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ЛАБОРЕЦ, полулегендарный князь (племенной 
вождь) потисских (подкарпатских) славян (к. IX в.), 
«град» которого, вероятно, был на месте современного 
Ужгородского замка, взят штурмом войском Арпада, 
предводителя угров, вторгшихся в Притисскую и Ду
найскую низменность в 896. Дружина Лаборца была 
разбита, сам князь бежал, но был пойман и казнен у 
р. Свиржавы (Восточная Словакия). С тех пор, соглас
но легенде, эта речка носит название Лаборец. Имя Ла
борец впервые встречается в венгерской хронике неиз
вестного автора (Анонима) Gesta Hungarorum (XII в.), 
стало популярным благодаря писателям романтикам 
XIX в. Б. Носака Незабудова и русина А. Кралицкого. 
Позитивистская историография (А. Л. Петров) отрица
ла факт существования князя, рассказ о нем Анонима 
относит к разряду фольклорных произведений Средне
вековья. Марксистская и украинско националистиче
ская историография существование князя сомнению не 
подвергала и не подвергает, возводит его в ранг первых 
«борцов против чужеземных поработателей», смыкаясь 
тем самым с романтиками XIX в. Рассказ о кн. Лаборце 
имеет, скорее всего, фольклорную основу, записанную 
хронистом XII в. Однако исходя из археологических 
и сравнительно исторических данных можно предпо
ложить наличие у потисских славян, населявших в тот 
период территорию Подкарпатской Руси и находив
шихся в сфере влияния первых славянских государств, 
Великой Моравии и Болгарского царства, племенных 
или региональных вождей, побежденных вторгшимися 
в Центральную Европу уграми.

Лит.: Пап С. Князь Лаборець // Нова думка. XII, 35, 36. 
Вуковар, 1983. С. 78–82, 61–64; Панько Ю. Icтopiя одноï ле

генди // НЗ МУК у Свиднику, ХVII. Братiслава Пряшiв, 1991. 
С. 275–302. И. Поп
ЛАБЫНЦЕВ Юрий Андреевич (р. 17.03.1948), спе
циалист в области культурологии, славянской филоло
гии и библиологии. Вице президент Международной 

ассоциации белорусистов. 
В 1980 защитил в ГБЛ 
кандидатскую диссерта
цию «Кирилловское кни
гопечатание в Супрасле и 
его роль в развитии вос
точнославянских культур 
конца XVII–XVIII ве
ков». В 1991 защитил в 
Институте литературы 
им. Я. Купалы АН Бело
руссии докторскую дис
сертацию «Белорусская 
печатная литература эпо

хи Ренессанса и межславянское культурное общение».
С1989 работает в Институте славяноведения. Иссле

дует историю, культуру и литературу восточнославян
ских народов в широком хронологическом охвате, их 
взаимосвязи со странами Запада, вопросы русско укра
инско белорусского культурного взаимодействия.

Член редколлегий «Православной энциклопедии», 
журналов «Древняя Русь» и «Традиции и современ
ность», ежегодника «Белоруссия и Украина: история 
и культура», издательской серии РАН «История сла
вянского кирилловского книгопечатания XV – начала 
XVII в.». Ведет преподавательскую работу в качестве 
профессора Государственной академии славянской 

культуры (ГАСК).
Соч.: Кирилловские издания Супрасльской 

типографии. М., 1978; Славянская кириллов
ская печатная книжность XV – первой четверти 
XVII в. М., 1982; Пачатае Скарынам: беларуская 
друкаваная лiтаратура эnoxi Рэнесансу. Мiнск, 
1990; «Зерцало жития...»: з лiтаратурнай спадчы
ны Францыска Скарыны. Мiнск, 1991; «Напой 
росою благодати»: малiтюӱная паэзiя Кiрыла 
Тураӱскага. Мiнск, 1992; Всему православному 
миру (Православная литература межвоенной 
Польши). М., 1995; На благое просвещение. 
Минск, 1999; Книжное наследие Н. П. Румян
цева. М., 2004; W mieście zwanym Zabłudowem. 
Białystok, 1995 (соавтор); Православная Ака
демия Ходкевичей и ее издания. Минск, 1996 
(соавтор); Белорусско украинско русская пра
вославная книжность межвоенной Польши: 
исследования и публикации по материалам экс
педиции 1996 г. М., 1999 (соавтор); Православ
ная литература белорусов современной Поль
ши: Материалы экспедиционных исследований 
1999 г. М., 2000 (соавтор); Православная литера

Л
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тура Польши 1918–1939. Минск, 2001 (соавтор); La littérature 
biélorusse de Pologne. Krynki, 2001 (соавтор); Литература бе
лорусов Польши (XVI–XIX вв.). Минск, 2003 (соавтор); Госу
дарственное законодательство и деловая документация Рос
сийской империи XVIII – начала XIX в. в распространении и 
утверждении определений «Белоруссия» и «белорусский» // 
Здабыткi: Дакументальныя помнiкi на Беларусi. Мiнск, 2004. 
Вып. 6 (соавтор); Западнобелорусское письменное наследие 
XVII–XX вв. Минск, 2004 (соавтор); На крайнем западе Вос
тока: многовековая судьба белорусской духовной культуры 
Подляшья. Минск, 2004 (соавтор); Белорусская культура и 
литература накануне XX столетия // Белорусско российский 
диалог (Культура и литература Беларуси XX–XXI вв.) М., 
2006 (соавтор); Западнобелорусская беженская мемуаристи
ка о судьбе революционной России // Там же; Многовековая 
история литературной культуры Подляшья и Белорусского 
Полесья: результаты тридцатилетних экспедиционных ис
следований (1970–2000 е гг.) // Там же (соавтор); Друковано 
в Лавре Киевопечерской. М., 2006 (соавтор); Митрофорный 
протоиерей Григорий Сосна и матушка Антонина Троц  Со
сна – исследователи истории православия на восточно поль
ском пограничье // Традиции и современность. 2006. № 5; 
Острожская библия Ивана Федорова. М., 2006 (соавтор); «На
печатана... Иваном Федоровым... Москвитиным». М., 2007 
(соавтор); Рукописная книжность гоголевского края. М., 2009 
(соавтор); Народная литература белорусско русско украин
ского пограничья. М., 2009 (соавтор); Современная народ
ная литература межграничья Беларуси, России и Украины // 
Адаптация народов и культур к изменениям природной сре
ды, социальным и техногенным трансформациям. М., 2010 
(соавтор); Из плеяды нежинских знаменитостей. М., 2010 
(соавтор); Русское историческое повествование XVI–XVII вв. 
М., 1984 (составитель, автор предисл. и прим., подготовитель 
текстов, переводчик); Иван Франко об украинской литерату
ре. М., 2006 (один из составителей).

Лит.: The International Who's Who of Intellectuals. 
Cambridge (ряд изданий 1980–2000  х гг.); Франциск Ско
рина и его время: Энциклопедический справочник. Минск, 
1990; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
НьюЙорк, 1993; Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. Мiнск, 
1994. Т. 4; Кто есть кто в изучении народов и национальных 
проблем России: Справочник. М., 1995; Кантакты i дыялогi. 
Miнск, 1996. № 3; Москвоведы: Справочник. М., 1996; Бе
ларуская энцыклапедыя. Miнск, 2004. Т. 18. Кн. 1; Вялiкае 
княства Лiтоӱское. Энцыклапедыя. Мiнск, 2006. Т. 2; Восточ
ноевропейские исследования. 2007. № 5.

Ист.: Сотрудники Института славяноведения РАН. М., 
2012.
ЛАВРИН Янко Иванович (10.02.1887–13.08.1986), 
русский и британский славист, журналист и писатель, 

словенец по проис
хождению. По сво
им взглядам – пан
славист. Родился в 
словенской д. Крупа 
(в которой насчиты
валось 10 домов). 
Рано, уже в 6 лет, 
оставшись без роди
телей, воспитывал
ся родственниками. 
Среднее образование 
получил в словен
ской школе в Новом 
Месте и в гимназии 
Сушака близ Риеки в 

Хорватии. Очень рано обнаружил литературные спо
собности. В 1905, еще будучи гимназистом, Янко Лав
рин публиковался в чешском литературном журнале. 

Отличаясь замечательными лингвистическими способ
ностями, самостоятельно овладел многими языками.

По окончании учебы переехал (по его словам, «сбе
жал») в Россию. Главной причиной эмиграции в Россию 
было преклонение Лаврина перед русской литерату-
рой, особенно перед творчеством Ф. М. Достоевского. 
В С. Петербурге примкнул к русским неославистам. 
Активно работал в журнале «Славянский мир». Начи
ная с первого номера, был автором большинства статей 
этого издания. В одной из статей первого номера Лав
рин отмечал, что русский язык идеально подходит на 
роль общеславянского языка. Там же Лаврин поместил 
перевод романа словенского писателя Ивана Цанкара. 
В дальнейшем Лаврин продолжал помещать переводы 
произведений словенских литераторов. В «Славянском 
мире» публиковались многие известные деятели науки 
и культуры – акад. В. М. Бехтерев, славист А. И. Яци-
мирский, проф. П. А. Лавров, но все же основным пером 
издания был Лаврин. Подписывался он псевдонимами 
«Лев Славин», или Л. С.

Лаврин издавал книжную серию, своего рода аль
манах славянской литературы. Будучи полиглотом, 
сам переводил с пяти славянских языков на русский. 
Помимо переводов Лаврин издал под своей редакцией 
сборник «Южнославянские песни и баллады». Лаврин 
особенно близко сошелся с поэтами  символистами, а 
также познакомился с футуристами, в частн. Маяков
ским и Велемиром Хлебниковым. Он даже стал членом 
литературно художественной футуристической группы 
«Бескровное убийство».

В круг знакомств Лаврина вскоре вошли, вслед за 
литераторами, русские художники. Особые отношения 
сложились у словенца с Кустодиевым. Истинно рус
ский самобытный художник стал настоящим другом 
молодого панслависта. Кустодиев написал портрет 
Лаврина и художественно оформил обложку первого 
номера «Славянского мира». Во время путешествия по 
Кавказу Лаврин обратил внимание на работы неизвест
ного грузинского художника Нико Пиросмани. Именно 
Лаврин в своих публикациях обратил внимание публи
ки и критиков на работы художника.

Журнал «Славянский мир» из за финансовых труд
ностей перестал выходить в сер. 1911. Лаврин издавал 
в 1912–1913 альманах «Велес» – «Первый альманах 
русских и инославных писателей», близкий по тема
тике и оформлению «Славянскому миру». В «Велесе» 
были помещены стихи Вячеслава Иванова, Федора 
Сологуба, Сергея Городецкого, Николая Клюева. В от
деле прозы были помещены переводы славянских пи
сателей. Местом издания был указан не Петербург, а 
Петроград.

В 1912 Лаврин стал одним из 7 соучредителей на
учного «Общества славянского научного единения».

В февр. 1913 Лаврин был в числе создателей «бес
партийно прогрессивной» газеты «Славянин». Первые 
публикации В. Хлебникова были сделаны именно в 
«Славянине». Уже в июле 1913 «Славянин» закрылся 
как жест протеста против братоубийственной Второй 
Балканской межсоюзнической войны. Но вскоре Лав
рин нашел работу репортера в газете «Новое время». 
Положение журналиста дало возможность объездить 
всю Россию и побывать во многих странах Европы. 
С началом Первой мировой войны Лаврин вернулся 
в Петроград (как пророчески называл город ранее). 
В н. 1915 он выпустил альманах «Перун», хотя более 
скромный, чем «Велес». Весь доход от «Перуна» был 
направлен сербскому Красному Кресту. Осенью 1915 

Б. Кустодиев. Портрет Я. И. Лаврина. 1909
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Лаврин отправился как военный корреспондент в серб
скую армию. Он прошел с сербским воинами отступле
ние через Албанию. Серия его репортажей составила 
книгу «В краю вечной войны. Албанские эскизы».

Осенью 1917 Лаврин находился на Балканах, когда 
узнал о событиях в России. С большим трудом он до
брался до Лондона. Не владея английским языком, не 
имея знакомых, ни багажа и средств (которые пропали 
на Балканах), Лаврин благодаря своей способности за
воевывать доверие сумел завести полезные связи и на
всегда остался в Англии. Английский язык он выучил 
за несколько месяцев. Первоначально он преподавал 
церковнославянский язык в православной гимназии. 
В к. 1918 он получил место преподавателя в Ноттин
геме. Так закончилось его 10 летнее пребывание в Рос
сии. Его бурная авантюрная жизнь сменилась на разме
ренную работу университетского профессора. Лаврин 
женился на английской художнице Норе Флай и стал 
отцом двух сыновей. Он не забывал родную Словению, 
всегда стараясь приехать в Югославию.

Россия дала ему много для развития его как лич
ности и как ученого. Он оставался верен России до 
конца своих дней. Те несколько лет, которые он провел 
в России, дали ему заряд на всю жизнь. Россия и рус
ская литература стали для него не просто профессией, 
но и смыслом жизни. Лаврин – автор десятков книг 
о России и русских писателях и поэтах (о творчестве 
А. С. Пушкина, Г. В. Гоголя, Лермонтова, Ф. М. Досто
евского, Л. Н. Толстого). Умер в Англии, совсем не
много не дотянув до своего 100 летнего юбилея.

Ист.: Янко Лаврин и Россия // Отв. ред. Ю. А. Созина. М, 
2011. С. Лебедев
ЛАВРИНЕНКО Николай Федорович (р. 7.12.1948). 
Родился в с. Иващенково Глуховского р на Сумской 
обл. (Украина). Трудовую деятельность начал в 15 лет. 
В 1975 окончил филологический факультет Харьков
ского госуниверситета. Позже получил еще два выс
ших образования – политологическое и юридическое. 
В 1994–2002 – народный депутат Украины, председа
тель подкомитета по вопросам конституционной юрис

дикции; 1999–2005 – 
доцент юридического 
факультета КНУКИ.

С 1998 начал рабо
ту по сплочению сла
вянской общественно
сти. В 1999 возглавил 
общественную орга
низацию «Славянский 
Комитет Украины», а 
в 2010–2017 и Между
народный славянский 
комитет (ныне Со
вет). С мая 2017 – По
четный председатель 
МСС. Дважды изби
рался в Центральный 

совет Союзной общественной палаты (г. Москва), а 
также в Центральный совет Международного союза 
общественных объединений «Славянские ключи» 
(г. Тверь). С 2008 – действительный член Междуна
родной Кирилло Мефодиевской академии славянского 
просвещения и с 2017 года – академик МСА.

Под руководством Лавриненко Славянский коми
тет Украины (СКУ) организовал и провел ряд круглых 
столов, семинаров, выставок и конкурсов на темы 
дружбы и сотрудничества славянских народов. В 2000 

в Киеве им была организована сессия Международного 
общественного трибунала по преступлениям НАТО в 
Югославии, где он выступил с обвинительной речью 
(опубликовано в журнале «Национальные интересы» 
в 2001). В 2001 СКУ организовал международную на
учно практическую конференцию «Кризис в аграрной 
отрасли Украины и пути выхода из него», а в 2003 – 
конференцию на тему «Истоки и перспективы россий
ско украинского сотрудничества». Был сопредседате
лем оргкомитета по подготовке VIII Всеславянского 
съезда, председателем оргкомитетов по подготовке Х и 
ХI Всеславянских съездов. Участник Юбилейного Все
славянского съезда (2017).

Соч.: Сегодня славянское единение исключительно важ
но для будущего человечества // Ежегодник Болгарского сла
вянского дружества «Славянски глас». София, 2015; О совре
менных тяготах и неустройстве славянского мира // Славяне. 
2016. № 2. С. 53–56.
ЛАВРОВ Вукол Михайлович (12.09.1852–10.01.1912), 
журналист, переводчик. Родился в Ельце Орловской 
губ. в купеческой семье, сам вел торговые дела. 
С к. 70 х занялся литературным трудом. С янв. 1880 
совместно с С. А. Юрьевым издавал журнал «Русская 
мысль», к участию в котором привлек лучшие литера
турные силы своего времени. Почетный член Обще
ства любителей российской словесности (1904).

Пристальный интерес Лаврова к судьбе Польши и 
ее литературе связан с событиями польского восстания 

1863. Будучи издате
лем «Русской мысли», 
поддерживал тесные 
контакты с рядом 
польских периодиче
ских изданий («Век», 
«Жыце», «Тыгодник 
илюстрованы»). Мно
го и успешно пере
водил с польского. 
Его переводы полу
чали благожелатель
ные отзывы в печа
ти, в т. ч. со стороны 
А. Ф. Кони, Н. С. Ле
скова. Я. П. Полон

ского, А. И. Эртеля, А. И. Яцимирского, а также Б. Пру
са, Э. Ожешко. Лавров склонил к занятию переводами 
многих литераторов (Н. С. Лескова, Дм. Минаева). 
Литературная деятельность Лаврова высоко ценилась 
современниками (Н. Г. Чернышевским, А. П. Чеховым, 
В. Г. Короленко, М. Е. Салтыковым Щедриным и др.). 
Многие переводы Лаврова не утратили художествен
ной ценности до сих пор и воспроизводятся в печати.

Лит.: Соколов П. Москвич // Исторический вестник. 1916. 
№ 9; Шестидесятые годы. Материалы по истории литерату
ры и обществ. движения. М.–Л., 1940; Ровнякова Л. И. Вукол 
Лавров и распространение польской литературы в России // 
Славянские литературные связи. Л., 1968; Венгеров С. А. 
Критико биогр. словарь русских писателей и ученых. Т. 6. 
СПб., 1897–1904; Ровнякова Л. И. Библиография польских 
переводов В. Лаврова // Славянские литературные связи. Л., 
1968; ЦГАЛИ (ф. 640); ИРЛИ (ф. 530). Л. Ровнякова
ЛАВРОВ Петр Алексеевич (6.09.1856–24.11.1929), 
специалист в области древнеславянской письменности 
и истории болгарского языка. Родился в Ярославле в 
семье преподавателя Демидовского юридического ли
цея в Ярославле. После окончания Ярославской гим
назии (1875) поступил на историко филологический 

Н. Ф. Лавриненко

В. М. Лавров
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факультет Московского университета, который окон
чил в 1879. Ученик А. Л. Дювернуа, Н. С. Тихонравова, 
В. Ф. Миллера. Для подготовки к профессорскому зва
нию был оставлен на кафедре славянской филологии. 

В 1883 защитил кан
дидатское сочинение 
о сербских народных 
песнях косовского 
цикла; в 1887 – ма
гистерскую диссер
тацию о черногор
ском поэте Негоше 
(«Петр II Петрович 
Негош, владыка Чер
ногорский, и его ли
тературная деятель
ность»). В 1887 как 
приват доцент читал 
в Московском уни

верситете курс болгарского языка. В 1882 приглашен 
профессором на кафедру русского и славянских язы-
ков Варшавского университета, но от приглашения 
отказался, так как всецело был занят изучением древ
неславянских (преимущественно южнославянских) 
рукописей московских хранилищ. В 1894 работал над 
рукописными собраниями афонских монастырей, Со-
фии, Пловдива, Белграда и Загреба, позднее изучил 
рукописные собрания В. И. Григоровича в Одессе и 
П. Й. Шафарика в Праге, был знаком и с др. крупны
ми коллекциями рукописей России и Европы. В 1893 
защитил докторскую диссертацию «Обзор звуковых 
и формальных особенностей болгарского языка». 
С 1898 – профессор Новороссийского, с 1900 (после 
выхода на пенсию В. И. Ламанского) – Петербургского 
университета, читал лекции в Петербургском археоло
гическом институте. Лавровым прочитаны курсы по 
славянским языкам, истории славянской литературы и 
по южнославянской палеографии. С 1902 – член кор
респондент, с 1923 – действительный член АН. Пред
седатель Славянской комиссии АН СССР. Член корре
спондент Сербской АН (1906), Чешской АН (1907) и 
Югославянской АН (1911).

Лавров – автор ок. 200 трудов из области славянско
го языкознания и литературоведения, древнеславян
ской письменности, истории и палеографии, истории 
славяноведения.

Первые крупные работы Лаврова посвящены 
истории сербской литературы. Лавров неоднократно 
читал курс истории славянских литератур. Помогая 
А. Л. Дювернуа в работе над словарем болгарского 
языка, Лавров стал изучать диалектологию и историю 
болгарского языка с древнейших времен до совре
менного состояния. Его «Обзор…» – одно из первых 
фундаментальных исследований болгарского языка, 
здесь же Лавров впервые опубликовал ряд важных тек
стов XIV–XVIII вв. и краткий исторический словарь 
болгарского языка. Другая крупная работа Лаврова 
по истории болгарского языка – «Дамаскин Студит и 
сборники его имени “Дамаскины” в югославянской 
письменности» (Одесса, 1899).

Главные труды Лаврова посвящены т. н. кирил
ло мефодиевскому вопросу, изучению деятельности 
создателей славянской письменности Кирилла и Ме-
фодия и их ближайших учеников Климента и Наума. 
В связи с этими проблемами Лавров исследовал памят
ники югославянской письменности, ему принадлежит 
ряд открытий, первых публикаций и анализ древнесла

вянских памятников первостепенного значения. В те
чение всей своей жизни Лавров изучал произведения 
Климента Охридского. Он автор подробного преди
словия к сочинению Климента, подготовленному к пе
чати В. М. Ундольским (Чтения в Обществе истории и 
древностей Российских при Московском университе
те. 1895. Кн. 1), многих статей о нем в «Известиях» и 
«Сборниках» Отделения русского языка и словесности 
АН (СбОРЯС, ИОРЯС); новые сведения о Клименте 
содержатся в рецензии Лаврова на работы других авто
ров. Для некоторых рукописей Лавров сравнительным 
анализом установил авторство Климента; опубликовал 
несколько его «Слов». Большое значение для палео
славистики имели исследования и публикации тек
стов, посвященных другому ученику первоучителей – 
Науму. Найденное Лавровым на Афоне неизвестное 
«Житие Наума» (опубл.: ИОРЯС. 1907. Т. 12. Кн. 4) 
является важным источником по истории письменно
сти Моравии в период гонений на славянских просве
тителей. Вместе с М. Г. Долобко и А. Вайаном Лавров 
опубликовал в 1926 в Париже найденный им памятник 
старославянской письменности XI в. – т. н. «Зограф
ские листки». Много занимался апокрифами. Во вре
мя заграничной командировки 1894 нашел ряд новых 
памятников этого рода; большинство их опубликовано 
в труде «Апокрифические тексты» (СбОРЯС. 1899. 
Т. 67, прил. № 3). Позднее Лавров опубликовал список 
первоевангелия Иакова (ИОРЯС. 1901. Т. 6. Кн. 1), а 
также ряд апокрифов из собрания Публичной библио
теки (Jужнословенски филолог. 1921. Кн. 2). Итоговы
ми трудами в данной области являются два фундамен
тальных исследования Лаврова: «Кирило та Методiй в 
давньослов’ян письменствi» (Киiв, 1928) и «Материа
лы по истории возникновения древнейшей славянской 
письменности» (Л., 1930). Первая книга представляет 
собой своего рода кирилло мефодиевскую энциклопе
дию. Здесь дан критический обзор почти всех источни
ков и исследований, связанных с начальным периодом 
славянской письменности. Большое внимание уделяет
ся языку и стилю кирилло  мефодиевских памятников 
в связи с определением места и времени их создания. 
Особенно детально анализируются основные источни
ки о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия – т. н. 
«Пространные жития» и «Паннонские жития». Вторая 
книга – свод публикаций важнейших памятников на
чального периода славянской письменности (морав
ско паннонские жития, похвальные слова, Солунская 
легенда; отрывки из сочинений Черноризца Храбра, 
Иоанна, экзарха болгарского; жития Наума и Климен
та, Азбучная молитва и др. тексты, имеющие первосте
пенное значение для истории славянской культуры).

Лавров был крупным специалистом в области древ
неславянской и особенно южнославянской палеогра
фии. Изучая рукописные хранилища России, южных 
и западных славянских стран, Лавров собрал громад
ный собственно палеографический материал. Сделал 
множество снимков с рукописей (в этом ему посто
янно помогала жена, сербка по матери), что позволи
ло Лаврову создать капитальные труды по славянской 
палеографии, заложить основы югославянской палео
графии. В 1905 издал большой альбом «Палеографиче
ские снимки с югославянских рукописей болгарского 
и сербского письма» (Вып. 1. XI–XIV вв.). Особенно 
важны две его капитальные работы, написанные для 
«Энциклопедии славянской филологии»: «Палеогра
фическое обозрение кирилловского письма» (Пг., 1914) 
и «Альбом снимков с югославянских рукописей бол

П. А. Лавров
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гарского и сербского письма» (Пг., 1916). Первая книга 
посвящена также только южнославянским рукописям. 
Здесь проанализированы буквенные начертания по 
рукописям XI–XVIII вв., даны исторические и терри
ториальные особенности отдельных групп рукописей, 
описываются приметы различных школ письменности, 
впервые дается детальная классификация южносла
вянских рукописей по палеографическим признакам. 
К книге приложена богатая коллекция снимков. Хотя 
Лавров был специалистом по южнославянской пись
менности, его наблюдения в области восточнославян
ской и западнославянской книжности, сделанные с 
целью уточнения языков, истории и палеографических 
особенностей южнославянских текстов, представляют 
значительный научный интерес (напр., замечания об 
Остромировом евангелии, Изборнике 1073, Киевских 
листках и многое др.). В 1899 вместе с А. А. Шахмато-
вым Лавров издал первую часть Успенского сборника 
(Чтения в Обществе истории и древностей Российских 
при Московском университете. 1899. Кн. 2). Интерес
ны наблюдения Лаврова о влиянии византийской пись
менности на славян, особенно южнославян.

Лавров постоянно интересовался историей славя
новедения. В 1895 совместно с М. Н. Сперанским издал 
«Письма П. Й. Шафарика к О. М. Бодянскому», в 1897 
опубликовал в т. 2 «Древностей» Московского археоло
гического общества работу «Жизнь и ученая деятель
ность П. Й. Шафарика», в 1929 выступил со статьями 
о Й. Добровском.

Соч.: Le lexique du vieux Slave // Revue des études slawe. 
1927. T. 7, fasc. 3–4; Библейские книги 1507 г. // Slavia. 1933. 
T. 12, ses. 1–2.

Лит.: Ильинский Г. А. [Рец. на кн.:] П. А. Лавров. Кирило 
та Методiй в раньослов’ян письменствi… // Byzantynoslawica. 
1929. T. 1; Ильинский Г. А. П. А. Лавров // Byzantynoslawica. 
1930. T. 2. Sv. 1; Ильинский Г. А. [Рец. на кн.:] П. А. Лавров. 
Материалы по истории возникновения древнейшей славян. 
письменности… // Там же; Ляпунов Б. М. Краткий обзор жиз
ни и науч. деятельности П. А. Лаврова // Известия АН. 7 сер., 
Отделение гуманитарных наук. 1930. № 8; Сперанский М. Н. 
Палеографические труды П. А. Лаврова // Там же; Черноба-
ев В. Г. П. А. Лавров как историк литературы // Там же; Список 
трудов проф. П. А. Лаврова // Известия АН. 6 сер. 1923. № 17; 
Ляпунов Б. М. Список ученых трудов акад. П. А. Лаврова, на
печатанных с 1923 г. – ИАН, 7 сер., Отделение гуманитарных 
наук. 1930. № 8; ЛО ААН (ф. 284). Р. Цейтлин
ЛАВРОВСКИЙ Николай Алексеевич (21.11.1825–
18.09.1899), филолог и историк литературы. Родил

ся в с. Выдропуск 
Новоторжского у. 
Тверской губ. Сын 
сельского священ
ника, брат П. А. Лав-
ровского. Полу
чил образование в 
Тверской духовной 
семинарии, окончил 
с золотой медалью 
историко  филоло
гическое отделение 
Главного педагоги
ческого института в 
Петербурге (1842–
1851), адъюнкт, а 
затем заведующий 

кафедры русской словесности Харьковского универси
тета (1852–1875), директор Нежинского историко  фи

лологического института (1875–1882), ректор Варшав
ского университета (1883–1890), попечитель Рижского 
учебного округа (1890–1899), академик (1890).

Для Лавровского характерен широкий круг науч
ных интересов, включавший занятия древнерусской 
письменностью и литературой, славистикой и визан
тиноведением, историей русского просвещения и пе
дагогикой. Лавровский одним из первых обратился к 
научной разработке проблемы византийского влияния 
на древнюю русскую историю и культуру, на памят
ники древнерусской письменности. В магистерской 
диссертации «О византийском элементе в языке до
говоров русских с греками» (1853) Лавровский на 
основе глубокого литературно  лингвистического и 
дипломатического анализа убедительно показал, что 
влияние византийских подлинников явственно обна
руживается во внешней форме договоров, во всей их 
структуре и языке. Вклад Лавровского в выяснение от
ношения русских текстов договоров к не дошедшим 
до нас греческим текстам, в реконструкцию послед
них, получивший в свое время признание и ставший 
отправной точкой для дальнейших исследований, в 
настоящее время оказался незаслуженно забытым не 
только в работах, посвященных древнерусской и ви
зантийской дипломатике, но и в специальных иссле
дованиях о договорах русских с греками. Лавровский 
интересовался судьбой памятников апокрифической 
литературы на Руси, написал работу о древнерусских 
«училищах» (Харьков, 1854), широко привлекая срав
нительный материал из истории византийского обра
зования, посвятил некоторые исследования русскому 
народному эпосу. Его внимание привлекали русские 
писатели, ученые и государственные деятели XVIII–
XIX вв. (М. В. Ломоносов, Н. М. Карамзин, И. А. Кры
лов, Н. В. Гоголь, а также Екатерина II). Что касается 
собственно славистических занятий, то Лавровский 
больше всего внимания уделил Чехии, которую рас
сматривал как «передовой пост славянского мира» 
перед лицом Запада, и подчеркивал свои симпатии к 
национально  освободительной борьбе чешского на
рода против габсбургской монархии. В статьях об 
известном чешском политическом деятеле, ученом и 
поэте К. Я. Эрбене Лавровский характеризовал его как 
патриота, весь смысл деятельности которого заклю
чался в том, чтобы «уяснить для народа его историю, 
его исторические права на свободу и независимость… 
связь с остальным, стоящим за ним славянским ми
ром». Лавровский рассматривал труды Эрбена в об
ласти славянских литератур, изучения русских исто
рических и литературных памятников, в частн. его 
перевода на чешский язык «Слова о полку Игореве», 
подчеркивал симпатии Эрбена к России, с которой тот 
связывал «непоколебимую веру в лучшую будущность 
славянского мира». В работах Лавровского необычай
но сильно чувство общности славянских культур.

Лит.: Смирнов А. И. Очерк педагогической и учено  ли
тературной деятельности Н. А. Лавровского // Русский фи
лологический вестник. 1890. № 9; Будилович А. С. Памяти 
Н. А. Лавровского // Сб. Историко  литературного общества 
при Юрьевском университете. 1899. Т. 3; Рудаков В. Е. Нико
лай Алексеевич Лавровский // Исторический вестник. 1899. 
№ 11; Грот К. Я. Н. А. Лавровский // ЖМНП. 1900. № 1; 
Материалы для биографического словаря действ. чл. имп. 
АН. Ч. 2. Пг., 1917; ЦГАЛИ (ф. 294); ЛО ААН (ф. 704).

И. Медведев

Н. А. Лавровский
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ЛАВРОВСКИЙ Петр Алексеевич (1827–28.02.1886), 
исследователь истории славянских языков и культуры 
славянских народов, лексикограф. Родился в с. Вы

дропуск Новторж
ского у. Тверской 
губ. Сын сельского 
священника, брат 
Н. А. Лавровского. 
По окончании ду
ховного училища 
обучался в Главном 
педагогическом ин
ституте в Петербур
ге (1842–1851), где 
под руководством 
И. И. Срезневского 
специализировался 
в области славяно-

ведения. Его студенческая работа о Реймском еван
гелии (напечатана в кн.: Опыты историко филологи
ческих трудов студентов Главного педагогического 
института. Т. 1. СПб., 1851) была отмечена медалью. 
В 1851 занял по рекомендации И. И. Срезанского кафе
дру славянских наречий в Харьковском университете. 
Получил степень магистра (1852) за диссертацию «О 
языке северных русских летописей» и доктора (1854) 
за «Исследование о Летописи якимовской» (Ученые 
записки 2 Отделения АН. 1856. Кн. 2. Вып. 1). Профес
сор (1855). Читал различные славистические курсы: 
филология, этнографическое обозрение славян, старо
славянские языки, история отдельных славянских на
родов, их языки и литература. Среди учеников Лавров
ского были А. А. Потебня и М. А. Колосов. Совершил 
путешествие по славянским странам (1859–1860). 
Ректор Варшавского университета (1869–1872), после 
отставки причислен к Министерству народного про
свещения и жил в Петербурге. В 1875 назначен попечи
телем Оренбургского учебного округа, в 1880 переве
ден в Одесский учебный округ, в 1885 оставил службу. 
По идеологическим воззрениям Лавровский близок к 
славянофилам. В годы ректорства в Варшавском уни
верситете ревностно проводил русификаторскую поли
тику. Член корреспондент АН (1856) и Югославянской 
академии наук и искусств.

В исследованиях по истории древнерусского языка, 
связанных тематически и методологически с трудами 
И. И. Срезневского, Лавровский доказывал общность и 
единство языка восточных славян вплоть до XIV в. (О 
языке северных русских летописей. СПб., 1852; Кри
тические замечания о малорусском наречии // Основа. 
1861. № 8, 11, 12), описывал лексику древнерусского 
языка, анализировал явление полногласия в восточ но
сла вянском языке (О русском полногласии // Известия 
АН – Отделение литературы и языка. 1858. Т. 7). Ис
следование «Коренное значение в названиях родства у 
славян» (Записки АН. 1867. Т. 12. Кн. 2) долгое время 
служило основным источником для изучения славян
ских имен родства. Лавровский доказывал самостоя
тельность украинского языка (Обзор замечательных 
особенностей наречия малорус… // ЖМНП. 1859. № 6). 
Он явился одним из основателей истории изучения 
польского языка в России (Замечания об этимологиче
ских особенностях старинного языка польского // Уче
ные записки 2 Отделения АН. 1858. Кн. 4). Сохраняют 
свое значение работы Лавровского о памятниках пись
менности (Описание семи рукописей императорской 
Публичной библиотеки // Чтения в Обществе истории и 

древностей Российских при Московском университете. 
1858. Кн. 4; Житие царя Лазаря по списку XVII в. … // 
Там же. 1860. Кн. 2). Некоторые работы Лавровский 
посвятил этнографии и истории религии (Исследова
ние о мифических верованиях у славян в «облако» и 
«дождь»… // Ученые записки 2 Отделения АН. 1862. 
Кн. 7. Вып. 2; Кирилл и Мефодий как православные 
проповедники у западных славян. Харьков, 1863). Лав
ровский выпустил первые переводные словари сербско-
хорватского и русского языков (Сербско русский сло
варь. СПб., 1870; Русско сербский словарь. СПб., 1880). 
В статьях и заметках Лавровского содержится много 
сведений о славянских народах и деятелях славянской 
науки XIX в. (Воспоминания о В. В. Ганке // Известия 
АН – Отделение литературы и языка. 1860. Т. 9. Вып. 4; 
Черногория и черногорцы // Беседа. 1871. Кн. 11, и др.).

Лит.: Бычков А. Ф. П. А. Лавровский // ЖМНП. 1866. 
№ 4; Титов А. А. Материалы для истории ОИДР… Письма 
П. А. Лавровского к О. М. Бодянскому. 1851–1876 // Чтения в 
Обществе истории и древностей Российских при Московском 
университете. 1887. Кн. 1; Кочубинский А. А. Памяти Петра 
Алексеевича Лавровского // Записки Одесского общества 
истории и древностей. 1889. Т. 15; Грот К. Я. Братья П. А. 
и Н. А. Лавровские как деятели науки и просвещения // Из
вестия по русскому языка и словесности АН. 1929. Т. 2. Кн. 2; 
Бычков А. Ф. Список соч. П. А. Лавровского // ЖМНП. 1886. 
№ 4; Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных русских 
писателей. Вып. 6. СПб., 1890. В. Гудков
ЛАЗАРЬ БАРАНОВИЧ (к. XVI в. – н. XVII в. или 
1620 – 3.09.1693), церковный и общественный деятель, 
малороссийский писатель. Учился в Виленской, Ки

евской и Калиш
ской коллегиях. 
Был учителем, с 
1650 – ректором 
Киевской колле
гии. С 1657 – Чер
ниговский и Нов
город  Северский 
архиепископ. Спо
собствовал воссо
единению Мало-
россии с Россией. 
В 1674 открыл ти
пографию в Нов
городе  Северском, 
в 1679 перенес ее 
в Чернигов. Автор 
популярных в свое 
время сборников 

проповедей «Меч духовный…» (1666) и «Трубы словес 
проповедных» (1674), а также автор «слов», панегири
ков, полемических сочинений против католицизма, сти
хотворений («Lutnia Apollinowa» – «Лютня Аполлона», 
на польск. яз., 1671, и др.). Оставил значительное эпи
столярное наследие. По форме сочинения Барановича 
отличаются обычными недостатками старой полонизи
рованной западнорусской литературы: искусственно
стью, отрешенностью от жизни и сухостью. Значение 
Барановича заключается в том, что он был связующим 
звеном между разрозненными литературными и науч
ными тружениками, вызывая и направляя их деятель
ность. В политическом отношении Баранович старался 
примирять Москву и Малороссию, склоняя, с одной 
стороны, малороссов к могущественной Москве и, 
с др. стороны, Московского царя к сохранению церков
ных и гражданских привилегий малороссов.

Арх. Лазарь

П. А. Лавровский
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ЛАМАНСКИЙ Владимир Иванович (26.06.1833–
19.11.1914), историк, филолог, этнограф и обществен
ный деятель. Родился в Петербурге в семье крупного 
чиновника, впоследствии сенатора. Учился на истори
ко филологическом факультете Петербургского уни
верситета (1850–1854), окончил со степенью кандидата. 
Служил канцелярским чиновником в Публичной библи
отеке (СПб.), старшим архивариусом в Министерстве 

иностранных дел. 
С 1860 – магистр. 
В 1862–1864 пред
принял путешествие 
по славянским зем
лям, побывал также 
в Италии, Греции и 
Турции, установил 
контакты с наиболее 
выдающимися за
паднославянскими 
и южнославянскими 
деятелями; изучал 
материалы славян
ских архивов и би
блиотек. Во время 
последующих поез
док за границу в ар

хивах Венеции исследовал неизвестные материалы по 
славянской истории, в славянских странах изучал ис
точники о деятельности Кирилла и Мефодия. С 1865 – 
штатный доцент Петербургского университета по 
кафедре славянской филологии. С 1871 – доктор сла
вянской филологии, экстраординарный и ординарный 
профессор той же кафедры (до 1888). С 1890 – заслу
женный ординарный профессор. С 1872 преподавал 
также в Петербургской духовной академии, где 25 лет 
занимал кафедру русского и церковнославянского 
языка и истории русской литературы. С 1890 по 1900 
состоял профессором Академии Генерального штаба, 
читал лекции о современном положении славян. Ака
демик (1900). Активно сотрудничал во многих научных 
обществах, постоянно выступал в печати по актуаль
ным научным вопросам, проблемам русской культу
ры, истории и современному положению западных и 
южных славян. Председатель Этнографического от
дела Русского географического общества (1865–1871, 
1887–1910); с 1854 осуществлял функции секретаря 
отдела. Печатал статьи и заметки в «Вестнике» обще
ства. С 1890 издавал этнографический журнал «Жи
вая старина», составил план этнографического музея 
в Петербурге. Участвовал в организации торжеств 
по случаю юбилея М. В. Ломоносова (1865), в созыве 
Славянского съезда в Москве 1867. С 1880 – председа
тель Историко  филологического общества при Петер
бургском университете. С основанием Петербургского 
отдела Славянского благотворительного общества 
Ламанский – один из самых деятельных его сотруд
ников, особенно в период событий у южных славян 
1876 и Русско турецкой войны 1877–1878. В это время 
писал публицистические статьи, находившие отклик 
и за границей, произносил речи на научные и обще
ственные темы, особенно по славянскому вопросу. 
Большой резонанс получило выступление Ламанского 
в 1879 против преобладания немецкого влияния в АН. 
В 1887–1888 был редактором «Известий СПб. славян
ского благотворительного общества», но оставил этот 
пост ввиду несогласия с линией руководства обще
ства, приобретавшей все более шовинистическое на

правление. Выступал также как переводчик, издатель, 
критик. В 1861 перевел на русский язык и издал книгу 
«Славянство и мир будущего» словацкого деятеля 1  й 
пол. XIX в. Л. Штура; в 1868 издал «Черногорские 
грамоты» Елизаветы; редактировал «Сборник статей 
по славяноведению» (1904), написал множество отзы
вов и рецензий на труды русских и славянских ученых, 
претендовавших на академические награды.

Ламанский был членом многих зарубежных науч
ных организаций, в т. ч. академиком, почетным членом 
иностранных университетов. Научные труды Ламан
ского охватывали широкий круг вопросов, прежде все
го историю культуры России XVIII в. (особ. творческое 
наследие М. В. Ломоносова, редактором сочинений 
которого Ламанский являлся) и этнографию, включая 
изучение явлений и обычаев угнетенных националь
ностей. Ламанский добился в 1910 отмены правитель
ственного запрета использовать в литовском языке ла
тинский шрифт.

Основной круг научных интересов Ламанского ле
жал в области славяноведения. Как университетский 
профессор он читал лекции по славянским языкам, 
истории славянских литератур, политической и куль
турной истории славянских народов, их этнографии, 
современному положению.

В Петербургской духовной академии Ламанский 
преподавал славянские языки и славянскую этногра
фию. Будучи знатоком памятников славянской пись
менности, источников по истории и культуре славян, 
Ламанский умел пробудить и поддержать в слушателях 
интерес к изучению славянства. Из школы Ламанско
го вышли слависты, занявшие впоследствии кафедры 
славяноведения почти во всех русских университетах 
и историко филологических институтах. Учениками 
Ламанского был составлен «Новый сборник статей по 
славяноведению» (СПб., 1905), который содержал бо
гатый фактический материал о школе Ламанского.

Истории славяноведения Ламанский посвятил ряд 
трудов. О первых русских славистах – И. И. Срезнев-
ском и П. И. Прейсе – он написал специальные работы, 
опубликовал в «Живой старине» их переписку и неиз
вестные сочинения. Из зарубежных славистов Ламан
ский особенно ценил Й. Добровского, П. Й. Шафарика, 
Ф. Миклошича, о которых также печатал статьи.

Вопросами славянской филологии Ламанский зани
мался в сочинениях о литературных славянских языках, 
о славянских рукописях и др. В 60 х вышли его работы 
«О некоторых славянских рукописях в Белграде, Загре
бе и Вене с филологическими и историческими при
мечаниями» (ЗАН. 1864. Т. 6. Прил. № 1) и серия ста
тей «Непорешенный вопрос» – ряд лингвистических 
исследований в области древнеславянских и русского 
языков, болгарской письменности и др., в 1901 – ра
бота Ламанского «Появление и развитие литературных 
языков у народов славян. Гл. 1. Древнеславянский цер
ковный язык» (ИОРЯС. Т. 6. Кн. 4).

Из работы «Национальности итальянская и сла
вянская в политическом и литературном отношениях» 
(СПб., 1865. С. 23): «Глубокий знаток Сицилии, Виго, 
увлекаемый местным патриотизмом, непременно же
лает доказать, что сицилийский диалект есть не наре
чие, а особый самостоятельный язык. Подобно нашим 
малорусским патриотам, подробно вычленяющим все 
отличия малорусского наречия от русского языка и 
постоянно умалчивающим о диалектическом разно
образии их наречия, Виго останавливается на отличиях 
сицилийского наречия от литературного итальянского 

В. И. Ламанский.  
Фотопортрет работы Е. Л. Мрозовской
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языка и проходит молчанием различные поднаречия и 
говоры Сицилии. Если же все эти сицилийские говоры 
сличить с различными говорами Италии, то окажется, 
что они так же незаметно сливаются с последними, 
как и различные поднаречия и говоры малорусские – 
с различными великорусскими (в наречиях Великой, 
Малой, Белой, Червонной Руси существует гораздо 
больше, чем обыкновенно предполагают, различных 
поднаречий и говоров. – Прим. В. И. Ламанского). 
Пасквини же в своем стремлении к единству доходит 
уже до того, что осуждает всякую литературную об
работку, даже всякое изучение итальянских наречий и 
говоров. Таким образом направление Пасквини напо
минает нападки некоторых великорусских патриотов 
на все литературные попытки малорусских писателей. 
В этом отношении они поступают очень неблагора
зумно и неосторожно, поддерживая ложную мысль о 
нашем литературном языке, как будто он есть чисто 
великорусский. По своему происхождению и обра
зованию он есть общее достояние Великой, Малой и 
Белой Руси и, по сильному в нем участию древнесла
вянского элемента, даже болгар и сербов. Мирное же, 
свободное развитие малорусского наречия в извест
ных пределах (как провансальского во Франции, си
цилийского в Италии, платдейча в Германии) может и 
должно служить примером для словаков, словенцев, 
болгар и прочих племен славянских, которые могли 
бы, подобно малорусам, пользоваться в одно и то же 
время и своими местными наречиями, и литератур
ным русским языком. Из общерусского он сделается 
тогда языком общеславянским».

Ламанский был славянофилом, но некоторые эле
менты самостоятельности отличают его как от славя-
нофилов дореформенной эпохи, так и от панславистов 
и панрусистов посл. четв. XIX в. С годами взгляды Ла
манского существенно менялись.

В этническом и культурном отношении Ламан
ский представляя себе славянство как единое целое, 
составляющее «греко  славянский мир», который 
враждебен «романо  германскому миру», «латинству» 
и находился с ним в постоянной борьбе. Специфиче
ская особенность славянского мира – православная 
религия, греческие культурные начала, в корне отлич
ные от «римских». В едином славянском мире Рос
сия и ее народ, по мнению Ламанского, неотделимы 
от прочих славянских народов и государств (земель), 
причем основные задачи западных и южных славян – 
освобождение от чуждой «стихии» и сближение с 
Россией при культурном общении между славянами. 
Ламанский полагал, что развитие культуры до «выс
шего славянского этапа» приведет к «чистому выра
жению народного духа». На этих тезисах построены 
магистерская диссертация Ламанского «О славянах в 
Малой Азии, Африке и в Испании» (1859), докторская 
диссертация «Об историческом изучении греко  сла
вянского мира в Европе» (1871), неоконченная работа 
«Видные деятели западнославянской образованности 
в XV, XVI и XVII вв.» (СлСб. 1875. Т. 1), трактат «Три 
мира Азийско  Европейского материка» (СлО. 1892. 
№ 1–4), многие научные и публицистические статьи, 
рецензии, речи. В ряде сочинений высказаны ориги
нальные суждения. Ламанский искал идеал развития 
общества не в способах правления, а в русском народе, 
в «многовековых проявлениях его духа». Православие 
представлялось Ламанскому идеалом для славянских 
народов лишь при условии, что оно примет ту форму, 
в которой существовало при первоучителях Кирилле и 

Мефодии. Ламанский терпимо относился и к другим 
вероисповеданиям, считая, что присоединением всех 
славян к Православию есть дело их совести и долж
но осуществляться добровольно. Для более тесного 
сближения славян Ламанский полагал необходимым 
ввести единый литературный язык, а именно русский. 
В работах «Распространение русского языка у славян» 
(ЖМНП. 1867. № 6), «Об общеславянском значении 
русского литературного языка» (ИСБО. 1887. Кн. 9) 
и др. он доказывал, что вопрос об общелитературном 
языке имеет важное значение не только в культурном, 
но и в политическом отношении. Ламанский подчерки
вал, что принятие всеми славянами русского языка как 
общеславянского литературного не должно препят
ствовать свободному литературному развитию отдель
ных наречий. Возможность распространения русско
го языка на все славянские страны Ламанский видел 
лишь в более или менее отдаленном будущем. Во 2  й 
пол. XIX в. плоды русской культуры, с точки зрения 
Ламанского, были еще слишком скромны, чтобы удо
влетворить все умственные потребности славянских 
народов: в России еще необходимо вести большую 
просветительскую работу, совершенствовать многие 
стороны жизни, чтобы величайшая славянская дер
жава могла стать для остальных славян культурным 
образцом. В то же время, считал Ламанский, русские 
могут и сами многому научиться у западных и южных 
славян, поэтому всестороннее изучение этих наро
дов принесет большую пользу России. Эта последняя 
мысль особенно подробно развивалась во вступитель
ных «Чтениях» к курсам по истории славян (День. 
1865. № 50–52; ЖМНП. 1867. № 1 и др.).

Изложенные тезисы служили Ламанскому руковод
ством к практическим действиям, особенно в период 
Русско турецкой войны 1877–1878, когда он активно 
пропагандировал идею о «великой исторической мис
сии России» в отношении славян, о преимуществах Рос
сии перед Западной Европой. В 90 х он назвал войну за 
освобождение болгар «благородным донкихотством», 
«подвигом мечтательности и сентиментализма».

Ламанский являлся одним из представителей сла
вянофильского направления в славяноведении. Теории 
Ламанского служили основой для различных течений 
панславизма. Вместе с тем взглядам Ламанского были 
присущи некоторые черты политического либерализ
ма, в частн. осуждение цензуры, которую он называл 
«наследием грубых темных времен», полагая, что 
свобода мысли и исповедания, свобода печатного и 
устного слова «есть необходимое условие прочного и 
здорового развития общества и государства». Правда, 
Ламанский не выступал с подобными взглядами на 
страницах печати, но он многократно высказывал их 
в своей частной корреспонденции. Кроме этого, Ла
манский высказывался за автономию высшей школы в 
России; в период студенческих волнений к. XIX в. он 
был среди либеральных профессоров, оправдывавших 
студенческие выступления и осуждавших политику са
модержавия в отношении высшей школы.

Соч.: Славянское «Житие Св. Кирилла» как религиозно
эпическое произведение и исторический источник. Пг., 1915.

Лит.: Пыпин А. Н. Давность славянской идеи в русском 
обществе // ВЕ. 1878. Кн. 5, подп: А. В П; Слонимский Л. З. 
Славянофильство и либерализм. По поводу мнений про
фессора Ламанского и его единомышленников // ВЕ. 1884. 
Кн. 10, подп.: Л. С.; Пыпин А. Н. Русское славяноведение в 
XIX столетии // ВЕ. 1889. Кн. 9; Шахматов А. А. Записка об 
ученых трудах заслуженного профессора СПб. университета 
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В. И. Ламанского // Сб. ОРЯС. 1901. Т. 69; Шахматов А. А. 
В. И. Ламанский // ИАН. 6 сер., 1914. Т. 8, прил. № 18; 
Грот К. Я. В. И. Ламанский // ИВ. 1915. № 1; Лавров П. А. 
В. И. Ламанский // Отчет о состоянии и деятельности Петро
градского университета за 1914. Пг., 1915; Линниченко И. А. 
Патриарх русского славяноведения // ГМ. 1915. № 2; Попру-
женко М. Г. Памяти В. И. Ламанского // ЗООИД. 1915. Т. 32; 
Князев Г. М. Славянский «восточный вопрос» в определении 
В. И. Ламанского // ЖМНП. 1916. № 9–12; Переписка двух 
славянофилов [И. С. Аксакова и В. И. Ламанского] // РМ. 
1916. Кн. 9, 12; 1917. Кн. 2–4; Покровская О. В. Из пере
писки Н. И. Костомарова с В. И. Ламанским (1858–1867) // 
ГМ. 1917. № 1; Русское триединство: Руководство по про
свещению змагаров. Минск, 2018. С. 55; ЛО ААН (ф. 35). 
Отд. док. в ЛГИА (ф. 14, 400, 733), ЦГАЛИ, LAPNP (Прага); 
Драганов П. Д. Библиография учено  литературных трудов 
В. И. Ламанского и материалов для его биографии // Полн. 
сб. статей по славяноведению, составленный и изданный 
учениками В. И. Ламанского. СПб., 1905; Материалы для 
биографического словаря действительного члена импера
торской АН. Ч. 1. Пг., 1915. Л. Лаптева
ЛАППО Иван Иванович (29.08.1869–23.12.1944), 
историк. Родился в Дрездене в дворянской семье. Окон

чил Петербургский 
университет (1892). 
С 1903 – приват  до
цент там же. Про
фессор Дерптского 
(Тартуского) универ
ситета (1905–1919). 
В 1921–1933 жил в 
Праге, в 1933–1940 – 
профессор Каунас
ского университета.

Основные труды 
Лаппо посвящены 
истории Велико-
го княжества Ли-
товского, Западной 
Руси, русско литов
ским, русско поль
ским отношениям. 

Лаппо – типичный представитель историко юридиче
ской школы. В своих работах собрал большой факти
ческий материал, основанный на изучении широкого 
круга источников, но игнорировал социально эконо
мические факторы. Уделяя много внимания шляхте, не 
останавливался на положении эксплуатируемых клас
сов. Выдвинул идею о том, что и после Люблинской 
унии 1569 Великое княжество Литовское в государ
ственно правовом отношении оставалось обособлен
ным от Польши.

Из труда «Идея единства русского народа в Юго  За
падной Руси в эпоху присоединения Малороссии 
к Московскому государству» (Прага, 1929): «Лишь 
только русский человек, будь он великорус, белорус 
или малорус, приступал к учению грамоте, он ока
зывался под влиянием могучей силы, объединявшей 
все части и ветви русского народа. Этою силою был 
“словенский” язык – церковнославянский, как обычно 
называем мы его теперь. “Словенский” язык в церков
ных книгах всех ветвей русского народа был один и 
тот же – единого “русского извода”. Те небольшие раз
личия, которые попадали в него на местах из местных 
говоров, отнюдь не позволяют говорить об особых из
водах великорусском, малорусском и белорусском как 
об его разновидностях, подобно изводам болгарскому 

или сербскому, в которых имеем известную модифика
цию церковно  славянского языка под влиянием мест
ной речи».

Соч.: К вопросу о первом изд. литов. статута 1588 г. // 
Tauta ir žodis. TZ. 1928. Lib. 5; Литовский статут 1588. Т. 1–2. 
Каунас, 1934–1938 (т. 1 вышел в 2 ч.).

Лит.: Середонин С. М. Разбор исследования И. И. Лап
по: «Великое княжество Литовское за время от заключения 
Люблинской унии до смерти Стефана Батория…» // Чтения 
в Обществе истории и древностей Российских при Москов
ском университете 1905. Кн. 1; Любавский М. К. [Рец. на 
кн.:] Лаппо И. И. Великое княжество Литов. во 2  й половине 
XVI ст. … // Там же. 1913. Кн. 4; Очерки истории истори
ческой науки в СССР. Т. 2. М., 1960; Русское триединство: 
Руководство по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 56; 
Florovskij A. V. Lappo // Ceskoslovenské práce o jazyce, dejinách 
a cultuře slovanských národu od r. 1760… Praha, 1972.

А. Цамутали
ЛАПТЕВА Людмила Павловна (1926–2016), иссле
дователь славянства, доктор исторических наук, за
служенный профессор МГУ, автор ок. 600 трудов по 
славяноведению. Получив образование в Московском 
областном педагогическом институте, Людмила Пав
ловна стала специализироваться по истории Средних 
веков. В 1952 защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Борьба чешского народа против реакцион

ной политики Габ
сбургов во 2  й пол. 
XVI – н. XVII вв.», 
а в 1973 – доктор
скую диссертацию 
«Русская литерату
ра о гуситском дви
жении (40  е годы 
XIX в. – 1917 г.)».

С 1959 до кон
чины Лаптева пре
подавала на кафед
ре истории южных 
и западных славян 
исторического фа
культета МГУ, где 

читала курсы лекций по истории славян периода фео
дализма и раннего Нового времени, по историографии 
Чехии, а также по истории славяноведения в России 
в XIX – н. XX в. Лаптевой написаны исследования о 
П. Шафарике, Л. Штуре, А. Ф. Гильфердинге, А. Л. По-
године и др. Участвовала более чем в 40 российских 
и международных конференциях, симпозиумах и 
круглых столах. Была приглашена Институтом рус
ской цивилизации как почетный гость конференции, 
посвященной творчеству В. И. Ламанского. Участво
вала в подготовке настоящей Славянской энциклопе
дии. За свои профессиональные труды проф. Лаптева 
была награждена Московским университетом премией 
М. В. Ломоносова II ст., премией митрополита Мака
рия I ст. и мн. грамотами.

Соч.: Славяноведение в дореволюционной России. Изу
чение южных и западных славян. М., 1988; Гуситское движе
ние в Чехии XV в. М., 1990; Славяноведение в Московском 
университете в XIX – начале XX вв. М. 1997; История Че
хии периода позднего феодализма и раннего Нового време
ни (1648–1849). М., 1998; История славяноведения в России 
в XIX. М., 2005; История славяноведения в России в конце 
XIX – первой трети XX века. М., 2012.
ЛАТАМ Роберт Гордон (1812–1888), английский 
лингвист и этнограф, член Королевского общества, 

И. И. Лаппо Л. П. Лаптева
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профессор Лондонско
го университета. Уро
женец Линкольншира 
(Великобритания).

Из монографии 
«Коренные народы 
Российской империи»: 
«Есть три типа рус
ских – белорусы, вели
короссы и малороссы... 
(There are Russians of 
three kinds – White Rus
sians, Great Russians 
and Little Russians...)» 
(Latham R. G. The na ti
ve races of the Russian 
Em pi re. Lon don, 1854. 
P. 320).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 158.
ЛЕБЕДЕВ Амфиан Степанович (10.02.1833–27.01.1910), 
историк Церкви. Родился в Московской губ. Сын свя

щенника. Окончил 
Московскую духов
ную академию со 
степенью магистра 
(1856). В 1868 посе
тил Австро Венгрию 
и Сербию. Профес
сор Харьковского 
университета (1869), 
почетный доктор 
церковной истории, 
заслуженный профес
сор (1894), Лебедев 
читал курс истории 
византийской и сла
вянской церквей с IX 
по XIX в., выступал с 
лекциями на различ

ные темы, в т. ч. и о положении славян под османским 
игом. Член историко филологического общества при 
Харьковском университете, Общества истории и древ
ностей Российских при Московском университете, 
Московского археологического общества, Еллинского 
филологического силлогоса (Константинополь) и др. 
Автор работ по истории славянских церквей и грече
ской церкви, материалы которых позволяют судить о 
распространении греческой культуры в средневековой 
Болгарии. На церковную историю славян смотрел со 
славянофильских позиций, считая Православие лучшей 
формой христианства. Оценивал гуситское движение 
как стремление чехов к сближению с Православием.

Соч.: Несколько слов о религиозном положении Чехии // 
Православное обозрение. 1869. Кн. 2.

Лит.: Лебедев А. С. [Автобиогр. сведения] // Истори
ко филологический факультет Харьковского университета за 
первые 100 лет его существования. Харьков, 1908; Редин Е. К. 
Проф. А. С. Лебедев // Харьковские губернские новости. 
1901. № 273; Проф. А. С. Лебедев // Записки Харьковского 
университета. 1910. Кн. 2; Бузескул В. П. А. С. Лебедев // Бу-
зескул В. П. Ист. этюды. СПб., 1911; Лебедев А. С. [Автоби
огр. сведения.] // Историко  филологический факультет Харь
ковского университета за первые 100 лет его существования. 
Харьков, 1908; ЦГИА УССР в Харькове (ф. 771). Отдельные 
док. в ЦГИА СССР (ф. 733); ЦГИА г. Москвы (ф. 229).

Л. Лаптева

ЛЕБЕДЕВ Сергей Викторович (р. 12.12.1962), фи
лософ, политолог, историк, общественный деятель. 
Доктор философских наук. Родился в Ленинграде. 
Окончил философский факультет Ленинградского 
ордена Ленина государственного университета им. 
А. А. Жданова (1986). В 1991 защитил кандидатскую, 
в 2004 – докторскую диссертацию. С 1986 по 2005 ра
ботал на кафедре политологии в Балтийском государ

ственном техниче
ском университете. 
С 2005 – в Высшей 
школе народных ис
кусств (академия).

Сферой интере
сов всегда была по
литическая фило
софия и идеология. 
Является специали
стом в области ра
дикальных левых и 
правых идеологий в 
российской истории. 
Соединяя теорию с 
практикой, в 90  е ак
тивно участвовал в 
русском националь

но  патриотическом движении в Петербурге, входил 
в состав руководства ряда патриотических органи
заций. В 2000  х в Институте Русской цивилизации 
осуществлял научное редактирование произведений 
теоретиков русской славянофильской мысли XIX в. 
(И. А. Аксакова, Т. И. Филиппова, А. Ф. Гильфердин-
га, Р. А. Фадеева, А. А. Киреева), а также собрал и 
объединил в сборники воспоминания современников 
о политических деятелях той же эпохи (М. Н. Мура
вьеве  Виленском, К. П. Победоносцеве). Завершена 
работа над Энциклопедией «Русский народ. Энцикло
педия народного и прикладного искусства» в 2 томах. 
Лебедев – один из инициаторов создания настоящей 
Славянской энциклопедии в 3 т. Активно занимается 
вопросами исторической этнологии России, этниче
ской истории регионов России, этнической идентич
ности. Участвовал в юбилейном Всеславянском съезде 
в Москве в 2017.

Соч.: Альтернатива справа: национально патриотическое 
движение в России. Историческая традиция, направления и 
перспективы. СПб., 1999; Охранители истинно русских на
чал. Идеалы, идеи и политика русских консерваторов второй 
половины XIX в. СПб., 2004; Русские идеи и русское дело. 
Национально патриотическое движение в России в прошлом 
и настоящем. СПб., 2007; Слово и дело национальной Рос
сии. Очерки истории русского патриотического движения / 
Отв. ред. О. Платонов. М., 2007; Аксаков И. С. Наше знамя – 
русская народность / Сост. и коммент. С. Лебедева / Отв. ред. 
О. Платонов. М., 2008; Филиппов И. Русское воспитание / 
Сост., предисл. и коммент. С. В. Лебедева / Отв. ред. О. Пла
тонов. М., 2008; Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство // 
Сост., предисл. и коммент. С. В. Лебедева / Отв. ред. О. Пла
тонов. М., 2009; Фадеев Р. А. Государственный порядок. Рос
сия и Кавказ // Сост., предисл. и коммент. С. В. Лебедева / 
Отв. ред. О. Платонов. М., 2010; Киреев А. А. Учение славя
нофилов // Сост., предисл. и коммент. С. В. Лебедева / Отв. 
ред. О. Платонов. М., 2012; Воспоминания современников 
о Михаиле Муравьеве, графе Виленском // Сост., предисл. и 
коммент. С. В. Лебедева / Отв. ред. О. Платонов. М., 2014; 
Философия и традиционное прикладное искусство России. 
СПб., 2013; Константин Петрович Победоносцев в воспоми
наниях современников, речах и письмах / Сост., предисловие 

А. С. Лебедев

С. В. Лебедев

Р. Г. Латам. Фотопортрет работы 
Hill & Adamson. 1845
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и комментарии С. В. Лебедева / Отв. ред. О. Платонов. М., 
2016; Югославизм и чехословакизм – локальные варианты 
панславизма // Всемирная задача славянства. Труды Юбилей
ного Всеславянского съезда. 26 мая – 3 июня 2017. Сост. и 
отв. ред. О. А. Платонов. М.: Русская цивилизация, 2017. 
С. 396–411; Западнорусизм и малорусизм как региональные 
варианты идеи русского единства // Там же. С. 647–653.
ЛЕВКИЕВСКАЯ Елена Евгеньевна (р. 5.06.1963), 
языковед, специалист по этнолингвистике, диалекто
логии, ареалогии, славянской традиционной культуре.

В 1983–1988 учи
лась на филологиче
ском факультете МГУ, 
затем в заочной аспи
рантуре ИСл. В 1995 
защитила в ИСл 
кандидатскую дис
сертацию «Славян
ский оберег: Семан
тика и структура», в 
2007 – докторскую 
диссертацию «Вос
точнославянский ми
фологический текст: 
семантика, диалекто
логия, прагматика».

С 1990 работает в ИСл. Исследует проблемы сла
вянской мифологии и традиционной духовной культу
ры славян. Опубликовала ряд статей в этнолингвисти
ческих словарях: «Славянские древности» (М., 1995. 
Т. 1; 1999 – Т. 2; 2004 – Т. 3 – изд. продол.) и «Славян
ская мифология» (М., 1995; 2е изд., испр. и доп.: М., 
2002, есть также изд. на серб. яз.).

Соч.: Мифы русского народа. М., 2000 (4е изд. М., 2005); 
Славянский оберег: семантика и структура. М., 2004; Се
мантика славянских вербальных апотропеев (белорусская 
традиция) // Языковая и этнокультурная история Восточной 
Европы. М., 1995; Славянские представления о способах 
коммуникации между тем и этим светом // Концепт движе
ния в языке и культуре. М., 1996; Апотропеическое исполь
зование хлеба в традиционной славянской культуре // Хлябът 
в славянската култура. София, 1997; К вопросу об одной 
мистификации, или гоголевский Вий при свете украинской 
мифологии // Studia mitologica slavica. Ljubljana, 1998. Knj. 1; 
Мифологический персонаж: соотношение  имени и образа // 
Славянские этюды: Сб. к юбилею С. М. Толстой. М., 1999; 
Мифологические персонажи в славянской традиции: восточ
нославянский домовой // СБФ. М., 2000. [Вып. 9]. Народная 
демонология; Русская история как миф и способы его вос
произведения // Etnolingwistyka. Lublin, 2000. [Zesz.] 12; Сте
реотип поляка в русской литературе XIX–XX вв. // Polacy w 
oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków. Warszawa, 2000; 
Демонология севернорусского села Тихманьги: [Словарь] // 
Восточнославянский этнолингвистический сборник: Ис
следования и материалы. М., 2001; Материалы к словарю 
полесской этнокультурной лексики (Опыт компьютерной 
обработки восточнославянской диалектной лексики). Демо
нология // Там же (соавтор); Механизмы создания мифоло
гических фантомов в «Белорусских народных преданиях» 
П. Древлянского // Рукописи, которых не было: подделки в 
области славянского фольклора. М., 2002; Мифологический 
персонаж: соотношение имени и функции // Литература, 
культура и фольклор славянских народов: Доклады россий
ской делегации / XIII Международный съезд славистов. Лю
бляна, авг. 2003 г. М., 2002; Агрессия как форма защитной 
магии в славянской традиционной культуре // Агрессия в 
языке и речи. М., 2004; Концепт человека в аксиологическом 
словаре поэзии А. Тарковского // Язык культуры: семантика 
и грамматика. К 80 летию со дня рождения академика Ни

киты Ильича Толстого (1923–1996). М., 2004; Представления 
о «том свете» у восточных славян // Славянский альманах 
2003. М., 2004; Некоторые способы наименования страха 
в славянских мифологических текстах // Эмоции в языке и 
речи. М., 2005; Прагматика мифологического текста // СБФ. 
М., 2006. Вып. 10. Семантика и прагматика текста; «Дзяды» 
Мицкевича и славянские поминальные деды // Адам Мицке
вич и польский романтизм в русской культуре. Материалы 
конференции. М., 2007; Народная культура восточных и за
падных славян // История культур славянских народов. М., 
2008; Этнокультурный и языковой стереотип украинца в 
русском сознании // Украина и украинцы: образы, представ
ления, стереотипы. М., 2008; Быличка как речевой жанр // 
«Кирпичики». Фольклористика и культурная антропология 
сегодня. М., 2008; Членение исторического времени в устной 
традиции восточных славян XX в. // Знаки времени в славян
ской культуре: от барокко до авангарда. М., 2009; Ребенок и 
революция: становление личности в кризисную эпоху // Че
ловек и личность как предмет исторического исследования. 
Россия (конец XIX – XX в.). СПб., 2010; Детские «страшные 
рассказы» в коммуникативном аспекте // XVI Виноградов
ские чтения. Материалы конференции. СПб., 2010; Механиз
мы неформальной коммуникации в современном православ
ном дискурсе России // Будущее религии в Европе. М., 2010; 
Польская и русская народные традиции в сравнительном 
освещении // Общее прошлое России и Польши: работая над 
ошибками. Сергиев Посад, 2010.

Публ.: Зеленин Д. К. Избранные труды: Очерки русской 
мифологии, М., 1995 (один из сост. и коммент.); Полесские 
заговоры (в записях 1970–1990 х гг.). М., 2003 (один из сост. 
книги, указ. к ней, коммент.); Русский праздник. М., 2007; 
Полесская народная демонология. М., 2010. Т. 1 (соавтор).

Библ.: Славянская этнолингвистика: Библиография. 2е 
изд., испр. и доп. М., 2004.
ЛЕВСКИЙ (наст. фам. Иванов) Васил (6.07.1837–
6.02.1873), болгарский деятель национально освободи

тельного движения. 
Родился в г. Карлово 
(совр. Левскиград) 
в семье ремеслен
ника. Рассчитывая 
облегчить себе воз
можность поездки 
в Россию для изуче
ния образования, 
принял монашество 
(1858), но поездка 
не состоялась. Вско
ре Левский порвал 
с Церковью. Весной 
1862 в обстановке 
нараставшего нацио
нально  освободи
тельного движения 
вступил в Сербии в 
1 ю Болгарскую ле

гию. В 1864–1866 учительствовал в Болгарии. В 1867 
уехал в Румынию, где вступил в болгарский отряд, уча
ствовал в антитурецких партизанских движениях этого 
отряда на территории Болгарии. В 1867–1868 входил 
во 2 ю Болгарскую легию. Убедившись в ошибочности 
четнической (партизанской) тактики, Левский первым 
среди болгарских революционеров сформулировал 
идею создания революционной организации и осу
ществил ее. В дек. 1868 – февр. 1869 и в мае –  июле 
1869 Левский предпринял поездки по Болгарии, ре
зультатом которых явилось создание в стране широкой 
сети подпольных комитетов. Центром подпольного 

Е. Е. Левкиевская

В. Левский
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движения стал возглавленный Левским Ловечский ко
митет. В 1870–1871 Левский разработал проект устава 
Болгарского революционного центрального комитета 
(БРЦК), содержавший ряд программных положений. 
Главные задачи организации, по мнению Левского, – 
свержение турецкой феодальной тирании путем народ
ной революции и создание демократической республи
ки для обеспечения равенства и братства балканских 
народов. Источником власти он считал народ. Левский 
стремился объединить силы внутреннего и эмигрант
ского центров болгарского революционного движения. 
В апр. – мае 1872 в Бухаресте собрание болгарский ре
волюционеров, состоявшееся по инициативе Левского, 
санкционировало создание единого центра всего бол
гарского революционного движения – Бухарестского 
БРЦК. По возвращении в Болгарию Левский был схва
чен (дек. 1872) турецкими властями и повешен.

Соч.: Писма, статни, песни. Плъно събрание. С., 1941; 
Най хубави страници от писмата му. 2е изд. С., 1956; Уста
во проект // Кондарев Н. Васил Левски. Биография. [С., 
1946]; Автобиографски разказ в стихове // Там же; Програма 
на БРЦК от 1870 год // Там же.

Лит.: Сидельников С. И. Борьба течений в первом Болгар
ском революционном центральном комитете. Х., 1962; Жив-
ков Т. 80 години от обесването на Великия Български револю
ционер демократ Васил Левски // «Работническо дело». 1953. 
20 февр. № 51; Гандев Х. Васил Левски. Политически идеи и 
революционна дейност. [С., 1946]; Унджиев И. Васил Левски, 
личност и дело. С., 1949; Косев Д. Към исторнята на рево
люционното движения в България през 1867–1871. С., 1958. 
Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд. До
кументи из турските архиви. С., 1952. А. Доронченков
ЛЕВСТИК Фран (28.08.1831–16.11.1887), словенский 
писатель, поэт и драматург, публицист, общественный 
деятель, видный русофил. Родился в крестьянской 
семье, учился в католической духовной семинарии. 
Вел активную борьбу за объединение словенских зе
мель в единую административную единицу в соста
ве Авcтро Венгрии. Редактируемая им в 1863 газета 
«Напрей» («Вперед») была закрыта австрийскими 

властями. В 1869 на 
Втором собрании 
учащейся словен
ской молодежи по 
инициативе Лев
стика было приня
то решение сделать 
русский язык языком 
высшего образова
ния и научной лите
ратуры в словенских 
землях. В 1870 Лев
стик представлял 
словенцев на встрече 
южнославянских по
литиков в Любляне, 
ставшей важной ве
хой в югославянском 
движении. В том же 
1870 Левстик начал 
издавать сатириче

скую газету «Павлиха» («Шут»), на страницах которой 
публиковались карикатуры на видных словенских ли
бералов. Как всегда, либералы, кричавшие о свободе 
слова только для себя, не выдержав сатиры Левстика, 
обратились за помощью к австрийским властям, требуя 
закрыть неугодную газету, что и было сделано. Одно

временно в адрес Левстика распространялись клевет
нические слухи, что он подкуплен сразу австрийским 
правительством и русским царем. В таких условиях 
Левстик отошел от политики, уйдя в литературу.

Как писатель, Левстик выдвинулся в 50–60 х XIX в. 
Его повесть «Мартин Крпан из деревни Врх» стала на
чалом критического направления в словенской лите-
ратуре. К открытию в 1870 в Любляне словенского 
театра Левстик написал пьесу «Тугомер», имевшую 
грандиозный успех. С. Лебедев
ЛЕГОЦКИЙ Тиводар (5.10.1830–25.12.1915), вен
герский юрист, археолог, этнограф, историк. Окончил 
гимназию ордена пиаристов в Ружомберке (Словакия) 
(1847), право изучал в Кошицкой академии, участник 
революции 1848–1849 как офицер венгерской рево
люционной армии. После окончания академии (1851) 
работал в судовых инстанциях, в т. ч. в Мукачеве 
(1855–1865), с 1865 – главный юрист Мукачевско Чи
надиевской доминии графов Шёнборнов. С н. 60 х за

интересовался архе
ологией, с 1863 вел 
самостоятельные 
раскопки, став тем 
самым у истоков 
археологии Под-
карпатской Руси. 
Собрал самую бо
гатую археологи
ческую коллекцию 
в Австро Венгрии, 
экспонировалась на 
Всемирной выстав
ке в Вене в 1873, 
на VIII Междуна
родном археологи
ческом конгрессе в 
Будапеште в 1876, 
был избран членом 

Археологической комиссии Академии наук Венгрии. 
Значительную часть собранного материала описал 
в 80 статьях и 2 томной монографии (Adatok hazánk 
árcheologiajához, 1, 1892, 2, 1912). Собирал также этно
графический материал, опубликовал свыше 50 статей на 
тему фольклора и этнографии края и две монографии: о 
народных песнях русинов (Magyar orosz népdalak,1864), 
о русинских народных пословицах и поговорках (A ma
gyar orosz nép közmondasai és péIdabeszédei // Kisfaludi 
Társaság, XII, 1877). Был избран членом русинского от
деления Венгерского этнографического общества. Изу
чал также архивные материалы края, был их лучшим 
знатоком и на основе собранного написал св. 70 работ, 
наиболее известные из них: описание комитата Берег в 
3 томах (Веregvármegye monográfiája, 1881–1883, пере
печат. 1994), история комитата Берег и Мукачевского 
замка в годы революции (Beregmegye és а Munkácsi 
vár 1848–1849 ben, 1899), монография г. Мукачева 
(Munkácsi város uj monográfiája, 1907), греко католиче
ская церковь комитата Берег в к. XIX в. (A beregmegyei 
görögszertartásu katholikus lelkészegek története a XIX. 
század végeig, 1904), избран действительным членом 
Венгерского исторического общества. В 1907 Легоцкий 
основал в Мукачеве историко археологический музей 
края, который до 1945 был единственным собранием 
археологического материала Подкарпатской Руси. С на
чала Первой мировой войны вел своеобразный днев
ник хронику событий в крае (28.06.1914–31.10.1915) 
«Наша война», составивший 4 рукописных тома (891 с.), 

Ф. Левстик

Т. Легоцкий
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находится в Закарпатском областном государственном 
архиве (ЗОДА) Украины. Сборник его эссе об археоло
гии, истории, этнографии и фольклоре издан под назва
нием «Bereg vármegye» (1995).

Лит.: Бiблiографiчний покажчик праць T. Лeгоцького. 
Уклав Кобаль Й. Ужгород, 1990; Кобаль Й. Пiслямова // Tivadar; 
Lehoczky. Bereg vármegye (Березький комiтат). Ужгород, 1995. 
С. 291–299; Ткачук О. В. Закарпаття перiоду середньовiччя 
у висвiтленнi Тиводара Легоцького // «Молодь – Украïнi». 
Т. VIII. Ужгород, 1995. С. 19–33. И. Поп
ЛЕЖЕ Луи (1843–1923), французский лингвист, пи
сатель, основоположник славистики во Франции, ака

демик Академии 
надписей и изящ
ной словесности 
(входит в Институт 
Франции), Болгар
ской, Сербской, Ру
мынской академий 
наук, член  коррес
пондент Петер
бургской АН, про
фессор Коллеж 
де Франс. Ученик 
польского поэта и 
востоковеда, эми
гранта Александра 
Ходьзко (уроженца 

нынешнего Мядельского р  на Минской обл.). Родился 
в Тулузе (Франция).

Из монографии «Мир славян»: «Восточные славя
не – это русские. Они разделяются на великороссов, 
населяющих северо восток собственно России, мало
россов, живущих на юге и частично в Галиции и Вен
грии, и белорусов, проживающих на западе России» 
(Leger L. Le monde slave: etudes politiques et litteraires. 
Paris, 1897. P. 3).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 158–159.
ЛЕМКИ, субэтническая группа русин, ранее прожи
вавшая в своей исторической области Лемковина (Лем
ковщина), раскинувшейся на склонах горной системы 
Низких (Лемковских) Бескид и частично на отдельных 
участках Западных и Средних Бескид. Этническая тер
ритория лемков широким клином отделяла поляков на 

севере от словаков на юге. Ныне эта территории Поль-
ши и Словакии. Этническая территория лемков со
ставляла примерно 3500 км2. На этой территории 1939 
проживало ок. 200 тыс. человек в 300 селах. Дальше 
на юг Лемковина занимала большую часть Пряшевщи
ны – приблизительно 3 тыс. км2. В Чехословакии к 1939 
проживало 100–140 тыс. лемков.

Но с 1945–1947 подавляющее большинство лемков 
живет за пределами Лемковины, в основном в Польше и 
на Украине. До XIX в. жители этноним «лемки» еще не 
существовал, горцы Бескид называли себя русинами, 
или руснаками. Лемками прозвали руснаков соседи за 
употребление в речи частицы «лем» в значении «толь
ко», «лишь». Например, руснаки говорили: «Я маю 
лем одну корову». «Узаконил» слово «лемки» видный 
ученый этнограф, униатский священник и поэт Иосиф 
Левицкий, когда в 1831 в предисловии к «Грамматике 
языка русинского» он так и назвал русин, употребляв
ших частицу «лем». Образованный руснак Михаил 
Грында в 1854 выпустил книгу «О Лемках и других на
родах российских по роду и племени». В дальнейшем 
понятие «лемки» стали широко применять этнографы, 
и лишь затем сами лемки. В единственном числе имя 
звучит как «лемко» и «лемкыня». Соответственно зем
ля лемков получила название Лемковина или, на поль
ский манер, Лемковщина.

Лемковина была заселена славянами с глубокой 
древности. Примерно с VI в. местные славяне входили 
в состав племенного союза белых хорват. С X ст. Лем
ковина была частью Киевской Руси, а с XIV в. большая 
часть ее оказалась под властью Польши, южная часть – 
под Венгрией. Горы, неудобные для земледелия, были 
еще мало заселены. Произошла определенная дена
ционализация русин, проживавших в долинах. Так, 
ополячилось русское население между р. Сян (притока 
Вислы) и ее притока Вислок. Однако западные русины, 
которых на польский манер называли руснаками, утра
тив часть своей этнической территории, колонизирова
ли горные районы.

С XV–XVI вв. северные склоны Восточных Карпат 
стали заселяться влахами, романоязычными горными 
пастухами. Собственно, влахов было очень мало, но 
зато они управлялись на основе «валашского права». 
Жившие на этом праве овцеводы были лично свобод
ными, что сделало популярным влашский образ жизни. 

Это было особенно впечатлительно 
на фоне резкого усиления крепостни
чества. В результате многие русины с 
долин начали расселяться в горах, за
нимаясь скотоводством. К к. XVII в. 
в Бескидских горах возникло более 
чем полторы сотни поселений, сна
чала небольших, из нескольких дво
ров, которые в течение следующих 
столетий постоянно разрастались, 
переходя все больше на земледелие. 
Влахи были ассимилированы, хотя и 
оставили русинам многие животно
водческие термины в языке, а также 
многие элементы культуры влахов в 
музыке, одежде и народном искус
стве. Постепенно русины проникали 
дальше на запад, вплоть до р. Попрад 
и Дунаец, дойдя до г. Новы Сонч, за
няв территории, которые не входи
ли в состав Киевской Руси. В силу 
оторванности от жителей равнин 

К. Макснер. Луи Леже. 1867

Лемки. Гравюра. 1877
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и от других вос
точнославянских 
групп руснаки, как 
называли их со
седи, создали уни
кальную духовную 
и материальную 
культуру, отлича
лись характерным 
говором и особен
ностями хозяй
ственной жизни. 
К характерным 
особенностям речи 
лемков относится 
постоянное уда
рение на предпо
следнем слоге, как 
в польском языке 
и восточнословац
ком наречии. Это 
объединяет их с 

жителями западной и центральной Пряшевщины и от
личает от всех остальных восточных славян, которым 
свойственно подвижное ударение.

Постепенно оформилась лемковская территория, 
которая сохранилась до окончания Второй мировой 
войны. Единству Лемковины не препятствовало даже 
то обстоятельство, что она была разделена границами 
на северную часть, которая до 1772 была под властью 
Польши, а с 1772 по 1918 – в составе Австрийской мо
нархии, и южную часть, которая входила в состав Вен
грии, а с 1918 – Чехословакии.

Жили руснаки в своих горах весьма замкнуто, сведя 
до минимума контакты с иноверцами, да и своими же 
соплеменниками в долинах. Руснаки считались с 
XVII в. униатами, но в целом сохранили православную 
византийскую литургию. И в отличие от большинства 
районов Галиции здесь почти не было сел со смешан
ным населением и редки были смешанные браки. Это 
способствовало тому, что, живя в иноязычном окруже
нии, руснаки вообще сохранились как этническая груп
па со своим языком, религией, бытом и культурой.

Социальные конфликты в горах носили своеобраз
ный характер в виде разбоя («Збойництва»). В XVII в. 
особенно прославился лемковский збойник Андрей 
Савка.

В 1772 большинство лемков стали подданными ав
стрийского императора из дома Габсбургов, что, впро
чем, на них особо не отразилось. 
Лишь во 2 й пол. XIX в., когда 
начинается Русское Возрожде
ние в Галиции, лемки начинают 
интересоваться политикой и за
даваться вопросом: кто мы такие? 
Вероятно, именно благодаря тому, 
что расположена Лемковина была 
достаточно далеко от основно
го массива восточнославянского 
населения Галиции, лемки ока
зались почти невосприимчивы к 
идеологии украинства. По всей 
Лемковине открывались читальни 
Общества имени Качковского, в 
г. Новый Сонч (ныне Новы Сонч), 
а также Сянок и Горлицы (ныне 
Горлице, все в Польше) действова

ли русские бурсы. Среди русин в 1903 началось дви
жение за возвращение в Православие или, по крайней 
мере, за отмену латинских обрядных заимствований в 
униатском богослужении. Лидером движения за воз
вращение в Православие был священник Максим Сан
дович (1886–1914). Видя торжество «москвофильства» 
на Лемковине, австрийские власти в 1902 бросили 
сюда украинофильское общество «Просвита», кото
рое срочно начало открывать свои клубы и читальни. 
Сочетая кнут и пряник, украинствующие добились в 
своей пропаганде незначительных результатов. В 1912 
среди лемков действовали 109 читален русофильского 
«Общества имени Качковского, и только 22 – украино
фильской «Просвиты». Впрочем, украинофилы могли 
рассчитывать на будущую поддержку молодого поко
ления, поскольку с одобрения австрийских властей на 
Лемковине ими было открыто 185 украинских школ и 
32 польские. Русских школ не было вообще. Впрочем, 
больше половины лемковских сел (св. 170) вообще не 
имели школ. К 1914, в отличие от Галиции и отчасти Бу-
ковины, Лемковина сохраняла общерусское сознание.

Правда, все больше проявлялись черты, которые 
отделяли Лемковину от основной Галиции. Как пишет 
современный автор Дронов, «учитывая то, что русо
филы в Восточной Галиции со временем остались в 
меньшинстве, лемки, по прежнему осознававшие себя 
частью Руси в самом расширенном смысле, оказались 
в условиях, близких к изоляции. Это еще более способ
ствовало кристаллизации собственной идентичности, 
отличной от восточных галичан».

Статьи на лемковском наречии начали появляться 
в печати еще с к. ХІХ в. Лемковская интеллигенция 
использовала в литературных целях русский язык, с 
большими или меньшими вкраплениями диалектной 
речи («язычие»). Даже украинофилы вынуждены были 
вести свою пропаганду на язычии, поскольку их искус
ственную мову мало кто бы понял. С 1911 начала выхо
дить первая чисто лемковская газета «Лемко», издавав
шаяся на диалекте и отстаивавшая как региональные 
лемковские, так и общерусские установки.

Безземелье и нищета приводили многих лемков к 
эмиграции. В США, Канаде и Аргентине осели десят
ки тысяч лемков (точное число вряд ли станет извест
но, поскольку австрийские подданные не учитывались 
по национальностям). В н. XX в. практически каждая 
лемковская семья имела родича за океаном.

С началом Первой мировой войны активисты рус
ского движения среди лемков подверглись репресси
ям. Был расстрелян православный священник Михаил  

Лемки. Народный костюм

Лемки. Образ жизни
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Сандович, более трех тысяч образованных лемков 
(практически вся лемковская интеллигенция) были 
брошены в лагерь Талергоф. Осенью 1914 русская ар
мия заняла почти всю Лемковину, но уже в мае 1915, 
после прорыва германских и австро венгерских войск 
у Горлицы, русские оставили отроги Бескидских гор. 
Вместе с отступающей русской армией ушли тысячи 
лемков. Вернувшиеся австрийские власти начали ди
кие расправы с теми, кто еще не был в Талергофе и не 
ушел в Россию.

Между тем осенью 1918 распалась Австро Вен
грия, на ее обломках возникли новые государства, а 
также возродилась Польша. Немедленно земли преж
ней Габсбургской монархии стали ареной новых войн 
и этнических чисток. Раскол среди русин сыграл роко
вую роль в судьбе восточного славянства.

Политическое движение лемков с самого нача
ла было ориентировано на Россию и на объединение 
с угорскими (закарпатскими) русинами. 5 дек. 1918 
на съезде в г. Флоринка примерно 500 делегатов, из
бранных от 130 лемковских сел зап. части Лемковины, 
приняли решение образовать автономную Русскую на
родную республику лемков. Поскольку она охватывала 
только зап. часть Лемковины, то вошла в историю как 
Западно Лемковская Русская республика. Законода
тельная власть республики называлась Русская Рада 
(председатель – адвокат Ярослав Качмарчик, один из 
немногих уцелевших лемковских русофилов). Испол
нительную власть представлял Начальный Совет во 
главе с униатским (греко католическим) священником 
М. Юрчакевичем. Столицей республики стал г. Глади
шев (ныне – Гладушев).

Первыми шагами руководства Русской народной 
республики лемков было создание ополчения (на
циональной гвардии) и организация школ с русским 
языком обучения. В церковной жизни предлагалось 
приблизить греко католическую литургию к Правосла
вию. Во внешней политике руководство республики 
стремилось к административному объединению руси
нов по обе стороны Карпатского хребта, созданию еди
ного государственного образования Карпатская Русь 
и к ее последующему вхождению в состав Большой 
России. Как запасной вариант, в случае невозможно
сти присоединения к России, рассматривалось возмож
ность присоединения Карпатской Руси к Чехословакии 
в качестве автономной области. Представители лемков 
отправились в Прагу с целью прозондировать возмож
ность вхождения Лемковины в состав Чехословакии и 
установили контакты с Русской Народной Радой в вос
точно словацком Прешове. Лидер Прешовской Рады 
русофил А. Бескид вместе с представителем лемков 
Д. Собиным 12 марта 1919 направил чехословацкому 
правительству меморандум, в котором констатирова
лась «угроза самому существованию русского народа 
Лемковины в условиях польских зверств». В меморан
думе выражалась просьба присоединить «северо  кар
патскую часть русской ветви» вместе с угро русина
ми южных склонов Карпат к Чехословакии, где будет 
обеспечена их «свобода и автономная независимость». 
Однако эти и др. меморандумы и послания остались 
незамеченными сильными мира сего. Никем не при
знанная Русская народная республика лемков просу
ществовала до весны 1920, когда была ликвидирована 
польскими войсками.

Одновременно возникла еще одна республика лем
ков – т. н. республика Команча, объединившая 30 лем
ковских сел во главе с Пантелеймоном Шпилькой, ко

торый, кстати, не был лемком. Она просуществовала с 
нояб. 1918 до янв. 1919. Республика успела объявить 
о присоединении к Западно Украинской республи
ке (ЗУНР) и начать украинизацию. На этом история 
Команчи закончилась, поскольку она была занята 
польскими войсками. Шпилька, как это всегда было 
свойственно украинским политиканам в трудный час, 
бежал за границу.

Между 1920 и 1939 среди лемков Польши происхо
дили интересные процессы. Украинское направление 
немного усилилось, но русская этническая идентич
ность преобладала. Общая численность лемков в меж
военной Польше по официальным данным составляла 
к 1931 ок. 130 тыс. человек, проживавших в 180 преи
мущественно лемковских деревнях и в нескольких де
сятках смешанных лемковско польских сел. Впрочем, 
к данным переписи 1931 следует относиться с осто
рожностью, поскольку власти всячески стремились за
высить численность поляков. Но вообще официальная 
Варшава стремилась использовать лемков для ослаб
ления украинского движения. Десятки лет поляки 
творчески выращивали украинство с целью подрыва 
России и русского движения в Галиции, но теперь, ког
да Польша стала независимой, включив в свой состав 
Галицию, украинство стало ненужным. Однако загнать 
в бутылку украинского джинна оказалось невозможно, 
украинство, найдя новых хозяев в Германии, оберну
лось против создателей.

В условиях начавшейся террористической деятель
ности ОУН (организации украинских националистов) 

власти Польши ре
шили поддержать 
лемков, раз уж те 
не поддаются ни 
украинизации, ни 
полонизации и при 
этом оторваны от 
основной массы 
русских. С этой 
целью лемки пер
вый раз в истории 
стали получать не
которую поддерж
ку со стороны вла
стей. Так, Варшава 
не стала возражать, 
когда священники 
Лемковины созда
ли отдельную Лем
ковскую иерархию, 

отелившись от украинизированной униатской церкви 
Галиции. Впрочем, главной причиной этой церковной 
реорганизации было стремление предотвратить мас
совый переход лемков в Православие. Возвращение 
в Православие действительно приняло среди лемков 
массовый характер. С 1923 по 1929 число вернувшихся 
в Православие составляло ок. 30 000 человек, а к 1933 
цифра эта увеличилась до 60 000 человек. Процесс был 
остановлен польскими правительственными запретами 
и прямыми гонениями.

В 1933 на общелемковском съезде в Сяноке был 
основан Лемко Союз – политическая организация, 
которая была призвана защищать непосредственно 
лемковские интересы. Главным печатным органом 
Лемко Союза была газета «Лемко», продолжавшая тра
диции одноименного довоенного издания, и ряд других 
изданий (разумеется, абсолютно лояльные властям).

Михайловская церковь из села Шелестово. 1777
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Украинские деятели, как всегда, пытались рас
колоть движение лемков, создав для ведения куль
турно просветительной (а также пропагандистской) 
работы Лемковскую комиссию при «Просвите». Укра
инские деятели издавали газету «Наш Лемко» и серию 
пропагандистских брошюр «Библиотека Лемковщи
ны». Иногда, правда, есть толк даже от украинских 
политиканов. Так, в Саноке в 1930 был создан музей 
«Лемковщина». В 1934 в качестве альтернативы навя
зывавшемуся лемкам украинскому языку впервые был 
кодифицирован лемковский литературный язык, на
шедший активное применение в прессе и образовании. 
Лемковский язык стал преподаваться в школах (впро
чем, программа лемковских школ была выдержана в 
польском патриотическом духе).

Но уже в 1938 местные школы превращены в дву
язычные лемко польские, в которых обучение велось 
фактически только на польском языке. Польские вла
сти всерьез надеялись ополячить лемков. Не случайно 
некий Александр Бартощук написал целое «исследова
ние» под названием «Забытые поляки», в котором пы
тался доказать, что лемки – это поляки, которые поче
му то забыли свой язык, религию и самосознание.

В сент. 1939 Польша была разгромлена Германией 
и польская Лемковина оккупирована немцами. Окку
пационные власти, опасаясь русофильства лемков, не
медленно привлекли к управлению украинцев. Были 
открыты украинские школы, в г. Крыница открыта 
украинская учительская семинария. Но главным для 
украинцев была не «культурная работа», а репрессии 
против неугодных их хозяевам. Не случайно с горе
чью писал лемковский писатель Лемкин, что «как во 
время Первой, так и в ходе Второй мировой войны 
украинские националисты сыграли на Лемковине роль 
Каина...». Среди жертв нацистских преследований был 
известный русинский общественный деятель, глава 
Лемко Союза О. Гнатышак, погибший в Освенциме. 
Однако на Лемковине в период оккупации действовала 
еще одна сила – польская Армия Крайова, которая, не 
торопясь вступить в борьбу с немцами, приступила к 
расправам над лемками, причем не разделяя ни русо
филов, ни укранствующих. В ответ украинская поли
ция, в которой служили и лемки, проводила не менее 
жестокие расправы над польским населением.

Лемковина была окончательно освобождена Со
ветской армией зимой 1945. Но парадоксальным об
разом это стало концом Лемковины. Первоначально 
лемки встречали в Русскую армию с воодушевлением. 
Не менее 25 тыс. лемков вступили в ряды Советской 
армии, и треть их погибла в боях. 
Но дипломаты уже решили судь
бу Лемковины. Она должна была 
оставаться в составе Польши, лем
ки официально объявлены укра
инцами и подлежали отправке на 
Советскую Украину.

Еще 9 сент. 1944 было заключе
но соглашение об обмене населе
нием между правительством УССР 
и Польским комитетом националь
ного освобождения. На основании 
этого уже в том же 1944 начат вы
воз восточнославянского населе
ния из Подляшья и Холмщины и 
одновременное выселение поляков 
из Литвы и Западной Украины. Но 
окончательное определение гра

ницы между Польшей и СССР на основании соглаше
ния от 16 авг. 1945 означало отказ Большой России от 
лемков и оставление их на милость Польши. Многие 
лемки действительно выехали в СССР (первая группа 
численностью в 4 тыс. человек выехала еще до войны, 
в 1940 м). К к. 1946 свою родину оставили примерно 
70 % лемков, которые переехали в СССР.

Однако далеко не все лемки, упрямые и консерва
тивные горцы, желали оставить свои дома, свою роди
ну. Поскольку их и советская власть, и поляки объявили 
украинцами, то многие лемки примкнули к формиро
ваниям Украинской повстанческой армии (УПА). Один 
из печальных курьезов бандеровщины заключался в 
том, что значительную, если не большую часть форми
рований УПА в Закерзонье составляли те, кто веками 
отстаивал свою русскую идентичность.

28 марта 1947 от рук бандеровцев погиб генерал 
Кароль Сверчевский, замминистра обороны Польши. 
Уже на следующий день, 29 марта 1947 на заседании 
политбюро ЦК Польской рабочей партии, было при
нято решение об «оперативном переселении украин
цев и смешанных семей на возвращенные территории 
в рамках репрессивной акции против украинского на
селения». При этом все коренное восточнославянское 
население юго  восточных областей Польши, включая 
лемков, трактовалось польскими властями как априо
ри украинское.

В ходе операции «Висла», начатой польскими си
ловыми структурами 28 апр. 1947 и продолжавшейся 
до 12 авг. 1947, все остававшееся на Лемковине русин
ское население было насильственно депортировано в 
Силезию и Поморье, полностью «очищенные» к тому 
времени от коренного немецкого населения. Депорта
ция лемков осуществлялась польскими армейскими и 
специально созданными для этой цели милицейскими 
подразделениями, личный состав которых насчитывал 
ок. 20 000 человек. Всего в ходе операции было вы
селено примерно 150 000 человек, из которых 60 000 
были лемками.

Депортация была организована по  военному четко. 
Ночью польские армейские подразделения окружали 
село, предназначенное для выселения. Жителям да
валось несколько часов на сборы, в ходе которых они 
должны были погрузить на подводы предметы первой 
необходимости, включая продукты питания. Позднее 
из переселенцев формировалась колонна, которая под 
охраной польских солдат следовала до ближайше
го сборного пункта. На сборных пунктах сотрудники 
польских спецслужб составляли подробные списки де

Лемки. Образ жизни
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портируемых и проводили фильтрацию переселенцев, 
выявляя среди них подозреваемых в связях с УПА. По
сле фильтрации основную массу переселенцев вместе 
с их скотом грузили в товарные вагоны и отправляли 
на запад Польши. Те переселенцы, которые не прош
ли фильтрацию и подозревались в связях с украинским 
националистическим подпольем, подвергались аре
сту и отправлялись в концлагерь в г. Явожно в южной 
Польше. Примечательно, что польский концлагерь в 
Явожно располагался в бараках, ранее относившихся 
к печально известному концлагерю Аушвиц. В целом 
ок. 4 000 депортируемых были арестованы польски
ми спецслужбами и брошены в концлагерь в Явожно. 
Многие из заключенных этого концлагеря подверглись 
пыткам и физическим издевательствам; значительная 
часть из них погибла.

В Силезии и Поморье русины лемки были расселе
ны властями таким образом, чтобы как можно быстрее 
ассимилировать лемков в польско язычном окружении. 
Большинство лемков было переселено в воеводства 
Вроцлав (10 412 человек), Зелена Гура (7 819 человек), 
Опольское (1 984 человек), Познань (1 312 человек) и 
Кошалин (1 016 человек). Первоначально переселен
цев было разрешено размещать лишь на расстоянии не 
менее 50 км от сухопутной границы и 30 км от морских 
границ и столиц воеводств. Чтобы не создавать ком
пактные группы лемковского населения, в одном селе 
обычно размещали лишь несколько семей. Количество 
лемков в отдельных населенных пунктах не должно 
было превышать 10 % от общей численности их насе
ления. Так, 178 семей (928 человек) из исторического 
села Флоринки (бывшей столицы Русской народной 
республики лемков), были расселены в 30 населенных 
пунктах, расположенных на территории 6 уездов! В се
кретной инструкции польского правительства прямо 
говорилось о том, что главной целью депортации яв
ляется полная ассимиляция переселенцев в польском 
окружении. Примечательно, что в целях более эффек
тивной ассимиляции инструкция предусматривала 
изоляцию русинской интеллигенции от основной мас
сы переселенцев.

Сама Лемковщина была вновь заселена пришлым 
польским населением. Правда, всех поляков для рассе
ления в горных селах не хватало. Не случайно целый 
район в 1,5 км2, где ранее было свыше 70 сел, оставался 
незаселенным вплоть до 1956. Только с 1957 лемки по
лучили право возращения на родные земли, но это было 
обставлено такими трудностями, что смогли вернуться 
не более 10 % выселенных. Лемковина как уникальная 
этнокультурная территориальная общность перестала 
существовать. Многие лемковские семьи, раскинутые 
по всей Польше, полонизировались. Одновременно 
лемки, оказавшиеся на Украине, почти полностью утра
тили собственную специфику и украинизировались.

Падение социалистической системы в Польше не
сколько облегчило положение лемков. В 1989 была 
зарегистрирована самостоятельная лемковская орга
низация – Общество лемков (Стоваришыня Лемків). 
Общество сразу же развернуло активную деятельность 
на культурной ниве. С того же 1989 в Крынице началось 
издание газеты (позднее журнала) «Бесіда». Члены Об
щества лемков считают себя частью русинского наро
да, не идентичного украинскому. Как и в межвоенное 
время, после 1989 украинофилы создали параллельные 
организации для лемков. Наиболее крупной лемковской 
украинофильской организацией является Объединение 
лемков, филиал Объединения украинцев Польши.

Как видим, лемки, утратив землю и немалую часть 
«крови» (учитывая большое количество украинизиро
ваных и ополяченных, ставших отрезанным ломтем 
для лемков как этнической группы), все же пережива
ют определенный период возрождения. Русофильство 
и принадлежность к «миру Руси» оказало и оказывает 
существенное влияние на национальную идентифика
цию русинов лемков Польши. Будем надеяться, что эти 
гордые и твердые люди, осколок Святой Руси, сохра
нятся в этом мире и вернут себе свою землю.
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ЛЕМКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА, галицко русское 
государственное образование на территории самой за
падной и самой русской части Галичины–Лемковщины, 
оккупированной Польшей после распада Австро  Вен
грии. Место это в Карпатах между реками Сан и По
прад, а также на р. Уж.

Существовала республика с 5 дек. 1918 до к. мар
та 1920. Возглавили республику недавние жертвы ав
стрийского террора – адвокат Ярослав Феофилович 
Качмарчик, священник Димитрий Васильевич Хиляк, 
узник Терезина и Талергофа, и старик  крестьянин 
Николай Громосяк, узник Талергофа, затем обвиняе
мый во Втором венском процессе и приговоренный к 
смертной казни.

Знаменательно, что в народном вече участвовали 
также украинцы, а польские власти на первых порах 
не препятствовали существованию республики. Как 
скажет позднее на процессе Хиляк, «на собрании были 
голоса за присоединение к России, за создание особой 
республики, и даже за присоединение к Чешской ре
спублике, однако не было решительно ни одного голо
са за присоединение к Польше».

Как только представилась возможность, польские 
власти в к. марта 1920 положили конец существованию 
республики, арестовав ее руководство. По прошествии 
года Качмарчик, Хиляк и Громосяк предстали перед 
судом в Новом Санче по обвинению в государствен
ной измене, что грозило всем троим смертной казнью. 
10 июня 1921 состоялся суд. Подсудимые держали 
себя смело и вины не признали, а старик Громосяк на 
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вопрос «Не хотели ли вы отторжения Лемковщины 
от Польши?» ответил: «Одлученя? А кеды была при
лучена? Ани не знам!» («Отторжения? А когда была 
присоединена? Я не знаю!»). Все трое были оправда
ны судом присяжных. Но надежды лемков на «пункты 
Вильсона» и содействие западных держав не оправда
лись. С 1923 окончательно Галичина, а вместе с ней 
и Лемковщина как ее часть, была отдана во владение 
Польше без каких либо прав на автономию, хотя бы 
культурную.

После 1945 лемки были насильственно переселены 
советскими и польскими властями с их исторической 
территории в чуждые для них области – Львовскую, 
Тернопольскую и Николаевскую.
ЛЕНЬ, нежелание работать, отлынивание, увиливание 
от труда. Отрицательное отношение к лентяям прису
ще всем славянским народам. В «Изборнике 1076 г.» 
говорится, что «лень мать зла. Ленивый хуже больно
го: ведь больной, если лежит, то не ест, а ленивый и 
лежит и ест».

Владимир Мономах (XII в.) почти буквально по
вторяет эти слова в своем «Поучении сыновьям»: «Ле
ность всему злому мать, что человек умеет, то забудет, 
а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не 
ленитесь ни на что хорошее. Пусть не застанет вас 
солнце в постели. В дому своем не ленитесь, но за всем 
наблюдайте, чтобы приходящие к вам не посмеялись 
ни над домом вашим, ни над обедом вашим».

«Ленивый человек в бессчетном покое сходен с не
подвижною болотною водою, которая, кроме смраду и 
презренных гадин, ничего не производит» (М. В. Ло-
моносов).

У русских людей сложилось устойчивое пре
зрительное отношение к лентяям, к отлынивающим 
от работы, не желающим добросовестно трудиться: 
«Ленивый и могилы не стоит», «Лень добра не сеет», 
«Лень к добру не приставит», «Пахарю земля – мать, 
а лодырю – мачеха», «У лодыря что ни день, то лень», 
«За дело не мы, за работу не мы, а поесть, поплясать – 
против нас не сыскать», «Лень лени и за ложку взять
ся, а не лень лени обедать», «Леность наводит на бед
ность», «У лентяя Федорки всегда отговорки», «Лень 

перекатная: палец о палец не ударит», «Лентяй и ша
лопай два родных брата».

«Тит, поди молотить», – говорит лентяю трудящий
ся крестьянин. – А в ответ: «Брюхо болит». – «Тит, 
пойдем пить!» – «Бабенка, подай шубенку». О таких 
лодырях крестьянин говорит: «У него лень за пазу
хой гнездо свила», «От лени распух», «От лени мохом 
оброс», «От лени губы блином обвисли», «Ленивому 
всегда праздник», «У него руки вися отболтались», 
«Пресная шлея (лентяй)», «Ест руками, а работает 
брюхом», «У него работа в руках плесневеет».

Трудовой крестьянин постоянно насмехается над 
лодырем. «Чем он занимается?» – спрашивают тру
женика о лодыре. «Кнуты вьет да собак бьет», – отве
чает крестьянин. «Пошел баклуши бить», «Устроился 
слонов продавать», «Пошел черных кобелей набело 
перемывать», «На собаках сено косит», «На собаках 
шерсть бьет», «Слоном слоняется», «Спишь, спишь, а 
отдохнуть некогда», «На печи по дрова поехал», «Пе
рековал лемех на свайку», «В лапоть звонит», «Хоро
шо ленивого за смертью посылать – не скоро придет», 
«Люди пахать, а он руками махать», «Люди жать, а мы 
с поля бежать».

Если судить по количеству народных пословиц, то к 
лентяю у русского крестьянина было больше неприязни 
и даже ненависти, чем к неправедным нанимателям. Да 
это и понятно. В общинном российском хозяйстве был 
необходим слаженный труд; начало и окончание работ, 
вывоз навоза, общественное строительство требовали 
дружной работы, которой, конечно, мешали отдельные 
лодыри, зачастую превращавшиеся в деклассирован
ные элементы. Поэтому народная мудрость наставляет 
и предостерегает: «Станешь лениться, будешь с сумой 
волочиться», «Ленивого и по платью узнаешь», «У ле
нивого что на дворе, то и на столе», «Спишь до обеда, 
так пеняй на соседа, что рано встает да в гости не зо
вет», «Проленишься, так и хлеба лишишься», «Отста
лый и ленивый всегда позади», «Кто ленив сохой, тому 
весь год плохой». О. Платонов
ЛЕОНИД (в миру Лев Александрович Кавелин) 
(20.02.1822, по др. сведениям – 19.02 или 22.02.1822–
22.10.1891), архимандрит; историк, археограф славист, 
библиограф, переводчик, автор стихов, мемуарной и 

очерковой прозы. Ро
дился в с. Спас Вол
женское Вяземско
го у. Смоленской губ. 
Из 4 го класса Калуж
ской гимназии опре
делился в 1 й Мо
сковский кадетский 
корпус (1835–1840), 
о котором оставил 
теплые воспомина
ния в своем очерке 
о преподавателях 
«В. Ф. Святловский 
и А. П. Хрущов» 
(опубл.: Русский ар
хив. 1878. Кн. 3). «За 
отличные успехи» 
выпущен офицером в 
лейб гвардии Волын

ский полк, где прослужил 12 лет.
Первое литературное выступление – очерк о во

енных маневрах, посвященных юбилею Бородинского 
сражения, «Письмо из Бородина» («Журнал для чтеЛень. Народный лубок

Арх. Леонид



21ЛЕОНТОВИЧ Федор Иванович 

ния воспитанникам военно учебных заведений. 1839. 
№ 81); тогда же сочинил стихотворение «Бородинское 
поле» (опубл.: Маяк. 1845. Кн. 38). В 1843–1846 сбли
зился с С. А. Бурачком и А. П. Башуцким, сотрудничал 
в журналах «Маяк» и «Иллюстрация», публикуя про
никнутые христианским благочестием, но не отмечен
ные оригинальным дарованием стихи (в т. ч. «Скорбной 
матери на смерть ее сына» // Маяк. 1845. Кн. 41), про
зу, в которой общий нравоучительный пафос ослабляет 
сюжетное начало (в т. ч. «Предчувствие. Рассказ док
тора» // Там же. Кн. 44), переводы, преимущественно 
с польского (в т. ч. «Вилия» – отрывок из поэмы «Кон
рад Валленрод» А. Мицкевича // Иллюстрация. 1846. 
№ 17); «Душа в чахотке. Отрывок из записок доктора» 
(«Маяк». 1844. Кн. 33 и 34, с подзаголовком «Записки 
Карла Козенице»); назидательный рассказ переделка 
«Езоп и Рафаэль. Воспоминания юности» (Маяк. 1845. 
Кн. 43), очерки («Очерки Ораниенбаума» // Иллюстра
ция. 1845. № 15), воспоминания («Отрывок из дневника 
закавказского офицера. Дербент» // Маяк. 1845. Кн. 37), 
литературно биографическое исследование «А. Е. Из
майлов» (Иллюстрация. 1846. № 17, 18). В 1847 опубли
ковал очерк об известном святостью монастыре Оптина 
Пустынь, которую знал с детства: «Историческое опи
сание Козельской Введенской Оптиной Пустыни…» 
(Ч. 1–2. СПб.; 4 е изд. М., 1885). В одобрительной ре
цензии М. П. Погодин отметил, что описание очень под
робно и «все источники… употреблены в дело рукою 
искусною» (Москвитянин. 1848. № 4).

Испытав в разные годы духовное влияние Игнатия 
(Брянчанинова), старца Макария Оптинского (позже о 
нем написал книгу «Сказание о жизни и подвигах… 
старца Оптиной Пустыни иеросхимонаха Макария». 
М., 1861), а также И. В. Киреевского, в 1852 оставил 
армию и стал послушником Оптиной Пустыни; в 1857 
пострижен в монахи с именем Леонид. В 1857–1859 
член Иерусалимской православной миссии; с 1863 – 
архимандрит, начальник Российской духовной миссии 
в Иерусалиме; свои впечатления изложил в ряде очер
ков (в т. ч. «Старый Иерусалим и его окрестности» // 
Душеполезное чтение. 1870. № 1–12; 1871. № 1, 3–6, 
9–12; отд. изд. М., 1873; др. очерки // Душеполезное 
чтение. 1870–1873). В 1865 переведен настоятелем по
сольской церкви в Константинополе, где познакомился 
с К. Н. Леонтьевым. Неоднократно ездил на Балканы в 
славянские земли, работал в южнославянских древлех
ранилищах. В 1867 сопровождал вел. кн. Алексея Алек
сандровича на Афон для исторического объяснения 
тамошних святынь. С 1869 настоятель Воскресенско
го ставропигиального монастыря (иначе называемого 
Новым Иерусалимом); будучи знатоком палестинских, 
византийских, славянских и русских древностей, воз
обновил архитектурный ансамбль монастыря в перво
начальном виде (XVII в.); составил его «Историческое 
описание…» (М., 1886, 1894).

Учено литературная деятельность архим. Леони
да чрезвычайно обширна и разнообразна: изыскания 
в области славяно русской древней письменности, в 
т. ч. «О родине и происхождении глаголицы и об ее от
ношении к кириллице» (СПб., 1891), исследования о 
древнерусских писателях, в т. ч. «Дьякон Луговской, по 
Татищеву, писатель XVII в., и его соч. “О суде над па
триархом Никоном”» (СПб., 1885), «Благовещенский 
иерей Сильвестр и его писания» (ЧОИДР. 1874. Кн. 1; 
начата Д. П. Голохвастовым; Толстой писал архим. 
Леониду: «Очень много благодарен Вам за столь лю
бопытное и прекрасное исследование о Сильвестре» 

[авторе «Домостроя»] – LXII, 161), публикации (с ис
следовательским вступлением) ценных памятников 
древней славянской и русской словесности, в т. ч. «Жи
тие и чудеса Св. Николая Мирликийского и Похвала 
ему» (СПб., 1881), «Житие преподобного Власия Мни
ха. Памятник словено болгарской письменности IX в.» 
(СПб., 1887) и «Два памятника древнерусской киевской 
письменности XI и XII вв.», подробные исторические 
описания многих монастырей, в т. ч. «Абхазия и в ней 
Ново Афонский… монастырь» (Ч. 1–2. М., 1885).

Архим. Леонид известен как видный библиограф: 
описания многих частных и монастырских библиотек; 
«основательная, ставшая уже классической» книга по 
русской агиографии «Святая Русь, или Сведения о 
всех святых и подвижниках благочестия на Руси (до 
XVIII в.)…» (СПб., 1891); капитальный труд «Систе
матическое описание славяно российских рукописей 
собрания гр. А. С. Уварова» (Ч. 1–4. М., 1893–1894).

Ист.: о. Афанасий (Гумеров). Леонид Кавелин // Русские 
писатели 1800–1917. М., 1994. Т. 3. С. 320–321.
ЛЕОНТОВИЧ Федор Иванович (1833–21.12.1910), 
историк права. Родился в с. Поповка Конотопского у. 
Черниговской губ. в семье сельского священника. Сред
нее образование получил в Нежинской гимназии и Не
жинском лицее, учился на юридическом факультете Ки

евского университета 
(1856–1860). Занимал
ся под руководством 
Н. Д. Иванишева. За 
сочинение «История 
постановлений о кре
постном состоянии в 
России до второй чет
верти XVIII в.» удо
стоен золотой медали 
университета. Был 
определен сверхштат
ным учителем законо
ведения 1 й Киевской 

гимназии. В 1860 откомандирован в Киевский универ
ситет для преподавания уголовного права. В 1861 пере
веден в Ришельевский лицей (Одесса) исполняющим 
должность адъюнкта по кафедре государственного пра
ва, права и обозрения законов. В 1863 после защиты 
диссертации pro venia legendi «Крестьяне Юго запад
ной России по литовскому праву XV–XVI вв.» (опубл. 
в киевских «Университетских известиях». 1863. № 10–
11) Леонтович был допущен к чтению лекций в Киев
ском университете по истории русского права в звании 
приват доцента. Защитил магистерскую диссертацию 
«Историческое исследование о правах литовско русских 
евреев» (опубл. в киевских «Университетских извести
ях». 1864. № 3–4). После преобразования Ришельев
ского лицея в университет Леонтович вновь переехал 
в Одессу и занял должность доцента Новороссийского 
университета (1865). За исследование «Древнее хор
ватско далматинское законодательство» (Одесса, 1868) 
Леонтовичу присвоена докторская степень с утвержде
нием экстраординарного, а вскоре ординарного профес
сора (1868). Заслуженный профессор (1888). Избирался 
ректором (1869–1877), проректором (1881–1884) и дека
ном юридического факультета (1878–1881) Новороссий
ского университета. В 1892 Леонтович перешел в Вар
шавский университет, где читал курс истории русского 
права. В нояб. 1902 вышел в отставку, но продолжал ак
тивную научную работу, в частн. возглавлял Общество 
истории, филологии и права при Варшавском универси

Ф. И. Леонтович
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тете, которое заметно оживило научную деятельность 
соответствующих факультетов. Член Сербского ученого 
общества в Белграде (1870).

Труды Леонтовича затрагивают гл. обр. различ
ные аспекты истории и истории права Руси и Литов-
ско Русского государства XIV–XV вв. За монографию 
«Очерки истории литовско русского права. Образова
ние территории Литовского государства» (СПб., 1894) 
Леонтович был удостоен Уваровской премии (1895). 
Особенно подробно им изучена история учреждений. 
В докторской диссертации он дал в высшей степени 
ценное для того времени исследование хорватско дал
матинского законодательства X–XIII вв. Работа содер
жала анализ источников и очерк уголовного и граж
данского права. Леонтович занимался и социальными 
отношениями; в основе его анализа лежал формаль
но юридических подход к изучаемым явлениям. Леон
тович часто прибегал к сравнительно историческому 
методу для истолкования неясных и отрывочных дан
ных древнерусских правовых памятников. Сопостав
ляя данные «Русской Правды» и «Полицкого статута», 
пришел, напр., к убеждению, что термин «вервь» обо
значает семейную общину, длительное время сохра
нявшуюся у юго западных славян в виде задруги. Это 
мнение поддерживали М. К. Ковалевский и К. Н. Бес-
тужев Рюмин. В то же время развиваемая им теория 
задружного происхождения Русского государства, иг
норировавшая классы и классовые противоречия, сы
грала отрицательную роль в историографии. Встрети
ла также решительный отпор его попытка объяснить 
татарским влиянием государственный строй и право 
Московского государства. Занимаясь вопросами обра
зования общерусского национального самосознания, 
Леонтович отнес окончательное образование русской 
нации к послереформенному времени.

Леонтович систематически знакомил русских право
ведов с состоянием научной разработки истории славян
ского права. Материал для своих трудов Леонтович со
бирал по опубликованным источникам; для выяснения 
вопроса рецепции польского права в Литве изучил копии 
Литовской метрики из Варшавского главного архива.

Соч.: Письмо редактора «Критического обозрения» 
М. М. Ковалевскому // Критическое обозрение. 1879. № 9; 
Отзыв… о соч. окончивших полный курс по юридическому 
факультету Фрицковича А., Марковского Я. и студента 3 кур
са Бренна А. на тему «Происхождение, источники, система, 
содержание, значение Судебников 1497 и 1459 гг.» // Вар
шавские университетские известия. 1882. № 9; Сословный 
тип территориально административного состава Литовского 
государства и его причины // ЖМНП. 1895. № 6–7; Област
ное управление в Великом княжестве Литовском до и после 
Люблинской унии // Юридические записи. ЮЗ. 1908. Вып. 2; 
1909. Вып. 2; 1910, Вып. 5; Веча, сеймы и сеймики Великого 
княжества Литов. // ЖМНП. 1910. № 2–3.

Лит.: Ранненкампф [Н. К.] Разбор диссертации «Исто
рическое исследование о правах литовско русских евреев» // 
Университетские известия (Киев). 1864. № 6; Любавский М. К. 
К вопросу об удельных князьях и местном управлении в 
Литовско Русском государстве // ЖМНП. 1894. № 8; Бес-
тужев Рюмин К. Н [Рец. на кн.:] Ф. И. Леонтович. Очерки 
истории литовско русского права… // Отчет о 37 м присужде
нии наград графа Уварова. СПб., 1897; Авалиани С. Л. Заслуги 
Ф. И. Леонтовича в изучении обычного права рус. инородцев // 
Журнал Министерства юстиции. 1911. № 6; Тарановский Ф. В. 
Ф. И. Леонтович // Юридические записки. 1911. Вып. 1; Он же. 
Список ученых трудов Ф. И. Леонтовича // Записки Общества 
истории, филологии и права при Варшавском университете. 
1909. Вып. 4. Ю. Иванов

ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич (13.01.1831–
12.11.1891), религиозный мыслитель и публицист, про
заик, литературный критик, врач, писатель, социолог. 
Родился в сельце Кудиново Мещовского у. Калужской 
губ. Сын небогатого помещика; мать, Феодосия Пе

тровна, из старого 
дворянского рода 
Карабановых. По
сле окончания Ка
лужской гимназии 
(1849) и кратковре
менного пребыва
ния в Ярославском 
Демидовском лицее 
стал студентом ме
дицинского факуль
тета Московского 
университета. Вос
принятые в эти годы 
навыки философ
ско  натуралистиче
ского, «реалистиче
ского» мышления 
(по автохарактери
стике: «Ум мой, вос

питанный с юности на медицинском эмпиризме и на 
бесстрастии естественных наук…») позднее скажутся 
в философско исторических построениях Леонтьева 
(«Византизм и славянство»). Молодой Леонтьев, по 
собственному позднейшему воспоминанию, был вос
питан «на либерально  эстетической литературе 40 х 
(особенно на Ж. Санд, Белинском и Тургеневе)…». 
Первое произведение Леонтьева – комедия «Женить
ба по любви», основанная, по автохарактеристике, на 
«тонком анализе болезненных чувств». Весной 1851 
с этой комедией Леонтьев пришел к И. С. Тургеневу и 
встретил горячий прием и поддержку: «Он наставил и 
вознес меня». Тургенев ввел Леонтьева в салон Евг. Тур, 
где он познакомился с Т. Н. Грановским, М. Н. Кат-
ковым, А. В. Сухово Кобылиным, Н. Ф. Щербиной, 
В. П. Боткиным, А. В. Дружининым, несколько позже – 
с А. А. Фетом, А. Н. Майковым, Н. Н. Страховым и др. 
Первое произведение в печати – повесть «Благодар
ность» (1854; первоначально эта повесть, названная 
«Немцы», была запрещена петербургской цензурой).

В связи с Крымской войной Леонтьев, не окончив 
курса, с мая 1854 служил батальонным лекарем (делал 
и ампутации) в прифронтовых госпиталях при Донском 
казачьем 65 м полку. По увольнении в 1857 – домаш
ний врач в нижегородском имении барона Д. Г. Розена. 
В дек. 1860 переехал в Петербург, решившись оставить 
медицину ради литературы. Своим призванием моло
дой Леонтьев считал художественную прозу: до 42 лет 
«…все стремился создать какое нибудь замечательное 
художественное произведение» (из письма В. В. Ро
занову от 13 июня 1891). Наиболее оригинальное и 
поэтическое сочинение ранней прозы Леонтьева – ро
ман воспоминание об усадебном отрочестве героя ав
тора «Подлипки» (1861), допускающее сопоставление 
с автобиографическими повестями Л. Н. Толстого. 
Главенствующее в романе лирическое начало доходит 
до редких в русской литературе XIX в. форм выраже
ния, проявляясь в прихотливом импрессионизме описа
ний и эмоциональных характеристик и в эксперименте 
с повествовательным временем, развертывающимся 
вспять в памяти героя. В романе «В своем краю» (1864) 
в речах одного из основных персонажей определяет

К. Н. Леонтьев
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ся столь значимая для Леонтьева формула: прекрасное 
как «главный аршин». В дальнейшем это понимание 
эстетического критерия как наиболее всеобъемлюще
го, приложимого ко всем явлениям мировой жизни 
(«Я считаю эстетику мерилом, наилучшим для истории 
и жизни…») и в то же время «обреченного» «вступать 
в антагонизм и борьбу» с двумя иными важнейшими 
критериями оценки жизненных явлений – нравствен
ным и религиозным, получит разработку у Леонтьева. 
В обоих ранних романах – непривычная для русской 
литературы насыщенность чувственно эротическими 
мотивами, а в «Исповеди мужа» – необычная трактов
ка темы «свободной любви».

В ходе событий 60  х («при первой же встрече с 
крайней “демократией нашей” 60  х годов») и под 
впечатлением польских событий 1863–1864 общая 
либерально  эстетическая настроенность Леонтьева 
сменятся эстетически  консервативной. Острым фак
тором эволюции убеждений Леонтьева стала резкая 
оппозиция критическому направлению «Современ
ника» («время господства ненавистного Добролю
бова» – характеристика Леонтьева эпохи). «Я слиш
ком многое любил в русской жизни», – объяснял он 
в воспоминаниях эту оппозицию «отрицательному» 
направлению леворадикальной мысли. В то же время 
на него влияет почвенническая программа журнала 
М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», который «шел 
в упор “Современнику”». «Я идеями не шутил, и не 
легко мне было “сжигать то”, чему меня учили покло
няться и наши и западные писатели», – вспоминал он 
об этом мировоззренческом повороте. В февр. 1863 
Леонтьев определяется на службу в Азиатский депар
тамент Министерства иностранных дел; с окт. 1861 – 
секретарь и драгоман русского консульства в Кандии 
(о. Крит). Начинается почти 10  летняя дипломатиче
ская служба в греческой и славянской областях Турец
кой империи. После скандального инцидента (ударил 
хлыстом французского консула за оскорбительный от
зыв о России) Леонтьев назначен в Адрианополь (авг. 
1864–1866), в Белград, затем вице  консулом в Тульчу, 
в низовьях Дуная (1867–1868), в Янину в Эпире (янв. 
1869 – н. 1871), консулом в Салоники (1871). Служба 
на Балканах приблизила Леонтьева к сосредоточенным 
в этой части Европы острым проблемам ее националь
ного и политического будущего (полвека спустя здесь 
зародилась Первая мировая война) и стала важнейшим 
фактором формирования его историко  философских и 
политических взглядов.

На Балканах Леонтьев написал (или задумал и начал) 
целый ряд «восточных» рассказов и повестей («Хризо», 
«Хамид и Маноли», «Пембе», «Аспазия Ламприди», 
«Дитя души» и др.), собранных позднее вместе с рома
ном «Одиссей Полихрониадес» в сборнике «Из жизни 
христиан в Турции» (М., 1876. Т. 1–3.). Эволюция про
зы Леонтьева отвечала развитию его историко полити
ческих взглядов: он «отвернулся» от русской жизни, 
вставшей с реформами 60 х на путь буржуазно «эга
литарного» прогресса, по его убеждению, ведший к 
гибели поэзии русской жизни, «барской и мужицкой» 
(моделью ее была для Леонтьева гибнущая дворянская 
усадьба), эстетический противовес этому процессу Ле
онтьев нашел в слабо затронутом европейским прогрес
сом патриархальном укладе балканских народностей. 
Художественно, как и биографически, происходило 
«величавое удаление среди восточных декораций», по
добное эстетическому «бегству» от буржуазной циви
лизации европейских романтиков. Смене материала в 

новой прозе Леонтьева отвечали изменения стиля: автор 
стремился к эпической простоте и объективности рас
сказа, к этнографичности описаний, окрашенной эсте
тическим любованием экзотическим живописным бы
том. В отличие от ранних произведений Леонтьева «из 
русской жизни», его «восточная» проза был оценена в 
т. ч. (по свидетельству А. Александрова) Л. Н. Толстым: 
«Его повести из восточной жизни – прелесть. Я редко 
что читал с таким удовольствием»; в целом, однако, для 
русской литературы она оказалась малосущественной. 
На Востоке Леонтьев писал цикл романов «Река вре
мен» (о русской жизни от 1811 до современности); по 
свидетельству Леонтьева (письмо Розанову от 13 июня 
1891), рукопись была сожжена в авг. 1871 (сохранилась 
одна из частей – «От осени до осени»). Актуальной рус
ской современности касается роман «Две избранницы» 
(1 я ч. – 1885, 2 я ч. – неопубл.), начатый также на Бал
канах; политические мотивы (сюжет – любовь блестя
щего генерала, строй мыслей которого близок взглядам 
самого Леонтьева, и умной нигилистки) сочетаются 
здесь с новой вариацией темы свободной любви. Более 
поздний роман, основанный на балканских впечатлени
ях, – «Египетский голубь» (1881).

Поворотным в жизни Леонтьева стал душевный 
кризис лета 1871, приведший к религиозному обраще
нию. После острой болезни и выздоровления, в кото
рое он верил как в чудесное исцеление, покинув кон
сульство в Салониках, он уезжает на Афон, где живет 
с сент. 1871 до авг. 1872 в русском Пантелеймоновом 
монастыре, беседуя со старцами и думая о монаше
стве. Религиозность развивается в миросозерцании 
Леонтьева на почве острого переживания тленности и 
обреченности красоты и самой жизни; свое правосла
вие он характеризовал как «религию разочарования, 
религию безнадежности на что бы то ни было земное» 
(«Четыре письма с Афона»). На своем религиозном 
пути Леонтьев выделял три эпохи: детская вера, сли
вавшаяся с переживанием красоты церковных обрядов, 
в котором «религиозное соединялось с изящным»; кри
зис детской веры в 50–60 е приводит к успокоению «на 
каком то неясном деизме, эстетическом и свободном», 
Леонтьев в эту эпоху – «эстетик пантеист»; наконец, 
приход к идеалу строгого монашеского православия в 
итоге кризиса 1871. После пребывания на Афоне, уйдя 
с дипломатической службы (в отставке с 1 янв. 1873), 
Леонтьев живет в Константинополе и на о. Халки до 
возвращения в Россию весной 1874.

Жил попеременно в Москве, Кудинове (до 1882, 
когда, будучи постоянно в долгах, Леонтьев продал его 
разбогатевшему крестьянину) и монастырях – подмо
сковном Николо Угрешском (где он провел послушни
ком зиму 1874–1875) и в часто посещаемой Оптиной 
Пустыни. К сер. 70 х становится очевидной неудача 
художественно беллетристической деятельности Ле
онтьева, «приговор» которой он мог прочитать в пись
ме (от 4 мая 1876) Тургенева к нему: «Так называемая 
беллетристика, мне кажется, не есть настоящее Ваше 
призвание; несмотря на Ваш тонкий ум, начитанность 
и владение языком, Ваши лица являются безжизнен
ными»; здесь же Тургенев советовал ему писать не ро
маны, а «ученые, этнографические или исторические 
сочинения». Но и независимо от этого совета в н. 70 х 
меняется направление литературной деятельности Ле
онтьева. Основной его формой стала политическая и 
философско религиозная публицистика; печатался 
гл. обр. в изданиях православно  патриотического на
правления («Русский вестник», «Московские ведомо
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сти», «Гражданин» и др.). В янв.  апр. 1880 Леонтьев – 
помощник редактора «Варшавского дневника», там 
напечатал статью с получившей известность фразой: 
«…надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она 
не “гнила”…». В цикле статей «Записки отшельника» 
(«Гражданин». 1887–1891) сказалось влияние «Днев
ника писателя» Ф. М. Достоевского. Публицистика 
Леонтьева перерастала в обширные философско исто
рические трактаты – «Византизм и славянство» (1875), 
«Племенная политика как орудие всемирной револю
ции» (1888), «Плоды национальных движений на пра
вославном Востоке» (1888–1889), «Средний европеец 
как идеал и орудие всемирного разрушения». Статьи и 
трактаты Леонтьева единственный раз при жизни со
браны автором в книге «Восток, Россия и славянство» 
(Т. 1–2. М., 1885–1886).

Философия истории Леонтьева оформилась в ра
боте «Византизм и славянство» (в значительной мере 
под впечатлением книги Н. Я. Данилевского «Россия 
и Европа», 1869); свою концепцию Леонтьев называл 
органической, а о методе ее говорил как о перенесе
нии идеи развития из «реальных, точных наук… в 
историческую область». Исторические «организмы» – 
общественные, государственные, культурные – рас
сматриваются по типу организмов биологических, и 
развитие их оказывается подвержено «естественным» 
законам созревания и расцвета (период «цветущей 
сложности», который для каждого государственно со
циально культурного организма есть его эстетиче
ское состояние), а затем старения и умирания (период 
«вторичного смесительного упрощения»). Натурали
стический детерминизм в объяснении хода истории и 
преобладающая эстетическая оценка ее явлений [леон
тьевский «эстетический позитивизм» по определению 
С. Н. Булгакова, – статья «Победитель Побежденный. 
(Судьба К. Н. Леонтьева)»] характеризуют, т. о., истори
чески культурную идею Леонтьева (вслед за Данилев
ским она явилась русским предвестием «морфологии 
культуры» О. Шпенглера в н. ХХ в.). Актуальным же 
импульсом философско исторических построений Ле
онтьева является его реакция на современное состоя
ние европейской цивилизации, свидетельствующее о 
«разрушительном ходе современной истории» – кру
шении иерархического сословного строя, отличавше
го «старую и поэтически разнообразную Европу», и 
утверждении на его месте «эгалитарного» буржуазного 
общества с господствующим «серым» типом «средне
го человека», европейского буржуа. Свою позицию 
Леонтьев определяет как «философскую ненависть к 
формам и духу новейшей европейской жизни»; себя 
Леонтьев считал диагностом «патологом» современ
ного общества; в плане же его религиозного сознания 
патология смыкалась с эсхатологией, острым чувством 
исторического конца, подчиненности мирового про
цесса «космическому закону разложения». Писал он и 
о грядущей «всеземной катастрофе» в результате «про
грессивного физико химического баловства».

Леонтьев интересовался социалистическими уче
ниями, читал Ж. П. Прудона и Ф. Лассаля и пророчил 
европейской цивилизации политическую победу со
циализма, описывая его в виде «феодализма будущего», 
«нового корпоративного принудительного закрепоще
ния человеческих обществ», «нового рабства». Россию 
при этом он не исключал, подобно славянофилам, из 
общеевропейского процесса, предполагая возможность 
осуществления наиболее радикальных его тенденций 
на русской почве: «Почва рыхлее, постройка легче».

Со славянофильством Леонтьев всю жизнь не пе
реставал выяснять идейные отношения, называя себя 
славянофилом «на свой салтык». Связанная со сла
вянофильской традицией (прежде всего отрицанием 
западноевропейского исторического пути) мысль Ле
онтьева разошлась с ней тотальным историческим пес
симизмом.

Литературно критические выступления Леонтьева 
80 х (о новых произведениях Достоевского, Н. Я. Соло
вьева и А. Н. Островского, Б. М. Маркевича и др.) тесно 
связаны с его публицистикой. Характер религиозной 
философии Леонтьева выразился в статьях – «О все
мирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского 
на Пушкинском празднике» («Варшавский дневник». 
1880. 29 июля, 7, 12 авг.) и «Страх Божий и любовь 
к человечеству, по поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого 
“Чем люди живы”», объединенных Леонтьевым в от
дельной брошюре «Наши новые христиане» (М., 1882). 
Толстовскую мысль о любви, которою «люди живы», и 
пафос всечеловеческого братства в речи Достоевского 
Леонтьев оценил как «общегуманитарное», «сенти
ментальное», «розовое» еретическое «новое христиан
ство», противопоставив ему свою модель (не одобрен
ную видными церковными писателями – см. статью 
Антония Храповицкого в сб.: «Памяти Леонтьева») 
«настоящего церковного православия» как религии 
«страха Божия» и церковной дисциплины с признани
ем единственной целью христианской жизни достиже
ния личного загробного спасения («трансцендентный 
эгоизм» Леонтьева), в противовес каким  либо земным 
историческим и общественным чаяниям («Никогда 
любовь и правда не будут воздухом, которым бы люди 
дышали, почти не замечая его»). С Толстым Леонтьев 
несколько раз встречался в 80  е в Москве и Оптиной 
Пустыни и непримиримо спорил, неизменно в то же 
время восхищаясь его художественным гением. (От
зыв Толстого о статьях Леонтьева, переданный Алек
сандровым: «…он в них все точно стекла выбивает; но 
такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся».)

Эстетическая теория Леонтьева и его концепция 
русской литературы XIX в. наиболее полно выяви
лись в «критическом этюде» – «Анализ, стиль и веяние. 
О романах гр. Л. Н. Толстого» (1911). На фоне русской 
литературной критики XIX в. необычность подхода 
Леонтьева к литературе – как в его исключительном 
«эстетизме», сосредоточенности на стилистических 
проблемах литературы, на «внешних приемах (имею
щих, впрочем, великое внутреннее значение), так и в 
парадоксальной сопряженности этого «чисто эстети
ческого» подхода с резкой идеологической и полити
ческой тенденциозностью. В сочинении Леонтьева 
развернута критика «общей манеры» русской «реали
стической школы», родоначальника которой он видел 
в Н. В. Гоголе и именовал манеру «гоголевщиной»; 
сущность ее – в нарастающей психологии и веще
ственной детализации, выражающей аналитический 
и критический «кропотливый дух» послегоголевской 
литературы; а в этом стилистическом «веянии» (важ
нейший термин эстетики Леонтьева, усвоенный им из 
статей Ап. Григорьева) выражается исторический про
цесс разложения общественно  государственного укла
да (твердой социальной, государственной и бытовой 
«формы») императорской и дворянской России в по
реформенную эпоху. В ходе этого историко  эстетиче
ского анализа Леонтьев не только дал тонкие разборы 
произведений Толстого и наметил существенные во
просы их понимания, но и выявил целый узел общих 
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теоретических проблем поэтики, которые стали пред
метом внимания в филологии XX в. (вопросы психо
логии и социологии художественного творчества, по
вествования, соотношения авторской и «чужой» речи, 
«точки зрения» и др.), вообще обнаружил столь про
ницательное внимание к собственно историческому 
содержательному значению художественной формы и 
стиля, в котором Леонтьева можно считать пионером в 
русском литературоведении.

В 1880–1887 Леонтьев – цензор Московского цен
зурного комитета. Выйдя в отставку, поселился в 
Оптиной Пустыни, где жил «полумонашескою, полу
помещичьей жизнью» в снятом у ограды монастыря от
дельном доме со слугами и женой. Постоянно общался 
со старцем Амвросием как своим духовным руководи
телем и занимался литературной работой, благослове
ние на которую получал у старца. Значительную часть 
поздней литературной продукции Леонтьева составила 
мемуарная проза, а также обширная переписка, к кото
рой он относился как к литературной работе. В мемуар
ной и эпистолярной прозе литературный дар Леонтьева 
проявился свободнее и ярче всего; поэтика не скован
ного повествовательным сюжетом вольного размыш
ления определяет существенное и мало еще оцененное 
место в русской литературе, в ряду таких ее явлений, 
как художественно документальная и мемуарно  пси
хологическая проза П. А. Вяземского, В. В. Розанова. 
Мемуарные и религиозно  философские мотивы объе
диняются с оптинскими духовными впечатлениями в 
очерке «Отец Климент Зедергольм, Иеромонах Опти
ной Пустыни».

Окружение Леонтьева в поздние годы составляют 
выпускники Катковского лицея (А. А. Александров, 
И. И. Фудель и др.), Ю. Н. Говоруха Отрок, В. А. Гринг
мут, Л. А. Тихомиров и др. Сложные личные и идейные 
отношения связывают в 80 е Леонтьева с Вл. С. Соло-
вьевым: восхищенное увлечение «гением» нового ре
лигиозного философа (самая «возможность появления 
у нас этого русского самобытного мыслителя» вдох
новляла Леонтьева) маскировало до времени глубокое 
расхождение в религиозных и общественных идеалах 
(в 1883 Соловьев выступил с защитой Достоевского 
от обвинения Леонтьева в «новом христианстве»); оно 
выявилось в резко враждебной реакции Леонтьева на 
доклад Соловьева «Об упадке средневекового миросо
зерцания» (окт. 1891), содержавший «гуманитарную» 
критику традиционного догматического «внешнего» 
христианства во имя христианства «социально  нрав
ственного», деятельно участвующего в усовершен
ствовании земной человеческой жизни. Из письма 
В. С. Соловьеву: «Да и нам ли, русским, так – смело и 
пренебрежительно говорить о культурном эклектизме! 
Вера у нас греческая издавна; государственность со 
времени Петра – почти немецкая (см. жалобы славя
нофилов); общественность – французская; наука – до 
сих пор общеевропейского духа. Своего остается у нас 
почти только один национальный темперамент, чисто 
психический строй; да и тот действительно резок толь
ко у настоящих великороссов, со всеми их пороками и 
достоинствами. И малороссы, и белорусы – со стороны 
“натуры”, со стороны личных характеров гораздо ме
нее выразительны» (Леонтьев К. Н. Славянофильство 
и грядущие судьбы. М., 2010. С. 1077).

Последние месяцы жизни Леонтьева отмечены 
бурной перепиской с Розановым, в котором он увидел 
наследователя своих идей. В письме от 13 авг. 1891 со
держатся «безумные афоризмы», в которых Леонтьев 

заостренно формулировал основной внутренний кон
фликт своего миросозерцания – оставшийся непри
миренным антагонизм эстетического и религиозного 
принципов, разрешение которого видит лишь в подчи
нении эстетики религии: «Итак, и христианская пропо
ведь, и прогресс европейский совокупными усилиями 
стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую 
жизнь… Что же делать? Христианству мы должны по
могать, даже и в ущерб любимой нами эстетики…».

23 авг. 1891 Леонтьев в Оптиной Пустыни принял 
тайный монашеский постриг под именем Климента, 
исполнив т. о. данный еще за 20 лет до того (после ис
целения в Салониках) обет; по указанию старца Ам
вросия ему надлежало сразу же после пострижения 
перейти в Троице Сергиеву лавру для прохождения там 
монашеского пути. В Сергиевом Посаде, куда Леонтьев 
переехал в конце авг., он узнал о кончине старца и успел 
на нее откликнуться памятной статьей «Оптинский ста
рец Амвросий» (1891). Здесь, в лаврской гостинице, на 
пороге монастыря, не вступив в число его братии, Ле
онтьев внезапно умер от воспаления легких.

Соч.: Собр. соч. Т. 1–9. М. – СПб., 1912–1913; Египет
ский голубь. М., 1991; Кто правее? Письма к В. С. Соловьеву. 
Письмо третье // Наш современник. 1991. № 12.

Ист.: Русские писатели 1800–1917. Биографический сло
варь. М., 1994. Т. 3. С. 323–327; Русское триединство: Руко
водство по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 56–57.

С. Бочаров
ЛЕППЕР Анджей Збигнев (пол. Lepper Andrzej 
Zbigniew) (13.06.1954–5.08.2011), польский политиче
ский деятель, евроскептик, сторонник единства славян. 
Основатель и бессменный лидер профсоюза и партии 
«Самооборона Республики Польша». Родился в боль
шой крестьянской семье (был младшим из 10 детей). 
В 11 лет остался без отца. Окончил сельскохозяйствен
ный техникум. В 1974–1976 служил в армии. Занимал
ся крестьянским трудом на своей ферме. После начала 

«рыночных реформ», 
приведших к массо
вому разорению кре
стьянства, Леппер 
превратился в по
литика. В сент. 1991 
он принимал участие 
в акциях протеста 
сельскохозяйствен
ных производителей. 
Участники этих ак
ций создали обще
ство «Региональный 
комитет самообороны 
фермеров», Леппер 
стал его председате
лем. В янв. 1992 Леп

пер занял пост председателя созданного в результате 
преобразования комитета Профсоюза сельского хозяй
ства «Самооборона» (Związku Zawodowego Rolnictwa 
Samoobrona). В июне 1992 он основал партию «Само
оборона Республики Польша» (partię Samoobrona RP), 
с самого начала непрерывно занимал пост ее председа
теля. Организовал захваты здания Министерства сель
ского хозяйства Польши в апр. и дек. 1989, блокады до
рог в 1992, 1993 и 1999, марши к сейму и резиденции 
президента. Около 70 раз Леппер задерживался за ор
ганизацию несанкционированных крестьянских демон
страций. Против Леппера неоднократно выдвигались 
обвинения в неуважении к президенту, правительству 

А. Леппер
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и сейму. К 2007 у Леппера было в общей сложности 
137 судебных процессов и шесть законных судимо
стей. В 2001 Анджей Леппер стал депутатом сейма, а 
в 2004 – Европарламента. С янв. 2005 до янв. 2008 он 
был также делегатом в Парламентской ассамблее Со
вета Европы и членом Комиссии по правам человека 
ПАСЕ. Во время президентских выборов 2005 Леппер 
выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. 
Его поддержали ряд небольших левых и антизападных 
партий, включая Национальную партию. В первом туре 
голосования, получив 2 259 094 голоса (15,11 %), он за
нял третье место. Короткое время (с мая по сент. 2006 
и с окт. 2006 по июль 2007) был министром сельского 
хозяйства. Впрочем, в своей деятельности Леппер фак
тически был связан по рукам и ногам, будучи одиноч
кой в полностью прозападных правительствах. По этой 
причине сам Леппер отрицательно оценивал свою дея
тельность на министерском посту.

Как политический деятель А. Леппер отличался от 
большинства польских политиканов тем, что отрица
тельно относился к интеграции Польши в НАТО и ЕС, 
выступал за вывод польских войск из Ирака. Леппер 
осуждал распространенную в Польше русофобию, не 
раз публично высказывался в поддержку многих рос
сийских действий на международной арене. Он активно 
выступал в поддержку президента Белоруссии А. Лука
шенко, с которым его связывали не только идеологи
ческая близость, но и личная дружба. Все это делало 
Леппера очень «неудобным» для польского истеблиш
мента. 5 авг. 2011 Леппер был найден повешенным в 
своем доме. Официальная версия гласила, что Леппер 
покончил самоубийством по непонятным мотивам. Все 
требования родственников и сторонников провести бо
лее полное расследование причин смерти политика не 
увенчались успехом.

После его смерти появились альтернативные версии, 
согласно которым политик, возможно, был убит. Вер
сию о самоубийстве исключил его политический кол
лега Януш Максимюк (Maksymiuk), указывая на пла
нирование новой избирательной кампании. Журналист 
Войцех Самлински (Sumliński), со ссылкой, в частн., на 
сотрудника ABW Фому Бадзискайдо (Budzyńskiego) от
метил, что мотивом могла быть компрометирующая по
литиков информация, которой владел Анджей Леппер. 
Тема тайного, «замаскированного» (upozorowanego) 
под самоубийство убийства политика в бело красном 
галстуке (символ «Самообороны») также появилась в 
фильме «Секретная служба» (2014). С. Лебедев
ЛЕСТЬ, похвала с корыстной целью, лукавая угодли
вость, притворное одобрение, униженное потворство. 
В понятиях славян грех против истины, правды и спра
ведливости, а значит, против Бога.

Из «Изборника 1076 г.»: «Отвращайся льстивых 
слов льстецов, они точно вороны: выклюют очи и му
дрых. Прерви нашептывающего тебе в уши – и не по
гибнешь с ним вместе».

Русские народные пословицы: «Встречай не с ле
стью, а с честью», «Лесть да месть дружны», «Он падок 
на лесть», «В глаза льстят, за глаза ругают», «Лестью и 
душу вынимают», «Лесть словно зубами съест».

«Льстивый человек мед на языке, яд в сердце име
ет» (М. В Ломоносов). «Лесть есть наижесточайший яд 
для государей, а льстецы должны считаться, яко погу
бляющие их душу и славу» (М. М. Щербатов).

«Льстец льстит только потому, что он невысокого 
мнения о себе и о других» (Л. Н. Толстой). «Льстят 
тем, кого боятся» (А. П. Чехов).

Нет ничего в мире труднее прямодушия, и нет ни
чего легче лести. Если в прямодушии только одна со
тая доля нотки фальшивая, то происходит тотчас дис
сонанс, а за ним – скандал. Если же в лести даже все 
до последней нотки фальшивое, и тогда она приятна 
и слушается не без удовольствия; хотя бы и с грубым 
удовольствием, но все же с удовольствием. И как бы ни 
груба была лесть, в ней непременно, по крайней мере, 
половина кажется правдою. И это для всех развитий и 
слоев общества. Даже весталку можно соблазнить ле
стью. А уж про обыкновенных людей и говорить не
чего (Ф. М. Достоевский). О. Платонов
ЛЕТОПИСИ, славяно русские исторические произ
ведения XI–XVII вв., в которых повествование велось 
по годам. Рассказ о событиях каждого года в летопи
сях обычно начинался словами: «в лето» – отсюда на
звание – летопись. Слова «летопись» и «летописец» 
равнозначны, но летописцем мог называться также 
и составитель такого произведения. Летописи – важ
нейшие исторические источники, самые значительные 
памятники общественной мысли и культуры Древней 
Руси. Обычно в летописи излагалась русская история 
от ее начала, иногда летописи открывались библейской 
историей и продолжались античной, византийской и 
русской. Летописи играли важную роль в идеологиче
ском обосновании княжеской власти в Древней Руси 
и пропаганде единства русских земель. Летописи со
держат значительный материал о происхождении вос
точных славян, о их государственной власти, о поли
тических взаимоотношениях восточных славян между 
собой и с др. народами и странами.

Характерной чертой летописи является вера лето
писцев во вмешательство божественных сил. Новые 
летописи составлялись обычно как своды предшеству
ющих летописей и различных материалов (историче
ских повестей, житий, посланий и пр.) и заключались 
записями о современных летописцу событиях. Лите
ратурные произведения вместе с тем использовались 
в летописях в качестве источников. Предания, былины, 
договоры, законодательные акты, документы княже
ских и церковных архивов также вплетались летопис
цем в ткань повествования. Переписывая включаемые 
в летопись материалы, он стремился создать единое 
повествование, подчиняя его исторической концепции, 
соответствовавшей интересам того политического 
центра, где он писал (двор князя, канцелярия митро
полита, епископа, монастыря, посадничья изба и т. п.). 
Однако наряду с официальной идеологией в летописях 
отображались взгляды их непосредственных состави
телей. Летописи свидетельствуют о высоком патрио
тическом сознании русского народа в XI–XVII вв. Со
ставлению летописей придавалось большое значение, 
к ним обращались в политических спорах, при дипло
матических переговорах. Мастерство исторического 
повествования достигло в них высокого совершенства. 
Списков летописей дошло не менее 1500. В их со
ставе сохранились многие произведения древнерус
ской литературы: «Поучение» Владимира Мономаха, 
«Сказание о Мамаевом побоище», «Хождение за три 
моря» Афанасия Никитина и др. Древние летописи 
XI–XII вв. сохранились только в позднейших списках. 
Древнейший список летописей с датой – краткий ле
тописец Константинопольского патр. Никифора, до
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полненный русскими статьями до 1278, содержащийся 
в Новгородской кормчей (1280). Наиболее известный 
из ранних летописных сводов, дошедший до нашего 
времени, – «Повесть временных лет». Ее создателем 
считают Нестора – монаха Печерского монастыря в 
Киеве, написавшего свой труд ок. 1113.

В Киеве в XII в. летописание велось в Киево  Пе
черском и Выдубицком Михайловском монастырях, 
а также при княжеском дворе. Галицко  волынское 
летописание в XII в. сосредоточивается при дворах 
галицко  волынских князей и епископов. Южнорус
ское летописание сохранилось в Ипатьевской лето
писи, которая состоит из «Повести временных лет», 
продолженной в основном киевскими известиями 
(кончая 1200), и Галицко Волынской летописи (кон
чая 1289–1292). Во Владимиро  Суздальской земле 
главными центрами летописания были: Владимир, 
Суздаль, Ростов и Переяславль. Памятником этого 
летописания является Лаврентьевская летопись, ко
торая начинается «Повестью временных лет», про
долженной владимиро  суздальскими известиями до 
1305, а также Летописец Переяславля  Суздальского 
(изд. 1851) и Радзивилловская летопись, украшенная 
большим количеством рисунков. Большое развитие 
получило летописание в Новгороде при дворе архие
пископа, при монастырях и церквах.

Монголо татарское нашествие вызвало временный 
упадок летописания. В XIV–XV вв. оно вновь развива
ется. Крупнейшими центрами летописания являлись: 

Новгород, Псков, Ростов, Тверь, 
Москва. В летописных сводах 
отражались гл. обр. события 
местного значения (рождение и 
смерть князей, выборы посад
ников и тысяцких в Новгороде и 
Пскове, военные походы, битвы 
и т. д.), церковные (поставление 
и смерть епископов, игуменов 
монастырей, постройка церк
вей и пр.), неурожай и голод, 
эпидемии, примечательные яв
ления природы и др. События, 
выходящие за пределы местных 
интересов, отражены в таких 
летописях слабо. Новгородское 
летописание XII–XV вв. наи
более полно представлено Нов
городской первой летописью 
старшего и младшего изводов. 
Старший, или более ранний, из
вод сохранился в единственном 
Синодальном пергаменном (ха
ратейном) списке XIII–XIV вв.; 
младший извод дошел в списках 
XV в. В Пскове летописание 
было связано с посадниками и 
государственной канцелярией 
при соборе Троицы.

В Твери летописание разви
валось при дворе тверских кня
зей и епископов. Представление 
о нем дают Тверской сборник 
и Рогожский летописец. В Ро
стове летописание велось при 
дворе епископов, и летописи, 
созданные в Ростове, отражены 

в ряде сводов, в т. ч. в Ермолинской летописи к. XV в.
Новые явления в летописании отмечаются в XV в., 

когда складывалось Русское государство с центром 
в Москве. Политика московских вел. князей нашла 
свое отражение в общерусских летописных сводах. 
О первом московском общерусском своде дают пред
ставление Троицкая летопись н. XV в. (исчезла при по
жаре 1812) и Симеоновская летопись в списке XVI в. 
Троицкая летопись кончается на 1409. Для составле
ния ее были привлечены разнообразные источники: 
новгородские, тверские, псковские, смоленские и др. 
Происхождение и политическая направленность этой 
летописи подчеркиваются преобладанием московских 
известий и общей благоприятной оценкой деятель
ности московских князей и митрополитов. Общерус
ским летописным сводом, составленным в Смоленске 
в к. XV в., была т. н. Летопись Авраамки; др. сводом 
является Суздальская летопись (к. XV в.).

Летописный свод, основанный на богатой новгород
ской письменности, «Софийский временник» появил
ся в Новгороде. Большой летописный свод появился 
в Москве в к. XV – н. XVI в. Особенно известна Вос
кресенская летопись, кончающаяся на 1541 (составле
ние основной части летописи относится к 1534–1537). 
В нее включено много официальных записей. Такие же 
официальные записи вошли в обширную Львовскую 
летопись, включившую в свой состав «Летописец нача
ла царства царя и великого князя Ивана Васильевича», 
до 1560. При дворе Ивана Грозного в 1540–60 х был 
создан Лицевой летописный свод, т. е. летопись, вклю

Гениалогия русских летописей
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чающая рисунки, соответствующие тексту. Первые 
3 тома Лицевого свода посвящены всемирной истории 
(составленной на основании «Хронографа» и др. произ
ведений), следующие 7 томов – русской истории с 1114 
по 1567. Последний том Лицевого свода, посвященный 
царствованию Ивана Грозного, получил название «Цар
ственной книги». Текст Лицевого свода основан на бо
лее ранней – Никоновской летописи, представлявшей 
огромную компиляцию из разнообразных летописных 
известий, повестей, житий и пр. В XVI в. летописание 
продолжало развиваться не только в Москве, но и в др. 
городах. Наиболее известна Вологодско Пермская ле
топись. Летописи велись также в Новгороде и Пскове, в 
Печерском монастыре под Псковом. В XVI в. появились 
и новые виды исторического повествования, уже отхо
дящие от летописной формы: «Книга степенная царско
го родословия» и «История о Казанском царстве».

В XVII в. происходило постепенное отмирание ле
тописной формы повествования. В это время появились 
местные летописи, из которых наиболее интересны 
Сибирские летописи. Начало их составления относит
ся к 1 й пол. XVII в. Из них более известны Строга
новская летопись и Есиповская летопись. В к. XVII в. 
тобольским сыном боярским С. У. Ремезовым была со
ставлена «История Сибирская». В XVII в. летописные 
известия включаются в состав степенных книг и хро
нографов. Слово «летопись» продолжает употреблять
ся по традиции даже для таких произведений, которые 
слабо напоминают летописи прежнего времени. Таким 
является Новый летописец, повествующий о событиях 
к. XVI – н. XVII в. (польско  шведская интервенция и 
крестьянская война), и Летопись о многих мятежах.

М. Тихомиров

Православное мировоззрение в русской летопис-
ной традиции. «Русская история поражает необыкно
венной сознательностью и логическим ходом явле
ний», – писал К. С. Аксаков более 120 лет назад. Мы 
часто забываем об этой осознанности, невольно возво
дя хулу на своих предков, подверстывая их высокую 
духовность под наше убожество. Между тем история 
донесла до нас многочисленные свидетельства их гар
моничного, воцерковленного мировоззрения. В ряду 
таких свидетельств особой исторической полнотой от
личаются летописи.

В развитии русского летописания принято раз
личать три периода: древнейший, областной и обще
русский. Несмотря на все особенности русских лето
писных традиций, будь то «Повесть временных лет» 
в редакции прп. Нестора  летописца, новгородские 
летописи с их лаконичностью и сухостью языка или 
московские летописные своды, – не вызывает сомне
ния общая мировоззренческая основа, определяющая 
их взгляды. Православность давала народу твердое 
ощущение общности своей исторической судьбы даже 
в самые тяжелые времена удельных распрей и татар
ского владычества.

В основании русских летописей лежит знаменитая 
«Повесть временных лет» – «откуду есть пошла рус
ская земля, кто в Киеве начал первее княжити и откуду 
русская земля стала есть». Имевшая не одну редакцию, 
«Повесть...» легла в основу различных местных лето
писей. Как отдельный памятник она не сохранилась, 
дойдя до нас в составе более поздних летописных сво

Разорение русской земли монголотатарами. Лицевой летописный свод. XVI в.

Поход Олега Вещего с дружиной на Царьград. Радзивилловская летопись
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дов – Лаврентьевского (XIV в.) и Ипатьевского (XV в.). 
«Повесть» – это общерусский летописный свод, состав
ленный к 1113 в Киеве на основании летописных сво
дов XI в. и др. источников – предположительно грече
ского происхождения. Прп. Нестор летописец, святой 
подвижник Киево Печерский, закончил труд за год до 
своей кончины. Летопись продолжил др. святой инок – 
прп. Сильвестр, игумен Выдубицкого Михайловского 
монастыря в Киеве. Память их Святая Церковь празд
нует соответственно 27 окт. и 2 янв. по ст. ст.

В «Повести» хорошо видно желание дать по воз
можности всеобъемлющие понятия о ходе мировой 
истории. Она начинается с библейского рассказа о со
творении мира. Заявив т. о. о своей приверженности 
христианскому осмыслению жизни, автор переходит 
к истории русского народа. После Вавилонского стол
потворения, когда народы разделились, в Иафетовом 
племени выделилось славянство, а среди славянских 
племен – русский народ. Как и все в тварном мире, ход 
русской истории совершается по воле Божией, князья – 
орудия Его воли, добродетели следует воздаяние, со
грешениям – наказание Господне: глад, мор, трус, на
шествие иноплеменных.

Бытовые подробности не занимают автора лето
писи. Его мысль парит над суетными попечениями, 
с любовью останавливаясь на деяниях святых по
движников, доблестях русских князей, борьбе с ино
племенниками  иноверцами. Но и все это привлекает 

внимание летописца не в своей голой исторической 
«данности», а как свидетельство промыслительного 
попечения Божия о России.

В этом ряду выделяется сообщение о посещении 
Русской земли св. ап. Андреем Первозванным, пред
сказавшим величие Киева и будущий расцвет Право
славия в России. Фактическая достоверность этого 
рассказа не поддается проверке, но его внутренний 
смысл несомненен. Русское православие и русский на
род обретают «первозванное» апостольское достоин
ство и чистоту веры, подтверждающиеся впоследствии 
равноапостольным достоинством святых Мефодия и 
Кирилла – просветителей славян и св. блгв. кн. Влади
мира Крестителя. Сообщение летописи подчеркивает 
промыслительный характер Крещения Руси, молчаливо 
предполагая за ней соответственные религиозные обя
занности, долг православно церковного послушания.

Автор отмечает добровольный характер принятия 
служения. Этому служит знаменитый рассказ о выбо
ре вер, когда «созва Володимер боляры своя и старци 
градские». Летопись не приводит никаких стесняющих 
свободу выбора обстоятельств. «Аще хощеши испытати 
гораздо, – говорят Владимиру “боляры и старци”, – по
слав испытай когождо… службу и како служит Богу». 
Желание богоугодной жизни, стремление найти нелож
ный путь к Богу – единственный побудительный мотив 
Владимира. Чрезвычайно показателен рассказ послов, 
возвратившихся после испытания вер. Мусульмане от
вержены, ибо «несть веселия в них, но печаль», католи
ки – из  за того, что у них «красоты не видехом никоея 
же». Речь идет, конечно, не о мирском «веселье» – его 
у мусульман не меньше, чем у кого либо иного, и не 
о житейской «печали». Речь – о живом религиозном 
опыте, полученном послами. Они искали то веселие, о 
котором говорит Псалмопевец: «Вонми гласу моления 
моего, Царю мой и Боже мой… И да возвеселятся вси, 
уповающие на Тя, во век возрадуются; и вселишься в 
них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое» (Пс. 5:3, 
12). Это веселие и радость богоугодного жития – ти
хие, немятежные, знакомые всякому искренне верую
щему православному человеку по умилительному лич
ному опыту, не объяснимому словами. Послы ощутили 
в мечети вместо этого веселия печаль – страшное чув
ство богооставленности и богоотверженности, свиде
тельствуемое словами Пророка: «Увы, язык грешный, 
людие исполнени грехов, семя лукавое, сынове безза
коние – остависте Господа… Что еще уязвляетеся, при
лагающе беззаконие, всякая глава в болезнь и всякое 
сердце в печаль» (Ис. 1:4–5).

И у католиков послы поразились не отсутствием 
вещественной красоты – хотя по красоте и пышности 
католическое богослужение не идет ни в какое срав
нение с православным. Здоровое религиозное чутье 
безошибочно определило ущербность католицизма, 
отсекшего себя от соборной совокупности Церкви, 
от ее благодатной полноты. «Се что добро, или что 
красно, но еже жити братии вкупе» – свидетельствует 
Священное Писание. Отсутствие этой красоты и по
чувствовали благонамеренные послы. Тем разительней 
был для них контраст от присутствия на литургии в со
боре св. Софии в Царьграде: «Приидохом же в греки и 
ведоша ны идеже служат Богу своему». Богослужение 
так поразило русов, что они в растерянности твердят: 
«И не знаем, были ли мы на небе, или на земле – ибо не 
бывает на земле красоты такой – только то верно зна
ем, что там с человеками пребывает Бог… И не можем 
забыть красоты той». Их сердца, ищущие религиоз

Взятие г. Владимира Батыем. Лицевой летописный свод. XVI в. 
Голицынский том
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ного утешения, получили его в неожиданной полноте 
и неотразимой достоверности. Исход дела решили не 
внешние экономические соображения (обоснованность 
которых весьма сомнительна), а живой религиозный 
опыт, обильное присутствие которого подтверждает и 
вся дальнейшая история русского народа.

Довольно полную картину взглядов современников 
на ход русской жизни дает Лаврентьевский свод. Вот, 
напр., картина похода русских князей на половцев в 
1184: «В то же лето вложи Бог в сердце князем рус
ским, ходиша бо князи русскии вси на половци».

В 70  х XII в. усиливается натиск половцев на гра
ницы русских княжеств. Русские предпринимают ряд 
ответных походов. Следует несколько местных пора
жений половецких войск, результатом которых ста
новится их объединение под властью одного хана – 
Кончака. Военная организация половцев получает 
единообразие и стройность, улучшается вооружение, 
появляются метательные машины и «греческий 
огонь»: Русь лицом к лицу сталкивается с объединен
ным сильным войском противника.

Половцы, видя свое превосходство, принимают 
удачно складывающиеся обстоятельства за знамение 
благоволения Божия. «Се Бог вдал есть князи русские 
и полки их в руки наши». Но Промысл Божий не связан 
с соображениями человеческой мудрости: «не ведуще» 
неразумные иноверцы, «яко несть мужества, ни есть 
думы противу Богови», – сетует летописец. В начав
шейся битве «побегоша» половцы «гоними гневом Бо
жиим и Святой Богородицы». Победа русских не есть 
результат их собственного попечения: «Содеял Господь 
спасенье велико нашим князьям и воям их над враги 
нашими. Побеждена быша иноплеменницы» промыс
лительной помощью Божией под Покровом Пресвятой 

Богородицы, покрывающей попечением Своим боголю
бивое русское воинство. И сами русские это прекрасно 
сознают: «И рече Владимир: се день иже сотвори Го
сподь, возрадуемся и возвеселимся в онь. Яко Господь 
избавил ны есть от враг наших и покорил врази наша 
под нозе наши». И возвратились русские войска домой 
после победы, «славяще Бога и Святую Богородицу, 
скорую заступницу рода христианского». Вряд ли мож
но полнее и четче выразить взгляд на русскую историю 
как на область всеохватывающего действия Промысла 
Божия. При этом летописец как человек церковный, 
остался далек от примитивного фатализма. Действуя 
в истории определяющим образом, Промысл Божий в 
то же время не подавляет и не ограничивает свободы 
личного выбора, лежащей в основании ответственно
сти человека за свои дела и поступки.

Историческим материалом, на фоне которого 
утверждается понятие о религиозно  нравственной об
условленности русской жизни, становятся в летописи 
события, связанные с изменчивым военным счастьем. 
На следующий год после удачного похода на половцев, 
совершенного объединенными силами князей, орга
низовывает неудачный самостоятельный набег Игорь 
Святославич, князь Новгород Северский. Знаменитое 
«Слово о полку Игореве» дает исключительное по кра
соте и лиричности описание этого похода. В летописи о 
походе Игоря Святославича сохранились два рассказа. 
Один, более обширный и подробный, – в Ипатьевском 
своде, др., покороче, – в Лаврентьевском. Но даже его 
сжатое повествование достаточно ярко отражает воз
зрение летописца на свободу человеческой воли как на 
силу, наравне с недомыслимым Промышлением Божи
им определяющую ход истории.

На этот раз «побеждени быхом наши гневом Бо
жиим», нашедшим на русские войска «за наше согре
шенье». Сознавая неудачу похода как закономерный 
результат уклонения от своего религиозного долга, 
«воздыхание и плач распространися» среди русских 
воинов, вспоминавших, по словам летописца, слова 
прор. Исайи: «Господи, в печали помянухом Тя». Ис
креннее покаяние было скоро принято милосердным 
Богом, и «по малых днех ускочи князь Игорь у поло
вец», т. е. из плена половецкого, – «не оставит бо Го
сподь праведного в руках грешных, очи бо Господни на 
боящихся Его (взирают), а уши Его в молитву их (к мо
литвам их благопослушны)». «Се же содеяся грех ради 
наших, – подводит итог летописец, – зане умножишася 
греси наши и неправды». Согрешающих Бог вразум
ляет наказаниями, добродетельных, сознающих свой 
долг и исполняющих его – милует и хранит. Бог никого 
не принуждает: человек сам определяет свою судьбу, 
народ сам определяет свою историю – так можно крат
ко изложить воззрения летописи. Остается лишь благо
говейно удивляться чистоте и свежести православного 
мироощущения летописцев и их героев, глядящих на 
мир с детской верой, о которой сказал Господь: «Слав
лю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие 
от мудрых и разумных и открыл младенцам; ей, Отче! 
ибо таково было Твое благоволение» (Лк. 10:21).

Развивая и дополняя друг друга, русские летописцы 
стремились к созданию целостной и последовательной 
картины родной истории. Во всей полноте это стрем
ление отразилось в московской летописной традиции, 
как бы венчающей усилия многих поколений летописа
телей. «Летописец Великий Русский», Троицкая лето
пись, писанная при митрополите Киприане, свод 1448 
и другие летописи, все более и более подходившие под 

Посольство Федора Курицына. Лицевой летописный свод. XVI в. Шумиловский том
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название «общерусских», несмотря на то что они со
храняли местные особенности, да и писались частень
ко не в Москве, представляют собой как бы ступени, по 
которым русское самосознание восходило к осмысле
нию единства религиозной судьбы народа.

Сер. XVI в. стала эпохой величайшего церковно го
сударственного торжества на Руси. Были собраны во
едино исконно русские земли, присоединены Казан
ское и Астраханское царства, открыт путь на восток – в 
Сибирь и Ср. Азию. На очереди стояло открытие за
падных ворот державы – через Ливонию. Вся русская 
жизнь проходила под знаком благоговейной церков
ности и внутренней религиозной сосредоточенности. 
Неудивительно поэтому, что именно в царствование 
Иоанна IV Васильевича был создан грандиозный ле
тописный свод, отразивший новое понимание русской 
судьбы и ее сокровенного смысла. Он описывал всю 
историю человечества в виде смены великих царств. 
В соответствии со значением, которое придавалось за
вершению столь важной для национального самосозна
ния работы, летописный свод получил самое роскош
ное оформление. Составляющие его 10 томов были 
написаны на лучшей бумаге, специально закупленной 
из королевских запасов во Франции. Текст украсили 
15 000 искусно выполненных миниатюр, изображав
ших историю «в лицах», за что собрание и получило 
наименование «Лицевой свод». Последний, десятый, 
том свода был посвящен царствованию Иоанна Васи
льевича, охватывая события с 1535 по 1567.

Когда этот последний том (известный в науке под 
именем «Синодальный список», т. к. принадлежал би
блиотеке Святейшего Синода), был в основном готов, он 
подвергся существенной редакционной правке. Чья то 
рука прямо на иллюстрированных листах сделала мно
гочисленные дополнения, вставки и исправления. На 
новом, чисто переписанном экземпляре, который во
шел в науку под названием «Царственная книга», та же 
рука сделала опять множество новых приписок и по
правок. Похоже, редактором «Лицевого свода» был сам 
Иоанн IV, сознательно и целенаправленно трудившийся 
над завершением «русской идеологии».

Др. летописным сборником, который должен 
был наравне с «Лицевым сводом» создать стройную 
концепцию русской жизни, стала Степенная книга. 
В основании этого громадного труда лежал замысел, 
согласно которому вся русская история со времен Кре
щения Руси до царствования Иоанна Грозного должна 
предстать в виде семнадцати степеней (глав), каждая 
из которых соответствует правлению того или иного 
князя. Обобщая главные мысли этих обширнейших ле
тописей, можно сказать, что они сводятся к двум важ
нейшим утверждениям, которым суждено было на века 
определить течение всей русской жизни.

1. Богу угодно вверять сохранение истин Откро
вения, необходимых для спасения людей, отдельным 
народам и царствам, избранным Им Самим по неведо
мым человеческому разуму причинам. В ветхозавет
ные времена такое служение было вверено Израилю. 
В новозаветной истории оно последовательно вверя
лось трем царствам. Первоначально служение принял 
Рим – столица мира времен первохристианства. Отпав 
в ересь латинства, он был отстранен от служения, пре
емственно дарованного православному Константино
полю – «Второму Риму» Средних веков. Покусившись 
из за корыстных политических расчетов на чистоту 
хранимой веры, согласившись на унию с еретиками  ка
толиками (на Флорентийском соборе 1439), Византия 

утратила дар служения, перешедший к «Третьему 
Риму» последних времен – к Москве, столице Русского 
православного царства. Русскому народу определено 
хранить истины Православия «до скончания века» – 
второго и славного Пришествия Господа нашего Ии
суса Христа. В этом смысл его существования, этому 
должны быть подчинены все его устремления и силы.

2. Принятое на себя русским народом служение тре
бует соответственной организации Церкви, общества и 
государства. Богоучрежденной формой существования 
православного народа является самодержавие. Царь – 
Помазанник Божий. Он не ограничен в своей самодер
жавной власти ничем, кроме выполнения обязанностей 
общего всем служения. Евангелие есть «конституция» 
самодержавия. Православный царь – олицетворение 
богоизбранности и богоносности всего народа, его мо
литвенный председатель и ангел хранитель.

Изд.: Полное собрание русских летописей. Т. 1–41. СПб.; 
Л.; М., 1841–1995.
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Митр. Иоанн (Снычев)
«ЛЕТОПИСЬ ПОПА ДУКЛЯНИНА», один из ста
рейших памятников средневековой историографии 
южнославянских народов. Ценнейший и фактически 
единственный источник ранней истории южных сла-
вян с момента их поселения на Балканах в VI–VII вв. 
и вплоть до становления и расцвета феодальных сла
вянских государств в XII в., основанный на устных 
преданиях и на не дошедших до нашего времени древ
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них летописей. Хотя летописью это произведение на
звать сложно, поскольку в нем почти нет хронологии и 
указания годов, данное название утвердилось в науке. 
Изложение истории южнославянских земель описыва
ется от появления в будущих землях южных славян, а 
затем ухода в Италию остготов и до событий 1140 х. 
О времени создания «летописи» историки до сих 
пор придерживаются разного мнения. Большинство 
склоняется к тому, что «летопись» была написана во 
2 й пол. XII в. неким оставшимся анонимным священ
нослужителем («попом») из Дукли одного из ранних 
сербских княжеств. Вероятно, поп Дуклянин прожи
вал в г. Баре. Текст был написан на славянском языке, 
а затем с незначительными изменениями переведен 
на латынь. Именно латинский текст «летописи» и был 
найден в Ватиканской библиотеке и введен в научный 
оборот. Славянский текст в оригинале не сохранился, 
хотя имеются многочисленные цитаты из «летописи» 
в различных славянских хрониках (напр., в Хорватской 
хронике), совпадающие с латинским переводом.

Ист.: Алексеев С. В. Летопись попа Дуклянина. / Пер. и 
комм. СПб.: Петербургское востоковедение, 2015.

С. Лебедев
ЛЕШИЙ (лешак, лесовик), в восточнославянской язы
ческой мифологии – злой дух, хозяин леса, воплощение 
враждебных сил леса. По языческим преданиям, его 
представляют одетым в звериную шкуру, он перегоняет 
стада зверей из дикого леса в другой, может менять свой 
рост – становиться выше деревьев или ниже травы.

У малороссов леший (лiсовик) – пастух, дикий че
ловек, домашним скотом которому служат олени, лани 
и зайцы, а вместо собак и кошек у него медведи, волки 
и рыси. Севернорусские различают простого лешего и 
лесного царя, которому все лешие подчинены. Однако 
там, где нет больших лесов, нет и лесного царя, и его 
функции берут на себя простые лешие. Лешему по
слушны все лесные звери, и нередко он проигрывает 
их в карты своим соседям, особенно зайцев и белок, 
чем народ и объясняет массовые миграции этих зверей. 
Чтобы уберечь стадо от диких зверей, пастух заклю
чает с лешим договор. Если леший похищает скот, то 
лесному царю подают на этого лешего написанную на 
бумаге жалобу, а в лесу на перекрестке оставляют ему 
в качестве жертвы яйцо или печенье из ржаной муки. 
Эхо в лесу считается криком лешего.

По сравнению со всеми другими представителями 
нечистой силы леший самый чистый из них и по своей 
природе ближе всех к человеку. В русских заклинаниях 
его обычно называют «лес праведной». Нет никаких 
оснований считать чем то новым широко распростра
ненное мнение, будто лешие происходят от заложных 
покойников. Леший отличается от людей только тем, 
что у него синяя кровь и нет ни бровей ни ресниц; кро
ме того, он не отбрасывает тени. Нередко он принима
ет облик различных животных. Обычно его считают 
добрым, честным и сговорчивым, даже глупым. Он 
любит подшутить над человеком: обведет его, т. е. от
нимет память, а человек потеряет дорогу и заблудится 
в лесу. Обманув человека, он радуется, громко смеется 
и хлопает в ладоши. Однако ни один зверь не тронет 
такого сбившегося с дороги человека, потому что он 
находится под защитой лешего. Лешему очень нравит
ся также играть с людьми, особенно с женщинами, в 
«щекотки», а если человек соглашается на эту игру, ле
ший вполне может защекотать его насмерть. Иногда он 
похищает женщин и получает от них детей.

Уберечься от лешего нетрудно: он боится лутошки, 
т. е. очищенного от коры сухого липового полена. Бо
ится он также соли и огня. Матерная брань также защи
щает от лешего, и это одна из причин столь широкого 
распространения такой брани у русского народа. На
против, свист в лесу очень нравится лешему. Заблудив
шись в лесу, человек должен вывернуть белье и одежду 
и надеть лапти не на ту ногу, тогда он легко отыщет 
дорогу из лесу. Переодевшись таким образом, он при
обретает сходство с лешим, который, запахивая свой 
кафтан, всегда набрасывает левую полу на правую, а 
не наоборот, как это принято у людей, и лапти тоже но
сит не на ту ногу.

В некоторых, хотя и немногих местах верят, что 
полями леший не ведает, а существует особый, мало
известный дух, т. н. полевик, у которого есть что то 
общее с полудницей.

Маленьких леших севернорусские называют ди
конькие, щекотуны, дикари, полуверицы.

Лит.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 
М.,1991.
ЛИВОНИЯ, одна из территорий Российской импе
рии. В XIII–XVI вв. под Ливонией подразумевались 
области, лежавшие вдоль Восточного побережья Бал
тийского м.: Эстляндия, Лифляндия и Курляндия. Ли
вония была заселена ливами и эстами (финского пле
мени), летголой и латышами (литовского племени). 
Она разделялась на следующие области: Унганния (с 
г. Дерптом), Саккала (с Феллином), Метсеполе, Иду
мея, Тореида, Антина, Трикатия и Толова. До XIII в. 
отдельные племена жили в ней: часть – самостоятель
но, часть платила дань полоцким князьям. Первый 
исторический период существования Ливонии отно
сится ко времени утверждения немцев до падения ор
дена в 1561, второй период – до 1710, когда бывшие 
орденские земли принадлежали Польше и Швеции и 
временно – Дании и России; третий период совпадает 
с эпохой русского владычества, временем завоевания 
Ливонии Петром I.

Полоцкие князья не успели подчинить себе всю Ли
вонию, и побережье им не принадлежало. В н. 2 й пол. 
XII в. здесь, у устьев Двины, поселились немцы, а 
именно вестфальцы и любчане. После 1561 ливон
ский вопрос осложняется борьбой четырех государств: 
Польши, Швеции, Дании и России. Прежде всего на

В. А. Корольков. Леший
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чинается война России с Польшей, причем у послед
ней был отнят Полоцк и др. города. Но после долгой 
войны Россия вынуждена была уступить по Ям За
польскому миру (1582) все свои завоевания в Ливонии, 
кроме Нарвы, и еще несколько русских городов, а по 
миру со Швецией пришлось вернуть и Нарву (1583). 
Таким образом, России не удалось добиться побережья 
Балтийского м., и она не возобновляла своих попы
ток до восшествия на престол Петра I, ограничиваясь 
сношениями с Европой через Белое м. В этот период 
Ливония служила предметом борьбы между Польшей 
и Швецией, постепенно захватывавшей все восточное 
побережье Балтийского м. Начавшаяся в 1700 Север
ная война России со Швецией приводит к покорению 
Россией (к 1710) всей бывшей Ливонии, исключая Кур
ляндию, присоединенную к России только в 1795 (см. 
Остзейский край и Прибалтика).

ЛИКА (хорв. Lika), истори
ческая область на юго  запа
де центр. части Хорватии. 
Площадь ок. 5000 км2. Круп
нейшие города – Госпич, 
Оточац. Преобладает горный 
ландшафт. Название проис
ходит от греческого слова 
«ликос» (волк). По народной 
этимологии – от хорватского 
слова «ликавичи» (лекар
ство). История Лики отли
чается от истории др. хор
ватских земель. В древности 
Лику заселяли иллирийцы. 
В I в. до н. э. край был за
воеван римлянами. Произо
шла романизация местных 
жителей, отчасти усвоивших 
латинский язык. В VI–VII вв. 
Лика была заселена славя-
нами. Вскоре здесь возник
ли хорватские жупы – соб
ственно Лика, Гачка, Крбава. 
В дальнейшем, по мере роста 
населения и хозяйственного 

развития, количество жуп увеличилось. Показателем 
развития Лики стало учреждение в 1160 отдельной 
католической епархии. В к. XV в. даже существовала 
типография, что в тогдашней Европе было еще редко
стью. В 1483 были отпечатаны книги на глаголице.

История Лики резко изменилась после турецкого 
вторжения. Первый турецкий набег состоялся в 1463. 
Тридцать лет спустя турки разгромили войско хорват
ских феодалов. В ходе военной кампании 1522–1524 
турки заняли всю территории Лики. Лика стала от
дельным санджаком (провинцией) Османской импе
рии. Турецкое господство сопровождалось массовыми 
расправами над христианами, часть из которых бежа
ла, часть приняла ислам, большая часть терпела все 
тяготы жизни подвластного «райя» (скота). В период 
Австро турецкой войны 1683–1699 Лика была осво
бождена в результате народного восстания, которое 

личане подняли в 1689 под ру
ководством католического свя
щенника Марко Месича (1640–
1713). После победы турецкая 
угроза сохранялась. Неслучай
но Лика не была возвращена 
в состав Банской Хорватии, 
а перешла в состав Военной 
Границы (особой территории, 
прикрывавшей владения Габ
сбургов от Османской импе
рии). Поскольку население 
Лики после турецкой власти 
было малочисленным и тем 
более что мусульмане бежали 
вместе с турецкой армией, в 
качестве военных поселенцев 
(граничар) расселились мно
гие бежавшие от турок право
славные сербы. В результате 
население Лики почти поров
ну состояло из католиков хор-
ватов и православных сербов. 
Жизнь и быт граничар всех Жители Ливонии на гравюре Авраама де Брейна

Ливония
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вероисповеданий во многом напоминали быт русских 
казаков. Граничары были военным сословием со своим 
самоуправлением. В Лике, как и на всей Военной Гра
нице, не было крепостного права. Здесь была четкая 
военная иерархия, но не было сословных привилегий. 
Социальной основой Военной Границы была большая 
семья – задруга, совместно владеющая землей. Особый 
статус Военной Границы был упразднен только в 1881. 
С этого времени Лика окончательно стала частью Хор
ватии. Но традиции граничарства способствовали силе 
местного патриотизма личан. Показательно, что даже 
эмигрировавшие за океан личане создавали отдельные 
организации и землячества, действовавшие самостоя
тельно, без подчинения общехорватским организаци
ям эмиграции. После упразднения Военной Границы 
история области Лика не отличалась от истории всей 
Хорватии. Распад Югославии и вызванные этим войны 

1990 х непосредственно повлияли на Лику. Местные 
сербы, составлявшие половину населения, создали 
свою республику Сербская Краина, включавшую в 
себя почти всю Лику. Край стал местом жестоких боев 
и этнических чисток между сербами и хорватами. Бои 
закончились лишь в 1995 м, когда хорватские войска в 
ходе проведения операции «Буря» разгромили ополче
ния сербов, вынудив бежать значительную часть граж
данского сербского населения. Лика оказалась одной 
из наиболее пострадавших земель бывшей Югосла
вии. Показательно, что если в 1910 в Лике проживало 
ок. 200 тыс. жителей, то по хорватской переписи 2001 
проживали 53 тыс. человек. Ранее сербы составляли 
половину личан, в 2001 сербов было лишь 13 % всего 
населения. С. Лебедев
ЛИНДЕ Самуил Богумил, польский ученый (1771–
8.08.1847), был директором варшавского лицея, поз
же генеральным директором народного просвещения. 
Швед по происхождению, Линде благодаря усидчиво
му труду составил словарь польского языка (Słownik 
języka polskiego. Варшава, 1807–1814; Львов, 1854–

1860), в котором слова 
польские сопоставле
ны с другими славян
скими и иностранны
ми и приведено много 
пояснительных при
меров из авторов древ
них и новых. До сих 
пор словарь Линде в 
польской лексикогра
фии имеет первен
ствующее значение, 
хотя в него не вошли 
слова областные и зна
чительное количество 
разговорных. Линде 
был членом Россий

ской академии наук. Напеч. еще: «Pra wid le ety mo lo gii 
przystosowane do języka polskiego» (В., 1800), «О sta
tu cie litewskim» (В., 1816), «О ustano wie nim i upad ku 

ustawy rządowej polskej roku 1791» и 
«О języku daw nich Prusakow».

Ист.: Энциклопедический словарь 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. С Пб.: 
Брокгауз Ефрон. 1890–1907. И. Л.
ЛИНЁВА Евгения Эдуардовна 
(28.12.1853–24.01.1919), деятельни
ца русской музыкальной культуры, 
певица, фольклористка. Родилась в 
Брест Литовске Гродненской губ. в се-
мье преподавателя, позднее директора 
кадетского корпуса в Брест Литовске 
Э. Г. Паприца. Мать – певица, педа
гог вокалист. Линёва училась в Петер
бургском Екатерининском институте, 
позднее – в Петербургской и Венской 
консерваториях по классу вокала. Де
бютировала в Вене (1873) и в дальней
шем выступала в театрах Будапешта, 
Парижа, Лондона, Москвы.

С сер. 80 х Линёва начала записы
вать русские и украинские песни, ор
ганизовала хор, который выступал в 
рабочих и студенческих аудиториях с 
народным и классическим русским ре

Лика. Историческая область

Лика. Оточац. Замок. 1689

С. Б. Линде
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пертуаром. Будучи с 1890 по 1896 в эмиграции (Англия, 
США), пропагандировала произведения русских компо
зиторов и народную музыку.

По возвращении в Россию Линёва начала работать 
в Музыкально этнографической комиссии, задачей ко
торой была запись русских народных песен на фоно
граф. С этой целью Линёва совершила экспедиции во 
Владимирскую, Костромскую. Новгородскую, Ниже

городскую, Симбир
скую, Тамбовскую 
губ., на Украину и 
Кавказ. Как собира
тель русского музы
кального фольклора 
исходила из убежде
ния, что его следует 
изучать в широком 
славянском контек
сте. В 1904–1909 из
дала двухтомный 
труд «Великорус
ские песни и народ
ные гармонизации». 
В 1909 приступила к 
собиранию и изуче
нию музыкального 
фольклора славян. 
После Музыкально
го конгресса в Вене 

посетила Моравию и Словакию, где записывала народ
ные песни. В 1913 с той же целью ездила в Словению 
(Крайну) (в фонограмм архиве ИРЛИ имеется 116 ва
ликов с записями собранных Линёвой песен, в архиве 
ИРЛИ – тетрадь с надписью: «Словацкие песни (Чер
няки), 1914»).

Соч.: Жива ли народная песня? // Русские ведомости. 
1903. № 31; Опыт записи фонографом украинских народных 
песен // Известия Общества любителей естествознания, ан
тропологии и этнографии. 1906. Т. 113; О песнях Крайны // 
Живая старина. 1913. Вып. 3–4.

Лит.: Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими 
политическими деятелями. 2е изд. М., 1951. С. 275–277; 
Канн Новикова Е. И. Собирательница русских народных 
песен Евгения Линева. М., 1952; Аксюк С. Евгения Лине
ва // Советская музыка. 1954. № 12; Карская Т. С. О поездке 
Е. Э. Линевой в Крайну летом 1913 // Русский фольклор. Ма
териалы и исследования. М.–Л., 1958. Т. 3; Она же. Русская 
собирательница словацкого фольклора // Slovenská a ruská 
literature. Bratislava, 1973; ИРЛИ (разряд V, коллекция 34); 
ГЦММК (ф. 95). Г. Шаповалова
ЛИННИЧЕНКО Иван Андреевич (12.10.1857–
9.06.1926), специалист по истории России и зарубеж
ных, преимущественно западных, славян. Родился 
в Киеве в семье профессора. Окончил с серебряной 
медалью Киевскую классическую гимназию (1875) и 
историко филологический факультет Киевского уни
верситета (1879). Оставлен при университете для при
готовления к профессорскому званию (1879–1883). 
Магистерский экзамен выдержал в Петербурге, дис
сертацию защитил в Киевском университете (1884) 
на тему: «Взаимные отношения Руси и Польши до по
ловины XIV столетия» (Ч. 1. Русь и Польша до конца 
XII в.). Приват доцент Новороссийского университета 
(1884–1885). Командирован в архивы Москвы, Петер
бурга, Варшавы, Львова, Кракова, Праги (1886–1888), 
был приват доцентом Московского университета 
(1888–1894). Защитил докторскую диссертацию «Чер

ты из истории сословий в Юго Западной (Галицкой) 
Руси XIV–XV вв.» (1894). Вернулся в Новороссийский 
университет (1895) на должность экстраординарного 
профессора. Доктор русской истории, ординарный про
фессор, заведующий кафедрой русской истории (1898), 
заслуженный ординарный профессор (1908–1920). Пре
подаватель учебного заведений Симферополя (1921–
1926). Член корреспондент АН (1900) и Краковской 
АН (1901). Преподавал русскую историю и историю 
славян на Высших женских курсах (1906–1917). Пред

седатель Одесского 
библиографического 
общества и редак
тор издатель его «Из
вестий» (1910–1912), 
председатель Одес
ского славянского бла
готворительного об
щества им. Кирилла и 
Мефодия (1903–1910), 
член правления Обще
ства любителей рос
сийской словесности 
и Общества истории 
и древностей Россий
ских при Московском 
университете. Актив
ный участник Русско
го археологического 
общества и его съез

дов, выступал на них по проблемам истории и архео
логии славян, участвовал в международных конгрес
сах и съездах историков и археологов: в Риме (1903, 
1912), Афинах (1905), Берлине (1908), Каире (1910), 
Буэнос Айресе (1910), Женеве (1912), Лондоне (1913). 
Командирован за границу для продолжения исследова
ний по истории отношений Руси и Польши – во Львов, 
Познань, Краков, Вроцлав, Вену, Берлин (1907, 1908, 
1909, 1910, 1912, 1914); для изучения архивного и 
музейного дела – в Берлин, Вену, Прагу, Кенигсберг, 
а также в Вильно (1910).

Интерес к изучению истории славянских народов 
определился на раннем этапе научно педагогической 
деятельности Линниченко и отразился, в частн., в его 
университетских курсах по общим вопросам истории и 
историографии славян, по истории Польши и Литовско
го государства. Линниченко выступал как представи
тель либерально буржуазного направления и как после
дователь «государственной школы». В годы революции 
1905–1907 занимал реакционные позиции. Выступив с 
критикой работ украинского буржуазного националиста 
М. С. Грушевского, Линниченко вместе с тем трактовал 
историю Украины с точки зрения великодержавного 
шовинизма и отрицал наличие самостоятельной исто
рии украинского народа. После Октябрьского перево
рота оказался в лагере контрреволюционеров.

В 1917 написал знаменитое «Открытое письмо к 
профессору Грушевскому», где опровергал по пунктам 
концепцию «патриарха» украинского национализма. 
В 1919 был уволен из университета большевиками, 
после занятия города белыми вошел в состав Особо
го совещания при А. И. Деникине. После поражения 
Белого движения преподавал в Таврическом универси
тете, прозябал в нищете, занимал антикоммунистиче
ские позиции, написал «в стол» дневниковые заметки 
«День русского профессора (брюзжание контрреволю
ционного профессора)». Обвинялся большевиками в 

Е. Э. Линёва
И. А. Линниченко
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«великодержавном шовинизме», из за чего его работы 
не переиздавались. Несмотря на свои взгляды, счита
ется на Украине «украинским историком». Из откры
того письма М. С. Грушевскому (1917): «История ве
ликороссов, малороссов, белорусов – только местные 
провинциальные истории; но рядом с ними и над ними 
всегда будет существовать история общерусская, в от
ношении которой все эти истории – только части, боль
шие или меньшие. Раздором так было слабо всегда сла
вянство – и неужели тысячелетие исторической жизни 
не сделало нас умнее?»

Работы Линиченко по истории западных славян 
раскрыли некоторые проблемы, особенно древнейше
го и средневекового периодов; благодаря собранному 
в них фактическому материалу они сохраняют неко
торую справочную ценность. Попытки Линниченко 
составить историографическое обобщение славянской 
исторической литературы оказались неудачными и 
носят преимущественно компилятивный и описатель
ный характер.

Соч.: Критический обзор современной литературы по исто
рии Галицкой Руси // ЖМНП. 1891. № 5–7; История западных 
славян. Курс лекций… М., 1895; Младший из старших славя
нофилов. Одесса, 1911; Патриарх русского славяноведения // 
Русская мысль. 1915. Кн. 6; Проф. В. И. Григорович. Одесса, 
1915; Александр Александрович Кочубинский. Одесса, 1916.

Лит.: Маркевич А. И. Двадцатипятилетие Имп. Новорос
сийского университета. Одесса, 1890; 30  летие деятельности 
И. А. Линниченко // Одесские новости. 1911. № 8542; Iсторiя 
Одеськ. ун ту за 100 рокiв. Киïв, 1968; Чухрий П. Г. Iст. на
ука i iсторики пiвдня Украïни дожовтневого часу // Питання 
iсторiï народiв СРСР. 1969. Вып. 8; Маркевич А. И. Двадца
типятилетие Имп. Новороссийского университета. Одесса, 
1890; Линниченко А. И. [Автобиогр. сведения] // Словарь 
членов Общества любителей российской словесности. М., 
1911; Русское триединство: Руководство по просвещению 
змагаров. Минск, 2018. С. 57; ГА Крымск. обл. (ф. 538); ГА 
Одесск. обл. (ф. 153). П. Чухрий
ЛИНТУР Петр Васильевич (4.05.1909–2.02.1969), 
русинский фольклорист, литературовед, педагог и 
общественный деятель русофильской ориентации. Ро
дился в с. Горонда (Берег, Австро  Венгрия, ныне Мука

чевский р н Закарпа
тья). В 1930 окончил 
русскую гимназию в 
Мукачево, а в 1935 – 
Карлов университет 
в Праге. В студен
ческие годы увлекся 
славянской филоло
гией и сразу после 
окончания Пражского 
университета, в тече
ние года (1935–1936) 
продолжал изучать 
славянские языки в 
Белградском универ
ситете.

С 1938 – препода
ватель русской гимна
зии в Хусте. С этого 

времени он начал собирать фольклор русинского края. 
Организовал литературный кружок среди учащихся, 
активными членами которого, по воспоминаниям Ва
силия Сочка Боржавина, были известные в будущем 
писатели: Дмитрий Вакаров, Михаил Кеминь, Петр 
Продан, Иван Чендей, а также будущие ученые препо

даватели Ужгородского университета: Василий Орос, 
Михаил Симулик, Кирилл Шумиха.

Вскоре после издания литературного сборника сти
хов поэтов студентов «Будет день» (1941) Линтур был 
уволен из гимназии венгерскими оккупационными вла
стями. В 1942–1944 находился под надзором полиции.

Осенью 1944 после освобождения Красной армией 
русинского края от фашистских захватчиков Петр Лин
тур занялся активной общественной деятельностью. 
Так, он был делегатом на I Съезде народных комитетов 
в Мукачеве, где был избран заместителем председателя 
Народной Рады Закарпатской Украины, заведующим 
отделом искусств.

18 ноября 1944 в Мукачево состоялся православный 
съезд, одним из инициаторов которого был Петр Лин
тур. На съезде было принято решение о присоединении 
Карпаторусской Церкви к Московскому Патриархату. 
Кроме того, православный съезд принял обращение к 
Сталину о присоединении территории русинского края 
к Советскому Союзу. В послании от 18 нояб., соавто
ром которого был и Линтур, говорилось:

«Мы, нижеподписавшиеся представители право
славных общин Карпатской Руси, выражая волю всего 
православного русского народа, просим включить Кар
патскую 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»…

Вместе с делегацией православных священников в 
Москву приехал и П. В. Линтур. Он надеялся убедить 
советское руководство в ошибочности украинизации 
русинского края. Но голос Православного съезда не 
был услышан в Москве.

После присоединения Закарпатья к СССР Линтур 
принимал активное участие в создании Ужгородского 
государственного университета, музыкального и худо
жественного училищ, картинной галереи, несмотря на 
то что местные партийные административные органы 
остро реагировали на его выступления в защиту века
ми установившихся традиций русинского края.

С 1950 Линтур работал в Ужгородском университе
те, исследовал закарпатскую литературу, журналисти
ку и фольклор. Записал и издал в переводе с русинского 
на украинский язык народные сказки и баллады Закар
патья, которым посвятил теоретическое исследование 
«Народные баллады Закарпатья и их славянские связи» 
(1963). Умер в Ужгороде. А. Фатула
ЛИПАТОВ Александр Владимирович (р. 6.06.1937), 
славист широкого диапазона научных интересов, ис
следователь польской и др. славянских литератур в 
европейском контексте, вопросов теории литературы, 
проблем исторической антропологии, культуры и ев
ропейской цивилизации. Сотрудник ИСл с 1965. Ака
демик Польской академии наук и искусств (с 2005). 
Награжден орденом «Офицерский крест заслуги Речи 
Посполитой Польской» и медалью П.  Й. Шафарика.

Родился в Днепропетровске. В 1957–1958 учился 
на филологическом факультете МГУ, затем на отделе
нии полонистики Варшавского университета, который 
окончил в 1962 со степенью магистра. В 1962–1965 
обучался в аспирантуре МГУ, в 1966 защитил там кан
дидатскую диссертацию «Романы И. Красицкого и их 

П. В. Линтур
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роль в развитии этого жанра в польской литературе». 
В 1989 защитил во Вроцлавском университете (Поль-
ша) докторскую диссертацию «Формирование поль
ского романа и европейские литературы: Средневеко
вье. Возрождение. Барокко». Ведет в РГГУ занятия по 
страноведению (Польша), выступает с лекционными 
курсами и ведет занятия в польских университетах.

Изучает преимущественно историю польской ли
тературы и культуры в общеевропейском контексте и 
русско польские связи. Разрабатывает проблему «Сла
вянство как составляющее европейской цивилизации», 
исследует общие закономерности истории славянских 
литератур и культур. В ряде работ Липатова рассмотре
ны теоретические проблемы периодизации, вопросы 
стереотипов национального восприятия, соотношения 
национальной ментальности и государственно право
вого устройства. Автор нескольких монографий. При
менил свои историко теоретические разработки в кол
лективных трудах «История польской литературы» 
(М., 1968. Т. 1), «История всемирной литературы» (М., 
1983–1988. Т. 1, 2, 4, 5), «История литератур западных 
и южных славян» (М., 1997. Т. 1–2).

Соч.: Возникновение польского просветительского 
романа: проблемы Национального и общеевропейского. 
М., 1974; Формирование польского романа и европейская 
литература: Средневековье. Возрождение. Барокко. М., 
1977; Литература в кругу шляхетской демократии (Позд
нее Барокко. Просвещение. Предромантизм). М., 1993; 
Slowiańszczyzna –Polska –Rosja: Studia о literaturze i kulturze 
Izabelin, 1999; Rosja – Polska: konfrontacja i grawitacja. 
Literatura. Kultura. Polityka Toruń, 2003; Сегодняшняя Россия: 
между прошлым и настоящим. Торунь, 2007 (на пол. яз.); 
Литературные влияния и типологическая общность (соот
ношение и критрии) // Сравнительное изучение славянских 
литератур: Материалы конференции 18–20 мая 1971 г. М., 
1973; Славянское Просвещение в общеевропейском контек
сте// Литература эпохи формирования наций в Центральной 
и Юго  Восточной Европе: Просвещение. Национальное 
Возрождение. М., 1982; Проблемы общей истории славян
ских литератур от Средневековья до середины XIX в. (ев
ропейский контекст, типологическая дифференциация и на
циональная специфика, формирование основ современного 
развития) // Славянские литературы в процессе становления 
и развития: От древности до середины XIX в. М., 1987; Сла
вянская общность: историческая реальность и идеологи
ческий миф // Павел Йозеф Шафарик (к 200  летию со дня 
рождения). М., 1995; Мицкевич и Пушкин: образ на фоне 
историографии и историософии // Поляки и русские: взаимо
понимание и взаимонепонимание. М., 2000; Россия и Поль
ша: «домашний спор» славян или противостояние ментали
тетов? // Там же. От «ублюдка Версальского договора» до 
«братской страны соцлагеря» (государственное искусство и 
исторические стереотипы) // Поляки и русские в глазах друг 
друга. М., 2000; Пушкин и Мицкевич: личная дружба или 
творческое содружество? (К проблеме литературоведческой 
мифологии) // А. С. Пушкин и мир славянской культуры (К 
200  летию со дня рождения поэта). М., 2000; Европейская 
цивилизация как дифференцированная целостность (Запад и 
славяне) // Европа. Варшава, 2002. Т. 2. № 2 (3); Польскость 
в русскости: разнонаправленный параллелизм восприятия 
культуры западного соседа (государство и гражданское об
щество) // Россия – Польша: образы и стереотипы в литера
туре и культуре. М., 2002; Цивилизационный излом // Первая 
мировая война в литературах и культуре западных и южных 
славян. М., 2004; Теоретические проблемы общей истории 
славянских литератур (цивилизационная общность как диа
лектическое единство универсального и национального) // 
Межрегиональная конференция славистов: Российское сла
вяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы раз

вития. Материалы / Всероссийское совещание славистов 
(Москва, 23–24 окт. 2004 г.) М., 2005; Универсальное и наци
ональное: двуединство процесса формирования этнических 
языков и культур в цивилизационном пространстве Евро
пы // Глобализация – этнизация: этнокультурные и этноязы
ковые процессы. М., 2006. Кн. 1; Историческое раздвоение 
польской культуры: инволюция сарматизма и эволюция ев
ропеизма // Творчество В. Гомбровича и европейская куль
тура. М., 2006; Две проекции национального восприятия: 
Польша глазами Пушкина – Россия глазами Мицкевича // 
Россия в глазах славянского мира. М., 2007; Национальные 
пути возвращения в многонациональную Европу // Поэти
ческий мир славянства. М., 2006; Государственная система 
и национальный менталитет // III Конгресс зарубежных по
лонистов. Познань, 2007 (на пол. яз.); Польша // Идеи в Рос
сии. Лодзь, 2007. Т. 7 (на пол., рус. и англ. яз.); Историческая 
изменяемость русского восприятия польскости // Предубеж
дения и стереотипы. Варшава, 2007; Пушкин и Мицкевич: 
два типа проекции европеизма // Адам Мицкевич и польский 
романтизм в русской культуре. М., 2007; Стереотипы нацио
нальной рецепции, или Почему русские и поляки не пони
мают друг друга // Польско  российские отношения. Торунь, 
2008 (на пол. яз.); Русские призмы восприятия польскости // 
Культура – политика – национальная самоидентификация. 
Стокгольм, 2009; В кругу вопросов польского понимания 
России // Революционная Россия 1917 г. и польский вопрос: 
новые источники, новые взгляды. М., 2009; Сегодняшняя 
Россия: время прошедшее совершенное // Крушение демо
кратии? Торунь, 2010 (на пол. яз.); Золотая Орда и полити
ческая культура российской государственности // Азиатские 
ценности. Торунь, 2010 (на пол. яз.); Польша в советской 
пропаганде и культурной политике // Польша и Вторая ми
ровая война. Гданьск, 2010 (на пол. яз.).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
ЛИПОВАНЕ, филипоны, филиповцы, русские старо
обрядцы, живущие в Буковине, Румынии, Восточной 
Пруссии, отчасти в Привислинском крае и Курляндии; 
поселения их образовались из старообрядцев, принуж
денных бежать за пределы России от преследований 
раскола в XVIII и XIX вв.; на месте своих поселений 
строго сохраняют не только религию, но и язык и все 
обычаи русских староверов.

Буковинские липоване в к. XIX в.
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ЛИПОВСКИЙ Александр Лаврентьевич (4.02.1867–
11.01.1942), историк литературы, педагог и обществен
ный деятель. Окончил с золотой медалью Ташкентскую 

гимназию (1886) и 
историко  филологи
ческий факультет Пе
тербургского универ
ситета (1890). С 1891 
и вплоть до выхода на 
пенсию в сер. 1930 х 
преподавал сначала в 
гимназии и реальном 
училище К. И. Мая, а 
затем в созданной на 
их базе средней шко
ле, с 1906 до н. 1920 х 
был директором.

В к. XIX – н. XX в. 
Липовский активно 
участвовал в деятель

ности руководимого А. А. Шахматовым Славянского 
библиографического кружка «Славянская беседа» и 
Педагогического общества взаимной помощи, был 
членом совета Русского библиографического обще
ства. В период революции 1905–1907 Липовский воз
главил забастовочный комитет учителей Петербурга, 
участвовавших в окт. 1905 во всеобщей политической 
забастовке. В 1906 стал председателем профсоюза учи
телей и деятелей средней школы.

Октябрьский переворот Липовский принял; высту
пал с лекциями в народных университетах и рабочих 
клубах, преподавал на рабфаках Ленинградского уни
верситета и Ленинградского педагогического инсти
тута им. Герцена, был профессором Педагогического 
института дошкольного образования.

Большинство работ Липовского посвящено истории 
русской литературы XVIII–XIX вв. в педагогике. Ему 
принадлежит также статья о творчестве И. Гундулича 
и научно популярный очерк «Хорваты» (СПб., 1900), 
в котором на основе работ крупнейших хорватских 
ученых он характеризовал географическое положение, 
историю, этнографию, экономический, политический 
и общественный строй Хорватии и Словении, а также 
хорватскую и словенскую литературу. В рецензиях на 
книги по славистике Липовский сочувственно относил
ся к работам, написанным с либерально  буржуазных 
позиций. Анализируя книгу С. А. Белокурова «Юрий 
Крижанич в России», он отвергал выводы автора об ис
ключительно церковно католической направленности 
деятельности Крижанича и справедливо отмечал ши
роту взглядов последнего. Липовский принимал также 
участие в составлении и редактировании издававших
ся Отделением русского языка и словесности АН би
блиографических ежегодников «Славяноведение в по
временных изданиях [за 1900 г.]» и «Славяноведение в 
1901 г.» (СПб., 1901–1903), публиковал в «Известиях 
ОРЯС» обзоры новинок хорватской литературы.

Соч.: (без мелких рец.): И. Гундулич // Славянское обо
зрение. 1894; Труды Югославянской академии наук и ис
кусств (Историко библиографические заметки) // Известия 
Отделения русского языка и словесности АН. 1898. Т. 3. 
Кн. 1–3; Новые труды по истории сербохорватской литерату
ры // Там же. 1900. Т. 5. Кн. 1; По поводу рец. г. Ястребова [на 
кн. «Хорваты»] // ЖМНП. 1901. № 4; [К вопросу о всеславян
ских съездах] // Славянский век. 1901. № 20; Памяти архи
мандрита Раича // Там же. 1901. № 32–34; Темное и спорное 
в биографии Юрия Крижанича // Известия Отделения рус

ского языка и словесности АН. 1903. Т. 8. Кн. 4; Новые дан
ные для биографии Крижанича // Известия СПб. славянского 
благотворительного общества. 1903. Кн. 8.

Лит.: Гольдберг А. Л. Историческая наука о Юрии Кри
жаниче // Ученые записки Ленинградского государственного 
университета. 1949. № 117; Българо руски научни връзки. 
XIX–XX век. София, 1968; Успенский Л. В. Записки старого 
петербуржца. Л., 1970; ЦГАЛИ (ф. 1775). А. Горяинов
«ЛИСТОКЪ» (1885–1903), духовно литературный 
журнал, издатель и редактор Евгений Фенцик. Его 
читателями были в основном священники, потому на 
страницах журнала публиковались проповеди, рели
гиозная литература, материалы по истории церкви, 
монастырей, биографии церковных деятелей. Наря
ду с ними Е. Фенцик публиковал в «Листке» и «свет
ские» материалы краеведческого характера, привлек 
к работе в журнале А. Кралицкого, Ю. Жатковича, 
И. Сильвая, А. Павловича, А. Митрака, печатавших на 
его страницах статьи и материалы исторического, эт
нографического и фольклорного содержания. Журнал 
активизировал среди своих читателей работу по соби
ранию сказок, легенд, преданий, записей песен, обы
чаев, поверий, на его страницах публиковал свои ра
боты русский русинолог А. Л. Петров (Старопечатные 
церковныя книги в Мукачеве и Ужгороде; Угрорусские 
заговоры и заклинания начала XVIII века, 1892), отме
чен был также выход работ В. Гнатюка по этнографии 
Подкарпатской Руси. Однако журнал имел небольшой 
тираж, всего несколько десятков постоянных подпис
чиков, потому его влияние было ограниченным. С янв. 
1891 выходило приложение к «Листку» – «Полезные 
знания для угро русского народа».

Лит.: Линтур П. В. Значение «Листка» (1885–1903) в раз
витии журналистики и литературных стремлений Закарпатья 
XIX ст. // Жовтень i украïнська культура. (Ред. М. Ричалка.), 
Пряшiв, 1968. С. 619–621. И. Поп
ЛИТАВРИН Геннадий Григорьевич (6.09.1925–
6.11.2009), византинист и славист, исследователь 
социально экономической, административной и по
литической истории Византии, средневековой Болга-
рии и древних славян, русско византийских отноше

ний, сотрудник ИСл 
(1968–2009). Акаде
мик, иностранный 
член Болгарской АН 
(с 1987), Председа
тель Национального 
комитета византини
стов РФ (1988–2007), 
вице президент Меж
дународной ассоциа
ции византиноведче
ских исследований (с 
1991). Председатель 
российской части 
Комиссии историков 
России и Болгарии. 
Профессор (с 1982). 
Лауреат Междуна
родной премии им. 

Кирилла и Мефодия (1983). Лауреат Государственной 
премии РФ (1997).

Родился в с. Абай Горно Алтайской автономной обл., 
(ныне – Автономная Республика Алтай). В 1951 окончил 
исторический факультет и в 1954 – аспирантуру МГУ. 
В том же году защитил в МГУ кандидатскую диссерта
цию «Борьба болгарского народа против византийского 

А. Л. Липовский

Г. Г. Литаврин
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ига, XI–XII вв.» В 1973 защитил в ИСл в качестве док
торской диссертации публикацию одного из важнейших 
источников по истории Византии и Балканского пова 
в целом «Советы и рассказы Кекавмена».

В 1954–1955 преподавал латинский язык, работал 
старшим редактором в Учебно педагогическом изда
тельстве Министерства просвещения РСФСР. В 1955–
1968 – сотрудник Института истории АН СССР. С 1987 
одновременно с работой в ИСл осуществлял научное 
руководство Центром византиноведения ИВИ РАН.

В творчестве Литаврина в наибольшей степени вы
разилось стремление к возобновлению исторической 
преемственности отечественного византиноведения 
и славяноведения, беспощадно уничтожавшегося в 
советский период. По научным интересам и технике 
исследования нарративных источников ученый явля
ется преемником виднейшего русского византиниста 
В. Г. Васильевского. В его творчестве органически со
четается интерес к судьбам Византии, к средневековой 
истории Болгарии и к древним славянам.

В монографии Литаврина «Болгария и Византия 
в XI–XII вв.» (М., 1960, есть перевод на болг. язык) 
подробно рассмотрены социально  экономическое по
ложение болгарского народа под иноземной властью 
и его борьба за восстановление своей государствен
ности. Основание Болгарского Второго царства пред
ставлено автором как закономерный итог этой борьбы. 
За «Болгарией и Византией...» последовали издание и 
исследование «поучений» византийского полководца 
XI в. «Советы и рассказы Кекавмена» (М., 1972; 2е 
изд., переработ. и доп. СПб., 2002).

Позже ученый перешел к изучению складывания 
болгарской государственности в VII–IX вв. Его взгляды 
по вопросам генезиса государственности в наибольшей 
степени отразились в коллективных трудах «Раннефео
дальные государства на Балканах VI–XII вв.» (М., 1985) 
и «Раннефеодальные государства и народности (южные 
и западные славяне, VI–XII вв.)» (М., 1991), работу над 
которыми он возглавлял в качестве ответственного ре
дактора. Тесно связанной с этой темой представляется 
привлекшая внимание исследователя проблема склады
вания болгарской народности. Он особенно пристально 
изучал вопросы славяно болгарского симбиоза, скру
пулезно проследив длительный и сложный процесс 
потери своей национальной идентичности кочевника
ми протоболгарами, постепенно растворявшимися в 
численно преобладавшем славянском населении.

При активном авторском участии и непосредствен
ном руководстве Литаврина в 1982–1995 была создана 
«трилогия» из трех монографий о становлении и раз
витии этнического самосознания славянских народов в 
VI–XVI вв. Ученый был руководителем коллективного 
труда о конфессиональной истории славянского регио
на «Принятие христианства народами Центральной и 
Юго Восточной Европы и крещение Руси» (М., 1988), 
автором главы в нем о Болгарии, руководителем и ак
тивным участником реализации коллективного про
екта, завершившегося изданием двухтомного «Свода 
древнейших письменных известий о славянах» (М., 
1991–1995). С 1955 Литаврин бессменно работает в ре
дакции «Византийского временника», последовательно 
являясь, начиная с т. 8 этого издания, членом его ред
коллегии, ответственным секретарем, заместителем 
ответственного редактора. С 1988 он – ответственный 
редактор «Византийского временника». В 1988 Литав
рин основал и являлся ответственным редактором се
рии сборников «Славяне и их соседи», состоящей из 

сборников тезисов конференций памяти В. Д. Королю-
ка, проводимых в ИС, и сборников, включающих как 
труды этих конференций, так и др. материалы.

Соч.: Как жили византийцы. М., 1974 (2е изд. СПб., 
1997, есть перевод на болг. яз.); Византийское общество и 
государство в X–XI вв.: Проблемы истории одного столетия, 
976–1081 гг. М., 1977; Византия и славяне (сб. ст.). СПб., 
1999 (2е изд. СПб., 2000); Византия, Болгария, Древняя Русь 
(XI – н. XII в.). СПб., 2000; Налоговая политика Византии в 
Болгарии в 1018–1185 гг.// ВВр. 1956. Т. 10; Очерки истории 
Византии и южных славян. М., 1958 (2е изд., испр. СПб., 
1998) (соавтор); Русь и Византия в XII веке // ВИ. 1972. № 7; 
Идея верховной государственной власти в Византии и Древ
ней Руси, домонгольский период // Славянские культуры и 
Балканы. Варна, 1978. Т. 1; К проблеме становления болгар
ского государства // ССл. 1981. № 4; Христианство на Руси в 
правление княгини Ольги // Gesellschaft und Kultur Russlands 
im frühem Mittelalter. Halle, 1981; Развитие этнического само
сознания славянских народов в эпоху раннего Средневековья. 
М., 1982 (соавтор, зам. отв. редактора); Краткая история Бол
гарии: С древнейших времен до наших дней. М., 1987 (автор 
девяти глав и отв. редактор); Развитие этнического самосо
знания славянских народов в эпоху зрелого феодализма, М., 
1988 (соавтор, один из отв. редакторов); Религия и политика 
в Болгарии накануне и в период утверждения христианства 
(VIII – конец IX в.) // История, культура, этнография и фоль
клор славянских народов: Доклады советской делегации / 
X Международный съезд славистов, София, сент. 1988 г. М., 
1988; Формирование и развитие Болгарского раннефеодаль
ного государства // Как была крещена Русь. М., 1988 (2е изд. 
М., 1989); Культура Византии, вторая половина VII–XII в. М., 
1989 (соавтор, один из отв. редакторов); Византиноведение в 
СССР: состояние и перспективы исследований. М., 1991 (со
автор, один из отв. редакторов); Культура Византии, XIII – 
первая половина XV в.: К XVIII Международному конгрессу 
византинистов (8–15 авг. 1991 г., Москва). М., 1991 (соавтор, 
от. редактор); Одиннадцатое столетие – «золотой век» ви
зантийской бюрократии // Власть и политическая культура 
в средневековой Европе. М., 1992. Ч. 1; Василий Григорье
вич Васильевский – основатель санкт петербургского центра 
византиноведения (1838–1899) // ВВр. 1994. Т. 55 (80). Ч. 1; 
Эволюция отечественного самосознания болгарской знати в 
эпоху византийского господства // Элита и этнос Средневе
ковья. М., 1995; Этническое самосознание славян в XV сто
летии. М., 1995 (соавтор, отв. редактор); Геополитическое 
положение Византии в средневековом мире в VII–XII вв. // 
Византия между Западом и Востоком: опыт исторической 
характеристики. СПб., 1999; Христианство в странах Вос
точной, Юго Восточной и Центральной Европы на пороге 
второго тысячелетия. М., 2002 (соавтор).

Публ.: Константин Багрянородный. Об управлении им
перией. М., 1989 (2е изд., испр. М., 1991) (руководитель кол
лектива, автор введения, переводчик памятника); Византий
ский медицинский трактат XI–XIV вв.: 2е изд., испр. СПб., 
1997 (переводчик, автор вступит. ст. и коммент.).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
НьюЙорк, 1993; Кирило методиевска енциклопедия. София, 
1995. Т. 2 (П. Ангелов); ΓENNAΔIOΣ: К 70 летию академика 
Г. Г. Литаврина. М., 1999; Славяне и их соседи. Вып. 6. Грече
ский и славянский мир в Средние века и раннее Новое время: 
К 70 летию Г. Г. Литаврина. М., 1996; Турилов А. А. К 75 летию 
Геннадия Григорьевича Литаврина // Славяноведение. 2001. 
№ 1; ‘Avτíδωρον: К 75 летию академика РАН Геннадия Гри
горьевича Литаврина. СПб., 2003; К юбилею Геннадия Григо
рьевича Литаврина // Славяноведение. 2005. № 5; Чернобаев. 
Т. 1; Тъпкова Заимова В. Геннадий Литаврин на 80 години // 
Българистика. София, 2005. № 10; Список научн. трудов акад. 
Г. Г. Литаврина // ВВр. 1995 (1996). Т. 56 (81); Список работ 
Г. Г. Литаврина (1995–2000) // Антидарон. [Сб.]: К 75 летию 
акад. РАН Г. А. Литаврина. СПб.: Алетейя, 2003.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА, древнейший жанр уст
ного народного творчества славян. Оказал большое 
влияние на все жанры и виды письменной литерату
ры. Религиозные и летописные сюжеты в древнерус
ской литературе неотделимы от сказочных, составляют 
основу основ ее поэтики. Во 2 й пол. XVIII – 1 й четв. 
XIX в. литературная сказка выделилась как вполне 
самостоятельный жанр, основанный на синтезе лите
ратурных и фольклорных традиций. Но фольклорная 
основа далеко не всегда является отличительной чертой 
литературной сказки. Авторские сказки существуют и 
вполне автономно, вне прямых национальных фоль
клорных традиций, чему пример: «Пестрые сказки» 
В. Ф. Одоевского, сказки сатиры М. Е. Салтыкова Ще
дрина, «Аленушкины сказки» Д. Н. Мамина Сибиря
ка, «Сказки Кота Мурлыки» Н. П. Вагнера и мн. др. 
Такие авторские сказки – явление чисто литературное, 
которое тем не менее можно рассматривать в рамках 
означенного жанра, равно как и сказки для детей – 
фольклорные и авторские, которые являются лишь раз
новидностью литературной сказки как таковой.

«Пересмешник, или Славенские сказки» М. Д. Чул-
кова (1766–1768), «Русские сказки» В. А. Лёвшина 
(1780–1783) и мн. др. издания 2  й пол. XVIII в. – это 
и были, по сути, первые литературные стилизации на
родных сказок. «Для способности к чтению, – объяснял 
В. А. Лёвшин в предисловии к “Русским сказкам”, – 
принужден был оные по большей части переложить 
в нынешнее наречие». Каковым было это «нынешнее 
наречие», можно судить по сцене объяснения Алеши 
Поповича со своей возлюбленной (былины считались 
«богатырскими сказками», а потому включались почти 
во все сказочные сборники): «“Ах! как ты жестока!” – 
вскричал невидимый Богатырь. Красавица смутилась 
и робким голосом вопрошала: “Кто ты! дерзкий? теле
сное ли существо?” – “Я существо тебя обожающее, 
немогущее дыхать, чтобы дыхание мое неподкрепляе
мо было твоею любовию…”» Именно по поводу таких 
«сказок» Н. М. Карамзин восклицал в своем «Илье 
Муромце» (1794): «Нам другие сказки надобны; / Мы 
другие сказки слушали / От своих покойных матушек». 
Но эти «другие сказки» появились лишь во времена 
А. С. Пушкина и благодаря Пушкину. О них поэт скажет 
в 1824 в письме к брату из Михайловского: «Вечером 
слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки про
клятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказ
ки! Каждая есть поэма!» (Стоит обратить внимание, 
что свое самое блестящее по тому времени воспитание 
Пушкин называет «проклятым»!) Но в Михайловском 
поэт не просто слушал сказки Арины Родионовны – он 
начал записывать их, создавать на основе фольклорных 
записей свои сказки поэмы.

Это произойдет в 1831, когда Н. В. Гоголь, закан
чивая «Вечера на хуторе близ Диканьки», сообщит 
В. А. Жуковскому из Царского Села: «И Пушкин окон
чил свою сказку! Боже мой, что то будет далее? Мне 
кажется, что теперь воздвигается огромное здание 
чисто русской поэзии, страшные граниты положены в 
фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и 
купол, на славу векам».

Среди зодчих нового литературного жанра можно 
назвать имена не только А. С. Пушкина и Н. В. Гого
ля, но и В. А. Жуковского, который в том же 1831 (и в 
том же Царском Селе) создавал свою «Сказку о царе 
Берендее», в основе которой – пушкинская фольклор
ная запись. И тогда же, в самом н. 30 х, вышли «Мало
российские были и небылицы» О. Сомова, «Были и 

небылицы казака Луганского» В. И. Даля, «Сказка о 
пастухе и диком вепре» и «Жар птица» Н. Языкова, 
«Пестрые сказки» В. Одоевского, романы сказки «Но
вый Емеля, или Превращения», «Кощей Бессмертный» 
А. Вельтмана, «Конек Горбунок» П. Ершова.

Стихотворные и прозаические литературные сказ
ки как фольклорные, так и авторские вышли в России 
в те же самые годы, когда в Копенгагене появились на 
свет первые выпуски «Сказок, рассказанных детям» 
Х. К. Андерсена. И это неслучайное совпадение, а об
щая закономерность развития всех национальных лите
ратур, в каждой из которых рано или поздно появлялись 
свои «короли сказок»: во Франции – Шарль Перро, в 
Германии – братья Гримм, в Дании – Андерсен, в Нор
вегии – Асбьёрсен, в Англии – Льюис Кэрролл.

Русская литература в этом отношении не исклю
чение, а правило. Как и все мировые литературы, она 
обретала национальные формы через фольклор, через 
обращение писателей к народному творчеству. Когда 
Пушкин писал в 1826: «С некоторых пор вошло у нас 
в обыкновение говорить о народности, требовать на
родности, жаловаться на отсутствие народности в про
изведениях литературы», он имел в виду идеи, волно
вавшие в равной степени и Вальтера Скотта, первым 
собравшего и издавшего шотландские народные песни, 
и американского критика Дж. Полдинга, начавшего в 
1827 дискуссию о национальном театре Нового Света, 
и мн. др. деятелей культуры, для которых народность 
становилась «альфой и омегой» в борьбе с космополи
тизмом. Этот путь к народности во всех литературах 
начинался с народного творчества – с его собирания, 

«Все сказки» В. А. Жуковского. 1916
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издания, изучения и воплощения в литературе, с появ
ления нового жанра литературной сказки.

Помимо сказочных образов и сказочных сюже
тов – волшебных, бытовых, сатирических, народных 
«страшилок» (одна из них использована в «Аленьком 
цветочке» С. Т. Аксакова), в литературу входили и сти
левые сказовые приемы, народная разговорная речь. 
С «Былей и небылиц казака Луганского» начинается 
т. н. сказовая проза, которая в дальнейшем найдет бле
стящее воплощение в сказах Н. Лескова, А. Ремизова, 
П. Бажова, Б. Шергина, С. Писахова.

Вслед за сказочной в литературу входила и неска
зочная проза – предания, легенды, «побывальщины». 
Одна из народных легенд легла в основу повести «Не
обойденный дом» В. Одоевского (1840). «Посылаю 
вам “Необойденный дом”, – писал он Я. Н. Гроту, – в 
роде русских легенд, чего еще у нас не пробовали, и 
совершенно характерную русскую». Народные леген
ды широко использовал Н. С. Лесков. На основе народ
ных легенд созданы многие рассказы Л. Н. Толстого 
из «Круга чтения» («Чем люди живы», «Корней Васи
льев», «Молитва» и др.).

«Я вышел из фольклора», – скажет М. М. Пришвин 
о своем пути в литературе, о путешествии на Русский 
Север, о записях сказок, причитаний, составивших его 
первую книгу «В краю непуганых птиц» (1907). Этому 
пути он остался верен и в последующих книгах: «За 
волшебным коробом», «Кощеева цепь», соединивших 
реальные и сказочные мотивы.

Из фольклора вышел и современник Пришвина 
А. Ремизов. Его первые книги «Посолонь» (1907), «До
кука и балагурье» (1913) – это оригинальное сочетание 
сказочной фантазии и стилизации, так поразившие со
временников «чистотой необычной, музыкой стихий
ной» (А. Белый). В предисловии к берлинскому изда
нию своих «Сказок русского народа» (1923) он писал: 

«Читая всякие сказки, часто запутанные и перепутан
ные, а иногда и бессловесные – а это и есть самое на
стоящее! – я как бы припал к земле и послушал. И то, 
что я услышал, зажглось, как павлиньи перья. Книга 
эта и есть голос русской земли – слово русского наро
да, сказанное мною».

В 1918 И. Бунин создает «Косцов», прозвучавших 
как реквием русской песне, сказке. «Ибо всему свой 
срок, – с болью писал он, – миновала и для нас сказ
ка: отказались от нас наши древние заступники, раз
бежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, 
свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы 
и заклятия, иссохла Мать Сыра Земля, иссякли жи
вотворные ключи – и настал конец, предел Божьему 
прощению». Вскоре после «Косцов» появилась бу
нинская сказка «О дураке Емеле, какой вышел всех 
умнее» (Париж, 1923), в которой современники отме
тили «ядреный простонародный лад». Но сам Бунин 
выступал против всевозможных стилизаций. «Сколько 
стихотворцев и прозаиков, – отмечал он, – делают тош
нотворным русский язык, беря драгоценные народные 
сказания, сказки и “словеса золотые” и бесстыдно вы
давая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад 
и своими прибавками, роясь в областных словарях и 
составляя по ним какую то похабнейшую в своем ар
хируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси 
не говорил и которую даже читать невозможно!»

В 1924 вышли в свет «поморские узорочья» двух 
архангельских писателей  сказочников Б. Шергина и 
С. Писахова. В основе сказки Б. Шергина «Дивный гу
дочек» – легенды о скоморохах и знаменитая былина 

Обложка книги «КонекГорбунок». 1914. Художник Н. А. Богатов

Иллюстрация из «Пестрых сказок» В. Одоевского
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М. Д. Кривополеновой «Вавило и скоморохи». В 1915 
Шергин выступал вместе с Кривополеновой с испол
нением былин, написал о ней очерк и воспоминания. 
В 1927 вышли «Озорные сказки» И. С. Соколова  Ми
китова. В «Присловье» к ним писатель отмечал: «Сме
яться – по  народному не означает издеваться. Народ 
всегда умел за себя постоять, народ знал и знает свою 
силу и непобедимую власть хорошо сказанного сло
ва. В народе бывало, что иное меткое слово заклей
мит человека на всю его жизнь, да так прочно, что 
и в гроб ляжет человек с тем клеймом». Во времена 
расцвета пресловутого «одесского юмора» И. С. Со
колов  Микитов выделил в своих сказках именно эту 
силу и непобедимую власть народного слова, подчер
кивая, что «народная сказка была началом моего пи
сательского пути». Заметным явлением в литературе 
30–40  х стали старательские сказы П. Бажова. В 1951 
под редакцией М. А. Шолохова вышла книга сказок 
«Волшебное кольцо» А. Платонова. «Народное твор
чество, – отмечал А. Платонов, – вырабатывает дей
ствительность, выбирает из нее все целесообразное и 
драгоценное начисто: в родниках жизни после него не 
остается ничего для превращения в искусство: народ
ное творчество очень редко нуждается в добавочном 
“критике  соавторе”». Тем не менее сам А. Платонов 
смог стать одним из «соавторов» безымянных народ
ных гениев, чему примером может служить его заме
чательная сказка «Морока».

От фольклора неотделимо и творчество таких совре
менных писателей, как В. Шукшин, В. Белов, В. Рас
путин, В. Личутин. И дело здесь не только в прямом 
использовании фольклорных образов, сюжетов и тем, 
хотя и этот традиционный путь далеко не исчерпан: «До 
третьих петухов» В. Шукшина, «Кощей Бессмертный», 
«Вологодские бухтины» В. Белова – тому подтверж
дение. Подлинная русская литература продолжает от
крывать – через фольклор и благодаря фольклору – все 
новые животворные ключи народной культуры.

Лит.: Русская литературная сказка / Сост., вступ. ст. и 
примеч. Н. А. Листиковой. М., 1989; Литературные сказки 
народов СССР / Сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Калугина. 
М., 1989. В. Калугин
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЯШЕВСКОЕ» 
(1850–1853), первое литературно культурное общество 
подкарпатских русинов, основанное А. Духновичем, по
ставившим перед ним следующие задания: организовать 
литературно издательское общество, создать типогра
фию с кирилличным шрифтом, идавать литературный 
печатный орган, основать музей. «Литературное заведе
ние Пряшевкое» официально утверждено не было, од
нако нашло широкий отклик не только среди русинских 
литераторов, но также среди чехов и словаков. Членами 
его были: русины – Адольф и Виктор Добрянские, Ан-
тон Рубий, Александр Павлович, Андрей Балудянский, 
Николай Нодь; из словаков – известные лидеры нацио
нального движения Богуш Носак Незабудов, Богумил 
Носак, Петер Кельнер Гостинский, Ян Андращик; из 
чехов были преимущественно чиновники, присланные 
в Венгрию после подавления революции венскими вла
стями и занимавшиеся литературой. Однако не удалось 
основать ни типографию, ни печатный орган, ни тем бо
лее музей. Тем не менее за три года его существования 
удалось опубликовать 12 изданий, среди них первые ру
синские литературные альманахи («Поздравленiе руси
новъ на годъ», 1851, 1852), первый русинский календарь 
(«Мҍсяцесловъ для угорскихъ русиновъ на годъ», 1854), 

произведения А. Духновича («Краткiй землеписъ для 
молодыхъ русиновъ», 1851) его же самый популярный 
молитвенник («Хлҍбъ души или набожныя молитвы и 
пҍсни восточныя церкви православныхъ хрicтiанъ», 
1851). Это позволило современникам ставить «Литера
турное заведение Пряшевкое» в один ряд с «Матицей 
чешской», «Матицей сербской», польским «Оссолинеу
мом» во Львове. Указом императора от 1853 «Литера
турное заведение Пряшевкое» было запрещено.

Лит.: Tichý František. Dĕjiny podkarpatsko ruského 
literárního spolku prešovského // Slovenské pohĺády. 1924. T. 40. 
S. 468–471; Рудловчак О. «Пряшiвська лiтературна спiлка» 
Духновича i лiтературне життя тогочасся // Бiля джерел 
сучасностi. Розвiки, статтi, нариси. Братiслава Пряшiв, 1981. 
С. 51–107; Капраль М. Русинская периодика Подкарпатской 
территории Венгрии (1941–1944) // Рарр Ferenc akadémikus 
70. Születésnapjára. T. Molnár István és Klaudy kinga (szerk.). 
Debrecen, 2000, 314–320 old. И. Поп
ЛИТОВСКИЙ СТАТУТ, свод русско литовских зако
нов, первое его издание, относящееся к 1529 («старый» 

статут), представля
ло собой кодифика
ционный сборник 
обычаев, постанов
лений земских сей
миков («урвал» и 
«устав») и королев
ских «привилеев». 
Недостатки первого 
законодательного 
сборника вызвали 
необходимость вто
рого издания стату
та, которое получи
ло санкцию в 1566 
(«второй» статут). 
Вскоре, под влияни
ем событий, в чис
ле которых самым 
значительным была 
Люблинская Уния, 
второй статут на
столько перестал 
с о от ве т с т во ват ь 
действительному 
порядку вещей, что 
пришлось начать 
подготовку к изда
нию новых стату
тов. «Третий» статут 
получил санкцию 
в 1588 и был издан 
на русском языке 
под руководством 
канцлера Льва Са
пеги (два первых 
издания напечатаны 
не были и распро
странялись в руко
писях на русском 
языке). Это русское 
издание было из
дано несколько раз 
на польском языке. 
Впоследствии, ког

да возник вопрос о точности и близости к подлиннику 
позднейших изданий, было признано, что наиболее точ

Статут Великого княжества Литовского. 1529

Статут Великого княжества Литовского. 1588
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ный текст утерянного «третьего» статута представляет 
собой польское издание 1616. После присоединения 
областей бывшего Великого княжества Литовского 
к России юридические отношения в этих землях про
должали регулироваться согласно литовскому статуту 
вплоть до 1840. Литовский статут некоторым образом 
повлиял на формирование русского и польского права.
ЛИТОВСКО-РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИ-
ТРОПОЛИЯ, о ее учреждении заботился еще вел. 
кн. Гедимин. Ольгерд отправил после смерти митр. Фе
огноста некоего Романа в Константинополь и добился 
возведения его в сан митр. Литовского (1355) с подчи
нением ему епархий Полоцкой, Туровской и Волын

ских, в то время как 
Алексий был про
возглашен митро
политом Киева и 
всея Руси. Упразд
ненная в 1364 ми
трополия была вос
становлена в 1376, 
когда был руко
положен серб Ки-
приан с правом на 
митрополию всея 
Руси после смер
ти Алексея, что и 
случилось в 1389, 
когда восстанови

лось единство Литовской и Московской митрополий. 
Вновь отделилась Литовско русская митрополия, когда 
в 1416 собором западнорусских епископов митрополи
том был избран болгарин Григорий Цамблак. В состав 

его митрополии, кроме кафедры митрополичьей, вхо
дили Полоцкая, Турово Пинская с частями епархий 
Холмской, Владимиро Волынской, Луцкой, Киевской, 
Черниговской и Смоленской. Резиденция митрополии 
находилась в г. Новогрудок. Со смертью Цамблака в 
1419 прекратила свое самостоятельное существование 
Литовско русская митрополия.
ЛИТОВСКО-РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (Вели-
кое княжество Литовское, Русское, Жемойтское и 
иных, сокр.: Великое княжество Литовское). Во 2 й 

пол. XIII в. отдель
ные народы литов
ского племени не 
составляли единого 
государства. Рин
гольд (1176–1240), 
владелец Кернов
ской волости, впер
вые объединил под 
своей властью не
скольких мелких 
князей и нанес по
ражение кресто
носцам на берегу 
р. Каменки. При 
его сыне Миндовге 

(сер. 30 х ХIII в. – 1263) начинается территориальное 
объединение собственно Литвы. При нем к Литве при
соединились Черная Русь (Новогрудок Литовский, Вол
ковыск, Слоним), Пинское Полесье, Полоцк, Витебск 
и Смоленск. В 1263 Миндовг был убит противниками 
объединительной политики. Витен и Гедимин, сыновья 
Лютовера, положившего начало новой княжеской ли
товской династии, княжили один за другим. При Вите
не к Литве окончательно был присоединен Полоцк. Ге
димин (1316–1341) титулуется уже вел. кн. Литовским, 
Жмудским и Русским и утверждает зависимость Мин
ской земли, Подляхии (земли Берестейской), княжеств 
Турово Пинских, Витебского княжества и Волынского. 

Одновременно Геди
мин стремился упро
чить свое влияние во 
Пскове и Новгороде. 
Главные силы он на
правил на борьбу с 
Ливонским орденом. 
Сыновья Гедимина 
сохраняли полную 
самостоятельность, 
пока в 1345 Кей
стут (1345–1382) 
не занял Вильну 
и не пригласил на 
великокняже ский 
престол Олъгерда 
(1345–1377); осталь
ные братья подчини
лись ему. Собирание 
Литовско  Русского 

государства носило характер мирного объединитель
ного процесса. В 1377 после смерти Ольгерда власть, 
согласно завещанию, перешла к его сыну Ягайле 
(1377–1392), который должен был в 1385 отдать сыну 
Кейстута Витовту в удел земли Городненскую и Бере
стейскую. Впоследствии он был вел. кн. Литовским – 
Supremus dux Lithuaniae. После смерти Витовта (1430) 
вел. кн. литовским был избран Свидригайло, а затем Святители Фотий, Феогност и Киприан

Ольгерд. Гравюра из «Описания Европейской 
Сарматии». 1578

Миндовг. Гравюра из «Описания Европейской 
Сарматии»

Кн. Кейстут
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Сигизмунд Кейстутович. В 1440 Сигизмунд был убит. 
Король польский Владислав, избранный одновременно 

венгерским королем, 
послал наместником 
в Литву своего бра
та Казимира, кото
рый и занял велико
княжеский престол. 
После смерти Вла
дислава он был из
бран королем поль
ским (1447). После 
смерти Казимира 
(1492) сыновья его 
получили: Ян Аль
брехт – Польшу, 
Александр – Литву. 
Последний в 1501 
был избран коро
лем польским вме
сто скончавшегося 

Яна Альбрехта. В том же году был заключен т. н. Мель
ницкий договор, по которому Литва и Польша объ
являлись единым государством, управляемым одним 
королем, местом резиденции которого стал г. Краков. 
После смерти Александра в 1506 вел. кн. Литовским 
был избран Сигизмунд, пятый сын Казимира Ягеллон
чика, ставший через два месяца и королем польским. 
После смерти Сигизмунда I (1548) престол вел. кн. Ли
товского занял сын его Сигизмунд II Август. При нем 
в 1569 состоялась Люблинская уния; оба государства 
объявлялись государством единым и нераздельным Ре-
чью Посполитой, прелаты, Рада панов, бароны и все 
станы которого обязаны были помогать друг другу во 
всех обстоятельствах, противоречащих интересам как 
Польши, так и Литвы; соединенное государство на веч
ные времена управлялось единым главой, избираемым 
общими голосами обоих народов; помазание и короно
вание короля совершалось в Кракове; наследственное 
право на Литовское княжество отменялось; сеймы и 
рада, так же как и деньги, становились общими; король 
обязан был сохранять целыми и неприкосновенными 
права и привилегии шляхты как коронной, так и кня
жества и т. д. Со времени Люблинской унии русские 
территории Литовско Русского государства фактиче
ски были оккупированы Польшей.

Общественно-политический строй Литовско-
Русского государства. Литовско  Русское государство 
в XIV–XVI вв. носило федеративный характер и с 1529 
состояло из следующих самостоятельных частей: зем
ли Литовской с Литовской Русью, землей Берестейской 
и княжествами Турово Пинскими; земель Жмудской 
(Жомоитской), Полоцкой, Витебской, Смоленской, 
Киевской и Подольской, занимавших отдельное от 
собственно Литовской земли положение, и, наконец, 
из мелких княжеств Чернигово Северской земли. Во 
главе государства со времени Люблинской унии 1569 
стоял король, избиравшийся спольным польско литов
ским сеймом. Великое княжество Литовское, как и 
Польша, признавало политическую правоспособность 
только за шляхтой, которая расслаивалась на панов и 
шляхту титулованную, рядовую и татарскую. Права 
всех шляхтичей определялись особыми привилегиями 
(при Ягайле – 1387, Городельском – 1413, 1457, 1492), 
ограждались законом и делились на частные и поли
тические. В основе первых лежали полная свобода 
личности и распоряжение имуществом; вторые заклю

чались в праве избрания государя, праве сеймикова
нья и праве занятия всех административных и судеб
ных должностей в государстве. Главной повинностью 
шляхты была военная служба, обязательное участие в 
т. н. посполитом рушении. Во главе шляхецкого сосло
вия стояли князья и привилегированная шляхта – паны. 
С течением времени и те и другие сравнялись в своих 
правах с рядовой шляхтой. Экономическое положение 
большинства шляхты к н. XVI в. стало неудовлетвори
тельным, доход с имения давал владельцу возможность 
существовать на свои средства лишь при условии весь
ма ограниченных потребностей. Владетельные паны, 
имевшие свой двор с челядью, нуждались в услугах 
шляхтичей, а когда появились наемные войска, шлях
тичами стали пользоваться как ходатаями по делам, 
управляющими, понаместниками и т. п.

Между шляхецким сословием и крестьянством сто
яли бояре и мещанство. В состав первых, военнообя
занных, входили бояре удельных русских областей, во
еннослужилые люди, соответствовавшие московским 
«детям боярским», и, наконец, те из крестьян, которых 
князья переводили с крестьянской на боярскую, т. е. на 
военную службу. Вторые занимались торговлей и ре
меслами, несли целый ряд повинностей; они делились 
на несколько слоев. Так, мещане больших городов: По
лоцка, Витебска, Киева, Вильны, Трок занимали более 
привилегированное положение, чем мещане неболь
ших местечек, которые признавались поселенцами на 
государственных землях и нередко вместе с крестьяна
ми передавались в дар частным лицам.

Что касается крестьянского населения Литовско Рус
ского государства, то со времени земского привилея Ка
зимира VI 1457 юридическое положение определялось 
крепостным правом помещиков на них. Крестьяне дели
лись на частновладельческих и государевых (господар
ских) и распадались на три главные категории: неволь
ную челядь, слуг и тяглых, или пригонных людей. Кроме 
этих трех разрядов крестьян на господарских пашнях 
и лугах работали и другие несшие специальные служ
бы крестьяне. Руководство крестьянскими работами 
лежало на крестьянских же властях, носивших разное 
название в зависимости от местности и получавших за 
свой труд право на определенный доход. Ими являлись 
волостные и посельские приставы, десятники, сотники, 
старцы, сорочники и др. За единицу обложения в Литов
ско Русском государстве принимались крестьянские зе
мельные участки, не равные по размерам и доходности 
и носившие название земель (состоявших из пашни и 
угодий), дворищ (в Волынской земле и Турово Пинских 
княжествах), селищ (в Смоленской земле) и жеребьев (в 
Берестейской земле); за сбором натуральных и денеж
ных податей наблюдали особые крестьянские власти. 
Кроме дякла (животного, пшеничного, овсяного, дров
ного, сенного и др.) и мезлева (сбор яловицами, свинья
ми, баранами, курами, яйцами и др.) крестьяне платили 
подать с сох, пошлины натурой с рыбы, угля, соли, руды, 
пенязи глинные, чиншевые, поборные и др. и целый ряд 
налогов, шедших на военные издержки. Частновладель
ческие крестьяне несли еще некоторые повинности, 
напр. подводную. Полное крестьянское хозяйство носи
ло название службы, или дворища.

Положение духовенства определялось особыми 
привилеями великих князей; некоторые льготы предо
ставлялись монастырям. Вообще же вся история Ли
товско Русского государства сопровождалась борьбой 
двух христианских конфессий – Православия и като
лицизма, с переменным для обеих сторон успехом. 

Кн. Казимир
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Со времени Ягайлы католицизм довольно прочно 
утверждается в Литве; Казимир основывает в Вильне 
орден Бернардинов для борьбы с Православием. С дру
гой стороны, в 1511 был издан привилей, ограждавший 
интересы духовенства православного, в 1531 вышло 
постановление, запрещавшее Виленскому епископу 
судить православных. Флорентийскую унию признал 
только первый митрополит Киевский Григорий. Госу
дарственным языком был русский.

В XVI в. территориальной единицей в Литов
ско Русском государстве был повет, имевший свои 
суды, свой сеймик и своих должностных лиц. Во главе 
центральных поветов древнейших воеводств, как и во 
главе воеводств, стояли воеводы, назначавшиеся гла
вой государства непосредственно или после предвари
тельного ознакомления с «волей» земли через област
ной сейм. Обязанности воеводы были троякого рода: 
военные, административные и судебные. Воевода 
управлял державцей – округом, наместником которого 
был, наблюдал за управлением земель своего воевод
ства, ведавшихся т. н. врядниками, являлся правитель
ственным должностным лицом по отношению к горо
дам, пользовавшимся самоуправлением по немецкому 
праву, и к частновладельческим землям князей, панов, 
шляхты, бояр, духовенства и т. д. Воевода собирал по
дати, судил, ведал эксплуатацией пашенной земли, вы
гонов, пастбищ, лугов, лесных угодий, рек и озер, ста
новился во главе рушенья и т. д.

Кроме воеводы и кашталяна, его помощника, а в 
нецентральных поветах старосты, существовал целый 
ряд поветовых должностных лиц. Во главе их стоял 
маршалок, затем хорунжий, городничий и др. За охра
ной и безопасностью повета должен был наблюдать и 
войский. В Вильне и Троках, а ранее почти повсеместно 
существовали еще ключники и подключие, ведавшие 
медовой данью и господарским медоварением. Кроме 
перечисленных должностных лиц, в поветах служили: 
конюшие, мечники, чашники, подчашие, стольники, 
подстолии и др. Поветовыми судами были земский, 
гродский и подкоморский. Судовой земский вряд со
ставляли судья, подсудок и писарь, выбирав шиеся на 
сеймике поветовой шляхтой и утверждавшиеся вел. 
князем. Кроме земского суда, в поветах функциониро
вали: суд замковый или гродский, которым ведали су
довые старосты, и с 1565 подкоморский, лежавший на 
обязанности подкомория, помощником которого был 
коморник «для справ граничных и земленых». При 
судах существовал еще особый вряд для приведения 
судебных приговоров в исполнение, наблюдения за 
порядком во время суда и, наконец, для опроса обы
вателей о происшествиях и нарушениях, достаточных 
для заведения подсудного дела. Все эти обязанности 
исполнял возный. Кроме врядов поветовых, существо
вали вряды общелитовские, делившиеся на дворные и 
земские; одни из них были только придворными долж
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ностями, другие – только государственными, третьи 
совмещали в себе те и другие.

Как особую общественную группу следует отме
тить дворян государевых, которые исполняли возла
гавшиеся на них особые поручения, напр. наблюдали 
за деятельностью державны, присутствовали как пред
ставители государя на поветовых сеймиках и т. д. Эти 
дворяне вербовались из самых различных слоев на
селения: князей, панят, детей врядников, выходцев из 
др. государств, бедных шляхтичей и т. п., и имели на
значение вооруженной силы, охранявшей двор госуда
ря. Особую группу при дворе составляли коморники – 
дворцовые служители. Высшей властью для княжества 
был великий князь, но государев двор не имел специ
ального вряда дворного судьи, хотя при государевом 
суде, ведение которым обычно поручалось кому либо 
из панов или врядников, были свои должностные лица: 
возный и генерал, исполнявшие обязанности, соот
ветствующие обязанностям поветового возного, и ин
стигатор «его королевское милости великаго князства 
Литовскаго». Записыванием различной документации, 
ее составлением, переписыванием, переводом и внесе
нием в книги занимались секретари, писари и толмачи. 
Уложением о наказаниях в XV и XVI вв. до издания 
Литовского статута 1529 и последующих служил 
Судебник 1468, изданный Казимиром после совета с 
князьями, Радой панов и всем поспольством.

Высшим государственным учреждением в Литов
ско Русском государстве в эпоху его расцвета был сенат, 
Рада панов, обязанностью которых было соблюдение 
интересов народа; члены его назначались и в боль
шинстве случаев принадлежали к немногим наиболее 
знатным фамилиям. Обязанности сенатора состояли 
в участии решения вопросов государственной важно
сти, в сохранении государственных тайн, в заботах об 
интересах страны, предупреждении всякого ущерба и, 
наконец, в охране правосудия, спокойствия и согласия 
не только в самом сенате, но и вне его. Со времени Лю
блинской унии король и сенат взаимно дополняли друг 
друга. В состав сената входили епископы, воеводы, 
кашталяны, министры, поветовые маршалки и «сто
ловые» урядники. Две последние категории не полу
чили мест в спольной Литовско Польской Раде панов. 
Министров было шесть: маршалок земский рассылал 
мандаты, вызывавшие на королевский суд; произносил 
приговоры над нарушителями порядка и спокойствия в 
королевской резиденции, налагая наказания до смерт

ной казни включительно, и, наконец, с жезлом пред
шествовал вел. князю или королю во всех придворных 
церемониях; маршалок дворный стоял на обществен
ной лестнице значительно ниже земского. Канцлер и 
подканцлер возглавляли государственную канцелярию, 
причем первый хранил также государственную печать. 
Земский подскарбий осуществлял функции министра 
финансов; в скарб поступало 5 видов доходов: 1) дохо
ды со староств и держав; 2) с мыта, сдаваемого обычно 
в аренду; 3) городские сборы; 4) поборы с евреев; 5) се
ребщизна. Выдачи же из скарба, служившего вместе с 
тем учреждением государственно почтовым, произво
дились гл. обр. на военные нужды. Гетман найвысший 
был главнокомандующим войсками, начальником по
сполитого рушения.

Органами самоуправления в Литовско  Русском го
сударстве были сейм и сеймики: подсеймовый, реля
ционный, судово избирательный, трибунально элек
ционный. На первом шляхта знакомилась с тематикой 
вопросов, которые предстояло обсудить на сейме, из
бирала сеймовых послов и инструктировала их; на 
втором выслушивался отчет делегатов, вернувшихся 
с сейма; наконец, на двух последних избирали судей. 
Военные силы Литовско Русского государства со
стояли из посполитого рушения шляхты и позднее из 
наемных войск. Князья, паны, духовные лица, бояре, 
татары и т. д. обязаны были в «часу потребы» при го
сударе или при гетманах государевых «сами особами 
своими войну служыти и выправовати на службу во
енную». Во время посполитого рушения поветовая 
шляхта собиралась около своего хорунжия, имевшего 
о каждом шляхтиче «добрую ведомость и печу». Хо
рунжий передавал собравшуюся шляхту маршалку 
или кашталяну, отчитываясь перед ним за каждого 
члена шляхты. Маршалок или кашталян, в свою оче
редь, передавал шляхту воеводе, а воевода уже вел ее 
к гетману. Созывать шляхту с «почтами», готовыми 
для войны, государь мог и в мирное время. Наемные 
войска делились на людей служебных, спяги татарские 
и войска казацкие. Начальниками первых были поруч
ники, ротмистры и гетман польный, подчиненный гет
ману найвысшему. Люди служебные были двух родов: 
люди ездные и люди пешие. Города, пользовавшиеся в 
Великом княжестве Литовском магдебургским правом, 
занимали особое положение: они управлялись радцами 
и лавниками, их жители освобождались от некоторых 
казенных податей и повинностей. Магдебургское право 

Трокский островной замок – любимая резиденция Витовта
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прививалось в Литве с большим трудом и значительно 
видоизменялось под влиянием местных условий.

В течение почти всего времени своего существо
вания Литовско Русское государство развивало агрес
сию против русских земель. Пользуясь ослаблением 
Русского государства в период татаро  монгольского 
нашествия, литовские князья захватывали все новые и 
новые территории исторической России.

С образованием Русского централизованного госу
дарства земли, захваченные Литвой, вновь отошли к Мо-
скве. С к. XV в. в лоно Русского государства вернулись 
земли на Верхней Оке, Северная Малороссия (Черни
гов, Стародуб), часть Смоленской и Витебской земель.

После разделов Польши большая часть исконно рус
ских земель была возвращена России. Однако по мере 
возвращения русских земель частью русской правящей 
элиты становились западнорусские князья и дворянство, 
сознание которых было пронизано духом католичества, 
иудаизма и западного потребительского отношения к 
жизни. Эти князья и дворяне в дальнейшем сыграли 
роль Троянского коня Запада в разрушении Русского 
Православного Царства. С. Ю., Д. К.
ЛИХОМАНКА, по поверьям восточных славян, пре
жде всего русских, дьявольское наваждение, причина 
различных недугов: лихорадок, горячек, душевных бо-
лезней и др. В народе считали, что лихоманками были 
дочери царя Ирода. Все они имели вид косматых, без 
повойников, распоясанных старух. Сведущие люди 
знали всех их по именам, и против них существовал 
молитвенный список, который носили на нательном 
кресте зашитым в тряпицу.

В русских поверьях лихоманки имели разные 
имена: глухея, гнятея, грудея, желтея, ломея, огнея, 
пухлея,трясея, каркуша, водяница, желтыница, кост
ница, огневица, ознобица, пухленица, сглазница, 
студыница,соница, трясовица и т. д. Каждая из них ис
кала слабое место в человеке и поселялась там. Осо
бенно уязвим был человек, если он не знал Божьего 
слова, не слушал родителей, не вел благочестивой 
жизни. А если «человек худым словом бросается, тут 
лихоманки на него со всех сторон наседают». За спасе
нием от лихоманок надо обращаться к св. Дионисию. 
От сглаза заговаривали на соли, которую клали в смолу, 
при этом лихоманку сглазницу прогоняли со словами: 
«Черному, черемному – соли в глаз; завидушному, за
гребушному – смолы в глаз». О. Платонов

ЛИХОРАДКИ (тря-
совицы), в славянской 
мифологии духи болез-
ни в образе женщин – 
«сестер  трясовиц». 
Число этих духов чаще 
всего называется две
надцать, но бывает 
и по другому. В па
мятниках XVIII в. на
зываются их имена – 
тресея, отнея, гладея, 
аввареуша, храпуша, 
пухлея, желтея, авея, 
немея, глухея, карку
шаским мотивом доче
рей царя Ирода – про
стоволосых женщин 
дьявольского обличья.

О. П.
ЛОБОДА Андрей Митрофанович (14.06.1871–
1.01.1931), фольклорист, литературовед, этнограф. Ро
дился в Свенцяны Виленской губ. в семье мелкого слу
жащего. После окончания Екатеринославской гимназии 

(1890) поступил на сла
вяно русское отделение 
историко  филологиче
ского факультета Ки
евского университета. 
Был учеником профес
сора П. Владимирова, 
Н. Дашкевича, Т. Фло-
ринского. В 1895–1897 
профессорский сти
пендиат этого же уни
верситета. С 1904 – 
экстраординарный, с 
1917 – ординарный 
профессор по кафедре 
русского языка и лите
ратуры, позже – заведу
ющий кафедры русской 

литературы. С 1921 – председатель Этнографической 
комиссии Украинской АН, академик Украинской АН 
(1922), член корреспондент Российской АН (1924). 
В 1923–1925 – вице президент Украинской АН.

Магистерская диссертация Лободы «Русские бы
лины о сватовстве» (1904), докторская – «Шекспи
ризм в России» (окончена в 1914, неопубл.). Основные 
труды – по восточнославянскому героическому эпосу, 
история украинской и русской фольклористики. Замет
ный вклад внес в организацию украинской современ
ной этнографии, краеведческого движения. Многие 
работы Лободы дооктябрьского периода – «Русский 
богатырский эпос» (Киев, 1896), «Белорусская народ
ная поэзия и русский былевой эпос» (Этнографическое 
обозрение. 1895. № 4), магистерская диссертация и 
др. – содержат обширный сравнительный материал по 
славянскому фольклору. Не утратили ценности сугубо 
славистические статьи и рецензии Лободы: «Банович 
Страхиня» (Университетские известия (Киев). 1894. 
№ 1) – разыскания в области характерного сюжета (о 
герое сербского эпоса), примыкающего к произведе
ниям Косовского цикла; «Польско  русской параллели» 
(1904) – о взаимосвязях в области балладного сюже
та («О неверной жене»); рецензия на книгу чешского Лихорадки

Лихорадки в народных представлениях. 
Худ. Н. Антипова

А. М. Лобода
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ученого Й. Махала «О богатырском славянском эпосе» 
(Этнографическое обозрение. 1895, № 2), где также 
высказаны плодотворные мысли о взаимосвязях в сла
вянском фольклоре.

Лобода был сторонником преимущественно исто
рического метода исследования, отвергал установки 
мифологической школы; порой пользовался методикой 
миграционно сравнительной школы, однако не раз
делял ее крайностей. В сравнительных разысканиях 
обычно стремился вскрыть социально историческую и 
культурно бытовую основу произведений, проследить 
характер взаимодействий в народной поэзии славян; 
предпочитал сопоставлять не персонажи, а мотивы 
(как более устойчивый элемент).

Лит.: Академик Андрiй Лобода // Записки Iсто рич
но фi ло ло гiчного вiддiлу Української академiї наук. 1923. 
Кн. 4; Лобода А. М. [Автобиогр. сведения] // Вечерний 
Киев. 1928. № 41; Перетц В. Н. А. М. Лобода // Известия 
АН. Отделение общественных наук. 1931. № 5; Попов П. М. 
Акад. А. М. Лобода як фольклорист // Народна творчiсть та 
етногрфiя. 1959. Кн. 2; Академик Андрiй Лобода // Записки 
Iсторично фiлологiчного вiддiлу Української академiї наук. 
1923. Кн. 4; ЦНБ АН УССР (ф. 37). Отдельные док. в ИИФЭ 
АН УССР (ф. 1). И. Березовский
ЛОБОЙКО Иван Николаевич (21.06.1786–15.06.1861), 
историк, литературовед, лингвист. Родился в Золочеве 
Харьковской губ. в семье губернского секретаря, окон
чил гимназию и университет в Харькове (1804–1810). 
Учитель логики, психологии и словесности в Новго
род Северской гимназии; с 1811 – немецкого языка 
и литературы в Харьковской слободско украинской 
гимназии; в 1815 – чиновник по особым поручениям у 
президента Государственного совета Царства Польско
го В. С. Ланского; в 1815–1821 – чиновник разных де
партаментов и ведомств в Петербурге. Член Вольного 
общества любителей российской словесности (с 1818), 
библиотекарь и один из редакторов его печатного орга
на; в 1822–1832 – ординарный профессор Виленского 
университета, в 1833–1840 – профессор Медико хи
рургической и Духовной римско католической акаде
мии в Вильно.

В Виленском университете Лобойко преподавал 
русскую литературу, русский и старославянский язык, 
сравнительную грамматику русского, польского и ста
рославянского языков (с 1824). Это был один из первых 
курсов такого рода в университетах России и Запада. 
Лобойко обращал большое внимание на историю рус
ской культуры, издал грамматику русского языка для 
поляков. По отзывам современников, лекции Лобойко 
были компилятивны и эклектичны, однако он отличал
ся широкой эрудицией и разносторонними научными 
интересами. Придерживаясь позиций умеренного ли
берализма, Лобойко сыграл тем не менее значительную 
роль в расширении русско польско литовских научных 
и культурных связей в 20 е XIX в., выдвинул идеи ком
плексного изучения Литвы и Белоруссии.

Лит.: Fiszman S. Wspomnienia Iwana Łobojki o procesie 
filaretów // KIPR. 1953. № 2–3: Каупуж А. Вклад И. Н. Лобой
ко в развитие русско польских литературных и культурных 
связей в первой четверти XIX в. Kalbotyra, 1963. T. 7: Лебен-
ка Й. Жизнь и научная деятельность И. Н. Лобойко в Лит
ве // Literatura (Vilnius). 1966. T. 9; Kaupuža A. XIX a. pradžios 
lituvos kultúros veikéjai pagal prof. I. N. Łobojkas susirašinéjsma 
su N. P. Rumiancevu, muzicjaus steigéju // Literatúra (Vilnius). 
1967. T. 10: Каупуж А. Доленга Ходаковский и И. Н. Лобой
ко // Советское славяноведение. 1968. № 5; Русский био

графический словарь. [Т. 10]. СПб., 1914; ЦГИА Лит. ССР 
(ф. 791); ИРЛИ (ф. 154); ГПБ (ф. 440). Б. Попков
ЛОЖКА, предмет домашней утвари, в обрядах – сим
вол члена семьи, живого или умершего. Многие сла
вянские народы использовали ложки в ритуальных ма
гических обрядах.

«Деревянная ложка вырубалась из баклуши топори
ком, теслилась теслою, выстругивалась ножом, резалась 
кривым резаком, а черенок и коковка точились пилкою 
от руки. Ложки бывали: межеумок – простая русская, 
широкая; бутырка, бурлацкая, такая же, как межеумок, 
но толще и грубее; боская, длинная, тупоносая; полу
боская, покруглее боской; носатая остроносая; тонкая, 
тонкой чистой отделки (сибирка)» (В. Даль).

Ложка была одной из немногих личных вещей кре
стьянина; ложки помечали, избегали пользоваться чу
жими. Ложка мужчины подчас противопоставлялась 
остальным по размерам и форме; ее использовали в 
народной медицине. В Малороссии полагали, что с по
мощью ложки умершего хозяина можно избавиться от 
родимого пятна, бородавки, нарыва, опухоли в горле 
и т. п.; она имела особое название – «одмирьска» или 
«видмирьска». Ложку парня или девушки использова
ли в любовной магии: ее прижигали, чтобы приворо
жить к себе понравившегося человека.

Перед едой ложку клали обычно выемкой кверху, 
что как бы обозначало приглашение к еде; после же 
трапезы ложку переворачивали, показывая этим, что 
наелись. Вместе с тем в Орловской губ. не разрешалось 
класть ложку «вверх лицом» перед трапезой, иначе 
«умрешь с раскрытым ртом и глазами». По поверью бе-
лорусов Могилевской губ., во время поминальной тра
пезы ложку за каждым приемом пищи нужно класть на 
стол, чтобы ею ели деды (умершие предки), а класть 
ложку нужно непременно выемкой вверх, иначе покой
ники перевернутся в могилах лицами вниз.

Если одна ложка, оставленная на столе на помин
ках, символизировала, как правило, одного умершего 
члена семьи и акт его кормления, то много ложек – всех 
умерших родственников или семью в целом, включая 
живых и мертвых. В Гомельской обл. после поминок 
складывали ложки в кучу и оставляли до утра на сто
ле, чтобы быть всем вместе на «том свете». Там же 
на «деды» ложки складывали на ночь вокруг миски 
с поминальным блюдом, а утром по положению лож
ки судили о том, приходили ли ночью «деды»: если 
утром она окажется перевернутой, значит, ею пользо
вался умерший.

На Русском Севере на ночь выносили на ули
цу ложки, наполненные водой: если она замерзала 

Ложки деревянные. XVIII–XIX вв. Русский Север. Резьба, роспись
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с ямочкой, то это сулило хозяину смерть, а если с бу
горком – то жизнь.

Поляки в Краковском воев. в Сочельник не клали 
ложки на стол, а держали их в зубах, чтобы не болела 
поясница; в Мазовии во время еды ложку не клали на 
стол, а поднимали кверху, чтобы предохранить себя от 
боли в спине и в зубах; подбрасывали ложкой горох, 
чтобы «бычки и телочки брыкались».

У сербов граничар на Рождество один из домашних 
трижды обходил вокруг дома, брякая ложками в реше-
те, а другой рубил топором по порогу; при этом проис
ходил диалог: «Что рубишь?» – «Рублю мышам зубы, а 
птицам – клювы».

В Сербии хозяйка перед Юрьевым днем скрещива
ла ложки и связывала их со словами: «Связываю волку 
пасть». Сербы не пользовались ложками и вилками во 
время трапезы в Сочельник: их связывали, прятали, ве
шали возле курятника, чтобы хищные птицы не напа
дали на домашнюю птицу. Вечером в масленичное за
говенье мыли и связывали вместе ложки, вилки и ножи, 
после чего подвешивали их над очагом, на плодовом 
дереве, прятали в мешок или оставляли на чердаке.

В Сербии, Боснии, Черногории при приближении 
градовой тучи для отгона града выносили на двор тра
пезный столик с ложками и вилками. В Боснии при по
явлении тучи перед домом ставили столик, горшок с 
щепоткой соли и кочергу накрест с ложкой, чтобы ото
гнать тучу. В Мазовии, чтобы остановить град, выбра
сывали в окно серебряную ложку.

У всех славян ложки использовались для гаданий, 
главным образом о жизни и смерти. В Малороссии и 
Белоруссии в ночь под Рождество члены семьи остав
ляли после ужина свои ложки на столе, складывая их 
венчиком на бортик миски с остатками или втыкали 
их в кутью; считали, что если ложка за ночь упадет 
или перевернется, то ее владелец в этом году умрет. 
В Белоруссии гадали с ложками и в масленичное заго
венье: оставляли их на ночь на столе, а наутро смотре
ли: чья ложка перевернулась, тому суждено умереть в 
течение года.

У южных славян женщины гадали в Сочельник 
по ложкам о том, кто из них в следующем году умрет, 
вый дет замуж или родит ребенка.

Ист.: Топорков А. Л. Ложка // Славянские древности. М., 
1995. Т. 3. С. 132–133; Русский народ. Этнографическая эн
циклопедия. М., 1991. Т. 1.
ЛОЖЬ (малорос. неправда; белорус. няпрауда; болг. 
лъжа; пол. kłamstwo; серб. лаж; слов. lož; чех. lež), пре
ступление против истины. В народном сознании восточ
ных славян видится как тяжелый грех, присущий падшей 
природе человека: «Всяк человек ложь – и я тож» или 
«Все люди ложь и мы тож». «Люди солгали, да и мы 
правды не сказали». «Люди лгут, а нам веры не имут».

В «Поучении сыновьям» Владимир Мономах гово
рит: «Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того 
ведь душа погибает и тело».

Ложь так же живуча, как и истина, если не более 
(И. С. Тургенев). Тля ест траву, ржа – железо, а лжа – 
душу (А. П. Чехов). Ложь перед самим собою – это наи
более распространенная и самая сильная форма порабо
щения человека жизнью (Л. Н. Андреев). Ложь ложью 
спасается (Ф. М. Достоевский). О. Платонов
ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (8.11.1711–
4.04.1765), великий русский ученый, поэт. Основатель 
русского славяноведения. Сын государственного (не 
крепостного) крестьянина. Родился в д. Мишанинская 

Куростровской вол. Двинского у. Архангельской губ., 
вырос в условиях северно русской культуры, тес
но связанной с традициями допетровской Руси. Отец 
Ломоносова на собственном галиоте плавал по Бело
му м. и Северному Ледовитому о., беря с собой сына. 
Рано обучившись грамоте, Ломоносов пристрастился к 
чтению. Полученные им в 1724 книги – «Грамматика» 
М. Смотрицкого (1721), «Арифметика» Л. Магницкого 
(1703) и «Псалтирь рифмотворная» Симеона Полоцко
го (1680) – Ломоносов впоследствии называл «вратами 
своей учености»; это были лучшие труды в области 
русской филологии, математики и поэзии к. XVII – 
н. XVIII в. После неудачной попытки поступить в Хол
могорское училище, куда ему как сыну крестьянина 
доступ был запрещен законом, Ломоносов отправился 
в дек. 1730 в Москву и, скрыв свое происхождение, по
ступил в Славяно греко латинскую академию, где в 
1735 дошел до предпоследнего класса – «философии». 
Обучение в академии сблизило Ломоносова с москов
ской культурой: по данным его биографов современ
ников, Ломоносов усердно читал в эти годы рукопис
ные памятники древнерусской литературы. К тому же 
времени относятся первые стихотворные опыты Ломо
носова. Быстрое и основательное овладение латинским 
и греческим языками открыло перед ним сокровища 
античной и европейской культуры.

В к. 1734 – н. 1735 Ломоносов, по видимому, был 
в Киеве и слушал лекции в Киево Могилянской акаде
мии (косвенные свидетельства делают этот факт поч
ти несомненным). В Киеве Ломоносов познакомился 
с малороссийским языком и культурой, которую он 
считал южным вариантом русской культуры. По воз
вращении из Киева (в к. 1735) Ломоносова вместе с 
др. студентами отправили в Петербург для пополнения 

М. В. Ломоносов
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комплекта слушателей университета при АН. В 1736 
Ломоносов, уже вполне сложившимся человеком, был 
послан за границу (в Саксонию) для изучения горного 
дела. Здесь он приобрел обширные познания в области 
физики, химии и горного дела, хорошо изучил немец
кий, французский, итальянский и английский языки, 
благодаря чему получил доступ к важнейшим литера
турам нового времени.

Несмотря на усиленные занятия точными науками, 
Ломоносов за границей серьезно работал в области рус
ской поэзии. По пометкам на книге В. К. Тредиаковско-
го «Новый и краткий способ к сложению российских 
стихов» (1735), взятой им с собой за границу, видно, что 
его уже тогда интересовали вопросы русской версифи
кации. Опираясь на опыт античной и новоевропейской 
литературы, а также на книгу Тредиаковского, Ломо
носов создал стройную теорию русского силлабо то
нического стихосложения, изложенную им в «Письме 
о правилах российского стихосложения» (1739) и в 
основных чертах существующую поныне. Путеше
ствуя по Германии, Ломоносов имел возможность на
блюдать ряд местных вариантов немецкой культуры и 
сталкиваться с диалектами немецкого языка; в то же 
время он видел, что существует единый литературный 
язык для всех стран, население которых говорит по не
мецки. Сопоставление положения немецкого языка и 
культуры с русской привело Ломоносова к пониманию 
больших возможностей русской культуры; они заклю
чались в обширной древнерусской письменности, в 
сильном и богатом церковнославянском языке и в гиб
ком и жизнеспособном разговорном русском языке. 
Вместе с тем Ломоносов видел, что единой русской 
культуры, единого языка не существует. Возвращаясь 
на родину, он поставил своей целью сделать все, что в 
его силах, для создания новой русской культуры, нау
ки, литературы, литературного языка.

С 1741 и до конца жизни Ломоносов работал в АН, 
находясь в постоянной борьбе с управлявшим акаде
мической канцелярией И. Д. Шумахером, его сторон
никами и преемниками, враждебно относившимися к 
патриотической деятельности молодого ученого, не 
желавшими замечать его гениальных способностей. 
Круг интересов Ломоносова был необычайно широк: 
физика, химия, астрономия, математика, техника, гор
ное дело, геология, металлургия, производство стекла, 
мозаичное производство, география физическая и эко
номическая, история, филология – в каждой из этих 
научных или практических областей Ломоносов оста
вил значительный след.

В 1748 он сформулировал Закон сохранения мас
сы и движения («Закон Ломоносова»), в 1749 создал 
механическую теорию тепла как следствия вращения 
частиц материи; к 1753 относится учение Ломоносов 
об атмосферном электричестве, а также об электриче
ской природе северных сияний. В 1761 Ломоносов от
крыл наличие атмосферы вокруг планеты Венеры. Ему 
принадлежит заслуга создания физической химии как 
особой науки. Большое научное и практическое значе
ние имел интерес Ломоносова к изучению географии 
России, его работы по исследованию возможности Се
верного морского пути, по гляциологии, сельскому хо
зяйству, лесоводству. Важнейшей чертой Ломоносова 
было постоянное стремление применять достижения 
науки на практике, для развития производительных 
сил России, поднятия благосостояния и численности 
населения. Заботами о благе человечества было про
диктовано отношение Ломоносова к войнам, особенно 

завоевательным. Патриотическое стремление создать 
русскую науку, охватывающую все области знания и 
достойную встать в ряд с мировой наукой, заставило 
Ломоносова уделить серьезное внимание и трудам по 
истории России. Его работы в этой области свиде
тельствуют об огромной начитанности в источниках 
(античных, византийских, западноевропейских, сред
невековых, славянских, русских). Для Ломоносова ха
рактерно также привлечение в качестве исторических 
свидетельств данных фольклора и лингвистики.

Ломоносов создал важнейшие филологические 
труды. Его «Российская грамматика» (1755, опубл. 
1757), разграничившая формы славянские и разговор
но русские и определившая особенности русского ли
тературного языка, явилась первой собственно русской 
грамматикой; «Краткое руководство к красноречию» 
(1748) – первая риторика на русском языке, курс общей 
теории литературы, опирающийся на русские литера
турные образцы; изданием этого труда, показавшего, 
что общие литературные принципы вполне применимы 
и к русской литературе. Трактат Ломоносова «О поль
зе книг церковных в российском языке» (1757) – пер
вый опыт русской стилистики – является применением 
учения античных филологов о трех стилях («высоком», 
«посредственном», «низком») к русскому литературно
му языку и жанрам русской литературы.

Ломоносов дал классификацию славянских языков, 
определил их отношение друг к другу, написал выдаю

Титульный лист «Российской грамматики» Ломоносова
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щиеся труды по русскому языку. В своих трудах Ломо
носов выступил против попыток принижения русского 
и др. славянских народов в мировой истории.

Поэтическое творчество занимало большое место 
в духовном мире Ломоносова. «Стихотворство – моя 
утеха; физика – мои упражнения» – писал он в «Рос
сийской грамматике». Начав с традиционных силла
бических жанров, Ломоносов в результате изучения 
античной, новолатинской, немецкой и французской 
лирики усвоил для русской поэзии стихотворные жан
ры европейской литературы того времени (ода рели
гиозно философская, торжественная и др.; эпическая 
поэма и дидактическая «надпись», послание, идиллия, 
эпиграмма и пр.), а также разнообразные стихотвор
ные размеры. В этом Ломоносов видел свою заслугу 
перед русской культурой, аналогичную вкладу Гора
ция, которому «беззнатной род препятством не был, 
чтоб внесть в Италию стихи Еольски». Ломоносов 
пропагандировал идеи мирного процветания роди-
ны под руководством мудрых монархов, заботящихся 
о развитии экономики и культуры страны, пекущих
ся о «блаженстве» подданных. Господствовавшее в 
XIX – н. ХХ в. мнение, будто Ломоносов писал оды 
«по заказу» двора или АН, опровергается обнаружен
ными в последнее время архивными документами: они 
свидетельствуют, что Ломоносов печатал эти оды «на 
свой кошт», очевидно сознавая их общественно  вос
питательное значение. В философских одах, особен
но ценимых А. С. Пушкиным, Ломоносов развивал 
свои космологические концепции. В оригинальном по 
композиции стихотворении «Разговор с Анакреоном» 
(к. 50 х – н. 60 х XVIII в.) сформулированы основные 
черты ломоносовской поэзии: гражданственность, 
патриотизм, признание мирной миссии России в со
временной политике, высокое чувство собственного 
достоинства поэта. Незавершенная эпическая поэма 
«Петр Великий» должна была на историческом ма
териале создать образ идеального монарха, патриота, 
лишь отчасти намеченный в одах. «Письмо о пользе 
Стекла» (1752) содержит художественное воплощение 
философских, социальных и исторических воззрений 
Ломоносова и написано с большим воодушевлением, 
вопреки мнению позднейших критиков, упрекавших 
его в холодности. Сатирические сочинения Ломоносо
ва («Гимн бороде», 1757, и др.) – крупное достижение 
русской сатиры: Ломоносов отказался в них от пор
третного принципа А. Д. Кантемира и придал своей са
тире обобщающую силу. Написанные в духе классика 
римской трагедии Сенеки пьесы Ломоносова «Тами
ра и Селим» и «Демофонт» явились попыткой созда
ния русской трагедии. Ломоносов разработал надолго 
удержавшиеся в русской поэзии четырехстопный и 
шестистопный ямбический стих, классическую деся
тистрочную одическую строфу, богатую логическими 
и эмоциональными интонациями, точный и образный 
язык. Продуманная инструментовка и мелодика ям
бического стиха придавали поэзии Ломоносова му
жественный, энергичный, стремительный характер. 
Приверженность к ямбу и к жанру оды сообщила его 
поэтическому творчеству некоторое своеобразие. Во
прос о том, к какому литературному направлению при
надлежал Ломоносов, является предметом научных 
дискуссий. Правильнее считать его сторонником клас
сицизма, опирающегося непосредственно на античные 
традиции, а не представителем барокко, к которому он 
относился отрицательно.

Личность Ломоносова, его научная и литературная 
деятельность сыграли первостепенную роль в разви
тии сознания русского общества и оставили глубокий 
след в истории русской культуры.

Соч.: Полн. собр. соч. М.–Л., 1950–1959. Т. 1–10; Л., 1983. 
Т. 11; Собр. разн. соч. в стихах и в прозе. СПб., 1761. Кн. 1–2; 
2 е изд. М., 1757–59. Кн. 1–2; Избр. произв. М.–Л., 1965.

Лит.: Билярский П. С. Материалы для биографии Ломо
носова. СПб., 1865; Будилович А. С. Ломоносов как писатель. 
СПб., 1871; Ломоносов. Сб. статей и материалов. М.; Л., 1940–
61. Т. 1–5; Берков П. Н. Ломоносов и лит. полемика его време
ни. 1750–1765. М.–Л., 1936; Морозов А. А. М. В. Ломоносов, 
1711–1765. Л., 1955; Литературное творчество М. В. Ломо
носова. М.–Л., 1962; Летопись жизни и творчества М. В. Ло
моносова. М.–Л., 1961; М. В. Ломоносов в воспоминаниях 
и характеристиках современников. Сб. [сост. Г. Е. Павлова]. 
М.–Л., 1962; Фомин А. Г. Опыт библиографического указателя 
литературы о М. В. Ломоносове // Ломоносов и Елизаветин
ское время. Выставка. П., 1915. Т. 7; Коровин Г. М. М. В. Ло
моносов. Указатель основной научной лит ры. М.–Л., 1950; 
Он же. Библиотека Ломоносова. М.–Л., 1961.

П. Берков, Д. К.
ЛОПАТА (малорос. лопата; белорус. лапата; болг. ло
пата; пол. łopata; серб. лопата; слов. lopata; чех. lopata), 
ручное орудие, использовавшееся для землекопных и 
гуменных работ, а также при выпечке хлеба. У славян
ских народов использовалась в магических обрядах и в 
качестве оберега.

Конструкции лопат, размеры, формы и материал 

определялись их назначением. Лопаты, предназначен
ные для разных работ, носили разные названия: заступ, 
лопата веяльная, лопата гуменная, лопата хлебная, ло
пата для снега и т. д.

Лопата – орудие, без которого невозможно ведение 
земледельческого хозяйства, была известна русским с 
ранних времен. При археологических раскопках Вели
кого Новгорода, Пскова, Рязани находят большое коли
чество как цельных лопат, так и их деталей.

Лопаты можно увидеть на рисунках древних лето
писей и житийных книг. Так, на рисунке Псковской 
летописи, датируемой XII в., показан отдыхающий 
крестьянин, рядом с которым лежит лопата. На миниа
тюрах из Жития Сергия Радонежского, Жития Зосимы 
и Савватия Соловецких к. XVI – н. XVII в. изображе
ны работающие заступами монахи. Судя по этим мате
риалам, лопаты Древней и Средневековой Руси анало
гичны лопатам XIX в. Как и в более позднее время, в 
Х–XVII вв. на Руси были известны лопаты 4  х видов: 
для вскапывания и рытья земли, для закладывания и 
выгребания сыпучих продуктов, для снега и для хле
бопечения. У них была та же форма, примерно те же 
размеры, и сделаны они были из того же материала, 
что и лопаты XIX в.

Лопаты для рытья земли имели рабочую лопасть 
прямоугольной, трапециевидной или треугольной 

Лопаты. XI–XII вв. Новгород
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формы. Нижний рабочий край был закругленным или 
прямым. Лопаты изготавливали с металлической оков
кой или без нее. Правый верхний край любой лопаты 
всегда оставляли прямым, чтобы на него можно было 
нажимать ногой при вскапывании земли.

Лопаты для закладывания различных сыпучих ма
териалов делали прямоугольными. Их налопатник был 
шире и выше, чем налопатник землеройных лопат. Ло
паты для сгребания снега также была прямоугольными, 
но отличались большими размерами. Лопаты, исполь
зуемые при выпечке хлеба, имели лопасть овальной 
или круглой формы. Их размеры были обычно стан
дартными: ширина 27 см, высота 37 см.

Особые ритуалы проводили с лопатами для выпеч
ки хлеба. В Малороссии, когда из печи вынимали ка
равай, парни отнимали лопату у женщин каравайниц, 
скакали с ней и пели: «Ой носати коровайници, носа
ти, // Що дали хлопцям з лопатою скакати». Если же 
каравайницам удавалось удержать лопату, то они тоже 
скакали с ней и припевали, требуя горилки. В Полесье 
каравайница, посадив каравай в печь, скакала по хате 
с лопатой. Когда пекли каравай в доме молодого, уда
ряли лопатой жениха. Бабы старались ударить лопатой 
крестного отца, который сидел на «покути», и обсы
пать его мукой; тот отбирал лопату, и она три дня стоя
ла в красном углу, крестная брала лопату и стучала ею 
в стены и потолок крест накрест, как будто крестила 
дом, и говорила: «Господи, ладь и гладь». По белорус
ским обычаям, при повседневном печении хлеба после 
посадки хлеба в печь было принято выносить лопату 
из хаты в сени или в комору, «чтобы в хате никто не 
был никому должен». Перед посадкой хлеба в печь его 
крестили, держа хлеб на лопате или подкладывая под 
буханку на лопату крест из двух щепочек (полес.).

Как при обычном, так и при праздничном печении 
хлеба, засунув лопату с хлебом в печь, ее обязатель
но поднимали кверху, до верхней стенки печного от
верстия, «чтобы хлеб рос» (полес.) или же поднимали 
лопату после того, как оставят в печи хлеб – часто при 
этом стучали лопатой в потолок. Польские хозяйки го
ворили: «Расти, хлебушек, высоко». Иногда было при
нято с той же целью вынутую из печи после посадки 
хлеба лопату ставить у печи вертикально ручкой вниз 
и лопастью вверх (полес.).

Ритуал отгона туч с помощью лопаты использовали 
восточные славяне и поляки, он известен и в др. славян
ских регионах – Сербии, Словении. В сербских ритуалах 
отгона тучи лопата может играть роль стола, на котором 
размещаются угощения для тучи (хлеб, соль, вино, лож-
ки, свеча, иногда рождественская солома и др.): лопату 
с этими угощениями выносят во двор, чтобы задобрить, 
умилостивить тучу и заставить ее уйти от села.

В народной демонологии лопата фигурирует пре
жде всего в качестве «средства передвижения» демо
нов: верхом на лопате (как и на кочерге, помеле, метле) 
перемещаются ведьмы и колдуны. В Полесье полага
ли, что в купальскую ночь знахари, чаровники и ведь
мы возвращаются на лопате с шабаша на Лысой горе 
и принимаются отбирать молоко у коров. Так же и в 
Польше (р н Ланьцута) верили, что каждый год в Вели
кую пятницу, перед Пасхой, чаровницы выезжают на 
лопате или на метлах на Лысую гору.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. Энци
клопедический словарь. СПб., 2003. С. 190–191; Славянские 
древности. М., 1995. Т. 3. С. 138–139.
ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич (1870–1965), вы
дающийся философ, представитель русской религи
озной философии, один из основателей направления 
интуитивизма в философии. Уроженец мест. Крес
лавка (ныне юго восток Латвии), происходил из сме
шанной православно католической семьи. Профессор 
Санкт Петербургского университета, доктор филосо

фии. С 1905 – член 
кадетской партии. Не 
принял Октябрьской 
революции и был 
выслан из России на 
знаменитом «фило
софском пароходе» 
в 1922. До 1942 жил 
в Праге по личному 
приглашению прези
дента Чехословакии 
Томаша Масарика. 
Активный деятель 
русской эмиграции, 
организовывал рус
ское высшее обра
зование за рубежом. 
Умер в Париже, по
хоронен на кладбище 

Сент Женевьев де Буа. Отец известного французского 
философа богослова Владимира Лосского.

Из статьи «Украинский и белорусский сепаратизм», 
опубликованной в 1958: «Сознание того, что белорус 
есть русский, мне хорошо знакомо, потому что я сам 
белорус, родившийся в Двинском у. Витебской губ. 
в мест. Креславка на берегу Западной Двины. Учась 
в Витебской гимназии, я в возрасте двенадцати лет чи
тал только что появившуюся книгу “Витебская стари
на” (1883). Из нее я узнал о нескольких веках борьбы 
белорусов за свою русскость и Православие. С тех пор 
мне стало ясно, что называние себя белорусом имеет 
географическое значение, а этнографически для бело
руса естественно сознавать себя русским, граждани
ном России».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 130–131.
ЛОСЬ Иван Людвигович (Ян Непомуцен Бонифа
ций) (2.05.1860–10.11.1928), славист языковед, диа
лектолог и историк польского языка. Родился в Кельце. 
Сын чиновника. Окончил гимназию в Пётркове (1881), 
учился на историко филологическом факультете Петер
бургского университета (1881–1885), где изучал общее 
языкознание, сравнительную грамматику индоевро
пейских языков, а специализировался по славянскому 
языкознанию. Окончил университет со степенью кан
дидата, продолжал лингвистическое образование в на
учных центрах Франции (Париж) и Германии (Лейпциг, 

Лопаты веяльные с короткой и длинной рукоятью. XIX в.

Н. О. Лосский
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Берлин, Фрибург). Вскоре после возвращения в Россию 
назначен на должность приват доцента Петербургского 

университета (1890). 
Свою работу «Слож
ные слова в польском 
языке» (1901) защи
тил как диссертацию 
на степень магистра 
филологии. В 1902 
стал профессором 
Ягеллонского уни
верситета и возгла
вил кафедру славян
ской филологии, а с 
1920 – вновь создан
ную кафедру поль
ского языка. С 1907 – 
член  корреспондент, 
с 1917 – действитель
ный член Краковской 

академии знаний. Доктор наук honoris causa Ягеллон
ского университета (1910), декан философского фа
культета (1913–1915), ректор и проректор (1923–1926) 
Ягеллонского университета. Член Научного общества 
во Львове (1921), Научного общества им. Шевченко 
во Львове (1923), Чешского научного общества в Пра
ге (1925), почетный член Филологического общества 
в Лондоне (1925), член  корреспондент АН в Софии 
(1926), член корреспондент АН СССР (1926), почет
ный член Матицы Сербской в Нови Саде (1927), Кава
лер ордена «Полониа Реститута» (1925).

Основная область научных занятий Лося – слави-
стика и польский язык. Следовал концепциям мла
дограмматиков как в исследованиях, так и в универ
ситетских курсах, подготовленных и прочитанных 
им в Ягеллонском университете. В содружестве с 
Я. Розвадовским и К. Нитшем основал краковскую 
лингвистическую школу, получившую признание 
славистов в Польше и за ее пределами. Лось посвятил 
себя изучению польского языка, его диалектологии 
и истории. Автор первой исторической грамматики 
польского языка в трех частях (Львов, 1922–1927, на 
пол. яз.), инициатор создания «Словаря древнеполь
ского языка». Завершил начатую Я. Карловичем ра
боту по составлению «словаря польских диалектов» 
(Т. 1–6. Краков, 1900–1911). Написал филологический 
«Обзор памятников польского языка до 1543 г.» (Кра
ков, 1915, на пол. яз.), университетский учеб
ник «Грамматика старославянского языка» 
(Львов, 1922, на пол. яз.). Принял участие в 
составлении новых орфографических правил. 
Издатель памятников польского языка (произ
ведения М. Рея, М. Кромера, С. Ожеховского). 
Основной труд Лося, сохранивший большое 
научное значение по сей день, – его истори
ческая грамматика польского языка в трех ча
стях (первая посвящена фонетике, вторая – 
словообразованию, третья – морфологии ).

Лит.: Ляпунов Б. М. Краткий очерк научной 
деятельности Яна Лося // Известия АН. 7 сер. 1929. 
№ 8; Чернобаев В. Г. Научная и преподавательская 
деятельность И. Л. Лося в России // Известия по рус
скому языку и словесности. 1929. Т. 2. Кн. 2; Taszycki 
W. Łoś J. // Polski słownik biograficzny. Wroclaw, 
1973. T. 18; Taszycki W. Jan Łoś w czterdziestolecie 
pracy naukowej // Prace polonistyczne ofiarowane 
J. Łosiowi… 1902–1927. Warszawa, 1927; Taszycki W. 

[Bibliograficzny wykaz prac prof. J. Łosia. Dodatek] // Rocznik 
slawistyczny. RSI, 1931. T. 10; Архив: UJ (Краков).

З. Стрекалова
ЛУБОК (от слова «луб» [синоним липы], из которого 
делали гравировальные доски), жанр изобразитель
ного искусства восточных славян, объединяющий 
графику и литературу; народные гравировальные или 
рисованные картинки; народный изобразительный 
фольклор, воплощающий дух нации: ее мировоззре
ние, понятие о духовности, нравственности и красо
те. Появившиеся в XVII в. такие картинки отстаивали 
русские национальные традиции, противостояли за
падным влияниям на народную культуру. Лубки были 
по содержанию религиозные и светские, которые тоже 
во многом выражали христианскую душу славянских 
народов. Картинки духовного содержания наклеива
лись на стенах крестьянских изб и городских домов, 
рядом с иконами, дополняя обычный иконостас про
стого народа. Лубочные изображения известны всем 
славянским народам.

Религиозные народные картинки производились 
в монастырях, на специальных фабриках, а также от
дельными мастерами и артелями и распространялись 
в массовых масштабах по деревням, селам и городам. 
Больше всего расходились изображения Иисуса Хри
ста, Богородицы, Николая Чудотворца, Георгия Побе-
доносца, изображения христианских праздников и свя
тых, которые «избавляют от разных бед и болезней». 
Особенно много народных картинок духовного содер
жания и видов разных русских обителей печатали на 
досках в своих типографиях монастыри.

Долгое время печатные картинки заменяли собою 
дорогостоящие живописные иконы даже в церквях. 
В XVII в. во многих храмах вместо икон были образа 
бумажные, а печатные святцевые находились почти в 
каждой церкви вплоть до н. ХХ в.

В России рисованный лубок (тушь или чернила, 
перо, темпера, порой золото) религиозного содержа
ния, выполненный в традициях книжной миниатюры и 
крестьянских росписей по дереву, создавался в старо
обрядческой среде, преимущественно на севере России 
(Поморье, Северная Двина, Вологодский край), а также 
в Поволжье и под Москвой (Гуслицы) в XVII–XIX вв.

Гравюра на дереве, изображающая Евангелиста 
Луку, впервые появилась в России в виде приложения 
к первой, напечатанной по царскому повелению в Мо

И. Л. Лось

Битва Еруслана Лазаревича с царем Змейским. Лубочная картина
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скве, книге «Апостол» (1564). За ней следовали те же 
изображения Евангелиста Луки при изданиях «Апо
стола», сделанных во Львове и Вильне. Отдельные же 
гравированные листки появляются гораздо позже – во 
2 й четв. XVII ст., и то в самом незначительном коли
честве. Напр.: Темница святых осужденных – большая 
гравюра в лист в ширину, вырезанная на оловянной до
ске и помеченная 1629, прп. Акилина такой же работы, 
помеченная 1627, – обе киевской работы; небольшие 
картинки 1626: «Смерть на бледном коне» и «Стран
ствования св. Антония» – для вклеивания в книги; 
Антиминс, вырезанный на оловянной доске казначе
ем Московского Знаменского монастыря иеромонахом 
Иоси фом в 1678. Наконец, за этими картинками следу
ют целые книги, гравированные на дереве: «Апокалип
сис» иерея Прокопия, «Библия» монаха Илии.

Но все эти картинки гравированы т. н. книжным 
способом, т. е. теми самыми приемами, которые упо
треблялись граверами при исполнении картинок для 
книг. Затем к наиболее ранним чисто народным кар
тинкам как по большому формату своему, так и по при
митивной работе, весьма схожей со старыми народны
ми картинками, гравированными на дереве в XVIII в., 
должны быть отнесены лицевые изображения из Би
блии и «Апокалипсиса», резанные в 1696 гравером Ко
ренем по рисункам мастера Григория. С этого времени, 
в продолжение всего XVIII в., создается ряд народных 
картинок на дереве такой же работы.

Да и в картинках, прилагавшихся к церковным 
книгам того времени, гравирование на дереве в худо
жественном отношении не отличалось от народных 
картинок. Напр., это были: «Успение» из Киевского 
Анфологиона (1619), заглавный лист книги «Меч ду
ховный» (Чернигов, 1666), и Варлаам и Иосиф  царевич 
из Клинцовского издания их Жития (XVIII в.). В более 
позднее время народные картинки редко гравировались 
на дереве, т. к. при длинных текстах, которые нужны 
были тогдашним покупателям, несравненно удобнее 
было производить их на медных досках.

Первыми русскими граверами народных картинок 
были знаменщики или рисовальщики Серебряной па
латы, входившей в Оружейную палату. У мастера Ле
онтия Бунина, из числа граверов  серебряников, был 
свой печатный стан, на котором, по всей вероятности, 
производилось печатание «Страстей» и «Синодика».

В XVII в. мастерами русской народной картинки 
были типографские резчики профессионалы и народ
ные умельцы. В их числе: монах Антониево Сийско
го монастыря Мисаил, монах Соловецкого монастыря 
Хрисанф, «печатник листов» из Мещанской слободы в 
Москве Василий Корень и его сын Алексей, гравиро
вавшие на дереве. К ним относились московские ма
стера, гравировавшие на меди: Афанасий Трухменский, 

Фома и Ерема. Лубочная картина. 1760е

Шемякин суд. Лубочная картина. XIX в.
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Василий Андреев, Леонтий Бунин и соловецкие граве
ры. В XVIII в. – это граверы серебряники подмосковно
го с. Измайлова; петровские граверы, переселившиеся 
в Москву, и их ученики, которые работали от случая к 
случаю на государство и постоянно на рынок, нередко 
гравируя и на дереве, и на меди (братья И. Ф. и А. Ф. Зу
бовы, Мартын Нехорошевский, Иван Либецкий, Андрей 
Тихомиров), а также Петр Чуваев, Илья Петров, Семен 
Баскаков и ряд безымянных мастеров.

В XIX в. резчиками народных картинок стали кре
постные крестьяне П. П. Бекетова, прошедшие про
фессиональную выучку гравирования пунктиром у 
мастеров школы Г. И. Скородумова; иконописцы рас
кольники и московские ремесленники, усвоившие 
стиль их резьбы; наконец, «рисовальщики Никольско
го рынка», т. е. профессиональные художники невысо
кого класса, создававшие рисунки для лубков. Особое 
место среди народных картинок духовного содержания 
занимали картинки иконописцев Мстеры.

Рисунки или переводы для своих картинок русские 
мастера заимствовали из разных источников: духовные 
листы иконного разряда, заменявшие образа (изобра
жения Спасителя, разных явлений Богородицы, свя
тых с житиями, праздников и святцев), копировались с 
миниатюр при книгах или же прямо с церковных икон; 
по части лицевых легенд и притчей богатый матери
ал для народной картинки представляли церковные 
паперти, по стенам которых расписывались разные 
истории и апокрифические повести. Напр., с паперти 
Симонова монастыря перешла в картинки история о 
некоем немилостивом человеке, любителе мира сего. 
В ней представлено, как он умер и как сатана прика
зал чертям парить его в бане огненными вениками за 
то, что он любил при жизни «часто в бане мыться»; 

ему же черти трубят в уши – «в трубы огненные» за 
то, что он «любил в мире различные игры и потехи», 
и т. д. Оттуда же заимствованы: «Видение некоего свя
того» – как из 30 тыс. умерших только две души в рай 
вошли, три на мытарствах удержаны, остальные же 
все в ад отправлены, и «Видение некоего монаха о каз
ни лихоимцами», где главный лихоимец (должно быть, 
Иуда) лежит внизу, а из чрева его выросло дерево, на 
котором подвешены за ноги мужеский и женский пол 
«в пламени непрестанно горящем». С паперти Чудова 
монастыря взята картинка, изображающая архангела 
Михаила и молящегося ему человека.

На паперти Соловецкого монастырского собора 
были изображены: «Похождения св. Феодоры по мы
тарствам» и «Монашеская чистота», где представлен 
монах, распятый на кресте; губы его замкнуты боль
шим висячим замком; по сторонам соблазняют его – 
мир, в виде всадника, и два чертенка, из которых один 
тормошит его крючком, а другой пускает в него стре
лу; подобное же изображение существовало на одной 
из народных картинок.

Много картинок заимствовано со стенописи Успен
ского собора в Москве, собора в Суздале, др. соборов 
и церквей, а также с разных металлических клейм или 
дробниц, набитых на древних ризах или вделанных в 
иконные оклады, и, наконец, с медных гравированных 
досок, изготовлявшихся для их наколачивания на цер
ковные двери.

Изображения 12 Сивилл заимствованы, напр., со 
входных дверей Велико Устюжского монастырского 
собора. Они награвированы на медных дощечках, ко
торые наколочены на деревянных дверях. Подобные 
изображения Сивилл были в церкви Воскресения Сло
вущего в Москве и в Успенском и Благовещенском со

Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове. Лубочная картина. 1830е
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борах Московского Кремля, а также в Суздальском со
боре и костромском Ипатьевском монастыре.

Целый ряд народных картинок духовного содержа
ния имел источником иностранные образцы. В XVII в. 
самым распространенным иностранным источником 
была Библия Пискатора (из Голландии). Народные кар
тинки «Описание Иерусалима», «Рука св. Анны», «Суд 
иудеев над Христом», «Образ Нерукотворного Спаса» 

имели оригиналом венские издания. Из Франции по
ступил оригинал для народной картинки «Денежный 
дьявол». Русские мастера, особенно в монастырях, 
хотя и использовали иностранные источники, перера
батывали их в привычном духе. Картинки на дереве ки
евских мастеров – монаха Илии, Прокопия и др., более 
ранних, которые, хотя и заимствовали свои сочинения с 
иностранных образцов, но в то же время придавали им 
своеобразный иконный характер; ими же произведены 
первые «летучие листки»: «Темница святых осужден
ных» и «Прп. Акилина».

Круг владельцев гравированных досок и продав
цов лубка в Москве до посл. трети XVIII в. очень ши
рок и пестр. Это работники Печатного двора, дьячки 
и ключари церквей, даже сторожа таможни, купцы, 
мастеровые, крестьяне, иногда сами граверы или «хо
зяева» мастерских. В 1740–50 е в Москве работала 
мастерская Нехорошевского, в 1760 е – Леонтия Хлеб
никова. В 1740 е начала, а в последней трети XVIII в. 
развернула свою деятельность знаменитая мастерская 
И. Я. Ахметьева, наследника Конона Тимофеева, про
существовавшая в руках его преемника купца И. Логи
нова до к. 1860 х. В сер. – 2 й пол. XIX в. в Москве по
является огромное число печатен народных картинок 
в технике металлографии: А. Морозова, Е. Яковлева, 
Андрея Абрамова, В. Пономарева, В. Васильева и др. 
Строились печатни даже в некоторых селах Владимир
ской губ. Так, в д. Богдановке Ковровского у. завел свою 
металлографию офеня Игнатий Акимов Сорокин, а в с. 
Мстере – известный своими археологическими труда
ми и дешевизной народных картинок И. А. Голышев.

Ист.: Ровинский Д. Русские народные картинки. СПб.,1909; 
Лубок. Альбом / Вступ. ст. А. С. Сытовой. Л., 1984.
ЛУЖИЦКАЯ КУЛЬТУРА, культура обширной груп
пы племен бронзового и раннего железного веков 
(XIII–IV вв. до н. э.), распространившаяся на террито
рии от Балтийского побережья до Дуная и Словацких 
гор и от р. Шпре до Волыни. Свое название получила от 
Лужицкой обл. в Германии, где впервые были найдены 
могильники и поселения лужицкой культуры. Главным 
занятием племен лужицкой культуры было земледелие 
(пшеница, ячмень, овес, рожь, горох, бобы, чечевица 
и др.). Земля обрабатывалась деревянной сохой, но 
уже применялся и плуг. Важной отраслью хозяйства 
было скотоводство (были известны все основные виды 

Лубок. Филин. Сер. XIX в. Гравюра с раскраской

Лубок. Сова. Сер. XIX в. Гравюра с раскраской

Лужицикий поселок. Реконструкция
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домашнего скота). Из привозной 
бронзы изготовлялись топоры, 
серпы, кинжалы, мечи, украше
ния. В позднем периоде бронзы 
характерны разных типов мечи, 
чеканные бронзовые сосуды и ор
наментированные пуговицы. Не
которые лужицкие области были 
богаты золотом. В VII–VI вв. до 
н. э. постепенно распространилась 
металлургия железа, и во 2  й пол. 
I тыс. до н. э. железо уже полно
стью господствовало в производ
стве. Гончарный круг племенам 
лужицкой культуры не был изве
стен, но они изготовляли высоко
качественную и разнообразную 
глиняную посуду. Распространены 
амфоровидные сосуды и кувши

ны, в раннем периоде часто украшенные выпуклостя
ми в виде женской груди или подковообразными же
лобками, в позднем периоде орнамент – желобчатый. 
Кроме различных чаш, мисок и сосудов яйцевидной 
формы, для лужицкой керамики характерны «двухко
нусные» сосуды, служившие часто урнами. Поселения 
на территории распространения лужицкой культуры 
расположены довольно тесно. Наряду с открытыми 
селищами в конце бронзового века появляются укре
пленные поселения, расположенные на труднодоступ
ных местах, окруженные рвами и земляными валами. 
На поселениях обнаружены прямоугольные деревян
ные дома столбовой или срубной конструкции. На 
Бискупинском городище длинные дома делились на 
изолированные секции с отдельным очагом в каждой. 
Племена лужицкой культуры сжигали умерших, а прах 
погребали в урнах или реже просто в ямках, без урн, 
на «погребальном поле», часто насчитывающем тыся
чи расположенных рядом погребений.

Подводя итоги многочисленных исследований по 
древней истории Евразии, словацкий ученый Виктор 
Тимура делает следующий вывод: «Главным компо
нентом развития в Центральной Европе после культу
ры веревочной керамики и эпиверевочного комплекса в 
северной части (от Южной Словакии, Моравии и Цен
тральной Чехии) стала долужицкая и лужицкая куль
тура с остатками населения, сохранившимися после 
трех волн большого переселения народов бронзовой 
эпохи в горных областях Карпат и восточных приаль
пийских стран. В V ст. до н.э. в данное развитие всту
пила кельтская экспансия, экспансия Римской империи 
и в последнем столетии до н. э. экспансия германских 
племен. Развитие славян продолжалось непрерывно с 
дальнейшими культурами в Восточной и Центральной 
Европе, вплоть до рубежа IV–V ст. до н. э., когда вновь 
появляется на сцене европейской истории крупное эт
ническое сообщество».

Лужицкая культура VII–VI вв. до н. э.

Бискупинское Городище

Бытовые предметы и украшения лужицкой культуры
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По свидетельству Страбона, лугии составляли ве
ликий народ подобный свевам. Тацит говорит о лу
гийских племенах, которые вторглись в земли короля 
Вания в 50 м после Р.Х. Птолемей разделял этот на
род на лугов оманов, лугов дидунов и лугов буров. На 
Певтингеровой карте лугии помещены в европейской 
Сарматии рядом с венедами. Другие авторы сообщают 
о покорении лугиев или их части свевами и римлянами. 
В связи с этим лугии вынуждены были искать новые 
земли вместе с вандалами и бургундами. В Маркоман
скую войну (166–188) они появляются на южной сто
роне Карпат у берегов Дуная, откуда вместе с другими 
варварами атаковали Римскую империю.

Позже на землях древних лугиев выросла цивили
зация лужицких сербов, чье имя созвучно балканским 
сербам, потому что оно одно из названий древних сла
вян в целом. Начиная с VII в. здесь возникает т. н. Белая 
Сербия, сокращенно – Бойка (серб. Бела Србща, арх. 
Bojo, греч. Boiki). Согласно трактату «Об управлении 
империей» Константина Багрянородного, она была 
родиной предков сербов, откуда некоторая их часть в 
VII в. ушла на Балканы.

В этот период лугии входили в состав большого во
енного союза под предводительством Само (633–662), 
возглавившего войну против аваров. При Карле Вели
ком лужицкие сербы были включены в Германскую им
перию, но позже жили под защитой Святополка (870–
894), князя Великой Моравии. Потом они снова были 
подчинены немцами: Генрихом I, Оттоном, маркграфом 
Геро, усилившими германскую колонизацию. Времен
но Лугия входила в состав Польского и Чешского коро
левств, но всегда сохраняла свою самобытность.

Лит.: Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. 
2е изд. М., 1953; Канивец В. И. Памятники лужицкой культу
ры на территории западных областей Украины // КСИА. В. 2. 
К., 1953. П. В. Тулаев, Д. К.
ЛУЖИЦКИЙ ЯЗЫК, язык лужичан (лужицких сер
бов), живущих в округах Дрезден и Котбус. Число 
говорящих на лужицком языке ок. 100 тыс. человек 
(1970). Принадлежит к западной ветви славянских язы-
ков. Распадается на 2 группы говоров: верхнелужиц
кие (на юге) и нижнелужицкие (на севере) с широким 
поясом переходных говоров. Письменность возникла в 
XVI в. Имеет два литературных языка: верхнелужиц
кий и нижнелужицкий, которые различаются в фоне
тике (напр., trawa, tšawa – «трава»; njesé, njasé – «не
сти») и морфологии (напр., категория мужского лица 
у существительного, глагола и др. в верхнелужицком 
и отсутствие ее в нижнелужицком; отсутствие фор
мы супина в верхнелужицком), в лексике (напр., ćĕsla, 
twarc – «плотник»; zbožo, giuka – «счастье»), в синтак
сисе и словообразовании. По мнению ряда лингвистов, 
лужицкий язык является совокупностью двух языков: 
верхнелужицкого и нижнелужицкого.

Лит.: Трофимович К. К. Серболужицька мова. Львiв, 
1964; Калнынь Л. Э. Типология звуковых диалектных разли
чий в нижнелужицком языке. М., 1967; Fasske H., Jentsch H., 
Mi chalk S. Sorbischer Sprachtlas. Bautzen, 1965–1970. T. 1–3; 
Schus ter Šewc H. Bibliographie der sorbischen Sprach wis sen
schaft. Bautzen, 1966; Šewc H. Gramatika hornjoserbskeje rĕče. 
Budyšin, 1968. К. Трофимович
ЛУЖИЦКО-СЕРБСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВ-
ЛЕНИЕ, попытки сербов в 1918–1919 создать собствен
ное государство на землях, которые они занимали на 
юге Пруссии и в Саксонии. Общая численность лужиц
ких сербов на то время составляла ок. 170 тыс. человек.

Восстановление чехословацкой государственности 
28 окт. 1918 вызвало в Лужице оживление старой меч
ты соединиться с чехами. Лужицкие депутаты в Дрез
дене М. Кокла и А. Барт 6 нояб. протестуют против 
национального притеснения лужичан. 13 нояб. в Буди
шине создано Лужицко Сербское национальное прав
ление, председателем которого был избран А. Барт, 
и общественно политическая организация «Лужиц
ко Сербский союз», устраивавший массовые митин
ги с требованием самоопределения и освобождения 
Лужицы от германского ига. Многие заявили о своей 
лужицко сербской национальности, о приверженности 
традициям предков.

1 янв. 1919 была издана прокламация, требующая 
создания самостоятельного лужицко сербского госу
дарства. В ней было 10 пунктов. Наиболее важные – 
объединение лужицкой территории по родному языку 
(примерно 6 тыс. кв. км) в самостоятельное государ
ство, создание своей администрации, милиции, свобо
да вероисповедания и др.

Председатель Национального правления А. Барт 
и его секретарь И. Брыль отправились на Парижскую 
мирную конференцию. Э. Бенеш 5 янв. 1919 зачитал 
ее участникам требования лужичан. Однако в Париже 
А. Барту не удалось добиться ни создания самостоя
тельного государства, ни присоединения Лужицы к 
Чехословакии, ни создания автономной области в не
мецком государстве. Меморандум от 11 апр. 1919 Па
рижской мирной конференции не смог закрепить даже 
прав национального меньшинства для лужичан.

Почувствовав, что требования лужичан не инте
ресуют мировую общественность, немцы силой по
давили их национально освободительное движение. 
А. Барт, А. Мука, В. Добруцкий и др. лидеры лужичан 
были арестованы и заключены в тюрьму.

Во времена Веймарской Республики лужичане 
опирались только на параграф 113 новой германской 
конституции, разрешающий свободу национального 
развития, пользование родным языком. Но на практике 
осуществить это было очень трудно при засильи не
мецкого языка и немецких чиновников.

Но подавить национальное движение лужичан нем
цам не удалось. Всеобщая политическая национальная 
партия «Сербска людова строна» получила при выбо
рах в 1925 много голосов. Крепли и культурные тради
ции. В 1933, когда Гитлер пришел к власти, в Лужице 
выходило 11 журналов различного направления: лите
ратурно художественный, религиозный, студенческий, 
земледельческий и др., которые издавались в двух ти
пографиях Будишина и Воерециха. Постепенно все 
они были нацистами закрыты, а в 1937 г. было запре
щено издание ежедневных газет «Сербске Новину», 
«Катольски посол», типографии конфискованы, книги 
уничтожены, богатейший музей лужичан разграблен.

Ист.: Кикишев Н. И. Славянская идеология. М., 2014.

Бискупин
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ЛУЖИЧАНЕ, лужицкие сербы, серболужичане (са
моназвание – Serbja, Serby; нем. сорбы – Sorben, вен
ды – Wenden), западнославянская народность, живут в 
окрестностях Котбуса и Дрездена с центром в г. Бау-
цене (Будишин). Численность около 100 тыс. человек. 
Говорят на лужицком языке, а также на немецком язы
ке. Верующие – гл. обр. лютеране, частично католи
ки. Работают в сельском хозяйстве и промышленно
сти, значительную группу составляет интеллигенция. 
В VIII–X вв. лужичане, входившие в состав полабских 
славян и жившие в районе, ограниченном на востоке 
р. Одер и Бобр, на западе – р. Зале, на севере – ниж
ним течением р. Шире и на юге – северными Судетами, 
вели борьбу с наступлением немецких феодалов. По
сле завоевания (к. X в.) последними лужицких земель 
лужичане были германизированы и находились на по
ложении угнетенного национального меньшинства 
вплоть до разгрома фашистской Германии в 1945.

Полной германизации лужичан препятствовала не
утомимая деятельность их национальных лидеров по 
сохранению традиций предков. Этому способствовало 
как сотрудничество с чехами и поляками, так и разви
тие славянской идеи, которой способствовал Первый 
славянский съезд в Праге в 1848. В 1867 Ян Арношт 
Смолер и Петр Дучман приняли участие в Московском 
славянском съезде. В 80 х XIX в. в Будишине побывал 
Т. Г. Масарик, чешский философ, социолог, политиче
ский и государственный деятель. Он встречался с Ми-
хаилом Горником, который после смерти Смолера стал 
политическим вождем лужичан. После смерти Горни
ка в 1894 лужичане признают своим идейным вождем 
профессора доктора Арношта Мука, слависта с евро
пейским именем. В 1875 он объединил студентов лу
жичан Праги, Будишина и Лейпцига в свободный союз, 
который ежегодно проводил съезды во время каникул. 
А. Мука провел первую перепись лужичан, постро
ил в 1904 в Будишине Сербский дом, в котором были 

культурные отделы, магазин, типография, большая 
библиотека, художественная галерея, театральный и 
концертный залы. Он способствовал развитию искус
ства первых лужицких композиторов К. А. Фидлера и 
К. Коцора. Развитию музыкального искусства способ
ствовала и Матица Лужицкая.

Реформация привела к разделению лужицких сербов 
еще и по конфессиональному признаку: наряду с боль
шинством, принявшим протестантизм, сохранилось 
католическое меньшинство в западной части Верхней 
Лужицы. Разделение на протестантов и католиков на
рушило культурное единство сербов лужичан и стало 
тормозом как в становлении единого сербо лужицкого 
литературного языка, так и в национальном движении 
лужицких сербов. Примечательно, что католическое 
меньшинство оказалось менее подверженным герма
низации, чем протестанты. По наблюдениям очевидца, 
в к. XIX – н. XX в. «в малой католической области с не
запамятных времен не была германизирована ни одна 
деревня, чего нельзя сказать о протестантах. Одна из 
причин этого состоит в том, что протестантизм выда
ет себя и воспринимается в качестве немецкой нацио
нальной религии, тем самым подготавливая почву для 
германизации».

Ист.: Kuba L. Cteny о Luzici. Cesty z roku 1886–1923. 
Praha, 1925.

Лужичан в их борьбе против немецкого угнетения, 
за национальные права и развитие национальной куль
туры и языка объединял созданный в 1912 крестьянский 
союз лужичан – Домовина. В 1937 союз был запрещен 
фашистским режимом. Восстановленный в мае 1945, 
он как массовая демократическая организация вошел 
в Национальный фронт ГДР, а после 1989 Домовина 
выражает интересы лужицких сербов в «Свободном 
государстве Саксония» и земле Бранденбург, а также 
вне Лужицы.

Лит.: Семиряга М. И. Лужичане. М.–Л., 1955; Die Sorben, 
4 Aufl. Bautzen, 1971 (библ.); Cyž B. Die DDR und die Sorben. 
Eine Dokumentation zur Nationalitätenpolitik in der DDR. 
Bautzen, [1969].

Лужицкие сербы

Племя лужичан на карте размещения полабских племен в VIII–X вв.
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Лужицкий язык принадлежит к западной ветви 
славянских языков. Распадается на две группы говоров: 

верхнелужицкие (на 
юге) и нижнелужицкие 
(на севере) с широким 
поясом переходных го
воров. Письменность 
возникла в XI в. Имеет 
два литературных язы
ка: верхнелужицкий и 
нижнелужицкий, ко
торые различаются в 
фонетике (напр., trawa, 
tšawa – «трава»; njesć, 
njasć – «нести»), в мор
фологии (напр., кате
гория мужского лица 
у существительного, 
глагола и др. в верхне
лужицком и отсутствие 
ее в нижнелужицком; 
отсутствие формы су
пина в верхнелужиц
ком), в лексике (напр., 
ćĕsla, twarc – «плот
ник»; zbožo, gluka – 
«счастье»), в синтакси

се и словообразовании. По мнению ряда лингвистов, 
лужицкий язык является совокупностью двух языков: 
верхнелужицкого и нижнелужицкого.

Лит.: Трофимович К. К. Сербо лужицька мова. Львiв, 
1964; Калнынь Л. Э. Типология звуковых диалектных 
различий в нижнелужицком языке. М., 1967; Fasske H., 
Lentseh H., Michalk S. Sorbischer Sprachatlas. Bautzen, 1965–
70. T. 1–3; Schuster Šewc H. Bibliographie der sorbischen 
Sprachwissenschaft. Bautzen, 1966; Šewc H. Gramatika 
hornjoscrbskeje rĕče. Budyšin, 1968.

Литература. До возникновения литературы на 
родном языке лужичане, как и многие народы Запад
ной Европы, пользовались латинским языком. Самый 
древний сохранившийся памятник на лужицком язы
ке – «Будишинская присяга» (н. XVI в.). Основопо
ложник лужицкой национальной литературы – поэт и 
прозаик А. Зейлер (1804–1872). В XIX в. выступали 
также поэт Я. Радысерб  Веля (1822–1904) и др. Лу
жицкую литературу рубежа XIX–XX вв. представляет 

прежде всего поэт Я. Барт  Чишинский (1856–1909); в 
это время известны прозаики М. Андрицкий (1871–
1908), Ю. Вингер (1872–1918). Для литературы крити
ческого реализма XX в. характерно творчество поэтов 
Ю. Новака (р. 1895), М. Виткойц (р. 1893), Ю. Хежки 
(1917–1944), прозаиков Я. Скалы (1889–1945), Я. Ло
ренц  Залесского (1874–1939). С 1945 в развитии ли
тературы находит отражение рост духовной культуры 
лужицкого национального меньшинства в ГДР и ФРГ. 
Литературу лужичан, являющуюся неотъемлемой ча
стью народной литературы, представляют прозаики 
Ю. Брезан (1916–2006), Ю. Кох (р. 1936), поэт К. Ло
ренц (р. 1938) и др.

Лит.: Трофимович К., Моторний В. Нариси з iсторiï 
серболужицькоï лiтератури. Львiв, 1970.

Архитектура и изобразительное искусство. Для 
Нижней Лужицы характерны срубные одноэтажные 
постройки, для Верхней Лужицы – двухэтажные, со 
срубным 1  м этажом и каркасным 2  м. Расцвет народ
ного декоративно  прикладного искусства относится к 
XVIII–XIX вв., некоторые его виды продолжали раз
виваться и в 1  й пол. XX в. В XVIII–XIX вв. широкое 
развитие получили художественное ткачество (синяя 
набойка с белым растительным узором) и вышивка, мо
тивы которой сходны с орнаментом других славянских 
народов. Еще в н. XX в. значительное место в быту лу
жичан занимали кустарная резная мебель и утварь из 
дерева, отличающиеся яркой росписью. Известны так
же роспись пасхальных яиц («писанки»), пестрая ке

рамика, плетение из ветвей де
рева, изготовление пряничных 
досок. После 1945 лужичане 
получили все возможности для 
развития профессионального 
искусства. Основная сфера дея
тельности ведущих лужицких 
художников М. Новака и Ханки 
Кравцец, черпающих сюжеты и 
мотивы из истории и фолькло
ра своего народа, – графика и 
книжная иллюстрация. Вокруг 
Новака в 50  е сгруппировались 
молодые художественные силы 
(В. Шибарь, Я. Бук, В. Ланзы
на  Лоренцец).

Лит.: Lücking W., Nedo P. Die 
Lauzitz. B., 1956; Deutschmann F. 
Die Lauzitzer Holzbaukunst. Bautzen, 
1959; Langematz R., Nedo P. Sor
biesche Volkskunst. Bautzen, 1968.

Пара в нижнелужицких костюмах. 1972

Пасхальная кавалькада

Свадебный наряд у лужичан в XIX–XX вв.
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Музыка, театр. С XVII в. в районах Гёрлица, 
Губена, Луккау создавались корпорации народных 
музыкантов. Известны имена певца, исполнителя 
церковных песен Бартоломея (XVII в.), композитора 
Ю. Рака (XVIII в.). До сер. XIX в. лужицкая музы
ка была представлена народным вокальным твор
чеством. Существует несколько видов старинных 
лужицких песен: романтические и элегические, до
рожные, свадебные, песни, сопровождавшие танцы, 
песни  легенды, исполнявшиеся во время богослуже
ний. Структура мелодии проста, диапазон обычно не 
превышает октавы. Различные по характеру мелодии 
отличает выдержанный ритмичный рисунок. В каче
стве украшений используются трели на вводных то
нах и проходящие звуки, а в конце песни – так на
зываемые козлиные трели. В 1841–1843 впервые был 
издан сборник лужицких песен (переиздан в 1953). 
Основные народные музыкальные инструменты: та
ракава (род гобоя), волынка, скрипка.

Профессиональная музыка возникла в 40 х XIX в. Ее 
основоположник – композитор К. А. Коцор, автор пер
вой лужицкой оперы «Якуб и Ката» (1861), ораторий, 
камерных произведений и многочисленных обработок 
народных песен. Значительным событием националь
ной музыкальной культуры стал организованный Ко
цором (в 1845) Праздник лужицкой песни. Крупнейшие 
представители музыкального искусства начала XX в. – 
Б. Кравц Шнейдер и К. Карнавка, с к. 1940 х – Ю. Винар, 
автор массовых лужицких песен, обработок народных 
песен, эстрадной музыки. В н. 70 х в жанрах симфони
ческой и камерно инструментальной музыки работа
ют композиторы Я. Раун, Я. Буланк, Х. Нагель. В 1952 
создан Государственный ансамбль лужицкой народной 
культуры, состоящий из хора, оркестра и танцевальной 
группы. Работу в области национальной музыкальной 
культуры возглавляет Дом лужицкого народного искус
ства в Бауцене. Изучением профессиональной музыки и 
музыкального фольклора лужичан занимается Институт 
лужицкого народоведения в Бауцене.

В 1862 по инициативе поэта Я. Чеслы в Бауцене 
состоялась первое театральное представление, после 
чего любительский театр получил большое распро
странение. С установлением фашистской диктатуры 
лужицкий театр был запрещен. После освобождения 
от фашизма самодеятельное театральное искусство 
лужичан заняло важное место в народном творчестве 
ГДР; с 1945 в деревнях, а затем в Бауцене созданы 
многочисленные театральные труппы. В 1948 был 
открыт передвижной театр «Сорбише фолькебюне», 
который в 1963 слился с немецким Государственным 
театром, образован «Дойч  сорбишес фолькстеатр» 
в Бауцене (спектакли идут на лужицком и немецком 
языках). Наряду с драматическими представлениями 
здесь ставятся оперы, оперетты, зингшпили. На его 
сцене в 1972–1973 осуществлена постановка первого 
лужицкого балета Д. Новки «Крестьянская легенда, 
или Девушка Ганка». В репертуар входят произве
дения лужицкой, немецкой и зарубежной драматур
гии. Получили известность лужицкие драматурги 
Ю. Брезан, Ю. Вьела  Кубшчаи, Я. Краян, М. Куба
шец. В 1955 при «Дойч  сорбишес фолькстеатр» ор
ганизована театральная студия, готовящая кадры для 
лужицкого театра.

Лит.: Die Sorben, 4 Aufl. Bautzen, 1971.
Ист.: Лужичане // Большая советская энциклопедия. 3 е 

изд. Т. 15. С. 50–51.

ЛУЗАН Александр Васильевич (р. 26.09.1952), пред
седатель Славянской партии (избран в 2010), главный 
редактор газеты «Славянские новости», кандидат в 
Президенты Украины в 2009, член Правления Сла

вянского Комитета 
Украины (2014), член 
Президиума Прав
ления СКУ и Пред
ставитель Междуна
родного Славянского 
Совета (2017).

В 1975 окончил 
Киевский политех
нический институт, 
инженер  электрик, 
автоматизированные 
системы управления. 
В 1979 поступил, 
а в 1980 досрочно, 
в связи с защитой 
диссертации, окон

чил аспирантуру Киевского политехнического инсти
тута, кандидат технических наук. За систему управ
ления заводом «Донбаскабель» награжден медалью 
ВДНХ СССР. Имеет более 50 научных трудов и две 
монографии. Последняя в 1997 – «Реформы: Теневая 
экономика и государственное регулирование».

Опубликовал более 100 статей на темы славянства в 
газетах и журналах Украины.

В 1995–1996 и 1997–2000 – заместитель председа
теля Славянской партии. До 1998 партия называлась 
Гражданский конгресс Украины. Партия поменяла 
свое название в связи с участием партии в Славянском 
съезде в Праге в 1998.
ЛУЗАЦИЯ (нем. Lausitz), местность в Средней Герма
нии между Богемией, саксонским Дрезденским окр. и 
прусскими провинциями Бранденбургом и Силезией, 
простирается с юго востока на северо запад, орошает
ся рр. Широ и Нойсе, занимает площадь в 12 780 кв. км, 
до 1816 принадлежала Саксонии, с 1816 принадлежит 
частью Саксонии, частью Пруссии. Лузация распада
лась на две части: Верхняя Лузация и Нижняя Лузация, 
составлявшие два особых маркграфства, не относив
шихся, подобно Богемии и Моравии, ни к одному из 
10 округов Германской империи. Южная часть, или 
Верхняя Лузация, распадалась на два округа, насчи
тывала шесть городов, 16 городков и большое коли
чество селений (449 вендских), площадь 5940 кв. км. 
При разделе Саксонии (1815) Верхняя Лузация была 
разбита на саксонскую Верхнюю Лузацию (2470 кв км, 
жит. [1890] 370 739) и на прусскую Верхнюю Лузацию 
(3396 кв. км, жит. [1890] 268 413). Нижняя Лузация за
нимает площадь 6838 кв. км и распадалась прежде на 
пять округов. При разделе Саксонии вся эта область це
ликом досталась Пруссии, жит. (1890) 448 514. Верхняя 
Лузация отличается живописными ландшафтами, пло
дородием и значительным развитием промышленности 
(особенно в саксонской части), Нижняя Лузация почти 
сплошь представляет ровную и песчаную страну.

История. Со времени переселения народов Лузация 
была населена славянскими племенами, которые были 
покорены в 929 немецким королем Генрихом I. В 968 
эти племена были обращены в христианство имп. От
тоном I. В н. XI в. Нижняя Лузация была дана в ленное 
владение графу Дитриху Веттину, а Верхняя Лузация 
досталась частью епископу Мейсенскому, частью бо
гемским баронам. В 1298 Нижняя Лузация была про

А. В. Лузан
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дана Бранденбургу. Таким образом Нижняя Лузация 
была соединена с Верхней Лузацией, доставшейся 
Бранденбургу еще в 1255. По прекращении асканского 
дома Верхняя Лузация присягнула в 1324 Иоанну, ко
ролю Богемскому, а Нижняя Лузация была путем куп
ли в 1363 присоединена к Богемии. По прекращении 
люксембургского дома обе Лузации перешли в 1437 к 
Альбрехту Австрийскому. В 1467 Лузация покорилась 
Матвею Корвину, королю Венгрии. По пражскому миру 
1635 и Верхняя, и Нижняя Лузация были уступлены 
курфюрсту саксонскому. Части Лузации, доставшиеся 
Пруссии, были соединены отчасти с провинцией Силе
зией, отчасти с бранденбургской маркой; оставшаяся у 
Саксонии часть Лузации составляет округ Бауцен.

Лит.: Scheitz. Gesamtgeschichte der Ober  und Niederlausitz. 
Т. I [до 1373]. Галле, 1847; Т. II [до 1439]. Гёрлиц, 1882; Köhler. 
Geschichte der Oberlausitz. До 1815 – 2 изд. Гёрлиц, 1867, и с 
1815 до наст. вр. – Гёрлиц, 1868. С. Ю.
ЛУКАШЕВИЧ Платон Акимович (?–1887), мало
российский этнограф. Окончил Ришельевский лицей. 
В 1836 издал в С.  Петербурге анонимно свой сбор
ник: «Малорусскiя и червонорусскiя думы и песни». 
Главную ценность сборника составлял отдел дум и 
исторических песен. Кроме исторических, в сборник 
были помещены песни бытовые и обрядовые. Книга 
Лукашевича оказала значительное влияние на изуче
ние малороссийской народной литературы. Часть их 
(45 песен) была издана уже после смерти Лукашевича 
в книге Б. Гринченко: «Этнографическiе матерьялы, 
собранные в Черниговской и соседних губ. Т. III. Пес
ни» (Чернигов, 1899). Кроме того, Лукашевич написал: 
«Чаромутiе или священный язык магов, волхвов и жре
цов» (СПб., 1846); «Примеры всесветного славянского 
чаромутiя», «Микроскопическая астрономiя».

ЛУКАШОВА Светлана Станиславовна (р. 7.02.1969), 
исследователь проблем этноконфессионального разви

тия восточного славян
ства. Лауреат Премии 
памяти митрополита 
Макария (2009), сотруд
ник ИСл с 1998. Роди
лась в Москве. В 1994 
окончила исторический 
факультет, затем учи
лась в аспирантуре МГУ. 
В 2002 защитила в МГУ 
кандидатскую диссерта
цию «Взаимоотношения 
клира и объединений ми
рян в восточных землях 
Речи Посполитой во вто
рой половине XVI в.».

Изучает историю православной и католической 
церквей и конфессиональных традиций на Украине и 
в Белоруссии, вопросы формирования политического 
самосознания украинцев в XVII–XVIII вв., становле
ния украинской национальной государственности. На 
основе материалов диссертации создала сайт «Религи
озные объединения мирян на украинско белорусских 
землях в XVI–XVIII вв.» с базой данных по истории 
различных объединений мирян на территории Речи 
Посполитой. В настоящее время в сферу научных ин
тересов входит изучение роли малороссийского духо
венства в Русской православной церкви XVIII в.

Соч.: Миряне и Церковь: религиозные братства киевской 
митрополии в конце XVI в. М., 2006; Католическая и право
славная традиция: церковные братства в XIV–XVII вв. // 
Обществоведение в М[осковском] [институте] с[тали] и 
с[плавов]. М., 1996. № 1; Конфликт епископа Гедеона Ба
лабана и львовского Успенского братства в 80  х гг. XVI в.: 
попытка реформы православия или борьба за имуществен
ные интересы // Славянский альманах 1999. М., 2000; «Мы, 
нижей подписанные...»: Львовский синод 1595 г. в истории 
Брестской унии // Славянский альманах 2000. М., 2001; 
Украина в едином этнополитическом пространстве России 
XVIII в. // Межрегиональные исследования в общественных 
науках. М., 2001. Вып. 3; Культура периода Московского 
царства (XVI–XVII вв.) // История культуры России. Старый 
Оскол, 2003; Культура России XVI–XVII вв. // Курс лекций 
по истории культуры России. М., 2003; Региональная струк
тура украинских земель в представлениях казацкой стар
шины во второй и третьей четверти XVIII в. // Белоруссия 
и Украина: история и культура. Ежегодник 2003. М., 2003; 
«История Русов» в современных украинских исследовани
ях // Белоруссия и Украина: история и культура. Ежегодник 
2004. М., 2005; Культурное пограничье: «свои» и «чужие» в 
казацком летописании XVIII в. // Регионы и границы Украи
ны в исторической ретроспективе. М., 2005. Канальные ра
боты Петра I в зеркале российско  украинских отношений 
начала XVIII в. // Украина и украинцы: образы, представ
ления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном обще
нии и восприятии. М., 2008; Мифы и стереотипы в исто
риографии украинско  белорусских братств XVI–XVII вв. // 
Между Москвой, Киевом и Варшавой. М., 2008; Россия и 
формирование украинской политической идеологии в пер
вой половине XVIII в. // Украïна та Росiя: як змiцнити фун
дамент стратегiчного партнерства, Історичнi, соцiокультурнi 
та геополiтичнi чиннифки розвитку вiдносин мiж вдома 
державами i народами. Киïв, 2008; Киевское православие 
и Русская православная церковь в XVIII в. // Текст славян
ской культуры. К юбилею Л. А. Софроновой: Сб. ст. М., 
2011; Малороссийские архиереи и формирование русского 
имперского самосознания в XVIII в. // Этнокультурная иден

С. С. Лукашова

П. А. Лукашевич. Примеры всесветного славянского чаромутiя. 1850
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тичность народов Украины, Белоруссии, Польши: Механиз
мы формирования и способы проявления. М., 2011; Право
славные братства конца XVI в. и Брестская уния: история 
и историографические мифы // Конфессиональная ситуация 
на Украине: история и современность. М., 2011; Русская 
православная церковь и киевское православие в XVIII в. // 
Конфессиональная ситуация на Украине: история и совре
менность. М., 2011.
ЛУЦИЧ Иван (1.10.1604–11.01.1679), югославянский 
историк. Получил образование в Риме и Падуе, был 
доктором права. В 1625–1654 жил в г. Трогире, в 1654–
1679 – в Риме, поддерживая тесные связи с южносла
вянской ученой и литературной средой. Организовав 
систематическое обследование всех хорватских и дал
матских архивов, Луцич собрал большое количество 
исторических документов. Первый в южнославянской 
историографии использовал приемы научной критики 
источников. Опираясь на найденные документы и со
чинения хорватских, византийских, итальянских и вен
герских авторов, написал книгу «О королевстве Дал
мации и Хорватии» («De regno Dalmatiae et Croatiae». 
Amstelaedami, 1666).

Луцич – автор «Исторических заметок о Трогире» 
(«Memorie istoriche di Tragurio…», Venetia, 1673) и др. 
книг. Ряд трудов Луцича не напечатан и сохранился в 
рукописях.

Соч.: Pisma. Priredio i uvodom popratio B. Poparić // 
«Starine». 1905–1907. Knj. 31–32.

Лит.: Rački F. Povjesnik Ivan Lučić, Trogiranin // Rad 
Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. 1879. Knj. 49.

А. Гольдберг
ЛУЧКАЙ (ПОП) Михаил (19.11.1789–3.12.1843), 
священник, русинский просветитель, «народный буди
тель», историк, языковед. Родился в Великих Лучках 

(Берег [Австрийская 
монархия]). Учился 
в гимназии в Ужго-
роде и греко като
лической семина
рии «Stadt kon vikt» 
в Вене (1813–1816), 
рукоположен в свя
щенники (1816). 
В Вене принимал 
участие в работе 
ученого кружка при 
церкви Cв. Варвары 
(Bar ba reum) под ру
ководством извест

ного сласвиста Копитара; посетил Италию. В Вене 
познакомился также с деятелями славянских народов 
Австрийской монархии, был сторонником идеи сла
вянского единства, призывал использовать старосла
вянский язык как общеславянский литературный язык, 
ссылаясь на употребление латыни на Западе. Народный 
разговорный язык (lingua communis) считал непригод
ным для литературного творчества, во время пребы
вания в Италии составил грамматику подкарпатско
го варианта церковнословянского языка (Gram ma ti ca 
Sla vo Ru the na: seu Vetero Slavicae et actu in montibus 
Car pa thicis Parvo Russicae, seu dialecti vigentis linguae. 
Bu dae, 1830). В 1831 вернулся в Ужгород, где работал 
библиотекарем и архивариусом епархиальной канцеля
рии. Свое положение использовал для изучения архив
ных материалов и написания 6 томного труда «Historia 
Саграto Ruthenorum» (с древн. времен до н. XIX в.), 
занимающего важное место в развитии национального 

самосознания русинов. Хотя эта работа Лучкая остава
лась в рукописи до к. XX в., ее знали все последующие 
русинские национальные деятели. Он сконцентрировал 
свое внимание на истории Мукачевской епархии, счи
тал русинов автохтонным населением края, христиани
зованным Кириллом и Мефодием, в текст работы вклю
чил многочисленные древние документы, впоследствии 
утерянные. В 1840 составил « Русинско  латинско вен
герско немецкий словарь». Лучкая знал весь ученый 
славянский мир, деятель чешского национального воз
рождения Ян Коллар в своей поэме «Slavy dcera» по
местил его в пантеон общеславянских деятелей, таких 
как Добровский, Обрадович, Караджич. С к. 30 х с раз
витием венгерского национализма Лучкай подвергся 
острым нападкам как со стороны мадьярских деятелей, 
так и мадьяризующихся русинских, главным образом 
церковных деятелей, был изгнан из епархиальной кан
целярии. Его «История карпатских русинов» в пере
воде с латыни Ю. Сака опубликована была только в 
наше время в «НЗ МУК у Свиднику» (1983, 1986,1988, 
1990, 1991, 1992, отдельными томами, Ужгород, 2000. 
Т. 1, 2,), «Грамматика славяно руськая» в 1989.

Лит.: Гаджега В. Михайло Лучкай, життϵпис i тво
ри // НЗ Т ва «Просвiта». Ужгород, 1929. Т. 6. С. 1–128; Ге-
ровский Г. И. Русский язык в церковно славянско русской 
грамматике М. Попа Лучкая // Карпаторусскiй сборникъ. 
Ужгородъ, 1930. С. 259–311; Панькевич I. Хто був Iван Бе
режанин Михайло Лучкай чи Iван Фогорашiй? // НЗ Т ва 
«Просвiта». VII–VIII. Ужгород, 1931. С. 168–188; Симович В. 
Grammatica Slavo Ruthena М. Лучкая // НЗ Т ва «Просвiта». 
VII–VIII. Ужгород, 1931. С. 217–306; Погорелов В. Карпато
русские этюды: I. Литературная дҍятельность Михаила Луч
кая, карпаторусскаго писателя нач. XIX вҍка. Братислава, 

М. Лучкай

М. Лучкай. Славянорусcкая грамматика. Буда. 1830



64 ЛЬВОВ Николай Александрович

1939; Рот Ш. Михаил Лучкай и его Grammatica Slavo Ruthena, 
Budae, 1830 // Typographia Universitates Hungaricae Budae 
1777–1848. (Ed. Kiraly P.) Budapest, 1983; Лизанець П. М. 
Михайло Лучкай i його граматика // Михайло Лучкай. Гра
матика слов'яно руська. Киïв, 1989. С. 5–39; Данилюк Д. Д., 
Iлько B. I. М. Лучкай – icторик славicт Закарпаття першоï по
ловини XIX ст. // Украiнський iсторичний журнал. 1990. № 9; 
Орос М. Михайло Лучкай про мову, етнос, icтopiю та культу
ру Закарпаття // Украïнськи Карпати. Ужгород, 1993. С. 366–
373; Данилюк Д. Д. Михайло Лучкай – пaтpiapx закарпатськоï 
icтoрiографiï. Ужгород, 1995. И. Поп
ЛЬВОВ Николай Александрович (4.03.1751–
22.12.1803), архитектор, музыкант и историк. Родился 

в с. Никольское Че
ренчицы близ Торж
ка Тверской губ. в 
родовитой дворян
ской семье. Полу
чил домашнее обра
зование. Поступив 
в бомбардирскую 
роту Измайловско
го полка, вошел в 
кружок любителей 
литературы, писате
лей, художников и 
музыкантов. Обла
дая разносторонни
ми талантами, Львов 
оставил труды как 
поэт, переводчик, 
специалист в об

ласти механики, архитектуры, композитор. Особенно 
охотно Львов занимался русским народным творче
ством. В 1790 издал «Собрание русских песен», по
ложенных на музыку чешским композитором Прачем, 
в 1792 – «Подробный русский летописец от начала 
России до Полтавской баталии». Львов интересовал
ся также происхождением славянских народов; в его 
произведениях отразились наивные, фантастические 
представления того времени относительно начального 
периода истории и культуры славян.

Соч.: Храм славы рос. ироев от времен Гостомысла до 
царствования Романовых. СПб., 1803.

Лит.: Богумил А. Г. Начальный период народничества 
в русской художественной литературе. Киев, 1907; Никули-
на Н. И. Николай Львов. Л., 1971; ЦГАДА (ф. 3094).

Г. Моисеева
ЛЬВОВА Евгения Петровна (6.04.1927–30.08.2018), 
искусствовед и историк культуры, специалист по изо
бразительному искусству Болгарии, сотрудник ИСл 
(1964–1989). Награждена болгарским орденом Ки
рилла и Мефодия I ст. и медалью, лауреат Премии им. 
Н. Райнова. Член Союза художников России. Роди
лась в Москве. В 1951 окончила исторический факуль
тет МГУ, затем аспирантуру по истории и теории ис
кусств Академии художеств СССР. В 1955 защитила 
там кандидатскую диссертацию «Становление нацио
нальной реалистической живописи в Болгарии эпохи 
подъема национально  освободительного движения 
40–70  х годов XIX века». В 1977 защитила на Ученом 
совете Объединения искусствознания, языковедения 
и фольклора Болгарской АН докторскую диссерта
цию «Изобразительное искусство Болгарии эпохи на
ционального Возрождения». В 1954–1964 работала в 
НИИ истории и теории искусств, была ученым секре
тарем института.

В ИСл Львова исследовала историю художествен
ной культуры Болгарии и др. стран Балканского регио
на в новое и новейшее время. Опубликовала несколько 
монографических исследований, посвященных бол
гарскому изобразительному искусству и русско  бол
гарским художественным связям, написала популяр
ные очерки творчества болгарских художников Ивана 
Мырквички (М., 1955) и Стояна Сотирова (М., 1978), 
была автором  составителем альбомов репродукций 
произведений С. Венева (М„ 1969) и С. Русева (М., 
1981). Львова входила в редколлегию продолжающе
гося издания «Балканские исследования», где опубли
ковано большое число ее статей. В докторской диссер
тации и монографии по ее теме Львова показала, что 
развитие болгарского искусства в эпоху националь
ного возрождения шло как ускоренный процесс, для 
которого было характерно своеобразное переплетение 
элементов классицизма, сентиментализма, романтиз
ма и реализма.

Соч.: Евгения Алексеевна Малеина. М., 1963; С выстав
кой по Америке. М., 1965; Искусство Болгарии: очерки. М., 
1971 (есть перевод на румын. яз.); О некоторых типологиче
ских тенденциях изобразительного искусства конца XVIII – 
первой половины XIX в. в странах Балканского региона (к 
постановке проблемы). М., 1974; Изобразительное искус
ство Болгарии эпохи национального возрождения. М., 1975; 
Българското възрожденско изкуство. София, 1978; Очерки 
современного искусства Болгарии. М., 1988; Русско турец
кая война 1877–1878 гг. в творчестве русских художников // 
Межславянские культурные связи. М., 1971; Московское ху
дожественное училище и болгарские художники в 50–70 е гг. 
XIX в. // ССл. 1973. № 4; Болгарское изобразительное искус
ство и формирование национального самосознания // Фор
мирование национальных культур в странах Центральной 
и Юго Восточной Европы. М., 1977; Некоторые вопросы 
культуры балканских народов XVIII–XIX вв. в трудах совет
ских ученых // БИссл. М., 1979. Вып. 5; История болгарского 
возрождения в системе балканской художественной культу
ры: К постановке проблемы // Там же. 1980. Вып. 6; Художе
ственный опыт современного болгарского искусства и неко
рые тенденции его развития // История и культура Болгарии: 
К 1300 летию обазования Болгарского государства. М., 1981; 
Заметки о современном болгарском искусстве // Искусство. 
1982. № 9; Международное значение антифашистского ис
кусства Болгарии // БИссл. М., 1984. Вып. 9; Русско болгар
ские культурные связи на рубеже XIX–XX вв. (новые доку
менты) // Там же. 1987. Вып. 10.

Лит.: Енциклопедия на изобразителните изкуства в 
България. София, 1980. Т. 1; Енциклопедия «България». Со
фия, 1982. Т. 3; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. 
словарь. НьюЙорк, 1993; Славчева, 1944–1980; Славчева 
1980–1985.
ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич (1860–22.11.1936), 
историк западных славян, родился в семье сельского 
псаломщика в Рязанской губ. В 1878 окончил Рязанскую 
духовную семинарию, где получил хорошую подготов
ку по греческому и латинскому языкам, и поступил в 
Московский университет. Будучи студентом 4го кур
са историко филологического факультета, Любавский 
получил премию Н. В. Исакова за критический разбор 
введения к «Критике чистого разума» И. Канта. Уни
верситет окончил в 1882 со степенью кандидата и зо
лотой медалью за сочинение «Дворяне и дети боярские 
в Московском государстве». По представлению своих 
учителей – проф. Н. А. Попова и проф. В. О. Ключев
ского – Любавский был оставлен при университете для 
приготовления к профессорскому званию по кафедре 
русской истории. В 1886 сдал магистерские экзамены 

Д. Г. Левицкий. Н. А. Львов. 1780е
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и стал преподавателем географии и истории в учебных 
заведениях Москвы. В 1893 Любавский на основе актов 
Литовской метрики, хранившейся в Московском архиве 
министерства юстиции, издал исследование «Област
ное деление и местное управление литовско русского 
государства ко времени издания первого литовского 
статута». Работа была высоко оценена польской крити
кой, ОИДР удостоило ее премии Г. Ф. Карпова. А Ака

демия наук – премии 
гр. Уварова. 22 мая 
1894 Любавский по
лучил за этот труд 
степень магистра 
русской истории. 
В том же году он был 
принят приват до
центом в Москов
ский университет 
на кафедру русской 
истории. Продолжая 
свои исследования 
по истории Велико-
го княжества Ли-
товского, ученый 
публикует в 1900 

работу «О распределении владений и об отношени
ях между великими удельными князьями Гедиминова 
рода в XVI в.», а в 1901 вышло его второе капитальное 
исследование «Литовско  русский сейм». Любавский 
получил степень доктора русской истории и был на
значен экстраординарным профессором Московского 
университета, в стенах которого и прошла почти вся 
его последующая деятельность. В 1902 он был назна
чен секретарем историко филологического факультета, 
а 10 дек. 1902 возведен в звание ординарного профес
сора, в 1904 назначен помощником ректора универси
тета на 4 года, в 1908 избран деканом историко фило
логического факультета Московского университета, 
в 1911 – ректором Московского университета на три 
года, а в 1914 – на новое трехлетие. Любавский был 
членом многих научных обществ при Московском уни
верситете: ОИДР (с 1893) – с 1904 занимал должность 
секретаря, МАО (с 1907), ОЛЕАЭ (с 1913), а также 
Психологического общества при Московском универ
ситете (с 1903), Историко родословного общества (с 
1913), Общества содействия успехам опытных наук 
при Московском университете (с 1915), членом еще 
трех научно исторических обществ России и шести 
археографических ученых комиссий. С 1917 Любав
ский – член  корреспондент Академии наук, в 1929 был 
избран в действительные члены АН СССР.

С 1 июня 1918 Любавский служил по архивному 
ведомству: сначала в качестве заведующего Москов
ским областным архивным управлением, затем заве
дующим научно  статистическим отделом и, наконец, 
заведующим древлехранилищем Московского исто
рического архива, в котором объединились прежние 
Московский архив Министерства иностранных дел, 
Московский архив Министерства юстиции и переве
денные из Петрограда Дворцовый и Государственный 
архивы. Как видно из архивных документов, работал 
Любавский после Октября и в Московском универси
тете – до 1 янв. 1919 был штатным, а затем, до 30 янв. 
1925, сверхштатным профессором факультета обще
ственных наук МГУ, после чего «причислен» в сверх
штатные профессора этнологического факультета; 
читал курс лекций «Историческая география России 

в связи и историей колонизации». На этнологическом 
факультете работал до 1 июля 1930.

Вскоре он был арестован по т. н. «Делу Платонова» 
и 8 авг. 1931 Коллегией ОГПУ приговорен к ссылке в 
Уфу на 5 лет. В Уфе Любавский работал научным со
трудником Башкирского научно  исследовательского 
института национальной культуры, где был единствен
ным историком. Ссыльному профессору предложили 
разработать ряд проблем, связанных с историей Баш
кирии, в частн. по истории землевладения и землеполь
зования в XVII, XVIII и 1 й пол. XIX в. На основании 
архивного фонда Оренбургского военного губернатора 
и др. источников Любавский написал ряд монографий 
по истории края, приготовил сборники документов. 
Но работы его остались неопубликованными, правда, 
сохранились в архивах. Любавский умер в ссылке 
22 нояб. 1936 в Уфе, где и похоронен.

В советской историографии последующего перио
да его труды и вообще имя не упоминались, хотя соз
данные им учебные пособия широко использовались 
в учебном процессе советских вузов. Так, лекции по 
истории западных славян были главным учебником для 
первых студентов историков славистов, которые по
ступили на открытую в 1939 в МГУ кафедру истории 
южных и западных славян. Сам же проф. Любавский 
после 1918 историей славян не занимался. Творчество 
этого незаурядного ученого стало изучаться в основ
ном в постсоветское время. Теперь уже о нем имеется 
немало литературы, но полную научную биографию 
Любавского еще предстоит создать.

Любавский принадлежал к числу виднейших пред
ставителей русской исторической науки к. XIX и осо
бенно н. XX в. Он – первый исследователь истории 
литовско русского государства с момента его возник
новения до Люблинской унии 1569. Два его обширных 
исследования (магистерская и докторская диссерта
ции) представляют собой образец анализа самостоя
тельно собранного громадного материала источников, 
на основании которого в науку было внесено много 
нового в выяснении государственного строя, управле
ния социального состава общества изучаемого регио
на, а также определены границы административных 
округов, владений князей и магнатов, и по этим дан
ным создана политическая карта Литовско русского 
государства XV – н. XVI в., выдвинута новая точка 
зрения на изучаемые вопросы. Кроме того, Любавско
му принадлежит значительное число исследований по 
исторической географии России, русской колонизации 
и многим др. сюжетам. Его «Лекции по древней рус
ской истории до конца XIV в.» выдержали три изда
ния (1915, 1916, 1918). Любавским составлен также 
обобщающий «Очерк истории Литовско  русского го
сударства до Люблинской унии включительно» (1910), 
написаны и работы по истории Польши. Между тем 
творчество Любавского до сих пор еще не получило 
надлежащей оценки в отечественной историографии. 
Основные труды умершего в ссылке ученого были пре
даны забвению, как работы большинства других пред
ставителей русской дореволюционной исторической 
науки. Статья в словаре «Славяноведение в дореволю
ционной России» (1979) называет лишь две советские 
работы, в которых упоминается имя Любавского, но 
ни в одной из них нет характеристики его творчества. 
Вплоть до 1985 статьи с анализом взглядов и деятель
ности Любавского публиковались лишь с большими 
ограничениями. Между тем Любавский не принадле
жал к врагам революции и советской власти, он был 

М. К. Любавский



66 ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич 

обыкновенным либеральным русским профессором, 
в равной мере не одобрявшим ни студенческое рево
люционное движение, ни реакционные мероприятия 
правительства в отношении высшей школы. Поскольку 
Любавский дважды избирался (а не назначался) ректо
ром, он, очевидно, отвечал требованиям большей части 
профессорской коллегии Московского университета 
после буржуазно демократической революции 1905–
1907; среди различных существовавших в это время 
буржуазно дворянских политических течений были и 
относительно прогрессивные; к одному из них принад
лежал и Любавский. Вообще, как бы мы ни оценивали 
общественно политические взгляды Любавского, глав
ное его качество состоит в том, что он внес большой 
вклад в развитие отечественной исторической науки. 
Потому он и заслуживает внимания потомков. Уже со
временники ученого дали оценку трудов Любавского в 
обширных рецензиях на его сочинения и издания лек
ций, краткие биографические сведения приведены в 
энциклопедиях и других справочных изданий, а в сбор
нике статей, изданном в его честь, опубликован спи
сок трудов (более 200 названий). В архивах сохрани
лось значительное число неопубликованных отзывов о 
творчестве Любавского в связи с его выдвижением в 
академики в 1928. Имеются и два опубликованных от
зыва о его курсе истории западных славян. Отечествен
ными историками за последние десятилетия написано 
о Любавском и его работах несколько статей.

Историк Любавский был в значительной степени 
полонистом. Исследуя историю Великого княжества 
Литовского, он, естественно, занимался и средневеко
вой Польшей. Плодом его научных изысканий в этой 
области был ряд обширных статей, служивших и по
собием к курсу лекций, который Любавский читал 
студентам Московского университета многие годы. 
Среди этих статей необходимо отметить такие, как 
«Польский король Казимир Великий», «Нешавские 
статуты Казимира Ягеллончика и значение их в исто
рии государственного развития Польши», «Немецкая 
колонизация и новое сельское и городское устрой
ство в Польше». Также и новой польской истории 
Любавский уделил внимание в работах «Александр I 
и Польша», «Царство Польское и его конституция». 
Польской истории ученый касался и в других трудах, 
напр., в статье «Исторические судьбы славянства». 
Многочисленные и разнообразные сочинения ученого 
были посвящены экономической, социальной, право
вой и политической истории. Они всегда насыщены 
архивными материалами, многие не утратили своего 
значения до настоящего времени. К тому же по мно
гим вопросам истории Великого княжества Литовского 
Любавский не имел предшественников. Научная эру
диция профессора не оставалась его личным достоя
нием – он нес свои знания в студенческую аудиторию. 
С 1899/1900 учебного года и до 1917 го Любавский 
читал (с некоторыми перерывами) в Московском уни
верситете курс истории западных славян, как и лекции 
по истории Великого княжества Литовского, руково
дил практическими занятиями студентов по изучению 
памятников литовского законодательства. Курс лекций 
«История западных славян» был для своего времени 
единственным в русской литературе цельным очерком 
истории западных славян, изложенным с достаточной 
полнотой и доступностью. Современники отмечали 
его богатое содержание и обстоятельность. Автор об
рисовывает исторические судьбы западных славян с 
древности до современности. Наиболее подробно из

лагается история польского народа, которая занимает 
половину всего объема книги и доведена до н. XX в. 
Это внимание к проблемам истории Польши сам автор 
объясняет тем, что польский народ особенно близок к 
русскому взаимными связями в прошлом и настоящем. 
Но, конечно, немаловажным обстоятельством был тот 
факт, что польская история была предметом научных 
исследований профессора, тогда как история прибал
тийских славян и чехов им специально не разрабаты
валась. Задачи, которые ставил перед собой лектор, 
преподнося студентам Московского университета 
польскую историю, заключались не столько в изло
жении главных событий, сколько в том, чтобы выяс
нить, почему Польское государство, расширившееся в 
XV–XVI вв. «на счет немцев, литовцев и русских», так 
что «в начале XVII в. недалеко было и от поглощения 
всей Руси», с течением времени «ослабело и прекра
тило свое самостоятельное существование». Указав 
на то, что и Чехия, некогда сильное государство, пре
вратилась в провинцию Габсбургской монархии, автор 
развивает свою мысль следующим образом: «Такое по
литическое банкротство, постигшее западных славян, 
несмотря на все потраченные ими усилия к объеди
нению, к поддержанию и развитию своей политиче
ской самобытности, несмотря даже на все их успехи 
в этом отношении, естественно, выдвигается как про
блема высокого научного интереса. Разрешения этой 
проблемы, разумеется, нельзя искать в одних только 
неблагоприятных стечениях внешних обстоятельств, 
которые привели к крушению государства, но следу
ет искать и во внутренней истории этих государств, в 
данных их экономического, социально политического 
и духовного развития». Подчеркивая далее особен
ности исторического развития западного славянства, 
Любавский отмечает важность изучения польского на
рода для отыскания закономерностей в общественных 
явлениях. «Поляки – говорит он, – создали такое ори
гинальное государство, подобного которому не было 
в истории. Своеобразие его устройства привлекало к 
нему еще в XVIII ст. внимание политиков – теорети
ков и философов… Некоторые, как Мабли и Руссо, по
святили целые трактаты обсуждению его достоинств и 
недостатков». Поэтому ученый считает чрезвычайно 
важным выяснить, «каким образом могло сложиться 
столь оригинальное государство, в котором одна часть 
населения имела самые широкие права и не имела поч
ти никаких обязанностей перед государством, которое 
носило имя монархии, но на самом деле было дворян
ской республикой, демократической по конституции, 
но охлократической на практике – государство, по ца
рившему в нем безнарядью, возведенному в принцип, 
было своего рода осуществлением идеала анархии, 
отрицанием государства». По мнению Любавского, 
выяснение генезиса подобного государства могло бы 
дать немало поучительных наблюдений и выводов со
циологического характера, ценных для будущей нау
ки об обществе. Обосновав далее необходимость для 
русских детального ознакомления с польской исто
рией непосредственной связью с историей России, ав
тор констатирует, что исход борьбы между Россией и 
Польшей нужно объяснять не только историей России, 
но и внутренним развитием Польши и международны
ми отношениями. В этой характеристике обращает на 
себя внимание высокий уровень методологического 
подхода Любавского к важнейшим вопросам польской 
государственности. Особенно интересно, что москов
ский профессор признает необходимость исследова
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ния закономерностей исторического процесса, а среди 
факторов, определявших развитие польской истории, 
ставит на первое место фактор экономический. Такой 
подход свидетельствует о его стремлении объективно 
рассмотреть основные вехи истории Польши. Впро
чем, предпринятую Любавским периодизацию поль
ской истории в целом можно считать традиционной 
для дореволюционной историографии. Создание древ
непольского государства было обусловлено, по мнению 
автора, внешней опасностью. Любавский характеризу
ет уровень развития производительных сил (по его тер
минологии – «экономический быт») польских племен 
и их общественную структуру накануне образования 
раннефеодального государства, но роль этих факторов 
в генезисе феодализма им не отмечается.

Однако процесс разложения родового строя и обра
зования классов у западных славян в VII–IX вв. автор 
пособия считает закономерным явлением, в чем нель
зя не видеть достижения Любавского. Весьма точной 
следует считать и оценку им значения утверждения 
христианства в Польше в XII в. «В политической жиз
ни, – говорит он, – введение христианства отразилось 
еще большим усилением княжеской власти, которая 
получила… религиозную санкцию… В социальном 
отношении утверждение христианства привело к вы
делению нового привилегированного класса – духо
венства, в пользу которого другие классы стали пла
тить десятину». Отмечено, что духовенство получило 
земли вместе с населявшими их людьми, что, «уве
личивая всячески эти имения и свои права в них, ду
ховенство стало вырастать в крупную общественную 
и политическую силу». Такая оценка общественной 
структуры польского государства и ее материальной 
основы вполне правомерна.

Весьма основательно изложены в курсе лекций во
просы феодальной раздробленности Польши в XII–
XIII вв., роста крупного землевладения, развития им
мунитета светских и духовных феодалов. Резюмируя 
изложенное, автор констатирует, что Польша в своем 
государственном развитии шла в данном случае парал
лельно с западноевропейскими странами. Эту оценку 
нельзя не считать объективной. Интересно освещены и 
вопросы, касающиеся немецкой колонизации в Поль
ше XII–XIII вв. В этом процессе Любавский видит как 
положительные, так и отрицательные для страны по
следствия. Основные его характеристики по данному 
вопросу тоже приемлемы в наше время.

В дальнейшем Любавский излагает в основном 
политическую историю Польши. Особый раздел по
священ описанию общественного и государственного 
устройства страны с к. XVI до сер. XVIII в. Ученый 
подробно характеризует «федеративную шляхетскую 
республику» – так он определяет сущность государ
ственного строя Польши – и считает, что именно в 
таком политическом устройстве следует искать вну
тренние причины, приведшие Речь Посполитую к «по
литической смерти» во 2 й пол. XVIII в. По мнению 
автора книги, именно «золотая вольность» шляхты, 
тесно связанная с «железным порабощением» народ
ной массы, и была главной причиной упадка и окон
чательного падения Речи Посполитой. По мнению 
Любавского, к этой вольности, «как к первоисточнику, 
сходятся внутренние смуты и раздоры, духовный и мо
ральный упадок, обессиливавшие государство и делав
шие его неспособным противостоять вмешательствам 
и посягательствам извне». В этом выводе обращает 
на себя внимание мысль, что безграничный произвол 

одного класса и полное бесправие других слоев обще
ства, в том числе основного трудящегося населения, 
пагубны для государства в целом. В данном случае 
осуждение автором «дворянской республики» вовсе не 
означает защиты монархической власти как формы го
сударственного правления.

Всесторонне рассматривается в курсе вопрос о 
внутренней жизни Речи Посполитой накануне и в пе
риод ее разделов, о мерах по «спасению» государства. 
Причины, обусловившие падение последнего и захват 
территории его соседями, Любавский видит в особен
ностях организации страны и «историческом воспита
нии» польского общества. «Это государство, – говорит 
он, – не сплотилось тесно, а представляло из себя, 
собственно… федерацию… шляхетских республик. 
В этом государстве не выработалось сильной и авто
ритарной центральной власти, не было достаточного 
количества финансовых средств и войска. Это государ
ство всецело предоставлено было в своем существо
вании гражданским добродетелям своего общества. 
Но этих добродетелей не приобрели ни высший класс 
общества – шляхта, ни низшее мещанство и крестьян
ство; первый – потому, что, поработив народную мас
су, создал вокруг себя атмосферу безделья и барства, в 
которой растрачивал физические, умственные и нрав
ственные силы, а последние – потому, что были загна
ны и забиты и не имели случая испытать на себе благо
деяния национальных порядков». Этому объяснению 
причин распада Польши нельзя отказать в справедли
вости. Во всяком случае, многие моменты такой кон
цепции признаются и современной историографией. 
С другой стороны, говоря о политике России в отно
шении Польши XVIII в., автор курса лекций предпочи
тает ограничиваться констатацией фактов, не оценивая 
их, не анализируя подоплеку тех или иных действий 
русского правительства. В связи с этим все изложение 
вопроса выглядит несколько односторонним.

При освещении истории Польши после разделов 
Любавский исходит из того тезиса, что существова
ние польского государства – при всех недостатках 
его внутреннего устройства – все таки обеспечивало 
польскому народу свободу национального развития; 
после же исчезновения государства возникла угроза 
существованию самой польской народности, особенно 
в коренной Польше, попавшей под власть Австрии и 
Пруссии. Поэтому дальнейшие действия поляков автор 
курса квалифицирует как борьбу за независимость. 
Весьма подробно характеризует он конституцию Цар
ства Польского 1815, называет ее «чуть ли не самой 
либеральной в Европе». Однако он не позволяет себе 
на этом основании обвинять восставших в 1830 по
ляков в «неблагодарности», как это делали некоторые 
другие русские историки. Ученый прямо говорит, что 
конституция, хотя и стояла на уровне требований свое
го времени, не была гарантирована, и существование 
Польши не было ею обеспечено. Ведь конституцию 
«даровал» абсолютный монарх могущественной дер
жавы имп. Александр I, который, «будучи либеральным 
и конституционным на словах, всегда оставался авто
кратом на деле». Из этого делается логичный вывод: 
восстание 1830 явилось результатом нарушений кон
ституции 1815 русским царем. В данном случае Лю
бавский поднимается до собственной оценки явлений, 
не ограничиваясь простым изложением событий.

На ходе восстаний 1830–1831 и 1863 Любавский 
останавливается подробно, однако опять не выходя 
за рамки простой констатации фактов, воздерживаясь 
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от оценок. То же можно сказать и о главе, рассматри
вающей национальную деятельность поляков после 
упразднения Царства Польского. Последние разделы 
посвященной Польше части курса излагают судьбу 
польской народности под властью Австрии и Пруссии.

Таким образом, московский профессор в течение 
почти двух десятилетий весьма подробно излагал сво
им слушателям основные моменты польской истории с 
древнейших эпох до современности. Изложение отли
чалось определенной объективностью, лектор, будучи 
и сам знатоком польской истории, учитывал также дан
ные современной ему исторической науки. Сложные 
вопросы польско русских отношений рассматривают
ся им либо нейтрально, либо с либеральных позиций. 
В целом история Польши преподносилась Любавским 
на уровне современной ему исторической науки.

История других западных славян не была предме
том специального научного исследования Любавского 
и потому излагалась им на основе опубликованных 
источников и литературы, но все же на уровне совре
менных знаний. Так, вопрос о прародине и расселении 
древних славян Любавский освещает на основании 
тех научных достижений, к которым наука пришла в 
н. XX в. В курсе подробно изложены различные теории 
происхождения славян в Европе. Точку зрения «школы 
славянских автохтонистов», защищавшуюся, в частн., в 
книге чешского исследователя А. Шемберы «Западные 
славяне в древнейшие времена», Любавский считает 
не выдерживающей проверки серьезной исторической 
критикой, но признает полезность исследования этой 
школой географической номенклатуры, благодаря чему 
открылась, напр., возможность уточнить западные гра
ницы расселения славян в Европе. Далее Любавский 
останавливается на мнениях ученых об «арийской пра
родине» славян, но своего собственного суждения на 
этот счет не высказывает. В курсе имеется характери
стика экономического развития и общественного строя 
древних славян, обращено внимание на процесс обра
зования у западных славян «общественных классов». 
По мнению Любавского, развитие производительных 
сил у древних славян привело на определенном уров
не к созданию имущественного неравенства, которое, 
в свою очередь, повело «к изменению социальной 
структуры западнославянских обществ», а это неиз
бежно должно было повлечь за собой и изменения в 
политическом строе. Эволюция последнего освещена 
автором курса при изложении вопроса об образовании 
славянских племенных союзов, причем справедливо 
указано и на то, что главную роль в этом процессе сы
грала внешняя опасность со стороны аваров, франков 
и др. народов.

Образование древнечешского и древнепольского 
государств показано в книге как постепенный процесс 
собирания земель под властью одного князя и возвы
шения его над остальными при параллельном заверше
нии упадка народовластия. Это обстоятельство, а также 
рост «материальной силы» князя и его приближенных 
изменили отношение к народной массе и «стали под
готовлять ее постепенное порабощение». Любавский 
резюмирует, что как в Чехии, так и в Польше «наро
довластие с течением времени заменилось патриар
хальной монархией, опиравшейся на военно  служеб
ный класс». Нельзя не отметить, что освещение этого 
развития Любавским не противоречит марксистской 
концепции исторического процесса. Этот факт можно 
объяснить тем, что русские историки позитивисты, к 
которым принадлежал и Любавский, не разделяя точку 

зрения марксизма на исторический процесс в целом, 
сходились с ней в некоторых деталях, что было обу
словлено уровнем развития науки и победой в ней ма
териалистического взгляда на мир.

Весьма убедительными представляются суждения 
Любавского относительно исторических судеб полаб
ско балтийского славянства. Он излагает результаты 
достижений современных ему исследований в этой 
области, упоминает и об «остатках» этой ветви сла
вянства – лужицких сербах и кашубах. Коротко оста
новившись на процессе завоевания славянских земель 
к востоку от Эльбы, Любавский выясняет причины ко
лонизации этих земель немецкими поселенцами, рису
ет картину социального и национального порабощения 
покоренного населения пришельцами. Вместе с тем 
автор, в соответствии с данными источников и литера
туры, говорит о германизации и продолжавшейся не
сколько столетий ассимиляции славянского населения 
немецким. В то время как публицистика, да и некото
рые претендовавшие на научность сочинения периода 
Первой мировой войны и обострения в России герма
нофобских настроений акцентировали тезис об ис
треблении немцами полабско  балтийского славянства. 
Любавский остался на почве фактов. В наши дни наука 
подтвердила правильность тезиса об ассимиляции. Ис
требление не могло иметь места уже потому, что за
хваченные земли требовали обработки: завоевателям 
было просто невыгодно лишаться местного населения 
как рабочей силы.

В анализируемом курсе лекций по истории запад
ных славян освещается и история Чехии. Кроме того, 
Любавский издал «Лекции по истории Чехии» отдель
ным литографированным изданием в 1912. Поэтому це
лесообразно остановиться на обоих вариантах изложе
ния. Но сначала о курсе «История западных славян».

Этот курс был первым в России опытом изложения 
западнославянской истории в ее совокупности, притом 
опытом достаточно удачным. Материал преподносился 
на уровне достижений исторической науки, с нейтраль
ных или прогрессивных политических позиций, содер
жал богатые фактические данные, аргументированные 
выводы по ряду разделов. Оценки не навязываются, 
хотя и логически вытекают из материала. Все это дает 
основание констатировать, что уровень преподава
ния истории славян в Московском университете был в 
описываемый период достаточно высок. Никак нельзя 
считать случайностью, что курс лекций Любавского ис
пользовался в качестве основного пособия и в советское 
время, когда – с созданием в МГУ кафедры истории сла
вян – открылась специализация по этому предмету.

Чешскую историю Любавский освещал в обоих 
упомянутых вариантах курса лекций на основании ли
тературы, гл. обр. чешской и немецкой. Учитывались 
также достижения русской и некоторые труды фран
цузской исторической науки. В соответствии с приня
той в дореволюционной историографии периодизацией 
отдельных этапов чешской истории, они выделяются 
в зависимости от типа монархии. Так, период с X по 
XII в. именуется «патриархальной монархией Пше
мысловичей», с XIII в. Чехия, по мнению Любавского, 
превращается в наследственную феодальную монар
хию немецкого типа, а с воцарением династии Люк
сембургов начинается эра «конституционной монар
хии». В рамках этой периодизации кратко излагаются 
основные вопросы социально  экономической и поли
тической истории Чехии. Особое внимание уделяется 
связям Чехии с Германией, которые определяются как 
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«известная зависимость» славянского государства от 
империи. Подчеркивается, что эти политические свя
зи имели большой значение для внутреннего развития 
Чехии, что благодаря им немецкие порядки, вкусы и 
идеи постепенно все больше прививались в Чехии, 
которая и в культурном отношении стала ассимилиро
ваться с Германией. О правлении Карла IV Любавский 
высказывается как о «золотом веке» чешской истории, 
считая, что чехи и до «сих пор» вспоминают о нем «с 
чувством великого удовлетворения и национальной 
гордости». Вся деятельность Карла IV освещается на 
основе чешской историографии; причины ослабления 
королевской власти в Чехии после смерти Карла IV 
объясняются в лекциях лишь неудачным завещанием 
Карла и распределением владений державы в соот
ветствии с традициями «удельно  феодальной эпохи». 
Значительное место отводится изложению истории 
гуситского движения. Во взглядах Любавского на 
это явление находят свое отражение оценки самых 
различных школ и направлений, включая и современ
ное ему позитивистское. Общий характер гуситского 
движения Любавский считает сложным, видя в нем 
несколько факторов: религиозный, национальный, со
циальный и политический. «На первых порах, – по
лагает ученый, – движение носило национально  ре
лигиозный характер: чехи стремились к искоренению 
различных непорядков и злоупотреблений в церкви, 
в частн. к введению причащения под обоими видами, 
богослужения и проповеди на национальном языке. 
Этот национально  религиозный характер движения 
по смерти Гуса осложняется социальным… Наконец, 
после того как чехи вооружили против себя всю Гер
манию, гуситское движение приобретает националь
но  политический характер». Как видно из приведен
ного высказывания, социальная струя появляется в 
движении, по мнению Любавского, лишь после 1415, 
а не составляет его первооснову. Такая точка зрения 
была уже к тому времени преодолена в русской лите
ратуре. Так, Н. И. Кареев еще в 1898 считал, что со
циальные моменты были с самого начала важнейшим 
фактором гуситского движения.

Все же Любавский не сомневался в наличии соци
альных мотивов народных волнений, он подчеркивал, 
что «проповедники, созывавшие народ на Табор, го
ворили ему об освобождении от оброков и барщины» 
и что «народ стекался в Табор в чаянии улучшения 
не только церкви, но и своего материального положе
ния». Эти утверждения вполне правомерны. Историк 
заметил также, что социальные и имущественные 
противоречия в чешском обществе гуситского периода 
оказывались подчас важнее такого фактора, как верои
споведание.

Таким образом, по ряду вопросов гуситского дви
жения Любавский придерживался прогрессивных 
оценок, но в других случаях проявлял явный консер
ватизм. Так, подобно многим своим предшественни
кам, ученый осуждает радикальную идеологию пи
картов, считает ее «привнесенной извне», не видит ее 
социальных корней, но зато полностью доверяет тем 
источникам, которые осуждают хилиатское направ
ление в таборитском лагере. Подобное отношение к 
радикальному крылу гуситов сближает Любавского с 
историками, объявлявшими гусизм преимущественно 
религиозным движением. В оценках гуситского требо
вания чаши для мирян ученый близок даже к истори
кам  славянофилам. Он рассматривает это требование 
лишь как попытку возвращения к старине, к традици

ям Кирилла и Мефодия, но игнорирует его социаль
ную сторону, утверждая, что богослужение, введенное 
в Чехии «славянскими первоучителями… оставило по 
себе неизгладимый след». Но есть в работе Любавско
го и суждения протестантского толка. Так, взгляды 
Гуса на Церковь напоминают историку взгляды про
тестантов на права верующего вообще, а отношение 
Гуса к папству увязывает с развитием во всей Европе 
принципов свободного богословского исследования, и 
это также сближает чешского реформатора с деятеля
ми реформации следующего столетия. К сожалению, 
ценность этих не лишенных справедливости суждений 
снижается их полной зависимостью от работ чешских 
протестантских историков, в том числе Ф. Палацкого. 
В общем, в изложении Любавского истории гуситско
го движения ощущается отсутствие собственной яс
ной точки зрения.

Послегуситскую историю Чехии Любавский изла
гает тоже по сочинениям чешских историков, прежде 
всего Ф. Палацкого, но также В. В. Томка и некото
рых др. В лекциях рисуется подробная картина поли
тической борьбы в XV в., описан государственный и 
общественный строй Чехии до н. XVI в., обращено 
внимание на экономическое состояние страны, на со
циальную структуру общества. Историю и учение Об
щины чешских братьев автор излагает односторонне, 
как и учение Петра Хельчицкого, обращая главное 
внимание на религиозное устройство Общины и ее 
догматику. В лекциях не нашли отражения достижения 
современной Любавскому русской литературы о Хель
чицком, хотя именно русские ученые Ю. С. Анненков 
и Н. В. Ястребов своими открытиями внесли большой 
вклад в изучение вопроса, до того мало разработанного 
даже в чешской литературе.

Весь период истории Чехии XVI – н. XVIII в. Лю
бавский рассматривает как время религиозно  поли
тической борьбы между Габсбургами и чешскими 
сословиями. Общая тенденция этого развития была 
направлена, по мнению Любавского, в сторону монар
хического абсолютизма и «уничтожения особенности 
и самобытности чешского государства», а «первы
ми ближайшими последствиями чешской революции 
1618–1620 гг. был разгром правящих классов чешского 
общества, уменьшение их политических прав и уси
ление королевской власти… упадок государственной 
самостоятельности и самобытности Чехии». В даль
нейшем, в результате Тридцатилетней войны, «уже 
вся Чехия – не одни правящие классы, но и народная 
масса – подверглась погрому и разорению». Своим же 
национальным возрождением Чехия по Любавскому 
обязана политике просвещенного абсолютизма. Даже 
революция 1848 в Чехии квалифицируется Любавским 
как политическое движение, подготовленное, однако, 
в чешском обществе «ученою и литературною пропа
гандою». Коротко изложив события до 1867, автор ре
зюмирует: «Попытка чешских политических деятелей 
восстановить положение своей страны на основе исто
рического государственного права кончилась провалом 
потому, что чехи… расплылись в общих федералисти
ческих построениях и хлопотали не только о своей 
стране, но… прежде о спасении единой Габсбургской 
державы. <…> Чехия оказалась в том межеумочном 
положении, в котором она пребывает и по сие время 
и которое в великой борьбе настоящего времени (т. е. 
в мировой войне. – Л. Л.) отдало ее силы и средства 
на служение врагам славянства». В этом резюме отра
жается уже политическая позиция, господствовавшая 
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в определенных кругах русских политиков первых де
сятилетий XX в. В целом изложение Любавским исто
рии Чехии доведено до 1914.

Сомнительно отнесение Любавского к представи
телям историко юридической школы. Во всяком слу
чае, в его подходе к истории обязательно должна быть 
отмечена позитивистская методология, для своего вре
мени прогрессивная и ощущаемая, несмотря на отме
ченные отклонения, при освещении истории древних, 
полабско балтийских славян, а также и чешского наро
да. В изучении истории Польши периода феодализма 
Любавский внес значительный вклад, что составило 
заметное достижение русской историографии.
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ежегодник за 1974 год. М., 1975; Он же. Неопубликован
ное творческое наследие М. К. Любавского // Археографи
ческий ежегодник. 1974; Он же. История отечественного 
архивоведения в творческом наследии академика М. К. Лю
бавского // Источниковедение и историография. Специаль
ные исторические дисциплины. М., 1980; Он же. Участие 
академика М. К. Любавского в советском архивном строи
тельстве // Советские архивы. 1978. № 2. С. 31–34; Он же. 
История отечественного архивоведения в творческом на
следии академика М. К. Любавского // Источниковедение 
и историография. Специальные исторические дисциплины: 
Сб. ст. М., 1980; Кареев Н. И. История Западной Европы в 
новое время. СПб., 1898. Т. 1. С. 377–402; Критский Ю. М. 
Русская историческая картография (XVIII – начало XX в.) // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1978. Т. X. 
(о Любавском – С. 105, 113); Лаптева Л. П. Славяноведе
ние в Московском университете в XIX – начале XX века. 
М., 1997. С. 189–203. Академик М. К. Любавский и его 
наследие. М., 2010; Она же. Профессор М. К. Любавский 
как преподаватель истории западных славян в Московском 
университете // Вестник Московского университета. Сер. 8. 
История. 1985. № 2. С. 46–54; Она же. Славяноведение в 
Московском университете в XIX – начале XX века. М., 1997. 
С. 189–203; Она же. Преподавание славистических дисци
плин в Московском университете в XIX – начале XX в. // 
Из истории университетского славяноведения в СССР: Сб. 
ст. и матер. к 80  летию С. А. Никитина. М., 1983. С. 34–56; 
Она же. Русская историография гуситского движения. М., 
1978. С. 258–264; Она же. Петр Хельчицкий в освещении 

русской дореволюционной историографии // Folia historica. 
9. Praha, 1985. S. 175–234; Линниченко И. А. История запад
ных славян. Курс лекций. М., 1895; Любавский М. К. // Баш
кортостан в XX столетии. Исторические портреты. Вып. II. 
Уфа, 2007. С. 125–132; Рудаков В. Любавский М. Рец. на 
кн.: Очерки истории Литовско  русского государства… // 
Исторический вестник. 1911. № 2. С. 714–716; Санчук Г. Э. 
Гуситское движение в советской историографии // Вопро
сы историографии и источниковедения славяно  герман
ских отношений. М., 1973. С. 46–47; Сидоров А. В. Лю
бавский М. К. // Отечественная история. История России с 
древнейших времен до 1917 г.: Энциклопедия. М., 2000. Т. 3; 
Сидоров А. В., Старостин Е. В. Любавский Матвей Кузь
мич (1860–1936) // Историки России. Биографии. М., 2001. 
С. 369–377; Он же. М. К. Любавский – историк  архивист // 
Отечественные архивы. 2001. № 1. С. 33–46; Пичета В. И. 
Воспоминания о Московском университете (1897–1901) // 
Славяне в эпоху феодализма. М., 1978. С. 55; Ясинский М. Н. 
[Отзыв о кн.: Любавский М. К. История западных славян] // 
Исторические известия. 1917. № 2. С. 157–169; Lapteva L. 
M. Lubawskij jako wykadowca historii Polski na Uniwersytecie 
Moskewskim w początkach XX w. // Śląski Kwartalnik 
historyczny Soboótka. Rocznik XXXVIII. № 2. Wrocław; 
Warszawa – Kraków, 1983. S. 245–251; Большая энциклопе
дия. СПб., 1903. Т. 12. С. 407; Вестник Московского уни
верситета. 1985. № 2; Книга для чтения по истории средних 
веков, под ред. П. Г. Виноградова. М., 1899. Вып. III; Кни
га для чтения по истории нового времени. М., 1912. Т. III; 
Новый энциклопедический словарь. Т. 25. С. 174; Отече
ственная война и русское общество. М., 1912. Т. VII; Отзыв 
о сочинении М. Любавского «Литовско  русский сейм»… // 
Отчет о 45  м присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1903. 
С. 1–3; Отчет о 36  м присуждении наград гр. Уварова. СПб., 
1895. С. 51–70; Рецензия на кн.: Любавский М. К. Лекции 
по древней русской истории // Исторический вестник. 1915. 
№ 8. С. 616–617; Сб. ст. в честь М. К. Любавского. Пг., 1917. 
С. III–VII. Экскурсионный вестник. 1914. Кн. 3. Энцикло
педический словарь Брокгауза и Ефрона. 1896. Т. XVIII. 
С. 200.Энциклопедический словарь Русского библиографи
ческого института Гранат. Т. 27. Изд. 7. С. 511; Curriculum 
vitae 1894.Kwartalnik historiczny r. 9. Warszawa. 1895. S. 567–
575; Государственный архив Одесской области (ГАОО). 
Ф. 153 (Линниченко). Оп. 1. Д. 932. Л. 103–104 (с оборота
ми). С. 1–4 (с оборотами); Д. 234 – 1890/91 академич. год; 
ГИАМ. Ф. 418. Оп. 51. Д. 145. Л. 22–23 – О присуждении 
премии бывшего попечителя Московского учебного округа 
Н. В. Исакова студенту 4го курса Матвею Любавскому; Там 
же. Ф. 418. Оп. 51. Д. 388 – Ходатайство историко  филоло
гического факультета от 31.05.1882 г. об оставлении Любав
ского при университете для приготовления к профессорско
му званию; Там же. Ф. 418. Оп. 476. Д. 225. Л. 1–4; Там же. 
Оп. 51. Д. 145. Л. 38–40 – Формулярный список о службе 
Любавского, датированный 18.10.1893; Там же. Ф. 418. 
Оп. 51. Д. 145. Л. 24–28 – Документы о защите Любавским 
магистерской диссертации; Л. 35; Л. 58 – О защите Любав
ским диссертации на степень доктора русской истории; Л. 
65 – О назначении Любавского экстраординарным профес
сором; Л. 72, 139–140, 149–153; Л. 125, 131, 134 – Мате
риалы об избрании Любавского деканом 13 декабря 1908 г.; 
Л. 163–168–171 – Об избрании Любавского ректором; 
Л. 174, 182, 188 – Об избрании Любавского ректором на но
вое трехлетие; Л. 99 – Сведения о членстве Любавского в 
научных обществах (20 января 1916 г.); Л. 25, 124, 207, 211; 
Там же. Ф. 418. Оп. 68. Д. 547. Л. 1–5, 141, 161 и др.; ОР 
РГБ. Ф. 364 (М. К. Любавский), Карт. 11. Д. 15 – Curriculum 
vitae М. К. Любавского; Там же. Ф. 270. Д. 11 – Автобио
графия (1928 г.); РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 30–34 об.; РГИА. 
Ф. 733. Оп. 150. Д. 1073. Л. 86а – Curriculum vitae Любав
ского 1894 г.; Там же. Оп. 151. Д. 372. Л. 55, 63.

Л. Лаптева
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ЛЮБЛЯНА (Ljubljana), столица Республики Слове
нии. Крупный промышленный и культурный центр 
(университет – с 1919, Словенская академия наук и 
искусств – с 1938). В н. I в. н. э. на месте Любляны 
находился римский лагерь, превратившийся затем в 
г. Эмону. В н. V в. Эмона была разрушена Аларихом, 
ок. 450 – гуннами. Первое упоминание словенского по
селения Любляна (подвластного герцогам Каринтии) 
относится к 1144. Во 2 й пол. XIII в. Любляна (нем. 
Лайбах) получила права города и стала административ

ным центром Крайны, вместе с которой в 1335 отошла 
к австрийским Габсбургам. С 60 х XV в. в Любляне – 
резиденция епископа. С 1809 – главный город Иллирий-
ских провинций; после Венского конгресса 1814–1815 
снова перешла к Австрии. В 1821 в Любляне проходил 
конгресс Священного союза. В XIX – н. XX в. Любля
на – центр словенского национально  освободительного 
движения. С образованием в 1918 Королевства сербов, 
хорватов и словенцев Любляна – столица Словении. 
В апр. 1941 была оккупирована фашистской Италией, 

Вид на Лайбах и Караванке. 1916

Панорама Любляны
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с сент. 1943 – немецко фашистскими войсками. В мае 
1945 освобождена от фашистских оккупантов Народ
но освободительной армией Югославии.

Лит.: Vrhovec I. Ljubljanski meščanje v minulih stoletjih. 
Ljubljana, 1886; Ljubljana. Podobe iz niene zgodovine. Ljub lja
na, 1962.
ЛЮБОВИЧ Николай Николаевич (16.03.1855–1935), 
специалист по всеобщей истории. Родился в м. Тульчи
но Броцлавского у. Подольской губ. в семье офицера. 

Окончив 1 ю киевскую 
гимназию, учился на 
историко  филологиче
ском факультете Ки
евского университета 
(1873–1877). Занимал
ся под руководством 
И. В. Лучицкого. Учи
тель истории в Каме
нец Подольской гим
назии (1877–1878). 
Назначен стипендиа
том для подготовки 
к профессорскому 
званию при Киевском 
университете (1878). 
Доцент Варшавского 
университета (1880), 

а вскоре после защиты магистерской диссертации 
(«История реформации в Польше. Кальвинисты и 
антитринитарии», 1883) – экстраорд. профессор. За
щитил в Киеве докторскую диссертацию «Начало ка
толической реакции и упадок реформации в Польше» 
(1890) и стал орд. профессором. В 1915 Любович вме
сте с университетом эвакуировался в Ростов на Дону, 
работал в Ростовском (Северо  Кавказском) универси
тете. Член корреспондент АН (1924).

Главная тема научных занятий Любовича – рефор
мация и контрреформация в Польше. В польском ре
формационном движении он видел не столкновение 
религиозных течений, а борьбу шляхты с католиче
ским духовенством за политическое и экономическое 
преобладание. Он отметил, что реформация в Польше, 
захватив лишь высшие слои общества, не имела глу
боких корней в народе. Вопреки распространенному 
мнению Любович показал, что возникновение католи
ческой реакции в Польше вызвано не внешними факто
рами, а внутренним развитием страны. Разделяя пози
тивистские взгляды своего учителя И. В. Лучицкого и 
варшавской исторической школы, к которой Любович 
был близок в научном отношении, он избегал делать 
выводы и обобщения. Главную свою задачу Любович 
видел в сообщении новых фактов, которые добывал в 
архивах Москвы, Петербурга, Вильно, Варшавы, Кра-
кова, Берлина, Кенигсберга, Данцига, Цюриха, Жене
вы, Берна, Венеции, Ватикана, Парижа.

Соч.: Отчет о занятиях стипендиата для приготовления к 
профессорскому званию Н. Любовича в архивах и библиотеках 
Варшавы, Петербурга, Вильны и Слуцка // КУИ. 1879. № 11; 
Общественная роль религиозных движений // ВУИ. 1881. № 1; 
Альбрехт, герцог Прусский, и реформация в Польше // ЖМНП. 
1885. № 8; Обзор литературы по истории Польши XVI в. за 
истекший 1884 г. // ИСБО. 1885. Кн. 5–6; О нунции Коммен
донте в Польше // ЖМНП. 1887. № 1–2; Отчет Н. Н. Любови
ча о заграничной командировке на летнее вакационное время 
1886 г. // ВУИ. 1887. № 8; Землеровское собрание рукописей // 
Там же. К истории иезуитов в литовско прусских землях в 
XVI в. // ВУИ. 1888. № 4; Донесения папских нунциев из Гер
мании в XVI в. // ИП. 1893. Т. 6; Казацкое донесение об угро

жающем татарском нападении на пределы Польши // КС. 1893. 
№ 10; Польская историческая литература 1890 г. // ВД. 1897. 
№ 112–114, 129–130; Грюнвальдская битва. Варшава, 1911.

Архив не сохр. Отдельные документы в ГА Ростовской об
ласти (ф. 46), ЦНБ АН УССР. Ю. Иванов
ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ, пережиток языческих пред
ставлений о возможности «приворожить» или «отво
рожить» любимого с помощью нечистой силы. Так или 
иначе использовалась у многих славянских народов. 
Осуждалась Церковью, виновные подвергались нака
занию, вплоть до отлучения от Церкви. Православные 
русские люди к ворожеям относились как к ведьмам.

Отдельные действия любовной магии известны еще 
со времени Древней Руси. В «Вопросах Кирика» (XII в.) 
упоминается о том, что жены, которых невзлюбили их 
мужья, омывают свое тело водой и дают ее выпить сво

им мужьям. К помощи 
ворожей, владевших 
секретами любовной 
магии, в XVI в. прибе
гала вел. кн. Соломо
ния, супруга Василия 
Ивановича. Одна из 
ворожей «наговари
вала в рукомойнике 
тою водою умываться, 
чтобы любил ее муж, а 
когда понесут к вели
кому князю сорочку, 
чехол или порты, и в 
то время она бы, омо
чив свои пальцы в ру
комойнике, охватыва
ла ими белье», другая 
наговаривала не то на 
масло, не то на пре

сный мед и «велела ей тем тертися от того ж, чтоб ее 
князь великий любил, да и детей деля».

Наиболее распространено у восточных славян при
вораживание с помощью пищи или питья, которые 
дают особе противоположного пола, произнеся над 
ними специальный заговор или подмешав грудное 
молоко, кровь, пот и т. п. Среди вопросов, которые за
давали женщинам на исповеди их духовники в XV в. 
и позднее, были и такие: «Омывала ли еси молоко с 
персей своих медом и давала пити мужу своему любви 
деля» или «Мазалася еси маслом или медом и, омыв
шися, давала еси пити кому».

Характерны для любовной магии действия с одеж
дой, вырезанным из земли следом, волосами челове
ка. Наиболее радикальным средством считалось т. н. 
вмазывание в печь, причем его использовали не толь
ко в любовной магии, но и как средство против воров 
и вообще при наведении порчи. В Новгородской губ. 
девушки привораживали парней таким образом: брали 
два волоса, один свой, другой парня, свивали их вме
сте со словами: «Как эти два волоса дружно свились, 
так бы и мы с рабом Божиим (имя) дружно сжились»; 
затем замазывали их глиной куда нибудь в печь, при
говаривая: «Как в этой печке жарко, так бы и рабу Бо
жьему такому то было бы меня жалко». Там же пекли 
яйцо в печке, нашептывая: «Как это яйцо печется, так 
чтобы сердце милого пеклось обо мне», а потом давали 
съесть это яйцо тому, кого хотели приворожить.

У всех славян было распространено привораживание 
с помощью косточек лягушки или летучей мыши, зерка-
ла, различных любовных зелий. В 1642 некто Афонька 

Н. Н. Любович

Соломония, супруга Василия Ивановича
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Науменко показал на следствии, что он умеет «приво
раживать женок»: «Возьмет лягушку самца да самку и 
кладет в муравейник и приговаривает: сколь тошно тем 
лягушкам в муравейнике, столь бы тошно было той жен
ке по нем Афоньке, а поминает той женке в тот час имя, 
и на третий день приходит он, Афонька, к тому мура
вейнику, и в том де муравейнике тех лягушек останется 
один крючок да вилки, и он то возьмет и тем крючком 
которую женку зацепит, и та женка с ним и воровать 
(т. е. предаваться блуду) станет; а как ему с тою женкою 
воровать не похочется, и он тое женку вилками от себя 
отпихнет, и та женка по нем тужить перестанет».

По малороссийским поверьям, ведьмы жгут на 
огне волосы человека или кипятят траву «тирлич» со 
словами: «Тирлич, тирлич! Мого милого прикличь!», 
от чего их возлюбленный поднимается в воздух и ле
тит к ним, как птица.

Словацкие девушки добавляли капли менструаль
ной крови в отвар из растений, собранных на Купа
лу, для возбуждения любви. В Сербии женщины до
бавляли кровь в напиток, который подносили своим 
мужьям, чтобы властвовать над ними. В Хорватии 
девушки, чтобы привлечь парней, подкладывали им 
свои волосы в пищу.

Ист.: Топорков А. Л. Любовная магия // Славянские древ
ности. М., 1995. Т. 3. С. 154–158; Русский народ. Этнографи
ческая энциклопедия. М., 2013. Т. 1. С. 648.
ЛЮБОВЬ (малорос. любов; белорус. любоў; болг. лю
бов; пол. miłość; серб. љубав; слов. láska; чех. láska), в 
традиционных понятиях славян – главная добродетель 
человека, ибо христианство – религия любви. Бог есть 
любовь. «Любовь есть таинство» (блж. Августин). 
«Одна любовь соединяет создания и с Богом, и друг с 
другом» (Авва Фалассий). «Любовь ко Христу являет
ся внутренним солнцем жизни, к которому она повора
чивается во всех своих проявлениях» (С. Н. Булгаков). 
«Дело истинной любви прежде всего основывается на 
вере» (В. С. Соловьев). «Любовь изменяет само суще
ство вещей» (Иоанн Златоуст). «Христианство призна
ет только любовь, готовую на неограниченные жертвы, 
только любовь, готовую положить душу за брата, за 
друга (Ин. 15: 13; 1 Ин. 3: 16), ибо только через такую 
любовь человек возвышается до таинственной выше
личной жизни Св. Троицы и Церкви» (С. В. Троицкий).

Смысл и достоинство любви как чувства состоит 
в том, что она заставляет нас действительно всем на
шим существом признать за другим то безусловное 
центральное значение, которое в силу эгоизма мы ощу
щаем только в самих себе. Любовь важна не как одно 
из наших чувств, а как перенесение всего нашего жиз
ненного интереса из себя в другое, как перестановка 
самого центра нашей личной жизни. Это свойственно 
всякой любви. Только эта любовь может вести к дей
ствительному и неразрывному соединению двух жиз
ней в одну, только про нее и в слове Божьем сказано: 
«Будут два в плоть едину, то есть станут одним реаль
ным существом» (В. С. Соловьев).

«Кто искренне любит Бога, тот не может не любить 
и ближнего, который есть образ Божий» (Тихон Задон
ский). Для православного русского человека любовь – 
высшее чувство, в любви он находит самого себя, свою 
личность. «Где любовь, тут и Бог», «Бог – любовь» – 
говорят народные пословицы. «Нет ценности супротив 
любви». «Ум истиной просветляется, сердце любовью 
согревается». «Совет да любовь, на этом свет стоит». 
«Где любовь, там и совет». «Где советно, там и любов
но». «Где любовь, там и свет». «Милее всего, кто лю

бит кого». «Нет того любее, как люди людям любы». 
«Мило, как людям люди милы». «Для милого не жаль 
потерять и многого». «Ради милого и себя не жаль». 
«За милого и на себя поступлюсь». «Равные обы
чаи – крепкая любовь». «Одна думка, одно и сердце». 
«Сердце сердце чует». «Сердце сердцу весть подает». 
«Любовь – златница великая», высшее чувство, данное 
Богом, поэтому в сознании русского человека оно было 
связано с понятиями «целомудрие», «стыд», «грех». 
«Любовь благородна только тогда, когда она стыдлива. 
Любовь – самое интимное и неприкосновенное чув
ство. Берегите тайны любви» (В. А. Сухомлинский). 
Такое отношение к понятию «любовь» – одно из выс
ших достижений славянской цивилизации.

Совсем иначе чувство любви воспринималось в со
знании западного человека. Здесь оно носило преиму
щественно чувственный, плотский характер, характер 
сладкой страсти, приносящей глубокое физическое 
удовлетворение. Главная цель любви в сознании за
падного человека – физическое обладание, русский же 
человек видел в любви не просто обладание, а высшее 
духовное единение. Причем чисто физическая сторона 
любви, конечно, не отрицалась, но считалась глубоко 
интимным делом двоих, всяческая огласка которого 
неприлична. Любовь мужчины и женщины в народ
ной культуре России венчалась не просто обладанием, 
а прежде всего браком.

Логика развития западной цивилизации и товарных 
отношений определила вырождение любви из высоко
го чувства в механизм получения полового удовлетво
рения. В сегодняшнем западном мире женщина и жен
ское тело рассматриваются как объект потребления и 
товар. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть 
ряд наиболее популярных западных фильмов. Как при
знают западные исследователи, в общей шкале потре
бительских ценностей американского мужчины обла
дание красивым женским телом находится на одном 
из престижных мест наряду с обладанием машиной, 

Распятие Христа с виноградной лозой. Икона. XVIII в. Киев
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квартирой или загородным домом. Отношение к жен
щине – один из критериев доброкачественности лю
бой цивилизации. Взгляд на женщину как на объект 
потреб ления – верный признак вырождения и злокаче
ственной духовной болезни.

Мы недаром подчеркиваем эти черты западной 
цивилизации. Отталкиваясь от них, легче понять, как 
воспринимали любовь в русском мире. Нет, он совсем 
не отрицает плотской любви и всех ее радостей, но 
он осуждает торговлю любовью, превращение тела в 
товар, выставление его на арену как зрелища для по
хотливых глаз.

Половая любовь и физическое обладание люби
мым в народной культуре России мыслились только в 
браке, конечно, были и исключения, но крайне редко. 
Физическое обладание не может быть выше духовного 
элемента любви – считал коренной русский человек. 
Это вытекало из всех его жизненных ценностей, рас
смотренных нами ранее.

Любовь для русского человека не только и не столь
ко наслаждение, но и подвиг, духовное возвышение, 
самозабвение. Любить истинно можно только душу. 
Любовь сильнее смерти и страха смерти. «Знать и лю
бить, – писал А. Ф. Лосев, – это значит бороться с тем 
плохим, что ты находишь в любимом. А так как жизнь 
сложна и трудна, то бороться с недостатками – значит 
неуклонно идти по пути жизненного подвига».

В традиционных понятиях России половая любовь 
признавалась только в браке. Половые сношения вне 
его считались тяжелейшим грехом. О тех, кто еще не 
вступал в эти сношения, в народе так и говорили: «Он 
(она) еще греха не знает». Лишить невинности девуш
ку без намерений стать ее мужем в народной этике – 
страшный грех, за который придется строго отвечать 
перед Богом «мученьем души». Вместе с тем девушка, 
которая не сумела «соблюсти себя» по своему хотению, 
считалась падшей, и к ней относились как к блуднице, 
презирали, с ней водились только ей подобные.

В России вплоть до XVIII в. отсутствовал литера
турный жанр скабрезных историй о любовных отноше
ниях между мужчиной и женщиной – западноевропей
ские фабльо, пошлые анекдоты. Причем на Западе в 
создании этих скабрезных историй принимали участие 
все слои общества – от рыцарей и монахов до ремес
ленников и крестьян.

В России же подобные рассказы появились только в 
XVIII в., их сочинителями и распространителями были 
деклассированные, денационализированные элементы. 
Но что закономерно: потребителями подобной литера

туры (я имею в виду «сочинения» Баркова, Кострова 
и т. п.) стали представители образованных слоев, ори
ентированных на западную культуру.

В толще коренных русских людей этот жанр вос
принимался как непотребство вплоть до к. XIX в. Еще 
в н. XX в. в большинстве деревень Русского Севера не 
только такие рассказы, но и употребление матерных 
словечек считалось грехом и бесстыдством. Поголов
ную матерщину в русскую деревню принесли больше
вики с их опорой на деклассированные элементы, став
шие ядром начальствующего состава большевистского 
режима в деревне. Похабщина и мат для этих элементов 
были выражением «народности». В полной мере этот 
элемент «народности» был развит советской интелли
генцией, для которой похабные анекдоты и матерщина 
стали неотъемлемой частью лексикона – от инженера 
и профессора до министра. Взгляд на любовь как на 
средство наслаждения, а на женщину, женское тело – 
как на объект потребления и товар, который сегодня 
стал общим местом во многих российских телепере
дачах, особенно в западных фильмах и клипах, еще в 
к. XIX в. в России был невозможен и воспринимался 
как плод развращенного ума.

Половая любовь и все связанное с ней в традицион
ной русской культуре не отрицались, но воспринима
лись только в браке, целью которого является создание 
семьи, рождение и воспитание детей. В народных пес
нях и сказках счастливая любовь венчается браком по 
закону и веселой свадьбой. Сыграть свадьбу для рус
ского человека – «Закон принять. Идти на суд Божий» 
(т. е. венчаться). О. Платонов
ЛЮДИ ДИВИЯ, в восточнославянских книжных ле
гендах и раннеисторических описаниях монстры, оби
татели далеких сказочных земель, прежде всего Индии. 
Среди них упоминаются многоглавые, люди с лицом 
на груди, со звериными (в частн., псоглавцы) или пти
чьими головами и ногами, с крыльями, люди, живущие 
в воде, и т. п. Рассказы о людях дивия связаны или с 

М. Нестеров. Два лада
Люди дивия, найденные царем Александром Македонским. Народная картинка из 
альбома Д. А. Ровинского
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повестями о походах Александра Македонского или со 
сказаниями о государстве индийского царя и попа Ио
анна («Сказание об Индийском царстве», XV в.). Люди 
дивия являлись образцом неверных, «нечистых» на
родов. Наиболее опасные народы были, по преданию, 
«заклепаны» Александром Македонским в скалах, и 
им приписывалась важная роль в грядущих событиях 
накануне конца света, когда они выйдут на свободу, – 
ср. ветхозаветных Гога и Магога, кн. Рош. Наряду с 
образами, восходящими к переводным источникам, в 
славянской книжной традиции, известны оригиналь
ные, относимые к сибирским народам.

Лит.: Истрин В. М. Сказание об Индийском царстве // 
Древности. Труды славянской комиссии Московского архео
логического общества. М., 1895. Т. 1. А. Ч.
ЛЮДМИЛА (Xв.), королева чешская, супруга Бори
воя, вместе с которым и приняла христианство. По
сле смерти мужа мученически умерщвлена языческой 
партией в 927. Причислена к лику святых.
ЛЮДСКАНОВ-ЦАНКОВ Константин Александро-
вич (1886–1937), болгарский и российский военный 
деятель. Родился в Софии. Сын Александра Людска
нова (1855–1922), крупного болгарского политического 
деятеля, одного из лидеров Прогрессивно либеральной 

партии, неоднократно 
занимавшего пост ми
нистра внутренних дел, 
и внук (по матери) дру
гого крупного полити
ческого деятеля, дваж
ды премьер министра 
Драгана Цанкова (1828–
1911). Именно этим 
объясняется его двой
ная фамилия. В 1914 он 
окончил Николаевскую 
академию Генерального 
штаба. Начало Первой 
мировой войны, когда 
Болгария заняла анти

российскую позицию, а затем вступила в войну на сто
роне Германии, заставило его сделать выбор: он принял 
российское подданство и вступил в ряды Русской армии. 
Людсканов Цанков был дважды ранен в боях, награж
ден орденами Св. Владимира 4й ст. и Анны с мечами. 
В авг. 1917 произведен в полковники. В н. 1918 Людска
нов Цанков поступил в Красную армию, сражавшуюся 
с немцами. Однако он не хотел принимать участие в 
Гражданской войне между русскими. В 1919 он оказался 
на белом юге России. За участие в службе у большеви
ков предстал перед военным трибуналом, но 15 июня 
1919 был оправдан. Не желая воевать и на стороне бе
лых, Людсканов Цанков уехал в Болгарию, где посту
пил на дипломатическую службу, занимал должность 
1 го секретаря болгарского посольства в Югославии. 
В этой должности часто выступал в сербской печати с 
критикой белой эмиграции на Балканах и призывами 
поддерживать новую власть в России, поскольку рано 
или поздно власть в России окажется в русских руках.

Ист.: Ганин А. В. Западные и южные славяне  геншта
бисты в России от Первой мировой к Гражданской войне 
(1914–22) // Первая мировая война и судьбы народов Цен
тральной и Юго  Восточной Европы: Очерки истории. М., 
2015; Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в 
годы Гражданской войны 1917–1922 гг. М., 2010; Кавтарад-
зе А. Г. Военспецы на службе Республики Советов. М., 1988.

С. Лебедев

ЛЮЛЬКА (зыбка), у восточных славян колыбель для 
младенца. Изготавливалась либо в виде корзины, либо 
в виде ящичка и подвешивалась к очепу – длинной пал
ке, соединенной с потолочной балкой. Укладывая ре
бенка в люльку, совершали определенные ритуальные 
действия: люльку окуривали ладаном, сбрызгивали 
крещенской водой, крестили иконой Божьей Матери, 
привешивали маленькую иконку, вырезали на стенках 
кресты. Все это делали для того, чтобы создать ребенку 
«хороший дом» на то время, что он будет находиться в 
люльке, и обеспечить его безопасность от неведомой 
силы. Ребенка клали в люльку, каждый раз благосло
вясь, т. е. произнося слова: «Благослови, Господи, и все 
Его угодники, положить дите в колыбель, защити его, 
Господи, от лукавого!» Обычай подвешивать люльку 
над полом объяснялся также заботой о ребенке. Вери
ли, что ребенок пришел в мир людей из иного мира, 
враждебно настроенного к людям, и тот мир может за
брать его назад. Чтобы такого не случилось, надо было 
нарушить контакт младенца с землей, подвесив люль
ку над полом. Ребенок находился в люльке до полуто
ра двух лет, а затем его переводили спать на полати.

С люлькой было связано много поверий. Так, напр., 
нельзя качать пустую люльку: ребенок будет плохо спать; 
нельзя оставлять ее открытой без младенца: в нее ляжет 
зыбочник – злой дух, пугающий по ночам детей. Суще
ствовали поверья, связанные с очепом, на котором под
вешивали люльку. Считалось, что дети в дом попадали 
по очепу. Если родители не хотели больше иметь детей, 
то ствол дерева, из которого делали очеп, не очищали от 
коры, когда же семья была настроена продолжать свой 
род далее, то очеп для люльки делали гладким.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
ЛЮТИЧИ, или велеты (лат. Lutici, Veleti, Velti), союз 
западнославянских племен VIII–XII вв. на Южном 
побережье Балтийского м., между Одером и Эльбой. 
Объединял племена хижан, черезпенян (за р. Пеной), 
доленчан, ратарей (ретряне, главное племя лютичей, в 
их земле находился г. Ретра (Радигощь) с главной свя
тыней лютичей – храмом Сварожича) и временами др. 
славянские племена. В IX – н. X в. управлялись князем 
ратарей, позднее – собранием знати названных племен, 
съезжавшейся в Ретре. Лютичи находились на стадии 
феодализации. Были развиты сельское хозяйство и ре

К. А. ЛюдскановЦанков

Люльки: 1 – лучинковая; 2 – лубяная; 3 – дощатая. XIX в.
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месла, процветали го
рода, занимавшиеся 
морской торговлей. 
Но экономическое и 
социальное развитие 
тормозилось опу
стошавшими страну 
набегами норман
нов и нараставшей 
агрессией немецких 
феодалов. В 789 при 
Карле Великом лю
тичи впервые были 
подчинены герман
скими феодалами, 
но вскоре сбросили 
власть завоевателей. 
В X и XI вв. борьба 
лютичей за сохране
ние независимости 
и против насиль
ственной христиа
низации протекала 
особенно ожесточен
но. В н. XII в. имп. 
Лотарь разрушил 
г. Ретру и вскоре 
окончательно поко
рил лютичей. Земли 
лютичей включены 
Альбрехтом Медве
дем в границы немец
кой Бранденбургской 
марки, славянское 
население подвер
глось ассимиляции.

Лит.: Нидерле Л. 
Славянские древности / 
Пер. с чешск. М., 1956. 
С. 110–118.

П. Третьяков

ЛЮЦИЯ, в славянских католических 
странах почитаемая святая, муче
ница времен Диоклетиана, и празд
ник, посвященный ее памяти (13.12). 
Св. Люция жила в III в. в Сиракузах 
на Сицилии. По легенде, у нее были 
прекрасные глаза, которыми она оча
ровала некоего молодого человека, и, 
чтобы он не впал в искушение, она 
выколола свои глаза и прислала их ему 
на блюде. Благодаря этой легенде в ро
манских и германских странах св. Лю
ция считается покровительницей све
та и целительницей глазных болезней. 
В западнославянских поверьях эта 
легенда почти не отразилась, зато она 
хорошо известна у хорватов и словен-
цев. В Словении ряженые «Люциями» 
ходили по домам накануне праздника 
и носили с собой на тарелке воловьи 
или свиные глаза.

День св. Люции считается началом 
рождественского периода. Отделяю
щие его от Рождества 12 дней отме
чены разгулом нечистой силы и насы

щены обрядовыми 
действиями апотро
пеического харак
тера, гаданиями, за
претами на женские 
и др. виды работ.

У западных сла-
вян день св. Люции 
считался опасным, 
в Словакии он назы
вался «ведьминым 
днем», на него при
ходилась самая длин
ная ночь. Верили, 
что на Люцин день 
ведьмы танцуют на 
перекрестках и мо
гут «затанцевать» 
мужчин и парней до 
смерти, что они сби
вают под мостами 

масло (словац.), что ведьмы идут ночью на росстани в 
белых покрывалах и с ведрами в руках (пол. силез.).

Ист.: Валенцова М. М. Святые демоны Люция и Барбара 
в западнославянской календарной мифологии // Славянский 
и балканский фольклор. М., 2000. С. 361–374.
ЛЯГУШКА (жаба), в славянских народных представ
лениях нечистое животное, родственное змее и др. «га
дам». Жабу в некоторых местах считали матерью ужа, 
верили, что она играет с ужом, как муж с женой, и спа
ривается с ним. Лягушка, семь лет не видевшая солн-
ца, превращается в летающего змея. У лягушки есть 
свой царь (с короной на голове). Она способна оживить 
мертвого ужа, а куски разрубленной ящерицы сраста
ются под воздействием жабьей мочи. Как и змей, ля
гушек считают ядовитыми. Яд их сильнее змеиного, 
но кусать человека им запрещено от сотворения мира. 
Они способны поглощать змеиный яд и очищать отрав
ленный змеей источник.

По русским народным представлениям, лягушки – 
обращенные люди. Происхождение их, в частн., свя
зывали с людьми, утонувшими во время Всемирного Лотарь II

Д. Беккафуми. Св. Люция
Ретра, Ридегост – древний славянский город
крепость, а также религиозный центр – 
место расположения языческого храма бога 
Радегаста

Карта расселения лехитских племен
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потопа. Согласно др. легенде, войско фараона, пре
следовавшее евреев во время их исхода из Египта и 
потопленное в водах Черного м., превратилось в ля
гушек, которых вследствие этого называли «фараона
ми». Существовало поверье, будто у самок лягушки – 
длинные волосы и женская грудь, а у самцов – борода. 
Придет время, когда они вновь станут людьми, а ныне 
живущие люди превратятся в лягушек. Поэтому бить 
лягушек грех.

В лягушке часто видели дух умершего, душу ребен
ка, похороненного некрещеным (пол.), иногда при виде 
лягушки в доме высказывали пожелание вечного упо
коения (пол.). С этими же представлениями была свя
зана и распространенная мотивировка запрета убивать 
лягушек: умрет мать (реже – сам убивший, его родители 
или родственники). Запрет убивать лягушек объясняли 
и иначе: рука отсохнет, будут болеть глаза, опухнешь, 
будет рвать выпитым молоком, не будет удаваться хлеб, 
будешь есть на «том свете» пирог с лягушками, другие 
лягушки покусают или задушат, убитая лягушка сама 
придет ночью и задушит, а у девушки отберет красо
ту (пол.). Часто считали также, что убийство лягушки 
способно вызвать дождь. Причину засухи в некоторых 
местах видели в том, что жаба закрыла источник. Что
бы пошел дождь, убивали прыгающих лягушек и блох, 
нанизывали на нитку и вывешивали на кусте, пригова
ривая: «Как эти блохи и лягушки повисли, чтобы тучи 
повисли». Для вызывания дождя совершали обрядовое 
убиение, а иногда и похороны др. «гадов»: ужа, гадюки, 
ящерицы, рака, вши, насекомого, медведки, паука и др.

Считалось, что и жабы обладают такой силой взгля
да, что могут сглазить человека или животное. Когда 
лягушка смотрит на человека, она пересчитывает ему 
зубы, и они от этого выпадают. Жаба может также плю
нуть человеку в глаза, и он ослепнет.

Появление лягушки в доме служило предвестьем 
прихода нежеланных гостей, несчастья, смерти в доме 
(малорос.). Женщине нельзя брать лягушку в руки, ина
че хлеб не будет ей удаваться. Лягушка, выскочившая 
на дорогу перед путником, особенно рыбаком, сулит 
неудачу. Если у рыбака в начале ловли станут ловиться 
лягушки, то рыбы ему не ви
дать: значит, «нечистая» жен
щина (т. е. имеющая месячные) 
перешла через его невод.

С началом кваканья лягушек 
были связаны приметы о по
годе. Если кваканье пришлось 
на скоромный день, коровы 
будут давать больше молока. 
При первом весеннем кваканье 
люди кувыркались по земле, 
чтобы быть здоровыми и чтобы 
не болела спина. Увидеть пер
вую лягушку в траве – к удаче, 
в воде – к несчастью, вверх жи
вотом – к покойнику.

О забеременевшей вне бра-
ка кашубы говорили, что она 
объелась лягушками. Маги
ческими свойствами обладала 
палка, которой разняли змею 
и лягушку: считалось, что с ее 
помощью можно расстроить 
брак, любовные отношения, об
легчить тяжелые роды, отвра
тить градовую тучу, усмирить 

борющихся врагов, выиграть суд, выгодно совершать 
торговые сделки. Лягушку клали за пазуху, чтобы не 
бояться щекотки.

С помощью лягушки насылали порчу. Так, чтобы 
ослепить кого нибудь, натирали этому человеку дверь 
лягушачьим жиром; зашивали его волосом глаза ля
гушки и клали ее под камень; закапывали под порог 
глаза лягушки, а потом выкапывали их, терли в поро
шок и подмешивали в питье.

Во многих славянских традициях лягушке, как и 
змее, приписывают роль домашнего покровителя. На
пример, словаки верили, что в каждом доме есть своя 
«хозяйка» в виде лягушки. По поверью лужичан, ля
гушка, живущая под порогом дома, оберегает дом от 
несчастий. В Брянской обл. «дамавую лягушку» счи
тали «хозяйкой» дома наравне с домовым ужом и за
прещали ее убивать. На Русском Севере и у родопских 
болгар лягушка, как и змея, тоже почиталась как до
машний покровитель. В Восточной Боснии верили, что 
такая лягушка благотворно влияет на молочность у ко
ров. В Далмации запрещалось убивать лягушку, живу
щую в доме под рукомойником, потому что благодаря 
ей, по поверью, не скисает молоко. В облике лягушки 
может появляться домовой (в. слав., пол.).

В виде огромной лягушки могут показываться жена 
водяного и банник (с. рус.), облик жаб могут прини
мать богинки и «дзивожоны», подменяющие младен
цев (пол.), но чаще всего в жабах и лягушках видят об
ращенных ведьм, которые в этом облике проникают в 
хлев и отбирают молоко у коров.

Лит.: Миловидов Ф. Ф. Жаба и лягушка в народном миро
созерцании, преимущественно малорусском. Харьков, 1913.

Ист.: Гура А. В. Лягушка // Славянская мифология. М., 
1995.
ЛЯЛЯ, олицетворение весны у восточных славян, осо
бенно у белорусов и великороссов. Она представлялась 
юной, красивой девой; существовала даже поговорка: 
«Пригожая, як Ляля». В честь ее устраивался праздник 
накануне весеннего Юрьева дня, известный под име
нем Ляльник. На лугу собирались крестьянские деви
цы, наряжали самую красивую подругу в белые покро

Ляльник. Фото kolosvet.ru
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вы, перевязывали ей шею, руки и стан зеленью, а на 
голову надевали венок – это и была Ляля. Она сади
лась на дерн, возле нее клали разные припасы и венки. 
Девицы, взявшись за руки, водили вокруг Ляли хоро-
вод с песнями, в которых обращались к ней с просьбой 
об урожае. Ляля раздавала им венки и угощала всех 
приготовленными яствами. Эти венки и зелень, в ко
торую наряжалась Ляля, сберегали до следующей вес
ны. Этот первый весенний праздник в Великороссии 
назывался Красной горкой.

Кроме Красной горки в Центральной России 
21 апр. /4 мая был свой Ляльник.
ЛЯПУНОВ Борис Михайлович (1862–1943), линг
вист, академик АН СССР и АН Польши, член кор
респондент Болгарской и Чешской академий наук, 

профессор Новорос
сийского и Ленин
градского универси
тетов. Сын астронома 
М. В. Ляпунова, брат 
математика А. М. Ля
пунова и композито
ра С. М. Ляпунова. 
Ученик А. А. Потеб-
ни и И. В. Ягича.

В 1919 в Одессе 
им был издан труд 
«Единство русского 
языка в его наречи
ях». Приведем не
сколько фрагментов 
оттуда: 

«В настоящее вре
мя русский живой язык делится на наречия великорус
ское, малорусское и белорусское» (с. 7).

«Белорусское наречие, обнимающее говоры губер
ний Минской, Могилевской, Витебской, частью Смо
ленской и Черниговской, отделяется от великорусских 
переходными полосами в южной части Псковской и 
Тверской губ. и юго  восточных у. Смоленской, запад
ных Калужской и частью Орловской губ.» (с. 10).

«Доказав единство русского языка в его наречиях, 
мы должны сказать несколько слов и о том русском 
языке, который изучается в русских школах и который 
называется общерусским. Именно его нередко пред
ставители украинской самостоятельности умышленно 
или неумышленно смешивают с языком великорус
ским, что глубоко неверно. Если внимательно изучать 
русские говоры, то мы найдем иногда в народном ве
ликорусском языке больше совпадения с народным же 
малорусским, чем с русским литературным или обще
русским. Лишь господствующее произношение этого 
последнего языка, обусловленное последней стадией 
его развития на почве средневеликорусской, приняло 
преимущественно великорусский характер; но из это
го не следует, что все особенности средневеликорус
ской народной речи тождественны с особенностями 
общерусского языка. Чтобы убедиться в этом разли
чии, стоит сравнить с общерусской речью те образцы 
говоров Московской губ., которые помещены в Хре
стоматии по великорусской диалектологии Дурново и 
Ушакова» (с. 15).

«Таким образом, русский литературный язык нико
им образом не может считаться исключительно велико
русским; не может считаться вполне великорусским и 
общерусский разговорный язык. Ясно, что русский ли
тературный язык есть общерусское достояние» (с. 18).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 58.

Б. М. Ляпунов



МАВКИ (навки), по малороссийским народным пове
рьям, злые духи (часто смертоносные), русалки. В ма
вок превращаются умершие до крещения дети: имя 
«мавки (навки)» образовано от «навь». Мавки спереди 
имеют человеческое тело, а спины у них нет, поэтому 
видны все внутренности. Название «мавки» восходит к 
древнеславянскому слову «навь» (умерший).

МАДЖАРЕВИЧ Градимир (р. 10.04.1955). Родил
ся в сербской д. Мршинци (г. Чачак). Окончил фило
софский факультет Белградского университета. В 1997 
поступил в аспирантуру на теологический факультет, 
изучал историю христианской философии, благодаря 
чему стал одним из авторов первой сербской «Энци
клопедии православия» (Современная администрация. 
Белград, 2002), в трех томах, над которой работал пять 
лет и для которой написал большинство статей, осо
бенно по философии и догматике.

«Энциклопедия православия» является первым та
кого рода реализованным проектом у сербов, обеспечи
вающим то, что «сербский народ в научном и духовном 
смысле сегодня ищет более, чем когда  либо раньше».

В измерении ретроспективного «Энциклопедия 
православия» возрождает и актуализирует все то, что 
до сих пор в сербском православии было оставлено без 
внимания, а в измерении перспективного она создает 

благотворный духовный и научный климат и дает воз
можность развитию и обогащению человеческого духа.

Вся теология в данной энциклопедии разделена на 
четыре области: библейскую, историческую, система
тическую и практическую, богатству ее содержания, 
кроме Маджаревича, способствовали многие теологи и 
профессионалы (в т. ч. и академики) из областей, близ
ких к теологии (философия, история, средневековая 
литература, история искусства, социология религии, 
антропология, психология, археология, архитектура...). 
Выход в свет «Энциклопедии православия» благосло
вил патриарх Павел, написав, что Православие подра
зумевает не только знание, но и то, на чем основано это 
знание. Д. К.
МАДЬЯРИЗАЦИЯ, процесс добровольного или при
нудительного перехода на венгерский язык, усвоение 
венгерской культуры и приобретение венгерской на
циональной идентичности представителями невенгер
ских народов. Со 2 й пол. XIX в. так стала называться 
официальная политика Венгерского королевства (части 
двуединой Австро Венгрии) по ассимиляции невенгер
ских народов.

Исторически мадьяризация началась сразу после 
прихода на Среднедунайскую равнину венгров (ма
дьяр) из глубин Азии на рубеже IX–X вв. (в Венгрии 
условной датой «обретение Родины» считается 896). 
Достаточно малочисленные племена венгров, среди 
которых господствующим было племя медьер, откуда 
и самоназвание «мадьяры», сумели сохраниться среди 
весьма многочисленного, преимущественно славян
ского населения исторической области Паннония, став
шей Венгрией, поскольку умело проводили политику 
ассимиляции своих иноплеменных подданных.

Венгры появились на Дунае вскоре после разгрома 
своих кочевий между Доном и Днепром печенегами, 
которые напали в тот момент, когда все взрослые муж
чины из числа венгров были в походе. Когда же войско 
венгров вернулось на родину, то увидело, что осталось 
без народа. Печенеги не только разорили страну, они 
еще и увели в плен или перебили всех молодых жен
щин. И тогда, как гласит легенда, мадьяры решили по
кинуть земли, где они не могли теперь чувствовать себя 
в безопасности. Паннония привлекала внимание всех 
кочевников и ранее, поскольку являлась единственной 
степной страной Европы. Именно в венгерской Пуште 
(от славянского слова «пуста», т. е. пустое место) был 
центр кочевых держав гуннов и авар. Славяне прони
кали в Пушту с начала нашей эры. Известно, что еще 
во II в., в римскую эпоху, существовало поселение 
Tsiernen (Черное), о. Плесо и ряд др. подобных назва
ний. При этом даже в эпоху гуннов и авар большую 
часть оседлого населения Паннонии составляли сла
вяне. По сообщению византийского дипломата При
ска Панийского, в земле гуннов его угощали напитком 

М

Мавка – русалка в традиционном славянском представлении.  
Худ. Иван Билибин
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медос  (т. е. медом). Траурный пир гуннов при похоро
нах Аттилы назывался славянским словом «страва». 
После разгрома Аварского каганата территория ны
нешней Венгрии стала славянской территорией. Поми
мо преобладавших славян, в Пуште проживали остат
ки гуннов и авар, возможно, также некоторые группы 
сарматов, а также романизированные жители прежней 
римской провинции Паннония. В IX в. вся территория 
современной Венгрии входила в состав Великой Мора-
вии и управлялась местными славянскими князьями, 
зависящими от великоморавского князя.

По венгерской легенде, мадьяры выкупили Панно
нию у славянского князя Великой Моравии за белого 
коня, седло и уздечку, но князь потом нарушил договор, 
и страну пришлось отвоевывать. Венгры поселились в 
Пуште и завоевали весь Карпато Дунайский бассейн. 
К к. X в. венгры полностью перешли на оседлость, сре
ди них началось распространение христианства. В 997 
король Стефан (Иштван) принял христианство в рим
ско католической форме. Язычество как у славян, так 
и у венгров продержалось еще более столетия, часть 
карпатских славян и влахов, принявших Православие 
еще при Кирилле и Мефодии, сохранили свою веру, но 
постепенно католицизм утвердился в стране. В резуль
тате произошло сближение славянского большинства и 
пришельцев мадьяр, которые исповедовали одну веру. 
Так, раскопки в урочище Халимба Череш, где совмест
но проживали славяне и венгерские пришельцы, пока
зали, что с к. XI в. они стали хоронить покойников на 
общем кладбище, а материальная культура стала совер
шенно одинаковой. Также происходило активное сме
шение народов. Как утверждают сами венгерские пре
дания, мадьяры пришли на Дунай без женщин, и своих 
жен они обрели на новой Родине. При этом, поскольку 
венгры были господствующим народом, дети от таких 
смешанных браков считались и сами они себя считали 
венграми. Католицизм также дал Венгрии латинский 
язык, который на 800 лет дольше, чем гделибо в Евро
пе, стал государственным языком страны.

В результате завоеваний уже в X в., вскоре после 
разгрома Великой Моравии в 906, к Венгрии отошли 
земли нынешней Словакии, в XI в. к Венгрии была 
присоединена Трансильвания. В 1103 в состав Венгрии 
вошла Хорватия в результате соглашения с хорватски
ми феодалами, которые сумели себе выторговать ряд 
привилегий в обмен на предоставление хорватской 
короны венгерскому королю. В XIII в. венгры окон
чательно покорили Карпатскую Русь. Так появилась 
Венгрия в границах «короны Св. Стефана», по терри
тории втрое превосходящая современную Республику 
Венгрия. Сами венгры составляли меньшинство жи
телей страны, и стремление ассимилировать других, 
дабы не ассимилироваться самим, стало навязчивой 
национальной идеей венгерской элиты на протяже
нии всей истории. Положение венгров усугубило то 
обстоятельство, что города страны вплоть до XIX в. 
имели преимущественно невенгерское население. 
С XIII в. в города королевства устремились многочис
ленные немецкие купцы и ремесленники, в результате 
чего немецкий язык стал основным городским языком 
страны. Также жили в городах армяне, греки и евреи. 
Последние вообще стали составлять значительную 
часть городского населения. Венгерское дворянство в 
к. XVIII – н. XIX в. говорило по  французски, часть – 
по  немецки, латынь оставалась языком Церкви, кан
целярии и литературы. Венгерское дворянство было 
сословным, а не этническим образованием. Большин

ство аристократов страны имели хорватское, влашское 
или немецкое происхождение. Так, Янош Хуняди, из
вестный полководец, прославившийся победами над 
турками, сын которого стал королем, был влахом. Хор
ватом был Миклош Зриньи (Никола Зринский), также 
герой войн с турками.

В 1787 венгры составляли только 29 % населе
ния Венгерского королевства. В городах преобладали 
немцы и евреи. Значительную долю сельского населе
ния составляли словаки, румыны, сербы, русины и др. 
В целом к к. XVIII в. казалось, что Венгрия останется 
только географическим понятием. Известный немец

кий философ Гердер 
в 1791 в 4м томе 
своих «Идей к фило
софии истории чело
вечества» предска
зывал, что мадьяры 
вскоре исчезнут вме
сте со своим языком. 
Но буквально вскоре 
Гердер мог убедить
ся, что все обстоит 
не так. С к. XVIII ст. 
среди венгров начи
нается движение за 
использование вен
герского языка в де
ловом обращении и 
активной языковой 

мадьяризации невенгерских народов. В 1792, через 
год после книги Гердера, венгерский язык стал обяза
тельным для преподавания во всех школах страны за 
исключением Хорватии, поскольку хорватское дворян
ство, резонно опасаясь национальных конфликтов, вы
сказалось за сохранение латыни. Правда, только в 1825 
в венгерском парламенте нашелся депутат, выступав
ший на венгерском. Но это событие стало началом по
истине революционного языкового процесса. Между 
1832 и 1844 венгерский язык в Венгрии стал офици
альным. Одновременно стала проходить мадьяризация 
имен и фамилий славян и румын, когда их стали пере
делывать на венгерский манер. В 30–40 е гг. XIX в. 
в правящих кругах Венгрии активно развивалась и 
пропагандировалась в прессе идея всеобщего «блага» 
мадьяризации. Сторонник мадьяризации граф К. Зай 
в своих речах, посланиях и брошюрах неоднократно 
заявлял, что «славизм тождественен с деспотизмом, а 
мадьяризация – со свободой».

Поражение венгерской революции 1848–1849 пара
доксальным образом только способствовало мадьяри
зации. После соглашения с Веной 1867, в результате 
которого была создана дуалистическая Австро Венгер
ская монархия, политика мадьяризация приняла особо 
агрессивный характер. Эта политика была закреплена 
«Законом о правах национальностей» 1868, который 
предоставлял немадьярским народам Венгерского 
королевства ограниченную культурную автономию, 
но подчеркивал наличие в Венгрии «…единственной 
политической нации – единой неделимой венгерской 
нации, членами которой являются все граждане стра
ны, к какой бы национальности они ни принадлежа
ли». Впрочем, венгерские лидеры не скрывали своего 
стремления мадьяризовать всех жителей королевства. 
Особую тревогу при этом вызывало то обстоятельство, 
что рождаемость у славян и румын была значительно 
выше, чем у венгров.

И. Гердер



81МАДЬЯРЫ В ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ

Венгерский язык стал главным предметом во всех 
школах королевства, а также языком военных команд в 
армии. Сократить многочисленность невенгерских на
родов венгерские власти стремились также, поощряя 
заокеанскую эмиграцию. Вербовщики различных ком
паний, набирающих рабочую силу в США, Канаду 
или Аргентину, могли беспрепятственно действовать 
в районах с преобладанием невенгерского населения. 
Самим же этническим мадьярам получить разрешение 
на эмиграцию было весьма затруднительно. Нередко 
настоящие венгры, желавшие отправиться за океан, вы
давали себя за хорватов или словаков, чтобы не иметь 
проблем с разрешением на выезд. Из Венгерского ко
ролевства к 1914 эмигрировало 2,2 млн человек, из них 
собственно венгры составляли лишь четверть.

Прибегали власти и к таким грубым методам, как 
изъятие детей из словацких и русинских семей и пере

дача их в венгерские 
семьи, дабы те вос
питывали подрас
тающее поколение в 
венгерском духе.

Отчасти политика 
мадьяризации имела 
успех, о чем свиде
тельствует этниче
ское происхождение 
многих выдающихся 
венгров. Так, вид
нейший революцион
ный деятель страны 
Лайош Кошут был 
по отцовской линии 
словаком, а по мате
ринской – немцем, 

тем не менее всю жизнь был венгерским национали
стом. Великий венгерский поэт Шандор Пётефи был 
сыном хорвата Стефана Петровича, а матерью его была 
словачка Мария Хруз. Известный композитор Ференц 

Легар, автор многих 
оперетт, имел не
мецко  словацко  ита
льянские корни. 
Другой известный 
композитор Имре 
Кальман, автор клас
сических венгерских 
оперетт, был евреем. 
Лидер крайне правой 
националистической 
партии «Скрещен
ные стрелы», дикта
тор Венгрии с окт. 
1944 до полного раз
грома немцев в мае 
1945 Ференц Салаши 
имел армяно немец
кое происхождение.

В каждом регионе Венгрии мадьяризизация име
ла свою специфику. Быстрее и полнее всего мадья
ризировались города. Экономика Венгрии быстро 
развивалась, росло население городов, в первую оче
редь Будапешта, причем 40 % рабочих столицы были 
словаками. Но в большом городе быстрее проходила 
ассимиляция. Словаки, а также многочисленные бу
дапештские хорваты, сербы и русины также уже во 
втором поколении превратились в мадьяр по языку и 

идентичности. Наиболее подвержены мадьяризации 
оказались венгерские евреи, практически полностью 
перешедшие на венгерский язык к 1914. Даже город
ские немцы поддавались мадьяризации. В др. регио
нах успехи мадьяризации были слабее.

Хорватия, пользуясь автономией в рамках Венгер
ского королевства, сумела противодействовать мадья
ризации, которая имела в крае незначительный успех. 
В Воеводине сербское население, оплотом которой была 
Православная Церковь, также оказалось неподвластной 
ассимиляторской политике Будапешта. В Словакии с 
1880 по 1910 удельный вес венгероговорящих жителей 
городов вырос с 27 до 49 %. Практически все средние 
слои словацких городов превратились в венгров. Неко
торый успех имела мадьяризация городов Трансильва
нии, хотя в целом этот край остался румынским.

На Карпатской Руси об успехах мадьяризации сви
детельствовали данные официальной статистики, по 
которой в шести комитатах Карпатской Руси в 1910 
из 508 униатских священников русинами себя назвали 
только 72, а из 831 учителя народных школ – всего 97.

В результате политики мадьяризации к 1900 вен
герское население наконец то стало большинством 
страны, составив 51 % от общего числа населения, а 
к 1914 – уже 55 %. На самом деле, здесь учитывались 
все владеющие в той или иной степени венгерским 
языком. Однако несравненно более важными послед
ствиями оказалась резко усиливавшая национальная 
вражда и неприязнь к Венгрии как к государству. Все 
это сказалось в 1918, когда Венгрия утратила почти все 
территории, населенные невенгерскими народами.

Ист.: Василевский Л. Венгерские «руснаки» и их судь
ба // Русское богатство. № 3. 1914. С. 362; История Венгрии. 
В 3 т. М.: Наука, 1971. Т. 2; Крючков И. В. Венгрия и славян
ский мир в последней трети XIX – начале XX в. Ставрополь, 
2001; Петерсон А. Венгрия и ее жители. СПб., 1876.

С. Лебедев
МАДЬЯРЫ В ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ. Относятся 
к финно угорской группе, с Южного Урала пересели
лись в IX в. в Причерноморье. На территории края поя
вились в к. IX в. при занятии ими Дунайской равнины. 
Их постоянные поселения в Притисской равнине и кар
патском предгорье возникли в результате двух волн ми
грации: во 2 й пол. XIII в. – после татаро монгольского 
нашествия, во 2 й пол. XVI в. – после завоевания турка
ми османами южной и центральной частей Венгерского 
королевства и серии войн между Османской империей 
и австрийскими Габсбургами в XVI–XVII вв. Согласно 
переписи 1910 они составляли почти треть населения 
северо восточных комитатов Венгерского королевства, 
населенных в основном русинами. Следовательно, ма
дьяры более 700 лет являются соседями русинов, до 
1918 были господствующей нацией в регионе. Однако 
между русинами и мадьярами вплоть до сер. XIX в. не 
было национального антагонизма. Политика мадья-
ризации со 2 й пол. XIX в. проводилась сверху, буда
пештскими властями. Вследствие конфессионального 
различия (мадьяры за малым исключением протестан
ты кальвинисты и католики, русины – греко католики 
и православные) до 2 й пол. XX в. не было смешанных 
браков между русинами и мадьярами. Однако культур
но хозяйственный симбиоз двух соседних социумов, 
мадьярского и русинского, на протяжении тысячелетия 
был весьма активным. Пришлые в IX в. угры мадьяры 
не только ассимилировали часть автохтонного славян
ского населения Притисской равнины и предгорья, но 

Лайош Кошут

ОрлайПетрич. Шандор Пётефи. 1840е
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и приняли его земледельческую культуру и христиан
скую идеологию. Оба социума совместно выработали 
общий среднеевропейский менталитет.

Кардинально изменилось положение мадьяр после 
1918, когда они стали национальным меньшинством 
в русинской среде Подкарпатской Руси. Часть из них 
выехала в Венгрию, и их доля в крае с 30 % в 1910 

уменьшилась до 16 % в 1930 и имела 
тенденцию к дальнейшему снижению. 
Количественно венгерская этническая 
группа стабилизировалась во вре
мя войны, когда Подкарпатская Русь 
была включена в состав Венгрии. По
сле войны мадьяры Подкарпатской 
Руси были коллективно обвинены 
комунистическими властями СССР в 
профашистской ориентации, мужчи
ны от 18 до 50 лет были интернирова
ны, значительная их часть отправлена 
в лагеря ГУЛАГ, остальные на прину
дительные работы по восстановлению 
шахт на юге Украины. Многие из них 
погибли. Количественно мадьярская 
этническая группа составляла в 50 х 
13,6 % населения Подкарпатской Руси 
(Закарпатской обл. Украины). Со 2 й 
пол. 50 х с нее постепенно снимали 
различные ограничения, было вос
становлено школьное обучение на 
венгерском языке, созданы некоторые 
культурно просветительные организа
ции на самодеятельном уровне. Акти

визировалась мадьярская этническая группа в период 
т. н. перестройки Горбачева в 80  х, вместе с тем росло 
число выезжавших на постоянное проживание в Вен
грию. В настоящее время в крае проживает 150 000 ма
дьяр (12,5 % населения). Большая часть мадьяров про
живает компактно в пограничной полосе (73,8 %) в 
Береговском, Виноградовском и Ужгородском р нах, 
большой процент их проживает в городах (в Берего

Древние кочевникимадьяры

Переход кн. Арпада через Карпаты. Циклорама написана к 1000й годовщине завоевания мадьярами Венгрии. Национальный мемориальный музей. Опустасер 
(Ópusztaszer). Венгрия
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ве – 25 тыс., Ужгороде – 16 тыс., Мукачеве – 15 тыс., 
Виноградове 7 тыс.), что составляет 38,1 % от общего 
их количества. В городах и селах работает 99 школ, в 
т. ч. 63 общеобразовательные, 4 лицея, 1 гимназия ис
ключительно с венгерским языком обучения, 29 школ с 
украинско венгерским и 2 с русско венгерским языка
ми обучения. В Ужгородском университете и Мукачев
ском педагогическом училище работают венгерские 
отделения по подготовке учителей, в университете же 
кафедра венгерского языка и литературы, научно  ис
следовательский Центр гунгарологии. В 1996 в Бе
регове открыт Венгерский педагогический институт. 
В крае выходят на венгерском языке 4 газеты и 7 жур
налов, телерадиовещание ведет передачи и на вен
герском языке, в 1996 в Берегове открыт Венгерский 
национальный театр им. Д. Ийеша. В период кризиса 
коммунистического режима и распада СССР появился 
ряд общественных организаций мадьяр в Подкарпат
ской Руси: Общество венгерской культуры Закарпатья 
(отдельно также районные общества), Общество вен
герской интеллигенции Закарпатья, Закарпатское вен
герское педагогическое общество, Общество венгер
ских художников Закарпатья им. И. Ревеса, Общество 
венгерских скаутов и др. В 1995 лидеры части обществ 
предприняли попытку устранить эту мозаичность, соз
дав Форум венгерских организаций Закарпатья, однако 
вне форума осталось самое крупное по численности 
его членов Общество венгерской культуры. Основ
ное требование венгерских обществ – создание в крае 
Венгерского автономного округа с центром в Берего
ве. Такое требование не воспринимается украинской 
унитаристско централистской бюрократией, вызывает 
грубые нападки со стороны украинских националистов 
всех оттенков. Часть мадьяр выход из политического 
тупика и безнадежности экономического кризиса на 
Украине видит в эмиграции в Венгрию: ежегодно из 
края уезжает ок. 800–1000 человек, ослабляя тем са
мым мадьярскую этническую группу.

Лит.: Кемень Г. Мадярсько руськi духовни взаемины // 
Меншиновый обижник. VII, 5: Народностна прилога. Пейч, 
1943. С. 1–16; Magocsi P. R. Magyars and Carpatho Rusyns // 
Harvard Ukrainian Studies. XIV, 3–4. Cambridge, Mass., 1990. 
P. 427–460; Botlik J., Dupka G. Ez hát a hon...: tények, adatak, 
dokumentumak a kárpataljaí magyarság életéböl, 1918–1991. 
Budapest Szeged, 1991; Magocsi P. R. The Hungarians in 
Transcarpathia (Subcarpathian Rus') // Nationalities Papers. XXIV, 
3. Oxfordshire, Eng., 1996. P. 525–534; Fedinec Cs. Fejezetek a 

kárpataljai magyar közktatás történetéböl, 1938–1991. Budapest, 
1999; Orosz I., Csemicskó I. The Hungarians in Transcarpathia. 
Budapest, 1999. И. Поп
МАДЯРОНЫ, русины, перешедшие в процессе ма-
дьяризации в к. XIX – н. XX в. на позиции венгерского 
государственного патриотизма. С презрением отно
сились к своим предкам и русинской среде, из которой 
происходили. В доказательство своей верности идее 
венгерской политической нации с особой агрессивно
стью участвовали в процессе мадьяризации русинов в 
школьных, воспитательных учреждениях и греко  ка
толической церкви. Термин «мадярон» в русинской 
среде стал символом национального предательства.

И. Поп
МАЗИНГ Леонгард Готтхильф (21.11.1845–4.04.1936), 
языковед славист, индоевропеист, кавказовед. Родился 
в о. Саарема Лифляндской губ. Из семьи эстонского 
протестантского проповедника и общественного дея
теля. Окончил прогимназию в Аренсбурге (1863) и бо
гословский факультет Дерптского университета (1868). 
Увлекся языкознанием (русистикой). В 1871–1875 в 
Геттингене и Лейпциге слушал лекции известных уче
ных славистов и индоевропеистов (В. Мюллера, Куна, 
Курциуса). Окончательно определил славистические 
интересы М. А. Лескин, ставший наивысшим автори
тетом для Мазинга и куратором его научных занятий 
на долгие годы. После защиты в Лейпциге докторской 
диссертации о сербскохорватском ударении (1875) пре
подавал в гимназиях Петербурга (1876–1879). Канди
дат русского языка (1879), доцент (1880) Дерптского 
университета. Работал над русскими рукописями в 
Петербурге, Москве, Кирилло Белозерском монастыре 
и за границей – в Швеции и Норвегии. Защитил ма
гистерскую диссертацию по «Изборнику» 1073 (1886). 
В 1886–1887 слушал в Лейпциге лекции А. Лескина, 
изучал болгарский язык. В 1887 в течение нескольких 
месяцев путешествовал по Болгарии. В 1890 защитил 
докторскую диссертацию о рефлексах *tj, *dj в ма
кедонских говорах. В 1895–1896 несколько месяцев 
провел на Кавказе, изучая звуковой строй армянского, 
грузинского, абхазского, мингрельского и чеченского 
языков. По кавказским языкам ничего не публиковал, 
свой ценный архив кавказских материалов завещал 
кавказоведу Г. Шмидту, жившему в Хельсинки; судьба 
архива неизвестна. В 1902–1925 Мазинг – профессор 
кафедры сравнительной грамматики славянских наре

чий в Дерптском университете. С 1925 
лекций уже не читал, но до последних 
дней принимал участие в заседаниях 
лингвистического общества в Тарту.

Основной труд Мазинга посвящен 
исследованию сербскохорватского 
ударения. Впервые в науке здесь было 
дано детальное описание природы 
сербскохорватских акцентов на основе 
экспериментального (на слух) изуче
ния. Главное открытие Мазинга, сде
ланное благодаря его феноменальному 
слуху (восходящее ударение – двусло
говое, а нисходящее – однослоговое), 
было подтверждено почти через сто 
лет, в наше время, экспериментами, 
проведенными на совершенной аппа
ратуре П. Ивичем и И. Лехисте в Ми
чиганском университете. В работах об 
«Изборнике» 1073 подробно описал Ужгородский университет
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фонетические и морфологические особенности этого 
памятника древнерусской письменности, сличив его с 
аналогичными рукописями 1403, 1519 и 1819.

Мазинг преподавал более 40 лет. Друг и преемник 
Бодуэна де Куртенэ по кафедре сравнительной грам
матики славянских наречий, он был ведущим лектором 
по славянскому и индоевропейскому языкознанию в 
Дерптском университете. Читал множество курсов лек
ций (по немецки и по русски): введение в славянское 
языкознание, церковнославянский язык, сравнитель
ная грамматика славянских языков, история русского 
языка – по фактам, реконструированным с помощью 
сравнительно исторического метода, и по памятникам 
письменности – древнерусская диалектология, грам
матика и история сербскохорватского языка, история 
польского языка и т. д. Особое внимание обращал на 
сравнительно исторический метод, а также на полез
ность сличений неродственных языков (славянских и 
эстонского). Многие выводы Мазинга сохраняют до 
сих пор научное значение.

Лит.: Lipp M. Masingite suguwosa Hariduse – ja perekon
na loo lised nurimised. Postimehe kirijastus. Tartus, 1907; Була-
това Р. В. Леонгард Готтхильф Мазинг (1845–1936) // Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. T. 1. Trü ajaloo komisjoni materjalid. 
Tartu, 1975; Биографический словарь проф. и преподавателей 
Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет 
его существования (1802–1902). Юрьев, 1903. Т. 2; НБТГУ 
(ф. 43); ЦГИА Эст. ССР (ф. 402, 2100). Р. Булатова
МАЗУРИЯ, МАЗУРЫ (пол. Mazury, нем. Masuren), 
историческая область, расположенная на сев.  вост. со
временной Польши, южнее Калининградской обл. Рос-
сии. В административном отношении Мазурия принад
лежит Варминско Мазурскому воеводству. Ее самый 
большой г. Элк часто рассматривается в качестве 
столицы. Мазурия имеет территорию ок. 10 000 км2 и 
население ок. 500 000 человек. Большая часть совре
менного населения области состоит из польских пере
селенцев, прибывших сюда после 1945, и их потомков. 
История и этнография Мазурии весьма отличается от 
этнической истории собственно Польши.

Природные условия области достаточно благопри
ятны. Значительную часть Мазурии занимает плато с 
большим количеством озер (общим числом ок. 2700). 

Много лесов, в частн. здесь находится часть Ромин
тенской пущи, на протяжении веков бывшей местом 
охоты германской аристократии. Но плодородных зе
мель в Мазурии мало, что приводило к нехватке хлеба 
у местного населения.

До XIII в. территория Мазурии была заселена древ
ними пруссами – балтским этносом, разделенным на 
ряд племен, заселявших земли Юго  Вост. берега Бал
тийского м., от Куршской косы до Вислинского зал. Не
посредственно на землях будущей Мазурии проживало 
прусское племя галиндов.

Это был довольно глухой край, глубоко заросший 
лесом и малонаселенный. Общая численность галин
дов не превышала 220 тыс. человек. Они говорили на 
языке, родственном литовскому, исповедовали языче
ство и имели свою развитую мифологию. Этническая 
граница между балтами и славянами была в этих ме
стах весьма неопределенной, отдельные поселения 
балтов доходили до р. Нарев, а славяне, особенно из 
соседнего с Мазурией племени мазовшан, проникали 
вглубь земель пруссов. Во всяком случае, западносла
вянское население в Мазурии присутствовало издавна.

Пруссы нередко нападали на польские земли, и, 
разумеется, галинды как соседи Польши особенно от
личались в этих набегах. Польские короли также со
верщали большие походы на пруссов в 992, 1010, 1110, 
1147, 1165, 1191 и 1223. Однако покорить воинствен
ных пруссов, мастерски использовавших леса, болота 
и озера, в которых была бессильна рыцарская конница, 
польские короли так и не смогли.

В 1226 польский кн. Конрад Мазовецкий пригласил 
для завоевания земель пруссов монахов воинов Тев
тонского ордена. После долгих войн, продолжавшихся 
св. 50 лет, пруссы были частично покорены, а в боль
шей степени истреблены.

В опустевшие земли Пруссии стали прибывать пере
селенцы из Германии, а также из Голландии, Фландрии 
и др. германских землей. Из смешения переселенцев с 
крещенными по католическому обряду пруссами, пол
ностью ассимилированных немцами, сложился герман
ский субэтнос, известный как восточные пруссаки.

Но опустевшие земли почти полностью уничтожен
ных галиндов немецких переселенцев не привлекали. 

Зато постепенно сюда стали прибы
вать переселенцы из польской области 
Мазовия, которая была близка терри

К. МазовецкийМазурский говор на карте мазовецкого диалекта
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ториально и имела схожие природные условия. Особен
но много мазовшан прибыло в XV в., когда Тевтонский 
орден признал себя вассалом Польши. Мазовшане не 
выступали как захватчики и феодалы, по своей быто
вой культуре почти не отличались от галиндов и др. ис
конных пруссов, в результате чего часть пруссов стала 
ополячиваться. Так, в южной части орденских владений 
стал возникать новый славянский этнос. Самоназвани
ем этого этноса стало «мазуры». Выходцы из сев. части 
Мазовии именовали себя мазурами, и именно это имя 
«перекочевало» в этот регион. Мазуры Пруссии отли
чались от мазуров княжества подданством. Кроме того, 
небольшая часть Пруссии, т. н. Вармия, непосредствен
но вошла в состав Польши и была польской вплоть до 
1772, что также способствовало славянизации края.

В 1525 последний Великий магистр Тевтонского 
ордена Альбрехт Гогенцоллерн перешел в лютеран
ство и стал светским герцогом Прусским. Лютеранами 
стали и большинство подданных герцогства. Прусские 
мазуры отличались своим протестантским вероиспове
данием от основной массы поляков, в т. ч. и мазовшан, 
оставшихся ревностными католиками. Язык мазуров 
также отличался от польского. Между тем герцог Прус
ский стал одновременно и герцогом Бранденбургским. 
В дальнейшем, в 1701, оба герцогства составили коро
левство Пруссия со столицей в Берлине. Собственно 
Пруссия стала именоваться Восточной Пруссией.

В период становления Пруссии как королевства эт
ническая ситуация в Мазурии стала еще более запутан
ной. В период польско шведских войн 1655–1660, со
провождавшихся эпидемиями чумы, погибло до трети 
населения Восточной Пруссии. Герцоги Пруссии на
чали приглашать новых протестантских переселенцев, 

включая французских гугенотов и шотландцев. Впро
чем, прибывали также с 1657 поляки протестанты, т. н. 
польские братья, которые стали подвергаться притес
нениям на родине. В 1772, после первого раздела Поль
ши, в состав Пруссии вошла Вармия, жители которой 
исповедовали католицизм и отличались сильным поль
ским самосознанием.

В эпоху Прусского королевства продолжилась герма
низация мазуров, хотя в целом они сохраняли свое само
сознания, отличая себя от немцев и от поляков католиков. 
В 1834 во всех школах обязательным языком преподава
ния стал немецкий, что ускорило германизацию.

Немецкие ученые стали изучать язык и фольклор 
мазуров, причем некоторые авторы  составители пря
мо писали, что изучают культуру мазуров, пока они 
еще не полностью онемечились, подразумевая, что 
в скором времени мазуров не останется. Мазуры все 
больше стали в качестве разговорного использовать 
литературный польский язык, тем более что на самом 
мазурском литературы практически не было, кроме 
лютеранских проповедей.

В 1871 вся Германия объединилась под руковод
ством Пруссии, и возникла Германская империя. 
Германизация мазуров пошла еще стремительнее. 
Несмотря на усиление ассимиляции, в Восточной 
Пруссии издавались газеты на польском языке «Pruski 
Przyjaciel ludu» («Прусский Друг народа»), «Kalendarz 
Królewsko Pruski Ewangelicki» («Королевский прус
ский Евангелический Календарь»). Издавались и дву
язычные журналы. Распространялись также польские 
издания из Российской империи и Австро Венгрии.

Хотя польские националисты считали мазуров 
своими «угнетенными братьями», в целом мазуры, 

упорно борющиеся за сохране
ние своего языка и культуры, 
оставались верноподданны
ми династии Гогенцоллернов 
и идентифицировали себя с 
Германией. Также в большин
стве своем они были глубоко 
верующими лютеранами. При 
этом нет никакого парадокса 
в усилении после 1871 сопро
тивления германизации. Сре
ди мазурской интеллигенции 
появилось движение за ис
пользование польского языка. 
В 1897 возникла «Мазурская 
народная партия» (Mazurska 
Partia Ludowa), защищавшая 
права мазур.

В 1890, во время переписи 
населения среди жителей Ма
зурии, 143 397 человек указа
ли немецкий язык в качестве 
родного, 152 186 – польский, 
94 961 – мазурский. Два де
сятилетия спустя, в 1910, не
мецкий язык в качестве род
ного указали 197 060 человек, 
мазурский – 171 413 человек, 
польский – только 30 121 чело
век. Такая разница объяснялась 
просто тем, что многие мазуры 
ранее считали свой язык поль
ским, но постепенно, по мере 
развития мазурского полити
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ческого движения, все больше утверждались в том, 
что их язык является самостоятельным, хоть и род
ственным польскому. В целом, как видим, славяне со
ставляли теперь лишь половину жителей региона.

Индустриализация Германии, особенно бурный 
рост промышленности в Рурском бассейне вызва
ли массовую миграцию на берега Рейна. Считается, 
что 10 % населения Мазурии перебралось в шахтер
ский г. Рур.

В годы Первой мировой войны Мазурия стала теа
тром военных дей
ствий между герман
скими и русскими 
войсками. Именно в 
р не Мазурских озер 
в авг. 1914 сража
лась и погибла рус
ская армия генерала 
Самсонова.

После пораже
ния Германии воз
никло Польское 
государство, сразу 
предъявившее пре
тензии на терри
тории соседей, в 
т. ч. и на Мазурию. 
Страны Антанты, 
стремившиеся осла

бить Германию, поддерживали Польшу в ее экспан
сионистских устремлениях на всех направлениях.

После войны Лига Наций провела восточно  прус
ский плебисцит 11 июля 1920, чтобы определить же
лание местных жителей южных районов Восточной 
Пруссии: хотят ли они остаться в составе Германии 
или готовы присоединиться к Польше. Плебисцит 
проходил в обстановке насилия и террора, которые 
проводили обе стороны. Нападения и убийства акти
вистов, фальсификации бюллетеней и т. п. явления 
были основными чертами этого «народного изъявле
ния». В результате на итоги плебисцита повлияли не 
только желания местных жителей, но также и силы 
боевых формирований. Немцы в Восточной Прус
сии оказались более организованными. В результате 
99,32 % населения Мазурии высказались за Германию. 
Почти 10 тыс. пропольских активистов сразу бежали в 
Польшу, резонно опасаясь за свою жизнь.

Р  н Дзялдово (Działdowo, нем. Сольдау), где со
гласно официальной немецкой переписи 1910 этни
ческих немцев было лишь 37,3 %, был исключен из 
плебисцита и стал частью Польши. Это было аргумен
тировано Антантой необходимостью связать желез
нодорожное сообщение между Варшавой и Данцигом 
(Гданьском). В Дзялдово проживало ок. 24 000 че
ловек, из которых 18 000 были мазуры. Включение 
в состав Польши произошло, несмотря на протесты 
местного населения, муниципальных властей и пра
вительства Германии. Примерно 6000 жителей Соль
дау, четверть населения, вскоре покинули этот район. 
Во время польско  советской войны 1920 Сольдау был 
на короткое время занят Красной армией. Жители 
Сольдау приветствовали красноармейцев как осво
бодителей местного немецкого населения. Подчер
кивая это, красноармейцы даже подняли над Сольдау 
немецкий флаг. Но в скором времени, в результате 
контр наступления поляков, р  н Сольдау вновь вошел 
в состав Польши.

В 1925 в Мазурии проживали 40 тыс. жителей, ука
завших мазурский язык как родной, 2297 человек ука
зали в качестве родного польский язык. На самом деле 
славянское население было примерно в 5 раз больше, 
но поскольку немецким языком владели практически 
все жители региона, к тому же лютеранские пасторы 
также призывали паству «чувствовать себя немцами, 
говоря по мазурски», то неудивительным был такой 
результат переписи.

Мазурия оставалась бедной окраиной Германии. 
Помимо разрушений времен Первой мировой войны, 
по аграрной Мазурии особо тяжело ударил экономиче
ский кризис 1929–1933. Большинство жителей в 20 х 
голосовали за консервативную Немецкую Националь
ную Народную партию, но вскоре популярность в ре
гионе стали завоевывать Национал Социалистическая 
Немецкая Рабочая партия (НСДАП). Нацистская пар
тия стала сильнейшей партией в Мазурских округах 
на выборах в 1930 и получила наилучшие результаты 
в наиболее бедных р нах Мазурии с самым высоким 
уровнем польского населения. Особый успех имели 
нацисты в регионе на выборах 1932 и 1933, когда они 
получили 81 % голосов. Показательно, что нацистские 
политические митинги во время избирательной кампа
нии нередко были организованы на мазурском диалек
те. Польские партии, открыто поддерживаемые Варша
вой, успеха не имели. Так, на выборах 1932 польские 
партии получили лишь 147 голосов! Мазуры упрямо 
демонстрировали верность Германии.

После прихода нацистов к власти была проведена 
тотальная германизация края. В 1938 нацистское пра
вительство изменили тысячи славянских топонимов, 
особенно названия городов и сел. Польские газеты и 
дома культуры были закрыты во всем регионе.

Вторая мировая война стала причиной конца ма
зурского этноса. На заключительных этапах Второй 
мировой войны край был сильно разрушен в результате 
боев в ходе Висло Одерской наступательной операции. 
Регион попал под власть Польши по решению Потс
дамской конференции. Польские власти немедленно 
приступили к полонизации края. Названия городов, 
сел, улиц и рек были изменены на польский манер, ис
пользование немецкого языка в общественных местах 
было запрещено. Большая часть населения еще во вре
мя войны бежала в Германию. Оставшееся население 
было предметом проверки «национальности», органи
зованной коммунистическим правительством Польши. 
Было официально объявлено, что мазуры являются по
ляками, их язык – лишь диалект польского языка, и если 
они ничем не запятнаны во время нацизма, то могут 
стать обычными польскими гражданами на своей ис
конной территории. На практике к мазурам относились 
с подозрением из  за лютеранства и мазурского «диа
лекта». «Национальная проверка», начавшаяся еще в 
конце войны, затянулась надолго. В к. 1940 х давление, 
чтобы подписать «документы проверки», выросло, а в 
феврале 1949 бывший начальник тайной полиции (УБ) 
Мечислав Мочар начал «Великую проверку». Многие 
непроверенные мазуры были заключены в тюрьму и 
даже бывших пропольских активистов и заключенных 
нацистских концентрационных лагерей подвергали 
арестам и пыткам. Все больше мазуров вынуждались 
к выезду в Германию. Опустевшие земли Мазурии за
селяли переселенцы из Центральной Польши и поля
ки репатрианты из СССР. После акции «Висла» здесь 
стали размещать украинцев лемков.

А. В. Самсонов, генерал от кавалерии
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Вслед за политическими реформами 1956 мазу
ры получили возможность воссоединения с семьями 
в Западной Германии. Большинство (более 100 тыс.) 
воспользовались этим правом. Новая волна выезда 
мазуров последовала после улучшения германо  поль
ских отношений немецкой «восточной политикой» 
канцлера В. Брандта 1970  х. 55 227 человек из Вармии 
и Мазурии переехали в Западную Германию в период 
с 1971 по 1988.

Сегодня на своей земле проживает приблизительно 
около 6000 мазуров (1 % всех жителей региона). Боль
шинство изначально протестантских церквей в Мазу
рии теперь используются Польской Римско католиче
ской церковью, число лютеран в Мазурии снизилась с 
68 500 в 1950 до 21 174 в 1961 и далее до 3536 в 1981. 
Известны и совершенно дикие случаи захватов про
тестантских храмов. Так, 23 сент. 1979 в д. Спыхово 
(Spychowo), ранее Паппен (Puppen), лютеранский при
ход был насильственно изгнан из своей церкви прямо 
во время литургии. Подобные меры совсем не способ
ствовали польской идентичности мазуров.

Как заметил польский журналист Анджей К. Вруб
левский, польская послевоенная политика удалась в 
том, что прусскому государству никогда не удавалось: 
создание немецкого национального самосознания сре
ди мазуров. С. Лебедев
МАЙ, пятый месяц в году, др. рус. назв. «травень», или 
травный, – зеленеет трава. В древности май считался 
третьим пролетным месяцем. Русские люди говорили 
об этом месяце: «Май смаит. Месяц май не холоден, так 
голоден. В мае жениться – век маяться. Май холодный – 
год хлебородный. Майская трава и голодного кормит».

Основные народные приметы по дням этого месяца 
по В. И. Далю таковы: 10. Ап. Симона Зилота. На Си
мона Зилота земля именинница: грех пахать, собира
ют зелья у болота, копают коренья на зелья; 11. Сщмч. 
Мокия. Мокия Мокрого. Если этот день мокрый, то 
и лето будет мокрое. В этот день не работают, боясь, 
чтобы град не побил полей; 13. Мц. Гликерии девы. 
Лукерьи Комарницы. Полагают, что в этот день при
летают комары; 14. Мч. Исидора. Сидора Огуречника. 
На Сидора еще сиверко (северно). Придут Сидоры, 
минуют и сиверы (заморозки), прилетят стрижи и ка
саточки, принесут тепло. Полагают, что в этот день 
до́лжно сажать огурцы и сеять лен; 15. Прп. Пахомия 

Великого. Пахома Теплого, Бокогрея. Пришел Па
хом – запахло теплом. На Пахома поздний посев овса 
и пшеницы; 16. Прп. Феодора Освященного. Федора 
Житника. Кто сеет после Фита, прост будет жита. По
лагают, что в этот день до́лжно непременно сеять хле
ба; 18. Мч. Феодота Анкирского и св. мцц. семи дев. 
Федота Овсянника. Коли на Федота на дубу макушка 
с опушкой, то будешь мерить овес кадушкой. Если на 
Федота дубовый лист развернулся, то земля принялась 
за свой род. Семь дев сеют лен; 20. Мч. Фалалея. Фа
лалея Огуречника; 21. Свв. равноапп. царей Констан
тина и Елены. Алены Леносейки. Алены – длинные 
льны. На Алену сей лен, также ярицу, гречу, ячмень и 
позднюю пшеницу; тоже сажай огурцы. Алене – льны, 
Константину – огурцы; 23. Обретение мощей св. Ле
онтия, еп. Ростовского. Левона Огуречника; 25. Третье 

Н. Рерих. Весна священная

В. Васнецов. Веснакрасна
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обретение главы св. пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Ивана – медвяны (вредные) росы. 
Если в этот день на рябине много цветов, то будет хоро
ший урожай хлеба. Лечебные зелья кладут под Ивано
ву росу; 28. Прп. Никиты, еп. Халкидонского. Никиты 

Гусятника; 29. Мц. Феодосии, девы Тирской. Федосьи 
Колосницы. Полагают, что с этого дня рожь начинает 
колоситься. День Федосьи стоит всех понедельников 
(несчастный); 30. Прп. Исаакия Далматского. Исаакия 
Змеевника (Змеевик). Полагают, что в этот день змеи 
станицами ходят по лесам. На Исаакия сажают бобы; 
31. Ап. Ерма и мч. Ермия. Еремея Распрягальника, как 
на Еремия (1 мая) Запрягальника, потому что на Ере
мия подыми сетево (севалку), так и на Ермея же (Ер
мия, 31 мая) Распрягальника, потому что опусти сетево 
(т. е. начало и конец посевов).

Наряду с названиями от лат.maius (серб. маj, сло-
вен. majnik и др.) многочисленны славянские наиме
нования, связанные с основными событиями данного 
времени года (рост зелени, появление травы, цветов: 
проведение аграрных работ: пахоты, сева): рус. тра
вень, листопук, росеник, ранопашец; малорос. тра
вень; серб. травен, цветањ, царски месец; болг. тревен, 
черешар (фрак. чурешар, чурешер), цветник, червения, 
копане  кукуруз, болг. родоп. йочко, ечко (букв. «при
дающий крепость [посевам]»); словен. veliki traven 
(ср. mali traven «апрель»). В народном календаре май 
считался первым месяцем лета, приход которого отме
чался срубанием в лесу и установкой в селе зеленых 
молодых деревьев (березы, сосны, пихты и др.), назы
ваемых маями.

Основные праздники мая приходятся на начало 
месяца. Это день св. Иеремии, особенно чествуемый 
у балканских славян, а также дни свв. Филиппа и Яку
ба (1 мая), св. Флориана (4 мая), широко отмечаемые 
в католических традициях. У всех славян празднуется 
Никола вешний (9 мая).

1 мая – для русских людей май начинался со дня 
памяти св. прор. Иеремии. «С Еремея Запрягальника 
запрягай коня в соху, выезжай в поле, подымай сете
во (лукошко с семенами)», «На первую майскую росу 
(утреннюю) бросай первую горсть яровины на полосу!» 

Богоматерь «Гора Нерукосечная». Икона. 1560е. ГМЗК

Св. Пафнутий Боровский. Икона (без полей). XVII в. ГМИР

Чудо Георгия о змии. Икона
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Старики советовали 
молиться в этот день 
св. прор. Иеремии: 
«Овес сея, проси 
Еремея!» С молит
вой, обращенной к 
нему, и выходили 
крестьяне, бросив 
три горсти семян, 
отвешивали три по
клона на все сторо
ны, кроме северной, 
а потом шли, благо
словясь, от борозды 
к борозде по всему 
засеваемому загону. 
«Ведро на Еремеев 

день – хороша хлебная уборка, ненастье – всю зиму бу
дешь его помнить да маяться!» – говорили крестьяне.

Народная мудрость увещевала сеять хлеб осмотри
тельно, сеяли только в теплую погоду. Клал сеятель обе 
руки наземь, замечал: тепла ли земля, и, только уверив
шись в этом, начинал бросать зерно. «Сей неделю по
сле Егорья, на другую – после Еремея!», «Раннее яровое 
сей, когда вода сольет, а позднее – когда цвет калины 
будет в кругу!», «Яровой хлеб с одышкой да с погляд
кой!», «Рожь говорит: сей меня в золу, да в пору; а овес: 
топчи меня в грязь, а я буду князь, хоть в воду – да в 
пору!», «Лягушка квачет – овес из под земли скачет!».

В этот же день на Руси вспоминали святого по
движника игумена Пафнутия Боровского († 1478). 

Первой доброде
телью св. Паф
нутий считал 
милосердие и ни
щелюбие, во вре
мя голода он кор
мил ежедневно 
ок. 1000 человек. 
В этот же день 
праздновалась 
икона «Нечаян
ная радость».

Б ел .   п ол ес . 
Макарей. Празд
новали, мыли во
дой глаза, чтобы 
не болели. У сла
вян католиков – 
день свв. Филип
па и Якуба (чеш., 
словац. Fi li pa a 
Ja ku ba, пол. Ja
kub, św. Fi lip i 
Ja kób apos to ło
wie). У зап. сла-
вян (преимуще
ственно у чехов, 
словаков) охра
няли скот и уро
жай от ведьм: за
тыкали зеленые 
ветви (крапиву, 
веточки липы, 
черемухи, бузи
ны), освященные 
барашки вербы в 

окна и двери дома и хлева, в навозную кучу; обсыпали 
хлевы песком; клали на порог дома и хлева дерн или 
мох и втыкали в них терн, можжевельник, березу, ши
повник, сыпали хвою, сечку, песок, мак, ставили сноп 
соломы; кропили постройки освященной водой; обвя
зывали все загнутые палки (клюки), ручки двери, возы 
и коровьи хвосты липовым лыком, затыкали в навоз 
липовые палочки или вербовую ветку.

В Моравии это был день первого выгона скота на 
пастбище. Скотину обливали настоем пахучих трав, 
которые должны были быть украдены у пастуха. Хо
зяйки в этот день сбивали масло, а хозяева закапывали 
под порог хлева корни терна, чтобы масла было вдо
воль, а скоту ничто не вредило. В Северной Словакии 
(Кисуце, Орава, Шариш) пастухи украшали рога коров 

Богоматерь «Свенская Печерская». Икона. XIX в.

Прп. Авраамий Галичский. Нач. XVIII в. КМЗ 
«Ипатьевский монастырь»

Артель Ф. Рожнова. Богоматерь Печерская. Икона. Ок. 1706.  
Москва. Школа патриарших иконописцев. УМЗ

Богоматерь «Умиление» (Старорусская). Икона. 1я пол. XIII в. ГРМ
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гирляндами цветов, которые должны были оберегать 
их от ведьм.

Особенно опасной считалась ночь перед 1 мая 
(чеш., словац. Filipojakubská noc, з.чеш. (обл. Ходско) 
noc čaroděnic «ночь ведьм»). Верили, что ведьмы ле

тают на горящем помеле. О выпавших из печи искрах 
говорили, что это ведьмы летают. В старых словацких 
хрониках (XVI–XVIII вв.) сообщалось, что ведьмы и 
ведьмаки собирались в эту ночь на горах, перекрест-
ках, откуда расходились по селам и уничтожали мо

Дионисий. Митр. Алексий с житием. Икона. 1480е. ГТГ
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лодую зелень. Ведьмаки насылали мороз на вино
градники, а ведьмы слизывали с жита росу и «спор». 
В Моравии верили, что в эту ночь ведьмы ходили по 
чужим полям и лугам, волоча за собой по росе полот
но, которое потом отжимали в банку и кропили этой 
росой свои поле и луг, чем отбирали урожай и «спор» 
у соседей. Тот, кто хотел «спору», удачи, тоже ходил 
ночью собирать росу. Если не желал при этом вредить 
другим, то собирал росу на своем поле, выжимал на 
свою корову или давал ей выпить.

Парни ходили всю ночь, щелкая кнутами, чем вы
гоняли из села ведьм; творили «бесчинства»: мазали 
ворота и окна глиной, затыкали печные трубы, затаски
вали на дерево или крышу борону (морав.); зажигали 
костер на возвышенности, который назывался «ведь
ма» (čarodějnice), потому что в нем «сжигали ведьм». 
По старым чешским свидетельствам, в эту ночь для 
охраны от нечистой силы нагие женщины обходили с 
плугом село и угодья, опахивая их бороздой.

Первомайские роса и дождь имели лечебную силу: 
росой обмывали лишаи, глаза и др. Девушки подстав
ляли под дождь волосы, говоря: «Дождь, дождь, май
ский дождь, у меня от тебя будут волосы расти» (ср.
словац.). Верили, что если в первую майскую неделю 
идет дождь, будет хороший урожай.

Гуляния молодежи (пол. majówka), качели. Должен 
быть закончен сев: «Na św. Jakóba ostatnia siewu próba» 
(«На св. Якуба севу последняя проба») (мазовец.). 
В ночь перед 1 мая девушки гадали о суженом.

У хорватов в Далмации (Полица) в день Филип
па и Якуба устраиваются ритуальные шествия с пес
нями в поле; хозяева волов пашут на соседском поле 
«ради здоровья своих волов». Словенцы обращаются 
к Филиппу и Якубу с просьбой дать большой урожай, 
хорошую погоду; эти святые вместе со св. Флорианом 
(kmeckitrjaci «сельская троица») считаются помощни
ками крестьянина, знающими его нужды. В Доленьско 
в этот день сажают фасоль, полагая, что она уродится. 
Поскольку в это время появляются первые грибы, то 

считают, что их «сеют» Филипп и Якуб. Парни в этот 
день или на св. Флориана (4 мая) срубают для девушек 
и ставят перед домом елку, сосенку, березку, тополь, 
тонкую дикую яблоньку и др. – словен. maj, mlaj, mеj, 
majo, хорв. mаj. Если в селе новый староста, ему также 
срубают mаj, приносят к дому, стреляя из ружей, при
вязывают к нему знамя и оставляют на долгое время; 
староста угощает селян (хорв. Полица).

2 мая – Афанасий. Афанасий теплый – барыш день. 
Старались что нибудь выгодно продать, чтобы весь год 
быть с прибылью. «Не отсеялся до Афанаса – не поешь 
хлеб до Спаса». Борис и Глеб. Рус. Борис и Глеб – сея
тели. «Борис и Глеб сеют хлеб». «Святого Бориса сам 
боронися: барышники плутуют». Бел. «Барыс – ляды 
палiць, зямлю грэець, ячмень сеець». Малорос. «На 
Бориса i Глiбa – найпiзнiша сiвба», «На Глiба Бориса 
до хлiба берися». Серб. Пољобраниjа, макед. (Кума
ново) Пољeбрани́jа, в.серб. (Хомолье) Бранопољиjа, 
ю.банат. Пољepаниjа. Поjараниjа. Празднуется с це
лью защиты полей от птиц, непогоды (грома, града, 
бури, ветра наводнения); опасались дотронуться до лю
бого железного орудия труда, особенно до косы, серпа.

2 мая считалось на Руси соловьиным днем – с него 
в средней полосе России запевали соловьи, ловцы  со
ловьятники выходили в лес на их ловлю. «Запоет со
ловей в другой день после Еремея Запрягальника – бу
дешь с хлебцем!», «По соловьям – и погода!», «Поют 
соловьи перед Маврой (накануне 3 мая), и весна за
цветет дружно!»

3 мая – празднование чудотворной иконы Пресвя
той Богородицы «Свенская Печерская», явившейся 
в 1288. Мавра  молочница. Тимофея и Мавры – зеле
ные щи.

4 мая – празднование святых братьев Алфановых и 
Старорусской иконы Божией Матери. Пелагея Заступ
ница. Малорос. полес. Палажка. Рубят дерево на вы
делку ложек. Словен. Florjanovo, празднуется в честь 
св. Флориана – защитника людей от огня. Воздержива
ются зажигать огонь, топить печи, даже не пекут хлеб, 
чтобы избежать пожаров. По той же причине – празд
ник кузнецов. В Каринтии и Штирии известен обычай 
специфического колядования в ночь под праздник: 
хозяйка оставляет у погасшей печи угощение (водку, 
яйца, колбасу и пр.), а тайком пробравшийся на кухню 
в полночь соседский парень должен зажечь огонь, по
сле чего забрать вознаграждение. Во многих областях 
ритуальные действия обхода домов парнями с целью 
возжигания нового огня и получения подарков ис
полняются утром. В Подъюне, Козьяке и Словенских 
Горицах вечером перед праздником парни колядовали 
(florjancili), обходя дома с песнями, посвященными 
св. Флориану. Полагали, что летом будет много пожа
ров, если этот день солнечный и ясный (Доленьско, 
Словенские Горицы); засуха – если на Флориана дождь 
(Гореньско, Каринтия): «Kolikor na sv. Floriana dan dež 
trave porosi, toliko je poleti od suše zgori» («Сколько на 
св. Флориана дождь травы намочит, столько ее летом 
засуха сожжет») (Kur.PLS:302). Говорят, что «св. Фло
риан трясет сливы», имея в виду губительные для цве
тущих деревьев морозы в начале мая. По этой причине 
опасаются сажать в этот день фасоль или, наоборот, 
сажают фасоль, тыкву, чтобы удались. Пол. примета: 
«Deszcz w św. Floriana, skrzynia groszem napchana» 
(«Если на св. Флориана дождь, то сундук полон денег 
(богатый урожай)») (Мазовия).

5 мая – день Арины  Рассадницы: с этого дня выса
живали на огородные грядки капустную рассаду. Еще  Сщмч. Аввакум. Нач. XX в. Гуслицы. ГРМ
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накануне вечером «на Пелагею» (Пелагея Заступни
ца) у огородников был обычай выносить на огороды 
надтреснутый горшок, класть в него выдернутую по
близости крапиву (с корнем) и ставить горшок вверх 
дном на самую середину средней гряды. Это делалось 
для ограждения огорода от нападений «вражьей», «за
видущей» силы, чтобы ела она, проклятая, одну кра
пиву, чтобы не прикасалась ни к чему «взрощенному 

трудом праведным». Высаживая рассаду, крестьяне 
причитали: «Рассадушка  рассада, не будь голенаста, 
а будь пузаста; не будь пустая, а будь тугая; не будь 
красна, а будь вкусна; не будь стара, а будь молода; не 
будь мала, а будь велика!» малорос. Ярина. «Прийшли 
Ярини – не прикривай сiни».

В этот же день праздновалась икона «Неупиваемая 
чаша».

6 мая (Иов Россенник и Денисов день) – в этот день 
деревенский люд принимался сеять горох: «Денис  го
рошник!», «На Дениса сеять бел горох не ленися!» 
Любители красных присловий сеют, а сами пригова
ривают: «Сею, сею бел горох; уродися, мой горох, и 
крупен, и бел, и сам тридесят, старым бабам на потеху, 
молодым ребятам на веселье!» Огородники следили на 
Денисов день за росой: «Большая роса – огурцам боль
шой род». Крестьяне различали «Дениса горошни
ка» и «Дениса росенника». Малорос. Огiрковий день. 
6 мая – также празднование Михея Радонежского.

7 мая – день Жировицкой иконы Божией Матери и 
мч. Акакия. В этот же день отмечали память прп. Нила 
Сорского.

8 мая (на Арсентьев день) совершали засев пшеницы 
в степных губерниях. В старину на Арсентия  Пшенич

Жировицкая икона Пресвятой Богородицы. XIX в.

Прп. Нил Сорский. Икона. XX в. Вологда

Мч. Акакий. 1795. ГРМ
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ника пекли пшеничные пироги, угощая ими не только 
гостей, но и каждого прохожего человека, памятуя, что 
«прохожий – человек Божий». Для этого старики выхо
дили с пирогами даже на перекрестки дорог за околицу 
и поджидали странников. «Быть худу, – говаривали, – 
если вернешься с обетным пирогом назад домой, а еще 
хуже, коли съесть его самим: не найдется ни странни
ка, ни калики перехожего, скорми этот пирог птицам!» 
И. П. Сахаровым записаны слова, повторявшиеся не 
встретившими прохожих людей хозяевами в этот день: 
«Прогневил я Господа Создателя при старости лет; не 
послал мне доброго человека разделить хлеб трудовой; 
не в угоду Его святой милости было накормить мне го
ремышняго, при истоме усладить мне старого старика 
в безвременьице. А и как то будет мне на мир Божий 
глядеть, на добрых людей смотреть! А и как то мне бу
дет за хлеб приниматься!..»

Иоанн Богослов. Рус. Иванов день. Иван градобой. 
Иван пшеничник. «Иван пшеничник, загоняй кобыли
цу и паши землю под пшеницу». Бел.полес. Весновой 
Иван ведзьмарный, собирали травы для магических 
целей, жгли костры ради урожая льна. Малорос. полес. 
Иван Микольный, Миколин батька. Иван Головатый. 
Сажают огурцы и тыкву. «Будуть гурки в градках, як 
коровы». Бел. Iванвеснавы, Mikoльнik, Iван доўгi, бать
ка Mikoлы. «Mikoлiн бацька чз севалачкi засяваець». 
Серб. (Шумадия) Joван Плашиво. Не работают преи
мущественно женщины, а также и мужчины: не запря
гают волов, не обрабатывают огороды, иначе бы вы
сохли или зачервивели посевы. Св. Станислав (пол. św. 
Stanisław) – старинный праздник (Люблинское воев.).

9 мая – Никола Вешний. Мученик Христофор. «Ран
нюю пшеницу сей на Арсентия, среднюю – с Николина 
дня, позднюю – на Пахомия (15 мая)», «С Николы Веш
него сади картофель», «Велика милость Божия, коли на 
вешнего Николу дождик пойдет» – гласил с. х. опыт. 
У русского народа были два Николы: Никола Веш

ний – с теплом да Никола Зимний – с морозом. «Никола 
Зимний (6 дек.) лошадь на двор загонит, весенний – от
кормит (на траве)», «Два Николы: теплый да холодный, 
сытый да голодный», «С Николы (вешнего) крепись, 
хоть разорвись, с Николы (зимнего) живи – не тужи», 
«Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Ни
колин травой», «Пришел бы Никола, а тепло будет».

На Николу Вешнего – первое «ночное», первый вы
езд парней и ребят подростков на ночную пастьбу лоша
дей. Егорий коров «запасает», Никола – коней. «Вешний 
Никола подножный корм лошадям несет!» – говорили в 
народе. В деревнях был обычай справлять в этот день 
ночной ребячий праздник. В лугах, на выгонах и на за
пущенном под пар поле разжигали костры; поблизости 
паслись «спутанные» лошади, у огня сидели кружком 
молодые пастухи, ели пироги, пекли картофель в золе, 
играли, бегали вперегонки, целую ночь вплоть до зари 
не смыкали глаз: «Николу праздновали».

10 мая – Симон Зилот. «Кто досевает пшеницу на 
Зилота – выйдет, как золото!» Другие же рекомендо
вали: «На Симона Зилота земля именинница: грех па
хать». Ищут клады (золото). Собирают разные травы, 
которым приписывают целебную и волшебную силу. 
Малорос. Семеново зiло. Сбор трав для приготовления 
зелья. Малорос., бел. Царьград Целаград, Целиград 
и др. Не работали, особенно на земле, чтобы летом 
град (Царь град) не побил посевы.

11 мая – Мокей Мокрый: «Мокро на Мокея – жди 
лета еще мокрее». Малорос. «Якщо на Моkiiв день 
падедощ, то буде сорок днiв падать». Свв. Кирилл и 
Мефодий (болг., макед.). Общий праздник двух свя
тых – создателей славянской письменности. Венками и 
цветами украшают иконы (в школах – портреты) про
светителей. В некоторых болгарских селах устраива
ются ярмарки.

12 мая – Епифаний. На Епифан день «утро в крас
ном сарафане» (т. е. ясная утренняя заря) – к пожарному 
лету. В этот же день вспоминали св. патриарха Гермогена 

Св. мученик Христофор. Икона. Кон. XVIII в. Ветка

Николай Чудотворец. Икона. Кон. ХIХ в. Холуй
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(ск. 1612), замученного польскими оккупантами за отказ 
признать Лжедмитрия. Болг., в.серб., макед. Герман.

13 мая – день Лукерьи  Комарницы (Гликерии). 
В этот день, по примете, вместе с теплым ветром на
летают комары с мошкарой. Было поверье, что «ко
мариный народ» улетает по осени – уносится на кры
льях осеннего ветра – на теплые моря, где и проводит 
зиму, чтобы, расплодившись, вернуться в мае на Русь 
«Если в день Лукерьи  комарницы появятся комары – 
ягод много уродится». Малорос.: «Ликерiя прилетiла 
й припала до тiла».

14 мая – Сидор Огуречник, когда прекращались, по 
народным наблюдениям, до самой осени холодные ве-
тры, прилетали на старые гнезда последние перелетные 
птицы – стрижи. «Пойдут Сидоры, отойдут сиверы, и 
ты, стриж, домой летишь!» – говорили крестьяне. Рус. 
Сидор сивер, огуречник. «Коли Сидора еще сиверко 
(холодно), то и все лето таково», бел. «Прыйшлi Сiдары, 
прыйшлi i сiверы». На Сидора – первый посев льна и 
огурцов. Малорос. «Теплий Сидро – тепле лiто».

12, 13, 14 мая – свв. Панкраций, Серваций и Бонифа
ций (пол. św.Pankracy, Serwacy, Bonifacy, словац. Pankrác, 
Serwác, Bonifác), о которых словаки говорили, что это 
замерзшие святые, т. к. в эти дни обычно бывает похоло
дание. Если же было тепло, то ожидали холодное лето. 
В Юж. Моравии этих святых называли «градовыми/
ледовыми мужами» (ledovi muži). После этих холодных 
дней выставляют из теплиц рассаду (пол. мазовец.).

15 мая – Пахомий теплый, бокогрей. «Пришел Па
хом – запахло теплом». Бел. «Сей агуркi на Пахом – буд
зеш насiцьмяхом». Малорос. «Прийшов Пархом– тiшся 
теплом». Св. София (пол. św. Zofija, чеш. Zofie, словац. 
Žofia). Ее считали кухаркой «градовых мужей» (Сер
вация, Бонифация, Панкрация) и называли «мокрой, 
грязной» (mokrá, ucouraná, ucouhaná) (морав.). Начи
нают сеять коноплю (словац.). У словенцев sv. Zofiju 
также называют «мокрой», опасаясь дождей, вредя
щих виноградникам: «Sveta Zofija vino popija» [Святая 

София вино выпивает]. В этот день окуривают дымом 
сады и виноградники, защищая их от сырости и инея, 
изморози. Считается, что в последующие дни инея 
уже быть не может; земля прогревается, можно ходить 
босиком. В тот же день словенцы чествуют св. Исидо
ра, на могиле которого, по преданию, выросла такая 
огромная трава, что ее едва могли скосить.

16 мая – Феодор. Рус. Федор житник. Последний 
срок для сева яровых; надо сеять ячмень. Магдалена. Бел. 
«Магдалена зязюльку прысылае». У славян католиков – 
день св. Янеша Непомука. У словенцев Janez Nepomuk – 
защитник урожая фасоли (feśkov Janez, fižolovec); до 
этого дня должна быть закончена ее посадка .

17 мая – Федот Овсянник. «Придет Федот – по
следний дубовый листок развернет!» Если лениво 
распускались листья на дубах, крестьяне ожидали хо
рошего урожая яровых раннего сева. «Сей овес, когда 
дуб развернется в заячье ухо!» – говорили в Тульской 
губ. «На дубу лист в пятак – быть яровому так!» «Коли 
на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерять 
овес кадушкой!» Считалось, что с этого дня прини
малась земля «за свой род». Малорос. «На дубi листя 
з'явилося – на врожайне лiто». Рус. семь дев льняниц, 
которые сеют первый лен. Ср. бел. (под 18 мая) шэсць 
дзеў. «На шэсць дзеў лен сей познi»

18 мая – бел. Канапелька Матруна. «Канапелька 
Матруна ў зямлю махнула».

19 мая вспоминали прп. Корнилия Комельского 
(† 1537), великого подвижника русской Фиваиды. Иван 
Долгий. Продолжают сеять огурцы. Становится тепло: 
«После Ивана не надо жупана».

20 мая – «На Филиппа да на Фалалея Огуречника 
досевай огурцы скорее». Старинная примета советовала 
огородникам делать посадку огурцов скрытно от всех 
соседей и даже домашних, не принимающих непосред
ственного участия в работе. Особенно следовало скры
вать от любопытного глаза первую засаженную гряду, 
а тем более первый выросший на ней огурец. Этот огу
рец закапывали в потаенном месте на огороде, как бы 
принося жертву покровителям огородов – свв. Филиппу 
и Фалалею. Если будет много желтых, до поры до вре

Явление Божией Матери прп. Корнилию Комельскому. Икона (без полей). XVIII в. 
Вологда

Свт. Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси, чудотворец. Икона. Собор 
Казанской иконы Божией Матери в Москве
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мени поблекших огуречных плетей, это приписывалось 
тому, что чей нибудь лихой недоброжелательный глаз 
подсмотрел «на росту» первый огурец. В этот же день 
вспоминали св. митр. Алексия (ск. 1378), наставника и 
воспитателя св. Дмитрия Донского. Малорос. Талагей. 
«На Талагея велика надiя» (от погоды в этот день зави
сел урожай овощных культур). Серб. Талалеj.

21 мая – празднование Владимирской иконы Бо жией 
Матери. Константин и Елена. Оленин день, напоминаю
щий деревне, что пора сеять льны. В некоторых местах 
этот день так и звался: «Длинные льны – Еленины косы». 
На сев льна было в обычае не выезжать без выполнения 
особой обрядности. Старухи собирали в канун Еленина 
дня по паре яиц с каждой бабы, пекли их всем «бабьим 
миром» в одной облюбованной для этого печи и затем 
раскладывали, не без ведома сеятелей, в мешки с семена
ми; но мужики не должны были проговариваться о своем 
«знатье» – молча собирались и выезжали, благословясь, 
на вспаханную подо льны полосу, где прежде всего при
нимались за завтрак, а потом уже – за посев. Скорлупки 
яиц должны были привозиться домой; там старухи толк
ли их и подбавляли понемножку в корм курам: чтобы не
слись лучше. «Лен с ярью не ладит», а потому деревен
ский опыт не советует сеять на льнищах ничего иного.

22 мая – день Василиска. Соловьиный день, василь
ковый день. Ходили слушать соловьев. «На Василиска 
не паши и не сей, а то родятся одни васильки». Бел. 
«Ад Ваciлi cкi i салавей блiзка».

23 мая – память Леонтия Ростовского (†1073), про
светителя Ростовской земли. Леонтий огуречник, ко
нопляник. Последний срок сева огурцов и конопли.

24 мая – серб. Симеон Дивногорац.
25 мая Иван Головатый и Ферапонтов день. «На Фе

рапонта первые худые росы», вредные для пасущейся 
животины, для деревенской листвы и для малых ребят. 
«Напала на медяную росу!» – говорят о заболевшей в 
этот день скотине. «От Ферапонтовой росы и трава ржа
веет». В этот день советовали «глядеть рябину»: мно
го цвету – будут и овсы хороши; малое цветенье – жди 
худа, не будет с овсами толка, хоть сызнова пересевай!». 
Третье Обретение главы святого Иоанна Предтечи. Ива
нов день. «С Иванова дня ставь молоко на три росы – 
больше молока коровы дадут». Серб. Joвaн Грмодол; 
празднуется в Лесковацкой Мораве, чтобы защитить 
поля от грома и сильного ветра, разносящего скошенное 
сено по лугам. У славян католиков – св. Урбан (словац. 
Urban, словен. Urban, Vrban, Vrbanovo). У словаков – это 
праздник виноградарей, в словенской традиции св. Ур
бан почитается защитником виноградников: «Если на 
св. Урбана солнце сияет, то осень полные бочки вина на
ливает». В Доленьско хозяйки не занимаются выпечкой 
хлебных изделий, иначе хлеб будет каждый раз неприят
но пахнуть. В ряде мест Словении также день пастухов, 
которые спешат встать раньше всех, первыми на выпа
се зажечь костер. У пришедшего первым пастуха скот 
будет держаться вместе и будет здоровым; пришедшего 
последним пастуха пачкают грязью. В этот день про
исходят «птичьи свадьбы»; в Штирии верят, что постя
щийся на св. Врбана быстро женится (выйдет замуж).

26 мая Алфей Глинник, Земля Кудесница и апостол 
Карп. «На Карпа» хорошо «коропы» (рыба карп) ловят
ся. Опытные рыбаки старались не пропустить этот день.

27 мая – Федоры. «На Федору не выноси из избы 
сору!» – говорили крестьяне. Деревенские хозяйки не 

Владимирская икона Божией Матери (средник). 1514. ГМЗМК

Г. Зиновьев. Митр. Алексий у Московского Кремля. Икона. Ок. 1690х. ГТГ
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мели избы, чтобы не быть худу. В этот же день вспо
минали св. прав. Иоанна Русского (ск. 1730), ставшего 

образцом твердо
сти в вере для мно
гих русских людей. 
Если на следующие 
сутки, на Евтихия 
(см.: Евтихий Ти
хий), день был ти
хий, ждал пахарь 
хорошего урожая.

28 мая – Никита. 
Никита Гусятник, 
покровитель гусей.

29 мая – день 
Федосьи Колося
ницы: рожь прини
мается выметывать 
колос. «На Федо
сью» было хорошо, 
по примете, при
кармливать скоти

ну хлебом печеным – плодливее будет. «Пришла Фео
досья – во ржи колосья». Начинает колоситься рожь. 
Несчастливый день. «День святой Федосьи стóит один 
всех понедельников». Малорос.: «Ходить Феодося й 
дивиться на колосся».

30 мая – Исаакий Змеевик. На его день выползали 
из нор змеи. Старики предостерегали молодежь, чтобы 
с оглядкой ходили по лесу и лугу. «Идут поездом в этот 
день змеи ползучия да свадьбы змеиныя» – гласило 
старинное сказание; «Укусит человека гадина – не за
говорить никакому знахарю». С этого «змеиного» дня 
сажали бобы, перед посадкой вымачивая их в «озимой 
воде», натаянной из мартовского снега, собранного за
ранее по лесным оврагам. «Уродитесь, бобы, и крупны, 

и велики, на все долина старых и малых, на весь мир 
крещеный!» – приговаривали огородники, сажая их.

Лит.: Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995; 
1921/22: 99; 1939/54: 96; 1948/58: 253; CMP: 7, 23, 91, 248, 
262–264, 287, 289; ЗРЕИ 2: 130–31; GZM 8: 155; Etn.10–11: 88; 
Kur.PLS 2: 52–253; Марин.ИП 2:162; 3ax.KK: 159–160; Вак.
ЕБ: 615; Род.: 112–113; СбНУ 1892/7: 567–568; БМ: 88, 240–
241, 311; ФЕ 1: 293–295; Lud 903/9: 73; Kolb.DW 60: 4, 217, 
226; Fed. LB 4: 23.
МАЙКОВ Аполлон Александрович (28.07.1826–
17.10.1902), филолог и историк славист, публицист, 
общественный деятель. Родился в Москве в дворянской 

семье. Двоюродный брат 
Аполлона (поэт), Леони
да (филолог, вице  пре
зидент АН) и Валериана 
(литературный критик) 
Майковых. Воспитывал
ся в Московском дворян
ском институте, учился 
на историко филологи
ческом факультете Мо
сковского университете 
(1843–1847). Состоял 
адъюнктом кафедры 
русского языка и литера
туры Московского уни
верситета (1857–1859). 

Впоследствии занялся преимущественно обществен
ной и публицистической деятельностью. Участвовал 
в выборных дворянских и земских органах, служил в 
должности управляющего императорскими москов
скими театрами (1886–1888), был одним из основате
лей и казначеем Общества драматических писателей и 
оперных композиторов (1870–1902).

Научные интересы Майкова в области славяноведе-
ния сформировались под влиянием О. М. Бодянского и 
М. П. Погодина. Идейно был близок к славянофилам. 
Магистерская диссертация Майкова «История серб
ского языка по памятникам, писанным кириллицею, 
в связи с историей народа» (1857) была результатом 
исторических и филологических исследований памят
ников сербской деловой письменности XII–XVI вв. и 
выдающимся вкладом в освещение истории сербского 
народа и его языка. Первая историческая часть книги 
дважды, в 1858 и 1876, издавалась в Белграде в перево
де Дж. Даничича. Майков опубликовал также несколь
ко статей по истории южных славян. Славистические 
интересы Майкова находили выражение в его публи
цистической деятельности: он активно выступал в пе
чати, обозревая проблемы международной политики 
главным образом в связи со славянским вопросом, вы
сказывался за союз инославянских народов в России.

Лит.: Полиевктов М. А. Аполлон Александрович Май
ков // ИСБО. 1902. Кн. 3, дек.; А. А. Майков // ЕТ. 1902–1903. 
Вып. 13, прил. Кн. 3; Срезневский И. И. Разбор сочинения 
А. Майкова «История сербского языка» // 27 е присуждение 
учрежденных П. Н. Демидовым наград. СПб., 1858; Гуд-
ков В. П. Столетие труда русского слависта // Славяне. 1957. 
№ 6. ЦГАЛИ (ф. 1351), ГПБ (ф. 452). Отд. док. в ГЛМ. Поли-
евктов М. А. Список литературных трудов А. А. Майкова // 
ИСБО. 1902. Кн. 3, дек. В. Гудков
МАЙКОВ Аполлон Николаевич (23.05.1821–8.03.1897), 
поэт. Родился в Москве в дворянской семье. Сын акаде
мика живописи Н. А. Майкова, брат В. Н. и Л. Н. Май
ковых. Майков воспитывался в атмосфере, насыщенной 
интересом к искусству. В 1837–1841 Майков учился 

Св. Иоанн Русский. Икона

Леонтий Ростовский. Икона (без полей). 2я пол. XVI в. Ростов. ГРМ

А. А. Майков. Ист. www.ras.ru
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на юридическом факультете Петербургского универ
ситета. С 1844 – помощник библиотекаря при Румян
цевском музее, с 1852 до конца жизни – цензор, затем 

председатель коми
тета иностранной 
цензуры. Неодно
кратно выезжал за 
границу, гл. обр. в 
Грецию и Италию. 
Первые его стихи 
появились в руко
писных сборни
ках «Подснежник» 
(1835–1838) и «Лун
ные ночи» (1839), 
выпускавшихся в 
семье Майковых. 
Выступил в печати 
со стихотворениями 
«Орел» («Библио
тека для чтения». 

1835. Т. IX). В 1842 издал сборник «Стихотворения», в 
которых проявился характерный для Майкова интерес 
к Древней Греции и Риму. Майков продолжал традиции 
антологической поэзии К. Н. Батюшкова и Н. И. Гне
дича. Ему свойственны ясность и пластичность обра
зов, гуманистический идеал земной жизни. В следую
щем сборнике «Очерки Рима» (1847) Майков сделал 
попытку на фоне древнего мира показать природу и 
бытовые сцены из жизни современной Италии. Идеа
лизация древности сочетается с мыслями о потомках 
свободных народов, сочувствием к национально осво
бодительному движению во главе с Дж. Гарибальди 
(стих. «Palazzo»). В сер. 40 х Майков сближается с 
Белинским и петрашевцами. Некоторые произведения 
этого периода, напр. поэмы «Две судьбы» (1845), «Ма
шенька» (1846), «Барышне» (1846), написанные в духе 
натуральной школы, содержат гражданские мотивы. 
Начиная с 50 х Майков все более смыкается с патрио
тическим лагерем. Патриотические чувства накануне 
Крымской войны отразились в поэме «Клермонтский 
собор» (1853) и в сборнике «1854» (1855). В 1858 после 
поездки в Грецию появились циклы «Неаполитанский 
альбом» и «Новогреческие песни». Крестьянскую ре
форму 1861 Майков встретил восторженными стихами 
(«Картинка», «Поля», «Нива»). Противопоставляя себя 
нигилистам и либералам, он стал сторонником «искус
ства для искусства».

Майков проявлял постоянный интерес к историче
ской тематике. Увлечение эпохой Древней Руси и сла
вянским фольклором помогло ему создать один из луч
ших поэтических переводов «Слова о полку Игореве» 
(1866–70). Подобно славянофилам, Майков противо
поставлял буржуазным отношениям традиции русской 
старины и сильную русскую государственность. С со
чувствием рисовал образы Александра Невского, Ива-
на IV, Петра I («Кто он?», 1868; «В Городце в 1263», 
1875; «У гроба Грозного», 1887). Майкова привлекали 
драматические эпизоды мировой истории – «Савона
рола» (1851) и «Приговор» (1860). По мотивам истории 
Древнего Рима написаны драматические поэмы «Три 
смерти» (1851, опубл. 1857), «Смерть Люция» (1863), 
«Два мира» (1872, 1881, удостоена Пушкинской пре
мии в 1882), тесно связанные между собой. В «Смерти 
Люция» язычеству противопоставляется христианство, 
завоевывающее новых сторонников. Та же антитеза и в 
лирической драме «Два мира».

А. Н. Майков

Последний период (с 70  х) отмечен усилением ре
лигиозных настроений Майкова, пришедших на смену 
артистическому эпикуреизму. На первое место высту
пает религиозно философская тематика, противопо
ставленная современности с ненавистным Майкову 
наступлением капитала (цикл стихов «Вечные вопро
сы», «Excelsior», «Из Аполлодора Гностика»). К числу 
лучших творений Майкова относится его пейзажная 
лирика («Весна! Выставляется первая рама», «Сено
кос», «Под дождем», «Ласточки» и др.). В отличие от 
итальянских пейзажей, где поэт стремился к внешней 
декоративности, стихи, посвященные русской при
роде, отличаются задушевностью, акварельной тон
костью красок, напевностью, некоторой созерцатель
ностью. Многие его стихи вдохновили композиторов 
(П. И. Чайковский, Н. А. Римский Корсаков и др.). 
Майков выступал с переводами из В. Гёте, Г. Гейне, 
А. Мицкевича, Г. Лонгфелло и др.

Соч.: Полн. собр. соч. Т. 1–3. 6е изд., CПб., 1893; Полн. 
собр. соч. / Вступ. ст. П. В. Быкова. 9е изд. Т. 1–4. СПб., 
1914; Избр. произв. / Вступ. ст. Н. Л. Степанова. Л., 1957; 
Майков А. Драматические поэмы // Мей Л., Майков А. Драмы. 
Драматические произведения. М., 1961
«МАЙСКИЙ ЗАГОВОР 1849» – условный термин, 
принятый в литературе для обозначения попытки груп
пы чешских радикал демократов (Э. Арнольд, К. Саби
на, К. Сладковский, Й. Фрич, Ф. Гавличек и др.) после 
подавления восстания в Праге 1848 подготовить новое 
вооруженное восстание против австрийских Габсбур
гов, носившее характер национально освободитель
ного движения славян. Большую роль в подготовке к 
восстанию сыграл связанный с чешскими радикалами 
М. А. Бакунин, который сформулировал его цели и зада
чи. Восстание в Чехии мыслилось как составная часть 
европейского революционного движения, развернувше
гося весной 1849 в Венгрии, Италии и Саксонии. В апр. 
в Праге был создан революционный комитет, разработан 
план вооруженного восстания, назначенного на 12 мая 
1849. Однако 10 мая замысел чешских демократов был 
раскрыт. Военным судом было осуждено 79 человек, из 
которых 28 приговорены к смертной казни, замененной 
пожизненным заключением. Радикал демократическая 
партия перестала существовать. Революция 1848–1849 
в Чехии была окончательно подавлена.

Лит.: Удальцов И. И. Очерки по истории националь
но политической борьбы в Чехии в 1848 г. М., 1951; Клима А. 
1848 г. в Чехии. Начало чешского рабочего движения. М., 
1949; Přehled československých dĕjin, dil. 2, sv. 1. Praha, 1960. 
S. 90–93. К. Гогина
МАКАРОВА Ирина Феликсовна (р. 20.05.1956), спе
циалист по истории Болгарии Позднего Средневековья 
и Нового времени, сотрудник ИСл с 1990. Родилась во 
Владимире. После окончания в 1981 г. исторического 
факультета МГУ училась в аспирантуре ИСл. В 1991 
защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Этни
ческое самосознание болгар в первые века османского 
владычества. XV–XVI вв.».

Сфера основных научных интересов – проблемы 
ментальности и этнической истории болгар эпохи 
османского владычества.

Соч.: Болгарский народ в XV–XVIII вв.: этнокультурное 
исследование. М., 2005; Болгары и Танзимат. М., 2010; Этни
ческая проблематика в произведениях болгарского патриарха 
Евфимия // Советское славяноведение. 1990. № 1; Этнические 
представления болгарских книжников эпохи османского вла
дычества (XV в.) // Советская этнография. 1990. № 2; Про
блемы этногенеза евреев в болгарских землях и особенности 
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межэтнического взаимодействия в XV–XVII вв. // Славяне и 
их соседи. Еврейское население в Центральной, Восточной и 
Юго Восточной Европе. Средние века – Новое время. М., 1994; 
Россия в представлениях и отношении к ней болгар (начало 
XIX в. – 1875 г.) // Россия и Балканы: Из истории обществен
но политических и культурных связей (XVIII в. – 1878 г.) М., 
1995; Этническое самосознание болгар в конце XIV – начале 
XVI в. // Этническое самосознание славян в XV столетии. М. 
1995 (соавтор); Русские подданные турецкого султана // Сла
вяноведение. 2003. № 1; Русский царь в народных представле
ниях болгар // Славяноведение. 2003. № 5; Кризис османской 
военно ленной системы (социально экономическое развитие 
болгарских земель в XVIII в.) // История Балкан: век восем
надцатый. М., 2004; На пути к феодальной анархии (болгары 
под властью турецкого султана) // Там же; У истоков духовно
го возрождения: (болгары под властью константинопольского 
патриарха) // Там же; Болгары и особенности межэтнического 
взаимодействия на территории Восточной Румелии в эпоху 
османского владычества (XV–XVII вв.) // Этнографическое 
обозрение. 2008. № 1; О влиянии конфессионального сознания 
на этническую историю болгар (XV–XIX вв.) // Славяноведе
ние. 2008. № 2; Еще раз об истоках болгарского церковного 
вопроса // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славян
ская идентичность – новые факторы консолидации. М., 2008; 
Османская матрица для освобожденной Болгарии Славянове
дение. 2009. № 2; Структура самоидентификации православ
ных болгар в XV – середине XVIII в. // Славянский мир в тре
тьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и 
пространстве. М., 2009; Русско турецкая война 1828–1829 гг. и 
конец Задунайской Сечи // Война, проложившая эпоху в исто
рии Балкан. К 180 летию Адрианопольского мира. М., 2009; 
Очевидцы о русском расколе в Нижнем Подунавье (середи
на XIX в.) // Россия и Болгария: векторы взаимопонимания. 
XVIII–XXI вв. Российско болгарские научные дискуссии. М., 
2010; Апрельское восстание 1876 г. в Болгарии: две версии 
одного события // Studia Balkanica. К юбилею Р. П. Гришиной. 
М., 2010; Болгары на пути к освобождению (из истории одной 
провокации) // В «интерьере» Балкан. Юбилейный сборник в 
честь И. С. Достян. М., 2010; О целях болгарского церковного 
движения (после 1856 г.) // Славяноведение. 2011. № 1; Танзи
мат и балканская политика России в 60–70 х гг. XIX в. // Новая 
и новейшая история. 2011. № 3.

Публ.: Русия и българското национально освободително 
движение, 1856–1876: Документи и материали. София, 2002. 
Т. 3 (член редколлегии).
МАКЕДОНИЯ (офиц. назв. Республика Македония), 
государство на юге Балканского пова.

Территория 25,3 тыс. км2. Население 2,1 млн чело
век. Национальный состав: македонцы (66,5 %), албан
цы (23 %), турки (4 %), цыгане (2,3 %), 
сербы (2 %), влахи (0,4 %) и др. Боль
шое число македонцев живет за рубе
жом: в США, Австралии и Западной 
Европе (по 150 тыс. чел.); 120 тыс. 
человек в Канаде. Верующие: право
славные (53,8 %), мусульмане сунни
ты (30,2 %). Столица – Скопье.

Большую часть страны занимают 
горы, разделенные котловинами и до
линами рр. Вардар, Црна, Струмица. 
Высшая точка – гора Кораб (2764 м). 
Высокая сейсмичность. Лесами по
крыто 39 % территории (главным об
разом на западе), в котловинах степи. 
Климат Македонии переходный от 
умеренного к субтропическому. Ха
рактеризуется теплым летом, умерен
но прохладной зимой, равномерным 
распределением осадков в течение 

года. Средняя годовая температура +11–12 °С, средняя 
температура июля +21–23 °С, янв. – ок. 0 °С. Среднее 
годовое количество осадков 500–700 мм, причем на юге 
их выпадает больше. Озера Охридское, Преспа, Дой
ран, Калиманци. Доминируют разные типы широколи
ственных и смешанных лесов, сменяющие один другой 
по мере повышения местности, от дубово грабовых с 
примесью клена, липы, сосны в нижних горных поясах 
до буковых и буково пихтовых с примесью сосны и ели 
выше 800–1000 м. Горные склоны на западе Македо
нии покрыты кустарниковой растительностью. Выше 
2000 м над уровнем моря распространены субальпий
ские луга. На крайнем юго востоке на коричневых по
чвах распространена вечнозеленая субтропическая 
растительность. Животный мир небогат. Из крупных 
млекопитающих встречаются: бурый медведь, рысь, 
кабан, косуля, серна, лисица, волк. Многочисленны за
йцы, грызуны, змеи, ящерицы. Богата орнитофауной.

История Македонии. Первое исторически извест
ное население – иллирийские и фракийские племена. 
В V в. до н. э. на территории Македонии возникло го

Карта Республики Македония

Охридское озеро
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сударство. В VI–VII вв. н. э. территория Македонии 
была заселена славянскими племенами. Данные, име
ющиеся в распоряжении науки, позволяют считать, 
что эти племена в этническом и языковом отношении 
составляли одну группу с племенами, поселившимися 
на территории, занимаемой совр. Болгарией. Славяне 

постепенно ассимилировали местное население и соз
дали племенные княжения. В VII в. Византия частично 
подчинила славян Македонии. В 670–675 в Македонию 
вторглась протоболгарская орда хана Кувера (Кубера) 
и осела в районе г. Битолы. Во 2  й четв. IX в. большая 
часть Македонии входила в Первое Болгарское цар-

ство (см. Болгарское первое 
царство). В IX–X вв. на тер
ритории Македонии формиру
ются феодальные отношения, 
широко распространяется хри
стианство, чему способство
вала и деятельность учеников 
славянских просветителей 
Кирилла и Мефодия (Климен-
та, Наума и др.). В X в. на 
территории Македонии рас
пространяется в форме ереси 
антифеодальное движение, 
известное под названием бо-
гомильства. С образованием в 
70  х X в. Западно  Болгарского 
царства Македония составила 
основное ядро его территории. 
В 1018 Македония была завое
вана Византией. В 1230 терри
тория Македонии становится 

Древняя Македония и соседние территории: Иллирия, Мёзия, Фракия и Дакия, в римские времена. Карта из атласа Alexander G. Findlay

Церковь св. Иоанна Канео
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частью Второго Болгарского царства (см. Болгарское 
второе царство). В сер. XIV в. Македония была за
воевана сербским царем Стефаном Душаном. Связан
ные с частыми войнами, походами крестоносцев и др. 
средневековых завоевателей перемещения различных 
этнических общностей (болгар, греков, влахов, ал
банцев, сербов, печенегов, узов, армян, евреев и др.) 
создали на территории Македонии чрезвычайно слож
ную этническую среду. В посл. четверти XIV в. Маке
дония была захвачена Османской империей. В период 
турецкого господства еще более увеличивалась этни
ческая пестрота населения Македонии. Усиливался 
приток албанцев. Многие города заселялись преиму
щественно турками, возникали чисто мусульманские 
села. Гнет турецких феодалов и насильственная ис
ламизация в Македонии вызвали антифеодальные, 
антиосманские движения: борьбу гайдуков, клефтов 
и др. выступления. Происходил также массовый уход 
населения за пределы Македонии. Борьба против ту
рецкого владычества усилилась с к. XVIII в., когда за
рождаются элементы капитализма и начинается про
цесс национального возрождения народов Македонии, 
находившихся под османским господством. Нарастав
шая освободительная борьба греков, связанная с гре
ческой национально  освободительной революцией 
1821–1829, охватывала и греческое население в Маке
донии. Развертывалось также и освободительное дви
жение славянского населения Македонии, направлен
ное против османского ига и политики эллинизации, 
осуществлявшейся греческой константинопольской 
патриархией. Это движение развивалось главным об
разом в русле болгарского национального возрожде
ния – как, напр., деятельность просветителей братьев 
Д. и К. Миладиновых, Р. Жинзифова и др. Однако со
циально  экономическая отсталость македонских зе
мель, замедленность вызревания капиталистических 
элементов и этническая пестрота явились важными 
причинами того, что македонские земли оказались не
сколько в стороне от центра консолидации формиро
вавшейся болгарской нации; основой болгарского ли
тературного языка становились восточно  болгарские 
говоры. Вместе с тем многие болгарские просветите
ли из Македонии выступали за то, чтобы диалектное 
своеобразие и специфика культурных традиций бол
гар в Македонии получили необходимое отражение в 
литературном языке и культуре болгарской нации; в 
60  е XIX в. в Македонии создаются учебные пособия 
с использованием местных диалектов (К. Шапкарев, 
П. Зографски). В отличие от этого в 70  х у отдельных 
представителей интеллигенции возникает идея соз

дания самостоятельного македонского литературного 
языка (Г. Пулевски). Однако особый литературный 
язык в этот период в Македонии не складывается.

После Берлинского конгресса 1878 начали ослаб
ляться связи, прежде всего экономические, между об
разовавшимся княжеством Болгария и территорией 
Македонии, оставленной под властью Турции. В 90  х 
массовое национальное и антифеодальное освобо
дительное движение развернулось в Македонии и на 
территории примыкавшего к ней Адрианопольского 
(Одринского) вилайета, который также находился в 
составе Османской империи. Освободительное движе
ние населения Македонии стремились использовать в 
своих захватнических целых буржуазные монархиче
ские правительства Болгарии, Сербии и Греции, что со
держало в себе угрозу расчленения Македонии. В этих 
условиях левое революционно  демократическое кры
ло основанной в 1893 Внутренней Македонско  Одрин
ской революционной организации, руководимое Гоце 
Делчевым, выдвинуло в 1896 лозунг «Македония – 
для македонцев»; в осуществлении последнего оно 
видело путь к сплочению всех народностей Македо
нии в общей борьбе за политическую независимость 
и социальную справедливость. Под этим лозунгом в 
1903 в Македонии вспыхнуло национально  освободи

тельное восстание 
(см. Илинденское 
восстание), в ходе 
которого была про
возглашена т. н. 
Крушевская респу
блика и создано 
Временное рево
люционное прави
тельство во главе с 
Н. Каревым (деяте
лем Македонского 
с.  д. союза в Со-
фии, примыкавше
го к Болгарской ра
бочей с.  д. партии).

Развивавшееся 
в непрерывной и 
острой борьбе с ча
стью буржуазных 
кругов Македонии, 

связанных с националистами из Болгарии, Греции и 
Сербии, македонское революционно освободительное 
движение к. XIX – н. XX в. способствовало распростра
нению среди демократических кругов населения Ма
кедонии, прежде всего болгарского, представлений о 
специфичности политических интересов и перспектив 
развития Македонии. В этой обстановке выдвигается 
идея создания македонского литературного языка, про
явлением чего явилась деятельность в н. XX в. К. Ми
сиркова. Возникавшее и укреплявшееся осознание 
особой политической общности вело в дальнейшем к 
постепенному вызреванию и культурной общности.

С обострением в н. XX в. борьбы европейских дер
жав (особ. Германии и Австро  Венгрии) за Балкан
ский п ов Македония превратилась в один из узлов 
международных противоречий, обострилась и борьба 
балканских стран за Македонию. В результате Балкан
ских войн 1912–1913 вся историческая область Ма
кедонии была разделена между Сербией (Вардарская 
Македония), Грецией (Эгейская Македония) и Болга
рией (Пиринский край).

Никола Карев, глава Временного революционного 
правительства 1903

Крепость Скопье
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В 1914–1918, 1941–1944 Македония входила в со
став Болгарии, в 1918–1991 – Югославии. В 1991–1995 
находилась в изоляции и экономической блокаде со 
стороны Греции из  за названия страны и символа на 
национальной флаге Македонии.

Экономика. Добыча хрома, свин
ца и цинка, меди, марганца, вольфра
ма. Металлургия, машиностроение, 
химическая, цементная, текстильная, 
кожевенно обувная, табачная, пищевая 
(в т. ч. виноделие) промышленность. 
Кустарные промыслы и ремесла. Вы
ращиваются пшеница, кукуруза, карто
фель, овощи, фрукты, виноград, табак. 
Овцеводство, птицеводство, озерное 
рыболовство. Экспортируются цветные 
металлы, фрукты, табак, овощи, сыр, 
баранина, сигареты.

Культурное строительство и здра-
воохранение. В 1939 ок. 2/3 жителей 
Македонии старше 10 лет были негра
мотными. В 1971 число неграмотных со
кратилось до 18 %, причем остав шуюся 
часть неграмотных составляли лица 
старше 35 лет. Основным видом школы 
является восьмилетка. В 1970/71 учеб
ном году в 8  летних школах обучалось 
св. 260 тыс. учащихся. Полное среднее 
образование дают гимназии (в 1970/71 
учебном году св. 20 тыс. учащихся). 
Работают школы для подготовки ква
лифицированных рабочих, сельскохо
зяйственные, технические и др. школы, 
школы по образованию взрослых (в 
1970/71 учебном году в них занималось 
св. 42 тыс. человек). Значительного раз
вития достигло высшее образование. 
В 1939 в Скопье имелось только отделе
ние философского факультета Белград
ского университета (ок. 120 студентов). 
В 1971/72 учебном году на 9 факульте
тах основанного в 1949 университета в 
Скопье, а также в 11 др. высших учеб
ных заведениях Республики Македония 
обучалось св. 32 тыс. студентов.

Имелся ряд научных учреждений и 
обществ: институты – национальной 
истории, фольклора, экономические, 
гидробиологические, геологические 
общества – физиков и математиков, гео
графов и др. В 1967 создана Македон
ская академия наук и искусств.

В настоящее время действуют три 
университета – в Скопье (1949), Битоле 
(1979), албанский – в Тетово (1995).
МАКЕДОНИЯ, историческая область 
на Балканах. В античные времена в 
одной части этого региона находилось 
одноименное царство (Македония). Во 
времена ранней античности Македония, 
населенная греческими и эллинизиро
ванными племенами, целиком вошла в 
состав державы Александра Македон
ского. Затем ее завоевала Римская им
перия, начался процесс романизации 
местного населения. Так появились 
аромуны и мегленорумыны. Местами 

сохранились албанцы – потомки древнего автохтонно
го иллирийского населения. Позже регион контролиро
вался Византийской империей, однако в Средние века 
начали интенсивно заселяться южные славяне (славяне 
болгарской группы, болгары, македонские славяне или 

Скопье. 1944

Балканские войны. 1912–1913
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солунские славяне). После вторжения 
турок был усилен процесс балкани
зации региона в турецкой системе 
миллетов, росла этнорелигиозная 
конфликтность региона. После двух 
балканских войн историко геогра
фическая область Македония была 
разделена между Грецией (Эгейская 
Македония), Сербией (нынешняя Ре
спублика Македония – Вардарская 
Македония) и Болгарией (Пиринская 
Македония). Д. К.
МАКЕДОНСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС-
СТВО. В к. XIX – 1 й трети XX в. за
стройка городов на территории Респу-
блики Македония (см. ст. Македония) 
была большей частью стихийной и 
лишенной определенного плана. В годы, когда респу
блика входила в состав Югославии, по генеральным 
планам широко велись реконструкция и строительство 
городов, возводились промышленные сооружения, ме
нялся облик села. В Скопье после землетрясения 1963 
по проекту японского архитектора К. Тангэ был вос
становлен центр города (где выстроены: Дом проф
союзов, арх. С. Брезовски; Исторический архив, арх. 
Г. Константиновски; Македонский народный театр, 
арх. М. Крстоношич), индустриальными методами 
застраивались жилые районы. Среди наиболее значи
тельный сооружений 60 х – комплекс в память павших 
в борьбе с фашизмом в Прилепе (арх. Б. Богданович) 
и здание аэропорта в Петровце (арх. Д. Димитров и 

Т. Димитров).
Предпосылки для 

развития современного 
изобразительного ис
кусства в Республике 
Македония во многом 
были созданы в 20–
30 е группой живопис

цев (Л. Личеноски, Н. Мартиноски и др.), писавших в 
своеобразной декоративной манере пейзажи и сцены на
родной жизни, портреты и натюрморты, а также первы
ми профессиональными скульпторами (Д. Тодоровски, 
П. Хаджи Бошков и др.). В изобразительном искусстве 
Республики Македонии преобладало реалистическое 
направление (живописцы Д. Протуджер, Л. Мазев и др.; 
скульпторы В. Митричевски и др.). Его традиции соче
тались в творчестве поколения 60 х с поисками новой 
выразительности (живописцы Г. Чемерски, С. Шемов, 
график Д. Перчинков, скульптор С. Маневски).

На территории Республики Македония сохрани
лись руины городов, существовавших до IV–VI вв., – 
Стоби, Скупи, Гераклеи. Характер средневековой 
архитектуры определялся влиянием архитектуры Ви
зантии. Светское зодчество до турецкого завоевания 
представлено остатками циклопических стен Ско
пье (535), замка царя Самуила (н. XI в.), крепости в 
Струмице (XI в.). Ранний тип церковной архитекту
ры: 3  нефная базилика с куполом и хорами (базили
ка св. Софии в Охриде, ок. 1037–1050). В XII–XIV вв. 
утвердился тип крестово  купольного храма с одной 

Архитектор К. Тангэ

Бигорский монастырь св. Иоанна Крестителя

Македония. Охрид. Крепость царя Самуила

Скульптор Д. Тодоровски
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главой (церковь св. Михаила и Гавриила в Лесново, 
1341) или пятью (церковь св. Пантелеймона в Нерези, 
1164). С к. XIII в. фасады построек часто украшались 
богатой узорной кладкой из камня и кирпича. В эпо
ху турецкого владычества в городах (Скопье, Битоле, 
Штипе и др.) строились купольные мечети, минаре
ты, постоялые дворы, бани, башнеобразные жилища. 
К XVIII–XIX вв. относятся живописные ансамбли 
монастырей (напр., Иоанна Бигорского, 1743) и раз
личные образцы народного зодчества (жилые дома с 
симметричным расположением комнат вокруг сеней и 
изолированным от улицы двором).

Средневековое изобразительное искусство на 
территории Республики Македония представлено 
многочисленными циклами фресок, занимающими 
важное место в истории восточно  европейской живо
писи XI–XIV вв. и обнаруживающими черты местного 
своеобразия. Значительными памятниками искусства 
средневизантийского периода являются фресковые 
циклы в храме св. Софии в Охриде (сер. XI в.) и церк
ви св. Пантелеймона в Нерези (1164). На протяжении 
полутора веков торжественная отвлеченность образов 
сменяется их большей эмоциональностью, смягчается 
линейная манера. С последним расцветом византий
ского искусства связаны фрески мастеров Михаила 
и Евтихия в церквах св. Климента в Охриде (после 
1295) и св. Георгия в Старо  Нагоричино (1317–1318), 
отличающиеся многообразием сюжетов и обилием 
реальных (подчас жанровых) деталей. Грубоватая вы
разительность образов и большая самостоятельность 
манеры характерны для фресковых циклов в церквах 
св. Михаила и Гавриила в Лесново (ок. 1349) и Бого
матери в Матейче (ок. 1355). В эпоху турецкого влады
чества развитие искусства на территории Республики 
Македония замедлилось. Со 2  й пол. XVIII в. живо
пись испытывает влияние художественных центров 
Запада и России (семья Фрчкоских – к. XVIII–XX вв.; 
Дж. Зографски и Д. Андонов – к. XIX – н. XX в.).

Ярко фольклорный характер имеет резьба по дере
ву, относящаяся к XII–XIV вв.; в XVII–XIX вв. в расти
тельный орнамент вплетаются реалистические фигуры 
животных и людей. Резьбой на иконостасах известна 
школа г. Дебар (сочетание греческих и венецианских 
влияний, элементов барокко и рококо).

Резьба по дереву и др. исторически сложившиеся 
отрасли декоративно прикладного искусства (чеканка 

по серебру, вышивка, ковроделие) раз
вивались в Республике Македония как 
народные промыслы.
МАКЕДОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
Для формирования македонской на
циональной литературы большое 
значение имела деятельность выдаю
щегося писателя Кочо Рацина (1908–
1943) – автора первой книги стихов 
на македонском языке («Белые рас
светы», 1939); существенную роль в 
1930 е сыграли также К. Неделковски 
и др. литераторы, творчество кото
рых было тесно связано с революци
онными и народно  патриотическими 
традициями. Утверждению реалисти
ческих тенденций в драматургии спо
собствовало творчество В. Ильоского, 
А. Панова, Р. Крле и др. Современная 
македонская литература развивает

ся, осваивая при этом 
идейно  художествен
ное богатство мировой 
прогрессивной литера
туры, в т. ч. советской.

В послевоенное 
20 летие сложились 
нормы современного 
македонского лите
ратурного языка. На
чалось издание маке
донских литературных 
журналов («Нов ден», 
«Современост», «Мла
да литература» и др.). 
Возникли творческие 
организации: Союз ма
кедонских писателей 
(1946), Общество ма
кедонского языка и ли
тературы (1954). В пер
вые послевоенные годы 
ведущими были жанры 
поэзии (произведения 
С. Яневского, Б. Ко
неского, А. Шопова, 
Л. Каровского, Г. То
доровского и др.), для 
которой характерен па
фос высокой граждан
ственности, отражав
ший радость победы 
над фашизмом и начав
шегося созидательного 
труда. Интересными 
поисками в содержа
нии и художественной 
форме были отмечены 
литературные дебюты 
А. Поповского, Р. Пав
ловского и др. поэтов. 
С н. 1950  х сказыва
ется влияние модер
нистских тенденций, 
нашедших отражение 
в поэзии З. Йовано

Храм св. Софии в Охриде

А. Шопов

К. Неделковски

С. Яневский
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вича, В. Урошевича, 
Б. Гюзела и др. Рево
люционно  романтиче
ское и реалистическое 
изображение минувшей 
войны и послевоенной 
действительности свой
ственно жанру рассказа 

(Й. Бошковски, Г. Абаджиев, Ж. Чинго и др.). В 50–
60 е утверждаются новые для македонской литературы 
жанры – повесть и роман. Разнообразные по проблема
тике, они отразили народно освободительную борьбу 
с фашизмом, перемены после установления народной 
власти: произведения основоположника македонско
го романа С. Яневского, романы Й. Леова, С. Попова, 
С. Дракула и др. Творчество ряда прозаиков отмечено 
эволюцией от реализма к экзистенциалистико сюрреа
листической поэтике, к усложненной манере повество
вания. Драматургия развивается преимущественно в 
реалистических традициях (В. Ильоски, К. Чашуле, 
Т. Арсовски и др.). В целом для македонской литерату
ры этого периода характерна борьба разнородных идей
но эстетических и художественных тенденций. Маке
донскую литературную критику и литературоведение 
представляют: Д. Митрев, М. Гюрчинов, Б. Конески, 
Х. Поленакович, М. Хадживастилев и др. Проводятся 
фестивали поэзии, драмы имени Г. Стефановского.

Н. М.
МАКЕДОНСКАЯ МУЗЫКА. В к. XIX – н. XX в. на 
территории Республики Македония появляются пред
посылки развития светской музыкальной культуры. 
Возникают культурно просветительские общества, сы
гравшие заметную роль в становлении национального 
музыкального искусства (первое общество основано в 
1894 в Велесе). В 1895 в Скопье создан духовой ор
кестр, в 1907 – певческое общество «Вардар». В 1900 х 
началась деятельность первого профессионального 
музыканта А. Бадева – ученика Н. А. Римского Корса
кова и М. А. Балакирева. В 1928 музыкальный педагог 
С. Арсич организовала первую в Македонии музы
кальную школу в Скопье, в 1934 там же была основана 

музыкальная школа им. Мокраняца, в 1937 – струнный 
квартет. К 1930 м относится творчество профессио
нальных композиторов – С. Гайдова, Ж. Фирфона и др. 
В к. 30  х активную концертную деятельность и пропа
ганду македонской музыки вела группа исполнителей и 
композиторов: Н. Богданов Кочко, И. Джувалековски, 
Т. Скаловски, И. Кастро. Впервые изданы произведе
ния композиторов Македонии. В годы Народно осво
бодительной войны 1941–1945 созданы массовые па
триотические песни, вокальные произведения.

В Республике Македония среди композиторов 
60 х – н. 70 х Т. Прокопьев, Б. Ивановски, В. Николов
ски, Т. Прошев и др., работающие в жанрах оперной, 
балетной, симфонической, камерной, вокальной, ин
струментальной, хоровой музыки. В Скопье имелись: 
Филармония (осн. в 1944), Государственная опера при 
Македонском народном театре (осн. в 1947), средняя 
музыкальная школа и кафедра музыки (открыта в 1953) 
при Педагогическом институте. На радио работали хор 
(осн. в 1945) и струнный квартет (осн. в 1946). Создан 
Союз композиторов.

В музыке и танцах сильны цыганское и турецкое 
влияния. М. Н.
МАКЕДОНСКИЙ ТЕАТР. В 1901 В. Чернодрин

ским была основана 
театральная труппа 
«Забота и утешение», 
ее репертуар носил аги
тационно  патриотиче
ский характер. В 1903 
она с успехом выступа
ла в Белграде и др. го
родах Сербии. В 1913 в 
Скопье открыт первый 
постоянный сербский 
Народной театр, дирек
тором которого до 1915 
был Б. Нушич (в 1914 
здание театра сгорело, 
но труппа продолжа
ла работать). В сезон 

А. Бадев (третий слева в верхнем ряду), учитель женской школы в Салониках

Б. Конески

Б. Нушич

М. Гюрчинов
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1927–1928 на сцене Народного театра во вновь постро
енном здании состоялся первый профессиональной 
спектакль на македонском языке – пьеса В. Ильоского 
«Беглянка» («Ленка из Куманова»). Попытки создания 
постоянных профессиональных театров были сделаны 
в городах Битоле и Штипе. В 20–30 е возникло много 
любительских рабочих и студенческих театральных 
коллективов с прогрессивным репертуаром. В годы 
Народно освободительной войны 1941–1945 при пар
тизанских отрядах действовали театральные бригады 
и агитколлективы.

После освобождения Югославии от фашистских ок
купантов (1945) Народный театр в Скопье был переиме
нован в Македонский народный театр. В театре – драма
тическая, балетная и оперная труппы. Первый спектакль 
драматической труппы – «Платон Кречет» А. Е. Кор

нейчука. В репертуа
ре – пьесы югославских 
драматургов (Б. Нушич, 
М. Крлежа, В. Ильоски, 
Р. Крле), произведения 
македонских авторов 
(К. Чашуле и Т. Ар
совски), зарубежная 
классика (У. Шекспир, 
Ф. Шиллер, П. Корнель, 
А. П. Чехов, М. Горь
кий), зарубежная драма
тургия (Б. Брехт, Ф. Гар
сия Лорка). В составе 
труппы: Т. Николовски, 
П. Прличко, К. Стоя
нов, И. Джувалековски, 

М. Бошкова, Д. Пуцкова, Й. Милчин. Художественное 
руководство (Д. Костаров, М. Милчин, Б. Ставрев) в 
творческих поисках опиралась на систему К. С. Ста
ниславского. М. Н.
МАКЕДОНСКИЙ ЯЗЫК, язык современных маке-
донцев, один из основных языков Республики Маке-
донии (см. Македония). Относится к восточной ветви 
южно славянских языков. Основные диалектные груп
пы – западная, восточная, северная. Литературный 
македонский язык сформировался к сер. 40 х XX в. на 
базе центральных говоров западного диалекта, бли

зок к разговорному. Графика 
славянская (кириллица). В ли
тературном македонском язы
ке 5 гласных фонем: и, е, а, о, 
у, есть слоговое «р». Ударение 
подвижное, на третьем слоге 
(прóчитав, прочúтавме). Из со
гласных специфичны аффрика
ты S (дз), Џ (дж), средненёбные 
ќ, ѓ (из праслав. *tj, *dj). У имен 
3го типа постпозитивного 
определенного числа; флексии 
косвенных падежей утрачены. 
Будущее время образуется с ча
стицей «ќе»; есть 4 прошедших 
времени (специфичен перфект 
типа «имам видено» – «я ви
дел»), несвидетельские формы 
времен индикатива и условно
го наклонения. В македонском 
языке развит аналитизм, как и в 
др. балканских языках.

Лит.: Селищев А. М. Очерки 
по македонской диалектологии. Казань, 1918. Т. 1; Усико-
ва Р. П. Морфология имени существительного и глагола в со
временном македонском литературном языке. Скопjе, 1967; 
Конески Б. Граматика на македонскиот литературен jазик. 
Скопjе, 1967. Дел. 1–2; Он же. Историjа на македонскиот 
jазик. Скопjе, 1965; Толонски Д., Иллич Свитыч Д. М. Маке
донско русский словарь. М., 1963. Р. Усикова
МАКЕДОНЦЫ, 1) македонцы, или македоняне, насе
ление Древней Македонии, 2) наименование жителей 

К. Чашуле

Скопье. Македонский народный театр

Македонский женский костюм. 1 – Центральная и ЮгоЗападная Македония, 
2 – ЦентральноВосточная Македония, 3 – Южная Босния. Македонский музей. 
Скопье

Македонский народный костюм
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исторической области Македонии, различных по своей 
этнической принадлежности, 3) южнославянская на
ция. Составляют большую часть населения Республи
ки Македонии (см. Македония). Общая численность 
2,1 млн человек.
МАКОВСКИЙ Сергей Константинович (15.07.1877–
13.05.1962), русский художник и искусствовед, теоре
тик группы художников и интеллектуалов «Мир ис
кусства». После революции в России эмигрировал в 

Чехословакию (Прага, 
1920), позже уехал в 
Париж (1925). Заин
тересовался народ
ным искусством ру-
синов, стал одним из 
организаторов первой 
большой выставки ру
синского народного ис
кусства в Праге в 1924 
«Искусство и народ 
Подкарпатской Руси». 
В процессе ее подго
товки написал первую 
обобщающую работу 
о народном искусстве 
края (Народное искус
ство Подкарпатской 

Руси. Прага, 1925). Вышла также на чешском, француз
ском и английском языках (Peasant Art of Subcarpathian 
Russia. 1926, перепеч. 1957). И. Поп
МАКСИМЕЙКО Николай Алексеевич (5.06.1870–
14.04.1941), историк права. Родился в с. Волошинов
ске Роменского у. Полтавской губ., сын крестьянина. 
Окончил Прилукскую гимназию (1884), Коллегию 
П. Галагана в Киеве (1888), юридический факультет 

Киевского университета 
(1892). Оставлен на фа
культете для подготовки 
к профессорскому зва
нию по кафедре истории 
русского права. При
ват  доцент и доцент, за
тем профессор истории 
русского права Харь
ковского университета 
(1897–1920). Магистер
ская диссертация «Сей
мы Литовско  Русского 
государства до Люблин
ской унии 1569 г.» 
(1902), докторская дис
сертация «Опыт кри

тического исследования “Русской Правды”» (1914). 
В 1920–1926 – профессор различных вузов Харькова. 
Член  корреспондент АН УССР (1925), руководитель 
секции истории украинского права Научно  исследо
вательского института украинской культуры (1926–
1934), член Комиссии по изучению истории западно
русского и украинского права АН УССР (1926–1940). 
Максименко изучал польские источники права (ста
туты Лаского, Пржилусского, Гербурта) с тем, что
бы исследовать степень влияния норм права Польши 
на законодательство, действовавшее на территории 
Украины, Белоруссии и Литвы в XIV–XVI вв. Этому 
посвящена значительная часть его труда «Источники 
уголовных законов Литовского статута» (Киев, 1894). 

Максименко пришел к выводу, что уголовное право 
Литовского статута сложилось под влиянием рус
ского, польского и немецкого обычного права, причем 
русскому праву принадлежала «верховная, преобла
дающая и господствующая роль». В отличие от своего 
учителя М. Ф. Владимирского Буданова Максименко 
указывал, что «сословная окраска» Литовского ста
тута обусловлена не влиянием польского права, а со
словным характером Литовско  Русского государства. 
Придерживался позитивистских взглядов.

Соч.: К вопросу о защите владения в средневековой Ев
ропе. Харьков, 1907; Лекции по истории русского государ
ственного права. 2е изд. Харьков, 1910; Опыт критическо
го исследования «Русской Правды». Харьков, 1914; Речь по 
поводу «Русской Правды» перед диспутом в университете 
св. Владимира 22 февраля 1915 г. Харьков, 1915.

Лит.: Максимейко А. Н. [Автобиографические сведе
ния] // Юридический факультет Харьковского университета 
за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков, 
1908; Скакун О. Ф. М. Максимейко як iсторик права // ПП. 
1971. Вып. 22; Юридический факультет Харьковского уни
верситета за первые сто лет его существования (1805–1905). 
Харьков, 1908. О. Скакун
МАКСИМОВ Сергей Васильевич (25.09.1831–
3.06.1901), писатель этнограф, очеркист. Родился в 
с. Парфентьево Кологривского у. Костромской губ. в 
семье мелкопоместного дворянина, служившего почт
мейстером. По окончании училища в с. Парфентьеве 

поступил в Костром
скую гимназию. Ле
том 1850 приезжает 
в Москву поступать 
на историко фило
логический факуль
тет Московского 
университета, но 
прием был только на 
медицинский. Сре
ди новых друзей – 
будущий историк 
Д. И. Иловайский и 
будущий знамени
тый врач С. П. Бот
кин. Впоследствии 
напишет: «Москве 
я обязан моими 
первыми литера

турными связями, моим литературным воспитанием 
и первыми проблесками моего сознания, что я должен 
чем нибудь быть полезен народу». Этим проблескам 
сознания он обязан редакции «Москвитянина», где 
познакомился со своим земляком А. Ф. Писемским. 
Через многие годы А. Н. Майков напишет ему: «Вы 
помните ваше знакомство с Писемским: не знаю, он ли 
был крестным отцом ваших первых произведений, но 
помню, что его трезвый взгляд на жизнь и искусство 
сильно действовал на вас, еще юношу, и не остался 
без влияния на дальнейшие ваши труды. Он, кажется, 
первый и указал вам на изучение жизни русского на
рода, найдя в вас и нужную для того подготовку, мет
кий взгляд и разумную наблюдательность». Максимов 
сблизился со своим костромским земляком именно в 
то время, когда «Тюфяк» А. Ф. Писемского и «Свои 
люди – сочтемся» А. Н. Островского забили, по словам 
А. А. Григорьева, «светлыми лучами», открывая новые 
пласты народной жизни. В 1850 ядро молодой редак
ции «Москвитянина» составил кружок Островского. 

С. К. Маковский

С. В. Максимов

Н. А. Максимейко
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Это было второе поколение 20  летних славянофилов, 
старшему из которых, Островскому, было 27 лет, а 
младшему, Максимову, – 20. Вспоминая об этом двух
летнем московском периоде, Максимов особо подчер
кивал, что «в кружке московских друзей привольно 
было лишь коренным русским людям», каждый, писал 
он, «побывавший здесь уходил и с более приподнятым 
челом, уверенностью и твердою поступью, как будто 
он на свое природное звание получил оформленный 
и засвидетельствованный патент». С этим «патентом» 
молодой писатель явился в 1852 в Петербург. Недаром 
в первых же его этнографических очерках критики от
метили «отсутствие космополитизма».

В течение 1854 «Библиотека для чтения», самое 
массовое по тому времени издание, публикует 6 очер
ков Максимова. На них обратил внимание И. С. Тур-
генев, чьи «Записки охотника» тоже в определенном 
смысле были «этнографическими». «Ступайте ка в на
род, внимательно наблюдайте, изучайте его на месте, 
запасайтесь свежим материалом. Дорога перед вами 
открыта», – посоветовал он молодому писателю.

Первую свою «экспедицию» Максимов совершил 
во Владимирскую, Нижегородскую, Костромскую 
и Вятскую губ., еще не имея, как он сам признавал
ся, «никакой школы и поучения», надеясь на русское 
«авось». Цикл его очерков появился в той же «Библио
теке для чтения», составив впоследствии книгу «Лес
ная глушь».

В 1855 Военно  морское ведомство, возглавляемое 
братом императора вел. кн. Константином Николаеви
чем, при проведении давно назревшей реорганизации 
флота, решает послать «литературную экспедицию» 
для исследования и описания морских побережий и 
главных водных артерий России. Островского коман
дировали на Верхнюю Волгу, Потехина (сотоварища 
Максимова по Костромской гимназии) – на Нижнюю 
Волгу, Писемского – в Астраханскую губ., Афанасье
ва  Чужбинского – на Днепр, Данилевского – в Мало-
россию и Крым, М. Михайлова – на Урал, Н. Филиппо
ва – на Дон, а самого молодого из них, Максимова, – на 
Русский Север, в тот «край непуганых птиц», который 
через полвека после него вновь откроет М. Пришвин. 
Очерки Максимова, как и др. участников экспедиции, 
публиковал «Морской сборник», а в 1859 они вышли 
отдельным двухтомным изданием «Год на Севере».

Затем последовали др. экспедиции: в 1859–1860 – 
на Амур, в 1862–1863 – на Урал, Каспий и Кавказ, в 
1867–1868 – на Смоленщину и в Белоруссию. Резуль
татом их стали новые книги: «На Востоке», «Сибирь 
и каторга», «Бродячая Русь Христа  ради». Эти книги 
тоже представляли жанр беллетризованной этногра
фии, возникший, не без участия Максимова, на стыке 
науки и литературы. Известный историк И. Е. Забелин 
писал ему: «Этнография есть та же археология, только 
живая, действующая».

Однако наибольшую известность обрели книги 
Максимова, которые не имели прямого отношения 
к этнографии и его этнографическим экспедициям. 
В 1872 в журнале «Школьная жизнь» (№ 11–13) был 
опубликован цикл его очерков для детей среднего воз
раста «Куль хлеба и его похождения», в 1873 вышед
ший книгой (переиздания 1875, 1881, 1894). Спустя 
столетие (1982, 1985, 1987) «Куль хлеба» вновь ока
зался в центре внимания, причем уже не только детей. 
Максимов создал поэму о хлебе, гимн русскому хлебу 
и русскому хлебопашцу: «Хлеб – всему голова! – уве
ряют трудолюбивые крестьяне, которые всех ближе и 

вернее могут судить об этом деле: крестьянин землю 
пашет, хлеб сеет, собирает и продает; ел бы богач день
ги, кабы убогий не кормил его хлебом. Ни о чем так 
сильно не хлопочут, ни о чем так усердно не молятся 
Богу простые русские люди, как о росте посеянного 
хлеба. Без хлеба не крестьянин. Хлеб на стол – и стол 
престол, а хлеба ни куска – и стол доска. Без хлеба не
сытно, без него и у воды худо жить, без хлеба смерть; 
хлеб – дар Божий, батюшка, кормилец».

Во время этнографических экспедиций Максимов 
вел и фольклорные записи – песен, сказок, легенд, об
рядов, пословиц, поговорок, но все их передал фоль
клористам. В его этнографических книгах фольклор 
присутствует в своей естественной среде обитания. 
Все его книги фольклорные в точно такой же степени, 
как этнографические. Фольклор воссоздает внутрен
нюю жизнь народа, этнография – внешнюю. Они – как 
душа и тело народа. Лишь в одной книге Максимов 
собрал воедино эти фольклорные золотые россыпи, 
выделив из них самородки крылатых слов. В 1880  е 
он публикует в различных газетах и журналах свои 
заметки, посвященные толкованию отдельных слов и 
выражений. В 1891 его «крылатые слова» были изда
ны, а затем неоднократно переизданы, став, наряду с 
«Кулем хлеба», одной из самых популярных книг.

Максимов был награжден Малой золотой медалью 
Русского географического общества. Его рассказы 
М. Е. Салтыков  Щедрин называл «настольной книгой 
для всех исследователей русской народности». В сво
их этнографических работах исследовал все три ветви 
русского народа – и великороссов, и малороссов, и бе-
лорусов. «В старинных, самых древних и первых по 
времени землях русских, каковы Малороссия и Бело
руссия, до сих пор сохраняется и справляется особый 
обряд каравая. <...> Ворот также имеет большое значе
ние и получает разнообразный переносный и прямой 
смысл. В последнем значении он служит даже важным 
племенным этнографическим признаком, по которому 
легко различаются северные русские люди, пристраст
ные к косому вороту на верхнем (армяках и полушуб
ках) и на нижнем одеянии (рубахах), от южных жи
телей (малороссов и белорусов)» (Максимов С. В. По 
Русской земле. М., 2013. С. 97, 391).

Современники по праву называли Максимова па
триархом народоведения. Его собрание сочинений, 
вышедшее в издательстве «Просвещение», состоит 
из 20 томов. Но и оно далеко не полное. Собрание со
чинений стало итогом его полувековой литературной 
деятельности, но посмертным. При жизни Максимов 
вынужден был зарабатывать себе на хлеб насущный 
журналистикой в петербургских «Полицейских ведо
мостях». Его современник и биограф П. В. Быков пи
сал о нем за год до смерти: «Это удивительно скром
ный человек далеко не оценен на своей родине, где его 
имя очень популярно, но не гремит, как гремело бы за 
границей, если бы Сергей Васильевич, только очень 
недавно избранный в почетные академики Император
ской Академии наук, – был писателем иностранным… 
Но такова уж судьба русского писателя за очень не
многими исключениями».

Соч.: Собр. соч. Т. 1–20. СПб., 1908–1913; Избранное. М., 
1981; Год на Севере. Архангельск, 1984; Куль хлеба и его по
хождения. М., 1982; По Русской земле. М., 1989.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 60. В. Калугин
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МАКСИМОВИЧ Десанка (16.05.1898–11.02.1993), 
сербская поэтесса, академик Сербской академии наук 

и искусств (САНУ). 
Почетный член МСА 
с 1992. Родилась в 
Рабровице (Дивци) 
близ Валева. Детство 
провела в Бранкови
не близ Валева, где и 
была впоследствии 
похоронена во дворе 
церкви. Образование 
получила в Белграде 
(диплом по специ
альности «Мировая 
литература»), стажи
ровалась в Париже. 
Была преподавате
лем литературы в 
гимназии. Супруг – 
Сергей Сластиков, 
русский. Избрана 

членом корреспондентом Сербской академии наук и 
искусств в 1959, действительным членом в 1965.

Наряду с поэтическими произведениями писала 
рассказы, романы, внесла вклад в детскую литерату
ру. Опубликовала более пятидесяти книг. Переводила 
поэзию с русского, словенского, болгарского и фран
цузского языков.

Писала любовную, патриотическую, рефлексивную 
лирику в классическом стиле. Наиболее известные 
стихотворения: «Предчувствие», «Страх», «Весенняя 
песня» «Предостережение», «В бурю», «Требую по
милования», «Скошенный луг» и «Кровавая сказка», 
посвященная расстрелянным фашистами ученикам в 
Крагуеваце во время Второй мировой войны («Пред
осећање», «Стрепња», «Пролећна песма», «Опомена», 
«На бури», «Тражим помиловање», «Покошена лива
да», «Крвава бајка»).

Обладатель практически всех государственных на
град и премий своего времени.
МАКСИМОВИЧ Михаил Александрович (3.09.1804–
10.11.1873), ботаник, историк, филолог, фольклорист, 

этнограф. Родился 
на хуторе Тимков
щина Золотонош
ского у. Полтавской 
губ. в мелкопомест
ной семье; обра
зование получил в 
Новгород  Северской 
гимназии (1819) и 
Московском универ
ситете (1823), где 
учился на двух отде
лениях – словесном 
и природоведческом. 
С 1826 заведовал бо
таническим садом 
и преподавал бота
нику в Московском 

университете (с 1833 – заведующий кафедрой бота
ники). В 1834–1835 ректор Киевского университета; 
член корреспондент Российской АН (1871).

Из публичной речи Максимовича «Об участии и 
значении Киева в общей жизни России», произнесен
ной 2 окт. 1837 при вручении медалей студентам: «Сре

ди множества городов обширной Русской империи 
Киев, Москва и Петербург возвышаются как три вели
кие памятника трех великих периодов Русской жизни. 
Это три средоточия, из которых русская жизнь, в свое 
древнее, среднее и новое время, развивалась особенно, 
но всегда с одинаково могучей и широкой силой; три 
исполинские ступени, по коим Россия, с помощью Бо
жией, взошла на настоящую высоту своего величия.

Три города сии были стольными городами наше
го Отечества, служили ему источниками тех великих, 
незыблемых начал, из которых постепенно слагалась 
одна общая, целая жизнь его. И если представитель 
нашей древней истории есть св. равноапостольный 
князь Владимир, просветитель России, если в средние 
времена народ русский возвеличил Иоанна III собира
телем Отечества, а новая жизнь России раскрывала со
бою мысль преобразователя своего – Великого Петра, 
то можно сказать, что Киев есть памятник русского 
Православия, Москва – памятник русской народной 
самобытности, а Петербург – русского самодержавия.

Петербург, составляя ныне престол русского само
державия, есть и представитель той гражданственно
сти и просвещения, коими Россия со времени Великого 
Петра уравнивалась с просвещенным Западом и сдела
лась империей европейской.

Но Москва не перестала от того быть средоточием 
той собственно русской народности и самобытности, 
которые она воспитала в средний период жизни для 
Царства Московского и на которых утверждалось в ней 
самодержавие всея России со времен Великого Иоанна.

А Киев и поныне есть главное место русской святыни 
и для целой России не утратил того церковного величия, 
которое составило первую основу всего величия русско
го, из которого разлилась, которым спаслась и утверди
лась народная самобытность Руси Православной».

Максимович – один из зачинателей малороссийской 
журналистики и фольклористики, составитель и изда
тель альманахов: «Денница», «Киевлянин», «Украи
нец», сборников «Малорусские песни», «Украинские 
народные песни» и др. Развитию фольклорно этно
графических интересов у Максимовича способство
вали труды А. Чарнецкого (З. Доленги  Ходаковского), 
К. Бродзиньского, В. Караджича. Максимович имел 
дружеские отношения и деловые контакты с О. М. Бо-
дянским, П. Й. Шафариком и др. славистами.

В «Критико историческом исследовании о русском 
языке» (ЖМНП. 1838. № 3) Максимович разработал 
свою классификацию славянских языков, подразделив 
их на две группы: восточную и западную. В 1845 в 
Киеве издана первая часть неоконченного труда Мак
симовича «Русская речь в сравнении с западнославян
ской». В 40–60 х в «Москвитянине» и «Киевлянине» 
опубликовал критико библиографические статьи о кар
те славян, составленной П. Шафариком, об особенно
стях лужицких наречий, о польских пословицах и др. 
В связи с изучением истории Украины XIV–XVIII вв. 
Максимович затронул некоторые проблемы истории 
Польши. В частн., в работах «О причинах взаимно
го ожесточения поляков и малороссиян, бывшего в 
XVII в.» (Русская Беседа. 1857. Кн. 8) и «Исторические 
письма о казаках приднепровских» (День. 1863. № 44, 
46; Киевлянин. 1865. № 23–25) Максимович писал о 
несостоятельности концепции культуртрегерской мис
сии шляхетской Польши на малороссийских землях, 
разоблачал католицизм и униатство как орудие духов
ного порабощения малороссийского народа польскими 
панами, подчеркивал правомерность освободительной 

Д. Максимович

М. А. Максимович
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борьбы народных масс, завершившейся в 1654 воссое
динением Украины с Россией. Максимович критиковал 
польско шляхетскую историографию за попытки трак
товать гайдамацкое движение как грабежи уголовных 
преступников (см. его ст.: Известия о гайдамаках // Мо
сквитянин. 1845. № 5–6; Сказание о Колиивщине // РА. 
1875. Вып. 2). Высоко оценивал значение церковно  ре
лигиозных и культурно идеологических факторов в ка
честве движущих сил борьбы малороссийского народа 
против польских панов.

Соч.: Собр. соч. Т. 1–3. Киев, 1876–1880.
Лит.: Максимович М. А. Автобиография // КС. 1904. № 9; 

Пономарев С. И. Михаил Александрович Максимович. СПб., 
1872; Юбилей Михаила Александровича Максимовича. 2е 
изд. Киев, 1872; Драгоманов М. М. А. Максимович. Его ли
тературное и общественное значение // ВЕ. 1874. Кн. 3; Па
мяти М. А. Максимович. Киев, 1905; Ягич И. В. История 
славянской филологии. СПб., 1910; Житецький I. Життя 
М. О. Максимовича // Украïна. 1927. № 6; Гнатюк В. Впливи 
Максимовича на польско укр. школу // Там же; Острянин Д. 
Свiтогляд М. О. Максимовича. Киiв, 1960; Багмут А. Й. Ли
стування М. О. Максимовича i П. Й. Шафарика // СлМ. 1961. 
Зб. 3; Коваленко Л. А. Исторические взгляды М. А. Максимо
вича // История и историки… 1972. М., 1973; Марков П. Г. 
М. О. Максимович – видатний iсторик XIX ст. Киiв, 1973; 
Русское триединство: Руководство по просвещению змага
ров. Минск, 2018; С. 61; ЦГАЛИ (ф. 314), ЦНБ АН УССР.

В. Сарбей
МАКУШЕВ Викентий Васильевич (19.10.1837–
2.03.1883), специалист по истории и филологии зару
бежных, преимущественно южных славян. Родился в 
Брест  Литовске, Гродненской губ. Происходил из дво
рянской семьи. Отец – чиновник, мать – из известного 
польского шляхетского рода Михайловских. Окончил 
4  ю (Ларинскую) петербургскую гимназию (1856) и 
историко  филологический факультет Петербургско
го университета (1860). Столоначальник в Азиатском 
департаменте Министерства иностранных дел (1861), 
секретарь русского консульства в Дубровнике (1862–
1865), профессор славянской филологии Варшавского 
университета (1871–1883). Член  корреспондент АН 
(1878). Студенческое сочинение «Сказания иностран

цев VI–X вв. о быте 
и нравах славян» 
(1860) было удосто
ено золотой медали; 
магистерская дис
сертация – «Иссле
дования об истори
ческих памятниках 
и бытописателях 
Дубровника» (1867); 
докторская дис
сертация «История 
ра зыс ка ния о сла
вянах в Албании 
в средние века» 
(1871). Член Петер
бургского истори
ко  филологическо

го общества, Болгарского литературного общества и 
Сербского ученого общества.

Славяноведением начал заниматься в Петербург
ском университете под руководством И. И. Срезнев-
ского. Совершил поездки во Францию, Германию, 
Австрию, Сербию, Черногорию, Болгарию, Румынию 
(1861, 1868–1871, 1880–1881). Читал в Варшавском 

университете двухгодичный общий курс истории сла
вянских литератур и вел специальные семинары.

Основным предметом исследований Макушева яв
лялась история южных славян и соседних с ними на
родов. Его главные работы посвящены Дубровнику и 
Далмации, славянам Албании и Италии, средневековой 
Болгарии. В них Макушев дал обстоятельный источ
никоведческий обзор широкого круга различных ис
точников, значительная часть которых была впервые 
введена им в науку. Ряд работ Макушева посвящен 
взаимоотношениям России и Польши в XVIII в., обще
ственно политическим произведениям польской лите
ратуры XVI в., особенностям старопольской и старо
чешской письменности.

Некоторые взгляды Макушева на исторические 
судьбы славян были близки к идеям славянофилов и 
панславистов. Макушев связывал Православие в единое 
понятие со славянской народностью, поэтому в статье 
«Болгария под турецким владычеством, преимуще
ственно в XV и XVI вв.» (ЖМНП. 1872. № 10), а так
же и др. работах он выдвинул тезис о положительном 
значении османского господства в Болгарии, – иначе, по 
его мнению, страна неминуемо была бы захвачена Венг
рией, что привело бы к распространению католичества.

Макушев трактовал монархию как якобы органиче
ски свойственный и исторически наиболее оправдан
ный способ правления всех славянских стран. Однако 
он не был сторонником непременного объединения 
славян под эгидой царской России. Возлагая большие 
надежды на культурно историческое единство славян, 
Макушев выступал за всестороннее развитие между 
ними литературных, научных и культурных связей. 
Приветствуя рост национального самосознания в сла
вянских странах, он призывал оказывать этому про
цессу не только материальную, но и действенную ду
ховную поддержку: книгами, научными разработками, 
помощью в получении образования, приглашениями 
посетить Россию, доброжелательным отношением. 
Одновременно Макушев отмечал опасность национа
листических настроений части зарубежной славянской 
интеллигенции, игравших на руку германско австрий
ским устремлениям на Балканах и в Польше.

С самого начала своей научной деятельности Ма
кушев проявил склонность к изучению и выявлению 
новых письменных источников по истории славян. Ра
ботая в итальянских архивах и библиотеках, он собрал 
большое количество документов, древнейшие из ко
торых восходят к XII в. Часть этого обширного фонда 
Макушев издал в двух томах (Т. 1. Варшава, 1874; т. 2. 
Белград, 1882) на уровне археографии своего времени. 
Другая часть документов осталась неопубликованной. 
Копии их сохранились в архиве ученого. Во время 
своей последней поездки за границу (1881) Макушев 
составил описание рукописей, хранившихся в Бел
градской библиотеке. Попутно он собирал памятники 
средневековой сербской эпиграфики. Филологическая 
подготовка, полученная в семинаре И. И. Срезневско
го, и хорошее знание славянских текстов позволили 
Макушеву одним из первых усомниться в подлинности 
отдельных «древних» рукописей, неожиданно обна
руженных в некоторых славянских странах. В печати 
и лекциях он неоднократно возвращался к вопросу о 
вероятной подделке таких памятников, как Краледвор
ская и Зеленогорская рукописи, Либушин суд и др.

Макушев был публицистом и популяризатором 
славяноведения. Придавая большое значение пробуж
дению живого интереса у русской общественности к 

В. В. Макушев. Фото Ф. Биза



110 МАЛИНОВ Николае Симеонов

славянской истории и современному положению сла
вян, читал публичные лекции, писал статьи и очерки 
в различные газеты и журналы. («СПб ведомости», 
«Северная пчела», «Русский инвалид», «Голос», «Бе
рег», «Русский вестник», «Литературная библиоте
ка», «Вестник Европы» и др.). Поддерживал постоян
ные связи с русскими (О. М. Бодянский, Н. П. Барсов, 
А. А. Котляревский, А. А. Куник, В. И. Ламанский, 
Н. А. и П. А. Лавровские, Л. Н. Майков) и зарубежны
ми (П. Й. Шафарик, А. Патера, М. Дринов, К. Гопф, 
В. Мертиллан) историками и филологами.

Много сил и времени отдавал Макушев преподава
тельской работе. В лекции для студентов третьего и чет
вертого курсов Варшавского университета по истории 
славянских литератур он включал общий обзор истории 
славян с древнейших времен, очерки культуры, фило
логии, диалектологии и мифологии по каждой стране. 
Основное внимание уделял критической оценке источ
ников и пособий, развитию навыков самостоятельных 
исследований. Учениками Макушева были известные 
слависты В. В. Качановский, А. И. Маркевич и др.

Лит.: Поминки по проф. В. В. Макушеве. Варшава, 1883; 
Флоринский Т. Д. В. В. Макушев // Славянский ежегодник. 
1884. Вып. 6; Очерки истории исторической науки в СССР. 
М., 1960. Т. 2; Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных 
русских писателей. СПб., 1886. Вып. 3; ГБЛ (ф. 156).

Л. Куза
МАЛИНОВ Николае Симеонов (р. 12.09.1968), заме
ститель председателя партии «Болгарский путь», пред
седатель Национального движения русофилы. Родился 

в Софии. Получил 
степень магистра 
по специальности 
«история» Киевско
го государственного 
университета им. Та
раса Шевченко в 
1992. В 1993 сдал не
обходимые экзамены 
по специальности 
«международные от
ношения» в Инсти
туте международных 
отношений в Киеве. 
В 2006 прошел курс 
обучения политике 
и политической ком
муникации при ин

ституте им. Фридриха Эберта в Берлине.
В 2008–2015 – издатель газеты «Дума», журналов 

«Новое время» и «Современный показатель». В качестве 
приложений к газете выпускает «Монд Дипломатик» и 
специальное приложение «Россия и Болгария» – часть 
международного проекта «Russia Beyond The Headlines» 
«Российской газеты». В период управления ему удается 
поднять рейтинг газеты «Дума» с 17 го на 5 е место сре
ди ежедневных газет на болгарском рынке.

С 2009 Малинов в качестве народного депутата На
родного собрания 40 го созыва и затем 42 го созыва 
в рядах парламентской фракции «Коалиция за Болга
рию» в период 2013–2014. Избирался председателем 
парламентской группы дружбы Болгария – Россия.

В 2009 был избран председателем Национального 
движения «Русофилы». Под его руководством движение 
превращается в крупнейшую неправительственную ор
ганизацию в стране, выступающую за дружбу и сотруд
ничество между Болгарией и Россией. Малинов – автор 

ряда инициатив, находящих широкую поддержку среди 
болгарской общественности и играющих важную роль 
в общественно политической жизни страны.

Самые важные из них отличаются глубокой эффек
тивностью для расширения славянской взаимности и 
духовности, содействуют укреплению сознания право
славно славянской цивилизационной идентичности 
Болгарии, утверждаются как устойчивый фактор мо
билизации патриотических сил нации и их активного 
участия в общественно  политической жизни.
МАЛИНОВСКИЙ Алексей Федорович (21.02.1762–
26.11.1840), историк архивист, археограф, писатель пе

реводчик. Родился в 
Москве в семье про
тоиерея, законоучи
теля Московского 
университета. Окон
чил Московский 
университет (1778), 
служил в Межевой 
канцелярии (1778–
1780), в Московском 
главном архиве кол
легии иностранных 
дел (1780–1840; с 
1814 – в должности 
начальника главно
го управления архи
ва). Член редактор 
Комиссии печата
ния государствен

ных грамот и договоров, член Российской академии (с 
1835), Общества любителей российской словесности, 
член учредитель и председатель Общества истории и 
древностей Российских при Московском университете 
(ОИДР). Сенатор, тайный советник.

Малиновский активный член Румянцевского круж
ка, участвовал в издании «Слова о полку Игореве» (М., 
1800). Под редакцией Малиновского изданы 2 я и 3 я 
части «Собрания государственных грамот и договоров, 
хранящихся в Государственной коллегии иностранных 
дел» (М., 1819–1822), включающие документы по исто
рии русско польско литовских отношений. Основной 
труд по славяноведению – «История доказательства о 
давнем желании польского народа присоединиться к 
России» (Труды и летописи ОИДР. 1833. Ч. 6) с докумен
тальным приложением. Малиновским были использо
ваны материалы Московского главного архива коллегии 
иностранных дел. Исследуя историю вопроса о русских 
кандидатах на польских престол в XVI–XVII вв., Мали
новский обосновывал «благодетельность» включения 
Польши в состав Российской империи, неизбежность 
упадка Польского государства как следствие установ
ления «республиканского правления», т. е. ограничения 
королевской власти сеймами и правом либерум вето на
чиная с 1652. Россия, по мнению Малиновского, «изве
ла» Польшу «из уничтожения» и «даровала пакибытие». 
Взгляды Малиновского получили широкое распростра
нение в русской историографии. Значение работы Ма
линовского для своего времени обусловлено введением 
в научный оборот новых архивных материалов.

Лит.: Очерк службы тайного советника Алексея Федоро
вича Малиновского // Северная почта. 1840. № 287; Известие 
о жизни и кончине Алексея Федоровича Малиновского // Мо
сквитянин. 1841. № 1; Малиновский // Словарь чл. Общества 
любителей российской словесности. М., 1911; Бутько С. П. 
Малоизвестное описание документальных материалов 

Н. Малинов

А. Ф. Малиновский
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Моск. главного архива Министерства иностранных дел, сост. 
А. Ф. Малиновским // Археографический ежегодник за 1968. 
М., 1970; Геннади Г. Н. Справочный словарь о русских писа
телях и ученых в XVIII и XIX столетиях. Берлин, 1880. Т. 2; 
ЦГАДА (ф. 197); ГИМ (ф. 33). В. Афиани
МАЛОРОССИЙСКАЯ (малорусская) ЛИТЕРАТУ-
РА, часть общерусской литературы, ведущая свое про
исхождение от литературы Древней Руси (см. Русская 
литература).

Как особая часть общерусской литературы мало
российская литература возникла в результате ордын
ского ига, а позднее польско литовской оккупации, 
поработивших русский народ южных и юго западных 
земель Руси.

Нашествие монголо татар в сер. XIII в., уничтоже
ние ими центров культуры – городов и монастырей, 
поглощение с XIV в. малороссийских и белорусских 
земель Литовским княжеством, а с к. XV в. беспрерыв
ные нападения татар и турецких орд – все это привело 
к длительному, до сер. XVI в. упадку оригинальной 
южнорусской литературы. В XV в. вместе с развитием 
казачества, основанием Запорожской Сечи возникает 
новое явление малороссийского народного творче
ства, генетически связанное с историческим эпосом 
Киевской Руси, – народные думы (т. н. невольницкие 
плачи) и исторические песни, повествующие о стра
даниях народа под татаро турецким игом, о жестоко
сти поработителей, о героизме малороссов, их любви 
к родине. Кое где продолжается летописание (Галиц-
ко Волынская летопись, Западнорусская (литовская) 
летопись). Появляются новые переводы уже известных 
на Руси произведений (сербская «Александрия», тво
рения Отцов Церкви), новые сборники («Измарагд», 

«Златая цепь»), бе
лорусские перево
ды («Аристотелевы 
врата», «Луцидари
ус»). Литературную 
деятельность разви
вают многие мало
россы, обучавшие
ся в университетах 
Запада (Ю. Котер
мак из Дрогобыча, 
П. Русин из Кросно, 
С. Ореховский из 
Перемышля и др.). 
С 1483–1491 извест
ны первые печатные 
книги на старосла
вянском языке, из

данные в Кракове Швайпольтом Фиолем (вероятно, 
малороссом Святополком Фиолой).

2 я пол. XVI – 1 я пол. XVII в. – эпоха Возрождения, 
характеризующаяся возникновением и развитием каче
ственно новых явлений. В 1569 Литовское княжество 
объединилось с Польшей в единое государство – Речь 
Посполитую, установившую на захваченных малорос
сийских и белорусских землях жесточайший гнет, кото
рый особенно усилился после Брестской унии в 1596. 
Это привело к народным восстаниям, к организации 
малороссийских братств – очагов идеологического со
противления, центров просвещения, книгопечатания. 
Народные думы и исторические песни этого периода 
отражали уже народно казацкую мощь, воспевали по
беды «казацкой республики» – Запорожской Сечи над 
угнетателями (дума о Самойле Кошке, казаке Голоте, 

Алеше Поповиче, песня о Байде и мн. др.). Культур
но просветительными и литературными центрами 
Малороссии стали города Острог, Львов, с н. XVII в. – 
Киев. В 1574 во Львов из Москвы приезжает русский 
первопечатник И. Федоров. Так в Малороссии начина
ется книгопечатание.

Развитие малороссийской литературы в XVI–
XVII вв. проходит под знаком борьбы с католиче
ско иезу итской и иудейской идеологией. Отличи
тельными чертами малороссийской литературы 
былиправославность и неприятие католицизма и иу
действа. Герасим Смотрицкий (?–1594) первым в ма
лороссийской литературе изобразил тяжелую жизнь 
православного крестьянина в условиях господства 
польской шляхты («Ключ царства небесного», 1587). 
Обличитель сатирик И. Вишенский (гг. рожд. и смерти 
неизв.) выступал против иудизированного строя Речи 
Посполитой, осуждал «короля, купленного жидами», 
еврейских арендаторов, бичевал всеобщую продаж
ность, вскрывал извращающую силу денег, отстаивал 
права и достоинство русского народа, ратовал за сво
боду и равенство людей. Др. представители малорос
сийской полемической литературы – Стефан Зизаний 
(? – ск. до 1621), Христофор Филалет (автор «Апокри
сиса»), Острожский Клирик (псевд.) – анонимный ав
тор «Перестороги», М. Смотрицкий (ок. 1578–1633) – 
автор знаменитого «Плача» («Тренос, или Плач единой 
святой вселенской апостольской восточной церкви», 
1610) над судьбой угнетенной поляками Малороссии 
и Белоруссии. Историко публицистическое направле
ние в малороссийской полемической литературе завер
шает капитальная «Палинодия» (1619–1622) Захарии 
Копыстенского (?–1627), после которой полемическая 

С. Ореховский из Перемышля

Ф. Швайпольт. Октоих (Осмогласник, 1491). Л. 2
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проза постепенно теряет историзм, главное внимание 
уделяя богословским вопросам, и переходит от мало

российского лите
ратурного языка к 
польскому («Литос», 
1644, П. С. Могилы 
(1596–1647), многие 
сочинения М. Смо
трицкого, Касияна 
Саковича (1578–
1647) и др.). Поле
мическая литера
тура отодвинула на 
второй план оратор
ско  проповедную 
прозу, частично во
брав ее обществен
ные функции. Круп
ным автором в этом 
жанре был Кирилл 

Транквиллион Ставровецкий (?–1646) («Евангелiе учи
телное», 1619; «Перло многоцънное», 1646). Светское 
ораторское искусство пародируется в анонимной мало
российско белорусской «Промове Ивана Мелешка» 
(н. XVII в.). Появляются новые редакции «Киево Пе-
черского патерика» (первые издания на пол. яз. – 1635, 
на др. рус. – 1661). Подражая Даниилу Паломнику, 
Данило Корсунский в к. XVI в. составил свои запи
ски о путешествии к «святым местам». Развивается 
историко мемуарная проза (мемуары Богдана Балыки, 
Острожская летопись, Львовская и др.).

Книгопечатание обусловило появление новых пра
вославных произведений, предисловий, после словий. 
С н. посл. четв. XVI в. дошли первые образцы мало
российского стиха («пашквиль» Я. Жоравницкого, 
1575; вирши Г. Д. Смотрицкого в «Острожской Би
блии», 1581; «Хронология» Андрея Рымши, 1581). По
являются грамматики – «Грамматика славенска языка» 
(1586), «Адельфотес» (1591) А. Элассонского, «Наука 
ку читаню и розумъню писма словенскаго» и грамма
тика (1596) Лаврентия Зизания (? – ум. после 1633), 
«Грамматика» М. Смотрицкого (1619) с попытками 
изложить принципы стихотворства, но на греческой 
основе, не приемлемой для малороссийского языка. 
В течение почти двух столетий развивались два основ
ных вида малороссийского стиха – равносложные (сил
лабические) и неравносложные (как в народных думах) 
стихи. Стихотворное наследие этого периода огромно 
и разнообразно в жанровом отношении (стихи полеми
ческие, панегирические, эпиграммы, морально дидак
тические, духовные и др.). В к. XVI – н. XVII в. появля
ются зародыши драмы – вирши декламации и диалоги: 
«На рождество Господа Бога… вършъ» (1616) Памвы 
Берынды (? – ум. 1632), автора крупнейшего мало
российского лексикологического труда – «Лексикон 
словеноросский» (1627), «Вършъ з трагодiи Хрiстос 
пасхон» (1630) А. Скульского (к. XVI в. – 1651) и др. 
Две малороссийские интермедии при польской драме 
Я. Гаватовича, поставленные и напечатанные в 1619, 
возвестили начало истории малороссийского театра. 
В Малороссии заново переводятся творения Отцов 
Церкви, появляются переводы зарубежных романов: 
о Бове, о Тристане, «Атыли, короли угорском», ин
дийско арабской повести о Калиле и Димне, «Истории 
семи мудрецов». Некоторые произведения этого перио
да, как и предыдущего, – общие для малороссийской 
и белорусской литературы. Языковая картина малорос

сийской литературы этого периода – сложная. Многие 
произведения (интермедии, часть полемической лите
ратуры, историческая поэзия, лирические, духовные 
стихи и др.) написаны на бытовавшем тогда разговор
ном языке малороссов (со многими полонизмами). Др. 
часть произведений написана языком, представлявшим 
искусственную смесь элементов малороссийского на
родного языка, старославянского, польского, латинско
го. Таковым было языковое состояние малороссийской 
литературы почти до к. XVIII в. В XVIII в. в ней уси
ливаются элементы русского языка. Малороссийские 
авторы писали также по польски и по латински.

Во 2 й пол. XVII – 1 й пол. XVIII в. в малороссий
ской литературе происходит ряд существенных из
менений в развитии всех ее жанров. Народно  освобо
дительная война 1648–1654 отражена в цикле новых 
народных дум и исторических песен, воспевших геро
ическую борьбу малороссийского народа и его вожаков 
(Богдана Хмельницкого, Данила Нечая, Ивана Богуна, 
Максима Кривоноса), обличавших малороссийскую 
казацкую старшину, польскую шляхту, жидов  аренда
торов. В XVIII в. в связи с ликвидацией Запорожской 
Сечи новые думы почти не создаются; они продолжа
ют бытовать среди кобзарей бандуристов и лириков 
еще в XIX–XX вв. Особенно популярными становятся 
песни общественного и бытового плана – наймитские, 
чумацкие, сиротские, любовная лирика и пр. Именно в 
народном творчестве в течение столетий с наибольшей 
силой и полнотой выразились мысли и чаяния мало
российского народа, его стремление к свободе, любовь 
к родной Малороссии, его высокие эстетико  художе
ственные вкусы и идеалы, реализовались творческие 
возможности малороссийского народного языка. На
родные думы, исторические песни и др. поэтические 
произведения малороссов являются их гордостью; они 
принадлежат к шедеврам мирового фольклора. Собы
тия 1648–1654, воссоединение Малороссии с Россией, 
гетманские междоусобицы, турецкая агрессия, период 
«великой руины» запечатлены в малороссийской исто
рико мемуарной прозе – в казацких летописях Само
видца (посл. треть XVII в.), Григория Грабянки (1710; 
?–1738), Самойло Величка (окончена 1720; 1670–1728). 
Особое место занимает «Синопсис» (1674), приписы
ваемый выходцу из Пруссии И. Гизелю (н. XVII в. – 
1683), где отмечается великая роль Русского государ
ства, что надолго обеспечило этому произведению 

роль официального 
учебника истории. 
Др. памятники этого 
жанра – летопись Ле
онтия Боболинского 
(? – не ранее 1700), 
Густынская, «Крой
ника» Феодосия 
Сафоновича (?–?), 
мемуары  дневники 
Н. Д. Ханенка (1691–
1760), Я. А. Маркови
ча (1696–1770) и др. 
Авторами новых по
лемическо  богослов
ских произведений 
(на пол. яз.) высту
пают православные 
деятели (Иоанникий 

Галятовский, Лазарь Баранович (Гизель). Традиции 
ранней ренессансной полемики поддерживает в За

И. Галятовский

Мелетий (Смотрицкий)
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карпатье Михаил Андрелла (ок. 1637–1710, «Логос 
Оброна»). В России полемические произведения соз
давали: малороссы Г. Скибинский, Стефан Яворский, 
Димитрий Ростовский, Феофан Прокопович (1681–
1736) и др. Высокого художественного уровня достиг
ла ораторско проповедная проза (Антоний Радивилов
ский (?–1688) – «Огородок Марiи Богородицы», 1676, 
«Венец Христов», 1688; Баранович – «Меч духов
ный», 1666, «Трубы словес проповъдных», 1674; соч. 
В. Ясинского, Яворского, Прокоповича, Георгия Ко-
нисского и др.). Галятовский составил теоретический 
трактат об этом жанре – «Науку албо Способ зложе
ния казаня», издав его вместе со сборником пропове
дей «Ключ разумънiя» (1659). Богословско моральные 
наставления в ораторско проповедной прозе обильно 
иллюстрируются «прикладами» – баснями, новеллами, 
легендами и пр. «Народовещанiе» (1756); сборник ка
техизического плана приводит 270 таких «прикладов» 
из мировой литературы. Появляются пародии на про
поведи и молитвы («Казания руське», до 1697; «Служ
ба пиворъзам и пяницам», 1740). Издаются сборники 
рассказов «чудес» Галятовского – «Небо новое», 1665, 
«Скарбница», 1676). Многие малороссийские палом
ники, подражая Даниилу Паломнику, составляют свои 
записки о путешествиях в Святую землю (Макарий и 
Сильвестр, Ипполит Вишенский, Линицкий, Серапи
он). Для малороссийских школ и коллегиумов, в кото
рых большое внимание уделялось изучению поэзии и 
драматургии, создается ряд поэтик, известнейшей из 
которых является «De arte poetica libri III» (1705) Проко
повича. Учителя, студенты и питомцы малороссийских 
школ в этот период создали огромное количество стихо
творений разных жанров – духовно морализаторские, 
исторические, панегирические: Баранович, Яворский, 
Прокопович, А. Заруцкий (?–1720). М. Козачинский 
(1699–1755) и мн. др. Развиваются гражданская лири
ка, обличительное стихотворство (Д. Братковский, на 
польск. яз.). К. Зиновиев (к. XVII – н. XVIII в.) создал 
370 стихотворений широкого тематического диапазо
на. Славя «честное ремесло», он открыл в малороссий
ской литературе разноликий мир трудового сельского 
и городского люда; он же собрал св.1600 народных по
словиц и поговорок. Лирическая поэзия тематически 
и в художественно образном отношении очень близко 
подходит к народной лирике. Свой вклад в литературу 
вносили «странствующие дьяки» – питомцы разных 
школ, то бродившие по Малороссии без определенных 
занятий, то работавшие учителями в народных школах 
при церквях. Они сочиняли «псалмы» и «канты», а так
же вирши орации, в которых в юмористическо сатири
ческом духе изображали свою голодную и холодную 
жизнь. Малороссийский стих в этот период достигает 
высокого мастерства, большого стилевого разнообра
зия, богатства ритмики, рифм и даже технической изо
щренности («курьезные» стихи в форме креста, топо
ра, треугольника; разные «раки», акростихи и мн. др.), 
как, напр., у Иоанна Величковского (?–1726), самого 
видного «барóчного» малороссийского стихотворца. 
Малороссийская древняя драма, берущая истоки в 
литературе европейского средневековья, создавалась 
(за немногими исключениями) профессорами Киев
ской коллегии академии вплоть до сер. XVIII в. и была 
представлена важнейшими разновидностями школьно
го репертуара. Это драмы пасхального цикла (лучшая – 
«Слово про збурения пекла», анонимная – Торжество 
естества человъческого», 1706; драмы Митрофана Дов
галевского (?–?), Сильвестра Ляскоронского (?–1754), 

Летопись Самовидца. Посл. треть XVII в. 1846

Рукописная страница произведения М. Андреллы (Оросвиговского) «Логос»
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рождественского цикла (драмы Довгалевского), мирак
ли («Об Алексии, человеке Божием», 1673, и др.), мо
ралите («Трагикомедия» Варлаама Лащевского (1704–
1774), «Воскресение мертвых» (1746) Конисского, с 
элементами социальной сатиры), исторические драмы 
(лучшие – «Владимир», 1705, Прокоповича, о христиа
низации Руси с сатирическими обличительными об
разами; анонимная драма «Милость Божiя, Украину от 
неудобносимых обид лядских… свободившая», 1728). 
В малороссийской драматургии – интермедиях (св. 40) 
бытовые этнографические сценки нередко перераста
ли в обличение «жидовских» угнетателей народа, в них 
говорилось о гайдамацких восстаниях и др. В интер
медиях противоборствовали народ (казаки, крестьяне, 
мещане) и его враги (шляхта, жиды), обрисованные 
резко сатирически. Большой популярностью пользо
вался вертеп – кукольный народный театр, где главное 
действующее лицо – запорожец побеждает всех вра
гов – жидов и польских поработителей.

Интермедии, вертеп, стихи бурлескные, лириче
ские, исторические, пародии, летописи, мемуары раз
вивались как явления новой малороссийской литера
туры. Школьная драма, духовная поэзия, богословская 
полемика, ораторская культовая проза уходили своими 
корнями в средние века, они были явлением доренес
сансным и оставались таковым до к. XVIII в., детерми
нированные православной идеологией и образностью.

Постоянное возвращение малороссийской литера
туры в общерусское русло, как в Белоруссии, с одной 
стороны, обогатило малороссийскую литературу, а с 
другой – усилило процесс ее расслоения. Все наиболее 
талантливое и значительное создавалось на общерус
ском языке, а остальное приобретало черты областной, 
местной литературы, консервирующей некоторые от
сталые, архаичные черты южнорусского языка. Школь
ная драма угасает. Доживает свой век духовно мора
лизаторское виршетворчество («Богогласник», 1790). 
Казацкая старш́ина пытается доказать свое равенство 
с русским дворянством («Разговор Великороссiи с 
Малороссiею» Семена Дивовича, XVIII в.). Воспева
ются казачество («Геороични стихы»), борьба народа 
против жидов. Развивается лирическая поэзия разно
образного содержания: А. Падальский, С. Климовский 
(XVII–XVIII вв.), В. Пашковский и др. «Странствую
щие дьяки» создают вирши  травестии (рождествен
ские и пасхальные), в которых в сатирическом и юмо
ристическом плане изображены библейские персонажи 
вперемежку с малороссийскими «простолюдинами». 
В «Сатирической коляде» (1764) обличаются все, кто 
ходит «пьяным от людской крови». В «Доказательствах 
Хама Данилея Куксы потомственных» и «Плаче дво
рянина» высмеяно стремление прорваться в ряды дво
рянства. Авторами юмористических и сатирических 
стихотворений были И. Пастелий, И. Г. Некрашевич 
(1742–1796). Во 2 й пол. XVIII в. происходит усилен
ная тонизация малороссийского стиха, окончательно 
переходившего на силлабо тоническую систему. Выс
шее духовенство пишет и издает ораторско  пропо
ведные произведения. Выдающимся историко худо
жественным произведением был анонимный памфлет 
«История русов» (к. XVIII в. или н. XIX в.), в котором 
«великий живописец» (по выражению А. С. Пушкина) 
изобразил историю Малороссии с древнейших вре
мен, особенно периода 1648–1654. Автор резко осуж
дал польскую оккупацию, полонизацию, притеснение 
малороссов иудеями.

Первым крупным представителем малороссий
ской литературы на рубеже XVIII–XIX вв. был поэт 
и драматург И. П. Котляревский. В 1798 в Петербур

ге вышла из печати 
первая книга на на
родном малороссий
ском языке – бур
лескно  травестийная 
«перелицованная» 
поэма Котляревского 
«Энеида» (3 части). 
В законченном виде 
(в 6 частях) малорос
сийская «Энеида» 
была издана в 1842, 
после смерти авто
ра. Мастерски пе
реосмыслив сюжет, 
образы, коллизии 
поэмы Вергилия, 

в совершенстве владея искусством аллегорических 
обобщений, автор представил недавнее историческое 
прошлое Малороссии, отразил оставившие в народном 
сознании след события, связанные с ликвидацией За
порожской Сечи, правдиво, красочно и жизнеутверж
дающе изобразил поэт жизнь, быт и нравы разных 
слоев малороссийского общества, воспел оптимисти
ческий, свободолюбивый характер русского народа 
Малороссии, его патриотизм, чувство товарищества, 

И. П. Котляревский

Первое издание «Энеиды» (Енеида. На малороссійскій языкъ перелицїованная 
И. Котляревскимъ). 1798
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храбрость, склонность к искрометному юмору. Огром
ную роль в развитии малороссийской драматургии и 
театра сыграли пьесы Котляревского «Наталка Полтав
ка» (1819) и «Солдат чародей» (1819).

После учреждения университета в Харькове (1805) 
здесь постепенно образовался центр культурной и лите
ратурной жизни Малороссии. В 10–40 х XIX в. в Харь
кове издавались на русском языке газеты, журналы, 
сборники, альманахи – «Харьковский еженедельник» 
(1812), «Харьковский Демокрит» (1816), «Украинский 
вестник» (1816–1819), «Харьковские известия» (1817–
1823), «Украинский журнал» (1824–1825), «Украинский 
альманах» (1831), «Утренняя звезда» (1833), «Запо
рожская старина» (1833–1838), «Украинский сборник» 
(1838), «Южный русский сборник» (1848), на страницах 
которых публиковались произведения малороссийских 
авторов. Значительную роль в развитии малороссий
ской литературы сыграли изданные на малороссийском 
языке альманахи «Ласточка» («Ластiвка». Петербург, 
1841), «Сноп» («Снiп». Харьков, 1841), а также сбор
ники «Молодик» (Кн. 1–3. Харьков, 1843; Кн. 4. Петер
бург, 1844) и «Киевлянин» (Кн. 1–3. Киев, 1840–1841; 
Кн. 4. М., 1850), в которых публиковались произведе
ния на русском и малороссийском языках.

Свидетельством все возрастающего интереса к 
историческому прошлому Малороссии, к малороссий
скому народному творчеству было издание историче
ских трудов («История руссов» неизвестного автора, 
изд. в 1846 в Москве; Маркевич Н. История Малорос
сии. Т. 1–5. М., 1842–1843; работы по истории Мало
россии Н. и Д. Бантыш Каменских и др.), а также вы
ход в свет сборников малороссийских народных песен 
и дум: «Опыт собрания старинных малороссийских 
песней» (1819) Н. А. Цертелева (1790–1869), «Мало
российские песни» (1827), «Украинские народные 
песни» (1834), «Сборник украинских песен» (1849) 
М. А. Максимовича, «Песни польские и украинские на
рода галицийского» (1833) В. Залесского (1798–1849), 
«Малороссийские и червонорусские думы и песни» 
(1836) П. Я. Лукашевича (ок. 1806–1887). Появились 
первые работы по малороссийскому языку – «Грам
матика малороссийского наречия» (1818) и «Прибав
ление к грамматике малороссийского наречия» (1822) 
А. П. Павловского (к. XVIII– н. XIX в.).

В малороссийской литературе 1 й трети XIX в. на
ряду с неразвившимися классицизмом и сентимента
лизмом прочно утверждались романтизм и реализм, 
опиравшиеся на бытопись, этнографизм, поэтику 
народных песен, дум, легенд и преданий. Росту кри
тических элементов реализма в некоторой степени 
способствовали бурлеск и травестия, получившие ши
рокое распространение в литературе после Котлярев
ского. Плодотворным и новаторским было творчество 
поэтов П. П. Гулака Артемовского (1790–1865; басня 
«Барин и пес», переводы из Горация и др.), Е. П. Гре
бенки (1812–1848; басни, лирика, перевод «Полтавы» 
А. С. Пушкина), О. М. Бодянского (1808–1877; сб. 
«Нашенские украинские сказки», 1835), Л. И. Борови-
ковского (1806–1889; сб. «Басни и присказки», 1852), 
К. Пузыны (1790–1850; ода «Малороссийский кре
стьянин»). В бурлескно травестийной манере писал 
К. Д. Думитрашко (1814–1886; сб. «Бандурист», поэма 
«Война мышей и лягушек» – попытка «перелицовки» 
«Батрахомиомахии»).

Активное обращение к народному творчеству, а 
также к героическим страницам прошлого отвечало 
теории и практике романтизма. К романтизму тяготе

ют лучшие лирические произведения Гулака Артемов
ского (баллада «Рыбалка»), Гребенки (романсы «Укра
инская мелодия», «Черные очи», поэма «Богдан» – на 
рус. яз.), Боровиковского (баллада «Маруся» и многие 
лирические стихотворения), М. Н. Петренко (1817–?; 

песня «Дивлюсь я на 
небо тай думку га
даю»), В. Н. Забилы 
(1808–1869; песни 
«Гуде вiтер вельми 
в полi» и «Не ще
бечи, соловейко», 
музыку к которым 
создал М. И. Глин
ка), И. И. Срезнев-
ского (1812–1880), 
Н. И. Костомарова 
(1817–1885; стихот
ворения в сб. «Укра
инские баллады», 
1839, и «Ветка…», 
1840), С. Писаревско
го (1789–1839; песни 
«Где ты бродишь, моя 

доля» и «За Неман иду») и др. Наиболее яркие образ
цы романтизма создали П. А. Кулиш (1819–1897; поэма 
«Украина», 1843), А. А. Корсун (1818–1891; «Украин
ские поверья», 1842), Е. П. Рудыковский (1784–1851; 
стихотворения о казатчине), А. Л. Метлинский (1814–
1870; сб. «Думки, песни и еще кое  что», 1839). Мало
российскими поэтами дошевченковской поры были 
созданы мн. произведения большого эстетического 
и познавательного значения: поэмы, баллады, думы, 
оды, героические и бытовые песни, романсы, притчи, 
легенды, сказки.

Начало новой малороссийской прозе положил 
Г. Ф. Квитка Основьяненко (1778–1843) – автор по
вестей из народной жизни. После опубликования ряда 
произведений на русском языке (пьесы «Приезжий из 
столицы», «Дворянские выборы») Квитка Основья
ненко издал в 1834 первую, а в 1837 – вторую книгу 
«Малорусских повестей», в которых своеобразно сли
лись в художественном единстве элементы сентимен
тализма и реализма («Маруся», «Сердечная Оксана» 
и др.), бурлеска и реализма («Солдатский портрет», 
«Конотопская ведьма» и др.), обильно насыщенные 
этнографическо фольклорными, бытовыми деталями. 
В повести «Пан Халявский» (1839–1840) и др. произ
ведениях, написанных по русски, отображена жизнь 
провинциальных помещиков к. XVIII – н. XIX в. Его 
комедии «Сватовство на Гончаровке» (1836), «Шель
менко денщик» (1840) и др. до сих пор пользуются 
успехом на сцене. Как драматурги выступили его со
временники В. А. Гоголь (1777–1825), Кирилл Тополя 
(гг. рожд. и смерти неизв.), Писаревский, Я. Г. Кухарен
ко (1800–1862). Первую в малороссийской литературе 
попытку создать романтическую драму и трагедию на 
историческом материале сделал Костомаров («Савва 
Чалый», 1838; «Переяславская ночь», 1841).

Все лучшее, что было создано в н. XIX в. в лите
ратуре Восточной Малороссии, оказывало действен
ное влияние на рост социального и национального 
самосознания передовой части интеллигенции запад
но русских земель (Галиция, Буковина, Закарпатье), 
находившихся под властью Австрии (с 1867 – Ав
стро Венгрии). В 1837 в Будапеште вышел в свет аль
манах «Русалка Днiстрова», изданный М. С. Шашке-

А. Чередниченко. М. Н. Петренко
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вичем (1811–1843), И. Н. Вагилевичем (1811–1866) и 
Я. Ф. Головацким (1814–1888), вошедшими в историю 
малороссийской культуры под именем «Руська трiйця». 
Альманах сыграл заметную роль в росте националь
но освободительных стремлений русского народа в Га-
лиции. В 1846–1847 братья Я. и И. Головацкие издали в 
Вене две книжки альманаха «Вiнок русинам на обжин

ки». Это издание содержит 
ряд ценных материалов, 
в частн. фольклорных. 
Составители «Русалки 
Днестровой», а также их 
современники – поэт и 
прозаик Н. Л. Устиянович 
(1811–1885; песня «Верхо
вино, свiтку ти наш», став
шая народной, повесть 
«Месть верховинца»), 
поэт А. Л. Могильниц
кий (1811–1873; стихот
ворения, баллады, поэма 
«Скит Манявский») – вы
ступили как романтики, 
широко используя в своем 
творчестве фольклорные 

мотивы, богатства народного языка.
Новый этап в истории малороссийской литературы 

XIX в. ознаменовался творчеством народного поэта, 
художника и мыслителя Т. Г. Шевченко (1814–1861). 
Выходом в свет его «Кобзаря» (1840) и исторической 
героической поэмы «Гайдамаки» (1841), распростра
нением в рукописях поэм: «Катерина», «Сон», «Кав
каз», «Наймичка», «Еретик», и цикла стихотворений 
«Три года», включающего ныне всемирно известное 
«Завещание», ознаменовался поворот малороссийской 
литературы к изображению борьбы русского народа 
Малороссии против поляков и жидов.

В к. 50 х – н. 60 х вышел в свет ряд изданий: сбор
ники фольклорных, этнографических и литературных 

материалов – «Запи
ски о Южной Руси» 
(т. 1, 1856; т. 2, 1857), 
подготовленные Ку
лишом; им же из
даны «Народные 
рассказы» (1857) 
Марко Вовчок, лите
ратурный альманах 
«Хата» (1860) и др. 
Новым изданием 
вышел «Кобзарь» 
Шевченко (1860). 
В 1861–1862 в Пе
тербурге издавался 
первый малорос
сийский литератур
но  художественный 
и общественно куль

турный журнал «Основа» (ред. В. М. Белозерский), в 
котором опубликовано много ценных исторических, 
фольклорных, этнографических, языковедческих, кри
тических и литературных материалов, в т. ч. ряд произ
ведений Шевченко, Марко Вовчок, поэтов С. В. Рудан
ского (1834–73), Л. И. Глебова (1827–1893) и др.

В идейно эстетическом смысле к творчеству Шев
ченко примыкают рассказы Марко Вовчок. В расска
зах, исторических повестях («Кармелюк», «Маруся»), 

сказках («Девять братьев и десятая сестрица Галя», 
«Червонный король»), в русских романах и повестях 
60–80 х («Жили да были три сестры», «Записки при
четника», «Живая душа», «В глуши», «Отдых в дерев
не») Марко Вовчок создала яркие волнующие картины 
народной жизни. Содержанием творчества близки к 
Марко Вовчок писатели журнала «Основа» – М. Чайка 
(Гуглинский), М. Олелькович (М. Н. Александрович, 
1840–1881), Д. К. Мороз (1841–1894; автор повести 
«Бесталанная»), Д. Л. Мордовец (1830–1905), начав
ший свой творческий путь рассказами «Звонарь» и 
«Солдатка», В. Коковский (автор повести «Барин  наро
долюбец»). В идейном и художественном отношении 
произведения этих писателей уступали произведени
ям Марко Вовчок. Новые черты в социальном и пси
хологическом плане придал критическому реализму 
в малороссийской прозе писатель А. П. Свидницкий 
(1834–1871), создавший первый в малороссийской ли
тературе социально бытовой роман хронику «Любо
рацкие» (1861–1862). Хотя это произведение увидело 
свет только в 1886 (полностью изд. в 1901), роль его в 
малороссийской литературе была весьма заметной.

К 1860 м четко определилось размежевание двух 
течений в культурно общественной и литературной 
жизни, наметившееся еще во 2 й пол. 1840  х. Борьба 
между ними нередко приобретала острый характер. 
Позициям Шевченко и его последователей противосто
ял Кулиш и разделявшие его взгляды писатели: Ганна 
Барвинок, автор рассказов гл. обр. о семейном быте ма
лороссийской женщины крестьянки; А. П. Сторожен
ко (1805–1874), искусный рассказчик юморист («Усы», 
«Иголка»), изображавший историческое прошлое Ма
лороссии в духе консервативного романтизма («Межи
горский дед», «Марко Проклятый» и др.); А. Я. Конис
ский (1836–1900); прозаики этнографическо бытовой 
школы, собиратели народного творчества – С. Д. Нис 
(1829–1901), М. Т. Номис (1823–1901) и др. Консерва
тивные тенденции творчества этих писателей опреде
лили направление журнала «Основа», в котором они 
сотрудничали. Консервативные тенденции сказались 
в ряде поэтических произведений Кулиша (в сб. «До 
рассвета», 1862; «Хуторная поэзия», 1882; «Колокол» 
1893) и в его трудах по истории Малороссии. Он создал 
первый в малороссийской литературе исторический 
роман хронику «Черная рада» (1845–57), в котором ма
стерски изображены картины народной жизни 2 й пол. 
XVII в. Положительную роль сыграл Кулиш как изда
тель первого собрания сочинений и писем Н. В. Гого-
ля и ряда др. книг, как переводчик на малороссийский 
язык произведений классиков мировой литературы 
(У. Шекспира, Дж. Г. Байрона, И. В. Гёте и др.).

В духе подражания народно песенной поэтике 
Шевченко в 60 х писали стихи А. С. Афанасьев Чуж
бинский, П. С. Кузьменко (1831–1867), П. П. Чужбин
ский (1839–1884) и др. Незаурядное дарование проявил 
поэт романтик Я. И. Щоголев (1823–1898). Консерва
тор в общественно  политических вопросах, он с уча
стием писал о нелегкой жизни крестьянина, ремеслен
ника, батрака, создал живописные, полные очарования 
стихотворения о родной природе. Народное направле
ние в малороссийской литературе представляли поэты 
Руданский, Глебов, В. С. Кубик (1830–1870), А. А. На
вроцкий (1823–1892), В. С. Мова Лиманский (1842–
1891), Н. А. Вербицкий (1843–1909), а также Рудан
ский – и тонкий поэт лирик (элегия «Повiй, вiтре, на 
Вкраїну» стала народной песней), и автор созвучных 
Н. А. Некрасову гражданских стихотворений («Наука», 

А. Могильницкий

М. Вовчок
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«Гей, быки!» и др.), и одаренный юморист (стихотвор
ные юморески – «спiвомовки»), и переводчик «Слова 
о полку Игореве», глав «Илиады» Гомера, «Энеиды» 
Виргилия и др. В ряду малороссийских поэтов басно
писцев виднейшее место занял Глебов – автор много
численных басен и лирических стихотворений («Стоїт 
гора високая» стало народной песней). В 1861–1863 
Глебов издавал еженедельник «Черниговский листок», 
сыгравший заметную роль в культурно общественной 
и литературной жизни.

Во время польского восстания 1863–1864, ког
да шляхта пыталась разыграть «украинскую карту», 
министром внутренних дел П. А. Валуевым был из
дан циркуляр о запрещении печатания книг на мало
российском языке. Из  за отсутствия периодических 
изданий на восточных украинских землях многие 
писатели прекратили литературную деятельность, не
которые перешли на русский язык (Мордовцев и др.), 
остальные печатали свои произведения в журналах и 
газетах, издававшихся в подвластной Австро  Венгрии 
Галиции («Вечерницы», 1862–1863; «Мета», 1863–
1865; «Нива», 1865; «Правда», 1867–1898; «Свет», 
1881–1882; «Зоря», 1880–1897, и др.). Оживление в 
культурной и литературной жизни этого края, начав
шееся в 60  е, сопровождалось острыми идейно  по
литическими противоречиями и спорами о путях раз
вития литературы, театра, искусства, литературного 
языка. В процессе борьбы возникли два течения: «на
родовцы» (с ориентацией на австро  венгерскую мо
нархию), которые придерживались основ народного 
языка, однако объектом их внимания являлись только 
западнорусские говоры и местная литературная прак
тика (В. М. Шашкевич (1839–85), К. Н. Устиянович 
(1839–1903), В. Г. Барвинский (1850–1883), Е. М. Ого
новский (1833–1894) и др.), и «москвофилы» с ориен
тацией на Русское государство, в православном духе 
толковавшие вопросы истории и культуры народа 
(И. Н. Гушалевич (1823–1903), в Закарпатье – А. И. 
Добрянский (1817–1901) и др.). Они скептически отно
сились к малороссийскому языку, называли его «язы
чием» – искусственно созданным жаргоном.

В культурно общественной жизни Галиции, Буко
вины и Закарпатья эти течения занимали господствую
щее положение во 2 й пол. XIX в. и в н. ХХ в. В их 
распоряжении были многочисленные периодические 
издания, культурно просветительские и научные обще
ства («Русская беседа», «Просвещение» – «Просвiта», 
«Научное общество им. Шевченко» и др.) и значитель
ные материальные средства.

В 1860–80 е благородной задаче возрождения народ
ного самосознания и развития литературы на Буковине 
посвятил свою деятельность писатель О. Ю. Федь
кович (1834–1888). В стихотворениях и поэмах («Де
зертир», «Лукьян Кобылица», «Довбуш» и др.), в рас
сказах, повестях («Любовь погибель», «Сердце не 
научить», «Штефан Славич») и в драмах он развивал 
традиции Шевченко и Марко Вовчок, широко исполь
зовал богатства малороссийского фольклора и языка. 
В 1885–1888 Федькович редактировал газету «Букови
на» – первый малороссийский периодический орган в 
этом крае, сыгравший в то время и особенно во 2  й пол. 
1890 х (когда редактором был Маковей) положитель
ную роль в малороссийской культурно общественной 
и литературной жизни. Лучшими чертами творчества 
близки к Федьковичу его современники – И. И. Во-
робкевич (Данило Младка) и его брат Г. И. Воробкевич 
(1838–1884). В Закарпатье жил и работал писатель и 

видный культурно общественный деятель А. В. Дух-
нович (1803–1865), примыкавший к партии «москво
филов». Православный характер имело творчество 
закарпатских поэтов «москвофилов» А. И. Павловича 
(1819–1900), А. А. Митрака (1837–1913), прозаиков – 
И. А. Сильвая (1838–1904), Е. А. Фенцика (1844–1913). 
Они выступали против политики колонизации, кото
рую осуществляли в этом уголке исконно русской зем
ли австро венгерские власти.

В к. 1860  х и в 1 й пол. 1870 х вышел в свет ряд 
ценных изданий по малороссийской фольклористике и 
этнографии, среди них «Народные южно русские сказ
ки» и «Чумацкие народные песни», собранные Рудчен
ко; «Сборник украинских песен» (3 выпуска, с нотами), 
подготовлено Н. В. Лысенко (1842–1912); «Историче
ские песни малорусского народа», составлено Драгома-
новым и В. Б. Антоновичем (1834–1908), «Малорусские 
народные предания и рассказы», изд. Драгомановым, 
7 томов «Трудов этнографически статистической экс
педиции в Западно Русский край…» под ред. Чубин
ского, «Народные песни Галицкой и Угорской Руси», 
собр. Я. Головацким.

Во 2 й пол. XIX в. австро венгерская разведка уси
ливает свою подрывную деятельность против России, 
ставя своей целью отторжение от нее Малороссии. На 
деньги австрийской монархии в Малороссию направ
ляют целый ряд агентов, которые ставят своей целью 
привлечь на свою сторону некоторых малороссийских 
литераторов, утопически мечтавших о создании неза
висимого «украинского государства» под эгидой ав
стро венгерской империи. Некоторые малороссийские 
литераторы (в частн., масоны М. Драгоманов и М. Гру
шевский) стали фактически агентами австрийской раз
ведки, в связи с чем русские власти была вынуждены 
ввести некоторые ограничения на собрания и органы 
печати этих «литераторов». Разоблаченные в своих 
связях с иностранной разведкой Грушевский и Драго
манов бежали за границу и на иностранные деньги ор
ганизовали там антирусский центр. Драгоманов, напр., 
издавал в Женеве сборники «Громада» (1878–1882), 
где клеветал на Россию и русский народ.

В связи с ограничениями подавляющее большин
ство произведений малороссийских писателей публи
ковалось в западнорусских периодических изданиях 
70–90 х «народовского» («Правда», «Зоря», «Дiло» 
и др.) и особенно т. н. демократического направле
ния («Друг», 1874–1877; «Громадський друг», 1878; 
«Колокол» – «Дзвiн», 1878; «Молот», 1878; «Народ», 
1890–1895; «Хлебороб», 1891–1893; «Житє i слово», 
1894–1897, и др.), в которых руководящую роль игра
ли Франко, Павлик и их сподвижники. С помощью 
австрийского правительства в Малороссии выходят 
альманахи («Эхо» – «Луна», 1881; «Совет» – «Рада», 
1 – 1883, 2 – 1884; «Нива», 1885; «Степь», 1886; «Склад
чина», 1 – 1887, 2 – 1893, 3 – 1896, 4 – 1897). Среди 
сборников и альманахов, изданных в Галиции и на Бу
ковине, наиболее примечательны «Диiстрянка» (1876), 
«Костер» («Ватра», 1887), «Первый венок» (1887), 
«Зерна» (1887–1888), «Наша доля» (Кн. 1–3. 1893–96). 
В журнале «Киевская старина» (1882–1906) – ежеме
сячном историческом, этнографическом, беллетристи
ческом органе, издававшемся на русском языке, было 
опубликовано много историко литературных архив
ных материалов, памятников древней письменности, 
фольклора и литературного наследия классиков новой 
малороссийской литературы. В к. 1890 х в «Киевской 
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старине» печатались также художественные произве
дения и научные труды на малороссийском языке.

Во 2 й пол. XIX в. заявила о себе реалистическая 
проза. Крупнейшие прозаики реалисты – И. С. Не

чуй Левицкий (1838–
1918) и Панас Мир
ный (А. Я. Рудченко, 
1849–1920) изобра
жали народную 
жизнь. Нечуй Левиц
кий обогатил жанр 
социальной повести 
(«Две солдатки», 
1868; «Микола Дже
ря», 1878; «Бурлач
ка», 1876, и «Семья 
Кайдаша», 1879) и 
сделал попытку соз
дания широкопла
нового проблемного 
романа о взаимоотно
шениях интеллиген
ции и народа («Тучи», 

1874; «Над Черным морем», 1888–1890). Франко счи
тал Нечуя Левицкого одним из наиболее глубоких 
знатоков психологии малороссийского крестьянства, 
назвал его изумительным живописцем родной приро
ды. Этапным явлением в развитии социально психоло
гического рассказа, повести, романа стало творчество 
Панаса Мирного – крупнейшего представителя реализ

ма в малороссийской 
прозе. Его много
численные произве
дения – роман «Раз
ве ревут волы, когда 
ясли полны?» (1880, 
созданный в соав
торстве с Билыком), 
повести «Голодная 
воля», «Беда давняя 
и нынешняя», «Ли
ходеи» (1877), рас
сказы, очерки, дра
мы («Лимеривна»), 
социально  психоло
гический роман эпо
пея «Гулящая» 
(1883–1928) – пред

ставляют своеобразную художественную летопись 
малороссийского общества (прежде всего крестьян
ства) почти за два столетия, вплоть до н. ХХ в. Замет
ный вклад в малороссийскую прозу 70–90  х сделали 
М. П. Старицкий (1840–1904) – автор исторических 
повестей и романов «Оборона Буши», «Разбойник 
Кармалюк», трилогии «Богдан Хмельницкий»; Олена 
Пчилка (О. П. Косач, 1849–1930) – рассказы и повести 
из жизни крестьянства, интеллигенции («Подруги», 
«Свет добра и любви» и др.); Конисский – рассказы и 
повести о взаимоотношениях интеллигенции и народа 
(«Семен Жук и его родственники», «Юрий Горовенко» 
и др.); Д. В. Маркович (1848–1920) – рассказы из жизни 
крестьян на юге Малороссии в сборнике «По степям и 
хуторам» (1899).

О распадении тематических границ малороссийской 
прозы, обогащении ее содержания и художественных 
достоинств свидетельствует также творчество русских 
прозаиков 1870–90 х: Павлика – повести «Погибший 

человек», «Татьяна Ребенщук», Н. И. Кобрынской 
(1855–1920) – рассказы «Дух времени», «Ядзя и Катру
ся»; Е. И. Ярошинской (1868–1904) – повести «Золотое 
сердце», «Покручи»; Т. И. Бордуляка (1863–1936), а 
также ранние произведения Маковея, А. Я. Чайковско
го (1857–1935), Д. Я. Лукияновича (1873–1965), лите
ратурная деятельность которых достигла расцвета на 
рубеже XIX–XX вв.

Творчество этих писателей и последующих круп
нейших мастеров социально  психологической но
веллы – О. Ю. Кобылянской, В. С. Стефаника, Марко 
Черемшины (И. Ю. Семанюк, 1874–1928), Леся Марто
вича (1871–1916) – в значительной степени формиро
валось под влиянием Франко, почти 40 лет стоявшего 
во главе малороссийской литературы. В многочислен
ных рассказах (сб. «Борислав», 1877; «В поте лица», 
1885; «Хороший заработок и другие рассказы», 1902; 
«Панталаха и другие рассказы», 1902), повестях («Boa 
constrictor», 1878; «Борислав смеется», 1880–1881; 
«Захар Беркут», 1883; «Лель и Полель», 1887; «Столпы 
общества», 1894–1895; «Для домашнего очага», 1897; 
«Пути дороги», 1899, и др.) Франко всесторонне изо
бразил жизнь, быт, психологию всех слоев галицийско
го общества, раскрыл причины расслоения крестьян
ства. Важным событием в общественно культурной 
жизни малороссов во 2 й пол. XIX в. явился выход в 
свет сборника стихотворений и поэм Франко «С вер
шин и долин» (1887; 2 е изд. в 1893).

Одновременно с Франко выступила целая плеяда по
этов. В их ряду Старицкий (сб. «Песни и думы», т. 1–2, 
1881–1883), И. И. Манжура (1851–1893; сб. «Степные 
думы и напевы», 1889), Мова Лиманский (поэмы «В 
степи», 1883; «Ткачиха», 1886).

В 80 е театральная жизнь в Малороссии замет
но оживилась. Во главе ее стояли драматурги, акте
ры, режиссеры малороссийского классического теа
тра, – М. Л. Кропивницкий (1840–1910), Старицкий, 
И. Карпенко Карый, плеяда мастеров сценическо
го искусства – М. К. Заньковецкая, П. П. Саксаган

ский, М. К. Садов
ский и др. Ценой 
больших усилий 
было добыто раз
решение ставить в 
театре малороссий
ские пьесы, но толь
ко на темы сель
ского быта. Сквозь 
щедрую сельскую 
бытопись и этногра
физм в малороссий
ской драматургии 
ярко и самобытно 
проступают острые 
социальные, нрав
ственные и психоло
гические проблемы. 
Выдающееся место 
заняли драмы Кро
пивницкого («Дай 

сердцу волю, заведет в неволю», 1863; «Пока солнце 
взойдет, роса глаза выест», 1882; «Мироед, или Паук», 
1882; «Олеся», 1891; водевиль «После ревизии», 
1882). Старицкий дал свою редакцию драматических 
произведений Кухаренко, Нечуя Левицкого, Панаса 
Мирного, инсценировал произведения Н. В. Гоголя. 
Он написал много оригинальных социально  бытовых 

И. К. КарпенкоКарый

И. С. НечуйЛевицкий

Панас Мирный
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пьес: «Не суждено» (1883), «Ой, не ходи, Грицю, да 
на вечерницы» (1887, опубл. 1890), «Во тьме» (1898), 
«Судьба» (1894), исторические драмы «Богдан Хмель
ницкий» (1887, опубл. 1897), «Маруся Богуславка» 
(1897), «Оборона Буши» (1899), «Последняя ночь 
(1899) и др. Реалистичный и вместе с тем романти
чески эмоциональный стиль писателя сочетал траге
дийную остроту психологических коллизий, гневное 
осуждение пороков, социального зла с исполненным 
пафоса утверждением справедливости.

Самым крупным явлением в малороссийской дра
матургии 1870–90 х стало творчество Карпенко  Ка
рого. В социально бытовых психологических драмах 
(«Бурлака», 1883; опубл. 1895; «Наймичка», 1887; 
«Бесталанная», 1886; «Отцовская сказка», 1892, опубл. 
1897; «Над Днепром», 1899), в остросатирических ко
медиях, разоблачающих деморализующую силу пого
ни за наживой («Мартин Боруля», 1886, опубл. 1891; 
«Сто тысяч», 1890; «Хозяин», 1902), в пьесах на исто
рические темы («Бондаривна», 1886; «Злая искра поле 
сожжет и сама исчезнет, 1896; «Чумаки», 1898; «Савва 
Чалый», 1899) и, наконец, в комедиях о взаимоотноше
ниях интеллигенции и народа («Суета», 1903, опубл. 
1905; «Житейское море», 1905) драматург предстает 
как глубокий аналитик социальных процессов, проис
ходивших в малороссийском обществе. Писатель соз
дал богатую и разноликую галерею типов, характеров, 
метко очерченных индивидуальных образов. Пьесы 
Карпенко Карого остросюжетны, сценичны, богаты 
бытовыми деталями.

В развитии литературы и филологических наук 
видную роль сыграли до кануна Первой мировой вой
ны «Записки Научного общества им. Шевченко» и 
особенно «Литературно научный вестник» (Львов, 
1898–1907). В «Записках» сотрудничали Франко, 

В. М. Гнатюк (1871–
1926) и др. ученые, 
а в «Литературном 
научном вестнике», 
кроме них, печата
лись Леся Украинка 
(1871–1913), Ма
ковей, Стефаник, 
М. М. Коцюбинский 
(1864–1913), Марко 
Черемишина, Мар
тович и др. писате
ли. В дальнейшем 
эти органы, а также 
др. «народовские» 
издания (газеты 
«Буковина», «Дiло» 
и т. д.) окончательно 
сползли на австро
фильские и антирус
ские позиции.

На рубеже XIX 
и ХХ вв. в Мало

россии ввиду отсутствия периодики был издан ряд 
сборников и альманахов. Наиболее примечательны 
среди них: «Степные цветы» (1899), «Волна за вол
ной» (1900), «Век» (т. 1–3; 1900–1902); «Из за туч и с 
долин» (1903), «Дубовые листья» (1903), «Литератур
ный сборник» (1903), «На вечную память Котляревско
му (1903), «Костер», 1905), «Терновый венок» (1908), 
«Украинская муза» (1908). В тот же период в Галиции и 
ни Буковине вышли сборники «Привет доктору Ивану 

Франко в 25 летний юбилей литературной деятельно
сти» (1898), «Сечь» (сб. 1, 1898; сб. 2, 1908), антология 
малороссийской поэзии «Аккорды» (1903), составлен
ная Франко, «За красотой» (1905) – альманах в честь 
Кобылянской, «Привет Ивану Франко в сорокалетие 
его литературной деятельности. 1874–1914» (1916).

В кругу наиболее известных малороссийских писа
телей к. XIX – н. ХХ в. одно из первых мест принад
лежит Лесе Украинке. Вместе с Франко и Грабовским 
она была последовательным продолжателем традиций 
Шевченко. Наряду с многочисленными лирическими 
произведениями (сб. «На крыльях песен», 1893; «Думы 
и мечты», 1899; «Отзвуки», 1902), среди которых нема
ло шедевров гражданской лирики, Леся Украинка соз
дала ряд эпических и лиро  эпических поэм («Старая 
сказка», «Роберт Брюс, король Шотландский», «Одно 
слово», «Вила посестра», «Изольда Белорукая» и др.) 
и драматических произведений («В пуще», «Осенняя 
сказка», «Кассандра», «Адвокат Мартиан», «Каменный 
хозяин», «Лесная песня», «Оргия» и др.), в которых по
ставила и осветила актуальные общественные, полити
ческие, философские, нравственные проблемы.

Видный вклад в развитие малороссийской литерату
ры н. ХХ в. внесли писатели: В. И. Самийленко (1864–
1925) – поэт  сатирик и переводчик; А. Е. Крымский 
(1871–1942) – поэт, прозаик, переводчик и крупнейший 
ученый ориенталист; М. К. Вороный (1871–1942) – 
поэт, театральный критик и переводчик; М. Ф. Черняв
ский (1868–1946) – поэт и прозаик; поэт  лирик А. Олесь 

(А. И. Кандыба, 1878–
1944), человек слож
ной общественно по
литической судьбы. 
В своем творчестве 
он изведал периоды 
подъема (сб. «С пе
чалью радость обня
лась», 1907) и спада 
(сб. «Стихотворения», 
1909), испытал увле
чение модернизмом 
(сб. «Творци», драма
тический этюд «По до
роге в сказку», 1910) и 
горечь разочарования 
в иллюзиях «неза

лежной Украины» (сб. «Чужбиною», 1920; «Перезва», 
1921; «Кому повем печаль мою», 1931). Аналогична 
судьба поэта, прозаика и драматурга С. Ф. Черкасенко 
(1876–1940).

Поэты (В. Н. Пачовский, 1878–1942; Б. С. Лепский, 
1872–1941; П. С. Карманский, 1878–1956; С. Н. Чарнец
кий, 1881–1944; С. А. Твердохлеб, 1886–1922; Г. О. Чу
принка, 1879–1921; М. Г. Яилянский, 1873–1938; и др.) 
группировались вокруг львовского издательства «Мо
лодая муза» и журнала «Украинская хата» в Киеве. 
В. К. Винниченко создал в н. 900  х ряд реалистических 
рассказов (сб. «Красота и сила», 1902; «Борьба», «Сол
датики», 1906, опубл. 1917), повестей («Голытьба», 
1904, опубл. в 1926). В серии романов («Заветы отцов» 
и др.) и драматических произведений Винниченко осу
дил смуту 1905–1907 и ее участников.

Вместе с Франко и Лесей Украинкой крупный 
вклад в малороссийскую литературу к. XIX – н. ХХ в. 
сделал Коцюбинский – автор многих мастерски напи
санных рассказов и новелл («Для общего добра», «Ку
колка», «Лошади не виноваты», «Дебют», «В дороге», 

А. Олесь
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«Intermezzo», «Подарок на име
нины», «Persona grata», «Неиз
вестный» и др.), повестей («До
рогой ценой», «Fata morgana», 
«Тени забытых предков»), кри
тических очерков («Иван Фран
ко» и др.) и публицистических 
статей.
МАЛОРОССИЯ (Малая Русь), 
историческая, географическая, 
природная и экономическая 
часть исторической России; 
расположена на юго  западе ев
ропейской части России, вклю
чает в себя Киевскую, Черни
говскую и Полтавскую губ. 
Жителей этих губерний вплоть 
до 1917 называли малороссами, 
или «южнорусскими». Мало
россия неоднократно подверга
лась оккупации со стороны Польши и Австро  Венгрии. 
Название «Малая Русь» появляется в XIV в. в период 
раздробленности Русского государства, когда оно рас
палось на Северо  Восточную, Юго  Западную и Запад
ную Русь. Юго  Западная Русь стала называться Мало
россией, включая в себя Галицко  Волынскую землю и 
Приднепровье. Название «Украина» применительно к 
Малороссии относилось к приграничным территори
ям, окраинам Русской земли. В частн., так называлась 
окраина Галицкой земли между реками Южный Буг и 
Серет, а также приграничные земли Галицко  Волын
ского княжества возле Западного Буга.

Польские и австро венгерские оккупанты стара
лись не использовать в официальном обороте назва
ния «Русь» и «Малороссия», подчеркивающие русское 
происхождение территории. Вместо них ими внедря
ются разные искусственные названия: «Украина» (гео
графическая нелепость, ибо название приграничных, 
окраинных территорий не могло распространяться на 
область Приднепровья), «Герцогство Буковина», «Га
лиция и Лодомерия». Оккупационные власти внушали 
русским (малороссам), что они особая нация – украин
цы. В официальных документах запрещалось упо треб
лять слова «малоросс», «русин». С 1904 галицийские 
русины (русские) стали именоваться в австрийских до
кументах «украинцами». Готовясь к войне против Рос
сии, австро венгерские спецслужбы 
подготавливают планы отторжения 
от нее малороссийских губерний и 
создания под скипетром Габсбургов 
«Украинского королевства». С прихо
дом к власти еврейских большевиков 
используемое столетиями историче
ское название «Малороссия» исчеза
ет из официальных документов, за
меняясь искусственно придуманным 
врагами русского народа понятием 
«Украина», а малороссы начинают 
рассматриваться как особый народ – 
«украинцы».

См. ст. Украина. О. Платонов
МАЛОРОССЫ (малорусы, южно
русы, украинцы), одна из трех ветвей 
триединого русского народа, проис
шедшего от древнерусской народ
ности (IX–XIII в.), сложившегося из 

восточнославянских племен. На заре русской истории 
предки их занимали территорию от Карпат до Днепра, 
переходя в среднем его течении и на левый берег, на 
северо востоке – по среднему течению Десны, оттуда 
северная граница южнорусского племени переходила 
р. Припять. На юге, и особенно юго  востоке, граница 
населения не доходила до берегов Черного м. Граница 
эта была неустойчива и постоянно то выдвигалась, то 
отходила внутрь перед грозой наступавших кочевни
ков. В русской исторической литературе в сер. XIX в. 
вопрос о предках и происхождении малоруссов был 
впервые рассмотрен М. П. Погодиным. Он доказал, что 
колыбель нынешнего южнорусского населения, земля 
киевская, была до татар населена предками исключи
тельно нынешних великороссов. Татарское нашествие 
совершенно опустошило этой край, население было 
или вырезано, или разбежалось, и остатки его удали
лись главным образом на север, куда и до татар они 
распространялись беспрепятственно со своими кня
зьями. Предки же настоящих малороссов Приднепро
вья жители Галичины, передвигавшиеся с XIV в. посте
пенно от Карпатских гор к Днепру и за Днепр, а затем 
они двинулись дальше в так называемую Слободскую 
Украину. Впоследствии в указанном направлении раз
вита была теория учеными московской школы, с фило
софической – проф. Соболевским. Последний пришел 
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к заключению, что древний киевский говор принадле
жал к числу говоров великорусских. Малорусский же 
язык был принесен в киевскую область и в Заднепровье 
приблизительно в XV в. с запада, из Подолии, Волыни 
и Галича колонистами, ассимилировавшими остатки 
старокиевского населения. Таким образом, новое насе
ление Украины не имеет, по толкованию этих ученых, 
ничего общего с древним племенем полян, населявших 
киевскую землю до татар.

На племенной состав малороссов уже в домонголь
скую эпоху оказали сильное влияние тюркские наро
ды, с которыми население то вело борьбу, то роднилось 
и вводило в свою среду; примесь этой крови вошла как 
составной элемент при образовании малорусской на
родности. Значительная часть берендеев, торков, чер
ных клобуков, даже печенегов и половцев растворилась 
в составе славянского населения X–XIII вв. Последую
щее влияние татарского племенного начала на южно
русскую народность мы должны признать ничтожным. 
Лишь на юге от Роси и Сулы в стране, населенной не
когда тюркскими народами, надо признать постоянные 
остатки татарских поселений. С XIV в. территория 
южнорусского населения входит постепенно в состав 
Польско литовского государства, а с люблинской унии 
1569 главным образом польского. Существует также 
мнение, которое поддерживается польскими учеными, 
что в опустелом крае после XIII в. явилась новая этно
графическая особь, имеющая мало общего с Древней 
Русью; колонисты с запада, именно из Польши, сме
шавшись с остатками коренного населения, положили 
будто бы основание новому племени в Южной Руси, 
более близкому к польской народности, чем к русской. 
В действительности хотя и в н. XV в. южная Русь мно
го раз вновь была опустошаема татарами, но население 
ее восстановлялось в тех же пределах, безо всякой по
мощи со стороны Польши. В XV в. заселение южных 

степей совершаемо было князьями путем военной, 
городской, крестьянской, землевладельческой и мона
стырской колонизации.

В 1482 (нашествие Менгли  Гирея) и следующих 
годах произошло вторичное опустошение всей терри
тории Юго  западной Руси, но в особенности украин
ных мест киевской земли; здесь уцелели почти одни 
укрепленные места и поселения вокруг замков. На
ставшее затем запустение продолжалось и в 1  й пол. 
XVI в. Но с этим новым опустошением совпадает на
чало обратного наступательного движения русской 
национальности в татарской степи в форме днепров
ского и бужского казачества. Главнейший контингент 
казачества доставляют Волынь, Полесье, Северщина 
и Белоруссия, отчасти северо  западные русские земли 
Московского государства, но не Польша. Историче
ские данные указывают на живучесть и устойчивую 
энергию южнорусского племени. Оно сохранило свой 
южнорусский этнографический тип, и это может быть 
проверено не только в тех частях Южной Руси, кото
рые входили тогда в состав Российской империи, но 
и в регионе с XIV в. отчужденной от России – Гали
ции. События казацких восстаний и времени Богдана 
Хмельницкого, громадные битвы и повсеместная на
родная борьба уменьшили вновь населенность Юго  за
падной Руси, но победы Хмельницкого привлекли в 
край новых переселенцев из других частей Литовского 
государства, так что ко времени воссоединения Мало
россии с Московским государством населенность этой 
области была значительной. Оккупация Правобереж
ной Украины поляками и возникшие отсюда смуты 2  й 
пол. XVII в. вновь вызвали здесь уменьшение населе
ния благодаря бегству его в московскую Слободскую 
Украину до пределов южных и восточных частей ны
нешних губерний Воронежской и Курской, а в XVIII в. 
колонизационное движение захватило новороссий
ские степи вплоть до берегов Черного и Азовского м. 
Малороссы, или, по другой терминологии, южнору
сы, заселили территорию на восток от южной части 
Воронежской губ. и юго  западные области Войска 
Донского; на северо  востоке малорусское население 
врезывается в Курскую губ. (у. Белгородский и Коро
чанский), затем западнее распространяется до север
ных уездов Черниговской губ., перейдя на правую сто
рону Днепра, захватывает в Минской губ. Пинский у. 
и значительную часть Мозырского у., в Гродненской 
г. Брест  Литовский и Кобринский у. и части Пружан
ского, Слонимского и Бельского у., Люблинской губ. 
у. Холмский, Грубешовский, Томашевский, Белгорай
ский и др., Седлецкой губ. у. Влодавский, Радинский, 
Бельский и Константиновский.

В к. XIX в. больше всего малороссов жило в Киев
ской, Волынской, Подольской, Черниговской, Полтав
ской, Харьковской, Екатеринославской и Херсонской 
губ. Переселенцы из Малороссии встречались в По
волжье и в Сибири. В Австро  Венгрии малоросское на
селение живет в окр. Чортковском, Тарнопольском, Зо
лочевском, Жолковском, Буковинском, Коломыйском, 
Станиславском, Бережанском, Львовском, Стрыйском, 
Самборском, Перемышльском, Саноцком и в венгер
ских комитатах – Мармарошском, Беречском, Угочском, 
Унгварском, Сукмарском, Саболчском и Землинском. 
В к. XIX в. малороссийское население этнографиче
ски делилось на три типа: Украинский, Полешский 
и Подольско  Галицкий. Полещуки занимали полесье 
Киевской и Волынской губ. и Подлясье, т. е. часть Сед
лецкой и Гродненской губ. К Подольско  Галицкому 
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типу относили жителей западной Подолии, Волыни и 
Галиции, как и т. н. Холмскую Русь. Жители большей 
части Киевской, Волынской, юго  восточной части По
дольской и на восток от Днепра и на юг к Черному м. 
принадлежали к украинско  слободскому типу. Между 
ними существовали и значительные этнографические 
различия. Украинцы были преимущественно брюне
ты, полещуки блондины; у них избы были курные, 
и пахали они сохой, остальные имели избы белые и 
пользовались плугом; у украинцев наибольшую роль 
в земледельческих работах играли волы, у подолян 
имеют значение в хозяйстве и лошади, у полещуков 
исключительно лошади. Цвет свиты у украинцев был 
коричневый, у подолян – серый, у полещуков – белый. 
У украинцев были вышитые рубахи, а свиты без вы
шивок, у подолян – наоборот, а у полещуков и те и дру
гие без вышивок. У полещуков распространены были 
суконные шапки, у прочих их нет. Подоляне носили 
рубаху поверх штанов, прочие прятали ее в шаровары. 
У украинских женщин летние корсетки и юлки были 
ситцевые ярких цветов. Подолянемужчины носили 
сзади длинные волосы, а замужние женщины обре
зали их. В некоторых местностях Полесья женщины 
выпускали на виски подрезанные волосы; в Полесье 
в ходу были лапти, чего у других малороссов не было 
и т. п. В общей характеристике быта, нравов и обыча
ев малороссов следует отметить, что они жили боль
шею частью в деревнях, где избы были разбросаны в 
беспорядке или иногда лепятся по холмам, или в ху
торах, т. е. небольших поселках, иногда в 2–3 двора. 
Хаты их, так называемые мазанки, были обложены 
глиной и выбелены, крыши соломенные. Топили во 
многих безлесных местах так называемым кизяком, 
т. е. кирпичами из высушенной соломы и скотского 
помета. Вытянувшиеся к небу колодезные журавли и 
крылья ветряных мельниц придавали оригинальный 
вид малороссийской деревне. Главное занятие мало
россов – земледелие, отчасти скотоводство, особенно 
на юго  востоке. Сеяли обычно пшеницу, рожь озимую 
и яровую, ячмень, овес, просо, гречиху, горох, бобы, 
чечевицу, лен, коноплю. Земледелие редко носило об
щинный характер. Бакши засаживаются арбузами, ды
нями, огурцами, тыквами, кукурузой, подсолнечника
ми; огороды – картофелем, капустой и др. В некоторых 
местах выращивали свекловицу (бураки) и возделы
вался табак. Отхожие промыслы были развиты мало; 
торговля до последнего времени 
происходила на ярмарках, которые 
понемногу теряют свое значение, 
как и чумачество, почти совсем ис
чезнувшее ныне. В общественной 
жизни малороссов сельская гро
мада отличалась от великорусской 
общины. Громада была доброволь
ной сходкой людей. По народному 
понятию, каждый член громады 
считался независимой личностью, 
самобытным собственником. Гро
мада должна была заботиться 
только об общей безопасности и 
выгодах каждого. Склонность к ин
дивидуализму особенно сказывает
ся в семейной жизни. По большей 
части отцы при жизни отделяли 
женатых сыновей, и если не всегда 
распределяли между ними имуще
ство и не требовали общей работы, 

то по крайней мере 
каждому сыну строи
ли отдельную хату, в 
которой молодая чета 
жила и устраивалась 
по своему желанию. 
Положение женщины 
было более независи
мое и удовлетвори
тельное, чем в Север
ной Руси. В одежде, 
пище и увеселениях 
малороссов укажем на 
следующее: мужчины 
стриглись в кружок или 
скобку; летом носили 
«брилi» и «капелю
хи», зимою большею 
частью – «смушевки» 
из бараньего меха; 
рубахи украшались 
вышивками, орнамен
тика которых была 
весьма разнообразна, 
разрез на груди у шеи 
застегивался особою 
«застiжкою»; поверх 

рубахи надевалась «свита» – нечто вроде полукафта
нья; по обеим сторонам Днепра носили от дождя или 
зимней вьюги большую свиту с капюшоном, так на
зываемую кирею или сиряк; обувь была чаще всего са
поги. Прическа девушек большей частью завивалась 
в две косы, которые располагались кружком за уша
ми; необходимую принадлежность головного убора, 
преимущественно в праздники, составляли венки и 
«стрички» или «бинды», т. е. длинные разноцветные 
ленты. Головной убор женщин состоял из «очипка», 
«намитки» и «хустки», плотно облегающих голову и 
покрывающих волосы; способы их повязки были весь
ма разнообразны. Женский костюм, кроме рубашки с 
вышитыми широкими рукавами, состоял из «запаски», 
«плахты», «хвартура», поверх надевалась особая жен
ская свитка, в Черниговской и Полтавской губ. преи
мущественно еще употреблялись девушками так назы
ваемые корсетки. В зимнее время женщины надевали 
тулупы и кожушанки; на ногах носили сапоги и «че

Малороссийская невеста. 1847

Образ жизни
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ревики». Пища была главным образом растительная, 
отчасти мясная и рыбная, у малороссов своеобразна. 
Любимыми блюдами являлись свиное сало, «чехоно» 
и «оселедец», соленые рыбы, борщ, кулиш – круп
ник, галушки, вареники; из теста пекли «паляницi», 
«книшi», «пампушки», «гречаники» и т. п. Из увесе
лений особенно известны среди молодежи «вулицi» 
летом, и «вечорницi» зимой, и «досвiтки». Поверья 
малороссов и обычаи носят часто следы древнейших 
переживаний, что особенно отличало свадебные обря
ды «весiлля». Их суеверные представления были пол
ны поэтической образности. Народная поэзия мало
россов, полная грусти и задумчивости, давно обратила 
внимание этнографов, чарующей прелестью поэзии; 
песни отличались редкой мелодичностью, и вообще 
малороссы – одно из самых певучих и музыкальных 
славянских племен.

В к. XIX в. в Российской империи насчитывалось 
ок. 20 млн малороссов, а в границах Австро  Венгрии 
еще не менее 3 млн, на территории СССР жило ок. 40 
млн малороссов (по переписи 1970).
МАЛЫШЕВСКИЙ Иван Игнатьевич (13.07.1828–
11.01.1897), историк Церкви, славист историк. Родился 
в мест. Негневич Новогрудского у. Минской губ. в семье 

священника. Окончил 
Жировицкое духовное 
училище, Минскую 
духовную семинарию 
(1849) и со степенью 
магистра – Киевскую 
духовную академию 
(1853). Бакалавр (1853–
1861), экстраординар
ный профессор (1861–
1862), ординарный 
профессор (1862–1897) 
Киевской духовной 
академии. Преподавал 
гл. обр. русскую исто
рию и историю Рус
ской церкви. Помимо 

преподавания, занимал в академии различные админи
стративные должности. Получил степень доктора бо
гословия за диссертацию «Александрийский патриарх 
Мелетий Пигас» (1873). Был действительным и почет
ным членом Московского археологического общества, 
Русского археологического института в Константино
поле, Киевской археографической комиссии, Киевского 
отделения Славянского благотворительного общества 
СПб. и др. научных и общественных объединений.

Автор нескольких книг и статей по истории Церкви, 
проблемам народного образования и церковной жизни 
в России. Специально занимался кирилло мефодиев
ским вопросом, опубликовав ряд посвященных этому 
вопросу статей, а в 1886 – книгу «Свв. Кирилл и Мефо
дий», удостоенную премии митрополита Макария. Эта 
книга – наиболее полный обзор доступных к 80 м го
дам прошлого века письменных источников о жизни и 
деятельности славянских первоучителей и их учеников 
(основным среди этих источников Малышевский счи
тал паннонские жития). Как сводка исторических дан
ных книга сохраняет известное значение до сих пор. 
Недостатком ее (на который тогда же указывали рецен
зенты) является слабая разработанность филологиче
ски лингвистической стороны кирилло  мефодиевской 
проблемы. Опубликовано также несколько носящих 

популяризаторский характер речей Малышевского, 
посвященных отношениям России с южнославянским 
миром и отдельным событиям и лицам в истории сла
вянских народов.

В своих работах уделял большое внимание борьбе 
русского народа Западной и Юго Западной Руси (или, 
по выражению самого Малышевского, «Западной Рос
сии») с католицизмом и полонизмом за сохранение 
своей  национальной и конфессиональной идентично
сти. Из работы Малышевского «Западная Русь в борьбе 
за свою веру и народность» (СПб., 1897. С. 1): «С тех 
пор, как, по выражению преподобного Нестора Лето
писца, пошла есть земля Русская, т. е. как началось 
бытие нашей родной России, возымела она, по мило
сти Божьей, твердые основы своего единства, а с ним 
и своей силы. Первой основой ее единства послужила 
однородность того наиболее численного и сильного на
селения, из которого гл. обр. составился русский на
род» (в него Малышевский включал и великороссов, и 
малороссов, и белорусов). Являясь сторонником обще
славянского культурного единства при ведущей куль
турной роли России, Малышевский не проявлял, одна
ко, склонностей к русскому панславизму.

Лит.: Корольков И. Иван Игнатьевич Малышевский, 
засл. проф. Киевской духовной академии. Киев, 1897; Па
мяти покойного проф. Ивана Игнатьевича Малышевского. 
Киев, 1898; Титов Ф. Памяти Ивана Игнатьевича Малышев
ского. Киев, 1898; Русское триединство: Руководство по про
свещению змагаров. Минск, 2018. С. 131. К. Логачев
МАНКОВИЧ Михаил (16.10.1785–21.10.1853), ху
дожник. Родился в Блажове (Шариш [Австрийская 
монархия], Словакия). Учился в Сабинове, Левоче, 
окончил духовную семинарию в Ужгороде. Еписко
пом А. Бачинским был послан для учебы в Академию 
художеств в Вену. Учебу прервал, путешествовал, по
сетил земли Австрийской монархии, побывал в России 
(Киев, Москва), вернулся в Вену и завершил обучение 
(1809–1812). Стал официальным художником Мука
чевской и Пряшевской греко  католических епархий, 
расписывал церкви в селах комитатов Унг, Берег и 
Земплин. Писал в основном картины на библейские 
темы, а также портреты близких и церковных иерар
хов в академическом стиле. И. Поп
«MAPАМОРОСЬКА РУСЬКА НАРОДНА РАДА», 
образована 18 дек. 1918 на собрании в Мараморош  Си
гете, созванном венгерским правительством в своих 
целях. Собравшиеся отказались подписать заявление 
о лояльности Венгрии, провозгласили себя «Марамо
роська руська народна Рада», председателем избрали 
Михаила Бращайка, приняли манифест с призывом об 
объединении с Украиной и созыва 21 янв. 1919 новой 
Народной Рады в Хусте. И. Поп
МАРАМОРОШ (Maramaros), комитат (жупа) в севе
ро  восточной части Венгерского королевства (1303–
1918) площадью 10 354 кв. км, население в н. XX в. 
св. 300 тыс., в т. ч. русинов 44,6 %, румынов 21 %, 
немцев 15 %, мадьяр 11 %, остальные евреи, словаки 
и др. Административный центр Мараморош  Сигет – 
9 округов со 159 селами. В 1919–1920 на основании 
решений Сен  Жерменского и Трианонского мирных 
договоров разделен между Чехословакией (3/5 терр.) 
и Румынией (2/5 терр.). Границей разделения стала 
р. Тиса. В результате к Румынии отошел главный го
род комитата Мараморош  Сигет и села, населенные 
русинами в долине рек Вишова (Вишэу) и Руськова 
(Рускова). В ЧСР был соединен с комитатом (жупой) 

И. И. Малышевский
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Угоча и образована Мараморошская жупа с центром 
сначала в Севлюше, затем в Хусте, ликвидирована в 
1927 в ходе административной реформы.

Лит.: Várady G. Das Má ra ma roser Comitat // Die öster
rei chisch ungarische Monarchic in Wort und Bild Ungarn. 
Wien, 1900. Bd. V, T. 2. S. 439–462; Pap J. Ada lé kok 

Máramaras történetéhez. Má ra ma
ras Sziget, 1909; Filipaşcu A. Isto
ria Maramureşuluji. Bucureşti, 1940 
(Baia Mare, 1997); Bélay V. Má ra
ra ma ros megye társadalma és nem
ze ti sé gei. Budapest, 1943; Şuştic M. 
Istoria Maramureşuluji. Sighetul 
Marmajiei, 1997. И. Поп
МАРАМОРОШ-СИГЕТСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ (1904, 1906, 
29.12.1913–3.03.1914), процес
сы, инсценированные венгер
скими властями против русин
ских крестьян православных. 
Наибольшую известность при
обрел процесс 1913–1914 над 
94 русинскими крестьянами, 
мужчинами и женщинами в 
возрасте от 17 до 64 лет. Все 
они были обвинены в государ
ственной измене по причине их 
массового выхода из Греко ка
толической церкви и перехода 
в Церковь православную. Об
виненным инкриминировалась 
политическая цель: подчинение 
православных русинов Русской 
православной церкви и присое
динение части территории Вен
грии (комитаты Мараморош, 
Угоча, Берег) к России, связь с 
этой целью с русскими поли

Мараморош. 1910

Мараморош. Карта комитата. 1905
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тическими деятелями 
через депутата Думы 
графа В. А. Бобрин
ского при посредниче
стве братьев Алексея 
и Георгия Геровских и 
прямом участии в пе
реговорах русинского 
православного пропо
ведника архим. Алек-
сея Кабалюка. Об
винителем выступал 
Андор Иллеш (он же 
Ильяшевич, мадьяри
зованный русин, сын 
греко  католического 
священника из села 
Липча), защиту вели 

17 адвокатов, присланных по ходатайству венгерского 
публициста Виктора Аради масонской ложей Буда-
пешта, а также словацкий адвокат из Тренчина Юрай 
Яношка. Обвинение было построено на доносах поли

цейского провокатора 
Арнольда Дулишко
вича, в качестве улик 
(corpus delicti) пред
ставлены конфиско
ванные у крестьян 
богослужебные книги 
и Библии, напечатан
ные в России. Сви
детелем защиты на 
процессе выступил и 
граф В. Бобринский, 
в связи с чем обвине
ние вынуждено было 
раскрыть агента про
вокатора А. Дулиш
ковича. Процесс вы
звал бурную реакцию 
в демократических 

кругах Европы, осудившей венгерское судопроизвод
ство как произвол, в австрийском парламенте (рейх
срате) с интерпеляцией выступил чешский депутат 
Вацлав Клофач, в качестве защитника на процессе 

хотел выступить другой чешский депутат, Т. Г. Ма-
сарик, венгерскими властями туда не допущенный. 
Волна солидарности захватила Словакию. Процесс за
кончился осуждением 33 обвиненных на 37 лет заклю
чения в тюрьме и 6800 крон штрафа, А. Кабалюк был 
осужден на 4 года заключения и 1000 крон штрафа. 
Мараморошский процесс был первым в Венгрии по
литическим процессом против русинских крестьян, в 
конфессиональной, пассивной форме протестовавших 
против политики мадьяризации, национального преда
тельства иерархов Греко католической церкви.

Лит.: Štefánek A. Marmarošský proces a zahraničná politika 
našej monarchie // Prúdy. V, 6. Ruzom berok, 1919. S. 241–
258; Beskid K. M. Marmarošský proces u Marmarošské Sihoti: 
obrázky z byvalého mad'arského ráje. Chust, 1926; Грабецъ M. 
Кь историҍ Мармарошскаго процесса: Дҍло 94 хъ. Ужгород, 
1934; Martel R. La politique slave de la Russie d'avant guerre // 
Affaires étrangéres. VI, 10 (Paris, 1936). P. 623–634, также VII, 1 
(1937). P. 58–64; Геровский А. Иза и Сиготский процесс // Сво
бодное слово Карпатской Руси. Ньюарк, 1961. Т. 3. № 9–10, 
11–12; Holec R. Postoj Čechov a Slovákov k Rusinom v predvečer 
prvej svetovej vojny // Česko slovenská historická ročenka 1997. 
Brno, 1997. S. 29–37; Holec R. Triumf a pad jednoho policajného 
agenta // Dĕjiny a současnost, 2. Praha, 1997. И. Поп
МАРАМОРОШСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЕПАР-
ХИЯ, возникла одновременно с комитатом. Патриарх 
Константинопольський предоставил игумену Грушев
ского монастыря титул экзарха, а монастырю – ставро
пигийское право. В состав епархии входили приходы 
с русинским и румынским населением. С 1556 офи
циально считалась присоединенной к Мукачевской 
епархии, однако ее иерархи отстаивали свою само
стоятельность вплоть до 1721, в XVII в. пользовались 
поддержкой протестантских трансильванских князей. 
В 1721 окончательно ликвидирована, ее приходы пе
решли под управление Мукачевского греко католиче
ского епископа Бизамция (1716–1733). И. Поп
МАРАМОРОШСКИЙ СЪЕЗД НАРОДНЫХ КО-
МИТЕТОВ (4.02.1945), явился завершением дви
жения русинов Мараморош  Сигетского окр. за вос
соединение с «Закарпатской Украиной». 27 янв. 1945 
в Мараморош  Сигете представителями народных 
комитетов 17 русинских сел образован «Народный 
демократический фронт», созвавший 4 февр. 1945 
I Съезд народных комитетов округа. На съезде при

сутствовало 426 делегатов и 133 го
стей, принявших петицию о воссое
динении с «Закарпатской Украиной» 
и соответственно с советской Украи-
ной и избравших окружной «Народ
ный комитет» в составе 34 человек. 
О решении съезда были информиро
ваны правительство СССР и УССР, 
активное участие в событиях прини
мал председатель «Народной Рады» 
«Закарпатской Украины» И. И. Туря
ница. В мае 1945 уполномоченный 
Союзной контрольной комиссии в Ру
мынии майор СССР Захарченко под 
угрозой ареста потребовал роспуска 
мараморошского «Народного комите
та» и передачи всей полноты власти 
румынской администрации. Хода
тайство И. Туряницы у Н. Хрущева 
(Киев) проблемы не решило, вопрос 
«закрыл» сам И. Сталин, приказав 
отозвать из Мараморош  Сигета упол

В. Клофач

Участники Мараморошского судебного процесса. 1903

Граф В. А. Бобринский
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номоченных «Закар
патской Украины». 
Плацдарм СССР за 
Карпатами уже был 
обеспечен, и пробле
ма воссоединения 
русинов (украинцев) 
в едином государстве 
советскую власть 
больше не интере
совала. «Народный 
комитет» Марамо
рош  Сигетского окр. 
перебрался на терри
торию «Закарпатской 
Украины» в Тячево и 
прекратил свое суще
ствование.

Лит.: Довганич О. 
Марамороський з’iзд // Карпатський край. Ужгород, 1994. 
№ 1–2 (101102). С. 36–37. И. Поп
МАРЕНА (Морена), в древнеславянской языческой 
мифологии богиня, воплощавшая смерть и сезонное 

умирание при
роды. В поздней 
русской традиции 
образ ее превра
тился в былинную 
ведьму Маринку.

У восточных 
славян, и в частн. 
в Малороссии, 
Маренкой назы
вали соломенное 
чучело, ритуаль
но сжигавшееся 
на костре на Ива
на Купалу, Масле-
ницу и Кострому.

Обряд сжига
ния чучела Ма
рены широко был 
распространен у 
западных славян. 
Обряд известен в 
Словакии, Мора-

вии, Чехии, Польше (Великопольша, Силезия, Мазовия, 
Подлясье, Келецкое, Люблинское, Краковское воевод
ства), Лужице, Каринтии, а также в Венгрии и Австрии. 
Сходные с обрядом выноса Марены элементы и терми
нология, включенные в другие обряды, как правило, 
летние (купальские), встречаются у балканских и от
части у восточных славян (см. Кострома, Масленица).

Наряду с названиями, образованными от кор
ня mar  , mor   (чеш., морав. Mo/ařena, Mara, Mařina, 
Mařana, Morana, Marén, Marca, Mařoška, словац. 
Morena, Marejna, Marmoriena, пол. marzanka, marzan(n)
a), использовались и другие: с корнем smrt   (чеш. и в.
словац. Smrt, Smrt’ Smrtka, Smrtisko, чеш. Smrtholka, 
морав. Smrtnice, Smrtonoška, пол. Śmiercicha, 
Śmierteczka), kysel   (морав., ю.словац. Kyselica, 
Kyselo, с.словац. Kyselová žena) и иные лексемы, на
пример: морав.словац. Čaramura, Kaniža, Bíla, Zubaňa, 
Květnice, Lalka.

Как правило, чучело Марены сооружали из снопа 
соломы, который насаживали на шест, реже за основу 
брали полено (Тренчанская жупа, з.  словац.). Одевали 

Марену в тряпье либо в праздничную одежду, иногда 
в белое платье или костюм невесты; обвешивали лен
тами, скорлупками яиц, украшениями из лоскутков и 
соломы. Иногда делали куколку, изображавшую спе
ленатого ребенка (морав.). Лужичане одевали чучело в 
рубаху последнего умершего в селе человека и подвя
зывали поясом последней невесты.

Обычно Марена имела женский облик, ее готови
ли, наряжали и носили по селу девушки. В некоторых 
местах чешско словацкого и смежного с ним польско
го ареала, наряду с женским, сооружалось и мужское 
чучело, которое носили парни. Оно называлось Mařák, 
Mařec, Marec, Marek, Meřoch, Mařošek, Mrvioch (чеш., 
морав.), Smrt’ák, Smrt’och (чеш., словац.), Ded(k)o (сло-
вац.), Marzouk, Marzaniok (пол. силез.).

Ист.: Этнографическая энциклопедия. М., 1913. Т. 1. 
С. 668; Славянские древности. В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3.
МАРЕШ (Mares) Ян Антонин (1719–30.05.1794), вид
ный чешский музыкант и капельмейстер, большую часть 
своей жизни работавший в Российской империи. Про
славился созданием придворного оркестра роговой му
зыки. Игре на роге и церковному пению начал учиться с 
детства в монастыре родной д. Хотешов. Впоследствии 
обучался игре на валторне в Дрездене и на виолончели 
в Берлине. В 1748 переехал в Санкт Петербург, с 1752 
служил при царском дворе. С 1757 – капельмейстер ро
гового оркестра имп. Елизаветы. Одновременно был 
валторнистом (1752–1774) и виолончелистом (1774–
1789) придворного оркестра. Для своего рогового ор
кестра Мареш изобрел особенное нотное письмо без 
линий. Оркестр лесных рогов в том виде, в каком его 
основал Мареш, играл еще на коронации Александра III 
(1883) и Николая II (1896). Но его популярность посте
пенно падала, а затем и полностью исчезла. В н. XXI в. 
в России был создан роговой оркестр, считающий себя 
наследником оркестра Мареша. С. Лебедев
«МАРИЙКА-НЕВЕРНИЦА» («Marijka nevĕrnice»), 
первый чешский полнометражный, эксперименталь
ный звуковой фильм из жизни подкарпатских русинов, 
сценарий Ивана Ольбрахта и Карла Нового, режиссу
ра Владислава Ванчуры, музыка Богуслава Мартину. 
В фильме играли непрофессионалы, русинские кре
стьяне, евреи, местные немцы, чешские служащие, го
ворившие на своих языках. В главной роли снималась 
крестьянская девушка Анна Шкелебей из с. Вышний 
Быстрый. Фильм снимался в Колочаве, премьера со
стоялась 2 марта 1934 в пражском кинотеатре «Котва».

Лит.: Гостиняк С. «Марiйка невiрниця» перший чеський 
повнометражний фiльм iз закарпатського життя // НЗ МУК 

Председатель «Народной Рады» 
«Закарпатской Украины» И. И. Туряница

Марена

Кадр из фильма «МарийкаНеверница»
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у Свиднику. № 9. Кн. 1. Свидник Бра тi сла ва Пряшiв, 1980. 
С. 63–82; Marijka ne vĕr ni ce: Ivan Olbracht, Karel Nový, Vladislav 
Vančura (еd. Pa vel Taus sig.). Praha, 1982. И. Поп
МАРИЯ-ПОВЧ, МОНАСТЫРЬ оо. Василиан, ме
сто паломничества и поклонения чудотворной ико
не греко  католиков Венгрии, Подкарпатской Руси и 
Румынии в праздник Успения Девы Марии (28 авг.). 
Находится в с. Повч, Соболч  Сотмарского комитата в 
Венгрии. В деревянной церкви села хранилась древняя 
византийская икона Богоматери, ставшая чудотворной 
в 1696 (плач Богоматери). По приказу имп. Леополь
да I была перевезена в Вену и установлена в церкви 
Св. Стефана. Перед отправкой иконописцем были сде
ланы три копии иконы, одна из них помещена на место 
вывезенной, стала также чудотворной (плач Богомате
ри в 1715 и 1905). Мукачевский епископ И.  Й. Годер
марский в 1714 попросил разрешения у имп. Карла VI 
основать монастырь в Повчи. Из  за сопротивления 
Эгерских епископов строительство монастыря нача
то только в 1749 епископом Мукачевским Мануилом 
Олынавским. В монастыре была богатая библиотека, 
собрание ценных старопечатных книг на церковнос
лавянском языке. Монастырская церковь Архангела 
Михаила построена по проекту архитектора Дмитрия 
Раца (1749–1756), строителя церкви и новых келий 
Мукачевского Свято  Николаевского монастыря. После 
1945 связи монастыря с греко  католиками русинами из 
Подкарпатской Руси и Восточной Словакии прекрати
лись в связи с запретом паломничества коммунисти
ческими режимами СССР и Чехословакии. Паломни
чество русинов из Подкарпатской Руси в монастырь 
Мария  Повч возобновлено только после падения ком
мунистического режима.

Лит.: Ojtozi Е. A máriapócsi bazilitak cirillbetüs könyvei. 
Debrecen, 1982; Máriapócs 1696 – Nyíregyháza 1996: történelmi 
konferencia a Máriapócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 
300. Évfordulójára. Nyíregyhaza, 1996. И. Поп
МАРКЕВИЧ Арсений Иванович (30.03.1855–1842), 
литературовед, историк  славист. Родился в Брест  Ли

товске Гродненской 
губ. Окончил истори
ко  филологический 
факультет Варшав
ского университета 
(1876). Преподавал 
русский язык и ли
тературу в гимнази
ях Хелма и Шауляя 
(1876–1883). С 1883 
жил в Симферополе, 
преподавал в гим
назии, а с 1887 был 
сотрудником (позд
нее – председателем) 
Таврической ученой 
архивной комиссии. 
В 1884 совершил пу
тешествие в Грецию, 
Палестину, Египет, 

Турцию. Установление советской власти принял лояль
но; работал с 1918 доцентом (позднее – профессором) 
кафедры истории Крыма Таврического университета; 
был сотрудником Крымцентрархива. С 1923 – предсе
датель Таврического общества истории, археологии и 
этнографии.

В студенческие годы подготовил первую в славяно
ведческой литературе монографию о Ю. Крижаниче 

(Юрий Крижанич и его литературная деятельность. 
Варшава, 1876), использовав в ней все опубликован
ные к тому времени сведения о жизни и деятельности 
славянского ученого. Сочинения Маркевича носило в 
основном компилятивный характер и опиралось на ра
боты П. А. Бессонова, Н. И. Костомарова, Й. Перволь-
фа и др. Мысль Маркевича о том, что «Крижанич писал 
не только в России, но и для России», вызвала одобре
ние рецензентов книги (В. С. Иконников, А. А. Кот-
ляревский, А. Г. Брикнер). Однако некоторые выводы 
Маркевича, и в частн. утверждение, будто «почти все 
идеи Крижанича заимствованы из разных книжных за
падноевропейских теорий», оказались недостаточно 
обоснованными.

В популярном очерке «Свв. Кирилл и Мефодий, их 
жизнь, деятельность, заслуги» (Симферополь, 1885) 
Маркевич описал жизнь и просветительскую деятель
ность Кирилла и Мефодия в духе официального сла
вянофильства. Несколько статей и очерков Маркевича 
посвящены пребыванию в Крыму русских писателей 
XIX в. (А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, 
П. А. Вяземский); им была составлена «Таврика» – би
блиография литературы о Крыме (Известия Тавриче
ской ученой архивной комиссии. 1894. № 20; 1898. 
№ 28; 1902. № 32–33).

Лит.: Платонов С. Ф., Крачковский И. Ю. Записка об 
ученых трудах А. И. Маркевича // Известия АН. 6 сер. 1927. 
№ 18; К столетию со дня рождения А. И. Маркевича // Вест
ник древней истории. 1955. № 4; Список научно литера
турных трудов А. И. Маркевича // Известия Таврического 
общества истории, археологии и этнографии. 1927. Т. 1 (58); 
ЛОИА (ф. 32). А. Гольдберг
МАРКОВИЧ АНТЕ, (25.11.1925–28.11.2011), югослав
ский хорватский хозяйственный руководитель и поли
тический деятель. Последний премьер министр единой 

Югославии. По на
циональности хорват. 
В 1941 Анте Маркович 
подростком вступил в 
партизанскую армию 
Тито. После войны по
лучил техническое об
разование. Работал на 
заводе «Раде Кончар», 
на котором прошел 
путь от рядового ин
женера до генерально
го директора. Проявил 
себя эффективным хо
зяйственником. Завод 
«Раде Кончар» под его 
управлением превра

тился в одно из крупнейших предприятий Европы, на 
котором работали 25 тыс. рабочих, включая 4,5 тыс. ин
женеров. Во время острого экономического и полити
ческого кризиса, разразившегося вскоре после смерти 
президента Тито, Маркович вынужден был превратить
ся в политика. Он стал республиканским премьер ми
нистром Хорватии в составе Югославии. В марте 1989 
Маркович стал федеральным премьер министром 
Югославии. Это было время жесточайшего экономи
ческого кризиса, который усиливали сепаратистские 
действия республик. Маркович, однако, не побоялся 
решительных и непопулярных мер. В 1990 по его ре
шению были заморожены зарплаты, проведена деноми
нация югославского динара, закрыты нерентабельные 
предприятия. Самой главной заслугой правительства 

А. И. Маркевич

А. Маркович
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Марковича стала попытка ввести единую систему на
логообложения для всех республик. Результаты были 
неоднозначны: выросла безработица, но в значительной 
степени остановлена инфляция, которая еще в 1989 со
ставляла 2679 % в год. Золото валютные резервы стра
ны увеличились за год почти в 6 раз, выросли реальные 
доходы населения. Однако все реформы Марковича не 
могли быть успешными в силу начавшегося распада 
страны. Попытки создать партию сторонников единой 
Югославии в виде федеративной демократической ре
спублики не увенчались успехом. Когда война разраз
илась, Маркович формально оставался премьером, не 
имея никакой реальной власти. 20 дек. 1991, видя рас
пад страны и крушение всех своих планов, Маркович 
ушел в отставку. 20 лет спустя Анте Маркович скончал
ся в полном забвении.

Ист.: Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса 
(1990–2000). М.: Русское право / Русский национальный 
фонд, 2000; Пономарева Е. Г. «Третья Югославия» как осо
бый тип модернизации // 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. С. Лебедев
МАРКОВИЧ Мириана (Мира) (серб. Мирјана (Мира) 
Марковић), (10.07.1942–14.04.2019), югославский 
сербский политический деятель, лидер партии «Юго
славская левица», вдова президента Сербии Слободана 

Милошевича. Роди
лась в разгар пар
тизанской борьбы 
сербов против гитле
ровских оккупантов. 
Отец Миры, Мом
чило Маркович, был 
одним из самых из
вестных командиров 
партизанской войны, 
занимал должно
сти в главном штабе 
Народно  освободи
тельной армии, был 

удостоен звания Народный Герой Югославии. Мать, 
Вера Милетич, была связной партизан и расстреляна 
немцами. Впоследствии политические враги прези
дента Милошевича распространили сплетни, будто бы 
Веру Милетич расстреляли сами партизаны по обвине
нию в предательстве. Тетка, Даворинка Паунович, во 
время войны была секретарем маршала Тито. С детства 
Мира знала жившего по соседству Слободана Мило
шевича. Они учились в одной школе. В 1965 Слободан 
и Мира поженились. В браке у них было двое детей – 
сын Марко и дочь Мария. Мира окончила Белградский 
университет, стала крупным югославским социологом. 
Имела докторскую степень по социологии, издала ряд 
книг, переведенных на иностранные языки (русский, 
английский, китайский и мн. др., включая малайский 
и тамильский) и опубликованных в ряде стран. Мира 
имела огромное влияние на своего мужа и, по распро
страненному в Сербии мнению, во многом способство
вала карьере Слободана Милошевича. Впрочем, на 
Балканах, где всегда был культ политика как настояще
го мужчины и воина, для дискредитации политических 
противников часто распускали слухи о них как о подка
блучниках. Тем не менее Мира Маркович открыто уча
ствовала в политической деятельности. В период войн, 
сопровождавших распад Югославии, Мира создала 

партию «Югославская левица» (Југословенска љевица), 
идеологией который было сочетание сербского нацио
нализма, югославизма и национально окрашенного 
социализма. Эта партия была фактически правящей 
в 1994–1999. В период агрессии НАТО против Юго
славии Мира Маркович демонстративно находилась 
в Белграде, не скрываясь в бомбоубежищах. Осенью 
2000 президент Милошевич был свергнут в результате 
«цветной революции», а затем выдан т. н. Международ
ному трибуналу по военным преступлениям в бывшей 
Югославии (Гаагскому трибуналу), его жена оставалась 
в Сербии, публично отстаивая национальные интересы 
своей страны. Но делать это в условиях господства в 
Сербии прозападных сил становилось все опасней. 
Узнав о том, что на нее уже выдан ордер на арест, Мира 
Маркович уехала в Россию, где получила статус бежен
ца. На требование сербских властей об экстрадиции 
Миры Россия ответила отказом. В России также живет 
сын Миры, Марко Милошевич. Дочь, Мария Милоше
вич, живет в Черногории. С. Лебедев
МАРКС Карл (1818–1883) и ЭНГЕЛЬС Фридрих 
(1820–1895), немецкие философы, экономисты, зачина
тели международного коммунистического движения.

Парадокс: идейные отцы Советского государства, 
которое в 1920 х начнет клеймить сторонников три
единства русского народа «черносотенцами» и «ве
ликодержавными шовинистами», сами являлись, по 
логике творцов национальной политики СССР, «оп
портунистами» и «русскими великодержавниками».

В своей статье в американской газете New York 
Daily Tribune от 7 апр. 1853 классики коммунизма 
писали: «Переходим теперь к расе, которая образу
ет основную массу населения и кровь которой пре
обладает всюду, где имело место расовое смешение. 
Можно утверждать, что она составляет основной ко
стяк христианского населения от Мореи до Дуная и 
от Черного м. до Арнаутских гор. Это – славянская 
раса, и в частн. та ветвь ее, которая известна под на
званием иллирийской (Ilirski), или южнославянской 
(Jugoslavenski). Вслед за западными славянами (поля
ками и чехами) и восточными славянами (русскими) 
она составляет третью ветвь той многочисленной се
мьи славянских народов, которая живет в последние 
двенадцать столетий на востоке Европы» (The Eastern 
question, a reprint of letters written 1853–1856 dealing 
with the events of the Crimean War. London, 1897. P. 7).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 159.
МАРОЕВИЧ Радмило (р. 12.10.1949), сербский фило
лог, русист, профессор, переводчик с русского, обще
ственный деятель. Академик МСА с 1992. Родился в 
с. Мораково (Черногория). Окончил Белградский уни
верситет, филологический факультет в 1972, факультет 
политологии в 1973. Кандидатскую диссертацию за
щитил в 1974, докторскую – в 1980. Профессор Бел
градского университета с 1988.

Президент Сербского фонда славянской письмен
ности и славянских культур с 1991. Перевел поэму 
«Двенадцать» А. Блока, роман «Подросток» Ф. Досто-
евского, «Историю Черногории» В. Петровича и др.

Сфера научных интересов: русистика, сербистика 
и палеославистика (история языка, словообразование, 
ономастика, сравнительно  историческая и сопостави
тельная лингвистика, старославянский и древнерус
ский языки, теория перевода, стиховедение). Опубли
ковал на сербском ок. 700, на русском св. 70 статей и 

М. Маркович
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др. работ. Подготовил научные издания с комментари
ями поэм Петра Негоша «Горный венец» (Подгорица, 

2005) и «Луч микро
косма» (Подгорица – 
Цетинье, 2016).

Опубликовал св. 
десятка книг, из ко
торых на русском 
вышли: «Русская 
грамматика: Сопоста
вительная грамматика 
русского и сербского 
языков с исторически
ми комментариями». 
В 2 т. Москва – Бел
град, 2001 (2е изд. 
Баня Лука, 2015); Рус
ско сербский учебный 
словарь. Баня Лука, 
2016 (Москва – Бел
град, 1985).

МАРТ, третий месяц в году, древнерусское название – 
«березозол». По поводу этого названия существовало 
несколько толкований: начинает пускать почки бе-
реза, брали сок из берез, жгли березу на уголь. До к. 
XV в. март был первым месяцем в году. В Следован
ной Псалтири под 1 марта говорится: «Сей первый 
есть в месецех месяц, зане в онь началобытный свет 
сей видимый и Адам сотворен бысть, и вся тварь его 
ради, и в рай введен, преслушания же ради изгнан». 
В житии св. Стефана Пермского читаем: «Март месяц 
начало всем месяцем, иже и первый наречется в меся
цех, ему же свидетельствует Моисей законодавец, гла
голя: месяц же вам первый в месяцех да будет март... 
Марта бо месяца начало бытия – вся тварь Богом со
творена бысть от небытия в бытие, марта же месяца в 
21 (25) день и первозванный человек, родоначальник 
Адам, рукою Божиею создан бысть».

На севере России март назывался «сухый», или 
«сухий» – от весенней теплоты, осушающей всякую 
влагу. В древнейших месяцесловах и святцах встре
чается еще одно название мар
та – «пролетний», т. к. им на
чиналась весна, предвестница 
лета, и вместе со следующими 
месяцами – апрелем и маем, он 
составлял т. н. пролетье.

Основные народные при
меты по дням этого месяца по 
В. И. Далю таковы: 1. Прмц. 
Евдокии. Авдотьи Весновки. 
В этот день встречают весну и 
поют: «Весна красна, что ты нам 
принесла? – Красное летечко!». 
В этот же день память Мартирия 
Зеленецкого; 4. Прп. Герасима. 
Герасима Грачевника. Полага
ют, что в этот день прилетают 
из  за моря грачи; 5. Мч. Коно
на Градаря. Конона Огородни
ка. Полагают, что с этого дня 
должно начинать копать огород; 
7. Сщмч. Василия, еп. Херсон
ского. Василия Капительника 
или Капельника; 9. Святых Со
рока мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся. Полагают, 

что в этот день прилетают из  за моря жаворонки. На 
40 мучеников день с ночью меряется, зима кончается, 
весна начинается; 17. Прп. Алексия, человека Божия. 
Алексея – с гор потоки; 19. Мчч. Хрисанфа и Дарии. 
Дарь – грязные проруби; 22. Св. мч. Василия Анкир
ского. Василия Солнечника. Если в этот день при вос
ходе солнца будут видны на небе красные круги, то этот 
год обещает плодородие; 25. Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Благовещенье – птиц на волю отпуще
нье. На Благовещенье весна зиму поборола. На Бла
говещенье под дымом не сидят (перебираются в сени 
и клети). На Благовещенье медведь встает. Покров – 

Р. Мароевич

В. Б. Иванов. Белояр (март)

Волоколамская икона Божией Матери. 1572. ЦМиАР.
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не лето, Благовещенье – не 
зима. Каково Благовещенье, 
такова и Святая. На Благове
щенье птица гнезда не вьет, 
а завьет – станет на все лето 
пешею, как кукушка (что на 
Благовещенье гнездо зави
ла). На Благовещенье воры 
заворовывают для счастья 
на весь год. Если на Благове
щенье красный день, то год 
будет грозный и пожарный; 
26. Собор Архангела Гаври
ила и прп. Василия Нового. 
Что ни родится на день Гав
рила – уродливо и неспоро. 
Василия – выверни оглобли. 
Пряжа после Васильева дня 
не идет впрок; 27. Мц. Ма
троны Солунской. Матрены 
Полурепницы, Настовни
цы (наст – окреплый снег). 
Щука хвостом лед разби
вает, а овсянка поет: «По
кинь санки, возьми воз!»; 
30. Прп. Иоанна, состави
теля Лествицы. Ивана Ле

ствичника. В этот день пекут из теста 
лестницы для восхождения в будущей 
жизни на небо и полагают, что в то время 
домовой начинает беситься до полуночи, 
как запоют петухи.

Приметы о летней погоде часто от
носятся к месяцу марту в целом как к 
началу весенне  летнего периода: лето 
будет плохим, если в марте гремит гром; 
бесплодие полей ожидают, если в марте 
идет дождь (болг.), и др. У поляков за
мечали день марта, когда будет туман, а 
в пору сева в тот же день недели ожида
ли ливней; мартовской водой, дождевой 
или талой, девушки умывались, чтобы в 
наступающем году у них не было весну
шек и загара (Калишское воев.).

У балканских славян март – един
ственный месяц в году, имеющий «жен
ский» облик и женское имя: болг., ма-
кед., в.серб. баба Марта, болг. родоп. 
Стара Марта, Mapта. Многочисленны 
поверья и легенды, связанные со строп
тивым нравом «бабы Марты», насылаю
щей холод и ненастье в первые, реже – 
последние дни месяца (обычно 3, 9 или 
12 дней), поэтому морозные, снежные 
или ветреные дни в марте также называ
ют: серб. баба Марта, Мартини дани, ма-
кед., болг., серб. бабини дни (или описа
тельно о ненастье в марте: «пришла баба 
Марта»). Широко известна балк. легенда 
о разгневавшейся бабе Марте, которая 
наказала холодом дерзкую старуху, вы
гнавшую преждевременно на пастбище в 
горы свое стадо: старуха и ее стадо были 
заморожены, превращены в камни и т. п. 
При этом Марта взяла несколько холод

К. Юон. Кормление голубей на Красной площади в 1890–1900 годах. 1946

А. Саврасов. Грачи прилетели. 1871
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ных дней взаймы у брата Февраля (болг. Мали Сечко), 
откуда происходят народные определения холодных 
дней в марте как «взятых взаймы дней»: серб. бабини 
позаjменици, заjемци; макед. заjамници; болг. заемни 

дни, заемници заемляци. В соответствии с легендой 
в названиях холодных дней марта могут упоминаться 
пострадавшие от мороза домашние животные: серб. 
бабини козлићи, бабини japцu и т. п. В Родопах пер
вые дни марта называются «брое́ните дни» – «посчи
танные дни»: по ним гадают о погоде следующих ме
сяцев (или о судьбе каждого члена семьи).

В Вост. Сербии и Болгарии празднуют также все 
субботы в марте (серб. мартине суботе, болг. мартените 
съботи): женщины не занимаются домашним хозяй
ством, мужчины не запрягают волов, не работают в 
поле, чтобы град не побил урожай.

1 марта – день памяти св. Евдокии, в народе на
зывался Евдокея Плющиха. Снеговые сугробы в этом 
месяце подтаивают и, оседая, во многих местах рас
падаются на «плюшки» – делянки. «Авдотья  плющи
ха снег плющит!» – говорили в народе, справлявшем 
в день «Евдокеи  подмочи порог» первую встречу 
весны. «Евдокея красна – и весна красна!», «Евдокея 
весну сряжает!» – продолжали об этом дне народные 
приметы. – «Откуда на Евдокеи ветром повеет, отту
да он подует весной и летом. Коли Евдокея с дождем, 
то быть лету мокрому. На Евдокей погожо – все лето 
пригожо!» 1 марта – первые оттепели весенние; дере
венская детвора первые «веснянки» – песни запева
ет. Но случается – и нередко, что и «март морозом на 
нос садится», что «и на Евдокею мороз прилучится». 
Потому  то и приговаривали крестьяне: «Тепло светит 
солнышко, да Авдотья поглядывает – либо снег, либо 
дождь. Евдокея умоется – и нас обмоет. На Евдокеи 
снег – будет урожай, теплый ветер – мокрое лето, ве
тер с полуночи – холодное лето!» Народное погодо
ведение занесло в свой дневник, что иногда «Евдокея 
встоячь собаку снегом заносит», даром что она, плю
щиха, «снег настом плющит». Сельскохозяйственный 
деревенский опыт говорил: если на Евдокею холод
но – скот придется кормить две лишних недели (по 
весне). А если «у Евдокеи – вода», то «у Егорья те
плого (23 апр.) – трава», «Коли курочка в Евдокеи на
пьется (снеговой талой воды), то и овечка на Егорья 
(травы) наестся!» «Ни в марте воды – ни в апреле тра
вы!» Подмочит, по народному поверью, Евдокея по
рог у хаты: подарит чем когда захочет – либо снегом, 
либо дождем.

С 1 марта крутились первые весенние вихри, ветер 
начинал свистать, отчего Евдокею Плющиху прозвали 
в некоторых местностях «свистунья». Проведет Плю
щиха по снегу свои плюшки – начинали по деревням 
(в иных губерниях – с 1 марта, в иных – несколько 
позднее) «кликать весну». Молодежь садилась на при
горки за околицей, а детвора залезала на амбары и са
раи; и те, и другие кликали:

Весна красна!
Что ты нам принесла?
Теплое солнышко...
Весна красна!
Что ты нам принесешь?
Красное летечко...

и т. д.
С Евдокеи снег, по старинному поверью, приоб

ретает особую, целительную силу; старухи знахарки 
собирали его в облюбованных местах по пригоркам, 
обогретым солнышком до проталин, и давали его из 
тщательно «сохраняемых ото всякого лихого глаза кув
шинов» больным людям – на пользование против са
мых разнообразных недугов.

И. Калугин. Св. прп. Мартирий Зеленецкий. Икона. 2001

Богоматерь Федоровская. Икона. Кон. XVII – нач. XVIII в. Москва (?). Мастер 
круга Оружейной палаты
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Март считался на Руси последним сроком зимним 
наймам батраков и в то же время началом весенних до
говоров. В старину так и договаривались: «С Евдокей 
до Егорья», «С Евдокей до Петрова дни» и т. д. Кое где 
такой обычай сохранился до н. ХХ в., хотя в большин
стве случаев эти сроки уже переносились на 23 апр. – к 
«запасающему коров» Егорью Вешнему.

1 марта широко отмечается у балк. славян как пер
вый день весны (старого Нового года): серб. Марат, 
Март, в.серб. Мартин дан, Баба Марта, болг. Баба Мар
та, Първа Марта, Марта, Мартеница, черногор. Марач, 
Прољетњак – начало весны, з.макед. Дебар, Охрид, 
Струга. Летник – начало лета. В болг. и в. серб. (Пи
рот) селах принято вывешивать во дворе какую либо 
одежду (или ткань) красного цвета, чтобы «развесе
лить» бабу Марту, т. е. обеспечить хорошую погоду в 
начале марта. Старухи не выходят в этот день из дома, 
чтобы не рассердить бабу Марту и не вызвать ненастье; 
встреча же ее с девушкой обеспечит теплые дни. Жен
щины не стирают белое белье, чтобы не выпал град, не 
образовался иней; не стучат вальком для стирки, ина
че будет греметь гром; не ставят на огонь закопченную 
посуду, иначе будет подгорать пища; избегают шитья, 
вязания, прядения, тканья. В этот день вытрясают 
одежду, постель, выбрасывают и сжигают старые вещи, 
окуривая дымом, чтобы изгнать вредных насекомых и 
всяческое зло – лошотии (болг., макед.). С той же це
лью дети обходят дома, звеня колокольчиками (болг.), 
мужчины стреляют из ружей (макед., охрид.). Много
численны магические ритуалы, сопровождающиеся за
клинаниями типа: «Вон, блохи (змеи, ящерицы), при
шла Марта!». В серб. и черногор. селах считается, что в 
это время активизируются ведьмы (вештицы), поэтому 
в Риечкой Нахии вечером поджигали мусор, прогоняя 
вештиц со двора дымом; женщины прятали от вештиц 
иголки, которыми те могли вытащить у человека серд
це. Для обеспечения здоровья и защиты от зла прикреп
ляют и носят мартеницы. В Зап. Македонии женщины 
и девушки на Летник собирают травы, приносят домой 

ветки зеленых деревьев, которыми украшают ворота, 
постройки во дворе и пр. Чтобы быть весь год здоровы
ми, моются рано утром в реке, качаются на ветках ки
зила и просят его одарить здоровьем. Накануне празд
ника выпекают хлеб, набрав для этого «свежей» воды, 
оставляют его на столе, украсив кизиловыми ветками и 
положив сверху железный предмет: утром каждый член 
семьи берет хлеб в руки и заклинает быть сильным, как 
кизил, целым и невредимым, как хлеб, «сытым», как 
«сито», здоровым, как железо (Петрес.ПО:43). В макед. 
селах в этот день в дом приходит полазник. Полагали, 
что на Летник выползают на поверхность змеи, части 
тела пойманной в этот день змеи использовали в каче
стве лекарства (макед.). Предвестником болезней и не
счастья считали услышанное в этот день натощак пение 
птиц, особенно кукушки.

У зап. славян этот день не отмечен. Сохранились 
представления, что ночь накануне 1 марта – вещая, когда 
девушки гадают (морав.). У поляков Мазовии – св. Аль
бина (пол. św. Albin, словац. Albína biskupa). Собирались 

до восхода солнца 
на кладбище, моли
лись за умерших и 
оставляли жертвы 
на могилах.

2 марта – память 
св. Арсения, епи
скопа Тверского, а 
также сщмч. Фео
дота Киринейского. 
Если в этот день 
снег и вьюга – вес
ной долго не будет 
травы. «Федот ве
тронос задирает 
курам нос». Мало
рос.: «Федот кош
матий – naшi не 
мати» (долго травы 
не будет для скота).

Арсений и Михаил Тверские. Икона. XVIII в. ТОКГ

Богоматерь Владимирская (Волоколамская). Икона. Нач. XVII в. ГТГ
Гидлянская (Гиделянская, Гидельская) икона 
Божией Матери
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3 марта – чудотворные иконы Пресвятой Богороди
цы «Волоколамская» и «Гидлянская».

4 марта – Герасим Грачевник звал на Русь первых 
вешних птиц – грачей из теплых стран. Коли грачи 
прямо на старые гнезда летят – весна, по примете, бу
дет дружная: полая вода сбежит вся разом. В этот день 
дети бегали к роще, занятой прошлогодними грачины
ми гнездами, – «грачей следить». В народе говорили: 
«Герасим грачевник не одного грача на Русь ведет, а и 
со Святой Руси кикимору гонит». В этот день, по ста
ринному поверью, только и можно устрашать этого вра
га рода человеческого. Кикиморы – духи, витающие в 
воздушных пространствах, кующие свои ковы на люд 
крещеный и наслаждающиеся своей мстительностью 
за былые, неведомые миру обиды. «Если кикимора 
облюбует чей нибудь двор, – беда грозит хозяевам не
минучая» – гласит поверье, если не озаботятся они на 
Герасимов день поклониться об изгнании непрошенной 
гостьи знахарю. Изгнание совершалось с особыми заго
ворами, причем хозяева, перебираясь накануне обряда 
к соседям, оставляли в распоряжение знахаря хату. Он 
обметал все углы, выгребал золу из подпечка, «домов
ничал» в избе до вечера, после чего объявлял, что нечи
стая сила ушла «восвояси на веки вековечные».

И. П. Сахаров записал сказание об изгоняемых на 
Герасима Грачевника кикиморах. По его словам, жи
вет нечистая сила на белом свете сама по себе: «Ни 
с кем то она, проклятая, не роднится: нет у нее ни ро
димого брата, ни родимой сестры, нет у ней ни роди
мого отца, ни родимой матери, нет у ней ни двора, ни 
кола, а перебивается, бездомовая, где день, где ночь...». 
Единственной радостью у нее является все губить да 
крушить, назло идти, миром мутить. Есть между этой 
силой нечистой «молодцы молодые зазорливые», при
кидывающиеся то человеком, то змеем. «По поднебесью 
летят они, молодые молодцы, по змеиному, по избе то 
ходят они по человечьи...». Бывает, что соблазняют они 
своей «несказанной красотой» красных девушек. «И от 
той ли силы нечистыя зарождается у девицы детище, – 
продолжает сказание. – Проклинают отец с матерью его 
еще до рождения, клянут бранят клятвой великою: не 
жить ему на белом свете, не быть ему в урост челове
ка, гореть бы ему век в смоле кипучей, в огне неугаси
мом...». С этого заклятья «детище пропадает из утробы 
матери». Уносит его нечистая сила за тридевять земель 
в тридесятое царство, где оно нарекается кикиморой и 
начинает жить «у кудесника в каменных горах», расти 
в холенеге на беду роду человеческому. К семи годам 
вырастает заклятое детище, научается всем премудро
стям, волшебству всякому. «Тонешенька, чернешенька 
та кикимора, а голова то у ней малым малешенька, с 
наперсточек, а туловища не спознать с соломиной». Но, 
несмотря на все свое убожество, видит она «далеко по 
поднебесью, скорей того бегает по сырой земле, не ста
реется целый век». И все то ей, кикиморе, знаемо да 
видимо. Выбегает она в урочные годы на белый свет, 
на пагубу люду крещеному. И вот «входит кикимора во 
избу, никем не знаючи, поселяется она за печку, никем 
не ведаючи; стучит гремит от утра до вечера, со вечера 
до полуночи свистит и шипит по углам, со полуночи 
до бела света прядет кудель конопельную, сучит пря
жу пеньковую...». Дело кончается тем, что забравшая
ся – незвано и непрошено – в хату гостейка выживет 
из теплого, насиженного належенного жилья всех хо
зяев своими причудами: «Ничто то ей, кикиморе, не по 
сердцу, а и та печь не на месте, а и тот стол не в том 
углу, а и та скамья не по стене». И принимается все она 

швырять бросать, перестанавливать. «А и после того, – 
заканчивается сказание, – она, лукавая, мутит миром 
крещеным: идет ли прохожий по улице, а и тут она ему 
камень под ноги; едет ли посадский на торг торговать, 
а и тут она ему камень в голову. С той поры великия 
пустеют дома посадские, зарастают дворы травой му
равой...» Только сведомый во всяких кудесах знахарь, 
да и тот всего один день в году, на Герасима Грачев
ника, и может избавить хозяев дома от такого постоя 
безданного беспошлинного. Старые люди советуют 
молодым не жалеть на этот случай посулов даров для 
знахаря ведуна, умеющего по своему разделываться со 
всяким наваждением. Следует служить молебны памя
туемому в этот день святому угоднику Божию.

Св. Казимир (пол. św. Каzimierz, словац. Kazimíra): 
появляются жаворонки, день и ночь становятся рав
ными («Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek 
z pod pierza. Na świętego Kazimierza dzień się z nocą 
przymierza» (На св. Казимира жаворонок вылетает 
из под перьев. На св. Казимира день с ночью меряет
ся. – Мазовия).

5 марта – Конон градарь, огородник. Начинали ко
пать грядки на огороде. Малорос. – покровитель ло
шадей. Хозяйки перебирали огородные семена: «На 
Кононовiй днинi город сниться господинi».

6 марта – память мч. Каллиста. Прилет белых 
аистов .

7 марта – празднование иконы «Споручница греш
ных»; Василий капельник.

8 марта – св. Лазарь Муромский.
9 марта – Сорок мучеников. «Сороки», вспоми

наемые в этот день Православною церковью, по на
родному поверью, торят путь  дорогу 40 утренникам 
(морозам), из которых каждый легче и мягче другого. 
По примете, если все 40 утренников пройдут подряд – 
быть всему лету теплому да ведряному, для уборки 

Богоматерь «Споручница грешных». Икона. Сер. XIX в. Музей палехского 
искусства
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всякого полевого жита сподручному. В этот день при
летала вторая птица весенняя – жаворонки, а по ста
ринному поверью, не только они, а 40 птиц прилетают, 
40 пичуг на Русь пробираются. «Сколько проталинок – 
столько и жаворонков!».

В ознаменование прилета птиц в каждой семье пек
ли по 40 жаворонков из теста («Сороки святые – ко
лобаны золотые»). В этот же день праздновали чудо
творную икону Пресвятой Богородицы «Слово Плоть 
Бысть» и была вторая встреча весны. В этот день, по 
народному дневнику, зима кончается, день с ночью 
меряется равняется (равноденствие). С этого дня кре
стьяне отсчитывали 40 морозов утренников и засевали 
гречу дикушу, не опасаясь за всходы. Деревенская дет
вора с нетерпением ждала прихода «Сороков»: для нее 
этот день был лакомый еще более, чем Власьев с его 
пышками. Ребятам давали сдобные, обмазанные медом 
(или патокой) жаворонки. В этот день повсюду были 
веселые игры и песни:

Ты запой, запой, жавороночек,
Ты запой свою песню, песню звонкую!
Ты пропой ка, пропой, пташка малая,
Пташка ль малая, голосистая,
Про тое ли про теплую сторонушку,
Что про те ли про земли про заморския,
Заморския земли чужедальныя,
Где заря со зоренькой сходится,
Где красно солнышко не закатается,
Где тепла вовек не отбавится!
Ты запой ка – запой, жавороночек,
Жавороночек ты весенний гость,
Про житье бытье про нездешнее!..

9 марта – празднование иконы Божией Матери 
«Ильинская Черниговская».

10 марта у зап. славян не отмечен обрядностью. 
Пол. свв. Кирилл и Мефодий (Cyryl i Metody). У поля
ков существует поверье, что если в день Czterdziestu 
Męczenników оттепель, то она продлится 40 дней; если 
мороз, то еще 40 морозов будет (Мазовия).

12 марта – день Григория, папы римского. С этим 
днем была связана в народе примета о тумане. «Если 
утром туман Григорию дорогу застит, – говорили кре
стьяне, – быть большому урожаю на коноплю да на лен 
белый, на волокнистый!» В этот день в обычае было 
разбрасывать по двору горсть  другую конопляного да 

Зинон. Cв. Лазарь Муромский (фрагмент). Роспись трапезной НовоВалаамского 
монастыря. Финляндия. 1992

Албазинская икона Божией Матери («Слово Плоть бысть»). XIX в.

Ильинская Черниговская икона Божией Матери. XVIII в.
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льняного семени – на корм птицам. Опытные хозяева 
особенно зорко присматривают на Григорьев вечер за 
лошадьми: было поверье, что коли, не дай Бог, зане
дужится коню об эту пору, то все лето быть ему «не 
в своей силе». В некоторых областях России 12 марта 
называлось Ферапонтовым днем (Феофан – проломи 
наст), а туманы в это время – феофановскими.

14 марта – празднование чудотворной иконы Пре
святой Богородицы «Феодоровская».

15 марта – серб. Aгaпиja.
16 марта – память подвижника XVI в. св. Серапио

на Новгородского, а также память мч. Савина Ермо
польского, живше
го в Египте в III в.: 
«На Саввина сани 
покинь, телегу под
винь».

17 марта – па
мять Макария Ка
лязинского, а так
же прп. Алексия, 
человека Божия. 
«Алексей – человек 
Божий, с гор – вода, 
с холмов – потоки». 
С этого дня, по на
родной примете, 
ничто уже не могло 
остановить или за
держать ход весны.

У славян като
ликов празднуется 

св. Гертруда (словен. sv. Jedrt). У словенцев святая по
читается опекуншей душ умерших, которых она защи
щает в первую ночь после смерти; кроме того, покро
вительствует мышам в доме и в поле, поэтому в этот 

день соблюдается запрет на прядение, чтобы мыши не 
погрызли и не перепутали пряжу, в некоторых областях 
также не занимаются шитьем. Не работают в поле, ина
че мыши испортят урожай.

18 марта – день свт. Кирилла. «Кирилл – Дери по
лоз». От тепла и солнца портятся дороги и разрушается 
санный путь. Малорос.: портится дорога и бывают за
морозки. «Мiнув Олексiй, Кирило каже: «Ще не сiй»». 
Словац. Cyrilla biskupa.

19 марта – Дарья – грязная пролубница облома
ет бережки у прорубей; посинеет лед, начнет его пу
чить вздымать: вот вот, того и гляди, тронется! Да
рья – засори колодцы, грязные проруби. С Дарьи белят 
холсты. Хрисанф. Малорос. Хризант. Много воды и та
лого снега – будут густые травы. «Як Хризант погiдний, 
то буде piк дорiдний». Бел. Дар’я вясенняя.

Иосиф Обручник. У поляков в канун św. Józefa на 
высоких деревьях устраивали гнезда для прилетающих 
аистов, затаскивая на дубы, липы, тополя бороны, ко
леса, в которых нет ни одной железной части, клали 
туда серебряную монетку – для приманки птиц (Ка
лишское воев.).

20 марта – память Фотинии Самарянки. Считается 
целительницей от лихорадки.

21 марта – Венедикт – у славян католиков. Осо
бая мощь приписывается святому в С. зап. Словении 
и Хорватии: в этот день носят на освящение в церковь 
корни для окуривания коров, «бенедиктовой» водой хо
зяйки омывают в «пепельную среду» ноги всем членам 
семьи, чтобы защитить от укусов змей (словен.). В По
лице (хорв.) день sv. Bene считается удачным для са
жания на яйца кур: вылупившиеся из них куры будут 
впоследствии носить яйца с двумя желтками, а пету
хи – регулярно возвещать о времени. Целебным счита
ется яйцо, которое в этот день снесла черная курица. От 
св. Григория до дня Бенедикта стоит ненастная погода 
(хорв.). Бенедикт «отпирает землю»: с этого дня начи
нает расти трава (словен.). Пол. św. Benedykt: «Benedykt 
w pole z grochem, Wojciech z owsem jedzie, Marek ze 
lnem, Filip tatarkę wywiedzie» (Бенедикт в поле с горо
хом, Войцех с овсом едет, Марк со льном, Филипп гречу 
растит. – Мазовия). В Калишском воев. говорили: «Na 
święty Benedyk kaczka jaje myk» (На св. Бенедикта утка 
яйца шмыг!), т. е. утки начинают нестись. Если тайком 
взять мужскую шапку, положить в нее яйца и отнести 
под наседку, то такие яйца не испортятся, из каждого 
вылупится цыпленок, причем все в одно время.М. Былинин. Прп. Макарий Калязинский (Колязинский). Икона. 1792. ГРМ

Яков Казанец. Алексий – человек Божий и Мария Египетская в молении к образу 
Богоматери. Икона. ГМЗМК

Святители. Иоанн Новгородский, Варсонофий 
Тверской и Серапион Новгородский. Икона. XIX в.
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22 марта – память сщмч. Василия, пресвитера Ан
кирского. Василий теплый, парник, капельник, солнеч
ник. «На Василия теплого солнце в кругах – к урожаю». 
Малорос.: «На Теплого Василя радуеться зiлля».

23 марта – память Никона Печерского.
24 марта – празднование Захарии и Якова. Если ночь 

теплая – весна будет дружной. Малорос. «На Захарiï i 
Якова весна бува нiякова». Похвала Пресвятой Бого
родице. «На похвалу Богородице и птичка похвалится 
первым яичком».

25 марта – Благовещенье, великий праздник, завер
шавший приходом последнее звено пестрой цепи пред
весенних народных праздников – больших и малых – и 
начинавший вешние.

26 марта – Собор Архангела Гавриила. Убирали 
санную сбрую: «В день Гавриила выверни оглобли из 
саней». К Гавриилу женщины завершали зимнее пря
дение. Считалось, что если прясть на Гавриила или 
позже, то работа «не пойдет впрок». Малорос., бел., по-
лес. Благовiсник. Благовистник. Опасный, неудачный 
и «варовитый» день. Не начинали никаких работ, не 
сажали кур на яйца, не вели корову на случку с быком, 
не сеяли и не сажали, полагая, что все родившееся от 
этой работы или в этот день будет уродливым и неспо
рым или не в своем уме. В течение года не начинали 
никаких важных дел в тот день недели, на который в 
текущем году пришелся Благовистник. Серб. (Таково) 
Гаврило и Дерило считался опасным днем (варовни 
дан), не запрягали волов даже для помощи соседям.

27 марта – Матрена Солунская. Матрена настови
ца, полурепница. В результате оттепели на снегу об
разуется наст. Прилетает чибис. Щука хвостом лед 
разбивает. Перебирают семена репы и оставляют при
годную их половину для сева. Малорос. Мотрона. За
вершается прилет птиц. «Мотря вийшла з хати пташок 
зустрiчати». Бел. Матрона. «На Матрону шчупак хва
стом лед прабiвае». У католиков Рупрет. «Открывает» 
после зимы землю (словен.).

28 марта – Илларион. Выверни оглобли. Конец сан
ного пути.

29 марта – Кирилл. Добывают березовый сок.
30 марта – Иоанн, списатель лествицы. Иоанн Ле-

ствичник. Пекли «лестнички» для восхождения в бу
дущей жизни на небо. Домовой бесится, портит скот, 
разрушает постройки, кусает собак, гоняет лошадей, 
выгоняет скот и птицу из сараев, раскидывает по двору 
хозяйственную утварь и инструменты.

31 марта – память св. еп. Ипатия Гангрского – борца 
с ересью, а также Ионы, митрополита Московского.

Свт. Никон, игумен Печерский. Икона. XX в. КиевоПечерский музейзаповедник

Свт. Ипатий Гангрский. Икона. Кон. XVIII – нач. XIX в. Ветка. ГРМ
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Лит.: Коринфский А. Народная Русь. М., 1995; Даль 
ПРН; Кал.ЦНМ; Ерм.НСМ 1; КГ: Скур.УНК: ЗК; СБФ 86; 
СБФ 95; СБЯ 84; СБЯ 86; СБФ 92: 209–222; KoIb.DW 
23: 78–79; 24: 126–128; EL'KS 1: 334; Čel.MNS: 536; Bart.
ML: 78; ČLP:77; Vanč.KOJS:119; Вал.КД; Плот.МЭБА: 21; 
Нед.ГОС: 8–9, 68, 148–150; CMEP:11–12; Кит.МНП: –76; 85–
86; Петрес.ПО: 33–50; БМ: 17–18; ЕБ: 114–116; Ков. НАМ: , 
80, 83; ZNŽO 1905/10/1: 43–44; Kur. PLS 1: 102–110.

В. Даль, А. Коринфский, Т. Агапкина,  
А. Плотникова, М. Валенцова

МАРТИНОВИЧ Марко (1663–1716), черногорский 
моряк и кораблестроитель, организовал мореходную 
школу «Наутика» в г. Перасте, в которой обучались по
сланные сюда указом Петра I многие будущие русские 
государственные деятели России. Мартинович родился 
в г. Перасте, расположенном на берегу Которской бух
ты (Боки Которской), принадлежавшей тогда Венеци
анской Республике, в семье потомственных моряков. 
В юности вместе со своим отцом, морским капитаном, 
плавал по разным морям, потом командовал венециан
ским военным кораблем «Святой Антоний». Участво
вал в рядах венецианского флота в войнах с Турцией. 

В 1686 особенно отличился в морском сражении про
тив турок. Как специалист по математике, гидрогра
фии и кораблестроению был назначен преподавателем 
Морской академии в Венеции.

В 1697 в Перасте он открыл морскую школу «На
утика». Репутация Мартиновича как мореплавателя и 
педагога быстро сделали эту школу известной во всей 
Европе. Уже в следующем году Петр I направил группу 
из 16 русских дворян для получения морского образо
вания в Пераст для обучения у Марко Мартиновича. 
На выбор царя повлияло также и славянское проис
хождение Мартиновича и жителей Пераста, благодаря 
чему языковые проблемы перед русскими учениками 
не возникали.

В «Наутике» у Мартиновича учились: Борис Ивано
вич Куракин, свояк царя, Яков Иванович Лобанов Ро
стовский, Петр Алексеевич Голицын, Дмитрий Михай
лович Голицын, Федор Алексеевич Голицын, Юрий 
Яковлевич Хилков, Михаил Яковлевич Хилков, Андрей 
Яковлевич Хилков, Иван Данилович Гагин, Андрей Ива
нович Репнин, Абрам Федорович Лопухин, брат цари
цы Московской, Владимир Петрович Шереметев, Иван 
Алексеевич Ржевский, Михаил Федорович Ртищев, 
Никита Иванович Бутурлин, Юрий Бутурлин, Михаил 
Афанасьевич Матюшкин. Один из жителей Пераста, 
учившийся в «Наутике» в первый год возникновения, 
Матия (Матвей Христофорович) Змаевич (1680–1735) 
позднее уехал в Россию и стал адмиралом Российского 
флота, отличившись в Гангутском сражении.

Заграничное обучение продолжалось всего полто
ра года. 25 окт. 1698 был получен царский указ из Мо-
сквы, повелевающий всем учащимся вернуться в Рос
сию. По видимому, это было вызвано чрезвычайными 
событиями – стрелецким бунтом. Считается, что по 
образу «Наутики» Петром I в 1701 была создана знаме
нитая Навигацкая школа в Сухаревой башне – первое 
российское морское училище. С. Лебедев
МАРТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, 1918, Декларация 
словацкого народа, о включении Словакии вместе с чеш
скими землями в единое Чехословацкое государство. 
Принята 30 окт. 1918 Словацким национальным сове
том, образованным буржуазными кругами, в г. Турчан
ски Свети Мартин (ныне Мартин). Явилась результатом 
народного движения, развернувшегося в Словакии.

Лит.: Grečo M., Martinská deklarácia, 2 vyd. Brat., 1947.
«МАРШ НА ДРИНУ», патриотическая сербская песня 
времен Первой мировой войны. Посвящена сражению 
при Цере в авг. 1914, в котором сербы одержали блестя
щую победу. Это была первая победа над Австро Вен

грией и Германией в 
войне. Автор – вид
ный сербский ком
позитор и дирижер 
Станислав Бинички 
(1872–1942), кото
рый сам был участ
ником сражения. 
Песня 50 лет была 
без слов, лишь толь
ко в 1964 Милое 
Попович написал 
стихи на музыку 
марша. Когда распа
далась Югославия, 
то сербские патрио
ты предложили сде
лать марш государ

Иона, митрополит Московский. Икона. XIX в. ТСЛ.

С. БиничкиМарко Мартинович обучает русских дворян
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ственным гимном (поскольку гимн времен правления 
коммунистов стал неактуальным, а религиозно  мо
нархический гимн «Боже правде» мог спровоцировать 
недовольство в обществе). В 1992 «Марш на Дрину» 
получил большинство голосов как государственный 
гимн на референдуме, посвященном государственным 
символам Сербии. Впрочем, референдум был признан 
недействительным из  за низкой явки избирателей 
(вполне понятное явление, учитывая, что проходил 
референдум в разгар югославской войны). Но как не
официальный гимн сербов «Марш на Дрину» все же 
остался. С. Лебедев
МАРЬИНА Валентина Владимировна (р. 14.06.1927), 
специалист по истории стран Центральной и Юго Вос
точной Европы в XX в., исследует преимущественно 
историю Чехии и Словакии, сотрудник ИСл с 1955. 
Была награждена чехословацкими памятными медаля
ми в ознаменование 30 летия и 40 летия освобождения 
страны от гитлеровской оккупации, серебряной меда
лью Университета им. Я. Э. Пуркине (Брно). В 2006 
АН Чешской республики наградила Марьину именной 
почетной медалью им. Ф. Палацкого «За заслуги в раз
витии общественных наук». Родилась в Москве. В 1950 
окончила исторический факультет МГУ, до 1954 учи
лась в аспирантуре ИСл, защитила в Институте канди
датскую диссертацию «Словакия в годы послевоенного 
революционного подъема, 1918–1923». В 1983 защити
ла в ИСл докторскую диссертацию «Проблема союза 
рабочего класса и крестьянства в революциях 40 х гг. в 
странах Центральной и Юго Восточной Европы».

До середины 1980 х изучала преимущественно 
положение крестьянства в Чехословакии, др. странах 
Центральной и Юго Восточной Европы после Вто-
рой мировой войны, опубликовала по этой проблеме 
монографию. С сер. 1980 х основными направления
ми исследований Марьиной стала разработка проблем 
«Чехи и словаки в годы Второй мировой войны (1939–
1945 гг.)», «Чехословакия в период “народной” демо
кратии 1945–1948 гг. и строительства социализма», 
«Чешская и словацкая историография». В рамках этой 
тематики исследовательница приняла участие в автор
ской и редакторской работе над «Краткой исто рией Че
хословакии» (М., 1988). По данной проблематике она 
участвовала в написании коллективных трудов «На
родные и национальные фронты в антифашистской 
освободительной борьбе и революциях 40 х годов» 
(М., 1985), «Февраль 1948 г.: Москва и Прага. Взгляд 
через полвека». (М., 1998), «Великая Отечественная 
война, 1941–1945: Военно  исторические очерки» (М., 
1999. Кн. 3), «Восточная Европа между Гитлером и 
Сталиным, 1939–1941 гг.» (М., 1999). Марьина была 
одним из авторов и руководила в качестве ответствен
ного редактора работой над коллективными трудами 
«Антифашистское движение Сопротивления в стра
нах Центральной и Юго Восточной Европы (вопро
сы национальной историографии)» (М., 1991), «Вос
точноевропейский социализм»: становление режима, 
попытки его модификации, причины краха (М., 1992), 
«Движение Сопротивления в странах Центральной и 
Юго Восточной Европы, 1939–1945» (М., 1995), «То
талитаризм: исторический опыт Восточной Европы» 
(М., 2002. Вып. 2. «Демократическое интермеццо» с 
коммунистическим финалом, 1944–1948 гг.), «Нацио
нальная политика в странах формирующегося совет
ского блока, 1944–1948» (М., 2004), «Чехия и Словакия 
в XX веке: Очерки истории» (М., 2005. Кн. 1–2).

Соч.: Крестьянство в революциях 40 х годов в странах 
Центральной и Юго Восточной Европы. М., 1984; Закар
патская Украина (Подкарпатская Русь) в политике Бенеша 
и Сталина, 1939–1945 гг. М., 2003; СССР и чехословац
кий вопрос во время Второй мировой войны, 1939–1945 гг. 
М., 2007. Кн. 1; М., 2009. Кн. 2; Rozorané medze (К historie 
socialistického združtevňovania československej dediny, 1948–
1960. Bratislava, 1971 (соавтор); Путь чехословацкого кре
стьянства к социализму (1948–1960). М., 1972 (соавтор); 
Чешское общество о советско германском пакте 1939 г. и 
начале Второй мировой войны // ВИ. 1990. № 7; Das Jahr 
1948 in der Gtschichte der Agrarumgestaltungen in den Ländern 
Mittel und Südosteuropas // Die demokratischen Agrarreformen 
in der Geschichte der Mittel und Südosteuropischen Völker. 
Berlin, 1991; На переломе: 1948 г. в истории деревни стран 
Центральной и Юго Восточной Европы // «Восточноев
ропейский социализм»: становление режима, попытки его 
модификации, причины краха. М., 1992; Коминтерн: лик
видация или модификация? (1939–1943 гг.) // Славяноведе
ние, 1994, № 5; «Вránа na Balkán». Slovensko v geopolitických 
plánech SSSR a Nĕmecka v letech 1939–1941 // Soudobé 
dĕjinу 1994, № 6; Э. Бенеш: второй визит в Москву (декабрь 
1943 г.) // Вторая мировая война: актуальные проблемы. М., 
1995; Путь к независимости? Создание Словацкой респу
блики 14 марта 1939 г. // Национальный вопрос в Восточной 
Европе: прошлое и настоящее. М., 1995; Э. Бенеш: послед
ний визит в Москву (март 1945 г.): документальный очерк // 
Славяноведение. 1996. № 6; Väzeň butyrskej ctly Ferdinand 
Čatloš // Historický časopis. Bratislava, 1996. № 4; Славянская 
идея в годы Второй мировой войны (к вопросу о политиче
ской функции) // Славянский вопрос: вехи истории. М., 1997; 
Od důvĕry k podezíravosti: Sovĕtštií a češkoslovenští komunisté 
v letech 1945–1948 // Soudobé dĕjiny. Praha, 1997. № 3/4; 
ВКП (б) и КПЧ, 1945–1948 гг. // Сталин и холодная война. 
М., 1998; Чехословацкий легион в СССР (1939–1941 гг.) // 
ВИ. 1998. № 2; Sovetsti a českoslovenstí komuniste na prahu 
mieru: vypracovanie spoločného politického algoritmu v rokoch 
1944–1945 // Historický časopis. Bratislava 1998. № 4; «Воро
та на Балканы»: Словакия в геополитических конструкциях 
СССР и Германии, 1939–1941 гг. // Война и политика, 1939–
1941. М., 1999; Словацкое национальное восстание 1944 года 
в послевоенной историографии // Славяноведение 1999. № 6; 
1944–1945 годы: ждали ли русских в Восточной Европе? // 
Там же. 1999. № 1; К historii sovĕtsko československých vztahů 
v letech 1938–1941: nad deníkem Ivana M. Majského // Soudobé 
dĕijny. Praha, 1999. № 4; Чехословацко советские отношения 
в дипломатических переговорах 1939–1945 гг. // ННИ. 2000. 
№ 4; Чехословакия: от многонационального к двунациональ
ному государству. 1944–1948 гг. // Славяноведение. 2001. 
№ 5; Чехословацкая историография: перипетии движения на 
пути к «бархатной» революции 1989 г. // Революции 1989 г. 
в странах Центральной (Восточной) Европы: взгляд через 
десятилетие. М., 2001; Втайне от Лондона и Берлина. Кон
такты советской и чехословацкой разведок в 1940–1941 гг. // 
Россия XXI. 2001. № 3; Чехословацкая, чешская и словацкая 
историография до и после «бархатной революции» 1989 г. // 
ННИ. 2002. № 1; Чехословацкий «Февраль» 1948 г. начинал
ся в 1945 г. // Тоталитаризм: исторический опыт Восточной 
Европы. М., 2002. Вып. 2. «Демократическое интермеццо» с 
коммунистическим финалом, 1944–1948 гг.; Выселение нем
цев из Чехословакии: рождение и модификация идеи, 1939–
1943 гг. // Славяноведение. 2003. № 1; Выселение немцев 
из Чехословакии: интернационализация и реализация идеи, 
1944–1946 годы // Там же. 2003. № 3; Словацкое националь
ное восстание в военно политических планах СССР // Рос
сия XXI. 2003. № 3; К истории освобождения Праги, 5–9 мая 
1945 г. // Россия XXI. 2005. № 3; Советский Союз и Чехос
ловакия, 1945 г. // ННИ. 2005. № 3; Еще раз о «мюнхенском 
сговоре» (Новые документы из чешских архивов, [обзор]) // 
Славяноведение. 2006. № 3; К истории советско чехосло
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вацких отношений 1938–1940 гг. // Россия XXI. 2006. № 3; 
«Народная демократия»: теория и практика // Власть – обще
ство – реформы. Центральная и Юго Восточная Европа. Вто
рая половина XX века. М., 2006; ZSSR a Slovenské národné 
povstanie v roku 1944 // Koniec druhej svetovej vojny a problémy 
cirkevnej politiky v nasledujúcom období. Bratislava, 2006; Ге
орги Димитров – советский гражданин, 1934–1945 гг. // Рос
сия XXI. 2007. № 3; Чехословацко французские отношения 
в 1940–1945 гг.: Новые документы чешских архивов // ННИ. 
2007. № 1; Чешская и словацкая историография на пути к 
ноябрю 1989 г. и в первое десятилетие после него // Антиком
мунистические революции конца XX века: страны Централь
ной и Юго Восточной Европы. М., 2007; Советские дипло
маты и словацкие политические деятели. 1939–1941 годы. 
По материалам Архива МИД РФ // ННИ. 2008. № 1; Э. Бе
неш: между Лондоном и Москвой. От проекта чехословац
ко польской конфедерации к идее советско чехословацкого 
договора1943 г. // Россия XXI. 2008. № 3; XX съезд КПСС 
и Коммунистическая партия Чехословакии // 1956 г. Россий
ско болгарские дискуссии: Сб. статей. М., 2008; Пражская 
весна 1968 г.: к вопросу о международном резонансе (по опу
бликованном в Чешской республике документам и материа
лам чешского журнала «Soudobé déjiny» // Славяноведение. 
2008. № 3; Еще раз о Мюнхене (новые документы чешских 
архивов) // Война. Народ. Победа. Материалы междуна
родной научной конференции. Москва, 15–16 марта 2005 г. 
М., 2008; Клио на перепутье общественного развития (По 
материалам российского журнала Новая и новейшая исто
рия и чешского журнала «Современная история» 90 х годов 
XX века) // Власть и общество. Непростые взаимоотношения 
(Страны Центральной и Юго Восточной Европы в XX веке). 
М., 2008; Историк и историческая наука в переходный пе
риод развития общества (По материалам журнала «Soudobé 
dĕjiny» 90 х годов XX века // Общественные трансформации 
в странах Центральной и Юго  Восточной Европы. М., 2008; 
Кто и как делил Чехословакию в марте 1939 г. // Партитура 
Второй мировой. Кто и когда начал войну? М., 2009; «Мюн
хен» – карт бланш Гитлера и конец первой Чехословацкой 
республики (По документам чешских архивов) // Звенья. 
Мюнхенский сговор. Исторические аспекты и современные 
аналогии. Серия «Международные отношения». М., 2009. 
№ 1 (11); 1939 год: советская внешняя политика в восприя
тии современников (На чешско словацком примере) // Рос
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МАСАРИК Томаш Гарриг (7.03.1850–14.09.1937), 
чехословацкий государственный и политический 

деятель. Получил 
образование в Вен
ском и Лейпциг
ском университетах. 
С 1876 – доктор 
философии. Работу, 
представленную в 
1878 для получения 
звания профессора, 
Масарик посвятил 
вопросу о самоу
бийствах как мас
совом социальном 
явлении. Главную 
причину большин
ства самоубийств 
Масарик видел в 
шаткости религиоз
ных убеждений и в 

недостаточной организованности общества, а выход – 
в соединении науки с религиозностью, очищенной от 
мифов. Воззрения Масарика, развивавшиеся в духе 
христианского социализма, пронизывали его дальней
шую лекционную и публицистическую деятельность. 
В 1882–1914 Масарик – проф. философии Пражского 
университета. В 1889 вместе с Крамаржем и др. осно
вал либерально  политическую группу «Реалистов» 
(до 1890 была связана с политической партией старо-
чехов, а затем – с младочехами). Масарик был осно
вателем и идеологом либеральной Чешской народной 
(реалистической) партии (1900–1920), стремившейся 
к автономии Чехии в составе Австро  Венгрии. В 1898 
свои лекции и статьи переработал в книгу «Социаль
ный вопрос. Философские и социологические основы 
марксизма». Перед Первой мировой войной Масарик 
приобрел популярность среди интеллигенции. Не
однократно избирался депутатом австрийского парла
мента. В 1887, 1889, 1910 посещал Россию. Дважды 
встречался с Л. Н. Толстым. С дек. 1914 жил в эми
грации: в Женеве, Париже, Лондоне, Чикаго, Вашинг
тоне, Бостоне и др. По договоренности с Бенешем и 
др. создал в Париже Чешский (затем Чехословацкий) 
национальный совет (1915), ориентировавшийся в во
просе создания самостоятельного чехословацкого го
сударства на Антанту. До 1917 Масарик допускал, что 
новое государство может быть монархией во главе с 
представителем династии Романовых. Масарик при
ветствовал Февральскую буржуазно  демократическую 
революцию в России телеграммами на имя кн. Львова 
и Родзянко. В мае 1917 – марте 1918 был в России, 
стремился сблизиться с партией кадетов.

В речах и заявлениях поддерживал политику Вре
менного правительства. Большевистский переворот 
встретил враждебно. Масарик активно поддерживал 
мятеж Чехословацкого корпуса. Через 2 месяца по
сле провозглашения Чехословацкой республики (окт. 
1918) прибыл в Прагу из США, где он находился с 
апр. 1918. В нояб. 1918 Национальное собрание Че
хословакии избрало Мсарика президентом республики 
(переизбирался в 1920, 1927, 1934). Вместе с Бенешем 

Т. Масарик
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Масарик являлся ведущим представителем либераль
но буржуазной группировки «Град» в 1918–1938. По
литическую поддержку группировке «Град» оказывали 
некоторые массовые организации, Национально  соци
алистическая партия (особенно с 1926), многие лидеры 
чехословацкой социал демократии, а также некоторые 
буржуазные политики из Аграрной, Национальной де
мократической и др. партий. Через Я. Прейса Масарик 
и «Град» были тесно связаны с крупнейшими предста
вителями чешского финансового капитала, группиро
вавшимися вокруг Живностенского банка.

Масарик активно участвовал во всех мероприяти
ях, имевших целью подавление революционной смуты 
(в т. ч. разгром декабрьской стачки 1920). Во внешней 
политике ориентировался на Запад и проводил анти
большевистский курс. С именем Масарика связана и 
своеобразная форма чешского буржуазного реформиз
ма (т. н. масарикизм), соединявшего теорию междуна
родного ревизионизма с представлениями о специфи
ческом «чешском» социализме. Масарикизм и после 
того как Масарик, находившийся в преклонном воз
расте, ушел с поста президента, продолжал оказывать 
сильное воздействие на общественную жизнь Чехосло
вакии, чехословацких патриотов.

Ист.: Документы об антинародной и антинациональной 
политике Масарика. Пер. с чеш. М., 1954.

Лит.: Krízek J. T. G. Masaryk a ceská politika. Praha, 1959; 
Syllaba T. T. G. Masaryk a revoluce v Rusku. Praha, 1959.

С. П.
МАСЛЕНИЦА (рус. Масленица, малорос. масниця, 
белор. масленiца, пол. Zapusty, словац. Fašiangy, чеш. 
masopust, словен. pustni teden, серб.хорв. Покладе, 
болг. Сирна неделя, макед. Проштена недеља), зимний 
славянский народный праздник, отмечаемый в тече
ние недели (иногда трех дней) перед Великим постом, 
и символизирующий в народном календаре границу 

зимы и весны, а также мясоеда и Великого поста, и 
тем самым как бы подводящий итоги истекшего года 
и сезона. Масленица широко отмечается в календаре 
русских, западных славян и южных славян  католиков, 
менее широко – у сербов, болгар и македонцев, очень 
скромно – у украинцев и белорусов. Самыми важными 
считались последние дни Масленицы (у славян  като
ликов – три дня, ср. пол. ostatkí; у православных – дни 
с четверга по воскресенье), главным же был послед
ний день – заговенье (соответственно, вторник – у 
католиков, воскресенье – у православных). Среди ри
туальных форм, наиболее типичных для Масленицы, 
выделяются ряженье, масленичные чучела и масле
ничные костры.

У русских самая ранняя Масленица приходится на 
к. января – н. февраля (по ст. ст.), а самая поздняя – на 
к. февраля – н. марта. Название «Масленица» возникло 
потому, что на этой неделе, по православному обычаю, 
мясо уже исключалось из пищи, а молочные продук
ты еще можно было употреблять. Погулять вволюшку 
перед семью строгими во всех отношениях неделями 
поста – таков был дух этого праздника. Но он впитал 
и очень древние традиции празднеств, отмечавшихся 
некогда на грани зимы и весны.

Неотъемлемой частью праздника, где бы он ни про
исходил, были катания на лошадях. В Вязниковском у. 
Владимирской губ. «на Масляной» всю неделю, «с утра 
до ночи» катались в санках на лошадях, обвешанных 
цветными лоскутками и бубенчиками, колокольчиками 
и расписными дугами. К передку санок прикрепляли 
красные флаги на шестах. Из саней с упряжками об
разовывались длинные вереницы, они разъезжали по 
селению «с песнями и шумом». По сторонам улицы 
стояли зрители, обменивавшиеся поклонами с про
езжавшими. Озорники вваливались в сани на ходу и 
оставались в составе «поезда».

П. Н. Грузинский. Масленица. 1889
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В Тверской губ. (записи о селениях по р. Тверце) 
масленичное катанье на лошадях начиналось только с 
пятницы. На лошадей надевали самую лучшую сбрую, 
обвешивали их бляхами. Парни, которые собирались 
жениться, специально к этому катанью покупали сани. 
Все молодые парочки непременно участвовали в ката
нье. Девушки тоже добывали себе сани и, «насевши по 
нескольку человек, наряженные, отправлялись куда ни
будь в ближайшую деревню, где назначается съезд».

В такую деревню съезжались сотни саней. Даже 
девочки подростки просили родителей запрячь им ло

шадь. Если не было саней, то запрягали в дровни. Ка
танье продолжалось здесь в течение трех дней. Имела 
значение одежда, в которой предстояло появиться на 
праздничных санях. Парни надевали крытые шубы; за 
отсутствием своей даже брали напрокат, потом отраба
тывали. Катанье, как и хоровод, было окружено опре
деленной атмосферой внимания старших, в которой 
формировалось общественное мнение.

В Тамбовской губ. (материалы Борисоглебского у.) 
катанье на лошадях также было принято в течение 
последних трех дней Масленичной недели. Местами 

Б. Кустодиев. Масленица. 1916

Л. Соломаткин. Масленица. 1878
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оно делилось на две части: сначала разъезжали от
дельными упряжками или поездами из нескольких 
саней; потом совершался общий съезд в каком либо 
местном центре. Так, в Ильинской вол. Ростовского у. 
(Ярославской губ.), где Масленицу праздновали с по
недельника, кататься начинали в четверг: молодежь и 
мальчишки запрягали по очереди лошадей в розвальни 
и, ввалившись целой ватагой в сани, с песнями ездили 
по соседним деревням. Здесь, как и повсеместно, обя
зательным было участие молодоженов в масленичном 
катанье. Сани с молодыми встречная толпа останавли
вала по нескольку раз в каждой деревне и «заставляла 
здороваться, то есть целоваться».

Вторая часть катанья наступала в последнее вос
кресенье Масленицы – «прощальное», в середине дня: 
в с. Ильинском собиралась молодежь со всей волости. 
Те, кто имел хороших лошадей и нарядную упряжь, 
разъезжали по селу, а те, кто не имел, водили хорово
ды с песнями и под гармошку. Катанье на лошадях, как 
и все гулянье приезжей молодежи в селе, проходило 
только днем и заканчивалось внезапно, как бы по сиг
налу. Сигналом служил первый удар колокола к вечер
не. После него, писала в Тенишевское этнографиче-
ское бюро сельская учительница Краснораменская, все 
«буквально бросаются из села и гонят обыкновенно, 
как на пожар, так что в какие нибудь 5–10 мин. в селе 
не остается ни души, и наступает такая тишина, как 
в Великий пост». Поспешность разъезда была вызва
на тем, что вечером Прощеного воскресенья катанья, 
как и хоровод, считались уже неуместными: наступа
ло время просить друг у друга прощенья, начиналось 
заговенье на Великий пост. Для молодежи эта гонка 
из села по домам составляла острый заключительный 
этап праздничного катанья на лошадях, содержавший 
элементы спортивного состязания.

В пределах Ярославской губ. бытовал и иной ва
риант масленичного катанья, который отличался чисто 
женским составом катающихся. По материалам Поше
хонского у. он описан так: «В последние дни Масле
ной недели после завтрака запрягаются тройками, па
рами и одиночками розвальни, пошевни, и в них бабы 
и девки, засевши целыми кучами, чуть не одна на дру
гую, разряженные и приглаженные, катаются нередко 
с песнями».

В Череповецком у. Новгородской губ., где Маслени
ца праздновалась только три дня (пятница – воскресе
нье), и кататься начинали только в пятницу. Хозяева за
прягали лошадей в сани, сажали множество желающих 
покататься – детей или молодежи – и разъезжали вдоль 
селения. Для многих из молодежи масленичное развле
кательное катанье на празднично убранных лошадях 
соединялось с поездкой в гости в др. деревни. В част
ности, молодые, повенчанные в последнее межговенье 
(от Рождества до Масленицы), обязательно должны 
были уехать в гости к родным жены, где та оставалась 
гостить всю первую неделю Великого поста. Надо ска
зать, что сроки гостеваний вообще в крестьянской эти
ке были достаточно четко определены традицией: кому 
и когда уместно приезжать в гости.

В Тульской губ. (материалы с. Верхотишанка) мо
лодые на первой после своей свадьбы Масленице ка
тались вместе с молодицами и девицами своего семей
ства. В четверг вечером или в пятницу утром их брали 
в дом к родителям молодой, где они гостили три дня, 
постоянно выезжая с песнями посещать др. родствен
ников. В Костромской губ. также, на фоне катания всей 
молодежи от одной деревни к другой, новобрачные ез

дили на лошадях в гости к родственникам. Катанье на 
лошадях по улицам с песнями на Масленицу отмечено 
и в сообщениях из Воронежской губ.

По материалам Тюменского у. прослеживается 
четкая возрастная смена катающихся в течение дня: 
открывалось оно «катаньем детишек самого малого 
возраста, иногда грудных» – детей закутывали в шубы, 
тулупы, одеяла, вожжи давали тоже мальчику. Позднее 
выезжала молодежь, среди которой центральное ме
сто занимали молодожены. Затем катались «большаки, 
кондовые и богатые крестьяне». С заходом солнца ка
танье прекращалось.

Столь же широко, как и праздничная езда на лоша
дях, распространено было катанье молодежи с ледя
ных гор, от южной этнографической зоны до Крайнего 
Севера. Оно тоже было приурочено преимущественно 
к Масленице. Так, из Воронежской губ. (с. Архангель

Сельская Масленица. 1858. Рисунок с лубка
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ское или Голышовка Каратоминского у.) в 1854 сооб
щали в Географическое общество, что на Масленицу 
там делают гору и катаются на салазках. А описываю
щий быт русских колымчан в 1820  х путешественник 
Ф. П. Врангель с удивлением отмечал: «На Маслени
це также веселятся и обыкновенно строят горы, хотя 
здешние жители и без того почти никогда иначе не ез
дят, как на санях по снегу и льду».

Повсеместно в селениях, стоявших на равнине, а 
нередко и при наличии естественных спусков, строили 
к Масленице большие искусственные горки. Эта под
готовка сама по себе уже служила поводом для ожив
ленного общения молодежи. В Архангельской губ. 
большую ледяную гору делали к Масленице в каждой 
деревне, а сверх того устраивали еще небольшие катки 
для детей у отдельных домов. Четыре столба с насте
ленными досками и залитым водою снегом составляли 
верх горы – гузно. Скат – катище – делался тоже из 
досок, державшихся на подпорках с «перекладками» 
поперек ската. На досках лежал слой льда или замо
роженного снега. Катище продолжалось «улицею» 
(раскатом), проложенной по поровненному и залито
му водой снегу. Иногда «улицей» служил лед реки или 
озера, если горку строили у водоема. По бокам гузна, 
катища и «улицы» втыкали в снег елки. В некоторых 
деревнях горы украшали фигурами из катаного снега, 
облитыми водою. Лица фигур рисовали углем.

Катались здесь с горы на салазках, шкурах и рого
жах. На санях – по одному, два, а иногда и по три чело
века. Последнее называлось катиться кораблем: двое 
располагались лицом друг к другу, а третий – между 
ними. На кожах и рогожах скатывались по 4–10 чело
век. Парни катались также на коньках (кониках) и про
сто стоя – несколько человек держались гуськом друг 
за друга, это называлось катиться юром.

Среди крестьянской молодежи было принято ис
пользовать масленичное катанье с гор и для встречи 
постоянных пар – парня и девушки. Местами катанье 
парами считалось уместным в течение всей зимы, а не 
только на Масленицу. Из Орловского у. сообщали в 

Тенишевское бюро, что 
зимой делают скамейки 
(т. е. обливают их водой 
и замораживают) и ле
дянки («подмороженные 
плетушки из решета»). На 
скамейке катаются парень 
с девушкой. Катанье со
провождалось шутками, 
озорством, хохотом. Тем 
не менее, как писал жи
тель с. Неделина Калуж
ской губ., забавы при пар
ном катании «отличались 
большим благородством и 
вежливостью».

В Юрьевском у. Вла
димирской губ. (1853) мо
лодежь каталась на Мас
леницу с горы на скамьях 
и буках – низеньких со
ломенных корзинах, спе
циально подмороженных. 
Как только утром кто либо 
появлялся на горе, на него 
набрасывалась компания 
гуляющих и валила в снег.

Во многих русских се
лениях Тверской губ. всю 
зиму катались с естественБ. Кустодиев. Зима. Масленичное гулянье. 1919

Масленица. Гравюра Н. Я. СимоновичЕфимовой

Катание на Масленицу. Калужская обл. и рн, д. Сиваково
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ных гор только дети – мальчики. С первых дней Мас
леницы к месту катанья приходила вся деревня – «от 
мала до велика». Девушки и парни выходили на горку 
нарядными. Катались на катульках – досках, выдол
бленных с одной стороны, намороженных льдом с 
другой и заостренных с одного конца. Здесь же моло
дежь пела песни.

В Череповецком у. Новгородской губ. долбленки 
из дерева, «похожие на большое корыто», называли 
«корежками». На Масленицу здесь на «корежках», 
санках и шубах катались преимущественно подрост
ки обоего пола.

Тверские «катульки», а новгородские «корежки» в 
Ярославской губ. назывались «скачками», или «лод
ками». Во всю длину (аршина полтора) толстой доски 
выдалбливали углубление – до двух вершков. Иногда 
делалось и сиденье. Дно «лодки» обливали водой дня 
за два до катания, к носу привязывали веревку. В ска
чок садился один человек и, искусно управляя им, 
скользил по крутым и пологим склонам естественных 
возвышенностей. Такое катание взрослой молодежи 
было принято здесь только днем.

По материалам Вологодчины описано парное и 
групповое катание в течение недели Масленицы на ше
стах. На пологой горке укладывали параллельно жерди 
в виде рельсов в полутора аршинах одна от другой и 
обливали их водой. Катающиеся становились обеими 
ногами на одну из обледенелых жердей, брали друг 
друга за руки и скатывались вниз. Здесь же исполняли 
обычай, называвшийся «ездить бобром на молодом». 

Совершался этот обычай тогда, когда на горке появ
лялся кто либо из мужчин молодоженов, приехавших 
в данную деревню на несколько дней – гостить, как по
лагалось, у родителей молодой. Знакомые молодожена 
притаскивали розвальни без оглобель, насильно уса
живали на них молодого, к нему присоединялось че
ловек десять, вскакивавших и на ходу, и вся компания 
шумно каталась под гору.

В некоторых местах, по традиции, катанье с гор 
взрослых приурочивалось, как и катанье на лошадях, 
только к последним трем дням Масленицы. Такое огра
ничение отмечено, напр., в описании 1850 х из Борисо
глебского у. Тамбовской губ.

В Ачинском и Енисейском у. парни накануне Мас
леницы делали общую для всего селения высокую ка
тушку – горку с политым водою ледяным скатом. Ино
гда сооружали несколько катушек – «поулошно», если 
в селении были четко выраженные территориальные 
компании молодежи. В течение масленичной недели 
ежедневно под вечер на катушку собирались шум
ные толпы парней и девушек, ребятишек, молодух. 
Парни «выказывали свое молодечество», спускались 
на санках «с головокружительной высоты», посадив 
к себе на колени одну или двух девушек. Катались и 
группами на «кожуре» (шкуре) и дровнях. По друго
му, тоже восточносибирскому описанию, «молодняк 
собиратца на катушке, катаюца на санках, на лодках, 
на шкурках, на снопах соломы. Шутки идут, а другой 
раз до драки дело доходит».

В Пермском кр. во время катанья взрослых в по
следний день Масленицы парню, скатившему девушку 

Б. Кустодиев. Масленица. 1919
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учесть размеры костра в этом варианте: уже с утра 
Прощеного воскресенья мальчики подростки свозили 
со всей деревни за ее пределы всякое старье – эта под
готовка сама по себе составляла дополнительное раз
влечение. Собирали старые бочки, корзины, дрова – «в 
каждую избу заедут и что нибудь выпросят». В сумер
ках к этой огромной груде собирались взрослые, дети и 
поджигали ее. Это и называлось «Масленицу жечь».

В Пошехонском у., где обычай «сожигать Маслени
цу» сохранялся к 1880  м почти повсеместно, матери

с горы, дозволялось поцеловать ее. В некоторых ме
стах Пермской губ. бытовало, как и на Вологодчине, 
катанье компаний мужчин с молодоженом: «Под вечер 
в воскресенье – последний день Масленицы – женатые 
мужики приносили на катушку большой широкий луб. 
На луб валили сперва какого нибудь новожена (т. е. же
нившегося в последний мясоед), на него пластом вали
ли другого, за ним какого нибудь третьего и так всего 
15–20 человек. Сверху уминал эту массу какой нибудь 
молодец. Луб катился немного: сажен 5–6 при уханье 
и хохоте как зрителей, так и самих катающихся. Так 
катались весь вечер дотемна».

В некоторых местах Архангельской губ. в связан
ных с молодоженами играх на горке участвовала и 
молодая. Здесь объектом внимания становились все 
пары, обручившиеся после предыдущей Масленицы. 
Молодожены подкатывали к горе на лошадях, и моло
дой сначала один поднимался на вершину, где его жда
ла компания холостых парней. Его усаживали в сани и 
начинали громко окликать молодую. Она поднималась 
на горку и садилась на колени мужа, обняв его одной 
рукой за шею. Парни не давали молодым скатиться 
вниз до тех пор, пока молодая не поцелует мужа назна
ченное количество раз. Поцелуи считали громогласно; 
за промедление назначали штраф (должна поцеловать 
еще столько же раз) – все это называлось «солить ры
жики на пост», или «промораживать».

Менее широкое распространение, чем катанье на 
лошадях и санях, имели в XIX в. среди сельской моло
дежи прыжки через костер и взятие снежного город
ка. Первое в зимнее время традиционно было связано 
со сжиганием чучела Масленицы в Прощеное вос
кресенье. Так, в Гжатском у. Смоленской губ. (данные 
Чальско  Дарской вол., селений Скугарово, Холмы 
и др.) молодежь обоего пола делала в последний день 
Масленицы огромную бабу из соломы, вывозила ее на 
больших санях за околицу и там сжигала; при этом 
прыгали через костер.

Судя по сообщению 1890 х из Череповецкого у., там 
через костер при сжигании Масленицы прыгали лишь 
отдельные смельчаки. Это кажется естественным, если 

Масленичное катанье. Владимирская губ. 1900

Масленичная кукла. Калужская обл.  и рн, д. Колюпаново
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ал для костра молодежь начинала собирать с первых 
дней Сырной недели: дрова, солому, хворост, старые 
кадки свозили в поле. В последний день, после вечер
ни, парни и девушки шли туда и зажигали Масленицу. 
Размеры такого костра, строившегося в течение не
дели, были несовместимы, по  видимому, с обычаем 
прыгать через него – о прыжках в этом описании нет и 
речи. После сжигания Масленицы просили прощения 
друг у друга, шли просить прощения у тех, кто не был 
в поле, затем спешили по домам – успеть «заговеть» 
до 12 часов.

В другом варианте (Ростовский у. Ярославской 
губ.) через костер прыгали лишь мальчики, хотя со
бирали солому, деготь, дрова они вместе со взрослой 
молодежью. Собирались вечером, только перед самым 
сжиганием Масленицы. Девушки и парни стояли во
круг костра и пели: «Гори, гори, Масленица, Симионо
ва племянница, пройдет семь недель, придет светлый 
день, будут пасху носить, будут яйца красить». Потом 
молодежь с песнями возвращалась в деревню.

Взятие снежного городка, увековеченное в извест
ной картине В. И. Сурикова (по непосредственным на
блюдениям художника), бытовало преимущественно 
на Урале и в Сибири. Эта сложная затея, включавшая в 
равной мере элементы игры, спектакля и спортивного 
состязания, предварялась, как и катанье с ледяных гор, 
участием молодежи в строительстве специального со
оружения. По описанию 1 й пол. XIX в., на Енисее на 
Масленицу парни строили ледяную крепость с ворота
ми. Она была довольно высокой – в ворота въезжали 
верхом. Одна партия занимала крепость и готовилась 
выдержать осаду. Другая – шла на приступ. Осаждаю
щие были конными и пешими. Последние лезли на сте
ну, срываясь под хохот зрителей со скользкой ледяной 
поверхности, а верховые должны были по одному про

рваться в ворота. Осажденные метлами, хворостинами, 
нагайками хлестали лошадь, пугали ее, чтобы заста
вить повернуть обратно. Всадник с позором отступал 
под возгласы и улюлюканье собравшихся односельчан 
либо гордо врывался в крепость, оттесняя грудью раз
горяченной лошади противников. Потом победители 
шли торжественно по селению с песнями, и всю ночь 
продолжались забавы.

«Исстари в слободе Усть Ницынской Тюменского 
округа, – писал Ф. Зобнин о своем родном селении, – 
в последний “прощеный” день Масленицы делается 
“город”. На реке Нице или на слободской площади, 
где больше простору, складывают по круговой линии 
из снега, иногда изо льда, стены, в которых проделы
ваются два столба. Сверх столбов кладется также из 
снега или льда дугообразная перекладина. Куски снега 
тщательно заливаются водою для того, чтобы крепче 
стояли. Предварительно же рыхлые столбы и перекла
дину с лицевой стороны украшают различными узора
ми больше всего посредством прикрепления к белому 
снегу по разным направлениям кусочков угля». Ввер
ху на воротах ставили вылепленные из снега фигуры 
людей, иногда птицы или зверя. Перед закатом солнца 
большое количество народа собиралось смотреть, кто и 
как будет «ломать город». Как и во мн. др. случаях, раз
влечения молодежи, связанные со снежным городком, 
проходили на виду у всей общины, поведение участни
ков подлежало непосредственному обсуждению.

На верхней Оби молодежь делала городок иначе: 
несколько невысоких, со сводами наверху, толстых 
столбов снега, облитых водою, составляли лишь осно
вание крепости. На своды настилали доски. На углах 
крепости ставили очень высокие столбы, обвитые 
соломой. По крепостному валу размещали снежные 
скульптуры. Игра и здесь проходила в «прощеный» 
день. К городку приходили все перед наступлени
ем вечера. Начиналась атака конников и пеших под 
предводительством «генерала». Самый эффектный 
момент наступал после взятия крепости: зажигали со
ломенные столбы, и высокие факелы пылали в насту
пивших сумерках, освещая причудливые очертания 
полуразрушенной крепости и отражаясь в ледяных 
поверхностях.

Во многих местах бытовал обычай съезжаться на 
Масленицу большими группами ряженых всадников. 
В Нерехтском у. Костромской губ. «в больших вотчи

«Проводы Масленицы» с рис. Григорьева

Л. Н. Воскресенская. Масленица в Нижнем Новгороде. 2002
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нах в Сыропустное воскресенье сбирается съезд из не
скольких сотен лошадей под названием обоза, который 
известен в Ярославле под именем околка». Верховые 
были одеты в соломенные колпаки и кафтаны.

В XVIII и XIX вв. получает распространение кре
стьянская масленичная комедия, занимавшая цент
ральное место в празднестве. В ней принимали уча
стие персонажи из ряженых – «Масленица», «Воевода» 
и др. При этом зачитывались обширные стихотворные 
тексты юмористического или сатирического характера. 
Сюжетом для них служила сама Масленица с ее изо
бильными угощениями перед предстоящим постом, с 
ее прощаньями и обещанием вернуться на следующий 
год. Часто в представление включались какие  то реаль
ные местные события, в качестве сатирического героя 
которых выступал масленичный блин. Это были мест
ные крестьянские сочинения или городские, бытовав
шие в сельской округе. Такие тексты переписывались, 
их включали в рукописные сборники.

Заканчивалась Масленица обычаем просить друг 
у друга прощения. В разных краях России сложились 
свои особенности, свой склад этого обычая, но суть 
всюду была одна – духовно нравственное очищение 
через покаяние, через взаимное прощение прегреше
ний. После бурного веселья последней перед Великим 
постом недели обычай просить прощенья помогал 
ощутить переход к серьезным духовным задачам, к 
строгим семи неделям, продолжающимся до Пасхи, к 
повышению нравственных требований к самому себе.

М. Громыко
У западных славян, а также словенцев и хорватов 

образу русской Масленицы соответствовали Запуст, 
Мясопуст, Пуст, Фашник, Карнавал и некоторые другие 
персонажи чучела, уничтожением и поруганием кото
рых завершался праздник. Здесь также было популярно 
сооружение масок («козел», «бык», «тур», «медведь» 
и др.) как ритуальный способ обеспечения плодородия 
и урожая с помощью животворной силы. Всем южным 
славянам известны обычаи маскарадных игр на Масле
ницу, сопровождаемые ряженьем в животных, имита
цией свадеб, в состав которых входили юмористические 
сценки, эротические и обсценные шутки. Традиция ма
скарадных шествий усиливается по мере движения на 
запад южнославянской территории. У балканских сла
вян наиболее популярным ритуалом было разжигание 
масленичного огня в форме костров, а также огромных 
факелов и горящих стрел, пускаемых во все стороны. 
Специфику болгарской Масленицы определяют также 
кукерские игры. Южнославянская Масленица – время 

разгула ведьм (вештиц), оберегам от которых посвяще
ны многочисленные магические действия, предприни
маемые в это время. Наиболее радикальным средством 
было символическое «сжигание вештиц». На юго за
паде Македонии при сжигании нитки (на которой была 
подвешена халва) произносили: «Гори, Стоjно, вешти
це!», и загадывали: если нитка гасла быстро, надеялись, 
что ведьма умрет; если же нитка продолжала гореть, 
значит, ведьма останется жива.

На всем западе славянского мира (у лужичан, по-
ляков, чехов, мораван и словаков, хорватов и словен
цев) наиболее известны масленичные танцы, прыж
ки и подскоки. Чехи, живущие в Славонии, говорили: 
не будешь танцевать, не уродится у тебя репа. Танцы 
были обычными: «на овес, лен и иные культуры» по
ляки танцевали в такт полек, краковяков или чардаша. 
Изредка встречались и специальные танцы (напр., ю.
чеш. konopická и з.морав. konopice). Во время тан
цев исполнялись припевки и песенки, раскрывающие 
смысл происходящего: дай вам Бог, чтобы у вас такая 
большая репа выросла!

На востоке балканского ареала, а также у русских 
место танцев занял хоровод. У сербов, болгар и маке
донцев коло/хоро/оро играли для того, чтобы конопля 
и другие культуры выросли высокими и побыстрее 
созрели.

Ист.: Агапкина Т. А. Масленица // Славянские древности. 
В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3.
МАСПОК (хорв. Masovni pokret, «массовое движе
ние»), также известное как «Хорватская весна», назва
ние хорватского национал сепаратистского движения 
за реорганизацию Югославии на основе конфедера
ции с перспективой создания независимой Хорватии 
на рубеже 60–70 х XX в. Результатом стал самый се
рьезный кризис единой Югославии во времена Тито. 
Методы маспока в дальнейшем стали для западных 
спецслужб шаблоном при проведении подрывных ак
ций против многонациональных государств. Началом 
«массового движения» стала значительная либерали
зация Югославии в н. и в сер. 60 х. Президент Тито, в 
силу своего хорватского происхождения, а также жела
ния придать привлекательную сторону «югославской 
модели социализма», пошел на значительную демо
кратизацию страны. В 1962 была объявлена амнистия 
бывшим усташам, причем политическим хорватским 
эмигрантам было разрешено вернуться на Родину. 
Право на возвращение получили 50 тыс. усташей, хотя 
лишь 200 из них вернули себе гражданство Югосла
вии. Пресса Юго славии, в т. ч. и в союзной республике 
Хорватия, стала практически полностью независима. 
Научно культурное общество Матица хорватская, су
ществующая с 1842, теперь постепенно стала приоб
ретать черты хорватской националистической партии, 
выдвигая чисто политические требования под предло
гом защиты хорватской национальной культуры. Одно
временно Тито начал экономические реформы в духе 
модной тогда теории «рыночного социализма». Эконо
мические реформы должны были усилить самостоя
тельность регионов страны, что было особенно при
влекательным для промышленно развитых республик 
Югославии, к которым относилась Хорватия. На югос
лавские курорты, большинство из которых находились 
в Хорватии, стали прибывать сотнями тысяч западные 
туристы. Одновременно в 60 е увеличилась югослав
ская трудовая эмиграция на Запад. Показательно, что 
свыше половины (54 %) эмигрантов составляли хор-

Сожжение чучела Масленицы (гравюра из книги А. Е. Бурцева). 1902
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ваты при том, что в целом хорваты составляли 22 % 
всего населения Югославии.

В 1966 Тито сместил второго человека в стране – 
Александра Ранковича, многолетнего руководителя 
специальных служб Югославии, серба по происхожде
нию и сторонника единого централизованного госу
дарства. Падение Ранковича вдохновило сепаратистов 
из союзных республик Югославии. Тито выдвинул на 
руководящие посты в Хорватии сравнительно молодых 
людей. Но многие из молодых выдвиженцев были хор
ватскими националистами, хотя и имели партбилеты 
Союза коммунистов Югославии (правящей компартии). 
Так, в 1967 Председателем исполнительного Веча (пре
мьер министром) союзной республики Хорватии стала 
С. Дабчевич Кучар, в числе лидеров республиканской 
компартии выдвинулся Мико Трипало. Пользуясь под
держкой стареющего маршала Тито, «молодые лиде
ры» при поддержке с Запада начали политику посте
пенного отделения Хорватии от единой Югославии.

Дабы подчеркнуть отдельность хорватов от сербов, 
деятели маспока начали кампанию за «хорватский язык». 
То, что еще со времен Венского соглашения филологов 
1850 сербохорватский язык признавался единым при 
наличии двух графических систем, самостийников не 
смущало. В марте 1967 Матица хорватская составила 
«Декларацию о положении и названии хорватского язы
ка», которую подписали влиятельные хорватские поэты 
и писатели, включая знаменитого писателя Мирослава 

Крлежа. В «Деклара
ции» было объявлено, 
что хорватский язык 
есть самостоятельный 
язык, отличающийся 
от сербского не только 
алфавитом, но и сло
варным составом. Язык 
надо было, по мнению 
авторов «Декларации», 
называть просто хор
ватским. В число «чи
сто хорватских» слов 
включали различные 
диалектизмы и искус
ственно придуманные 
неологизмы. Вопрос 

о языке изначально был политическим, ведь главным 
разделителем сербов и хорватов была религия, а в со
циалистической Югославии религиозные мотивы вы
двигать на первое место было невозможно.

Затем началось переписывание истории. Велики
ми хорватами были объявлены многие деятели, в т. ч. 
и вовсе не хорватского происхождения. Постепенно, 
явочным порядком, началось «отбеливание» усташей и 
прочих пособников Гитлера.

Вслед за языковыми вопросами в Хорватии на
чались и политические преобразования. В дек. 1968 
руководство республиканской компартии перешло в 
руки молодых политиков, которые немедленно стали 
критиковать партийную бюрократию и разглаголь
ствовать об интересах народа. В области экономики 
хорватские лидеры стали обвинять центральные вла
сти в том, что те «грабят Хорватию». Они «доказы
вали», что более 50 % валюты Югославия получала 
именно от Хорватии, но в саму республику поступа
ло только 7 %. В февр. 1971 хорватский экономист 
Шиме Додан заявил, что в Австро  Венгрии, за преде
лами Хорватии, тратили 55 % хорватских доходов, в 

королевской Югославии – 46 %, а при Тито – 63 %. 
Все это было обоснованием экономической самостоя
тельности Хорватии, пока еще в составе Югославии. 
При этом хорватские экономисты не упоминали такие 
факторы, как дешевые продовольствие и сырье, по
ставляемые из других регионов страны, гигантские 
капиталовложения центрального правительства, обе
спечившие Хорватии экономический рост.

В янв. 1970 на пленуме Центрального комитета мест
ной компартии напрямую было заявлено о скором об
ретении отдельного Хорватского государства. К этому 
времени издавалось более 25 газет и журналов («Hrvat
ski knji zevni list», «Hrvatski tjednik», «Studentski list», 
«Om la din ski tjednik» и др.), в которых открыто пропо
ведовались антисербские и антиюгославские взгляды. 
При этом тиражи отдельных хорватских изданий мно
гократно превосходили тиражи общеюгославской прес
сы. Подъем хорватского национализма вызвал опасения 
в сербских районах республики. Началось стихийное 
формирование отрядов сербской самообороны.

В защиту единой Югославии выступил ряд хорват
ских деятелей. В частн., ветеран партизанской войны 
против фашизма Милош Жанко выступил с рядом ста
тей против курса республиканских партийцев. Также 
в защиту единой Югославии твердо выступили офи
церы югославской хорватской национальности. На 
эти выступления хорватские лидеры отреагировали 
очень болезненно, назвав авторов подобных публика
ций и сторонников единства Югославии «реакционе
рами». Весной 1971 руководство Союза коммунистов 
Хорватии обвинило союзное правительство во вме
шательстве в дела республики. Постепенно почти все 
общеюгославские структуры в Хорватии перешли в 
подчинение республиканским органам.

М. Крлеж

Декларация о положении и названии хорватского языка
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Долго колебавшийся Тито летом 1971 все же осто
рожно покритиковал хорватских руководителей. Ког
да же президент Югославии прилетел в Загреб, то 
встречавший его оркестр вместо гимна Югославии 
исполнил хорватский гимн. Это было актом откровен
ного выступления против общеюгославского центра. 
29 окт. 1971 студенты в Загребе выдвинули требование 
о приеме Хорватии в ООН. Его авторы ссылались на 
то, что в ООН входят советские республики Украина 
и Белоруссия. 29 нояб. 1971, в государственный празд
ник Югославии (День создания республики), начались 
беспорядки среди студентов Загреба. В нояб. Матица 
хорватская опубликовала текст проекта хорватской 
конституции, которая определяла Хорватию как госу
дарство хорватского народа (что автоматически делало 
сербов Хорватии лишенными конституционных прав). 
Хорватия должна была иметь свою денежную систему, 
а хорваты проходить военную службу только на терри
тории Хорватии.

В этих условиях Тито все же нашел в себе силы по
давить «хорватскую весну». Осенью 1971 в Югосла
вии состоялись крупнейшие в истории страны военные 
маневры «Свобода 71», в которых принимало участие 
ок. четырехсот тысяч военнослужащих и бойцов Тер
риториальной обороны. В конце нояб. Тито прибыл в 
Загреб и после 16 ч. бесед и переговоров 1 дек. 1971 
сместил все руководство Хорватии.

Это еще не означало конец кризиса. Продолжались 
студенческие волнения. В ночь с 16 на 17 дек. выступ
ления приняли такой масштаб, что в уличных столкно
вениях пострадали св. 30 человек. Но вскоре беспоряд
ки были подавлены.

В результате расследования произошедших бес
порядков 475 человек получили административные 
судимости, высылку из Загреба, денежные штрафы. 
35 активистов, в т. ч. и студенческие лидеры, были 
приговорены к тюремному заключению. «Матица 
Хрватски» была запрещена. В янв. 1972 сотрудни
ки госбезопасности проверили на благонадежность 

всех рядовых членов 
«Матицы», из кото
рых было арестовано 
189 человек. Среди 
арестованных оказал
ся и генерал Франьо 
Туджман – будущий 
первый президент не
зависимой Хорватии. 
Число осужденных 
составило 2 тыс., из 
партии исключили 
12 403 члена. При этом 
многое спецслужбам 
выяснить так и не уда
лось. Следствие по 

делу высокопоставленных партийных чиновников 
велось закрыто, а материалы были позднее уничтоже
ны. В н. 1972 архив Матицы хорватской сгорел при 
невыясненных обстоятельствах.

Хорватская эмиграция пыталась в ответ начать воо
руженную борьбу. 18 июня 1972 группа из 19 человек 
(т. н. группа «Феникс») прошла нелегально границу. 
В словенском Мариборе они сели в грузовике и на
правились в Герцеговину, где жили хорваты, активно 
поддерживавшие ранее усташеское движение. Но при
бывшие из Европы эмигранты не учли, что хорватские 
крестьяне, даже ветераны усташества, – люди мирные, 

поддерживавшие единство Югославии. В Герцеговине 
боевики были нейтрализованы самими хорватскими 
крестьянами, бывшими усташами, которые не хотели 
повторения гражданской войны. 4 боевика были аре
стованы, остальные ликвидированы. Но террористы 
успели убить 13 солдат югославской армии.

Еще несколько ранее, в разгар «хорватской вес
ны», начались теракты хорватских эмигрантов против 
Югославии. В 1968 прогремел взрыв в белградском 
кинотеатре. 26 янв. 1972 хорватские террористы взор
вали самолет югославской компании ЮАТ. Погибли 
27 человек, кроме стюардессы Весны Вулович, кото
рая упала с высоты более 10 тыс. м., но чудом осталась 
жива. В Книге рекордов Гиннесса она зарегистриро
вана как человек, выживший в свободном падении с 
наибольшей высоты.

7 апр. 1971 в Стокгольме был убит посол Югосла
вии Владимир Ролович. Убийцами оказались члены 
хорватской эмигрантской организации «Хорватское 
революционное братство» Миро Барешич и Анджель
ко Брайкович. Убийцы Роловича 18 авг. 1972 бежали 
из шведской тюрьмы Кумла. Но вскоре снова были 
пойманы. Однако уже 15 сент. другая группа усташей 
захватила шведский пассажирский самолет, на борту 
которого находились 86 пассажиров, и потребовала 
освобождения участников покушения на Роловича. 
Шведский премьер Улоф Пальме выполнил их требо
вания. Усташей доставили к захваченному самолету, и 
на нем они улетели в Испанию. Показательно, что, хотя 
между Испанией и Швецией было соглашение об экс
традиции преступников, шведы так и не обратились к 
официальному Мадриду с просьбой выдачи преступ
ников. В 1990 х они вернулись в независимую Хорва
тию, где были встречены как герои.

Следует заметить, что югославские спецслужбы 
действовали весьма эффективно и сумели предотвра
тить многие теракты, а также ликвидировали ряд гла
варей хорватской эмиграции.

После подавления маспока маршал Тито, однако, 
пошел на дальнейшие уступки республикам, что на
шло отражение в конституции Югославии 1974. По
сле смерти Тито, который был объединяющей фигурой 
народов страны, разразился кризис государства. Кро
ме того, в период холодной войны Запад поддерживал 
титовскую Югославию как альтернативный социализм 
в противовес советской системе. Но с горбачевской 
перестройкой потребность в югославской модели для 
Запада исчезла, и Югославия была развалена.

Ист.: Багдасаров А. Р. История развития хорватско  серб
ских этноязыковых отношений (1940–1990 гг.) // Славянский 
вестник. М., 1999. Вып. 2; Баррио П. Юридические фикции 
международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) 
на фоне реальностей гражданской войны // Двойные стан
дарты в защите прав человека: казус профессора Шешеля 
/ Сб. ст. Сост. Филимонова А. И. М., 2009;. Джуретич В. Раз
вал Югославии. Основные течения 1918–2003 гг. М., 2003.; 
Романенко С. Хорватская историография: между историей 
и политикой // Национализм и формирование наций. М., 
1994.; Руднева И. В. Хорватское национальное движение: ко
нец 1960  х – начало 1970  х гг. М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор  История, 2014; Dejan Jović. Yugoslavia: 
A State that Withered Away. Purdue University Press, 2009.

С. Лебедев
МАСТЕРСТВО, способность качественно выполнять 
те или иные виды работ или ремесла. Способность эта 
очень ценилась. «Не то дорого, что красного золота, 
а дорого то, что доброго мастерства». Уже в право

Ф. Туджман
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славную эпоху выделились гончарное (см. Гончар), 
кузнечное (см. Кузнец), ткацкое плотницкое ремесла. 
Среди славян существовал настоящий культ масте
ра  ремесленника.

«Мастерство везде в почете», – говорили люди. «Ра
ботнику полтина – мастеру рубль», «Не работа доро
га – уменье», «Мастер один – а подносчиков десять», 
«Не за шило платят, за правило», «По закладке мастера 
знать», «В добрую голову – сто рук», «Дело мастера 
боится», «Всякая работа мастера хвалит», «Мастерства 
за плечами не носят, а с ним добро» (рус.).

О мастерах говорили всегда уважительно и с осо
бой теплотой: «Он на все руки мастер», «Золотой че
ловек – золотые руки», «К чему рук ни приложит, все 
кипит».

Об их необыкновенных возможностях создавались 
всяческие легенды, порой просто баснословные. Им 
приписывались сверхчеловеческие качества. Напри
мер, легенда о Левше, подковавшем блоху, у которого 
был реальный прототип. О таких говорили: «На обухе 
рожь молотит, зерна не уронит», «Комар носу не под
точит. Иголки не подсунешь (не подобьешь)», «Он из 
песка веревки вьет».

Ремесленники считались наделенными магически
ми знаниями в силу своей связи с природными сти
хиями, прежде всего огнем, водой, землей (в первую 
очередь гончарное и кузнечное ремесла). Ремеслен
ные изделия, особенно режущие и колющие орудия, 
служат оберегами. В славянских легендах Бог создает 
основы культуры: строит первое жилище, делает серп 
и т. п.; в дуалистических вариантах в творении уча
ствует черт, создающий мельницу и др. Эти представ
ления концентрировались преимущественно вокруг 
мастеров  ремесленников кузнецов, поэтому покрови
тели кузнецов Кузьма и Демьян почитались в восточ
нославянской традиции как «ремесленны боги»; ср. 

наименование их ремесленниками и бессребрениками 
в заговоре; покровителем мастеров  ремесленников 
считался также святой Николай, женским ремеслам 
покровительствовала Параскева Пятница. У ремес
ленников формировались посвятительные обряды, и 
праздники, и представления о покровителях разных 
ремесел, промыслов и занятий: св. Иосиф – бондар
ского, св. Павел – столярного, св. Василий – пекарно
го, св. Петр – рыболовства (бел.), св. Григорий – учи
телей и школяров и др. Согласно болгарской легенде, 
после Потопа на земле осталось семь братьев: они ста
ли управлять на земле, и от них произошли скотоводы, 
земледельцы, огородники и т. п.

Профессионализм и мастерство ремесленников 
были очень высоки. Древнерусские «кузнецы по зла
ту и серебру» создавали золотые украшения с цветной 
эмалью, изящные изделия из серебра со сканью и зер
нью, красивое оружие, художественную чеканку, высо
ко ценившиеся во всем мире. Немецкий знаток ремесел 
Теофил из Падеборна (XI в.), описывая в своих «За
писках о различных искусствах» страны, прославив
шиеся в том или ином мастерстве, назвал на почетном 
месте и Русь. Мастера, как правило, были грамотны, о 
чем свидетельствует множество надписей на бытовых 
вещах, стенах церквей, а также дошедшие до нас бере
стяные грамоты. Кузнец  оружейник ставил свое имя на 
выкованном им клинке меча («Людота Коваль»); новго
родский мастер великолепного серебряного кубка под
писал его: «Братило делал»; Любечанин Иван, токарь 
по камню, изготовив миниатюрное, почти игрушечное, 
веретенное пряслице своей единственной дочери, на
писал на нем: «Иванко создал тебе (это) одина дща».

Велико мастерство архитектурных сооружений 
Древней Руси, и прежде всего храмов. Для их возведе
ния понадобились создание целой системы подготовки 
квалифицированных строительных кадров, их учета, 
предоставление им целого ряда специальных льгот. 
Строительные мастера в XVII в. не платили податей с 
земли или добра и не несли никаких личных повин
ностей, обязательных для тяглова населения (хотя с 
1684 эти льготы были отменены). Им было разрешено 
вести мелочный торг и курить вино для личного упо
требления, что было признаком доверия к ним со сто
роны правительства. Все дела строительных мастеров 
и их семей ведали и судили, кроме значительных уго
ловных преступлений, в Каменном приказе. Мастера 
и подмастерья, находившиеся на службе в Каменном 
приказе, разделялись на целый ряд специальностей: 
градодельцев, городовых смышленников (занятых по
стройками военных сооружений), каменных дел здате
лей и пр. Некоторые мастера Каменного приказа полу
чали постоянное жалованье, а, кроме того, участвуя в 
какой либо постройке, еще и поденную оплату.

Больше всего мастеров было в плотничном деле. Об 
этом свидетельствовали деревянные храмы и дома, сто
явшие в русских селах и городах еще в начале нынеш
него века (сегодня сохранившиеся в основном на фото
графиях). У плотников была своя проверка мастерства. 
«Клин тесать – мастерство казать» (сразу вытесать 
верный клин, без подтески, – такое же мастерство для 
плотников, как выточенный от руки правильной фор
мы шар для токарей).

Мастерство и мастера ценились как среди ремес
ленников, так и среди крестьян. Древние, отточенные 
до совершенства приемы труда у некоторых крестьян 
приобретали эстетический характер. Такие мастера в 
крестьянской среде ценились особо. Григорий Пота

И. С. Куликов. Павловский кустарь. 1937. Муромский историкохудожественный 
музей
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нин, известный русский путешественник, рассказы
вал, как на Алтае ему довелось познакомиться с од
ним из таких крестьян. «Особого совершенства этот 
крестьянин достигал на жнивье, где результат труда 
его облекался в отточенную форму, доставлявшую 
эстетическое удовольствие ему самому и зрителям… 
Он прекрасно вязал снопы, прочно и красиво, и ни
кто не мог лучше его завершить стога. Пашню Петра 
Петровича тотчас можно было отличить от прочих 
по красоте конических суслонов, которая зависит от 
пропорциональной завязки верхнего снопа, опроки
нутого вниз колосьями и служащего суслону крышей; 
если перевязка его сделана слишком далеко от жнива, 
суслон выйдет большеголовый, если слишком близ
ко – наоборот. Петр Петрович избегал обоих недо
статков. И шейки всех суслонов приходились у него 
на одной высоте».

Если мастерство высоко почиталось в народной 
среде, то неумелость подвергалась насмешкам, рас
сматривалась как своего рода нравственный порок. 
«За безручье (за неуменье) по головке не гладят», «За 
все берется, да все не удается» – говорит о таких на
род. «За прогул да за неумение нет платы», «Нечем 
хвалиться, как все из рук валится», «Швец Данило, 
что не шьет, то гнило», «Рук не наставишь», «Всему 
учён, только не изловчён», «Парень  то тороват, да 
дела не знат».

О неумелых работниках говорили: «Ни в дышло, 
ни в оглоблю. Ни в корень, ни в пристяжку», «Зимой 
с бороной, а летом в извозе», а о работниках, делав
ших работу слишком медленно: «Улита едет, когда  то 
будет». Крестьянин, который не мог выполнить кре
стьянской работы, считался последним человеком. 
Подростков, не умеющих плести, дразнили безлапот
никами. Девочек, не сумевших еще в детском возрасте 
научиться прясть, обзывали непряхами, не умевших 
ткать на кроснах – неткахами, не умевших самостоя
тельно поставить стан «без подсказки матери» – бес

подставочными. Презрительное отношение к неумей
кам сохранялось в крестьянской среде всегда, вплоть 
до сер. XX в.

Лит.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Славянские древности. В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3.

О. Платонов
МАТВЕЕВ Павел Александрович (1844 – дата смер
ти не устан.), юрист и правовед. Окончил юридиче
ский факультет Харьковского университета. Советник 
дирекции правосудия в Болгарии (1881–1882), цензор 
в Петербургском цезурном комитете (1889–1899). 
Был корреспондентом «СПб. ведомостей», «Журна
ла Министерства юстиции», «Судебного вестника». 
Печатался в «Историческом вестнике». Его перу при
надлежат статьи по государственному праву и книга 
«Николай Васильевич Гоголь и его переписка с дру
зьями» (СПб., 1894).

Соч.: Органический статут Восточной Румелии. М., 1884; 
Болгарский переворот 6 сент. // Северный вестник. 1885. № 2; 
Болгария после Берлинского конгресса. СПб., 1887.

Лит.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 8. 
СПб., 1894. И. Козьменко
МАТВЕЙ ИЗ МЕХОВА, наст. имя М. Карниго (1457–
8.09.1523), польский историк, географ и ученый медик, 
профессор (с 1485), затем ректор Краковского универ
ситета (1501–1519). Его «Трактат о двух Сарматиях» 
(изд. в Кракове в 1517, рус. пер. М. – Л., 1936) был од
ним из главных источников изучения России в Запад
ной Европе XVI в. Сам Матвей в России не бывал, а 
использовал рассказы русских людей, приезжавших в 
Польшу. Книга Матвея содержит ценные сведения по 
истории, географии и этнографии России, Украины, 
Белоруссии, Литвы, Крыма, Поволжья, Урала. Сочине

ние Матвея «Chronica 
Polonorum» (Cracoviae, 
1519) – первая появив
шаяся в печати исто
рия Польши. Матвей 
использовал в ней 
«Хронику» Я. Длуго-
ша, дополнив ее из
вестиями о событиях 
1480–1506. Особое 
внимание Матвей уде
лил истории городов и 
культуры. «Хроника» 
проникнута патриоти
ческим и гуманисти
ческим духом. «Поль
ская хроника» была в 

1521 конфискована за содержавшиеся в ней антикле
рикальные мотивы, а затем издана заново с существен
ными изменениями.

Лит.: Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропей
ских путешественников и писателей. 2е изд. Иркутск, 1941; 
Bostel F. Zakaz Miechowity. Lw., 1884; Borzemski A. Kronika 
Mie chowity. Rozbiór krytyczny. «Rozprawy Krakow. Akad. 
Umiejętnosci», 1891. T. 26, Wydz. Hist. – filozof., ser. 2. T. 1; Kra
ko wie cka L. Maciej z Mlechówa – lekarz i uczony Odrodzenia. 
Warsz., 1956; Maciej z Miechówa. 1457–1523. Historyk, geograf, 
lekarz, organizator nauki. Wr., 1960. А. Г.
МАТВЕЙ ИЗ ЯНОВА (между 1350 и 1355 – 
30.11.1393), чешский мыслитель, один из представи
телей раннего реформационного движения, идейный 
предшественник Я. Гуса. Получил образование (70  е) 
в Пражском и Парижском университетах (отсюда дру
гое прозвище Матвей Пражский). Важнейшая работа 

Л. К. Плахов. Кузница. 1845. Русский музей

Матвеи из Мехова
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Матвея – трактат «Правила Ветхого и Нового завета». 
Ученик и последователь Яна Милича из Кромержижа, 
Матвей фактически порвал с официальной церковью. 
Основываясь на самостоятельном толковании Библии, 
Матвей в своих трудах, в отличие от официальной Ка
толической церкви, учившей, что только соблюдение 
обрядов может дать «спасение души», утверждал, что 
основой христианства является искренняя вера. Мат
вей изобличал католическое духовенство (в т. ч. главу 
католической иерархии папу) в испорченности, при
зывал отнять у Церкви богатства и политическую 
власть, ликвидировать монастыри, а монахов заставить 
трудиться. Матвей выступал в защиту простого наро
да, эксплуатацию которого считал несправедливой. 
Деятельность Матвея – важная ступень в подготовке 
идеологии Гуситского движения и общеевропейской 
Реформации.

Соч.: Regulae Veteris et Novi Testamenti, dil. 1–5. Praha, 
1908–1926.

Лит.: Мацек Й. Гуситское революционное движение. 
[Пер. с чеш.]. М., 1954; Рубцов Б. Т. Гуситские войны. М., 
1955; Он же. Ян Гус. М., 1958; Kybal V. M. Matej z Janova. 
Jeho život, spisy a učení. Praha, 1905; Kalivoda R. Husitská 
ideologie. Praha, 1961. Б. Р.
МАТИЦ СЛАВЯНСКИХ НАЦИЙ ПЕРВЫЙ ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС, состоялся 26–28 марта 2007 
в Мартине (Словакия). На конгресс приехали предста
вители 12 матиц из восьми государств Европы. В нем 
принимали участие представители Матицы сербской, 
Матицы сербсколужицкой, Матицы словацкой, Ма-
тицы словенской, Матицы силезийской, Матицы 
буниевской, Матицы черногорской, Матицы хорват-
ской – Nasice, Матицы переселенческой сербской, Ма-
тицы словацкой в Югославии, Матицы словацкой на 
Украине и Союза cловаков – Союза словацких матиц в 
Хорватии. Конгресс обсудил четыре основные темы: 
«Матицы славянские как культурный, духовный и 
общественный феномен Европы»; «Славянство и сла
вяне в Европе на пороге XXI в.»; «Нацио нальная це
лостность – опора идентичности»; «Сотрудничество 
матиц при укреплении национальной и культурной 
идентичности». Участники конгресса в самостоятель
ной части обсудили предложения для дальнейшего 
сотрудничества. Наконец, они приняли Меморандум, 
который адресовали правительствам своих стран и 
Европейской комиссии.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА БОЛГАРСКАЯ, основана в XIX в. за ру
бежом, т. к. болгары входили в состав Оттоманской 
империи. Однако созданная в 1852 в Петербурге ор
ганизация не смогла развернуть свою деятельность 
изза начавшейся войны. В 1909–1912 Матица болгар
ская возникла и действовала в Царьграде в условиях 
духовного возрождения болгарского населения в Тур
ции (в н. XX в. ок. 1,5 млн болгар), укрепления его на
рушенного национального самосознания. Ее основа
телем стал известный болгарский ученый, лингвист, 
проф. Александр Теодоров  Балан. В круг ее интересов 
входили хозяйственные, церковные, школьные и ли
тературные вопросы, такие как создание националь
ного банка, библиотеки, типографии, строительство 
Национального дома и др. Политические события на 
Балканском пове – балканская война между Турцией 
и др. балканскими странами  – осенью 1912 привели 

к тому, что Матица болгарская прекратила свое суще
ствование. 

Матица болгарская как организация национально
го объединения, не связанная ни с какой политической 
партией, возникла 31 окт. 1989. Главный ее организа
ционный принцип: все основные комитеты (органи
зации) в Болгарии и вне ее являются автономными, 
самостоятельными. Свою деятельность она основа
ла на широком сотрудничестве уже существующих 
обществ, учреждений и отдельных людей, вместе с 
которыми образует «болгарское национальное един
ство». Имеет св. 70 коллективных членов: больших 
певческих, музыкальных и театральных ансамблей, 
научных институтов, школ, радио, телевидение, изда
тельства. С 1995 издает журнал «Болгарская нация». 
Матица болгарская не сторонится даже определенных 
политических действий. Имеет св. 120 комитетов во 
всем мире. Важную роль в матичной организацион
ной деятельности играют болгарские ансамбли песни 
и танцев, театральные группы, детские хоры.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА БУНИЕВСКАЯ (Matica bunjevska), осно
вана в 1934–1941 как Матица суботицкая (Matica 
suboticky). В годы войны прекратила свою деятель
ность. После общественных перемен в 1989 была 
возобновлена, а в авг. 1998 переименована в Матицу 
буниевскую (Matica bunjevacka). Ее первым председа
телем стал Марко Пеич. В своей программе ориенти
руется на развитие буниевской культуры и искусства, 
издает книги на буниевском наречии. Способствовала 
введению буниевского языка и национальной куль
туры в некоторые начальные школы в Суботицкой и 
Сомборской обл.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ГАЛИЦКО-РУССКАЯ, культурно  про
светительное общество в Галичине 1848–1939. Осно
вана во Львове по образцу Матицы сербской. В 1914 
была закрыта австрийскими властями. Возобновила 
деятельность в 1923. Матица галицко  русская изда
вала школьные учебники, популярные книги по всем 
отраслям знаний, научные труды и произведения ху
дожественной литературы на украинском, русском 
литературных языках. Способствовала распростра
нению русской культуры и русского языка среди га
личан. Печатный орган Матицы галицко  русской 
выходил нерегулярно под названиями: «Галицкий 
исторический сборник», «Отечественный сборник» 
(1853–1854; 1860), «Науковый сборник» (1865–1868), 
«Литературный сборник» (1869–1876, 1885–1890), 
«Научно  литературный сборник» (1901–1906, 1908–
1930).

Лит.: Головацкий Я. Исторический очерк основания Га
лицко русской матицы. Львов, 1850; Бендасюк С. Ю. Уче
но литературное общество Галицко русская матица во Льво
ве. Прошлое и настоящее // Научный литературный сборник 
Галицко русской матицы. Львов, 1930. Н. П.
МАТИЦА ДАЛМАЦИЙСКАЯ, после первой неу
дачной попытки в 1848 была основана только в 1862 
в Задаре. Основание Матицы далмацийской связано с 
именем доктора Божидара Петрановича, ученого и за
служенного работника народного просвещения. В про
цессе национального пробуждения значительное вли
яние имел меценат даковачский епископ Йосип Юрай 
Штросмайер. Матица была торжественно открыта 
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27 июля 1862 как 
исключительно ли
тературное обще
ство. Литературу 
издавала на лати
нице и кириллице. 
К сокровищам ма
тичных изданий 
принадлежат «На
циональные песни» 
(90 национальных 
пе сен  стихотво
рений), переизда
вавшиеся семь раз. 
В 1912 соединилась 
с Матицей хорват-
ской. Матица дал
мацийская прекра
тила свою работу в 
начале Первой ми-

ровой войны, после войны не была восстановлена.
Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 

Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ДОЛЬНОЛУЖИЦКАЯ, по сравнению с 
горнолужицкими сербами сербы Дольной Лужицы, на
ходившиеся под властью Пруссии, жили в более труд
ных условиях. Матица дольнолужицкая в Хотебузи 
(Chotebuz – Cottbus) возникла по существу как само
стоятельный Дольнолужицкий отдел Матицы серболу-
жицкой 17 мая 1880. Несмотря на самостоятельность, 
она сохранила тесные контакты с Матицей серболу
жицкой до сегодняшнего дня, способствуя возникнове
нию в Матице серболужицкой Дольносербского отдела 
13 мая 1993.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ИЛЛИРИЙСКО-ХОРВАТСКАЯ. В хор
ватском национальном возрождении сыграла зна
чительную роль Матица хорватская как литера
турно  издательское общество хорватов. Основана 
7 марта 1839 в Загребской библиотеке как Матица 
иллирийская, но свою работу начала только 10 февр. 
1842. Матица получила известность в качестве изда
теля первого современного литературного журнала 
«Kola» («Круг»). В 1851 прекратило свои действия 
Иллирийское читательское общество в Загребе, и 
Матица приобрела организационную и хозяйствен
ную самостоятельность. В 1868 Матица иллирийская 
объединилась с вновь созданной Югославской акаде
мией. В 1874 Матицу иллирийскую переименовали 
в Матицу хорватскую. Началась новая современная 
деятельность Матицы хорватской. Ее издательская 
деятельность увеличивалась количественно и каче
ственно. Матица хорватская стала культурной орга
низацией всей хорватской интеллигенции. Организо
ванная матичная деятельность достигла наибольших 
результатов в период до Первой мировой войны, когда 
численность ее членов составила ок. 12 000. После 
установления фашистской диктатуры в стране Ма
тицу на определенное время отдали под управление 
особого полномочного представителя. После Второй 
мировой войны Матица стала большим издательским 
предприятием. Самостоятельную издательскую дея
тельность осуществляли и отдельные центры – «по
дотделы» в Дубровнике, Осиеке, Славонской Пожеге, 
Сплите, Винковцах и в Задаре. В 1970е Матицу хор

ватскую обвинили в национализме, ее общественная 
деятельность и деятельность подотделов были пре
кращены. Возобновление Матицы хорватской осуще
ствилось в 1989–1990. Кроме центра в Загребе, воз
никло ок. 130 местных организаций, возобновилось 
издание журнала «Хорватское обозрение», и активи
зировалась издательская деятельность.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА МАКЕДОНСКАЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕ-
СКАЯ (Matica nа iselenicite od Makedonija), возникла 
17 мая 1951 в Скопье как негосударственная, добро
вольная, неполитическая организация, не принося
щая дохода, для контактов с македонским пересе
ленчеством. Работает непрерывно. Устанавливает и 
поддерживает отношения с многими македонскими 
переселенческими организациями и личностями за 
границей. Издает журнал «Македония» и др. издания. 
Инициирует развитие хозяйственного, духовного и 
культурного сотрудничества Македонии с земляками 
в мире.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА МОРАВСКАЯ, наистарейшее научное 
общество в Моравии. 17 апр. 1849 было образовано 
Моравское национальное объединение св. Кирилла 
и Мефодия. Оно формировалось как научное обще
ство, основало семь научных отделов и издавало ка
лендарь «Коляда» (Koleda), а также были основаны 
патриотические читательские общества, библиотеки, 
издавались книги на чешском языке. В 1852 поменяли 
название общества на Матица моравская. Недостаток 
финансов постоянно сопровождал матицу. В 1869 она 
начала выпускать первый моравский научный журнал 
«Casopis Matice Moravske», издание которого продол
жалось и в период немецкой оккупации. Ориентиров
ка на науку помогала моравской и чешской науке, но 
препятствовала просветительной работе в широких 
слоях населения изза небольшого числа членов. Ма
тица пережила ликвидацию славянских обществ в 
1950е. Самостоятельное положение и правосубъект
ность она потеряла в марте 1967, когда стала секцией 
Чехословацкого исторического общества. После нояб. 
1989 матица – гражданское объединение работников в 
области истории и родственных отраслей с вузовским 
образованием.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ОПАВСКАЯ, ее первые зачатки отно
сятся к 1875. Учредительное общее собрание как 
общества культурно  школьного состоялось 12 февр. 
1877 в Опаве. Формировалась по примеру Мати-
цы школьной в Оломоуце. Была первым культурным 
учреждением чешской Силезии. Открывала школы, 
библиотеки в Опаве и селах, научную библиотеку, 
архив и музей, организовывала народное воспитание, 
создавала предпосылки для научной работы. Важную 
роль сыграла Матица опавская и в музейной области. 
Пропагандированию Матицы опавской служили т. н. 
Силезийские дни. После образования Чехословац
кой Республики заботу о школе взяло на себя госу
дарство, Матица укрепляла матичные организации в 
деревнях – в 1938 она имела 85 местных отделов и 
св. 7400 членов. Нужно было перестроить ее управ
ленческие элементы. В помощь матичному комитету 
она основала 8 районных представительных органов, 

Божидар Петранович. Ист. Serbian Wikipedia
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которые обеспечивали контакты с местными отде
лами и членством. Занималась финансовыми вопро
сами типографии, основала акционерное общество 
и стала в нем главным акционером. После захвата 
Опавы немцами центр Матицы опавской перемести
ли в Остраву. После Второй мировой войны матичная 
деятельность возобновилась в Силезии. После февр. 
1948 постепенно ликвидировалась вся матичная ак
тивность. Общее собрание 10 апр. проголосовало за 
объединение с Силезийским учебным институтом в 
Опаве. Деятельность Матицы опавской окончательно 
завершилась в 1951.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ БОСНИИ И ГЕР-
ЦЕГОВИНЫ (Matica iseljenika Bosne i Hercegovine), 
общественное и культурное общество по установле
нию, поддержке и развитию связей с переселенцами. 
В 2005 Министерство внутренних дел подтвердило 
принятый устав. Матица занимается издательской дея
тельностью, в т. ч. издает в электронной форме журнал 
«Nas svijet».

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ СЕРБСКАЯ 
(Matica iseljenika Srbije), основана в 1951 в Белграде 
как независимая от власти непрофессиональная и над
партийная организация. За почти шестидесятилетие 
своего существования она развила богатую многосто
роннюю деятельность, направленную на расширение, 
сохранение и углубление связей между сербами дома 
и в мире. Для поддержки и сохранения сербской иден
тичности Матица применяет разные средства инфор
мации в области культуры, образования, спорта, ис
кусства и науки. Она развила большую издательскую 
деятельность, организует выступления художествен
ных и фольклорных ансамблей, выставки художе
ственных произведений, литературные соревнования, 
научные мероприятия, школьные экскурсии, визиты 
представителей матицы и художников. Исключитель
но важную роль приобрела матица после отрыва Ко
сова, где осталось много сербов.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ПОЛЬСКАЯ ВО ЛЬВОВЕ (Macierz polska 
we Lwowie). См. Матицы польские.
МАТИЦА ПРОСВЕЩЕНИЯ НАРОДА КНЯЖЕ-
СТВА ТЕШИНСКОГО, основана 8 сент. 1898 в Теши
не. Действовала в Тешинской обл., позже и в Глучин
ской. Возникла на основе сотрудничества с Матицей 
опавской, опыт деятельности которой она применила в 
условиях Тешинской обл. Ориентировалась на откры
тие и развитие чешских школ и на поддержку разных 
форм домашней промышленности. Развивала много
образную просветительную деятельность. После раз
деления Тешинской обл. в 1920 была переименована в 
Силезскую матицу просвещения для Тешинской обл. 
К 1938 достигла наибольшего расцвета, имея 20 тыс. 
членов и 121 местный отдел. После захвата Тешинской 
обл. немцами центр матицы был перемещен в Силез
скую Остраву, однако еще до окончания Второй миро-
вой войны организация прекратила свою деятельность.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА СЕРБОЛУЖИЦКАЯ – ГОРНОЛУЖИЦ-
КАЯ, возникла 6 марта 1847 с центром в Будишине как 

народно воспитательное и научное учреждение. Виды 
деятельности: хранение, поддержка и развитие сербо

лужицкой культуры 
изданием интерес
ных книг на родном 
языке и объедине
ние всех патриотов. 
Матица издавала 
научный журнал 

«Casopis Macicy Serbskeje» с 1848 вплоть до запрета 
Гитлером, формировала научные отделы. Матичный 
членский состав постепенно возрастал. В 1880 основа

но самостоятельное 
общество дольно
лужицких сербов 
Долнолужицкий от
дел Матицы серб
ской. Деятельность 
матицы в немецком 
окружении была не
легкой. После Пер-
вой мировой войны 
продолжала работу. 
С приходом Гитле
ра к власти деятель
ность матицы была 
ограничена. После 
Второй мировой 
войны в переменив
шихся условиях из
менилось и положе

ние Матицы серболужицкой. В 1990 оживили Матицу 
серболужицкую как научное общество, она недолго 
работала самостоятельно, в 1992 создали «Родину» 
(«Domovinu») как головную организацию сербских 
культурных обществ, в которую включили и матицу.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.

Лит.: Семиряга М. И. Лужичане. М.–Л., 1955; Dole i niedole 
Serboluzyczan. [Warsz.], 1962; Mĕtšik F. Bestandsverzeichnis 
des Sorbischen Kulturarchivs in Bautzen, Tl. 1 – Das Restarchiv 
der Maćica Serbska. Bautzen, 1963 (рец. Л. М. Васильева в 
журнале «Советское славяноведение», 1965, № 4).
МАТИЦА СЕРБСКАЯ, старейшая славянская ма
тица, основана в 1826. Была первым культурно  лите
ратурным обществом сербов. Ее целью было распро
странять литературу и просвещение среди сербского 
народа. Самой большой проблемой Матицы сербской 
явились программная и языковая неясность издавае

мой «Летописи». 
Недостатком был 
и тот факт, что ма
тичные деятели не 
приняли предложе
ние фонетического 
правописания Вука 
Стефановича Ка-
раджича. Прави
тельство в 1835 за
претило Матицу и 
«Летопись», якобы 
изза неутвержде
ния устава. Восста

новителем Матицы стал Тодор Павлович. Павлович 
расположил мецената Саву Текелию, который купил в 
Будапеште дом, и в нем открыл «Текелианум» – ин
тернат для сербских студентов и резиденцию матицы, 

Эмблема Матицы серболужицкой

Редактор журнала «Casopisa Macicy Serbskeje» 
Эрнест Мука (Арношт Мука)

Эмблема Матицы сербской
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а также дал деньги на зарплату для матичных чинов
ников. После революции в 1848 деятельность матицы 
и «Летопись» находились в застое. В 1864 наступило 
оживление деятельности. Но после того как вспыхну
ла Первая мировая война, венгерское правительство 
ограничило деятельность матицы, а ее финансовые 
средства расходовала на военные ссуды. После войны 
искали для матицы особое место в культурной жиз
ни сербов. После установления диктатуры в стране 
(1939) правительство стремилось подчинить и мати
цу, включив ее в свои службы, но она устояла перед 
политическим давлением. В период Второй мировой 
войны и германской оккупации Югославии деятель
ность Матицы была остановлена. После 1945 насту
пило оживление Матицы сербской. Структуру Мати
цы сербской завершили в 1963. В соответствии с ней 
Библиотека Матицы сербской, Галерея Матицы серб
ской и издательство Матицы сербской действуют са
мостоятельно. В Матице работает несколько научных 
отделов, наряду с регулярными членами (св. 1500 че
ловек) возникла категория членов  сотрудников. Би
блиотека Матицы сербской стала и университетской 
библиотекой. Матица сербская являлась старейшим 
издательским учреждением в Югославии. Важную за
дачу выполняет Сербский биографический словарь и 
Лексикон югославских писателей. Общественные из
менения после 1989 коснулись и Матицы сербской. 
Закон о Матице сербской с 1992 характеризует ее как 
самостоятельное литературное, научное, культурное 
общество с правовым суверенитетом. Ее задачей явля
ется развитие духовной и культурной жизни, развитие 
и популяризация литературы, искусства и науки.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.

Лит.: Споменица о прослави стогодишњице Матице 
српске // «Летопис Матице српске». Нови Сад, 1928, књ. 317; 
Стаjиħ В. Матица српска 1826–1926. Нови Сад, 1927; Мили-
савец Ж. Матица српска (1826–1964). Нови Сад, 1965.
МАТИЦА СИЛЕЗСКАЯ. После янв. 1968 произо
шло возобновление матичной деятельности и в Силе-
зии. 2 мая 1968 было решено создать общую органи

зацию для целого региона – Матицу 
силезскую. Управление матицей осу
ществляли центральный комитет в 
Опаве и два областные комитета – для 
Западной Силезии с центром в Опаве 
и для Восточной Силезии с центром 
в Чешском Тешине. Они возобнови
ли издательскую деятельность. Но 
в период «нормализации» матичная 
деятельность постепенно затухала 
и в 1972 была «добровольно» пре
кращена. В 1990 Матица силезская 
возобновила свою деятельность как 
неполитическая организация  – граж
данское общество.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych 
narodov. Martin: Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ. Первое 
упоминание о необходимости ее 
основания высказал Павел Йозеф 
Шафарик в 1827. Она возникла сим
волически на тысячелетие прихода 
основателей славянской письмен
ности св. Кирилла и Мефодия в Мо
равское княжество в 1863. В истории 
Матицы словацкой различают четыре 

периода. Первый продолжался от основания в 1863 до 
насильного закрытия в 1875. В этот период она выпол
няла для словаков разнообразные функции – задачи 
академии, библиотеки, музея, культурного и литера
турного центра и издательства, завязала сотрудниче
ство с славянскими литературными обществами. Она 

стала символом на
ции. Второй – пе
риод национального 
возрождения с 1919 
вплоть до 1954. Об
щей чертой работы 
в этот период была 
общественная осно
ва – членство и дея
тельность местных 
отделов матицы, 
научных и художе
ственных, богатая 
культурно  воспита
тельная и художе
ственная самодея

тельность, объемная издательская продукция. В 1954 
начался третий период, в котором матица как госу
дарственное научное учреждение выполняла задачи 
Словацкой национальной библиотеки, национальной 
библиографии и книговедческого центра, централь
ного литературного архива, литературного музея, на
ционального биографического центра, издательства 
и центра для заграничных словаков. Ее значение в 
отдельные годы сужалось, в другие расширялось в 
зависимости от того, каким образом она включалась 
своим членским составом в словацкую культуру. Пе
риод после 1990 характерен обновлением матичного 
членского движения, развитием официального пути 
и преобразованием государственного учреждения в 
негосударственное общественно  полезное учрежде
ние. В этот период матица более интенсивно вклю
чалась в борьбу за формирование самостоятельного 
государства. В ней произошла законная перестройка 
государственного учреждения в общественное (1997), 

Печать Матицы словацкой. 1848

Здание Матицы сербской в г. НовиСаде
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произошло отделение Словацкой национальной би
блиотеки и памятника национальной культуры (2000). 
Современная Матица словацкая – ее членское движе
ние – это 600 местных отделов, 18 Домов Матицы сло
вацкой, областные отделы, 12 кружков по интересам, 
научных и художественных отделов. Она осуществля
ет достойную признания национально  просветитель
скую и культурную деятельность во всей Словакии.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.

Лит.: Botto J. Dejiny Matice slovenskej. 1863–1875, 
Turčiansky Sv. Martin, 1923; Tibenský J. Úloha a výz. Nam 
Matice slovenskej v našej minulosti // Pod zástavou socializmu. 
1952. № 3; Přehled československých dĕjin. dil. 2, sv. 1. Praha, 
1960; Mráz A. 100 rokov od založenia Matice Slovrnskej // 
Nová mysl. 1963. [№] 8; Matica slovenská v našich delinách. 
Bratislava, 1963.
МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ В АМЕРИКЕ. После за
крытия Матицы словацкой в Мартине (1875) матич
ную эстафету приняли земляки в Америке. 26 сент. 
1893 в Чикаго передовые словацкие деятели основа
ли Матицу словацкую в Америке. Ее председателем 
стал Штефан Фурдек. В ее намерения входило стать 
центральным среди земляческих обществ, заниматься 
культурной жизнью в Америке и в Словакии. В матице 
состояли 1400 членов. Издала практическую публика
цию «Советник словацких переселенцев» и «Сборник 
Матицы словацкой». Однако раздоры уничтожили ма
тичную организацию.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ В ЗАКАРПАТЬЕ, стала 
одним из средств поддержки национальной иден
тичности словаков. Первый Местный отдел Матицы 
словацкой основан в 1992 и в 1993 преобразован в 
районную культурно  просветительную организацию 
Матицы словацкой в Закарпатье. Постепенно матица 
создала 11 местных отделов. Издает газету «Подкар
патский словак» («Podkarpatska Slovak»), поддержи
вает выступления народных фольклорных ансамблей, 
развивает многообразную культурно  художественную 
деятельность.

Ист.: Elias M. Z dejin matic 
slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ 
В ХОРВАТИИ. Стремление 
сохранить национальный 
язык, культуру и идентич
ность словаков в Хорватии 
привело в 1992 к созданию 
Матицы словацкой в Хорва
тии. Отдельные матичные 
организации возникали в 
городах и селах. Одна из 
первых организаций Мати
цы словацкой возникла в в 
Марковаце Нашицком, она 
до сих пор является наи
более численной, имеет св. 
400 членов, которые заняты 
разнообразной деятельно
стью. Матица словацкая 
в Загребе возникла 1 дек. 
1995, имеет св. 120 членов, 
издала 8 книг.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ В ЮГОСЛАВИИ. В пер
вом периоде деятельности Матицы словацкой (1863–
1875) у словаков на Воеводине не было самостоятель
ной матичной организации. В период между двумя 
войнами образовалась самостоятельная Матица сло
вацкая в Югославии (1932–1940). Ее первое общее 
собрание состоялось в Бачки  Петроваце 15 авг. 1932, 
после двух лет деятельности включала св. 800 чле
нов, которые работали в 19 местных отделах. Изда
вала журнал «Наша жизнь» («Nas zivot»). Активную 
деятельность осуществляла до 1940. После 1945 
была возрождена. Развивала издательскую деятель
ность, издавала прежде всего журналы и календари. 
В 1948 под давлением общих политических условий 
прекратила свое существование – слилась с Союзом 
культурно  просветительных обществ Воеводины. По
сле общественных перемен в 1989–1990 5 авг. 1990 в 
Бачки  Петроваце деятельность Матицы словацкой в 
Югославии была возобновлена.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, повод 

для основания дал 
ее бывший управ
ляющий Йозеф Ци
гер  Гронский 30 авг. 
1959, первое собрание 
состоялось 12 дек. в 
Буэнос  Айресе. После 
смерти 13 июля 1960 в 
Луяне Цигер  Гронско
го матицу возглавил 
Станислав Мечиар. 
Развитие издатель
ской деятельности за
труднял недостаток 
финансовых средств. 
Но после 1974 (предс. 
Франтишек Фуга) 
деятельность матицы 

Первое местопребывание Матицы словацкой

Йозеф ЦигерГронский
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оживилась: были открыты филиалы в Канаде, США, 
Европе и Австралии. Свою издательскую деятель
ность направляет на популяризацию выдающихся 
личностей словацкой истории и произведений сло
вацких писателей в эмиграции. В настоящее время 
издания матицы словацкой за границей печатают в 
типографиях Словакии.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА СЛОВЕНСКАЯ (словен. slovenska), фор
мировалась два десятилетия в сложных с точки зре
ния внутренней политики и культуры условиях. Пер
вую попытку ее создания осуществил Антон Мартин 
Сломшек в 1845. Учредительное общее собрание со
стоялось 11 апр. 1864. В соответствии с уставом ма
тица была литературным обществом, основная цель 
которого – распространять культуру изданием книг. 
За 100 лет издательской деятельности (1864–1964) 
она издала 373 названия книг – их количество по
степенно увеличивалось на 8–9 названий ежегодно, в 
этом объеме она продолжает работать и в настоящее 
время. Матица словенская реагировала на культурные 
и политические события в стране. До 1918 она была 
центральным культурным учреждением в Словении, 
потом постепенно уступала некоторые функции соз
данному университету и академии. Трудное время 
переживала в годы Второй мировой войны. После по
ражения югославской армии в 1941 Словения была 
оккупирована немцами и насильно германизирована. 
После войны матицу вновь возродили. С 1950 она из
давала большие систематические и эн
циклопедические произведения. Матица 
словенская пережила все политические 
перемены. Она осталась научным и изда
тельским обществом, не имеет местных 
организаций. Занимается проблематикой 
общественных и естественных наук и со
храняет значительную национальную и 
славянскую ориентацию.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych 
narodov. Martin: Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА СЛОВЕНСКАЯ ПЕРЕ-
СЕЛЕНЧЕСКАЯ, ОБЪЕДИНЕНИЕ 
(Zdruzenie Slovenska izseljenska Matica), 
возникло в 1951 в Любляне как добро
вольное некоммерческое объединение – 
общество, заинтересованное в развитии, 
расширении и углублении связей между 
словенцами, живущими на родине и в 
мире. Осуществляет многостороннюю 
деятельность: информационную, ис
следовательскую, издательскую и ор
ганизационную. В течение 50 лет изда
ет ежегодник «Родная земля» («Rodna 
gruda») и с 2006 – ревю «Моя Словения» 
(«Moja Slovenija»). Поддерживает связи 
с 1550 переселенческими обществами и 
отдельными лицами.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych 
narodov. Martin: Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ХОРВАТСКАЯ (Matica 
hrvatska), литературно  научное общество 
в Хорватии. Основано в 1842 по инициа
тиве видных деятелей иллиризма. Перво
начально называлась «Матица иллирий
ская» и представляла собой денежный 

фонд при Народной читальне в Загребе, предназна
ченный для издания и распространения литературы 
на хорватском языке. В 1850, с закрытием Народной 
читальни, стала самостоятельным обществом. В 1874 
приняла название «Матица хорватская». Матица хор
ватская сыграла большую роль в развитии хорват
ского языка и литературы, много сделала для попу
ляризации науки и распространения просвещения в 
хорватском народе.

Лит.: Matica hrvatska, 1842–1962. Zagreb, 1963. И. Л.
МАТИЦА ХОРВАТСКАЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
(Hrvatska Matica iseljenika), возникла в 1951 в Задаре 
как общество опеки хорватских переселенцев. Ее дея
тельность заслуживает признания, что подтвердил За
кон о Хорватской матице переселенческой в дек. 1990. 
В соответствии с уставом является центральным 
национальным учреждением для исследования об
щественных и экономических вопросов состояния 
хорватских переселенческих групп и меньшинств в 
др. странах, а равно и уроженцев др. стран, живущих 
в Хорватии. Радиус ее действия очень широк – вклю
чает почти 3,5 млн хорватов первой, второй и третьей 
генерации, живущих в 50 странах мира. В Загребе 
она построила специальный Музей хорватского пере
селенчества. Матица имеет, кроме своего центра в 
Загребе, филиалы в Пуле, Риеке, Задаре, Сплите, Ду
бровнике, Вуковаре.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.

Здание Матицы хорватской в Загребе
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МАТИЦА ЧЕРНОГОРСКАЯ, возникла в 1993 как 
общественная и культурная организация. Имеет ха
рактер научного общества. Ее членами являются пре
жде всего ученые, художники, писатели, преподава
тели вузов и средних школ и журналисты, т. е. те, кто 
работает в научных, образовательных и культурных 
организациях. Главная цель общества – развитие и 
расширение культурной идентичности Черной Горы 
не только в своей стране, но и за рубежом. Центр Ма
тицы черногорской находится в Цетинье, имеется фи
лиал в Подгорице.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ЧЕХИИ, МОРАВИИ И СИЛЕЗИИ. Мати-
ца чешская не является единственной в Чехии. 21 янв. 
1995 в Праге встретились представители нескольких 
культурных обществ и основали Матицу Чехии, Мо-
равии и Силезии, в которой объединилось 13 обще
ственных организаций со всей Чешской Республики. 
Постепенно она определила свой профиль как «над
партийное, независимое, демократическое, культурное 
и научное общество». Издает журнал «Матицы Чехии, 
Моравии и Силезии». Преследует, скорее, политиче
ские, нежели культурные цели.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ЧЕШСКАЯ. Второй славянской матицей 
была Матица чешская. Она работала с 1831 по 1949 
с перерывом и изменениями. Ее основание и деятель
ность тесно связаны с функционированием Общества 
Патриотического музея в Чехии – Чешским, позже 

Национальным му
зеем и Коллегией 
для научного об
разования по языку 
и литературе чеш
ской, работающей 
при Чешском музее. 
Большая заслуга в 
основании Матицы 
чешской принад
лежит Франтишеку 
Палацкому. Одной 
из главных задач, 
кроме издания книг, 
было составление 

комплектного и критического словаря чешского язы-
ка и составление «реальной энциклопедии». Матица 
стала первой чешской организацией, которая своим 
существованием и деятельностью способствовала 
усилению и росту национального самосознания и на
циональной культуры. Однако издание научной и ху
дожественной литературы имело свои финансовые за
труднения. Революционный 1848 затронул и матицу. 
Ее деятели приняли активное участие в политической 
жизни, вслед за этим матицу и музей объявили очагом 
революции в Чехии. Из матицы устранили ее основ
ного представителя Франтишка Палацкого, ограничи
ли права при управлении имуществом и т. п. После 
падения баховского абсолютизма началось оживление 
матичной деятельности. Вновь было определено ее 
независимое положение в рамках музея. После воз
никновения чехословацкого государства (1918) Ма
тица чешская не изменилась. Во время оккупации 
Чехии Германией во Второй мировой войне деятель
ность Матицы чешской и Национального музея была 

остановлена. После окончания войны матица про
должала издательскую деятельность, новые задачи в 
чешской культуре не были обозначены. В 1949 после 
национализации Национального музея Матица чеш
ская прекратила существование, точнее, прекратила 
издательскую деятельность. Дальше она работала как 
одна из секций Общества друзей Национального му
зея. В 1968 была попытка восстановить издательское 
право, но «нормализация» их планы сорвала. В 1990 
возобновили Общество Национального музея и с 
ним – Матицу чешскую, которая стала его сек цией. 
Интерес к матичному членству усилился в 1998. В на
стоящее время она имеет 400 членов. Действует в 
Праге, местные отделы в Чехии не имеет. В сфере ее 
интересов – научная и просветительная работа пре
жде всего в области культурной истории, книго и 
библиотековедения. Проводит лекции и культурные 
программы, в т. ч. краеведческие прогулки, поездки. 
Издает Бюллетень Матицы чешской, с 2005 с литера
турным приложением «Матичные листы». Возобнов
лению издательской деятельности препятствует недо
статок финансирования.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦА ШКОЛЬНАЯ. Кроме Матицы чешской, в 
Чехии существовали со 2й пол. XIX в. и специали
зированные общества – Матицы школьные для под
держки чешских школ. В 1880 возникла Центральная 
Матица школьная «для учреждения и поддержки школ 
с чешским языком преподавания в австрийских стра
нах». Ее деятельность была многообразная и успеш
ная. Напр., в 1990 матица содержала школы в 70 селах, 
в т. ч. 1 гимназию, 45 сельских школ (113 классов) и 
44 детских сада. Насчитывала 500 местных отделов 
с численностью членов свыше 30 тыс. человек. Дей
ствовала до 1948.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦЫ В СИЛЕЗИИ. На территории Силезии дей
ствовали три матицы: Матица Опавская, основанная в 
1877, Матица просвещения народа княжества Тешин
ского с 1898 и Матица Силезская, под названием кото
рой с 1968 выступают обе матицы.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦЫ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ. После окончания 
Второй мировой войны вопросы заботы о земляках, 
живущих в др. государствах, решались различно. В Че
хословакии этим занималась государственная органи
зация Чехословацкий заграничный институт. Матице 
словацкой, которая имела традиционно большое дове
рие словаков за рубежом, запретили заниматься подоб
ной деятельностью. В многонациональной Югославии 
столь важное задание поручили не государственным, 
а общественным организациям, обществам  – пересе
ленческим матицам.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦЫ ПОЛЬСКИЕ. Во время действия славян
ских матиц в XIX и в н. XX в. Польша была разделена 
между тремя государствами – Пруссией, Австрией и 
Россией. Матицы были основаны также три.

Матица Польская во Львове, культурная органи
зация поляков в Галиции, была создана 21 апр. 1882. Ее 
основатель – польский прозаик и историк Jozef Ignac 

Эмблема Матицы чешской
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Kraszewski (1812–1887). Центр матицы был во Льво
ве, в котором уже с 1848 до 1930 действовала Матица 
галицко  русская для живущих там русинов  украинцев. 
До 1905 она издала 84 названия. Издания Матицы 
польской эффективно затронули культурную жизнь 
поляков в Галиции. Закрыта в 1918 после распада Ав
стро  Венгрии.

Польская Матица школьная для Тешинского 
княжества, офиц. назв. Macierz Szkolna dla Ksiestwa 
Cieszynskiego v Cieszynie. Основана в 1885 Паволом 
Сталмахом. Благодаря ей были открыты польские 
школы в поселках Тешинской обл. В 1904 в Мати
цу школьную входили для работы в Тешинской обл. 
1470 членов, помощь оказывали поляки всей Поль
ши. Она способствовала открытию культурно  про
светительных учреждений: читальни, библиотеки, 
любительских театров. После распада австрийской 
монархии (1918) часть Тешинской Силезии была при
соединена к Чехословакии. Польское меньшинство в 
Чехословакии вновь нуждалось в поддержке матицой 
своих школ. В 1921 в состав матицы входило 12 мест
ных отделов и 1241 член, в 1938 уже 93 местных отде
ла с 9739 членами. Она стала крупнейшим культурным 
авторитетом. Во время Второй мировой войны немцы 
ликвидировали польскую систему образования, все 
организации и учреждения и конфисковали их иму
щество. После окончания войны чехословацкий му
ниципалитет разрешил матице заниматься культурой 
и просвещением – был образован Польский культур
но  просветительный союз без включения сферы об
разования. После общественных перемен в Чехосло
вакии в нояб. 1989 возобновила свою деятельность и 
Матица школьная для Тешинской обл.

Польская Матица школьная в Варшаве была 
открыта 30 окт. 1905. Это первое легально признанное 
учреждение поляков. Ее главной целью было разви
тие польского образования и просвещения. Деятель
ность матицы влияла на всю территорию Польского 
королевства. В 1907 открыли в Варшаве матичный пе
дагогический музей – первый педагогический музей 
в Польше. Успех матичной деятельности сталкивал
ся с сопротивлением правительственных властей, и 
17 дек. ее работу полностью остановили. В 1916 дея
тельность матицы возобновили. По 1918 она занима
лась прежде всего культурно  просветительной рабо
той и воспитанием взрослых. После того как Польша 
приобрела независимость в 1918 деятельность мати
цы в Польше завершилась.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАТИЦЫ СЛАВЯНСКИЕ, культурные общества 
славянских наций, являющиеся присущим только им 
феноменом. Их общее наименование – матица – про
исходит из сербского языка и значит «родник», «ис
точник», а также «пчелиный улей» и «пчелиная мат
ка». Их возникновение и задачи были обусловлены 
политическими и культурными условиями тогдашней 
австрийской монархии. Это были общества угнетен
ных наций, и поэтому их основной задачей стало на
циональное оборончество. 

Славянские матицы возникали с 1й четв. XIX в. 
Первую Матицу сербскую в 1826 основали сербские 
торговцы в Будапеште, потом последовало основание 
Матицы чешской в 1831 в Праге. Матица иллирий-
ская возникла в 1842, в период пробуждения иллирий
ского движения, позже ее переименовали в Матицу 

хорватскую. Первое общество, основанное вне тер
ритории Австрийской монархии, была Матица сербо-
лужицкая в Бауцене (Будишине) в 1847. В монархии 
позже постепенно возникали Матица галицко русская 
во Львове (1848), Матица моравская в 1849 в Брне и 
Матица далмацийская в Задаре (1861). Юбилейный 
год тысячелетия прихода учителей славян свв. Кирил-
ла и Мефодия способствовал основанию Матицы сло-
вацкой (1863) и Матицы словенской (1864). В Чеш
ской части Силезии возникли в посл. четв. XIX в. 
две: Матица опавская (1877) и Матица просвещения 
народа княжества Тешинского (1898), из которых в 
1968 основалась общая Матица силезская. Польских 
матиц существовало три: Матица польская во Львове 
(1882) относилась к матицам, действующим в рамках 
Австро  Венгрии, Матица школьная для Тешинского 
княжества (1885) – на территории, принадлежащей 
Пруссии, которая еще и в настоящее время существу
ет в Чешской Республике, и Польская матица школь-
ная в Варшаве (1905), действующая на территории, 
занятой Россией. В 1909 болгары, живущие вне тер
ритории Болгарии в Оттоманской империи, основали 
Матицу болгарскую в Стамбуле. Матицы не было у 
македонцев и русских. 

Идея Матицы была исключительно живой и силь
ной, невозможно было ее уничтожить, запретить. Она 
появлялась и появляется снова и снова, напр., после 
запрещения Матицы словацкой в Мартине (1875) 
у словаков возникла Матица словацкая в Америке 
(1893), целью которой было возмещение запрещен
ной на родине, или после отмены ее дома (после 1954) 
возникла Матица словацкая за границей (1959). Опре
деленное влияние оказала идея матицы и на др. на
роды. Настойчивое стремление сохранить и оживить 
матицы проявили лужицкие сербы, хорваты, чехи. Об 
актуальности идеи матицы после общественных из
менений в 1989 свидетельствует действие чехов, кото
рые основали 21 янв. 1995 Матицу Чехии, Моравии и 
Силезии. Из новообразованных матиц самое большое 
значение и влияние оказала Матица болгарская, осно
ванная в 1989, Матица буниевская и Матица черно-
горская. Особую миссию исполняли переселенческие 
матицы в Югославии  – сербская, хорватская, словен
ская и македонская, действующие с 1951.

Основной задачей матиц было издание книг и жур
налов. Изданные названия отличаются количеством 
и тиражом. На работу славянских матиц оказывала 
воздействие политическая обстановка, прежде всего 
после распада Австро  Венгрии. Правительство опа
салось их влияния и поэтому ограничивало, не раз
решало основание местных отделов (сельские и мест
ные организации), обвиняло их в распространении 
панславизма, и полиция следила за их деятельностью. 
Отдельные матицы имели различное число членов. 
Некоторые из них не достигали даже одной тысячи 
членов, другие превысили 100 тыс. членов. Войны, 
распад государственных аппаратов и возникновение 
новых, а также подавление национального своеобра
зия были причиной ограничения работы и закрывания 
матиц и в XX в.

История отдельных матиц наглядно показывает, 
что эти общества умели всегда найти свое место в на
циональной культуре, умели приспособиться к эпохе, 
создать организационные схемы, отвечающие акту
альным задачам на конкретном историческом этапе. 
После 1950 изменились условия славянских матиц. 
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Прежнее, до сего времени, ориентирование на сла
вянское сотрудничество была прекращено, на первый 
план выдвинулся пролетарский интернационализм, 
славянский принцип был нежелательным. Отдельные 
матицы были закрыты. Особым вопросом было осу
ществление заботы о землячестве за рубежом. Для его 
решения в 1951 в тогдашней Югославии были созда
ны самостоятельные матицы, в Словакии подобную 
деятельность Матицы словацкой строго запрещали. 
Матицы в истории отдельных народов имели важное, 
а в некоторых – даже решающее значение. Они стали 
национальными культурными обществами, а не толь
ко издательскими организациями. Самыми важными 
были национально  оборонческая и национально  объ
единяющая функции. После приобретения нацио
нальной самостоятельности их задачи менялись. Они 
переориентировались на задачи информационные, 
литературно  художественные и научные, а также на 
выполнение определенных документальных задач: 
создание и сохранение национальных библиотек, ли
тературных архивов и музеев, центров по библиогра
фической работе и др. 

Сдвиги в обществе в 1989 во всех славянских го
сударствах значительно повлияли на положение и за
дачи славянских матиц. Произошло возобновление 
нескольких матиц, закрытых на протяжении 50 лет, 
возникли новые и реорганизовались уже существу
ющие. В настоящее время они работают в сложный 
период – международный и национальный, в глобаль
ный период. Положительным явлением глобализации 
является создание информационного общества. Про
гресс в информационных технологиях принес боль
шие перемены во все области жизни: в производство, 
культуру, науку, образование. Но личных контактов, 
общих мероприятий, решений совместных или сход
ных проблем даже самые современные технологии 
полностью не заменят. Это только подчеркивает по
требность более тесного сотрудничества славянских 
матиц. Общей проблемой, пожалуй, всех матиц яв
ляется недостаток молодежи в их рядах как членов 
или доброжелателей и покровителей. Следующей 
проблемой нескольких матиц является соединение 
центра с членами. В прошлом оно осуществлялось 
посредством паевых книжек, издаваемых пособий и 
журналов. В настоящее время этот способ применяют 
только некоторые матицы. Для всех славянских матиц 
общей является славянская тематика. 

Славянские матицы в истории отдельных наций 
относятся к самым значительным национально  куль
турным обществам. Они возникали как первые на
циональные и культурные учреждения с множеством 
задач, важных для формирования национальных об
ществ. Они пропагандировали не только националь
ный принцип, но также и гражданский – объединяли 
национальные общества, невзирая на вероисповеда
ние, политические убеждения и социальную принад
лежность. Многообразная издательская и культурная 
деятельность в значительной мере способствовали 
повышению культурного уровня народа: развитию на
уки, литературы, искусства, образования. Они осно
вали национальные библиотеки, литературные музеи, 
галереи и др. учреждения, которые способствовали 
развитию национальной, европейской и мировой 
культуры. Расширяя культурные связи, они сближали 
нации и народы, сохраняли национальное самосозна
ние. В Европе нам неизвестны др. культурные обще

ства, которые бы так долго существовали и имели та
кое широкое влияние, как славянские матицы.

Ист.: Elias M. Z dejin matic slovanskych narodov. Martin: 
Matica slovenska, 2010.
МАХА Карел Гинек (16.11.1810–6.11.1836), чешский 
поэт. Родился в Праге. Окончил юридический фа
культет Пражского университета. Духовные интересы 
Махи развивались под влиянием национально освобо
дительного движения в Чехии, связаны с зарождением 
радикально демократической идеологии. Маха при
надлежат философская и интимная лирика, романти
ческая поэма «Май» («Máj», 1836), повести «Кршиво
клад» («Křivoklad», 1834), «Цыгане» («Cikáni», 1835), 
дневниковые этюды «Из моей жизни» («Obrazy ze 
života mého», 1834). Маха – представитель романтизма. 

Мятежным порывам 
в его поэзии сопут
ствовали мотив «раз
лада миров», «диссо
нансная диалектика», 
отражавшие кризис 
философских и этиче
ских представлений 
феодального обще
ства и ранние проти
воречия буржуазной 
эпохи. Философское 
содержание произве
дений Махи состав
ляют «загадки» духа 
и материи, вопрос об 
источнике зла в чело
веческих отношениях. 
Отсюда в его стихах 

образ человека, страдающего по вине обстоятельств, 
источник которых вне его, контраст между гармонией 
в природе и дисгармонией в духе человека. Для поэзии 
Махи, оказавшей воздействие на развитие чешской ли
тературы, характерны субъективно лирическое начало, 
эмоциональная протяженность, мастерство стиха.

Лит.: Šalda F. X. Mácha snivec a buřič. Praha, 1936; 
Václavek B. Společenské vlivy v zivotĕ a díle K. H. Máchy // 
Torso a tajemstvi Máchova dila. Praha, 1938; Mukařovský J. 
Máchovské studie // Kapitoly z české poetiky, dl 3. Praha, 1948; 
Janský K. K. Mácha. Zivot uchvatitele krásy. Praha, 1953; 
Petrmichl J. K. H. Mácha velký básnik českého revolučniho 
romantismu. Praha, 1953; Vodička F. Genese romantického 
hrdiny // Cesty a cíle obrozenské literatury. Praha, 1958; 
Kosik K. Česká radikální demokracie. Praha, 1958; Stĕpáenek V. 
K. H. Mácha // Dĕjiny české literatury, dl 2. Praha, 1960; 
Grajard H. Mácha et la Renaissance nationale en Bohême. P., 
1957; Никольский С. В. Маха // Очерки истории чешской ли
тературы XIX–XX вв. М., 1963. С. Никольский
МАШЕРОВ Петр Миронович (26.02.1918–4.10.1980), 
советский белорусский политический и хозяйствен
ный деятель. Возглавлял Белоруссию в 1965–1980. Ро
дился в д. Ширки в бедной многодетной крестьянской 
семье. Небольшая деревенька Ширки, примостив
шаяся среди лугов и перелесков в излучине Лучесы, 
и небогатая, скромная, самая обыкновенная семья, в 
которой Петр был третьим ребенком. Машеров как бы 
прошел сам все, что пережил народ республики в со
ветскую эпоху. Отец будущего партийного руково
дителя республики, Мирон Васильевич, в 30  е был 
репрессирован. В дек. 1937 он был арестован по лож
ному обвинению и сослан на три года в Горьковскую 
обл. (ст. Сухобезводное) на лесозаготовки. Не выдер

К. Маха
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жав изнурительного труда и недоедания, он скончался 
в лагере 20 марта 1938. Но при этом сын «врага наро

да» Петр Машеров 
(и это был очеред
ной парадокс со
ветского времени, в 
котором сын за отца 
не отвечал) окончил 
в 1939 Витебский 
пединститут и стал 
работать учителем 
физики и математи
ки в средней шко
ле в Россони. Петр 
Машеров с детства 
хорошо учился, вы
деляясь среди свер
стников, проявлял 
особые способно
сти к физике и мате
матике. Много раз 

занимал призовые места на районных олимпиадах по 
этим предметам, увлекался астроно мией. Учился Ма
шеров всю жизнь, никогда не расставаясь с книгой. 
Чтение для него было лучшим досугом. Также с юных 
лет Машеров занимался спортом. Петр Миронович 
был ворошиловским стрелком, занимался в лыжной 
секции, участвовал в лыжном походе по местам боев в 
годы Гражданской войны. Поход был посвящен 20  ле
тию Красной армии. За участие в нем Петр получил 
свои первые знаки отличия – именные часы от Нарко
мата просвещения и нагрудные жетоны Белорусского 
комитета физкультуры и спорта.

С первых дней войны П. Машеров добровольцем 
вступил в ряды Красной армии. Ввместе со своей ча
стью Машеров попал в окружение и оказался в плену. 
Но уже через несколько дней, в авг. 1941, бежал из 
плена. Возвратившись в Россоны, он начинает орга
низовывать сопротивление оккупантам, становится 
во главе Россонского подполья. Петр Машеров воз
главлял молодежные организации и партизанские 
отряды в Россонском рне Витебской обл. Мать Пе
тра Машерова, Дарья Петровна, была расстреляна 
фашистскими оккупантами за помощь партизанам 
16 сент. 1942. В 1943 Машеров стал председателем 
подпольного Вилейского обкома комсомола. Тогда же 
он вступил в коммунистическую партию. Сражаясь с 
врагами, Машеров проявил организаторский и воен
ный талант, не говоря уже про личное мужество. Он 
был дважды ранен, но оставался в строю. За свои рат
ные подвиги молодой (26 лет от роду!) партизанский 
командир удостоился звания Героя Советского Союза. 
В представлении к награждению сообщалось: «Това
рищ Машеров – первый организатор партизанского 
движения в Россонском р  не Витебской обл., которое 
в дальнейшем выросло во всенародное восстание и 
создало огромный партизанский край в 10 тыс. кв. км, 
полностью сбросивший немецкое иго и восстановив
ший советскую власть. Дважды раненный, товарищ 
Машеров за время двухлетней борьбы с немецкими 
захватчиками проявил личное мужество и отвагу, от
давая все свои силы, знания и способности этой борь
бе и не жалея своей жизни. Достоин присвоения зва
ния Героя Советского Союза».

После войны Машеров возглавлял белорусский 
комсомол. С июля 1944 работал в качестве первого се
кретаря Молодечненского обкома комсомола, с июля 

1946 – секретарем, а с окт. 1947 – первым секретарем 
ЦК комсомола Белоруссии.

В июле 1954 был избран вторым секретарем Мин
ского обкома партии, а в авг. 1955 – первым секрета
рем Брестского обкома Компартии Белоруссии. С апр. 
1959 Петр Миронович работал в ЦК КП Белоруссии 
секретарем, вторым секретарем, а с марта 1965 – пер
вым секретарем Центрального Комитета компартии 
Белоруссии.

И как руководитель, и как человек Машеров по
разительно отличался от большинства тогдашних со
ветских лидеров. Образованный интеллектуал, скром
ный и порядочный в быту Машеров был в буквальном 
смысле человеком из народа. Его бытовые привычки 
были просты: чтение, спорт, рыбалка. Машеров лю
бил поэзию и музыку. Воспитывал двух своих доче
рей, всю жизнь опекал трех дочерей своей соседки 
П. Я. Дерюжиной, расстрелянной вместе с др. участ
никами Россонского подполья в 1942.

Машеров был талантливым организатором, под 
его руководством республика стала одной из самых 
развитых в Советском Союзе. Если же брать такой по
казатель, как производство промышленной продукции 
на душу населения, то Белоруссия стала самой разви
той в стране и могла весьма достойно состязаться в 
мире за правило считаться самой развитой страной с 
большинством западных держав.

Весьма показательно то, что сам Машеров отри
цательно относился к попытке начать новую «бело
русизацию». Под руководством Машерова Белорус
сия стала одним из центров «русской партии» внутри 
КПСС. Напомним, что в 60–80  х ХХ в. в рядах правя
щей партии сложилась группировка, считавшая необ
ходимым дополнение официального марксизма  лени
низма также и русским патриотизмом. Сторонники 
этого направления, которых называли «русофилами», 
или даже «русской партией», имели лишь незначи
тельную поддержку со стороны некоторых лидеров 
КПСС. И самым важным по своему статусу из числа 
сторонников русофилов был Машеров. Неслучайно 
только в Минске могли быть изданы многие «знако
вые», как сейчас модно говорить, произведения ру
софилов. В общем, Машеров оставался сторонником 
русского единства, что совершенно не мешало ему 
быть белорусским патриотом и убежденным сторон
ником социалистической системы.

Машеров погиб в автокатастрофе 4 окт. 1980. Его 
гибель до сих пор вызывает массу вопросов. Накану
не аварии Машеров получил повышение, отправляясь 
в Москву в качестве заместителя смертельно боль
ного премьер  министра СССР Косыгина. Это авто
матически сделало бы Машерова премьером после 
смерти Косыгина (которая и последовала в дек. 1980). 
Но перспектива увидеть на посту премьера требова
тельного, неподкупного и прекрасно разбирающего
ся в делах Машерова было слишком неприятно для 
коррумпированной советской номенклатуры, давно 
ожидающей, когда же можно будет перейти к «капи
тализму» и оформить в собственность предприятия, 
которыми пока только руководили, но не владели. То, 
что многие руководящие деятели КПСС в провинции 
даже примеряли на Машерова должность Генераль
ного секретаря КПСС, считая, что только белорус
ский лидер сможет осуществить борьбу с коррупцией 
и технологическую модернизацию страны, было тем 
более опасным для коррумпированной и разложив

П. М. Машеров
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шейся партийно  государственной верхушки конца 
эпохи Брежнева.

После этого вполне объяснимы такие события, 
как ничем не мотивированные назначения новых 
руководителей республиканского Комитета госбе
зопасности (КГБ) и начальника охраны Машерова. 
Автомобиль Машерова, двигавшийся почему  то без 
проблесковых маячков, попал в аварию, в которой 
и погиб Петр Миронович. На похоронах Машерова 
присутствовали только второстепенные деятели со
ветского и партийного аппарата из Москвы. Почти 
два десятилетия после автокатастрофы никто из ре
спубликанских лидеров не осмелился посетить се
мью Машерова.

БССР отличалась мощной промышленной базой 
(в пересчете промышленного производства на душу 
населения республика превосходила среднесоюзный 
уровень), высокой долей наукоемкого производства, 
легкая промышленность республики славилась на 
всю страну своим качеством. Наконец, уровень пре
ступности, теневой экономики и коррумпированности 
чиновничества в Белоруссии был ниже, чем где  либо 
в СССР. Из всех республик СССР в Белоруссии ока
залась наименьшая по численности и влиянию на об
щество социальная база «демократических реформ» 
в виде коррумпированной партократии и мафии, что 
во многом объяснялось политическим наследием 
П. М. Машерова.

Соч.: Машеров П. М. Избранные речи и статьи. Минск, 
1982.

Ист.: Сын белорусского народа Петр Машеров: к 95  ле
тию со дня рождения: воспоминания и статьи / Сост.: Чех
лов Н. И. 2013.; Шевелуха В. С. На новом витке истории. М., 
1996. С. Лебедев
МЕД (малорос. мед; белор. мяд; болг. мед; пол. miod; 
серб. мед; слов. med; чеш. med), сладкое сиропообраз
ное вещество, вырабатываемое пчелами. Был широ
ко распространен среди всех славянских народов. 
Славяне использовали мед в свадебных, родинных, 
календарных, похоронных обрядах, а также в народ
ной медицине. В славянских преданиях и сказках мед 
рассматривается как символ «сладости жизни» и бес
смертия, красоты, счастья, здоровья 
и благополучия. В Голубиной книге 
говорится, что райские реки текут 
молоком, вином и медом; от корня 
мирового древа исходят 12 молоч
ных и медовых источников. По серб
ским верованиям, мед получается из 
утренней росы и зари как дар богов, 
он разлит по цветам и листьям, и его 
собирают пчелы. Как божественный 
напиток мед так же, как и молоко, 
никогда не одалживали, поскольку 
это опасно для обеих сторон, но да
вали даром или продавали; запреща
лось давать мед и воск цыганке, раз
ливать мед и бросать на землю воск 
(у хорватов).

Мед как символ бессмертия ис
пользовался в ритуале поминовения 
предков. У восточных и западных 
славян в Сочельник обязательным 
ритуальным блюдом была кутья, у 
южных славян – хлебные изделия 
с маком и медом, и отдельно мед, с 
которого нередко начинали ужин. 

У болгар в Сочельник, Новый год и Крещение стол 
не кадили (т. е. не освящали) без меда. Сербы также 
считали необходимыми для рождественской трапезы 
мед и чесницу, которую тоже мазали сверху медом. 
У хорватов месили мучные изделия с медом (о. Црес), 
в Славонии в Сочельник ели чеснок, который макали 
в мед, считая, что благодаря меду их речи будут ме
довыми. Сладких речей желали и словаки, когда на 
Рождество ели облатки с медом (Мыява); нарисован
ные медом крестики на лбу служили оберегом от вся
кого зла, при этом в Восточной Словакии верили, что 
тот, у кого мед высохнет (или растечется – з.  славац.) 
раньше всех, умрет в течение года; иногда матери 
мазали дочерям медом лоб, чтобы их парни любили. 
В Верховине хозяйка кропила углы комнаты и умыва
ла дочерей «медовой водой», чтобы их любили люди 
и не обходили женихи. В польской Галиции хозяин 
делил облатку и угощал медом того, кто в Сочельник 
перед трапезой вносил с благопожеланиями снопы, 
по обычаю устанавливаемые в углах дома.

У западных славян мазали медом и посыпали ма
ком новогоднее обрядовое печенье. Поляки к Новому 
году и Крещению пекли печенье из муки с медом и 
орехами. У болгар мед подают на Крещение и в день 
св. Варвары (4.12).

С поминальными мотивами связано употребление 
меда и в другие календарные праздники. На 4  й не
деле Великого поста в среду пекли хресты с маком 
и мазали их медом, часто сохраняли их до начала 
сева (малорос.). Чехи и мораване ели jidášky с медом 
в Зеленый четверг на Страстной неделе. На Пасху 
обходников (певших вьюнишные песни для ново
брачных) угощали, помимо прочего, медом (рус. ни
жегород., костром., владимир.). В канун Вознесения и 
в Страстной четверг готовили кашу с медом (medová 
kaše), которую ели сами, раздавали нищим, относили 
скоту (чеш., словац.).

Особо значима роль меда в жертвоприношени
ях: духам судьбы, домовому, духам воды и поля, 
духам  охранителям места, позже – христианским 
святым. В сочинении XII в. (Вопрошание Кирика) 

А. В. Маковский. На пасеке. 1916
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сказано: «Аще же Роду и Рожанице крають хлебы и 
сиры и мед?» У русских св. Илье жертвовали барана, 
мед и др. – ради обеспечения своевременных дождей 
(Вятская и Орловская губ.); лошади, приносимой в дар 
водяному, обмазывали голову медом; весной бросали 
в воду мед и масло. У болгар, прежде чем заколоть об
рядового барашка в жертву св. Георгию, мазали медом 
рот животного. По сербским поверьям, вилы питаются 
медом и молоком.

В Восточной и Южной Сербии и Западной Болга-
рии мед, вино и масло лили в специально сделанное 
углубление в бадняке, смазывали медом место рубки 
бадняка, мазали им оба края бадняка, перед тем как 
положить его в печь. В Болгарии сами деревья и сру
бленный бадняк «се миросват» (мажут) воском, еле
ем и медом. Медом угощали также мифических дев 
судьбы. У болгар на 3  й день после рождения ребенка 
ждали орисниц и готовили для них угощение, в состав 
которого обязательно входили хлеб и мед (или что  то 
сладкое), в дар орисницам оставляли в головах кро
ватки ребенка лепешку и баночку меда. Чтобы уми
лостивить злых духов (лахуси), вредящих роженицам, 
месили медовые питы (болг.). У сербов роженице так
же давали помазанную медом лепешку.

На Руси, кроме натурального пчелиного меда, 
готовили еще специальный напиток, также называв
шийся «мед». Был он двух видов: алкогольный и без
алкогольный.

Для изготовления алкогольного меда медовые 
соты заливали теплой водой и процеживали через 
сито. Затем туда клали хмель, и все это варили в кот
ле, снимая ситом пену. Сваренную жидкость остужа
ли и заквашивали куском ржаного хлеба, смазанного 
сахарным сиропом и дрожжами. Пока шло брожение, 
ее разливали в бочки. Сорта вареного меда различали 
по соотношению воды и меда, по способу заквашива
ния, по приправам (ягоды, пряности и т. д.): обáрный, 
т. е. обваренный, простóй, прéсный, белый, красный, 
боя́рский, ягодный и т. д.

На этот старинный вареный мед была похожа ма
лороссийская варенýха, но, кроме меда, в нее, если 
не было хмеля, добавляли водку (горiлку). Сушеные 
фрукты – груши, яблоки, вишни, сливы, изюм, вин
ные ягоды, заливали водкой и добавляли туда мед 
и немного испанского перца. Горшок с этой смесью 
герметически закрывали хлебной коркой, замазыва
ли сверху пресным тестом и на 12 часов ставили в 
горячую печь. Горячая варенуха была вкуснее, чем 
холодная.

Похожий на нее напиток, но без хмеля и алкоголя, 
назывался медовый квас. Белорусские пчеловоды упо
требляли его до н. XX в.: соты, из которых вынут мед, 
два часа варили в воде. Полученная жидкость в тече
ние недели стояла в полуоткрытом сосуде и бродила, 
после чего сосуд плотно закупоривали. В старину ме
довый квас заквашивали т. н. колачами. Лучший квас 
назывался монастырским, так как у монастырей были 
большие пасеки и много меда.

Малороссы делали медовый квас из диких груш и 
яблок. Груши пекли и клали на два месяца в бочку с 
водой; яблоки держали три месяца в бочке сырыми. 
И в том и в другом случае бочки ставили в погреб. Бе
лорусы делали напиток из брусники и клюквы, добав
ляли груши и яблоки. В старину делали квас с медом; 
он был известен под названием стáвленый мед. Све
жие спелые ягоды заливали на 2–3 дня водой, после 

чего ее сливали и на каждые 2–3 стакана этой воды 
клали стакан чистого меда. Заквашивали ее печеным 
хлебом или дрожжами, но квасили не сильно; добав
ляли пряности, а иногда и хмель.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Славянские древности. В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3.
МЕДВЕДЕВ Юрий Михайлович (р.1937), писатель, 
журналист, создатель Музея славянской мифологии. 
Родился в Красноярске учился в военноморском учи
лище, окончил Литературный институт им. М. Горь
кого. Работал в журналах «Техникамолодежи», «Мо
сква», газете «Комсомольская правда», в издательстве 
«Молодая гвардия». Жил в Москве, в последние годы – 
в Н. Новгороде.

Автор фантастических произведений, написанных 
с позиций панславизма, в т. ч. сборника «Колесни
ца времени» (1983) и известной повести «Протей» 
(1988). 

Большое значение имеет литературоведческая и 
комментаторская деятельность Медведева по про
паганде дореволюционной русской фантастической 

прозы. В частности, 
им составлены две 
антологии – «Рус
ская фантастическая 
проза XIX – нача
ла ХХ века» (1986; 
1991), под редак
цией и с коммента
риями Медведева 
выходит и 20томная 
«Библиотека рус
ской фантастики», 
отражающая эволю
цию фантастики в 
русской литературе 

с XI по ХХ в. Автор статей и очерков по истории до
революционной фантастики. 

В к. 70х XX в. он добился приема у члена ПолитXX в. он добился приема у члена Полит в. он добился приема у члена Полит
бюро Ю. В. Андропова и получил у него разрешение 
переиздать бессмертный труд А. Н. Афанасьева «По
этические воззрения славян на природу (1865–1869)». 
Книга под названием «Древо жизни» вышла большим 
тиражом в издательстве «Современник» 

Медведев как член редколлегии «Комсомольской 
правды» организовал в 1982, вопреки запретам, одну 
из первых в Москве выставок выдающегося русского 
художника Константина Васильева. В последующие 
годы Медведев выпестовал целую плеяду молодых 
последователей Васильева. Это – Виктор Король-
ков (Пенза), Всеволод Иванов и Александр Угланов 
(Тверь), Нелла Генкина (Нижний Новгород), Андрей 
Клименко (Москва – НьюЙорк), Борис Ольшанский 
(Тамбов). Их работы выставлялись в Музее Москвы 
дважды, в Манеже, в Государственной Думе, в На
циональной библиотеке. При поддержке Медведева 
художниковславянистов увидели в Китае, на Фи
липпинах, в Сербии, в Египте, во Франции. Также 
при его поддержке под Москвой открывается Музей 
славянской мифологии (древние славяне). За ми
нувшие полвека вышли десятки альбомов питомцев 
Медведева. Сами художникиславянисты уважитель
но называют Медведева «патриархом славянской 
мифологии». Последнее издание Медведева: «Ле
генды и предания славян», «Славянские видения» 
(ок. 500 картин), «Славянские легенды и предания», 

Ю. М. Медведев
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«Зачарованный Русью». Юрий Медведев – член ас
социации художников ЮНЕСКО (Париж). Лауреат 
Пушкинской премии . Д. К.
МЕДВЕДЬ (малорос. ведмiд; белорус. мядзведзъ; 
болг. мечка; пол. niedzwiedz; серб. медвед; слов. 
medved; чеш. medved), в славянских народных по
верьях и сказках наряду с волком один из главных 
животных персонажей. По преданиям, медведь ведет 
свое происхождение от человека. Человек был обра
щен Богом в медведя в наказание за убийство роди
телей; за отказ страннику или монаху переночевать; 
за честолюбивое желание, чтобы все люди его боя
лись и пр. По причине своего человеческого проис
хождения медведю не велено есть человека, а чело
веку – медвежатину. Подобно волку, медведь может 
задирать корову лишь с Божьего позволения, а на че
ловека нападает лишь по указке Бога за совершенный 
грех. На женщин медведь нападет не для того, чтобы 
съесть, а чтобы увести с собой и сожительствовать 
(рус., белорус., пол., серб., босн., герцеговин., черно
гор.). От такого сожительства, по народным пове
рьям, рождались люди, обладавшие богатырской си
лой (хорв., босн.).

Шерстью медведей окуривали больных. Сквозь 
медвежью челюсть протаскивали больного ребенка. 
Считалось, что тот, кто съест медвежье сердце, вы
лечится от всех болезней. Отвар из медвежатины пили 
от грудных болезней. Салом его натирались от обмо
рожения и ревматизма, мазали лоб, чтобы иметь хо
рошую память. Когти и шерсть медведя использовали 
как оберег для защиты от сглаза и порчи. Правый глаз 
медведя вешали ребенку на шею для храбрости.

О связи медведя с нечистой силой свидетельству
ют поверья многих славянских народов. Русские, на
пример, считали, что медведь родной брат лешему. 
Бывает, что самого медведя называют лешим или 

лесным чертом (рус.). Некоторые лесные духи имеют 
облик медведя (владимир.).

Подобно поверьям о волках  оборотнях у восточ
ных славян существуют представления об оборот
нях  медведях – рассказы о колдунах, принимающих 
облик медведя (рус. новгород., з.  полес., малоросс. 
харьков.), об обращении ими в медведя людей, чаще 
всего участников свадеб (с.  рус.), об обнаружении 
охотниками под шкурой убитой медведицы бабы в 
сарафане, невесты или свахи (с.  рус.). Поверья об об
ращении участников свадьбы в медведя – характерная 
особенность русской традиции. Рассказ об обращении 
на свадьбе молодых в медведей записан также в поль
ской Силезии, но он, возможно, объясняется влияни
ем масленичного ряженья, в котором маска медведя 
выступает наряду с ряжеными «молодыми». Ряженье 
медведем встречается у поляков и в свадебном обря
де. Представления о людях, способных обращаться в 
медведя, отмечены также у лужичан.

Чтобы спастись от медведя, у многих славянских 
народов существовал обряд прикидываться мертвым.

С целью защиты скота медведя, как и волка, ино
гда приглашают на рождественский или новогодний 
ужин (серб., косов.), готовят для него мамалыгу или 
слоеный пирог и приглашают на ужин на Маслени-
цу (макед.), постятся на Воздвижение (14.09, с.  рус.), 
не совершают первый выгон скота в день недели, на 
который пришлось Благовещение (гуцул.), в Егорьев 
день (23.04) при выгоне скота на пастбище просят 
святого Егория защитить скот (рус.). Южные славяне 
празднуют специальные «медвежьи дни» (болг. Меч
кин ден, серб. Мечкин дан, Мечкодав) для защиты от 
медведя: на св. Андрея (30.11), ездившего некогда 
верхом на медведе (болг.), реже – на св. Савву (14.01) 
и св. Прокопия (8.07). В эти дни для медведя остав
ляют на дворе на ночь вареную кукурузу (серб.), под
брасывают ему хлеб или кукурузные зерна в дымо
ход (болг.), не запрягают скот (болг. троян.), не ходят 

Медведь и баба. Картинка из лубочной книги. XIX в. Медведь с козою проклажаются
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в лес, где в этот день медведь с раскрытой пастью 
бегает в поисках св. Андрея (серб. хомол.), не упо
минают медведя (серб.), не изготовляют и не чинят 
обусь (з.  болг.).

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
М., 2013. Т. 1; Славянские древности. В 5 т. М., 1995–
2012. Т. 3.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРИ-
БУНАЛ ПРОТИВ ГЕНОЦИДА СЛАВЯН. См. Зубр.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ 
(МСК), славянская организация, созданная в 1998 на 
Славянском съезде в Праге. Состоит из руководителей 
национальных славянских организаций. Осуществля
ет координацию международного славянского дви
жения по выполнению решений Славянского съезда 
в Праге, организует подготовку и проведение славян
ских съездов.

Первым председателем МСК стал Б. Хвала, в 2010 
был избран Н. Ф. Лавриненко. После регистрации 
МСК на Украине МСК был переименован в Между
народный славянский совет. С 2017 его возглавляет 
С. Н. Бабурин.
МЕЖОВ Владимир Измайлович (17.05.1830–
17.05.1894), библиограф. Родился в Саратове. Проис
ходил из небогатой дворянской семьи. При содействии 
В. А. Жуковского поступил в Гатчинский сиротский 

институт (1840–1850), 
после окончания ко
торого служил в Пу
бличной библиотеке 
в Петербурге (1851–
1866). Библиографи
ческая деятельность 
Межова началась в 
1856 с составления 
квартальных списков 
новых книг, печатав
шихся в «Отечествен
ных записках». Выйдя 
в отставку (1866), Ме
жов до конца жизни 
занимался исключи
тельно составлением 
библиографических 
указателей.

Один из крупнейших русских библиографов, Ме
жов составил более 50 указателей литературы по исто
рии, педагогике, географии, культуре, праву России. 
Особое место занимает восьмитомный труд Межова 
«Русская историческая библиография за 1865–1876 
включительно» (СПб., 1882–1890). В т. 6 сосредото
чена библиография русских работ по славяноведению, 
доныне полностью не учтенных ни в одном другом би
блиографическом указателе.

Лит.: Лисовский Н. М. В. И. Межов // Библиограф. 1894. 
№ 2; Фрадкина З. Л. В. И. Межов. М., 1949; Языков Д. Д. 
Библиогр. труды В. И. Межова // Исторический вестник. 
1894. № 7; Фрадкина З. Л. Систематический указатель тру
дов В. И. Межова // Фрадкина З. Л. В. И. Межов. М., 1949; 
ИРЛИ (ф. 219). Н. Пашаева
МЕЗЬЕР Августа Владимировна (13.12.1869–
2.06.1935), библиограф, книговед, писательница, 
переводчица. Родилась в Царском Селе СПб. губ. в 
семье офицера, известного переводчика сочинений 
русских писателей на французский язык. Получила 
образование в Смольном институте. В 1899–1902 из

дала указатель литературы «Русская словесность с 
XI по XIX столетие включительно» (Ч. 1–2). До 1917 
была близка к социал  демократам, сотрудничала в со
циал  демократическом библиографическом журнале 
«Спутник читателя». Ее просветительские работы 
по истории революционных движений в различных 
странах подвергались цезурным преследованиям. 
Член  сотрудник Русского библиографического обще
ства (1914). После Октябрьского переворота Мезьер 
была редактором и сотрудником многих библиогра
фических изданий, организатором культурно  просве
тительной работы в Ленинграде.

Мезьер принадлежит ок. 300 книг и статей, в т. ч. 
несколько работ о зарубежных славянах. Их научный 

и идейный уровень 
неодинаков. В своих 
библиографических 
изданиях она всегда 
обращала внимание 
на марксистские 
работы. Просвети
тельские же работы 
Мезьер носили ком
пилятивный и эклек
тический характер, 
в них наряду с влия
нием марксистских 
идей ощущаются на
роднические пред
ставления. Мезьер 
далеко не всегда 
учитывала дости
жения славистики 
своего времени. См., 
напр., ее статью 

«К истории отношений славян и немцев» (Родник. 
1914. № 10). Основной вклад Мезьер в историю до
революционного русского славяноведения составля
ет ее книга «Из оков к свободе. Рассказы по истории 
чешского народа» (СПб. 1905; 2е изд. СПб., 1912), 
посвященная гуситскому движению. Мезьер видит 
причины его в экономических и классовых противо
речиях эпохи. В целом ее концепция заимствована у 
К. Каутского вместе со свойственными ей упроще
ниями, особенно в характеристике расстановки клас
совых сил гуситского движения. Тем не менее книга 
Мезьер была самой крупной в дореволюционный пе
риод работой о гуситстве, написанной с использова
нием некоторых марксистских положений.

Лит.: Августа Владимировна Мезьер. Автобиогра
фия // Биобиблиогр. Материалы, собранные в 1913–1914 гг. 
Э. А. Волотером. Пг., 1915; Машкова М. А. А. В. Мезьер. М., 
1962; Лаптева Л. П. Прогрессивное направление русской до
революционной историографии гуситского движения // Исто
рия и историки… 1972. М., 1973; Орлов Н. Н., Шафранов-
ский К. И. Список трудов Августы Владимировны Мезьер // 
Тридцатилетний юбилей литературной, библиографической 
и общественной деятельности Августы Владимировны Ме
зьер. Л., 1926; Машкова М. В. Труды А. В. Мезьер. – Литера
тура об А. В. Мезьер // Машкова М. В. А. В. Мезьер. М., 1962; 
ГПБ (ф. 1036). Л. Лаптева
МЕЙЕ Антуан (1866–1936), крупнейший француз
ский лингвист 1 й пол. XX в. Член корреспондент 
Петербургской АН, академик Американской академии 
искусств и наук, Академии надписей и изящной сло
весности (часть Института Франции), профессор Кол
леж де Франс и Парижского университета, секретарь 

В. И. Межов

А. В. Мезьер
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Парижского лингвистического общества. Специалист 
по славистике и арменистике. Оказал влияние практи
чески на все последующие поколения лингвистов (вкл. 

Люсьена Теньера). Из 
монографии «Обще
славянский язык» 
(1924): «Славянские 
языки образуют 
определенную груп
пу в семье индоевро
пейских языков. От
правляясь с востока, 
мы находим сначала 
русский язык (вели
корусский, белорус
ский и украинский), 
затем на северо за
паде польский (с до
вольно сходными, но 
все же различными 
диалектами – кашуб
ским и словинским), 

полабский (ныне мертвый), лужицкий (представлен
ный двумя диалектами) и чешский (со словацким), а 
на юге – языки болгарский, сербохорватский и словен
ский» (Мейе А. Общеславянский язык. М., 2001. С. 5).

Отказывался признавать разделение русского языка 
на «три отдельных восточнославянских», за что под
вергался критике в сталинском СССР. В предисловии 
к советскому изданию монографии Мейе «Введение 
в сравнительное изучение индоевропейских языков» 
(1938) маститый ученый был обвинен в том, что «не
правильно понял советскую нацио
нальную политику» по разделению 
русского народа на три части. Вот что 
писали рецензенты: «[Мейе] не понял 
существа национальной политики со
ветской власти. Для него вопрос о раз
витии национальных языков в СССР 
сводится к чисто языковой проблеме 
(т. е. не политической, а научной. – 
Прим. авт.), и, рассуждая, напр., об 
украинском или белорусском литера
турных языках, Мейе подходит к во
просу с неправильной позиции, усма
тривая в их расцвете при советской 
власти не создание могущественного 
орудия для развития культуры, нацио
нальной по форме и социалистической 
по содержанию, но явление языковой 
изоляции. Подобная ограниченность 
характерна вообще для большинства 
современных лингвистов Запада».

Ист.: Русское триединство: Руковод
ство по просвещению змагаров. Минск, 
2018. С.159–160.
МЕКЛЕНБУРГ (Mecklenburg, слав. 
Велеград), историческая область сла-
вянского мира. С VI в. была заселена 
племенами полабских славян, гл. обр. 
бодричей, которые в XII в. вошли в 
состав княжества Никлота. В ожесто
ченной борьбе с немецкими феодала
ми славяне Мекленбурга были поко
рены саксонским герцогом Генрихом 
Львом и подверглись онемечиванию 
при содействии немецкого духовен

ства и местной знати. С 1170 Мекленбург – княжество, 
вассально зависимое от саксонских герцогов, но со
хранившее славянскую княжескую династию потом
ков Никлота, с 1348 – герцогство. В 1549 в Меклен
бурге была проведена реформация. В 1621 территория 
Мекленбурга разделилась на герцогства: М. Шверин 
и М. Гюстров; в 1701 – на герцогства М.  Шверин и 
М. Стрелиц. После Тридцатилетней войны 1618–1648, 
опустошившей Мекленбург, происходит усиленный за
хват помещиками крестьянских земель, сопровождав
шийся вторичным закрепощением крестьян, складыва
ются крупные помещичьи хозяйства.

Привилегированное положение дворянства было 
закреплено Ростокским соглашением (18 апр. 1755). 
В 1808–1813 оба Герцогства стали членами Рейнского 
союза, в 1813 примкнули к антинаполеоновской коа
лиции. С 1815 (по решению Венского конгресса 1814–
1815) оба герцогства стали великими герцогствами. 
Обезземеливание крестьян и их бесправное положение 
(крепостное право формально было отменено лишь в 
1820) привели к массовой эмиграции и сокращению об
щего числа населения. В период революции 1848–1849 
Учредительное собрание М. Шверина выработало 
конституцию (утв. 10 окт. 1849), которая однако, была 
отменена дворянством, использовавшим поддержку 
Пруссии и Ганновера. Попытки буржуазных реформ, 
предпринимавшиеся в 70 х XIX в. и в 1908–1913, так
же потерпели неудачу из за сопротивления дворянства. 
Мекленбург оставался одной из наиболее экономиче
ски и политически отсталых территорий Германии. 
С 1867 Мекленбург – в составе Северо Германского 
союза, с 1871 – Германской империи. Во время револю

А. Мейе

Мекленбург. XV–XVII вв.
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ции 1918 вел. герцог М. Шверин (унаследовавший в н. 
1918 и М. Стрелиц) отрекся от престола, а М. Стрелиц 
(по конституции 1919) и М. Шверин (по конституции 
1920) стали «землями» в составе Веймарской Респу
блики. В 1934 Мекленбург был преобразован в единую 
территорию. После разгрома фашистской Германии в 
1945 Мекленбург вошел в советскую зону оккупации 
Германии. С 1949 входил в ГДР. В 1952 разделен на 
3 округа – Нёйбранденбург, Росток и Шверин.

Ист.: Mecklenburgisches Urkundcnbuch, Schwerin, 1863–
1936. Bd. 1–25.

Лит.: Егоров Д. H. Славяно германские отношения в 
средние века. Колонизация Мекленбурга в XIII в. М., 1915. 
Т. 1–2; Witte H. Mecklenburgische Geschichte. Wismar, 1909–
1913. Bd. 1–2; Vitense O. Geschichte von Mecklenburg. Gotha, 
1920; Mager F. Geschichte des Bauerntums und der Bodenkultur 
im Lande Mecklenburg. В., 1955. Д. К.
МЕЛЬНИК (малорос. мельник, мирошник; белорус. 
мельник; болг. мельничар; пол. młynarz; серб. млинар; 
слов. мiller; чеш. мlynář), в славянских народных по
верьях часто показан как человек, который знается с 
нечистой силой, прежде всего с водяным. Считалось, 
что для того чтобы поставить мельницу, нужно было 
принести жертву водяному: о мельниках рассказыва
ли, что они заманивали прохожих и толкали их в омут 
или под колесо мельницы – иначе утонет сам мельник; 
мельник продавал душу водяному и т. п. Мельники 
действительно приносили жертвы водяным, бросая 
в воду дохлых животных, хлебные крошки и т. п.; по 
праздникам лили в воду водку. В Белоруссии при за
морозках опускали под мельничное колесо кусок 
сала, иначе водяной слижет смазку с колеса; под дверь 
мельницы закапывали живьем черного петуха, а в са
мой мельнице держали животных черного цвета (пе
туха и кошку). Хозяин ветряной мельницы бросал в 
воздух несколько пригоршней муки, чтобы подул ве-
тер. В русской святочной игре в мельницу («с мельни

Деревня Горка, Каргопольский рн Архангельской обл. Ветряная мельница 
на р. Свиди С. Воробьев. У старой мельницы

1. Водяная мельница. XVIII в. 2. Ветряные мельницы: столбовки и шатровки. 
XVII–XVIII вв.
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Деревня Щелково, Кирилловский рн Вологодской обл. Группа мельниц. Фото ЦГРМ. МАА

Деревня Верхний Наволок, Приморский рн Архангельской обл. Ветряная мельница. 
Фото А. Н. Носова. 1939. МОССА

Село Великий двор, Каргопольский рн Архангельской обл. Ветряная 
мельница. Фото ГИМ

Деревня Текатчула, Олонецкий рн Карелии. Водяная мельница Куджиева 
на р. Туксе. Фото проф. Р. М. Габе
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цей ходить», «жернов возить») участвовали ряженые 
мельники и черт, который портил «мельницу», но его 
прогоняли заклинаниями мельники. «Молоть на мель
нице» – эротический образ чешских и словацких шу
точных песен.

Считалось, что в разрушенной мельнице обитают 
черти: в малороссийских быличках черт, прикинув
шись мельником, зазывал мужиков на такую мельницу 

молоть; он молол быстро и бесплатно, но мука оказы
валась перемешанной с песком.

Мельник, связанный со стихией воды, как и кузнец, 
гончар (связанные соответственно с огнем и землей – 
глиной), относился к группе мифологизированных 
персонажей, обладающих особым умением, обитаю
щих на границе освоенного людьми жилого простран
ства (за пределами села) и наделяемых сверхъесте

И. Шишкин. Мельница в поле

К. Юон. Мельница. Октябрь. Лигачево. 1913
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ственными, в том числе колдовскими 
способностями.

Вода из под мельничного колеса 
считалась у сербов целебной: на Юрьев 
день они купались в ней, чтобы все 
вредное «отпало» от тела так же, как 
вода отскакивает от мельничного коле
са; ср. луж. поверье о целебных брызгах 
с мельничного колеса, собранных при 
восходе солнца: этой водой можно было 
лечить глаза. Части мельничного меха
низма («устава» – задвижка, регулирую
щая доступ воды к мельничному колесу) 
в Черногории обносили вокруг села для 
отгона градовой тучи; в Сербии мельник 
запускал в ход пустую мельницу, чтобы 
она тарахтением отгоняла град.

Ист.: Русский народ. Этнографическая 
энциклопедия. М., 2013. Т. 1; Славянские 
древности. В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3.
МЕМЕЛЬСКИЙ (Клайпедский) 
край, небольшая этническая восточ
нославянская территория на берегу 
Балтийского м., включает в себя г. Клай
педу с небольшой окрестной территорией. Ранее на
зывался Мемельландом. Большую часть истории край 
был прусским, затем немецким, в 1945–1991 в составе 
СССР. Край представлял собой полосу длиной 140 км 
и шириной 20 км, общей площадью 2657 кв. км. На се
годняшний день Клайпеда находится в составе Литвы 
и является третьим по величине (население 157 тыс. 
человек) городом республики, ее основным портом. 
Официальное название края – Малая Литва. Этниче
ская история Клайпеды, однако, резко отличается от 
истории собственно Литвы.

Мемель являлся частью исторического региона Вос-
точная Пруссия. Город был основан немецкими кре
стоносцами в 1252 на земле балтского племени куршей 
и родственных им прусов. Название происходит от не
мецкого имени р. Неман. К сер. XVII в. курши как этни
ческая группа перестали существовать. Все они были 
ассимилированы немцами. Остались лишь упоминания 
о них в виде географических названий – Куршская коса 
и Куршский зал. Часть куршей вошли в состав латышей, 
составив население исторической области Курляндия 
(латыш. Курземе). Таким об
разом, с сер. XVII в. и до 1945 
Мемель и прилегающие районы 
следует на полном основании 
считать немецкой этнической 
территорией.

Мемель принадлежал Тев
тонскому ордену, затем – Прус
сии. В 1807 Мемель был даже 
временной столицей Прусско
го королевства после взятия 
Берлина Наполеоном. В 1757–
1762, во время Семилетней 
войны, город был занят русски
ми войсками, население при
ведено к присяге на верность 
Российской империи. После 
объединения Германии в 1871 
Мемель стал самым восточным 
городом Германской империи. 
Неслучайно в словах знамени
того гимна «Германия превыше 

всего!» звучит: «от Мааса до Мемеля...». Как видим, 
история города Мемеля не отличается ничем от исто
рии Восточной Пруссии.

Хотя в Средневековье и существовало сильное го
сударство Великое княжество Литовское, границы 
которого простирались от Балтики до Черного м., но 
Мемель так никогда и не входил в состав Литвы. Пока
зательно, что сами германские власти с целью разжи
гания национальных конфликтов в России в к. XIX в. 
организовали в Мемеле масштабный выпуск литера
туры на литовском языке с латинским алфавитом (в 
1865–1904 в российской Литве литовские книги печа
тались кириллицей). В 1914 в Мемеле и Мемельском 
крае проживало 140 тыс. жителей.

После поражения Германии в Первой мировой войне 
в соответствии с 99й ст. Версальского договора Ме
мель и прилегающая территория оказались под коллек
тивным управлением Антанты. Во главе края стояли 
французский военный комиссар и местное правитель
ство (директория), состоящее из местных немцев. В го
роде находился небольшой французский гарнизон, ме

Мемель на гравюре XVI в.

Свидание имп. Александра I с королем и королевой прусскими в Мемеле в 1802
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мельская полиция также подчинялась командованию 
Антанты. На состоявшемся в дек. 1922 референдуме 
90 % мемельцев высказались за статус вольного горо
да. Фактически Мемель уже был таковым. Мемель в 
1919–1923 обладал правом заключать торговые догово
ры с иностранными государствами, имел свой суд, флаг 
и таможенный суверенитет. Продолжало существовать 
германское гражданство жителей, и в основном сохра
няли силу прежние законы. Но официальное провозгла
шение нового вольного города не произошло – Мемель 
стал жертвой агрессии со стороны Литвы.

После распада Российской империи на свет появи
лась маленькая, бедная, но очень амбициозная Литва. 
Литовские правители не могли упустить шанс захва
тить портовый город Мемель, пользуясь ослаблением 
Германии. 11 янв. 1923, воспользовавшись отказом 
Германии продолжать выплату репараций, правитель
ство Франции ввело войска в Рурскую 
обл. Германии. Литовские правители 
решили не упустить шанс захватить 
чужое добро. Правда, отрыто втор
гаться на чужую территорию было 
несколько неудобно, и литовские вла
сти решили вторжение своих войск 
сделать «восстанием» свободолюби
вых мемельцев, жаждущих объеди
ниться с великой свободной Литвой. 
13 янв. литовские войска численно
стью в 1,5 тысячи человек, выдаю
щие себя за «повстанцев», вторглись 
на территорию Мемельского края и 
через пять дней заняли город. Власть 
перешла к некоему «комитету Малой 
Литвы», который, разумеется, тут же 
объявил о присоединении города к 
Литве. Германия, не имевшая армии 
по статьям Версальского договора, 
могла отреагировать только нотами 
протеста. 23 янв. 1923 Мемель, пе
реименованный в Клайпеду (по ли
товски значит «равнина», «мокрое 
место») официально был присоеди
нен к Литве. Так Литва, совершив акт 

агрессии, нарушила европейские гра
ницы, установленные Версальским 
договором. Охваченные мародерским 
зудом, правители Литвы не могли по
думать, что своими действиями они 
создали прецедент пересмотра вер
сальских границ. После этого все жа
лобы на то, что СССР захватил Литву 
в нарушение международного права, с 
литовской стороны, мягко говоря, не 
корректны.

Лига Наций в н. 1924 признала 
суверенитет Литвы над Клайпедой 
при условии широкой автономии 
края, закрепленного особой конститу
цией – Мемельским Статутом. Таким 
образом, Литва получила над Меме
лем лишь ограниченный суверенитет, 
причем ограниченный довольно силь
но. Литовские власти и не думали вы
полнять условия Мемельского Стату
та, что автоматически дезавуировало 
решение Лиги Наций.

В 1926 литовские власти распусти
ли местный парламент и запретили немецкие партии. 
Для усмирения возмущения немцев в Клайпеде было 
введено военное положение, существовавшее целых 
12 лет – вплоть до 1938. В 1923–1939 в Клайпедский 
край прибыли тысячи литовских мигрантов, в школах 
и канцеляриях насильно вводили литовский язык, но 
город сохранял германский характер, немецкий язык и 
культура в нем абсолютно господствовали. Клайпеда 
давала треть ВНП Литвы, хотя в целом промышленное 
производство Литвы, как и всех лимитрофных госу
дарств, так и не достигло уровня 1913. Но без Клай
педы Литва находилась на уровне развития банановых 
республик Центральной Америки.

Разумеется, такая ситуация не могла продолжаться 
долго. В нояб. 1938 в Мемеле было отменено военное 
положение. На состоявшихся 11 дек. того же года сво
бодных выборах в мемельский парламент 87 % голо

Карта Мемельланда. 1923–1939

Немецкие войска в Клайпеде. Март 1939



172 МЕМОРАНДУМ СЛОВАЦКОГО НАРОДА

сов было отдано за единый список немецких партий. 
Обратим внимание на демократизм этих выборов, по
скольку в них участвовали все жители Клайпедского 
края, в т. ч. литовскоязычные мигранты, приехавшие 
после 1923.

22 марта 1939 Гитлер потребовал от Литвы вернуть 
Мемель Германии, что немедленно и было сделано. 
Показательно, что в литовском парламенте никто не 
выступил против договора. Более того, правительство 
Литвы даже не пыталось обратится к странам – гаран
там Мемельского Статута, признавая тем самым, что 
договор 1924 о суверенитете Литвы над Мемелем уже 
недействителен. 15 мая 1939 Англия, а затем и др. чле
ны Лиги Наций признали де юре переход Мемеля к 
Германии.

В годы Великой Отечественной войны, тесня не
приятеля, советские войска заняли Восточную Прус
сию, включая и Мемель. По решениям конференций 
«Большой тройки» Восточная Пруссия была разде
лена между Польшей и СССР. Немецкое население 
края было депортировано. Освободившуюся террито
рию быстро заняли переселенцы из всего Советского 
Союза. На своей части прежней Восточной Пруссии 
советские лидеры создали Калининградскую обл. в 
составе РСФСР. Но Мемель, вновь переименованный 
в Клайпеду, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 20 мая 1950 был присоединен к Литовской ССР. 
Это мотивировалось только необходимостью создать 
республиканский порт, поскольку Паланга не годилась 
для этой роли.

Окончательно это территориальное приобретение 
СССР было узаконено Договором между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и Федеративной 
Республикой Германии от 12 авг. 1970 (Московский до
говор). Германия официально признала право СССР на 
Восточную Пруссию, в т. ч. и на Мемель (Клайпеду). За
метим, что собственником города признавался весь Со
ветский Союз, а не его республика. Интересно, что нет 
никаких документов, юридически обосновывающих 
права Литвы на Клайпеду, что признал не кто иной, как 
А. Бразаускас (бывший руководитель республиканской 
компартии, затем премьер министр уже постсоветской 
Литвы). Исторические права на Клайпеду имеет только 
правопреемник СССР – Россия.

Население Клайпеды, наполовину русское, напо
ловину литовское, одинаково состоит из послевоен
ных переселенцев и их потомков. Лишь 8 тыс. чело
век, близких к литовцам по языку мемельландеров, 
вернулись после 1945. Они официально были при
числены к числу литовцев. Официально литовцы со
ставляют 70 % клайпедцев, но в это число включены 
дети от смешанных браков, а также люди, более или 
менее владеющие литовским языком. Реально литов
цев значительно меньше. Как и во всей Прибалтике, 
бизнес и материальное производство в Клайпеде в 
руках у русских. За годы «свободы» в составе Лит
вы Клайпеда переживает всеобъемлющий кризис. 
Население города с 1992 уменьшилось более чем на 
20 %. Это особенно впечатляет, ведь в Клайпеду про
должают переселяться разорившиеся литовские хуто
ряне. Клайпедский морской порт является основным 
источником валютных поступлений в республику, но 
вся прибыль утекает в основном вильнюсским бюро
кратам, и город продолжает оставаться депрессивным 
регионом. Думается, что на основании права победи
теля во Второй мировой войне Мемельский край дол
жен стать частью России как преемницы СССР.

С. Лебедев
МЕМОРАНДУМ СЛОВАЦКОГО НАРОДА, принят 
6–7 июня 1861 на собрании представителей от городов 
и деревень Словакии в г. Турчански Свети Мартине. 
Составлен при участии виднейших представителей 
словацкого национального движения Я. Францисци, 
Ш. Дакснера, В. Паулини Тота, Й. М. Гурбана и др. 
Содержал требования автономии путем выделения из 
Венгерского королевства населенной словаками терри
тории в особое Словацкое околие с собственными ор
ганами управления, введением употребления словац-
кого языка в административных учреждениях, школах 
и церкви, справедливого представительства словаков 
в венгерском сейме и предоставления обеспеченного 
законом права создавать национальные культурно про
светительские и др. организации, издавать газеты и 
журналы и т. д. Требования Меморандума словацко
го народа противоречили политике правящего класса 
Венгерского королевства и были отвергнуты.

Лит.: Přehled československ ýeh dějin, dl 2, sv. 1. Praha, 
1960; Betto J. De jiny Matice slovenskej. 1863–1875, Turčiansky 

sv. Martin, 1923; Holotík L. Memorandum 
slovenského národa z roku 1861 // Historický 
ěasopis. [Bratislava], 1963, № 1. К. Г.
МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович 
(1843–1907), великий химик, открыв
ший один из фундаментальных за
конов мироздания – периодический 
закон химических элементов, физик, 
экономист, технолог, геолог, метеоро
лог, демограф. Член  корреспондент 
Петербургской АН, член Военно  ме
дицинской академии, профессор 
Санкт  Петербургского университета, 
почетный член Московского универ
ситета, член Шведской королевской 
академии наук, Датской королевской 
академии наук, Чешской академии 
наук и искусств, Прусской академии 
наук, Сербской академии науки ис
кусств, Французской академии наук, 
Американской академии искусств и 
наук, Национальной академии наук Клайпеда. Старый город
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США, Геттингенской Академии наук, академии деи 
Линчей (итальянской АН), Ирландской королевской 
академии, член  корреспондент Венгерской академии 
наук, Королевского общества Эдинбурга, Лондон

ского королевского 
общества и др., док
тор наук. Облада
тель Демидовской 
премии, Лекторской 
премии Фарадея, 
медали Дэви и меда
ли Копли. Из труда 
«К познанию Рос
сии» (СПб., 1906. 
С. 143–144): «Уже 
на основании того, 
что в таких обшир
ных азиатских на
ших владениях, ка
ковы Восточная и 
Западная Сибирь, 
явно преобладает и 

численно, и во всех иных отношениях русское насе
ление, должно ясно видеть, что азиатская Россия на
столько же Россия, насколько и большинство частей 
европейской России. Разъединять, как чаще всего де
лается на картах, европейскую Россию от азиатской 
представляется во многих смыслах неправильным, 
особенно же вследствие того единства русского на
рода (великороссы, мало   и белорусы), который явно 
преобладает во всем населении страны, составляя 
массу в 82 млн душ в среде, содержащей, кроме него, 
лишь 46 млн душ разнообразнейших народов, ничем, 
кроме России, между собою не связанных».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 61–62.

МЕСИЧ Марко 
(1640–1713), хор
ватский католиче
ский священник 
и военачальник. 
В 1689 возглавил 
восстание против 
турецкого господ
ства в хорватской 
области Лика. 
В результате дей
ствий повстанцев 
и поддержавших 
их войск  бана Хор-
ватии Лика была 
очищена от турок.

С. Лебедев
МЕСТЬ, воздая
ние злом за зло, 
обидой за обиду, 

злопамятство (В. И. Даль); чувство, малохарактерное 
для большинства восточных славян, в личной жизни 
предпочитавших отвечать на зло добром. Как отмечал 
в к. XIX в. русский этнограф С. Я. Дерунов, «мще
ния русский народ почти не понимает» (подробнее об 
этом см. Прощение). Правда, совсем по  другому этот 
вопрос ставился о воздаянии за зло, нанесенное вра
гами Веры, Царя и Отечества. Здесь злоумышленни
ков ждала неотвратимая справедливая кара.

О. Платонов

МЕСЯЧНЫЕ, в славянских народных представле
ниях период, когда женщина считалась «нечистой» и 
подвергалась изоляции. Значительная часть названий 
месячных (как показателя определенного периода в 
жизни женщины, периода ее расцвета) связана во всех 
славянских языках с красным цветом, красотой и цвете
нием, ср. «цвет», «цветет», «краски», «червоний Iван», 
«красный король» и т. п. (великоросс., малоросс., хорв., 
серб., болг., луж.)

Известны этимологические предания, объясняющие 
происхождение месячных. Богородица, родив Христа, 
положила свою окровавленную рубашку в горшок и 
велела служанке, не открывая его и не разглядывая ру
башки, бросить горшок в реку; служанка не послуша
лась и тотчас же заболела сама; с тех пор все женщины 
раз в месяц болеют тем же (рус., белорус., серб.).

Наступление половой зрелости у девушки, выра
жавшееся в появлении первых регул, по  своему отме
чалось в разных областях России. Обычно мать девуш
ки мазала ей кровью щеки или брови или слегка била 
ее по лицу, чтобы девушка была счастлива, красива, 
румяна, чтобы ее любили парни, и т. п. В Сибири о 
девочке, у которой появились месячные, говорили, что 
она «девкой стала». При наступлении первых регул 
девушки иногда прятались в доме в укромном месте, 
из которого могли показываться, только закрывшись 
с головой. В России при первых месячных в гости к 
девушке собирались все женщины села, пировали и, 
расстелив на полу рубашку девушки, плясали на ней 
или устраивали девушке символическую свадьбу – из 
старших девушек выбирали для нее «жениха» и остав
ляли их на ночь вдвоем – «молодиться». Наступление 
месячных, знаменующее половую зрелость девушки, 
отражалось в изменении ее одежды (появлении ниж
них юбок, фартуков и др.), украшений, манеры по
ведения, походки и др. Окончательное прекращение 
месячных (когда женщина «теряла свой цвет», «пере
ставала цвести», «отмылась» и др.) также переводило 
ее в иную возрастную категорию и изменяло характер 
участия в социальной и ритуальной жизни (она могла 
стать повитухой и т. п.).

Предписания и запреты, регулирующие бытовое 
поведение женщины в период месячных, были очень 
строгими. Кровь от месячных, как и после дефлорации 
и родов, а также женское белье тщательно скрывались 
от посторонних глаз, т. к. это могло повредить женщи
не (месячные станут нерегулярными, длительными и 
болезненными или, напротив, их могут «украсть»), 

Д. И. Менделеев

Священник Месич Марко. Бюст в Бринье

В.П. Верещагин. Месть княгини Ольги



174 МЕТЛА

а также потому, что эту кровь могли использовать для 
ворожбы и наведения порчи. Воду от стирки белья 
надо было выливать в каком нибудь глухом месте, что
бы кто нибудь случайно не наступил на него и сам не 
получил кровотечения. При стирке категорически за
прещалось смешивать белье нескольких женщин, жи
вущих в одном доме, чтобы месячные не могли «перей
ти» от одной женщины к другой. Строго запрещались в 
это время и половые сношения супругов.

Основные запреты и ограничения касались соци
альной сферы и хозяйственной деятельности женщи
ны и преследовали цель уберечь людей и культурные 
объекты от ее вредоносного влияния. Наиболее разви
тая система такого рода запретов существовала прежде 
всего в русской старообрядческой среде.

«Нечистота» женщины в период месячных особен
но ярко проявлялась в ее отношении к сфере священно
го. Женщине запрещалось посещать церковь, ходить на 
кладбище; если в доме в это время случалась какая ни
будь служба, то она не имела права показываться в гор
нице; прощалась с покойным она в последнюю минуту, 
когда с груди умершего уже снимали икону; во время 
месячных женщине нельзя было мыть домашние ико
ны, зажигать перед ними свечу или лампаду, пить воду, 
освященную на Крещение; есть просфору, носить на
тельный крестик (его на это время вешали к образам).

Значительно ограничена была также сфера общения 
женщины, возможность выполнения ею определенных 
социальных и ритуальных функций. «Нечистой» жен
щине возбранялось быть кумой, а также участвовать в 
праздничных трапезах и обрядах, устраиваемых в пер
вые дни жизни новорожденного, – гл. обр. во избежание 
различных кожных заболеваний у ребенка. Оберегая 
ребенка от возможной опасности, исходящей от такой 
женщины, на порог дома клали металлические пред
меты (чтобы все входящие в дом женщины переступа
ли через него) или вешали у колыбели красную тряпку, 
чтобы «урочливый» взгляд такой женщины остановил
ся бы прежде на ней, а не на ребенке. Если женщина, 
имеющая месячные, все же участвовала в праздничном 
застолье, она не имела права скрывать свое состояние, 
а, напротив, должна была объявить об этом во всеуслы
шанье, чтобы не повредить ребенку, или предпринять 
иные магические меры предосторожности.

«Нечистая» женщина не должна была принимать 
участие в севе и пахоте, сажать, полоть и собирать 
овощи, виноград, дотрагиваться до растущих овощей, 
сидеть в амбаре на мешках с зерном и т. п. Нарушение 
запрета грозило гибелью урожая.

Женщина во время месячных не должна была за
ниматься и некоторыми домашними работами: печь 
праздничные пироги (особенно к Рождеству и Пасхе), 
квасить капусту, солить сало (все сгниет); стирать чу
жую одежду (человек, надевший ее, заболеет); сновать 
и ткать (одежда и полотно будут непрочными). У рус-
ских Сибири заметное место занимали запреты, отно
сящиеся к контактам женщины, имеющей месячные, с 
промысловыми орудиями: ей нельзя переступать через 
весла, сети, ружья, иначе их владелец не будет удачлив 
в своем промысле.

Значительное место в народной магии занимали 
разнообразные действия, оказывающие влияние на 
течение месячных. Для вызывания месячных пили от
вар коры какого  нибудь дерева, соскобленной сверху 
вниз по стволу.

В народной магии с помощью рубахи, которую 
женщина носила во время месячных, или воды, в ко

торой ее стирали, предотвращали беременность (лили 
эту воду на каменку в бане или в растопленную печь), 
привораживали мужчин (давали им несколько капель 
крови в еде или питье), наводили порчу (подливали 
эту воду во фруктовые сады или в хлев) и т. п.

Лит.: Сокольников Н. Болезни и рождение человека в 
селе Маркове на Анадыре // Этнографическое обозрение. 
1911. № 3–4; Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни 
русской общины XIX – н. XX в. Л., 1988.

Ист.: Агапкина Т. А. Месячные // Славянская мифология. 
М., 1995.
МЕТЛА (малорос. мiтла; белорус. мятла; болг. метла; 
пол. miotła; серб. метла; слов. metlo), веник из березо

вых или дубовых 
прутьев на длинной 
деревянной пал
ке. Использовалась 
для уборки двора и 
других помещений 
вне дома. В пред
ставлениях многих 
славянских народов 
считалась оберегом 
от нечистой силы, 
сглаза, порчи и бо-
лезней. Метлу по
лагалось держать у 
входа в дом для ми
стической охраны 
от злых сил. Хотя в 
некоторых случаях 
метла считалась ору
дием злых сил и ис
пользовалась ведь-
мами и Бабой Ягой 
как средство пере
движения на сбори
ща злых сил.

У всех славян
ских народов суще
ствовали ритуалы 
подметания вени-

ком, связанные со множеством запретов. Нельзя было 
подметать в доме после захода солнца, «чтобы не ушло 
здоровье и чтобы не вымести добро и домашнее согла
сие» (серб.). По малороссийским поверьям, не следо
вало мести от порога вглубь жилья, «бо заметеш у хату 
злыдни», т. е. духов бедности и недоли; беременная 
женщина не должна была выметать сор из дома через 
порог, иначе у нее будут трудные роды, а у новорож
денного – частая рвота и др. недуги. Болгары считали, 
что мести надо от двери к очагу, а не в обратную сторо
ну, чтобы не накликать смерть в семье.

Строго соблюдался запрет мести в день отъезда 
кого либо из домочадцев, чтобы «не замести его след», 
т. е. чтобы уехавший смог вернуться обратно. Хозяева 
следили за тем, чтобы съезжающий из дома постоя
лец не подмел перед уходом свою комнату, иначе он 
«заберет с собой счастье этого дома» (пол. мазовец.). 
В Закарпатье не мели в доме в течение трех дней по
сле того, как выгнали овец в горы на летний выпас; в 
крайнем случае разрешалось подмести пол от порога 
до печи, «шоби ще худоба вернуласi ще в цей двiр».

Опасным у словаков считалось мести в доме, где по
ставлено для подхода дрожжевое тесто, иначе dobrotu 
chleba vymetieš von (выметешь вон хлебную удачу). 
Русские тоже верили, что пока хлеб печется, нельзя ме

Винсент ван Гог. Женщина с метлой. 1882
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сти избу, иначе «спорину выметешь». У нарушившего 
запрет при выпечке потрескаются и расплывутся бу
ханки (белорус. витеб.) Не рекомендовалось подметать 
пол девушке в период месячных, в противном случае в 
дальнейшем у нее будут трудные роды.

У восточных славян широко распространен запрет 
подметать дом «в два веника», т. е. двое не должны 
были одновременно подметать пол.

У западных славян запрещалось использовать мет
лу на Святки. В поучениях моравского ксендза Ульма
на (1762) осуждался суеверный обычай местного на
селения, запрещавший мести в доме в течение святок, 
вплоть до дня Трех Королей. В селах Юго Восточной 
Польши в Сочельник не подметали жилье, не вытирали 
в доме пыль, не выбрасывали навоз из  под скота. Запрет 
на метлу в жилом пространстве весь святочный период 
мотивировался у словаков опасностью навредить ду
шам умерших предков, которые ютятся в это время в 
углах дома. В Словакии (обл. Гемер) действовал запрет 
выметать углы дома 28.12 (праздник Mlád’atka), чтобы 
не вымести bôžikov (домашних духов). В Малороссии 
и в Белоруссии с Рождества до Нового года (или до 
Крещения) запрещалось подметать пол, либо сметен
ный сор не выносили из дома. Жители Харьковской 
губ. в это же время подметали пол от порога к красно-
му углу, оставляя сор в доме до конца святок; делалось 
это, чтобы «добро шло в хату, а не из хаты». В Поле
сье говорили, что если на Коляды будешь мести хату, в 
льняном поле будет много сорняков. У словенцев Белой 
Краины запрещалось мести на Рождество из опасения 
«выгнать счастье из под крыши дома».

У всех славян был широко распространен обычай 
метения веником в составе ритуалов испытаний неве
сты после брачной ночи.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. М., 
2013. Т. 1; Славянские древности. В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3.
МЕФОДИЙ (Methodios) (815–6.04.885), святой визан
тийский политический и культурный деятель, ученый 
и церковный просветитель, старший брат Констан-
тина Кирилла Философа. Почитается христианской 
церквью как святой и равноапостольный. 30 дек. 1980 
своим апостолическим посланием «Egregiae Virtutis» 
папа Иоанн Павел ІІ объявил Мефодия и его брата Кон
стантина Кирилла Философа сопокровителями Евро
пы. Православные христиане чтут его и как одного из 
Святых Седмочисленников.

Родился в 815 в Салониках (Византия), один из се
мерых детей высшего византийского военачальника 
Леона и его жены Марии. Его этническое происхожде
ние неизвестно, а разные авторы считают его славян
ским или смешанным. Как описано в Пространном 
житии Мефодия, когда император решил отправить 
братьев Мефодия и Константина в Моравию, он сказал: 
«Вы оба из Салоник, а все жители Салоник говорят на 
чисто славянском языке».

О молодости Мефодия мало данных, хотя в источ
никах подчеркивается, как и о его брате, что у Мефо
дия были незаурядные способности. В 843 он изучал 
философию в Магнаврском университете. С этого же 
года Мефодий был правителем византийской области 
недалеко от Салоник, в которой проживали славянские 
группы, т. н. Склавинии или Славинии. Допускается 
также, что это могла быть и Стримонская архонтия, 
расположенная к северу от Салоник, или соседняя ей. 
В источниках подчеркиваются усилия Мефодия, на
правленные на укрепление христианства среди славян 

этих земель. Неожиданно для всех он отказался от вы
сокого поста и будущей карьеры, постригся в монахи 
в монастыре Святого Полихрона в Малой Азии и стал 
заниматься книжной деятельностью. Считается, что 
как раз в этом монастыре создана Глаголица – первая 
славянская азбука. Это Мефодий сделал вместе со сво
им братом Константином Кириллом Философом в 855. 
В это время были, вероятно, переведены и важнейшие 
богослужебные книги.

Черноризец Храбр в своем трактате «Сказание о 
письменах» совсем точно указал время, когда была за
кончена азбука – в 6363 от «сотворения мира» (6363–
5508 = 855 г. н. э.), когда на болгарском престоле нахо
дился кн. Борис ІІІ, на великоморавском – кн. Растица, 
которого называли еще и Ростиславом, а в Паннонии у 
власти был граф или князь Коцел.

В 860 Мефодий вместе с братом Кириллом отпра
вились в Крым с т. н. хазарской миссией. В Хазарии 
местный владетель опасался сильного византийского и 
арабского влияния на базе религии. В Хазарском кага
нате предпочитали иудаизм, но Солунские братья су
мели освободить несколько сотен византийских плен
ных и вернуть в Рим найденные ими в Корсуни мощи 
св. Климента І. Это событие имело особое значение 
для всего христианского мира. После успешното вы
полнения миссии Мефодий вернулся в свой монастырь 
Св. Полихрона, но уже не как монах, а как его игумен.

В 861 как продолжение своей миссии у хазар братья 
отправились к аланам в близкой от каганата области ок. 
г. Фулы, где тоже проповедовали. Там они срубили де
рево, а местные чтили его как кумир и кланялись ему. 
Братьям удалось крестить некоторых из аланов.

В 863, после просьбы великоморавского кн. Ро
стислава, Солунские братья со своими учениками от
правлились в столицу Велеград, где развили активную 
деятельность: основали духовную школу, проводили 
церковные службы на славянском языке, продолжали 

Кирилл и Мефодий (справа)



176 МИКЛОШИЧ Франц Ксавьер

переводить богослужебные тексты на славянский язык, 
усиленно проповедовали. В Великой Моравии братья 
провели три года, успев за это время обучить большое 
число учеников.

Весной 867 они ушли из Моравии и по дороге прош
ли через Паннонию и земли Блатенского княжества, 
где по просьбе кн. Коцела стали распространять книги 
и богослужение на славянском языке. Свою просвети
тельскую миссию они продолжали полгода, успев за 
это время обучить более 50 учеников.

В дек. 867 римский папа Адриан ІІ торжественно 
встретил братьев и их учеников в Риме: они несли с со
бой мощи святого апостола Климента. Одновременно 
с этим папа благословил славянскую азбуку и богослу
жебные книги на славянском языке. В римских базили
ках состоялись торжественные службы на славянском 
языке, ученики были рукоположены, а в 828 самые 
страстные последователи Кирилла и Мефодия – Кли
мент, Наум, Ангеларий и Горазд, были воздвинуты в 
сан. В 869 папа Адриан ІІ рукоположил Мефодия архи
епископом с местонахождением в Велеграде – столице 
Великой Моравии. Он сохранил эту должность до кон
ца своей жизни. Его архиепископской областью была 
определена Паннония и Моравия с Словакией с правом 
управлять абсолютно самостоятельно духовной жиз
нью в этих землях, без вмешательства латинских ду
ховников, находясь в прямом подчинении у Святого 
престола как папского легата в тех местах.

В февр. того же 869 Константин Философ умер в 
Риме, и Мефодий вернулся в свою архиепископию. 
Папу Адриана ІІ сменил новый папа – Иоанн VІІІ. 
На месте ослепленного кн. Ростислава в 870 на трон 
Моравии воссел Святополк І. В н. 870 новый папа на
значил Мефодия папским легатом и архиепископом 
Паннонии и Великой Моравии с местонахождением в 
Сирмиуме. Великая Моравия была отделена от бавар
ского церковного руководства и таким образом была 
создана первая славянская епископия. Мефодий был 
ее первым архиепископом.

Весной 870 нового архиепископа Мефодия посла
ли в Великую Моравию. По дороге туда он был аре
стован по приказу баварских епископов. Его привели 
в Регенсбург и посадили в темницу (вероятнее всего, 
на о. Рейгенау или в Эльвангене). Против Мефодия 
был созван формальный суд в Регенсбурге (Бавария) 
в виде епископского собора в присутствии имп. Люд
вига ІІ Баварского. Главным обвинителем оказался 
епископ Пассау Эрменрих фон Эльванген. Посколь
ку суд не был легитимным, в 872 и 873 папа написал 
много писем Людвигу Баварскому, а также епископам 
Зальцбурга Адальвину и Эрминриху из Пассау немед
ленно освободить Мефодия. Наконец его освободили 
в 873, а затем он был восстановлен как архиепископ 
Моравии. Освобождение Мефодия совпало с новым 
расцветом Моравского княжества в 874, когда Франк
ская империя была разгромлена в войне с княжеством 
и просила мира. Мефодий и его ученики переводили и 
переписывали книги, обучали духовников. После 874, 
однако, кн. Святополк стал еще более зависимым от 
Франкской империи, и Мефодию пришлось отправить
ся в Рим за помощью.

В результате натянутых отношений между Восточ
ной и Западной церквями, после восстановления Фотия 
на патриаршем престоле и протестов западного духо
венства, папа Иоанн VІІІ в 879 булой запретил Мефо
дию служить в моравских церквях на славянском язы
ке. Это ему позволено было делать только в открытых 

местах. Мефодий не стал считаться с этим запретом и 
поэтому в 880 его вызвали отвечать перед папским су
дом. Мефодий отправился в Рим, где защитил себя и 
опровергнул обвинения папы Иоанна VІІІ. Святой отец 
признался, что деятельность Мефодия правильная, дал 
ему разрешение своей булой «Industriaetuae», издан
ной 29 июня 880, вести богослужение на славянском 
языке и подтвердил его сан и функции архиепископа 
Моравии. В 881–882 Мефодий, получив согласие папы, 
отправился в свою последнюю поездку в Константи
нополь, где получил одобрение своей деятельности. 
В 883 он закончил перевод Ветхого завета с греческого, 
незадолго до своей смерти закончил также перевод и 
др. богослужебных книг.

В 884, как сообщают источники, Мефодий отпра
вился в Прагу, чтобы начать христианизацию Богемии. 
Здесь он проповедовал на славянском языке и крестил 
владетеля страны Борживоя І и его супругу Людмилу 
вместе с большим числом чешских славян.

Незадолго до своей смерти Мефодий определил в 
качестве своего преемника своего любимого ученика 
Горазда.

Мефодий умер в Велеграде 6 апр. 885 и, вероятнее 
всего, похоронен в епископской церкви. Церемония 
проходила на славянском и греческом языках.

В качестве верховного церковного главы Моравской 
архиепископии Мефодий имеет огромные заслуги как 
христианский миссионер и просветитель славянства. 
Его самым большим достижением считается первый 
полный перевод Библии. После смерти результаты его 
деятельности были спасены и развиты далее в Болгар
ском государстве, а затем и на Руси.

5 июля в Чехии и Словакии отмечается националь
ный праздник – День приезда Святых братьев Кирилла 
и Мефодия в Великую Моравию.

24 мая в славянском мире тоже отмечается праздник, 
посвященный Солунским братьям. Н. Казански
МИКЛОШИЧ Франц Ксавьер (20.11.1813–7.03.1891), 
австрийский словенский ученый  филолог. Основопо
ложник сравнительно  исторического изучения грам

матики славянских 
языков. Один из 
крупнейших фило
логов XIX в. Ро
дился в Нижней 
Штирии (ныне – 
основная терри
тория Словении) в 
д. Радомерщак. По
лучил качественное 
образование, за
кончил универси
тет в г. Граце, где 
защитил диссерта
цию по философии. 
Работал в Венской 
библиотеке под ру
ководством Е. Копи-

тара. В период революции 1848 принимал участие в 
политической борьбе. Был избран депутатом Австрий
ского парламента, одновременно возглавив общество 
«Словения». Программа общества, созданная вместе с 
Миклошичем также Маяром Зильским и Янезом Бле
вейсом, предусматривала объединение всех словен
ских земель в одну политическую единицу в составе 
Австрийской империи. Когда началась подготовка к 
Славянскому съезду весной 1848, то именно Микло

Ф. Миклошич
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шич от имени словенцев подписал просьбу об участии 
словенцев в съезде. Однако сам Миклошич не успел 
прибыть на Съезд, который прекратил работу после по
давления восстания чехов в Праге. Миклошич быстро 
оставил политику, целиком посвятив себя науке. Его 
лояльность династии Габсбургов, которой Миклошич 
всегда отличался наряду со словенским патриотиз-
мом, только облегчили ему жизнь, поскольку австрий
ские власти не мешали ему заниматься наукой. В 1849 
Миклошич возглавил созданную в Венском универ
ситете кафедру славянских языков, стоял у истоков 
Венского литературного соглашения 1850 о создании 
единого сербохорватского языка. С 1851 – академик 
Венской АН, в 1854–1855 – ректор Венского универ
ситета. На публичных лекциях Миклошич призывал к 
созданию общеславянского языка. Стал основополож
ником сравнительной грамматики славянских языков, 
много сделал для разработки лексики, издал большое 
количество памятников древней литературы славян
ских народов. Заслугой Миклошича является издание 
многих древних славянских текстов (Супрасльская ру
копись, Житие св. Кирилла, Хроника Нестора, Серб
ские памятники, освещающие историю Сербии, Бос-
нии и Дубровника). За свою жизнь издал 34 книги в 
44 томах и 106 прочих публикаций. За выдающуюся 
научную деятельность получил от австрийского им
ператора титул графа и аристократическую приставку 
«фон» к фамилии.

Из русских ученых тесные контакты установились 
с И. И. Срезневским, с которым обменивались книга
ми через Раевского. Срезневский особо подчеркивал 
важность работ Миклошича, касавшихся граммати
ки старославянского языка, таких как «Сравнитель
ная грамматика славянских наречий» (Вена, 1852), 
«Хрестоматия старославянского языка» (Вена, 1857), 
«Корни старославянского» (Вена, 1857), «Славянская 
библиотека, или Материалы к славянской филологии и 
истории» (Вена, 1858), издание документов по истории 
Сербии, Боснии и Рагузы, «Славянские элементы в ру
мынском (Вена, 1861). Наиболее уважительно Срезнев
ский оценивал труд «Образование имен в старословен
ском языке» (Вена, 1858) и «Образование славянских 
личных имён» (Вена, 1860). В 1857 Миклошич был 
избран членом корреспондентом Российской академии 
наук. Представлял его на это звание И. И. Срезневский. 
С сер. 1860 х появились первые переводы трудов Ми
клошича на русский язык.

Соч.: Сравнительная морфологiя славянскихъ языковъ. 
Вып. 5 «Языки верхнелужицкiй и нижнелужицкiй. Поправ
ки и дополненiя. Предисловiе» / Франц Миклошич; пер. 
Н. Шляковъ; ред. Р. Брандт. СПб, 1887.

Ист.: Флоринский Т. Д. Памяти Миклошича. [Проф. 
слав. филологии]. 1813–1891: [Произнес. в собр. Ист. о ва 
Нестора Летописца 17 марта 1891 г.] / [Соч.] Проф. Т. Фло
ринского. Киев: тип. ун  та св. Владимира В. И. Завадского, 
1891.; Чуркина И. В. Русские и словенцы. Научные связи 
(к. XVIII в. – 1914 г.). М.: Наука, 1986; Ягич И. В. История 
славянской филологии. СПб., 1910. С. Лебедев
МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ, у восточных славян – 
былинный богатырь, чудесный пахарь, несущий «тягу 
земную», олицетворение крестьянства; биться с ним 
нельзя, так как «весь род Микулов любит Матушка 
Сыра Земля». Главное в жизни Микулы Селяниновича, 
согласно былинам, труд, пахота. В его образе олицетво
ряется сам народ, ибо только Микула может поднять те 
«сумочки переметные», в которых обретается «тяга зем
ли». Мощь Микулы Селяниновича подавляет и посрам

ляет черные силы колдовства. Былина рассказывает, как 
богатырь Волх Всеславьевич, известный своей силой и 
«вежеством» (т. е. владеющий колдовскими тайнами), 
при рождении которого «подрожала Мать Сыра Земля, 
сотрясалося славно царство Индейское, а и сине море 
сколебалося», вынужден был уступить пахарю Мику
лушке первенство в труде. Волх Всеславьевич увидел в 
поле пахаря, который пашет, да с таким размахом, что 
«ехал Волх до ратая день с утра до вечера, а не мог до 
ратая доехати». Не утерпел Волх, зовет Микулу Селя
ниновича поехать с собою в побратимах, и Микула со
глашается, но когда пришло время вынимать из земли 
соху, то ни сам Волх, ни вся его дружина не могли с 
ней справиться, а только Микула Селянинович одной 
рукою выдергивает соху из земли и перебрасывает ее за 
ракитов куст. О. Платонов
МИКУЛАШ из Пельгржимова, прозвище Бискунец 
(ок. 1385 – ок. 1460), идеолог оппозиции таборитов, 
один из авторов ряда программных документов гусит-
ского движения, епископ Табора (с 1420). Взгляды и 
деятельность Микулаша были противоречивы. Мику
лаш продолжил и развил данную Я. Гусом критику Ка
толической церкви и ее учения (отрицал существова
ние чистилища и почитание святых, посты, церковные 
обряды, праздники, кроме воскресенья, не признавал 
большинства католических таинств, в основу вероуче
ния клал исключительно Библию). Микулаш обосно
вывал необходимость наказания высших сословий за 
несправедливые поступки. Горячо выступал в защиту 
крестьян. Вместе с тем Микулаш почти в совершенно 
католическом духе выступал против никартов, в 1421 
вместе с Я. Жижкой участвовал в расправе над ними. 
В 40 х враги Микулаша (Рокицана) обвиняли его в за
щите тезисов никартов (в частн., в отрицании идеи о 
перевоплощении). Микулаш – автор «Хроники табо

А. Рябушкин. Микула Селянинович. 1895
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ритов» – обширного собрания политических и рели
гиозных источников по истории гуситского револю
ционного движения, политический целью составления 
которой являлась защита Табора и идеологической 
борьбе 1449–1444. После взятия Табора Йиржи Поде
брадом (1452) Микулаш вместе с Корандой был заклю
чен в темницу, где и умер.

Лит.: Мацек Й. Табор в гуситском революционном дви
жении / Перев. с чеш. М., 1956–1959. Т. 1–2; Kalivoda R. 
Husitská ideologie. Praha, 1961.

Б. Рубцов
МИКУЛЬЧИЦЕ (Mikulčice), славянское городище 
близ одноименного села у г. Годонина в Чехии. Систе
матические раскопки проводились И. Поуликом с 1954. 
Первоначально, в VII–VIII вв., Микульчице – неболь
шое поселение, укрепленное деревянным палисадом. 
В IX – н. X в. Микульчице – один из крупнейших цен
тров Великоморавской державы, укрепленный мощ
ным земляным валом с каменными и деревянными со
оружениями. Около городища возник большой посад. 

На городище вскрыты остатки нескольких каменных 
храмов, княжеский дворец, многочисленные деревян
ные жилища и большое количество погребений (в т. ч. 
местной знати и дружинников), в которых найдены по
золоченные орнаментированные шпоры, наконечники 
поясных ремней, различные подвески, оковки и пр. 
Материалы раскопок свидетельствуют о высоком эко
номическом и культурном уровне жизни славянских 
поселений древней Моравы, о глубоком классовом рас
слоении и развитии раннефеодальных отношений.

М. Н.
МИКУЦКИЙ Станислав Павлович (26.10.1814–
25.08.1890), филолог, специалист по сравнительному 
языкознанию. Родился в Ленкии Белостокской обл. 
Происходил из крестьянской семьи. По окончании 
уездного училища (1830) находился на военной служ
бе (1838–1842), затем жил в деревне, помогая отцу по 
хозяйству, а с 1845, получив свидетельство учителя, в 
течение ряда лет давал частные уроки. Не имея средств 
для продолжения образования, Микуцкий пытался са
мостоятельно изучать языки и подготовиться для по
ступления в университет. Он неоднократно подавал 
прошения о приеме в Московский университет, в 1847 
был зачислен на историко филологический факультет 
Московского университета в качестве стипендиата. 
Будучи студентом, Микуцкий подготовил ряд работ по 
сравнительному славянскому языкознанию. Некоторые 

из них он посылал на отзыв П. Й. Шафарику. Вдох
новленный его поддержкой, Микуцкий с еще большим 
рвением стал заниматься изучением славянских и др. 
языков. После окончания университета (1851) был 
оставлен для подготовки на степень магистра. В 50 х 
годах по заданию АН путешествовал по Литве и Бело-
руссии, собирая материалы для составления белорус
ского и литовского словаря. Результатом этой поездки 
явились девять отчетов, полностью или частично опу
бликованных в «Известиях АН по ОРЯС» (1853–1856). 
С 1863 Микуцкий работал в Варшавской библиотеке. 
В 1873–1888 – доцент Варшавского университета на 
кафедре сравнительного языкознания, где преподавал 
славянское языкознание.

В научной деятельности Микуцкого основным на
правлением было изучением литовского и славянских 
языков в сопоставлении с др. индоевропейскими язы
ками. Он проявлял интерес и к проблемам ономастики. 
Однако Микуцкий заслужил признание только как зна
ток литовского и славянских языков. По этим языкам 

много ценного фактического мате
риала и интересных наблюдений со
держат, в частн., его опубликованные 
«Отчеты…», за которые Московский 
университет присудил ему в 1878 по
четный диплом доктора сравнитель
ного языкознания. Его сравнитель
но исторические и сопоставительные 
работы широкого плана не сыграли 
какой либо заметной роли в развитии 
русской славистики. В них он чрез
мерно увлекался этимологизировани
ем и всякого рода недостаточно обо
снованными сопоставлениями.

Лит.: Ягич И. В. История славянской 
филологии. СПб., 1910; Palionis J. Rusu, 
kalbiniñku iñdelis i lituanistiką. Kaunas, 
1963; Янчук Н. С. П. Микуцкий // Этногра
фическое обозрение. 1890. № 4; Отд. арх. 

документы в ЦГИА СССР (ф. 733). Л. Смирнов
МИЛАДИНОВЫ (Миладинови), братья Димитр 
(ок. 1810–7.05.1862) и Константин (ок. 1830–1862), 
болгарские деятели культуры и просвещения, фолькло

ристы. Родились в 
семье бедного гонча-
ра из Струга. Братья 
Миладиновы боро
лись против инозем
ного угнетения и 
ассимиляторской 
политики турецких 
властей и греческого 
духовенства. По до
носу епископа Ди
митр был посажен 
турками в тюрьму 
в Константинополе. 
Константин приехал 
помочь брату и так
же попал в тюрьму, 
где оба погибли. На 

собирание песен братьев Миладиновых натолкнули 
В. И. Григорович и Вук Караджич. Основную собира
тельскую работу сделал Димитр в 1854–1860, а Кон
стантин при содействии хорватского культурного дея
теля епископа Ю. Штросмайера издал в 1861 в Загребе 
«Български народни песни», сыгравшие большую роль 

Микульчице

Д. Миладинов
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в развитии национального самосознания южных сла-
вян. Димитр хорошо знал древнегреческую и западно
европейскую литературу, писал сатирические стихи 
о греческом духовенстве. Константин учился в Афи

нах, в 1856–1860 
изучал славистику 
в Московском уни
верситете, писал па
триотические стихи. 
Их темы – тоска по 
родине («Тоска по 
югу») и негодование 
против угнетателей. 
Его стихи мелодич
ны, содержат на
родно  поэтические 
элементы. Интерес 
братьев Милади
новых к фольклору 
складывался под 
влиянием романтиз
ма и русского сла
вянофильства (см. 

Славянофилы). Миладиновы высоко ценили русскую 
культуру и ожидали помощи России в национальном 
освобождении южных славян. Литературное наследие 
братьев Миладиновых имело большое значение для 
формирования литературы и литературного языка Ма
кедонской республики (Югославия).

Соч.: Динеков П. Делото на Димитър и Константин Мила
динови. С., 1961; Книга за Миладиновци. 1862–1962, Скорjе; 
Табаков Н. Братя Миладинови. Биография. София, 1966.
МИЛЕТИЧ Радивое (р. 6.12.1947), сербский военный 
деятель, один из героев Боснийской войны 1992–1996. 

Родился в сербской 
крестьянской семье в 
Боснии. После оконча
ния школы и техниче
ского училища в 1967 
поступил в военное 
училище. Служил в ар
мии в войсках ПВО, к 
моменту начала войны 
в Боснии был в звании 
полковника. С первых 
дней конфликта вступил 
в армию боснийских 
сербов. Отличился во 
многих боях. Занимал 
должность начальника 

оперативного отдела штаба армии боснийских сер
бов. Под его руководством были осуществлены многие 
успешные военные операции сербов. В 1999 принимал 
участие в отражении агрессии НАТО против Сербии. 
Но после сдачи Косово натовским агрессорам подал в 
отставку. Позднее был обвинен Гаагским трибуналом в 
«геноциде» боснийских мусульман. С 2004 находится 
в тюрьме. С. Лебедев
МИЛЕТИЧ Светозар (22.02.1826–4.02.1901), серб
ский политический деятель Австро Венгрии, борец за 
права сербов Воеводины, юрист, поэт и писатель. Сы
грал видную роль в борьбе за утверждение сербского 
единства. Его происхождение похоже на происхожде
ние мн. воеводинских сербов. Его предок Милета Зави
шич – уроженец Боснии, сражался в отряде гайдуков с 
турками. С отрядом в 300 человек ушел в австрийские 

пределы, область Бачку, часть современной Воеводины. 
Его многочисленные потомки (а у него было 15 внуков и 
три внучки) использовали фамилию Милетич. Дед Све
тозара, которого также звали Светозаром, был купцом и 

своеобразным народ
ным поэтом. Отец 
был сапожником. 
Светозар был стар
шим из 7 детей. Не
смотря на бедность 
многочисленной се-
мьи, Светозару ро
дители смогли дать 
хорошее образова
ние в Нови Садской 
гимназии, в 1844 он 
учился в гимназии 
в г. Братиславе (но
сившей тогда венг. 
название Пожонь), 
в котором познако
мился со словацким 

деятелем Людевитом Штуром, под влиянием идей ко
торого оставался всю жизнь. Милетич считал, что сер
бы являются не только совокупным населением право
славного вероисповедания в Османской и Австрийской 
империях, но нацией, у которой есть не только великое 
прошлое, но и должно быть великое будущее.

Продолжая образование, Милетич окончил юриди
ческий факультет Будапештского университета, и полу
чил степень доктора права в Вене в 1854. Еще в 1848 он 
активно участвовал в движении воеводинских сербов 
против попыток властей мятежной Венгрии подавить 
сербство в некоей «единой политической мадьярской 
нации». Отличаясь поэтическим даром, Милетич на
писал песню «Уже флаг сербов развернули везде», 
ставшую гимном Воеводины. Между тем в результате 
компромисса Вены и венгров империя Габсбургов пре
вратилась в дуалистическую Австро Венгрию, причем 
сербы Воеводины, оказавшиеся под полным контро
лем венгров, оказались людьми второго сорта. В новых 
условиях на первое место вышла идейная борьба на 
страницах газет и парламентская деятельность. Миле
тич был основателем организации сербской молодежи 
«Омладина» (omladina), а в 1869 стал основателем и ли
дером Сербской народной «партии свободомыслящих» 
(slobodoumna stranka). С 1864 Милетич был депутатом 
Сербского церковно народного собора, с 1865 по 1884 – 
главой сербской оппозиции в венгерском и хорватском 
сейме. Избирательные права имели лишь 2 % сербов 
Воеводины, так что депутатов, отстаивавших сербские 
интересы в парламенте было лишь несколько человек, 
включая Милетича, бесспорного лидера парламента
риев. Но влияние депутатов было огромным. Милетич 
благодаря своему ораторскому искусству сумел при
влечь на свою сторону даже некоторых депутатов вен
гров, которые понимали необходимость соглашения с 
сербами для развития самой венгерской нации.

Милетич много печатался в сербских газетах, а в 
1866 основал газету «Застава» (серб. «знамя»). Актив
ную роль играл Милетич в развитии сербской культу
ры Воеводины. Еще в студенческую юность, в 1847, 
он опубликовал в пештском альманахе «Славянка» 
(Slavjanka) подборку стихов сербских поэтов. В 1861 
с группой соратников он основал национальный серб
ский театр в Нови  Саде. В том же году Милетич стал 
мэром Нови Сада, находясь на этом посту до 1867, 

К. Миладинов

С. Милетич

Р. Милетич
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в 1871 он стал председателем Матицы сербской, ста
рейшего сербского культурного учреждения. Главной 
в деятельности Матицы в то время была борьба с ма-
дьяризацией, проводимой официальным Будапештом 
с одобрения Вены и императорского двора. Благодаря 
Милетичу и его сподвижникам сербам удалось эффек
тивно противостоять мадьяризации.

Однако путь политика в условиях Австро  Венгрии 
был весьма тернист. Милетич стал объектом пресле
дований со стороны официальных властей и Вены, и 
Будапешта. Милетич за свои выступления против кор
рупции был на год помещен в тюрьму. Преследования 
только сделали Милетича популярным. Его поездки по 
Воеводине были триумфальными, сопровождавшими
ся факельными шествиями и парадами. Его популяр
ность казалась властям особенно вызывающей на фоне 
обострения Восточного вопроса и восстания сербов в 
Герцеговине. 5 июля 1876 он был арестован по распоря
жению венгерского премьер  министра Калмана Тисы. 
18 месяцев, пока Милетич находился в заключении, 
власти пытались найти на него какой  либо компромат. 
Пока Милетич находился в тюрьме, Восточный кризис 
привел к Русско  турецкой войне 1877–1878 и оккупа
ции Боснии и Герцеговины. В конце концов власти, не 
найдя ничего против Милетича, пошли на откровен
ную фальсификацию. В н. 1878 Милетич был осужден 
за государственную измену и приговорен к пяти годам 
лишения свободы и крупному штрафу. 27 нояб. 1879, 
когда оккупация Боснии уже была свершившимся фак
том, император Франц Иосиф амнистировал Милетича, 
считая его не опасным. Хотя здоровье Милетича было 
подорвано после трех с половиной лет лишения сво
боды, он все же нашел в себе силы, чтобы возглавлять 
сербов в Воеводине еще два года. В 1881, в условиях 
сильного давления со стороны властей, он добился 
своего избрания в парламент Будапешта, и в речи сле
дующего года призвал монархию Габсбургов оставить 
Боснию и Герцеговину. Годы борьбы и тюрьма сильно 
подорвали психическое здоровье Милетича. С 1884 он 
практически стал недееспособен и находился в лечеб
нице для душевнобольных.

Современные сербы чтят Светозара Милети
ча как видного защитника прав сербского народа. 
В г. Нови  Саде, мэром которого он был, Милетичу воз
двигнут памятник.

Лит.: Стаjић В. Светозар Милетић. Живот и рад. Нови 
Сад, 1920.; Документа о Светозару Милетићу. НовиСад, 1951; 
Петровић Н. Светозар Милетић. Београд, 1958.; Чиркович С. 
История сербов. М.: Весь мир, 2009. С. Лебедев
МИЛИНЧИЧ Любинка (р. 9.11.1952), сербская пере
водчица, журналист, писатель, редактор. Родилась в 

сербском г. Клине, окон
чила филологический 
факультет Белградского 
университета. Работа
ла журналистом ряда 
югославских изданий, 
перевела на сербский 
язык более 40 книг рус
ских писателей. Напи
сала несколько книг о 
России: «Лица России», 
«Олигархи», «Влади
мир Путин», «Россия 
и Запад», «Лучшие 
произведения Сергея 
Есенина». Учредитель 

и главный редактор литературного журнала «Книги». 
Президент Общества поклонников русской культуры 
в Сербии. Главный редактор российского новостно
го агентства Sputnik Serbia на сербском языке, кото
рое быстро стало одним из самых влиятельных СМИ 
в Сербии. После свержения президента С. Милошеви-
ча в Сербии безраздельно господствовали западные 
СМИ. Появление в к. 2014 агентства Sputnik Serbia 
сразу радикально изменило ситуацию. Сербы могли не 
только узнать новости из России, но и слышать свой 
собственный голос. Во всем этом особенно велика за
слуга редактора. Ее несколько раз подряд включают в 
список самых влиятельных людей Сербии, который 
составляется самой читаемой ежедневной газетой 
этой страны «Blic». В 2017 руководитель Sputnik под
нялась в рейтинге выше спикера парламента страны 
и бывшего президента Сербии Бориса Тадича.

С. Лебедев
МИЛИЧ ИЗ МАЧВЕ (наст. имя Милич Станкович) 
(30.10.1934–8.12.2000), один из известнейших серб
ских художников XX в. Академик МСА с 1992. Обра
зование получил в Шабаце, Белграде и Париже. Первая 

персональная выставка 
состоялась в 1959 в 
Белграде, первая зару
бежная персональная 
выставка состоялась в 
1964 в Женеве. Член 
союза художников 
Сербии (УЛУС) с 1960. 
Один из 13 членов объ
единения «Медиала».

Его изобразитель
ный стиль – сплав 
фигуративного сверх
реализма и наивного 

искусства. Кроме живописи занимался архитектурой, 
скульптурой и поэзией. К ознаменованию 600  ле
тия Косовской битвы 28 июня 1989 Милич из Мачве 
приурочил выставку картин во дворе монастыря Гра
чаница. На выставке Милич представил 40 полотен, 
написанных маслом, и 20 рисунков на тему косовского 
эпоса и легенд.

В 90 е XX в. выступал защитником сербской авто
хтонной школы и являлся одним из величайших серб
ских патриотов.
МИЛЛ Хью Роберт (1861–1950), шотландский гео
граф и метеоролог, член Королевского общества Эдин

бурга, Германской 
академии естество
испытателей «Лео
польдина», прези
дент Королевского 
метеорологического 
общества. Награж
ден медалями Коро
левского географи
ческого общества, 
Американского гео
графического обще
ства и других науч
ных организаций. 
Уроженец г. Терсо 
(Шотландия).

О русском народе 
Милл писал следуюХ. Милл

Милич из Мачве. Фото MilicodMacve

Л. Милинчич
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щее: «Русских славян можно разделить на три группы: 
(1) белорусов, населяющих лесные равнины, прости
рающиеся от левого берега Двины до болот Припяти, 
(2) малороссов, занимающих большую территорию 
между Донцом, Саном и истоком Тисы, (3) великорос
сов, населяющих оставшиеся части России, в особен
ности центральную и северную... Русские и другие сла
вяне населяют 4/5 империи» (Mill H. R. The international 
geography. New York, 1915. P. 404).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 160–161.
МИЛЛЕР Всеволод Федорович (7.04.1848–5.11.1913), 
филолог, глава исторической школы, ориенталист. 
Академик (с 1911). Родился в Москве. Окончил Мо
сковский университет в 1870. Ученик Ф. И. Буслаева. 

Профессор Москов
ского университе
та, директор Лаза
ревского института 
восточных языков. 
В 1884–1897 – хра
нитель Дашковского 
этнографического 
музея. Разрабатывал 
вопросы народного 
творчества, древне
русской литературы, 
мифологии, срав
нительного языко
знания; в 70–80 е 
изучал этнографию, 
фольклор, язык и 
археологию осетин 

и древних иранских народностей Кавказа, результатом 
чего явился фундаментальный труд «Осетинские этю
ды» (Ч. 1–3. М., 1881–1887).

С 90 х главным предметом научных исследований 
Миллера становится история русского былинного эпо
са. Следуя миграционной теории, Миллер раскрывал 
влияние на русский эпос иранских сказаний, предпо
лагая проникновение их в Южную Русь через Кавказ 
и через половцев («Экскурсы в область русского народ
ного эпоса», 1982). Затем он перешел к розыскам основ 
былин в конкретной исторической действительности, 
разработал методику приурочения эпических сюжетов 
к определенным событиям, а героев былин – к истори
ческим деятелям. В этом направлении Миллером изу
чены почти все сюжеты русского эпоса и предпринята 
попытка обобщенного изложения его истории (Очерки 
русской народной словесности. Т. 1–3. М., 1897–1924). 
Миллер имел многих последователей, продолживших 
его разыскания. Методология, методика и конкретные 
работы Миллера подверглись серьезной критике. Была 
отмечена произвольность сближения имен, географиче
ских названий, эпизодов в былинах и летописях, отме
чалось игнорирование идейно художественного содер
жания эпоса. Отвергнуто было и положение Миллера 
о зарождении былинного эпоса в высших социальных 
кругах Древней Руси и о «порче» его сказителями кре
стьянами. Однако вклад Миллера в изучение былин 
очень значителен. Он собрал большой фактический 
материал, поднял много важных вопросов. Значительна 
и его роль как организатора научных исследований, ре
дактора журнала «Этнографическое обозрение» и др.

Соч.: Очерки арийской мифологии (Асвины – Диоску
ры). М., 1876; Взгляд на «Слово о полку Игореве». М., 1877; 
Систематическое описание коллекций Дашковского этно

графического музея. Вып. 1–4. М., 1887–95; Руководство к 
изучению санскрита. Грамматика. М., 1891; Русские были
ны старой и новой записи / Под ред. Н. С. Тихонравова и 
В. Ф. Миллера. М., 1894; Былины новой и недавней записи 
из разных местностей России. М., 1908; Исторические песни 
русского народа XVI–XVII вв. М., 1915.
МИЛЛЕР Орест Федорович (4.08.1833–1.06.1889), 
фольклорист, историк литературы. Окончил истори
ко филологический факультет Петербургского универ

ситета. Выступил 
в печати в 1852 как 
поэт. В 1858 защитил 
магистерскую дис
сертацию «О нрав
ственной стихии в 
поэзии…», в кото
рой сделал попытку 
обозрения мировой 
литературы с древ
нейших времен до 
У. Шекспира с точ
ки зрения развития 
нравственных идей. 
С н. 60 х занимался 
фольклором. В его 
работе «Опыт исто
рического обозрения 
русской словесно
сти» (1863) впервые 

вводится в курс литературы систематическое изучение 
народного творчества. Из статьи Миллера об истории 
русской словесности: «Те из славян, которые посели
лись на родной нам равнине восточной Европы, стали 
говорить языком русским, т. е. составили народ рус
ский, обширна страна, занятая народом русским, мно
го в ней разных местностей, а по различию местностей 
появились и различия в языке, которым говорили рус
ские той или другой местности. Впрочем, эти различия 
не были уже особенно резки, а потому русский язык и 
распался не на особые языки, а только на особые виды 
одного и того же языка, или, как их называют, наречия. 
Их у нас три: великорусское, белорусское и малорус
ское. Каждое из этих наречий, в свою очередь, распа
лось на еще менее рознящиеся, но все  таки рознящиеся 
между собою виды наречий или говоры» (Миллер О. Ф. 
Опыт исторического обозрения русской словесности // 
Учитель. 1862. № 1. С. 60). Как фольклорист Миллер 
примыкал к мифологической школе, что в полной мере 
сказалось в докторской диссертации «Илья Муромец 
и богатырство киевское» (1869). В ней обнаружились 
славянофильские позиции Миллера, с которых он вел 
полемику с В. В. Стасовым. В 1874 Миллер составил 
на материале своих лекций обширный курс «Русская 
литература после Гоголя», в котором систематизировал 
материал о творчестве А. Н. Островского, Ф. М. До-
стоевского, И. А. Гончарова и др.

Соч.: Подвиг матери. СПб., 1855; Беседы о русской исто
рии. СПб., 1862. Вып. 1; Славянство и Европа. СПб., 1877; 
Великорусские былины и малорусские думы. Киев, 1876; 
В память А. С. Грибоедова. СПб., 1879; История словесности. 
СПб., 1884; Памяти Гаршина. СПб., 1889; Внутренняя жизнь 
и ход развития И. С. Аксакова по его письмам. СПб., 1889.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 62.
МИЛОРАДОВИЧИ, российский аристократический 
графский род сербского происхождения. Милорадо
вичи были ветвью знаменитой фамилии Храбренови

В. Ф. Миллер

О. Ф. Миллер
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чей, которая, в свою 
очередь, происходи
ла от сербских гра
фов Охмукевичей. 
В XVII в. Охмуке
вичи были пожало
ваны в достоинство 
грандов Испании за 
то, что своими ко
раблями помогали 
этой стране в за
воевании Америки. 
Род графов Охмуке
вичей происходит из 
Македонии от Хрели 
Охмукевича, спо
движ ника трех серб
ских королей XIV в. 
Его сын, Храбран 
Охмукевич, был 
сподвижником серб
ского царя Стефа-
на Душана, от кото
рого получил удел 
в Рашской земле, 
Новобазарском Сан
джаке. Когда турки 
овладели Сербией, 
Охмукевичи поки
нули свои уделы и 
утвердились в Гер-
цеговине.

Род Милорадо
вичей выдвинулся 
благодаря воеводе 
Степану Милорадо
вичу (1390–1470), 
в смутах турецких 
вторжений сумел 
прославится как хо

роший управитель 
и справедливый су
дья в своих владе
ниях. Его сын Петр 
(ум. 1505) вынуж
ден был сражаться 
на стороне турок 
как вассал султана. 
В к. XVI в. Мило
радовичи прослави
лись строительством 
православных мо
настырей (в частн., 
в Житомысличи) и 
храмов в Герцего
вине.

Уроженцы Гер
цеговины Михаил, 
Александр и Гав
риил Милорадови
чи в 1711, в период 
Прутского похода 
Петра I, вели раз
ведывательную дея
тельность в тылу 
Османской импе
рии, пытаясь под
нять восстание сер-
бов и черногорцев. 
После поражения на 
Пруте («Прутской 
конфузии») Мило
радовичи уехали в 
Россию. Поскольку 
действовали братья 
очень эффективно, 
Петр щедро возна
градил их. Так, стар
ший из братьев Ми
хаил получил чин 
полковника и поме
стья в Малороссии. 
В дальнейшем Ми
лорадовичи верой 
и правдой служили 
России. Среди пред
ставителей рода осо
бенно прославился 
правнук Михаила – 
Михаил Андреевич 
(1771–1825), генерал 
от инфантерии. Ге
рой Отечественной 
войны 1812. Род Ми
лорадовичей внесен 
в 5 ю (титулованное 
дворянство) и 6 ю 
(древнее дворян
ство) части дворян
ских родословных 
книг Черниговской 

губ., в 6 ю часть – Полтавской и Екатеринославской. 
Родословная Милорадовичей насчитывает 255 муж
ских и женских представителей рода. Вступали в брак 
преимущественно с представителями малороссийского 
дворянства, такими как Бутовичи, Гамалеи, Горленко, 
Дунины Борковские, Полуботки, Скоропадские, Сто

Г. А. Милорадович (1834–1905), граф, генерал
лейтенант, историк

Л. А. Милорадович (1841–1908), подольский 
губернатор, камергер Высочайшего двора

Н. Аргунов. Г. П. Милорадович (1765–1828), 
таврический губернатор, тайный советник. 
1795

Дж. Доу. М. А. Милорадович (1771–1825) – 
граф, генерал от инфантерии, петербургский 
губернатор

Граф Алексей Милорадович (1794–1825), 
участник Отечественной войны 1812

Герб графа Милорадовича
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роженко, Тарновские, Ходолеи и др., зачастую роднясь 
с одним родом по нескольку раз. Встречаются среди 
жен и мужей Милорадовичей и представители др. фа
милий: Абаза, Анненковы, Васильчиковы, графы Гей
ден, князья Манвеловы и др.

Ист.: Бондаренко А. Милорадович. М., 2008; Косич И. Ми
лорадовичи: 200 лет на страже России. 2006. С. Лебедев
МИЛОСЕРДИЕ, исключительно широкое и устой
чивое распространение среди славян получили идеи 
и поступки, связанные с состраданием, сочувствием, 
оказанием помощи в самых разных ее видах. Это была 
целая система воззрений, основанных на евангельских 
идеях любви к ближнему и помощи ему, бескорыстной 
отдачи просящему больше, чем он просит, самоот
верженной готовности положить жизнь за други своя. 
Это – система взглядов, но в то же время – это и черта 
славянских народов: органичная потребность делать 
добро столь естественная, что не воспринимается ни 
дающим, ни принимающим как что то особенное, а за
частую даже не бывает замечена.

В России во многих описаниях российских губер
ний, составленных чиновниками во 2 й пол. XVIII – 
н. XIX в., отмечается сострадательность крестьян, 
готовность подать милостыню, помочь погорельцам, 
броситься на помощь при несчастном случае. Еще более 
обширный материал об этом есть для 2 й пол. XIX в.

Помощь погорельцам носила и общинный (см.: По-
мочи) и сугубо индивидуальный характер. «Все кре
стьяне нашей местности, – писал в к. XIX в. Ф. А. Ко
стин из д. Мешковой Болховского у. Орловской губ., – к 
погорельцам относятся с жалостью, стараются их уте
шить и помочь как советом, так и делом». Каждый кре
стьянин, отмечал он далее, «считает за счастье», если 
у него поселится погоревший сосед. Беспрекословно 
брали скотину погоревшего к себе на двор, давали ему 
свою лошадь. Брать с погорельца деньги за помощь 
«считается большой грех и срам».

С жалостью и состраданием относились и к чужим 
погоревшим крестьянам. «Никто не отказывает прося
щему «на погорелое», – записал Ф. А. Костин. Это же 
подчеркивал и вологжанин А. К. Аристархов: «Пого
рельцев снабжают всем, что есть лишнего, а иной раз 
и от необходимого. Собирающий (милостыню. – М. Г.) 
«на погорелое место» пользуется большим сострада
нием и благотворительностью крестьян».

В 1897 в деревне Пёсье Череповецкого у. Новгород
ской губ. случился пожар от молнии: сгорело 27 домов. 
У многих сгорело при этом и все имущество, у иных – 
хлеб в житницах. Помощь пострадавшим оказывали не 

только жители ближних деревень, но и крестьяне из от
даленных селений. Одни – помогали хлебом, другие – 
одеждой, третьи – орудиями труда и посудой. А когда 
погорельцы стали отстраиваться, «всю купленную ими 
на стороне постройку перевозили бесплатно».

П. Гурьев в «Денежном отчете за 1878 по Тесов
ским сельским школам» (Новгородская губ.) заметил: 
здесь «даже погорельцы не ходят за подаянием, а ждут 
и уверены, что каждый сам придет к ним с помощью по 
силе и возможности».

При пожарах «иные смельчаки вместе с хозяевами 
дома бросались в горевшие дома и спасали от огня 
имущество». Многие пользовались известностью за 
самоотверженное и находчивое поведение во время 
стихийных бедствий. Так, крестьянин д. Дмитряково 
(Фетиньинская вол., Вологодский у.) Василий Матве
ев отличался удивительной смелостью, проворством 
и умением в опасных обстоятельствах. «Кажется, уже 
горит совсем, нет, он выбежит из огня с целою кучею 
крестьянского добра, бросится в пруд и, мокрый, снова 
бежит в огонь. Энергия его побуждает и других кре
стьян принимать горячее участие в спасении чужого 
добра». Пожар – нередкое бедствие для деревянной 
русской деревни, поэтому многочисленные рассказы о 
самоотверженной готовности помочь другому челове
ку связаны именно с пожарами.

Повсеместно проявлялось гостеприимство к чу
жим людям, попросившим крова, в том числе и ни
щим. Человеку, не обратившемуся непосредственно 
к первичным материалам, просто трудно представить 
себе, какое большое количество упоминаний о распро
странении милосердия, милостыни, гостеприимства у 
русских крестьян всей территории России встречается 
в опубликованных и неопубликованных источниках. 
Приведем хотя бы небольшую часть из них.

«Предки наши, – писал Гавриил Успенский в 
н. XIX в., – по признанию самих иностранцев, госте
приимство почитали в числе первых добродетелей и 
повсюду оным славились. Доныне между поселян, 
живущих в отдалении от столиц и от больших городов, 
обычай сей продолжается, чтобы проезжего или про
хожего пригласить к себе в дом, накормить и упоко
ить его по возможности, являя при том приветливость 
и свое удовольствие. Хозяин и хозяйка обыкновенно 
встречают и провожают его с веселым лицом, с покло
нами и приветствием; все, что ни имеют, как  то: хлеб, 
молоко, яйца, огородные растения, – приносят без 
прошения, за все никакой не требуют платы, говоря, 
что за хлеб за соль с проезжего брать деньги – великий 
грех и что оттого спорыньи (успеха, удачи) в доме их А. А. Пластов. Слепые. Сцена из прошлого. 1966

И. М. Прянишников. Погорелые. 1871
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не будет». Этот взгляд попал и в пословицы, зафикси
рованные В. И. Далем в сер. XIX в.: «Кто за хлебсоль 
берет со странного (странника. – М. Г.), у того споры
ньи в доме не будет».

Наблюдения Г. Успенского касались преимуще
ственно южных губерний России. А вот свидетель
ства о том же из северных районов, относящиеся уже 
к к. XIX в. «Нищему никогда не откажут ни в хлебе, 
ни в ночлеге», – сообщали из Вельского у. Вологодской 
губ. «Нищие в редком доме получают отказ», – утверж
дал информатор из Пошехонского у. Ярославской губ. 
«Очень гостеприимны и внимательны к нищим и стран
никам», – писали из Белозерского у. Новгородской губ. 
В последней информации подмечено, что большим го
степриимством и радушием к постороннему человеку 
отличаются крестьяне «среднего и бедного состояния». 
Но есть и противоположные утверждения (из Вельско
го у. Вологодчины) о том, что именно зажиточные кре
стьяне больше принимают у себя просящихся на ноч
лег и обязательно накормят при этом.

В сведениях 1849 о нравах помещичьих крестьян 
сел Голунь и Новомихайловское Тульской губ. (Ново
сильский у.) отмечалось равное странноприимство и 
гостеприимство всех крестьян и устанавливалась связь 
этого явления с уровнем религиозности: «При такой 
набожности ни у кого, по выражению народному, не 
повернется язык отказать в приюте нуждающемуся 
страннику или нищему. Лавку в переднем углу и по
следний кус хлеба крестьянин всегда готов с душев
ным усердием предоставить нищему. Это свойство 
крестьян особенно похвально потому, что бедные се
мейства, до какой бы крайности ни доходили, никогда 
не решаются нищенствовать, но стараются или взять 
заимообразно, или пропитываться трудами рук своих, 
и из этого то слезового куса они никогда не отказыва
ют страннику нищему».

Даже тот крепостной крестьянин, который стоял на 
грани обнищания, делился со странником – чужим ему 
человеком.

«По уборке хлеба всякий за грех почтет отказать 
просящему новины (хлеб нового урожая. – М. Г.), не
смотря на то что таковых просителей бывает очень мно
го», – отмечалось по Мещевскому у. Калужской губ.

Некоторые современники различали поведение 
странноприимничества в деревнях, отдаленных от 
городов и больших дорог, и в подгородних и притрак
товых селениях: первые, как правило, приветливо от
крывали ворота и двери любому странствующему, уго
щали, обеспечивали ночлегом, снабжали необходимым 
в пути – безвозмездно; вторые нередко за все брали 
плату, увеличивая ее в зависимости от обстоятельств. 
Так писал, напр., В. Левшин в 1811 о районах Туль
ской губ., близких к Москве и наиболее затронутых от
ходничеством. Перечисляя черты, присущие тульским 
сельским жителям, «равно как и всем россиянам», он 
отмечает, что они «в особливости странноприимцы». 
И далее: «Можно, однако, заметить, сколько просве
щение действует на чистоту прежних нравов и что с 
приобретением познаний раздаются новые страсти, а 
паче – любостяжание и ячество. Пременяется уже сия 
почтенная черта русского характера – странноприим
ство. Когда в отдаленных от городов и больших дорог 
деревнях каждому проезжему и странствующему, про
сящему ночлега, хозяин усердно отворяет ворота дома 
своего, разделяет с ним свою трапезу, старается упо
коить, помоществовать и снабдить чем только в силах; 
просветившиеся подгородние и при больших дорогах 

обыватели без заплаты [оплаты] не дадут ночлега и 
куска хлеба; вместо пособия стараются притеснить и 
взять за вещь вчетверо, когда только видят, что в ней 
проезжающему необходимая нужда».

Но тот же автор после этого язвительного замеча
ния на соседней странице своей рукописи свидетель
ствует: «Крестьяне без размышления пренебрегают 
жизнь свою на спасение жизни ближнего, бросаются в 
огонь и в воду». И рядом: крестьянин «никогда не от
казывает, если имеет что дать просящему милостыни, 
и с веселым лицом идет для пособия призывающему 
его в помощь».

Чаще мы находим в источниках безоговорочное 
утверждение о гостеприимстве крестьян. «Вологодский 
народ, как и весь вообще русский, чрезвычайно госте
приимен. Отказ путнику, попросившему переночевать, 
является в виде крайнего исключения, – писал в 1890 
Н. А. Иваницкий, один из лучших собирателей сведе
ний о нравах и быте на Русском Севере. – Не пустит в 
избу странника или прохожего разве баба, оставшаяся 
почему либо дома одна, в которой страх пред чужим 
человеком («кто его знает, что он в мыслях держит») 
превозмогает чувство гостеприимства и сострадатель
ности, или же семья раскольников. Не покормят прохо
жего в том только случае, когда у самих есть нечего».

«Проезжающий мимо селения, даже незнакомый, 
нуждающийся в ночлеге, а также и проходящий пе
ший путник в редком дому получает отказ», – сооб
щал С. Я. Дерунов из Пошехонского у. В. Иванов из 
Новгородской губ. (Белозерский у.) дал подробную за
рисовку подобного приема, сделанную с натуры. Он 
отметил, что в зимнюю пору особенно часто просятся 
на ночлег путники, едущие издалека. «В большинстве 
случаев крестьяне отказываются от платы, а если и 
берут, то весьма умеренную, чаще всего, сколько сам 
проезжий положит».

Приведем целиком описание приема крестьянином 
нищего в Новгородском крае – оно хорошо передает 
обстановку благожелательности, которую стремились 
создать в этом случае. «Когда нищий заходит в избу, то 
хозяин или хозяйка первым долгом стараются обласкать 
пришедшего своим сочувственным взглядом, особенно 
если замечают в нем усиленную робость и унижение, 
затем подают ему кусок хлеба; нередко осведомляют
ся, откуда он, расспрашивают о его бедственном поло
жении, приглашают отогреться и поесть теплой пищи, 
а если дело случится к ночи, то добродушно сами пред
лагают остаться ночевать, говоря: «Куда ты пойдешь 
на ночь глядя, ночуй – ночлега с собой не носят, вот 
вместе поужинаешь с нами, обночуешься, а утром и 
пойдешь с Богом».

Если приходил в избу не нищий, а просто незна
комый крестьянин, чтобы отдохнуть в пути, хозяин 
прежде всего спрашивал, откуда он, куда и по какому 
делу идет. (Пешком на большие расстояния тогда ходи
ли многие, и потому такие приходы служили богатым 
источником информации.) Затем радушно предлагал 
прохожему человеку пообедать «чем Бог послал» и в 
ответ на его благодарность отвечал: «Да что за пустое 
благодарить, а вот закуси, а потом и говори спасибо. 
Эй, хозяйка, собирай на стол, пусть человек то пообе
дает, устал с дороги то!» И полученная после обеда 
благодарность тоже встречала оговорки хозяина, как бы 
стремившегося снизить значение своего поступка: «Ну, 
не осуди, родимый, на большем, что уж случилось».

Сохранилась довольно подробная характеристи
ка благотворительности и гостеприимства крестьян 
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с. Давшино (юго западная часть Пошехонского у.), сде
ланная жителем этого селения по наблюдениям 1840 х. 
«Благотворительность, – писал он, – обнаруживается 
в готовности помочь ближнему и советом, и делом, 
ссудить его нужным, также в милосердии к бедным, в 
подаяниях. Некоторые из здешних жителей погреба
ют за свой счет умерших в крайней нищете и делают 
иногда по ним поминки. Гостеприимство выражается в 
том, что во время праздников здешние жители угоща
ют всех гостей как родных, так и чужих, и даже часть 
таких, которых не знают по имени; впрочем, они даже 
и не заботятся узнать их имена».

В подаче милостыни и шире – в оказании помощи 
вообще, особое место занимало представление о важ
ности соблюдения тайны. Дела милосердия лучше 
всего творить незаметно, безымянно, чтобы тот, кому 
оказывается милость, не мог поблагодарить и другие 
люди не могли бы похвалить. Иначе доброе дело может 
не быть зачтено на небе, т. к. дающий получил уже на
граду на земле. Эта евангельская истина органично во
шла в массовые народные воззрения и прославлялась, 
в частности, в тайной милостыне.

Ист.: Громыко М. Мир русской деревни. М., 1991.
В славянском мире отношение к нищим было тер

пимым и участливым. Считалось, что нищета может 
стать долей любого человека: «От тюрьмы да от сумы 
не зарекайся». С христианской точки зрения нищенство 
рассматривалось как одна из моделей праведного пове
дения, поскольку освобождало человека от собствен
ности, приучало к аскетизму и смирению гордыни, что 
в некоторой степени сближало нищего с монахом (ср. 
русские пословицы: «Кого Господь полюбит, нищетою 
взыщет», «Нищета прочнее богатства»; «Нищета живет, 
богатство гибнет»). В русском духовном стихе «О ни
щей братии» подчеркивается, что право нищенствовать 
заповедал сам Христос, оставив нищей братии «Хри
стово имя» (т. е. право просить «Христа ради», ср. рус
ское презрительное название нищего «христарадник»). 
Согласно общеславянским легендам, Христос и мно
гие святые часто представали перед людьми в образе 
нищего, чтобы испытать их нравственные качества. 
Поэтому нищий мог восприниматься как земной «за
меститель» Бога, ср. пол. представление о том, что, 
принимая у себя нищего, принимаешь Христа. В свя
зи с этим избегание нищими какого либо дома могло 
восприниматься как неблагоприятный знак – ср. про
клятие хозяина колядующим, не посетившим его дом: 
«Штоб и вашу хату старцы минали» (белорус.).

Древнерусские князья, а впоследствии русские 
цари вплоть до XVIII в. устраивали в своих покоях спе
циальные столы для нищих во время свадеб, больших 
праздников и в поминальные дни. Известны факты 
ритуального служения нищим – знаки почтения лицу 
низшего социального статуса рассматривались как 
форма христианского смирения: в Страстной четверг 
Люблинский епископ лично мыл ноги двенадцати ни
щим (пол.); у русских зажиточные люди делали обеды 
для нищих и сами прислуживали им за столом.

Славяне, подавая нищим, просили их помолиться о 
выздоровлении ребенка, благополучных родах, даро
вании потомства, возвращении родных, находящихся 
в пути, считая, что молитва нищих имеет более дей
ственную силу. В частн., милостыню нищим разда
вали на Юрьев день при выгоне скота, чтобы нищие 
молились о его благополучии (полес.) Полагали, что 
души умерших питаются той едой и одеваются в ту 
одежду, которую при жизни подали нищим и которую 

раздают за их поминовение живые родственники. Со
гласно белорусским и малороссийским представлени
ям, на «том свете» стол человека, при жизни подавав
шего нищим, не будет пустым: «Бог так скажет: как ты 
давал, так и тебе надо дать» (белорус.). После похорон 
одежду покойного, полотенце, которым покрывали 
гроб, и остатки еды с поминального стола раздавали 
нищим, прося помолиться о душе умершего, а также 
подавали милостыню едой и деньгами в другие дни, 
связанные с культом мертвых, в частности на Радуни
цу, на Русальной неделе.

Подаяние считалось благом не только для самих ни
щих, но и для тех, кто его подает, поскольку раздаваемая 
нищим милостыня снимает с человека грехи, помогает 
при выполнении задуманного дела и облегчает посмерт
ную участь. По восточнославянским притчам и леген
дам, грешники, которые при жизни щедро подавали ни
щим, получили за гробом прощение, а грешница была 
спасена от адских мук за луковку, которую она подала 
нищему. Напротив, отказ нищему в милостыне в крове 
считался грехом и грозил возмездием свыше. Напр., де
вушка, которая спряталась, чтобы не подавать нищему, 
превратилась в кукушку (малоросс.), ею же стала ску
пая вдова, не накормившая хлебом Бога, пришедшего к 
ней под видом нищего (белорус. витеб.). В то же время 
нищий, которому отказывали в милостыне, может стать 
зморой и душить по ночам спящих (пол.).

Одним из наиболее распространенных способов 
подаяния была передача его в окно, поскольку счита
лось, что такая милостыня быстрее дойдет до Бога (ср. 
русскую пословицу: «В окно подать – Богу подать», и 
выражение «Стоять под окном» – быть нищим, про
сить милостыню), хотя иногда существовал запрет по
давать милостыню в окно. Наиболее угодными Богу 
считались «тайные» милостыни, когда хлеб, блины, 
яйца, холсты тайком клали на окна домов, где разме
щались нищие (рус.). В русской традиции был распро
странен обычай подавать нищим из гроба: пожилой 
человек, заранее сделавший для себя гроб, насыпал его 
мукой или зерном и из него подавал нищим, пока гроб 
не опустеет, после чего наполнял его снова. Полагали, 
что чем больше роздано гробов хлеба, тем лучше для 
души этого человека.

Ист.: Левкиевская Е. Е. Нищий // Славянские древности. 
В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3.
МИЛОШЕВИЧ Зоран (р. 22.08.1959) сербский по
литолог, социолог, специалист по России, профессор, 
публицист. Академик МСА с 2016. Доктор социоло

гических наук. Ис
следует вопросы со
циологии политики, 
социологии религии 
и геополитики. Ра
ботает в Институте 
политических иссле
дований в Белграде. 
Профессор теорети
ческой социологии 
и Ректор Европей
ского университета 
Округа Брчко (Бос-
ния и Герцеговина).

Опубликовал 40 
монографий и учеб
ников (из них две 
монографии изданы 
в России), подготоЗ. Милошевич
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вил 12 сборников научных работ (один опубликован на 
Украине) как тематических, так и материалов научных 
конференций. Автор 174 научных статей (опубл. в Рос
сии, Беларуси, Украине, Сербии, Боснии и Герцегови
не, Хорватии, Словении, Чехии и Канаде).

Был организатором семи научных конференций, 
посвященных отношениям России с балканскими го
сударствами, вопросам международных интеграций и 
национальной идентичности.

За свою научную и общественную деятельность 
награжден «медалью Шолохова» Российской муни
ципальной академии (Москва, 2004), лауреат премии 
Эдуарда Володина в категории «Славянское братство», 
премии Союза писателей России (за научную работу 
«Философская мысль святого владыки Николая Вели
мировича», 2005).
МИЛОШЕВИЧ Иван, кошевой Запорожского войска 
с 1731. Много способствовал возвращению запорож
цев из Алешек в Россию, где они на р. Подпольной и 
Базавлуке основали Новую Сечь в 1734. Милошевич 
в 1735 как кошевой принимал деятельное участие в 
походе русских войск на крымских татар. Он стоял во 
главе 8 тыс. запорожцев.

Ист.: Скальковский А. История Новой Сечи. Одесса, 
1886. Ч. 2.
МИЛОШЕВИЧ Слободан (серб. Слободан Милошевић) 
(20.08.1941–11.03.2006), югославский сербский полити
ческий деятель. Президент Сербии в 1989–1997, затем 

в 1997–2000 президент 
Союзной Республики 
Югославия. Слобо
дан Милошевич был 
одним из основателей 
и первым председа
телем Социалистиче
ской партии Сербии с 
момента ее основания 
в 1990. Один из не
многих деятелей мира 
к. XX в., который вы
ступил против запад
ного «нового мирово
го порядка». Родился 

в сербском городе Пожареваце. Отец, Светозар (1907–
1962), выходец из Черногории – принадлежал к извест
ному клану Вассоевичей, был священником, преподавал 
в гимназиях Черногории и Косово русский и сербохор-
ватский языки, придерживался панславистских по
литических взглядов. Мать, Станислава, урожденная 
Коленшич, была учительницей в школе, по своим взгля
дам – коммунистка и активистка компартии. В семье у 
Слободана был старший брат Борислав (1936–2013). 
Возможно, расхождения в политических взглядах при
вели к тому, что семья распалась. Слободан с детства 
отличался склонностью к политике. В 18 лет он всту
пил в партию Союз коммунистов Югославии (СКЮ). 
Учился на юридическом факультете Белградского уни
верситета, где, помимо учебы, занимался и партийной 
работой, возглавляя партийную комиссию факультета. 
В университете Слободан даже получил награду за 
ораторские успехи от дискуссионного студенческого 
клуба. Нельзя сказать, что Милошевич был сильным 
оратором. Его воспитание в семье учителей и учеба на 
юриста способствовали тому, что его речи отличались 
назидательным тоном и были полны категорических 
суждений. Один из критиков отмечал, что тексты речей 
Милошевича напоминают по стилю цитатник Мао. Тем 

не менее в политической карьере ораторские способно
сти Милошевича сыграли большую роль.

В 1963 м, когда правивший Югославией маршал 
Тито решил принять новую конституцию, резко рас
ширяющую права республик, и устроил в партии об
суждение проекта конституции, молодой активист Сло
бодан Милошевич вместо заявленного названия страны 
«Социалистические Федеративные Республики Югос
лавии» предложил «Социалистическая Федеративная 
Республика Югославия», чтобы подчеркнуть единство 
государства. Это название и утвердилось. Разумеется, 
мнение 22 летнего студента вряд ли учитывалось, но 
показательно, что Милошевич твердо выступил за силь
ную единую Югославию. За нее он будет бороться до 
конца своих дней. В 1964 он с отличием окончил уни
верситет. В 1965 Слободан женился на знакомой ему с 
детства Мириане (Мире) Маркович, с которой прожил 
вместе более 40 лет, до самой своей смерти. Молодой 
юрист руководил информационной службой в Белграде, 
возглавлял нефтяную компанию «Петрогас». Наконец, 
руководил Белградским банком. По делам службы Ми
лошевич побывал во многих странах мира, в Нью Йорке 
он некоторое время был официальным представителем 
Белградского банка, который вскоре возглавил. В 1984 
Милошевич целиком занялся политической деятельно
стью, став председателем белградского горкома Союза 
коммунистов Югославии. На Балканах в политике всег
да играли огромную роль личные связи. Покровителем 
Милошевича стал крупный партийный деятель Иван 
Стамболич. С ним Милошевич познакомился во время 
работы в «Петрогасе». Когда И. Стамболич стал пред
седателем ЦК Союза Коммунистов Сербии (СКС), он 
освободил для Милошевича место в белградском пар
тийном руководстве. Затем, через два года, став пред
седателем Президиума Республики Сербии и предпо
лагая, что в сложившейся обстановке государственный 
пост уже важнее, он приложил все силы для избрания 
именно Милошевича лидером сербских коммунистов. 
Слободан Милошевич победил на выборах председате
ля ЦК СКС с минимальным преимуществом. Разумеет
ся, в выдвижении Милошевича главным была не толь
ко и не столько поддержка Стамболича и некоторых 
других коммунистов, а то, что Милошевич всегда был 
критиком децентрализации Сербии (наличие автоном
ных краев Воеводина и Косово, почти не подотчетных 
Сербской республике) и всей Югославии. Милошевич 
был «уставореформатором», сторонником перемен, но 
они не должны были угрожать ни социализму с югос
лавской спецификой, ни единству Югославии. Партий
ные чиновники с высокомерным презрением встретили 
хозяйственника Милошевича, не сомневаясь, что он – 
временная переходная фигура. Но в условиях кризиса 
и распада страны Милошевич превратился в крупного 
национального лидера.

Непрекращавшиеся волнения косовских албанцев 
и поиск позитивной программы вынудили С. Милоше
вича 24 апр. 1987 отправится в Косово. Его встретили 
демонстрации албанцев и одновременные контрдемон
страции сербов. Большая группа сербских рабочих на 
улице пыталась войти в здание, где заседали партийные 
власти Косово и представить свои проблемы белград
скому гостю. В попытке подойти ближе они столкнулись 
с краевой полицией, состоявшей из албанцев, которая 
начала их избивать. Милошевич вышел к демонстран
там и при большом стечении народа произнес ставшие 
знаменитыми слова: «Никто не смеет вас бить». За 
многие годы коммунистический лидер впервые так от

С. Милошевич
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крыто поддержал местное сербское население. Союз 
коммунистов Сербии во главе с Милошевичем в глазах 
многих сербов стал выглядеть главным защитником 
сербских интересов, прежде всего в Косове. Так в одну 
ночь Слободан Милошевич из серого партийного функ
ционера превратился в вождя сербского народа.

В 1987 после заседания пленума ЦК СКС, которое 
транслировалась в прямом эфире по ТВ, многие старые 
партийные деятели, включая И. Стамболича, были от
правлены в отставку. Фактически Милошевич стал еди
ноличным лидером Сербии. Однако формально входив
шие в состав республики автономные края Воеводина и 
Косово не признавали единство Сербии, стремясь к от
делению, как и союзные республики всей Югославии. 
Значительная часть населения этих автономий, в пер
вую очередь сербы, стремились к единству с основной 
частью Сербии. В окт. 1988 – янв. 1989 С. Милошевич 
с помощью в значительной степени инспирированных 
акций протеста против местной бюрократии смог за
менить руководство в Воеводине, Косове и соседней 
республике Черногории на своих ставленников. В Во
еводине, например, смена власти получила название 
«йогуртовой революции», так как демонстранты за
брасывали здание краевого парламента именно этим 
продуктом. В марте 1989 в связи с арестом свергнутого 
до этого краевого лидера Азема Власи о самороспуске 
объявила скупщина Косова. В к. марта 1989 новые кра
евые скупщины приняли поправки к конституциям Во
еводины и Косово. 28 марта эти поправки уже к респу
бликанской конституции приняла сербская скупщина. 
Автономные края Косово и Метохия (так теперь стал 
называться автономный край Косово), а также Воево
дина теряли атрибуты государственности (полученные 
ими по конституции 1974) и вновь становились лишь 
территориальными автономиями в Сербии. Края теперь 
не могли использовать право вето в отношении консти
туционных изменений, были сужены полномочия их 
законодательных, исполнительных и судебных органов 
власти. Акции протеста 1988–1989 против местной бю
рократии получили широкую поддержку снизу. Всего 
в этот период прошли сотни подобных акций по всей 
Сербии, на которых присутствовало ок. 5 млн человек. 
Эта антибюрократическая революция позволила С. Ми
лошевичу иметь на своей стороне четыре из восьми го
лосов в коллективных органах управления Югославией 
и СКЮ. В мае 1989 Милошевич стал Председателем 
Президиума Сербии, т. е. объединил в своих руках выс
шие государственный и партийный посты в Сербии. 
Сразу в республике начались перемены в обществен
ной жизни. Вновь исполнялись запрещенные при Тито 
песни, издавались литературные произведения неком
мунистических и даже антикоммунистических авторов. 
Официальная идеология при Милошевиче заключалась 
в определенном сочетании сербского патриотизма, 
югославизма при сильной социалистической составля
ющей в области управления экономикой. При этом надо 
заметить, что подъем националистических настроений 
в Сербии был во многом лишь ответной реакцией на 
антисербский и антиюгославский национализм в ре
спубликах, в первую очередь в Словении и Хорватии.

Показателем идеологических изменений стало 
празднование 600  летия Косовской битвы 28 июня 
1989. На историческом месте собралось до 1 млн сер
бов не только из Косова, но и приехавших из всех краев 
Югославии и из  за границы. Впервые за послевоенный 
период открыто отмечала Видовдан (день Св. Витта), 
дату битвы на Косовом Поле, Сербская православная 

церковь. В своем выступлении Милошевич заявил, 
что «через шесть веков мы опять находимся в боях и 
накануне боев».

Объединяющая страну компартия (Союз коммуни
стов Югославии) на XIV чрезвычайном съезде СКЮ, 
начавшем работу в янв. 1990, фактически распалась. 
Явочным порядком возникла многопартийность. В Сер
бии после объединения республиканского Союза комму
нистов с Социалистическим союзом трудового народа 
(массовой общественной организации прокоммунисти
ческой ориентации) была образована Социалистиче
ская партия (СПС). Во всех югославских республиках, 
кроме Сербии и Черногории, на выборах побеждали 
сепаратистские партии, начавшие процесс отделения 
от единой Югославии. В Сербии победу одержала 
СПС, получившая 80,5 % голосов и три четверти мест 
в парламенте. Антикоммунистические и т. н. демокра
тические силы не смогли составить ей конкуренцию. 
В Черногории, единственной из всех югославских ре
спублик, довольно убедительно победил республикан
ский Союз коммунистов. Понимая, что Югославию уже 
не сохранить, Милошевич сделал ставку на объедине
ние сербских земель, включая те территории, что на
ходились в «уходящих» республиках. Таким образом, 
на место Югославии пришла бы Великая Сербия. Это 
государство имело бы в таком случае территориаль
ный, экономический и военный потенциал, мало усту
павший потенциалу единой Югославии. Отделившиеся 
республики в таком случае, за исключением этнически 
однородной Словении, превратились бы в нежизнеспо
собные бантустаны. Это обстоятельство не устраивало 
Запад и элиты югославских республик. Первоначально 
в Сербии пытались устроить «бархатную революцию» 
и привести к власти прозападные силы, готовые «от
пустить» югославские республики вместе с сербскими 
этническими территориями. В Белграде, как и в любом 
мегаполисе, существовали многочисленные кадры бу
дущих «цветных революций»: продажная интеллиген
ция, люмпены, инонациональные диаспоры, гомосек
суалисты, криминалитет. В марте 1991 организованные 
толпы устроили беспорядки в центре Белграда, причем 
в столкновениях были погибшие. Инструктировали 
митингующих специально приехавшие американские 
и чешские деятели, буквально в мелочах повторяя ме
тодику действий по организации «революции» в Праге 
в нояб. 1989. Однако Сербия была не Чехия, да и Ми
лошевич показал себя стойким борцом. Первоначально 
беспорядки вызвали панику у белградских партократов, 
которые прямо в горбачевском стиле стали призывать к 
переговорам за «круглым столом». Хорватская газета 
«Данас» писала: «Милошевич на коленях!» Впрочем, 
Милошевича на коленях никогда не видел никто. Он 
жестко и решительно пресек беспорядки. Первая «цвет
ная революция» в Сербии провалилась.

Однако в это же время наступили последние дни 
существования Югославии. Президиум (коллегиаль
ный президиум Югославии из представителей каждой 
из республик) перестал действовать. Руководители 
югославских республик напрямую заключали между
народные соглашения, издавали обязательные указы 
постановления, игнорируя общеюгославские органы 
и законы. Единое государство как таковое перестало 
существовать. На встрече с председателями скупщин 
общин Сербии 16 марта 1991 президент Сербии С. Ми
лошевич сказал, что видит всего два пути выхода из 
кризиса – мирный и с использованием силы. «Уважай
те то, – сказал он, обращаясь к тем, кто хотел бы от
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делиться, – что мы как самый многочисленный народ и 
самая большая республика предлагаем мирный путь». 
Но он не отрицал, что Сербия может и драться за осу
ществление права сербского народа жить в одном го
сударстве. Со всей ответственностью Милошевич дал 
понять, что не бросит сербов, живущих за пределами 
Сербии в отделяющихся югославских государствах на 
произвол судьбы. Это были не просто слова. Впрочем, 
самостоятельно, не доверяя официальному Белгра
ду, сербы, проживающие в Хорватии, провозгласили 
Сербскую автономию Краина, которая не хотела оста
ваться в составе Хорватии в случае ее отделения. Еще 
летом 1990 на совещании в хорватском городе с сим
волическим названием Срб, на котором присутствовало 
150 тыс. человек, был сформирован Сербский Сабор 
как представительный орган сербского народа в Хорва
тии, а также исполнительный орган – Сербское нацио
нальное вече, была принята Декларация о суверенитете 
и автономии сербского народа в Хорватии. Сербское 
национальное вече приняло решение провести среди 
сербского населения референдум об автономии сербов 
в Хорватии. Официальные хорватские власти объявили 
референдум незаконным и послали в сербские области 
специальные полицейские подразделения. В ответ сер
бы воздвигли баррикады на дорогах. Этот день непо
виновения практически стал днем сербского восстания 
в Книнской Краине. 21 дек. 1990 в Книне была провоз
глашена Сербская автономная область Краина (САОК). 
На книнской крепости, возвышающейся над городом, 
был поднят сербский флаг. Согласно принятому Уставу 
(конституции), «Сербская автономная область Краина 
является видом территориальной автономии в составе 
Республики Хорватии… в рамках Федеративной Юго
славии». Сербы при этом предупреждали официальный 
Загреб, что они будут предпринимать решительные 
меры только в том случае, если Хорватия встанет на 
путь отделения. Следует заметить, что сам Милоше
вич был застигнут врасплох этими событиями. Однако 
он, к своей чести, поддержал соплеменников. Гораздо 
хуже было тем сербам, которые оказались за пределами 
Краины. Все они были вынуждены подписывать специ
альные «листы лояльности» Хорватии.

25 июня 1991 Словения и Хорватия провозгласили не
зависимость, немедленно признанную Западом. В Сло
вении произошла короткая т. н. десятидневная война, в 
ходе которой боевые подразделения словенцев блоки
ровали в казармах части Югославской народной армии. 
В Хорватии все было более сложно. Вооруженные стол
кновения в Краине между сербскими и хорватскими 
ополчениями из числа местных жителей начались еще 
в конце марта 1991. После провозглашения независимо
сти Хорватии начались полномасштабные бои. Вскоре 
в боевые действия оказалась втянута Югославская На
родная армия (ЮНА). Роль Милошевича в развернув
шихся событиях первоначально была небольшой. Кра
инские сербы действовали самостоятельно, постоянно 
критикуя Белград и лично Милошевича за пассивность. 
Вскоре, после начала войны в Боснии и Герцеговине, 
аналогичные обвинения сыпались в адрес президента 
Милошевича со стороны лидеров боснийских сербов. 
Командование ЮНА Милошевичу фактически не под
чинялось и вело собственную войну. При этом главком 
ЮНА Велько Кадиевич больше всего боялся, что армию 
объявят «сербской» и всячески демонстрировал отрица
тельное отношение к властям Сербии. Но для «мировой 
общественности» все было ясно – кровавый диктатор 
Милошевич пытается подавить стремление к «свобо

де» хорватского (а затем мусульманского, потом еще и 
албанского) народов. То, что Милошевич был законно 
избранным большинством избирателей Сербии, есте
ственно, никого на Западе не интересовало. Западные 
СМИ объявили сопротивление сербов Хорватии «агрес
сией Милошевича»! Как всегда, агрессором объявили 
того, кто защищался от западной агрессии.

2 декабря 1991 Совет министров ЕС принял реше
ние о введении экономических санкций против Сер
бии и Черногории. Резолюция Совета Безопасности 
ООН 757 от 30 мая 1992, к которой присоединилась и 
ельцинская Россия, запрещала странам – членам ООН 
любые торговые операции с СРЮ, использование 
югославских кораблей и самолетов, деловые контакты 
с Югославией, все финансовые трансакции с юридиче
скими и физическими лицами из Югославии. Замора
живались югославские валютные фонды за границей, 
вводились ограничения на перелет и посадки юго
славских самолетов, сокращалась численность состава 
югославских дипломатических корпунктов. Резолюция 
787 СБ ООН от 16 ноября 1992 еще больше ужесточала 
санкции. Запрещался международный транзит важней
ших видов сырья и продуктов.

Сербия и Черногория в апр. 1992 создали Союзную 
Республику Югославию (т. н. третью Югославию). 
В новой (третьей) Югославии осталось 39,9 % терри
тории бывшей СФРЮ. В составе Республики Сербии 
находились два автономных края – Воеводина, а также 
Косово и Метохия. Население Югославии в 1992 со
ставляло 10,5 млн человек, из них в Сербии – 9,79 млн, 
( в Воеводине – 2 млн, в Косове и Метохии –1,7 млн 
человек), в Черногории – 616,5 тыс. Президентом со
юзной республики стал известный сербский писатель 
Добрица Чосич, хотя реальная власть оставалась у 
Милошевича. 20 дек. 1992 состоялись внеочередные 
выборы президентов республик, в скупщину СРЮ, 
республиканские скупщины и местные органы власти. 
В выборах в Сербии участвовали 28 партий, пять коали
ций и три группы граждан, большинство избирателей 
отдали свои голоса социалистам и радикалам (членам 
восстановленной сербской националистической пар
тии). В Сербии президентом стал С. Милошевич (по
лучивший 56 % голосов), в Черногории – М. Булатович 
от Демократической партии социалистов Черногории 
(ДПСЧ). В парламенте Сербии социалисты получили 
101 мандат из 250, а радикалы – 72.

Впрочем, уже через полгода, в июне 1993, Чосич 
был отправлен в отставку с поста союзного прези
дента большинством парламента, обвиненный в том, 
что готов «сдать» боснийских сербов Западу. Новым 
президентом стал близкий Милошевичу Зоран Ли
лич. Новые внеочередные выборы в республиканскую 
скупщину Сербии состоялись в декабре 1993. В этих 
выборах участвовали 38 политический партий, семь 
коалиций и 37 групп граждан. СПС уверенно лидиро
вала на выборах и упрочила свое положение, получив 
в парламенте 123 места. Причиной успехов социали
стов была, как признавали и западные политологи, 
личность их лидера – Милошевича.

В Сербии в период войн, международной блокады, 
разрыва единого хозяйственного организма страны ца
рил жесточайший экономический кризис. С янв. 1992 
к янв. 1994 инфляция составила 313 млн процентов. 
В обращении была банкнота с 11 ю нулями! В резуль
тате средняя зарплата опустилась ниже шести долла
ров. По доходам на душу населения Сербия сравнялась 
с беднейшими странами Африки. Было введено норми
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рованное распределение продуктов, предметов первой 
необходимости. В Сербии скопилось ок. 1 млн бежен
цев, в Черногории беженцы составили 12 % населения 
республики. Президент Милошевич и его правитель
ство делали все возможное для защиты населения. 
И все же, понимая неминуемость поражения Юго
славии в противостоянии со всем Западом, к которому 
примкнула в тот момент и Россия Ельцина, президент 
Милошевич вынужден был пойти на уступки. В 1994 он 
официально перестал помогать Республике Сербской в 
Боснии. В дальнейшем Сербия присоединилась к Дей
тонским соглашениям, увенчавшим раздел Боснии и 
Герцеговины. Уступки Милошевича вызвали разочаро
вание у многих сербских патриотов, ранее твердых по
следователей президента. Зато прозападная оппозиция 
воспрянула духом, пытаясь устроить в Сербии перево
рот. С 1 окт. 1996 ООН отменил некоторые санкции. 
Это было сделано специально к выборам в союзную 
скупщину, которые состоялись в 3 ноября 1996. Однако 
прозападный блок под названием «Вместе» проиграл 
парламентские выборы. Впрочем, прозападные силы 
имели успех на выборах в муниципалитеты отдельных 
городов, в т. ч. и Белграда. Обычно все «цветные рево
люции» начинались после выборов, в которых власти 
обвиняли в фальсификации. В Белграде и ряде дру
гих городов начались беспорядки. Но основная масса 
граждан, даже и разочарованных в Милошевиче, про
сто давали отпор «цветным революционерам». Срочно 
прибывшая в Белград делегация ОБСЕ тоном приказа 
«рекомендовала» руководству Сербии признать резуль
таты выборов в тех округах, где победила оппозиция, 
по заявлениям самой оппозиции. В итоге 11 февр. 1997 
скупщина Сербии одобрила законопроект, подтверж
давший победу оппозиции на муниципальных выбо
рах в 14 городах, включая Белград. Мэром столичного 
Белграда стал один из лидеров прозападных сил Зоран 
Джинджич. Впрочем, вошедшие во власть на муни
ципальном уровне оппозиционеры оказались столь 
бездарны, сколь же и продажны. Они немедленно пе
рессорились между собой. Между тем истекли полно
мочия Милошевича как президента Сербии. В таких 
условиях Милошевич осуществил рокировку: 23 июля 
1997 Милошевич стал президентом Югославии, долж

ность президента Сербии занял Милан Милутинович, 
давний сторонник Милошевича.

Добившись успеха в Боснии, западные лидеры вовсе 
не собирались оставить Югославию в покое. В н. 1998 
начались боевые действия в Косово. Албанское на
селение Косово под влиянием западной пропаганды и 
под руководством албанской наркомафии развернуло 
диверсионно террористическую деятельность против 
частей сербской армии, подвергали террору сербское 
гражданское население. Разумеется, «международная 
общественность» немедленно обвинила сербские вла
сти в нарушении прав человека, в физическом насилии 
и даже пытках арестованных. Комиссия по правам чело
века ООН подготовила проект резолюции «Положение 
в области прав человека в Косове», в котором отмеча
лось, что к албанцам в Югославии применяются пытки, 
убийства, этнические чистки и геноцид. Однако даже 
Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос Гали в своей 
записке от 12 нояб. 1996 отметил, что специальный до
кладчик Комиссии по правам человека Элизабет Рен 
«не смогла подтвердить эту информацию». Но мировые 
СМИ по прежнему голословно обвиняли сербов в «ге
ноциде» маленького мусульманского народа, который 
мечтает приобщиться к западным ценностям. Инструк
торы НАТО совершенно открыто, не утруждая себя 
конспирацией, обучали албанских боевиков, из которых 
была сколочена Освободительная армия Косово. Впро
чем, боевики ОАК на протяжении целого года с весны 
1998 по весну 1999 так и не имели успеха ни в одном 
из боевых столкновений с Югославской армией. Видя 
поражение своих марионеток, НАТО начало открытую 
агрессию. 21 марта 1999 Совет НАТО дал Милошевичу 
несколько часов на размышление и подписание согла
шения, после чего пообещал нанести удар с воздуха. 
Соглашение, которое НАТО потребовало подвисать 
Милошевичу, сводилось к тому, что либо он соглаша
ется на ввод в страну военного контингента НАТО без 
контроля со стороны ООН, на предоставление права на
товским военным «защищать права албанцев» на всей 
территории Югославии, на предоставление Косово не
зависимости, либо НАТО начнет «воздушную опера
цию». Неофициально Милошевичу было предложено 
подать в отставку под гарантии неприкосновенности. 

Словом, Милошевичу на
прямую предложили стать 
югославским Горбачевым.

Милошевич отверг уль
тиматум, и 24 марта 1999 
НАТО начинает ожесточен
ные, бесчеловечные бомбар
дировки небольшой страны, 
не желающей подчиниться 
наглому диктату мирового 
жандарма. Но югославская 
война, которую НАТО пла
нировало провести как об
разцово показательную эк
зекуцию провинившегося, 
приурочив ее к 50 летнему 
юбилею блока, отмечаемо
му 4 апр., и которая должна 
была продолжаться три дня, 
внезапно продемонстриро
вала невероятную слабость 
военной мощи Запада. Эко
номический потенциал 
19 тогдашних членов НАТО Подписание Дейтонских соглашений



190 МИЛОШЕВИЧ Слободан

превосходил сербский более чем в 679 раз. Против 
страны с территорией, сравнимой с Ленинградской 
областью, с населением в 9 млн человек, живущей 
уже 8 лет в условиях войны и блокады, НАТО задей
ствовало 1200 самолетов, сделавших 35 тыс. боевых 
вылетов, сбросило 25 тыс. тонн взрывчатки, 40 тыс. 
боеголовок с обедненным ураном, выпустило 3 тыс. 
крылатых ракет, и все безрезультатно. «Высокоточное» 
оружие НАТО продемонстрировало свою неэффектив
ность, сравнимую только с его дороговизной (70 % 
«умных» крылатых ракет промазали по цели, натовцы 
лихо разбомбили китайское посольство, неоднократно 
под бомбы попадали албанские беженцы из Косово, 
самолеты «невидимки» «Стелс» сбивались югослав
ской техникой 60 х и пр.). Югославская армия поте
ряла 161 человек убитыми, 299 человек были ранены. 
Потери в технике были незначительными, если учесть, 
какая сила обрушилась на Югославию: 13 танков, 
шесть бронетранспортеров, восемь артиллерийских 
орудий, 19 зенитных установок, один радар. Но погиб
ли примерно 2 тыс. человек гражданского населения. 
Воздушная операция НАТО оказалась проваленной, а 
начинать сухопутную кампанию натовцы боялись, по
скольку сознавали, что придется нести огромные поте
ри, к чему наемные армии по определению неспособ
ны. На помощь к незадачливым воякам НАТО пришли 
их верные лакеи – российские либералы.

Назначенный Ельциным спецпредставителем по 
урегулированию ситуации в Югославии экс  премьер 
Черномырдин сумел принудить сербского президента 
Милошевича в начале июня принять условия НАТО. 
Таким образом, в очередной раз ельцинский режим 
позволил Западу победить. Справедливости ради надо 
отметить, что основная вина за поражение Сербии ле
жит на ее президенте Милошевиче. В косовском кри
зисе он поступил так же, как ранее в боснийском, а до 
этого – в хорватском. Он так и не использовал имею
щиеся в армии новейшие российские зенитные ком
плексы, не отправил сухопутные войска против терри
торий стран  агрессоров, граничащих с Югославией, 
не применил оружие массового поражения против во
йск НАТО и не собирался вести «серьезную» войну. 
Югославы, которых в Европе все равно считают варва
рами, почему  то слишком склонны принимать на веру 
западную демагогию о гуманистических ценностях.

Поражение в косовской войне подорвало авторитет 
президента Милошевича у сербского народа. Недав
ний национальный вождь стал в глазах сербов неудач
ником и соглашателем. Этим воспользовался Запад ру
ками сербских либералов, организовавших очередную 
«цветную революцию». Новые президентские и пар
ламентские выборы в Югославии состоялись 24 сент. 
2000. На сей раз прозападная оппозиция была несрав
ненно лучше организована, а партия социалистов ис
пытывала «послекосовский» кризис. На президентских 
выборах прозападный кандидат В. Коштуница получил 
48 % голосов. Как всегда при «цветных революциях» на 
Западе, немедленно объявил неудобный результат тем, 
что выборы были «фальсифицированными». На ули
цах Белграда начались демонстрации, которые 5 октя
бря вылились в массовые беспорядки. Толпа захватила 
и разгромила здание парламента. С помощью бульдо
зера протаранили ограду здания телевидения, в резуль
тате чего потом эти события окрестили «бульдозерной 
революцией». Не желая проливать кровь, Милошевич 
6 окт. 2000 подал в отставку с поста президента. Так в 
результате государственного переворота был свергнут 

законно избранный президент. Окончательно пере
ворот был закреплен в дек. 2000, когда захватившие 
власть прозападные силы организовали внеочередные 
парламентские «выборы», проходившие в условиях 
насилия, полного господства в СМИ и откровенных 
фальсификаций. Но и в таких условиях прозападные 
партии и блоки получили 64 % голосов. Тем не менее 
сербские патриоты потерпели поражение. Милошевич 
после отставки мог уехать в Черногорию или Россию. 
Кроме того, его официально пригласили в свои страны 
ливийский лидер Муамар Каддафи и венесуэльский 
президент Уго Чавес. Однако Милошевич предпочел 
остаться в Сербии, прекрасно понимая, что Запад и его 
сербские лакеи не успокоятся, пока не устранят прези
дента, который осмеливался бросить вызов владыкам 
мира. 1 апр. 2001 по приказу премьер министра ново
го правительства Сербии Зорана Джинджича бывший 
президент Милошевич был арестован. Президент, ко
торый защищал страну от оккупации и колонизации, 
был брошен в застенки Белградской тюрьмы по сфаль
сифицированным обвинениям в «коррупции» и «злоу
потреблении властью». Затем, 28 июня, в Видовдан, в 
святой для сербов день, Милошевич тайно выдан т. н. 
Международному трибуналу по военным преступле
ниям в бывшей Югославии в Гааге. Милошевич был 
фактически продан за деньги, поскольку в обмен на его 
голову Запад обещал оказать финансовую помощь.

Оказавшись перед лицом судилища в виде Гаагско
го трибунала, Милошевич вел себя очень мужественно. 
Он отказался от услуг адвокатов и сам защищал себя. 
Задуманный суд, который должен был стать наглядным 
уроком для тех, кто не подчиняется Западу, превратился 
в суд над самими натовскими агрессорами. Постепенно 
западные СМИ вообще перестали публиковать всякую 
информацию о ходе процесса. Практически все обви
нения против Милошевича были опровергнуты. Для 
заправил процесса стало необходимым покончить с 
Милошевичем без суда. 11 марта 2006 Слободан Мило
шевич был найден мертвым в своей  тюремной камере. 
По официальной версии, смерть наступила в результа
те инфаркта. Впрочем, в данном случае имело место 
преднамеренное убийство в виде преступного неока
зания своевременной медицинской помощи. Слободан 
Милошевич был похоронен в родном Пожареваце по
сле того, как власти Сербии отказались организовать 
церемонию официальных похорон. Несмотря на то что 
никаких подробностей о времени и месте похорон быв
шего президента не было сообщено, св. 50 тыс. человек 
проводили в последний путь Слободана Милошевича. 
Прилетели также делегаты из России – Геннадий Зюга
нов, лидер российских коммунистов, и Сергей Бабурин, 

Похороны С. Милошевича
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вице спикер Госдумы. Согласно социологическим ис
следованиям, Слободан Милошевич в наше время счи
тается одним из самых выдающихся сербов в истории.

Ист.: Непобежденный. К 70 летию со дня рождения 
Слободана Милошевича. М., 2011; Русский венок Слободану 
Милошевичу / Сост. Е. Г. Борисова, Е. А. Громова. М.: Алго
ритм, 2007. С. Лебедев
МИЛУТИНОВИЧ Сима Сарайлия (3.10.1791–
30.12.1847), сербский писатель, деятель культуры. Ро
дился в Сараево. Сын торговца. Участник националь
но  освободительных восстаний сербов в 1809–1813 и в 
1815. За связь с греческими патриотами был заключен в 
тюрьму турецкими властями (1817). Много странство
вал. В Германии (1825–1827) познакомился с В. Гёте, 
Я. Гриммом, Л. Уландом. Был учителем П. Негоша в 
Черногории (1827–1830), историографом кн. Милоша. 
Милутинович – представитель раннего сербского ро
мантизма. Его основное произведение – патриотиче

ская поэма «Сер
биянка» (1826), 
проникнутая наци
онально  освободи
тельными идеями, 
воспевает первое 
сербское восстание 
1804–1813, отме
чена влиянием на
родных песен. Ми
лутинович – один 
из первых сербских 
драматургов, автор 
исторических драм 
«Гордость черно
горская» («Дiйка 
црногорска», 1835) 

и «Трагедия Обилич» (1837). Ему принадлежат исто
рические труды, в т. ч. «История Сербии с начала 1813 
до конца 1815 г.» («Историjа Сербие од почетка 1813 
до конца 1815 године», 1837), интересная как свиде
тельство участника событий. Милутинович собирал 
народные песни (сб. «Песни черногорские и герце
говинские» // Пъваннiя црногорска и херцеговачка. 
Ч. 1–2. 1833–1837).

Лит.: Скерлиħ J. Историjа новее сри
ске књижевности. Београд, 1953.

Р. Доронина
МИЛЬЧАНЕ, славянские племена, 
упоминаемые в летописях под раз
ными именами: 1) мильчане (Milzane, 
Milzene, Milci и т. д.), ветвь полабских 
сербов в Верхней Лузации; упомина
ются впервые у анонимного географа 
баварского (866–890), а потом часто 
в повествованиях о битвах Болесла-
ва Храброго с немцами, до XII ст. 
мильчане, по  видимому, вместе со 
своими южнославянскими соплемен
никами (см. ниже) вышли из стран, 
лежавших на границах с Литвой и 
Польшей и в соседстве с велетами; 
по крайней мере, в литовском языке 
есть слово milzins (milžinas, milžinis), 
из которого можно вывести название 
мильчане и которое значит «великан», 
«исполин», т. е. то же самое, что и 
«велет», «волот». 2) мильчане (Milci, 
Milcovci) южно  славянские, жившие 

по р. Милькову; у анонимного географа баварского 
они носят название Miloxi. Позднее (1370–1462) упо
минается здесь «епископство мильковское». 3) миль
чане (Milenci, Milci, греч. Μιληγγοί) в Морее, жившие 
около Пентадактиля, в соседстве со своими соплемен
никами езерцами; упоминаются ок. пол. IX ст., когда 
греческим полководцам приходилось нередко всту
пать с ними в бой (как и с езерцами). Вымирание их 
начинается уже в XIII ст., когда они были покорены 
Вильгельмом французским, сыном Вилльгардуэна. 
Область Пентадактиля сохраняла следы славянских 
народностей до XV ст.
МИНАРЖ Ян Карлович (р. 26.06.1935), руководи
тель Славянского комитета Чешской Республики, член 
Международного славянского комитета в Праге, один 
из идеологов международного славянского движения.

«В настоящее время, – считает Минарж, – славян
ские государства испытывают постоянный нажим со 
стороны крупных мировых держав, усиливаются по
пытки извратить историю. Славян пытаются раство
рить в др. культурах, создать такие условия, чтобы 
славяне были разобщены... Предпринимаются усилия, 
направленные на то, чтобы разрушить национальное 
сознание славян путем переписывания истории в чу
жих интересах. Это попытки Германии превратить 
жертвы Второй мировой войны в ее виновников, осуж
дать гуситов по иерархии Католической церкви, хва
лить Австровенгерское узничество наций и подобные 
концепции истории. Отвратительным примером кле
веты чешской истории с пагубными псевдоисториче
скими особенностями является брошюра “Подивен”. 
Сознательно ложными являются теории неславянского 
происхождения жителей славянских стран. Даже Ев
ропейский союз оплатил ложный проект кельтского 
происхождения западных славян и способствовал так 
называемому мультикультурализму, т. е. подавлению 
национальных традиций, культуры и языка и замене их  
чуждыми образцами и моралью. Существует угроза 
исламизации Европы, которая сознательно пропаган
дирует миграцию, распространяя эту жестокую сред
невековую идеологию, которая не свойственна Европе 
и чужда XXI в.». Д. К.

Прощание с Милошевичем у Музея революции в Белграде

С. С. Милутинович
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МИНКОВ Федор Николаевич (Тодор Николов Мин
ков) (2.01.1830–15.03.1906), болгарский и российский 

деятель просвеще
ния. Родился в Ру
щуке (ныне – Русе, 
Болгария) в семье 
зажиточного бол
гарского торговца. 
Благодаря помощи 
богатого дяди су
мел получить об
разование в клас
сической гимназии 
в Вене и Дрезден
ском политехни
ческом институте. 
В Европе Минков 
встречался с рус
скими студентами 
и выучил русский 
язык. В период 
Крымской войны, 

не окончив образование в Дрездене, добровольцем 
вступил в ряды Русской армии. Участвовал в несколь
ких сражениях и обороне Севастополя, был ранен. По
сле войны закончил образование в Дрездене, получив 
диплом инженера. В 1861 окончательно переселился 
в Россию. В 1862 при активном участии Минкова в 
г. Николаеве был основан Южнославянский пансион 
для выходцев из южнославянских земель. Правда, уже 
в 1865 из за финансовых проблем пансион был закрыт. 
Но Минков не сдавался. В 1867 он возглавил свой част
ный пансион, которым руководил 25 лет. Пансион был 
заведомо убыточным предприятием, но Минкова при
быль не интересовала – он служил славянской идее. 
Всего пансион Минкова окончили до 800 человек, 
преимущественно болгар. Многие воспитанники Юж
нославянского пансиона впоследствии стали видными 
деятелями болгарского национально освободительно
го движения, известными болгарскими политиками, 
военными, писателями и музыкантами. Наряду с пе

дагогической деятельностью, Минков активно зани
мался политической публицистикой, отстаивая идею 
славянского единства. В период восточного кризиса 
1875–1876 Минков организовывал сбор средств и пе
реброску добровольцев в Болгарию. В независимой 
Болгарии Минков мог бы занять важные посты, но 
он не мог оставить пансион. В 1886 Минков получил 
чин действительного статского советника (граждан
ский чин 4го класса). В 1892 пансион закрылся из за 
болезни бессменного директора. Сам Федор Николае
вич вместе с семьей в 1893 перебрался в Кобринский у. 
Гродненской губ., окрестности Брест Литовска, в име
ние Ровины, неподалеку от Дрогичина. Но и от дела 
всей своей жизни тоже не отказался. Пусть и не с тем 
размахом, но он возродил свое любимое детище, Юж
нославянский пансион, в этом своем имении. И про
должал воспитывать болгарских детей уже здесь, под 
Дрогичином. Он быстро приобрел авторитет среди 
местного населения. Все эти годы, до самой своей кон
чины в 1906, он занимал должность почетного миро
вого судьи. Огромный архив Ф. Н. Минкова погиб во 
время германской оккупации Ровин во время Первой 
мировой войны. Тогда же сгорела и усадьба Ровины. 
Именем Минкова названа школа в Софии, открытая на 
средства Федора Николаевича, в родном г. Русе есть 
улица его имени. В 2012 могила Минкова была восста
новлена кадетами Слонимского кадетского училища.

Ист.: Арш Г. Л. Культура народов Балкан в новое вре
мя. М.,1980; Попов Н. А. Славянский пансион в Николаеве // 
Московские университетские известия. 1870. № 9; Потапен-
ко К. К. Болгаро русско украинские педагогические связи 
XIX в. Киев, 1992; Степанова Л. И. Вклад России в подго
товку болгарской интеллигенции в 50–70 е гг. XIX в. Киши
нев, 1981. С. Лебедев
МИРОВОЕ ДЕРЕВО (древо жизни), в славянской 
языческой мифологии, особенно у восточных и запад
ных славян, мировая ось, центр мира и воплощение 
мироздания в целом. По преданиям, дерево это стоит 
на о. Буяне посреди океана на Алатырь камне. Крона 
его достигает небес, корни – преисподней. В древне
русских апокрифах в виде дерева с золотыми ветвями, 

месяцем у вершины, нивой у 
корней изображается идеаль
ное государство, где месяц – 
царь, нива – православное 
крестьянство. Мировое дерево 
выражало плодородие живой 
природы, древо жизни: в кро
не свивает гнездо соловей, в 
стволе – пчелы, приносящие 
мед, у корней – горностай, сим
волизирующий родительскую 
любовь. Ветви дерева – терем, 
где происходит пир, и по кругу 
идет чаша с напитком бессмер
тия. Понятие древа жизни было 
одним из основных в народ
ных ритуалах, прежде всего на 
свадьбе и строительстве дома. 
В последнем случае обрядовое 
дерево помещалось в центре 
стройки. Обрядовым воплоще
нием мирового дерева являлась 
также рождественская (ново
годняя) елка.

В средневековых апокри
фах, повлиявших на сложение 

Ф. Н. Минков

Тодор Минков (в центре) с воспитанниками Южнославянского пансиона
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славянской народной картины мира, передается, в 
частности, миф о сотворении мира, где земля держит
ся на воде, вода – на камне, камень – на четырех китах, 
киты – на огненной реке, та – на вселенском огне, а 
огонь – на «железном дубе, посаженном прежде всего 
другого, и все корни его опираются на Божью силу» 
(«Разумник», апокрифический текст X–XI вв.). В «Ле
генде о крестном древе» пресвитера Иеремии (Бол
гария, X в.) и др. апокрифах, популярных и на Руси, 
Моисей  сажает у источника дерево, «сплетенное» из 
трех деревьев (ели, кедра и кипариса), – прообраз Тро
ицы; это древо разрастется до четырех пределов Все
ленной – из него должен быть сделан крест для рас
пятия Христа. Царь Соломон повелел срубить дерево, 
чтобы поместить в Храм, но оно не в Храме и было 
выставлено снаружи. Когда пришло время распятия, 
дерево распилили на три части, из нижней – сделали 
крест для Христа, установив на Голгофе, где была по
гребена голова Адама: кровь Спасителя, излившись на 
голову, спасла душу первочеловека. Кипарис – крест
ное дерево в русском фольклоре, «всем деревьям – 

отец», растущее на святых Сионских горах, к этому 
дереву, согласно рус. духовным стихам, выпадает Го-
лубиная книга, повествующая об основах мироздания.

В древнерусских апокрифах о Соломоне в виде 
дерева с золотыми ветвями, месяцем у вершины, ни
вой у корней изображается идеальное государство, где 
месяц – царь, нива – православное крестьянство. Ср. 
русскую загадку: «Стоит древо, имеет на себе цветы 
красные, а на древе сидит птица и щиплет со древа 
цветы красные и мечит в корыто. Цветов не наполня
ется, а красные цветы с древа не умаляются»; древо – 
весь мир, цветы – «человецы», корыто – земля, пти
ца – смерть; сколько похитит, и родится в мир.

На мировом дереве – древе жизни, по славянским 
преданиям, почивает сам Господь, когда входит в Рай 
(славянская «Книга Еноха»), в заговорах обитают 
Иисус  Христос и святые – Богородица, архангел Ми-

хаил, Илья  пророк, Георгий, 
Параскева и др. мифологизиро
ванные персонажи – кузнецы 
и др., у корней дерева – демо
нические и хтонические су
щества: прикован на цепи бес, 
обитает в гнезде («руне») змея 
(Шкурупея) и т. п. В древних 
о.  слав. верованиях дуб как 
воплощение мирового дерева 
связан с культом громоверж
ца Перуна; в пол. поморском, 
по данным средневекового 
хрониста Герборда, у корней 
огромного дуба священный ис
точник, считавшийся обителью 
божества Триглава – воплоще
ния трех сфер мироздания.

Мировое дерево

Роспись крышки сундука. XVII в.

В. А. Корольков. Мировое дерево
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Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. М., 
2013. Т. 1. Славянские древности. В 5 т. М., 1995–2012. Т. 1.

Сост. О. Платонов
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУ-
РЫ, интерес к русской литературе во всем мире пре
допределен всем ходом духовного и эстетического раз
вития русской цивилизации, основанной на ценностях 
Святой Руси.

Главным фактором, определившим особенно высо
кий уровень духовности русской литературы по срав
нению с литературой др. народов, было Православие.

Расцвет русской классики XIX в. многие зарубеж
ные исследователи называют «золотым веком», свое
образным Ренессансом, последним и «самым великим 
из всех даже по сравнению с итальянским, немецким 
и французским Ренессансом» (Дж. Маккэйл). Др. ан
глийский критик М. Марри также замечал: «Могучее 
вдохновение, которое так странно и величественно ис
ходило от старых поэтов английского Возрождения, 
вновь возникает в современных русских романах».

В настоящее время факт универсального значе
ния русской литературы не только общепризнан, но 
является объектом пристального изучения как отече
ственных, так и зарубежных исследователей. И мно
гие критики в самых различных странах, анализируя 
те или иные явления современной литературной дей
ствительности, неизменно обращаются к произведе
ниям русской классики как к недосягаемым эталонам 
в художественной сфере.

В Европе уже в 70  е XIX в. обратили внимание на 
своеобразие и глубину русской литературы, отразив
шей духовный и нравственный опыт своего народа и 
поднявшей искусство романа, новеллы, драмы на но
вую высоту. «Русский роман очаровывает дыханием 
жизни, искренностью и состраданием, – утверждал 
видный французский литературовед прошлого века 
Э. М. де Вогюэ. – Молодежь находит в нем интел
лектуальную пищу, которой она страстно жаждет и 
которую ей не может предложить наша изысканная 
литература. Я убежден, что влияние великих русских 
писателей будет благотворным для нашего истощен
ного искусства».

Слова французского критика оказались пророче
скими, и нынче стала уже общим местом мысль о том, 
что русский реализм оказал значительное воздействие 
на современную западную литературу. «Было бы аб
сурдным отрицать, – утверждает американский критик 
Д. Дэви в предисловии к книге «Русская литература и 
современный английский роман», – что русские рома
нисты оказали могучее воздействие на действительно 
серьезных английских и американских прозаиков. По 
многим причинам воздействие это никогда не было 
формальным. Подлинный способ анализа истории рус
ского романа в английских переводах и истории того, 
как в англосаксонском мире реагировали на русский 
роман, – это исследование ответа на вызов, брошенный 
англо американской культуре русским романом».

В чем же заключался вызов? Чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо вспомнить, что в последние деся
тилетия XIX в. характерной особенностью духовной 
жизни Запада был расцвет эстетских и позитивистских 
тенденций, проявляющихся не только в литературе, но 
и в др. сферах искусства. В этой атмосфере обращение 
к русской классике не было лишь данью эстетической 
«экзотике».

Вспыхнувший в последние десятилетия XIX в. ин
терес к русской литературе знаменовал собой начало 
всеобщего увлечения русским искусством – балетом, 
музыкой, живописью. Это увлечение происходило в 
таких интенсивных формах, что западные исследова
тели заговорили о «русской моде», «русской лихорад
ке» и пр. Возникновение «русской моды», по словам 
английского критика Г. Фелпса, относится к 1912, ког
да К. Гарнетт опубликовала свой перевод «Братьев Ка
рамазовых»: «Принято считать, что эта дата означает 
подлинное начало русского романа в Англии».

Др. английский литературовед Ф. Хеммингс не без 
юмора замечал, что настоящее «вторжение» русских во 
Францию «произошло не в 1814, а 70 лет спустя». Это 
«вторжение», по словам критика, было «бескровным 
и осуществлялось посредством печатных страниц, ко
торые восстанавливали определенные эстетические 
идеалы, увядшие в изгнании и которые установили на 
короткое время компромиссный мир в бурлящем водо
вороте литературной жизни».

Говоря о роли русской классики в развитии реа
лизма в литературе США, французский исследователь 
Р. Мишо подчеркивал, что современный роман в США 
не мог стать тем, что он есть, без Достоевского, Тол-
стого и Чехова. О пристальном внимании к творчеству 
Пушкина, Толстого, Достоевского и Маяковского, Есе
нина, Булгакова писал и американский критик И. Уайл: 
«Ни одна другая страна не располагает литературой, 
которая бы пользовалась среди американских интел
лектуалов более высокой репутацией, чем русская и 
советская литература».

Трудно найти в ХХ в. крупного художника, кото
рый бы не отдал дань почтения и признательности рус
ской классике. «Я не знаю ни слова по русски, и немец
кие переводы, в которых я в молодости читал великих 
русских авторов XIX в., были очень слабы, – призна
вался Т. Манн. – Однако это чтение я должен причис
лить к самым большим событиям в моем образовании». 
Среди всей современной иностранной литературы нет 
такой, которая оказала бы на японских писателей и чи
тательские слои больше влияния, чем русская, говорил 
др. классик ХХ в. Акутагава Рюноске, считавший тол
стовских Наташу и Соню своими сестрами. «Даже мо
лодежь, не знакомая с японской классикой, знает про
изведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. 
Из одного этого ясно, насколько нам, японцам, близка 
Россия». Др. видный японский писатель Кэндзабуро Оэ 
вспоминал: «Если говорить о моем писательском пути, 
то можно сказать, что я учился методу отображения 
жизни, проникновению во внутренний мир человека 
у Толстого и Достоевского. “Братьев Карамазовых” я 
читал двенадцать раз, примерно столько же “Войну и 
мир”, неоднократно перечитывал “Анну Каренину”».

Известный чилийский поэт Пабло Неруда с русской 
классикой познакомился благодаря своей духовной и 
литературной наставнице поэтессе Г. Мистраль. Поз
же вспоминая об этом, он писал: «Я бывал у нее очень 
редко. Но каждый раз уходил с несколькими подарен
ными книгами. Это всегда были русские романы, кото
рые она считала самым выдающимся явлением в ми
ровой литературе. Могу сказать, что Габриэла открыла 
для меня серьезный и страшный мир, показанный рус
скими писателями, и что Толстой, Достоевский, Чехов 
стали моим самым большим пристрастием. Я сейчас 
не расстаюсь с ними».

Знакомство с творчеством Пушкина, Толстого, До
стоевского, Гоголя, Чехова, Леонова, Тургенева, при
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знается современный итальянский романист Л. Малер
ба, непременный этап «в развитии каждого культурного 
человека на Западе. Некоторые, такие как “Записки из 
подполья” Достоевского, сыграли определенную роль в 
становлении современной прозы, в разрыве с удобны
ми психологическими условностями, основы которых 
были заложены романом XIX в. Вся западная культура 
в долгу перед вашей страной».

Таких высказываний можно привести бесчисленное 
количество. Важно при этом, что воздействие, оказы
ваемое на сложный творческий процесс, не сводится к 
механическому, одностороннему влиянию, ибо любое 
литературное взаимодействие есть диалектически вза
имосвязанный процесс, обусловленный внутренними 
эстетическими потребностями, а также индивидуаль
ными склонностями того или иного художника.

В свое время Достоевский на вопрос «Кого вы ста
вите выше – Бальзака или себя?» ответил: «Каждый из 
нас дорог только в той мере, в какой он принес в ли
тературу что нибудь свое, что  нибудь оригинальное». 
В этих словах затронута суть творческих взаимоотно
шений, на основе которых складывается литературный 
процесс. Каждая из национальных литератур вносит 
в этот процесс то, что отсутствует в др. литературах 
мира или имеется там в недостаточно развитом виде.

Размышляя над процессом литературных взаимо
связей, Л. Толстой в свое время заметил: «Думаю, что 
каждый народ употребляет различные приемы для 
выражения в искусстве общего идеала и что благода
ря этому мы испытываем особое наслаждение, вновь 
находя наш идеал выраженным новым неожиданным 
образом. Французское искусство произвело на меня в 
свое время это самое впечатление открытия, когда я 
впервые прочел Альфреда да Виньи, Стендаля, Викто
ра Гюго и особенно Руссо».

В сущности, здесь Толстой вплотную подошел к 
вопросу о соотношении национального и общечело
веческого в искусстве – вопросу, который в настоящее 
время приобрел особую актуальность в связи с возрас
танием социальных, политических, экономических и 
культурных контактов между нациями и народами. На
ционально специфическое, самобытное, являясь фор
мой выражения общечеловеческого, способствует все
стороннему развитию и обогащению нации, духовному 
расцвету человечества. Полноценное развитие нации 
невозможно вне взаимного сотрудничества и уваже
ния духовных и культурных ценностей, созданных др. 
народами. «Нет, когда человечество и будет жить пол
ной жизнью, – утверждал Ф. М. Достоевский, – когда 
всякий народ разовьется на своих началах и принесет 
от себя в общую сумму жизни какую нибудь особен
но развитую сторону… Ведь тогда только и можем мы 
хлопотать об общечеловеческом, когда разовьем в себе 
национальное».

Важно и другое. Восприятие и усвоение творче
ского наследия русских классиков за рубежом проис
ходит сложными, нередко парадоксальными путями. 
По словам английского критика Г. Фелпса, одной из 
причин непонимания и непопулярности Достоевского 
в европейских странах XIX в. была негативная оцен
ка русского писателя, данная Э. М. де Вогюэ. Рома
нический метод Достоевского, по словам критика, 
был «решительно неприемлем для тех, кто привык 
к традиционным формам английского романа про
шлого столетия». Однако возникает вопрос: почему в 
20  е ХХ ст. это непонимание сменяется культом До
стоевского, культом, трансформирующимся, по сло

вам того же Фелпса, в истерию? Как повлияла Первая 
мировая война на сознание европейцев, которые стали 
считать Достоевского одним из самых близких им со
временных художников? В чем механизм взаимосвязи 
между социально  историческими катаклизмами, про
изошедшими в Европе в первые десятилетия ХХ в., и 
проблематикой романов Достоевского?

Примечательно, что культ Достоевского начинается 
в Европе и США после длительного увлечения творче
ством Тургенева и Толстого. Любопытно и другое: в са
мое последнее время за рубежом вспыхивает интерес 
к творчеству Гоголя. Вновь возникает вопрос: почему 
именно в такой последовательности происходит вос
приятие русских классиков? Почему сначала Тургенев 
и Толстой, а не Пушкин и Гоголь?

Своеобразие исторического развития той или иной 
национальной литературы невозможно уяснить вне 
связи с теми процессами, которые происходят в др. 
литературах мира. Самый гениальный писатель не су
ществует в вакууме, он связан тысячами нитей с др. 
художниками – как со своими современниками, так и с 
давно ушедшими из жизни. В этих связях, в непрерыв
ном творческом осмыслении и усвоении художествен
ных ценностей, накопленных человечеством, расцвета
ет талант художника, формируется его видение жизни.

Известно, что Пушкин знал, читал и переводил 
Шекспира и Данте, Гёте и Байрона, Вордсворта и Сау
ти, прекрасно разбирался в современной ему француз
ской прозе и поэзии. Достоевский с интересом читал 
Э. По и Гофмана, Готорна и Диккенса, любил Серван
теса, Гюго и Шиллера, у которых многому научился; 
а в ХХ в. романы самого Достоевского оказали воз
действие на развитие мировой художественно фило
софской мысли. Л. Толстой увлекался в молодости 
Руссо и Эмерсоном, Стерном и Диккенсом, а в наше 
время творчество Толстого помогло целому поколению 
зарубежных художников в осмыслении новых тем, в 
разработке актуальных социально психологических и 
этических проблем. Примеры подобного рода можно 
приводить в неограниченном количестве.

С самого начала знакомства с русской литературой 
вдумчивые зарубежные читатели и критики обращали 
внимание на то, что отличает ее от др. литератур мира. 
Процесс осмысления самобытности русской литерату
ры не прекращается и по сей день. И дело не только 
в бесконечной сложности проблемы, но и в том, что 
с каждым десятилетием раскрываются все новые ре
лигиозно философские грани творческого наследия 
русских классиков, созвучные нашей современности, 
помогающие понять не только прошлое, но и настоя
щее. Многие за рубежом увидели своеобразие русского 
реализма в органическом соединении духовного, эти
ческого и эстетического. Вместе с тем русские клас
сики были далеки от абстрактного морализирования, 
рационального нравоучительства. «То, что привлекает 
наше внимание в этой подцензурной литературе, – от
мечал английский писатель и критик У. Притчет, – это 
прежде всего свобода, свобода от всякого дидактизма 
и интриги, свойственных нашей литературе». Др. за
падный исследователь Д. Петерсон утверждает, что 
американцев в творчестве Тургенева поразила «манера 
повествования… далекая как от англосаксонского мо
рализаторства, так и от французской фривольности». 
Именно эта модель реализма, созданная Тургеневым, 
по мнению критика, оказала значительное воздействие 
на формирование реалистических принципов в твор
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честве целого поколения американских литераторов 
к. XIX – н. ХХ в.

Одухотворенность, поэтизация обыкновенных жиз
ненных фактов и явлений природы, раскрытие тайн 
мироздания и духовного смысла земного бытия – все 
это послужило основанием для многих зарубежных 
критиков назвать русский реализм, и прежде всего 
реализм Тургенева, «поэтическим». При этом глубокая 
духовность, повышенный лиризм и эмоциональность 
сочетались в русской литературе с пронзительной 
правдивостью.

Более полувека назад Д. Голсуорси в статье «Рус
ский и англичанин» признался: «Ваши писатели внесли 
в художественную литературу… прямоту в изображе
нии увиденного, искренность, удивительную для всех 
западных стран, особенно же удивительную и драго
ценную для нас – наименее искренней из всех наций.

Это, несомненно, одно из проявлений вашей спо
собности глубоко окунуться в море опыта и пережи
вать; самозабвенно и страстно отдаваться поискам 
правды». В этой же статье Голсуорси признавался: 
«В вашей литературе нас особенно пленяет правди
вость, глубокая и всеобъемлющая терпимость. На
сколько мне известно, вас в вашей литературе особен
но привлекает здравомыслие и утверждающая сила, 
т. е. то, что для нас непривычно и ново».

Примечательно, что глубокая правдивость русской 
литературы никогда не превращалась в натуралисти
ческое копирование действительности, лишенное че
ловеческой теплоты. Говоря об этом, американский 
искусствовед Д. Гасснер подчеркивает: «Источником 
русского искусства была человечность. Реализм Фло
бера и Мопассана рационалистичен, реализм русских 
мастеров сердечен». «Русские открыли нам, если хоти
те, научили нас снова тому, – утверждал французский 
критик Г. Лансон, – что можно быть правдивым, точ
ным и близким к жизни, будучи милосердным и, чтобы 
сказать все, человечным».

«Святая русская литература, святая прежде всего 
в своей человечности» (Т. Манн), поразила мир со
чувствием униженному и оскорбленному человеку. 
О. Уайлд, утверждая, что одним из источников его соб
ственного морального обновления было «сострадание 
в русских романах», заявил в одной из бесед: «Русские 
писатели – люди совершенно изумительные. То, что 
делает их книги такими великими, – это вложенная в 
их произведения жалость… Жалость – это та сторона, 
которая раскрывает произведение, это то, благодаря 
чему оно кажется нам бесконечным».

Всепроникающий этический пафос русской лите
ратуры был следствием неистребимой устремленности 
ее творцов к идеалу духовно нравственного совершен
ства, т. е. к выполнению евангельского «Будьте совер
шенны, как совершенен Отец ваш Небесный».

Эта устремленность к совершенству, к «жизни, ка
кой она должна быть», произвела огромное впечатле
ние на таких зарубежных художников, как Р. Роллан, 
Т. Манн, Э. Хемингуэй, и способствовала возникнове
нию в ХХ в. новых культурологических и этических 
доктрин. «Начиная с 1920 года, – признавался немец
кий мыслитель гуманист А. Швейцер, – меня стала 
занимать проблема нашей цивилизации. Я спрашивал 
себя, обладает ли эта цивилизация тем нравственным 
содержанием, которое мы вправе от нее требовать. И, 
конечно, не что иное, как влияние Толстого, натолкну
ло меня на мысль этим заняться и помогло мне выра
ботать те взгляды, которые я отстаивал в своей книге 

“Культура и этика”. Я утверждаю в ней, что этическое 
начало определяет сущность цивилизации и что все 
остальные элементы ее… имеют лишь относительное 
значение. Тем, что он побудил меня к этому, Толстой 
оказал решающее влияние на мою жизнь и на мои 
взгляды. Мне никогда не забыть, как я ему обязан».

Знакомясь с русской литературой, читатели за рубе
жом поражались и другому: у каждого персонажа, ка
ково бы ни было его социальное положение, есть душа. 
Иными словами, русские классики в лице Гоголя и Тур
генева, Толстого и Достоевского, Чехова и Лескова еще 
раз напомнили о том, что человек – не только физиче
ское и интеллектуальное существо, он обладает еще и 
душой, которая часто бывает не в порядке, которая мо
жет болеть, мучиться, страдать и которая нуждается в 
любви, жалости и сострадании. Примечательна в этом 
отношении статья английской писательницы В. Вулф 
«Русская точка зрения», в которой она утверждает, 
что у Чехова сущность его рассказов можно опреде
лить словами: «Душа больна; душа излечилась; душа 
не излечилась… Читая Чехова, мы обнаруживаем, что 
повторяем слово “душа” снова и снова… Действитель
но, именно душа – одно из главных действующих лиц 
русской литературы… Тонкая и нежная, подверженная 
уйме причуд и недомоганий у Чехова, она достигает 
гораздо большей глубины и размаха у Достоевского; 
склонная к жесточайшим болезням и сильнейшим ли
хорадкам, она остается основным предметом нашего 
внимания».

Интерес к творчеству Чехова был у В. Вулф далеко 
не случаен. Она изучала русский язык, чтобы глубоко 
проникнуть в православную сущность русской культу
ры, русского национального характера, в самую плоть 
творений Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. 
В этом смысле статья «Русская точка зрения» была для 
В. Вулф программной, ибо в ней отразились сокровен
ные ее мысли об искусстве Чехова, о его способности 
с «безупречным чувством юмора и комического» раз
мышлять о серьезных проблемах своего времени.

Своеобразие русского реализма, столь ярко проявив
шегося в творчестве Чехова, В. Вулф видит в «просто
те, отсутствии напряженности», в представлении, что 
в мире, исполненном несчастий, главная обязанность 
человека понять наших ближних, «и не умом – пото
му что это легко, а сердцем». Как бы развивая мысли 
Т. Манна о русской литературе, английская писатель
ница продолжает: «Во всех великих русских писателях 
мы обнаруживаем черты святости, если сочувствие к 
чужим страданиям, любовь к ближним, стремление до
стичь цели, достойной самых строгих требований духа, 
составляют святость. Именно эта святость заставляет 
нас стесняться нашей собственной бездуховной по
средственности и превращает столько знаменитых на
ших романов в мишуру и надувательство».

И В. Вулф приходит к выводу, что в разговорах о со
стоянии современной английской литературы «едва ли 
можно обойтись без упоминания о русском влиянии, а 
уж если упомянуты русские, рискуешь почувствовать, 
что писать о какой бы то ни было литературе, кроме их 
собственной, – пустая трата времени».

Неслучайно, что именно отечественные классики 
уже в XIX в. начали бить тревогу по поводу засорения 
ноосферы, выражающегося в безобидном на первый 
взгляд смешении понятий добра и зла. «Все более и 
более нарушается в заболевшем обществе нашем по
нятие о зле и добре, – писал Ф. М. Достоевский. – Кто 
из нас, по совести, знает теперь, что зло и что добро? 
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Все обратилось в спорный пункт, и всякий толкует и 
учит по своему».

Незыблемые христианские представления о добре 
и зле должны играть первостепенную роль в жизни на
стоящего художника, не уставал твердить Л. Толстой; 
более того, продолжал он, невозможно стать художни
ком, не проведя для себя четкой границы между этими 
двумя нравственно противоположными категориями.

Русские классики были убеждены, что загрязнение 
духовного климата планеты представляет не меньшую 
опасность, чем физическое загрязнение окружающей 
среды. Экология духа не менее важна, чем экология 
природы. Даже малейшее искажение духовно нрав
ственного климата ведет прямиком к моральной дегра
дации сотен тысяч людей. А как известно, нравственно 
развращенный человек – это угроза не только окружа
ющей природе, но и существованию человечества как 
вида. Ведь для того, чтобы стали возможными две ми
ровые бойни, экологический кризис, необходимо было 
«подготовить» почву. Надобен был длительный период 
шельмования религиозно духовных и культурных цен
ностей, веками вырабатывавшихся человечеством. Эту 
задачу объективно решала целая плеяда европейских 
мыслителей: А. Шопенгауэр, З. Фрейд, Ф. Ницше, 
О. Шпенглер и др. При всей субъективной честности 
этих незаурядных деятелей, при всей несомненности 
их открытий в сфере философии, психологии, социо
логии, общая их роль в засорении ноосферы далеко 
недооценена. Одним из первых, кто заговорил об этом 
во весь голос, был Т. Манн. Вслед за русскими класси
ками он утверждал, что чем талантливей тот или иной 
деятель науки и искусства, тем более велика его ответ
ственность за состояние духовной атмосферы; именно 
научная и художественная интеллигенция несет аб
солютную ответственность за чистоту ноосферы – не 
только при своей жизни, но и после смерти.

Значение русской классической литературы в со
временном мире предопределено не в последнюю 
очередь и глубиной ее художественно философского 
осмысления проблемы личности. Стремление русских 
классиков к решению коренных вопросов бытия прида
ет их творениям особую философскую напряженность. 
Герои русской литературы, решая личные вопросы, не
изменно сталкиваются с нравственно философскими и 
религиозными проблемами, которые занимают значи
тельное место в поэзии и прозе Лермонтова и даже в 
лирических по своей сути пьесах Чехова. Крупнейшие 
представители европейской философской мысли – от 
Хайдеггера до Сартра – утверждают, что у истоков раз
виваемых ими доктрин стоят Достоевский и Толстой, 
затронувшие, по их мнению, такие проблемы челове
ческого существования, как абсурдность бытия, от
чуждение и пр.

Решая проблему личности, русские классики по
казывали, как естественное человеческое стремление 
к раскрытию индивидуальности нередко трансформи
руется в неограниченное своеволие, хищнический эго
изм, ведущий не к расцвету личности, а к ее духовной 
деградации и физической гибели. Исследуя беспер
спективность таких форм самоутверждения, они при
ходили к выводу, что подобные способы самореализа
ции личности – фикция, иллюзия. Вскрывая процесс 
извращения нормальных проявлений человеческой 
индивидуальности, русские писатели показывали, как 
«недолжная» мораль мистифицирует взаимоотноше
ния вещей и людей и создает ирреальный, фантасмаго
рический, искаженный и на голову поставленный мир.

Художественно  философскую глубину русской 
классики многие критики на Западе видят в ее борьбе 
с концепцией человека как «несложного, однозначно
го существа, способного разрешать встающие перед 
ним проблемы рациональным путем». Об этом пишет 
английский литературовед Р. Пийс в книге о Достоев
ском, изданной в Кембридже. Эта мысль встречается 
и в др. работах западных исследователей, утвержда
ющих, что русская литература порывает с традиция
ми эпохи Просвещения, воспринимавшего человека 
именно рационалистически. Однако дело обстоит 
иначе. Русская классика XIX в., будучи наследницей 
и продолжательницей классической традиции про
шлых эпох, в т. ч. и эпохи Просвещения, значительно 
расширила и углубила просветительское понимание 
гуманизма. А в чем конкретно заключается расшире
ние и углубление – на этот вопрос даются порой самые 
разнообразные ответы.

Фактом мирового значения оказалось появление в 
русской литературе XIX в. т. н. маленького человека. 
Это подтверждается высказываниями многих зарубеж
ных литераторов. Говоря о своем интересе к русской 
литературе, признанный мастер детективного жанра 
Ж. Сименон признавался: «Я учился у Гоголя умению 
проникать в скрытый драматизм жизни маленького че
ловека, жизни, которая может быть искалечена из за 
чисто внешнего, на первый взгляд, ничтожного повода. 
Я учился и учусь у Гоголя придавать трагическое зву
чание незаметным судьбам маленьких людей».

«Все мы вышли из “Шинели” Гоголя, – пишет ир
ландский критик Ф. О’Коннор. – Это известное выска
зывание, хотя и относится к русской литературе, тем не 
менее заключает в себе универсальный смысл… Ни
чего подобного до этой повести в мировой литературе 
не было… Насколько мне известно, это было первое 
появление в литературе “маленького человека”». И да
лее О’Коннор не без основания утверждает, что до
статочно прочитать отрывок, в котором затравленный 
Акакий Акакиевич восклицает: «Ах, оставьте меня… 
Зачем вы меня обижаете?», – чтобы почувствовать, что 
«без этого многие вещи Тургенева, Мопассана, Чехова, 
Шервуда Андерсона и Джойса никогда не могли быть 
написаны».

Судьба «маленького» человека в бездуховной дей
ствительности издавна интересовала мировую литера
туру. Однако именно Гоголь сумел придать этой теме 
неповторимое звучание. Жалость и сочувствие уни
женному и оскорбленному человеку пронизывают не 
только гоголевские произведения, но и всю русскую 
литературу в целом. Эта жалость, это сострадание – яв
ление уникальное в мировой литературе, порождаемое 
православным мироощущением.

Акакий Акакиевич, Макар Девушкин, Мармела
дов – все они предстают как жертвы вопиющей не
справедливости. Их униженность и оскорбленность 
определяются невозможностью быть самими собой; 
на каждом шагу их заставляют чувствовать свою пси
хологическую неполноценность. Этой внутренней 
ущербности не ощущали «маленькие» люди в западно
европейской литературе XVIII в., которые хотя и были 
представителями бесправного третьего сословия, тем 
не менее активно отстаивали свои права в личной жиз
ни. Пример тому – Фигаро, выходящий победителем в 
столкновении с графом Альмавивой. Да и Сен  Пре в 
романе Руссо «Новая Элоиза» вовсе не забитое суще
ство, которое можно поставить рядом с Акакием Ака
киевичем. Именно ему отдает свое сердце аристократ
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ка Юлия, которая любит его, разночинца, а не барона 
Вольдемара, своего мужа. В сущности и Сен Пре и 
гофмановский Ансельм, не говоря уже о героях Стер
на, – это вовсе не униженные и оскорбленные. Даже ри
чардсоновские Памелла и Кларисса не являются тако
выми, ибо они способны отстаивать свое достоинство 
и честь. То же самое можно сказать об Эмилии Галотти 
Лессинга и о дочери придворного музыканта Миллера 
в «Коварстве и любви» Шиллера. Все они едва ли не на 
равных вступают в борьбу с миром аристократической 
праздности, феодального деспотизма и тирании.

Начиная с Пушкина и Гоголя, русские классики 
не просто прозревали сложность обыкновенного, ни
чем не примечательного человека, но категорически 
утверждали его душевное и духовное богатство и пси
хологическую значимость его внутреннего мира. Ока
залось, что мир этот не забавная экзотика, сводимая к 
сентиментальной банальности: «и крестьянки любить 
умеют». В крестьянине труженике русские классики 
видели не столько эстетический феномен, сколько соз
дателя и хранителя духовных и этических ценностей. 
Подобное отношение к народу было одним из осново
полагающих принципов русского реализма, своего рода 
фундаментом, на котором покоилась его эстетика.

Важно и другое. Исследуя проблему личности, 
русские классики неизменно приходили к выводу, что 
самоопределение человека, становление его как лично
сти невозможно вне духовной сферы. Человек не мо
жет стать Личностью, не определив своего этического 
отношения к миру, Богу, не осознав своей личной гре
ховности и необходимости своего духовно  нравствен
ного совершенствования.

Представители западного экзистенциализма слов
но не замечают, что Достоевский, на которого они 
так любят ссылаться, никогда не считал, что лич
ность становится собой лишь после разрыва связей с 
окружающими. Напротив, по Достоевскому, человек 
(будь то Раскольников или Смердяков), поставивший 
себя вне Бога, разомкнувший свои нравственные узы 
с людьми, приходит к духовному краху и физической 
гибели. Некоторые зарубежные критики словно не за
мечают и др. факта, а именно, что у Достоевского име
лись твердые и недвусмысленные критерии развития 
личности. В зимних заметках о летних впечатлениях 
он утверждал, что «бунтующая и требующая личность 
прежде всего должна бы была все свое Я, всего себя 
пожертвовать обществу и не только не требовать свое
го права, но, напротив, отдать его обществу без всяких 
условий».

Всю свою жизнь Достоевский боролся против ути
литарно позитивистского понимания добра, против 
тезиса «добрым быть выгодно», т. е. против того един
ственного ответа, который может дать позитивизм на 
вопрос: «Зачем непременно надо быть благородным?» 
Было бы, однако, неверным понимать это как борьбу 
против гуманизма.

Всем своим творчеством Достоевский утверждал 
не выгодность (сам термин «выгодность» был глубоко 
антипатичен писателю вследствие определенной доли 
меркантилизма, содержащейся в нем), а неодолимость 
добра в душе человека. Именно эта неодолимость до
бра побеждает в конце концов в душе Раскольникова, 
который в эпилоге принимает православную правду 
Сони. Именно эта неодолимость добра одерживает 
верх в душе Дмитрия Карамазова, равно как и в душе 
юного скептика Коли Красоткина. Эта неодолимость 
добра утверждается Достоевским на несравненно бо

лее высоком уровне, чем это делалось до него. Это 
обусловлено тем, что добро в его романах не просто 
побеждает зло, как случается в мелодраме, добро по
беждает зло в жесточайшей борьбе, в борьбе не на 
жизнь, а на смерть. «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей!» – заявляет Митя Карамазов. 
Иными словами, Достоевский был убежден, что зло, 
каким бы сильным оно ни казалось, не способно одер
жать конечную победу, что зло в конечном счете само
разрушительно по своей природе.

Принципиально новый подход Достоевского к изо
бражению героя в том, что последний у него предста
ет как существо, способное не только на добрые по
ступки, но и на жестокость по отношению к другим. 
Это, однако, не означает, что писатель был апологетом 
этического дуализма и что в его героях добро и зло су
ществуют на равных правах. Признавая за человеком 
свободу воли, Достоевский признавал и нравственную 
ответственность его, способность оказывать воздей
ствие на окружающую среду. Писатель был яростным 
противником пресловутой формулы «среда заела», 
т. е. выступал против «механического детерминизма», 
который, по его мнению, доводит человека до совер
шенной безличности, до совершенного освобождения 
его от всякого нравственного личного долга, от вся
кой нравственной ответственности. «За какое  то сто
летие, – писал в н. 30 х ХХ в. американский критик 
Б. Брэсол, – русская литература изумила цивилизован
ное человечество: имена Толстого, Гоголя, Тургенева, 
Чехова, Достоевского поразили ум и сердце современ
ного человека: их глубокое видение мира и благородная 
одухотворенность обогатили человеческую культуру. 
Мы размышляем вместе с ними, печалимся, разделяем 
их сомнения и страдания, они стали частью нас самих, 
мы стали частью их, и их судьбы странным образом 
связались с нашими. На литературном Олимпе русские 
классики по праву заняли достойное место, и ни мода, 
ни время не в силах изменить этого. Отзвуки их глубо
ких идей прослеживаются не только в восточных лите
ратурах – они чувствуются… и в размышлениях о на
туралистическом методе Золя, и в мистических драмах 
Метерлинка, и в печальных грезах Кнута Гамсуна, и в 
беспокойных новеллах Мопассана, и в рафинирован
ных произведениях польских импрессионистов…»

Обнаруживается определенная последователь
ность освоения зарубежной литературно  критической 
мыслью творческого опыта русских писателей. Пер
вым стали известны и оценены Тургенев, Толстой, 
Достоевский, Чехов и Горький. В сер. ХХ в. западные 
читатели и критики оценили Гоголя – в наши дни его 
во всем мире считают одним из самых современных 
художников. И лишь после того как всему миру откры
лось величие русской классики в целом, пришло осо
знание, что истоки этого величия – в гении Пушкина. 
И хотя переводы пушкинских произведений стали пу
бликоваться за рубежом еще в 1  й пол. XIX в., осмыс
ление его значения для русской и мировой литературы 
происходит лишь в наше время. Пушкин становится 
понятен зарубежному читателю благодаря Тургеневу 
и Толстому, Чехову, Достоевскому и Гоголю, продол
живших его традиции, пошедших по пути, указанному 
им. Подчеркивая это, профессор Колумбийского уни
верситета К. Менинг писал в 1934: «Величие Пушки
на признается с трудом, однако становится все более 
очевидным, что Пушкин с его чувством гармонии и 
пропорций оказал значительное воздействие не только 
на Гоголя и Достоевского, но и на др. русских класси
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ков XIX в., и в этом смысле значение Пушкина едва ли 
можно переоценить».

Подтверждаются пророческие слова Гоголя о том, 
что Пушкин есть явление всемирно  историческое. 
Имя Пушкина ныне ставится рядом с именами Данте 
и Шекспира, Сервантеса и Гете, Леонардо да Винчи 
и Микеланджело. Пушкин прочно вошел в нашу по
вседневную душевную жизнь, чего мы подчас просто 
не замечаем.

Будучи не только великим художником, но и ге
ниальным мыслителем, Пушкин проникал в глубо
чайшие, скрытые закономерности бытия. В двух  трех 
словах он способен выразить такие идеи, которые 
не теряют своей актуальности в наши дни и которые 
стоят объемистых монографий. Подчеркивая это, ан
глийский исследователь А. Бригс в книге о Пушкине, 
вышедшей в Лондоне в 1983, говорит: «Идеи Пушки
на внушаются столь непринужденно… что поначалу 
они и не кажутся мыслями, тем более серьезными. 
Феномен Пушкина в том и состоит, что люди учатся у 
него без напряжения и почти не догадываясь об этом». 
Здесь же критик утверждает, что «Евгений Онегин», 
этот блистательный образец стиля, полон мыслей 
сложных и глубоких.

Одна из причин замедленного открытия Пушкина 
за рубежом заключается в трудностях перевода. Одна
ко несмотря на эти трудности, зарубежный читатель
ский мир постепенно начинает освоение пушкинско
го наследия. Говоря об этом, американский критик 
И. Уайл в беседе с корреспондентом «Литературной 
газеты» в 1986 заметил: «Пушкин – величайший поэт, 
а поэзия, как известно, с трудом поддается переводу 
на чужой язык. Тем более такая, как пушкинская, где 
значима каждая деталь, где совсем нет декораций, 
где все подчинено движению смысла. Однако за по
следние 15–20 лет Пушкин шагнул далеко вперед в 
своей популярности во всем мире. Мы как бы заново 
открыли для себя чудо его поэзии – ее удивительную 
музыкальность, гармонию, ее высочайшую мудрость. 
Для меня Пушкин – Моцарт XIX века. Для него не 
было запретных тем. Какого бы предмета он ни ка
сался своим волшебным пером – любви, политики, 
дружбы, философии, – все мгновенно окрашивалось 
тончайшим поэтическим светом, исполнялось значи
тельности и силы».

О всемирно  историческом значении Пушкина сви
детельствуют и высказывания профессора Калькутт
ского университета Шри Шукумара, который утверж
дает, что Пушкин наряду с П. Мериме оказал серьезное 
влияние на развитие жанра рассказа в Бенгалии. Об 
этом же говорит и тот факт, что Пушкин – единствен
ный зарубежный писатель, которому в Китае постав
лен памятник (в столетнюю годовщину гибели велико
го поэта).

Вслед за Пушкиным зарубежный мир постепенно 
начинает освоение и др. трудно переводимых русских 
классиков, напр.: Лермонтова, Лескова, А. Островско
го. В вышедшей в н. 70  х в Нью  Йорке монографии о 
творчестве Гончарова подчеркивается значение этого 
писателя в развитии жанра европейского романа: «Он 
был первым русским художником, поднявшим жанр 
романа на такую высоту, с которой стало возможным 
сравнивать его в эстетическом плане с древним эпо
сом». Романы Гончарова, подчеркивают авторы моно
графии, «естественным образом входят в контекст ев
ропейской литературы XIX в. И глубокое понимание 
его романов требует рассмотрения их в этом контек

сте. Тема краха иллюзий, разрабатывавшаяся Гонча
ровым, лежит в основе “Утраченных иллюзий” Баль
зака, “Мадам Бовари” Флобера… Но “Обломов” по 
своей структуре и эстетическим принципам оказался 
близким к величайшим достижениям нашего века в 
романической сфере… Глубина и очарование этого 
образа подтверждается тем фактом, что в 1963 и 1964 
на сценах Парижа и Лондона с успехом шли две раз
личные инсценировки “Обломова”. И пока литератур
ные достижения будут оцениваться за присущие им 
достоинства, “Обломов” будет продолжать медленное 
триумфальное шествие, вызывая взволнованные чув
ства удивления, жалости и смеха над капризами чело
веческой души».

Образ Обломова занял место в одном ряду с таки
ми вечными литературными героями, как Дон Жуан, 
Фауст, Гамлет, Дон Кихот, а понятие «обломовщина» 
используется многими зарубежными литературными 
деятелями для объяснения аналогичных нравствен
но  психологических явлений в самых различных стра
нах мира. Так, кубинский романист А. Карпентьер, 
говоря о латиноамериканских литераторах первых де
сятилетий ХХ в., замечал, что некоторые из них были 
«поражены недугом, который мы, вспомнив знамени
того персонажа Гончарова, назвали бы обломовщи
ной… Как и гончаровский Обломов, такой интелли
гент преисполнен в глубине души благих намерений, 
однако его отвращение к любой систематической дея
тельности, к любой форме самоопределения парали
зует его перед лицом худших из несправедливостей…
Но хотя вследствие своей обломовщины поколение 
девяностых годов удалилось от всякой политической 
деятельности, все же оно было весьма озабочено буду
щим Америки как континента».

Роль русской классической литературы в общеми
ровом литературном процессе на рубеже XIX и ХХ вв. 
не в последнюю очередь определяется тем, что она 
способствовала преодолению многими талантливы
ми художниками крайностей натурализма. «Русский 
роман, – утверждает американская исследовательница 
Э. Мачник, – стал известен за границей в тот момент, 
когда французский натурализм заявил о себе произве
дениями Золя и его последователей… С самого начала 
русский роман рассматривался на Западе как антипод 
“золализму”».

Английский критик Ф. Хеммингс, связывая роль 
русской литературы с процессом «дезинтеграции 
французского натурализма», подчеркивает, что книга 
Э. М. де Вогюэ «Русский роман» была «наиболее эф
фективной частью антинатуралистической пропаган
ды, которая когда либо велась на Западе».

В то время когда европейское сознание стало про
являть терпимость к идеям моральной вседозволен
ности и избранничества, к призывам освободиться 
от нравственных уз, любви и сострадания, – этих, 
по выражению Ф. Ницше, догм, которыми «руко
водствуются рабы», – русская литература всеми воз
можными художественными средствами вскрывала 
антигуманность подобных теорий. Она доказывала 
бесперспективность и иллюзорность атеистических 
форм самоутверждения, жизненную необходимость 
духовно  нравственного совершенствования. Именно 
в этом видели русские классики цель и смысл земного 
существования, залог установления новых, гармони
ческих взаимоотношений между людьми.

Ю. Сохряков
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МИТРОФАНОВ Павел Павлович (7.11.1873–
4.03.1917), историк. Родился в Саратове. Начальное об

разование получил в 
Лозанне, окончил 
3 ю петербургскую 
гимназию и истори
ко  филологический 
факультет Петер
бургского универси
тета (1896), ученик 
Н. И. Кареева. Был 
оставлен при универ
ситете для подготов
ки к преподаватель
ской деятельности 
(1897–1899), коман
дировался для рабо
ты в архивах Вены, 
Будапешта, Берлина, 
Парижа, Брюсселя 

(1902–1904, 1909–1910). Приват доцент (1905), ма
гистр (1907). Параллельно с научно  преподаватель
ской деятельностью в университете работал учителем 
в Царскосельской гимназии и училище св. Анны в Пе
тербурге (1898–1909), читал лекции на Высших жен
ских историко филологических курсах Н. П. Раева. Со
трудничал в журнале «Гермес» (1908–1917).

Митрофанов интересовался широким кругом во
просов из истории Нового времени, Средневековья и 
Античности. Основная сфера его научных занятий – 
история Австрии. Главные труды Митрофанова в этой 
области: магистерская диссертация «Политическая 
деятельность Иосифа II, ее сторонники и ее враги 
(1780–1790)» (СПб., 1907, перевод на нем. яз. Вена, 
1909) и «Леопольд II Австрийский. Внешняя полити
ка» (Пг., 1916). Последний труд Митрофанов предпо
лагал представить в качестве докторской диссертации, 
но из  за болезни и невозможности работы в австрий
ских архивах в связи с начавшейся мировой войной за
вершить его не смог. Опубликовал лишь ч. 1 т. 1. Ч. 2 
была посвящена политике Леопольда II по отношению 
к французской революции к. XVIII в. Местонахожде
ние неизданной части и черновика т. 2 неизвестно. 
Кроме того, в серии «История Европы по эпохам и 
странам в Средние века и Новое время», выходившей 
под редакцией Н. И. Кареева и И. В. Лучицкого, опу
бликована обзорная работа Митрофанова «История 
Австрии, ч. 1. С древнейших времен до 1792» (СПб., 
1910). По  видимому, в основе ее лежал университет
ский курс «История Габсбургской монархии», кото
рый Митрофанов начал читать в 1905.

Митрофанов принадлежал к числу наиболее значи
тельных и добросовестных дореволюционных русских 
историков либерального направления. Благодаря ши
роте исторических взглядов, обширности привлечен
ных архивных и иных источников, труды Митрофанова 
по истории Австрии до сих пор во многом сохранили 
научное значение. Хотя специально историей славян 
Митрофанов не занимался, он затрагивал историю 
чешских и других славянских народов австрийской 
монархии в той мере, в какой это необходимо было для 
исследования проблемы. Рассматривая политику Иоси
фа II, а в еще большей мере Леопольда II, Митрофанов 
подчеркивал, что до него никто не изучал историю Ав
стрии «с австрийской точки зрения», т. е. в контексте 
связей, которые существовали между землями много
национальной империи Габсбургов. Таким образом, 

Митрофанова можно считать первым русским истори
ком, выдвинувшим проблему славянско австрийских 
отношений, которую он, впрочем, решал на основе 
историко политических материалов.

Лит.: П. П. Митрофанов // Гермес. 1917. № 6; Отдельные 
арх. док. в ЛГИА (ф. 14). А. Мыльников
МИФОЛОГИЯ СЛАВЯН (миф, греч. – повествование, 
басня), продукт коллективного общенародного творче
ства, фантазий, обобщенно отражающих действитель
ность. В первобытной и традиционной культурах ми
фология представляет замену науки, особую систему 
образов, в которой воспринимается и описывается весь 
мир. Из мифологического контекста вычленяются такие 
формы общественного сознания, как искусство, литера
тура, наука, социальная и политическая идеология.

Славянская мифология, как и мифология других 
народов, в значительной степени связана с древними 
религиозными взглядами. Славянские племена приня
ли христианство в IX–XII вв. От их древних религи
озных верований для науки сохранились лишь сравни
тельно скудные археологические памятники (остатки 
святилищ, изображения богов, погребения) и краткие 
упоминания у раннесредневековых писателей. Прав
да, пережитки дохристианских верований и обрядов 
бытовали у славянских народов еще недавно (частью 
бытуют и теперь), однако уже будучи перемешанными 
с христианскими представлениями и церковным куль
том. Сопоставляя эти виды источников, можно все же 
представить себе религию древнеславянских племен. 
В эпоху перед принятием христианства славяне жили 
родоплеменным строем. Отдельные племена, управ
ляемые князьями, жупанами, нередко враждовали друг 
с другом, однако намечались и межплеменные объеди
нения. В семейном быту господствовали патриархаль
ные отношения. Этот своеобразный переходный обще
ственный строй отразился в мифологии древних славян. 
Наиболее обильны памятники их погребального культа. 
У восточных и западных славян господствовал обычай 
трупосожжения. Над останками сожженного насыпали 
курган (особенно высокими курганы были у восточных 
славян). Погребение сопровождалось обязательным 
обрядовым плачем, был и обычай погребальных пиров 
(тризна), надгробных игр состязаний. С умершим кла
ли еду, оружие, украшения. При погребении знатного 
человека приносили в жертву коня, иногда и слуг, жену. 
Каковы были представления славян о загробной жиз
ни – неясно. Слово «навь», «навье» («мертвец») воз
можно означало также и загробный мир. У малороссов 
до недавнего времени сохранялось поверье о «навках» 
(«мавках»). У восточных славян резко различались два 
вида умерших: «родители», умершие естественной 
смертью, и «мертвяки» («заложные», «упыри», у юж
ных славян «вампиры»), погибшие насильственной, 
преждевременной смертью, колдуны и др. «нечистые» 
покойники. Первых почитали, устраивали им перио
дические поминки; вторых боялись и старались обез
вредить. Семейно родовой культ выражался, видимо, 
и в почитании родовых покровителей. Такими были: 
«род», «роженицы», «чур» («шур»). Покровителями 
рода и семьи, возможно, считались предки. Поминаль
ные обряды, до сих пор сохраняющиеся у большинства 
народов (у сербов и болгар – задушница, у поляков и 
белорусов – дзяды и пр.), раньше, видимо, включали 
и просьбы молитвы предкам о покровительстве. Пере
житок семейно родового культа сохранился у сербов в 
обычае справлять ежегодно в каждой семье «славу» в 

П. П. Митрофанов
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честь святого, покровителя данной семьи. С древним 
семейным культом связано и представление о невиди
мом хранителе семьи – домовом, бытовавшее главным 
образом у русских, белорусов, поляков, чехов.

Имеется сравнительно немного свидетельств о 
древних земледельческих культах, связанных с на
родным сельскохозяйственным календарем. До на
стоящего времени сохранились в форме пережитков 
обряды этого культа, правда, уже давно слившиеся с 
христианскими праздниками: зимний святочный (рож
дественско новогодний) цикл: Масленица в конце 
зимы – начале весны, весенние обряды, приуроченные 
к благовещению, Юрьеву дню, Пасхе; летний цикл – 
Троицын день, семик, Иванов день; поверья, связанные 
с Петровым и с Ильиным днями; осенние «братчины» – 
общинные трапезы после уборки урожая. Мифологи
ческие образы богов и духов покровителей земледелия 
и скотоводства не сохранились в первоначальном виде, 
а переплелись с образами христианских святых. Упо
минаемые часто в литературе имена их (Коледа, Яри-
ло, Купала, Лель и др.) порой вызывают сомнения в их 
истинности; некоторые из них, скорее, являются оли
цетворением самого обряда (Коледа, Купала) или на
веяны христианским культом. Видимо, с земледельче
ским культом связан мифологический в своей основе 
образ русалки. Сам по себе он не древний (засвидетель
ствован только с XVIII в.), но весенне летние обряды 
«русалий» («русальная неделя»), сохраняв шие ся у 
македонцев и болгар, несомненно, древнего проис
хождения и имеют прямое отношение к культу плодо
родия. Однако со сложным образом русалки слились и 
др. мотивы. Это и девушки утопленницы, и умершие 
некрещеными дети (у украинцев). Некоторые иссле
дователи (Д. К. Зеленин) считают именно эти мотивы 
основой образа «русалки». С земледельческим культом 
связаны, вероятно, и др. женские мифологические об
разы: берегини, водяницы (у восточных славян), вилы, 
самовилы, самодивы (у южных славян). Другие образы 
духов природы – леший, водяной, горный дух (скарб
ник у поляков, перкман у чехов и др.) – порождены, 
скорее всего, суеверным страхом древнего земледельца 
перед природной стихией. В религиозно магических 
верованиях отражались и др. стороны хозяйственной 
деятельности людей, напр. женские работы. С ними 
связан образ богини Мокоши, зафиксированный в лето
писях. Имя ее, по мнению некоторых исследователей, 
финно угорского происхождения. Почитание Мокоши 
было чисто женским культом: она считалась покро
вительницей главным образом прядения и ткачества. 
Даже в церковных текстах XVI в. встречаются вопро
сы к исповедующимся женщинам: не ходила ли еси к 
Мокоше? В некоторых сельских местностях и сейчас 
бытует поверье, что «Мокуша великим постом обхо
дит дома и беспокоит прядущих женщин». Если пряхи 
дремлют, а веретено их вертится, то говорят, что за них 
пряла Мокуша. Про облинявших овец говорили, что 
«Мокуша стрижет овец». Какие то поверья и обряды 
были связаны с болезнями. Болезни олицетворялись в 
образах злых существ. Эти олицетворения сохранились 
в русских верованиях (лихорадки, трясовицы с раз
нообразными именами: трясея, огнея, хрипуша, ламея 
и т. п.). Для изгнания их применялись суеверный спо
собы: «…Немощь волшбами лечат, и ноузы, и чарами, 
бесом требы приносят и беса, глаголемого трясовицу, 
творят, изгоняюще…» – говорится в одном церковном 
поучении. Под «ноузами», по видимому, разумеют ка
кие то лечебные амулеты или ладанки.

Сложен вопрос о пантеоне великих богов у древ
них славян. Некоторые авторы очень легко воссозда
вала этот якобы общеславянский пантеон, беря имена 
богов из разных, порой, сомнительных источников, 
относящихся к разным временам. Более серьезное 
исследование показало, что существование общесла
вянских богов мало правдоподобно, потому что сами 
славянские племена не представляли собой единой 
общности, а жили отдельно, часто разделенные дру
гими народами. Быть может, только Перун – божество 
грозы – пользовался почитанием у всех славян, но и 
его функции неясны, как и неясно отношение его к 
местным племенным богам. Племенные же боги были 
у каждого племени, и культ их был как бы официаль
ным. Лучше всего известны по источникам имена бо
гов западных, особенно прибалтийских славянских 
племен. У лютичей был бог Радегост (Рдегаст), у по
морян – Триглав, у вагров – Пров, в Вольгасте – Геро
вит (Яровит), на о. Руян – Ругевит, на том же острове 
в Арконе – Святовит, и др. О них сообщили средне
вековые писатели Адам Бременский, Титмар Мерзе
бургский, Гельмольд, которые описали их святили
ща  храмы и изображения. Археологические раскопки 
подтвердили существование этих святилищ. У вос
точных славян известны, помимо Перуна, Даждьбог, 
Стрибог, Хорес, Волос (Велес) и др. Хорса считают 
солнечным богом, Стрибога – богом ветром, Волоса – 
покровителем скотоводства («скотский бог»), а может 
быть, торговли и богатства.

Существовали общеславянские обозначения для 
божеств. Слово «бог» (родственное иранскому baga, 
санскритскому bhaga) означало вначале удачу, счастье 
(отсюда слова «богатый», «убогий» и др.). Слово «бес» 
означало что то сверхъестественное и страшное. Сло
во «черт», вероятно, сначала относилось к божеству 
тьмы, смерти, зимы; от того же корня – «крачун», «ка
рачун», означающие зимние праздники, а в то же вре
мя – смерть. Культ богов включал жертвоприношения, 
в т. ч. в важных случаях человеческие.

В связи с формированием у славян больших пле
менных союзов наметился и процесс перерастания 
культа некоторых богов за рамки племени. Так, Свя
товита, Радегоста почитали, видимо, не только чле
ны покровительствуемых ими племен. Объединение 
восточных славян под властью Киева повлекло за со
бой попытку создания общегосударственного пантео
на. По летописи, князь Владимир приказал собрать в 
Киеве «на холму» изображения («кумиры») богов Пе
руна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла (другие 
читают Сима, Ръгла) и Мокоши и учредил их обяза
тельный культ.

Собственно мифологии славян, мифологических 
рассказов о богах не сохранилось. Но она, видимо, су
ществовала, что подтверждается упоминаниями в цер
ковных поучениях о каких то «кощюнах».

Не совсем ясен вопрос о служителях древнесла
вянской религии. При святилищах богов балтийских 
славян состояли официальные жрецы. У восточных 
славян упоминаются «волхвы» (слово, родственное 
слову «волшебный»), а также «ведуны», «ворожцы», 
«кудесники». Вероятно, они представляли собой не
однородную группу, среди них были и служители 
племенных богов, состоявшие при святилищах, и 
«вольно практикующие» колдуны, шаманы, знахари. 
Еще в средневековых церковных поучениях упоми
наются «волховы», «бабы богомерзкие». «Знахари», 
«колдуны», «ведуны» в русской деревне, «ведьмаки» 
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и «ведьмы» у белорусов и украинцев сохранялись до 
сравнительно недавнего времени.

Христианизация славянских племен не уничтожи
ла старых верований и обрядов, но видоизменила их. 
Церковь боролась с «поганскими» обычаями населе
ния, но в то же время старалась приспособить их к сво
им целям. Она приурочивала традиционные моления 
и празднества славян к дням церковных праздников 
(Рождество, Пасха, пятидесятница, дни св. Георгия, 
св. Николая, св. Иоанна Крестителя, св. Петра и Павла 
и др.) и тем самым исподволь замещала в народных ве
рованиях имена древних богов именами христианских 
святых. Образы же «низшей мифологии» (духи при
роды, домашние и др.) церковь объявила «нечистой 
силой». Нисколько не борясь против веры в эту «нечи
стую силу», церковь, однако, строго преследовала вся
кое колдовство. Современные религиозные верования 
и обряды славян, как и других европейских народов, 
представляют собой сложный синкретизм, перепле
тение древней самобытной религии с христианским 
культом. Впрочем, мифологические образы, календар
ные обычаи, в прошлом связанные с религиозными ве
рованиями (святочные, масленичные, весенне летние), 
утратили ныне эту связь и превратились в простые 
традиционные народные представления, развлечения и 
праздники, стали частью современной бытовой куль
туры и фольклора славянских народов (см. также ст. 
«Языческие боги древних славян»).

Лит.: Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Запа
де и у славян. Ч. 1–2. СПб., 1903–1905; Он же. Язычество 
и Древняя Русь. СПб., 1914; Антонович В. Б. Колдовство. 
СПб., 1877; Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения сла
вян на природу. Т. 1–3. М., 1865–1869; Веселовский А. Н. 
Разыскания в области русского духовного стиха // Сб. Отд. 
русского языка и словесности. Т. 20, 21, 28, 32, 46, 53. СПб., 
1880–1892; Гальковский Н. М. Борьба христианства с остат
ками язычества в Древней Руси. Т. 1, 2, X. М., 1913–1916; 
Динцес Л. А. Дохристианские храмы Руси в свете памятников 
народного искусства // СЭ. 1947. № 2; Ермолов А. Народная 
сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках 
и приметах. Т. 1–4. СПб., 1901–1905; Зеленин Д. К. Очерки 
русской мифологии. В. 1. П., 1916; Ильинский Г. Из истории 
древнеславянских языческих верований // Изв. Об ва архео
логии, истории и этнографии при Казанском университете. 
1929. Т. 34. В. 3–4; Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 
1918; Кирпичников А. И. Что мы знаем о личных божествах 
славян // ЖМНП. 1885. № 9; Майков Л. Н. Великорусские за
клинания // Зап. РГО по отд. этнографии. Т. 2. 1869; Макси-
мов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903; 
Нидерле Л. Славянские древности / Пер. с чеш. М., 1956; Ни-
кольский Н. М. Дохристианские верования и культы днепров
ских славян. [М.], 1929; Новомбергский Н. Колдовство в Мо
сковской Руси XVII столетия. СПб., 1906; Познанский Н. Ф. 
Заговоры. П., 1917; Рыбаков Б. А. Основные проблемы изуче
ния славянского язычества, М., 1964; Сумцов Н. Ф. Культо
вые переживания // КС. 1889. № 1–2, 4–7, 10; Токарев С. А. 
Религиозные верования восточнославянских народов XIX – 
начала XX вв. М.–Л., 1957; Фаминцын А. С. Божества древ
них славян. СПб., 1884; Чаjкановић В. О српском врховном 
богу. Београд, 1941; Живанчевић В. Волос–Велес, словен
ско божанство териоморфиог порекла // Гласник етнограф
ског музеjа у Београду. 1963. Кн. 26; Brückner A. Mitologja 
Słowiańska. Kr., 1918; Он же. Mitołogja polska. Warsz., 1924; 
Mansikka V. J. Die Religion der Ostslaven. T. 1. Hels., 1922; 
Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. Сz. 2, T. 1. Kr., 1934; 
Vendryes J., Tonnelat E., Unbegaun B. Les religions des Celtes, 
des Germains et des anciens Slaves. P., 1948; Urbańczyk St. 
Religia pogańskich Słowian. Kr., 1947.

МИХАИЛ АРХАНГЕЛ, один из наиболее почитаемых 
в славянском мире святых, предводитель небесных сил 
и борец против духов тьмы, победитель семиглавого 
дракона и самого дьявола. Именно он удержал ангелов 
в повиновении Богу, когда сатана восстал против Го
спода. Святой Михаил почитается защитником право
славной веры и борцом против всякой ереси. Поэтому 
в иконографии он всегда изображается в военных до
спехах как крылатый ратник с мечом и копьем в руках, 
которым он пронзает дракона, а с XIV в. – с копьем в 
одной руке и весами в другой, на которых взвешивал 
дела людей, или с окровавленным ножом, которым он 
доставал души из тел. У белорусов святой Михаил на 
иконах держит в левой руке зеленую финиковую ветку, 
а в правой – меч и белую хоругвь. В болгарской на
родной иконографии, в отличие от церковной, святой 
Михаил изображался молодым и красивым мужчиной, 
одинаково справедливым ко всем, успокаивающим и 
вдыхающим веру в умирающего, подавая ему яблоко 
с древа жизни.

День памяти святого отмечался 8/21.11 в православ
ной и 29.9 в католической традиции – Собор Архистра
тига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных (ср. 
рус. Михайлов день, Нечести Свержитель; болг. Ар
хангеловден, Арангеловден, Рангеловден, св. Рангел, 
Събор на св. архангел Михаил, макед. Собор на Свети 
Архангел Михаил, Свети Ранŕила, серб. Аранђеловдан; 

Архангел Михаил. Ок 1300. Ярославль
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пол. Michał, чеш., словац. Michal, хорв. Mihelevo, сло-
вен. Mihélovo).

Выбор этого дня (8.11) для празднования неслуча
ен. Согласно македонским легендам, по старому ле
тоисчислению (начиная с марта месяца), ноябрь был 
девятым месяцем, а девять – число ангельских чинов. 
Восьмой день соответствовал восьмому дню Страш
ного Суда, когда Иисус Христос будет судить живых 
и мертвых.

У православных народов к этому дню приуроче
ны общественные и семейные праздники, связанные с 
культом предков и рода. У русских на этот день при
ходилась Михайловская братчина: всем миром стави
ли в церкви большую свечу и служили молебен, потом 
следовало угощение за общественный счет, после ко
торого остатки еды раздавали нищим, а хлебные крош
ки бросали в воздух, чтобы нечистые духи не портили 
полей и деревьев.

В Белоруссии Михаила почитали как управителя 
природных стихий: грома и ветров. Соблюдали запре
ты на работу, поскольку считали Михаила злым (он 
«крыши рвет»), а в Слуцком районе в этот день ожида
ли шквального ветра, который срывает стрехи.

Основную направленность этого праздника у юж
ных славян определило поверье, согласно которому 
св. Михаил был одним из шести братьев юнаков, разде
ливших между собой небо, землю и весь мир. Михаилу 
выпало управлять мертвыми душами. Поэтому день его 
памяти праздновали «для легкой смерти» (заради уми
рачката). В Сербии перед его иконой оставляли дары, 
чтобы избежать болезней и тяжелой смерти. Считалось, 
что если св. Михаил встанет у изголовья умирающего, 
то тот выздоровеет, если у ног – умрет (серб., болг.). Од
нако если святой стоит у изголовья, но в правой руке у 
него меч, а в левой – яблоко, смерть неизбежна (серб.).

Согласно народным представлениям, душа не могла 
самостоятельно выйти из тела, если за ней не спускал
ся архангел Михаил, чтобы ее освободить. Св. Михаил 
достает душу человека, поэтому в народе он получил 
имя «Вынь душу» (болг. родоп. Рахангел Душевадник, 
болг. пловдив. Вадидушник, серб. Душовадник, макед. 
Арангел Душевадник). Души грешников он доставал 
ножом или саблей, а праведников – букетом базилика 
(серб.). Привлекая душу покойника золотым яблоком, 
св. Михаил отводил ее на тот свет, где вместе со своим 
братом Петром отправлял ее в райский сад или в ад в 
соответствии с ее деяниями. В Сербии известны народ
ные предания, согласно которым св. Михаил путеше
ствует по земле в облике нищего и испытывает людей. 
Болгары считали, что св. Михаил – самый справедли
вый среди святых, т. к. он «не пропускал ни бедных, ни 
богатых», когда приходил их конец.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Славянские древности. В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3.
МИХАЙЛОВ Александр Васильевич (10.03.1859–
10.08.1927), филолог славист, историк русской лите-
ратуры. Родился в Петербурге в рабочей семье. В 1880 
окончил Холмскую гимназию, в 1884 – историко фило
логический факультет Московского университета, где 
занимался под руководством Н. С. Тихонравова. Остав
лен при университете для подготовки к профессорскому 
званию. В 1888 сдал магистерский экзамен, в ходе под
готовки к которому занимался преимущественно древ
нерусской литературой («Физиолог», «Палея», «Домо
строй», соч. Максима Грека). В 1889–1892, находясь в 
заграничной командировке, слушал лекции И. В. Ягича 

в Венском и Берлинском университетах, изучал славян
ские рукописи в Вене, Мюнхене, Париже, Риме, Неапо

ле, Флоренции, Вене
ции (для некоторых 
из них подготовил 
описания). По воз
вращении на родину 
получил содержание 
от Министерства про
свещения для работы 
в древлехранилищах 
Москвы, Петербурга 
и некоторых провин
циальных городов с 
целью изучения би
блейских рукописей. 
В 1895 определен 
лектором русского 
языка в Варшавский 
университет. В 1904 
защитил магистер
скую диссертацию 
«К вопросу о литера

турном наследии свв. Кирилла и Мефодия в глаголиче
ских хорватских миссалах и бревиариях». С 1905 – экс
траординарный профессор. В 1913 в Петербургском 
университете защитил докторскую диссертацию «Опыт 
изучения текста книги Бытия. Паримийная редакция» и 
назначен ординарным профессором. В 1914 вышел в от
ставку и поселился в Москве. Преподавал в Московском 
университете (1915–1922), Костромском (1920–1923) и 
Смоленском (1923–1924) педагогических институтах. 
С 1922 – член корреспондент АН. Член Московского 
археологического общества (1914), Комиссии по изда
нию памятников древнерусской письменности (1908), 
диалектологической комиссии, Словарной комиссии, 
Библейской комиссии. В 1915 по отзыву А. А. Шахма-
това удостоен Ломоносовской премии за книгу «Опыт 
изучения текста книги Бытия».

В истории славянской библеистики за Михайло
вым, бесспорно, останется место наиболее глубокого и 
эрудированного исследователя. Относясь скептически 
к свидетельству XV главы паннонского жития Мефо
дия о том, что последний перевел весь ветхозаветный 
отдел Библии, Михайлов считал, что только филоло
гическое изучение рукописной традиции даст ответ 
на вопрос, где и когда были совершены ветхозаветные 
переводы. Особое значение при этом имеет хорватская 
глаголическая письменность, в которой под слоем ис
правлений, сделанных по тексту Вульгаты, сохраня
ется древнейший перевод с греческих оригиналов. 
Глаголические тексты, однако, могут и не восходить к 
переводам Кирилла или Мефодия, они могут отражать 
переводы Симеоновской эпохи, в течение которой со
хранялось славянское церковное единство. Усвоив от 
И. В. Ягича идею диалектного происхождения лексиче
ских вариантов древних славянских текстов, Михайлов 
предпринял лексикологический разбор книги Бытия и 
выделения тех вариантов, которые характерны для па
римийного текста, т. е. для перевода Кирилла, и тех 
вариантов, которые содержатся лишь в четьем тексте, 
т. е. в переводе Мефодия или в переводе Симеоновской 
эпохи. Наиболее крупным научным предприятием Ми
хайлова было издание четьего текста книги Бытия по 
26 спискам, а также изучение паримийного текста этой 
книги (исследование четьего текста не было закончено 
автором). Чрезвычайную ценность представляет со

А. В. Михайлов
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бой очерк славянской библеистики, данный во введе
нии к «Опыту». Работы Михайловского по изучению 
славянского паримийника завершились подготовкой к 
изданию Захарьинского паримийника 1271. Эта работа 
осталась в рукописи, так же как и словари к четьему 
тексту книги Бытия, к четьему тексту книги «Исход» 
и Учительному евангелию Константина Болгарского.

В 1903 на Предварительном съезде русских фило
логов Михайлов впервые выдвинул мысль о научном 
издании славянской библии. Эта идея со временем 
воплотилась в деятельности Библейской комиссии 
(1915–1922), создателем которой стал более энергич
ный и деятельный И. Е. Евсеев. Михайлов разработал 
правила издания древнеславянских текстов, внесенные 
в Библейскую комиссию от Московского археологиче
ского общества. Правила предусматривали использова
ние всех списков XIV–XVI вв. и вошли в противоречие 
с более умеренными требованиями И. Е. Евсеева.

Соч.: Отзыв о соч. А. С. Орлова: «Домострой» по Кон
шинскому списку и подобным… // Сб. отчетов о премиях и 
наградах, присуждаемых имп. АН. Вып. 5. Пг., 1914; Заметка 
о времени происхождения Учительного евангелия Констан
тина Болгарского // Сб. ст. в честь акад. Алексея Ивановича 
Соболевского. Л., 1928; К вопросу о времени происхождения 
Учительного евангелия Константина Болгарского // Slavia, 
1928/1929, roc. 7, ses. 2; Памяти проф. И. Е. Евсеева как осно
вателя Библейской комис. Доклад… 19 марта 1922 // Бого
словские труды. 1975. Сб. 14.

Лит.: Погорелов В. А. Проф. А. В. Михайлов // Slavia, 
1928/1929, roc. 6, ses. 4; Имп. Русское археологическое обще
ство в первое пятидесятилетие его существования. М., 1915; 
Карский Е. Ф. А. В. Михайлов // Известия по русскому языку 
и словесности АН. 1928. Т. 1. Кн. 1; ЛО ААН (ф. 171); ГИМ 
(ф. 107). А. Алексеев
МИХАЙЛОВСКИЙ Виктор Михайлович (1846–
26.11.12.1904), историк, этнограф, педагог. Родился в 
Вильно. Сын учителя. Окончил Киевский университет 
(1870), с 1874 – учитель и директор в ряде московских 
гимназий, приват доцент Московского университета, 
член (одно время – председатель) Московского пе
дагогического общества, Общества любителей есте
ствознания, антропологии и этнографии, Московско-
го археологического общества. Ратовал за «всеобщее 
просвещение» и «свободу мысли», главным педагоги
ческим принципом считал уважение к личности.

Как историк Михайловский интересовался эпохой 
реформации, борьбой за просвещение. В связи с этими 
проблемами затрагивал и историю славян. Михайлов
ский подчеркивал тесную связь чешской реформации 
с общеевропейскими, причисляя Я. Гуса к западным 
реформаторам (в отличие от славянофильских исто
риков, считавших Гуса борцом за возвращение чехов 
к Православию). Михайловский признал значительную 
степень зависимости Гуса от Дж. Виклефа и не считал 
чешского реформатора самостоятельным богослов
ским мыслителем. Не обратив внимания на чешские 
сочинения Гуса, Михайловский принижал его заслуги 
в истории чешской культуры.

Соч.: Предвестники и предшественники реформации 
в XIV–XV вв. М., 1882; Джон Виклеф и Ян Гус // Русская 
мысль. 1885. Кн. 3.

Лит.: Михайловский // Имп. Московское археологиче
ское общество в первое пятидесятилетие его существования. 
Т. 2. М., 1915; Михайловский В. М. // Исторический вест
ник. 1905. № 1; Laptĕva L. P. Hus a Viklef // Jihočeský sborník 
historický. 1971. № 3; Отдельные арх. док. в ГБЛ (ф. 70).

Л. Лаптева

МИЦКЕВИЧ АДАМ (24.12.1798–26.11.1855), великий 
польский поэт, мыслитель и общественный деятель. 
Родился в дер. Заосье (ныне Барановичский р  н Брест

ской обл. Белару
си), отец происхо
дил из литовского 
шляхетского рода, 
мать – из крещен
ных львовских ев
реев. В 1815–1819 
учился в Вилен
ском университете, 
в 1819–1823 – пре
подаватель в Ковно. 
Выслан из Литвы 
(1824) в глубь Рос
сийской империи за 
участие в национа
листических орга
низациях молоде
жи («филоматов» 
и «филаретов»). 

В 1829 эмигрировал из России. Преподавал в Коллеж 
де Франс, где стал первым профессором славянской 
филологии. Из лекций Адама Мицкевича в Коллеж 
де Франс: «Я упоминал уже о том, что в это время в 
России начинал входить в общее употребление новый 
язык, именно севернорусский. Московско  русский 
язык распадается на три наречия. Язык, употребляе
мый в Южной России, – малорусский, на котором го
ворит приблизительно 10 млн человек, без сомнения, 
самый музыкальный, поэтический и звонкий, но он не 
достиг развития, требуемого для литературного язы
ка. На наречии, употребляемом в Белоруссии, которое 
называют русинским или литовско русским, говорит 
также 10 миллионное население; это самое богатое и 
чистое наречие, оно разрабатывалось уже давно. Так, 
во время независимости Литовского княжества ли
товские великие князья пользовались им в своих ди
пломатических депешах. Великорусское наречие, на 
котором говорит также 10 млн людей, если исключить 
финско московское наречие, представляющее большое 
различие с ним, не менее богато и чисто, но оно ли
шено торжественности и наивности литовско русского 
и гармонии малорусского наречия» (Собр. соч. Адама 
Мицкевича. Т. 4. СПб., 1902. С. 134).

История следствия по делу «филаретов» была раз
вернута в «Дзядах» в скорбную повесть о «мучениче
стве» польских националистов. В «Дзядах» отчетливо 
чувствуется несправедливые оценки русской жизни, 
русофобская заданность («Отрывок»). В «Дзядах», 
а также в «Книгах польского народа и польского пи
лигримства» («Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa 
polskiego», 1832) – художественно публицистическом 
сочинении, написанном библейски стилизованной про
зой, Мицкевич начал развивать доктрину «польского 
мессианизма»; мысль об исключительности положения 
«порабощенной» Польши он трансформировал в идею 
«об особом призвании избранного народа мученика». 
Считал, что Польша – распятый русскими «Христос 
Европы». За пропаганду этих идей был отстранен от 
чтения лекций в Коллеж де Франс. Всю свою жизнь 
посвятил борьбе с Россией, которую искренне ненави
дел. В одном из своих стихотворений Мицкевич прямо 
написал: «Рим создан человеческой рукою, // Венеция 
богами создана; // Но каждый согласился бы со мною, // 
Что Петербург построил сатана».

Адам Мицкевич
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В целом, несмотря на недооценку идеологических 
споров внутри эмиграции, Мицкевич занял в полити
ческой борьбе 30 х особую позицию, призывал к «все
общей борьбе за свободу народов», к ориентации на 
народы Европы, а не на правительства, к разрыву с гре
хами шляхетского прошлого. Об этом свидетельствует 
и его публицистика: статьи в газете «Pielgrzym Polski» 
(«Польский пилигрим», 1832–1833), фрагмент «Исто
рии будущего» («Historia przyszłości», 1 я пол. 30 х).

В 1834 опубликована поэма Мицкевича «Пан Таде
уш» («Pan Tadeusz»), польская национальная эпопея, 
знаменующая для Мицкевича становление реалисти
ческих тенденций, исторически объективного подхода 
к действительности. В жанровом отношении весьма 
оригинальная поэма связана с общим потоком раз
вития западноевропейской поэзии и прозы. Сохраняя 
национальную проблематику польского романтизма, 
увенчиваясь мажорно оптимистическим финалом, она 
содержала и романтическое, лирико  субъективное на
чало. Эволюция романтического героя Мицкевича за
вершается здесь созданием образа рядового участника 
борьбы, конспиратора и агитатора, самоотречением ис
купившего заблуждения прошлого. Шедевр словесной 
живописи, пейзажно изобразительного мастерства, 
типизации и индивидуализации персонажей, «Пан 
Тадеуш» явился энциклопедией старопольского быта, 
нравов старой шляхты, литовско белорусской приро
ды. Поэма проникнута грустным юмором: с любовью 
рисует Мицкевич уходящую старую Польшу.

Активность Мицкевича как художника в последние 
20 лет жизни постепенно падала. Не принесла успе
ха попытка выступить с драмами для французской 

сцены («Les confédérés de Bar», «Jacques Jasinski, ou 
les deux Polognes», 1886, опубл. в 1867). Последним 
взлетом явился цикл замечательных лирических сти
хов 1838–1839. В 1839–1840 Мицкевич читал курс ла
тинской литературы в Лозанне, в 1840–1844 занимал 
кафедру славянских литератур в парижском Коллеж 
де Франс. Прочитанный им курс, хотя и далекий от 
строгой научности, замечателен как попытка созда
ния целостной концепции историко  культурного раз
вития славянства. Он вызвал живой интерес в России 
(А. И. Тургенев, славянофилы, Герцен и др.). С 1841 
кризис в мировоззрении Мицкевича обострился. Он 
вступил в секту мистика А. Товяньского, погрузился 
в религиозно  мессианистские искания. Возвращение 
Мицкевича к революционной деятельности произо
шло в 1848–1849. Поэт был организатором польского 
легиона, сражавшегося за свободу Италии. В Париже 
он редактировал (1849) международную газету «La 
Tribune des peuples» («Трибуна народов»); в период 
создания газеты произошла встреча Мицкевича с Гер
ценом, описанная в «Былом и думах». Публицистика 
этого времени явилась вершиной идейного развития 
Мицкевича, пришедшего к революционному демо
кратизму, заинтересовавшегося идеями утопического 
социализма, выступавшего с проповедью революци
онного союза народов Европы. Поездка Мицкевича в 
Турцию, предпринятая во время Крымской войны, но
сила политический характер и имела целью взыскать 
возможности содействия освобождению Польши.

Смерть от холеры застала поэта в Константинопо
ле, где поэт участвовал в подготовке легионеров  наем
ников на войну с русскими в Крыму. Прах его, захоро
ненный в Париже, в 1890 был торжественно перенесен 
в Краков.

Величайшим польским поэтом, одним из духовных 
вождей нации Мицкевич был признан еще при жизни. 
Последующее литературное развитие, идейная борьба 
вокруг наследия поэта, а также научное его изучение 
показали огромное значение поэзии Мицкевича для 
славянского мира.

В России, несмотря на русофобские мотивы в про
изведениях Мицкевича, он был всегда популярен и 
высоко ценим. В числе его переводчиков – А. С. Пуш-
кин, К. Ф. Рылеев, М. Ю. Лермонтов, И. И. Козлов, 
А. Н. Майков, М. Л. Михайлов, А. А. Фет, Д. Д. Мина
ев, В. Я. Брюсов, И. А. Бунин и др. В советское время 
появились новые переводы на русском и др. языках 
народов СССР; украинский перевод «Пана Тадеу
ша» М. Ф. Рыльского отмечен Государственной пре
мией СССР.

Соч.: Dzieła. Wydanie narodowe. T. 1–16. Warsz., 1949–
1955; Dzieła. Wydanie jubileuszowe. T. 1–16, Warsz., 1955; в 
рус. пер. – Собр. соч. в переводе русский писателей. Т. 1–4. 
2е изд. СПб.–М., 1902; Собр. соч. в 5 т. М., 1948–1954; Избр. 
произв. Т. 1–2. М., 1955.

Лит.: Погодин А. Л. А. Мицкевич. Его жизнь и твор
чество. Т. 1–2. М., 1912; Луначарский А. В. Мицкевич и 
Россия // А. Мицкевич. Избр. произведения. М.–Л., 1929; 
Горский И. К. Адам Мицкевич. М., 1955; Стахеев Б. Ф. Миц
кевич и прогрессивная русская общественность. М., 1955; 
Живов М. Адам Мицкевич. Жизнь и творчество, М., 1956; 
Рыльский М. Ф. Поэзия А. Мицкевича. М., 1956; Русское 
триединство: Руководство по просвещению змагаров. Минск, 
2018. С. 161–162. Д. К.
МЛАДА БОСНА («Молодая Босния»), сербская ре
волюционная террористическая организация. Дей
ствовала в Боснии и Герцеговине (аннексированной Адам Мицкевич. Пан Тадеуш. Титульная страница первого издания
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Австро Венгрией в 1908). Идеология представляла со
бой смесь великосербства, югославизма и социализма 
народнического толка. Посредством террористических 
актов «младобоснийцы» надеялись вызвать восстание 
боснийских сербов и объединить Боснию с Сербией. 
Организация возникла в 1912 под влиянием балканско
го кризиса 1912–1913, приведшего к изгнанию турок 
из Европы и объединению славянских земель, ранее 
находящихся под турецким игом. «Младобоснийцы» 

надеялись вслед за 
разгромом турок 
покончить с немец
ким господством. 
Большинство чле
нов были школьни
ками. В рядах орга
низации состояли 
будущий известный 
писатель Иво Ан
дрич и советский 
разведчик Муста-
фа Голубич. Никому 
из членов организа
ции не было 30 лет. 
«Младобоснийцы» 
установили кон
такты с сербской 

организацией «Черная рука», но характер и масштаб 
этих связей остаются неясными. Единственной акцией 
организации стало покушение на эрцгерцога Франца 
Фердинанда 28 июня 1914, закончившееся его убий
ством, что стало поводом начала Первой мировой во-
йны. После покушения организация была разгромлена 
австро венгерскими властями. С. Лебедев

МЛАДЕНОВ Стефан (С. М. Стоянов) (15.12.1880–
1.05.1963), известный болгарский языковед, славист, 
индоевропеист, полиглот (знал ок. 30 иностран
ных языков). Академик (1929), член  корреспондент 
БАН (1918), действительный член Болгарского ар
хеологического института (1922), дописный член 
АН СССР в Ленинграде (1929), Польской академии 
наук в Кракове (1929), Славянского семинара при Ко
ролевском колледже Лондонского университета (1929), 
Славянского института в Праге (1929) и Германской 
академии наук в Берлине (1942).

Родился в Видине. Окончил славянскую филоло
гию на историко филологическом факультете Высшей 
школы в Софии (Софийского университета) (1902). 

Еще будучи гим
назистом в клас
сическом отделе 
Видинской гимна
зии, Младенов по
нял, что у него есть 
талант быстрого 
усвоения иностран
ных языков. Изучая 
иностранные языки 
и обращая внима
ние на их развитие 
во времени, их диа
лектные особенно
сти, он использовал 
сравнительно исто
рический метод в 

языкознании. Совершенствовал свои знания в Вене, 
Санкт Петербурге и Праге (1903–1905). Стал докто
ром филологии Пражского университета в 1905. После 
специализации в Женеве, Париже и Мюнхене в пери
од 1911–1912 утвердился как специалист в области 
болгарского, славянского, индоевропейского и обще
го языкознания. Профессор и руководитель кафедры 
сравнительного языкознания в Софийском универси
тете (1921–1948), декан историко филологического 
факультета (1923–1924), с 1951 – заведующий секцией 
истории болгарского языка и секцией общего языко
знания и классических языков Института болгарского 
языка Болгарской академии наук.

Младенов являлся одним из самых известных пред
ставителей болгарского и славянского языкознания в 
Болгарии и за рубежом, автором более 1100 работ по 
языковым и литературно  историческим вопросам. 
Он вел активную переписку с болгарскими учеными, 
учителями, общественными деятелями и организация
ми: Славянским обществом в Болгарии, Союзом бол
гарских писателей, Польско  болгарским обществом 
дружбы, Германо  болгарским обществом дружбы и 
многими др., членом которых он состоял. Регулярно 
переписывался со многими учеными  славистами во 
всей Европе. Ему писали: В. Ягич, К. Иречек, Я. Бо-
дуэн де Куртене, А. И. Соболевский, русские ученые 
Шахматов, Г. А. Ильинский, А. М. Селищев, А. Воз
несенский, С. Бернштейн, Н. Державин, литовский 
славист Карел Буга, украинские слависты Иван Отен
ко, Петер Сикора, польские и чешские слависты По
гоновский, М. Вайнгарт, Казимир Нич, Ян Розвадов
ский, Ст. Слонский, слависты М. Вай, Генрих Барич, 
Анте Дукич, Карло Тольятти, французские слависты 
Леон Болье, Роже Бернар, Луи Леже и мн. др. Младе
нов поддерживал творческие контакты с учеными из 
США и Канады.

Эрцгерцог Франц Фердинанд

С. Младенов

Гаврило Принцип стреляет в эрцгерцога
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В своих трудах Младенов исследовал вопросы 
истории болгарского языка, диалектологии и этимо
логии болгарского и др. славянских языков, вопросы 
сравнительного и индоевропейского языкознания, ев
ропейских и тюркских языков и т. д. Он выявил многие 
слова болгарского и др. славянских языков, спорные в 
этимологическом отношении. Доказал близость языка 
древнеболгарских памятников и современного болгар
ского языка. Ценным вкладом Младенова в языкозна
ние явилась работа «Старые германские элементы в 
славянских языках» (1909), в которой ученый доказы
вал, что заимствованных слов из германских языков 
значительно меньше, чем утверждалось, и заключения 
о славянской культуре, сделанные на этой основе, оши
бочны. Свои научные исследования, тезисы и идеи уче
ный отстаивал без компромиссов. В 1942 его пригласи
ли принять участие в научной конференции в Берлине 
с докладом на тему «Значение славянских языков». 
К сожалению, он был грубо прерван нацистским гене
ралом. Прервано было также заседание конференции, 
потому что научные идеи, которые Младенов излагал, 
доказывал и защищал, не соответствовали идеям о пре
восходстве арийской расы.

В 1920 вышли его «Труды по славянскому и сравни
тельному языкознанию», в 1927 – «Введение в общее 
языкознание», в 1936 – «Сравнительное индоевропей
ское языкознание», в 1943 – «Современный болгар
ский язык и народные говоры». В них он выступил 
как сторонник идеи включения звучных, колоритных 
слов всех болгарских говоров в болгарский литератур
ный язык, а также демократического правописания без 
«буквопоклонства» и «буквоядства». Не только ученые 
языковеды, но и вся культурная общественность с ин
тересом и нетерпением ждала его исследований: «Реч
ник на чуждите думи в българския език (с обяснения 
за произхода и състава им)» / «Словарь иностранных 
слов в болгарском языке (с объяснением их происхо
ждения и состава)» (1932), «Етимологически и право
писен речник на българския книжовен език» / «Этимо
логический и орфографический словарь болгарского 
книжного языка» (1941), «Български тълковен речник 
с оглед към народните говори» / «Болгарский толковый 
словарь с учетом народных говоров» (1951).

В своем важнейшем труде, который сделал его 
всемирно известным, – «История болгарского языка» 
(1929, Берлин; 1979, София) – Младенов доказывал 
болгарский характер языка Кирилла и Мефодия, очер
чивал болгарские языковые границы, указывал на тен
денции в развитии болгарского языка. Самые извест
ные европейские ученые слависты и индоевропеисты, 
такие как Г. Ильинский, Е. Карский, Т. Лер Сплавин
ский, М. Вайнгарт и др., дали высокую оценку и под
черкивали огромное значение этого труда для языко
знания.

Младенов был сторонником распространения науки 
среди народа, братства между славянскими народами, 
взаимопонимания между всеми народами с помощью 
языков в качестве естественных мостов дружбы. Воз
лагая большие надежды на языковую науку и культуру, 
будучи подлинным гуманистом, он считал, что «чело
век есть разумное и словесное существо и с помощью 
слова или разума должен создавать новые духовные 
блага, а не разрушать созданные».

Лит.: Георгиев В. И. Академик Стефан Младенов (1880–
1963) // Български език. 1963. № 4–5. Георгиев В. И. Езико
ведски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов. С., 1957. 
Крумова Цветкова Л., Джунова Е. Акад. Ст. Младенов – чо

векът, преподавателят, ученият. С.: Академично издателство 
«Проф. Марин Дринов», 2013. Михайлова Е. Д. Стефан Мла
денов. Библиографски принос. С., 1956. Попов П. К. Научно
то дело на академик Стефан Младенов (1880–1963) // Българ
ски език и литература. 1963. № 4.
МЛАДЕНЧЕСТВО И ДЕТСТВО, у славянских наро
дов выделяются следующие главные черты поведения 
и облика младенцев: он еще не умеет говорить (укр. не
мовля, пол. niemowlę, чеш. nemluvně), а только плакать, 
пищать (рус. диал. кувя, кувяка, куватка, укр. пискля); 
он пускает слюни (с.рус. слюдяник, слигоза), лежит 
(с.рус. лежень, валень) или ползает (рус. диал. папол
за), начинает вставать на ноги (рус. нижегород. дыба, 
дыбуля; болг. дъбче); его кормят грудью, грудным мо
локом (рус. нижегород. молочник, ю.рус. подсосок, 
болг. кърмаче, серб.хорв. сисаче, odojče), повивают 
(рус. диал. повитыш, кутыш; макед., болг. рулче, пеле
наче, повиваче).

Только что появившегося на свет младенца славян
ская семья подносит к одной из главных точек дома – к 
печи, кладут на печь (рус.), припечек или на пол перед 
печью (пол., с. рус.), чтобы ребенок держался дома, а 
не скитался по свету, под печную лавку (пол., чеш.).

По первому крику младенца судят о его долговеч
ности и характере. Если младенец заплачет сразу, если 
он при этом бьет руками – будет сердитым (серб.), 
громкий крик – признак живучести младенца (укр.); 
если младенец кричит с визгом – болезненным будет, 
если же у него «толстый голос – хозяином будет». Над
рывный крик новорожденного свидетельствует о том, 
что родился злой и жестокий человек (болг.). Молча
ние ребенка после его рождения считается плохим 
предзнаменованием.

Большое событие – появление младенца в «сороч
ке», т. е. с остатками амниона (амниотической оболоч
ки); такой ребенок считается счастливым, за исключе
нием некоторых южнославянских регионов, где ему 
приписываются демонические свойства.

П. И. Попов (Костромитин). «Не рыдай Мене, Мати» (средник). Икона. 
Сер. XVII в. Кострома. Происходит из церкви Илии Пророка в Ярославле. ЯМЗ
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Появление младенца с зубами в основном расцени
вается негативно: ребенок станет колдуном и знахарем 
(малорос., чеш.), упырем (пол.), рано умрет (словац.). 
Густые длинные волосы на голове новорожденного 
толкуются как признак мудрости (хорв.), сиротства, 
скорой смерти (малорос., бел., чеш., словац.) или, на
оборот, долгой жизни (белорус., с. рус.), богатства и 
счастья (рус.), спокойствия (с. рус.), и только у девоч
ки – как знак удачи (серб.). Сколько на голове заметно 
вихров – столько браков заключит в будущем ребенок. 
Два темени предвещают раннее сиротство, смерть су
пруга (супруги) и повторный брак или необыкновен

К. Лемох. Новый член семьи

К. Лемох. Родительская радость

М. Нестеров. Дмитрийцаревич убиенный

М. Игнатьев. НяняИ. Пелевин. Первенец



209МЛАДЕНЧЕСТВО И ДЕТСТВО

ные умственные способности (болг.). Круглая и твердая 
голова, широкое темя символизируют выносливость и 
долголетие, крепкие уши, широкие ногти предвещают 
долгую жизнь, а острое темя, мягкие уши, синяя жилка 
на переносице, длинные ресницы, «пустые» (без зрач
ков) глаза, сальные ступни – короткую (в. слав.).

Появление младенца на свет с вытянутыми вперед 
руками предвещает новорожденному счастье (серб.).

Большая группа предсказаний основана на моменте 
рождения. Южные славяне полагают, что младенцы, 
рожденные в один день недели или в один месяц, даже 
с интервалом в несколько лет, разделяют одну судьбу. 

Женская рубашка и запан. Головной убор – качка и ситцевый платок. Нач. ХХ в.

Б. Кустодиев. Продавец воздушных шаров. 1915Крестьянский мальчик, надевающий лапти. 1823–1826. ГРМ
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Определяющими для судьбы младенца считают вре
мя суток, день недели, месяц рождения, время года, 
лунную фазу, а также погоду. В разных местах славян

ского мира дни недели, 
в которые появляется на 
свет младенец, интерпре
тировались неодинаково. 
Лишь воскресенье – без
условно счастливый день 
для младенца. В Болгарии, 
Македонии и в Восточной 
Сербии рождение во втор
ник предвещает младенцу 
несчастья – сиротство, 
вдовство, раннюю смерть 
и др., а рождение в суббо
ту расценивается как явле
ние знаковое. Такой чело
век (болг. съботник, макед. 
саботник, серб. суботњак) 
распознает нечистую силу 
и может бороться с ней, по 

ночам он видит кошмары и обладает дурным глазом. 
Пятница у восточных славян, чехов и лужичан – не
счастливый для рождения день.

В первые 40 дней славянская семья не оставляет 
младенца одного. Считается, что младенца может уне
сти домовой (рус. яросл.). Выходя из комнаты, мать 
оставляет дверь открытой, в кровать младенца кладет 
псалтырь, веночек из роз (луж.). В доме все время го
рит лампа, свеча (серб. Вране), иногда даже возле ко-
лыбели младенца (болг. ловеч.). Повитуха или свекровь 
окуривает дом и мать с младенцем ладаном или паху
чими веществами, дегтем, лошадиными испражнения
ми (болг., в. серб.).

Но и по прошествии этого периода заботились об 
оберегах младенца: в очаге должна была лежать под
кова (ю. слав., черногор.) или другие железные пред
меты, под кроватью матери и под колыбелью – метла, 
нож, у двери – серп (болг.); чеснок привязывают на 
руку младенца и зашивают в одеяло или подушку ма
тери (ю. слав.). Болгары и сербы обвязывают красной 
(македонцы черной) нитью или веревкой то место, где 

располагались мать и дитя (болг.), или входную дверь. 
В др. славянских землях мать с младенцем отгоражива
ли занавеской в углу комнаты (чеш., рус.).

В Черногории, Сербии, Македонии, Болгарии и др. 
славянских землях младенец носит амулет – крестик, 
кусочек оленьего рога, написанную на бумаге молитву, 
славянам известно завязывание красной нитки на ручке 
младенца – от злых глаз и от демонов. После крещения 
вместе с крестом на шею подвешивают мешочек с ла
даном и козлиной шерстью, скатанной в шарик (рус.).

У восточных славян русские женщины кормили ре
бенка грудью больше года, а в большинстве случаев – 
до следующей беременности. Нормальным сроком 

считалось время «трех постов», 
т. е. 1,5–2 года, поскольку учи
тывались только 2 поста в 
году: Великий и Успенский (в 
августе). Очень часто, однако, 
кормление грудью длилось 3 и 
даже 4 года, т. к. существовало 
твердое убеждение, что в пери
од кормления не может насту
пить новая беременность.

Однако, помимо материн
ского молока, ребенок получал 
еще и прикорм, причем с пер
вых минут своей жизни. Для 
этого служили соска и рожок. 
Соской был белый или черный 
жеванный хлеб, иногда с саха
ром, завернутый в кусок редкой 
материи или в бязевую тряпоч
ку – ее совали в рот младенцу. 
Рожок – это полый коровий рог 
с предварительно размягчен
ным в соленой воде коровьим 
соском, надетым на тонкий ко

Девочка в платке. 1900е. ГИМ

Ж.Б. Лепренс. Прогулка зимой. 1764

Ж.Б. Грёз. Девочка с куклой. Ок. 1756–1757
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нец; в рожок наливали коровье молоко, очень часто раз
бавленное водой, а также квас или чай, если молока не 
было. Лишь во 2 й пол. XIX в. эти рожки стали вытес
няться стеклянными бутылочками с резиновой соской.

Шестимесячных детей кормили гречневой кашей с 
молоком и, кроме того, особым кушаньем из малень
ких кусочков ржаного хлеба, сваренных в воде (бело-
рус. кармушка, тюрька). Дети постарше ели то же, что 
и взрослые, продолжая, однако, сосать материнское 
молоко (сосать тúтьку). Из Гродненского у. в н. XX в. 
сообщали, что очень часто трехлетний ребенок ставил 
рядом с матерью скамеечку, говоря: «Мáци! Дай мне 
цы́цки пососáць», и мать давала ему грудь, а потом кор
мила его борщом или чем либо другим.

Чтобы отучить ребенка от груди, мазали сосок гор
чицей, солью, перцем, дегтем, сажей; иногда клали на 
грудь колючую щетку для чески льна или кусок меха.

Одеждой новорожденному ребенку служили пелен
ки (белорус. пялюки) – полосы старого полотна более 
1 м длиной, которые сверху крест накрест перевивали 
поясом примерно в 2 м длиной и 9 см шириной (рус. 
свивáлень, свивáльник; малорос. повúвач; белорус. 
сповiвач); иногда для этого брали простой шнурок. Де
тей пеленали до 6 мес. – 1,5 лет, до тех пор, пока ре
бенок не начинал сопротивляться запеленыванию, как 
правило, довольно тугому.

Обычно под пеленки надевали на ребенка рубашку. 
Белорусы и малороссы вместо рубашки надевали на де
тей 4–6 месяцев т. н. плáщок или мя́тлик – кусок старой 
ткани, без швов, с вырезом для головы. В Белоруссии 
бытовал обычай, согласно которому этот вырез в куске 
ткани делал священник при крещении ребенка.

В момент, когда ребенок впервые пробовал ходить, 
кто  либо должен был взять нож и сделать им такое 
движение, как будто он разрезает что  то на полу, при
чем между ножками ребенка. Это называлось «разре
зать пýто», и после этого ребенок должен был быстро 
научиться ходить. Существовал и др. прием: если ребе
нок долго не ходил, его брали за руки и вели по полю, 

причем на каждом шагу сыпали конопляное семя, или 
же на Пасху во время заутрени или обедни проводили 
его через ток.

Чтобы приучить ребенка самостоятельно сидеть 
и ходить, пользовались особыми приспособлениями 
(т. н. постоя́чки, стоя́лки, сиделки).

На 4  м году жизни детей учили молиться, кре
ститься и читать молитвы, хотя в остальном они поль
зовались в этом возрасте полной свободой. На 6  м 
году девочку уже называли нянька и на нее возлага
лась забота о зы́бочном ребенке, который еще не умел 
ходить; девочка в 6–7 лет обычно пасла также телят, 
овец, гусей, училась прясть и ткать и помогала матери 
по хозяйству. Мальчик также пас на 7  м году свиней 
и гусей и, если у него не было сестер, присматривал 
за малышами; кроме того, он был бороноволóком, т. е. 
боронил поле, или погóничем, т. е. погонял волов во 
время пахоты. С 12 лет дети выполняли все легкие ра
боты наравне со взрослыми.

У южнорусских Обоянского у. Курской губ. счита
лось грехом подпоясывать детей в первые 40 дней их 
жизни. Через 6 недель после рождения ребенка его 
крестная мать приходила к своему крестнику и прино
сила ему в подарок поясок, а иногда также рубашку и 
крестик. Она впервые подпоясывала ребенка, и с этого 
момента он носил крестик. В Московской губ. обряд 
первого опоясывания совершался лишь через год по
сле рождения ребенка; при этом крестная мать ставила 
своего крестника к печному столбу и говорила, надевая 
ему пояс: «Будь здоров и толстóй, как печной столб!»

Севернорусские и белорусы не стригли ребенку 
ногти, пока ему не исполнится год, иначе он мог стать 
вором. До года не стригли также волос, даже если во
лосы становились очень длинными и мешали ребенку 

И. И. Фирсов. Юный живописец

И. П. Якимов. Мужчина у колыбели. Фрагмент несохранившейся картины 
«Семейственная сцена» («Доомашнее спокойствие»). 1772–1773
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смотреть. Если не соблюдать эти правила, то, по народ
ным представлениям, ребенку можно «отрезать язык», 
т. е. ему будет трудно научиться говорить.

Это отголосок древнего обряда, сохранившегося 
до н. XX в. лишь в немногих местах. Он носил на
звания: пóстриги, застрúжки (рус.); пострúжщини, 
обстрúжщини (малорос.). В самом к. XIX в. этот об
ряд совершался в Лубенском у. Полтавской губ. так: 
в первую годовщину рождения ребенка его сажали на 
стол, причем мальчика – на топор, чтобы он был ис
кусен в ремесле, а девочку – на коноплю, чтобы она 
выросла хорошей пряхой. Затем повитуха сперва кре
стообразно выстригала волосы на голове ребенка, по
том полностью состригала их и получала за это коно
плю. Богатые люди ставили при этом ноги ребенка в 
водку, чтобы он быстрее начал ходить. По окончании 

этой церемонии устраивали угощение для повитухи и 
соседей. В др. районах ребенка, которого стригли, са
жали на шубу, чаще всего черную и положенную мехом 
вверх. Крестные отец и мать по очереди крестообразно 
состригали волосы с головы ребенка. Иногда срезан
ные волосы засовывали в плетень, чтобы ребенок был 
кудрявым, или в коровий навоз, чтобы ребенок был 
темноволосым (Старобельский у. Харьковской губ.). 
Обычно крестная мать дарила своему остриженному 
крестнику новую рубашку, т. е. на ребенка одновремен
но надевали новую одежду (ср. выше – первое опоясы
вание в первый день рождения).

Белорусы впервые стригли ребенка на 3  м году 
жизни. В былые времена стрижка княжеских де
тей производилась по прошествии 2–4 лет, иногда 
на 7  м году, когда мальчика впервые сажали на коня. 
Сведения об этом, сообщаемые летописью, восходят 
к 1192. Стрижка происходила в день именин или на 
Новый год, т. е. 1 сентября. Иногда княжеских детей 
стриг епископ. Воспоминание об этом сохранилось в 
формуле поздравления и пожелания, с которыми об
ращались к родителям.

Церковный характер древнерусской стрижки волос 
у князей наводит на мысль, что на этот русский обряд 
повлияла византийская традиция.

К этим же ритуальным испытаниям молодых лю
дей, достигших совершеннолетия, следует отнести и 
такой белорусский обряд: когда девочка 5–6 лет впер
вые спрядет нить и смотает ее в клубок на клочок ку
дели, этот клубок сжигают, а золу девочка должна вы
пить с водой или съесть; в др. местах пряха поджигала 
первую спряденную ею нить и глотала дым.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 
М., 1991.

Уход за младенцами и их лечение. Русские кре
стьяне считали, что счастлив будет тот ребенок, кото
рый родился в «сорочке», или, если он, будучи женско
го пола, похож на отца, а мужского – на мать; равно 
хорошим предзнаменованием для него считалось, когда 
в день его родин в доме была какая нибудь прибыль.

Неживуч считался тот младенец, который родился 
под исход месяца, у кого голова раздвоенная, у кого рот 
не цветет, т. е. у кого не бывает болезни молочницы, 
при которой на кончике языка, губах и нёбе появляется 
белое творожистое вещество, кто с первого же време
ни удивлял окружающих своей смышленостью. Ско
рая же смерть предвещалась новорожденному, когда в 
день его родин случалась какая  нибудь потеря, убыток, 
когда отдавали в др. дом какую нибудь вещь совсем, 
или взаймы, или на подержание, когда вместе с его кре
стинами в церкви были похороны и когда его волосы, 
срезанные священником и закатанные в воск кумом, не 
плавали по воде в купели, а тонули.

После крестин бабка повитуха оставалась в доме 
родильницы с неделю или две. Обязанности ее в это 
время состояли в том, чтобы заботиться о ребенке, еже
дневно обмывать и пеленать его, а также ходить за ро
дильницей и, если последняя была одинока, хлопотать 
вместо нее по хозяйству. Родильницу она парила в бане 
или печке, поила различными лекарственными трава
ми и правила опустившийся после родов ее живот, рас
тирая его при этом деревянным маслом.

Из лекарств, употребляемых родильницами, были 
известны: настой водки на колгане, анис, богородская 
трава, ромашка и душица. Настой водки на колгане 
употребляли как средство, способствующее подъему 
живота; анис и богородскую траву пили для того, чтоДетская одежда. XIX – нач. XX в.
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бы из грудей свободнее шло молоко; ромашку же и ду
шицу – чтобы вызвать «краски» или от простуды.

Ничего кислого и соленого родильнице не давали.
Счастлива была родильница, которая выбирала себе 

бабку опытную и расторопную. Такая бабка могла со 
всем управиться и за всем усмотреть. Но не то было 
при бабке начинающей или нерасторопной. От ее не
сообразительности нередко происходили и несчастные 
случаи: либо родильница простудится или объестся 
чего нибудь кислого или соленого, либо младенец уши
бется или истечет кровью, когда развяжется пуповина.

По выздоровлении родильницы и перед уходом 
бабки происходило очищение всех присутствовавших 
и принимавших какое либо участие при родах. Зажи
гали пред иконами свечу, молились и потом водой, в 
которую клали хмель, яйцо и овес, умывались сами и 
мыли младенца.

Во время умывания родильницы бабка иногда го
ворила ей: «Как хмель легок да крепок, так и ты будь 
такая же; как яичко полное, так и ты полней; как овес 
бел, так и ты будь бела!»

А когда мыли ребенка, то приговаривали: «Расти с 
брус вышины да печь толщины!» Этот обряд был изве
стен под именем «размывания рук». В некоторых местах 
очищение совершалось и над кошками, когда они око
тятся: кошку мать и ее котят купали в реке или пруду.

Бабка за свои хлопоты кроме денег, собранных ею 
на крестильном обеде, получала еще один хлеб, мыла с 
фунт, платок и деньгами от гривенника до рубля.

По уходе бабки все хлопоты и заботы о ребенке ло
жились гл. обр. на его мать. Прежде всего она должна 
была выполнять по отношению к ребенку все требова
ния, предъявляемые ей многовековой народной прак
тикой. Так, чтобы младенец спокойно спал, не следо
вало качать люльку пустой; чтобы он беспрепятственно 
рос, не нужно было обрезать ему ногтей и стричь волос 
ранее года; чтобы он не запоздал с разговорной речью, 
ему не давали смотреться в зеркало; чтобы не сделался 
сидякой, т. е. чтобы он научился ходить не позднее сво
их сверстников, не следовало мести около него, когда 
он сидит на полу; чтобы не умер скоро, не следовало 
его показывать спящим тому, кто его раньше не ви
дел, и, чтобы растущий ребенок был опрятен, матери 
его необходимо было перед растопкой печи сметать с 
загнетки золу. Мать в пору младенчества своего дитя
ти должна была особенно внимательно следить за со
бой, чтобы не ругать, а тем более не проклинать его 
и в досаде не говорить ему: «Пропади ты пропадом!» 
Считалось, что от брани и проклятия дети делаются 
глупыми, или не растут, или «пропадают», или мрут не 
своей смертью, и, т. о., их «ангельские душки гибнут». 
В предупреждение могущих случиться с ребенком не
счастий его перед сном следовало ограждать крестным 
знамением и, когда он чихал, говорить следующее, пре
дохраняющее младенца от пагубного действия бесов, 
приветствие: «Здравствуй, ангельская душка!»

Уследить за выполнением описываемых требова
ний для родильницы было очень трудно. Не легки были 
также и обычные обязанности, налагаемые на нее про
стым материнским чувством и состоящие в приготов
лении ребенку постели, в заботе о его чистоте и пище, 
лечении от различных болезней, изыскании развлече
ний, когда он капризничал и плакал, в убаюкивании его 
на сон грядущий и т. д.

Детская постель обыкновенно состояла из лубочной 
или на деревянной рамке холщовой люльки, набитой 
перьями или чаще сеном перины, такой же подушки, 

холщовых простыней, ситцевых или собранных из раз
ноцветных маленьких лоскутков одеял и надеваемых 
на люльку, для защиты спящего ребенка от мух и света, 
цветных ситцевых или белых коленкоровых пологов.

В одежду младенца кроме холщовых пеленок, 
шерстяных или ситцевых свивальней и ситцевых или 
коленкоровых ризок входили сорочки, пояски, наглаз
ники, нагруднички и чепчики. Сорочки делали по боль
шей части из материй или белого цвета, как, напр., из 
кисеи, коленкора и миткаля, или же из какого нибудь 
ситца, преимущественно розовых цветов.

Кисейные, коленкоровые и миткалевые рубашки 
обшивались ленточками: голубыми – для мальчиков 
и розовыми – для девочек, и употреблялись во время 
крещения младенца и в др. торжественные минуты, 
когда, напр., его несли в церковь причащать, когда с 
ним ехали куда нибудь в гости или принимали гостей; 
ситцевые же употреблялись по будням.

Поясами для детей служили обыкновенные, покуп
ные тесемки или самодельные, сплетенные из красных 
шерстяных ниток, шнуры; пояс употреблялся только 
после достижения младенцем 6 недель.

Нагруднички, или слюнявки, делались из коленкора 
или ситца и надевались на детей для того, чтобы пе
редняя часть их рубашки не смачивалась принимаемой 
ими пищей и слюнями.

Наглазники, которые имели форму простого, про
долговатого (шириной четверти 2 и длиной в аршин) 
лоскута, а также чепчики представляли собой не что 
иное, как средство укрывать ребенка от мух и солнеч
ного жара. Как наглазники, так и чепцы делались из 
кисеи, миткаля и т. п.

Чтобы содержать дитя в чистоте, заботливая мать 
часто меняла на нем белье, просушивала постель и 
если не ежедневно, то еженедельно его обмывала.

Пищей для младенца служило гл. обр. молоко мате
ри, а если его не было, коровье молоко или просто же
ваные баранки с сахаром. При этом не считалось лиш
ним и вредным для ребенка покормить его картофелем, 
кашей, щами или попоить кваском. Срок кормления 
ребенка грудью простирался обыкновенно от одного 
года до полутора лет, а именно 3 поста: 2 Великих и 
1 Успенский или 2 Успенских и 1 Великий. С этого вре
мени его начинали сажать за общий стол, а молоко и 
баранки признавались баловством.

Из многочисленных детских болезней наиболее 
распространены были следующие: английская болезнь, 
бессонница, глисты, грыжа, долгое неумение говорить 
и ходить, золотуха, коклюш, колотье в боках, крик, не
дуг, ненормальная величина живота, непроизвольное 
мочеиспускание во время сна, огонник, опрелости, 
простуда, сглаз, «сухая стень» и «собачья старость».

Лечение почти всех перечисленных болезней осно
вывалось гл. обр. на действии лекарственных трав и на 
вере в магическую силу заговоров, наговоров и разного 
рода магических действий.

При английской болезни дитя заставляли сидеть в 
песке и улучшали его питание.

При бессоннице и вообще при плохом здоровье ре
бенку добавляли в молоко или в молочную кашу мак, 
клали у него в головах чертополох и прибегали к загово
ру: «Заря зарница, красная девица! Возьми бессонницу, 
а дай младенцу (такому то) сон и доброе здравие».

Читали этот заговор 3 зари: 2 вечерних и 1 утрен
нюю или 2 утренних и 1 вечернюю.

От глистов младенцу давали цитварное семя или 
конопляного масла по ложке в день.
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Чтобы ребенок не болел грыжей, его после рожде
ния кормили свеклой, или конопляным семенем, или 
серным цветом. А некоторые матери «пригрызали» эту 
болезнь у родившегося сквозь ветошку; для этого у де
вочек брали в зубы пуповину, а у мальчиков детород
ный член. Во время пригрызания у лица, совершавшего 
эту операцию, бабка спрашивала: «Что ты делаешь!» – 
«Грызь пригрызаю». – «Грызи, грызи больнее, чтобы 
грызь не заводилась». – «У нашей грыжки не бывает 
отрыжки». Этот заговор повторялся до 3 раз.

Сидяк мыли отваром из соломы, набранной ночью 
из 3 пелен чужих домов, а также весной, когда в пер
вый раз выезжали сеять, выносили на поле и, посадив 
посреди пашни, обсевали кругом и приговаривали: 
«Ты, овес, расти, а ты (имярек) ходи!» Иногда сидяка 
сажали в мешок и в нем бегом обносили около своего 
двора 3 раза. Каждый раз бегущего с мешком встре
чал кто нибудь из домашних и спрашивал: «Что не
сешь?» – «Сидяку, – отвечал тот. – Надо ему ходить». 
Так обносить сидяк можно было во всякое время.

Когда ребенок долго не говорил и не ходил, то, ког
да пекли хлеб, его сажали под дежу, когда вынимали из 
нее тесто, и потом, вымывая над этой дежой себе руки 
водой, которой смазывали сверху испеченный хлеб, 
говорили: «Как мои хлебы кисли, так и ты, мое дитят
ко, кисни (полней); как мои хлебы всходили, так и ты 
ходи: как я, мое дитятко, говорю, так и ты говори».

Больного золотухой поили листом калины, собран
ным во время ее цвета, а также листом смородиновым, 
отваренным в молоке; золотушные болячки мазали ко
зьим, а за неимением его – коровьим маслом, или же 
эту болезнь лечили 3 зари следующим заговором:

На море океане,
На острове Буяне
Стоит Божья церковь;
А у этой церкви
Лежит камень
Сорока сажень;
А на этом камне
Сидит девица,
Придувает золотуху:
Золотуха краснотуха!
Тебе тут не быть,
Тебе тут не жить,
Костей не ломать,
Сустав не гноить!

После произнесения этих слов следовало плюнуть 
и дунуть.

От коклюша ребенку давали сосать леденец, прини
мать раза 2 в день по чайной ложке прованского масла 
с сахаром и розовым маслом или же в таком же количе
стве деревянного масла с сахарным песком.

От колотья в боках прикалывали громовыми стре
лами с произнесением следующих слов:

Господи Иисусе Христе!
Спаси и помилуй
От всяких недугов
Денных и ночных,
Полуденных и полуночных
Ангельскую душку
Младенца (имярек)
(трижды).

Если ребенок очень часто кричал, то с ним выходи
ли на улицу 3 зари и, обращаясь по вечерам на запад, а 
по утрам на восток, говорили:

Заря зарница,
Красная девица!

Возьми от младенца
(такого то) крик,
А дай ему некрик
(трижды).

В этом случае больного также выносили в подоле 
3 раза по зорям под куриный нашест и приговаривали:

Куры белые,
Куры серые,
Куры пестрые,
Возьмите от младенца
(такого то) крик,
А дайте ему гомон!
(трижды).

(Далее можно было перечислять каких угодно кур, 
не поминая только черных.)

Чтобы избавить ребенка от недуга или, иначе, от 
младенческой болезни, известной в медицине под 
именем родимчика, при первом припадке, когда забо
левший переставал биться, у него разрывали спереди 
рубашку от разреза донизу или накрывали его поло
тенцем, которым была покрыта невеста во время вен
чания, либо скатертью, которую стлали на свадебном 
обеде или при молебне в какой нибудь праздник. Для 
той же цели больного мыли росой, собранной с косы, а 
затем клали на блюдо на положенные в него ложки.

Ребенка с ненормально большим животом кормили 
ячменной кашей или поили, давая по столовой ложке в 
день, конопляным маслом.

Кто мочился во время сна под себя, того секли на 
заслонке сапожным голенищем 3 утра.

Против огонника, или летучего огня (мокнущего 
лишая лица), по мнению крестьян, помогали различ
ные средства. Можно было лечить эту болезнь, триж
ды выбивая огниво пред лицом больного так, чтобы 
искры летели на последнего; или при растопке печи, 
до 3 раз зажигая пучок из лучинок, брызгать на него 
изо рта водой, чтобы при этом дым от тухнущего пуч
ка летел в лицо сидящего на столе или на лавке ре
бенка; или же прикладывали к больному месту обык
новенное, тряпичное или мочальное помело, которым 
заметали в печи после топки. Огонник лечили также 
заговором: «Огонь, огонь! На тебе мокрый, дай мне 
сухой!» Слова эти произносили трижды, когда «при
паливали огонь», махая на сидящего ребенка ночевка
ми или лотком, в котором сеяли муку, или когда «от
кликали огонь» по 3 зорям через реку или пруд, если 
только в тот момент светился огонь в 2 или более из
бах обеих сторон деревни.

При поносе поили красным вином или кормили сы
вороткой.

Если у ребенка прело под мышками, в пахах или 
в складках кожи на шее, то опрелости засыпали крах
малом, чечевичной мукой, древесной червоточиной, 
порошком, полученным от скобления ножом «чертова 
пальца» или простого дубового обеденного стола, печ
ным песком и т. п.

Простудившегося клали раздетым на распаренное 
сено, разложенное на жаркой печи, и поили мать  и ма
чехой, клевером, чернобылом, а также составом из 
каких либо 12 различных лекарственных растений, со
бираемых на Ивана Купалу (24 июня) между утреней 
и обедней.

От сглазу младенца умывали преимущественно на 
3 порогах свежей водой, сошедшей с принесенного из 
святых мест креста, или с камешков из старого Иеруса
лима, или с икон, которые употреблялись когда нибудь 
на свадьбе для благословения жениха с невестой, или 
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с углов обеденного стола, или с громовых стрел, или 
же, наконец, с 3 угольков.

Из средств против «сухой стени» были известны 
следующие.

1. Брали земли с 3 полей и 9 кружек воды, почерп
нутой на месте слияния 2 рек, и притом 3 кружки по 
течению одной реки, 3 против течения другой и 3 про
тив себя, в том месте, где сходились струи вод обеих 
рек. С этой землей, водой и больным ребенком ночью, 
чтобы никто из посторонних не видал, шли на рубеж 
2 смежных между собой земель разных владельцев 
и принесенными водой и землей, предварительно 
смешав их вместе, мыли больного. Вымытого пере
катывали с земли одного владельца на землю другого. 
Рубашку же, бывшую до этого на ребенке, оставляли 
на рубеже.

2. Ночью собирали 3 горсти земли из  под дверей 
3 сараев и черпали воды из 3 колодцев. Воду нагревали 
на загнетке, но не в самой печи, и мешали с землей, 
а потом выливали сквозь решето на голову младенца, 
посаженного в избе под матицей.

3. Раскалывали от корня четверти на 3 молодой ра
стущий дубок и в образовавшееся отверстие протаски
вали ребенка трижды в одну и трижды в др. сторону и 
вытаскивали его оттуда голым, а надетую на нем ру
башку оставляли в отверстии дуба.

4. Младенца клали на постеленную шерстью вверх 
шубу и, отрезавши из нее по клочку шерсти у боль
ного в головах, ногах и под спиной, мерили суровой 
ниткой обе его руки, окружность головы, толщину и 
с обеих сторон длину туловища. Затем ребенка мыли 
чистой водой с положенными в нее 3 угольками. Нит
ку клали в печурку, а после их сравнивали между со
бой: если мерка одной руки оказывалась равной мер
ке другой, а мерка правой стороны туловища – мерке 
левой, то считалось, что ребенок будет жив; если же 
мерки были неравными, то предсказывали его смерть. 
Рубашка, бывшая до времени лечения на младенце, 
снова могла годиться к употреблению лишь тогда, 
когда ее выполаскивали в реке трижды против тече
ния и трижды по течению.

5. Ставили ребенка на лавку около стены, растягива
ли ему руки горизонтально и мерили его суровой нит
кой. Затем, отметив ножом на стене величину его роста 
и длину рук, окуривали больного, сжигая для этого с 
ладаном нитяные мерки.

Для лечения младенца от «собачьей старости» (так 
крестьяне называли атрофическое состояние детей в 
последнем периоде его развития) его либо парили вме
сте со щенком в печи и, ударяя веником то одного, то 
другого, говорили (трижды): «Щенок! Возьми свою 
старость!», либо катали по телу больного кусочек хлеб
ного мякиша и отдавали съесть одношерстной собаке.

Все изложенные способы лечения «сухой стени» и 
«собачьей старости» применялись лишь по средам и 
пятницам.

Когда ребенку в какой  нибудь болезни не помо
гало никакое лекарство, то его иногда «переражива
ли». Мать становилась на место происходивших ро
дов, брала ребенка и с помощью повивальной бабки 
до 3 раз протаскивала его через ворот своей сорочки 
сверху вниз.

Ист.: Успенский Д. И. Родины и крестины, уход за ро
дильницей и новорожденными // Этнографическое обозре
ние. 1895. № 4.

МЛАДОЧЕХИ (офиц. назв. Национальная свободо-
мыслящая партия), в 1874–1918 чешская буржуаз
но либеральная партия. Основана 25 дек. 1874 членами 
оппозиционного течения внутри Чешской националь
ной партии (с этого времени называвшейся «Старо-
чехи»). Выражая интересы чешской промышленной 
буржуазии и зажиточных крестьян, выступала с требо
ваниями преобразования легальными средствами двуе
диной Австро Венгрии в триединую Австро Венге
ро Чешскую монархию с Габсбургами во главе. Лидеры 
младочехов – К. Сладковский, Ю. и Э. Грегры; печат
ный орган – газета «Národni listy». Младочехи выдвига
ли требование некоторых буржуазно демократических 
свобод, резко критиковали тактические принципы ста
рочехов и прежде всего т. н. пассивную оппозицию, за
ключавшуюся в отказе от участия в деятельности рей
херата и чешского сейма. В 1801, одержав победу над 
старочехами на выборах в рейхерат, младочехи встали 
во главе чешской политики. В сер. 90 х младочехи от 
оппозиции к правительству Габсбургов перешли к под
держке его. В 1898 младочехи вошли в состав рейхсрата 
(Й. Кайал стал министром финансов). Прогабсбургская 
политика младочехов привела к уменьшению их поли
тического влияния в чешских землях, особенно после 
победы социал дмократов на выборах в рейхарт (1899) 
и выделения (1897) из Национальной свободомысля
щей партии самостоятельных политических партий, в 
т. ч. Чешской аграрной партии. Принятая младочехами 
в 1907 новая программа свидетельствовала о полном 
отходе младочехов от принципов чешского государ
ственного права и требования буржуазно демократиче
ских свобод. Перед Первой мировой войной младочехи 
стояли на позициях сближения с Россией, в годы войны 
проводили в основном прогабсбургскую политику. 
В 1918 вместе с др. чешскими буржуазными партиями 
объединились в партию Чешской государственно пра
вовой демократии (с 1919 – Национально демократи
ческая партия Чехословакии ).

Лит.: История Чехословакии. М., 1959. Т. 2; Heidler J. 
České politické strany v čechách, na Moravĕ a ve Slezsku. Praha, 
1914; Křižek J. T. G. Masaryk a česká politika. Praha, 1959; 
Šolle Z. České zemĕ v období rozmachu kapitalismu a nástupu 
imperialismu (1868–1914). Praha, 1956.
МОГИЛА (в.слав. яма; ю.слав. гроб; серб. хорв. рака; 
пол. grób; чеш. hrob; слов. hrob;), место пребывания 
тела (и души) покойника, «вечный дом» человека по
сле смерти. Могила считается «святыней», которую 
нельзя осквернить: испортить, распахать и тем более – 
раскопать, чтобы украсть из нее сохранившиеся вещи. 
Запрещалось не только забирать вещи, оставленные на 
могиле, но и бросать на нее что либо (напр., землю при 
выкапывании др. могилы).

Могилу копали на месте, выбранном заранее род
ственниками или самим покойным при жизни. Близ
ким людям обычно запрещается копать могилу. В Бе-
лоруссии, напр., это делали бесплатно старики или 
нищие, при этом они избегали разговоров о покойни
ке; закончив работу, объявляли убиравшим усопшего 
женщинам, чтобы они вылили в могилу воду, которой 
обмывали его. При выкапывании могилы запрещалось 
присутствовать жене умершего, а также женщинам, 
недавно потерявшим кого нибудь из родных. Если при 
копании могилы обнаруживались более ранние захоро
нения, то могильщики бросали туда деньги и др. цен
ные вещи, чтобы потревоженные мертвецы «не про
гнали» вновь пришедшего.



216 МОГИЛА 

Если могила оказывалась мала для гроба и ее при
ходилось расширять, то это означало, что вслед за 
погребаемым туда же отправится новый покойник, 
обычно – его родственник. Подобное объяснение на 
Витебщине приводилось и в том случае, когда моги
ла была слишком велика: верили, что одного покойни
ка мало и появится следующий. Особенно опасными 
представлялись такие происшествия, как осыпание 
краев могилы и падение в нее кого нибудь из сопрово
ждавших покойника.

Заколоченный гроб опускали в могилу на веревках 
или на длинных широких полотенцах, чтобы дорога 
на «тот свет» была широкая, как полотно. В это же 
время присутствующие бросали в могилу различные 
вещи: деньги (чтобы покойник выкупил себе место на 
кладбище, на «том свете»), одежду (платки, шарфы, 
пояса), полотно, использовавшееся для шитья савана, а 
также иголки и нитки (чтобы ими не воспользовались 
для колдовства ведьмы); туда же сметали и зерно, кото
рым посыпали гроб при выносе из дома. В могилу, как 
и в гроб, иногда опускали любимые умершим при жиз
ни предметы (напр., инструменты для ремесленников 

и т. п.). На Русском Севере гроб с висельником ставили 
в могиле вертикально.

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; белорусы 
перед опусканием гроба в яму или по насыпанному 
уже пригорку стучали с четырех углов крест накрест 
лопатой. Погребение без такого «печатания» счита
лось неполным: именно оно не позволяло покойнику 
выйти из могилы.

В Олонецкой губ. вдоль могильного холмика кла
ли лопату, которой засыпали гроб, а сверху ставили 
перевернутый горшок с углями. Белорусы на засыпан
ной могиле сразу делали крест, хотя бы маленький, 
временный, пока не поставят новый, в рост человека. 
На могиле ребенка, родившегося мертвым, разжигали 
костер из осиновых веток, на могиле некрещеного ре
бенка оставляли камень или треугольник из осинового 
дерева. На могиле самоубийцы также оставляли ка
мень; их могилы устраивали и вне пределов кладбища: 

русские – в глухих местах и оврагах, 
белорусы – на перекрестках и хол
миках в лесу, чтобы они были видны 
отовсюду. В Закарпатье на могилы 
самоубийц, обычно похороненных на 
месте преступления, бросали камни.

В день похорон на могиле устраи
вались поминки. Принесенные ку
шанья, состоявшие из кутьи или 
«кануна», а также блинов, пирогов, 
медового напитка и др., бросали на 
могилу. Остатки блюд часто остав
ляли на могилах для умерших, отда
вали нищим. По данным археологии, 
в древности поминки совершались 
непосредственно на могилах. До 
сих пор такие поминальные обряды 
и обычаи, как «будить покойника», 
«поднимать воздух», «приклады» 
(белорусский поминальный обычай, 
связанный с обустройством могилы), 
Радоница и др., происходят под от
крытым небом, на могилах.

Могила умершего становится для 
родственников заменой и воплоще
нием его самого: могилу или памят
ник на ней целуют, обнимают.

Могила как место вечного пре
бывания умершего благоустраива
ется и нередко оформляется в виде 
дома. Так, белорусы устанавливали 
на могилах прямоугольные деревян
ные сооружения. Такой «приклад» 
напоминал крышку гроба, он имел 
окошечки и покрывал весь приго
рок целиком; нередко его называли 
«хаткой». У русских установленные 
на могилах кресты с двускатным по
крытием и с иконкой иногда носили 
название «часовенка». На Русском 
Севере, помимо обычного креста, 
можно было увидеть продолговатое 
четырехугольное сооружение («го-
лубец»), открытое сверху или же по
крытое плоской крышей, на которой Типы русских курганов с трупоположением: 1 – Болхан; 2 – Мышков; 3 и 4 – Чернигов; 5 – Углич
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ставят крест. На могиле делают и своеобразный «сад»: 
сажают цветы, плодовые деревья. В Гомельском Поле
сье на Радуницу следовало, напр., посадить на могиле 
дерево, а вокруг нее воткнуть березовые прутья.

Было распространено поверье, что земля с моги
лы обладает чудодейственными свойствами. Так, в се
вернорусских деревнях этой землей терли себе грудь, 
держали за пазухой, клали в воду, которой обливались 
после похорон, для того, чтобы прошла тоска по умер
шему. В Витебской губ. считалось, что земля со све
жей могилы ослабляет страх перед покойником, не 
подпускает смерть к дому, предохраняет от болезни 
людей, скот. При повальной эпидемии скота могиль
ной землей троекратно осыпали животных. В Полесье 
больного ребенка купали в воде с песком с могилы 
родственника. Могильная земля – одно из сильных 
колдовских средств, ее использовали в магических 
действиях ведьмы.

Лит.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Пахаваннi. Памiнкi. Галашэннi. Минск, 1986.

Ист.: Плотникова А. А. Могила // Славянская мифоло
гия. М., 1995.

МОЙМИР (Mojmir) в Великоморав
ском княжестве: Моймир I – первый 
известный по письменным источни
кам князь [830–846]. Предпринял по
пытку объединить многочисленные 
славянские племена Среднего Поду
навья. В правление Моймира I ускори
лось развитие феодальных отношений, 
началось проникновение христиан
ства. Моймир I проводил активную 
внешнюю политику. Около 833 при
соединил к Великоморавской державе 
Нитранское княжество. В 846 гер
манским королем Людовиком Немец
ким был свергнут с престола.

Моймир II – последний князь 
(894–906), старший сын Святополка I, 
племянник кн. Ростислава. Правле
ние Моймира II прошло в борьбе с 
мадьярскими племенами, натиском 
немецких феодалов, выступлениями 
удельных князей. Моймир II отразил 
натиск Восточнофранкского королев
ства, заключил с ним (901) выгодный 
мир, добился восстановления Морав
ского архиепископства.

Лит.: История Чехословакии. М., 1956. Т. 1. С. 51, 52, 59; 
Přehled československých dĕjin. Praha, 1958. Dil 1. S. 46–48.
МОКОШЬ (Макошь), единственное женское боже
ство славянского языческого пантеона, чей идол в Кие-
ве стоял на вершине холма рядом с кумирами Перуна, 
Велеса и др. божеств. При перечислении языческих 
божеств в «Повести временных лет» под 980 Мокошь 
замыкала список, начинавшийся с Перуна. «Обособ
ленное место занимает она и в последующих списках 
языческих богов, хотя в них Мокошь, при сохранении 
ее противопоставлений мужским богам, может быть 
выдвинута на первое место» (В. В. Иванов).

Мокошь служила у славян олицетворением Матери 
Сырой Земли, символизировала собой взаимодействие 
сил земли и неба, являлась богиней судьбы, женского 
начала, плодородия, покровительницей женщин. В раз
ных местах – у дорог, возле колодцев – для поклонения 
ей ставились столбы, чурбаны, вырезанные болваны, 
возле которых приносили жертву.

Мокошь представлялась как женщина с большой 
головой и длинными руками, часто воздетыми вверх. 
По ночам она пряла в избе, по видимому, нити чело

Курганы и жальники XI–XVI вв. в окрестностях Гдова

Моймир I. Фреска в Зноемской ротонде
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веческой судьбы, что сближало ее с образом греческих 
мойр, также прядущих нити судьбы. Непосредственным 
продолжением образа Мокоши после Крещения славян 
стала сщмц. Параскева Пятница. О. Платонов
МОЛДОВАНЕ (самоназв. – молдовень), основное на
селение Молдавии, живут также в России, на Украине, 
в Казахстане.

Язык молдован относится к восточно  романской 
группе индоевропейской семьи. Верующие молдоване 

православные. Этногенез молдован связан с террито
рией Древней Дакии, где значительная часть гето да
кийских племен в н. II в. н. э. была завоевана Римом 
и подверглась романизации. После ухода римлян в 
III в. из Дакии здесь продолжала развиваться гето ро
манская культура, сохранившаяся во время нашествий 
эпохи Великого переселения народов. В VI в. на этой 
территории появляются славяне, с которыми приходит 
в соприкосновение коренное романизованное насе
ление. Романцы ассимилируют славян, и в ходе этого 
процесса к X в. образуется новая восточнороманская 
народность (влахи, волохи). В сер. XIV в. на этой терри
тории уже существуют 2 сильных феодальных княже
ства – Цара Ромыняска (Валахия) и Молдова, в состав 
которого входило Прутско Днестровское междуречье. 
Первое появление восточных романцев в Прутско  Дне
стровском междуречье относится, по  видимому, к н. 
XIV в. Заселение этой области восточнороманским 
элементом продолжалось в течение нескольких веков. 
Населявшие ее восточнославянское племя тиверцев, а 
также частично племена уличей вошли существенным 
компонентом в формирование молдован. Попав в среду 
близкого по культуре, но иноязычного населения, впи
тав в себя восточнославянские элементы, молдоване 
после присоединения Бессарабии в 1812 к России ста
ли складываться в самостоятельную нацию. Другая же 
часть населения бывшего Молдавского государства, 
жившая в пределах Запрутской Молдавии, вошла су
щественным компонентом в формирование румынской 
нации. После возвращения в 1940 Бессарабии Совет
скому Союзу сложилась молдавская нация. М. Н.
МОЛНАР Иван Иванович (1801–1872), русский врач 
и культурный деятель русинского происхождения. 
Учился в Сатмарском епископальном лицее, а затем в 
Сегединской академии. Не желая принять постриже
ние в монахи, нелегально выехал вместе с двоюрод
ным братом Ю. И. Гуцой Венелиным в Россию (1823). 
Работал в духовной семинарии в Кишиневе препода
вателем латинского языка. В 1825 отправился вместе с 
Ю. И. Гуцой Венелиным в Москву, где при содействии 
И. С. Орлая и П. Д. Лодия поступил на медицинский 
факультет Московского университета и успешно его 
окончил в 1828. Работал врачом на Бринских суконных 
заводах недалеко от Калуги, в Павловской больнице в 
Москве. Поддерживал Ю. И. Венелина в его слависти
ческих изысканиях, после его смерти вместе с почи
тателями, одесскими болгарами, заботился об издании 
рукописного наследия ученого. Поддерживал связь с 
родным краем, был избран почетным членом «Обще
ства св. Василия Великого» (1869). За свои публика
ции о Ю. Венелине был избран членом «Московского 
общества истории и древностей Российских».

Лит.: Байцура Тамара. Закарпатоукраинская интелли
генция в России в первой половине XIX в. Братiслава  Пря
шiв, 1971. И. Поп
МОЛОДОСТЬ, молодежью в восточнославянской де
ревне назывались парни и девушки брачного возраста, 
15–17 лет, а также мужчины и женщины первого года 
брака. После рождения ребенка, независимо от воз
раста, женщина и мужчина считались людьми зрелы
ми. Холостых молодых людей было принято называть 
молодцы, парни, робята, девушек – девицы, девки, де
вахи. В праздничной ситуации юношу обычно велича
ли мóлодцем, молодцем удалым, девушку – дéвицей, 
красной девицей. Женщину первого года брака звали 

В. Корольков. Макошь

Молдоване. Народный костюм
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молодухой, молодкой, молодицей, вьюницей, мужчи-
ну – молодым, молодиком.

Молодость, молодой у всех славян понимается как 
находящийся в начале жизни, полный сил, способный 
и готовый к деторождению. Главное достоинство мо
лодости – сила. Молодые обязаны с почтением отно
ситься к старым (напр., у хорватов на крестинах мать 
целует молодых женщин в щеку, а старым – руку).

По сербским верованиям, век жизни зависит от 
того, чья душа досталась новорожденному: если старо
го человека, он будет долго жить, если молодого – не
долго или, наоборот, ему суждено дожить век предыду
щего обладателя души; если ребенок умирал на втором 
году жизни, говорили, что ему досталась душа старца, 
которому оставалось жить только два года.

Молодым как носителям плодовитости отводилась 
главная роль в ритуалах, связанных с плодородием 
земли (напр., засев).

Смерть молодого человека в славянских народных 
представлениях вызывала чувство большого горя. При 
оплакивании молодого человека с живого гуся драли 
перо, чтобы его крики смешивались с воплями родных 
(карпат.). Как считают, посмертная судьба молодого 
сложится тяжелее, чем у стариков: первый должен бу

дет трудиться без устали, тогда как вторые будут спо
койно отдыхать (полес.).

Молодежь в русской деревне представляла собой 
особую группу, несколько отличавшуюся от остального 
населения. Это было связано прежде всего с открывав
шимся перед молодыми людьми будущим, с важностью 
задачи, которая стояла перед ними на этом этапе, – по
добрать брачную пару и продолжить человеческий 
«род племя», а также с той жизненной энергией, кото
рая характерна лишь для молодости. Своеобразие этой 
возрастной группы проявлялось во внешнем облике, в 
хозяйственной деятельности, а также в самом образе 
жизни парней и девушек, молодых и молодух.

Характерная черта внешнего облика молодежи – 
нарядный костюм, который молодые люди носили не 
только в праздники, но и в будни. Родители старались 
одеть своих взрослых детей получше, часто тратя по
следние деньги на наряд дочери или сына. Одежду, 
особенно праздничную, обычно шили из добротного 
материала. Появление парня или девушки, молодого 
или молодухи в «простенькой» или неопрятной одеж

де вызывало всеобщее 
недоумение. Множество 
деталей костюма тради
ционного типа указывало 
на принадлежность его 
владельца к группе моло
дежи. Прежде всего – оби
лие различных украшений 
и предметов, дополняв
ших туалет. Девушки и 
молодухи надевали оже
релья, серьги, браслеты, 
кольца, перчатки, брали в 
руки «парусольки» – зон

тики и ридикюли – сумочки на длинной цепочке. Пар
ни и новобрачные мужчины носили кольца  печатки, 
часы, цепочки, брелоки, щеголяли в галошах, надетых 
на сапоги «в гармошку», шейных платках, жилетах, 
вставляли в уши серьги.

Девушки носили венцы, повязки, перевязки – от
крытые сверху головные уборы, а волосы заплетали в 
косу из 12–14 прядей (плеток), которая спускалась по 
спине и заканчивалась красивым косником. Молодухи 
носили нарядные кокошники или сороки, а их «бабий» 
костюм отличался яркостью расцветок. Девушки и мо
лодые женщины, в отличие от женщин зрелого возрас
та, широко использовали косметику: белили и румяни
ли лицо, чернили брови.

Парни и молодые мужчины стриглись, как и мужи
ки, «под горшок», но при этом оставляли открытыми 
уши. Модной среди парней была прическа с косым 
пробором и взбитым чубом. Парни обычно не носи
ли усов и бороды, которые были характерной чертой 
облика женатого мужчины. Головным убором парня 
и молодого мужчины была шляпа, украшенная пе
рьями, пряжками, искусственными цветами, надетая 
набекрень, тогда как мужики носили шапки и шляпы 
без всяких украшений, которые натягивали на лоб. 
В к. XIX – н. XX в. в моде были также картузы, кото
рые надевали так, чтобы был виден чуб. В это же время 
в молодежный костюм стала активно входить одежда, 
сшитая по городской моде.

Молодежь, естественно, принимала участие в хо
зяйственной деятельности семьи. При этом парни и 
девушки выполняли только определенные виды работ: 
считалось, что они еще не готовы полностью «тянуть 

К. Коровин. Северная идиллия

Праздничный головной убор 
новобрачной (молодухи) из с. Русская 
Тростянка Острогожского у. 
Воронежской губ. Нач. ХХ в.

Праздничный костюм новобрачной из села Клепово Павловского у. 
Воронежской губ. 2я пол. XIX в.
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крестьянскую лямку». Парни боронили, косили, вы
возили сено и урожай с полей, молотили, заготавли
вали дрова, ухаживали за лошадьми. Однако им редко 
доверяли пахоту, сев, сушку и укладку зерна в закро
ма, ремонт рабочего инвентаря. Эти работы, считав
шиеся очень ответственными, полагалось выполнять 
только женатым мужчинам, привлекавшим сыновей в 
качестве помощников. Многие парни были заняты в 
ремесле в качестве подмастерьев: они не могли стать 
самостоятельными мастерами до тех пор, пока не об
заводились собственной семьей. Прерогативой парней 
было «отходничество» (отхожие промыслы), т. к. они 
были свободны в зимнее время и не были связаны се
мейными обязанностями.

Девушки были основной рабочей силой во время 
жатвы, уборки овощей: они теребили лен и коноплю, 
стригли овец, помогали матери в приготовлении еды, 
в уборке избы, в уходе за домашними животными. 
В зимнее время пряли, ткали, шили, вышивали – гото
вили себе приданое. Молодух старались по возможно
сти освободить от тяжелых работ, чтобы не помешать 
выполнению их главной миссии – рождения здорового 
первенца.

Участие молодежи в обрядах как годового, так и 
жизненного цикла также имело определенные ограни
чения. В период зимних празднеств молодежь была за
нята в святочных обрядах. Святки вообще считались 
молодежным праздником. Парни и девушки колядо
вали, ходили ряжеными, участвовали в игрищах. Во 
время Масленицы роль молодежи сводилась к изготов
лению чучела Масленицы, сбору дров и разжиганию 
масленичного костра. Девушки были главными участ
ницами весенних обрядов, в основе которых лежала 
идея будущего плодородия. В Вознесение девушки 
совершали магические действия для повышения уро
жайности полей, напр.: подбрасывали на ржаном поле 
вверх хлебцы лесенки; в Семик Троицу ходили в поля, 
где колосилась рожь, и устраивали там трапезу, води
ли хороводы вокруг березы в надежде на то, что эти 
действия стимулируют плодородие полей, а также по
могут выйти замуж. Кроме того, девушек привлекали 
к исполнению очистительных обрядов. Так, напр., они 

участвовали в опахивании – обряде, проводившемся 
для предохранения от эпизоотий скота. Одетые в бе
лые рубахи, с распущенными волосами, впрягшись в 
соху, девушки вместе со старыми девами и старухами 
прокладывали вокруг села борозду, которая считалась 
преградой для Коровьей смерти.

Участие холостой молодежи в обрядах жизненного 
цикла в целом ограничивалось свадебным ритуалом. 
Парни и девушки были его деятельными участниками 
от сговора до венчания (см.: Свадьба). Девушки входи
ли в партию невесты, поддерживали ее и оплакивали 
ее будущую нелегкую «бабью долю». Парни составля
ли дружину жениха и старались скрасить его послед
ние «вольные денечки».

Характерной чертой поведения деревенской мо
лодежи было совместное времяпрепровождение – не 
только в праздники, но и в будни. В воскресные дни 
и праздники парни и девушки редко бывали дома, а 
собирались своим кругом. В будние дни встречались 
вечером, освободившись от работы. Возращение парня 
или девушки домой ближе к ночи, а иногда и под утро 
не считалось предосудительным.

Весной и летом устраивались молодежные гулянья, 
которые начинались обычно на Пасхальной неделе и 
заканчивались к Петрову дню или к Успению. Гулянья 
проходили на площади села или за околицей деревни. 
Зимой молодежь собиралась на посиделки в избе, с этой 
целью специально снятой девушками. Они начинались 
или с дня Иоанна Богослова (26 сент./9 окт.) или с По-
крова, а заканчивались к Рождеству Христову.

В Святки молодежь встречалась на игрищах, а в 
зимний мясоед (период между Крещением и Масле-
ницей) парни и девушки были участниками свадебных 
ритуалов. В посты совместные развлечения молодежи 
прекращались. Посещение гуляний, посиделок, игрищ 
считалось обязательным для девицы «в самой поре», 
«в самой красной жире» и для «женихающегося» пар
ня. Отказ от участия в молодежных развлечениях вы
зывал удивление и резкое осуждение как в молодеж
ном кругу, так и у старшего поколения: по мнению 

Женский головной убор Костромской губ.

Костюм молодой крестьянки из рна Богословщина Михайловского у. 
Рязанской губ. XIX в.
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крестьян, такое «неправильное» поведение девушки 
или парня навлечет на всю молодежь деревни Божий 
гнев, а сами «отступники» будут наказаны безбрачием, 
ранним вдовством или бесплодием.

Парни и девушки относились друг к другу очень 
уважительно, обращались друг к другу, особенно на гу
ляньях и посиделках, по имени и отчеству. При встрече 
с девушкой парень должен был первым ей поклониться, 
сняв шляпу. Девушка должна была ответить ему таким 
же поклоном. При встрече полагалось немного погово
рить, обменяться комплиментами. Рукопожатия между 
парнем и девушкой не одобрялись, т. к. считалось, что 
через них передается сексуальное влечение.

Общение между парнями и девушками обычно 
принимало форму любовной игры. Парни ухаживали 
за девушками, дарили им небольшие подарки, готовы 

были защитить от предполагаемых оскорблений со 
стороны парней чужаков. Их игра строилась на том, 
чтобы завоевать внимание и любовь девушек. Пар
ни стремились продемонстрировать перед ними свое 
молодечество: силу, храбрость, ухарство (удаль), лов
кость, остроумие, умение быстро принимать решение 
и воплощать его в жизнь. Эти качества очень ценились 
девушками, т. к. позволяли думать, что парень, ими 
обладающий, после женитьбы будет хорошим мужем. 
Девушки должны были с достоинством принимать по
пытки парней завоевать их симпатии, выбрать себе 
пару, показать себя трудолюбивыми, скромными и в 
то же время веселыми, в меру раскованными. Все эти 
черты характера говорили парням о том, что девушка 
будет «доброй» женой.

В молодежной среде также очень ценилась и внеш
няя красота, которая людьми пожилыми не считалась 
особенно большим достоинством человека: «Нам с 
лица не воду пить, и с корявой можно жить». В кре
стьянской среде вниманием парней пользовались вы
сокие девушки, крепкого телосложения, с румяным 
лицом.

Девушки считали красивым парня высокого роста, 
с полным, румяным лицом. Особенно ценились ши
рокие плечи («косая сажень в плечах»), говорившие о 
силе – «молодость плечами крепка».

Любовная игра, в которой проходила жизнь молоде
жи, не должна была заходить слишком далеко. Девуш
кам полагалось «блюсти» себя, свое «честное имя», 
т. е. заботиться о своей репутации, хранить девствен
ность до свадьбы. Парни также должны были помнить 
о своей чести, добром имени, хранить целомудрие. 
Молодые люди, нарушившие правила игры, строго на
казывались молодежным коллективом. В их адрес раз
давались непристойные частушки, «хорошие» парни 
и девушки старались не иметь дела с «заблуждящи
мися». Всеобщее неодобрение вызывала девушка, ро

Рязанская девичья «краса». Нач. ХХ в.

Новобрачная в свадебном костюме. УстьЦельма

Портрет новобрачной. УстьЦельма
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дившая ребенка вне брака. Ее презрительно называли 
покрытка, накрытка, ребятница, богданиха, изгоняли с 
посиделок, преследовали насмешками.

Молодожены не порывали связей с холостой мо
лодежью: ходили на гулянья, посиделки, участвовали 
во всех развлечениях. Однако их статус в молодежной 
среде был выше, чем статус парней и девушек. Они 
были почетными, уважаемыми гостями, им уступали 
лучшие места на посиделках, старались говорить им 
приятные слова, обращать на них внимание, прислуши
ваться к их мнению. Молодожены пользовались боль
шим вниманием и со стороны взрослого населения. 
В календарные праздники во многих деревнях Русско
го Севера для них устраивали застолья «пирушки», от 
посещения которых нельзя было отказываться. Жен
щины приглашали молодух на свои праздники (морго
сья), где угощали сладким пивом, пирогами и давали 
полезные советы: как строить отношения с мужем, как 
угодить свекрови, как зачать мальчика. Молодоженам 
полагалось ездить в гости, «показывать себя людям» в 
Масленицу, в праздник Введения.

Молодежь как холостая, так и женатая пользова
лась со стороны взрослых людей большим уважением. 
В праздник парней и девушек называли по имени и от
честву, в будни только именем, но всегда полным; их 
старались похвалить, отметить в разговоре их положи
тельные качества. Подчеркнуто уважительно, даже с 
долей почтения, деревенские люди относились к моло
доженам. Все называли их только по имени отчеству, 
любовались ими как продолжателями «крестьянского 
рода племени» и желали: «Вам, Иван Иванович, бо
гатеть, а Вам, Марья Ивановна, спереди горбатеть». 
В то же время молодежь находилась под постоянным 
контролем со стороны старшего поколения деревни, 
которое наблюдало и оценивало поведение парней и 
девушек, молодух и молодых с точки зрения этических 
норм. Считалось, что несоблюдение этих норм – «обы
чаев дедов» – нарушает стабильность мира и ведет к 

гибели всего деревенского сообщества. В старинном 
духовном стихе «Сия песенка – отпадшим от Бога в по
гибель в грех» говорилось: «Плачу я, красно солнце со 
лучами, светел месяц плачу со звездами, что мир  народ 
идет он весь в погибель, в ту ли муку превечную».

Ист.: Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники. 
СПб., 2003; Славянские древности. В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3.
МОЛОКО (малорос. молоко; бел. малако; болг. мляко; 
пол. mleko; серб. млеко; слов. mlieko, чех. mléko), один 
из главных продуктов питания славян. У всех славян 
связывается с небом – дождем, и громом, и молнией.

По древнейшим представлениям, сохраняющимся 
в славянской народной традиции, дождь – это молоко 
небесных коров туч. Облачная погода предвещает оби
лие молока у коров (у семейских Забайкалья). «Темные 
святки – молочные коровы; светлые святки – неские 
куры». По словацким поверьям, если молоко в подой
нике пенится, будет хорошая погода; в противном слу
чае ожидают дождя. Широко распространено убежде
ние, что пожар, зажженный молнией, можно потушить 
только молоком (иногда – кислым, сывороткой, от чер
ной коровы, козьим). В Болгарии популярны легенды, 
рассказывающие о том, как ведьмы стаскивают с неба 
луну и выдаивают ее, как корову; из лунного молока 
они сбивают чародейное масло. Мотив луны в Полес
ском заговоре: «Прибывай, молоко, с полного месяца, с 
ясной зари, золотой горы».

Карпатороссы верят, что на мифической Черной 
горе есть молочный источник навий; в сказках молоч
ные реки текут в царстве мертвых; в поверьях восточ
ных славян Млечный путь – это дорога на «тот свет».

У многих славянских народов существовали ритуа
лы повышения удоев молока через уподобление его с 
водой. Это выражалось в ритуалах обливания водой. 
Пасхальные обливания водой в Польше, Моравии, Чехии 
совершались в убеждении, что без них молоко у коров 

Н.А. Синявский (?). Парень с девушкой. 1809

А. Г. Венецианов. Крестьянка с крынкой молока. 1820
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убывало или вовсе пропадало. Архангельские крестья
не, когда в Вербное воскресенье первый раз выгоняли 
скот вербовыми ветками, эти ветки затем опускали в 
реку или ручей, чтобы у коровы было больше молока, а 
пастух с той же целью прятал в воду свой «отпуск». На 
Пинежье верили, что если река «ломается» (разлива
ется во время паводка) в молосный (скоромный) день, 
то больше будет молока, а если в постный день – рыбы 
больше будет. В Полесье обращались к колодцу: «День 
добрый, колодезь Максим, и ты, земля Татьяна, чтоб у 
коровки прибывало молоко, был сыр, сметана. В коло
дези вода жерлами, а у коровки молоко жирами», а так
же обливали водой корову с приговором: «Прибывай, 
молоко, как вода в колодце!» В Вятском крае, подоив 
корову через кольцо или процедив молоко через дырку, 
выливали его в реку, где течение сильное, и трижды 
говорили: «Как эта вода бежит, так у коровы Пеструш
ки молочко бежит». Словенцы в Сочельник держали на 
столе или под столом подойник, наполненный водой, 
чтобы коровы в течение года давали больше молока. 
Словаки новоотелившуюся корову поили водой из трех 
колодцев, а сербы – водой, принесенной из трех сел, 
причем эту воду нельзя было употреблять ни для каких 
иных целей – всю ее должна была выпить корова. По 
словацким поверьям, невеста на свадьбе должна пла
кать (лить слезы) как можно больше, тогда ее коровы 
будут молочны; женщине на 40 й день после родов, 
когда она шла в костел на «очищение», надо подстав
лять сосуд с водой, через который она должна пере
шагнуть, а на обратном пути она должна символически 
сесть на него, чтобы иметь много молока.

Ист.: Славянские древности. В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3; 
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.
МОЛЧАН Михаил (1832 – после 1872), церковный 
деятель, публицист, член ордена оо. Василиан, русо
фил. С 1842 работал консисториальным секретарем 
Пряшевской епархии, где сблизился с епископом 
Й. Гаганцем (1793–1842/1875). По просьбе Москов
ского славянского комитета собрал в русинских селах 
большой этнографический материал и привез его в 
Москву на Этнографическую выставку 1867 (см. ст. 
«Всероссийская этнографическая выставка») в со
ставе делегации австрийских славян, членами которой 
были чехи Ф. Палацкий, Ф. Ригер, словаки П. Мудронь, 
А. Радлинский, Я. Есенский. В Москве Молчан, оче
видно, принял участие в работе Славянского съезда. 
Как член ордена оо. Василиан отстаивал автономный 
статус Мукачевской и Пряшевской греко  католических 
епархий на Католическом конгрессе в 
Будапеште в 1869–1871. Преследуе
мый мадьяризатором Мукачевским 
епископом Ш. Панковичем Молчан 
после смерти своего покровителя 
епископа Й. Гаганца (1875) вынужден 
был эмигрировать в Россию, его даль
нейшая судьба неизвестна. И. Поп
МОНДИЧ (МАНДИЧ) Елена 
(26.09.1902–12.03.1975), первый про
фессиональный скульптор в русин
ской среде. Родилась в Дюлофолво 
(Giuleşti) (Гаромсек [Австро  Венгрия], 
Румыния). Училась в гимназиях в 
Кошице и Будапеште, в Высшей ху
дожественно промышленной шко
ле в Праге (1921–1922), окончила 
Пражскую академию изобразитель

ных искусств (AVU) (1922–1925), ученица известно
го чешского скульптора Яна Штурсы. Вышла замуж 
(1926) за Ивана Мондича (Мандича) из Нанкова, что 
возле Хуста. Это внесло в ее жизнь глубокий интерес 
к Подкарпатской Руси. Еще студенткой работала над 
портретами и памятниками русинским будителям. 
Чрезвычайно успешными были для Мондич первые 
годы после окончания учебы. В мае 1926 в Ужгороде 
был установлен бюст Е. Фенцика ее работы из белого 
мрамора. В этом же году она создала скульптуру «Па
стух овец», открывшей серию ее жанровых компози
ций на русинскую тему («Лесоруб», «Аллегорическая 
композиция», «Карпаторусинская песня»). Она полу
чает заказы на памятники А. Добрянскому в Ужгоро-
де и Михаловцах (установлены в 1928, ужгородский 
памятник уничтожен венгерскими властями в период 
войны), А. Духновичу в Хусте (1932), Колочаве. Стала 
также победителем конкурса на создание памятника 
президенту Т. Г. Масарику в Ужгороде. В течение года 
(1927–1928) создала один из лучших в Чехословакии 
монументальных памятников президенту, ставший до
минантой Ужгорода (осенью 1938 снят с постамента 
венгерскими властями и отправлен в Прагу, после вой
ны по решению коммунистических властей переплав
лен). Мондич с целью изучения памятников искусства 
посетила Германию (Мюнхен), Францию (Париж), 
Италию (1926) и снова Францию (1930). По возвраще
нии в Подкарпатскую Русь жила в Мукачеве, создала 
серию портретов современников, в т. ч. первого губер
натора Подкарпатской Руси Г. Жатковича, памятников 
русинским будителям. Вершиной ее творчества стали 
памятники А. Митраку в Мукачеве (1931), А. Духно
вичу в Прешове (1933). В процессе работы над памят
ником Духновичу создала несколько портретов будите
ля. В последнем варианте А. Духнович изображен как 
учитель с мальчиком учеником.

Лит.: Грешлик В. Незакiнчене танго. (До недожитого 
85 рiччя О. С. Мандич) // Дукля, XX–XV. 1987. № 5. С. 59–63.

И. Поп
МОРАВИЯ (Morava, нем. Mähren), историческая об
ласть в Чешской Республике. Исторически вместе с 
собственно Чехией (Богемией) и чешской Силезией со
ставляет Чехию. В Средние века Моравия составляла 
отдельное маркграфство под властью чешской короны. 
Таким образом, история Моравии несколько отлича
ется от истории Чехии. Общая площадь 22 тыс. км2, 
население – 3125 тыс. человек (2014). Историческая 

Моравия в сегодняшней Чехии
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столица края – г. Брно (Брюнн). Крупными и важными 
в истории были также Оломоуц (Ольмюц), Микулов, 
Славков (Аустерлиц), Злин, Пршеров.

Название происходит от р. Моравы, притока Дуная, 
протекающей по всей территории области. Моравия в 
целом горная страна. Но в основном условия жизни в 
Моравии довольно благоприятны. Неслучайно край 
был заселен в глубокой древности, и за обладание Мо
равией велись жестокие войны. В настоящее время 
большинство жителей края – моравы, или мораване. 
Часть мораван считает себя ветвью чешского народа. 
Многие мораване считают себя отдельным славянским 
народом. Существуют многочисленные самостийниче
ские движения моравов, добивающиеся отделения Мо
равии от Чешской Республики. Следует заметить, что 
среди жителей Моравии распространены свои отдель

ные этно  территориальные 
группы со своими диалек
тами. Так, среди жителей 
Моравии резко выделяют
ся ганаки – жители долины 
р. Ганы, притока Моравы. 
Имеются также другие 
субэтнические моравские 
группы – гораки (горцы), 
валахи (славяне пастухи в 
Карпатах, жившие по ва
лашскому праву) и др.

Человек заселил Мора
вию, как можно судить по 
археологическим раскоп
кам, св. 600 тыс. лет на
зад. Исторически первыми 
известными обитателями 
Моравии были кельты, в 
частн. племя бойев (от ко
торых образовались назва
ния Богемия и Бавария). 
В дальнейшем кельты 
были вытеснены герман

цами – квадами и маркоманнами. На территории совр. 
Моравии происходили ожесточенные бои римлян с 
германцами в период т. н. маркоманнских войн 160–
180. Римляне заняли часть территории Моравии и по
строили ряд укрепленных городков. Впрочем, основ
ную массу римлян в этих городках составляли воины 
вспомогательных частей, навербованные из местного 
населения. Большая часть территории Моравии была 
независима от Рима и населена германским и все более 
увеличивающимся славянским населением. К VI в. Мо
равия стала полностью славянским краем. Вскоре мо
равским славянам пришлось сражаться с аварами, ко
торые расселившись на Среднедунайской равнине, на 
территории современной Венгрии, делали вторжения 
на соседей. В борьбе с аварами славяне сплотились в 
первое славянское государство под руководством Само 

(623–658). После ослабле
ния аварской опасности 
появилась новая угроза – 
со стороны франков. В ре
зультате Моравия стала 
центром первой великой 
славянской державы – 
Великой Моравии. В 822 
франкский имп. Людовик 
Благочестивый узнал о 
существовании на востоке 
сильной славянской дер
жавы. В 863 в Великую 
Моравию прибыли святые 
равноапостольные братья 
Кирилл и Мефодий, кото
рые помогли мораванам 
создать свою независимую 
Церковь, переводили свя
щенные тексты на славян
ский язык, вели проповед
ническую деятельность. 
Археологами раскопаны 
фундаменты 18 каменных 
церквей, построенных по 
византийскому образцу, в 
которых, вероятно, богос

Панорама Брно

Оломоуц – центральная площадь
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лужение было по византийскому обряду на славянском 
языке. Однако вторжение венгров, пришедших из при
черноморских степей на средний Дунай, привело Ве
ликую Моравию к гибели в 907.

Господство вен
гров длилось недол
го. Уже вскоре после 
955, когда венгры 
были разгромлены 
германским имп. От
тоном, власть над 
Моравией перешла к 
вассалу Оттона, чеш
скому королю. С это
го времени история 
Моравии тесно пере
плетена с историей 
Чехии, но тем не ме
нее сохраняет свои 
особенности. В X в. в 
Моравии окончатель
но торжествует хри
стианство, но уже в 
римско  католической 
форме. В 999 Мора
вию захватил поль
ский король Болеслав 
Храбрый, но после 
его смерти в 1019 
чехи вернули кон
троль над областью. 
Моравия в составе 
Чехии пользовалась 
широкой автономией, 
как правило, управ
ляли краем младшие 

сыновья короля. Стремлением мораван к автономии 
воспользовался германский император Фридрих Бар
баросса, который в 1182 повысил правителя Моравии 
в феодальной иерархии, даровав титул маркграфа. Это 
делало моравского правителя практически независи

Моравия. Нитранское и Моравское княжества. IX в.

Великая Моравия. Кон. IX в.

М. Барабаш. Семья валахов, отправляющаяся на рынок. 1844
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мым от чешского короля. Впрочем, в 1310, когда пре
секлась чешская династия Пржемысловичей, маркграф 
Моравии стал королем Чехии. Сама Моравия была раз
делена на 3 княжества со столицами в Брно, Оломоуце 
и Зноймо, где княжили Пржемысловичи младшей вет
ви. Показателем настроений мораван стал тот факт, что 
во время гуситских войн большинство жителей края 
не поддержало гуситов. Это, впрочем, объяснялось не 
столько верностью католицизму, сколько определен
ным недоверием к чехам. В 1490 король Чехии упразд
нил многие свободы Моравии, но полного слияния 
двух частей Чешского королевства – собственно Чехии 
и Моравии так и не произошло.

Развитие Моравии было успешным. Моравия про
цветала, используя торговые пути и богатство почв. 
Как и Чехия, Моравия стала привлекательна для не
мецких колонистов, которых становилось все больше и 
больше. При этом произошло онемечивание некоторой 
части славянского населения Моравии.

В 1526 Моравия, как и вся Чехия, стала владением 
Габсбургов. Эта династия правила Моравией вплоть до 
1918. В целом история Моравии теперь неотъемлемо 
связана с историей всей Габсбургской монархии. В пе
риод Реформации в Моравии широко распространил
ся протестантизм. Но с помощью иезуитов, которые в 
1573 создали в Оломоуце свой университет, основную 
часть мораван удалось вернуть в католичество. В Мо
равии осталась небольшая религиозная организация 
т. н. моравских братьев и некоторое количество проте
стантов иных направлений.

Моравия была полем боя во время Тридцатилетней 
войны, в 1663 край опустошили турки, но в целом для 
Моравии наступил долгий период мира и процветания. 
Только на короткий период в 1740–1742 в период Силез
ской войны в Моравии велись боевые действия между 
пруссаками и австрийцами, а также в 1805 под Аустер

лицем произошла «битва трех императоров», в которой 
Наполеон разбил русские и австрийские войска. Но в 
целом Моравия выгодно отличалась от большинства 
регионов Европы тем, что война редко охватывала ее 

Вид на Брно. 1700

Ганацкий костюм XIX в.
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земли. Неслучайно хозяйственное и 
культурное развитие региона было 
впечатляющим. При своих небольших 
размерах, гористой местности и отсут
ствии полезных ископаемых Моравия 
имела трудолюбивое и образованное 
население. В маленьком г. Злин в 1894 
предприниматель Томаш Батя по
строил обувную фабрику, в результате 
Злин вскоре стал «обувной столицей 
Европы». Сельское хозяйство Мора
вии славилось высокой урожайностью 
и образцовым ведением хозяйства. 
Впрочем, «отец генетики» Грегор 
Мендель был мораванином.

В Брно уже в н. XVII в. был воз
двигнут театр «Редута», в котором 
впоследствии выступал юный Мо
царт. Этот театр существует и поныне, 
являясь одним из старейших постоян
но функционирующих театров мира. 
Города Моравии активно застраива
лись в стиле барокко. При Габсбургах 
вновь началась масштабная немецкая 
колонизация края, усиливаемая германизацией морав
ских славян. Доля немецкого населения все больше 

возрастала. Города 
Моравии были поч
ти полностью оне
мечены. В Оломоу
це лишь четверть 
жителей могла го
ворить по чешски. 
Многие путеше
ственники XVIII и 
н. XIX в. считали 
Моравию немец
кой этнической 
территорией. На
селение Моравии в 
1878 насчитывало 
2103 тыс. человек, в 
1910 достигло чис
ленности 2693 тыс. 
Как видим, населе

ние росло уже достаточно медленно. Это объяснялось 
падением уровня рождаемости, а также эмиграцией 
мораван за океан. Чехи (точнее, славяне) составляли 
71,8 % всего населения в 1910, моравские немцев было 
27,6 % жителей края. Моравские немцы за века жиз
ни в крае выработали многие черты самостоятельной 
культуры, свой диалект немецкого языка и богатый му
зыкальный фольклор. Моравские немцы называли себя 
«моравами» (Mährer, или Deutschmährer) и отличались 
сильным местным патриотизмом.

В составе Австрийской монархии (с 1867 – Ав
стро Венгрии) Моравия была одной из «коронных зе
мель». Область имела определенное самоуправление, 
в Брно заседал местный парламент – сейм (чеш. sněm, 
нем. Landtag). Однако конфликты между славянским и 
немецким населением все усиливались. Правда, борь
ба велась в рамках взаимных бойкотов, парламентских 
дебатов, демонстраций и кампаний в прессе. Никаких 
насильственных действий в ходе тянувшейся десяти
летиями борьбы не было. Но даже без акций насилия 
славяно немецкая борьба за Моравию привела к ряду 

человеческих трагедий. Не таким 
редким было явление, когда в се
мье один брат считал себя немцем, 
а другой – чехом. При этом смешан
ные браки были весьма распростра
нены, практически каждый житель 
Моравии имел родственника «не 
своей» национальности. Очень мно
гие моравские немцы были германи
зированными славянами. Были, хотя 
и реже, противоположные случаи, 
когда немецкая деревня, основанная 
средневековыми колонистами с Рей
на, постепенно славянизировалась, 
ее жители переходили на чешский 
язык и чешскую бытовую культуру. 
С 1905 выборы в местный сейм и 
общеимперский парламент прово
дились через национальные курии – 
чешскую и немецкую.

После распада Австро  Венгрии 
Моравия вошла в состав Чехо

Отец генетики мораванин Грегор Мендел 
(1822–1884)

Театр «Редута». Брно

Замок Вевержи
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словакии. Будучи одной из пяти земель Чехословакии 
(наряду с Чехией, Словакией, Подкарпатской Русью, 
чешской Силезией), она имела весьма ограниченную 
автономию. В 1928 Моравия прекратила свое суще
ствование как территориальная автономная единица, 
став частью унитарного Чехословацкого государства.

По Мюнхенскому соглашению 1938 юго  западная и 
северная части Моравии, с преобладанием немецкого 
населения, были аннексированы нацистской Германи
ей. Весной 1939 вся территория оставшейся Чехосло
вакии была оккупирована Германией. В период суще
ствования «протектората Богемия и Моравия» край 
пережил немало потрясений. Город Брно подвергался 
сильным бомбардировкам англо американской авиа
ции, в результате чего был серьезно разрушен. Моравия 
была освобождена в результате Моравско Остравской 
и Братиславо Брновских наступательных операций со
ветской армии в марте мае 1945.

Вскоре после войны последовало полное изгнание 
немецкого населения из всей Чехословакии. При этом 
изгнание сопровождалось многочисленными эксцесса
ми и жестокостями. Так, уже в к. мая 1945 были из
гнаны в Австрию большинство немцев из Брно, при 
этом несколько тысяч из них погибли во время пути 
от голода и издевательств охраны. В г. Пршерове была 
расстреляна группа депортируемых немцев из Слова
кии. В целом немецкое население Моравии, жившее в 
крае начиная с XII–XIII вв., полностью исчезло, будучи 
выселено в Германию и Австрию.

В возрожденном Чехословацком государстве в 1948 
к власти пришли коммунисты. Они рассматривали 
областные особенности частей государства как «фео
дальные пережитки». Уже в 1949 Моравия, восста
новленная в 1945 как отдельная единица, была просто 
упразднена, а ее территория разделена на несколько 
областей. В социалистической Чехословакии Моравия 
развивалась как край сосредоточения крупной про
мышленности, в т. ч. тяжелого машиностроения, хими
ческой и электротехнической промышленности. Спра
ведливости ради отметим, что промышленные успехи 
края привели к ухудшению экологической обстановки. 
Чешское население росло за счет повышения рождае
мости, что во многом было вызвано соответствующей 
политикой руководства страны. В результате Моравия, 
потерявшая четверть населения после депортации 
немцев, не только достигла, но вскоре и превзошло до
военный уровень. В 1963 в Брно была проведена вы
ставка, посвященная 1100 летию Великой Моравии. 
Это привело к определенному возрождению движения 
за моравскую идентичность, пусть в рамках единого 
государства с чехами под властью коммунистов.

После «бархатной революции» 1989 и прихода к 
власти в стране прозападных сил распалась Чехосло
вакия. Сепаратистское движение появилось и в Мора
вии. В переписи 1991 (первая перепись в истории, в 
ходе которой респондентам было разрешено претендо
вать на моравскую национальность) 1 362 000 (13,2 %) 
чешского населения были определены как моравы 
(мораване). В ходе переписи 2001 это число сократи
лось до 380 000 человек (3,7 % населения). В переписи 
2011 это число выросло до 522 474 (4,9 % чешского на
селения). По другим исследованиям в 2011 630 897 че
ловек объявили о своей моравской национальности. 
Мораване говорят на несколько измененном чешском 
языке (moravská nářeč), в котором сохранились мно
гие архаичные формы. На этом основании некоторые 
моравские деятели заявляют, что чешский язык про

изошел от моравского. Активисты моравского сепа
ратизма утверждают, что моравский язык является са
мостоятельным, хотя ни один из ученых не согласен с 
этим. В 2011 108 469 человек назвали моравский язык 
своим родным.

Ист.: Galuška Luděk, Mitáček Jiří, Novotná Lea (eds.). 
Treausures of Moravia – story of historical land. Brno, 2010; 
Graus František. Die Nationenbildung der Westslawen im Mit
telalter. Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen. 1980; Hav lík Lubo
mír E. Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů [Svatopluk 
the Great. King of the Moravians and Slavs]. Jota, Brno 1994; 
Wihoda Martin. Vladislaus Henry: The Formation of Moravian 
Identity, 2015. С. Лебедев
МОРЛАХИ (морлаки, мавро влахи), восточнороман
ская этническая группа, практически полностью асси
милированная хорватами. Проживают в Боснии и на 
побережье Адриатического м. Название объясняется 
турецким влиянием (мавро влахи, т. е. «черные влахи», 
поскольку черный цвет у тюркских народов обозначал 
север, а проживали мавро влахи на севере балканских 
владений Османской империи). Другую версию проис
хождения имени выдвинул видный русский этнограф, 
географ и военный деятель А. Риттих. Он считал мор
лахов остатками авар, среди которых были и племена 
лаков, поселившихся на берегу моря и назвавших себя 
«морскими лаками». В отличие от основной части ро
манского населения Хорватии, которое в основном со
стояло из автохтонных потомков романизированных 

Mонументальные средневековые надгробия морлахов

Морлахия в VII в.
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иллирийцев, морлахи являются поздними переселенца
ми. Они появились на территории Хорватии примерно 
в XII в. В основном морлахи были полукочевыми ско
товодами, потомками романизированных даков, пере
селившимися с территории современной Румынии на 
юг Балкан, а затем двинувшимися к Адриатическому м. 
Исторически морлахи были православными, но в Хор
ватии под влиянием соседей перешли в католичество. 
Морлахи практически полностью ославянились, перей
дя на хорватский язык, влившись в хорватский этнос.

С. Лебедев
МОРОЗОВ Петр Осипович (13.01.1854–8.02.1920), 
литературовед, историк русской и славянской литера
тур. Родился в Нижнем Новгороде. Окончил истори
ко филологический факультет Петербургского универ
ситета со степенью кандидата (1876) и был оставлен 
в университете. За диссертацию «Феофан Прокопо
вич как писатель» получил степень магистра (1880). 
Приват доцент (1885). В к. 80 х перешел на службу в 
Министерство государственных имуществ. С 1912 – 
член корреспондент АН.

Исследовал историю русского театра, подготовил 
собрание сочинений А. С. Пушкина в 7 томах (СПб., 
1887). В изучении зарубежных славян проявил себя гл. 

обр. как автор глав о 
славянских литера
турах во «Всеобщей 
истории литературы» 
(Т. 1–4. СПб., 1880–
1892), начатой под 
редакцией В. Ф. Кор-
ша и оконченной под 
редакцией А. И. Кир-
пичникова. Для т. 2 
этого издания (1885) 
Морозовым был на
писан «Очерк исто
рии славянских ли
тератур до конца 
XIV века», содер
жащий параграфы 

о древнеболгарской, сербской, русской, чешской и 
польской литературах, для т. 3 (1888) – большой раз
дел «Новая литература славянских народов», посвя
щенный дальнейшему литературному развитию сла
вянских народов, включая XIX в. Опираясь на труды 
А. Н. Пыпина, В. Д. Спасовича и др. русских и зарубеж
ных славистов  литературоведов и во многом освещая 
славянские литературы с позиций культурно  истори
ческой школы, Морозов вводил их в контекст мирово
го литературного развития. Для его времени это было 
новым подходом.

Лит.: Афанасьев Н. И. Современники. Т. 2. СПб., 1910; 
Модзалевский Б. П. О. Морозов // ДД. 1920. Кн. 1.
МОРОШКИН Михаил Яковлевич (1.11, по др. дан
ным, 7.11.1820 – 15.04.1870), историк Церкви, церков
ный деятель. Родился в с. Андреевское Бежецкого у. 
Тверской губ. в семье священника. Окончил Бежецкое 
духовное училище, Тверскую духовную семинарию 
(1841) и Петербургскую духовную академию со сте
пенью магистра (1845). Бакалавр Казанской духовной 
академии (1845–1848), священник Казанского собора 
в Петербурге (1848–1870). Член Русского археологи
ческого общества, СПб. славянского благотворитель
ного общества, Комиссии для разбора архива Синода. 
Сторонник некоторой демократизации церковного 

строя в России, инициатор обсуждения вопроса о вы
борности духовенства.

Автор ряда книг и статей по истории Русской церк
ви. Славистическую проблематику затрагивает его кни
га «Славянский именослов…» (СПб., 1867), удостоен

ная премии АН. Это 
наиболее полный 
для своего времени 
перечень снабжен
ных историческими 
ссылками славянских 
личных имен, со
бранных из доступ
ных автору письмен
ных источников по 
истории славянских 
народов. Перечню 
имен предшествуют 
заметки об их этимо
логии. Несмотря на 
устарелость некото
рых наблюдений, эта 

работа сохраняет определенное значение для славян
ской ономастики как сводка фактического материала. 
Морошкину принадлежит также публикация материа
лов по истории православной церкви в Польше.

Лит.: Священник Михаил Яковлевич Морошкин // Вил. 
1870. № 71, 79; [Семевский М. И.]. Отец Михаил Яковлевич 
Морошкин // РС. 1870. Кн. 5, подп.: М. С. К. И. Логачев
МОРФИЛЛ Уильям (1834–1909), английский линг
вист. Академик Британской академии, профессор Окс
фордского университета, первый профессор русского 
языка в Великобритании, почетный доктор Пражского 
университета. Уроженец Мейдстона (Англия).

В своей книге 
«Славянская литера
тура» (1883) он делит 
русских на три части: 
великороссов, мало-
россов, белорусов – и 
пишет, что, «рассма
тривая литературу 
русских диалектов, 
следует включить 
сюда белорусов Мо
гилевской, Минской, 
Витебской и Грод
ненской губерний» 
(Mor fill W. R. Sla vo
nic literature. London, 
1883. P. 2, 105).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 162.
МОСКВА, столица Русского государства, крупнейший 
духовный, культурный, политический и экономический 
центр России. Население 12,3 млн человек (2016).

Заселение территории Москвы началось еще в эпо
ху неолита. Первое летописное упоминание о Москве 
как городе с тем же названием относится к 1147. По 
данным археологических раскопок, укрепленное посе
ление на месте современного Кремля существовало в 
к. XI – н. XII в. В княжение Юрия Долгорукого, ок. 1156, 
была построена новая, более обширная крепость, разо
ренная монголами в 1237. Сравнительно скоро Москва 
была вновь отстроена. Во 2 й пол. XIII в. Москва – 
стольный город Московского великого княжества. Рост 

П. О. Морозов

У. Морфилл

М. Я. Морошкин
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и возвышение Москвы были связаны прежде всего с ее 
расположением в центре той части славянских земель 
(земли вятичей и кривичей), где складывалась русская 
народность, на пересечении торговых путей.

Важным фактором возвышения Москвы было раз
витие ремесла, торговли и земледелия. В XIV в. Москва 
выдвигается как центр Московского великого княже
ства – одного из сильнейших княжеств Северо  Вос

точной Руси. Со времени Ивана I Даниловича Калиты 
Москва становится политическим центром Владими
ро Суздальского великого княжества, резиденцией 
русских митрополитов, церковной столицей Руси. Во 
2 й пол. XIV в., при внуке Ивана Калиты Дмитрии 
Ивановиче Донском, Москва – организатор вооружен
ной борьбы русского народа против татаро  монголь
ского ига, свержение которого началось Куликовской 

битвой 1380. Золотоордынские ханы, 
понимая значение Москвы, не раз 
пытались ее уничтожить. Однако ни
что уже не могло приостановить про
должавшуюся консолидацию русских 
земель вокруг Москвы. В XIV – 1 й 
пол. XV в. Москва – крупный город 
с многочисленным торгово  ремес
ленным населением, которое рассе
ляется на территории Великого по
сада (впоследствии – Китай город) 
и многочисленных слобод в Заречье 
(впоследствии – Замоскворечье) и За
неглименье (территория к западу от 
р. Неглинной). В посл. четв. XV в., 
при вел. кн. Иване III Васильевиче, 
Москва превращается в столицу Рус
ского централизованного государства, 
в 1480 навсегда сбросившего татар
ское иго. Замечательным памятником 
эпохи создания Русского государства 
стал новый Московский Кремль, по
строенный в к. XV в. и сохранивший
ся в своей основе до наших дней.

Одновременно с ростом полити
ческого значения Москвы идет пре
вращение ее в крупнейший экономи

Москва. Исторический центр. 2000е

ВысокоПетровский монастырь. 1315
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ческий и культурный центр страны. Большое развитие 
получает в Москве производство оружия, тканей, коже
венных, гончарных, ювелирных изделий, строительное 
дело. Память об этих производствах, сосредоточенных 
в многочисленных ремесленных слободах, до сих пор 

сохраняется в названиях многих улиц и переулков 
(Бронные улицы, Котельническая и Гончарная наб., 
ул. Большие и Малые Каменщики и т. д.). В к. XV в. 
в Москве был основан Пушечный двор, где произво
дилась отливка пушек и колоколов. Между Москвой и 

др. русскими городами за
вязались оживленные тор
говые отношения. Центром 
московской и общерусской 
торговли был Великий 
посад. Главный рынок – 
Торг – располагался вблизи 
от Кремля, на месте нынеш
ней Красной площади. Раз
витие ремесла и торговли 
в XVI в. способствовало 
росту территории и на
селения города. По своим 
размерам Москва превос
ходила в то время Лондон, 
Прагу и др. города Европы. 
Территория ее распола
галась в пределах совре
менного Садового кольца, 
местами выходя за ее гра
ницы. Численность населе
ния не поддается точному 
исчислению: к н. XVII в. 
оно колеблется между 80 и 
200 тыс. человек. По тому 

План Москвы. Гравюра. 1618

А. Васнецов. Улица в Китайгороде. XVII в.
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времени Москва была благоустроена, 
в ней были деревянные мостовые и 
водостоки.

В XVI в. в Москве создана систе
ма кольцевых оборонительных соору
жений. Каменная стена, получившая 
название Китай город, построена в 
1535–1538 вокруг Великого посада. 
В 1586–1593 на месте нынешнего 
Бульварного полукольца возведена ка
менная стена Белого города. В 1591–
1592 город был опоясан третьим обо
ронительным рубежом – земляным 
валом с деревянной стеной (Скоро
дом), тянувшимся по линии нынеш
них улиц Садового кольца. Подступы 
к городским укреплениям прикрывали 
дозорные монастыри крепости: Свя
то Данилов, Спасо Андроников, Но
водевичий, Донской, Новоспасский, 
Симонов.

Во 2 й пол. XVI в. посадское на
селение состояло из гостей, торго

Карта Москвы. 1836

Ансамбль Новодевичьего женского монастыря. 1524
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вых людей гостиной и суконной сотен и тяглых чер
ных людей; первые две группы объединяли наиболее 
богатые слои населения Московского посада. Москва 
становится важнейшим центром общерусской нацио
нальной культуры. Здесь создаются оригинальные по 
содержанию и форме, острые по идейной направлен
ности публицистические и художественные произве
дения («Лицевой свод» и др.). Большого совершенства 
достигает московское зодчество, воплощенное в таких 
памятниках архитектуры, как Кремль и собор Покрова 
на Рву. В Москве зарождается русское книгопечатание. 
В 1564 на Государевом дворе дьяконом кремлевской 

церкви Николы Гостун
ского Иваном Федоро-
вым и его помощником 
Петром Мстиславцем 
была выпущена книга 
«Апостол» – родона
чальница русской печат
ной книги. В н. XVII в. 
во время польско литов
ской интервенции вра
гам удалось подойти к 
Москве и 21 сент. 1610 
захватить город. В 1610–
1612 вокруг Москвы, 
находившейся в руках 
интервентов, разверты
вается борьба русского 
народа за независимость 
и целостность Русского 
государства. Эта борь
ба завершилась победой 
народного ополчения во 
главе с нижегородцем 
К. Мининым и москви
чом Д. М. Пожарским. 
26 окт. 1612 враг, засев
ший в Кремле, вынуж
ден был капитулировать. 

Изгнание врага из Москвы положило начало освобож
дению Русской земли от иноземных захватчиков. Годы 
борьбы с интервентами причинили большие опусто
шения Москве. Большая часть города была сожжена, 
население резко уменьшилось. Однако за сравнитель
но короткий срок Москва была восстановлена. Ее на
селение к сер. XVII в. достигло 200 тыс. человек. Вы
росла территория города, во многих местах Москва 
перешагнула за черту Земляного вала – границы XVI в. 
Здесь вдоль дорог, тянувшихся из столицы в разных на
правлениях, вырос новый пояс московских слобод: До
рогомиловской ямской, Кудринской, Новинской, Твер
ской ямской, Сущевской, Напрудной, Переяславской 

Донской монастырь (1591) в 1883

Дж. Кваренги. Покровский собор и Спасская башня Кремля. 1797
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ямской, Алексеевской, Греческой, Рогожской ямской, 
Кожевнической, Семеновской, Воронцовской и Коло
менской ямской. К к. XVI – н. XVII в. окончательно 
складывается радиально  кольцевая схема планировки 
Москвы, которая сохранилась в основе развития горо
да. Москва застраивалась преимущественно деревян
ными зданиями. Каменные дома были довольно редки, 
однако количество их непрерывно росло. Наиболее 
значительными среди них по своим архитектурным до
стоинствам были: группа замечательных сооружений в 
Кремле (Теремной дворец, Патриаршие палаты, По
тешный дворец), здание Двора печатного в Китай го
роде, дома думного дьяка Аверкия Кириллова (Берсе
невская набережная), дьяка Волкова (Харитоньевский 
переулок), князей В. В. Голицына и Б. И. Троекурова в 
Охотном ряду.

Хозяйственное развитие России XVII в., характери
зовавшееся постепенным слиянием всех областей, зе
мель и княжеств в одно целое, находит наиболее полное 
выражение в экономической жизни Москвы. В XVII в. 
Москва – центр складывавшегося всероссийского рын
ка. Наряду с ремеслом, все больше приобретавшим ха
рактер товарного производства, увеличивалось число 
промышленных предприятий мануфактурного типа. 
К ним относятся: новый (второй) Пушечный двор, по
роховые мельницы, Гранатный двор, кирпичные заво
ды, Хамовный полотняный двор, стекольный завод. 
Оживленнее становились связи Москвы с самыми 
отдаленными уголками страны. Сильно возрастает ее 
значение как большого международного рынка, при
влекающего купцов из Европы и Азии.

Большие изменения происходят в культурной жиз
ни Москвы. Грамотность и просвещение, бывшие при
вилегией преимущественно высшего класса, начинают 
распространяться среди верхов торгово  промышлен
ного населения. Большого развития достигает книго
печатание. Московский Печатный двор становится 
одной из крупнейших типографий Европы. Создаются 

первые школы. В 1687 открывается Славяно греко ла-
тинская академия, явившаяся первым опытом органи
зации высшей школы в России.

После переноса столицы России в С. Петербург в 
1713 Москва по прежнему остается важнейшим эконо
мическим и культурным центром страны. Значительное 
развитие получает крупная промышленность, гл. обр. 
текстильная: Суконный двор, полотняные и шелко ткац
кие мануфактуры. Москва сохраняет за собой значение 

В. Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881. ГТГ

Вид колокольни Ивана Великого
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крупнейшего торгового центра страны. В 1 й четв. 
XVIII в. в Москве было положено начало светскому 
школьному образованию: в 1701 были открыты Школа 
математических и навигацких наук и Артиллерийская 
школа, в 1707 – Медицинское училище, в 1712 – Инже

нерная школа. В 1755 в Москве был основан первый 
русский университет. Здесь же в 1702 возник первый 
в России публичный театр, в 1703 начала выходить 
первая русская газета «Ведомости». Немаловажную 
роль играла Москва и в политической жизни страны, 
оставаясь второй столицей империи. О большом поли
тическом значении Москвы в XVIII в. свидетельствует 
пребывание в ней правительства и большинства цен
тральных учреждений в общей сложности в течение 
почти 20 лет в последние три четверти XVIII в. Быстро 
росли территория и население Москвы. К сер. XVIII в. 
ее площадь составляла 8698 га. Новой границей Мо
сквы становится Камер Коллежский вал протяженно
стью 32 версты. Рост населения шел гл. обр. за счет 
оброчных крестьян, пополнявших ряды городского 
работного люда, а также многочисленной крепостной 
прислуги дворянства, концентрировавшегося в Москве. 
Потребностям и нуждам московского дворянства была 
подчинена вся застройка города, осуществ ляв шая ся 
в духе классицизма. Вершины развития московская 
архитектурная классика достигает во 2  й пол. XVIII в. 
в творчестве выдающихся представителей русской ар
хитектуры В. И. Баженова – Дом Пашкова и М. Ф. Ка
закова – здание Сената, Благородное собрание и др.

В XVIII–XX вв. территория Москвы постоянно уве
личивалась за счет присоединения к городу подмосков
ных сел и деревень. В к. XX в. граница города проходи
ла по Московской кольцевой автомобильной дороге.

В. П.
«МОСКВИТЯНИН», славянофильский журнал, соз
данный при участии графа С. С. Уварова, выходил в 
Москве в 1841–1856. Редактор издатель М. П. Погодин, 
его ближайший помощник – С. П. Шевырев. Сотрудни
ками журнала были: М. А. Дмитриев, И. И. Дмитриев, 
Ф. Н. Глинка, А. С. Стурдза, П. И. Шаликов, К. К. Пав
лова, П. А. Вяземский, К. С. Аксаков, Н. М. Языков, 
А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, А. А. Фет, А. А. Гри-
горьев, Н. В. Берг и др. В «Москвитянине» появилось 

большое число со
чинений по истории 
религии, проповедей 
и «слов» митропо
литов. Провозгласив 
Запад разлагающим
ся трупом, «Москви
тянин» призывал 
опереться на рус
ские самобытные 
начала, которые по
могут России спасти 
мир и повести его 
за собой. Самобыт
ность России – это 
«древнее чувство ре
лигиозное, чувство 
ее государственного 
единства и сознание 
своей народности», 
которая понималась 

руководителями «Москвитянина» как духовно нрав
ственное смиренномудрие народа, его единство с Ца
рем и Православной Церковью. Все эти положения 
были сформулированы в статье Шевырева «Взгляд 
русского на современное образование Европы».

В соответствии с общим направлением «Москви
тянина» находились и его философские и историче

И. Левитан. Осенний день. Сокольники. 1879

Обложка журнала. № 1 за 1845

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке
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ские воззрения. Резко критикуя западноевропейскую 
философию, «Москвитянин» в статьях А. С. Стурдзы, 
И. И. Давыдова, М. А. Дмитриева развивал христи
анскую философию, которая ставила целью борьбу с 
безбожием, материализмом и рационализмом. Статьи 
по русской истории Погодина раскрывали глубокую 
духовно нравственную пропасть между Россией и Ев
ропой, подчеркивая тупиковый характер западной ци
вилизации. Журнал резко обличал космополитическую 
печать («Отечественные записки» и т. п.) и ее вождей, 
вроде В. Белинского и А. Герцена.
МОСКОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIV–XVI вв. За
рождение и развитие московской литературы было 
обусловлено возвышением Москвы как сакрального 
центра православного царства. Именно Москва сумела 
объединить русские силы на поле Куликовом. Это со
бытие стало началом процесса централизации русских 
земель. В произведениях, посвященных Куликовской 
битве, с особой силой звучали идеи единения русских 
земель, освобождения Руси от общего врага. В центре 
этих произведений был образ православного князя па
триота, для которого истинное служение родной земле 
было важнее всего.

Созданные в период от к. XIV в. до 1480, эти произ
ведения по своей идейной направленности, характер
ным художественным особенностям стали явлением, 
по существу, общерусским. Старший из известных нам 
литературных памятников этого цикла – «Побоище ве
ликого князя Дмитрия Ивановича на Дону с Мамаем» – 
входит в состав ряда летописей и обычно называется 
«Летописной повестью». Более глубоким, значитель
ным и поэтическим явилось «Слово о великом князе 
Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе Владимире 
Андреевиче», писание «Софония старца рязанца», 
более известное как «Задонщина». Примерно в одно 
время возникают «Сказание о Мамаевом побоище» и 
«Слово о житии и о преставлении великого князя Дми
трия Ивановича, царя русскаго».

1382 был трудным для Москвы, захваченной вра
гом. Об этих событиях рассказывает повесть «О мо
сковском взятии от царя Тохтамыша и о пленении зем
ли Русьския». Героями повести стали простые люди, 
городские низы, купцы «сурожане». Их единство про
тивопоставлено княжеской розни.

Московская агиография, продолжая традиции ки
евской, новгородской, владимиро суздальской, уже с 
к. XIV в. проникается идеями единодержавия и расту
щей мощи Москвы. Постепенно складывается и новый 
панегирический стиль. В 1381 митр. Киприан создает 
вторую редакцию жития митр. Петра (первая редакция 
была написана после смерти святителя) и вкладывает 
в уста Петра пророчество о будущем величии Москвы 
при условии поддержки ею Православия.

В к. XIV в. создается первая редакция жития Алек
сея митрополита. В 1431, при митр. Фотии, были об
ретены мощи Алексея, и епископ Пермский Питирим 
написал службу митр. Алексею. Когда ок. 1450 митр. 
Иона установил общерусское почитание митрополита, 
Пахомий Серб написал его житие.

Мастер «плетения словес» Епифаний Премудрый 
создает жития Сергия Радонежского и Стефана Перм
ского. В Житии Сергия Радонежского звучит страст
ный призыв к единению русских земель.

В 1547 составляется первая редакция Жития Ионы, 
русского митрополита, поставленного без санкции 
Константинополя. Жития митрополитов Петра, Алек
сея и Ионы отражают важнейшие политические успехи 
московского правительства и растущую самостоятель
ность Русской церкви от Константинополя.

Те же тенденции проявляются и в московском ле
тописании, основные черты которого формировались 
постепенно.

Московские летописцы провели большую работу 
по обработке и соединению областных сводов. Главны
ми идеями московского летописания становятся идеи 
торжества Православия, государственного единства и 
сильной княжеской власти.

Миниатюра из лицевого «Жития преподобного Сергия Радонежского». 
XVI в. Епифаний Премудрый изображен слева, он уже начертал первые слова 
«Жития»

Б. Чориков. Иван Грозный выслушивает письмо от Андрея Курбского
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Русь – Церковь, «отечество», Москва и вел. князь 
стоят в центре внимания летописцев.

В публицистических произведениях 1 й четв. XVI в. – 
«Послании о Мономаховом венце» Спиридона Саввы, 
«Послании» старца псковского Елеазарова монастыря 
Филофея Василию III в 1523, «Сказании о князьях Вла
димирских» – окончательно формируется православ
но монархическая теория Русского государства.

Борьба с еретическими движениями, борьба «стя
жателей» и «нестяжателей» способствовала активному 
развитию русской публицистики. Сочинения Максима 
Грека, митр. Даниила, Ивана Пересветова, Зиновия От
енского и др. оказывали значительное влияние на об
щественное мнение и даже на политику вел. князей и 
царей. Так, публицистические памфлеты Ивана Пере
светова явились частью той программы, которая была 
осуществлена царем Иваном Грозным. Понять форми
рование идеологии самодержавия помогает переписка 
царя Ивана Грозного с Курбским.

Для московской литературы XVI в. характерно соз
дание обобщающих произведений, таких как «Великие 
Четьи Минеи», «Степенная книга». Определить ме
сто Руси и столицы ее Москвы во всемирной истории 
пытался «Русский хронограф» 1512. Общерусским 
летописным сводом стала Воскресенская летопись, из
лагавшая историю Руси с момента образования Киев
ского государства до 1541.

Изд.: Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР). 
XIV – cер. XV в. М., 1981; ПЛДР. 2 я пол. XV в. М., 1982; 
ПЛДР. К. XV – 1  я пол. XVI в. М., 1984; ПЛДР. Сер. XVI в. 
М., 1985. В. К.
МОСКОВСКИЙ КОНГРЕСС СЛАВЯНСКИХ КУЛЬ-
ТУР, прошел 25–27 мая 1992. Инициатором его проведе
ния выступил известный общественный деятель, скуль
птор В. М. Клыков, президент Международного фонда 
славянской письменности и культуры. Он пригласил к 
его подготовке и участию Московскую Патриархию, 
Российскую академию наук, московское правитель
ство, Русский национальный банк, ряд общественных 
организаций. Идея конгресса нашла поддержку у пре
зидента России Б. Н. Ельцина. Он издал распоряжение 
«О подготовке и проведении Международного конгрес
са славянских культур», которое определило высокий 
государственный уровень организаторов конгресса. 
Председателем оргкомитета был избран С. Б. Станке
вич, государственный советник Российской Федерации. 
В него вошли: Ю. В. Петров, руководитель Админи

страции президента 
Российской Феде
рации; архиепископ 
Солнечногорский 
Сергий; В. М. Клы
ков; С. А. Филатов, 
первый заместитель 
председателя Вер
ховного Совета Рос
сийской Федерации; 
Н. А. Панков, первый 
заместитель предсе
дателя исполкома Ас
социации «Родина»; 
писатели В. И. Бе
лов, О. В. Вол
ков, В. Г. Распутин; 
Г. В. Боголюбова, 
вице президент Сла
вянского фонда Рос

сии; В. К. Волков, директор Института славяноведения 
и балканистики Российской академии наук; Н. Б. Жуко
ва, заместитель министра культуры Российской Федера
ции и др. Всего 44 человека.

Идею проведения конгресса приветствовали все 
посольства славянских государств и поддержали го
родские власти.

Конгрессу предшествовал ряд важных мероприятий 
общеславянского характера. Так, 23 мая состоялось от
крытие Международного кинофестиваля славянских 
фильмов «Золотой Витязь», организатором которого 
был Н. Бурляев. 24 мая на Славянской площади Москвы 
в торжественной обстановке был открыт памятник свя
тым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию 
работы скульптора В. М. Клыкова. Неугасимую лам

Задонщина. Список Ундольского
Скульптор В. М. Клыков

Скульптор В. Клыков, архитектор Ю. Григорьев. Памятник Кириллу и 
Мефодию в Москве. 1992
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паду, которую 25 апреля зажгли от Благодатного Огня 
у Гроба Господня и доставили в Россию участники 
миссии Международного фонда славянской письмен
ности и культуры по маршруту Иерусалим – Констан
тинополь – Салоники – София – Белград – Братисла-
ва – Краков – Киев – Минск – Сергиев Посад – Москва, 
установил в основание памятника Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II. 24 мая широко отмеча
ли как государственный праздник – День славянской 
письменности и культуры.

На конгресс съехались 1100 делегатов из тридцати 
стран. Самой представительной была российская де
легация – 200 человек. Из Беларуси, Украины, других 
стран СНГ и Прибалтики прибыло более ста делега
тов. Югославскую делегацию возглавляли президент 
Сербского фонда славянской письменности и культуры 
проф. Радмило Мароевич, акад. Михайло Маркович.

Из Болгарии приехали не только ученые, предста
вители общественности и деловых кругов, но и госу
дарственные деятели, руководители крупных фондов: 
Клементина Иванова, советник вице  президента рес
публики, Атанас Тасев, заместитель председателя 
фонда «Славяне», Георгий Прохаски, исполнительный 
директор фонда «Открытое общество». Приехали и го
сти из Западной Европы, Северной и Южной Америки, 
Австралии. Среди них были представители знамени
тых фамилий: Владимир Шереметев, епископ Василий 
(Родзянко), Дмитрий Оболенский из США, Дмитрий 
Шаховский и Сергей Толстой из Франции, Сергей Ма
монтов из Аргентины, Александр Гревениц из Бельгии. 
Многие из них приехали в Москву по приглашению 
Ассоциации «Родина», которая пригласила и видных 
западных ученых славистов: Рольфа Дитера Клюге 
(ФРГ), Джона Данлопа (США), Герту Хюттль Фолтер 
и Герхарда Невекловского (Австрия), Антониоса  Эми
лиоса Тахиаоса (Греция) и др.

Торжественное открытие конгресса состоялось 
25 мая в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Было 
зачитано приветствие президента России Б. Н. Ельци
на, в котором подчеркивалось: «Глубокое осмысление 
прошлого славянских народов должно уберечь нас от 
повторения роковых ошибок, поможет лучше понять 
себя и друг друга, постичь значимость нашей духов
ной общности, великий созидательный потенциал 
идеи единения славян». Президент выразил надежду, 
что культура, во все времена игравшая объединяющую 
роль, станет плодотворной базой для дискуссий на кон
грессе. Приветствия в адрес конгресса поступили так
же от Генерального директора ЮНЕСКО Ф. Майора, 
президента Болгарии и др.

В приветственном слове Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II отметил объединяющую роль 
Православия в трудные для славян времена. Сохране
ние духовной, нравственной и культурной общности 
славянских народов, чье вековое братство является 
серьезным фактором стабильности в Европе и во всем 
мире, является важнейшей задачей сегодняшнего дня. 
На конгрессе выступили: первый заместитель председа
теля Верховного Совета России С. А. Филатов, первый 
вице президент Российской академии наук А. Гончар, 
руководители государственных, общественных, науч
ных и религиозных организаций России и др. стран.

На пленарном заседании в день открытия конгресса 
было заслушано четыре доклада: «Славянский мир: про
блемы современности», с которым выступил академик 
РАН И. Д. Ковальченко; «Преподобный Сергий Радо
нежский, его время, его дело» – епископ Сан Францис

ский и Западноамериканский Василий; «Православные 
славянские истоки русского самосознания» – проф. 
Реннинского университета Франции Дмитрий Шахов
ский; «Принципы развития славянской культуры и ки

рилло  мефодиевская 
традиция» – акаде
мик РАН А. М. Пан
ченко.

Главная идея, про
звучавшая в докла
дах, – непременное 
условие успешного 
решения социаль
но экономических и 
национально  куль
турных задач, стоя
щих перед славян
ским миром, – это 
политическая ста
бильность и эффек
тивность функцио
нирования властных 
структур, урегулиро
вание национальных 
конфликтов.

Свое слово при решении этих сложнейших задач 
должно сказать славяноведение, которое имеет проч
ную фактологическую, теоретическую и методоло
гическую базу, которую, разумеется, необходимо со
прягать с требованиями современной жизни. Нужны 
комплексные исследования славянства, всех его вет
вей. Особого внимания заслуживают его диаспоры в 
Европе, Америке, Австралии, которые в годы Второй 
мировой войны оказывали существенную помощь в 
борьбе с фашизмом.

Академик РАН Б. А. Рыбаков сказал в своем высту
плении: «Древнейший памятник славянской культуры 
“Слово о полку Игореве” зовет нас жить в дружбе, не 
враждовать, не говорить: “Се мое, а то мое же”. “Сло

во” учит нас вместе 
выступать против 
врагов, любить исто
рию своей Родины, 
уважительно отно
ситься друг к другу. 
Все мы, славяне, – 
братья, одна семья. 
В семье, конечно, 
бывают ссоры. Но 
ссоры всегда и во 
все времена пори
цались. Я верю, что 
осознание общности 
нашей истории и 
знание этой истории 
помогут нам остано
вить и ссоры, и кро
вопролитие, помогут 
сблизить нас».

Все выступающие подчеркивали, что путь к едине
нию славян лежит через духовность и любовь к ближ
нему – этот завет преподобного Сергия Радонежского 
во времена раздоров очень актуален. И высоконрав
ственный пример бескорыстного служения людям, 
оставленный преподобным старцем потомкам, – путе
водная звезда для всех, болеющих душой и сердцем за 
судьбы славянских народов.

Академик РАН Б. А. Рыбаков

Академик РАН А. М. Панченко
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Славянская письменность была и остается фун
даментом национальных культур братских народов. 
Вдумчивое осмысление общих культурно историче
ских корней обязательно приведет к пониманию необ
ходимости жить в мире, любви и согласии.

Конструктивность выступлений на пленарном за
седании предопределила атмосферу демократичности 
и доброжелательности, ставшей хорошим фоном для 
многочисленных дискуссий на научных секциях и кру
глых столах. Историческая секция рассмотрела генезис 
Киевской Руси в кругу народов и цивилизаций, исто
рию славянских народов в составе многонациональ
ных империй нового времени, особенности духовной 
жизни славян.

Плодотворно работали также секции «История куль
туры», «Истоки духовной жизни славян», «Славянский 
мир: духовное состояние и ценностные ориентиры (ли
тература, культура, искусство)», «Россия и славянский 
мир», «Евразийство: политические аспекты», «Обра
зование и государственность», «Народное искусство». 
В дискуссиях за круглыми столами рассматривались 
проблемы развития средств массовой информации в 
славянских странах, военно патриотические аспекты 
жизни славянских народов, вопросы письменной куль
туры славянства и др. вопросы.

Речь шла и о возобновлении экономического сотруд
ничества. Эйфория по поводу «возвращения на Запад» 
у руководителей славянских стран под воздействием 
экономической реальности спала, и все чаще запад
ные и южные славяне начали обращать свои взоры на 
восток. Говорили даже о возврате к СЭВ, но только на 
принципах, свободных от идеологических догм и про
чих атрибутов распавшейся системы. Экономическая 
интеграция, опирающаяся на культурно историческую 
общность, – это трудный, но вполне реальный и есте
ственный путь к взаимопониманию.

Представитель московских предпринимателей Игорь 
Кольченко предложил создать единую общеславянскую 
инвестиционно банковскую систему. Член совета учре
дителей торгового дома «Таганка» предложил органи
зовать постоянно действующий межславянский деловой 
информационно консультационный центр по развитию 
предпринимательства и подготовки бизнесменов. И по
добных предложений на конгрессе было немало.

На форуме звучали высказывания о том, что Запад 
проводит целенаправленную политику подрыва эко
номики славянских стран. Профессор из Калифорнии 
Владислав Краснов в ответ высказал такую мысль: «А 
не угрожаем ли мы, славяне, своей судьбе и покою в 
собственном славянском доме? Пора самим браться 
за дело, не оглядываясь на Запад и не уповая на его 
помощь. Да, учиться у преуспевающего Запада мож
но и нужно, но не хватать все подряд, а лишь то, что 
по настоящему важно и полезно». «Главная преграда 
к успеху спрятана в нас самих», – подчеркнул в ходе 
дискуссии экономический советник Конгресса русских 
американцев Владислав Юргенс из США.

Три дня шел Московский славянский форум. На 
нем не могла не отразиться и сложная международная 
обстановка. Наиболее остро это проявилось при об
суждении сербского вопроса, положения русскогово
рящего населения в странах Балтии и ситуации в При
днестровье, отдельных аспектов внешней политики 
правительства России.

В. М. Клыков, подводя итоги, сказал: «Конгресс 
успешно завершил свою работу, но главное впереди. 
Нам надо осуществить его многообещающие идеи, най

ти решения, которые жизненно важны для всего трехсот
миллионного славянства, для его консолидации. Перво
очередная задача – преодолеть опасные для славянского 
мира межэтнические, межгосударственные раздоры и 
поскорее перейти от упадка к возрождению».

Участниками конгресса был единогласно принят 
Заключительный документ. В нем подчеркивается, 
что тоталитарно коммунистическое прошлое с его 
противоречиями между словом и делом оставило в 
наследство славянским народам социальные и межна
циональные конфликты, привело к разрушению много
векового культурного достояния. Погасить негативные 
процессы в славянском мире может культура с прочной 
исторической базой духовного единения славян. Пре
одоление кризиса, вся глубина которого только начи
нает постигаться, в огромной мере зависит от творцов 
культуры и науки, служителей Церкви, деятелей обра
зования и деловых людей. Славяне едины и неповтори
мы, подобно буквам славянской азбуки.

По общему мнению участников, конгресс помог 
глубже осознать общность коренных интересов славян
ских народов, выявить те преграды, которые мешают 
жить в согласии, продвигаться вперед к единению брат
ских народов, развитию их национальных культур.

Оргкомитету было поручено обнародовать заявле
ния о положении в Югославии и Приднестровье, нару
шениях прав человека в Балтии, разработать программу 
реализации высказанных предложений, в т. ч. о созда
нии в Москве Международной славянской академии, 
Славянского информационного агентства, Славянского 
университета в Болгарии и ряда др. учреждений. Ука
зом президента России был учрежден Международный 
славянский культурный центр.

Ист.: Ермоленко В. И. Московский конгресс славянских 
культур // Славянское движение. М., 1998.
МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО, образо
валось ок. сер. XIV в. в результате роста Московского 
княжества, которое выделилось в 1 й пол. XIII в. как 
удел Владимиро Суздальского княжества. С 1320 х (с 
небольшими перерывами в сер. XIV в.) московские 
князья носили титул великих князей Владимирских. 
В 1247 Московское княжество досталось кн. Михаилу 

Ярославичу Хоро
бриту. С 1267 в Мо
скве княжил Даниил, 
сын св. блгв. кн. Алек-
сандра Ярославича 
Невского. В н. XIV в. 
Московское кня
жество значитель
но расширилось за 
счет присоединения 
Коломны (1301), 
Перея славля  Залес
ского (1302), Мо
жайска (1303). Опи
раясь на растущие 
материальные силы, 
московские князья 
повели упорную 
борьбу за полити
ческое главенство в 
русских землях. Кн. 

Юрий Данилович, опираясь на поддержку Новгорода 
Великого, а также используя золотоордынских ханов, 
в 1318 стал вел. князем Владимирским, но с 1325 ве
ликое княжение было передано тверскому князю. Иван 

Русский воин. «Одежды Русского государства» 
Федора Солнцева
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Данилович Калита приобрел большое доверие хана 
и в 1328 стал вел. князем Владимирским. Умелая по
литика Ивана Калиты обеспечила Московскому кня
жеству длительную передышку от монгольских втор
жений, что способствовало подъему его хозяйства и 
культуры. Наследник Калиты вел. кн. Семен Иванович 
Гордый (1340–1353) называл себя «великим 
князем всея Руси». В 1360 е, после борьбы 
с суздальско нижегородским князем, ве
ликое княжение утвердилось за Дмитрием 
Ивановичем Донским (1359–1389). Москва 
стала центром собирания сил против мон
голо татарских завоевателей; московские 
войска отбивали нападения монголо татар 
в Нижегородском и Рязанском княжествах, 
а в 1380 Дмитрий Иванович возглавил об
щерусские силы, двинувшиеся навстречу 
войскам темника Мамая. Победа в Куликов-
ской битве 1380 закрепила руководящее по
ложение великого княжества Московского в 
русских землях. Дмитрий Иванович передал 
впервые великое княжение своему сыну Ва
силию Дмитриевичу (1389–1425) как свою 
«отчину», без санкции золотоордынского 
хана. Территория великого княжества Мо
сковского в к. XIV – н. XV в. последователь
но расширялась, в 1392 был присоединен 

Н. Новгород, значительно усилилось влияние велико
го княжества Московского во владениях феодальной 
Новгородской республики. Внутри великого княжества 
Московского еще в 1 й пол. XIV в. образовались уде
лы, однако в руках старшего наследника всегда сосре
доточивался перевес материальных сил по отношению 

В. П. Верещагин. Симеон Иванович Гордый
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к другим московским князьям. Длительная война в ве
ликом княжестве Московском, происходившая во 2 й 
четв. XV в., закончилась победой вел. кн. Василия II 
Васильевича Темного (1425–1462). К этому времени 
территория великого княжества Московского состав
ляла 430 тыс. кв. км с населением ок. 3 млн человек. 
Во 2 й пол. XV в. великое княжество Московское стало 
основным ядром складывавшегося Русского централи
зованного государства. Присоединив к нему террито
рии Новгородской республики (1478), великого княже
ства Тверского (1485) и др. земель, московские князья 
стали великими князьями «всея Руси». А. Сахаров
МОХНАЦКИЙ Мауриций (13.09.1804 / по др. дан. 
1803 – 20.12.1834), польский общественный деятель, 

публицист, критик. 
В 20  х XIX в. опубли
кован ряд работ, обо
сновывающих эсте
тическую программу 
польского романизма. 
Принадлежал к кон
спиративной органи
зации, подготовившей 
Польское восстание 
1830–1831. В начале 
восстания Мохнац
кий – вице  председа
тель Патриотического 
общества и один из 
основателей его ор
гана «No wa Pol ska», 
на страницах которо

го Мохнацкий опубликовал несколько программных 
статей радикального характера. После поражения 

восстания, находясь в эмиграции во Франции, Мох
нацкий резко эволюционировал вправо, сблизившись 
со сторонниками А. Чарторыского. Мохнацкому при
надлежит незавершенная 2  томная история восстания 
1830–1831 («Powstanie narodu polskiego w. r. 1830 i 
1831». T. 1–2. P., 1834).

Соч.: Dzieła. T. 1–5. Poznań. 1863; Pisma wybrane. Warsz., 
1957.

Лит.: Śliwiński A. Maurycy Mochnacki, 2 wyd. Poznań, 1921; 
Szacki J. Historia jedynego romansu. Opowieść o Mochnackim, 
2 wyd. Warsz., 1964.
МОШИНЬСКИЙ Казимеж (1887–1958), польский 
этнограф. С 1925 – профессор Краковского универ

ситета. Мошиньский 
пытался сочетать эво
люционистский метод 
с др. новыми метода
ми этнографической 
науки. Он был первым 
ученым, предпри
нявшим планомерное 
сравнительно  этно
графическое изуче
ние материальной и 
духовной культуры 
славянских народов. 
Итогом многолетней 
работы был капиталь
ный труд «Kul tu ra lu
do wa Slo wian» (T. 1–2. 
Kr., 1929–1939). Мо
шиньский пытался 

также обосновать (1925) теорию азиатского проис
хождения славян (ныне никем не разделяемую). По

А. Васнецов. Московский Кремль при Иване III. XV в.

М. Мохнацкий К. Мошиньский
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следний капитальный труд Мошиньского «Czlowiek. 
Wstęp do etno grafii powszechnei i etnologii» (Wr., 1958) 
посвящен теоретическим вопросам изучения человека 
и его культуры.

Соч.: Badanta nad pochodzeniem i pierwotna kultura Slowian. 
Kr., 1925; Polesie wschodnie.Warsz., 1928.
МРАВИК Йозеф (1930–2016), доцент, доктор социаль
но политических наук, кандидат философских наук. 
Известный словацкий государственный политический 
и общественный деятель, философ, писатель, публи
цист. Замминистра культуры Словацкой Республики 
(1969–1986), первый секретарь Центрального комитета 
Союза чехословацко советской дружбы, председатель 
координационного Совета Общества друзей с народами 
СНГ. Член Президиума Словацкого центрального коми
тета Социалистической академии ЧССР (1974–1986), 
член главной редакции Энциклопедии Словакии. Де
путат Парламента Словацкой Республики (1987–1990). 
Основоположник Общества славянской взаимности 
Словакии в 1993 и его первый председатель, почетный 
председатель с 2013. Создатель Международного фору
ма «Посланники Славянства». Член Союза словацких 
писателей. Автор 8 философских статей, монографий, 
ведущий редактор серии «Славянские рефлексии» с те
мами: «Словацко славянские культурные, языковые и 
литературные отношения», «Словакия – Европа – Мир», 
автор ее 12 публикаций. Ведущий редактор журнала 
«Славянская взаимность». Государственные награды: 
«За заслуги в строительстве государства» (1976), Заслу
женный деятель культуры Чехословакии (1977), «За за
слуги в строительстве государства» (1981), «За службу 
Родине» (1982); медали: памятная медаль Союза сло
вацких писателей «За взнос в развитие международных 
отношений славянских литератур» (2003), памятная 
медаль Международного славянского комитета «Миро
творец славянского мира» (2012). Д. Боллова
МСТИСЛАВ (Гаральд, в крещении Феодор) Влади-
мирович (Васильевич) ВЕЛИКИЙ (1076–15.04.1132), 
великий русский князь, крупный полководец и госу
дарственный деятель. Сын вел. русского кн. Владими
ра (Василия) Всеволодовича Мономаха и кн. Гиты (до

чери английского 
короля Гаральда).

В 1088–1093 
Мстислав владел 
Новгородом Вели
ким; в 1093–1095 
являлся держате
лем Ростовской 
и Смоленской зе
мель; в 1095–1117 
вновь княжил в 
Новгороде Вели
ком; в 1117–25 – в 
Белгороде  Киев
ском и, по види
мому, являлся со
правителем отца в 
Киеве; в 1125–1132 
был вел. русским 
князем.

Мстислав воевал с половцами, чудью, литвой, рус
скими князьями мятежниками и одержал много круп
ных побед. Особо выдающимся был его победоносный 
поход в Полоцкую землю в 1127, в котором приняли 
участие многие подвластные Киеву князья.

Мстислав заложил Новгород «больше первого», а 
в нем построил церкви Богородицы и Свт. Николая. 
В подвластной ему Ладоге была сооружена каменная 
крепость. В Киеве он построил церкви Свт. Феодора и 
Богородицы Пирогощи, а также основал Федоровский 
монастырь. Многие ученые считали, что Мсти слав 
являлся последним редактором «Повести временных 
лет».

Древний автор отмечал, что Мстислав «был ве
ликий правосудец, в воинстве храбр и доброразпоря
дочен, всем соседям его был страшен, к подданным 
милостив и разсмотрителен. Во время его все русские 
князи жили в совершенной тишине и не смел один дру
гаго обидеть. Сего ради его вси именовали Мстислав 
Великий. Подати при нем хотя были велики, но всем 
уравнительны, и для того всии приносили без тягости» 
(Пересказ В. Н. Татищева). О. Рапов
МСТИСЛАВ (в крещении Феодор) Мстиславович 
УДАТНЫЙ (Удалой) (ск. 1228), великий князь га
лицкий, а затем князь торческий. Сын новгородского 
князя Мстислава Ростиславича Храброго. Княжил в 
Торопце, Торческе, Треполе, Новгороде Великом, Га
личе, снова в Торческе.

Мстислав был крупным полководцем, неоднократно 
одерживал победы в сражениях. Участвовал во многих 

войнах. Успешно 
боролся с половца
ми, венграми, по-
ляками, совершил 
удачный поход на 
чудь. В 1216 раз
громил в Липецкой 
битве сильное вой
ско владимиро суз
дальских князей. 
В 1223 Мстислав 
стал инициатором 
и одним из главных 
руководителей по
хода русских войск 
против монголов. 

В сражении на р. Калке потерпел тяжелое поражение 
от монгольского войска и бежал с поля боя.

В 1227 Мстислав уступил Галич своему зятю, вен
герскому королевичу Андрею, а сам перешел на кня
жение в Торческ, где и умер, приняв перед смертью 
схиму. О. Рапов
МСТИСЛАВ (в крещении Константин) Владимиро-
вич (Васильевич) ХРАБРЫЙ (ск. 1036), тмутаракан
ский и черниговский князь. Сын вел. русского кн. Вла
димира (Василия) Святославича Святого. «Повесть 
временных лет» называет его матерью некую «чехи
ню», а Иоакимовская летопись – княгиню Адиль.

В к. X – н. XI в. Мстислав получил от отца во 
владение Тмутараканскую обл. В 1022 он победил в 
поединке касожского (черкесского) кн. Редедю, после 
чего заставил касогов платить себе дань. В честь этой 
победы он поставил в Тмутаракани церковь Богороди
цы. По данным В. Н. Татищева, Мстислав в 1023 по
требовал у вел. русского кн. Ярослава Мудрого, чтобы 
тот увеличил его земельный надел. Ярослав дал ему 
Муромскую землю, но это не удовлетворило Мсти
слава. В 1024 он совершил поход на Киев, пытаясь за
хватить великокняжеский стол. Однако киевляне его 
не приняли. Тогда Мстислав занял Чернигов. Ярослав 
попытался выбить Мстислава из Черниговской земли, 

Мстислав Владимирович Великий

Мстислав Мстиславич Удатный (слева). 
Памятник Тысячелетию России в Новгороде
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но потерпел поражение под Лиственом. В 1026 братья 
заключили Городецкий мир, по которому Мстиславу 
отошли все русские земли по левую сторону Днепра. 
В 1031 Мстислав принял участие в победоносном по
ходе Ярослава Мудрого на Польшу, в котором захватил 
много пленных.

Воинские подвиги и доблесть Мстислава воспевал 
древнерусский певец Боян. Летописец писал о Мсти
славе: «Был же Мстислав дороден телом, румян, с 
большими глазами, храбр был в бою, милостив и очень 
любил дружину, имущества для нее не жалел, ни в пи
тье, ни в пище не ограничивал ее».

Мстислав был похоронен в черниговском Спасском 
соборе, который сам и заложил. После смерти Мсти
слава Ярослав Мудрый присоединил его земли к своим 
владениям. О. Рапов
МУДРОСТЬ (малорос. мудрiсть; белорус. мудрасьць; 
болг. мъдрост; пол. mądrość; серб.; слов.; чех. moudrost), 
одна из семи человеческих добродетелей в христиан
ском смысле, соединение истины и блага, высшая 
правда, слияние любви и истины, высшее состояние 
умственного и нравственного совершенства, знание 
добра и зла.

В византийской книге «Стефанит и Ихнилат», по
явившейся на Руси в XIII в. и полюбившейся русским 
людям, говорится: «Мудрому следует держаться трех 
вещей: во  первых, пострадав, хорошее углядеть и дур
ное в том, что явилось причиной, – и за добрым сле
довать, дурного же избегать; затем осознать, что дей
ствительно зло, что добро, и, наконец, рассчитать, что 
случится потом».

«Мудрый муж, – говорится в “Поучении отца сыну” 
(XI в.), – разумным и мудрым друг, а неразумным Бог; 
большое это богатство – добрый ум». Эта же мысль 
проводится в «Молении» Даниила Заточника. «Мудрый 
человек – умный друг, а неразумный – недруг. Лучше 
мне слышать угрозы мудрых, нежели наставления глу
пых… Нищий мудрый – как золото в грязном сосуде, 
а богатый человек глупый – как шелковая наволочка, 
соломой набитая».

Понятие мудрости у славян хорошо освещено в со
чинениях Л. Н. Толстого. Мудрость, считает он, есть 
знание вечных истин, приложимых к жизни. Не ду
май, что мудрость представляет собой свойство только 
особенных людей. Мудрость необходима всем людям 
и поэтому свойственна всем людям. Мудрость в том, 
чтобы знать свое назначение и средства исполнять его. 
Нет таких положений и нет таких незначительных дел, 
в которых не могла бы проявиться мудрость. Свойство 
мудрого человека состоит в трех вещах: первое – делать 

Мстислав Храбрый на картине: А. Иванов. Единоборство князя Мстислава 
Владимировича Удалого с косожским князем Редедей. 1812. Русский музей

С. Хромой (?). Беседа трех Вселенских святителей («Благодатные плоды 
учения»). Икона. Нач. XVII в. ПХГ
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самому то, что он советует делать другим, второе – ни
когда не поступать против справедливости. И третье – 
терпеливо переносить слабости людей, окружающих 
его. Мудрость в том, чтобы знать, какие знания самые 
нужные. Из всех же знаний самое нужное – знание 
того, как жить хорошо, то есть жить так, чтобы делать 
как можно меньше зла и как можно больше добра.

О. Платонов
МУЖ, в понятиях славян – одна из сторон в благо
датных отношениях брака как таинства любви (Иоанн 
Златоуст). «Отношения мужа и жены в христианском 
браке строятся по образу Христа и Церкви» (св. Кли
мент, Тертуллиан). Вступая в брак, муж принимает на 
себя всю ответственность за жизнь, здоровье и бла
гополучие жены и детей. Подобно Христу, который 
принял мучения за свою Церковь, муж должен быть 
готов положить свою жизнь за жену и детей. Муж не 
должен останавливаться ни перед какими мучения
ми и даже смертью, если это нужно для блага жены. 
«Я считаю тебя драгоценнее души своей», – говорит 
муж жене у Златоуста. Совершенная брачная муж
ская любовь, испрашиваемая в православном чине 
обручения, есть любовь мученическая, и глубокий 
смысл заключается в том, что в православных храмах 
в чин венчания входит церковная песнь «Святии му
ченицы» (С. В. Троицкий ).

О. Платонов
МУЖЧИНА (рус. мущина, муж, мужик; белорус. муж
чына; болг. мъж; пол. mężczyzna; серб. мушкарац; слов. 
muž; чех. muž), в славянских понятиях воспринимался 
в состоянии возмужалости, зрелого возраста, женатый. 
Главное его качество – мужество, стойкость в беде, 
борьбе, духовная крепость, доблесть, храбрость, отва
га, в понятиях восточных славян также готовность по
ложить свою жизнь за Веру, Царя и Отечество.

«Домострой» требует от мужчины быть строгим, 
справедливым, честным, любить свою жену, но не да
вать ей власти над собой. Без жены мужчина не считал
ся настоящим мужчиной, не мог заводить своего дома, 

иметь права голоса на общинном сходе или вече. Не
женатый оставался в доме родителей и мог быть всегда 
наказан розгами отцом.

Женатый мужчина считался полным государем 
в своем доме, ему принадлежало последнее слово во 
всех делах, хотя самим домашним делом управляла го
сударыня, его жена.

В своем личном «государстве» мужчина домохозя
ин, по словам историка В. В. Колесова, был носителем 

Н. Савин. Беседа Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста 
(«Добрые плоды Учения»). Икона. Нач. XVII в. Царская мастерская. ГТГ

П. Корин. Старинный сказ. 1943

Мужчина в овчинном тулупе. 1900е
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духовного чина, т. е. порядка, обеспечивая дом эконо
мически и воспитывая его обитателей нравственно, 
согласно заповедям Нового Завета. Право мужчины 
было обеспечено его христианским долгом: воспита
ние не только буквально как питание, но и как общее 
духовное руководство. При этом главным основанием 
и решений, и действий мужчины государя являлась его 
совесть. Мужчина домохозяин отвечал за души своей 
жены и детей перед самим Богом на Страшном Суде 
(«Домострой»).

«Всякий дом хозяином держится» (рус.), «Дом без 
мужчины – пустой дом» (болг.). По малороссийским 
легендам, первый мужчина Адам возник из воды, ко
торую Бог отряхнул с рук, из кусочка содранной с руки 
Бога кожи (гуцул.), по словенскому преданию – из кап
ли Божьего пота.

Сербы считали, что настоящим мужчиной нельзя 
быть, пока его жена «не окрестит», т. е. пока он не 
женится. По представлению восточных славян, муж
чина, не имеющий жены, не может стать настоящим 
хозяином.

По представлениям многих славянских народов, 
именно мужчины ответственны за распределение благ 
в семье и общине, а главное, ему принадлежит роль 
связующего звена с высшими силами, перед которыми 
он отвечает за семью.

Мужчина занимает самое почетное место и в доме, и 
в церкви, а на улице он идет впереди женщины. О смер-
ти мужчины сообщают громкими криками с самого вы
сокого места в селе (Черног.). О. Платонов
МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
русские народные праздники, хороводы, посиделки 
частью проходили под аккомпанемент музыкальных 
инструментов, многие из которых были известны с 
глубокой древности.

Древнейшими из музыкальных инструментов, под 
игру на которых танцевали и на которых вообще игра
ли, являлись духовые. Это были т. н. свистуны или сви
стульки – маленькие инструменты из глины в форме 
птицы или лошадиной головы. Они были одинаковы 
по всей России.

Свистульки из дерева, камыша, липовой и иво
вой коры, гусиных перьев и т. п. служили не только 
детскими игрушками, но и музыкальными инстру
ментами при танцах и пении веснянки; ими поль
зовались также пастухи, когда пасли скот. Называ
ли их по  разному: дудка, свирель, жалейка, пищик 

(рус.); пысвiрэлка, жалейка, дудка, пiшчык (белорус.); 
сопiлка, свистiлка (малорос.).

По своему устройству они мало отличались друг 
от друга. Южнорусский музыкальный инструмент из 
Курской губ. был сделан из двух камышовых трубок 
(пищики). Одна из трубок была снабжена 5 клапанами, 
вторая – двумя. На верхнем конце каждой трубки име
лись пластинка и продольный разрез. При игре верх
ний конец трубки с пластинкой брали в рот и клали на 
язык таким образом, что вся пластинка целиком оказы
валась во рту. Трубки держали двумя пальцами правой 
руки, указательным и средним, и нажимали ими на 
отверстия. Двумя др. пальцами, мизинцем и безымян
ным, держали снизу коровий рог, в широкую часть ко
торого для усиления звука вставляли нижние концы 
трубок. При длине камышовых трубок 23 см диаметр 
отверстий был равен 5 мм, а длина пластинки – 27 мм. 
Расстояние между клапанами было равно в этом слу
чае 20–22 мм, а расстояние между нижним отверсти
ем и нижним концом трубки – 27 мм. Под пластинкой 
была протянута шерстяная нитка, чтобы пластинка не 
прилегала плотно и не мешала ходу воздуха.

Иногда полый рог молодой коровы насаживали на 
нижний конец деревянной дудки; при этом брали не 

Карельские пастушьи дудки

Свистулька в виде птицы. Рязанское княжество. XIII–XIV вв.
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две трубки, а одну. В некоторых случаях рог заменя
ли берестой, скрученной в форме трубы. Так делали в 
отличие от длинных труб пастухов и севернорусский 
пастуший рожок.

В камышовых дудках оба конца были открыты; в 
деревянных иногда плотно закрыты оба, но чаще – 
только верхний конец, в котором оставляли маленькое 
отверстие, чтобы вдувать в трубу (полый цилиндр) 
воздух. Вместо продолговатой пластинки на них де
лали полукруглое отверстие, причем не на верхней 
стенке трубы (цилиндра), а на нижней. В рот его не 
брали. На такой трубе было 6 клапанов, но бывало и 
4–5. Обычно длина деревянной дудки была 35 см, од
нако встречались и дудки длиной 70 см. Материалом 
для них служила древесина калины, орешника, ясеня 
и т. д. Сердцевину куска дерева либо выжигали желез
ным стержнем, либо высверливали. Иногда деревян
ные дудки тоже соединяли попарно.

Соединение большого количества дудок давало 
особый музыкальный инструмент (южнорус. кувич
ки, севрус. зорьки, малорос. свирiль). Кувички пред
ставляли собой соединение 5 камышовых дудок раз
личной длины. С одного конца они шли уступами; у 
более длинных звук выше. На верхнем конце каждой 
их них было отверстие, в которое вдували воздух. Для 
игры все 5 дудок подносили ко рту, дули в них и голо
сом подражали звучанию инструмента: «куви куви» 
(отсюда и назв.).

Зорьки делали из гусиных перьев длиной 9 см; до 
20 таких перьев одинаковой длины располагали рядом 
друг с другом и обшивали кожей, отделяя их друг от 
друга швами. При игре дули в отверстия, прикладывая 
их к губам. Возникали пищащие звуки, под которые 
танцевали (напр., в Чердынском у. Пермской губ.).

Малороссийская свирiль отличалась от описанных 
южнорусских кувичек лишь тем, что у свирiли было 
не 5, а 17 камышовых дудок различной длины. Их 
нижние концы были вставлены в дугообразную де
ревянную раму. Кроме этого инструмента, у русинов 
была еще двусторонняя свирель – камышовые дудки 
различной длины, связанные посредине. Оба конца 
каждой дудки были открыты, но в середину были 
вставлены деревянные колышки, от которых зависела 
высота звука.

Сложной и получившей дальнейшее развитие де
ревянной дудкой являлась русская волынка (белорус. 
дуда; малорос. дудка, дуда, коза). Русская волынка от
личалась от белорусской и украинской тем, что ее мех 
был сделан не из кожи, а из бычьего пузыря. По числу 
отверстий в мехе различали 3 вида белорусских волы
нок – с 1, 3 и с 4 отверстиями. У русских и малорос
сийских волынок было только 3 отверстия. Простей
ший вид волынки с одним лишь отверстием бытовал 
в Ржевском у. Тверской губ. В круглый кожаный мех 
вставляли маленькую трубку с пластинкой. Верхний 
конец этой трубки был открыт, клапанов – 3–4. Мех 
сам издавал звуки, даже когда в трубку не дули: надо 
было только надавить на мех, и тогда находящийся в 
нем воздух поступал в трубку и возникал звук.

В обычной волынке с 3 отверстиями в одно из от
верстий вставлялась трубка длиной 8–13 см (белорус. 
сапель, соска; малорос. сисак), через которую мех на
полнялся воздухом. В др. отверстие была вставлена 
трубка длиной 27–36 см с отверстием внизу и с 5–6 
клапанами, на которые поочередно нажимали паль
цами. В гуцульской дудке 2 параллельные друг другу 
трубки, одна из которых заканчивалась коровьим ро
гом. Трубки белорусов и русских обычно имели на сво
бодном изогнутом конце широкое отверстие.

В третье отверстие меха вставлялась еще одна 
трубка (малорос. и белорус. гук, бас; белорус. рагавня), 
дающая особо низкий звук. Малороссийский гук был 
весьма сложен; он состоял из 2 трубок, причем верхняя 
длиннее нижней. Высота звука зависела от того, на
сколько верхняя трубка выступала над нижней. У бе
лорусов, однако, часто бывал не один, а 2 гука разной 
длины и с разным звучанием: при длине одного из них 
в 80 см другой был равен 55 см. Первый давал октаву 

Музыканты, играющие на рожках. Годуновская псалтирь. 1594

Волынщики в Софии
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самого низкого тона, возможного для труб с клапана
ми, второй – квинту первого.

Белорусская дудка, в которой было не 2, а 3–6 гу
ков, называлась муцьянка, моццянка.

Малороссы делали меха волынки из шкур козлен
ка, белорусы – из телячьей или барсучьей шкуры. 
Мехи эти были продолговаты, и по форме вся волынка 
напоминала большого гуся: длинную шею гуся заме
няла труба с загнутым концом, на который при игре 
нажимали пальцами, хвост – длинная и толстая труба 
роговня, которая во время игры либо висела между 
коленями музыканта, либо лежала на них.

На белорусской волынке играли на свадьбах. Тан
цевали тоже под резкие звуки волынки. Музыканты 
с волынкой входили и в группы певцов пасхальных 
волочебных песен – волочебников. Иногда белору
сы играли на дудке без меха, причем одновременно с 
ней брали в рот дудку с клапанами 
(жалейка) и гук.

Из струнных инструментов для 
русских была характерна бала
лайка, для малороссов – бандэра 
и скрипка. Балалайку делали из 
соснового дерева с резонатором 
треугольной формы, в котором 
имелось 6 миндалевидных или 
круглых отверстий, расположен
ных в виде звезды вокруг общего 
центра. Из трех жильных струн 
балалайки 2 были настроены в 
унисон, а 3  я – на квинту. При игре 
левой рукой нажимали на струны, 
правой щипали их, одновременно 
ударяя по ним. В особо эффект
ных местах опытный балалаечник 
дробно бил четырьмя пальцами по 
деке своего инструмента.

В XIX в. балалайка широко рас
пространилась. В 1848 двухструн

ная балалайка была зафиксирована в Кобелякском у. 
Полтавской губ. По ее струнам ударяли не пальцами, 
а ногтями.

Малороссийская бандура, или кобза, – инструмент, у 
которого нижняя дека (малорос. спiдняк) была круглой, 
овальной или грушевидной формы, а в центре верхней 
деки (верхняк) имелось круглое отверстие (голосник). 
Бывали бандуры с 25–30 струнами, однако обычно из 
12, из которых 6 (реже 3–5) больших (т. н. бунти) были 
натянуты на гриф, иногда полый, а другие, малые стру
ны (т. н. приструнки) в количестве от 6 до 30, крепи
лись на колках, идущих по краю верхней деки (брямка). 
Исполнитель сидел и держал инструмент наклонно или 
вертикально на колене или же меж колен. В левой руке 
у него был гриф, и он нажимал ею на большие струны 
или щипал малые. Пальцами правой руки он переби
рал струны как большие, так и малые, причем на указа
тельный палец надевался наперсток – широкое метал
лическое кольцо с вставленным в него кусочком дерева 

Хор Гдовских гусляров под руководством О. У. Смоленского

П. Е. Заболотский. Мальчик с балалайкой.1835

Казакбандурист. 1894
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(косточка). Этой косточкой музыкант и прихватывал 
струны, чтобы получить более сильный и резкий звук. 
Малые струны бандуры были расположены в соответ
ствии с древнегреческим гиполидийским ладом.

Из 2 х названий описанного малороссийского ин
струмента одно – бандура – западного происхождения, 
другое же, кобза, пришло с востока. У севернорусского 
населения восточных губерний встречались круглые 
кобзы с 4–5 струнами. Цимбалы встречались у мало
россов и белорусов: на коробку, имеющую форму па
раллелограмма, были натянуты металлические струны, 
по которым ударяли двумя деревянными палочками 
(малорос. пальцятки).

Цимбалы напоминали исчезнувшие древнерусские 
гусли, которые были большего размера и металличе
ские струны которых перебирали пальцами.

Лира – инструмент со струнами и клавишами (ма-
лорос. реля, риль, риля; белорус. лiра) – музыкальный 
инструмент малороссийских и белорусских нищих. 
Это средневековый органиструм, от которого берут 
начало немецкая гармоника и крестьянская шарманка. 
Поляк Маскевич, побывавший в Москве в 1610–1611, 
уже встречал такой инструмент, называвшийся «лира», 
в боярских домах.

Резонатор лиры имел 2 плоские деки и был похож 
на резонатор скрипки или контрабаса, но вместо гри
фа к лире был прикреплен маленький ящик, на стен
ках которого имелись 3 колка для 3 струн. Для лиры 
брали кишечные или жильные струны, которые на
страивали по  разному: либо обе крайние на квинту, а 
среднюю на октаву к более тонкой из крайних струн, 
либо среднюю на октаву к первой основной струне, а 

третью – на скрипичную квинту. Все струны вибриро
вали одновременно благодаря вращающемуся валику. 
Над средней струной был укреплен продолговатый 
ящик; на одном его конце, ближнем к валику, име
лась круглая прорезь, в которой свободно двигалась 
средняя струна; вибрации на др. конце препятствовал 
ящик. На малороссийской лире было 9–11 деревян
ных клавиш, на белорусской – 4–7. Когда нажимали 
на среднюю струну, ее звук менялся (староионический 
лад). Исполнитель держал лиру наклонно с помощью 
перекинутого через плечо ремня; правой рукой он 
вертел валик, а левой нажимал на клавиши. Клавиши 
свободно двигались в прорезях ящика и сами падали 
вниз, когда на них переставали нажимать.

У лиры был сильный и резкий звук; чтобы смяг
чить его, струны в тех местах, где они соприкасались 
с валиком, оборачивали мягкой шерстью. На лире не
возможно было ни крещендо, ни диминуэндо; можно 
было лишь ускорить или замедлить темп или играть 
стаккато. Меланхолическое, монотонное и грустное 
звучание лиры как нельзя лучше соответствовало ре
пертуару нищих певцов – духовным песням.

К ударным инструментам относился бубен. На об
руч из тонкой сосновой древесины натягивали тонкую 
кожу и вешали бубенчики. Старинные малороссийские 
литавры представляли собой большие медные котлы в 
форме полушарий, на которые натягивалась кожа; для 
игры требовалась пара таких литавр.

С сер. XIX в. самым распространенным и попу
лярным русским инструментом была гармошка (у рус
ских – также тальянка).

Под именем гармоники в России н. XIX в. был из
вестен западноевропейский инструмент клавишного 
типа, со стеклянными клавишами, на которые нажи

Гармоники в России А. Г. Венецианов. Девушка с гармошкой. 1840



249МУКАЧЕВО

мали пальцами или ударяли по ним палочками. В сер. 
XIX в. рабочие из Германии, приглашенные на тульские 
фабрики, принесли с собой тогдашний аккордеон, на
званный так потому, что исполняемая на нем мелодия 
благодаря особому устройству сопровождалась двумя 
аккордами – в тонике и в доминанте. Этот инструмент 
быстро распространился в России под уже известным 
названием «гармоника». Больше всего способствовали 
быстрому распространению этого модного инструмен
та солдаты. Свой вклад внесла и отечественная про
мышленность. Из Тулы производство гармоники было 
перенесено в целый ряд др. мест, напр. в Череповец, 
Ростов, Ярославскую губ., Вятку и т. д.

Гармоника представляет собой растягивающийся 
ящик с мехами, концы которого музыкант держал в ру
ках, так что он мог их сжимать и растягивать. Пальца
ми он при этом перебирал клапаны (клавиши). Звуки 
возникали благодаря притоку и выходу воздуха через 
отверстия, прикрытые тонкими металлическими пла
стинками (пищик). У пищика каждой пластины было 
свое особое звучание. В самой простой гармонике 
имелось меньше 20 пищиков: на одном конце – 14, а 
на другом – 2 баса, в каждом из которых 1–6 клапанов. 
В более сложной гармонике 60 пищиков и даже боль
ше: 3 ряда клапанов по 14 в каждом ряду и 2 баса с 
2–6 клапанами каждый.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.
МУКАЧЕВО (русин. Мукачово, венг. Munkacs), город 
и центр района. История заселения его территории на
считывает десятки тысяч лет. На его нынешней тер
ритории и в ближайших окрестностях археологами 
найдены остатки поселений человека эпохи палеолита 
(40 тыс. лет), поселения позднего неолита на Малой 
горе (III тыс. лет до н. э.); на Красной горе, а также 
на Камянке, горе Галиш, Подмонастыре открыты по
селения бронзового века (III–II тыс. до н. э.). Интерес
нейшим памятником эпохи раннего железа (X в. до 
н. э.) представляется городище крепость фракийских 
племен на горе Тупча. Уникальный археологический 
памятник обнаружен в северо западной части Мукаче
ва между горами Галиш и Ловачка, кельтский оппидум 
(III–I вв. до н. э.) с 24 жилищами, мастерскими по обра
ботке металла, в т. ч. и ювелирными, использовавши
ми золото и серебро. Кельтов на территории будущего 
Мукачева в I в. н. э. вытеснили фракийцы карпы. Их 
сменили славяне, проникавшие сюда с севера запада с 

III в. н. э. Постоянные поселения славян, относящиеся 
к V – н. VI в., археологами найдены в Мукачеве вокруг 
Замковой горы, у гор Камянка, Малая, в предместье 
Подгоряны.

Первое письменное упоминание о Мукачеве встре
чается в хронике «Gesta Hungarorum» к. XII в. Город раз
вивается с раннего Средневековья как торговый центр 
большой земледельческой округи, место и поселение, 
где проводились регулярные ярмарки. Первые городские 
привилегии зафиксированы в старейшем документе из 
истории Мукачева, грамоте королевы Венгрии и Польши 
Елизаветы от 22 мая 1376. Мукачево в ней названо villa 
libera, жители его и конкретно новые поселенцы, немец
кие колонисты, имели право пользоваться печатью для 
скрепления купчих и др. документов. В последующие 
150 лет Мукачево получает целый ряд городских приви
легий или прав, в т. ч. исключительные судебные право
мочия городских властей над мещанами и дворянами, 
живущими на его территории, право сбора налогов и 
пошлин, право осуждения преступников, вплоть до 
смертной казни. В то же время Мукачево не имело пра
ва самоуправления в смысле Магдебургского или Нюрн
бергского права, хотя мещане были убеждены в обрат
ном, судя по их жалобам в королевскую канцелярию по 
поводу нарушения этих прав управителями доминии. 
Мукачево не было свободным королевским городом, оно 
было городом зависимым, а его положение отличалось 

от феодально зависи
мых городов и месте
чек тем, что вплоть 
до XVIII в. оно было 
королевской, корон
ной собственностью, 
а Мукачевская доми
ния принадлежала, в 
большинстве случаев, 
правящей династии.

Важную роль в 
истории Мукачева 
сыграл литовско  рус
ский кн. Федор Кори
атович (Корятович). 
Потеряв в войне с 
великим князем ли
товским Витовтом 

Неизвестный художник XVIII в. 
Фёдор Кориатович

Мукачево. Изделия бронзового века. Заступ, булава, наконечники копий

Палеолитические орудия. Гора Малая
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свои владения в Подолии, Корятович перешел к своему 
покровителю, венгерскому королю Жигмонду и полу
чил от него в ленное владение Мукачевскую доминию, 
замок и г. Мукачево. Период 1396–1414, когда доми
ния была во владении Корятовича, для Мукачево было 
временем многообещающего развития. После смерти 
князя город и доминия сменили нескольких владель
цев, в борьбе с которыми мещане вынуждены были 
просить королей подтвердить городские привилегии 
(1445, 1512). В 1514 часть мещан приняли участие в 
крестьянском восстании под руководством Дьердя 
Дожи. После его поражения Мукачево было отнесено 
к числу мятежных, его жители были наказаны.

После поражения венгерских войск в битве у Могача 
(1526), гибели короля и распада королевства Мукачево 
оказывается в своеобразной зоне столкновений между 
Австрией, Османской империей и ее вассалом – Тран
сильванским княжеством (XVI–XVII вв.). С 1633 город 
и доминия переходят в собственность трансильван
ских князей из династии Ракоци, владевших им 78 лет. 
В к. XVII – н. XVIII в. Мукачево находится в водово
роте антигабсбургских войн венгерского дворянства, 
окончившихся победой Габсбургов (1711). Доминия и 
город как владения мятежного Ференца II Ракоци были 
конфискованы и в 1728 императором Карлом VI даро
ваны архиепископу Майнцскому Шёнборну, в свою 
очередь, даровавшему их своему племяннику, графу 

Фридриху Карлу Шёнборну. Новые владельцы пригла
шают в Мукачево ремесленников из Германии, строят 
мануфактуры, открывают первую в городе гимназию 
(1746), восстанавливают доминиальное и городское 
хозяйство, реконструируют по проекту известного не
мецкого архитектора Балтазара Нойманна свою город
скую резиденцию – Белый дом.

Феодальную зависимость города закончила рево
люция 1848–1849, были созданы органы самоуправ
ления, освобождены политические заключенные из 
замковой тюрьмы, организована национальная гвар
дия, отразившая в предместье Подгоряны попытку 
наступления императорских войск, шедших из Гали-
чины. Поражение революции в результате интервен
ции русских царских войск (1849), прошедших также 
через Мукачево, отрицательно сказалось на развитии 
города. И только с постройкой в 1886 железной до
роги, соединившей Мукачево с основными центрами 
Австро  Венгрии, город получил новый импульс для 
своего развития. Появляются промышленные пред
приятия по переработке продукции сельского хозяй
ства, строительных материалов. Город постепенно 
превращается в экономический центр края. Как де
монстрацию его нового положения городские власти 
в 1904 возводят ратушу в стиле сецессии.

Первая мировая война прервала этот процесс, Му
качево стало прифронтовым городом с военными 

лазаретами, непрерывным 
движением военных частей, 
реквизициями продовольствия 
в их пользу, диктатным управ
лением военных. Все это вело 
к социальной радикализации 
населения города и округи. 
С поражением и распадом Ав
стро Венгрии в окт. 1918 эти 
массы легко воспринимали 
призывы к социальной ре
волюции коммунистических 
агитаторов, бывших солдат 
австро венгерской армии, 
вернувшихся из русского пле
на. Национально ориентиро
ванные деятели агитировали: 
одни – за разрыв с Венгрией 
и присоединение к Чехослова-
кии, другие – к Украине.

С целью противодей
ствия силам дезинтеграции 
новое республиканское вен

Мукачево. Вид на центральную часть города с Замковой горы

Мукачевский замок. XIV–XVII вв.
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герское правительство М. Каройи законом № 10 от 
21 дек. 1918 провозгласило образование автономной 
провинции «Руська краина» с центром в Мукачеве, с 
русинским министерством в Будапеште и губернато
ром в Мукачеве. Губернатором был назначен Августин 
(Агоштон) Штефан (1877–1944). Коммунисты в н. янв. 
1919 создали в Мукачево свой орган власти – Совет 
рабочих и солдат во главе с Яношем Галгоци. Прави
тельство М. Каройи спешно утвердило (5 февр. 1919) 
«временное правительство» «Руськой краины» – совет 
в составе 42 представителей, провело выборы в сойм 
автономной провинции (4 марта 1919), созвало первую 
его сессию (11 марта 1919). В дальнейший ход поли
тической жизни «Руськой краины» и ее столицы Мука
чева внес коррективы коммунистический переворот в 
Будапеште (21 марта 1919). Была провозглашена ком
мунистическая «Руська краина», главой ее правитель
ства назначен бывший губернатор, а ныне «комиссар» 
А. Штефан. Одновременно в Мукачеве был создан ком
мунистический «директориум» как исполнительный 
орган Совета, проведены выборы в «народные советы». 
Таким образом официально возникло двоевластие: «ко
миссар», его «правительство» и сойм, с одной сторо
ны, и «директориум» и «народные советы» – с другой. 
Была предпринята попытка объединить эти органы в 
«Правительственном Совете “Руськой краины”», со
бравшимся на свое единственное заседание в Мукачеве 
17 апр. 1919. Его представители, составленные из де
путатов сойма и советов, успели принять конституцию 
«Руськой краины», утвердившей «самостойность на
рода руського» в составе коммунистической Венгрии. 
После этого были разогнаны мукачевским «директо
риумом», противником автономии. В ответ «комиссар» 
А. Штефан попытался провести в Мукачеве антиком
мунистический переворот (21 апр. 1919), однако потер
пел неудачу. Коммунистическая власть продержалась в 
Мукачеве 40 дней, в к. апр. 1919 была ликвидирована 
румынскими и чехословацкими войсками. Осенью 1919 
Мукачево вступило в новый этап своего развития в со
ставе демократической Чехословакии.

В период Чехословакии (1919–1938) роль полити
ческого центра в крае Мукачево уступает Ужгороду, в 
то же время остается его экономическим центром. Го
родские власти при финансовой поддержке правитель
ства реконструировали инфраструктуру города: его 

улицы украсили новые здания в стиле функционализ
ма и среди них памятник архитектуры европейского 
значения, детская больница (ныне здание Института 
охраны детства и материнства). Урегулировано было 
русло р. Латорицы: на ее берегу разбит дендропарк с 
экзотическими деревьями и кустарниками, построен 
спортивный комплекс.

В политическом отношении в Мукачеве значитель
ным влиянием пользовались левые силы, здесь имела 
свой штаб краевая организация коммунистов, ее же «со
вет красных профсоюзов», редакции коммунистических 
газет. Св. половины населения Мукачева составляли в 
этот период евреи, в результате город был своеобраз
ным центром культурной, политической и религиозной 
жизни 100 тысячной еврейской этнической группы 
края. В городе работала еврейская гимназия, еврейский 
детский приют, радикальная еврейская молодежь уча
ствовала в коммунистическом и сионистском движени
ях, раввины мукачевской синагоги пользовались боль
шим авторитетом у ортодоксальных иудаистов всей 
Чехословакии. В то же время мукачевскую еврейскую 
общину в 20–30 х сотрясали конфликты между местны
ми евреями и пришлыми с востока, из Галичины, Буко-
вины, Волыни, по проблемам экономического влияния и 
религиозных авторитетов. Конфликты часто достигали 
такой степени, что в них вынуждены были вмешиваться 
государственные власти. Конец еврейской общины был 
трагичным: все ее члены были депортированы наци
стами и сотрудничавшей с ними венгерской полицией 
в 1944 в лагеря смерти, где и погибли. Мукачево было 
также центром русинского и русофильского движений, 
здесь было наибольшее количество приверженцев «Об-
щества им. А. Духновича», работали «Русский дом», 
русская гимназия, проводились «русские дни»; в 1937 
город стал центром празднования «пушкинских дней» 
в связи со 100 летием со дня гибели А. С. Пушкина на 
стене русской гимназии был установлен мраморный ба
рельеф с портретом поэта.

Согласно решению Венского арбитража (2 нояб. 
1938) Мукачево было присоединено к Венгрии и лише
но своей сельской округи, что негативно отразилось на 
его хозяйственной жизни. В янв. 1939 как пограничный 
город между Чехословакией и Венгрией Мукачево ста
ло местом острых вооруженных конфликтов с участи
ем танков и артиллерии. 26 окт.1944 в Мукачево вошли 

советские войска и на короткое вре
мя волею военных властей и секрет
ных служб СССР город оказался в 
центре политических событий края 
в т. н. движении за воссоединение 
Закарпатской Украины с советской 
Украиной. Здесь была создана мари
онеточная «коммунистическая пар
тия Закарпатской Украины» (КПЗУ), 
начала выходить ее газета «Закар
патская правда». 26 ноября 1944 в 
городском кинотеатре Мукачево со
стоялся «Первый съезд народных 
комитетов Закарпатской Украины», 
принявший заготовленный в Москве 
«Манифест» о «воссоединении», ко
торый должен был прикрыть аннек
сию края как стратегического плац
дарма СССР в Центральной Европе.

В послевоенный период Мукаче
во развивается как центр перераба
тывающей, т. н. местной промышМукачево в нояб. 1944
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ленности, окруженный военными 
объектами СССР: авиабазой, ракет
ными установками, станциями радар
ного слежения и т. д. К несчастью его 
жителей, на грузовой железнодорож
ной станции города открытым спосо
бом велась перегрузка урановой руды, 
вывозимой СССР из Чехословакии. 
Люди в военной форме определяли 
лицо города. В 60–80 х в городе стро
ятся предприятия в мегаломанском 
советском стиле с привлечением вос
точной «рабочей силы», город под
минает соседние села, перешагивает 
на правый берег Латорицы. Ныне эти 
предприятия мертвы, безработица 
в Мукачево приобрела катастрофи
ческие масштабы, доминирующее 
влияние в городе имеют мафиозные 
группы, нередко кровавым способом 
перераспределяющие и утверждаю
щие свое влияние.

Лит.: Balajthy József. Munkács. Azaz 
Munkács városának és várának fotografiai 
és statistikai leirása. Debreczen, 1836; Ta bó dy József. Munkács 
multja és jelene. 1860; Lehoczky Ti va dar. Munkács város 
uj monografiája. Munkács, 1907; Dr. Ondřej Šaš. Archiv 
privilegovaného mĕsta Mukačeva 1376–1850. S při lo že ný mi 
reprodukcemi darovacích listin, pečeti a mĕstských plánů na 
čtyřech tabulkách. Mukačevo, 1933; Iсторiя Мукачева. T. I. 
(3 найдавнiших часiв до 1918 р.). Ужгород, 1998.

И. Поп
МУКАЧЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ св. НИКОЛАЯ 
(Claustrum Munkats). Время его основания неизвестно. 
Согласно устной традиции первые монахи на Черне
чьей горе в Росвигове близ Мукачева появились в XI в. 
Документальная фиксация существования монастыря 
относится к XIV в. В к. XIV – н. XV в. монастырь под
держивали кн. Федор Корятович (Кориатович) и его 
жена Ольга. Однако первая грамота, будто бы данная 
монастырю кн. Корятовичем (о даровании земельных 
владений), оказалась фальсификатом, хотя и относи
тельно ранним (А. Петров). До сер. XVIII в. монастырь 
был одновременно резиденцией епископа Мукачевской 
епархии, что неоднократно вызывало конфликты меж
ду епископом и монахами. В монастыре велась хрони
ка, переписывались книги, была создана библиотека, 
собраны древние рукописи и инкунабулы, действовала 

школа, поддерживались связи с балканскими и восточ
ноевропейскими центрами Православия. Тяжелые вре
мена для монастыря, как и для края в целом, настали 
после распада Венгерского королевства в сер. XVI в., 
в период войн между Габсбургами, трансильванскими 
князьями, турками османами. До Ужгородской унии 
монастырь был православным. Постройки монастыря 
до XVII в. были деревянными, сгорели во время оче
редного военного конфликта между трансильванскими 
князьями и Габсбургами (1537), восстановлены в 1538–
1550 при финансовой помощи имп. Фердинанда I. Но 
только в 1661 львовским архитектором итальянского 
происхождения С. Пьяменсом была построена камен
ная ротонда как дар молдавского воеводы Константи
на Басараба. Современный монастырский комплекс 
построен в стиле позднего барокко в 1766–1772 архи
тектором Дмитрием Рацем (1710–1782). Монастырь 
пережил реформы императора Йосифа II, закрывавше
го монастыри как паразитические учреждения. Мука
чевские монахи сумели убедить власти в значимости 
монастыря как культурно просветительного центра в 
крае. Здесь функционировала духовная школа, рабо
тали ученые монахи (протоигумен Иоанникий Бази
лович, игумены Арсений Коцак, Анатолий Кралицкий, 

апозже – архимандрит Василий (Про
нин). В июле 1862 в монастыре слу
чился катастрофический пожар, вос
становление пострадавших построек 
закончено было в 1865. В 20 х XX в. 
работу монастыря реорганизовали 
монахи василиане из Галичины. По
сле запрещения коммунистическими 
властями греко  католической церкви 
монастырь был переведен в подчине
ние Русской православной церкви и 
на время стал резиденцией епископа 
Мукачевско Ужгородской православ
ной епархии.

Лит.: Петров А. Л. О подложности гра
моты Федора Кориатовича 1360 г. // Статьи 
по славяноведению. СПб., 1906. Кн. II; Ар
химандрит Василий (Пронин). К истории 
Мукачевского монастыря // Православная Мукачевский СвятоНиколаевский монастырь. СвятоУспенский храм.

Мукачевский СвятоНиколаевский монастырь
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мысль. № 2–4. 1958; Пагиря Василь. Монастирi Закарпаття. 
Мукачево, 1994; Поп Дмитро. Мукачiвський монастир. Му
качево, 1999. Д. Поп
МУКАЧЕВСКО-УЖГОРОДСКАЯ ПРАВОСЛАВ-
НАЯ ЕПАРХИЯ, создана в результате возрождения 
Православия в Подкарпатской Руси в 1  й пол. XX в. 
сначала как Мукачевско  Пряшевская (1931) с канони
ческим подчинением Сербскому патриархату. После 
оккупации Подкарпатской Руси («Карпатской Украи
ны») Венгрией в марте 1939 правительственным актом 
связь православной епархии с Сербской православ
ной церковью была прекращена как противоречащая 
государственным интересам Венгрии. Венгерское 
правительство и регент М. Хорти приняли решение о 
переподчинении Мукачевской православной епархии 
от Сербской патриархии как национальной к Кон
стантинопольской вселенской. Епископ Владимир 
(Раич), хиротония которого состоялась в Белграде в 
окт. 1938, после нападения Венгрии в союзе с Гер
манией на Югославию в апр. 1941 был арестован в 
своей резиденции в Мукачеве, полгода содержался 
под домашним арестом в резиденции католического 
епископа в г. Ваце, в к. 1941 выслан за пределы Вен
грии. В мае 1941 декретом регента М. Хорти теолог 
из университета в Дебрецене, русский эмигрант Ми
хаил Попов был назначен епископским наместником 
и администратором для венгерских и карпаторусин
ских православных с местом пребывания в Будапеште 
(1941–1945). При поддержке правительства им была 
открыта православная богословская школа в Буда
пеште и Духовная академия при Дебреценском уни
верситете. Впоследствии его действия были расцене
ны как нанесшие вред Православию и Архиерейским 
Синодом Русской православной церкви за границей 
М. Попов был лишен сана. В 1945 православная епар
хия еще как Мукачевско  Пряшевская по просьбе ее 
представителей и в присутствии епископа Владимира 
(Раича) решением Священного Синода Русской пра
вославной церкви была переподчинена от Сербского 
патриархата к Московскому Русской православной 
церкви. Как следствие присоединения Подкарпат
ской Руси к СССР образовались самостоятельные 
Мукачевско  Ужгородская и Пряшевская православ

ные епархии. В период коммунистического режима в 
крае Мукачевско  Ужгородская православная епархия 
прошла сложный путь от эйфории включения в ее со
став силой государственных органов всех верующих 
греко  католиков через преследование атеистическим 
государством ее священнослужителей, убийства 
управляющего делами епархии игумена Феофана 
(Сабова) (1946), закрытие храмов и монастырей до 
сложного размежевания в н. 90  х с возрожденной Му
качевско  Ужгородской греко  католической епархией 
в вопросах собственности и приходов. В 1994 Мука
чевско  Ужгородская православная епархия решением 
Священного Синода Украинской православной церк
ви была разделена на две части с образованием новой 
епархии – Хустско  Виноградовской. В настоящее вре
мя Мукачевско  Ужгородская православная епархия 
имеет 160 приходов, 10 благочиний, пять монастырей. 
Ее иерархи и священники признают каноническое 
подчинение Московскому Патриархату.

Лит.: Палiнчак Микола. Державно церковi вiдносини на 
Закарпаттi та в Схiднiй Словаччинi в 20 – серединi 30 х рокiв 
XX столiття. Ужгород, 1996; Данко Осип. Угорська полiтика 
вiдносно православноï церкви на Закарпаттi в 1939–1944 pp. // 
Культура украïнських Карпат: традицiï i сучаснiсть. Ужгород, 
1994. С. 349–364; Игумен Гавриил (Кризина). Православная 
Церковь в Закарпатье (век XX). Киев, 1999. И. Поп
МУРЗАКЕВИЧ Николай Никифорович (21.04.1806–
15.10.1883), историк и археолог. Родился в семье со
борного дьякона, в 1817–1825 учился в Смоленской 
духовной семинарии, в 1825–1828 – в Московском уни
верситете. Большое влияние на Мурзакевича оказали 

лекции М. Т. Каче-
новского и М. П. По-
година. После окон
чания университета 
Мурзакевич непро
должительное время 
служил в таможен
ном ведомстве, а с 
1831 преподавал в 
Ришельевском лицее 
в Одессе. В 1838 за
щитил диссертацию 
«История генуэзских 
поселений в Кры
му» (Одесса, 1837). 
С 1839 – профес
сор лицея, в 1853–
1857 – его директор. 

Членом основатель Одесского общества истории и 
древностей, с 1839 – его секретарь, с 1875 – вице  пре
зидент, с 1865 – действительный член Московского 
археологического общества. Член ряда отечественных 
и зарубежных обществ и академий, в том числе Обще
ства сербской словесности в Белграде.

Мурзакевич впервые обратился к изучению нацио
нально просветительного движения в Болгарии, опу
бликовав в 1838 в ЖМНП (№ 4) статью «Нынешнее со
стояние просвещения у болгар». Работа Мурзакевича 
послужила одним из импульсов для выступления бол
гарского просветителя В. Априлова по этой тематике. 
Мурзакевич публиковал также рецензии на сербские 
издания, написал работу о С. Н. Палаузове. Он был од
ним из первых учителей болгарских воспитанников в 
Ришельевском лицее и гимназии при лицее. Среди его 
учеников известные впоследствии болгарские деятели: 
Н. Геров, Д. Чинтулов, И. Богоров и др. Научно педаКафедральный собор Почаевской иконы Божией Матери в г. Мукачеве

Н. Н. Мурзакевич
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гогическая деятельность Мурзакевича имела большое 
значение для развития болгарского просвещения.

Соч.: Спиридон Николаевич Палаузов // ЗООИД. 1875. Т. 9.
Лит.: Автобиография. [Примечания и биографический 

очерк В. Д. Дабижа] // РС. 1887. Кн. 1–4, 6, 9, 12; 1888. Кн. 9, 
12; 1890. Кн. 2; Н. Н. Мурзакевич // ЖМНП. 1883. № 12; 

Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 8–12. СПб., 
1894–1898. Б. Н. Билунов
МУРОМ, город во Владимирской обл., центр Му
ромского р  на. Расположен в северо  восточной части 
Окско  Цнинского вала, на Оке. Население 126 тыс. 
человек.

Впервые упоминается в Лаврентьевской летописи 
под 862. С 1097 – столица Муромо  Рязанского княже
ства, в сер. XII – н. XV в. – Муромского княжества. 
В 1088 подвергся разорению волжско  камскими бул
гарами, в 1239, 1281 и 1293 – монголо  татарами. В н. 
XV в. вошел в состав Московского княжества и был 
его восточным форпостом. В XVII в. – важный ремес
ленный центр.

Сохранились ансамбли монастырей с постройками 
XVI–XIX вв., в т. ч. Муромский Спасо  Преображен
ский (основан в XI в., собор 2 я пол. XVI в.), Троицкий 
(XVII в.; собор 1642–1643), Благовещенский (пере
строен в XVII в. из собора XVI в.); церковь Космы и 
Дамиана (XVI в.) и др.
MУРОМА, племя, жившее на берегах Оки в пределах 
современного Муромского рна Владимирской обл. Му
рома упоминается в скандинавских сагах и в русских 
летописях. Язык муромы относится к финно угорской 
группе. Культура известна по археологическим памят
никам городищам I тыс. до н. э., могильникам и по
селениям I тыс. н. э. Занятия муромы: скотоводство, 
земледелие, пушная охота, рыболовство, бортный и 
др. промыслы; из ремесел большого развития достиг
ли металлургия железа, меднолитейное и ювелирное 
домашние ремесла. Значительную роль играла торгов
ля, гл. обр. с Приуральем и через Волжскую Булгарию 

Муром. СпасоПреображенский собор и Покровский храм

Муром. Церковь Космы и Дамиана
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с арабским Востоком. В X–XI вв. мурома платила дань 
Руси, в XII в. полностью обрусела и вошла в состав 
северо восточных великорусов.
МУРОМО-РЯЗАНСКАЯ ЗЕМЛЯ, княжество Древ
ней Руси. Муромо Рязанская земля выделилась из 
состава Черниговского княжества в к. XI в. Первым 
князем Муромо Рязанской земли был внук Ярослава 
Мудрого, Ярослав Святославич (ск. 1129). При его сы
новьях, Святославе и Ростиславе, Муромо Рязанская 
земля распалась на два княжества – Муромское и Ря
занское, которые окончательно обособились в 1140 е, 
после смерти в Муроме Святослава (1145).

МУРОМСКОЕ КНЯЖЕ-
СТВО, русское княже
ство, которое занимало 
территорию бассейнов 
рек Мотры, Пры, Велеть
мы и низовья р. Теши. 
Вначале Муромское кня
жество тяготело к Росто
ву Великому, со 2  й пол. 
XI в. (вместе с Рязанью) – 
к Чернигову. В 1170  х 
Муромское княжество 

Мурома на карте Киевской Руси и окружающих государственных образований. Сер. XI в.

Кн. Муромский Давыд Юрьевич. 
1203/1205–1228
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попадает в зависимость от 
Великого княжества Вла
димирского. В сер. XIV в. 
оно становится самостоя
тельным, но уже в 1380  х 
муромские князья попадают 
под власть Олега Рязанско
го. В н. XV в. Муромское 
княжество присоединено 
к Москве.
МУСОР, по славянским на
родным поверьям, одно из 
магических средств, спо
собствующее плодородию, 
плодовитости, материал, ис

пользуемый в народной магии. В Сибири перед Рож-
деством специально заметали мусор в углы, чтобы он 
там «переночевал», а наутро выносили сор на пере-
кресток и, стоя на мусоре, спрашивали имя у первого 
встречного (т. е. имя суженого). Мусор собирали в те
чение нескольких дней до Рождества или с Сочельника 
до Нового года.

Запрет подметать и особенно выносить мусор на 
Святках, Ивана Купалу (см.: Иванов день) и в некото
рые др. дни объясняется, очевидно, присутствием в это 
время в доме душ предков. Запрещали и для того, что
бы не вымести богатство, ради защиты от волков и др. 
После окончания праздников, наоборот, необходимо 
было подмести в доме, а мусор сжечь, бросить в реку, 
вынести в поле, за село, рассыпать по саду, тем самым 

МуромоРязанское княжество в нач. XIII в.

Св. князьмученик Михаил 
Ярославич Муромский
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«выпроводив» души из дома. У белорусов после Дедов 
(поминок) в канун Троицы хозяин обмахивал комнату 
метелкой, говоря: «А киш, киш, душечки! Котора стар
ша и больша, та дверьми, а котора меньша, окнами!»

«Святочный» мусор вместе с соломой сжигали на 
дворе, в воротах, в саду, на огороде – это называлось 
«греть покойников» – «дидуха палити». После Святок 
мусор выносили также за огород, на болота, рассыпа
ли под деревьями, бросали в реку, «чтобы сорняков не 
было на поле», «чтоб волк в хлев не пришел», чтобы 
«вымести коляды» (т. е. праздники) и т. п.

Мусор, собранный во время праздников, имел про
дуцирующую силу. Святочный мусор через несколько 
дней сжигали в саду (укр., з. рус.), обсыпали им пло
довые деревья, чтобы они хорошо родили (полес., сло
вац.). У мораван с той же целью сжигали в саду мусор, 
подметенный в Страстную пятницу. Ради плодородия 
и защиты от сорняков на Новый год выносили мусор 
на поля (белорус. пинск.).

Мусор фигурирует в магических действиях, на
правленных на защиту от вредных насекомых, змей и 
волков. Чтобы в доме не водились гады и насекомые, 
сжигали мусор вместе с метлой в понедельник на То
доровой неделе (болг.), выбрасывали мусор на мусор
ную кучу, на перекресток, на чужой двор или в реку на 
Новый год (серб., белорус.), на Благовещение (бел.), в 
Чистый четверг (малорос., пол.), на Страстной неде-
ле (чеш., морав.). В Полесье, чтобы волк не повадился 
в хлев, подметали избу в Сочельник и выносили мусор 
за огород.

В ночь перед Рождеством хозяйка оставляла подме
тенный мусор перед дверью дома для защиты от ведьм 
(чеш.). Святочный мусор и солому сжигали в воротах, 
чтобы через них не ходило недоброе (малорос., бело
рус.). Накануне Крещения выметали из дома мусор, 
чтобы в нем не остался чертенок (рус.). На Масленицу 
сжигали мусор, чтобы изгнать нечистую силу из дома 
(черногор., словен.). У сербов собранный в кучу мусор 
сжигают каждый год утром на Тодорову субботу, в день 
Сорока мучеников, на Благовещение, в Юрьев день или 
день святого Иеремии для того, чтобы избавиться от 
демонов и змей.

Ведьмы использовали мусор во вредоносной магии. 
С его помощью можно было навести порчу (малорос.), 
сотворить из него червей (пол.).

Мусор мог препятствовать сглазу, порче. Использо
вали мусор также для лечения. Вошедший в дом, где 
снуют, должен был бросить в ткацкую основу щепотку 
мусора из под порога, чтобы не свалить работу (по
лес.). У словаков для магических действий от сглаза 
и бессонницы брали мусор из под порога костела или 
из за алтаря, от сглаза у словаков и чехов подметенный 
мусор сжигали или бросали на навозную кучу. Белору
сы от сглаза тайком собирали мусор из трех соседских 
домов, поджигали и окуривали им больного.

Для гаданий использовался мусор, подметенный 
в Сочельник, кострá (отбросы льна и конопли после 
трепания и чесания) или семена льна и конопли. Де
вушки садились или наступали на мусор, рассыпали 
его на перекрестке или на навозной или мусорной 
куче и ждали знаков судьбы (в.  слав., словац.). В Сло-
вакии для того, чтобы узнать, жив ли близкий чело
век, выметали из углов и из  под порога мусор, и если 
в нем было насекомое, то считали, что человек жив 
(словац.). Девушки сыпали на мусорную кучу кострý, 
мусор, семена льна или конопли и слушали, с какой 

стороны залает собака, в ту сторону, как полагали, и 
пойдут замуж (полес., словац.).

Мусор запрещалось бросать в огонь, выбрасывать, 
стоя лицом на восток и навстречу солнцу (болг.), выно
сить мусор после захода солнца, высыпать его на доро
гу (полес.). В Полесье считали, что у того, кто наступит 
в сумерках на мусор (или на воду), будут болеть ноги, 
или он ослепнет. Мусор клали перед матерью нечест
ной невесты, чтобы опозорить ее перед всей свадьбой 
(Полесье, Ровенская обл.), и переносили из старого 
дома при переселении в новый.

Ист.: Валенцова М. М. Мусор // Славянская мифология. 
М., 1995.
МУХАНОВ Павел Александрович (6.01.1798–
16.12.1871), военный и государственный деятель, 
историк. Родился в Вюрцбурге в дворянской семье. Обу
чался в Московском университете и школе колонново

жатых. С 1815 слу
жил в Генеральном 
штабе. Участвовал 
в Русско турецкой 
войне 1828–1829 и 
в польской кампа
нии 1831. В 1834 
покинул военную 
службу и поселился 
в Москве. Занимал
ся сельским хозяй
ством и публика
цией рукописей, 
приобретенных во 
время пребывания в 
Польше. Вице пре
зидент Совета на
родного просве
щения в Царстве 

Польском (1842), попечитель Варшавского учебного 
округа (1844), в 1856 (по совместительству) – главный 
директор в правительственной комиссии внутренних 
и духовных дел Царства Польского. В 1861 назначен 
членом Государственного совета и с этого времени жил 
в Петербурге. Действительный тайный советник.

Как государственный деятель был убежден, что для 
Польши благо быть в составе Российской империи, 
которая может защитить всех славян, обеспечить им 
мир и благоденствие. Как историк занимался главным 
образом изданием документов, среди которых ценные 
источники по истории Польши и русско польских от
ношений. В этих публикациях Муханов выполнил пе
реводы с польского языка.

Соч.: Подлинные свидетельства о взаимных отношени
ях России и Польши, преимущественно во время самозван
цев. М., 1834; wyd 2. Wrocław, 1840 (под загл.: Autentyczne 
świadectwa o wzajemnych stosunkach pomiędzy Rossyą a 
Polską szczególniej zaś za c’asów samozwanców w Rossyi); Ру
копись Жолкевского [«Начало и успех Московской войны в 
царствование его величества короля Сигизмунда III, под на
чалом пана Станислава Жолкевского…»]. М., 1835; 2е изд. 
СПб., 1871 (под заглавием: Записки гетмана Жолкевского о 
Московской войне); Штурм Праги 24 окт. 1794 г. М., 1835.

Лит.: Погодин М. П. В память о П. А. Муханове // РС. 
1872. Кн. 2; Березин Ширяев Я. Ф. О моем знакомстве с 
П. А. Мухановым // РА. 1879. Вып. 2.
МЫЛЬНИКОВ Александр Сергеевич (24.08.1929–
3.02.2003), историк, книговед, этнограф, культуролог, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
Награжден памятной медалью за заслуги в пропаганде 
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чешской культуры. Родился в Ленинграде. В 1952 окон
чил юридический факультет ЛГУ, в студенческие годы 

изучал средневековые 
памятники славянско
го права. В 1952–1973 
работал в ГПБ, в 1957 
окончил там аспиран
туру. В 1958 защитил 
в ЛГУ кандидатскую 
диссертацию «Чеш
ская политическая и 
историческая мысль 
в библиографических 
трудах чешских уче
ных и публицистов 
(20 40 е гг. XIX в.)». 
В 1972 в ИСл защитил 
докторскую диссерта
цию «Возникновение 
национально  про

светительной идеологии в Чешских землях XVIII в.» 
(опубл. в 1974 в Праге на чеш. яз.). С 1963 заведовал в 
ГПБ отделом рукописей и редких книг. С 1973 – сотруд
ник Ленинградского отделения ИЭ, но по договорен
ности между двумя институтами работал по научному 
плану ИСл. С 1985 ученый возглавил ИЭ (Л). Научную 
работу Мыльников совмещал с преподавательской дея
тельностью в вузах Ленинграда – Санкт Петербурга, в 
т. ч. в 1974–1985 трудился в ЛГИК. В 1976 ему было 
присвоено звание профессора.

В ИСл Мыльников вел работу по нескольким на
правлениям. В области богемистики он активно разра
батывал проблемы национального возрождения в Чеш
ских землях, написал книги об идеологии и культуре 
эпохи Просвещения в Чехии и Моравии, был одним из 
авторов соответствующих глав в коллективном труде 
«Краткая история Чехословакии: с древнейших времен 
до наших дней» (М., 1988). Как исследователь обще
славянских проблем ученый сосредоточился на выяс
нении типологических черт развития Центральной и 
Юго Восточной Европы в переломную для них эпоху 
к. XVIII – н. XIX в., участвовал в создании серии кол
лективных монографий по проблемам истории и куль
туры Центральной и Юго Восточной Европы в эпоху 
перехода от феодализма к капитализму, в т. ч. в кол
лективном труде Института «Освободительные дви
жения народов Австрийской империи...» ([Т. 1–2]. М., 
1980–1981). Итоги разработки этой темы были в 1997 
подведены в обобщающем труде.

Значительные усилия исследователь приложил для 
разработки вопросов историографии славяноведения, 
особенно серьезно он изучал истоки научного славя
новедения в России. Мыльников внес весомый вклад 
в подготовку в институте биобиблиографических сло
варей «Славяноведение в дореволюционной России» 
(М., 1979) и «Славяноведение в СССР...» (New York, 
1993), в создание коллективного труда «Славяноведе
ние в дореволюционной России: изучение южных и за
падных славян» (М., 1988). Ученый был специалистом 
по истории славистики в Германии и др. странах За
пада, при его авторском участии и под его редакцией в 
1980–1989 вышла серия из четырех сборников о славя
новедении и балканистике за рубежом.

В последние годы жизни ученый продолжал рабо
тать в ИЭ (СПб.), до 1997 был первым директором Му
зея антропологии и этнографии им. Петра Великого, в 
который ИЭ (Л) был преобразован. В эти годы в кру

ге его интересов, наряду с др. вопросами, продолжали 
находиться и проблемы славяноведения. Им была, в 
частн., создана дилогия, в которой Мыльников на осно
ве огромного массива самых разнообразных источни
ков реконструирует представления славянских народов 
XVI – н. XVIII в. о славянстве и характере его взаимо
действия с неславянским миром. Дилогия, по оценке 
критики, – это успешная попытка создания нового меж
дисциплинарного направления – этнической имаголо
гии, образец нового, интегрального славяноведения.

С 1980 Мыльников активно участвовал в работе 
Международной комиссии по истории славистики при 
МКС, ему принадлежит несколько статей по методоло
гическим проблемам, которыми занималась комиссия. 
Ученый являлся также членом бюро Советского коми
тета МАИРСК, был председателем Ленинградского от
деления Научного совета АН СССР по комплексным 
проблемам славяноведения и балканистики, с 1991 
возглавлял СПб. ассоциацию белорусистов. В 1989 
Мыльников стал членом Союза писателей СССР. В те
чение многих лет Мыльников был членом редколлегии 
сборников «Книга: Исследования и материалы».

Соч.: Павел Шафарик, выдающийся ученый сла
вист. М.–Л., 1963; Рукописные фонды ленинградских храни
лищ: краткий справочник по фондам библиотек, музеев, на
учно исследовательских и др. учреждений. Л., 1970; Чешская 
книга: Очерки истории (книга, культура, общество). М., 1971; 
Йозеф Юнгман и его время. М., 1973; Vznik národné osvicenské 
ideologic v Českých zemich XVIII st.: Prameny národního 
obrozeni. Praha, 1974; Эпоха Просвещения в чешских землях: 
идеология, национальное самосознание, культура. М., 1977; 
Основы исторической типологии культуры. Л., 1979; Культу
ра чешского Возрождения. Л., 1982; Легенда о русском прин
це: Русско славянские связи XVIII в. в мире народной культу
ры. Л., 1987; Чаяния и ожидания народные: свободомыслие 
народной культуры. Л., 1988; О культурно исторических 
аспектах регионального книговедения: [Препринт]. Новоси
бирск, 1990; Искушение чудом: «Русский принц», его прото
типы и двойники самозванцы. Л., 1991 (есть перевод на нем. 
яз.); Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. 
Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI – 
начала XVIII в. СПб., 1996. (2е изд.: СПб., 2000); Народы 
Центральной Европы: формирование национального самосо
знания, XVIII–XIX вв. СПб., 1997; Картина славянского мира: 
взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической 
номинации и этничности, XVI – начало XVIII в. СПб., 1999; 
«Он не похож был на государя...»: Петp III, повествование в 
документах и версиях. СПб., 2001; «История» И. Юнгмана и 
«Опыт краткой истории русской литературы» Н. И. Греча // 
Slavia. Praha, 1958. № 2; Идейно политические предпосылки 
Просвещения в Чешских землях и его ранний период // Исто
рия, культура, фольклор и этнография славянских народов: 
Доклады советской делегации / VI Международный съезд 
славистов. Прага, авг. 1968 г. М., 1968; К вопросу о формах 
проявления славянского самосознания в чешском обществе 
XVII в. // Slavia. Praha, 1970. № 4; Вольтер и Чехия // Там же. 
1971. № 3; Культура и национальное самосознание народов 
Центральной и Юго Восточной Европы в эпоху националь
ного Возрождения // ССл. 1974. № 4; Ломоносов и чешская 
культура XVIII в. // Ost West Begegnung in Österreich. Wien 
[etc.], 1976; К вопросу о путях и особенностях формирования 
славяноведения в России // Štúdie z dĕjin svetovej slavistiky do 
polovice XIX. st. Bratislava, 1978; Некоторые узловые мето
дологические вопросы истории мировой славистики // Исто
рия, культура, этнография и фольклор славянских народов: 
Доклады советской делегации / VIII Международный съезд 
славистов. Загреб – Любляна, сент. 1978 г. М., 1978 (соав
тор); Проблемы периодизации истории мировой славистики: 
цель и принципы // Методологические проблемы истории 
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славистики. М., 1978; Чешское барокко как историко культур
ный феномен: проблематика и задачи изучения // Славянское 
барокко: Историко культурные проблемы эпохи. М., 1979; 
Die Slawischen Kulturen in den Beschreibungen ausländischer 
Beobachter im XVIII. und zu Beginn des XIX. Jahrhunderts // 
Reisen und Reisebeschreibungen im XVIII. und XIX. Jahrhundert 
als Quellen der Kulturbeziehungsforschung. Berlin (West), 1980; 
Становление истории славяноведения в России // Исследования 
по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981; 
Восточноевропейские исследования в университетах ФРГ: ор
ганизация и проблематика // Славяноведение и балканистика в 
зарубежных странах. М., 1983; Социальное и национальное в 
освободительной борьбе народов Австрийской империи в эпо
ху перехода от феодализма к капитализму // История, культура, 
этнография и фольклор славянских народов: Доклады совет
ской делегации / IX Международный съезд славистов. Киев, 
сент. 1983 г. М., 1983 (соавтор); Об истоках становления сла
вяноведения в России: К вопросу об изучении «предыстории» 
славистики // Историографические исследования по славянове
дению и балканистике. М., 1984; Braunschweig Wolfenbüttel als 
Kulturzentrum und die Anfänge der deutschen Slawistik: Versuch 
einer System  und Regionalanalyse // Literaturbeziehungen im 
XVIII. Jahrhundert: Studien und Quellen zur deutsch russischen 
und russisch westeuropaischen Kommunikationen. Berlin, 
1986; Handschriftliche Slavica der Herzog August Bibliothek // 
Wolfenbütteler Beiträge: Aus den Schätzen der Herzog August 
Bibliotthek. Frankfurt am Main, 1987 (соавтор); Славянская эт
ническая общность в немецкой науке начала XVIII в.: Из исто
рии славянских изучений в Мекленбурге // Славяноведение и 
балканистика в странах зарубежной Европы и США. М., 1989; 
Kaiser Peter III. von Russland // Europa in der Friühen Neuzeit: 
Festschrift für Günter Mühlpfordt. Weimar, [etc.], 1997. Bd. 3.

Публ.: Письма И. В. Ягича к русским ученым, 1865–1886. 
М.–Л., 1963 (один из коммент.); Иржи Давид. Современное 
состояние Великой России или Московии // ВИ. 1968. № 1, 3, 
4 (один из публикаторов и авторов вводной ст.).

Лит.: Мыльников А. С. Улицы моего детства // Марийская 
правда. 1986. 26. XI; Петрицкий В. А. Александр Сергеевич 
Мыльников: К 60 летию со дня рождения // Книга: Исследо
вания и материалы. М., 1990; Славяноведение в СССР. Био
библиограф. словарь. New York, 1993; Сб. 60; Куманова А. 
Профессор Александр Сергеевич Мыльников // Куманова A. 
Cor Cordium: портреты ученых в стиле интервью. СПб., 1994; 
Горизонтов Л. Е., Стыкалин А. С. Памяти Александра Сер
геевича Мыльникова (1929–2003) // Славяноведение. 2003. 
№ 5; Velinska Е. Bibliografie Aleksandr Sergejevič Myl'nikov – 
60 let. Praha, 1989; Александр Сергеевич Мыльников: Библи
ографический указатель. 2е изд., доп. СПб., 2001.
МЫШЬ (малорос. мiша; белорус. мыш; болг. миша; 
пол. mysz; серб. миша; слов. miške; чех. myš), по сла
вянским народным поверьям, нечистое животное, счи
тающееся созданием дьявола. Мышь и крысу народная 
традиция относит к «гадам»: их называют «гадом», 
«гадиной», «поганью» и т. п. Говорят, что на всякую 
тварь Бог дает хлебушка, лишь на такую нечистую, 
как мышь, не дает. По легенде, во время Всемирно
го потопа мышь прогрызла дыру в ковчеге, которую 
заткнула кошка своим хвостом. Мышь, оказавшаяся в 
выкопанной могиле, означает, что покойник был кол-
дуном и что злой дух в облике мыши вышел навстречу 
умершему колдуну, чтобы забрать его душу. В обра
зе мыши представляют души умерших. По поверью, 
если оставить на ночь недоеденный хлеб, ночью в виде 
мыши придут им питаться души умерших. Если кошка 
поймает такую мышь, то это грозит неисчислимыми 
бедствиями всем домашним.

Согласно сербской легенде, мышь, змеи, ящерицы 
и др. «гады» вышли на свет Божий из чрева змеиного 
чудовища халы, убитого святым Нестором.

В легендах отражена и дьявольская природа мыши. 
У болгар мыши произошли от дьявола, лопнувшего в 
церкви от запаха ладана, у сербов – от одной из уце
левших в церкви мышей, в которых превратился раз
летевшийся на мелкие осколки черт, ударившийся в 
закрытое окно при попытке вылететь из церкви.

С мышью связаны различные приметы. Так, если 
мыши покидают дом, быть пожару. Мышь, попавшая 
за пазуху, – предвестье большой беды. Тот, кому мыши 
погрызут одежду или обувь, вскоре умрет. Если мышь 
прогрызет верхнюю корку у каравая, будет высокая 
цена на хлеб, если нижнюю – хлеб будет дешевым. 
Мыши одолевают – к голоду. Мышиные гнезда на поле 
близко к колосу предвещают сырую осень. Считает
ся, что мышей больше в сырой год, а зайцев – в сухой. 
Если приобретенный купцом товар будет попорчен 
мышами, то продать его можно будет скорее и выгод
нее. Женщинам нельзя брать мышь в руки или убивать 
ее, иначе хлеб не будет удаваться. Беременной женщи-
не нельзя отказывать в том, что она попросит, иначе 
у того, кто откажет, мыши погрызут одежду. Невеста 
должна ехать к венчанию натощак, чтобы мыши ничего 
не погрызли у нее в доме.

Известны различные способы изгнания, изведения 
мышей и обереги от них. Для избавления от мышей об
ходили вокруг дома с освященной пасхальной едой (у 
поляков), разбрасывали скорлупки пасхальных яиц по 
углам дома, у болгар клали в чулане дубовую ветку; у 
белорусов не упоминали о мышах за едой; у малороссов 
не вынимали одежду из сундуков на Рождество, не ели 
в амбаре. Чтобы мыши не поели зерна, поляки остав
ляют им в поле последний пучок несжатых колосьев; 
свозят снопы с поля ночью, когда все спят; по дороге 
сквозь спицы колес бросают камни, опрокидывают на 
бок первый сгруженный воз; оставляют мышам зерна 
на дне телеги. С этой же целью снопы с поля начинали 
свозить в овин в тот день недели, на который пришел
ся в этом году праздник Благовещения. Считали, что 
везти снопы надо не только когда все спят, но чтобы 
не встретиться по пути с женщиной. Снопы с первого 
воза ставил в овине раздевшийся донага мужчина. От 
мышей помещали в овине палку, с помощью которой 
до этого удалось разнять ужа и гадюку. В некоторых 
местах под снопы стелили ольховые ветки, а на дно су
секов клали ветки бузины.

У южных славян оберегам от мышей посвящены 
специальные «мышиные праздники», из которых наи
более распространен день святого Нестора – 27.11. 
В этот день не режут ножом хлеб, не стригут ножни
цами, не рубят дрова, чтобы мыши не грызли одежду и 
посевы своими острыми зубами, а также не прядут, не 
вяжут, не берут в руки иголку, не месят хлеб, не откры
вают сундуков с одеждой, не берут зерно из амбаров, 
не наливают молоко и не достают сыр из кадушек, не 
открывают чуланы, где водятся мыши, не трогают по
порченные ими предметы, не упоминают мышей.

Судя по поверьям и народным приметам, существу
ет определенная связь между мышью и зубами челове
ка. Считается, напр., что если мыши поедят неубран
ные остатки ужина, то у хозяина будут болеть зубы. От 
зубной боли едят хлеб или сыр, объеденный мышами. 
Первый выпавший у ребенка молочный зуб бросали 
за печь со словами: «Мышка, мышка, на тебе репный 
зубок, а дай мне костяной». Были распространены спо
собы лечения грыжи с помощью мыши: пускали мышь 
«на грыжу», чтобы укусила, или прокалывали мышь, 
продевали сквозь нее нитку или шнурок и подпоясы



260 МЮЛЛЕР Макс 

вали им больного. Больного чесоткой натирали пеплом 
от сожженной головы мыши.

Лит.: Сумцов Н. Ф. Мышь в народной словесности // Эт
нографическое обозрение. 1891. № 1.

Ист.: Гура А. В. Мышь // Славянская мифология. М., 1995.
МЮЛЛЕР Макс (1823–1900), немецкий и английский 
филолог, специалист по общему языкознанию. Зачина

тель западной индо
логии и мифологии, 
сравнительного ре
лигиоведения. Ака
демик Геттинген
ской, Венгерской, 
Прусской, Нидер
ландской королев
ской академий наук, 
Американской ака
демии искусств и 
наук, профессор 
Оксфордского уни
верситета. Член 
Тайного совета Ве
ликобритании. Ка
валер Баварского 
ордена Максими

лиана «За достижения в науке и искусстве». Редактор 
50 томной серии переводов «Священные книги Восто
ка», в которую вошли священные тексты ислама, буд
дизма, зороастризма, индуизма, даосизма, конфуци
анства, джайнизма. Уроженец Дессау (Германия), сын 
поэта Вильгельма Мюллера, на слова которого Шуберт 
написал «Прекрасную мельничиху» и «Зимний путь». 
Крестным отцом Мюллера был известный немецкий 
композитор Карл Мария фон Вебер.

Из лекций Мюллера в Королевском институте в 
апр. июне 1861: «Теперь мы переходим к славянским 
языкам. Восточная ветвь охватывает русский с раз
личными региональными диалектами, болгарский 
и иллирийский (так раньше называли сербохорват
ский. – Прим. авт.)» (Muller М. Lectures on the Science 
of Language. London, 1866. P. 220).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 162.
МЯКОТИН Венедикт Александрович (12.03.1867–
24.09.1937), историк и публицист, один из лидеров 
партии народных социалистов. Родился в Гатчине 
Царскосельского у. СПб. губ. Учился в Кронштадской 

гимназии; окончил историко филологический факуль
тет Петербургского университета (1891); преподавал 
русскою историю в Александровском лицее и Алек
сандровской военно  юридической академии. С 1893 

постоянно сотруд
ничал в народниче
ском журнале «Рус
ское богатство», в 
1905–1906 руко
водил политиче
ской организацией 
буржуазной интел
лигенции «Союз 
союзов». После 
октябрьского пере
ворота возглавлял 
«Союз возрожде
ния России» (1918), 
активно помогал 
Деникину, а после 
его разгрома эми

грировал. До 1923 жил в Берлине, позже участвовал в 
деятельности Русского заграничного архива в Праге. 
С 1930 – профессор Софийского университета.

Славистические интересы Мякотина складывались 
под влиянием О. Ф. Миллера, основная область заня
тий – история Украины, Польши и украинско  поль
ские отношения в XVII–XIX вв. Впервые исследуя 
на основе первоисточников положение крестьянства 
Речи Посполитой в период ее разделов, Мякотин по
лемизировал с польской дворянско  буржуазной исто
риографией, видевшей причины антикрепостниче
ских движений в подстрекательстве извне, показывал 
шляхетско  магнатский консерватизм, помешавший 
разрешению крестьянского вопроса и приведший 
к падению польской государственности; освободи
телем польских крестьян Мякотин считал русского 
царя. В болгарском очерке «А. Мицкевич» (СПб., 
1891) Мякотин показал польского поэта религиозным 
фанатиком и мистиком, оторванным от освободитель
ной борьбы польского народа.

Соч.: По поводу военного положения в Польше // Русское 
богатство (РБ). 1908. № 11; Теоретик польской националь
ной демократии. [О книге Р. Дмовского «Германия, Россия и 
польский вопрос»] // РБ. 1901. № 6; Мария Конопницкамя // 
РБ. 1911. № 1; Новая фаза еврейского вопроса в Польше // 
РБ. 1913. № 4; Очерки социальной истории Украины в XVII–
XVIII вв. Т. 1. Вып. 1–3. Прага, 1924–1926.

М. Мюллер

В. А. Мякотин



НАВИ (навь, навки), у славян вид нечистой силы из 
мира мертвых, причиняющих вред роженицам и ново
рожденным детям.

Нави происходят из душ женщин, умерших во 
время родов, умерших некрещеными детей, а также 
выкидышей, мертворожденных или детей, загублен
ных своими матерями, которые скитаются по земле и 
мстят людям.

Слово «нави» существует во многих славянских 
языках: болг. навье, навлянци, навои, навяци; в.серб. 
навjе; словен. navje, mavje, movje – происходят от 
праславянского корня «navь» – «мертвец, покойник», 
родственного, согласно одной из этимологий, глаголу 
«naviti» – «устать, утомиться, обессилеть», а согласно 
другой – и. е. названию корабля «nau s», что связы
вается с представлением о мире мертвых, куда души 
умерших переправляются на корабле через воду. Со
держание слова «navь» развивалось в двух направле ниях, обозначающих сферу смерти: «мертвый» – «мо

гила» – «загробный мир» – «ад, преисподняя», а также 
«мертвый» – «души умерших» – «души некрещеных 
детей» – «демоны, вредящие родильницам и ново
рожденным». Ср. древнерус. навь (навъ) «покойник, 
мертвец», южнорус. навь, нав, навий «покойник, под
нявшийся из могилы мертвец», серб.хорв. nav «мерт
вец», слов. nav «душа умершего», чеш. nav «могила», 
náv, nava «загробный, потусторонний мир», словац. 
nava «место обитания добрых душ». По мнению не
которых исследователей, «navь» – «мертвец» может 
быть соотнесено со словом «Nya» (XV в.), упоминае
мым Яном Длугошем в списке польских богов как имя 
бога смерти, соотносимого с Плутоном. Упоминание 
о навях мертвецах встречается в «Повести временных 
лет» под 1092, где эпидемия в Полоцке приписывается 
навям, которые скачут по городу на невидимых конях. 
У восточных славян существует представление о Пас-
хе мертвых, которая иногда соотносится с Радуницей, 
а иногда – с четвергом на пасхальной неделе, и кото
рая имеет название «навий день», «навьи проводы» 
(ю. рус.), «навьский Великдэнь» (полес.), ср. также на
звание четверга после Троицы, связанного с появлени
ем русалок, – «наўска Тройна» (бел.).

Лит.: Левкиевская Е. Е. Нави // Славянские древности. 
В 5 т. М., 1995–2012. Т. 3.
НАВРОЦКИЙ Владимир Михайлович (6.11.1847–
4.03.1882), галицкий общественный деятель, публи
цист, экономист, литературный критик. Родился в 
с. Котузове в Галиции, ныне Тернопольская обл. Жил и 
работал в Галиции. В 1871 окончил юридический фа
культет Львовского университета. На основании эко
номическо статистических сведений Навроцкий в ряде 
статей раскрыл социально экономические процессы 
современной ему Галиции, тяжелое положение русско
го народа Галиции («Що нас коштуе пропiнацiя», 1876; 
«Класовi iнтереси i iнтереси народу», 1877, «Шляхетнi 

Н

«Повесть временных лет». Моровое поветрие в Полоцке. Миниатюры. 
Радзивилловская летопись. XV в. СПб.

Я. Розенталс. Смерть (латыш. «Nāve»). 1897
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защитники народу», 1877, и др.). Значительное внима
ние Навроцкий уделял проблемам национально куль
турного и литературного развития, выступал с острой 
критикой романтической литературы, против прене
брежительного отношения к народным истокам литера
туры и народному языку: «Посмертне слово лiтературi 
галичсько общеруськiй» (1870), рецензия «Сборник 
лiтературний Галицько руськоï Матицi» (1870) и др. 
Автор работ на фольклорно  этнографические темы 
(«Весiлли и Котузовi», 1869, и др.). На мировоззрение 
и эстетические взгляды Навроцкого оказали влияние 
Т. Г. Шевченко и Н. Г. Чернышевский.

Соч.: Твори. (Вид. Посмертне з життєписом О. Терлець
кого.) Т. 1. Львiв, 1884.

Лит.: Бернштейн М. Д. В Навроцький – критик i 
публiцист у «Правдi» // Украïнська лiтературна критика 50–
70 х рокiв XIX ст. К., 1959. М. Бернштейн
НАДЕЖДА (малорос. надiя; белорус. надзея; болг. 
надежда; пол. nadzieja; серб. нада; слов. nádej; чех. 
naděje), добродетель; вера, упование, уверенность в 
исполнении желаний. В христианской символике пред

ставляется зеленым 
цветом, с XVI в. – 
якорем, в искусстве 
надежда аллегори
чески представляет
ся в виде молящей
ся, часто крылатой 
фигуры в зеленом 
одеянии, с якорем; 
до XVI в. – с патри
аршим крестом.

В восточносла
вянских пословицах 
надежда связыва
ется с Богом, те
рять надежду – грех 
перед Богом, хотя 
упованием на Него 

не ограничивается и требует приложить свой труд: По
лагай надежду на Бога; На Бога надейся, но сам не пло
шай; На чужое надейся, а свое паси; Колотися, бейся, 
а все надейся; Век живи, век надейся; Надейся добра, 
а жди худа; Жить надейся, а умирать готовься; Надею
чись и живут, и мрут; Счастье скоро покинет, а добрая 
надежда – никогда. О. П.
НАДЕЖДИН Николай Иванович (5.10.1804–
11.01.1856), мыслитель, литературный критик, журна
лист. Родился в с. Н. Белоомут Рязанской губ. в семье 
дьякона. Окончил Московскую духовную академию. 
После защиты диссертации, посвященной романтиче
ской поэзии (1830), – профессор Московского универ
ситета по кафедре теории изящных искусств и архео
логии (1831–1835). С 1831 издавал журнал «Телескоп» 
с приложением газеты «Молва». В 1836 за опублико
вание «Философского письма» Чаадаева «Телескоп» 
был закрыт, а Надеждин выслан в Усть Сысольск. По 
возвращении из ссылки (1838) Надеждин занимался 
гл. обр. исследованиями в области этнографии, линг
вистики, истории и исторической географии.

Убежденный монархист и противник масонской 
идеологии, Надеждин резко отрицательно отнесся к 
французской революции 1830, критически оценивал 
идеи французских материалистов XVIII в.

Философия истории была для него наукой об об
щих законах развития человечества, о специфике исто
рических форм бытия. В основе исторических законо

мерностей лежит, по его мнению, идея Бога как сугубо 
духовного начала, провиденциализм. Такими законо
мерностями провиденциального характера являются: 
единство человеческого рода, развитие и совершен

ствование, законо
сообразность исто
рического развития, 
единство свободы 
и необходимости. 
Большую роль в ис
следовании филосо
фии истории игра
ют, по Надеждину, 
принцип единства 
исторического и ло
гического, а также 
принцип единства 
анализа и синтеза.

Надеждин стре
мился развить прин
цип изменяемости 
и закономерности, 

который, по его мнению, должен обнять все богатства 
опыта, «вещественности». С этим связана критика На
деждиным субъективного идеализма и агностицизма: 
«исступленного идеализма» Беркли, «скептического 
неверия Давида Юма», «идеалистического исступле
нья» Фихте. Высший этап философии Надеждин видел 
в «философии тождества» Шеллинга, поскольку тот 
обратился к «вещественности» и пытался опереться 
в своих систематических построениях на «скрижа
ли опыта». Философия Шеллинга, прежде всего его 
учение о противоречивости, о центробежной и цен
тростремительной силах, оказала сильное влияние 
на методологию Надеждина. Борьбу (и примирение) 
противоборствующих начал Надеждин стремился про
следить во всех сферах жизни: в природе, в развитии 
общества (центростремительное стремление к «на
родности», центробежное стремление к «общности», 
всечеловеческому), в теории познания (внутреннее 
созерцание и внешнее наблюдение), в развитии искус
ства (стремление «вне себя» – к объективному миру – и 
«внутрь себя»).

Стремясь к выявлению «строгого систематическо
го единства» фактов, Надеждин пришел к построению 
системы развития искусства, полнее всего выражен
ной в диссертации. Считая, что в «поэзии» «отра
жались эпохи жизни всего человечества», Надеждин 
различал 3 периода истории искусства: классицизм, 
романтизм и новая поэзия. Последняя должна объеди
нить в себе сильные стороны предыдущих форм ис
кусства. В дальнейшем Надеждин осознал известный 
схематизм такого построения, однако никогда не от
казывался от идеи «стройной философской системы» 
в эстетике.

Из «Записок о путешествии по южнославянским 
странам» (1842): «Вместе с этими лингвистическими 
изысканиями, или, лучше, вследствие их, напал я на 
другую соприкосновенную область отечественного са
мопознания, которая также прямо и непосредственно 
относится к занятиям Академии. Это – история, гео
графия и этнография наших прикарпатских братьев, 
которые, несмотря на вековую разлуку с нами, до сих 
пор с русским именем, берегут как святыню русский 
язык и русскую народность. Об этом важном предме
те считаю нужным объясниться несколько подробнее 
пред лицом Академии, имеющей предметом своих ис

Якорь – символ христианской надежды

Н. И. Надеждин
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следований русский мир и русскую жизнь, конечно, во 
всем их неизмеримом величии...

До сих пор все исследования наших историков, эт
нографов и археологов – исследования, в коих многие 
из членов Академии принимали и принимают столь 
деятельное и полезное участие, обращались преиму
щественно, даже, можно сказать, исключительно, на 
Русь, заключающуюся в обширных пределах Россий
ского государства. И здесь еще особенное, впрочем, 
весьма естественное предпочтение оказывалось Руси 
Северо Восточной, основательнице настоящей славы и 
величия имени русского. Русь Юго Западная, коей чи
стейшая и своеобразнейшая часть уходит из пределов 
Российской империи, простирается за Карпаты до Ду
ная, во всю длину его течения и древней Паннонии, – 
эта Русь едва удостаивалась мимоходного упомино
вения в предисловиях к русским историям. Доходило 
даже до того, что сознание нашего кровного родства 
и единства с юго западными нашими соименниками – 
сознание столь ясное и живое, как, например, во вре
мена Герберштейна, который всех руссов признавал и 
называл равно руссами, – затмевалось совершенно в 
новейших исследователях».

Соч.: Литературная критика. Эстетика. М., 1972; О совре
менном направлении изящных искусств; Лекции по археоло
гии; Лекции по теории изящных искусств // Русские эстети
ческие трактаты первой трети XIX в. М., 1974.

Лит.: Козмин Н. К. Николай Иванович Надеждин: Жизнь 
и научно литературная деятельность, 1804–1836. СПб., 1912; 
Русское триединство: Руководство по просвещению змага
ров. Минск, 2018. С. 64.
НАДЛЕР Василий Карлович (15.12.1840–31.03.1894), 
историк, специалист по западноевропейскому Средне
вековью, истории Чехии и южных славян. Родился в 
Харькове в семье провизора. Получил домашнее об
разование, учился на историко филологическом фа
культете Харьковского университета (1857–1862), 

который окончил 
со степенью канди
дата. Защитил ма
гист. диссертацию 
«Причины и первые 
проявления оппози
ции католицизму в 
Чехии и Западной 
Европе в конце XIV 
и начале XV века» в 
Петербургском уни
верситете (1864) и 
докторскую диссер
тацию «Адальберт 
Бременский, прави
тель Германии в мо
лодые годы Генриха 
IV» в Харьковском 

университете (1867). Приват доцент (1864), экстра
орд. (1868), орд. профессор (1870), декан (1872–1891) 
историко филологического факультета Харьковского 
университета. Заслуженный профессор (1890). Про
фессор и декан историко филологического факультета 
Новороссийского университета в Одессе (1891–1894). 
Читал курсы по истории Византии, Средних веков, Но
вого времени и русской истории. Интерес к истории 
славян Надлер проявил еще в студенческие годы под 
влиянием профессора П. А. Лавровского. Написал кан
дидатское сочинение (не опубликованное) «Сербский 
народ и его судьба под властью турок до начала нацио

нального движения в первые годы XIX в.» (1862). Как 
историк Надлер принадлежал к официальному охрани
тельному направлению. В первый период деятельности 
разделял славянофильские взгляды П. А. Лавровского. 
Стремился доказать пагубность революции для исто
рического развития и благодетельную роль монархий, 
особенно прусской и российской. В качестве высшей 
исторической закономерности признавал провидение, 
хотя и высказывался против попыток объяснить каж
дое конкретное событие божественным вмешатель
ством. Указанные методологические позиции в со
четании с элементами славянофильских взглядов на 
историческую роль славян в полной мере сказались 
как в магист. и докторской диссертациях, так и в сочи
нении «Император Оттон III и его время» (в кн.: Отчет 
частного заведения для приготовления молодых людей 
в университет [Год. 2  й]. Харьков, 1865). В них Надлер 
рассматривал историческое развитие западных славян 
в свете столкновения двух начал: «немецко католиче
ского» и «славяно православного». По его представ
лению, принятие западным славянством католицизма 
привело к подавлению «исконно славянской души». 
В свете этого он рассматривал гуситское движение 
как борьбу против католицизма в целях возрождения 
«своего собственного национального начала».

В 70 х в творчестве Надлера заметно усиливаются 
антиславянские тенденции, характерные для школы 
немецкого историка Л. Ранке. В 1877 Надлер опубли
ковал в газете «Северная звезда» (№ 17, 19, 22–24) се
рию очерков «Османские турки и балканские славяне 
во второй половине XIV в.», в которых утверждал, что 
победы османов на Балканах обусловлены «высокими 
качествами османской души», с одной стороны, и не
достаточным «религиозным энтузиазмом» у южных 
славян, «нравственной порчей», развившейся у них 
под воздействием разлагающегося византизм, – с дру
гой. В позднейших работах Надлер открыто выражал 
враждебное отношение к освободительным устрем
лениям славянских народов в новое время. Особенно 
отчетливо этот мотив прозвучал в антиболгарских вы
сказываниях Надлера в статье «Последняя фаза восточ
ного вопроса» (1881). В труде «Император Александр I 
и идея Священного союза» (Т. 1–5. Рига, 1866–1894). 
Надлер критиковал позицию польских националистов, 
выступавших за независимость Польши. Он считал, 
что только покровительство России может обеспечить 
Польше мирную жизнь и стабильность.

Сарматистский гонор польского национализма, их 
постоянные антирусские акции ставят польский народ 
в тяжелое положение.

В своих трудах Надлер собрал богатый фактологи
ческий материал, не потерявший значение и для совре
менного исследователя.

Лит.: [Пыпин А. Н. Рец. на кн.]: Причины и первые про
явления оппозиции католицизму в Чехии и Западной Евро
пе. Соч. В. Надлера. // Современник. 1864, № 7; Агеев М. 
Василий Карлович Надлер. Одесса, 1894; Бузескул В. П. 
В. К. Надлер // ЖМНП. 1894, № 5; Яковлев В. А. В. К. Над
лер // ЗООИД. 1895. Т. 18; Вязигин А. С. Надлер // Истори
ко  филологический факультет Харьковского университета 
за первые 100 лет его существования. Харьков, 1908; Бузе-
скул В. П. Всеобщая история и ее представители в России 
в XIX и начале XX в. Т. 1. Л., 1929.
НАДСЯНСКАЯ РУСЬ, Надсянье или Перемышль-
ская Русь (по главному городу), историческая область 
Галиции, к которой она относилась вплоть до 1945. 
Но победный 1945 стал роковым для некогда самой 

В. К. Надлер
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западной земли восточного славянства. Вместе с т. н. 
Закерзоньем согласно советско польскому договору от 
16 авг. 1945 Надсянье окончательно отошло к Польше. 
Два года спустя практически все русское (русинское) 
население было депортировано.

Название края происходит от р. Сян (или Сан), при
тока Вислы. Довольно небольшая и неширокая р. Сян 

тысячу лет была границей между польской и русской 
этническими территориями. Разумеется, эта этниче
ская граница не была четкой линией. Были русские 

селения и западнее 
Сяна, польские этни
ческие территории 
анклавами выходи
ли далеко на восток. 
И все же именно гра
ница по Сяну была в 
представлении русин 
их этническим рубе
жом, что нашло от
ражение в послови
це: «Знай, ляше, по 
Сян – наше!».

Севернее Надся
нья находится Холм-
щина – еще один 
регион Закерзонья 
с похожей судьбой. 

Южнее – Лемковщина, некогда заселенная особой суб
этнической группой малороссов – лемками. Лишенные 
своей этнической территории лемки все же сохраняют 
свое самосознание.

Надсянье – край невеликий по территории. Кроме 
г. Перемышля к нему относятся г. Ярослав, располо
женный примерно в 50 км от Перемышля также на 
Сяне. Собственно Надсянье и есть небольшая террито
рия между этими городами.

Все эти земли изначально составляли Червонную 
(Красную) Русь с центром в Перемышле, впервые упо
мянутом в 981 и бывшим до сер. XII в. стольным горо
дом Галицкой Руси. Перемышль стоит на правом бере

Надсянская Русь. Этнографическая карта, составленная Вергуном

Надсянская Русь. Река Сан (приток Вислы)

Надсянская Русь. Герб Перемышльской земли 
в XIII в.
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гу Сяна, при впадении в него Вагры. Здесь проходил 
древний торговый путь из Регенсбурга через Прагу на 
Краков и далее в Русь. Этим и определялось торговое 
значение города, бывшего одновременно и порубеж
ным городом и складочным пунктом. В к. XI ст. в Пере
мышле княжила своя династия. Дочь Перемышльского 
князя Володаря стала женой одного из сыновей Вла
димира Мономаха. Князь Володарь построил в Пере
мышле церковь св. Иоанна. Наконец, в Перемышле ве
лась своя летопись, отрывки из которой дошли до нас в 
Киевской летописи XIII в.

В дальнейшем центром Червонной Руси стал Га
лич (в результате чего и вся земля княжества стала на
зваться Галицией), а с XIV в. – Львов. Впрочем, Пере
мышль, уступив первенство, все равно считался одним 
из важнейших городов Галиции.

Еще одним из основных городов здешней земли 
был г. Ярослав, основанный Ярославом Мудрым «во 

имя свое» в 1031. Ярослав имел 
мощную крепость. В 1245 в 
битве под Ярославом Даниил 
Галицкий разбил польско вен
герские войска, защитив таким 
образом Русь от вторжения с 
юго запада.

Прежняя Червонная, или 
Галицкая, Русь в сер. XIV в. 
стала Русским воеводством в 
составе Польши. В XV–XVI вв. 
перемышльские земли быстро 
развивались. Сюда устреми
лись многочисленные пересе
ленцы – поляки, немцы, вала-
хи, евреи. Все это значительно 
усложнило этнический состав 
местного населения. Постепен
но происходило окатоличевание 
и ополячивание местных русин. 
Уже в XIV в. в Перемышле 
было учреждено католическое 
епископство, в Ярославе в 1375 

учрежден католический приход. При правлении коро
ля Казимира Ягелло (в прошлом – литовского князя 
Ягайло) в 1386–1434 в Перемышльской земле было по
строено 30 костелов, к которым были приписаны пра
вославные крепостные. Во 2 й пол. XV в. к прежним ка
толическим костелам добавились еще 30 новых. В 1 й 
пол. XVI ст. появилось еще 22 католических прихода. 
Католики теперь составляли конфессиональное боль
шинство в крае. Для ускорения этих процессов при
менялись самые грубые и жестокие меры. Так, в 1497 
в письме польскому королю перемышльский епископ 
Иоанникий жаловался, что православных заставляют 
отмечать католические праздники, а показания право
славных в суде считаются недействительными. В 1691 
православная Перемышльская епархия приняла унию, 
и настоящее Православие в крае, казалось, исчезло.

Поляки, в число которых влились многие при
нявшие католицизм русины, представляли собой 

господствующий народ, зна
чительную часть городского 
населения составляли немцы 
и евреи. Тем не менее в Пере
мышле и Ярославе возникли 
свои православные братства, 
ведущие упорную борьбу за 
Православие. Если в большин
стве городов Галиции братства 
увяли в 1  й пол. XVIII в., то в 
Ярославе православное брат
ство со своими школами и би
блиотеками просуществовало 
до к. XIX в.

После раздела Речи Поспо-
литой южная часть Русского 
воеводства под названием Га
лиция попала под власть Ав
стро Венгрии. Как и вся Гали
ция, Надсянье было бедным 
и отсталым краем. И так же 
как во всей Галиции, здесь 
началось русское возрожде
ние. В н. XIX в. в Перемышле 
сложился русский кружок во
круг митрополита Михаила 

Надсянская Русь. Пшемысль (Перемышль)

Надсянская Русь. Город Ярослав. Ратуша
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Левицкого. Член кружка Иван Могильницкий еще в 
1816 упорно защищал преподавание на русском языке. 
В 1834 в Перемышле русин Иосиф Левицкий издал на 
немецком языке грамматику местного русинского язы
ка. Только в 50–60 х XIX в. центром русского движения 
Галиции стал Львов, но и Перемышль не утратил свое
го значения в движении. Однако раскол между сторон
никами русского направления и активно поддержанны
ми австрийскими властями и польскими помещиками 
украинскими деятелями не способствовал успехам.

Перемышль во 2 й пол. XIX в. превратился в мощ
ную крепость, одну из самых значительных в Ав
стро Венгрии. Значительную часть населения Пере
мышля теперь составляли военные из всех краев 
многонациональной империи Габсбургов. Понятно, 
что австрийские власти с подозрением смотрели на 
русское движение Перемышля. В результате русским 
деятелям приходилось работать в тяжелейшей обста
новке, более сложной, чем во всей остальной Галиции. 
Тем не менее в Перемышле и Ярославле работали за
частую полуподпольно русские социальные, культур
ные и научные общества. В 1869 в городе была создана 
культурно просветительская организация под назва
нием «Русская беседа» и отпечатан ее устав. «Русская 
беседа» действовала до 1914 непрерывно, ставя своей 
задачей поддерживать «твердо  русское» начало в Пе
ремышльском крае. В тесном сотрудничестве с «Рус
ской беседой» действовало местное отделение Гали
цийского союза им. Качковского. Действовали также 
«Общество русских ремесленников “Заря”», общество 
«Союз» и др. В н. XX в. в Перемышле издавалась газе
та «Русская земля».

Украинофилы, как всегда, выступали в роли про
вокаторов и карателей (впрочем, для этого украинское 
движение и создавалось). Так, после выборов в австрий
ский парламент в 1913, на котором, согласно официаль
ным данным, победили украинские партии, местные 
украинофильские газеты опубликовали полный по
имен ный список тех, кто голосовал за Русско народную 
партию Галиции. Когда грянула Первая мировая война, 
почти все перемышльские москвофилы были брошены 
в концлагерь Талергоф. Большинство простых русин 
Перемышля были арестованы и в большинстве своем 
казнены. 15 сент. 1914 прямо на улицах Перемышля 
толпа «украинцев» забила насмерть 44 арестованных 
«москвофилов», в основном местных крестьян. По
скольку Перемышль был военной крепостью, то и рас
правы над потенциальными сторонниками др. стороны 
носили особо масштабный и дикий характер.

В марте 1915 Перемышль был взят русскими вой
сками. В плен попали 
9 австрийских генера
лов, св. 2500 офицеров 
и более 100 тыс. солдат 
австро венгерской ар
мии. Местные русины 
встречали русских сол
дат как своих освободи
телей. Русские военные 
власти поставили граж
данским комендантом 
Перемышля местного 
русина Феофила Глуш
кевича, адвоката по 
профессии и поэта по 
призванию. Правда, 
большинство местных 
русин еще до прихода 
русских войск были или 
брошены в лагерь Та
лергоф, или просто уби
ты без суда и следствия. 
Польское и еврейское 
население Перемышля 
в основном относилось 
к русским войскам с 
враждебностью.

Митр. М. Левицкий

Гравюра с надписью «Premislia celebris Rvssiae civitas» (Перемышль – знаменитый город Руси). 1617
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Уже через полгода Перемышль был вновь занят гер
манскими и австро венгерскими войсками. Большин
ство перемышльских русин, уцелевших от расправ, 
ушли вместе с отступающими русскими войсками. 
В результате Перемышль лишился значительной ча
сти восточнославянского населения, превратившись в 
польско еврейский город. Резко уменьшилось число 
русин в Ярославе, хотя деревни Надсянья сохранили 
пока еще свой этнический облик.

В 1919–1939 Перемышль входил в состав Польши. 
За эти два десятилетия в результате террора польских 
властей и раскольнической деятельности украинских 
самостийников русское движение в Перемышле почти 
заглохло. Но в сент. 1939 вся Западная Украина, вклю
чая Надсянье, вошла в состав Советского Союза. Соб
ственно, советско германская граница прошла прямо 
по р. Сян. Таким образом, даже некоторые кварталы 
Перемышля оказались под германской властью. Также 
под немецкой властью оказался Ярослав.

22 июня 1941, когда германские войска атаковали за
падную границу СССР по всему ее протяжению, в Пе
ремышле они натолкнулись на стойкое сопротивление. 
Немцы ворвались в Перемышль в первые часы вой ны, 
но уже вскоре были выбиты из города. За 24 июня 1941 
Перемышль трижды переходил из рук в руки. Лишь 27 
июня, в условиях угрозы окружения, гарнизон Пере
мышля организовано отошел. Так Перемышль вновь 
стал городом русской воинской славы.

Освобожден Перемышль был 27 июля 1944. Со
ветским воинским частям, участвовавшим в боях за 
освобождение Перемышля и Ярослава, приказом Став
ки Верховного Главнокомандования от 28 июля 1944 
объявлена благодарность и в Москве дан был торже
ственный салют. Но советским городом он оставался 
только год. Как говорилось, в авг. 1945 Перемышль 
отошел к Польше. И теперь этот город под названием 
Пшемысль является обычным провинциальным поль
ским городком, расположенном в 12 км от границы с 
Украиной. Главной причиной решения Сталина отдать 
Перемышль полякам, стало давление союзников по 
Большой Тройке, в первую очередь Черчилля, который 
добивался того, чтобы польские границы находились 
как можно далее на восток. Сталин сохранил практи
чески все территориальные приобретения СССР сент. 
1939, но в двух пунктах – Белостоке и Перемышле – 
ему пришлось уступить. Итак, Перемышль вновь стал 
польским. Через два года вся Надсянская Русь переста
ла быть восточнославянской.

На территории Надсянья, как, впрочем, и на всей 
Западной Украины, в 1944–1947 действовали различ
ные банды, среди них польские антикоммунистиче
ские формирования НСЗ (Народовы силы збройне), и 
АК (Армия Крайова), и украинские бандеровцы. Они 
воевали друг с другом, а также против советских войск 
и польской коммунистической власти. Перемышльские 
русины, сохранившие русскую идентичность, оказа
лись между трех огней. Хотя в 1944–1989 Польша была 
вполне зависимым от СССР государством, но переоце
нивать советское влияние на внутреннюю политику 
польских властей нельзя. Польские коммунистические 
лидеры, среди которых, кстати, в первое послевоенное 
десятилетие преобладали евреи, несмотря на это (а 
скорее, благодаря этому), отличались воинствующим 
польским шовинизмом.

Еще в 1944–1945 проходили массовые расправы 
над русинами, которые устраивали, при восторженной 
поддержке местного польского населения, отряды АК. 

Впрочем, прокоммунистические Батальоны Хлопски 
(крестьянские батальоны) ничуть не уступали аков
цам в палаческом рвении. Но особо зверским обра
зом расправлялись над русинами свои же изменники, 
объявившие себя украинцами. При этом в запутанной 
обстановке того времени многие русины, отстаивав
шие свою русскость, в 1945 м, демонстрируя свою 
верность Большой России, которая называлась Совет
ским Союзом, объявили себя украинцами, раз Москва 
так повелела. И они же согласились навсегда оставить 
свои земли, которые тысячелетие были русскими, а са
мим отправиться в советскую Украину. Всего из «За
керзонья» в СССР прибыли 482 тыс. человек

И еще немало русин подались в украинцы от безыс
ходности. Советские власти объявили их украинца
ми и отдали на расправу полякам. И тогда поневоле 
многие русины примкнули к боевым формированиям 
бандеровцев. Местным русинам (или украинцам, как 
их официально стали считать) приходилось выбирать 
между выездом в СССР или возможностью остаться 
гражданами Польши, но при этом все равно бросить 
родные места и переселяться на новые польские земли 
в Силезию и Поморье. Понятно, что многие русины не 
только Надсянья, но и с Бескидких гор и Холмщины 
предпочли взять в руки оружие. Трагическим курьезом 
бандеровщины в юго восточных регионах Польши в во 
2 й пол. 40 х является то, что основную массу бойцов 
«украинской» повстанческой армии (УПА) здесь со
ставили лемки (этнографическая группа карпатских 
русин, сохранивших к сер. ХХ в. русское самосозна
ние и Православие). Таким образом, в Польше после 
1945 бандеровское движение действительно носило во 
многом национально  освободительный (но не украин
ский!) характер. В партизанские отряды ушли почти все 
взрослые русины, среди которых многие еще недавно 
сражались с гитлеровцами. Позиция СССР, поддержи
вавшего польские коммунистические власти, в т. ч. и 
непосредственным участием советских вооруженных 
сил в подавлении партизан, а также призывавшего ру
син уезжать в советскую Украину, оказывала демора
лизующее воздействие на вооруженную оппозицию в 
восточной части Польши. Тем не менее умиротворение 
самых окраинных земель восточного славянства для 
Польши оказалось нелегким делом. Лишь весной ле
том 1947 в ходе операции «Висла» польским войскам 
удалось нанести серьезное поражение УПА.

Однако операция «Висла» носила характер не 
столько военной операции, а была просто депорта
цией всех восточных славян, независимо от того счи
тали ли они себя русинами, украинцами, лемками, 
на западные и северные земли Польши. Всего было 
депортировано без права возвращаться домой более 
150 тыс. человек.

Но только еще через несколько лет с сопротивлени
ем УПА было покончено. В результате русинское на
селение было большей частью депортировано в СССР, 
частью переселено на запад Польши и постепенно ас
симилировано, частью бежало на Запад.

В результате Перемышль, Ярослав и все Надся
нье, наряду с др. областями Закерзонья, стали чисто 
польскими. История Надсянской Руси завершилась. 
Сталин же должен был сделать тактические уступки в 
виде некоторых восточнославянских территорий вроде 
Надсянья, чтобы сохранить остальные присоединен
ные им в 1939–1945 земли.

Ист.: Кривочуприн Е. Л. Надсянская Русь – возрожден
ная и утерянная. Харьков, 2012. С. Лебедев
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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА СЛАВЯН. См. Мошинский К.
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА НА-
РОДОВ ЮГОСЛАВИИ 1942–1945 – освободительная 
война народов Югославии против фашистских окку
пантов. Осенью 1941 войска оккупантов насчитывали 
более 500 тыс. человек – из них 6 немецких и 16 ита
льянских дивизий. В это время часть оккупационных 
войск совместно с квислинговскими частями М. Не
дича и отрядами четников (от сербского «чета» – от
ряд) под руководством Д. Михайловича нанесла удар 
по «Ужицкой республике», освобожденной в Сербии 
территории с центром в г. Ужице. Ряд партизанский 
отрядов был вынужден отступить из Сербии в Вос
точную Боснию. К к. 1941 во всех краях Югославии 
насчитывалось ок. 80 тыс. партизан. 22 дек. 1941 была 
сформирована первая регулярная воинская часть – 1  я 
Пролетарская бригада. В 1942 оккупанты (6 немецких, 
18 итальянских, 5 болгарских, 3 венгерских дивизий и 
квислинговские формирования) неоднократно пыта
лись разгромить партизанские войска. Пролетарским 
бригадам пришлось прорываться в Западную Боснию. 
При этом они освободили значительную территорию, 
создав в Западной Боснии, Средней и Южной Хорва-
тии новый центр антифашистской борьбы. Освободи
тельная войска действовали также в Словении, Сербии 

и др. частях Югославии. Успехи Советской армии на 
Волге в зимнюю кампанию 1942–1943 способствовали 
подъему народно  освободительной борьбы в Югосла
вии. В нояб. 1942 Верховный штаб приступил к фор
мированию первых дивизий и корпусов Народно  осво
бодительной армии Югославии (НОАЮ). К к. 1942 
численность НОАЮ, партизанских отрядов и групп 
достигла 150 тыс. человек (38 бригад, сведенных в 
9 дивизий и 2 корпуса, 36 партизанских отрядов и др. 
мелкие соединения). Укрепились народно  освободи
тельные комитеты – зародыши будущей народной вла
сти. Формирование Народно  освободительной армии, 
расширение освобожденной территории, укрепление 
народно  освободительных комитетов подготовили 
условия для создания (26–27 нояб. 1942) общеюгос
лавского политического органа – Антифашистского 
веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ). 
В обращении АВНОЮ (нояб. 1942) подчеркивалась 
необходимость бороться как против фашистского ре
жима, так и против старого порядка, который хотело 
сохранить югославское эмигрантское правительство. 
Наряду с борьбой против фашистских оккупантов и 
квислингов НОАЮ должна была вести борьбу против 
вступивших еще в 1941 в открытый союз с оккупанта
ми четников Михайловича, который в янв. 1942 стал 
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военным министром эмигрантского югославского пра
вительства. Четников поддерживали Англия и США и 
посылали оружие, боеприпасы и деньги, видя в них 
защитников старого режима в Югославии. Советское 
правительство, оказывая помощь народно  освободи
тельному движению, неоднократно заявляло об от
рицательном отношении к четникам. На территории 
СССР работала созданная югославскими патриотами 
радиостанция «Свободная Югославия». В 1943 ок
купанты (к к. 1943 – ок. 650 тыс. человек, среди них 
19 немецких дивизий, а также войска сателлитов гит
леровской Германии и квислинговские формирова
ния) настойчиво пытались разгромить главные силы 
НОАЮ и партизан. Ожесточенные бои велись летом 
1943 в долине р. Сутьески. Группа дивизий НОАЮ 
сумела прорваться из окружения, освободив новые 
территории в Восточной Боснии. В кровопролитных 
боях на Сутьеске народно  освободительные войска 
продемонстрировали свою силу и воинскую доблесть. 
Западные державы, не прекращая помощи четникам, 
вынуждены были, считаясь с укреплением позиций 
НОАЮ, установить контакт с Верховным штабом 
НОАЮ. Капитуляция Италии (сент. 1943) способ
ствовала дальнейшему развертыванию народно  осво
бодительного движения. В составе НОАЮ вели бои 

советские партизанские батальоны, чехословацкий 
батальон им. Я. Жижки, венгерский – им. Ш. Петефи, 
болгарские и итальянские батальоны, немецкая рота 
им. Э. Тельмана. К к. 1943 НОАЮ (ок. 300 тыс. бой
цов: 8 корпусов, несколько самостоятельных бригад, 
108 партизанских отрядов) освободила от оккупан
тов около половины югославской территории. Кроме 
народно  освободительных комитетов, создавались 
краевые веча народного освобождения. Складыва
лась единая система новой власти. Она опиралась на 
массовые политические организации, входившие в 
Народно  освободительный фронт (Антифашистский 
фронт женщин, Объединенный союз антифашистской 
молодежи и др.). 2  я сессия АВНОЮ (29 нояб. 1943) 
подчеркнула заслуги КПЮ в организации и руковод
стве народно  освободительной борьбой и высказалась 
за создание демократического федеративного государ
ства на принципах равенства и братства народов Юго
славии. Решения АВНОЮ о преобразовании АВНОЮ 
в верховный представительный, законодательный и 
исполнительный орган, об образовании первого на
родного правительства страны – Национального ко
митета освобождения Югославии (НКОЮ) ознаме
новали рождение народной Югославии. Эти решения 
были поддержаны Советским Союзом. Правительство 
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СССР направило в февр. 1944 в Югославию советскую 
военную миссию. Советский Союз способствовал 
принятию на Тегеранской конференции 1943 реше
ния о помощи югославским партизанам снабжением и 
материалами. Англия и США, признавая военное зна
чение народно  освободительного движения в Югос
лавии, продолжали поддерживать эмигрантское югос
лавское правительство и четников. 16 июня 1944 на 
о. Вис между НКОЮ и реорганизованным эмигрант
ским правительством (лидер И. Шубашич), из которо
го были удалены Михайлович и др., было подписано 
соглашение. Эмигрантскому правительству пришлось 
признать национальные и демократические завоева
ния югославских народов. Советское правительство 
оказывало НКОЮ дипломатическую поддержку, воен
ную и материальную помощь. В сент. 1944 Советская 
армия вышла к границам Югославии. Осенью 1944 в 
Москве командование Советской армии и НКОЮ за
ключили соглашение о переходе Советской армии 
на территорию Сербии для проведения совместных 
операций на югославской территории против немец
ко  фашистских войск. В то время фашистские войска, 
находившиеся в Югославии, насчитывали ок. 570 тыс. 
человек (среди них 14 полных и 8 неполных дивизий, 
а также войска сателлитов гитлеровской Германии и 
квислинговские формирования).

20 окт. 1944 в результате совместных действий со
ветских и югославских войск был освобожден Белград. 
По болгаро югославскому соглашению, подписанно
му 5 окт. 1944, в боях за освобождение ряда районов 
Югославии участвовали также войска народно  демо
кратической Болгарии. После завершения Белградской 
операции 1944 советские войска продолжили опера
ции по освобождению Венгрии. НОАЮ (к осени 1944 
ок. 400 тыс. человек: 14 корпусов, значительное коли
чество бригад, партизанских отрядов, корпус народной 
обороны), получившая большую помощь вооружением, 
обмундированием и снаряжением от СССР, вела бои 
с фашистскими войсками на территории Югославии. 
К 1945 ряды НОАЮ возросли. В н. 1945 Сербия, Маке-
дония, Черногория были полностью, а Словения, Хор
ватия, Босния и Герцеговина – частично освобождены 
от оккупантов. На освобожденных территориях дей
ствовали народно освободительные комитеты. 2 нояб. 
1944 в Белграде НКОЮ и эмигрантское правительство 
согласились создать единое правительство. Крымская 
конференция 1945 рекомендовала ускорить образова
ние на основе соглашения Временного объединенного 
правительства. 7 марта 1945 в Белграде было сформи
ровано правительство Демократической федератив
ной Югославии во главе с И. Броз Тито. В него вошли 
представители буржуазной эмиграции (И. Шубашич, 
М. Грол, Ю. Шутей), но большинство министров было 
членами НКОЮ. Программа правительства соответ
ствовала решениям АВНОЮ. 11 апр. 1945 в Москве 
был заключен советско югославский договор о дружбе 
и взаимной помощи.

В марте 1945 НОАЮ перешла в наступление и к 
15 мая завершила освобождение всей страны. К это
му времени НОАЮ насчитывала ок. 800 тыс. человек. 
Проведению заключительных операций НОАЮ по 
освобождению страны содействовали победы совет
ских войск в Венской наступательной операции 1945.

В годы оккупации и народно  освободительной 
войны Югославия потеряла 1796 тыс. человек, т. е. 
более 10 % населения страны. Погибли народные ге
рои: С. Ковачевич, Р. Кончар, И. Л. Рибар, Т. Томшич, 

С. Филипович и мн. др. Пострадали промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство, культурные учрежде
ния, жилой фонд. Героическая борьба Югославии с 
фашистскими захватчиками явилась большим вкладом 
в разгром гитлеровской Германии. Вооруженные силы 
национально освободительного движения потеряли 
305 тыс. убитыми и 425 тыс. ранеными. 29 нояб. 1945 
Учредительное собрание в Белграде окончательно лик
видировало монархию и провозгласило Югославию 
Федеративной Народной Республикой.
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oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941–1945. Beograd, 
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Četvrta neprijateljska ofanziva. Beograd, 1951; Mikuž M. 
Pregled razvoja NOB u Sloveniji. Beograd, 1956; Gizdić D. 
Daimacija u NOB, knj. 1–4. Zagreb, 1957–1965; Radošević T. 
Ofanziva za oslobodjenje Dalmacije. Beograd, 1965; Vasiljević J. 
Dejstva na Jadranu u narodooslobidilačkom ratu. Beograd, 1957; 
Marjanović J. Ustanak i NOP u Srbiji 1941. Beograd, 1963; 
Jовановиħ Б. Црна Гора у народоослободилачком рату и 
социjалистичкоj револуциjи. Т. 1. Београд, 1960; Leković M. 
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Г. Славин
НАРОДНЫЙ ТЕАТР, одна из древнейших форм 
искусства славянских народов, имевшая в дохри
стианские времена ритуально  магическое значение. 

Раёк. Лубок. XIX в.
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Народ ной драмой можно с полным правом назвать 
похоронный и свадебный обряды, недаром свадьбы 
«игрались», в них есть определенная драматургия, а 
плакальщицы, имевшие, как знаменитая Ирина Федо-
сова, хор подголосниц, «правили» обрядом, выступая 
в роли древних жриц. Народные обряды: масленич
ные, встречи весны, купальские, похороны Костро-
мы, тоже разыгрывались. Древние языческие игрища, 
включавшие обычаи ряжения, со временем утрачивая 
магические функции, превращались в драматическое 
или шутовское действие.

К народному театру имеют самое непосредствен
ное отношение и скоморохи. Уже на фресках XI в. в 
киевском Софийском соборе, наряду с изображениями 
Христа Вседержителя, Богоматери Оранты, святыми, 
а также Ярослава Мудрого и великокняжеской семьи, 
сохранились изображения народного кукольного вер
тепного театра и скоморохов  музыкантов, ряженых, 
борцов, танцоров, гудошников. Изображения скомо
рошьего театра есть и в миниатюрах Радзивилловской 
летописи XIV в. Все это свидетельствует, что в Киев-
ской Руси театральное лицедейство не подвергалось 
преследованиям, иначе Церковь вряд ли допустила бы 
изображения кукловодов, скоморохов и ряженых в цен
тральном митрополичьем храме. Жесточайшие гонения 
начались лишь в XVI–XVII вв. – при Иване Грозном и 
Алексее Михайловиче. В постановлениях «Стоглава» 
(1551) обличались «скоморохи, гудцы и перегудцы» 
и все др. «глумы» и «песни сатанинские». В царской 
грамоте 1648 к ним добавлялись «празднословие с сме
хотворением и кощунанием», во время которых «на
кладывают на себя личины и платье скоморошье».

Но элементы народного театра существуют не толь
ко в древнейших обрядах и в скоморошьих игрищах, 
песнях и плясках. Многие сказочники разыгрывали 
действие сказок, используя жест, мимику, интонацию, 
подражая голосам животных. Это был подлинный те
атр одного актера.

Народный театр в чистом виде – кукольный Пе
трушка. Представление кукольной комедии «Петруш

ка», как правило, состояло из 
цепочки сцен, в которых Пе
трушка встречался с разными 
персонажами. Обычно комедия 
начиналась с выхода Петрушки, 
который здоровался с публикой 
и заводил разговор на злобо
днев ную тему, острил, «зади
рал» публику. Затем следовала 
сцена с женитьбой, разыгрыва
лась покупка лошади у цыгана, 
сцены столкновения с доктор
ом, немцем, офицером, квар
тальным, жидом, арапом или др. 
персонажами. Петрушка, в от
личие от др. персонажей, гово
рил пискливым, дребезжащим 
голосом, для чего использовал
ся специальный инструмент – 
говорок, пищик. Многие пе
трушечники прекрасно владели 
им. Петрушка был известен и 
по многочисленным лубочным 
изданиям: «Петрушка. Народ
ный кукольный театр», «Пе
трушка. Веселый театр», «Но
вейший Петрушка», став одним 

из самых популярных кукольных героев. Не меньшей 
популярностью пользовался и народный кукольный 
вертеп, имевший в своем изначальном виде религиоз
но нравственную основу. Кукольная вертепная драма с 
помощью специального переносного ящика разыгры
валась на двух сценах – верхней и нижней. На верхней 
представлялись картины, связанные с рождением Хри

Л. И. Соломаткин. Петрушка. 1878

А. М. Васнецов. Скоморохи. 1904
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ста в пещере (само слово «вертеп» в старославянском 
языке означало «пещера»). А в нижней части вертепа 
разыгрывались сцены с царем Иродом. Никакого нега
тивного значения в слове «вертеп» не было, равно как и 
в слове «позорище», что в славянских языках означает 
«зрелище» (слово «театр» возникло лишь во времена 
имп. Петра I как калька с французского). Негативное 
значение слова «вертеп» и «позорище» приобрели по
сле того, как кукольные театральные представления, в 
т. ч. и вертепные, стали приобретать все более сатири
ческий и пародийный характер.

С кукловодами часто выступали вожаки медведей. 
Медвежья потеха тоже была театральным зрелищем, 
включавшим всевозможные приговоры и прибаутки. 
Описание таких бродячих актеров кукловодов и во
жаков медведей сохранилось у Олеария (30 е XVII в.). 
«Вожаки медведей, – сообщает он, – имеют при себе 
таких комедиантов, которые, между прочим, тотчас же 
могут представить какую нибудь шутку или шалость, 
как это называют голландцы, 
с помощью кукол. Для этого 
они обвязывают вокруг свое
го тела простыню, поднимают 
свободную ее сторону вверх и 
удерживают над головой таким 
образом нечто вроде сцены, с 
которою они и ходят по улицам 
и показывают на ней разные 
представления».

Неизменной частью народ
ных городских гуляний и увесе
лений в XIX в. был т. н. раёк. По 
описанию Д. А. Ровинского, он 
представлял собой небольшой 
ящик с двумя увеличительны
ми стеклами впереди. Внутри 
его перематывалась с одного 
катка на др. длинная полоса с 
изображениями разных горо

дов, великих людей и событий. 
За копеечную плату зрители 
рассматривали изображения 
через увеличительные стекла, а 
раёшник передвигал картинки 
и комментировал их замысло
ватыми присказками.

Ленты райка чаще всего 
состояли из серии лубочных 
картин. В них показывались па
мятные исторические события: 
отступление Наполеона от Бе
резины, защита Малахова кур
гана, пленение Шамиля, бога
тырские подвиги Ильи Муромца 
или Еруслана Лазаревича. А ра
ешник зазывал: «Подходи, люд 
честной, люд Божий, / Крытый 
рогожей, / За медный пятак / 
Покажу этак и так». Немало
важное значение имеет и тот 
факт, что раёшный стих вошел 
в литературу, стал неотъемле
мой частью русской поэзии. 
Раёшники, как и балаганные 
зазывалы, умело использовали 
в своих прибаутках злобу дня. 
Они описаны в воспоминаниях 

Ф. И. Шаляпина и В. А. Гиляровского.
Более сложную форму сценического искусства 

представляют народные сатирические пьесы: «Барин», 
«Маврух», «Пахомушка». Эти пьесы возникли на осно
ве «досюльных» святочных игр. «Барин» – на основе 
святочного ряжения «Конем»; «Маврух» – святочной 
«покойницкой игры», состоящей в пародийном отпе
вании и оживлении «покойника»; «Пахомушка» – на 
основе святочного представления шуточной свадьбы.

Наряду с сатирическими, в народном театре ис
полнялись героические пьесы: «Лодка», «Царь Мак
симилиан», «Как француз Москву брал». В «Лодке» 
использована «разбойничья» тематика. Известны и 
др. «разбойничьи» драмы: «Стенька Разин», «Ермак», 
«Атаманы», «Шайка разбойников». Одни из них явля
ются как бы инсценированной песней «Вниз по матуш
ке по Волге», др. возникли на основе тоже во многом 
фольклорных лубочных «разбойничьих» повестей и 
драм, таких как «Черный гроб, или Кровавая звезда», 

А. М. Васнецов. Медведчики (развлечение). Старая Москва. 1911

Музыканты и скоморохи. Прорись с фрески Софийского собора в Киеве. 1037
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«Атаман Фра Дьявол», «Могила Марии», «Ведьма 
из за Днепра».

В основе народной драмы «Царь Максимилиан» – 
конфликт между отцом  тираном и сыном праведником. 
Жестокий царь язычник Максимилиан пытается вер
нуть сына христианина в языческую веру. Бесстраш
ный Адольф идет на казнь во имя своих идеалов. Осо
бой популярностью «Царь Максимилиан» пользовался 
в солдатской среде – в народной драме использованы 
военные и походные песни.

В солдатской среде разыгрывалась и народная дра
ма «Как француз Москву брал», отличающаяся своим 
патриотическим пафосом.

Народные драмы возникли в XVIII–XIX вв. Для 
фольклорных произведений два века – это «младен
ческий» возраст. В кукольном Петрушке вполне про
слеживаются сатирические традиции и сатирический 
театр скоморохов, источники «Царя Максимилиана» в 
этом отношении весьма смутны. Тем не менее именно в 
данном случае мы имеем дело с рождением жанра – не
совершенного в силу своей новизны. «Царь Максими
лиан» стоит у истоков русского национального театра, 
русской национальной драматургии. В. Калугин
«НАУКА» (Ужгород, 1897–1914, 1918–1922), газета, 
еженедельник Общества св. Василия Великого, после 
роспуска Общества (1902) газета издательства «Unio», 
выходила с приложением «Село» (1911–1912). Печата
лась на русинском языке. Первый редактор – Ю. Чучка, 
второй – В. Гаджега, с 1903 – А. Волошин. По содер
жанию публикуемых материалов не выходила за рамки 
идеи венгерского государственного патриотизма. На
ряду с хроникой на ее страницах печатались краеведче
ские материалы авторов разного уровня, от случайных 
корреспондентов до таких авторов, как Г. Стрипский, 
А. Годинка, Ю. Жаткович. Ее редакция включилась 
также в кампанию за создание в крае исторического 
или краеведческого музея. Редакция «Науки» содей
ствовала распространению карпатоведческой лите
ратуры, выходившей за рубежом, главным образом в 
России (книги Л. Явдыка, А. Васильева, А. Петрова). 
В период Первой мировой войны не выходила. Ее изда
ние возобновлено было в июне 1918, в янв. сент. 1919 
выходила под названием «Руська краина», затем снова 
под прежним названием «Наука». В 1919 ее редакция 
пропагандировала идею вхождения Подкарпатской 
Руси в состав Чехословакии. С 1 янв. 1922 название 
еженедельника «Наука» было изменено на «Свобо
да» – соответственно, изменилась ориентация газеты, 
она стала украинофильской. И. Поп
НАУМОВ Евгений Павлович (19.10.1932–18.01.1990), 
исследователь широкого круга вопросов средневековой 
и новой истории южных славян, сотрудник ИСл (1958–
1990). Член Винкельмановского общества в Стендале 
(Германия). Родился в Одессе. В 1950 окончил исто
рический факультет МГУ, затем учился в аспирантуре 
ИСл. В 1964 защитил в ИСл кандидатскую диссерта
цию «Феодальное землевладение в Сербии, Северной 
и Центральной Македонии и Зете во второй половине 
XIV в.», в 1978 – докторскую диссертацию «Господ
ствующий класс и государственная власть в Сербии 
XIII–XV вв.: динамика социальной и политической си
стемы сербского феодализма».

Наиболее значительное место в исследованиях Нау
мова занимает история средневековой Сербии. Наумов 
является автором ряда серьезных статей по этой пробле
матике. Все исследования написаны на основе многочис

ленных источников и обнаруживают исключительную 
источниковедческую и историографическую эрудицию 
автора. В них рассматриваются преимущественно во
просы социально экономического развития средневе
ковой Сербии, причем, как правило, в тесной связи с 
политической историей региона. В ряде работ рассмо
трены также проблемы южнославянско византийских 
отношений, христианизации Сербии и Хорватии, исто
рии церкви на Балканах, отражения истории средне
вековой Сербии в южнославянском эпосе, культурных 
связей балканских народов с Россией и Италией. В ряде 
работ ученый затронул спорные и неизученные вопро
сы исторической географии Балкан накануне турецкого 
завоевания, показал многообразие форм исторического 
развития отдельных районов Балканского пова.

В 1971 Наумов вошел в состав Дантовской комис
сии АН СССР и активно сотрудничал в ее изданиях, 
внеся значительный вклад в изучение исторических 
аспектов мировой дантологии. В к. 1970 х он заинте
ресовался вопросами славянского этногенеза и этниче
ского самосознания славян, выступив по этой пробле
матике в коллективных трудах Института «Развитие 
этнического самосознания славянских народов в эпоху 
раннего Средневековья» (М., 1982), «Развитие этниче
ского самосознания славянских народов в эпоху зрело
го феодализма» (М., 1989) и в др. изданиях.

Весьма значительных результатов Наумов достиг 
в работе по изучению и подготовке к изданию доку
ментальных материалов XIX в. Он активно участво
вал в работе над фундаментальными сборниками до
кументов «Освобождение Болгарии от турецкого ига» 
(М., 1961–1964. Т. 1–2) и «Первое сербское восстание 
1804–1811 гг. Россия» (М., 1980–1984. Кн. 1–2).

Наумов написал также несколько историографиче
ских работ, в которых исследовал научную деятельность 
акад. В. И. Пичеты и славистов XIX в. В. И. Григорови-
ча, М. П. Погодина, Вука Караджича, опубликовал ряд 
статей по проблемам источниковедения.

Наумов был ответственным секретарем редколле
гии сборников «Славянский архив».

Соч.: Секуляризация в феодальном развитии балканских 
стран в XIV–XV вв. (по материалам Македонии, Зеты и Сер
бии). М., 1966; Господствующий класс и государственная 
власть в Сербии XIII–XV вв.: динамика социальной и полити
ческой системы сербского феодализма. М., 1975; К вопросу об 
эволюции феодальной ренты в Сербии, северной и централь
ной Македонии и Зете в первой половине XIV в. // УЗИС. 1962. 
Т. 24; Кем написано второе житие Стефана Дечанского? // 
СлАрх. М., 1963; Вторая Архилевицкая грамота как истори
ческий источник // Источники и историография славянского 
средневековья: Сб. статей и материалов. М., 1967; Славяни
те и феудалците според Кончанскиот практик, 1366–1367 (од 
социjално економската историjа на централна Македонjа) // 
Историjа. Скопjе, 1967. № 1; К истории аграрного переворота 
в Сербии в 30 х годах XIX века // ССл. 1971. № 3; К истории 
летописного «Списка русских городов дальних и ближних» // 
Летописи и хроники: Сб. статей, 1973. М., 1974; Из исто
рии болгарского Причерноморья в конце XI века // Bulgarian 
Historical Review. Sofia, 1976. № 1; К истории сербского фео
дального государства в конце XII – начале XIII века (централь
ная власть и удельные княжества) // ССл. 1976. № 1; Свиде
тельства сербских летописей в составе Русского хронографа (к 
истории русско сербских культурных связей XV в.) // Там же. 
1976. № 4; История Сербии в работах В. И. Пичеты // Славяне 
в эпоху феодализма: К столетию академика В. И. Пичеты. М., 
1978; Античные мотивы в средневековой сербской литерату
ре // Славянские литературы: Доклады советской делегации / 
VIII Международный съезд славистов. Загреб – Любляна, сент. 
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1978 г. М., 1978; Сословные монархии средневековой Европы 
и политические концепции Данте // Дантовские чтения. М., 
1979; Процессы формирования средневековой сербской народ
ности и балканские влахи в ХII–ХШ вв. // Формирование ран
нефеодальных славянских народностей. М., 1981; Советская 
историография о возникновении и развитии Первого болгар
ского царства // История и культура Болгарии: К 1300 летию 
образования Болгарского государства. М., 1981; Балканское 
крестьянство в феодальной системе XIII–XV вв. (к вопросу об 
эволюции крестьянских категорий и повинностей в южносла
вянских странах и Северной Албании) // БИссл. 1982. Вып. 7; 
Политическая борьба и общественное развитие Сербии в нача
ле 70 х гг. XIX в. (по материалам современной публицистики 
и историографии) // ВИС. 1982. [Вып. 7]; Османская империя 
и страны Центральной, Восточной и Юго Восточной Европы 
в XV–XVI вв.: главные тенденции политических взаимоотно
шений. М., 1984 (соавтор); Раннефеодальные государства на 
Балканах, VI–XII вв. М., 1985 (соавтор).

Лит.: Рогов А. И. Е. П. Наумов // ССл. 1990. № 3; Славя
новедение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; 
Горина Л. В. О научном творчестве с Е. П. Наумова (1932–
1990) // ВИС. 2006. Вып. 17.
НЕВОСТРУЕВ Капитон Иванович (1815–29.11.1872), 
филолог, археограф. Родился в Елабуге Вятской губ. в 
семье священника, учителя Вятской семинарии, обу
чался в Елабужском духовном училище, Вифанской 
семинарии, затем в Московской духовной академии, 

где был учеником Фи
ларета (Гумилевского) 
и А. В. Горского. Окон
чив курсы со степенью 
магистра, был назначен 
профессором Симбир
ской семинарии (1840), 
преподавал священное 
писание, патристику, 
еврейский язык. В 1849 
вызван А. В. Горским в 
Москву для задуманно
го описания рукописей 
синодальной библио
теки. Невоструев был 
поселен в Чудовом 
монастыре в Кремле с 

содержанием семинарского преподавателя. Член корре
спондент АН (1861), член Сербского ученого общества 
в Белграде (1870), Югославской академии в Загребе.

Главный труд Невоструева – описание рукописей 
синодальной библиотеки, он продолжал его до самой 
смерти (характеристику «Описания» см. в статье об 
А. В. Горском). Из других работ отметим статью «За
писки о переводе Евангелия на славянский язык» (в кн.: 
Кирилло Мефодиевский сборник. М., 1865), где Нево
струев подчеркивал, что Кирилл и Мефодий перевели 
апракос, а не тетр, и выступал противником паннонской 
теории; ответ на критику «Описания» (СбОРЯС, 1870. 
Т. 7. Прил. № 6), где Невоструев дает ценные разъяс
нения по вопросу формирования текста полной славян
ской Библии; частично опубл. (ИАН – ОРЯС, 1860. Т. 9, 
[Вып. 2]) обширное исследование Мстиславова еван
гелия; издание «Слова св. Ипполита об антихристе» 
(М., 1868; удостоено Уваровской премии в 1872); очерк 
«Взгляд на историю восточной церкви в Чехии» (За
греб, 1872, на серб. хорв. яз.). Кроме того, Невоструеву 
принадлежат описания московских, симбирских, вят
ских древностей, работы по древнерусской литературе 
и истории Русской церкви. Свое собрание из 2949 книг 
и рукописей Невоструев завещал Московской духовной 

академии. Труды Невоструева явились ценным вкладом 
в русскую и славянскую археографию.

Лит.: Срезневский И. И. К. И. Невоструев // ЗАН, 1873. 
Т. 22, кн. 1; Шилов А. Невоструев Капитон Иванович // РБС. 
[Т. 11]. СПб., 1914; Смирнов С. История Московской духов
ной академии до ее преобразования (1814–1870). М., 1879; 
ГБЛ (ф. 193, 194), ГА Ульяновской области (ф. 719).

А. Алексеев
НЕГОШ Никола (7.10.1841–2.03.1921), князь (1860–
1910) и король (1910–1918) Черногории. Оказывал 
помощь восстанию в Герцеговине (1861–1862) про
тив турецкого господства. При создании Балканского 
союза 60  х был готов отречься от престола в пользу 

Обреновичей. По
сле распада союза 
претендовал на 
ведущую роль в 
объединении югос
лавянских земель. 
Принимал актив
ное участие в вой
не Черногории 
против Османской 
империи (1862 и 
1876–1878). Во 
внешней политике 
ориентировался на 
Россию (которую 
посетил в 1868 и 
1908) и вместе с 
тем использовал 
противоречия меж

ду Россией, Австро  Венгрией и Италией. Укреп лял 
самодержавный режим. В 1905 вынужден был вве
сти конституцию с урезанными правами Скупщины. 
Жестоко расправился с оппозиционным движением 
1908–1909. В 1916 бежал из страны, оккупированной 
Австро  Венгрией, противодействовал созданию еди
ного югославянского государства (1918). Низложен 
постановлением Скупщины (1918).
НЕГОШ Петр Петрович (1.11.1813–19.10.1851), 
черногорский поэт и государственный деятель. В 1830 
избран правителем Черногории под именем Петра II 
Петровича. В 1833 совершил поездку в Петербург, 

что сблизило его с 
Россией и русской 
литературой. По 
возвращении моло
дой владыка создал 
в Цетинье первую 
школу и типогра
фию, где типогра
фом был русский, 
а его помощника
ми – два черногор
ца. Негош отстаи
вал независимость 
Черногории от по
сягательств Тур
ции и Австрии. Как 
поэт он продолжал 
героические тра
диции сербского 

народного эпоса. В 1834 вышли сборники его стихов 
«Цетинский пустынник» («Пустињак цетиньски») 
и «Лик ярости турецкой» («Лиjек jарости турске»). 
В 1835 Негош закончил эпическую поэму «Свободиа

К. И. Невоструев

Н. Негош

Петр II Петрович Негош
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да» («Свободиjаду», опубл. в 1854), в которой воспева
лась борьба сербов и черногорцев за свободу. Тогда же 
написана песня «Глас каменштака» о юнацких подви
гах черногорцев с 1711 по 1813 (подлинник пропал, со
хранился подстрочник на итал. яз.). В 1837 Негош, вто
рично посетив Россию, останавливался в Святогорском 
монастыре, где похоронен Пушкин. Стихотворным по
священием «Тени Александра Пушкина» открывался 
сборник народных песен «Зеркало сербское» («Огле
дало србско», 1845), содержавший в т. ч. и песни Не
гоша. Наиболее значительное произведение Негоша – 
т. н. великий триптихон из трех книг. Первая – «Луч 
микрокосма» («Луча микрокозма», 1845) – философ
ская поэма о происхождении зла в мире и о восстании 
против бога; две другие – «Горный венец» («Горски 
виjенац», 1847) и «Самозванец Степан Малый» («Лаж
ни цар Шhепан Мали, изд. 1851) – реалистические 
драматические поэмы, в основу которых положены со
бытия из истории Черногории. Вершина поэтического 
творчества Негоша – «Горный венец» – драматическая 
поэма эпопея народной жизни, в которой звучит при
зыв к борьбе за свободу и к объединению братских 
славянских народов. В связи с празднованием в 1963 в 
Югославии 150 летия со дня рождения Негоша учреж
дена национальная литературная премия его имени.

Соч.: Цjeлокупна дjeла. Књ. 1–9. Београд, 1951–1955; в 
рус. пер. – Горный венец, пер. и вступит. ст. Мих. Зенкевича. 
М., 1955.

Лит.: Стварање. 1963. № 9–10; Лавров П. А. Петр II 
Петрович Негош. М., 1887; Буриħ В. Његошева поетика. 
Београд, 1964; Дурковиħ I. Љ. Библиографиjа о Његошу. Бео
град, 1951.
НЕЕДЛЫ Зденек (10.02.1878–9.03.1962), чехословац
кий ученый, общественный деятель, историк культу

ры. Родился в Ли
томишле в семье 
учителя, музыкан
та. Окончил Праж
ский университет. 
В 1899–1909 рабо
тал в Национальном 
музее в Праге, в 
1909–1939 – профес
сор Карлова универ
ситета. В 1900 Неед
лы впервые посетил 
Россию, где встре
тился с Л. Н. Тол-
стым. Горячо при
нял Октябрьскую 
революцию. В 20  х 

издавал журнал «Var» («Кипение», 1921–1930), где вы
ступал за пролетарское искусство, против безыдейно
сти в литературе. В 1925 по инициативе Неедлы было 
основано «Общество экономического и культурного 
сближения с Новой Россией». Во время немецко  фа
шистской оккупации находился в СССР. Активный 
член международного славянского движения, член 
Всеславянского комитета. В 1939–1945 – профессор 
Московского университета. После 1945 – председа
тель Союза Чехословацко  советской дружбы; с 1952 – 
президент Чехословацкой АН.

Научное наследие Неедлы многообразно. Важной 
исторической работой Неедлы являлся «Спор о смысле 
чешской истории» («Spor o smysl českých dòjin», 1914), 
в которой он доказывал, что основу исторического 
процесса составляет революционно  освободительное 

движение народа. Ряд работ Неедлы посвящен эпохе 
гуситства: «От Гуса к Табору» («Od Husa k Táboru», 
1921), «Ян Гус и его социальное значение» («Jan Hus 
a jeho význam sociálni», 1925), «Гус и наше время» 
(«Hus a naše doba», 1936). В работах о гуситской пес
не («История гуситской песни» – «Dĕjiny husitského 
zpĕvu», 1913, и др.) Неедлы исследовал связь народно
го творчества с чешским освободительным движением. 
О композиторе Б. Сметане Неедлы написал моногра
фию в 1924–1933 («B. Smetana», sv. 1–4). Неедлы – ав
тор «Истории оперы Национального театра» (2е изд. 
под названием – «Dĕjiny opery Národního divadla», 
1949) и др. трудов по чешской музыке, «Истории чеш
ского народа» (т. 1, 1949, рус. пер. 1952), книг «Ленин» 
(«Lenin», sv. 1–2, 1937–1938) и «История Советского 
Союза» («Dĕjiny Sovĕtského Svazu», 1948). В литерату
роведческих работах Неедлы исследовал демократиче
ские и реалистические традиции чешской литературы. 
Он показал общественное значение творчества А. Ира-
сека, его реализм и народность («Четыре исследования 
об Ал. Ирасеке» – «Ċtyři studie o Al. Jiráskovi», 1949, 
статьи 1902, 1911, 1921, 1926); опубликовал моногра
фию «Божена Немцова» (1927), работы о Я. Колларе, 
Й. К. Тыле, В. Галеке, Т. Новаковой, Й. Волькере и др. 
Пропагандируя чехословацко  советские связи (ст. «Из 
истории отношений чехословацкой и советской лите
ратуры» // Новый мир. 1945. № 2–3, и др.), Неедлы пу
бликовал в Чехословакии статьи о русских классиках 
(А. С. Пушкине, А. П. Чехове, Н. В. Гоголе, М. Горь
ком), а в СССР – о чешской литературе. «О реализ
ме истинном и псевдореализме» («O realismu pravém a 
nepravém», 1948), «О задачах нашей литературы» («O 
úkolech naší literatury». 1949). Для Неедлы характерен 
анализ художественного произведения в связи с обще
ственной жизнью и личностью писателя.

Соч.: Sebrańe spisy, sv. 1–51. Praha, 1948–1956; в рус. пер. – 
Статьи об искусстве. Л.–М., 1960; Избр. труды. М., 1960.

Лит.: Зд. Неедлы – выдающийся общественный деятель 
и ученый Чехословакии. М., 1964. Л. Кишкин
НЕЖИТЬ, в понятиях восточных славян одно из во
площений нечистой силы, то, что не живет матери
альной жизнью, не рождается и не умирает естествен
ным образом, не имеет определенной формы, подобно 
людям и животным, но и не является духом, а имеет 
неопределенный, зыбкий и изменяющийся образ. Не
жить враждебна людям, но от нее можно обороняться с 
помощью креста и молитвы.
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Василий Иванович 
(23.12 или 25.12.1844 – 18.09.1936), писатель. Сын 
офицера, провел детство на Кавказе в походной об

становке. Учился 
в кадетском корпу
се. Много ездил по 
России, странам Ев
ропы и др. Описал 
свои путешествия в 
многочисленных ху
дожественно  этно
графических очер
ках. Был военным 
корреспондентом во 
время Русско ту-
рецкой войны 1877–
1878 (сборник его 
корре спонденций 
«Год войны», т. 1–3, 
1878–1879, приоб

З. Неедлы

В. И. НемировичДанченко
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рел европейскую известность), а также в Русско  япон
скую войну 1904–1905 и в Первую мировую войну 
1914–1918. Очерки Немировича  Данченко (1874) вы
соко оценил И. С. Тургенев. Ему принадлежит множе
ство романов о кавказских и русско  турецких войнах, 
бытовых романов, сборников рассказов, книга стихов 
(1882), мемуары («На кладбищах». Ревель, 1921), вос
поминания о Н. А. Некрасове (в «Литературном на
следстве». Кн. 49–50. М., 1946). Немирович  Данчен
ко отличался высокой плодовитостью (ок. 250 книг). 
Ему свойственны картинность и свежесть изобра
жения, но одновременно преувеличения и погоня за 
внешними эффектами. Последние годы жизни провел 
в эмиграции, в Чехословакии.

Соч.: Собр. соч. Т. 1–16. СПб., 1910–1915; Новое собр. 
соч. Кн. 1–50. Пг., 1916.
НЕНАШЕВА Зоя Сергеевна (р. 17.05.1947), специа
лист по новой истории Чехии, сотрудник ИСл (1975–
1983). Родилась в д. Свечино Нагорьевского р на Яро
славской обл. В 1971 окончила исторический факультет 

МГУ, в 1974 – аспи
рантуру ИСл. В 1975 
защитила там же кан
дидатскую диссерта
цию «Неославизм в 
идеологии и политике 
чешской буржуазии 
(1907–1912)». Работа
ла на кафедре истории 
южных и западных 
славян МГУ.

В ИСл изучала нео
славизм и др. течения 
политической мысли 
Чехии в новое время, 

вопросы славянской историографии и межславянских 
связей. На основе диссертации Ненашева написала 
монографию. В исследовании выявлены предпосылки 
возникновения и формирования неославизма, проана
лизированы программные положения этого движения, 
показано воздействие на него различных обществен
ных сил Чехии и России. В работе использован боль
шой документальный материал из чешских и отече
ственных архивов.

В МГУ продолжает заниматься данной проблема
тикой, в ее разработке сотрудничает с ИСл, публикуя 
статьи в институтских изданиях.

Соч.: Идейно политическая борьба в Чехии и Словакии 
в начале XX в.: Чехи, словаки и неославизм, 1898–1914. М., 
1984; Общественно политическая мысль в Чешских землях в 
конце XIX – начале XX века. М., 1994; Вопрос о славянском 
банке и художественно промышленной выставке на Праж
ском съезде 1908 г. // Общественно политические движения 
в Центральной Европе в XIX – начале XX в.: Сб. статей и 
материалов. М., 1974; «Славянский союз» в австрийском 
рейхсрате, 1909–1911 // ССл. 1975. № 5; «Дранг нах Остен» и 
народы Центральной, Восточной и Юго  Восточной Европы, 
1871–1918 гг. М., 1977 (соавтор); Идея славянской общности 
в современной советской и чехословацкой историографии 
(некоторые терминологические и теоретические аспекты) // 
Исследования по историографии славяноведения и балка
нистики. М., 1981; Славянский вопрос и буржуазно дворян
ские общественные круги России на рубеже XIX и XX вв. // 
БИссл. 1984. Вып. 9; Революционно демократическая мысль 
южных и западных славян во второй половине XIX в. // 
История, культура, этнография и фольклор славянских на
родов: Доклады советской делегации / X Международный 
съезд славистов, София, сент. 1988 г. М., 1988; Проблема го

сударственности в чешской общественной мысли накануне 
Первой мировой войны: К 70 летию образования самостоя
тельных государств в Центральной и Юго Восточной Евро
пе. М., 1989. Вып. 2; Проблема социального реформизма в 
чешской общественной мысли на рубеже веков // БИссл. М., 
1994. Вып. 12; Славянский съезд 1908 г. в Праге и его место 
в формировании идеологии и программы неославизма // Сла
вянские съезды XIX–XX вв. М., 1994; Чешская матица // Сла
вянские матицы, XIX век. М., 1996. Ч. 1; Историко культур
ная ситуация в Чешских землях в конце XIX – начале XX в. // 
Австро Венгрия: интеграционные процессы и национальная 
специфика. М., 1997.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
НЕОСЛАВИЗМ, движение славян на рубеже XIX – 
н. XX в., возникшее в ответ на усиление в Европе духа 
пангерманизма и подготовку немецкого натиска на 
Россию и др. славянские страны. Неославизм стал для 
славянских народов реакцией самосохранения.

Во главе неославянского движения встала нацио
нальная буржуазия, боровшаяся за свои экономические 
и политические интересы. Об этом свидетельствует 
участие руководителей многочисленных политических 
партий в Первом и Втором подготовительных славян
ских съездах, создание Славянского союза в австрий
ском парламенте. Одиннадцать съездов славянских 
журналистов и др. общеславянские мероприятия гото
вили сознание славян к тому, что они сами могут быть 
хозяевами на своей земле, зарождали веру в интегриру
ющую силу славянской идеи, призванную обеспечить 
не только самосохранение, но и дальнейший расцвет 
славянских народов в качестве своеобразной этнопо
литической и этнокультурной общности.

На политическую арену неославизм вышел в 1907–
1908 в связи с подготовкой и проведением Славянского 
съезда в Праге. Оформление новой славянской про
граммы, конкретные черты которой выявились весной 
1908, взяли на себя чехи. При этом в роли идеологов 
оказалась довольно большая группа славянских поли
тиков, публицистов, ученых различных политических 
убеждений. Возглавлял ее известный политический и 
общественный деятель К. Крамарж. Во внешнеполи
тической концепции неославянского движения пре
обладала ориентация на укрепление отношений за
рубежных славян с Россией и явно просматривалась 
антигерманская направленность.

В России публикации историков А. Н. Пыпина, 
А. А. Киреева, А. Л. Погодина, концепции Н. Я. Дани-
левского, Н. П. Аксакова создали интеллектуальную 
атмосферу, в которой стало возможным формирова
ние идеологии неославизма. В период его становления 
идеологом был Д. Н. Вергун, после 1907 – деятели, 
близкие к правительственным сферам (В. А. Макла
ков, П. Н. Милюков, М. А. Стахович и др.). Основной 
тезис – «Примирение с Польшей на почве признания за 
ней ее национальных прав, живой культурный обмен с 
чехами и словенцами, активная политическая деятель
ность на Балканском пове и создание благоприятных 
условий для русского культурного и торгового влияния 
здесь – вот та программа, которую должно выполнить 
новославянское движение».

В своем стремлении к славянскому единству и 
антигерманизму неославизм был продолжением клас
сического славянофильского панславизма. Но вместе 
с тем неославизм внес в славянское движение чуждые 
ему мотивы. В России это было связано с вторжени
ем в среду славянских вождей враждебных славянам 

З. С. Ненашева.  
Фото историч. факультета МГУ
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либералов, социалистов и масонов. К числу вольных 
каменщиков принадлежали: В. А. Маклаков, П. Н. Ми
люков, А. Л. Погодин, А. Н. Пыпин, М. А. Стахович. 
Участие их в славянских собраниях объяснялось по
пытками влиять на международное славянское движе
ние в определенном опасном для славян направлении 
революционного взрыва и радикального перелома.

Эти вторгшиеся в славянское движение деяте
ли пытались сделать формулой неославизма лозунги 
французской революции «Свобода, равенство, брат
ство». Они отвергали триаду «Православие – Само
державие – Народность», которую поддерживали сла-
вянофилы. В результате на какое  то время славянское 
движение развивается одновременно в двух потоках: 
славянофильском и социал  либеральном. Последний 
поток был напрямую связан с материальными инте
ресами русской буржуазии. Этот поток изначально 
пытался отмежеваться как от панславистов, так и от 
славянофилов и придать всему движению буржу
азно  демократический характер. Соответствующая 
трактовка идеи славянской общности в России накану
не Пражского съезда внедрялась в средства массовой 
информации, в массовое сознание под мощным дав
лением либеральных и буржуазно  демократических 
представителей западных славян.

При определении его идейной сущности необходи
мо исходить из того, что это движение формировалось 
как общеславянская буржуазная программа (с учетом 
общеполитического, культурного и философского фона 
эпохи), хотя каждый из участников рассматривал ее 
как средство достижения в первую очередь собствен
ных политических и экономических целей, зачастую 
противоречивых даже в рамках отдельных националь
ных групп. Социальная база неославянского движения 
была крайне неоднородна с самого начала, а после Бос
нийского кризиса стала еще более размытой. Послед
нее обстоятельство объективно не позволяет с высокой 
степенью достоверности охарактеризовать социальный 
облик его участников. Судя по архивным документам 
и публикациям в печати тех дней, ряд крупных обще
ственных деятелей и исследователей из за разных по
литических пристрастий вообще не был включен ни в 
состав официальных делегаций, ни в организационные 
комитеты и оказался изолированным в наиболее важ
ные моменты формирования идеологических ориенти
ров движения.

Изучение проблем подготовки, хода и результатов 
Славянского съезда в Софии дает возможность просле
дить развитие неославизма в период, когда он вошел 
в полосу кризиса, уточнить его идейную сущность. 
Аннексия Боснии и Герцеговины заметно осложнила 
ситуацию. Идеолог неославизма К. Крамарж, поддер
жавший правительство, был обвинен в предательстве 
интересов славянства. Члены сербской делегации тре
бовали отказаться от признания законности включения 
Боснии и Герцеговины в состав монархии Габсбургов. 
В своих корреспонденциях из России (из своей виллы 
«Барбо») в «Народни листы» он писал, что неосла
визм в Софии «не был похоронен, наоборот, никогда 
его великая идейная сила не показала себя так ясно и 
определенно, как там. Можно сказать, что неославизм 
пережил свой кризис детства и что нет необходимости 
бояться за его будущее».

Пражский и софийский славянские съезды подго
товили национальное сознание славянских народов к 
борьбе за свои права, которая завершилась созданием 

независимых славянских государств в результате Пер-
вой мировой войны.

Ист.: Славянский век. Вена, 1900; Ненашева З. С. Идей
но  политическая борьба в Чехии и Словакии в начале XX в.: 
чехи, словаки и неославизм. 1898–1914. М., 1984; Фалько-
вич С. М. Сотрудничество русских и польских неославистов 
и славянские съезды начала ХХ в. // Славянские съезды 
ХIХ–ХХ вв. М., 1994. З. Н., Д. К.
НЕРУДА Ян (9.07.1834–22.08.1891), чешский пи
сатель. Родился в Праге в семье мелкого лавочника. 
Окончил Академическую гимназию, учился в Праж
ском университете. С к. 50  х стал профессиональным 
литератором. Редактировал литературный журнал 

«Rodinná kronika» 
(«Семейная хро
ника», 1863–1864), 
«Kvĕty» («Цветы», 
1865–1867), «Obrazy 
života» («Картины 
жизни», 1859–1860), 
«Lumír» («Лю
мир», 1873), альма
нах «Máj» («Май», 
1859). В многочис
ленных очерках, 
статьях, фельетонах 
Неруды отраже
на общественная и 
культурная жизнь 
Чехии 50–80  х (сб.: 
«Статьи короткие и 
более короткие» – 

«Studie krátké a krátší», 1876; «Шутки игривые и колю
чие» – «Žerty, hravé i dravé», 1877, и др.). Путешествия 
по Европе и Ближнему Востоку нашли отражение 
в сборниках путевых очерков: «Парижские картин
ки» («Pařižské obrázky», 1863), «Картины чужбины» 
(«Obrazy z ciziny», 1872), «Ближние путешествия» 
(«Bližní cesty», 1877).

В повестях и рассказах сборников «Арабески» («Ara
bes ky», 1864), «Разные люди» («Různí lidé», 1871), «Ма
лостранские повести» («Povídky malostranské», 1878) 
Неруда выступал против мещанства, осуждал духовную 
пустоту и пошлость обывательского существования, 
раскрывал в человеке человеческое. Положительные 
идеалы Неруды связаны с образами представителей на
рода – городских низов. Неруда был пионером в реали
стической разработке темы города. В повести «Босяки» 
(«Trhani», 1872) нарисована жизнь сезонных строитель
ных рабочих. Неруда создал обобщенный типичный об
раз босяцкой массы, в котором раскрыл общность соци
альных судеб и психического склада героев. Блестящий 
мастер малой формы Неруда обладал даром лаконизма, 
искусством художественной детали. Юмор и лиризм в 
сочетании с обличительной струей роднят прозу Неру
ды с Н. В. Гоголем и Ч. Диккенсом.

Как поэт Неруда выступал в жанрах гражданско фи
лософской и интимной лирики: сборники «Кладбищен
ские цветы» («Hřbitovní kvítí», 1857), «Книги стихов» 
(«Knihy veršů», 1868), «Космические песни» («Písnĕ 
kosmické», 1878), «Баллады и романсы» («Balady a 
romance», 1883), «Простые мотивы» («Prosté motivy», 
1883), «Песни страстной пятницы» («Zpĕvy Páteční», 
опубл. посмертно 1896). Его патриотическим стихам 
свойственны ощущение внутренней слитности поэта и 
родины, умение говорить о высоких гражданских чув
ствах в интимно лирическом задушевном тоне, кото

Я. Вилимек. Я. Неруда
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рому соответствует простота поэтического выражения. 
Философская лирика Неруды проникнута материали
стическим мироощущением, верой в безграничные 
возможности разума. Баллады Неруды передают дра
матизм жизни современного человека. В интимной ли
рике непринужденно и искренне раскрывается глубина 
и сложность духовного мира человека. Творчество Не
руды – поэта, прозаика, драматурга, публициста, лите
ратурного и театрального критика – составило этап в 
развитии чешской литературы, содействовало утверж
дению реализма.

Соч.: Sebrané spisy, sv. 1–41. Praha, 1950–1967 (изд. не 
окончено); в рус. пер. – Избранное. Т. 1–2. М., 1959.

Лит.: Соловьева А. П. Я. Неруда // Очерки истории чеш
ской литературы XIX–XX вв. М., 1963; Она же. Борьба Неру
ды за реалистическую эстетику в чешской литературе 60–70 х 
годов XIX в. // Критический реализм в литературах запад
ных и южных славян. М., 1965; Krejči F. V. J. Neruda. Studie 
jeho vývoje a díla. Praha, 1902; Mukažovský J. Neruda kritik // 
Neruda J. Stránickost ve vĕdĕ a umĕní. Praha, 1949; Arbes J. O 
Janu Nerudovi. Praha, 1952; Novotný M. Život J. Nerudy, sv. 1–4. 
Praha, 1951–1956; Polak K., Grygarem M. J. Neruda. Praha, 1955; 
Vodička F. Doslov // Neruda J. Spisy, sv. 2 – Básně. Praha, 1956; 
Budína S. J. Neruda a jeho doba. Praha, 1960; Králík O. Křižovatky 
Nerudovy poesie. Praha, 1965. А. Соловьева
НЕСТОР, монах Киево Печерского монастыря (ок. 
1056–1114), духовный писатель, мыслитель, летопи
сец, автор «Повести временных лет».

Из написанного Нестором «Жития Феодосия Пе
черского» мы узнаем, что он был пострижен при игум. 
Стефане (годы игуменства которого – 1074–1078) и воз
веден им в «диаконский сан» и что еще до «Жития Фео
досия» им было написано «Чтение о Борисе и Глебе».

«Чтение о житии и о погублении блаженную стра
стотерпцю Бориса и Глеба» написано Нестором по ка
нону жития мартирия (т. е. жития святого мученика). 

Истории гибели сыновей Владимира Святославича Не
стор предпосылает обширное историческое введение, в 
котором размышляет об извечной борьбе добра со злом. 
По Нестору, русская история – это борьба добра со злом, 
вечных добрых начал человеческой души с бесовским 
соблазном сил зла. Борис и Глеб выступают в «Чтении» 
как активные поборники христианских идеалов – сми
рения и братолюбия, а Святополк предстает как орудие 
дьявольских козней. «Чтение» уступает в известности 
и распространенности анонимному «Сказанию о Бори
сеи Глебе» (см.: «Жития Бориса и Глеба», старший из 
известных нам списков «Чтения» относится к XVI в.).

После «Чтения» Нестор пишет «Житие преподоб
ного отца нашего Феодосия, игумена Печерского», 
в котором повествуется о жизни и деяниях одного из 
основателей монастыря. Как это характерно для житий 
праведников, подвизающихся в монастыре, «Житие 
Феодосия» отличается живостью характеристик мона
хов и мирян. Нестор достигает иллюзии правдоподобия 
в описании творимых Феодосием чудес, искусно изо
бражая бытовые детали, естественно передавая диало
ги персонажей. Особенно выделяется в «Житии» образ 
матери Феодосия: вопреки традиции, Нестор изобра
жает не лишенную каких либо индивидуальных черт 
благочестивую христианку, предстающую в условном 
амплуа матери святого, а, напротив, изображает жен-
щину властную, суровую, решительно противящуюся 
религиозным устремлениям сына, не останавливаю
щуюся перед тем, чтобы жестоко избить или посадить 
на цепь отрока, мечтающего лишь о богоугодных делах 
и пострижении. Сложен и, возможно, близок к своему 
прототипу и житийный образ самого Феодосия (ве
роятно, Нестор опирался не столько на литературную 
традицию, сколько на рассказы о Феодосии очевидцев): 
отличающийся в монастырском быту необычайным 
смирением Феодосий тем не менее резко осуждает за 
неблаговидные поступки кн. Святослава. Исследовате
ли находили в «Житии» сюжетные мотивы, будто бы за
имствованные из переводных византийских житий, но, 
вероятно, следует говорить лишь о сходстве ситуаций: 
Нестор всегда наполняет рассказ конкретными чертами 
киевской жизни и монастырского быта XI в. В этом от
ношении интересен такой эпизод: князь, находивший
ся где то за городом, поручает некоему отроку отвез
ти Фео досия на телеге в Киев. Увидев убого одетого 
Феодосия, юноша принимает его за простого монаха и, 
снисходительно попрекнув за постоянную праздность 
(«ты по все дни порозден»), предлагает поменяться ме
стами: юноша поспит в телеге, а Феодосий пусть правит 
лошадью. Верный своим обычаям, Феодосий смиренно 
соглашается. Но когда путники приблизились к Киеву, 
юноша замечает необычайное почтение, оказываемое 
Феодосию, и со страхом понимает свою оплошность. 
В этом эпизоде, помимо чисто нравоучительной идеи – 
прославления смирения Феодосия, немало живых де
талей: и упоминание о далеком от благочестивого ува
жения отношении к монахам, и бытовые особенности 
княжеского быта, и чисто реалистическое изображение 
самого игумена, который шагает рядом с лошадью, ког
да начинают слипаться глаза.

В 1113–1118 Нестором составлен древнейший ле
тописный свод «Повесть временных лет», который 
позднее был включен в состав почти всех летописных 
сводов. В «Повести временных лет» земная жизнь рас
сматривается Нестором как противостояние добра и 
зла, причем не только как борьба посланников Бога и 
слуг сатаны, но как противостояние добрых и злых люНестор летописец
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дей. Последние опаснее бесов, ибо «беси бо Бога бо
ятся», а злой человек ни Бога не боится, ни человека. 
Именно посредством их множится мировое зло.

Память прп. Нестору отмечается 28 сент./11 окт., 
27 окт./9 нояб. и во 2 ю неделю Великого поста.

Т. О., Д. К.
НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО, одна из главных духов
но нравственных основ славян. Суть его заключалась в 
преобладании духовно нравственных мотивов жизнен
ного поведения над материальными интересами.

В душе славян, прежде всего крестьян, жило чув
ство справедливости, причем не просто материально
го воздаяния, компенсации, а чувство высшей спра
ведливости – жить по душе достойно, вознаграждать 
по совести. К XIX в. сформировался народный идеал 
справедливости, который был для крестьянина своего 
рода компасом. Не следует гнаться за богатством, за 
наживой, преследовать корыстные интересы. Как цель 
жизни это считалось недостойным. Главное же – про
жить жизнь по доброму, по правде, достойно. Богат
ство чаще всего связано с нечистой силой.

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 владеют дьявол (черт), 
змий (змея), домовой и т. п. Белорусский белун – до
брый 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 богатство, и белун исчезнет. Отсюда по
словица «Посябрився з белуном» – «разбогател». Дья
вол дьявольски богат. Он покупает за богатства души. 
Ср. поговорку «Не посадишь душу в ад – не будешь бо
гат». У хорватов есть поверье: если положить в пелен
ки младенца, которого несут на крещение, денежку, то 
будет окрещена денежка, а не младенец. Ребенок будет 
очень богат, но душа его попадет в ад (Н. И. Толстой).

Человек не должен стремиться ни к богатству, ни 
к накопительству, человек должен довольствоваться 
малым.

«Лишние деньги – лишние заботы», «Деньги – за
бота, мешок – тягота», «Без хлеба не жить, да и не от 
хлеба (не о хлебе, материальном интересе) жить», «Не 

о хлебе едином жив будешь», «Хлеб за живот – и без 
денег живет». Действительно, «зачем душу тужить, 
кому есть чем жить» (есть хлеб). «Без денег проживу, 
лишь бы хлеб был», «Без денег сон крепче», «Лучше 
хлеб с водою, чем пирог с бедою» (рус.).

«Напитай, Господи, малым кусом», – молит кре
стьянин. «Ешь вполсыта, пей вполпьяна, проживешь 
век дополна». Нечего завидовать другим, говорит 
русский крестьянин и подчеркивает: «На людей глядя 
жить (т. е. не по достатку) – на себя плакаться» (рус.).

Отвергая стяжательство и накопительство, осто
рожно и с достоинством принимая богатство и деньги, 
трудовой человек выдвигает свой идеал – идеал скром
ного достатка, при котором можно и самому жить снос
но, и помогать своим близким. «Тот и богат, кто нужды 
не знат», «Богаты не будем, а сыты будем».

В сознании славянина понятие достатка, сытости 
связано только с трудом, работой, личными заслуга
ми: «Как поработаешь, так и поешь», «Каковы сами 
(как работаем), таковы и сани», «Каков Пахом, такова и 
шапка на нем», «По Сеньке и шапка», «Каков Мартын, 
таков у него алтын» (столько заработал) (рус.).

Русский человек твердо считает, что: «От трудов 
своих сыт будешь, а богат не будешь». Нажива тако
му человеку не нужна. «Сыта душа не берет барыша», 
«Лучше жить в жалости, чем в зависти», «Кто сирых 
напитает, тот Бога знает», «Одной рукой собирай, дру
гой – раздавай», «Рука дающего не оскудеет».

«Не тем богат, что есть, а тем богат, чем рад» (то 
есть поделись с ближним), «Не богат, да гостям рад», 
«Не надо мне богатого, подай тороватого» (нежадно
го), «Держи девку в темноте, а деньги в тесноте».

Особо вопрос ставится об отношении к чужому 
имуществу, результатам чужого труда. Посягнуться на 
них – страшный грех. «Лучше по миру сбирать, чем чу
жое брать». «Лучше попросить ради Христа, чем отнять 
из за куста». «Заработанный ломоть лучше краденого 
каравая». «Хоть в латаном, да не в хватаном» (рус.).

Для западноевропейского бюргера, наверное, чу
довищной бессмыслицей показались бы русские на
родные пословицы, призывающие жалеть чужое до
бро. «Не береги свое, береги чужое». «Береги чужое, 
а свое – как знаешь». А ведь в самом деле было так: 
чужое добро берегли с большей ретивостью, чем свое.

«В чужом кармане денег не счи
тай». «Пожалей чужое, Бог даст 
свое». «Кто чужого желает, тот свое 
утратит». Впрочем, русский труже
ник говорит и так: «Своего не забы
вай, а чужого не замай». «За свое по
стою, а чужого не возьму».

А. И. Герцен в книге «Былое и 
думы» рассказывает о крестьянине, 
который категорически отказался 
взять с него лишнее. В избе, где Гер
цен остановился ночевать по пути 
в ссылку, крестьянин накормил его 
ужином. Когда утром надо было рас
считываться за трапезу, хозяин за
просил со ссыльного пять копеек, а у 
того самой мелкой монетой оказался 
двугривенный. Крестьянин отказал
ся принять эту монету, потому что 
считал великим грехом взять за ужин 
больше, чем он того стоит.

Писатель В. И. Белов справед
ливо отмечает: «В старину многие 

В. П. Верещагин. Св. Григорий проклинает умершего монаха за нарушение обета 
бессеребрия. 1869. ГРМ
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люди считали Божьим наказанием не бедность, а бо
гатство. Представление о счастье связывалось у них с 
нравственной чистотой и душевной гармонией, кото
рым, по их мнению, не способствовало стремление к 
богатству. Гордились не богатством, а умом и смекал
кой. Тех, кто гордился богатством, особенно не нажи
тым, а доставшимся по наследству, крестьянская среда 
недолюбливала».

Среди крестьянских мудрецов и бывалых людей 
бытовали истины, идейно нравственное содержание 
которых в переводе на современный язык было при
мерно таково: «Богатство человека состоит не в деньгах 
и комфорте, не в дорогих и удобных вещах и предме
тах, а в глубине и многообразии постижения сущности 
бытия, стяжании красоты и гармонии мира, создании 
высокого нравственного порядка».

Человек, который думает только о своих личных 
материальных интересах, неприятен душе крестья
нина. Его симпатии на стороне живущих по совести, 
справедливости, простоте душевной.

Классическая русская сказка о трех братьях – двух 
умных и третьем дураке – кончается моральной побе
дой бессребреника, нестяжателя, простодушного млад
шего брата «дурака» над материализмом и практиче
ской мудростью старших братьев.

Славянин осуждает неправедное богатство, как и 
любую другую форму паразитизма.

С его идеалом скромного достатка больше согласу
ются бережливость и запасливость. «Бережливость, – 
говорит он, – лучше богатства», «Запасливый лучше 
богатого», «Береж – половина спасения», «Запас меш
ка не дерет», «Запас беды не чинит».

«Маленькая добычка, да большой береж – век про
живешь», «Копейка к копейке – проживет и семейка», 
«Домашняя копейка рубль бережет», «Лучше свое по
беречь, чем чужое прожить».

«Держи обиход по промыслу и добытку», «Не при
ходом люди богатеют, а расходом», «Кинь добро позади, 
очутится впереди», «Кто мотает, в том пути не бывает».

«Не о том, кума, речь, а надо взять и беречь», – поу
чает рассудительный хозяин. «Собирай по ягодке – на
берешь кузовок», «Пушинка к пушинке, и выйдет пе
ринка», «В общем, запас мешку не порча», «Подальше 
положишь – поближе возьмешь».

Бережливость всячески поощряется. Но накопи
тельство, жадное стяжание материальных предметов 
рассматривается как грех, ибо, считает народ, «скупо
му душа дешевле гроша».

Скупые и скряги, так же как и богачи, 
подозреваются в сговоре с чертом. «Скупой 
копит – черт мошну тачает», «Черт мошну 
тачает – скряга ее набивает», «Кто до денег 
охоч, тот не спит всю ночь», «Скупые что 
пчелы: мед собирают, да сами умирают».

О таких народ говорил: «У него от ску
пости зубы смерзлись», «У него в Крещенье 
льду взаймы не выпросишь», «У него всякая 
копейка рублевым гвоздем прибита». А об
щий приговор таков: «Скупому человеку 
убавит Бог веку».

Осуждая стяжательство, накопительство, 
жадность, скупость и неправедное богат
ство, народное сознание снисходительно 
относится к беднякам и, более того, симпа
тизирует им. По  видимому, образ бедняка 
больше согласуется с народными идеалами, 
чем образ богача.

«Бедность – святое дело», «У голыша та же душа», 
«Гол, да не вор; беден, да честен», «Богат, да крив; бе
ден, да прям», «Лучше нищий праведный, чем богач 
ябедный».

«Бедность не порок, а несчастье», «Хоть мошна пу
ста, да душа чиста», «Гол да наг – перед Богом прав», 
«Бедность учит, а счастье портит», «Убожество учит, 
богатство пучит».

См. также статьи «Ян Гус», «Гуситское движение», 
«Ян Благослов». О. Платонов
НЕЧИСТАЯ СИЛА И БОРЬБА С НЕЙ В НАРОД-
НОЙ ЖИЗНИ, в представлении восточных славян 
(русских, малороссов, белорусов) нечистая сила есть 
черное воинство дьявола: черти, бесы, нечисть, не-
жить – то, что не живет естественным образом, но 
существует, принимая телесные, произвольно изменя
емые формы, по Божьему попущению. По народным 
поверьям, когда дьявол восстал против Бога и был 
низвергнут со своим воинством с небес, сам он и боль
шая часть его присных, чертей, провалилась сквозь 
землю – в преисподнюю, часть же упала в разные ме
ста на землю и там осталась. В зависимости от места 
падения нечисть приобрела облик леших, водяных, бо
лотников (болотниц), полевиков, овинников, банников, 
кикимор, дворовых, домовых. Назначение нечистой 
силы – вредить человеку, вводить его в соблазн с це
лью завладеть его душой. Сущность нечисти зловред
на, и она довольно опасна, но от нее можно уберечься 
крестом, молитвой и заклятиями. Впрочем, постоян
ная близость с человеком смягчила некоторые виды 
нечисти, напр. домового. Внешний облик нежити ма
лоизвестен и трудноуловим, к тому же она способна 
«скидываться», превращаясь в предметы, животных, 
особенно нечистых (собаку, свинью, козла), в черную 
кошку и даже – в людей, особенно в рыжих; но при 
умелом применении нужного заклятия нежить «рас
сыпается». Обычно нечисть бесчинствует по ночам, 
до третьих петухов, с пением которых скрывается, 
либо до третьего удара – благовеста к заутрени. Среди 
повседневных проявлений веры простого русского че
ловека 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 догматам Православия. «Наша брань 
не против крови и плоти, но против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». 

В. А. Корольков Нечистики
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(Еф. 6:12). «Крестьяне, живущие вблизи своих при
ходских церквей, – писал корреспондент в Тенишев-
ское этнографическое бюро о Гжатском у. Смоленской 
губ., – стараются донести до дома зажженную свечу, с 
которой они стояли в церкви во время чтения о страда
ниях 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 – 
одно из наиболее часто встречающихся во всех тени
шевских материалах. Различие лишь в том, что в боль
шинстве сообщений речь идет о свечах Великого 
Четверга, но – встречается в этом назначении и кре
щенская свечка. Так, в Бирюченском у. Воронежской 
губ. в Великий Четверг по окончании чтения 12 Еван
гелий (т. е. 12 текстов из Евангелий о святых страстях 
Господних) крестьяне шли по домам с зажженными 
свечами и на избяных балках выжигали кресты. 
В Тульской губ. в Великий Четверг после 12 Еванге
лий (по церковному обычаю это чтение совершалось в 
четверг вечером – на утрени) двигались по домам с го
рящими свечками и выжигали кресты на дверных при
толках, потолках, избяных матицах. Сохранился рас
сказ о Четверговых свечах в предреволюционное 
время Н. Толгской, у которой дед и три дяди были свя
щенниками, а отец – церковным регентом. «Помню, 
как мерцали свечечки в руках москвичей, идущих до
мой от Двенадцати Евангелий в Страстной четверг. 
Четверговую свечу, которую держали во время чтения 
Евангелия, полагалось принести домой зажженной. 
Так и шли по улицам и переулкам, прикрывая пламя 
свечи ладонью от ветра, а у некоторых были бумаж
ные фонарики. Удивительно: погода всегда была в Ве
ликий Четверг безветренной! Вечер – был тихий, и все 
благополучно доносили до дому свечу – горящей. 
С такой свечечкой в дом входила благодать. От нее за
жигали лампадку, растапливали печку, ставили само
вар, а потом хранили в киоте до следующего года. Не 
сохранить пламя свечи считалось неблагоговейно
стью. Так же было и в Вербную Субботу. Вся Москва 
после всенощной была в мерцающих огоньках све
чей – двигающихся от храма к домам. Церквей было 
много – и путь от церкви домой был не длинный». По 
наблюдениям в Ярославской губ., «крест, согласно 
христианскому вероучению, считается народом самым 
верным, действительным оружием для борьбы с нечи
стою силою. В день Крещенского Сочельника во мно
гих местах выжигают на дверях дома и надворных 
строений богоявленскою свечою кресты для защиты 
от нечистой силы». О начертании крестов «по всем 
дверям, окнам и хаты и надворных построек» накану
не Крещения, когда приносили после вечерни домой 
святую крещенскую воду, писали и из Обоянского у. 
Курской губ.; только здесь (с. Шелковка) чертили кре
сты – мелом. Возможно, это была трансформация обы
чая – выжигать крест свечою, ибо самый Сочельник 
назывался здесь «свечки». (Такое название Крещен
ского Сочельника отмечено также в словаре В. И. Даля 
для Костромской и Пензенской губ., встречается так
же еще в Воронежской губ.) После начертания крестов 
кропили всюду крещенской водой. Так очищали свой 
дом. Мелом же чертили кресты на всех косяках окон и 
дверей и на воротах в Щигровском у. Курской губ. в 
Крещенский Сочельник – «для сохранения от нечи
стой силы». Указание на то, что «на Крещенский Со
чельник ставят меловые кресты», есть и у Даля. А. Ба
лов писал, что крест считается народом самым верным 

и действенным оружием для борьбы с нечистой силой. 
Это проявлялось и в постоянном осенении – себя 
крестным знамением (не только во время молитв). Ме
дынский помещик (Калужская губ.) Г. Спафарьев, пи
савший в 1849 о христианских взглядах русских кре
стьян, подчеркивал, что они всякое дело начинают и 
кончают, осенив себя крестным знамением. Люди, по
павшие под сильное воздействие силы вражьей, не 
могли осенить себя крестным знамением, и в этом 
была главная опасность их положения. Крестьянин 
Ф. Е. Кутехов (д. Бармино Середниковской вол. Его
рьевского у. Рязанской губ.) сообщал в к. XIX в., что во 
время свадьбы ни один человек не перейдет через по-
рог не перекрестившись. Прежде чем резать хлеб (это 
делал обычно старший мужчина, сидевший под икона
ми), над ним ножом чертили в воздухе крест либо про
водили ножом – крестообразно по хлебу. Поднося ко 
рту кружку с питьем, крестились. «При упоминании о 
нечистой силе, – писал Ф. Зобнин, – у нас имеют обык
новение или отплюнуться или перекреститься и ска
зать: “Не слушай, святая хоромина, не к нам будь ска
зано”». Это не воспринималось православными как 
формальность. Считали, что именование вызывало 
присутствие именованного. Представляет интерес 
приводимое здесь обращение к жилому дому – «святая 
хоромина», свидетельствующее об отношении к нему 
как к Малой Церкви. Человек, упомянувший нечисть, 
понимает неуместность этого в святом помещении и, 
сверх того, опасается накликать такими словами на 
себя воздействие вражьей силы – отсюда «не к нам 
будь сказано» и осенение себя крестным знамением. 
Бытовало и бытует ныне множество историй, расска
зывающих о том, как спасает от нечистой силы шей
ный крест и как опасно оказаться при каких  то обстоя
тельствах без него. Ходить без креста считалось 
серьезным грехом. Нельзя спать без креста, снимать 
его на время купания – человек остается без защиты. 
Как только начиналась гроза, не только закрывали 
окна и задвижки печных труб, но обязательно крести
ли их. Лопаткой делали крестное знамение в сусеке – 
над зерном, предназначенным для сева, прежде чем 
насыпать его в мешки. Когда сажали в печь кулич, то в 
каждом углу избы, начиная со святого, лопатой триж
ды делали крест. При зажигании огня от спички не
пременно крестились и говорили: «Господи, благосло
ви». Существовали понятия благословенный и 
неблагословенный огонь: «благословенный огонь не 
спалит ничего, а – от неблагословенного огня получа
ются пожары». Еще страшнее был огонь, при зажига
нии которого ругались «срамными словами» или про
износили проклятья. От такого огня, как считалось в 
народе, случались самые страшные пожары, когда го
рела скотина и даже люди. Крестились, когда подавали 
питье и еду приезжему (или прохожему) человеку чу
жой веры, которого опасались: «чтобы не напустил не
чистого», – посуду после него перемывали со святой 
водой. Но при этом его никогда не обижали, лишней 
копейки с него не брали за ночлег, «а то еще и совсем 
не просят, а что дадут, за то и спасибо» (сведения Бол
ховского у. Орловской губ.). Насторожены были кре
стьяне, если в дом приходил односельчанин, имевший 
худую репутацию человека, причастного к колдовству. 
С народными представлениями о вражьей силе было 
связано широко бытующее убеждение в том, что люди, 
предавшие себя этой силе, могут «сделать» – причи
нить вред, наслать болезнь, беснование и пр. Соответ
ственно, верили и в то, что некоторые священники (из 
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монахов и белого духовенства), а также старцы и ста
рицы из мирян, достигшие большой духовной силы, 
могли изгонять бесов из людей – «отчитывать» и ис
целять от др. какой  либо порчи. При появлении чело
века, который мог навести порчу, крестились и начи
нали читать про себя молитву. Невозможно перечислить 
все случаи, когда считалось необходимым принять 
меры против нечистой силы: прежде всего осенить 
себя крестным знамением или перекрестить какой  то 
предмет. Кроме постоянно повторяющихся обстоя
тельств поведение в них определялось устоявшимся 
обычаем, возникало, разумеется, множество индиви
дуальных моментов, требующих от каждого своего, 
личного решения. В «невидимой брани», которую вел 
православный человек в своем доме против нечистой 
силы, многое зависело от степени его веры. «Всяк кре
стится, да не всяк молится», – говорит пословица. От
носительно начертания крестов тоже есть пословица 
такого рода: «Не спасет дегтярный крест, коли не спа
сет животворящий» (дегтярные кресты чертили на во
ротах и на самих животных от падежа скотины). На
род в массе своей понимал, что начертание креста не 
магия, что оно должно сочетаться с живой верой в 
Бога, в Крест Животворящий.

Ист.: Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русско
го народа. М., 2000; Беловинский Л. В. Энциклопедический 
словарь российской жизни и истории. М., 2003.
НИДЕРЛЕ Любор (20.09.1865–14.06.1944), чешский 
археолог, историк славист. Член Чешской АН. Окон
чил философский факультет Пражского университета 

(1887), слушал лек
ции по антрополо
гии и археологии 
в Мюнхене (1889), 
работал в лаборато
риях антропологи
ческой школы в Па
риже (1889–1890), в 
1893 изучал археоло
гические коллекции 
в Варшаве, Киеве, 
Твери. С 1898 – про
фессор доисториче
ской археологии и 
этнографии Праж
ского университета. 
В 1907–1908 – декан 
философского фа
культета универси
тета. В 1927–1928 – 

ректор университета. Основал ряд научных журналов, 
в т. ч. «Český lid» (1892). Сначала занимался античной 
и первобытной, затем славянской археологией. В 1893 
вышла книга Нидерле «Человечество в доисториче
ские времена» (рус. пер. – СПб., 1898), в которой из
лагалась археология всей Европы от палеолита до 
Средневековья включительно. Нидерле – автор много
томного труда «Славянские древности» («Slovanské 
starožitnosti». T. 1–4. Praha, 1902–1934; 2 я часть изда
на под названием «Культура древних славян» – «Život 
starých slovanů». T. 1–2. Praha, 1911–1925). Опираясь на 
тщательно изученные данные материальной культуры 
и привлекая данные истории, филологии, этнографии, 
антропологии, Нидерле создал подлинную энциклопе
дию истории и культуры древних славян, сочинение, от
личающееся высокой научной строгостью и объектив
ностью. Нидерле обобщил главные результаты своих 

исследований в работах «Руководство по славянским 
древностям» («Manuel de l’antiquité slave». T. 1–2. P., 
1923–1926, чеш. изд. – Praha, 1953, рус. изд. – М., 1956) 
и «Руководство по славянской археологии» («Rukovĕt 
slovanské archeologie». Praha, 1931).

В своей книге «La race slave: statistique, demographie, 
anthropologie» (1916) Нидерле четко разделяет русский 
народ на три ветви: великороссов, малороссов и бело-
русов.

Je reproduis ici ces chitfres qu'il sera into ressant de 
comparer a cetix de M. Htedette.

Russes   110 000 000
      don’t:
   Grands Russes    69 500 000
   Petits Russes    33 100 00
   Russes blatics      7 400 000
Bulgares       5 700 000
Serbes et Croates      9 773 000
Slovénes       1 500 000
Tchéques       7 500 000
Slovaques       2 740 000
Serbes de Lusace         157 000
Polonais     21 700 000
Kachoubes         370 000
Total   159 440 000

В 1925, в разгар большевистской «белорусизации», 
уважаемый чешский профессор написал: «Очень мно
гое общее связывает друг с другом части народа рус
ского, и совершает грех и перед собою, и перед сла
вянством тот, кто насильственно разбивает созданное 
веками, вместо того, чтобы совместными усилиями 
создать один, из свободных частей состоящий народ 
русский и одну государственность».

В своих работах Нидерле подытоживал исследо
вания о характере и культуре славян. Он опровергает 
насаждаемые с Запада представления о славянах как 
о народе без всяких моральных достоинств, низкого и 
дикого нрава.

«Эта точка зрения, – пишет Нидерле, – высказанная 
в 1802 году немецким историком Августом Шлецером 
и его последователями, дала, в свою очередь, повод к 
обратной реакции, выразители которой пытались пред
ставить древнего славянина человеком, обладавшим 
характером, хотя и отличным от древнего германца, 
но при всем том прекрасным и нравственно высоким. 
Согласно этому второму представлению славяне были 
народом, который предался дома мирному труду и ве
селью, не любил войн, воевал только по принуждению 
и вообще был нрава тихого, бесхитростного, прямого, 
гуманного – одним словом, был “голубиным” народом, 
как стали говорить после Я. Коменского».

Вместе с тем Нидерле выступал против чрезмерной 
идеализации характера и культуры славян.

Зачатки этой идеализации, считает Нидерле, «мож
но проследить издавна, но главную основу ей дал из
вестный немецкий философ Гердер, описав в 1791 году 
характер славян и их будущее в своем труде “Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit” (XVI книга, 
глава 4). Славянские ученые встретили эту точку зре
ния Гердера с радостью, более того, с восторгом, имен
но потому, что ее высказал немец, и начиная с XIX века, 
и вплоть до его конца, можно проследить, как в книгах, 
посвященных древней истории славян и их культуре, 
удерживается гердеровская трактовка древнего славян
ства, а порой восторженные ревнители ее, как, напри
мер П. Шафарик или Ян Коллар, заходили еще дальше 
Гердера. Подобные представления удерживались до 

Л. Нидерле
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конца XIX века, например, в трудах Крека, Богуслав
ского, Кетржинского, Флоринского и других.

Только немецкие исследователи, историки и архео
логи, когда бы ни приходилось им говорить о древне
славянской культуре, охотно обращались к противопо
ложной точке зрения, шлеперовской.

Вновь поднял этот вопрос и дал ему новое направле
ние в 1892 И. М. Собестянский в своей книге “Учения 
о национальных особенностях характера и юридиче
ского быта древних славян” (Харьков, 1892), в которой 
он хотя и не принижал славянскую культуру, подобно 
немцам, но решительно выступил против сентимен
тально поэтической точки зрения Гердера, Шафарика 
и Коллара. По мнению Собестянского, славяне не были 
тихим, “голубиным” народом, а народом таким же во
инственным и таким же суровым, как и его соседи.

Книга Собестянского вызвала ряд откликов, оце
нивших положительно его выводы, но вместе с тем она 
носила также и полемический характер; в целом она 
все же способствовала тому, что старая некритическая 
точка зрения Гердера и Коллара уступила место ново
му, более глубокому исследованию, и прежде всего но
вому изучению источников. С этого времени мы часто 

встречались со 
взглядами, близ
кими взглядам 
Собестянского. 
Только Ян Пей
скер зашел в сво
их выводах еще 
дальше, чем ког
да то Шлецер, – 
до абсурдных 
крайностей».

«Если же мы 
хотим рассмо
треть затрону
тый вопрос кри
тически, – пишет 
Нидерле, – то мы 
должны прежде 
всего знать фак
ты, которые пре
доставляют нам 
история и архео
логия в отноше
нии характера 
славян и высоты 
их культуры.

В летописях существует еще значительное чис
ло древних сообщений, в которых славянам даются 
эпитеты: crudeles, crudelissimi, ferocissimi, infidi, ad 
malum proni – nefandissima, aspera, prava, perversa, gens, 
deterrimum genus и тому подобные, но все эти эпитеты, 
которым можно найти целый ряд аналогий в характе
ристике древних германцев, ничего не значат, так как 
они являются обычным обозначением одной воюющей 
стороной своего противника, употребленным при опи
сании боев со славянами. “Scelerati”, “capita venenata” 
называл славян Бернар Клервоский, когда в 1147 году 
выступил против них.

Такие общие выражения не имеют, однако, значе
ния для познания действительного характера народа. 
Точно так же не имеют значения определения Киев
ской и Пражской летописей, так как летописец хотел 
лишь выразить свое глубокое презрение к языческому 
образу жизни до принятия христианства.

Гораздо больше значат конкретные сообщения о не
благовидных действиях славян, хотя и тут мы не долж
ны упускать из виду, что написаны они врагами их, 
христианами, о язычниках. Действительно, существует 
целый ряд сообщений, описывающих, какими жестоки
ми были славяне на войне не только по отношению к 
врагу на поле боя, но и по отношению к пленным обое
го пола, как их мучили, прежде чем, наконец, принести 
в жертву богам. Однако то же самое мы читаем и в со
общениях о древних германцах. И достаточно обратить 
особое внимание на отношение германцев к славянам, 
чтобы жестокость славян стала объяснимой. Славяне 
просто отплачивали за то, что делали им германцы, ко
торые вообще считали славян низшим народом, броса
ли славянских детей псам, зазывали славян к себе на 
пир, а затем убивали их, измеряя их мечом, – каждому, 
кто был выше, отрубали голову – и самым жестоким 
образом мучили славян, осмеливавшихся восставать 
против германского рабства. А раз это известно, то не 
следует удивляться и взрывам жестокости со стороны 
славян. Все это – простое следствие ожесточенных боев 
за свободу, боев между двумя исконными противника
ми. Эпитеты “crudelissimi”, “nefandissimi” ни в коей 
мере не являются особой характеристикой славян.

Других косвенных сообщений о славянах немного, 
к тому же к ним следует относиться осторожно, по
скольку они противоречат иным данным. Упоминания 
о суровости нравов варваров европейского севера ни
кого не удивляют. Лишь одно вредоносное свойство 
славян засвидетельствовано не только древними со
общениями, но и всей их историей. Это исконные ра-
спри, даже ненависть одних родов и племен к другим, 
распри, которые мешали объединению племен даже в 
минуты величайшей опасности и которые стали исто
рическим злом славян.

Если же при всем том существует и другой ряд со
общений, в которых те же, кто писал об отрицательных 
свойствах славян, пишут об их положительных каче
ствах, а иногда даже превозносят добрые свойства сла
вян, то, несомненно, можно верить тому, что славянам 
действительно принадлежали эти добрые качества.

Так, рассказывают, что славяне мягко обращают
ся с пленными и рабами, что спустя некоторое время 
отпускают их совсем на свободу, что славяне честны, 
откровенны, незлонамеренны, что они справедливы, 
что они заботятся о старых, бедных и больных, что 
они приветливы с чужеземцами и очень гостеприим
ны, далее что они трудолюбивы, терпеливо переносят 
страдания, а жены их чрезвычайно целомудренны, что 
славянам свойственна большая любовь к дому и свобо
де. Видукинд, оставивший ряд сообщений о жестоко
сти германцев, говорит о славянах: “omnem miseriam 
carae libertatis postponendes”, а Гельмольд добавляет, 
что славяне готовы были скорее умереть, чем принять 
христианство и платить Sasum tribut. С этой любовью к 
свободе и родине связана и храбрость в боях за свободу, 
о которой также сохранился ряд сообщений, косвенно 
подкрепленных к тому же тем упорством, с каким за
падные славяне сопротивлялись натиску немцев или 
с каким они завоевывали в VI и VII веках Балканский 
п ов. О невоинственности славян в смысле теорий Гер
дера и Коллара существует собственно только одно 
свидетельство в известном рассказе Феофилакта Си
мокатты, в котором говорится, что три славянина, за
хваченных в 591 году войском императора Маврикия, 
объявили императору, что они из народа, который не 
знает ни войн, ни военного вооружения, а только му

Л. Нидерле. Славянские древности. Обложка первого 
тома 1902 г. издания
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зыкальные инструменты… Однако это явная отговорка 
трех захваченных разведчиков, и к тому же перифраза 
древних сообщений о гетах. Это свидетельство проти
воречит всем остальным сообщениям, и основываться 
на нем нельзя.

Из приведенных сообщений характер древних сла
вян и его этическая сторона представляются достаточ
но ясно. Славянам были свойственные все качества, 
какими обладали другие древние североевропейские 
народы: они были жестоки и мстительны, коварны по 
отношению к своим врагам, но они имели ряд поло
жительных качеств в своем домашнем быту. Однако 
неизвестно, кроме указанного рассказа Феофилакта, 
что славяне были невоинственны, что они были тихим, 
“голубиным” народом; это не подтверждается также 
всей древней историей славян.

Славяне не уступали в этом отношении германцам. 
Собестянский был прав. Но было бы все же ошибкой 
полагать, что между характером славян и германцев 
вообще не было различия. Хотя приведенные древние 
сообщения не указывают на эти отличия, но вся по
следующая история, а затем и современное психоло
гическое и моральное состояние славянского народа 
свидетельствуют все же о том, что между чертами 
германского и славянского характеров существует 
бесспорное и серьезное различие. Правда, в настоя
щее время мы не можем говорить о каком  то единстве 
славянского характера, так как, например, характеры 
чешского, сербского и русского народов значительно 
отличаются друг от друга, более того, даже между от
дельными ветвями народа имеются большие различия 
в характере, например, между чехами и словаками или 
между русскими и малороссами. Но тем не менее тут 
существуют определенные общие черты: так, напри
мер, склонность к свободе и демократии, переходящая 
даже в анархичные формы, склонность к сентимента
лизму, скептицизму, мистицизму и постоянному раз
мышлению, склонность к увлечению тем или иным 
делом; и в то же время славяне обладают меньшими 
способностями завершать дело и утверждать его, об
ладают меньшей силой воли, зато им свойственна 
склонность к высокой справедливости и общему ми
ролюбию, к приветливости и искренности. Все эти 
черты отличают славянский характер от германского, 
хотя они и не выражены у всех народов одинаково.

Кроме того, у славян всегда отсутствовал милита
ризм, а также стремление к абсолютизму, к могучему 
сосредоточению индивидуальных сил, а следователь
но, и стремление к империализму. Напротив, у них в 
противовес этому постоянно возникало так называемое 
славянофильское и братское учение, провозглашавшее 
справедливость и любовь ко всем и равенство всех.

Славянский национализм был всегда иным, чем 
властолюбивый и узурпаторский национализм герман
цев, страстно стремившихся к власти над всеми. Никто 
не говорит о славянах то, что Тацит и Плутарх говорят 
о германцах.

Материальная культура, созданная этим характе
ром, долгое время была невысокой. Главной причиной 
этого была не неспособность народа, а его географи
ческое размещение, которое долгое время отделяло 
славян от крупнейших центров древней цивилизации, 
и суровые условия, принуждавшие славян к тяжелому 
земледельческому труду и отвлекавшие их от создания 
более высоких творений культуры и, в частности, ис
кусства. Однако способность славян к более высокой 
цивилизации была засвидетельствована позднее тем, 

как они сумели воспринять римско германскую и гре
ческо восточную культуру, когда в VIII–IX веках до
стигли сфер влияния этих культур. Хотя славяне и не 
сумели быстро создать новые и оригинальные произ
ведения, но зато они сумели воспринять более высокие 
культуры и творить затем в их духе, освоив их технику. 
Первое славянское искусство даже с художественной 
точки зрения не было примитивным, так как славяне 
быстро проявили большой вкус и умение. А это тоже 
что нибудь да значит. Народы проявляют степень своей  
цивилизации также в том, насколько они умеют вос
принимать и развивать дальше то, что создали другие.

Культура, достигнутая славянами в X и XI вв., не 
была единой, как не была полностью единой славян
ская культура и в доисторическую эпоху.

Следует с уверенностью констатировать, что боль
шое, знаменательное деление славян на две культур
ные сферы: западную и восточную, – явилось делом 
не только поздней истории, даже не только IX–XI вв. – 
эпохи, когда славяне более всего воспринимали влия
ние со стороны, – но и делом еще предшествующих, 
доисторических эпох.

Если в доисторическую эпоху славяне находились 
в своей колыбели между Вислой и Днепром или, воз
можно, между Одером и Днепром, то уже с древних 
времен, с начала эпохи бронзы, их западная часть на 
Одере и Висле имела иные культурные достижения 
и импульсы, нежели восточная часть – между Кар
патами и Днепром. Влияния культуры эпохи бронзы, 
позднее гальштаттской, галльской с Рейна и Марны, 
затем германской с низовий Эльбы и Балтийского по
бережья, как бы мало славяне на них ни реагировали, 
подготовили иную почву, нежели была та, которую у 
восточной части славян подготовили влияния степных 
аборигенов, скифов и сарматов, потом финнов и, на
конец, всего Востока и Византии. Следовательно, за
падное славянство издавна принадлежало к сферам 
западноевропейской и среднеевропейской культуры, 
между тем как восточное – к сфере греко восточной 
культуры. Таковы сущность и основной характер сла
вянской предыстории с точки зрения их» (Нидерле Л. 
Славянские древности. М., 1956).

Лит.: Синюк А. Т. Л. Нидерле //Вопросы истории славян. 
1966. В. 2; Eisner J. L. Niederle. Praha, 1948 (библ.); Русское 
триединство: Руководство по просвещению змагаров. Минск, 
2018. С. 163.
НИКИТА КОЖЕМЯКА, герой распространенной 
русской сказки, встречающейся и у белорусов, и у 
малороссов, и у великороссов. Сюжет сказки связан с 
летописным преданием о богатыре Яне Усмошвеце, 

Победа Кожемяки над печенегом. Иллюстрация из «Радзивилловской летописи»
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который побеждает печенежского великана; сила Яна 
до боя обнаруживается в том, что он разрывает сырые 
кожи и вырывает у разъяренного быка кусок мяса с ко
жей. Никита Кожемяка также разрывает 12 кож, а затем 
борется со змеем и освобождает княжескую дочь.
НИКИТИН Сергей Александрович (12.06.1901–
8.12.1979), историк, специалист по истории южных 
славян в Средние века и Новое время, сотрудник ИСл 
(1947–1979). Заслуженный деятель науки, лауреат 
Премии Президиума АН СССР. С 1970 – председатель 
Международной комиссии по славяноведению Между
народного комитета исторических наук. Родился в Мо-
скве. В 1918–1922 учился в Московском университете, 
одновременно проходил военную службу как курсант 
Военно педагогического института. В 1924–1929 про
ходил аспирантскую подготовку в Институте истории 
РАНИОН. В 1930 был арестован и как «элемент соци
ально опасный» выслан в Свердловск. С 1932 вновь 
в Москве, в 1935 получил возможность вернуться к 
истории, работал в Историко археографическом инсти
туте, с 1937 преподавал в МГИАИ и МИФЛИ. В 1940 
защитил кандидатскую диссертацию «Источникове
дение истории СССР XIX в. (до начала 90 х годов)». 
В 1947 защитил в Институте истории АН СССР док
торскую диссертацию «Русское общество и вопросы 
балканской политики России, 1833–1876 гг.». С 1941 – 
доцент исторического факультета МГУ, с 1942 – про
фессор кафедры истории южных и западных славян, в 
1947–1961 – завкафедрой. Одновременно с 1946 – снс 
Института истории АН СССР.

В первый период научной деятельности Никитин 
изучал преимущественно русскую историю, опублико
вал несколько статей по истории профсоюзной печати 
и рабочего движения в России, его кандидатская дис
сертация в 1941 была издана как второй том курса ис
точниковедения для вузов.

Еще в аспирантуре Никитин начал занимать
ся русско  южнославянскими связями. С н. 1940  х 
ученый полностью переключается на исследование 
русско  балканских отношений и проблем истории 
зарубежного славянства. Результатом изучения широ
чайшего круга источников стала монография, в кото
рой автор впервые в советской литературе подробно 
рассмотрел развитие в стране различных интерпрета
ций «славянской идеи». В 1947 Никитин защитил под
готовленную к печати книгу как докторскую диссерта
цию, однако она не вышла в свет: набор был рассыпан 
из опасения, что текст может вызвать ассоциации с 
предсказаниями панславистов о будущем главенстве 
России в славянском мире.

На основе неопубликованной книги Никитин соз
дал целый ряд работ, часть ее глав в переработанном 
виде ученый напечатал в своих монографиях. Иссле
дование вопросов внешней политики России на Балка
нах, деятельности славянских комитетов, отражения 
«славянского вопроса» и обстановки в славянском за
рубежье в русской и славянской периодике оставались 
главными направлениями научной деятельности уче
ного до конца жизни. Никитин внес также значитель
ный вклад в разработку проблем болгарского Возрож
дения, исследовал вопросы экономического развития, 
национально  освободительных движений и культуры 
славянских народов в к. XVIII и XIX вв., изучал неко
торые проблемы славянского Средневековья, вопросы 
славянской историографии.
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Sergej Alekandrović Nikitin // Jugoslovenski istorijski časopis. 
Beograd, 1979. № 1/2; Сергей Александрович Никитин // ВИ. 
1980. № 1; Сергей Александрович Никитин // Исторически 
преглед. София, 1980. № 2; Сергей Александрович Ники

Никита Кожемяка. Рис. А. Якимченко. 1911
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тин // ССл. 1980. № 1; Путь ученого: к 90 летию со дня рож
дения С. А. Никитина. М., 1992 (БИссл. Вып. 14); Славяно
ведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; 
Данченко С И., Чуркина И. В. Сергей Александрович Ни
китин (1901–1979) // Портреты историков: время и судьбы. 
М., 2004. Т. 4; Профессор Сергей Александрович Никитин 
и его историческая школа: Материалы международной науч
ной конференции. М., 2004; Короткова В. И. Список трудов 
профессора С. А. Никитина // Славяне и Россия...; Она же. 
Список трудов профессора С. А. Никитина // Путь ученого...; 
Москаленко А. Е. Печатные работы С. А. Никитина [доп. к 
спискам В. И. Коротковой] // Историки слависты Московско
го университета: К 40 летию кафедры истории южных и за
падных славян: Материалы и документы М., 1979; Труды о 
С. А. Никитине // Путь ученого...
НИКИФОРОВ Константин Владимирович (17.04.1956), 
историк, специалист по новой и новейшей истории 
Балкан, сотрудник ИСл. в 1985–1992 и с 1999, с 2004 – 
директор ИСл. Родился в Пекине. В 1982 окончил исто
рический факультет МГУ и в 1985 – аспирантуру ИСл, 
в 1987 защитил в ИСл кандидатскую диссертацию 
«Внешняя политика Сербского княжества в 40 е – на
чале 50 х гг. XIX в.», в 2000 – докторскую диссертацию 

«Боснийский кризис 
и позиция России 
(1992–1995)».

Член бюро На
ционального комитета 
российских истори
ков. Вице президент 
Международной ассо
циации и председатель 
Национальной ассо
циации по изучению 
стран Юго Восточной 
Европы. Сопредседа
тель российской части 
Комиссии историков 
России и Сербии и 
Комиссии историков 

России и Румынии. Член Российского организаци
онного комитета по подготовке и проведению празд
нования Дня славянской письменности и культуры и 
Программного комитета Форума славянских культур. 
Ответственный редактор «Славянского альманаха».

Исследует проблемы истории Сербии и др. земель 
бывшей Югославии, международные отношения на 
Балканах в XIX – н. XXI в., историю русской эмигра
ции между двумя мировыми войнами.

Соч.: Международные отношения на Балканах. 1830–
1856. М., 1990 (соавтор); Руски архитекта Н. П. Крас
нов – градитељ, Његошеве капеле на Ловћену // Стварање. 
Титоград, 1991. Бр. 8–9; Русский Белград (к вопросу о 
деятельности русских архитекторов  эмигрантов) // Славя
новедение. 1992. № 4; Сербия в середине XIX в. (начало 
деятельности по объединению сербских земель). М., 1995 
(есть перевод на серб. яз.); Между Кремлем и Республи
кой Сербской (Боснийский кризис: завершающий этап). 
М., 1999 (есть перевод на серб. яз.). История стран Цен
тральной и Юго  Восточной Европы XX века [Учебное по
собие]. М., 1997 (соавтор); Четыре этапа сербской истории 
(XIX–XX вв.) // Югославянская история в новое и новейшее 
время: Материалы научных чтений, посвященных 80  ле
тию со дня рождения проф. В. Г. Карасева (1922–1991). 
М., 2002; Субъективное и объективное в понятии «Вели
кая Сербия» // Велика Cpбиja: Истине, заблуде, злоупо
требе. Београд, 2003; Центральноевропейские страны на 
рубеже XX–XXI вв.: аспекты общественно  политического 

развития. М., 2003 (соавтор); Парламентаризм в Сербии в 
XX веке // Славяноведение. 2004. № 3; Процессы внешнего 
доминирования на Балканах в 40–90  е годы XX в. (фаши
зация, советизация и натоизация) // Профессор С. А. Ники
тин и его историческая школа: Материалы международной 
научной конференции. М., 2004; Политика бесконачних 
уступака // Геополитика. Београд, 2005. № 16; Самопровоз
глашенные государства на территории бывшей Югославии. 
М., 2005; Сербская государственность в начале XXI в. // 
Двести лет новой сербской государственности: К юбилею 
начала Первого сербского восстания 1804–1813 гг. СПб., 
2005; The place and the role of the Dayton Agreement in the 
post  Yugoslav region // The Republic of Srpska – tenth years of 
the Dayton Peace Agreement. Banja Luka, 2005; Югославский 
эксперимент // Власть – общество – реформы: Центральная 
и Юго  Восточная Европа, вторая половина XX века. М., 
2006; The Republic of Kosovo among the other self  proclaimed 
Republics of the Former Yugoslavia // Kosovo and Metohija. 
Past, Present, Future. Belgrade, 2006; «Бархатная революция» 
по  сербски // История антикоммунистических революций 
конца XX века. Центральная и Юго  Восточная Европа. М., 
2007; Шестьдесят лет Институту славяноведения РАН // Сла
вяноведение. 2007. № 4; История южных и западных славян 
в 2 т. Т. 2. Новейшее время. [Учебник. 3  е изд., испр. и доп.]. 
М., 2008 (соавтор); Russian Foreign Policy and the Balkans in 
the 1990s // Balcanica. Belgrade, 2008. XXXVIII; Балканская 
политика современной России // България и Русия. Между 
признателноетта и прагматизма. София, 2009; «Переформа
тирование» этнического пространства бывшей Югославии в 
90  е годы XX в. // Доклады российских ученых. X Конгресс 
по изучению стран Юго  Восточнай Европы. СПб., 2009; 
Волков Владимир Константинович (1930–2005) // Портре
ты историков: время и судьбы. Т. 5. Средние века. Новая 
и новейшая история. М., 2010 (соавтор); Три монографии 
И. С. Достян // В «интерьере» Балкан. Юбилейный сборник 
в честь И. С. Достян. М., 2010; Социалистическая Югосла
вия в отражении советской и российской историографии // 
Россия и Сербия глазами историков двух стран. СПб., 2010; 
Югославия в XX веке: очерки политической истории. М., 
2011 (соавтор и отв. редактор); Общие черты и специфика 
трансформационного процесса в Сербии // Революции и ре
формы в странах Центральной и Юго  Восточной Европы. 
Двадцать лет спустя. М., 2011.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
НИКЛОТ (год рожд. не устан. – 1160), князь бодри-
чей (ок. 1131–1160). Возглавлял борьбу полабо  при
балтийских славян с немецкой и датской феодальной 
агрессией. В 1147 построил крепость Добин, которая 
служила не только убежищем, но и мешала объеди
ненным действиям врагов, в том же году совершил по
ход на немецкие поселения в Венгрии, сжег Любек, 
разгромил под Добином датский отряд крестоносцев. 
Это (а также уничтожение мореходами с о  ва Руян зна
чительной части датский кораблей) вынудило кресто
носцев заключить мир с Никлотом. В 1160 Генрих Лев 
под предлогом нарушения Никлотом условий дого
вора возобновил военные действия. Приняв решение 
истощить силы немецких феодалов внезапными напа
дениями, Никлот разрушил свои важнейшие крепости 
(Добин, Мекленбург, Зверин, Илово) и сконцентриро
вал силы в крепости Вурле (ок. р. Варнова). Погиб в 
одной из вылазок.

Сын Никлота Прибыслав принял христианство и 
признал себя вассалом саксонского герцога Генриха 
Льва. Он стал основателем германской Мекленбург
ской княжеской династии, которая постепенно пре
вратилась в одну из самых влиятельных в Европе. Эта 

К. В. Никифоров. Фото inslav.ru
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династия правила бывшими ободритскими землями 
до 1918.

Лит.: Грацианский Н. П. Борьба славян и народов При
балтики с немецкой агрессией в Средние века. М., 1943.
НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ (15.06.1796–18.02.1855), 
русский царь династии Романовых, российский импе
ратор (с 1825), третий сын Павла I. Вступление на пре
стол имп. Николая Павловича омрачилось событием 
исключительной важности – бунтом декабристов. Алек-
сандр I скончался 19 нояб. 1825. Сразу по получении 
этого известия войска принесли присягу Константину 
Павловичу как законному наследнику, т. к. в Петербур
ге никому не было известно о его отречении от престо
ла. Сам Константин Павлович принес присягу своему 
младшему брату – Николаю Павловичу. В результате 
создалось неопределенное положение, продолжавшее
ся 22 дня. Когда 14 дек. должна была состояться при
сяга Санкт Петербургского гарнизона имп. Николаю 
Павловичу, два гвардейских полка, обманутые своими 
офицерами, подняли восстание и вышли на Сенатскую 
площадь. Граф Милорадович, пытавшийся убедить 
восставших в их заблуждении, был убит, так же как 
и командир гренадерского полка полковник Штурлер. 
Тогда пришлось дать артиллерийский залп по бунтую
щим, чем бунт и был прекращен.

Причины «декабрьского» бунта были гораздо глуб
же, чем это казалось тогдашнему русскому обществу 
и благороднейшему рыцарю имп. Николаю Павловичу. 
В 1820 в России существовало 32 масонские ложи, на
считывавшие в своей среде 1700 членов, почти всех 
принадлежащих к высшему обществу. Когда тайные 
общества были запрещены, далеко не все подчинились 
указу и ряд лож продолжал существовать. Эти ложи на
ходились в связи с «карбонариями» Италии, немецким 
«Тугенбундом» и французскими «Друзьями Свободы» 
через посредство англичан Хейнама и Буля, проживав
ших в России. Все участники декабрьского бунта вхо
дили в «Северную» или «Южную» масонские лиги, и 
цели заговора шли гораздо дальше, чем установление 
«конституции». Среди ставших впоследствии извест
ными «целей» было уничтожение всех членов дина

стии. Смерть Александра I за
стала заговорщиков врасплох 
и заставила, под давлением 
Рылеева, «Северную лигу» 
действовать за свой счет, по
ставив «Южную» перед совер
шившимся фактом. Они реши
ли убить Николая Павловича, 
арестовать всех прочих членов 
императорской фамилии и объ
явить диктатором кн. Трубецко
го.

Суд приговорил к смерт
ной казни 36 человек, но госу
дарь помиловал значительное 
большинство и казнены были 
пятеро: Пестель, Рылеев, Ка
ховский, Бестужев Рюмин и 
Сергей Муравьев Апостол.

Во всей своей внешней по
литике имп. Николай Павлович 
был вынужден выполнять до
говоры, подписанные во время 
предыдущего царствования. 
Граф Нессельроде, австриец по 

отцу и еврей по матери, затем граф Бруннов из Курлян
дии играли большую роль в дипломатии.

В 1827 произошла война против Турции, как и все 
почти войны, которые Россия вела на Юге, для защиты 
христиан. В 1829 генерал Дибич взял Андрианополь, а 
граф Паскевич – Карс и Эрзерум. Были провозглашены 
независимость Греции и автономия Сербии, Молдавии 
и Валахии. Но в 1830 началось кровавое восстание в 
Польше, которое хотя и было подавлено этими же ге
нералами, но сильно ослабило результаты Турецкой 
войны. Польское восстание, так же как и европейские 
революции 1848, снова заставили отложить освобож
дение крестьян. В 1850 произошло присоединение к 
России Приамурского края графом Муравьевым  Амур

Т. Шлёпке. Смерть Никлота. 1857

Император Николай I
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ским и вскоре затем Уссурийского края и Северного 
Сахалина. В 1853 снова началась война против Турции 
и произошел знаменитый Синопский бой адмирала 
Нахимова, но Франция и Англия объявили нам войну и 
высадили свои войска в Крыму. Началась осада Сева
стополя, продлившаяся 11 месяцев, в которой погибли 
адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин.

Во время Севастопольской обороны скончался имп. 
Николай Павлович. Во внутренней жизни страны цар
ствование Николая I было полным поворотом на чисто 
национальный русский путь. Дворянство, после бунта 
декабристов, потеряло свое значение и доверие царя. 
Сперанский составил «Свод Законов» и привел в по
рядок законодательство. Генерал Канкрин упорядочил 
финансовое ведомство. Граф Киселев ввел для госу
дарственных крестьян «сельские общества» и «схо
ды». Граф Уваров значительно увеличил число школ и 
установил формулировку русской государственности: 
«Самодержавие. Православие. Народность».

Глубокая и искренняя православность имп. Нико
лая Павловича весьма благотворно отразилась на по
ложении Церкви. Общее религиозное настроение на
селения подтверждается бесчисленным множеством 
чудес, совершавшихся перед иконами Божией Матери. 
Однако никаких существенных реформ в духовном ве
домстве совершено не было.

В 1833 скончался один из самых замечательных 
подвижников Божиих – прп. Серафим Саровский. Его 
огромное благодетельное влияние на русский народ 
можно сравнить с влиянием св. Антония Печерского и 
св. Сергия Радонежского. Прославленный и причтен
ный к лику Святых, в земле Российской Просиявших, 
в 1903, св. Серафим является последним прославлен
ным угодником Божиим до революции 1917.

Н. Сахновский
НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ (19.05.1868–
17.07.1918), русский царь династии Романовых, рос
сийский император, мученик, сын царя Александра III. 
Воспитание и образование Николай II получил под лич
ным руководством своего отца, на традиционной рели
гиозной основе, в спартанских условиях. Преподавание 
предметов велось выдающимися русскими учеными 
К. П. Победоносцевым, Н. Н. Бекетовым, Н. Н. Обру
чевым, М. И. Драгомировым и др. Большое внимание 
было уделено военной подготовке будущего царя.

На престол Николай II взошел в 26 лет, раньше 
чем ожидалось, в результате преждевременной смерти 
отца. Николай II сумел достаточно быстро оправить
ся от первоначальной растерянности и стал проводить 
самостоятельную политику, чем вызвал недовольство 
части своего окружения, рассчитывавшей влиять на 
молодого царя. Основой государственной политики 
Николая II стало продолжение стремления его отца 
«придать России больше внутреннего единства путем 
утверждения русских элементов страны».

В своем первом обращении к народу Николай Алек
сандрович возвестил, что «отныне Он, проникшись за
ветами усопшего родителя своего, приемлет священ
ный обет пред лицом Всевышнего всегда иметь единой 
целью мирное преуспеяние, могущество и славу до
рогой России и устроение счастья всех Его вернопод
данных». В обращении к иностранным государствам 
Николай II заявлял, что «посвятит все свои заботы раз
витию внутреннего благосостояния России и ни в чем 
не уклонится от вполне миролюбивой, твердой и пря
модушной политики, столь мощно содействовавшей 

всеобщему успокоению, причем Россия будет по преж
нему усматривать в уважении права и законного поряд
ка наилучший залог безопасности государства».

Образцом правителя для Николая II был царь Алексей 
Михайлович, бережно хранивший традиции старины.

Однако время, в которое выпало царствовать Ни
колаю II, сильно отличалось от эпохи первых Романо-
вых. Если тогда народные основы и традиции служили 
объединяющим знаменем общества, которое почитали 
и простой народ, и правящий слой, то к н. XX в. рос
сийские основы и традиции становятся объектом отри
цания со стороны образованного общества. Значитель
ная часть правящего слоя и интеллигенции отвергает 
путь следования российским основам, традициям и 
идеалам, многие из которых они считают отживши
ми и невежественными. Не признается право России 
на собственный путь. Делаются попытки навязать ей 
чужую модель развития – либо западноевропейского 
либерализма, либо западноевропейского марксизма.

Трагедия жизни Николая II состояла в неразреши
мом противоречии между его глубочайшим убеждени
ем хранить основы и традиции России и нигилистиче
скими попытками значительной части образованных 
слоев страны разрушить их. И речь шла не только о 
сохранении традиционных форм управления страной, 
а о спасении русской национальной культуры, которая, 
как он чувствовал, была в смертельной опасности. Со
бытия последних восьмидесяти лет показали, насколь
ко был прав российский император. Всю свою жизнь 
Николай II чувствовал на себе психологическое дав
ление этих объединившихся враждебных российской 
культуре сил. Как видно из его дневников и переписки, 
все это причиняло ему страшные моральные страда
ния. Твердая убежденность хранить основы и традиции 

Император Николай II
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России в сочетании с чувством глубокой ответственно
сти за ее судьбу делала имп. Николая II подвижником 
идеи, за которую он отдал свою жизнь. «Вера в Бога 
и в свой долг Царского служения, – пишет историк 
С. С. Ольденбург, – были основой всех взглядов импе
ратора Николая II. Он считал, что ответственность за 
судьбы России лежит на нем, что он отвечает за них пе
ред Престолом Всевышнего. Другие могут советовать, 
другие могут Ему мешать, но ответ за Россию перед 
Богом лежит на нем. Из этого вытекало и отношение к 
ограничению власти – которое Он считал переложени
ем ответственности на других, не призванных, и к от
дельным министрам, претендовавших, по Его мнению, 
на слишком большое влияние в государстве. «Они на
портят – а отвечать мне».

Воспитатель наследника Престола Жильяр отмечал 
сдержанность и самообладание Николая Александро
вича, его умение управлять своими чувствами. Даже по 
отношению к неприятным для него людям император 
старался держать себя как можно корректней. Однаж
ды министр иностранных дел С. Д. Сазонов высказал 
свое удивление по поводу спокойной реакции импера
тора в отношении малопривлекательного в нравствен
ном отношении человека, отсутствия всякого личного 
раздражения к нему. И вот что сказал ему император: 
«Эту струну личного раздражения мне удалось уже 
давно заставить в себе совершенно замолкнуть. Раз
дражительностью ничему не поможешь, да к тому 
же от меня резкое слово звучало бы обиднее, чем от 
кого нибудь другого».

«Что бы ни происходило в душе Государя, – вспо
минает С. Д. Сазонов, – он никогда не менялся в своих 
отношениях к окружающим его лицам. Мне пришлось 
видеть его близко в минуту страшной тревоги за жизнь 
единственного сына, на котором сосредоточивалась 
вся его нежность, и, кроме некоторой молчаливости и 
еще большей сдержанности, в нем ничем не сказыва
лись пережитые им страдания».

«Во внешности Николая II, – писала жена англий
ского посла Бьюкенена, – было истинное благородство 
и обаяние, которое, по всей вероятности, скорей таи
лось в его серьезных, голубых глазах, чем в живости и 
веселости характера».

Характеризуя личность Николая II, немецкий ди
пломат граф Рекс считал царя человеком духовно ода
ренным, благородного образа мыслей, осмотрительным 
и тактичным. «Его манеры, – писал дипломат, – на
столько скромны и он так мало проявляет внешней 
решимости, что легко прийти к выводу об отсутствии 
у него сильной воли; но люди, его окружающие, заве
ряют, что у него весьма определенная воля, которую он 
умеет проводить в жизнь самым спокойным образом». 
Упорную и неутомимую волю в осуществлении своих 
планов отмечает большинство знавших царя людей. До 
тех пор, пока план не был осуществлен, царь постоян
но возвращался к нему, добиваясь своего. Уже упомя
нутый историк Ольденбург замечает, что у «государя, 
поверх железной руки, была бархатная перчатка. Воля 
его была подобна не громовому удару. Она проявлялась 
не взрывами и не бурными столкновениями; она скорее 
напоминала неуклонный бег ручья с горной высоты к 
равнине океана. Он огибает препятствия, отклоняется 
в сторону, но в конце концов с неизменным постоян
ством близится к своей цели».

Долгое время было принято считать, что царь под
чинял свою волю царице, поскольку она обладала бо
лее твердым характером, духовно руководила им. Это 

неправильный и очень поверхностный взгляд на их 
взаимоотношения. Можно привести множество приме
ров, в их письмах они встречаются часто, как государь 
неуклонно проводил свою волю, если чувствовал пра
вильность своего решения. Но его можно было убедить 
отменить свое решение, если он обнаруживал свою 
ошибку и справедливость утверждений царицы. Госу
дарыня не давила на супруга, а действовала убеждени
ем. И если она чем то и влияла на него, то добротой 
и любовью. Царь был очень отзывчив на эти чувства, 
так как среди многих родственников и придворных он 
чаще всего ощущал фальшь и обман. Читая царские 
письма, убеждаемся, с какой настойчивостью Нико
лай II проводил свои планы и отвергал предложения 
любимой им жены, если считал их ошибочными.

Кроме твердой воли и блестящего образования 
Николай обладал всеми природными качествами, не
обходимыми для государственной деятельности, пре
жде всего огромной трудоспособностью. В случае не
обходимости он мог работать с утра до поздней ночи, 
изучая многочисленные документы и материалы, по
ступавшие на его имя. (Кстати говоря, он охотно зани
мался и физическим трудом – пилил дрова, убирал снег 
и т. п.) Обладая живым умом и широким кругозором, 
царь быстро схватывал существо рассматриваемых во
просов. Царь имел исключительную память на лица и 
события. Он помнил в лицо большую часть людей, с 
которыми ему приходилось сталкиваться, а таких лю
дей были тысячи.

Имп. Николай II, отмечали Ольденбург да и многие 
другие историки и государственные деятели России, 
обладал совершенно исключительным личным обая
нием. Он не любил торжеств, громких речей, этикет 
ему был в тягость. Ему было не по душе все показное, 
искусственное, всякая широковещательная реклама. 
В тесном кругу, в разговоре с глазу на глаз он умел 
обворожить собеседников, будь то высшие сановники 
или рабочие посещаемой им мастерской. Его большие 
серые лучистые глаза дополняли речь, глядели прямо 
в душу. Эти природные данные еще более подчерки
вались тщательным воспитанием. «Я в своей жизни не 
встречал человека более воспитанного, нежели ныне 
царствующий император Николай II», – писал граф 
Витте уже в ту пору, когда он, по существу, являлся 
личным врагом императора.

Царствование Николая II – самый динамичный пе
риод в росте численности русского народа за всю его 
историю. Менее чем за четверть века население Рос
сии увеличилось на 62 млн человек. Быстрыми тем
пами росла экономика. За 1885–1913 промышленная 
продукция выросла в пять раз, превысив темпы про
мышленного роста наиболее развитых стран мира. 
Была построена Великая Сибирская магистраль, кроме 
того, ежегодно строилось 2 тыс. км железных дорог. 
Народный доход России, по самым преуменьшенным 
расчетам, вырос с 8 млрд руб. в 1894 до 22–24 млрд 
в 1914, т. е. почти в три раза. Среднедушевой доход 
русских людей удвоился. Особенно высокими темпами 
росли доходы рабочих в промышленности. За четверть 
века они выросли не менее чем в три раза. Общие рас
ходы на долю народного образования и культуры вы
росли в 8 раз, более чем в два раза опережая затраты 
на образование во Франции и в полтора раза – в Ан
глии. Личность Николая II играла огромную роль в 
церковной жизни России, гораздо большую, чем роль 
его царственных предшественников. Глубокая вера 
царя, его постоянные паломничества к православным 
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святыням сближали его с коренным русским народом. 
В царствование Николая II было прославлено больше 
святых, чем за весь XIX в. И прежде всего канонизиро
ван св. Серафим Саровский. Были построены тысячи 
новых церквей. Число монастырей увеличилось с 774 
в начале царствования до 1005 в 1912.

Время Николая II – это не только период нацио
нального подъема, но и время энергичной организации 
антирусских сил, проникновения их во многие жизнен
но важные центры России. Воспользовавшись навязан
ной России войной и трудностями, связанными с нею, 
внутренние враги России совершили государственный 
переворот. Царь был принужден отречься от престола 
и попал в заточение. Содержался сначала в Царском 
Селе, затем в Тобольске и Екатеринбурге, где был вме
сте с семьей злодейски убит большевиками. Как видно 
из материалов следствия, проведенного по указанию 
А. В. Колчака следователем Н. А. Соколовым, убийство 
последнего русского царя носило ритуальный характер 
и имело для его организаторов мистический смысл как 
особое действие в акте разрушения Русского Право
славного государства. О. Платонов
НИКОЛЬСКИЙ Николай Константинович (17.07.1863–
23.04.1936), историк древнерусской рукописной книж
ности, археограф. Родился в СПб. губ. в 
духовной семье. Окончил Петербург
скую духовную академию (1887), в 
1889 был откомандировал в распоряже
ние АН для сбора материалов по исто
рии русской литературы XI–XIV вв. 
Член корреспондент АН (1900), акаде
мик (1916). Директор БАН и Книжной 
палаты (1920–1925).

Исследования Никольского посвя
щены преимущественно происхожде
нию, репертуару и персоналии древ
нерусской рукописной книжности. Он 
обратил внимание на следы западно
славянских влияний в старейших рус
ских канонических и литературных 
памятниках; поставил вопрос о пере
смотре схем построения истории рус
ской литературы до XVIII в., которые 
он – с излишней категоричностью – 
назвал «небывалыми историями небы
валой словесности» (см. кн.: Задачи и 
краткий очерк деятельности Комиссии 
по изданию памятников древнерусской литературы. Л., 
1929. С. 3; эту комиссию с 1928 возглавлял Никольский); 
собрал «Материалы для словаря владельцев рукописей, 
писцов, переводчиков, справщиков и книгохранителей» 

(до 174 тыс. карточек), 
в которых учтены име
на не только русских, 
но и южнославянских 
книжников. Многие 
работы Никольского, 
а также составленный 
Никольским их список 
остаются неопублико
ванными.

Соч.: Материалы для 
повременного списка 
русский писателей и их 
сочинений (X–XI вв.). 
СПб., 1966; К вопросу о 

западном влиянии на древнерусское церковное право // БЛ. 
1917. № 3; К вопросу о следах мораво  чешского влияния 
на литературных памятниках домонгольской эпохи // БАН. 
1933. № 8–9.

Лит.: Зарубин Н. Н. Академик Н. К. Никольский // ИАН – 
ООН. 1936. № 4; Адрианова Перетц В. П. Картотека Н. К. Ни
кольского // ВЯ. 1961. № 1; Рогов Н. Н. Академик Н. К. Ни
кольский и его научное наследие // ИОЛЯ. 1966. Вып. 25.
НИТРА (Nitra), город в Словакии. 32,5 тыс. жителей 
(1960). Нитра – один из древнейших городов Слова
кии. В начале железного века (800–500 до н. э.) на ме
сте Нитры находилось большое поселение, обнесенное 
валами. С приходом в Подунавье славян Нитра стано
вится важным политическим и культурным центром 
Словакии. В IX в. – столица Нитранского княжества; 
построена древнейшая церковь, возникла первая цер
ковная епархия. Некоторые время в Нитре находились 
просветители Кирилл и Мефодий. В это время город со
стоял из двух мощных укреплений, обнесенных двой
ными валами и палисадами. В н. X в., после нашествия 
мадьяр, Нитра становится удельным княжеством, а по
сле освобождения от мадьяр в XIII в. и восстановления 
церковной епархии Нитра долгое время находилась во 
владении последней.

Лит.: Belovič J. [и др.]. Nitra. Nitra, [1960].

НИТРАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, раннефеодальное сла
вянское государство X в., расположенное между рр. Гро
ном и Дунаем на территории современной Нитран
ской обл. в Словакии. Столица – г. Нитра. Князь Нитры 
Прибина соперничал с Моймиром I в деле объединения 
местных племен. Ок. 833 Нитра вошла в состав Велико-
моравской державы. Прибина, изгнанный Моймиром I, 
нашел убежище у Людовика Немецкого, с помощью ко
торого стал князем Блатенского княжества.
НИЩЕНСТВО, собирание подаяния Христа ради. Ни
щелюбие, т. е. желание помочь нищим и обездоленным, 
было традиционным для восточных славян. В летопи-
сях XII–XV вв. рассказывается о русских князьях, выде
лявших большие денежные суммы на подаяния. Напр., 
Святой Владимир (X в.) раздал нищим, как говорит ле
тописец, 300 гривен – огромную по тем временам сум
му, кн. Святослав Всеволодович (XII в.) всегда их «ми
ловал» и не однажды приглашал на пир, кн. Всеволод 
Юрьевич (XII–XIII вв.) считался «кормильцем нищих».Н. К. Никольский

Нитра (Словакия)
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Доброжелательное отношение к нищим сохраня
лось и в более поздние времена, в XV–XVII вв. В «До-
мострое» – памятнике письменности XVI в. – рекомен
довалось: «Милостыню по силе всяких потребностей 
дай, сколько требуют; и видя беду их и скорбь и вся
кую нужду, сколько возможно помогай им; и всякого 
скорбного, и нищего, и бедного, и нуждающегося не 
презри; и введи в дом свой, напои, накорми, согрей, 
одень со всею любовию и чистой совестью». Русские 
цари, а вслед за ними и бояре, следуя этому правилу, 
раздавали нищим деньги, приглашали их на празднич
ные и поминальные трапезы. Так, напр., в покоях Па
триарха всю светлую Пасхальную неделю, в праздник 
Успения и в один из дней Масленицы устраивались 
пиры, на которые наряду с «боярскими детьми» и свя
щенниками приглашались и нищие. В 1678 у Патриар
ха было устроено застолье, на котором присутствовали 
2500 нищих. Во время поминок по умершему царю 
Федору Алексеевичу в течение пяти дней кормили 
300 нищих, то же самое происходило и на поминках по 
царю Ивану Алексеевичу. Подаяния из государствен
ной казны раздавались также в Великий пост, в двуна
десятые и великие христианские праздники, во время 
поездки царя и царицы на богомолье, во время царских 
свадеб. Иван Грозный в своем обращении к Церковно
му собору говорил: «Милостыня и корм годовой, хлеб 
и соль, и деньги, и одежда по богадельням, по избам 
и по городам даются из нашей казны, и христолюбцы 
милостыню дают же».

Такое отношение к нищенству было основано на 
представлениях о святости нищих. Считалось, что Бог 
любит нищих – «труждающихся и обремененных» и 
что им покровительствуют Иисус Христос и ап. Иоанн 
Богослов. Соответственно, человек, щедрый на мило
стыню, заботящийся о «Христовой братии», угоден 
Богу. Он оградит дающего милостыню и его дом от вся
кого зла: «от насилия, от ограбления, от всякого мздо

имства, от ябедничества, от кривого суда», а сам по
дающий «благословен будет отныне и до века». Люди 
верили, что подаяние милостыни поможет «грешной 
душеньке» очиститься и попасть в Царствие Небесное. 
Русские пословицы говорят: «В день страшный вся ми
лостыня, тобою сотворенная, соберется в чашу твою», 
«В рай входят святой милостыней», «Милостыня перед 
Богом оправдывает», «Пост приводит к вратам рая, а 
милостыня отверзает их», «Нищий богатым питается, 
а богатый нищего молитвой спасается». Вера в святую 
милостыню получила яркое поэтическое воплощение в 
духовных стихах о спасении души.

Эти представления, столь долго господствовавшие 
в русском обществе, опирались на евангельские из
речения: «…если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах…», «Подавайте лучше мило
стыню из того, что у вас есть: тогда все будет у вас чи
сто».

Христианские представления о значимости мило
стыни для спасения души естественно соединялись с 
жалостью русского человека к нищим и убогим людям, 
желанием помочь в беде, которая может настигнуть 
каждого: «От тюрьмы да от сумы никто не зарекай
ся». Эта сторона нищелюбия особенно проявлялась в 
т. н. тайной (тихомирной) милостыньке, т. е. поданной 
таким образом, что получающий не знал, от кого она 
исходит. Хлеб, пироги, крупу, молоко, яйца, мясо, отрез 
ткани, одежду оставляли поздним вечером под окном 
(на крыльце дома) нищего или обедневшей семьи. Не
которые бедные семьи получали тайную милостыню 
от односельчан до тех пор, пока семья не встанет на 
ноги, оправившись от несчастья. Желание помогать 
ближнему тайно также находило объяснение в христи
анском учении: «Смотрите, не творите милостыни ва
шей перед людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе 
не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, 

К. Пынеев. По мируН. Загорский. В неурожайный год (По миру)
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когда творишь милосердие, не труби перед собою, как 
делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы про
славляли их люди. Истинно говорю вам: они уже полу
чают награду свою. У тебя же, когда творишь милосты
ню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 
чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видя
щий тайное, воздаст тебе явно».

Нищенство представляло собой явление, достаточ
но широко распространенное в России. Трудно было 
представить себе монастырь, церковь, кладбище без 
стоявших с протянутой рукой нищих. Всюду, где со
биралось большое количество людей, – на ярмарках, 
праздничных гуляньях, похоронах, на кладбищах, в по
минальные дни можно было услышать их жалобный 
голос: «Подайте копеечку ради Христа», «Будьте отцы 
милостивы, сотворите святую милостыньку, поминаю
чи родителей во Царствии Небесном!», «Побейте меня, 
да покормите! Руки  ноги поломайте, да милостыньки 
Христовой подайте!» Толпами нищие шли по дорогам 
России к святым местам, рассчитывая получить там 
«милостыньку во спасение души» от богомольцев. 
Они останавливались в больших селах в надежде по
живиться во время престольного праздника, стекались 
на городские кладбища в ожидании богатых похорон, 
толпились у домов знатных людей в дни их именин или 
свадеб. И. Г. Прыжов, изучавший эту сторону русской 
жизни в XIX в., писал о количестве нищих в России так: 
«Крестьяне казенные и господские, как говорится, «из 
мира нейдут». Вот идет по деревне нищий и просит: 
«Дайте Христа ради!» А ему отвечают с привычной 
усмешкой над своей участью: «Сами семерых послали, 
не знаем, что принесут». По его словам, нищих было 
полно и в городах: «Войдемте в московский город, в 
московские городские ряды, старинный притон нищих. 
Ряды битком набиты нищими, которые с раннего утра 
до позднего вечера снуют там взад и вперед, не давая 
ни прохода, ни покоя ни покупателям, ни торговцам. 
Это какая то саранча, вылетающая ежедневно из раз

И. А. Ерменев. Нищий и нищая. Акварель
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ных дальних и ближних закоулков столицы и облипаю
щая каждого встречного».

Среди людей, живущих сбором подаяний «Хри
ста ради», человек оказывался по разным обстоя
тельствам. В большинстве случаев в это «сословие» 
попадали люди, лишившиеся в силу каких  либо жиз

ненных обстоятельств средств к существованию. Это 
могли быть крестьяне или горожане, утратившие иму
щество во время пожара, пострадавшие от стихийного 
бедствия, разоренные войной, потерявшие кормильца. 
Ряды нищих пополняли старые солдаты, калеки, оди
нокие старики, утратившие способность к труду, бе
глые крестьяне и арестанты, осиротевшие дети. При 
этом число несчастных и обездоленных людей, по 
наблюдениям современников, постоянно увеличива
лось. И. Г. Прыжов писал, что это происходило «от от
сутствия в жизни всяких человеколюбивых начал, 
от постоянных разгромов, пожаров, ежегодно истре
бляющих целые города, моровых поветрий, голодных 
времен, рабства и пр. и пр.»

Наряду с людьми, нищенствующими по объектив
ным обстоятельствам, в России было множество про
фессиональных нищих, называвшихся промышлен
никами. Они обосновывались в больших городах или 
странствовали по стране и были вполне довольны сво
им образом жизни, сравнительно много зарабатывая 
благодаря профессиональному опыту, часто получен
ному в наследство от родителей. Каждый из них имел 
своего рода «специальность», которая его кормила. 
Самым распространенным типом профессиональных 
нищих были «мамаки» – женщины, побиравшиеся с 
маленькими детьми, украденными или взятыми на
прокат у бедной семьи. Дети калеки, золотушные, 
рахитичные вызывали жалость у добросердечных лю
дей, обеспечивая нищенке неплохой доход. Удачливая 
«мамака» зарабатывала на них до 3 руб. в день, в то 
время как девушка, работавшая на фабрике, получала 
в среднем ок. 50 коп. в день. Второй довольно выгод
ной «специальностью» профессиональных нищих был 
сбор денег якобы на восстановление дома после пожа
ра. Мнимые погорельцы работали «семьей»: мужчина, 
женщина и множество маленьких детей. Они обходили 
деревни, вызывая сочувствие крестьян, хорошо знаю

В. Васнецов. Нищие певцы (Богомольцы)
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щих, что значит остаться без крова. Доход был вполне 
приличный – ок. 30 руб. в месяц. В городах промыш
ляли «савотейщики», которые каждое утро обходили 
булочные, лавки, трактиры, собирая черствый хлеб, 
пироги, булки, бублики для продажи в ночлежках. На 
кладбищах – «могильщики», среди которых особую 
группу составляли люди, поставлявшие сведения о бо
гатых похоронах и получавшие за это «деньги на под
метки». На церковных папертях стояли «богомолы», 
зачастую делившиеся доходом с церковным старостой 
за разрешение жить при церкви и просить подаяние. 
«Профессий» у нищих было множество: «выписавши
еся из больницы», просившие деньги на дорогу в род
ную деревню, «железнодорожники», т. е. побиравшие
ся на железных дорогах, «коробочники» – собиравшие 
деньги на строительство церкви, «охотники» – нищие, 
получившие образование и пользующиеся им в своих 
интересах, «протекционисты» – приходившие в дома 
богатых людей за деньгами якобы по просьбе кого то 
из знакомых, «севастопольцы» – изображавшие солдат, 
раненных при осаде Севастополя в Крымскую войну, 
«терялки» – дети, разыгрывавшие горе от потери ро
дительских или хозяйских денег. Все они рассказывали 
различные печальные или страшные истории, которые 
должны были разжалобить сердобольных людей. Про
фессиональные нищие часто объединялись в ватаги, 
возглавлявшиеся выборным атаманом. Члены ватаг 
вместе собирали подаяние, помогали друг другу в тя
желую минуту. Собранное делилось на паи, при этом 
двойной пай получал атаман, решавший различного 
рода организационные вопросы, члены ватаги, вла
девшие лошадью и повозкой, а также знахари, их ле
чившие. Ватажники общались на специальном «ни
щенском» языке, который сформировался в XVII в.

Особую группу нищих составляли калики перехо-
жие. Этим словом в XIX в. обозначали набожных сле
пых людей, исполнявших духовные стихи. Они были 

объединены в большие артели – «по сорок каликов со 
каликою», которые во главе со зрячим проводником пе
редвигались по стране, останавливаясь на ночлег в мо
настырях, странноприимных домах, ночлежках. Своей 
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главной задачей они считали прославление Христа и 
святых угодников. Придя в село, калики, одетые в ста
рые рваные кафтаны и армяки, давно не стриженные 
и неумытые, останавливались у церкви, втыкали свои 
палки с крючьями на конце в землю, вешали на них ни
щенские мешки и начинали читать нараспев духовные 
стихи. В них развивались сюжеты, взятые преимуще
ственно из апокрифов – раннехристианских текстов, 
не включенных в библейский канон и изъятых из офи
циального употребления Православной церковью. Ка
лики воспевали аскетизм, призывали отречься от всего 
мирского и обратиться в своих помыслах к Богу.

Лейтмотивом в духовных стихах, исполнявшихся 
каликами перехожими, проходила мысль о наказании 
за грехи на Страшном Суде, гибели Земли в связи с 
близким приходом антихриста.

Отношение к нищим, в т. ч. и к профессиональ
ным, в русской среде было вполне доброжелательным. 
В большинстве своем люди откликались на просьбы о 
подаянии, говоря: «Прими Христа ради!» Отказывали 
в милостыне («Бог подаст», «Ступай, ступай отселева 
с Богом! Много вас таскается, всех не накормишь!») 
довольно редко. Пришедшему в деревню нищему, как 
замечали бытописатели XIX в., «никогда не откажут 
ни в хлебе, ни в ночлеге», «крестьяне очень гостепри
имны и внимательны к нищим и странникам. Лавку в 
переднем углу и последний кус хлеба крестьянин всег
да готов с душевным усердием предоставить нищему». 

Нищим всегда подавали милостыню на похоронах, во 
время поминок по умершему, при каждом посещении 
церкви. Во многих деревнях было принято приглашать 
нищих на поминальные обеды, на которые иногда со
биралось до 200–300 представителей нищей братии.

Ист.: Прыжов И. Г. История нищенства, кабачества 
и кликушества на Руси. М., 1997; Шангина И. И. Русский 
народ. Будни и праздники. М., 2003; Громыко М. М., Буга-
нов А. В. О воззрениях русского народа. М., 2000.
НОВГОРОД, центр Новгородской обл. Расположен на 
Приильменской низменности, в 6 км от оз. Ильмень. 
Население ок. 223 тыс. человек (на 1 янв 2018).

Новгород – один из древнейших русских городов, 
впервые упоминается в 859. С X в. второй по значе
нию центр Киевской Руси. Расположение на стыке пути 
«из варяг в греки» с Волжским путем способствовало 
развитию уже в X в. ремесел (обработка железа, де
рева, кожи, ювелирное искусство), торговли и куль
туры. В 1136–1478 центр Новгородской республики, 
управляемой вечем. Со 2 й пол. XIV в. город назы
вается Великий Новгород, в XV в. – Господин Госу
дарь Великий Новгород. Под его властью находилась 
огромная территория от Кольского пова до г. Торжка, 
которая административно делилась на 5 частей (пя
тин). Торговые связи Новгорода распространялись от 
Фландрии и ганзейских городов до Югорской земли 
и от Скандинавии до Астрахани и Константинополя 
(вывозились пушнина, воск, лен, кожевенное сырье и 

План Великого Новгорода. XII в. – восстановлено
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др.). С сер. XII в. Новгород – место напряженной соци
альной борьбы посадских людей с засильем светских 
и церковных феодалов и купцов (городские вооружен
ные восстания XII–XV вв.). Древний Новгород – вы
дающийся центр русской культуры, не пострадавший 
от татаро монгольского нашествия, был средоточием 
летописания, книгописания, распространения грамот
ности (найдены 752 берестяные грамоты XI–XV вв.), 
сыграл большую роль в развитии русской архитекту
ры, живописи и прикладного искусства. В 1478 Новго
род и все его земли вошли в состав русского централи
зованного государства. В XVI – н. XVIII в. оставался 
одним из крупных хозяйственных и торговых центров 
России (в 1546 по количеству дворов и населения за
нимал среди русских городов 3 е место после Москвы 

и Пскова). Сильно пострадал от шведской оккупации 
1611–1617. В XVIII в. с развитием С. Петербурга по
степенно теряет свое торгово  экономическое значение, 
оставаясь одним из центров льноводства. Крупнейшим 
предприятием Новгорода была адмиралтейская парус
ная фабрика, снабжавшая парусиной Балтийскую фло
тилию; действовало 8 кожевенных заводов. С 1727 – 
центр Новгородской губ.

На левом берегу р. Волхов – т. н. Софийская сторо
на с Новгородским кремлем – Детинцем (осн. в X в.; 
каменные стены 1302–1324, общая протяженность 
1385 м; ныне – Историко архитектурный музей за
поведник), на территории которого Софийский собор 
(1045–1050), Софийская звонница (XV в.; перестраи
валась в XVI–XIX вв.), Митрополичьи покои (1770 е, 
на основании построек XVII в.), здания Владычного 
(Епископского) дворца с Грановитой палатой (1433), 
дозорная башня «Часозвоня» (1673), Архиепископский 
дворец (по др. данным – Судная палата, 1670), памят
ник «Тысячелетие России» (1862). На правобережье 
Волхова, на т. н. Торговой стороне, – комплекс постро
ек Ярославова дворища, Торгового и Гостиного дворов 
(к. XVII в., перестраивались в к. XVIII–XIX вв.). Близ 
р. Волхов, в северной части города, – Рождество Бо
городицкий Антониев монастырь (н. XII в.) с собором 
Рождества Богородицы (1117).
НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА, государственное 
образование на Руси XII–XV вв. Стремление к обосо
блению от Киева (см.: Киевская Русь) в Новгороде про
явилось уже в н. XI в. Выразителем являлось новгород
ское боярство. Его поддерживало городское население, 
на плечи которого ложилась уплата дани и обязанность 
поставлять войска для военных походов киевского кня
зя. В н. XII в. Новгород уже начинает приглашать кня
зей без согласования с вел. князем Киевским. В 1136 
боярство и купеческая верхушка Новгорода, использо
вав широкое движение народных масс, добились поли
тической самостоятельности. Столицей Новгородской 
республики был Новгород, крупнейший торгово ре
месленный центр Руси. Значительными торгово  ремес
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ленными посадами обладали старинные новгородские 
города: Старая Русса, Ладога, Торжок, Корела, Орешек. 
Они имели политическое самоуправление и считались 
пригородами (вассалами) Великого Новгорода. В XII–
XIII вв. в состав Новгородской республики входил 
Псков с его пригородами, который стал обособляться 
с сер. XIII в. Юридически его независимость от Нов
города была признана Болотовским договором 1348. 

В XII–XV вв. происходило рас
ширение территории Новгород
ской республики в восточном и 
северо восточном направлении. 
Осваивались Обонежье, Подви
нье, берега Белого м. Югорские 
племена, жившие на Северном 
Урале, уплачивали дань Ве
ликому Новгороду. Северные 
владения, богатые пушниной, 
морским зверем, рыбой, солью 
и др., имели большое экономи
ческое значение для Новгород
ской республики.

По форме государственного 
устройства Великий Новгород 
стал республикой. Высшим 
органом власти являлось вече, 
на которое могло собираться 
как городское, так и свободное 
сельское население. Оно из
бирало посадника, тысяцкого 
и даже архиепископа (с 1156). 
Вече часто превращалось в аре
ну острой борьбы. Фактически 
власть находилась в руках бояр
ства. Во главе исполнительной 
власти стоял архиепископ, к ко
торому перешла значительная 
часть прав, земель и доходов 
киевского князя. В его ведении 
находились казна, внешние сно
шения Новгородской республи
ки, право суда и некоторые дру
гие вопросы. Из среды боярства 
выбирались лица на должности 
посадника и тысяцкого. В по
литических делах участвовало 
торгово ремесленное население 
Великого Новгорода, которое 
имело свои объединения – кон
чан (жителей «концов» города), 
уличан (жителей улиц), сотен, 
в т. ч. купеческих. С сер. XII в. 
кончанские и уличанские ста
росты стали скреплять своими 
печатями важнейшие государ
ственные грамоты Новгород
ской республики. Новгородский 
князь приглашался из других 
княжеств вечем, которое с ним 
заключало договор («ряд»). 
Договор ограждал сословные 
интересы новгородских бояр. 
Функции князя в Новгородской 
республике были ограничены. 
Он был прежде всего воена
чальником, его лишили боль

шинства земельных владений и доходов, ограничили в 
праве на суд, перевели его резиденцию из центра горо
да (Детинца) за город (на Городище). В сер. XIII в., с 
Александра Невского, новгородскими князьями стано
вились обычно вел. князья Владимирские.

Основой хозяйства Новгородской республики в 
XII–XV вв. являлось земледелие с применением двух
полья и трехполья, получило также развитие связанное 
с земледелием скотоводство. Широкое распростране
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ние имели различные промыслы: охота, бортничество, 
рыболовство. В большинстве районов промыслы соче
тались с земледелием. Районами исключительно про
мыслового хозяйства являлись лишь северо западное 
побережье Белого м. и наиболее удаленные земли корел 
и саамов. На побережье Финского зал. добывали желе
зо. В Старой Руссе и нек. др. местностях Новгородской 
земли занимались солеварением. Важное хозяйствен
ное значение имели льноводство и разведение хмеля. 
Продукты сельских промыслов – пушнина, воск, мед, 
рыба, ворвань, сало, лен, хмель – в значительной части 
шли на рынок, вывозились в русские города и за гра
ницу. Новгородские купцы вели торговлю со Шве цией 
и (мимо о. Готланд) с городами Германии и Дании. 
К XIV–XV вв. три четыре десятка именитых боярских 
фамилий сосредоточивали в своих руках более полови
ны новгородских частновладельческих земель.

Новгородская республика вела борьбу с агрессией 
шведов, а затем германцев. Шведы с сер. XII в. нача
ли захват финских земель, население которых платило 
дань Новгороду. Немцы с к. XII в. вели завоевание При
балтики. С сер. XII в. до сер. XV в. Новгород вынужден 
был 26 раз воевать со Швецией и 11 раз с Ливонским 
орденом. Воспользовавшись монголо татарским на
шествием, немецкие крестоносцы, датчане и шведы 
в 1240–1242 активизировали агрессивные действия, 
перенеся их на территорию Новгородской республики. 
Но их походы окончились провалом. Войско Новгород
ской земли отразило и последующие походы шведов и 
немецких феодалов. Новгородская земля не испытала 
ужасов монголо татарского нашествия, но Новгород
ская республика признала себя зависимой от Золотой 
Орды и стала платить ее ханам дань.

С XIV в. начинаются попытки Москвы (в н. XIV в. – 
Твери) и Литвы подчинить Новгородскую республику 
своей власти. Тверской кн. Михаил Ярославич, став 
вел. кн. Владимирским, прислал в Новгород намест
ников без предварительных сношений с новгородцами. 
Это толкнуло Новгород к сближению с Москвой. Стре
мились ограничить самостоятельность Новгородской 
республики Иван I Калита, Симеон Гордый и др. мо
сковские князья, занимавшие великокняжеский стол. 
Острый конфликт между Новгородской республикой и 
Москвой возник в 1397, когда Москва отторгла Двин
скую землю. Новгородской республике возвратили ее в 
1398. Борясь против притеснений московских князей, 
новгородское правительство искало союза с Литвой. 
К сер. XV в. Новгородская республика стала препят
ствием на пути процесса ликвидации государственной 
раздробленности на Руси. Часть крупного боярства, не 
желая расставаться с политическими привилегиями, 
стала добиваться перехода Новгорода под власть Вели
кого княжества Литовского. Проводником этих взгля
дов боярства являлась т. н. литовская партия. В 1470 
по ее инициативе новгородцы пригласили на княжение 
из Литвы кн. Михаила Олельковича, новгородское пра
вительство стало вести переговоры о союзе с вел. кн. 
литовским Казимиром IV. Вопрос о переходе в под
данство к Литовскому государству вызвал в Новгоро
де большие волнения. Московская великокняжеская 
власть умело использовала в своих интересах обо
стрившиеся противоречия в Новгородской республике 
и тяготение Новгородской земли к прекращению усо
биц. Победа московского войска в битве на р. Шело
ни в 1471 предопределила ликвидацию политической 
обособленности Новгорода. В 1478 произошло оконча
тельное включение Новгородской земли в состав Рус

ского централизованного государства. Новгородская 
республика перестала существовать. С. И.
НОВИКОВ Евгений Петрович (15.08.1826–21.09.1903), 
историк и филолог, дипломат и государственный дея

тель. Родился в с. Не
пецыно Коломенско
го у. Московской губ. 
Происходил из дворян
ского рода, к которому 
принадлежал Н. И. Но
виков. Окончил Мо
сковский университет, 
где занимался преиму
щественно слависти-
кой под руководством 
проф. О. М. Бодян-
ского (1846), защитил 
магистерскую диссер
тацию «О важнейших 
особенностях лужиц
ких наречий» (1849). 
Поступив в 1850 в 

Азиатский департамент Министерства иностранных 
дел, оставался в течение 50 лет на дипломатической 
службе. Был русским дипломатическим представите
лем в Турции и Сирии, с 1865 – посланником в Греции, 
с 1870 – русским послом в Вене, с 1879 по 1882 – в 
Константинополе. С 1882 и до конца жизни – член Го
сударственного совета.

Новиков рано стал одним из последователей славя
нофильского направления в русской историографии. 
В сочинении «Православие у чехов» (Чтения в Обще
стве истории и древностей Российских при Московском 
университете. 1848. Кн. 9) и особенно в двухтомной 
монографии «Гус и Лютер» (М., 1859) он сформули
ровал славянофильскую точку зрения на историю сла-
вян вообще и на гуситское движение в Чехии в частн. 
Новиков рассматривал историю Чехии как борьбу двух 
противоположных начал, или «миров», – романо гер
манского (латинский) и грекославянского (восточный). 
Представителей каждого из этих миров Новиков наде
лял специфическими чертами, свойственными только 
им как носителям данной «стихии». Гуситское движе
ние Новиков рассматривал как борьбу Православия, 
исконно присущего чехам, с католичеством, «привне
сенным» в страну извне. Вождя и идеолога движения 
Я. Гуса и вождя немецкой реформации М. Лютера Но
виков рассматривал как носителей принципиальных 
различий между славянским и романо  германским ми
рами. Точка зрения Новиков на гуситское движение с 
60 х и особенно с 70  х XIX в. подвергалась серьезной 
критике в русской и чешской науке. Однако знание ис
точников, способность Новикова к творческому, хотя и 
тенденциозному их осмыслению, его эрудиция в лите
ратуре по гуситскому движению и специальным богос
ловским вопросам обусловили длительное влияние его 
сочинений на русскую литературу о гуситском движе
нии. Следы славянофильской концепции, в частн. тру
дов Новикова, можно встретить у отдельных публици
стов вплоть до 1917.

Магистерская диссертация Новикова представляла 
собой первую русскую монографию о серболужиц
ких языках. При подготовке ее Новиков использовал 
составленный им в студенческие годы по материалам 
1 го тома сборника серболужицких песен Л. Гаупта и 
Яна А. Смолера «Словарь серболужицких наречий» 
(А–Р), оставшийся неизданным. Целью работы было 

Е. П. Новиков
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дать обзор «важнейших особенностей верхне  и ниж
нелужицких наречий», отличающих их от родствен
ных славянских языков. Различия обоих наречий в 
исследовании не рассматривались. Большая часть со
чинений посвящена серболужицкой морфологии, гл. 
обр. именному склонению и глаголу. Наряду с описа
нием фактов серболужицкого языка, Новиков в при
ложении к диссертации попытался сформулировать 
теорию происхождения этого языка исходя из своих 
общих славянофильских концепций. Он обосновывал 
тезис о генетических связях серболужицкого языка в 
восточнославянских языках. Этот тезис, как и объяс
нение архаичности структуры серболужицкого языка 
«совершенным отсутствием литературного развития», 
не был принят наукой и не получил дальнейшего раз
вития. Интересовался Новиков и другими славянскими 
языками, в частн. словенским и болгарским.

Лит.: Смирнов Платонов Г. [Рец. на кн.:] Гус и Лютер, 
критическое исследование Евгения Новикова // Православ
ное обозрение. 1860. Кн. 3; Васильев П. П. Причины и харак
тер чешского религиозного движения // ЖМНП. 1876. № 7; 
Арбузов Н. К. Из воспоминаний о Царь граде. Евгений Пе
трович Новиков – наш посол в Константинополе // Историче
ский вестник. 1914. № 12; Бузескул В. П. Всеобщая история 
и ее представители в России в XIX и начале ХХ в. Ч. 1. Л., 
1929; Бернштейн С. Б. Русское славяноведение о серболу
жицком языке // Серболужицкий лингвистический сборник. 
М., 1963; Laptéva L. P. Jan Hus v ruské historiografii v 19. a na 
počátku 20. století // SHS, 1972, roč. 9. Л. Лаптева
НОВОГРУДОК, город в Белоруссии (Гродненская 
обл.). Возник в к. X в. Впервые Новогрудок (летописные 
Новогород, Новгородок) упоминается в 1252. В 1250–
1270 за Новогрудок борются галицко волынские и ли
товские князья. Захвачен Литвой. С 1415 – резиденция 
православного митрополита Великого княжества Ли-
товского, с 1507 – центр Новогрудского воеводства. 
В 1795 возвращен России. В 1920–1939 оккупирован 
Польшей. В 1939 возвращен России. Руины крепости 
XIII–XVI вв., Борисоглебская церковь (XVI в.).

НОВОДВОРСКИЙ Витольд Владиславович 
(2.06.1861–24.11.1923), историк, специалист по исто
рии Польши и польско  русских отношений. Родился 
в Игуменском у. Минской губ. Окончил Полоцкую 
военную гимназию (1878) и историко  филологиче
ский факультет Петербургского университета (1885) 
со степенью кандидата. Преподаватель истории в 1  м 
кадетском корпусе (с 1885), приват  доцент Петер
бургского университета (1904–1906), экстраординар
ный проф. по кафедре всеобщей истории Нежинского 
историко  филологического института кн. Безбород
ко (с 1906), приват  доцент Киевского университета 
(с 1908), проф. Киевского коммерческого института 
(с 1909) и Виленского университета (1921–1923).

Изучал историю 
Польши XVI в. Опу
бликовал на польском 
и русском языках ряд 
монографий, статей, 
рецензий. В 1904 в 
Петербурге была на
печатана самая круп
ная работа Ново
дворского – «Борьба 
за Ливонию между 
Москвой и Речью 
Посполитой (1570–
1582)». В 1906 она 
была защищена как 
магистерская диссер
тация. Для «Русско
го биографического 
словаря» Новодвор
ский написал статьи о 
кн. Друцком Любец
ком (т. 6) и А. Чарто
рыском (т. 22). В Эн
циклопедиче ском 
словаре Ф. А. Брок
гауза и И. А. Ефрона 
напечатаны статьи 

Новогрудок. Борисоглебская церковь. 2018

Новогрудок. Дорога в город с севера. В центральной части находится замковая гора с двумя оставшимися башнями замка.  
Фото Я. Булгак. 1910
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Новодворского о Царстве Польском (п/т. 74), о Четы
рехлетнем сейме (п/т 76) и о шляхте (п/т 78). По своим 
взглядам принадлежал к либерально буржуазному на
правлению в русской историографии.

Лит.: Линниченко И. А. Отзыв о трудах г. В. Новодворско
го. Одесса, 1905; Новодворский // Ист. филол. институт князя 
Безбородко в Нежине. 1901–1912. Нежин, 1913; Chodynicki K. 
S. p. prof. Witold Nowodworski // AW, 1923. № 3–4; Новый 
исторический словарь. Издатели: Ф. А. Брокгауз и И. А. Еф
рон. Т. 28. Пг., 1916. Н. Митина
НОВОРОССИЯ, территория, включавшая в н. XX в. 
исторические русские губернии: Херсонскую, Екате
ринославскую и Таврическую (кроме Крыма), – про
резана нижним течением Днепра, Днестра и Буга. Ров
ное степное пространство это незаметно сливается со 
степями Восточной России, переходящими в азиатские 
степи, и потому издавна служило жилищем племен, 
передвигавшихся из Азии на запад. На этом же побере
жье Черного м. в древности основан был ряд греческих 
колоний. Постоянная смена населения продолжалась 
до татарского нашествия. В XIII–XVI вв. здесь господ
ствовали татары, сделавшие невозможной мирную 
колонизацию страны соседними народами, но в сер. 
XVI в. началась колонизация военная. Ниже порогов 
на днепровском о. Хортице была основана казаками 
сечь. В сер. XVIII в. появляются здесь новые поселен
цы – выходцы из славянских земель, болгары, сербы, 
волохи (см. влахи). Правительство, имея в виду создать 

военное пограничное население, давало им пособия и 
различные привилегии. В 1752 образованы два окру
га – Новая Сербия и Славяносербия. Вместе с тем соз
давались линии укреплений. После 1 й Турецкой вой
ны укрепленные линии захватили новые пространства. 

Присоединение в 
1783 Крыма, сделав 
Новороссию не
безопасной от татар, 
дало новый толчок 
колонизации края. 
2 я Турецкая война 
отдала в руки Рос
сии Очаковскую 
обл. (т е. западную 
часть Херсонской 
губ.). С 1774 во гла
ве управления Но
вороссийским кра
ем был поставлен 
кн. Г. А. Потемкин, 
остававшийся в этой 

должности до смерти (1791). Он разделил страну на 
губернии: Азовскую – к востоку от Днепра и Новорос
сийскую – к западу. Заботой Потемкина было заселение 
и всестороннее развитие края. В видах колонизации 
давались льготы иностранцам – выходцам из славян
ских земель: грекам, немцам и раскольникам; розданы 

Атлас Российской империи. 1800. Л. 38. Новороссийская губ. из 12 уездов

Кн. Гр. Потемкин
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были огромные земельные владения сановникам и чи
новникам с обязательством заселить их. Одновремен
но с правительственной колонизацией шла колониза

ция вольная из 
Великороссии и 
Малороссии. Рус
ские колонисты 
не пользовались, 
как иноземцы, по
мощью со сторо
ны казны, но не 
встречали и пре
пятствий к посе
лению на новых 
местах – земли 
было много, и вла
дельцы ее охотно 
разрешали селить
ся на ней. Снисхо
дительно смотре
ли и на поселение 
в крае беглых кре

стьян, число которых с развитием крепостного права 
в к. XVIII и н. XIX вв. все возрастало. При Потемкине 
основан был в Новороссии и ряд городов – Екатери
нослав, Херсон, Николаев и др. Позднее основана была 
Одесса. В административном отношении Новороссия 
несколько раз перекраивалась. В 1783 она была назва
на Екатеринославским наместничеством. В 1784 обра
зована была Таврическая обл., в 1795 – Вознесенская 
губ. При Павле I часть Екатеринославского наместни
чества была отделена, а из остальной части образова
на Новороссийская губ. При Александре I учреждены 
были здесь губернии Екатеринославская, Херсонская 
и Таврическая, которые, вместе с присоединенной от 
Турции Бессарабской обл., составили Новороссийское 

генерал губернаторство. Административным центром 
Новороссии, так же как промышленным и культурным, 
в XIX в. сделалась Одесса. С. Ю.
НОГО Срето (р. 1.05.1952) сербский юрист, специ
алист по уголовному, международному уголовному 
праву и судебному праву, профессор. Академик МСА 

с 2015. Родился в 
с. Ратае (Босния и 
Герцеговина). Окон
чил университет как 
юрист и социолог, а 
степень магистра и 
докторскую степень 
получил на факуль
тете права в Скопье 
(ныне Македония). 
Проживает в Бел-
граде. Работает про
фессором на юриди
ческом факультете 
Университета им. 
Джона Нейсбита в 
Белграде. Является 
Генеральным секре

тарем Ассоциации международного уголовного пра
ва Сербии, почетным членом Ассоциации уголовного 
права России, вице президентом Всемирного форума 
по борьбе с организованной преступностью в эпоху 
глобализации, базирующегося в Пекине, членом Ма
кедонской ассоциации уголовного права и кримино
логии; членом редколлегий ряда профессиональных 
журналов как в стране, так и за рубежом.

Срето Ного – президент Сербской королевской ака
демии ученых и художников.

Автор нескольких монографий, которые были 
переведены на иностранные языки. Опубликовал 

Генералгубернатор Новороссии граф М. Воронцов

Срето Ного

Центр Одессы на рубеже XIX–XX вв.
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ок. 270 научных работ в стра
не и за рубежом, участвовал в 
многочисленных международ
ных конференциях.
НОРИК, историческая область 
славянского мира. Располага
лась на территории современной 
Словении. Столица – г. Норея. 
Из «Повести временных лет» 
известно, что жители Норика 
были славянами. Это Нестор 
специально объясняет в самом 
начале летописи, где речь идет 
о расселении «колена I Афето
ва». Он пишет: «Нарци еже суть 
Словене», а далее излагает на
чало новой эпохи: «Во мнозех 
же времен сели суть Словени 
по Дунаеви». Отсюда вытека
ет, что они пришли на Дунай 
задолго до кельтов (волохов), 
болгap, угров, аваров, тюрков и 
др. Здесь, в районе Восточных 
Альп, была одна из прародин 
славян и русов, которые прежде 
назывались др. именами.

Исторические корни Норика 
уходят в н. I тыс. до н. э. Осно
вой экономической жизни той эпохи было земледелие 
и скотоводство. «Плуг» и «соха» – слова исконно сла
вянские, а из античных историков известно, что имен
но на территории Восточных Альп, где жили венеты, 
плуг был поставлен на колеса, благодаря чему в земле
делии был достигнут значительный прогресс.

Умели венеты (генеты) и выращивать породистых 
лошадей. Их изображения можно встретить на памятни
ках культур Вилланова, Эсте, Гальштата и, естественно, 
в Норике. где выращивались как ездовые лошади, так и 
тяжеловозы. Древний способ отбора и дрессировки же
ребцов античные авторы называли генетским.

Венеты были хорошо вооружены, и у них была 
сильная армия. Уже в XIII–XV вв. до н. э. знатные во
ины имели тяжелые мечи с литой рукояткой. В эпоху 
культуры гальштатского типа на территории нынеш
них Словении, Австрии, Швейцарии и Баварии произ
водилось железное оружие. Изделия из металла были 
высокого качества и впоследствии стали известны по 
всей Европе как «железо Норика».

Из кладов Норика археологи извлекли немало древ
них украшений (бусы, диадемы, кольца, фибулы, ситу
лы), а также монеты, относящиеся к доримской эпохе.

Некоторые данные о религиозных представлениях 
альпийских славян можно почерпнуть из археологиче
ских раскопок и древних надписей, а некоторые – из 
фольклора, местных легенд и сказаний. Существует 
красивая народная легенда о волшебном козле Злато
роге из стада хозяйки горы Триглав, самой высокой 
горы в Словении. Именно так назывался верховный 
бог у балтийских славян, чей храм находился в райо
не нынешнего Щецина, столицы Померании. Там, по 
преданию, было три холма. Трехликий идол бога, сим
волизировавшего три мира: небесный, земной и под
земный – был сделан из золота.

Бог Белен (Belenus) был богом солнца у жителей 
Норика и Карантании. Он соответствует кельтскому 
Belenus, славянскому Белбогу и греческому Аполлону, 
изображался на монетах фракийского типа. Любопыт

но, что на месте храма Белена был построен храм, по
священный св. Беллино.

Когда римляне присоединили Норик и соседние про
винции к империи, они стремились установить там свои 
законы. Но власти были вынуждены учитывать мест
ные обычаи. Позже народное право словенцев получило 
специальные юридические названия: institutio Slavenica 
(словенский правопорядок) и communis omnium slavica 
lex (всеобщий словенский закон). Правовые документы 
были разработаны по принципу аналогичных кодексов 
в королевствах готов, лангобардов и алеманнов.

Постепенно альпийские славяне были включены в 
имперскую систему. Этому способствовало уравнива
ние их в правах с римскими гражданами, признанное 
при цезаре Каракалле и оформленное на уровне граж
данского права (jus civile) при Диоклетиане; местная 
аристократия была сначала романизирована, а затем 
христианизирована и германизирована.

Лит.: Veneti. First Builders of European Community. P. 95–
142. П. В. Тулаев
НОРМАНИЗМ (норманская «теория»), ряд антина
учных русофобских концепций о создании Русского 
государства некими скандинавами, когда народ русь 
пришел на Восточно Европейскую равнину из Скан
динавии. Норманизм не может считаться научной тео
рией, ведь теория – систематизированное научное зна
ние, описание объективной реальности посредством 
научных законов. Главная особенность теории – досто
верность, доказанность и систематичность. Ничего это
го в норманизме нет, все его положения противоречат 
фактам, имеют весьма сомнительную доказательную 
базу. Тем не менее норманизм продолжает существо
вать, служа интересам не науки, а русофобской про
паганде. Некоторую силу норманизму дает сложность 
вопроса: когда и как появилось на свет государство на 
Руси? Древнейший летописный свод «Повесть вре-
менных лет» сообщает о том, что три варяжских князя, 
три брата, пришли на Русь и в 862 сели на престолы: 

Предмты нориков: 1. Бронзовый кувшин; 2. Брошь с изображением плуга  и пахаря; 3. Кинжал в ножнах; 
4–5. Местные монеты
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Рюрик – в Новгороде, Трувор – в Изборске (недалеко от 
Пскова), Синеус – в Белоозере.

Это летописное упоминание было взято на вооруже
ние еще в XVIII в. группой немецких историков, рабо
тавших в Российской академии наук и разработавших 
варяжскую версию образования Русского государства. 
Суть этой теории сводилось к тому, что дикие славянские 
племена были покорены передовыми германцами варя
гами, которые привнесли руссам высокую культуру и 
вообще создали Русское государство. Дабы «доказать» 
это, российский норманист немецкого происхождения 
А. Л. Шлёцер пытался объяснять все титулы и звания 
русских исключительно заимствованиями из герман
ских языков. Так, слово «князь», по Шлёцеру, произо
шло от германского «кнехт» – слуга, а «боярин» – от 
слова… баран! Также Шлёцер уверял, что русское слово 
«дева» произошло от германского «диеб» (вор)! На та
кие филологические изыски русский ученый, армянин 
по происхождению, Иосиф Эмин саркастически заме
тил, что немецкий титул короля (кёниг) в вестфальском 
диалекте звучит как «конюх», из чего следует, что это 
слово заимствовано от русского «конюх»! Разумеется, 
немецкие ученые высокомерно проигнорировали слова 
Эмина, продемонстрировав не только необъективность 
в науке, но и отсутствие чувства юмора.

Название «Русь», уверяют (и до сих пор) нормани
сты, произошло от скандинавского понятия «родсы» – 
гребцы, сохранившееся в финском языке как «руотси», 
а также от шведской провинции Рослаген. То, что тер
мин «родсы» впервые упоминался с XIII в., слово «ру
отси» зафиксировано лишь в письменных памятниках 
XVI в., а Рослаген в IX представлял собой несколько 
скалистых островов и еще не существовал как физи
ко географического объект, поскольку уровень моря в 
то время был выше на 6–8 м, норманистов не смущало. 
При этом слово «русь» было известно до «призвания» 
Рюрика в 862. В византийском житии Георгия Ама
стридского, написанном между 820 и 842, «русью» на
зывались напавшие на крымский город Сурож варвары. 
Византийский патриарх и писатель Фотий (820–896) 
написал книгу «На нашествие русов», посвященное 
нападению на Константинополь в июне 860.

В сочинении «Об управлении империей», которое 
примерно в 952 написал император Константин VII 
Багрянородный для своего сына, будущего имп. Рома
на II, даны названия днепровских порогов, явно не сла
вянского происхождения. Из этого норманисты сделали 
вывод, что эти названия – скандинавские. То, что по
пытки перевода были не более научными, чем переводы 
Шлёцером русских государственных титулов, опять же 
норманистов не смущали. Между тем в XX в. было 
твердо установлено происхождение названий порогов 
как иранские, что, впрочем, вполне естественно, ведь 
иранские народы от скифов до аланов (ясов) обитали 
на нижнем Днепре более тысячелетия. Сами же сканди
навы появились в Византии только в 1020 х и не могли 
дать имена днепровским порогам, которые бы передал 
живший ранее Константин Багрянородный.

Также норманисты пытаются «доказать» наличие 
скандинавских слов в древнерусском языке, но практи
чески все якобы норманские слова существуют во всех 
славянских языках или, во всяком случае, не являются 
германскими. Пожалуй, только слово «варяг», проис
ходящее от скандинавского «варангер», обозначающе
го воина наемника, принявшего «вар», т. е. присягу, не
сомненно, скандинавского происхождения.

С самого начала норманизм встретил возражения 
со стороны передовых русских ученых, среди которых 
был и М. В. Ломоносов. Современные отечественные 
ученые и крупнейшие исследователи славянских стран 
преимущественно отвергают норманскую теорию. Од
нако определенная часть зарубежных авторов до сих 
пор проповедует эту теорию, хотя не в столь прими
тивной форме, как это делалось ранее.

Главным аргументом норманистов является неоспо
римый факт варяжского происхождения правящей ди
настии Рюриковичей. В самом деле, такие имена, как 
Ольга (по германски «светлая»), Олег (мужская форма 
этого же имени), Игорь (Ингвар, т. е. «воин»), вроде бы 
свидетельствуют о германском, скандинавском проис
хождении этих князей. Однако и здесь доводы норма
нистов неубедительны. Так, имя Ольга существовало в 
Чехии еще до русской княгини X в. Более того, в гер
манских землях имя Helge, что означает не только «свет
лый», но и «святой», появилось только в XII в. В скан
динавских сагах имя Ольга упоминается только со слов 
русских. Зато имя Рорик встречалось достаточно часто. 
Еще до VII в. известны 5 Рориков, на территории Фран
ции в IX–XII вв. зафиксированы 12 Рориков!

Скандинавским сагам хорошо известны события на 
Руси н. XI в., напр.: обстоятельства убийства Бориса 
и Глеба, расходящиеся с официальной киевской точки 
зрения. Причина понятна: в Киеве со времен Владими
ра проживало немало варягов из Скандинавии, вклю
чая и будущих королей. Авторы саг хорошо знали рус
ских князей: Владимира Святого, Ярослава Мудрого и 
его преемников. Но вот никого из князей, правивших 
до Владимира, т. е. Святослава и якобы скандинавов 
Игоря и Олега, саги не знают.

В славянском пантеоне нет германских богов, а во 
времена язычества покоренные народы часто начинали 
поклоняться богам своих хозяев.

Археологические сведения также не говорят о ка
ком либо значительном проживании скандинавов и 
западноевропейцев до XI ст. Сохранились остатки 
укрепленных военных лагерей, напр. Гнёздово под Смо
ленском, в которых найдены скандинавские изделия, но 
это не город, а именно военный лагерь, в котором сре
ди прочих воинов находились наемники из Скандина
вии. Военный лагерь в Гнёздово функционировал в X – 
н. XI в., т. е. уже после «призвания» варягов.

По данным крупного современного ученого П. П. То
лочко, из нескольких тысяч артефактов, найденных ар
хеологами в Киеве, явно скандинавских предметов не 
более двух десятков, и все изготовлены после IX в. (т. е. 
после пресловутого «призвания» варягов). В странах 
Западной Европы известны тысячи рунических надпи
сей на скандинавских языках. Но в России археологами 
открыта только одна скандинавская запись на о. Бере
зань в Днепровском лимане, недалеко от Очакова. На 
этом острове размещался гарнизон, состоявший из на
емников, оберегая путь из варяг в греки.

Сама по себе легенда о призвании трех братьев 
была заимствована киевскими летописцами у англо
саксов. Действительно, у англосаксов бытовало пре
дание о том, как жившие на о. Британия бритты под 
руководством старого вождя Вартигерна призвали к 
себе братьев Хенгеста и Хорса, правивших герман
скими племенами англов, саксов и ютов. Поскольку 
Владимир Мономах вторым браком был женат на Гите, 
дочери последнего короля англосаксов Гарольда, при
бывшей на Русь со свитой, в которую входили и барды 
(народные певцы кельтских и германских народов), 
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то киевский летописец просто совершил плагиат. При 
этом он оказался не только плагиатором, но и халтур
щиком. Так, постоянное присловье бардов при пении 
sine hus truver («с домом и дружиной») он принял за 
имена братьев Рюрика, Синеуса и Трувора.

Но зачем англосаксонское предание о призвании 
братьев королей понадобилось киевскому летописцу? 
Все объяснялось весьма простыми причинами. В 1113 
киевляне призвали на княжение популярного в народе 
своими победами над половцами Владимира Мономаха. 
Но это нарушало сложившееся на Руси право наследова
ния киевского престола по старшинству в роде. С целью 
оправдания своей узурпации Мономаху потребовалось 
сослаться на прецедент аналогичного призвания новго
родцами Рюрика. И вот под пером летописца появился 
железный довод: как некогда новгородцы призвали Рю
рика, так и теперь киевляне по собственной воле при
звали Мономаха. А глас народа – глас Божий! Пропа
гандистский довод, имевший сиюминутное значение, 
превратился в такую же пропагандистскую, хотя и пре
тендующую на научность, антирусскую «теорию».

Окончательный удар по норманизму нанесла 
ДНК генеалогия. Подробный анализ гаплипотов Рю
риковичей N1c1 показал, что никаких «шведских» или 
«финских» Рюриковичей нет и не было, их гаплоти
пы – южно балтийские славянские.

Ист.: Грот Л П. Призвание варягов: Норманны, которых 
не было. М.: Алгоритм, 2013.; Грот Л. П. Прерванная исто
рия русов: Соединяем разделенные эпохи. М.: Вече, 2013; Из
гнание норманнов из русской истории: Сб. М.: Русская пано
рама, 2010. Сборник Русского исторического общества. Т. 8 
(156): Антинорманизм / Под ред. А. Г. Кузьмина. М.: Русская 
панорама, 2003; Фомин В. В. Варяги и варяжская Русь: К ито
гам дискуссии по варяжскому вопросу. Институт российской 
истории РАН. М.: Русская панорама, 2005; Фомин В. В. Голый 
конунг: Норманнизм как диагноз. М.: Алгоритм, 2013.

С. Лебедев
НОРЦОВ (НАРЦОВ) Алексей Николаевич (23.06.1859–
24.02.1922), историк и публицист умеренно либераль
ного направления. Родился в Тамбовской губ. Помещик. 
Образование получил в Москве в частных пансионах. 
Товарищ председателя (1899) и председатель (1900) 
Тамбовской архивной комиссии, возглавлял работы по 
изучению местного исторического материала, напи
сал сочинение по истории Тамбовского края, составил 
историко археологическую карту Тамбовской губ. Член 
Королевского азиатского общества в Лондоне (1898).

Устойчивых взглядов на исторический процесс 
Норцов не выработал. Отвергал «западную культуру 
и мораль», социалистические учения, университет

ское образование. 
Работы Новикова по 
истории славян ком
пилятивны, содержат 
взаимоисключающие 
оценки, почерпнутые 
из литературы раз
личных направлений, 
и представляют собой 
образчик пропаган
дистской литературы, 
возникшей в период 
Первой мировой вой-
ны под влиянием кон
цепций неославизма.

Соч.: Краткий исто
рический очерк борьбы 

славян с немцами. Тамбов, 1915; То же // Известия Там
бовской ученой архивной комиссии. 1917. Вып. 57; Герма
низация западного славянства и территориальные захваты 
Бранденбургской Марки. Тамбов, 1917; Славянин Гус, немец 
Лютер и последствия реформации. Тамбов, 1917.

Лит.: Норцов А. Н. Материалы для истории дворянских 
родов Мартыновых и Слепцовых с их ветвями. Тамбов, 1904; 
Он же. Автобиографическая заметка // Норцов А. Н. Собр. 
соч. Т. 2. Тамбов, 1906; Список сочинений, статей, речей 
и проч. А. Н. Норцова, появившихся в печати до 1 июня 
1907 г. // Норцов А. Н. Собр. соч. Т. 2. Тамбов, 1906 (на об
ложке: 1907). Л. Лаптева
НОСОВИЧ Иван Иванович (1788–1877), этнограф, 
фольклорист, лексикограф, составитель первого бело
русского словаря. Лауреат Уваровской премии, награж

ден золотой медалью 
Русского географиче
ского общества. Уро
женец дер. Грязивец 
(ныне Чаусский р н 
Могилевской обл. Бе
ларуси), происходил 
из семьи дьяка.

В 1870 Носович 
при поддержке Пе
тербургской академии 
наук издал «Словарь 
белорусского наре
чия» – «первый пол
ный словарь одного 
из местных наречий 
русского языка», как А. Н. Норцов И. И. Носович

Работа А. Н. Норцова «Материалы для истории дворянских родов Мартыновых 
и Слепцовых с их ветвями». 1904
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говорилось в предисловии. Он включает в себя более 
30 тыс. слов, что в разы превышает аналогичные до
революционные словари.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 132.
НОЯБРЬ, одиннадцатый месяц в году, древнерусское 
название «грудень» – от слова «груда», мерзлая колея 
на дороге. В Древней Руси замерзшая дорога назы
валась грудным путем. В «Повести временных лет» 
говорится: «Поидоша на колех (колесах) и по грудну 
пути, бе бо тогда месяц грудень, рекше ноябрь».

Основные народные приметы этого месяца, по 
В. И. Далю, были таковы: 1. Свв. бессрр. Космы и Дами
ана. Кузьмы и Демьяна. Курячий праздник. На Кузьму и 
Демьяна – курячьи именины, куриная смерть. На Козь
му и Демьяна – курицу на стол, цыпленка – попу. Если 
Кузьма и Демьян – с мостом, то Никола – с гвоздем, а то 
и сам с гвоздем (начало зимы). Коли Кузьма и Демьян 
закует, то Михаил (8 го) раскует (оттепели). На Кузьму 
и Демьяна лист на дереве – через год мороз; 8. Собор 
Архистратига Михаила и пр. бесплотных Небесных 
Сил. Михайлов день. Михайловские заморозки. День 
Архистратига с полумостом. С Михайла зима не стоит, 
земля не мерзнет. Михайловские оттепели, грязи. Во 
что Михайла – в то и Никола. С Михайла зима морозы 
кует; 9. Прп. Матроны. Матренин день. С зимней Ма
трены зима встает на ноги, налетают морозы. С Сергия 
(25 сент.) зима починается, с Матрены – устанавливает
ся. Иней на Матрену на деревьях – к морозам, туман – к 
оттепелям; 11. Прп. Феодора Студита. Со дня Федора 
Студита стало холодно и сердито. Федор Студит землю 
студит; 12. Иоанна Милостивого. Дождь на Милости
вого – оттепели до Введения; 14. Ап. Филиппа. Иней 
на Филиппа – урожай на овес; 15. Мч. Гурия (Гурьев 
день). Гурий на пегой кобыле (грязь либо снег); 16. Ап. 
и евангелиста Матфея. На Матвея (Матвеев день) зем
ля потеет, преет; 17. Св. Григория Неокесарийского 
(см.: Встреча Сивера). Приехала зима на пегой кобыле; 
18. Мчч. Платона и Романа. Каков Платон да Роман, та
кова и зима; 21. Введение во храм Пресвятой Богороди
цы. На Введенье – леденье. Введенье ломает леденье. 
Введенье пришло – зиму привело. Введенье не ставит 
зимы; 24. Вмц. Екатерины. Катерины Женодавицы. Ка
теринин день. Первое катание на санях; 26. Освящение 
храма вмч. Георгия в Киеве. Юрьев день осенний. Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день! Срок перехода крестьян 
при царе Борисе. Крепки ряды Юрьевым днем. Мужик и 
болит, и сохнет по Юрьев день. Мужик не тужит, знает, 
когда Юрья. Юрий холодный оброк собирает. Юрьев

ский оброк. Осенью Юрий – с мостом, Никола – с гвоз
дем; 30. Ап. Андрея Первозванного. Андрею молятся о 
хороших женихах. Наслушивают воду: коли тиха – хо
рошая зима, коли шумна – морозы, бури и вьюги.

Народные названия: рус. листогной, полузимник, 
грудень. бел. лiстапад, малорос. листопад, грудень, 
напiвзимник, вор та зими, грудкотрус, падолист, брат
чини, пол. listopad, чеш. listopad, серб. грудењ студен, 
словен. listopad, listnik. У юж. славян наименования 
ноября связаны также с важными праздниками меся
ца: днем св. Архангела Михаила (болг. Архангеловски 
месец) днем св. Мартина или «Мраты», «Мартиния» 
(серб. Мратињи месец, болг. Мортинци), как и с при
ближением основного праздника года – Рождества 
(болг. предбожичев месец).

1 ноября – ноябрь начинался с «зимнего Кузьмы – 
Демьяна». У славян католиков – Всех святых день: этот 
день и последующий – праздники поминовения душ 
умерших родственников, которые, по поверьям, в это 
время возвращаются домой. Пол. Wszystcy święсi, чеш. 
Všech svatých, словац. Sviatok Všetkých svätých, Všech 
svätých, словен. Vsi sveti, хорв. Sesvete. Поляки верили, 
что души умерших посещают дома, для них оставляли 
открытыми окна и двери, на столе – еду и питье, носили 
им еду на кладбище, ухаживали за могилами (Мазов
ше); вечером опасались ходить в костел: мертвые сами 
приходят туда служить мессу (Краковское воев.). Пред
сказывали погоду зимой: «W wszystki świętych ziemia 
skrzepła, całą zimę wróży ciepła; a jesły; słotno, będzie о 
drzewo markotno» «Если на Всех святых земля замерз
нет, будет теплая зима, а если слякоть – будет плохо 
с дровами» (Kolb.DW 24:194). Чехи и словаки также 
посещали могилы. Испеченные булочки (dušičky, duše) 
раздавали нищим или, как в Собенове (ю.чеш.), ода

И. Вельц. Начало зимы

Свв. бессребреники Косма и Дамиан. Икона. 1я пол. XIX в. Владимирские 
иконописные села
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ривали ими колядников, ходивших с пожеланием боль
шого урожая. В Сев. Словакии (Замагурье) в костеле 
подавали поминальные записки и такое же количество 
куделей чесаного льна, веря, что за каждую кудель ухва
тится одна душа и выберется из чистилища. Постятся 
в предшествующий день (словен.). В день праздника 
раздают детям обрядовый хлеб. В Бенетской Словении 
известен обычай колядования женщин, которые поют 
специальные для этого дня «колядки» (dušne kolednice). 
Пастухи получают вознаграждение (gornicu): пирог с 
сыром и вино, которые берут в поле, где устраивается 
общий пастушеский праздник с угощением и песнями 
(з.хорв., Лобор). Конец «бабьего лета»; мороз в день 
Всех святых предвещает «вкованное в лед» Рождество 
(словен.). Бел. Усе святыя. Поминальный день у бело
русов католиков. «На Уcix святых холад для ўcix».

2 нояб. – Акиндин и Пигасий. «Акундин разжига
ет овин, Пигасий солнце гасит». Всюду, где уродился 
хлеб, в этот день дымились овины, молотьба по гумнам 
впервые готовилась на зимнем ледяном току. Короткий 
световой день. У католиков – второй день праздника 
Всех святых, называемый «душечками», поминальный 
день: пол. dzień zaduszny, zaduszki, чеш. deň Vĕrných 
dušiček, словац. deň Všech Verných Dušičiek, deň 
Dušičiek, Dušičky, словен. Verne duše. В костеле – зау
покойная месса (пол.), ходили на кладбище поправлять 
и освящать могилы, приносили еду и питье и остав
ляли на могилах (Мазовше). Если головня или уголек 
выпадет из печи или трещит огонь в трубе – говорили, 
что это душа в огне мечется (Краковское воев.). В Сло
вакии и Моравии на могилах родственников зажигали 
свечи; испеченные булочки dušičky, duše раздавали бед
ным и ели сами – они считались жертвой за души умер
ших, их выкуп и очищение. При их выпекании хозяйка 
бросала в огонь немного муки, теста или кусок первого 
хлебца в качестве платы умершим или как дар душам. 
Дома «для душ» оставляли на столе остатки ужина и 
приборы, а пол посыпали пеплом или мукой, чтобы 
увидеть следы приходивших покойников. В Словении 
дети и нищие продолжают собирать по домам dušno 
pecivo (обрядовую выпечку); треск огня и искры в этот 
день свидетельствуют о муках «верных душ», которым 
в огонь бросают крошки хлеба, «чтобы насытились», 
или щепотки соли, чтобы облегчить боль (словен.).

3 нояб. Георгий осенний. Серб. Ђурђиц, черногор. 
Ђурђевица (Риечка Нахия). В Хомолье не работают 
ради здоровья, особенно детей. Идут в поле, собирают 
и сжигают кресты из лещины, оставленные там весной 
в день св. Георгия. В Южной Сербии празднуется как 
защита от волка: женщины не прядут шерсть, чтобы 
волк не таскал овец (Вране), не причесывают детей, 
чтобы их не задрал волк (Лесковац).

5 нояб. – день св. мч. Галактиона. О св. Галактио
не ходило по Руси сказание: «У Галактиона мученика, 
святого православного, родители были злые эллины не
верные... Выбирают они (родители) Галактиону обруч
ницу юную, что тое ли свет Епистимию, деву красную. 
Галактион святой воли родителей не послушался, об
ручается он с Епистимею кольцом железным, по тому 
ли по обычаю злу эллинскому поганому. Уж и сидит то 
Галактион с Епистимией, своей обручницей, говорит 
он с нею речи короткие, привычные, не творит лишь 
ей обычного целования. Как возговорит Галактиону 
родный его батюшка: “Ох ты, сыну, ты мой сыну, чадо 
милое! Ты скажи мне всю правду, не утаючи: чем мла
дая обручница тебя опечалила? Не творишь почто ты ей 
обычного целования?” На вопрос отца держит (“гласом 

кратким”) свою отповедь сыновнюю святой Галакти
он: “Господин ты мой великий, родный батюшка! Во 
всем я тебе, господину, послушный сын, что ты хочешь 
мне, своему сыну, приказывай, и ни в чем я твоей отчей 
воле не противляюсь: лишь единого от меня, родный 
батюшка, не спрашивай: Епистимия, обручница моя 
юная, дева красная, никаким она меня тяжким словом 
не опечалила, и люба она мне, моя обручница Еписти
мия, и по ней всем сердцем болю сокрушаюся, да и к 
ней я, деве красной, душой распаляюся; не могу ж я ей 
творити обычного целования: христианин бо аз есмь, 
она же – эллинка поганая, и скверна мне будет, доко
ле не очистится баней водною, баней чистою, святым 
крещением, и скверна мне, и мерзка мне будет, доколь 
не оденется в ризу чистую, в ризу светлую, в ризу не
тления; и дотоле скверна будет, доколь не причислит
ся к стаду кроткому, к стаду избранному, к стаду хри
стианскому!”» Вслед за этим ответом святого сказание 
переходит к словам обрученной невесты его – Еписти
мии: «О, жених мой возлюбленный, ты печаль души 
моей!» – обращается она к Галактиону, уведя его в 
свою горницу. Голос ее слагатель стиха называет «го
лосом кротким, сладостным». «О тебе бо едином мое 
сокрушение! – продолжает она. – О тебе бо едином все 
мое помышление! Жестоко слово Христос эллином 
поганым, тяжко слышати будет моим родителям, стра
шусь страхом я их ярости поганския: совершенная же 
любы изгоняет страх. И скажу я тебе, возлюбленный, 
не боясь – скажу: аще хощешь, и я буду христианкою 
православною!» Слыша эти слова возлюбленной, «бе
рет Галактион воду чистую и крестит он в той воде Епи
стимию, деву красную. Как узнали то да увидали злые 
эллины, предают они святую двоицу судилищу поган
скому, осуждает их игемон скверный на мучение смерт
ное. Идет святая двоица на смерть, радуясь...» Сказание 
кончается словами св. Галактиона, обращенными к его 

Св. Варлаам Хутынский. Икона. XIX в. ГМИР
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спутнице: «Возлюбленная моя супружница Епистимия! 
За Христа мы умрем и со Христом будем царствовать, 
и подаст Христос за нашу веру и страдание: аще про
сит раб моим именем да раба возлюбит его любовью 
огнепальною, то и будет тому рабу по прошению». Эти
ми последними словами объясняется народное поверье 
о том, что желающие приворожить чье либо сердце к 
себе должны молиться о том Галактиону мученику. 
В этот день девицы молятся о женихах.

6 нояб. – «Павлы исповедники, Варлаамы хутын
ские», с памятью о которых была связана в народе 
примета о ледоставе и будущем урожае: «Если лед на 
реке (к этому дню) становится грудами, то и хлеба бу
дут груды, а гладко – так и хлеба будет гладко». У сла
вян католиков Ленарт. Словен. Lenart. Защитник скота 
и домашней птицы. Помогает бесплодным женщинам 
и роженицам, а также узникам (словен.). «Какова по
года на Ленарта, такова и до Рождества»; «Сколько на 
Ленарта лежит снега в горах, столько на Рождество бу
дет в долине» (словен.).

7 нояб. – Федот Зимородок. «Мученик Федот лед на 
лед ведет» – говорили крестьяне.

8 нояб. – Михайлов день. Калики перехожие в этот 
день пели: «Единаго славы Царя невещественна заря 
благолична, просвещает всех нас земных разумична. 
Ею же осиявшеся, причастницы сим явльшеся, тем 
ублажим, гласы благодарственная с мыслями чувствен
ная днесь умножим. Михаила воеводу и христианскому 
роду спасителя; с Рафаилом Гавриила и светлая Уриила 
хранителя, небесных сил, начальников, душам нашим 
помощников непрестанных, престолов Божественней
ших, херувимов пресвятейших, небославных, серафи
мов светловзятых, шестокрылых, правителей, Церкви 
всея соборные и веры непорочныя защитителей. Пер
вую троицу образну, богоносну, бессоблазну, пречест
нейшу, триех священств углезарных, гласом святым 
благодарным всесветлейшу. Господствия священная 
почтем приукрашенна багром светлым. Сил славных 
вооруженных, твердым словом ублаженных, небоцвет
ных, владычественнейших Властей, изъятых всех дол
них страстей. Втору троицу, слова полных хвалителей, 
духоносных служителей Богу Отцу. Начал святых бо
гомудрых, архангелов всех премудрых поясно почтем с 
благодаренми, купно и славословенми богогласно, ан
гелов сонм безчисленных, лик святый богопочтенный 
возносяще, десяточисленные лики, полки зелны, пре
велики, венцов вечных, небесных сил блаженнейших и 
Троице слуг пресветлейших, бесконечных...».

9 нояб. – Матренин день, Матрена зимняя, Матре
на Настовница «Скоропослушница», икона Божией 
Матери. «С зимней Матрены зима встает на ноги!» – 
говорили крестьяне. Иней в этот день, по деревенской 
примете, – к холодам; туман – к теплой погоде, во вре
мя которой не страшны никакие морозы, налетающие 
с гор. Однако если на Матрену гусь выйдет на лед, то 
будет еще плавать в воде. Малорос. Мотрона. «Якщо в 
листопадi Мотря на бiлiм конi приïде, то гостру зиму 
нам привезе». Серб. Матрона.

10 нояб – день апп. Родиона и Ераста, Ераст – на
стели наст. «Придет Родивон – возьмет зима мужика 
в полон!» – говорила народная примета. «Со святого 
Ераста жди ледяного наста!», «Наш Ераст на все го
разд, – подхватывал смешливый люд, – и на холод, и 
на бездорожную метелицу!» Замечали по инею: если 
лежит на деревьях с утра, то прочный санный путь не 
установится до самого Введения.

Иоанн Златоуст. Мозаика. Собор Св. Софии в Киеве. Святительский чин. 
Центральная апсида

Икона Божией Матери «Скоропослушница» («Невская»). XIX в. Александро
Невская лавра в С.Петербурге
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11 нояб. – Федор Студит. «Придет – все остудит!», 
«Федоровы ветры голодным волком воют!», «Со Сту
дита стужа – что ни день лютей хуже!», «Федор – не 
Федора: знобит без разбора!», «Федор Студит – на 
дворе студит, в окошко стучит!», «На дворе Студит, 
да в избе тепло, коли хозяйка хороша!», «На печке да 
около горячих щей и на Студитов день не застудишь
ся!», «Жирные щи застудятся, коли вовремя не съешь, 
студеный квас нагреется, коли не вовремя выпьешь!», 
«Не плачь, что ночь студена – на то она и Студитова: 
ободняет, так и обогреет; а не обогрело – так ведь не к 
Семику дело!», «Федоры Студиты к Филипповкам, по
сту Рождественскому, студеную дорожку торят!»

В католической традиции – Мартин. Мино. Макед. 
Мино, серб. Мина. Творил чудеса при жизни и после 
смерти. Как всадник на коне, является тем, кто обраща
ется к нему за помощью, и помогает им (макед.). Болг. 
Мина́. Во Фракии святому ставят свечи те, у кого укра
дены, потеряны какие либо вещи, страдающие от неиз
вестного злодея, которого должен обнаружить св. Мина. 
В Пиринском крае верят, что Мина посылает людям са
мые тяжелые болезни (эпилепсию и пр.), поэтому в этот 
день в церковь приносят курбан, даруют одежду.

12 нояб. – Иван Милостивый. В этот день также 
праздновали чудотворную икону Пресвятой Богороди-
цы «Киккская Милостивая». Если в этот день снег или 
дождь – будут еще до Введения оттепели. Серб. Jован 
Милостивы. Считается опасным (варовним) днем.

13 нояб. – Иван Златоуст. Под Москвой был записан 
духовный стих о св. Иоанне Златоусте, начинающийся 
следующими словами:

Златокованную трубу
Восхвалим днесь,
Свирель пастырскую,
Низложившаго песни мусикийския,
Орган чудный Духа Святаго,
Иоанна Златоустаго...

Стих имеет южнорусское происхождение: «Днесь 
позлащенная труба цветет, яко финик ласковый гор
лицы ждет; воин на поле станицы, Иоанна Златоусто
го, архиерея цареградского. Вечной славы царь, слово 
превечное со ангельским чином Тебе взывает укохан
ным Сыном: – Прииде, чадо укоханне, в чертог светел 
днесь, Иоанне! – Ангели чюдятся, зряще Иоанна в 
ризы оболченна, митра на главе херувимом дана, крест 
победы, пастырем слава, руци его на змиеве главе. Цев

Симон Ушаков. Богоматерь ЕлеусаКиккская. Икона. 1668. ГТГ

В. Н. ВощинЧудовский. Священномученик Ипатий, епископ Гангрский. 1757. 
Кострома
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нице духовна, а труба златая, гора Елеонская, тимпан 
златый, церковь Сионская! Когда вострубит Господь 
трубою, не забуди стати со мною!» Считалось, что 
с этого дня замирает вся растительность и земля по
гружается в сон. «На Златоуста все поле пусто». Бел. 
Iван 3aлaтавус – день пасечников. «Iван мёд выбiрае». 
Серб. Iован Златоусти. В окрестностях Болевца празд
новался ради здоровья; женщины не пряли, не ткали, 
не вязали, не шили. Считалось, что у того, кто оборвет 
нитку в этот день, «прервется нить жизни».

14 нояб. – день св. ап. Филиппа, заговенье на Фи
липповки. Если иней изукрасит на Филиппово загове
нье серебряной бахромой все деревья, ждали крестьяне 
богатого урожая овса на будущий год; воронье черное 
каркает – к оттепели. В этот день доигрывали по де
ревням последние свадьбы. «Кто не повенчался до 
Филипповок – молись Богу да жди нового мясо еда! – 
говорили в народе. «Пост свадьбам не потатчик, пива 
не наварит, на пир  беседу не позовет!» Канун рожде
ственского поста. Бел. Юсцiнiан. Покровитель женской 
плодовитости.

15 нояб. – Гурьев день. Как только мчч. Гурий, Си
мон и Авива, слывшие в народе зубными целителями, 
«разрубят ноябрь студеный пополам, так уже не растаять 
снегу вплоть до весеннего половодья». «Морозы – же
лезные носы» брали с этой поры такую силу мочь, что 
даже вся «нечисть лихая» убегает с земли в свои пре
исподняя, где и скрывается до самых Святок. В этот же 
день праздновали чудотворную икону Пресвятой Бо
городицы «Благоуханный цвет» и Купятицкую икону. 
«Гурий на пегой кобыле» (грязь). «Коли ляжет снег на 
Гурия, так лежать ему до половодья». Хранитель от се
мейных неурядиц. Никита. Бел.полес. Микетя.

16 нояб. – Матфей. Время короткой оттепели. «На 
Матвея земля преет/потеет». Считалось, что если на 
ап. Матфея (Матвеев день) ветры веют буйные, то 
быть «вьюгам метелицам» до самого Николы Зимнего 
(6 дек.). Также в этот день праздновали память счмч. 
Ипатия Гангрского. Серб. Mamuja.

17 нояб. – память Никона Рождественского. Григо
рий Неокесарийский. «Приехала зима на пегой кобы
ле» (грязь).

18 нояб. – Платон и Роман. Примечали погоду зи
мой. «Платон и Роман кажут зиму нам», «Каков Платон 
и Роман, такова и зима».

19 нояб. – Альжбета. Словац. Alžbeta. Запрещалось 
первой приходить в дом женщине, ее считали ведьмой 
(словац., Верхний Грон).

20 нояб. – «Проклы». Проклинали в этот день зна
хари скрывавшуюся в земных недрах нежить, чтобы 
не выходила она из своих нор как можно дольше, что
бы как можно меньше мутила человеческую жизнь. 
Существовали особые заговоры на этот случай.

21 нояб. – великий праздник Введения Пресвятой 
Богородицы во храм.

22 нояб. – память вел. кн. Михаила Тверского, уби
того за веру татарами. Прокопьев день. «Пришел Про
коп – разрыл сугроб!» – говорили в народе. «Святой 
Прокопий дороги прокапывает!», «С Прокопьева дня – 
хороший санный путь: сани сами катятся по гладкой 
дорожке, сами сани лошадке прыти прибавляют!», 
«Где прокопал Прокоп – там мужику и зимний путь!» 
В обычае было с этого дня ставить зимние вехи, обо
значать дорогу; местами вешить дорогу снопами вы
молоченной ржи, по другим местам – сосенками да 
елочками. Старые благочестивые люди советовали не 
приниматься за это дело без молитвы к святому «про

копывателю дорог». Вешить дорогу считалось бого
угодным делом, т. к. цель его – указание пути идущему 
люду в ночное время и в снежную вьюгу, когда легко 
можно сбиться с дороги. Обычно эта нетрудная работа 
производилась «всем миром». Филимон. Установление 
хорошего санного пути. «Коли на Филиппа снег пал, 
то и след стал». Устройство братчин. Цецилия. Чеш. 
Cecilie den, Cecilka. словац. Cecilie раппу а тиč. Св. Це
цилия почиталась покровительницей музыкантов. День 
праздновался представителями сельской интеллиген

Никон Радонежский. Икона. XVII в. СПМЗ

Кн. Михаил Тверской. Икона. XVII в. ГТГ
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ции (певцы, музыканты, учителя, литераторы). Они со
бирались, обсуждали дела, принимали новых членов в 
братство. Вечером шли в трактир и устраивали забаву 
cecilka, которая проходила очень бурно – с ряжением и 
танцами до утра – прощались с весельем перед Рожде
ственским постом (чеш.).

23 нояб. – Митрофан Воронежский. Митрофан. 
В Сибири устраивали кануны и варили общественное 
пиво. Бел. Матрыхваны. День, свободный от прядения 
во время Филипповского поста. Бел.полес. Матри
пан, Матрихван «Матрипан дзеўкам жопу отрепаў, 
прасьци». Девушки гадали о замужестве, расчесыва
ли волосы прядильным гребнем и клали его на ночь 
под подушку, надеясь увидеть во сне, с кем весной 
повенчаются.

24 нояб. – день памяти св. вмц. Екатерины. Екате
ринин день пришел, катанье привел: «Катайся, у кого 
лошадь да сани есть – на санях, а нет ни саней, ни ло
шадки – садись на ледянку, с горы катись!» Говорили 
об этом дне: «Прокоп дорожку прокопает, а Катерина 
укатает», «С Катерин зима деревню доймет не мытьем, 
так катаньем: не голодом, так холодом». С этого дня 
начинался для мужика зимний извоз: тянулись в города 
из села обозы с хлебом. В Пермской губ. в 1830 х по 
многим селам чествовали прокапывателя занесенных 
дорог – св. Прокопия – особым празднеством, сопрово
ждавшимся пирушкой «всего мира на мирской счет». 
В этот день закалывался «последний (до весны) бара
шек», и его съедали сообща всей деревней. Соблюдал
ся этот обычай и в некоторых других местностях.

25 нояб. – Климентьев день, Клим Холодный. 
«С Климентья зима клин клином вышибает, слезу 
у мужика морозом из глаз гонит» – говорили в на
роде. Продолжается обмолот хлеба. Серб. Климен 
Климентиjе, макед. Климент Охридcкий. У македон
цев – защитник города Охрид: каждый раз, когда над 
городом нависает опасность, является дух святого и 
спасает город от напасти.

26 нояб. – Юрий Холодный, зимний Егорий, Юрьев 
день. Освящение храма Георгия. Егорий (Юрий) Хо
лодный, осенний. Начало сильных холодов: конопати
ли окна, обивали двери войлоком. Примечали погоду 
зимой. Если вода в колодцах тихая, то зима будет те
плая; если из колодца слышатся звуки, то будут мор 
и вьюги. Егорий зимний считался охранителем скота 
и повелителем волков, pacпycкающим их на зимнюю 
охоту. С Егория медведь в берлоге засыпает, а волки 
жмутся ближе к деревне и начинают ходить за добы
чей. В день осеннего Егория заключали сделки: нани
мали работников и производили расчеты по предыду
щим договорам. Бел. Юры зiмовы, халодны. «Юры 
мосцiць, Мiколы гвоздзiць». Бел.полес. «На зимнего 
Юрия перед калядами будут ваўки хадить юрьями – та
кими чередами, играют, пакрываюца». Алимпий. Серб. 
Алемпиjевдан. Покровитель скота. Не работают, чтобы 
защитить скот от волков: не запрягают тягловый скот, 
не ремонтируют загоны с мелким скотом (ю.в.серб.). 
Макед. Алимпиjе, особенно празднуется женщина
ми (Скопска Котлина). Стилиан. Болг. пирин. Щили
ан (Щилено, Щилемен), родоп. Щири. Празднуется 
женщинами, имеющими детей, чтобы они не болели 
(пирин., родоп.). Варят чечевицу и готовят булочки с 
медом, которые раздают соседям (пирин.).

27 нояб. – «Знамение» (от иконы Божией Матери, 
в Новгороде), церковный праздник, бывший престоль
ным храмовым во многих селах. С этим праздником 
было связано ожидание всяких знамений: более чем 
когда бы то ни было крестьяне внимательно пригляды
вались прислушивались ко всему – и в жизни, и в при
роде – в этот день; всему придавалось особое значение. 
И тучи небесные, и звезды чистые, и ветры буйные, и 
все голоса природы говорили для них вещим языком, 
предвещающим и доброе, и худое, и лихое, и желан
ное. В Сибири праздновали Абалацкую икону Божией 
Матери, в Рязани – Корчемную «Знамение».Свт. Митрофан Воронежский. Икона. ЦМиАР

Вмц. Екатерина. Икона. XVII в. ГТГ
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29 нояб. отмечался Парамонов день (Парамон Зи
моуказатель), с которым были связаны у крестьян при
меты о декабрьской погоде: «Если на Парамона утро 
красное – быть и всему декабрю ясным: коли Парамон 
со снегом – жди метелей вплоть до Николина дня!», 
«Багряная заря с Парамонова дня на Андреев – будут 
сильные ветры».

30 нояб. – Андрей Первозванный. На этот же день 
приходилась память прп. Акакия Синайского, который 
считался на Руси целителем «всяких болестей».

В занесенном в бессоновский сборник песенном 
«Месяцеслове» калик перехожих воспевались в последо
вательном порядке все святые, отмечавшиеся в ноябре, 
и все праздники ноябрьские. «Месяц Ноемврий весь 
святых множеством днесь светло приукрашен» – гласи
ла запевка. Начинали ряд воспеваемых святых «Косьма 
с Дамианом», орошающие, по народному слову, верных 
своим врачеванием. Заключительные слова были посвя
щены св. Андрею Первозванному, которого безвестный 
слагатель этого стиха величал «Русской церкви камнем».

Лит.: Коринфский А. Народная Русь. М., 1995; Даль ПРН; 
Кал.ЦНМ; Ерм.НСМ 1; КГ; Скур.УНК; ЗК; Толстая // СБФ 86; 
СБФ 95; СБЯ 84; СБЯ 86; Kolb.DW 5: 310–311; 24: 194; Václ.
VO: 158; Zibrt VCh: 446–447; Vanč.KO: 40,42: Horv.RZL': 243; 
Hor.: 286; Zamag.: 232; Olej.L'T: 126; Нед.ГОС: 4, 82, 112, 282, 
286, 289; Кит.МНП: 187–191; Фил.СК: 404–405; Вак.БЕТБ: 448; 
Пир.: 452; Род.: 84; ZNŽO 1917/21/2: 199; Kur.PLS 2 :92–126.

Т. Агапкина, М. Валенцова, А. Плотникова
НРАВ, в понятиях восточных славян одна половина 
или одно из двух свойств духа человека (вторая – ум), 
включающая волю, любовь, милосердие, хотение, стра
сти. От слова «нрав» происходит слово «нравиться», 
т. е. «соответствовать нраву, духу человека».

Народные пословицы: «Что кому нравно, то и любо. 
Не то хорошо, что хорошо, а то, что нравно». «Нравное 

дело не спор». «Нрав на нрав не приходится». «Всяк 
своему нраву работает». Народный идеал состоит в 
том, чтобы нрав был добрый, а человек – нравствен
ный (см. Нравственность). О. П.
НРАВСТВЕННОСТЬ, в понятиях славян качество, 
относящееся к одной половине духовного быта (другая 
половина – ум, умственное), но составляющее общее с 
ней духовное начало: к умственному относится истина 
и ложь, к нравственному – добро и зло (В. И. Даль).

Понятие нравственности носит положительный ха
рактер и противопоставляется телесному, плотскому. 
Нравственно то, что согласуется с совестью, с закона
ми правды, с достоинством человека, с долгом честно
го и чистого сердцем гражданина своего Отечества.

Для славянина нравственный быт важнее быта 
материального. А это означает способность к само
отверженности. «Всякое самоотверженье есть посту
пок нравственный, доброй нравственности, доблести. 
Христианская вера заключает в себе правила самой 
высокой нравственности. Нравственность веры нашей 
выше нравственности гражданской: первая требует 
только строгого исполнения законов, вторая же ставит 
судьей совесть и Бога» (В. И. Даль).

«Каждая сила духовная, создавшаяся внутри одного 
человека, невидимо влечет к себе и подвигает силы все
го нравственного мира. Мир свободной воли имеет свою 
правду в мире вечной нравственности» (И. В. Киреев-
ский). «Чем соедините вы людей для достижения ваших 
гражданских целей, если нет у вас основы в первона
чальной великой идее нравственной? Созидается обще
ство началами нравственными» (Ф. М. Достоевский). 
«Жизнь без нравственного усилия – это сон. Ценность 
нравственности определяется не вещественным значе
нием дела и его возможными последствиями, а степе
нью доброго усилия» (Л. Н. Толстой). О. Платонов

Богоматерь «Знамение». Икона. XV в. ГТГ
Абалацкая (Абалакская) икона Божией Матери. Нач. XX в. Абалакский Свято
Знаменский монастырь



«О ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЗАИМНОСТИ СЛАВЯН», 
выдающееся произведение чешского и словацкого 
поэта и славянского мыслителя Яна Коллара, ставшее 
одной из основ всемирного движения славянских на
родов за духовное единство и взаимность.

Как пишет В. И. Ламанский, «в этом произведении 
Коллар объясняет главную причину современного бес
силия славян и находит ее в том, что каждый славянский 
народ на себя лишь работает, о себе только заботится, ни
мало не помышляя о своих соплеменниках. Мало быть, 
прибавляет Коллар, хорошим русским, поляком, чехом 
и иллиром, надо быть в хорошим славянином. Каждый 
из них должен руководиться правилом: “Я славянин, и 
ничто славянское мне не чуждо”. Поэтому нужна сла
вянам литературная взаимность. Для ее осуществления 
Коллар предлагает несколько мер, из коих некоторые и 
поныне не исполнены, как они ни необходимы. Пособи
ями для осуществления этой взаимности должны быть, 
по мнению Коллара: 1. Заведение славянских книготор-
говен во всех главных славянских городах: в Петербур
ге, Варшаве, Кракове, Львове, Праге, Вене, Пещи, Брно, 
Белграде, Загребе и пр., для удобнейшего и скорейше
го получения всех вновь выходящих славянских книг. 
Теперь же приходится ждать выписанную русскую или 
польскую книгу полгода, а часто и целый год, и платить 
за нее вдвое или втрое дороже ее настоящей стоимости. 
2. Обмен книг и повременных изданий между писате-
лями и издателями различных племен. 3. В учебниках 
для юношества следует приводить примеры и рассказы 
о знаменитых славянских людях. Очень бы желатель
но было составление и издание славянского Плутарха. 
Жизнеописания славнейших славян могли бы иметь 
благотворное влияние на юношество. 4. Общеславян-
ское обозрение, издаваемое на всех славянских наречиях 
(т. е., по Коллару, на четырех: по русски, по сербски, 
по чешски и по польски), в котором бы помещались 
разборы всех вновь выходящих славянских сочинений 
и изданий. 5. Учреждение общественных славянских 
библиотек. 6. Издание Славянских грамматик и слова-
рей, не только чисто ученых, но и практических. 7. Из-
дание сборников славянских народных песен и сказок, 
пословиц и пр. 8. Всеобщее устранение излишних чу-
жестранных слов и оборотов, введение коренных на
родных и чисто славянских, а через то условное при-
ближение к идеалу всеславянского языка, т. е. такого 
языка, который бы был понятен каждому славянину 
к какому бы племени он ни принадлежал. Славянские 
языки должны себя обогащать из общего запаса сла
вянского. Чужие слова и обороты искажают и унижают 
национальный характер, подтачивают и убивают лю
бовь к своей народности и языку. Иностранные слова и 
обороты отчуждают славянина от славянина, отдаляют 
одно наречие от другого. Чешский и польский языки 
преимущественно искажены и испорчены иностран

ным влиянием. 9. Введение общего единообразного 
правописания для всех славянских наречий”».

Лит.: Ламанский В. И. Геополитика панславизма. М., 
2010. С. 499–502.
ОБЕРЕГ, у славян – средство против нечистой силы. 
Оберегами могли быть пояс, вышивка крестом на во
роте, пазухе, обшлагах и подоле рубах, через которые 

О

Обереги: наверху – миниатюрные топорики, далее – рыси и схематически 
изображенные челюсти хищников; внизу – модели ключей и гребней 
(по Б. А. Рыбакову)

Амулетыобереги с символами защиты и благополучия (по Б. А. Рыбакову)
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бес мог проникнуть к телу, орнамент на венчиках и 
крышках сосудов, на наличниках окон; обычно изобра
жались солярные (т. е. солнечные) символы – розетки, 
кони, петухи. Охлупень на крыше также заканчивался 
изображением коня.
ОБОДОВСКИЙ Александр Григорьевич (1796–
1852), педагог, географ, автор первого русского учеб

ника по педагогике, член 
Русского географического 
общества.

Из учебника «Всеоб
щей географии» (СПб., 
1874. С. 114): «Жители ев
ропейской России состоят 
из народов различного 
происхождения. Много
численнейшее племя – 
славянское, к которому 
принадлежат: 1) господ
ствующий народ русские, 
занимающие середину. 
Они подразделяются на 

великорусов, малороссов и белорусов.
Первых считается до 40 млн, вторых – до 13 млн, 

а последних – до 3,5 млн. Малороссийское наречие 
господствует в губерниях: Киевской, Черниговской, 
Полтавской, Харьковской, Екатеринославской, Хер
сонской, Воронежской (в одной четверти), отчасти 
в Курской, а также в Гродненской, Волынской и По
дольской, где они называются русняками. Белорус
ским наречием говорят в губерниях Могилевской и 

Минской, большей части Витебской и Гродненской и 
части Виленской».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 65.
ОБОРОТНИЧЕСТВО, в славянских народных веро
ваниях способность мифологических персонажей и 
людей, наделенных сверхъестественной силой, прини
мать чужой облик, превращаться в животных, растения, 
предметы, в атмосферные явления. Считалось, что спо
собностью к оборотничеству обладают в той или иной 
степени все персонажи нечистой силы, включая людей, 
занимавшихся колдовством (ведьмы, колдуны, знахари 
и даже те, кто владел секретами ремесла, – мельники, 
кузнецы, овчары и др.). По своему желанию они могли 
принять вид другого человека, животного или предме
та для того, чтобы навредить людям или скрыться от 
преследования. По многочисленным рассказам, чтобы 
отобрать молоко у чужой коровы или урожай с поля, 
ведьма превращается в жабу, змею, собаку, свинью, 
коня, корову, волчицу, сороку и т. п.

За некоторыми видами животных в разных сла
вянских традициях устойчиво закреплена репутация 
оборотня: заяц – одна из типичных ипостасей черта 
(з. слав., в. слав.); лягушка – ведьмы или заколдован
ный девицы; щука – водяного. В Галиции верили, что 
севшая на крышу дома (где лежал больной) сойка – это 
смерть, обернувшаяся птицей. У сербов (р н Височка 
Нахия) рассказывали, что змеи когда то были людьми; 
их изгнали из родной земли недруги и превратили в 
пресмыкающихся. По русским смоленским поверьям, 
кукушка – это птица оборотень, способная по своему 
желанию становиться то ястребом, то вновь кукушкой.

Оборотнические свойства проявляются у мифоло
гических персонажей в периоды особой активности 
нечистой силы (на Святки, в купальскую ночь, в тро
ицкий период и др. праздники). Обнаружив в купаль
скую ночь в своем хлеву жабу, мышь, ужа, черного 
кота, хозяева старались покалечить животное, чтобы 
определить, кто из односельчан «ведьмарствует», на
нося вред соседям. В виде мохнатого зверька, ужа, 
ласки, кота, петуха, маленького человечка мог показы
ваться обитателям дома домовой. Облик коня, теленка, 
собаки, зайца, водоплавающей птицы, рыбы принимал 
водяной. В многообразных ипостасях являлся людям 
черт, который оборачивался козлом, бараном, овцой, 
свиньей, конем, собакой, волком, зайцем и др. живот
ными. Если же он намеревался вступить в контакт с 
людьми, то превращался в ребенка, красивого молодца, 
богача, странника, горожанина, солдата, священника, 
мог также принять облик родственника или соседа того 
человека, которому показывался.

Наиболее типичны для восточнославянской де
монологии превращения в животных (волк, медведь, 
заяц, конь, бык, корова, теленок, коза, свинья, олень, 
ласка, змея, лягушка, кошка, собака); птиц (ворона, со
рока, кукушка, ястреб, дятел, сова, воробей, гусь, утка, 
лебедь); насекомых (муха, бабочка, мотылек, муравей, 
паук, сверчок); растения (дерево, куст, ветка, цветок, 
лист, солома); природные стихии (вихрь, туча, ветер, 
блуждающий огонек, водяной пузырь); предметы (клу
бок ниток, веретено, иголка, колесо, стог сена, полено, 
веник, ухват, помело, головешка). В южнославянских 
поверьях самодивы, самовилы, караконджулы могут 
являться людям в виде «свадебной процессии», «хоро
вода», «наседки с цыплятами». Заяц  оборотень, спаса

А. Г. Ободовский
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ясь от охотника, принимает вид растекшегося по земле 
дегтя (малороссийское) и т. п.

Один из самых популярных оборотней в славян
ской мифологии волколак – человек, способный обо
рачиваться на определенное время волком либо пре
вращенный недоброжелателями в волка. Рассказы 
о том, как участников свадьбы «пускают волками», 
относятся к числу самых распространенных в вос
точнославянской и западнославянской демонологии. 
В некоторых южнорусских поверьях термин «вовко
лак» может обозначать любого оборотня, даже если 
тот не имеет волчьего облика, а появляется в виде со
баки, кошки и других животных.

В различных ипостасях появлялись на земле и по
койники, вампиры, привидения. Умершие прилетали с 
«того света», принимая облик птиц, насекомых, или 
появлялись в виде животных, блуждающих огней, вих-
ря, столба пыли, тучи. Невинно гонимые или загублен
ные злой мачехой, свекровью персонажи фольклорных 
произведений превращались в деревья и цветы.

В оборотней могли превратиться обычные люди, 
ставшие жертвами магического воздействия или кол
довства. Напр., в свинью или собаку превращала ведь
ма не полюбившегося ей зятя. Колдун способен был 
превратить молодоженов или всю свадьбу в волкола
ков. Представления о людях, которые в определенные 
календарные периоды принимали вид волков или на не
которое время превращались в волков по чьей то злой 
воле, относятся к числу древнейших верований. Пре
вращение человека в птицу, зверя, камень, дерево могло 
быть следствием неосторожно оброненного слова или 
проклятия. Особенно опасным считалось родительское 
проклятие. В малороссийской быличке отец, услышав, 
как дочь называет своего любовника «зозулька» (куку
шечка), гневно проговорил: «Будь же ты и сама зозуль
кой!», и в тот же миг дочь превратилась в кукушку.

Чрезвычайно многообразно представлены моти
вы оборотничества в сказочных сюжетах. Наряду с 
мифологическими персонажами сказок (Бабойягой, 
змеем, ведьмой, колдуном) активные оборотнические 

свойства проявляют царевны 
и «мудрые девы», которые с 
легкостью меняют свою ипо
стась и помогают герою ме
нять облик в разных ситуаци
ях. В виде птиц прилетают на 
озеро заколдованные девуш
ки, в виде лягушки достается 
крестьянскому сыну его суже
ная (ср. мотивы сказок о чу
десном супруге). Целая серия 
превращений представлена в 
сказочных эпизодах бегства 
героя и преследования его 
врагами. Спасаясь от Водяно
го царя, Василиса Премудрая 
оборотила своих коней колод-
цем, себя – ковшиком, а царе
вича – старым старичком; во 
второй раз она сделалась вет
хой церковью, а царевича пре
вратила в попа; в третий раз 
сделала коней рекой медовой, 
царевича – селезнем, себя – 
серой утицей. В сказках типа 
«Хитрая наука» убегающий от 

колдуна ученик превращается последовательно в коня, 
ерша, кольцо, зерно, ястреба, а его преследователь – 
соответственно, в волка, щуку, человека, петуха и т. п.

Наиболее традиционными способами самопревра
щений и заколдовывания другого лица были: битье 
чудесным прутом или палочкой, кувырканье через го
лову, питье наговорной воды, купание, произнесение 
магического слова и др.

В одной из быличек рассказывается, что однажды 
ведьма решила обернуться свиньей, чтобы проникнуть 
в хлев соседнего двора и наслать порчу на чужой скот. 
В ночь перед Троицей она пошла на перекресток, вот
кнула в центре пересечения дорог нож и, перекувыр
кнувшись через голову, стала свиньей. Видевший из 
укрытия все это соседский сын понял, что надо уличить 
и наказать ведьму: он вынул нож из земли, принес его 
домой и воткнул в нижние доски стола, чтобы таким 
магическим способом «пригвоздить» ведьму. Утром со
седка пошла в свой хлев и увидела там странное суще
ство в виде полуженщины полусвиньи. Ведьма взмоли
лась, прося соседского сына отпустить ее, т. е. чтобы он 
воткнул нож на старое место на перекресток, иначе она 
не сможет вернуть себе человеческий облик.

Многие легенды о происхождении животных связа
ны с оборотничеством. Так, согласно малороссийско
му преданию, когда Господь однажды проходил мимо 
мельницы, мельник, чтобы напугать прохожего, надел 
вывороченный кожух, влез под мост и зарычал. Рас
сердившись, Господь сказал: «Чтоб ты так ревел, пока 
светит солнце», – так появились на земле медведи. Из
вестны такие же поверья о происхождении собаки: ког
да Христос в облике нищего ходил по земле, то в одной 
деревне его стал дразнить бегавший следом мальчишка, 
который лаял наподобие собаки; Христос проклял его 
за это и обратил в собаку. В популярной легенде о том, 
как Христос наказал людей за неверие, рассказывается: 
люди накрыли женщину корытом и стали спрашивать 
Спасителя: «Если ты Бог, то отгадай, что спрятано под 
корытом?» В наказание за такое испытание Христос 
ответил: «Там свинья», в результате чего спрятанная 
женщина действительно сделалась свиньей.

В. Васнецов. Царевналягушка. 1918
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Восточные и западные славяне верили: для того что
бы расколдовать оборотня, необходимо было заставить 
его перескочить через плетень или через перелаз в за
боре; ударить его сухим прутом; накормить «благосло
венной едой»; накинуть на него часть одежды, фартук, 
полотно; встретив оборотня, назвать его человеческим 
именем: «Чи Иван, чи Степан – и тогда он зробицца 
людиною» (малорос.). Обретение человеческого обли
ка могло происходить и само собой по истечении срока 
заклятия (оно обычно длилось от девяти дней до года 
или трех, семи, девяти, двенадцати лет).

В сказках чудесные превращения (либо расколдо
вывание оборотня) происходят от удара человека о зем
лю, в момент пролезания сквозь отверстие, надевания 
звериной шкуры, вращения надетого на палец волшеб
ного кольца, при питье «наговоренной» воды или воды 
из следа, оставленного животным, при набрасывании 
на оборотня особой ткани.

Способность к оборотничеству усиливается в неко
торые праздники (на Святки, Масленицу, в Юрьев день, 
на Троицу, Русальную неделю, Ивана Купалу и в неко
торые др. даты), во время полнолуния или зарождения 
молодого месяца, в период сельских свадеб, при на
рушении определенных запретов. С оборотнями чаще 
всего можно встретиться в полдень, полночь, вечером, 
в «глухой час», в «недобрый час», после заката и перед 
восходом солнца. В «Слове о полку Игореве» упоми
нается, что князь Всеслав ночью «волком рыскаше» и 
успевал добежать из Киева до Тмутаракани. В Полесье 
предостерегали: «Як кошка бежыть на Русалны тыж
день в ночь – не копни ногой, ничего не делай, никого 
ночью не трогай, не то заслабнешь, умрешь, – то ўсё 
русалки» (малорос.). По карпатским поверьям, босор
каня «мусить ходить у дванадцать годын (ночью), она 
колесом стане» (закарпат.).

Лит.: Оборотничество // Мифы народов мира. М., 1988. 
Т. 2; Ящуржинский Х. П. О превращениях в малорусских 

сказках // Украiнцi: народнi вiрування, повiрiя, демонологiя. 
Киïв, 1991; Проблемы славянской этнографии. К 100 летию 
со дня рождения Д. К. Зеленина. М., 1979.

Ист.: Виноградова Л. Н. Оборотничество // Славянская 
мифология. М., 1995.
ОБРАДОВИЧ Досифей (серб. Доситеј Обрадовић) 
(1740–1811), выдающийся сербский просветитель и об
щественный деятель, писатель, поэт и ученый. Первым 
стал писать труды на народном сербском языке. Он ввел 

для своего времени но
вое понятие: «нация», 
«наша нация», «сла
вяносербская нация», 
которая «от Баната до 
Албании». Это было 
начало создания на
циональной сербской 
общности.

Родился в с. Чаково 
в семье ремесленни
ка скорняка во вла
дениях австрийских 
Габсбургов, в области 
Банат (ныне – терри
тория Румынии). Мир
ское имя было Дими

трий. Рано потеряв родителей, Димитрий постригся в 
монахи в сремском монастыре Хопово, взяв имя Доси
фей. В монастырской библиотеке Досифей прочел не 
только сочинения Отцов Церкви и византийскую бого
служебную литературу, но и книги Симеона Полоцкого, 
Иоанникия Галятовского, Стефана Яворского, что зало
жило основы его самообразования. В монастыре пробу
дился интерес к чтению и светских книг, игумен доста
вал ему «гражданские российские исторические книги». 
Они оказали огромное влияние на Досифея, ставшего 
искренним русофилом. Русские переводы познакомили 
Досифея и с западной культурой, в частн. с филосо
фией т. н. Просвещения. Годы становления Досифея как 
мыслителя, т. е. 50–60 е XVIII в., были временем зна
чительного усиления русско сербского сотрудничества. 
В сербские земли, находящиеся под властью турок и 
австрийских немцев, стали направляться русские книги 
как церковного, так и научного содержания. В 1750 х 
две большие группы сербских переселенцев прибыли 
в Россию, где в степях Новороссии были созданы два 
сербских поселенческих округа: Славяносербия и Но
вая Сербия. Многие сербы отправлялись в Россию для 
учебы, с торговыми целями, а часто для ознакомления с 
единственным на тот момент славянским государством. 
Мечтой Обрадовича также было посещение России. 
«Имея непрестанно в голове и сердце Киев, Москву и 
Россию», – вспоминал Обрадович, он желал «отправить
ся для обучения в Россию», что стало на многие годы 
главной целью его жизни. Однако жизненные обстоя
тельства так и не позволили ему осуществить эту мечту.

Обрадович не только молился и изучал науки, но и 
писал иконы в церквах. В 1760 Досифей оставил мо
настырь, поскольку желал продолжить образование, а 
маленький православный монастырь под верховной 
властью католического императора вряд ли мог ему 
в этом помочь. Обрадович работал учителем в при
ходской школе, много путешествовал, объездив весь 
Балканский п ов. Три года он провел в Малой Азии, 
в г. Смирна, где обучался в одной из греческих богос
ловских школ. В Косово Обрадович по просьбе дочери 
местного священника Елены Симич написал на родном 

И. Я. Билибин. «Обернулся Вольга рыбинойщучиной».  
Илл. к былине «Вольга». 1904

Д. Обрадович
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языке «Буквицу», в которой в алфавитном порядке из
ложил беседы Иоанна Златоуста. Отличаясь способно
стями полиглота, Обрадович выучил по книгам русский 
язык, хорошо владел немецким, знал новогреческий и 
албанский языки. В дальнейшем Обрадович жил и ра
ботал в далматинских городах Книн и Задар, шесть лет 
прожил в Вене. Сербский ученый объездил всю Евро
пу, от Константинополя до Гамбурга, от Лондона до за
падных окраин России. В 1783 он издал книгу «Жизнь 
и приключения Димитрия Обрадовича, названного в 
монашестве Досифеем, им самим написанным и издан
ным». Это было первое светское сербское сочинение. 
В «Жизни и приключениях…» Обрадович, на фоне 
своих воспоминаний, изложил положения современ
ной ему европейской философии. С просветительской 
точки зрения Обрадович едко критиковал невежество 
и обскурантизм, присущие многим монахам. Впрочем, 
из этого вовсе не следует считать искренне православ
ного Досифея безбожником, ведь он только критиковал 
многие реальные недостатки церковной жизни. Неслу
чайно сербское монашество одобрило эту книгу. Затем 
последовали его новые произведения – переводы на 
разговорный сербский язык басен Эзопа.

Но он не только занимался переводами, но и готовил 
программу просвещения своего народа. В сочинении 
«Письмо Харалампию» (имелся в виду Харалампий 
Мамул – сербский священник в Триесте) Обрадович 
наметил программу преобразования сербской культу
ры. Он обнял взором всех сыновей и дочерей сербского 
народа «от Черногории до Смедерево и до Баната» и 
выразил желание писать для всего «сербского рода». 
Состав славяносербской нации он представлял как 
многочисленный народ, проживающий во многих ко
ролевствах и провинциях и насчитывающий миллио
ны человек: «Кто не знает, что жители черногорские, 
далматинские, герцеговинские, боснийские, сербские, 
хорватские (кроме кайкавцев), славонские, сремские, 
бачкавские и банатские (кроме влахов) говорят на 
одном и том же языке?». О границах распространения 
сербского населения он отмечал, что сербы по назва
нию королевств и провинций по разному именуются: 
«По Сербии – сербами... по Боснии – босняками, по 
Далмации – далматинцами, по Герцеговине – герцего
винцами и по Черногории – черногорцами». Обрадо
вич понимал важную роль национального чувства, ему 
принадлежит крылатая фраза: «Лежит и будет лежать 
вовеки в рабстве тот народ, сердце которого не знает, 
что такое национальная гордость».

В 1787–1791 шла очередная Русско турецкая вой-
на, причем в 1789 к России присоединилась Австрия. 
В результате побед Суворова австрийские союзники 
быстро заняли Белград и многие сербские территории. 
Обрадович написал стихотворение «Песня об избавле
нии Сербии», в котором воспел победы русского и ав
стрийского оружия над османами, восхвалял Иосифа II 
и Екатерину II, благодаря которым была повергнута 
турецкая сила, а варварство, глупость, тоска, мучения 
и чума исчезли из Европы. Правда, согласно Ясскому 
миру 1791 сербские земли остались за турками. Стало 
ясно, что надежды на Австрию, которая мечтает уста
новить господство над Сербией, весьма опасны. Сер
бам надо добиться освобождения самостоятельно, а 
союзником у них может быть только Россия.

В 1804 началось Первое Сербское восстание. Из
вестие об этом Обрадович приветствовал стихотворе
нием «Песня о восстании сербов», где выразил идею 
национального государства. Путь в его возрождению 

он видел в борьбе самого народа за свободу в опоре на 
Россию. Песня начиналась призывом:

Восстань, Сербия! Восстань, царица!
И дай твоим чадам увидеть твое лицо!

В 1804 Обрадович участвовал в организации мате
риальной помощи для повстанцев, передал им поло
вину своих сбережений, а затем выполнял различные 
конфиденциальные миссии между повстанцами и Рос
сией, являясь чем то вроде повстанческого министра 
иностранных дел. По поручению органов восставших 
(Правительствующего совета) Обрадович ездил в глав
ную квартиру русских войск в Бухарест, где вел пере
говоры о помощи сербам. Он по  прежнему не забывал 
литературное творчество, написав оду, посвященную 
Александру I. В авг. 1807 Обрадович переехал в Бел-
град. Вступив на землю Сербии, он сказал друзьям: 
«Теперь я заново помолодел, братья, теперь уже ни о 
чем не мечтаю, дождался всего и прочего».

В Белграде, несмотря на продолжающуюся войну с 
турками, Обрадович много внимания уделял делу на
родного просвещения. В Белграде он основал Великую 
школу (первый южнославянский вуз) и богословскую 
семинарию, организовал школы, стал личным секре
тарем и советником вождя восстания Карагеоргия, 
занимаясь в основном внешней политикой восстания. 
В 1807 Обрадович получил от русского правительства 
Золотой крест. В 1810 он вошел в Правительствующий 
совет и стал первым сербским министром образования. 
Обрадович воспитывал сына Карагеоргия Алексу.

Выдающийся сербский мыслитель и политик скон
чался 28 марта/9 апр. 1811. Хотя сербское восстание 
еще продолжалось, и только в следующем, 1812 м, по 
Бухарестскому миру, завершившему Русско турецкую 
войну 1806–1812 х, Сербия получила автономию в со
ставе Османской империи, благодаря во многом дея
тельности Обрадовича сербы стали иными – они вновь 
после многовекового ига почувствовали себя нацией.

Ист.: Гацкевич Е. Жизнь Досифея Обрадовича по его ав
тобиографии и разбор его сочинений со стороны языка и со
держания. Варшава, 1879. 81 с.; Лещиловская И. И. Взгляды 
Досифея Обрадовича по национальному вопросу // Славяне 
и Россия. К 70 летию со дня рождения С. А. Никитина. М.: 
Наука, 1972. С. 89–98; Лещиловская И. И. Сербская культура 
XVIII в. М., 1994. С. 141–259; Радченко К. Ф. Досифей Об
радович и его литературная деятельность. Киев, 1897; Рад-
ченко К. Ф. Новооткрытая «Буквица» Досифея Обрадовича. 
Нежин, 1902; Русско славянский календарь на 2005 год. Ав
торы составители: М. Ю. Досталь, В. Д. Малюгин, И. В. Чур
кина. М., 2005. С. Лебедев
ОБРЕНОВИЧ МИЛАН (1854–1901), сербский князь 

(под именем Мила
на IV) (1868–1882), 
затем король (под 
именем Милана I) 
(1882–1889). Стре
мился к установле
нию самодержавного 
режима. В борьбе с 
либералами и ради
калами опирался на 
разные политические 
силы в стране – снача
ла на консерваторов, 
затем на их преем
ников напередняков. 
В 1875 впервые в 
парламентской истоМ. Обренович
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рии Сербии распустил Народную скупщину. Прово
дил авантюристическую внешнюю политику: в 1876 
объявил войну Турции, поставив страну на грань ка
тастрофы, от которой ее спасло лишь вмешательство 
России. После Русско турецкой войны 1877–1878, 
одним из результатов которой было утверждение не
зависимости Сербии от Турции, в поисках внешней 
опоры своему режиму, занял австрофильскую пози
цию. В 1881 заключил с Австро  Венгрией торговый 
договор и тайную конвенцию, лишившие Сербию 
экономической и политической самостоятельности. 
Внутренняя и антинациональная внешняя полити
ка Милана Обреновича вызвала протест со стороны 
народных масс, вылившийся в Тимокское восстание 
1883. В 1885 развязал братоубийственную войну с 
Болгарией, закончившуюся поражением сербской 
армии. Чтобы сохранить власть за своей династией, 
Милан Обренович в 1889 вынужден был отречься от 
престола в пользу своего сына и покинул страну.

М. Н.
ОБРЕНОВИЧ МИЛОШ, Милош Теодорович 
(7.03.1780–14.09.1860), сербский князь в 1815–1839 
и 1858–1860, основатель династии Обреновичей. 

Участник Перво-
го сербского вос-
стания 1804–1813, 
после поражения 
восстания остался 
в Сербии и был на
значен турецкими 
властями оберкне
зом трех нахий, а 
затем – башкне
зом (главным кне
зом) всей Сербии. 
Возглавил Второе 
сербское восстание 
1815, устранив наи
более опасных со
перников, действуя 
интригами и под

купом, добился назначения наследственным князем 
Сербии. После предоставления Турцией Сербии вну
тренней автономии Милош Обренович стал по суще
ству неограниченным правителем Сербии, приняв 
титул князя. Самодержавный, авторитарный режим 
вызвал оппозицию к Милошу Обреновичу среди ве
ликашей, выступавших под флагом борьбы за Устав 
(Конституцию), а сохранение полуфеодальных мето
дов эксплуатации – недовольство широких масс кре
стьянства, что явилось причиной частых заговоров и 
восстаний против Милоша Обреновича. В борьбе с 
великашами Милош Обренович потерпел поражение 
и в 1839 был вынужден отречься от престола и поки
нуть Сербию. В 1858 сербская Скупщина, свергнув 
князя Александра Карагеоргиевича, вернула Милоша 
Обреновича на престол.

Лит.: Карациħ В. Ст. Милош Обреновиħ… // Скуплье
ни историски и стнографски списи. Књ. 1. Београд, 1898; 
Гавриловиħ М. Милош Обреновиħ. Књ. 1–3. Београд, 1908–
1912. В. Зеленин
ОБРЕНОВИЧИ, княжеская (1815–1842, 1858–1882), 
позднее королевская (1882–1903) династия в Сербии, 
основанная Милошем Обреновичем. Полуфеодаль
ный режим Милоша (1815–1839) и его сына Михаи
ла (1839–1842), опиравшихся на крупных земельных 

собственников, завер
шился изгнанием их 
из страны (1842). Об
реновичи были вос
становлены на серб
ском престоле в 1858 
по решению Свя
то  Андреевской скуп
щины. В 1858–1860 
на престоле находился 
Милош, в 1860–1868 – 
Михаил. Реакционная 
внутренняя и проав
стрийская внешняя 
политика Милана Об-
реновича (1868–1889) 
и его сына Александра 
(1889–1903) привела в 

июне 1903 к свержению династии Обреновичей.
ОБРУЧЕНИЕ (сговор, помолвка), у восточных славян 
народный обряд, во время которого жениху и невесте 
надевали кольца. Чаще всего оно совершалось в тра
пезной храма в виде обмена кольцами, производимого 
восприемниками. В крестьянской среде фактически 
гражданским обрядом обручения был сговор.

Стоглавый собор (1551) потребовал совершать об
ручение по церковному чину («а обручение бы и венча
ние было бы по божественному уставу все сполна…» 
(Стоглав). Придавая обряду обручения значение та
инства, Церковь рассматривала его как основание для 
решений о нерасторжимости брачного союза. Г. Ко
тошихин писал о современных ему обычаях в России 
сер. XVII в.: те, кто отказывались от брака после смо
трин невесты, принуждались духовным судом к всту
плению в брак. Если налицо был уже новый брак, то 
виновный должен был платить бывшей невесте «бес
честье». В массовом сознании на Руси обручение или 
сговор рассматривались прежде всего как гражданский 
договор о будущем вступлении в брак, и нарушение до
говора одной из сторон влекло за собой лишь матери
альные последствия: выплату неустойки за нанесенное 
бесчестье. Но иногда виновного подвергали уголовно
му наказанию. Таковы были нормы обычного права.

«Сговору» великороссов соответствовала церемо
ния «заручин» у малороссов. После заручин вступле
ние в брак считалось обязательным действием. Если 
случалось, что жених отказывался от вступления в 
брак уже после совершения заручин, то это считалось 
оскорблением семьи невесты и часто приводило к су
дебным тяжбам. Велико было значение сговора и у бе-
лорусов. Хотя во 2 й пол. XIX в. обряд венчания и счи
тался обязательным, тем не менее еще до совершения 
венчания в некоторых местностях Белоруссии сговор 
давал право жениху и невесте вступать в фактические 
брачные отношения, и со дня сговора или заручин они 
назывались уже молодыми, т. е. новобрачными.

В н. XVIII в. обычно правовые нормы в отношении 
брачного договора были ненадолго закреплены в граж
данском законодательстве России. Указом Петра I от 
3 апр. 1702 предписывалось совершать обручение за 
6 недель до венчания и разрешалось после сговора же
ниху оставлять невесту, как и невесте жениха: «… аще 
бы жених обручил себе невесту, не узревши ее прежде 
обручения и в самом обручении… мняши яко красна 
есть и благообразна не скорбна и здрава, по обруче
нии же аще бы уведал, яко есть безобразна, скорбна и 
нездрава, может от нея быть свободен».

М. Даффингер. Милош Обренович. 1848. 
Фрагмент. Национальный музей (Белград)

Ч. Миятович. Александр Обренович, король 
Сербии. 1900
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Указ Петра I противоречил догмату об обручении 
как части брачного таинства. Поэтому в 1744, в цар
ствование Елизаветы Петровны, был принят Указ, ко
торый запрещал обрученным самовольно оставлять 
друг друга и предписывал Синоду представлять наибо
лее важные дела о расторжении обручения на царское 
усмотрение. Спустя несколько десятилетий, в 1775, Си
нод принял Указ совершать церковное обручение одно
временно с венчанием. Тем самым делалась попытка 
снять вопрос о гражданском содержании обручения 
как предбрачного договора. Эта попытка не принесла 
успеха. В последней трети XIX в. значение предбрач
ного сговора по разному квалифицировалось в свет
ских и церковных судах: если светский суд признавал 
необязательность выполнения обещания о вступ лении 
в брак после обряда обручения, то церковный суд стоял 
на противоположных позициях.

В крестьянском быту к. XIX в. значение предбрачно
го договора было размытым. По материалам Владимир
ской губ. можно судить о полярном отношении к нему 
в разных местностях. Так, при отказе одной из сторон 
от вступления в брак бесчестие невесты «не облагалось 
налогом» (Меленковский у.). По данным из Владимир
ского у., за отказ от вступления в брак неустойка не взы
скивалась, столовые деньги жениху не возвращались. 
Жених, в свою очередь, не возвращал заклад, получен
ный от невесты. По поводу бесчестья крестьяне не су
дились и штрафов не взыскивали. Иначе подходили к 
сговору в Шуйском у. За отказ от намерения вступить в 
брак платила сторона, нарушившая все обещания. При 
этом взыскивалось с избытком за бесчестье.

Лит.: Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву, 
обычному и брачному. СПб., 1879; Лещенко В. Ю. Семья и 
русское православие. СПб., 1999.

ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ (ОСК), между
народная славянская организация, существовавшая в 
1946–1948 с целью координации (а по сути дела, для 
управления) международным славянским движением. 
Решение о его создании было принято на Славянском 
съезде в Белграде.

Председателем Общеславянского комитета был из
бран генерал майор югославской армии Божидар Мас
ларич. От СССР в него вошли: ректор Ленинградского 
университета А. А. Вознесенский (вице председатель), 
генерал лейтенант А. С. Гундоров, украинский писатель 
А. Е. Корнейчук, народная артистка СССР Л. П. Алек
сандровская, общественный деятель Л. С. Баранов; 
от Югославии – ректор Белградского университета 
С. Яковлевич, публицист В. Влахович, врач З. Сремец, 
публицист профессор И. Регент; от Польши – профес
сор М. Михалович (вице председатель), общественные 
деятели Г. Свентковский, Я. Грубецкий, учитель С. Тро
яновский, проф. Г. Батовский; от ЧСР – акад. З. Не-
едлы (вице председатель), писатель Л. Новомесский, 
посланник П. Макса, проф. Б. Гавранек, доктор Я. Мар
так; от Болгарии – акад. Т. Павлов, юрист Г. Петров, об
щественный деятель С. Благоева (вице председатель), 
журналисты В. Павурджиев, Д. Братанов.

Кроме пяти членов, от каждого славянского госу
дарства в состав комитета были избраны 15 замести
телей (по три от страны): от СССР – директор Инсти-
тута славяноведения академик Б. Д. Греков, писатель 
В. В. Вишневский, полковник В. Мочалов; от Югосла
вии – писатели Мариан Юркович и Фердо Козак, юрист 
Киро Глигоров; от Польши – адвокат Михаил Ренкас, 
общественные деятели Мирослав Дынер и Станислав 
Добровольский; от Чехословакии – общественные дея

А. М. Волков. Прерванное обручение
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тели Мария Шверма и Михаил Хорват, инженер Вла
стимил Борек; от Болгарии – генерал  майор Шторю 
Атанасов, журналист Трайчо Доброславский и обще
ственный деятель Георгий Михайлов. Членами Ревизи
онной комиссии избраны: П. В. Саевич (СССР), Павле 
Савич (Югославия), Мечислав Вонгровский (Польша), 
Ян Водичка (Чехословакия), Крум Велков (Болгария).

Во временном Положении об Общеславянском 
комитете подчеркивается, что он «является органом 
Славянского конгресса и создается для осуществления 
его решений. Основными задачами Общеславянского 
комитета являются: мобилизация славянских народов 
на искоренение остатков фашизма и борьбу за создание 
прочного мира во всем мире, поддержка мероприятий 
миролюбивых демократических правительств славян
ских стран, укрепление нерушимой дружбы славян
ских народов, дальнейшее развитие политических и 
культурных связей между ними и проведение обще
славянских мероприятий».

Заседание президиума Общеславянского комитета 
в разных славянских городах. 26–28 апр. 1947 оно про
шло в Москве. В его постановлении отмечалось, что 
«после Славянского конгресса в Белграде значительно 
возросла активность славянских организаций. Славян
ские комитеты усилены наиболее активными кадрами. 
Проведены славянские конгрессы и конференции в 
США, Аргентине, Боливии, Бразилии, Австрии, Ру
мынии, Канаде, Уругвае и других странах. Славянское 
движение развивается в подлинно демократическое, 
глубоко народное, прогрессивное движение, защища
ющее сложившиеся в ходе борьбы с фашизмом народ
ные демократии в славянских странах».

Наряду с положительными примерами отмеча
лось «недостаточно быстрое развертывание агита
ционно массовой, пропагандистской и издательской 
деятельности славянских комитетов по популяризации 
решений Славянского конгресса. Так, только в марте 
1947 в Москве состоялось собрание славянского акти
ва, посвященное белградскому конгрессу… Не выпол
нено решение первого пленума ОСК об установлении 
тесных связей с международными организациями, Все
мирной федерацией профсоюзов, молодежным сою
зом. Славянские комитеты Польши и Чехословакии не 
внесли причитающиеся с них денежные взносы. В от
вет на выступления против СССР, славянских стран 
славянские комитеты как массовые общественно  по
литические организации должны смело и решительно 
выступать как последовательные борцы за мир, безо
пасность, демократию и прогресс… Но пока не раз
вита в полном объеме глубокая идеологическая работа 
как в области теоретических разработок проблем ново
го славянского движения, так и в области решительной 
контрпропаганды против различных профашистских 
реакционных выпадов. Для этого необходимо создать в 
комитетах объединения славянских ученых, писателей, 
работников искусств, а также установить тесные связи 
с другими общественными организациями и междуна
родными объединениями, развернуть радиопропаган
ду, издание книг, брошюр, славянского календаря».

Следующий пленум ОСК прошел в Варшаве. Он 
состоялся 15–18 июня 1947 в старой резиденции поль
ских королей – Вильяновском дворце. В его работе 
приняли участие: председатель ОСК Б. Масларич, 
вице председатели А. Вознесенский, С. Благоева, чле
ны ОСК А. Гундоров, С. Яковлевич, Г. Петров, С. Ми
халович, В. Мочалов, А. Корнейчук, П. Макса, а также 
словацкий писатель П. Илемницкий, председатель На

родного собора Хорватии Залатан Сремец, профессор 
Пражского университета Богумил Гавранек, депутат 
чешского парламента Мария Швермова, депутат юго
славского парламента Велимир Влахович, министр 
просвещения Белоруссии Платон Саевич и др.

Божидар Масларич выступил с докладом о проде
ланной после славянского конгресса работе и задачах 
на ближайшую перспективу. Это подготовка конгресса 
ученых славистов, созыв и подготовка Второго славян
ского послевоенного конгресса в Праге во 2 й пол. 1948. 
Докладчик покритиковал некоторые славянские коми
теты за недостаточно активную пропаганду идей Бел
градского славянского конгресса. В частн., отмечались 
крупные недостатки в журналах «Славяне» СК СССР и 
«Славяне» СК Болгарии, а также печатном органе Сла
вянского комитета Югославии «Славянское братство».

В связи с рекомендациями Белградского славянско
го конгресса пленум принял решение о созыве конгрес
са ученых славистов в Москве в к. 1947 с участием до 
120 человек из разных стран. На нем предлагалось об
судить состояние и очередные задачи славяноведения, 
а также конкретные проблемы славистики. Оргкомитет 
по его подготовке возглавил ректор Ленинградского 
университета А. Вознесенский.

21 июня Ф. Вальтер в речи на торжественном за
седании в актовом зале Ягелонского университета в 
честь членов Общеславянского комитета подчеркнул, 
что «славянские народы являются народами будущего. 
Идея германской гегемонии в Европе встретила реши
тельный и энергичный отпор славян. Германское могу
щество осталось в прошлом, а будущее славян зависит 
от нас самих».

Очередной пленум Общеславянского комитета 
проходил в Праге c 23 февр. по 9 марта 1948. Его про
грамма была насыщена не только заседаниями, но и 
встречами с трудовыми коллективами, писателями, 
учеными. О проблемах и перспективах нового сла
вянского движения докладывал председатель ОСК 
Божидар Масларич 26 февр. 1948. Он подчеркнул, что 
«в результате конфронтации возникло два лагеря: им
периалистический и антидемократический, которым 
руководят США, и лагерь антиимпериалистический 
и демократический во главе с Советским Союзом… 
Наше новое славянское движение, возникшее во вре
мя Второй мировой войны, оставаясь верным своей 
программе равноправия народов и демократическим 
принципам, является в настоящее время частью анти
империалистического и демократического лагеря и со
ставляет один из самых мощных его отрядов».

Действительно, после войны не было более орга
низованной общественной силы, чем славянские коми
теты. Влияние их было заметно во всех слоях обще
ственной и политической жизни славянского мира. 
Все ждали, что наконец  то осуществится давняя мечта 
и славяне объединятся. Для этого были созданы все 
условия. Кроме славянских комитетов, даже в несла
вянских странах действовало ок. 360 славянских орга
низаций со своими средствами массовой информации.

Масларич подчеркнул, что ответственность сла
вянских комитетов с каждым днем возрастает. В плане 
организации массовой работы он отметил хорватский, 
сербский, польский славянские комитеты. «Важно, 
чтобы массовые народные движения были созданы 
славянскими комитетами не только в столицах, но и 
крупных городах. Национальные славянские комитеты 
должны еще теснее связываться между собой и обме
ниваться опытом такой работы».
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В резолюции третьего пленума Общеславянского 
комитета в Праге отмечалось, что, наряду с очевид
ными достижениями в работе комитета, есть и суще
ственные пробелы:

1. Недостаточная связь между национальными сла
вянскими комитетами.

2. Славянские организации слабо ведут массовую 
работу и замыкаются в узком кругу своих деятелей, не 
привлекая к движению новые кадры.

3. Слабым местом движения является недостаточ
ная работа среди молодежи, которая не вовлекается в 
славянское движение.

Пленум поставил перед Общеславянским комите
том задачу по мобилизации народов славянских стран 
и всех зарубежных славян на борьбу за выполнение Ял
тинских и Потсдамских соглашений, за незыблемость 
новых границ Польши и Чехословакии.

Было принято решение созвать конгресс уче
ных  славистов 15 апр. 1948 в Москве, а следующее 
заседание президиума Общеславянского комитета 
планировалось провести в Москве 3–5 мая, сразу же 
после конгресса славистов. Однако дальнейшее разви
тие нового славянского движения было остановлено.

Н. Кикешев
ОБЩЕСТВО им. А. ДУХНОВИЧА (Русское куль-
турно-просветительное общество им. Александра 
Духновича), основано 23 марта 1923 в Мукачеве на 
конференции с участием 163 деятелей культуры Под-
карпатской Руси русофильского и русинофильского 
направлений, в т. ч. губернатора А. Бескида, еписко
па П. Гебея, русинских деятелей культуры Е. Сабова, 

С. Сабова, Й. Камин
ского, К. Невицкого, 
Н. Драгулы, П. Пе
тригала, Н. Бескида, 
Ю. Гаджеги. Пред
седателем Общества 
был избран Е. Сабов, 
хотя дейст ви тель ным 
его организатором 
был С. Фенцик. Русо
фильская ориентация 
Общества, с одной 
стороны, и антиукра
инская его направ
ленность – с другой, 
были для своего вре

мени логичным следствием агрессивного наступления 
украинской эмиграции в крае (основание «Просвiти», 
издание на укр. яз. газет, журналов, серий брошюр, за

нятие преподавательских мест в новосозданных гим
назиях, вообще в школьном управлении), восприни
мавшееся большинством русинской интеллигенции 

как опасная угроза 
украинизации, потери 
русинской этнической 
идентичности. Сим
волом Общества стал 
«общерусский трех
цвѣт ный националь
ный пра поръ... сим
волъ, внѣш нiй знак 
того, что мы рус скie, 
что мы часть великой 
русской на цiи». Его 
организаторы заявля
ли о единстве их це
лей с русофильским 
Обществом им. Кач-
ковского в Галичине 
и российскими эми

грантскими организациями в Праге, Софии, Белграде, 
Париже, Берлине, США. В то же время заверяли власти 
о своей лояльности Чехословакии. Общество состоя
ло из 12 секций: организационно  просветительской, 
научно литературной, издательской, театральной, му
зыкальной, хоровой, спортивной, русских скаутов, на
ционального центра, национального архива, секции 
русских женщин и санитарно гигиенической секции. 
Ежегодно проводило фестиваль «Русскiй День», став
ший общепризнанным народным праздником. Уси
лиями Общества были сооружены памятники подкар
паторусинским национальным деятелям в Ужгороде, 
Мукачеве, Хусте, Колочаве, Прешове, Михаловцах. 
Крупным достижением Общества было сооружение в 
Ужгороде в 1932 Русского народного дома. Издатель
ская секция Общества выпускала журнал «Карпатскiй 
край» (1923–1924), затем «Карпатскiй свѣтъ» (1928–
1933), ежегодно издавала «Русскiй народный кален
дарь» (1927–1942), опубликовала 115 книг по истории 
и литературе в серии «Издание» (1924–1937). В ней 
печатали свои произведения как именитые писатели 
из числа русских эмигрантов, так и молодые подкар
патские русофилы. Однако проблемы, которых они 
касались, носили все же элитарный характер, их рус-
ский язык был менее доступен основному русинско
му читателю, чем «панькевичивка» украинофилов из 
«Просвiти». К тому же украинофилы выпускали бро
шюры для практических потребностей крестьянина, 
содержавшие советы рационального хозяйствования, 
агрономии, ветеринарии. Активной была работа руко
водства Общества в деле основания читален, которые в 
то время были в городах и селах края центрами обще
ственной и культурной жизни. Согласно статистике, 
Общество имело в 1937–1938 ок. 300 читален, в то 
время как «Просвiта» ок. 260. Общество удерживало 
свое влияние в Мукачевском окр., в Сваляве и селах 
долины Латорицы, вплоть до Верецкого перевала. 
В Ужгородском окр. соотношение влияния Общества 
и «Просвiти» было один к двум в пользу Общества, 
юго восточная часть края (Мараморош, Гуцулыцина) 
была под влиянием «Просвiти» (за исключением сел, 
жители которых вернулись к Православию). Во 2 й пол. 
30 х влияние Общества постепенно падает, «Просвiти» 
растет как результат стиля ее работы. «Просвитяне» 
работали целенаправленнее, не гнушались мелкой по
вседневной агитационной рутины, системно «обраба

Е. И. Сабов

Э. Бачинський. 1938

Русский народный дом Общества  им. А. Духновича в Ужгороде
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тывали» молодежь, спекулировали на ее склонности к 
романтизму, коллективизму (скаутизм). «Духновичев
цы» пренебрегали такой работой, руководство порой 
проявляло барственное отношение к членской массе, 
особенно после смерти Е. Сабова (1934), когда С. Фен
цик превратил Общество в центр своей собственной 
политической агитации. В июне 1936 председателем 
Общества был избран Э. Бачинский, пытавшийся ко
ренным образом изменить стиль его работы, однако 
при отсутствии широкой поддержки и единомыслия 
в руководстве его постигла неудача, и он отказался от 
своего поста. Большой вред Обществу принесли пу
бликация фактов о сотрудничестве С. Фенцика с поль
скими и венгерскими дипломатами и тайными служ
бами (1937), проявление его симпатии к фашистскому 
движению в Европе, в частн. к итальянскому фашизму. 
В то же время украинские националисты свои тесные 
контакты с германскими нацистами тщательно скрыва
ли. Последний праздник «Русского Дня» 12 сент. 1938 
в Мукачеве фактически закончился провалом, собрав 
всего лишь ок. 200 участников. Общество продолжа
ло существовать и после раздела края осенью 1938 
(Венский арбитраж) на часть, присоединенную к Вен
грии, и «Карпатскую Украину», но только на бумаге. 
Оно было составной частью демократической системы 
Чехословацкой Республики, и со смертью демокра
тии в ней в целом после Мюнхенской конференции 
(30.09.1938) уходит в прошлое и Общество им. А. Дух
новича. После распада СССР Общество им. А. Духно
вича восстановлено, но на иной идейной основе – как 

объединение русинской интеллигенции, стремящейся 
к консолидации национальных сил русинского народа 
и национально культурному возрождению русинов как 
самостоятельной нации.

Лит.: Фенцик С. А. Русское культурно просветительное 
«Общество им. А. Духновича» в Ужгороде на Подкарпатской 
Руси // Карпаторусские достижения / Ред. А. Попов. Мукаче
во, 1930. И. Поп
ОБЩЕСТВО ИМЕНИ КАЧКОВСКОГО, галиц
ко русское просветительское общество. Основано в 
1874 на средства Михаила Алексеевича Качковского, 

бывшего судьи из 
Самбора. Основате
лем Общества был 
И. Г. Наумович. На 
первом учредитель
ном собрании при
сутствовало 300 че
ловек. Впоследствии 
на ежегодные съез
ды, проводившиеся 
в разных городах Га-
личины, собиралось 
до 5 тыс. человек. 
К 1914 Общество 
имело св. 5 тыс. по
стоянных членов. 
Основной задачей 
была борьба с негра

мотностью, пьянством, а также распространение в на
роде знаний в области ветеринарии, садоводства, пче
ловодства, медицины. Общество издавало книги для 
народа и продавало их по доступной цене, устраивало 
по городам и селам бесплатные народные читальни, 
учреждало общества трезвости, приюты и бурсы для 
беднейших учеников, общественные хлебные склады, 
ссудные и сберегательные кассы, экономические вы

Журнал «Карпатскiй свѣтъ». 1928–1933

Дом Общества им. М. Качковского во Львове

И. Г. Наумович
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ставки и народные чтения. Общество имело свои отде
ления по всей Восточной Галиции. Кроме издания на
родных книжек исторического, сельскохозяйственного 
и религиозного содержания, Общество начало активно 
действовать. Уже в 1876 в Галиции Общество имени 
Качковского имело 161 читальню. Это вызвало тревогу 
австрийских властей, которые, помимо расправ с акти
вистами Общества полицейскими мерами, стали при
менять против русского движения в Галиции спешно 
созданное украинское движение. Когда началась Пер-
вая мировая война, все русские организации Галиции, 
в т. ч. и Общество имени Михаила Качковского, были 
запрещены, их активисты арестованы и брошены в ла
герь Талергоф, имущество русских организаций было 
конфисковано. Но уже после распада Австро Венгрии в 
1919 Общество имени Качковского первым из всех рус
ских организаций Галиции возобновило работу. По со
стоянию на 1929 Общество имело дом во Львове, 4 фи
лиала и 209 читален, 4614 постоянных членов. В сент. 
1939, после присоединения Галиции к СССР, Общество 
имени Качковского было распущено, его активные дея
тели репрессированы.

Ист.: Ваврик В. Р. Русское движение в Галиции. Львов, 
1929; Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в 
Галичине XIX–XX. М., 2001 С. Лебедев
ОБЩЕСТВО св. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКАГО, просвети
тельское общество русофильской ориентации. История 
его начинается в 1864, когда в Ужгородской духовной 
семинарии было создано «Богословское общество» 
(Hittani Tarsulat), которое обратилось к властям с прось
бой об утверждении статута новой организации под на
званием «Литературное общество подкарпатских сынов 
Восточной католической церкви». Общество было за
регистрировано, активно начало действовать с 1866 под 

названием «Общество св. Василия Великого» со всту
плением в него А. Добрянского. Образцом работы об
щества Добрянский избрал Матицу словацкую (Matica 
slovenská). С его приходом к Обществу присоединилось 
350 новых членов, в 1870 их насчитывалось св. 700. 
Общество ставило перед собой задачи культурно про
светительного характера: обеспечить Мукачевскую и 
Пряшевскую епархии русскими и мадьярско язычными 
школьными учебниками, издавать газеты и религиозные 
книги. С 1867 Общество издавало ежегодный альманах 
«Мѣсяцословъ», первую русинскую газету, печатав
шуюся в крае, «Свѣтъ» (1867–1871). В 1870 проводник 
мадьяризаторской политики в крае Мукачевский епи
скоп Ш. Панкович обвинил редакцию газеты «Свѣтъ» 
в «опасных тенденциях», спустя год добился ее закры
тия. Вместо нее общество начало издавать газету «Но
вый свѣтъ» (1871–1872), которая также была признана 
«русофильско националистической» и закрыта. Взамен 
при активном содействии епископа Ш. Панковича на
чала выходить газета «Карпатъ» (1873–1886). В 1871 
епископ Ш. Панкович инициировал в Обществе вну
тренний переворот, в результате которого из него были 
изгнаны А. Добрянский, И. Раковский и заменены гре
ко католическими священниками провенгерской ориен
тации. В качестве «руководителей» были «избраны» жу
пан Ш. Негребецкий и второстепенный подкарпатский 
деятель Г. Маркош, ни слова не понимавшие по русин
ски. В 1872 епископ Ш. Панкович ликвидировал фонд 
Общества, созданный с целью постройки «Руського 
народного дома» (к 1871 фонд собрал 5500 гульденов, 
купил временное помещение), купленый дом был про
дан, оставшиеся деньги переданы в бюджет Общества. 
На VIII Съезде общества в 1873 предложено было из
менить его название, издавать больше книг на мадьяр
ском языке, и, хотя это пожелание выполнено не было, 
Общество св. Василия Великого после этого съезда 
утратило свое влияние. Почти 20 лет оно фактически 
не функционировало. Его заседания были возобновле
ны с 1895 Мукачевским епископом Юлием Фирцаком. 
В работу включились молодые русинские патриоты 
Е. Сабов, В. Гаджега, А. Волошин, которые всячески 
стремились отмежеваться от русофильского прошлого Первая русинская газета «Свѣтъ». 1867–1871

Альманах «Мѣсяцословъ»
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общества, заявляли о конституировании особой руськой 
(русинской) нации. Начали публикацию ежегодных ка
лендарей, спустя два года стали выпускать газету «На-
ука», но в условиях продолжавшейся политики мадья-
ризации кирилличные издания прекращаются, органом 
общества с 1899 становится мадьярскоязычная газета 
«Görögkatolikus szemle». Тем не менее венгерские офи
циальные власти смотрели на общество с недоверием, 
мадьярские националисты видят в нем потенциального 
распространителя «панславистских идей». В результа
те в 1902 Общество св. Василия Великого было транс
формировано в книжное издательство «Unio».

Лит.: Гаджега Ю. Исторiя «Общества св. Василiя Ве
ликаго». Ужгород, 1925; Каминский Й. В. Додатки к исторiи 
«О ва Василiя Великаго» в 1895–1902 гг. Ужгород, 1937; 
Mayer Maria. The Rusyns of Hungary: Political and Social 
Developments. 1860,1910. New York, 1997. P. 19–28, 74–92.

И. Поп
ОБЩЕСТВО св. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, основа
но в Прешове в сент. 1862. Его появление было связано 
с изменением политической обстановки в Австрий
ской империи, крахом неоабсолютизма в результа
те военного поражения австрийских войск в Италии 
(1859). В связи с этим у национально  ориентирован
ной русинской интеллигенции появилась надежда на 
свободное национально  культурное развитие. Идею 
создания общества выдвинул А. Павлович, ее подхва
тил А. Духнович, всячески поддерживал Пряшевский 
епископ Иосиф Гаганец (1793–1875). Статут общества 
составили в Будапеште А. Добрянский и А. Рубий, се

кретарь Королевского 
наместничества в Буде. 
Председателем был из
бран А. Добрянский 
(1862–1875/76), его за
местителем А. Рубий. 
Общество поставило 
перед собой задачу 
«воспитанiе русского 
юношества на счет бу
дущего народного дви
жения и воскресенiя». 
Имело ок. 400 чле
нов. Среди них были 
А. Духнович, А. Пав
лович, М. Герберий, 
И. Вислоцкий, пряшев
ские педагоги Й. Ру
бий, М. Вальковский, 

А. Безегий, М. Молчан, В. Шаш, священники В. Ла
домирский, В. Ханат, юристы М. Д. и М. И. Ковалиц
кие, П. Мачик, семья Ройковичей. Коллективными 
членами основателями стали также сельские общины 
русинских сел. В общество вступили словацкие нацио
нально культурные деятели. Его членами были также 
известные русские деятели М. Ф. Раевский, В. Л. Ла-
манский, Г. В. Славянский, которые поддерживали 
общество финансово, систематически присылали для 
создаваемой его руководством библиотеки выходив
шие в России книги и журналы. Общество создало 
интернат (общежитие) для неимущих студентов в Пре
шове (Alumneum) и библиотеку при нем, организовало 
несколько студенческих обществ. В 1867 было приня
то решение о создании «Фундации Александра Духно
вича», которая должна была помогать способным, но 
материально не обеспеченным русинским студентам. 
Какое то время общество служило организационной 

базой политической деятельности А. Добрянского. Из 
денежных фондов общество предоставляло кредит 
(сначала беспроцентный, позже 7–8 процентный) бед
ным русинским селам. Рост популярности Общества 
св. Иоанна Крестителя ускорило создание в Ужгороде 
Общества св. Василия Великого. Однако после смерти 
А. Духновича (1865) и главного покровителя общества 
епископа И. Гаганца (1875) деятельность Общества 
была ограничена пряшевскими епископами: М. Тов
том (1876–1882), Й. Валием (1883–1911), Ш. Новаком 
(1913–1918), ставленниками Будапешта, направлялась 
в русло мадьяризации. Прежде всего была ликвиди
рована независимость общества. В 1911 епархиальное 
управление предприняло попытку его полной ликвида
ции и передачи имущества епархии. Общее собрание 
отвергло такую пропозицию. Общество пережило рас
пад Австро Венгрии и под покровительством епископа 
Павла Гойдича (1888–1927–1960) активизировало свою 
деятельность. Деятельность Общества св. Иоанна Кре
стителя была прекращена чехословацким коммунисти
ческим режимом после переворота 1948.

Лит.: Рудловчак О. Пряшiвське Товариство св. Иоанна 
Хрестителя // Карпатський свiт. 1993. № 1. С. 4–62. И. Поп
ОБЩЕСТВО СЛАВЯНСКОЙ ВЗАИМНОСТИ, 
учреждено в Петербурге в февр. 1909. В него входили 
представители либеральной интеллигенции, деятели 
кадетского и прогрессистского толка, поддерживавшие 
активные контакты с зарубежными неославистами. 
В составе его совета были: В. А. Бобринский, В. М. Во
лодимиров, Л. К. Дымша, Г. В. Комаров, Н. П. Конда-
ков, М. В. Красовский, Н. Н. Львов, В. А. Маклаков, 
Ю. Н. Милютин, И. Э. Олизар, В. П. Сватковский, 
М. А. Стахович, А. А. Столыпин, Н. А. Хомяков, член ЦК 
партии кадетов А. И. Шингарев. В славянском движении 
по своему стали участвовать откровенные русофобы и 
славянофобы вроде П. Н. Милюкова. На состоявшемся 
20–21 дек. 1908 совещании кадетской фракции III Госу
дарственной Думы с представителями провинциальных 
групп П. Н. Милюков указывал, что славянским вопро
сом необходимо интересоваться и заниматься не в силу 
исторической миссии или славянофильских тенденций, 
а потому, что он является частью международного во
проса. На заседании ЦК партии 1 марта 1909 лидер ка
детов заявил: «Мы преследуем славянскую политику 
лишь в пределах собственных интересов».

Главную задачу Общества славянской взаимности 
его организаторы видели в том, чтобы крепить един
ство и внутреннюю мощь России погашением внутрен
них славянских распрей и раздоров и затем создать 
единство славянских интересов, найти крепкую опо
ру в славянском мире и тем способствовать усилению 
внешнего влияния России и ее могущества.

В апр. 1914 Общество славянской взаимности воз
главил А. Столыпин. Он попытался организовать встре
чу бывших членов Славянского исполнительного коми
тета с участием политических деятелей из славянских 
стран. Чешские неослависты К. Крамарж, В. Клофач, 
И. Шейнер, Я. Прейсс и др. получили приглашение при
нять участие в этом совещании «выдающихся предста
вителей славянских народов для того, чтобы обменять
ся мыслями по поводу очередных славянских задач». 
«Программа недостаточна! – писал в ответ Клофач, 
лидер Национально социальной партии Чехии. – Для 
меня важнейший пункт: как идею славянской солидар
ности популяризовать в народе... Сейчас идет борьба за 
массы, без них мы ничего не докажем». Особую важ

Й. Гаганец
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ность придавал он и необходимости «организоваться». 
«Без организации никакая идея ничего не значит», – пи
сал он Вергуну. «Да здравствует неославизм!», – писал 
он весной 1914. Однако начавшаяся Первая мировая 
война помешала провести это совещание. М. Н.
ОБЩЕСТВО СЛАВЯНСКОЙ ВЗАИМНОСТИ 
В СЛОВАКИИ, общественное движение, объеди
няющее граждан Словакии для наполнения идеи 
славянской взаимности, которую понимает как идею 
культурного и общественного сотрудничества без се
грегации по национальной, социальной религиозной 
или партийной принадлежности. Основано в 1993 
доктором Йозефом Мравиком.

Основная цель Общества – развитие и распростра
нение культурных, художественных, научных, обще
ственных контактов между гражданами Словацкой 
Республики и остальных славянских государств, реа
лизуемых посредничеством широкого спектра куль
турно общественных, воспитательно образовательных 
и публицистических действий. Ключевой момент – 
пробуждение и создание славянского самосознания, 
укрепление его духовных и моральных ценностей, со
хранение и пропагандирование нашей самобытности, 
чувства уважения к ней. В процессе основания дви
жения и формулировки его основной цели Общество 
исходит из духовного богатства славянских предков, 
оттуда и черпается все, что устояло в истории.

Феномен славянства понимается и интерпретиру
ется как идентичность в культурном смысле. Наме
рение членов Общества прежде всего духовная ком
муникация и духовный размер словацко  славянских 
отношений, что никак не противоречит контактам с 
остальным миром. Европа рассматривается как конти
нент равноценных культур, языков и народных иден
тичностей, взаимодействующих национальных роди
тельских домов с незаменимым местом для славян. 
Общество славянской взаимности принимает актив
ное участие в информировании широкой обществен
ности и именно молодого поколения о необходимости 
развития идеи славянской взаимности в сегодняшней 
сложной геополитической обстановке.

Для этого в сотрудничестве со словацкими универ
ситетами проведено 14 международных конференций 
с тематикой словацко славянских (русских, белорус
ских, чешских, болгарских, украинских, хорватских, 
польских) культурных, языковых и литературных от
ношений, а также самостоятельно конференции «Сла
вянство вчера, сегодня, завтра», «Славянский съезд 
1848 и словаки».

Совместно с Международным форумом «Посланцы 
славянства» организовано семь тематических конферен
ций и изданы книги: «Лабиринт мира и Славяне», «Ев
ропейское Сообщество – надежды и сомнения», «Бытье 
и время культуры», «Мультикультурализм – надежды и 
сомнения», «Пространство слова», «Культура в кризи
се и кризис в культуре», «Партократизм и демократия», 
«Табуизированная жизнеспособность капитализма».

С 2001 издается журнал «Славянская взаимность», 
в котором публикуются словацкие и иностранные ав
торы, освещаются разные аспекты международного 
славянского движения и перспективные задачи славян
ского сообщества.

Изданы книги: Мравик Й. Слово в правильное вре
мя; Пуховски М. Мифологии мира – от старых славян до 
Матрикса; сборники журнала «Славянская взаимность»: 
«Летокруги 2001–2010», «Летокруги 2011–2015».

На постоянной основе проводятся беседы с учени
ками и студентами Словакии и др. стран, культурно об
разовательные конкурсы для молодежи и взрослых: 
«Славянская песня», конкурс изобразительного искус
ства и литературы «Дуга», международные выставки 
живописцев славянских стран, спортивные соревнова
ния словацких и польских детей совместно с родителя
ми, а также торжественные литературно музыкальные 
вечера к годовщинам знаменитых словацких личностей 
и деятелей славянского движения: Л. Штура, П. Й. Ша-
фарика, генерала М. Р. Штефаника и Героя СССР ка
питана Яна Налепки. Выпускается культурно исто
рические и образовательные календари, связанные с 
годовщинами известных личностей и исторических 
событий славянского мира: «Славянский календарь – 
2012», «Кирило Мефодийский – 2013», «Юбилеи и 
годовщины – 2014», «Людовит Штур – 2015», «Павел 
Й. Шафарик – 2016». Д. Боллова
ОБЩЕСТВО СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, обще
ственная организация, созданная с целью популяриза
ции знаний о славянах в Москве в 1908. Председателем 
общества был избран профессор Московского универ
ситета Ф. Корш, известный полиглот, переводчик ли
тературных сочинений со славянских языков. Членами 
общества были и др. московские профессора, напр. 
Р. Ф. Брандт. По уставу общества, его задачей было 
«изучение жизни славян и ознакомление с произве
дениями славянской и общечеловеческой культуры в 
целях взаимного единения (культурного и экономиче
ского) на этой почве, дорожа индивидуальными осо
бенностями всякой национальности». Этими словами 
своего устава Общество славянской культуры как бы 
отмежевывалось от прежних славянских обществ и 
заявляло о себе как об органе неославизма – полити
ческого и общественного течения, зародившегося в 
России в н. XX в.

Обозначенных целей Общество славянской культуры 
предполагало достигать «устройством курсов, лекций, 
библиотек и читален, музеев, выставок, концертов и 
драматических представлений», а также распростране
нием идей славянского единения в печати и учреждени
ем премий «За лучшие произведения в области славян
ской науки, искусства и литературы». Общество брало 
на себя заботу об устройстве славянских съездов – лите
ратурных, художественных, научных и экономических, 
а также об организации поездок в славянские земли с 
целью из изучения. По своему составу Общество сла
вянской культуры было демократичным: в него прини
малось неограниченное число «лиц обоего пола, сочув
ствующих целям общества», а правление (12 членов) 
избиралось общим собранием на три года и «по возмож
ности из разных славянских национальностей». Обще
ство проводило собрания, на которых читались рефера
ты о проблемах славянской культуры. Так, Р. Ф. Брандт в 
1910 прочитал на таком собрании доклад «Памяти Якова 
Барта Тишинского», известного серболужицкого поэта. 
Выходили «Известия Общества славянской культуры», 
в которых помещались статьи о славянских культурных 
деятелях. Примером может служить статья Н. А. Янчука 
«Юлий Словацкий». Популяризация знаний о славянах 
осуществлялась также в форме издания популярных 
книг и брошюр. Такая литература издавалась не только 
Обществом славянской культуры, но, например, и воз
никшим в Москве в 1913 «Русско чешским вспомога
тельным обществом памяти Яна Гуса» и др. коллектива
ми подобного типа. Л. Лаптева
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ОБЩИНА (малорос. громада, община; белорус. грама
да; болг., пол. gromada; серб. задруга; слов., чех. občina, 
obec), у славян общественно производственное объеди
нение крестьян на началах самоуправления, самооргани
зации, взаимопомощи и совместного владения землей.

У многих славянских народов общинные элементы 
жизни и духовные ценности преобладали над индиви
дуальными.

В 3 й четв. I тыс. славяне жили соседскими об
щинами, в условиях которых занимались пашенным 
земледелием, скотоводством и ремеслами. Жизнь в об
щине подчинялась языческим религиозным культам. 
Впоследствии эти культы были приспособлены к хри
стианским праздникам.

Дольше всего условия общинной жизни сохраня
лись у восточных славян. У западных и южных под 
влиянием захватчиков разрушились очень быстро.

В русском языке слово «община» позднего проис
хождения. Оно возникло путем точного перевода ана
логичных иностранных понятий. Русские же крестьяне 
говорили «мир» или «общество».

У славянских народов община регулировала имуще
ственные и трудовые отношения (наследование, раздел 
земли и имущества, общественные повинности, брач
ные отношения, соблюдение нравственных норм, забо
ту о нуждающихся в помощи членов общины – вдовах 
и сиротах и др). Существовала общая ответственность 
за исполнение повинностей и совершенные на террито
рии общины преступления – круговая порука. Наиболь
шим авторитетом и властью наделялся относящийся к 
старшему поколению большак (рус. самар.), старшой, 
его жена – большуха, старшая; домачин, домачица у 
южных славян. На старшом лежали обязанности ор
ганизации хозяйства, торговые операции, он сам счи
тался первым работником, символом его власти был 
посох. Старшой и старшая имели право наказывать за 
провинности; старшая женщина имела власть преиму
щественно над малолетними и женской частью общи
ны, руководила домашним хозяйством, готовила на всю 
большую семью. Вдова большака сохраняла власть над 
всей общиной. Славянская социальная (правовая) тер
минология в целом восходит к древним праславянским 
обозначениям возрастных классов – обозначение не
свободного (раба, холопа) соотносилось с обозначени
ем ребенка (подростка – хлопца), в военной элите вы
делялись младшие (отроки, детские) и старшие (мужи, 
бояре) дружинники (Иванов В. В., Топоров В. Н. О язы
ке древнего славянского права… М., 1978).

Правомочными при разрешении внутриобщинных 
конфликтов (преимущественно связанных с мелки
ми уголовными и гражданскими правонарушениями) 
считались решения всей общины, принятые на сход
ках – собрании домохозяев (ср. др.  слав. вече – совет 
племенной старейшины, лидеров городской общины); 
их решения считались принятыми «всем миром» – об
щиной. Суд считался крайним средством разрешения 
тяжбы – предпочтительнее было полюбовное решение 
дела. Мир на судебной сходке выносил наказание за 
проступки – денежный штраф или порка розгами (наи
более позорное наказание), вора водили по деревне с 
украденной вещью (наихудшим воровством считалось 
конокрадство); мир посылал выборного челобитчика 
улаживать конфликты с властями. Изгнание из общи
ны было самым страшным наказанием, определяв
шимся сходкой.

Моральному осуждению подвергались покушав
шиеся на целостность общины кулаки мироеды (отно

шение к богатству было преимущественно враждеб
ным в славянской народной культуре, стяжательство 
считалось грехом).

Общинные связи в представлении славян охватыва
ли «весь мир»: ср. с.рус. мир как обозначение общи
ны; вервь – община в средневековых «Русской правде» 
и «Полицком статуте» хорватов далматинцев (Ко-
сьен М. О. Семейная община и патронимия. М., 1963).

Основы существования общины (во всех ее раз
нообразных видах – вервь, задруга, печище и др.) ле
жали в «самом духе народа, в складе славянского ума, 
который не любит и не понимает жизни вне общины и 
даже в своей кровной семье хочет видеть общину, то
варищество» – писал видный исследователь общины 
И. Н. Миклашевский. Народное сознание выработа
ло бесчисленное количество пословиц, так или иначе 
связанных с общиной (миром), которые отражали го
сподствующее значение ее в жизни и судьбах народа: 
«Никакой мирянин от мира не прочь, от мира прочь не 
мирянин», «Миром все снесем», «Мирская слава силь
на», «Мир, община столбом стоит», «Мира не перетя
нешь, мир за себя постоит», «На мир и суда нет», «На 
мир ничего не сменяют», «В миру виноватого нет», 
«Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось».

Понятие «мир» для крестьянина отражало всю глу
бину его духовно нравственного сознания, олицетво
ряя не просто арифметическое соединение крестьян, 
а нечто большее – соборное соединение, имеющее ха
рактер высшего закона.

Крестьянин говорил так: «мир собирался», «мир 
порешил», «мир руки давал», «мир выбрал», вклады
вая сюда значение высшей духовно  нравственной ин
станции – «мир крещеный», «мир христианский».

Экономический принцип общины, отмечал А. И. Гер
цен, – полная противоположность знаменитому поло
жению Мальтуса: она предоставляет каждому без ис
ключения место за своим столом. Земля принадлежит 
общине, а не отдельным ее членам; последние же об
ладают неотъемлемым правом иметь столько земли, 
сколько ее имеет каждый другой член той же общины.

Община, писал русский историк и этнограф 
И. Г. Прыжов, основана на вечном законе о братской 
любви, на законе, что «Веревка крепка с повивкой, а че
ловек с помощью», «Друг о друге, а Бог обо всех». Мир 
как одна семья, мнение которой нередко стоит выше 
писаного закона: «Деритесь, да не расходитесь», «Все 
за одного и один за всех», «Вперед не забегай, от своих 
не отставай», «Отстал – сиротою стал», «Хоть назади, 
да в том же стаде». Сила, связующая мысль, по мне
нию Прыжова, – общая выгода, общая беда: «Люди – 
Иван, и я – Иван, люди в воду, и я в воду», «На миру и 
смерть красна». Личность в общине всецело предана ее 
интересам: «Где у мира руки, там моя голова», «К миру 
приложился – головой заложился». Мир являет собой 
высшую инстанцию для крестьянина, выше которой 
только царь да Бог: «Мир – велик человек», «Мир – ве
ликое дело», «Сто голов – сто умов». В преданности 
миру – залог благополучия и преуспеяния, поэтому ре
шениям мира подчиняются беспрекословно: «Где мир 
да люди – там божья благодать», «Глас народа – глас 
Божий», «Что мир порядил, то Бог рассудил», «Что ми
ром положено, так тому и быть», «Мир один Бог су
дит», «Мир с ума сойдет – на цепь не посадишь».

В народном сознании мир (община) – могучий бо-
гатырь: «Коли всем миром вздохнут, и до царя слухи 
дойдут», «Как мир вздохнет, и временщик издохнет», 
«Мирская шея толста» (т. е. многих спасти может), 
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«Мирская шея туга: тянется да не рвется. Мирская 
шея жилиста», «Мир по слюнке плюнет – так и море», 
«Мир сразу не похоронишь».

«Мир силен, – отмечает Прыжов. – Ему нипочем 
никакое несчастье, никакая нищета: «Вали на мир – 
все снесет», «Мир – золота гора», «С миром и беда не 
убыток». Мир силен и несокрушим: «С миром не по
споришь, – говорит народ и при этом гордо спрашива
ет: – Кто больше мира будет?», «Мир не перетянешь», 
«Мир заревет, так лесы стонут», «Мирская слава звон
ка», «Мир запоет, так камень треснет», «Собором и 
черта поборем», потому что «Одному страшно, а миру 
не страшно», «Не то страх, что вместях, а сунься – на 
один».

Самоуправление славянской общины возникло в 
процессе освоения огромных территорий – западных, 
южных и восточных. Множество рек и озер, непрохо
димые леса и сравнительно малочисленное население, 
селившееся здесь мелкими деревеньками, между кото
рыми порой пролегали пространства в 100–200 верст. 
В России территория с центром в сравнительно боль
шом населенном пункте называлась крестьянами во
лостью, а население волости – миром. Волость на сво
их собраниях  сходах выбирала старосту и некоторых 
других руководящих лиц, решала вопросы о приня
тии в общину новых членов и выделении им земель. 
«В деревне, – писал Н. П. Павлов  Сильванский, – дей
ствительная власть принадлежит не представителям 
царской администрации, а волостным и сельским схо
дам, и их уполномоченным старшинам, и сельским 
старостам…»

Волостная община самостоятельно ведала сбор по
датей, низший суд и полицию. Тиун и доводчик явля
лись в волость, только когда в ней возникало уголовное 

дело и начинался спор о границах ее территории с со
седними или крупными землевладельцами.

…Значение мирского самоуправления усиливалось 
высшей выборной должностью сотского, общего пред
ставителя этих волостных общин стана. Сотский свя
зывал эти общины в одно целое, в один земской мир 
стана. Он являлся посредником между волостным 
старостой и чиновниками наместника… Свои кормы 
и поборы чиновничество могло получать только… от 
высшего мирского представителя – сотского…»

В более поздние времена выборный сотский вы
полнял полицейские функции: наблюдал за чистотой в 
селениях, за чистотой воды в речках, за пожарной без
опасностью, за порядком во время торгов, базаров, за 
продажей доброкачественных продуктов, за проведе
нием торговли с надлежащими свидетельствами и др.

Сход был далеко не единственной формой обще
ственных собраний крестьян. Историк Л. В. Череп
нин рассказывает, как еще в XIV–XV вв. существовал 
обычай «пиров» и «братчины», представлявших со
бой «коллективные торжественные собрания, во вре
мя которых съехавшиеся угощались за праздничным 
столом. В этих формах проявлялась деятельность сель
ской крестьянской общины. Во время «пиров» и «брат
чин» могли обсуждаться крестьянские нужды, решать
ся мирские дела. «Пиры» и «братчины» были одним из 
средств сплочения крестьянства по отдельным, мало 
связанным еще между собой селениям, разбросанным 
на огромной территории».

Все дани и платежи, разные трудовые повинности 
налагались княжеской властью на всю волость, а она 
уж на своих сходах сама решала, как разверстать эти 
тяготы среди крестьян: «по животам и промыслам», 
«по силе» каждого хозяйства, а может быть, отбывали 

С. А. Виноградов. Обед работников. 1890
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те или иные повинности сообща, с круговой порукой 
всех за каждого, имущего за неимущего, хозяйственных 
жильцов волощан за пустые заброшенные участки.

«Кто за сколько душ тянет, столько землицы бе
рет», – говорили крестьяне. «По тяге и поле», «В во
семнадцать лет жениться, чтобы на тягло садиться», 
«На мир баран прибыл» (то есть налог, тягота), «По
стылое тягло на мир полегло» (при раскладке тягла, ко
торое никто на себя не принимал).

На первых этапах существования волостной общи
ны крестьяне были заинтересованы в привлечении но
вых членов: земли много, а чем больше людей, тем по
датей на одного человека будет меньше. Волость имела 
свой выборный крестьянский суд, и только важнейшие 
преступления рассматривались княжеской властью, и то 
материалы по ним готовились выборными крестьянами 
волости. Волость обеспечивала удовлетворение духов
ных потребностей населения: строила церкви, подыски
вала для них священника, определяла их содержание, 
иногда заводила школы для подготовки грамотеев.

По мере роста населения и числа населенных 
пунктов волость дробилась на отдельные самоуправ
ляемые общины, избиравшие в волостное управление 
своих выборных и принимавшие активное участие в 
разработке «волостной политики».

Проходили столетия, но русская деревня продол
жала сохранять сложившиеся в глубокой древности 
традиционные формы общественной жизни. Еще в 
н. XX в. можно было встретить социальные структуры, 
существовавшие пятьсот лет и более назад.

Прежде всего, как и в старину, одна или несколько 
деревень составляли мир, сельское общество обяза
тельно со своим демократическим собранием – схо

дом – и своим выборным управлением – старостой, 
десятским, сотским.

На сходах демократическим путем обсуждались 
дела по общинному владению землей, раскладу пода
тей, приселению новых членов общины, проведению 
выборов, вопросы пользования лесом, строительства 
плотин, сдачи в аренду рыболовных угодий и обще
ственных мельниц, отлучки и удаления из общины, по
полнения общественных запасов на случай стихийных 
бедствий и неурожаев.

На сходах отдельных селений (чаще составлявших 
только часть общины) демократически регулировались 
все стороны трудовой жизни села – сроки начала и 
окончания сельскохозяйственных работ; дела, связан
ные с лугами («заказы» лугов, выделение вытей, же
ребьевки, аукционы); починка дорог, чистка колодцев, 
строительство изгородей, наем пастухов и сторожей; 
штрафы за самовольные порубки, неявку на сход, на
рушение общинных запретов; семейные разделы и 
выделы, мелкие преступления; назначение опекунов; 
конфликты между членами общины и некоторые вну
трисемейные конфликты; сборы денег на общие рас
ходы селения.

Крестьянские сходки, их гласность, независимый 
характер выступлений поражали наших интеллиген
тов. Вот как описывал одну из таких сходок писатель 
Н. Н. Златовратский:

«Сходка была полная. Большая толпа колыхалась 
против моей избы. Тут собралась, кажется, вся дерев
ня: старики, обстоятельные хозяева, молодые сыновья, 
вернувшиеся с заработков в страдное время, бабы и ре
бятишки. В тот момент, когда я пришел, ораторские пре
ния достигли уже своего апогея. Прежде всего меня по

разила замечательная откровенность: 
тут никто ни перед кем не стеснялся, 
тут нет и признака дипломатии. Мало 
того что всякий раскроет здесь свою 
душу, он еще расскажет и про вас все, 
что только когда либо знал, и не толь
ко про вас, но и про вашего отца, деда, 
прадеда… Здесь все идет начистоту, 
все становится ребром; если кто либо 
по малодушию или из расчета вздума
ет отделаться умолчанием, его безжа
лостно выведут на чистую воду. Да и 
малодушных этих на особенно важных 
сходах бывает очень мало. Я видел са
мых смирных, самых безответных му
жиков, которые в другое время слова 
не заикнутся сказать против кого ни
будь, на сходах, в минуты общего воз
буждения, совершенно преобража
лись и, веруя пословице: “На людях 
и смерть красна”, – набирались такой 
храбрости, что успевали перещеголять 
заведомо храбрых мужиков. В такие 
минуты сход делается просто откры
тою взаимною исповедью и взаимным 
разоблачением, проявлением самой 
широкой гласности. В эти же минуты, 
когда, по видимому, частные интересы 
каждого достигают высшей степени 
напряжения, в свою очередь, обще
ственные интересы и справедливость 
достигают высшей степени контроля».

Важное значение на сходах принад
лежало старосте, который организовыС. Коровин. На миру. 1893
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вал сходы, наблюдал за порядком, заведовал мирскими 
делами, а в случае необходимости даже обладал правом 
арестовать виноватого. «И мир не без начальника», – го
варивали крестьяне. «Мир всех старше, а и миру уряд
чик есть», «Сноп без перевязи – солома» (о старосте).

Своих выборных крестьяне уважали и подчинялись 
им, но и подходили к ним довольно строго. Кого по
пало и просто так крестьяне не выбирали. «Сидишь 
на ряду (в начальниках), не молви “не могу”», «Коли 
сидеть на ряду, так не играть в дуду», «На старосту не 
челобитчик, а от миру не прочь».

Несколько сельских общин образовывали волость, 
которая также управлялась демократическим путем. 
Высшим органом волости был волостной сход, соби
равшийся в большом торговом селе и состоявший из 
сельских старост и выборных крестьян (по одному из 
десяти дворов). Но это совсем не означало, что на сход 
не могли прийти и другие крестьяне, желавшие уча
ствовать в волостном собрании. Волостной сход выби
рал волостного старшину (как правило, на три года), 
волостное правление (собственно, это были старшины 
и все старосты волости) и волостной суд.

Волостное правление вело книги для записи реше
ний схода, а также сделок и договоров (в т. ч. трудо
вых), заключенных крестьянами как между собой, так 
и с посторонними для волости лицами. Вся бумажная 
работа велась волостным писарем, который, конечно, 
был важным лицом в деревне, но крестьянского схода 
побаивался, ибо всегда мог быть с позором изгнан. Да 
и волостного старшину крестьяне не больно боялись. 
Знали, коль старшина начнет злоупотреблять доверием 
общества, то его в следующий раз не выберут или уба
вят жалованье.

Кроме руководителей, на крестьянских сходах по 
мере необходимости выбирали ходатаев по обществен
ным делам, челобитчиков в губернский или столичный 
город. Такие ходатаи звались мироедами (негативный 
смысл у этого слова появился позже, а тогда это озна
чало людей, живших на мирской счет во время своей 
командировки по общественным делам) и каштанами. 
«Мироед, каштан, а без него не проживешь», ибо «от 
мира челобитчик, а сам никому не обидчик».

В каждой волости на крестьянском сходе избирался 
волостной суд из четырех судей – крестьян домохозя
ев, достигших 35 лет, грамотных, пользующихся ува
жением среди односельчан.

В волостном суде, руководствуясь местными кре
стьянскими обычаями, дела разбирались по совести, 
склонить спорящих старались к примирению. Конеч
но, права волостного суда ограничивались мелкими 
спорами и тяжбами, хотя они могли разбирать дела по 
мелким кражам, о мотовстве, дела, связанные с нака
занием пьяниц и других нарушителей общественной 
нравственности. Волостные суды имели право приго
варивать виновных к денежным взысканиям до 30 руб. 
и к аресту на хлебе и воде до 30 дней.

Бывали случаи, когда народный сход в общине пре
вращался в настоящий суд, а порой просто в самосуд 
над ворами и конокрадами. Известны случаи, когда ви
новных немедля предавали смерти.

Общинные формы жизни существовали даже в 
тюрьме, что было признано тюремным начальством. 
Здесь присутствовали все характеристики общины: 
сход, выборы, общественное мнение, общий суд и на
казание, иногда даже в форме смертных приговоров 
острожного самосуда.

Наряду с самоуправлением краеугольным основа
нием общины служила общественная взаимопомощь 
и взаимоподдержка. Осуществлялась она прежде всего 
посредством древней формы совместного труда – по-
мочей, капусток, супрядок и др.

За многие столетия существования самоуправляе
мых волостных и простых общин (в отдельных слу
чаях состоявших только из одного селения) навык к 
самоуправлению и взаимопомощи стал национальной 
чертой и общественной потребностью русских кре
стьян, с которыми центральной власти и отдельным 
феодалам приходилось считаться.

В XIV–XVI вв. происходила широкая раздача кня
зем тяглых волостных земель вместе с крестьянским 
населением в поместье в виде платы за службу, а то 
и вотчины обладания боярам, детям боярским и дво
рянам. В этих условиях волостная община погибала, 
так как ее функции переходили к владельцам вотчин и 
поместий, но, как правило, продолжала существовать 
обыкновенная община. Вотчинники и помещики, с 
одной стороны, вынуждены были считаться со сложив
шейся за многие столетия этой формой крестьянской 
жизни, а с другой стороны, сохранение обыкновенной 
общины им было выгодно организационно. Община с 
помощью круговой поруки выплачивала все повинно
сти и организовывала выполнение барщинных работ. 
Т. о., помещик имел готовую организацию труда, про
изводства и распределения, а крестьянин продолжал 
существовать в привычных ему формах общественного 
самоуправления. Вместе с тем волостная община по
гибла не повсеместно, но продолжала существовать на 
государственных землях, выполняя вплоть до н. XX в. 
те же самые функции, что и много веков назад.

Как справедливо отмечал М. И. Семевский, по
пытки уничтожить общинные формы землевладения 
и общественной жизни крестьян были сравнитель
но редки даже на помещичьих землях. Во 2  й пол. 
XVIII в. большинство имений состояло на оброке, а 
в таких вотчинах крестьяне обыкновенно совершенно 
свободно пользовались землей на излюбленных ими 
общинных началах, почти без всякого вмешательства 
со стороны помещика. В этом отношении наш кре
постной крестьянин находился в несравненно более 
выгодном положении, чем такой же крестьянин в За
падной Европе.

В крупных крепостных вотчинах владелец крепост
ных и назначенный им управляющий, вотчинная кан
целярия или контора, состоявшая нередко из несколь
ких отделов, были лишь верхним этажом вотчинного 
управления; по древней традиции, нарушать которую 
боялись многие помещики, находился нижний этаж 
управления – крестьянское самоуправление – староста, 
выборные, десятские, сотские и общий сход, который 
самостоятельно решал внутренние вопросы общины. 
Конечно, были и злоупотребления. Помещики часто 
пытались покровительствовать определенным кре
стьянам при выборах их на определенные выборные 
должности, хотя сами в сходах участия не принимали.

Пока земли и угодий было много в крестьянской 
общине, переделы не производились. Но вот в XVII–
XVIII вв., в связи с ростом населения земли, стали регу
лярно осуществлять передел между членами общины .

Земля и все другие крестьянские угодья (покосы, 
луга, леса) раздавались крестьянам поровну. Снача
ла все угодья делили на равные куски по качеству и 
степени удаленности от селения – хорошие, средние и 
плохие. Потом каждый крестьянин, согласно жребию, 
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получал по куску угодий каждого качества и удален
ности от селения.

«Дело в шляпе», – говаривали крестьяне, так как 
жребий тянули из шляпы. Но «Жребий метать, после 
не пенять», «Жребий – Божий суд». Переделы угодий 
осуществлялись раз в 5–20 лет, обычно в зависимости 
от «размножения народа». Распределение осуществля
лось либо по семействам, либо по тяглам (работающие 
муж и жена). Таким же образом распределялись между 
крестьянами и повинности – налоги, а у помещичьих 
крестьян также барщина или оброк.

Раздел земли в общине носил ярко выраженный 
трудовой характер. Земля принадлежала только тому, 
кто мог ее обработать.

В самой процедуре раздела земли был настоящий 
ритуал. Для разделов выбирали своего рода комиссию 
из старожилов и земляного старосту, которому давали 
несколько тягельных помощников. «Комиссия» внима
тельно следила за тем, чтобы участки были одинако
вого достоинства, уравновешивая худшее качество или 
неудобство большим количеством земли или компен
сацией в другом месте. Обычно начинали раздел с бли
жайшей земли от гумен: первое, яровое поле – весной 
до посева, второе, паровое, – в т. н. междупарье и тре
тье – осенью по уборке ржаного хлеба. На такой раздел 
каждого поля употреблялось не более трех дней. По
рой каждое поле разбивалось на десять и более участ
ков. При разбивке учитывалось важное трудовое пра
вило. Величину участка или полосы земли назначали, 
«сколько работник одним днем обработать может, что 
составляет примерно третью долю десятины». Общин
ная «комиссия» по разделу земли, как правило, делала 
все сама, не привлекая казенных землемеров. Общин
ный лад и искусство крестьян производить измерение 
и передел земли без помощи межевых инструментов 
определяли ненужность землемеров, потому что кре
стьяне, по словам тверского помещика Зубова, «между 
себя учинят раздел» и «в безобидном от одного к дру
гому равенстве, употребляя на то сажени, аршины и 
даже ступни ног своих».

Между официальными переделами крестьяне мог
ли обмениваться участками, снимать непосильный 
труд с немощных, передавать землю способным ее об
работать. Вот, к примеру, в д. Ямы после смерти мужа 
его вдове с пятью малыми детьми и с двухдушевым 
наделом сход решает оставить надел умершего мужа. 
Вдова отказывается и от надела мужа, и от своего, так 
как ей это не по силам, даже при коллективной по
мощи общинников. На освободившийся надел вдовы 
претендовал безземельный Наум Шмонин. А так как 
с пользованием наделом связана уплата податей, то 
среди общинников возникал вопрос: сможет ли Наум 
Шмонин платить подать? – в противном случае при
шлось бы платить общине. Кроме бедного общинника 
Наума Шмонина, в деревне были и богатые, которые, 
живя в городе и занимаясь торговлей, особо не нуж
дались в земле. Поменявшись с другими членами об
щины, они имели наименьший надел и, следовательно, 
платили меньше податей. На одном из сходов многие 
из общинников высказали мысль о том, что неплохо бы 
отдать богачам больший надел. А те, в свою очередь, 
обиделись и прислали посыльного с ответом, что они 
пересядут только на свои наделы, больше же навали
вать мир не имеет права. Возникшее разногласие гро
зило неприятностями тем крестьянам, которые сидели 
на чужих наделах, и мир порешил следующее: землю, 
от которой отказалась вдова, передать Науму Шмони

ну – все два надела полностью; самой вдове помочь 
сжать хлеб нынешнего посева, богачей же оставить в 
покое до другого случая (изложено по рассказу очевид
ца, писателя Н. Златовратского).

В получении всех повинностей помещик имел дело 
не с отдельными крестьянами, а со всей общиной, кото
рая ежегодно платила ему определенно установленную 
сумму денег. «Всю раскладку сию, – писал помещик 
XVIII в., – делают крестьяне сами по себе, ведая каж
дый о другом, сколько может заплатить без тягостей 
перед другими и по общему мирскому приговору».

Как все это происходило в деревне, хорошо расска
зал русский историк И. Н. Болтин. «Положение, – го
ворил он, – что в селе или в деревне 250 душ мужского 
люда, кои составляют 100 тягол, что оброку платит вся 
деревня помещику 1000 руб., да государственных по
датей, яко то подушных, рекрутских и разных мелоч
ных расходов сходит с них 500, итого всего 1500 руб., 
и что вся земля той деревни разделена на 120 паев. Из 
них 100 паев земли раздают они на каждое тягло по 
одному, достальные 20 разделяют по себе те, кои се
мьянистее или зажиточнее других, по добровольному 
согласию или по жеребью, какая часть пая кому доста
нется. Имеющие по одному паю земли платят в год по 
12 руб. 60 коп.; те же, кои разберут по себе достальные 
20 паев, каждый платит расчисленно, т. е. кто полпая 
возьмет, тот платит 6 руб. 30 коп., а за четверть пая – 
3 руб. 15 коп. сверх 12 руб. 60 коп., которые каждый за 
владение целого пая должен».

При всех расчетах с государством и помещиком 
крестьяне учитывали стариков, не способных работать, 
инвалидов и вдов. Для них либо делались послабления, 
либо они вообще не платили повинностей, которые за 
них вносила община, перекладывая тяготу на плечи 
тех, кто был способен работать.

Напр., если по смерти крестьянина оставалась вдо
ва, то за ней нередко сохранялся надел, который она 
могла бы обработать с помощью батраков; если же она 
не могла это сделать, то община платила за нее подати, 
и если и забирала у нее землю, то только на время, до 
тех пор, пока не подрастут дети.

Для бедняков устраивали запасные участки, из ко
торых им выделяли землю без обязанности вносить 
общинные повинности.

Из этого же запасного участка выделялось поле для 
общего посева, жатва и уборка его осуществлялись со
вместно всеми крестьянами, а хлеб шел в общее гумно. 
Из мирского хлеба оказывалась помощь старикам, си
ротам, остальное же продавалось для уплаты государ
ственных податей.

Из хлеба, собранного миром из общественной за
пашки, «общество назначает месячину за службу му
жей солдаткам с их детьми, буде родственники дер
жать его откажутся, также престарелым и одиноким, 
пережившим свои семейства, дабы оные не скитались 
по миру».

Воистину справедлива была пословица: «На Руси 
никто с голоду не помирал» (имелось в виду, что в слу
чае чего мир поможет). «Да и за голодного Бог запла
тит», – считал крестьянин.

Общественная защита бедных, нетрудоспособных, 
вдов, стариков, сирот гарантировалась всем крестьян
ским миром.

История доносит до нас голоса очевидцев разных 
губерний России.

«Когда же какого либо крестьянина постигает не
счастье, например выгорит у него дом, то крестьяне из 
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сострадания к нему помогают в свободное от своих ра
бот время, возят ему задаром дрова, с катища – бревна 
на новый дом и пр., преимущественно в воскресенье» 
(Вологодская губ.).

«В случае постигшего домохозяина несчастья, на
пример пожара, мир дает бесплатно лес для постройки, 
если кто заболеет, то мир бесплатно исправляет его хо
зяйственные работы: убирает хлеб, сено и т. п.» (Нов
городская губ.).

«Обработать поле и убрать его у одинокого боль
ного, а также привезти лес на постройку мир считает 
нравственной обязанностью; в тех редких случаях, ког
да кто нибудь из однодеревенцев под предлогом недо
статка лошадей отказывается участвовать в помощи, 
мир не приступает ни к каким карательным мерам, 
но общественное мнение осуждает его, а идти против 
мира редко кто решается» (Тульская губ.).

«…Каждый член общества трудится, выходя на 
работу для вспашки поля или уборки урожая у захво
равшего домохозяина или бедной вдовы, вывозит лес 
на постройку сгоревшей у кого либо из своих членов 
избы, платит за участки, отведенные беднякам, боль
ным, старым, сирым, за отпускаемые им бесплатно: лес 
на починку избы, материал на изгороди и отопление, 
хоронит их за свой счет, вносит подати за разоривших
ся, поставляет лошадей для обработки поля хозяину, у 
которого они пали или украдены, несет хлеб, холст и 
прочее погорельцу, поит, кормит, одевает сирот, посе
ленных в его избе, и мн. др.» (Тверская губ.).

Крестьянская община была одной из главных ста
билизирующих основ русской жизни. О необходимо
сти ее сохранения говорили лучшие умы России.

«Общинное крестьянское землевладение, господ
ствующее в России, – писал Д. И. Менделеев, – заклю
чает в себе начала, могущие в будущем иметь большое 
экономическое значение, так как общинники могут, 
при известных условиях, вести крупное хозяйство, до
пускающее множество улучшений… а потому я счи
таю весьма важным сохранение крестьянской общины, 
которая со временем, когда образование и накопление 
капиталов прибудут, может тем же общинным началом 
воспользоваться для устройства (особенно для зимнего 
периода) своих заводов и фабрик. Вообще, в общинном 
и артельном началах, свойственных нашему народу, я 
вижу зародыш возможности правильного решения в бу
дущем многих из тех задач, которые предстоят на пути 
при развитии промышленности и должны затруднять 
те страны, в которых индивидуализму отдано оконча
тельное предпочтение, так как, по моему мнению, по
сле известного периода предварительного роста скорее 
и легче совершать все крупные улучшения, исходя из 
исторически крепкого общинного начала, чем идя от 
развитого индивидуализма к началу общественному».

«Ближайшим русским идеалом, отвечающим наи
большему благосостоянию нашего народа, – подчер
кивал Менделеев, – должно считать общину, соглас
но – под руководством лучших и образованнейших 
сочленов – ведущую летом земледельческую работу, 
а зимой фабрично заводскую на своей общинной фа
брике или на своем общественном руднике… Фабрика 
или завод около каждой почти деревни, в каждой почти 
помещичьей усадьбе – вот что одно может, по моему 
крайнему разумению, сделать русский народ богатым, 
трудолюбивым и образованным. И к постепенному 
достижению этого идеала я не вижу ни одного суще
ственного препятствия ни в быте народном, ни в об
щих русских условиях…»

Разрушение общины. Первые известные нам по
пытки разрушить общину относятся к 60  м XVIII ст. 
Они осуществляются агрономами, ссылавшимися на 
пример европейских государств, особенно на Пруссию. 
Возражения этих агрономов против общины, и прежде 
всего общинного владения землей, основывались на 
общих соображениях о вреде общины с агрономиче
ских позиций без понимания внутреннего содержания 
этой древней формы народной жизни.

Историк русского крестьянства В. И. Семевский 
приводит рассказ о событиях, происшедших в 1792 в 
некоторых государевых вотчинах, крестьяне которых 
жаловались на непорядки. Когда жалобы крестьян в 
некоторых имениях дошли до вел. кн. Павла Петрови
ча (будущего имп. Павла I), он приказал поставить их 
в такое же положение, в каком находятся английские 
фермеры, и взыскивать с них ничтожную арендную 
плату; крестьяне были снабжены всеми орудиями для 
хозяйства, и к ним назначили наставников для обучения 
земледелию. От такой жизни и учения крестьяне взвы
ли, умудрились в течение двух лет продать свою соб
ственность, после чего не смогли уже платить аренд
ную плату и просили позволить им жить по старому.

Александр I 20 февр. 1803 издал Указ о свободных 
хлебопашцах, смысл которого носил либерально  за
паднический характер и не отвечал общественным и 
хозяйственным условиям жизни страны.

Согласно этому указу крестьяне по добровольно
му договору с помещиком за выкуп или как то иначе 
получали свободу, но не на правах общинной соб
ственности, как жили многие столетия их предки, а на 
правах частной собственности. Предусматривалось, 
что раздел земли между крестьянами будет осущест
влен с выдачей каждому плана его участка с подписью 
уездного землемера. Т. о., крестьянин получал право 
свободно распоряжаться землей (завещание, прода
жа, дарение и т. д.) с единственным ограничением: не 
дробить участки менее 8 дес., а также право залога не
движимости и вступления во всякого рода залоговые 
обязательства. Свободные хлебопашцы становились 
подчиненными местным властям и административно, 
и судебно, выходя из подчинения общины. Все это не
избежно вызывало конфликт между индивидуальным 
и общинным началом. Как справедливо отмечалось, 
«взнос денег за выкуп земли внедрял в сознание кре
стьянина мысль, что он является собственником земли, 
пропорционально величине взноса». С этим убеждени
ем не могла согласовываться уравнительная разверстка 
земли, практикующаяся в русской деревенской общи
не. Она исключала равное распределение земли при 
неравенстве взносов и устройство переделов по мере 
прироста душ. Отказ от привычных форм жизни вызы
вает у крестьян много вопросов и конфликтов по пово
ду разверстки повинностей, уплаты долгов, поставки 
рекрутов. Больше всего смущало крестьян нарушение 
принципа уравнительности в пользовании землей.

К 40 м XIX в. Указ о свободных хлебопашцах фак
тически потерпел полный крах – западноевропейский 
принцип индивидуалистической хозяйственной дея
тельности «разбился об общинный порядок крестьян
ского хозяйства».

Особой страницей среди попыток разрушения рус
ской общины было введение военных поселений при 
том же Александре I. Почти за 100 лет до еврейских 
большевиков была сделана попытка милитаризировать 
русское село, превратив крестьян в солдат трудовых 
армий. Попытки эти, естественно, потерпели неиз
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бежный крах. Крестьяне яростно сопротивлялись на
вязыванию им чужеродных форм жизни. В дело пошли 
штыки и картечь, деревни брали приступом, непокор
ных запарывали шпицрутенами.

Однако не только государственный механизм пы
тался посягать на древние обычаи крестьян. А. И. Гер
цен рассказывает, как дворяне, по большей части при
балтийских губерний, пытались вводить европейскую 
парцеллярную систему раздела земель и частную 
собственность. Но все эти попытки проваливались и 
обыкновенно заканчивались убийством помещика или 
поджогом его усадьбы.

Посягательства на древние обычаи общины про
должались весь XIX в., но, как правило, кончались 
безуспешно, разбиваясь о крестьянскую солидарность. 
Хотя, конечно, немалую роль в сохранении традици
онного крестьянского уклада играл здравый смысл 
многих русских ученых и организаторов сельского 
хозяйства, которые восставали против безумного копи
рования западного опыта, предлагая учитывать нацио
нальную самобытность.

Славянофилы, Д. И. Менделеев, ведущие русские 
экономисты XIX – н. ХХ в. отмечают необходимость 
сохранения общинных форм хозяйствования, преду
преждают о страшной беде, которая может последо
вать с их уничтожением.

«Ничего не надо делать, – говорил в 1903 знаток 
русской общины А. В. Еропкин, – ничего не предпри
нимать, а предоставить общине правильное естествен
ное развитие; начальный опыт западноевропейских 
государств на родине и на Востоке пусть послужит по
учительным уроком неудачных правительственных ре
форм и мероприятий по отношению к общинной форме 
землепользования. Современная поземельная община 
в России, несмотря на давнишнее изучение ее, доселе 
достается, однако, неисследованной статистически на 
пространстве всей империи. Этот существенный про
бел сам по себе является достаточным, чтобы признать 
всякие решительные реформы по отношению к общи
не преждевременными и малообоснованными».

Общинные крестьянские хозяйства, по мнению 
Менделеева, могли представить незаменимые выгоды 
при коренных улучшениях нашего крестьянского хо
зяйства, потому что при нем могут вводиться улучше
ния на сравнительно больших площадях, а на малых 
запашках сделать этого нельзя, без коренного же улуч
шения, вроде травосеяния, разведения корнеплодов, 
глубокой вспашки и т. п., нельзя ждать крупных успе
хов в нашем крестьянском хозяйстве.

О пагубности бездумного копирования западноев
ропейских форм хозяйствования писал министр зем
леделия России крупнейший ученый А. Е. Ермолов. 
«На Западе, – указывал он, – нам можно заимствовать 
только частности, отдельные приемы и способы куль
тур, вывозить из  за границы машины, скот и т. п., поль
зоваться основными началами сельскохозяйственной 
науки, которые – одни для целого мира, но затем мы 
должны создавать свой собственный строй хозяйства, 
сочетая отдельные элементы производства так, как того 
требует относительное значение их при наших услови
ях, и стремясь к установлению между этими элемента
ми нормального взаимодействия, которое одно может 
повести к достижению возможно высшего в данное 
время чистого дохода».

Успешно может существовать только то хозяйство, 
которое организовано сообразно местным условиям, а 
не то, которое ведется на заграничный лад по образцу 

западноевропейских. Самые лучшие образцы ведения 
хозяйства, переносимые на российскую почву, прихо
дили к неминуемому банкротству.

Ермолов в качестве примера бесплодности пере
несения на российскую почву западноевропейских 
систем хозяйствования рассказывает нам об имении 
англичанина Джонсона в Самарской губ.

В к. 70 х XIX в. этот богатый англичанин во вре
мя путешествия по Волге прельстился естественными 
богатствами края и купил большое имение при с. Ти
машево. В нем он решил завести образцовое имение 
на английский лад. Ермолов рассказывает, как радо
вались многие, высказывая свое мнение в газетах, что 
наконец то русские помещики и крестьяне увидят, 
как можно вести дело на «правильных, рациональных 
основаниях». Богатый англичанин вложил в хозяйство 
огромные капиталы, купил и послал в имение несколь
ко паровых молотилок, жатвенных машин, всевозмож
ных плугов различных усовершенствованных систем, 
построил сахарный завод. Хотя прежде чем дело было 
пущено в ход, Джонсон засомневался в успешности 
предприятия и уступил его другому не менее богатому 
англичанину. На вспаханной плугом чуть не до аршина 
глубины и затем искусственно орошенной самарской 
почве, рассказывает Ермолов, пошли могучие бурья
ны, которые заглушали посевы, а свекла погибала от 
морозов то весной, то осенью. Денег в имение вклады
валось все больше и больше, но вместо прибыли по
лучали только убыток и вместо образцового ведения 
хозяйства, которое ожидалось от англичан, получился 
только образец того, как не следует вести дело. В конце 
концов сахарный завод закрылся, плуги, скот и маши
ны, а затем и само имение были проданы с молотка и 
куплены удельным ведомством, которое возобновило 
хозяйство уже на основе учета местных особенностей. 
Т. о., подчеркнул Ермолов, не помогли ни паровой плуг, 
ни английские капиталы, когда дело было поставлено 
неправильно, без знания местных условий.

В 1889 Министерство внутренних дел и Государ
ственный Совет обеспокоились «фактическим без
властием в сельских местностях», «призрачностью» 
правительственного надзора за крестьянским обще
ственным управлением и нашли, что «без ущерба для 
спокойствия и порядка в государстве» крестьянское 
самоуправление впредь «не может быть оставлено без 
бдительного надзора правительственных органов». 
А посему, чтобы обуздать самоволие крестьянских об
щин и в лице их создать «близкую населению твердую 
правительственную власть, самодержавие распоряди

Сельский сход. Бугурусланский у. Самарской губ. 1900–1903
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лось ввести в деревне должность земского начальника, 
контролирующего жизнь общины».

Была нарушена многовековая традиция своего рода 
суверенитета крестьянской общины. Уезд разбивался 
на земские участки, и в каждый участок назначался 
земский начальник, подбиравшийся, как правило, из 
местных, получивших образование дворян помещиков 
и утверждаемый министром внутренних дел по пред
ставлению губернатора. Земский начальник начинает 
осуществлять надзор над теми сторонами жизни кре
стьян, которые раньше не подвергались вмешатель
ству центральной власти – крестьянское общественное 
управление, волостной суд, состояние мирских денег, 
хозяйственное благоустройство и нравственное преу
спеяние крестьян. Земский начальник приобретал не
виданную прежде административную власть и, более 
того, становился судьей для всего местного населения, 
решал дела по спорам и искам не свыше 500 руб., а 
также дела об обидах и оскорблениях. Земские на
чальники являлись частью бюрократической машины 
царского режима, совсем не зависели от населения, 
над которым они надзирали. Отсюда многочисленные 
злоупотребления властью с их стороны и недовольство 
крестьян их деятельностью.

В 1903 специальным законом был отменен один из 
основополагающих принципов общины – круговая по
рука, ослабляя зависимость крестьян от решения мир
ского схода и крестьянского самоуправления, и вместе 
с тем усиливая зависимость крестьян от местных ад
министративных властей.

По новому закону сельское общество освобожда
лось не только от ответственности по платежам своих 
неисправных членов, но и от всякого участия во взи
мании окладных сборов. Роль, которую ранее играли 
органы крестьянского самоуправления, взял на себя 
назначаемый государством земский начальник с под
властным ему волостным старшиной и сельским ста
ростой. Земский начальник был поставлен даже выше 
уездного крестьянского съезда.

Крестьяне, отвечавшие за свои долги перед миром, 
теперь были поставлены лицом к лицу с государствен
ной властью, от чиновников которой зависело, какие 
меры и взыскания принять по отношению к недо
имщику. Сход являлся на сцену только в том случае, 
когда власти уже решили ликвидировать хозяйство 
недоимщика. За общиной признавалось лишь преиму
щественное право аренды полевого надела недоимщи
ка; во всем остальном и эта крайняя мера взыскания, 

недоимок всецело зависел от уездного крестьянского 
начальства.

Умаление прав общины привело к значительному 
территориальному расширению полномочий местной 
администрации в 62 тыс. селений в 46 губерниях Ев
ропейской России.

Следующим актом разрушения общины была 
Столыпинская реформа, которую, однако, не следует 
интерпретировать только в отрицательном смысле. 
По  видимому, замысел П. А. Столыпина реформиро
вать земельные отношения в русском сельском хозяй
стве имеет корни в исследованиях его старшего брата 
Д. А. Столыпина, который еще в 70  х XIX в. высказал 
соображения, ставшие главной идеей Столыпинской 
реформы.

В 1906 был принят Указ 9 нояб. (ставший с некото
рыми изменениями Законом 14 июня 1910), согласно 
которому каждый домохозяин, владеющий надельной 

землей в общине, 
имел право требо
вать укрепления 
в его личную соб
ственность при
читающейся ему 
части земли. Вы
деленная земля 
становилась не 
семейным владе
нием, как прежде, 
а личной собствен
ностью домохо
зяина, который мог 
распорядиться ею 
по собственному 
усмотрению. Одна
ко продавать зем
лю крестьянин мог 

только лицам, приписанным к общине, закладывать 
только в Крестьянском банке, а завещать по обычному 
праву – ближайшим наследникам.

Отмена переделов и передача земли в личное вла
дение (а, подчеркиваем, не в частную собственность) 
домохозяев, конечно, не означали разрушение общи
ны. Ведь земельные переделы были не главным и не 
единственным признаком общины. Вспомните, еще в 
XVII–XVIII вв. во многих местах земельных переде
лов не было, отсутствовала необходимость в них, ибо 
земли было много. И тогда в течение многих веков и 
после 1906 община была в чистом виде демократиче
ским союзом местного самоуправления и взаимопомо
щи, хотя, конечно, всегда испытывала посягательства 
на эти свои права.

Привыкший жить в своей среде среди представле
ний и взглядов, ему понятных, крестьянин болезненно 
воспринимал любые отклонения от них. В условиях 
отказа от народных основ, традиций и идеалов, при
вычной ему шкалы ценностей, лишения самостоя
тельности крестьянин становился медлителен и непо
нятлив, что воспринималось как косность, темнота и 
забитость. Община угасала. «Дорожка глохнет, так и 
мир (община) сохнет», – говорили крестьяне.

Потеря самостоятельности и «суверенитета» об
щины способствовали ее разложению, развитию в ней 
разных негативных явлений. В некоторых общинах 
крестьянские сходы превращались в проформу, а по
рой становились орудием в руках небольшой части бо
гатеев. «Крестьянская сходка – земская водка», – заме

Петр Столыпин. 1910

Распределение вновь образованных хуторов между домохозяевами в д. Белинок 
Гродненской губ. 1909
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чала новая крестьянская пословица. «Мир сутки стоял, 
небо подкоптил и разошелся», – жаловался крестьянин 
на неспособность самостоятельно решать дела в новых 
условиях. А отсюда новый элемент крестьянской жиз
ни: «Мир на дело сошелся виновного опить» (гибель
ный обычай): вместо правосудия, напр., за потраву, 
приговаривают поставить миру ведро водки. «Эта вина 
стоит полведра вина» (присужденное на сходке).

Курс на разрушение общины, принятый правитель
ством Столыпина в 1906, стал первым решительным 
шагом в сторону революции, т. к. разрушал основной 
оплот устойчивой крестьянской жизни. Столыпин
ская реформа разорвала связь времен, перечеркнула 
вековую крестьянскую традицию. После нее община 
в уже агонизирующем состоянии просуществовала до 
к. 1920 – н. 1930 х, когда была официально ликвидиро
вана при введении советской колхозной системы.

Литература об общине очень обширна. Достаточно 
показательны такие цифры: в библиографическом ука
зателе работ о русской сельской общине, приложенном 
к «Сборнику материалов для изучения сельской по
земельной общины» (изд. ВЭО и РГО, под ред. Ф. Ба
рыкова, А. Половцева и П. Соколовского. Т. 1. СПб., 
1880), перечислено следующее количество книг и ста
тей – если распределить их по пятилетиям: по 1850 – 4, 
1851–1855 – 5, 1856–1860 – 99, 1861–1865 – 54, 1866–
1870 – 44, 1871–1875 – 76, 1876–1880 – 372.

Ниже приводятся самые главные источники.
Лит.: Беляев И. Д. О сельской общине // Русская беседа. 

1856. № 1; Васильчиков А. И. Землевладение и земледелие 
в России и других европейских государствах. Т. 1–2. СПб., 
1876; Воронцов В. П. Крестьянская община. М., 1897; Ефи-
менко А. Я. Исследования народной жизни. СПб., 1884; Качо-
ровский К. Р. Русская община. Возможно ли, желательно ли 
ее сохранение и развитие (опыт цифрового и фактического 
исследования). СПб., 1890; Он же. Бюрократический закон и 
крестьянская община // Русское богатство. 1910. № 7–8; Он 
же. Быть или не быть общине в России // Заветы. 1912. № 2; 
Карелин А. А. Общинное владение в России. СПб., 1893; По-
сников А. Общинное землевладение. Вып. I. Ярославль, 1875; 
Самарин Ю. Ф. Общинное владение // Русский вестник. 
1858. № 13; Он же. Поземельная собственность и общинное 
владение // Русский вестник. 1859. № 1–6; Шарапов С. Ф. По 
русским хозяйствам. М., 1983; Энгельгардт А. Н. Из деревни. 
12 писем 1872–1887. М., 1987. О. Платонов
ОБЩИННОЕ УСТРОЙСТВО СЛАВЯНСКИХ ПЛЕ-
МЕН, основой древнейшей русской государственно
сти была община. Первобытное устройство обществен
ной жизни славян на Руси было общинное, а не родовое. 
Общинное вечевое устройство у славян проникло во 
все стороны общественной жизни. Каждое племя явля
ется союзом городов, город является союзом улиц, ули
ца – союзом семейств. Следовательно, первобытное 
устройство славянских обществ на Руси было вечевое, 
а вече при родовом быте неуместно – там глава всего 
устройства родоначальник, а не вече. Сама история по
селения славян на Руси указывает также на общинное, 
а не родовое устройство. Нестор говорит: «Волохом бо 
нашедшим на словени на дунайские, седшем в них и 
насилящим им. Словени же овии пришедшие седоша 
на Висле и прозвашася ляхове, а от тех ляхов прозва
шася поляне, ляхове друзии лутичи, ини мазовшане, 
ини поморяне. Тако же и ти словени, пришедше и седо
ша по Днепру и нарекошася поляне, а друзии древляне, 
зане седоша в лесах; а друзии седоша между Припетью 
и Двиною и нарекошася дреговичи; инии седоша по 
Двине и нарекошася полочане речки ради, яже течет в 

Двину, именем Полота, от сея прозвашася полочане. 
Словени же, седоша около оз. Ильменя, прозвашася 
своим именем, и сделаша град и нарекоша и Новгород; 
а друзии седоша по Десне и Семи, и по Суле, и нареко
шася север. Тако розыдеся словенский язык». Эти сло
ва Нестора показывают, что славяне не вдруг заселили 
Русскую землю, но постепенно: «...седоша, – говорит, – 
на Висле, на Днепре, седоша на Десне» и пр. Из того 
свидетельства летописи видно, что славяне не были 
старожилами на Руси, а переселились в эту сторону с 
Дуная. А если они были пришельцами на Руси, то ро
довой быт не мог быть осуществлен. Об общем быте 
славян Нестор говорит: «И живяху в мире поляне и 
древляне, север и радимичи, и вятичи, и хорваты. Дуле
бы живяху по Бугу, где ныне волыняне, а уличи, тивер
цы седяху по Днестру, приседяху к Дунаеви, бе множе
ство их, седяху бо по Днестру оли до моря, суть гради 
их до сего дне». А существование городов есть уже яв
ный признак общинного быта; городская жизнь, на ка
кой бы степени развития она ни была, не может быть 
не общинная, ибо с ней неразлучно первое и главное 
условие общинности – жить вместе и управляться 
одной властью, общей силой поддерживать укрепле
ние города, защищать город, иметь общие улицы, пло
щади, быть в постоянных сношениях с гражданами; 
без этих условий нельзя представить городской жизни, 
а эти условия и представляют главные начала общин
ности, отрицающие родовой быт в самых его основа
ниях и составляющие корень и основание всякого об
щественного развития. Конечно, между переселенцами 
может иногда существовать родовой быт, свидетель
ство чему встречаем мы в германских племенах, кото
рые при своих переселениях большей частью удержи
вали формы родового быта в общественном устройстве 
довольно долго, так что некоторые следы этого устрой
ства даже и до сих пор заметны в иных обществах Гер
мании. Но для такого порядка дел нужно много посред
ствующих обстоятельств и особенное устройство 
народа, особенная привязанность его к родовому быту. 
У славянских же племен на Руси не было ни особенной 
привязанности к родовому быту, ни благоприятствую
щих к тому обстоятельств. Германские племена, пере
селявшиеся в разные страны Европы, передавали свои 
родовые имена вновь занимаемым местностям, напр.: 
Нордлинг, Нортумберленд в Саксонии и Англии; на
против того, славянские племена сами принимали на
звания от местностей, ими занимаемых: поляне – от 
полей, древляне – от леса, северяне – от речки Полоты, 
на которой они поселились, новгородцы – от Новгоро
да. Явно, что славяне у нас не дорожили своим дунай
ским родовым бытом; германцы же так дорожили сво
им родовым бытом, что даже устраивали искусственные 
роды, напр. дитмарсенские роды, когда на самом деле 
переселенцы не были родичами между собой. В исто
рии русских славян не было упоминания об искус
ственных родах. Сохранению родового быта у герман
цев благоприятствовало то, что германские племена 
совершали свои переселения во время владычества ро
дового быта на родине, поэтому германские переселен
цы большей частью отправлялись в путь со строгим 
соблюдением родовых форм, под предводительством 
родоначальника. Переселения германские были произ
вольны; напротив, славяне стали переселяться с Дуная 
тогда, когда их родовой быт был сильно потрясен и 
даже расстроен римлянами, которые постепенно зани
мали их земли и строили там свои города. Славяне на
чали переселяться за Дунай не по доброй воле, а по 
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принуждению, вследствие насилия, как прямо говорит 
Нестор: «Волохом бо нашедшим на словени на Дунай
ские». Притом не нужно упускать из виду, что близкое 
и продолжительное соседство славян с греками и рим
лянами на Дунае сильно потрясло их родовой быт и 
развило в них потребность общественного устройства. 
Что уже славяне дунайские должны были во многом 
изменить свой родовой быт, показывает их история на 
Дунае. Так, в к. VIII – н. IX в. в царстве Болгарском и у 
сербов появляются города с чисто общинным устрой
ством. Хотя история заметила их только в эту эпоху, но, 
по всей вероятности, они были еще раньше. Стало 
быть, переселяясь в Восточную Европу, славяне уже 
разуверились в превосходстве родового быта еще на 
Дунае. Переходя к нашей истории, мы видим, что, ког
да славянские племена пришли на Русь, у них появля
ется уже общинное устройство; следовательно, родо
вой быт был потрясен еще на Дунае. Племена, переходя 
на Русь, принесли с собой некоторое образование, чему 
служит доказательством то, что они уже занимались 
земледелием; в сравнении с туземными финскими и 
латышскими племенами они были несравненно выше в 
своем развитии, чему лучшим доказательством служит 
то, что большая часть латышских и финских племен 
еще до Рюрика была подчинена славянам, и притом не 
столько, кажется, войною, сколько колонизацией, по
стройкой славянских городов между финскими и ла
тышскими племенами. Так, история уже застает Ро
стов, Суздаль, Белоозеро и др. славянские города среди 
поселений веси, мери и муромы, и этот финский край 
на глазах истории до того ославянился, что уже в XII в. 
их трудно было отличить в некоторых местах от сла
вян – явный признак, что славяне пришли на Русь, уже 
находясь на известной степени развития, что обще
ственное устройство у них было не родовое, а общин
ное, так что они принимали всякого иноплеменника в 
свое общество и делали его равноправным. Родовой 
быт этого не допускал: здесь всякий вступавший на 
землю чужого рода должен был сделаться или рабом, 
или умереть, как то было у германцев; напротив, у сла
вян на Руси не видим, чтобы исключали неродича. Сла
вяне принимали в свое общество финнов как равно
правных. Так, известно, что в приглашении варяго русов 
вместе со славянами участвовала и чудь – следователь
но, признавалась одноправной со славянами; это уже 
условие принятия в общество иноплеменников явно 
указывает на общинное устройство у славян на Руси, 
только община не полагает различия между единопле
менниками и иноплеменниками. Вообще можно при
нять с достоверностью, что славяне изменили свой быт 
еще на Дунае и преимущественно от влияния соседних 
греков и римлян. Наконец, верным признаком обще
ственного состояния славян могут служить еще осо
бенные условия владения землей. У нас, на Руси, и у 
сербов на Дунае было два вида владения: общинное и 
частное поземельное владение. В первом виде земля 
составляла принадлежность целого общества, и каж
дый член его имел право владения и пользования без 
права отчуждения; во втором же виде земля составляла 
полную собственность владельца с правом отчужде
ния. Такой порядок владения возможен только при об
щинном устройстве. В родовом же быте земля принад
лежит целому роду, и члены его пользуются ею. 
В древней Германии все члены рода делили между со
бой всю землю, составлявшую принадлежность одного 
известного рода, и ни один хозяин не оставался по не
скольку лет на одной земле. Это сохранилось в некото

рых местах до сих пор, тогда как у славянских племен 
на Руси и упоминания не было о подобном ежегодном 
разделе. У нас каждый член общества владел землей 
общины так, что мог передать ее и своим детям. Об
щинное владение отличалось от частного только тем, 
что владелец общинной земли непременно должен был 
быть членом общества.

Две причины имели влияние на изменение родово
го быта славян: 1) соседство с греками и римлянами, 
поколебавшее родовой быт славян еще в то время, ког
да они жили на Дунае; 2) переселение в чужую зем
лю, занятую финскими и латышскими племенами, по
ставило славян перед необходимостью жить в чужой 
земле общинами и строить города, чтобы не смешаться 
с туземцами. По свидетельству Нестора, родовой быт 
сохранился только у одного из славянских племен, 
переселившихся на Русь, – у полян: «Поляном же, жи
вущим особе и володеющем роды своими, иже и до сее 
братье бяху поляне и живяху кождо с своим родом и 
на своих местах, владеюще кождо родом своим». Но 
и поляне недолго держались форм родового быта. Не
стор же говорит далее, что над всеми родами полян
скими возвысился род Кия, Щека и Хорива и что у них 
был построен город Киев. Из этого видно, что поляне 
оставили впоследствии родовой быт и стали держать
ся быта общинного, потому что преобладание одного 
рода над другими невозможно при родовом быте, точ
но так же, как и построение города есть прямое отри
цание родового быта.

Быт отдельных славянских племен. Мы видели, 
что общественное устройство славян на Руси было об
щинное, а не родовое. Теперь посмотрим, как у того 
или другого племени развилась общинность. Славян
ские племена, пришедшие на Русь с Дуная, заняли про
странство земли от Черного до Белого и Балтийского 
морей. Естественно, что при такой расселенности они 
не все жили одинаково: иные из них скорее почувство
вали необходимость в общинном быте и развили его, 
другие, напротив, могли остаться при старом родовом 
быте. Рассмотрим их по  порядку, начиная с племен, 
живших на юге России.

Уличи и тиверцы. Эти племена жили по побере
жью Черного м., от Нижнего Дуная до Днепра. Угро
жаемые с запада тем же врагом, который принудил их 
передвинуться на Русскую землю, а с востока разными 
кочевниками, уличи и тиверцы вскоре после пересе
ления вынуждены были обратиться к общинной жиз
ни. Баварский географ, относящийся ко 2 й пол. IX в., 
насчитывает у уличей 318, а у тиверцев 148 городов. 
Существование городов у этих племен доказывает, что 
быт их был общинным. Но насколько он был развит у 
них, как устроен был каждый город, в подробностях 
нам неизвестно. Нестор говорит только, что они были 
сильны, так что кн. Олег не мог покорить их, хотя во
евал с ними 10 лет. Кн. Игорь с большим трудом вел 
войну с ними, под одним из их городов Пересечном его 
войска стояли около трех лет. Но неизвестно, были ли 
эти племена покорены им, известно только то, что они 
платили Игорю дань.

Дулебы, или бужане («зане седоша по Бугу»), и 
волыняне жили по р. Бугу на севере от уличей и ти
верцев. Об их внутреннем устройстве мы имеем мало 
сведений. По свидетельству Нестора, эти племена пе
реселились очень рано и в сер. VII в. были покорены 
аварами, которые слишком жестоко обращались с по
коренными. На север от дулебов и волынян жили ди
кие литовцы и еще более дикие воинственные ятвяги, 
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племя, которое, несмотря на все усилия покорить его, 
просуществовало ок. 500 лет. Соседство с этими пле
менами, конечно, заставило дулебов и волынян жить 
не иначе как обществами и иметь города. Т. о., мы име
ем, хотя и косвенное, указание в летописи на то, что ду
лебы и волыняне жили общинами, но, кроме этого, мы 
имеем еще другое историческое свидетельство – мифы, 
которые мы находим в былинах Владимира Святого. 
В них уличи и волыняне представляются чрезвычайно 
богатыми людьми. Далее в этих мифах есть указания и 
на внутреннее устройство этих племен; из этих краев у 
Владимира Святого были два богатыря, имевшие осо
бенный от других богатырей характер, – это Дюк Сте
панович и Чурило Пленкович, красивый молодой че
ловек, в сопровождении богатой дружины едет в Киев 
к Владимиру, который принимает его очень ласково и 
расспрашивает его, кто он. «Я сын, – говорит Чурило, – 
старого Плена из Волыни; мой отец просит тебя при
нять меня к себе на службу». Владимир принял его, но 
через некоторое время вздумал сам побывать в гостях 
у старого Плена. Здесь он находит у него великолепное 
жилище, около которого красовались громаднейшие 
строения; везде видны были поразительное богатство 
и пышность. О Дюке Степановиче есть другое преда-
ние. Галичанин Дюк по смерти своего отца явился на 
службу к Владимиру с великолепной свитой и хвастал
ся своим богатством, так что дивил всех. На обеде у 
Владимира он резко высказался против бедности киев
лян. Раздраженный князь отправил посла для разузна
ния о дюковых богатствах. Посланный, воротившись, 
говорил, что богатство Дюка действительно необъ
ятно: «Чтобы переписать его, нужно два воза перьев 
и чернил, а бумаги невесть сколько». Но ни Дюк Сте
панович, ни Чурило Пленкович нигде не называются 
князьями. Стало быть, у уличей, тиверцев, дулебов и 
волынян не было князей, но тут жили какие  то богатые 
люди, от которых вполне зависели прочие жители.

На восток от дулебов и на северо восток от тиверцев 
жили древляне, соседствовавшие у верховьев Ирши и 
Тетерева с полянами. Об общественном устройстве в 
этом племени Нестор сохранил несколько драгоценных 
известий при описании войны древлян с кн. Игорем и с 
кн. Ольгой. Из этих известий видно, что главой древлян
ского племени был князь, он был главным попечителем 
всей земли, он пас деревскую землю, по выражению 
летописи, старался о ее распространении, о порядке и 
наряде целой страны. Но вместе с князем участвовали 
в управлении и лучшие мужи, которых Нестор прямо 
называет держащими землю. Так, при описании вто
ричного посольства древлян к Ольге он говорит: «Древ
ляне избраша лучшие мужи, иже держаху деревскую 
землю». Замечательно, что летописец сих держателей 
древлянской земли называет лучшими мужьями, а не 
старейшинами, явный признак общинного быта в силь
ном развитии. Далее, вместе с князем и лучшими му
жами, участвовало в управлении и все племя древлян. 
Так, летописец, описывая вторичное нападение Игоря 
на древлянскую землю, говорит: «Древляне, сдумавше 
со Князем своим Малом, послали к Игорю глаголюще: 
почто идеши опять». Или древлянское посольство гово
рит Ольге: «Посла ны деревская земля». Здесь община 
выступает во всем своем развитии; послы прямо гово
рят, что они посланы от всей деревской земли, а не от 
князя или старейшин; следовательно, деревская земля 
составляла что то целое, общину, моральную личность. 
Общественное устройство древлян совершенно оди
наково с общественным устройством сербов, как оно 

представляется из Душанова Законника и других древ
нейших памятников. У сербов, как и у древлян, были 
свой князь, или жупан, свои властели, или лучшие 
люди, держащие землю, как они именно и называются в 
сербских памятниках, а также свои народные собрания, 
или веча, называвшиеся соборами. А сербское общин
ное устройство, по последнему слову науки, признается 
общинным, или, как сербы называют, оптина, обькина 
(доктор Крстичь). Следовательно, ясно, что и древлян
ское устройство, описанное Нестором, было общинное. 
Еще замечание относительно лучших людей. В лучших 
людях нельзя видеть родоначальников, или старейшин, 
а только поземельных собственников, как у сербов во
лостели. Существование частной собственности слу
жит лучшим доказательством того, что быт их был не 
родовой, а общинный. У народов, живущих в родовом 
быте, земля принадлежит целому роду, а частной соб
ственности не может быть.

На восток от древлян, прямо по западному берегу 
Днепра, жили поляне. Об этом племени, о его обще
ственном устройстве Нестор оставил довольно свиде
тельств. По свидетельству Нестора, поляне пришли с 
Дуная еще под влиянием родового быта: они при на
чальном поселении сели у Днепра по дунайски, врас
сыпную, каждый род отдельно, по горам и по лесам, и 
занимались звероловством. Но чужая земля скоро при
нудила полян отступиться от родового быта. Между 
ними скоро усилился один род, примыкавший своими 
поселениями прямо к Днепру, и старейшие представи
тели этого рода, братья Кий, Щек и Хорив, сделались 
главными начальниками, князьями всех полянских ро
дов и выстроили в этом краю первый город Киев. По 
смерти Кия и его братьев власть, приобретенная ими, 
перешла в их род: «…и по сих братьи, – по словам Не
стора, – почаша род их держати княжение в Полях». 
Т. о., еще в первых поколениях дунайских переселенцев 
последовало соединение полянских родов в одно целое, 
а вместе с тем и первоначальное родовое их устройство 
потерпело сильное изменение. А когда вымерли потом
ки Кия, управлявшие полянами, то общинные начала в 
этом племени получили полное развитие – поляне уже 
начали управляться вечем, так что Нестор уже сравни
вает их с новгородцами: «Новгородцы бо и смолняне, 
и кияне, и вся власти, якоже на думу на вече сходятся, 
начтоже старейшии сдумают, на том же пригороды ста
нут». Т. о., с пресечением Киева потомства все племя 
полян составило союз общин, и прежнее родовое ста
рейшинство обратилось в новое старейшинство – об
щинное, основанное сколько на старейшинстве, столь
ко же на могуществе и богатстве; старшим сделался не 
род и не его представитель – родоначальник, а город, 
послуживший первой основой общины, младшими 
же – его выселки, пригороды. Родовой быт здесь ре
шительно потерял свое прежнее значение, общество 
пошло совсем иным путем, выгоды его совершенно 
разошлись с выгодами рода. Род требовал разъедине
ния и удаления от других, а общество искало общения 
и соединения в одно целое и сыскало его в подчине
нии пригородов старшему городу. У полян предста
вителем и руководителем целого племени сделался не 
родоначальник, а старший в том краю город – Киев; 
о родах же как представителях родового быта нет и 
упоминания во всей последующей истории полянского 
племени. Первое известие об общинном устройстве у 
полян, засвидетельствованное историей, мы встреча
ем при нападении козар. Нестор говорит: «Наидоша я 
Козаре, седяща на горах сих, и реша Козари: “платите 
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нам дань”. Сдумавше поляне и вдаша от дыма меч». 
Вот первое известное нам киевское вече. Второе вече 
встречаем при нашествии Аскольда и Дира.

При общинном устройстве поляне стали усиливать
ся, чему много способствовали выгоды местности, за
нимаемой ими при торговом пути «из варяг в греки». 
Поляне стали представителями общинного быта, нача
ла которого стали проникать и в семейную их жизнь. 
Само устройство семьи у полян было особенное. Брак 
определялся по договору, которым определялось ко
личество приданого за невестой, а договор – дитя об
щины. Семейные отношения у полян отличались осо
бенной строгостью, чинностью: «Поляне бо своих отец 
обычай имут кроток и тих и стыдение к снохом своим, и 
сестрам, и к деверем великой стыдение имяху; брачныя 
обычаи имяху: не хожаше зять по невесту, но проводяху 
вечер, и заутра приношаху ей, что вдадуче». Сама ре
лигия полян подверглась влиянию общинного устрой
ства. По свидетельству Прокопия, славяне на Дунае 
не изменяли древних обычаев и строго соблюдали их, 
тогда как поляне, переселившись, изменили свою рели
гию. Первоначально религия их состояла в поклонении 
озерам, рекам, лесам, горам, но впоследствии мы ви
дим у них других богов – Перуна, Стрибога, Волоса и 
др., которых они заимствовали у литовцев и финских 
племен. Это заимствование чужих богов, немыслимое 
при родовом быте, служит неопровержимым доказа
тельством, что племя славян перешло от отчуждения и 
замкнутости к общине в самых широких размерах.

На восток от полян, на противоположном берегу 
Днепра, жили северяне. Это племя, по свидетельству 
Нестора, составилось из выселенцев, пришедших от 
кривичей; кривичей же Нестор называет выселенцами 
полочан, а полочан производит от ильменских славян, 
или новгородцев. Т. о., северяне принадлежат к одному 
поколению с новгородцами, полочанами и кривичами 
и были колонистами ильменских колонистов, что, кро
ме свидетельства Нестора, доказывает и само назва
ние северян, т. е. пришельцев с севера. Это известие 
о происхождении северян указывает на их общинное 
устройство, ибо колонисты общинников не могли быть 
не общинниками; к тому же мы не имеем никаких из
вестий, что у северян были в древности князья, а это 
еще более указывает на общинное устройство в этом 
племени, ибо в князьях, хотя не всегда верно, можно 
было бы еще предполагать родоначальников. На об
щинное же устройство у северян указывает ряд севе
рянских городов от Любеча до Переяславля, уже в X в. 
известных по своей торговле с византийцами, о чем 
ясно свидетельствует Константин Порфирородный, ко
торый говорит, что ежегодно у Киева сходятся лодки 
из Любеча и Чернигова для отправления в Константи
нополь. Кроме Константинополя, северяне вели еще 
обширную торговлю с Казарией и Камской Болгарией, 
о чем говорит Ибн Фоцлан, посол Калифа Муктадера, 
бывший в Булгаре и Итиле в 921 и 922. По его словам, в 
Итиле хозарском была особая слобода для северянских 
купцов, где помещались их жилища и амбары с това
рами; они там жили обществами и по своим торговым 
делам иногда довольно долго проживали в Итиле и 
Булгаре и в одной роще имели свою особую кумирни
цу, куда приходили для жертвоприношений. Обширная 
и деятельная торговля северян с Византией, Болгарией 
и Козарией свидетельствует о довольной развитости 
северянского племени, ибо никак нельзя согласиться, 
что торговля эта была следствием нужд естественных 
и бесплодия земли, потому что край, занятый северяна

ми, очень плодороден и обилен для того, чтобы прокор
мить дикарей и удержать их дома, не странствуя по от
даленным землям для прокормления торговлей; явно, 
что торговля была следствием развития потребностей 
не чисто физических, но уже более нравственных, 
гражданских. Для северян, по свидетельству Ибн Фоц
лана, нужны были золото, серебро, греческие парчи и 
др. предметы довольства и обилия, неизвестные и не
нужные бедным дикарям.

Нестор дает нам некоторые сведения о жизни и 
нравах северян. Так, он говорит, что они имели обы
чай собираться на игрища, происходившие между их 
селений, на которые сходились мужчины и женщины: 
«Схожахуся на игрища, на плясания и на вся бесов
ския игрища, и ту умыкаху жены собе, с нею же кто 
совещашеся». Существование такого обычая застав
ляет предполагать, что быт северян был общинный: 
они не нуждаются друг в друге, живут незамкнуто, 
как живут обыкновенно в родовом быте. Утверждение 
брачных договоров имеет у них точно так же характер 
общинного быта: невеста отдавалась жениху в при
сутствии большого собрания народа, впрочем не без 
предварительного между ними согласия. Этот обычай 
сохранился в общих чертах и до настоящего времени 
в Курской, Орловской и некоторых уездах Чернигов
ской губ. Свадьбы заключались на общих сходбищах 
по случаю какого нибудь торжественного праздника 
или на ярмарке, и если жених объявлял свою невесту, 
то она считалась настоящей его невестой и отказаться 
от нее жениху уже не было возможности. Кроме сви
детельства о брачных обычаях у северян, Нестор сооб
щает еще о похоронных обрядах. В этих обрядах тоже 
заметно влияние общинного быта. Как при заключе
нии брака или вводе в семью требуется публичность, 
так же точно публичность требуется и при выходе из 
семьи, т. е. при смерти кого либо из ее членов. Похо
роны состояли в том, что мертвеца сжигали, и пепел 
его, собранный в какой нибудь сосуд, ставили в таких 
местах, где пересекалось несколько дорог, после чего 
совершалась тризна: «Аще кто умряше, творяху триз
ну над ним, а по сем творяху кладу велику и взложа
хуть на кладу мертвеца, сожгаху, а по сем, собравше 
кости, вложаху в судину малу и ставяху на столпе, на 
путех». Тризна же есть общинный, а не родовой обряд; 
на ней устраивались игры в честь покойника, и, кроме 
родственников и друзей его, могли присутствовать все 
желающие. На эту тризну отделялась третья часть иму
щества, оставшегося после покойника.

Одноплеменники и родоначальники северян – кри-
вичи, принадлежавшие, как мы уже видели, к одному 
поколению с новгородцами, по свидетельству Нестора, 
жили при верховьях Днепра, Западной Двины и Вол
ги. Это племя было одним из многочисленнейших и 
занимало страну хотя не богатую земными произведе
ниями, но выгоднейшую по местоположению: Днепр 
указывал кривичам путь в Константинополь, Западная 
Двина и Неман открывали им дорогу к Балтийскому м. 
и Западной Европе, а Волга отворяла ворота в Кам
скую Болгарию и Хозарию. Выгодами местоположе
ния своего кривичи не замедлили воспользоваться; 
о торговле кривичей с Византией свидетельствует 
имп. Константин Порфирородный, писатель X в., по 
его словам, в Константинополь ежегодно приходили 
купеческие лодки из Смоленска в июне или ок. этого 
времени; на севере кривичи торговали с новгородца
ми в Холму и с чудью в Изборске, откуда Чудским оз. 
и Нарвой доходили до Балтийского м.; на востоке, по 
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Волге кривичи, очевидно, торговали с Камской Бол-
гарией и Хазарией, ибо, по свидетельству Ибн  Фоц
лана, под именем славянских купцов, приезжавших в 
Итиль и живших там в особой слободе, называемой 
Хазеран, должно иметь в виду не иных каких славян, 
как новгородцев и кривичей, приезжавших в Болга
рию и Хазарию по Волге с северо  запада. Но, кажется, 
преимущественная торговая деятельность кривичей 
была направлена к литовской стране, где они не имели 
соперников для своей торговли и где через Неман мог
ли иметь сообщение с Балтийским м. На ближайшие 
и деятельные сношения кривичей с литовцами и во
обще с латышскими племенами указывает привычка 
латышей называть всех русских кривичами и Русскую 
землю – кривской землей. Об общинном устройстве 
у кривичей, или смолян, по их главному городу сви
детельствует Нестор. Он говорит, что смоляне, так же 
как и новгородцы, управлялись в древности вечем и 
что вече старшего города Смоленска было руководи
телем всех кривских пригородов.

Полочане, одноплеменники и родоначальники кри
вичей, жили по р. Полоте и Западной Двине; их старей
ший г. Полоцк находился при впадении Полоты в Дви
ну, потом по Двине их селения доходили почти до ее 
устьев в Балтийском м., ибо, по свидетельству ливон
ской летописи, там были полоцкие города Кукейнос и 
Берсик. Далее, на юг от Двины, через землю литовскую, 
поселения полочан доходили до Немана и за Неманом 
на юго  запад, может быть, до Буга и Вислы, на что на
мекают чисто полоцкие названия р. Дисны и Нарева 
и г. Полтовеска, или Пултуска. На это же углубление 
полочан в земли литовские и латышские указывает и 
свидетельство Нестора о том, что тамошние не славян
ские племена: литва, зимгола, корсь и либь, – платили 
дань Руси; да и вся последующая история Литвы ясно 
говорит, что полочане издавна были господствующим 
народом в Литве и находились в близких сношениях с 
литовскими и латышскими племенами, так что нет со
мнения, что большая часть городов литовской земли, 
и именно древнейшие из них, были построены поло
чанами и кривичами, которые постепенно колонизи
ровали этот край славянскими поселениями точно так 
же, как новгородцы колонизировали земли чуди, мери 
и веси. Об общественном устройстве полочан мы име
ем два свидетельства у Нестора: в первом он называет 
Полоцкую землю княжением, следовательно, признает 
у полочан князей, а во втором говорит, что полочане, 
«якоже на думу, на вече сходятся, и на чем старшие 
сдумают, на том и пригороды станут»; то же подтверж
дает и Быховец в литовской летописи. По его словам, 
«мужи полочане ся справляли, как великий Новгород». 
Из свидетельств Нестора и Быховца ясно, что обще
ственное устройство у полочан было общинное, оди
наковое с устройством древлян и сербов.

И. Д. Беляев
ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ Дмитрий Николае-
вич (1853–1920), лингвист и литературовед, почетный 
академик Петербургской АН, профессор Новороссий
ского, Казанского, Харьковского и Петербургского 
университетов. Редактор либерального «Вестника Ев
ропы» и «Истории русской литературы» в 5 т., автор 
«Истории русской интеллигенции» в 3 ч. Один из пер
вых отечественных исследователей ведийской мифоло
гии и санскрита. Ученик В. И. Григоровича и А. А. По-
тебни, о котором оставил воспоминания. Уроженец 
Каховки (ныне Херсонская обл. Украины). На Украине 

считается «украшським мовознавцем». Выступал в за
щиту русского языка: «Современные деятели украин

ского возрождения не
навидят наш великий 
общерусский язык... 
Они готовы черпать 
слова и выражения от
куда угодно, только 
не из этого источника. 
Они посылают про
клятия по адресу языка 
Пушкина и Лермонто
ва, Толстого и Тургене
ва... Вот именно тут  то 
скрывается ключ к раз
гадке шовинизма и, так 
сказать, лингвистиче
ского фанатизма вож
дей возрождающейся 
Украины... Перед нами 
картина, очень близ
кая психопатологии и 

очень далекая от разума и морали – и мы реагируем 
на нее не ощущением брезгливости, а нравственным 
ужасом и умственным отвращением» (Корнилов В. В. 
Донецко Криворожская республика. Расстрелянная 
мечта. СПб., 2017. С. 659–660).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 65–66.
ОВСЯНЫЙ Николай Романович (7.12.1847–3.05.1913), 
генерал лейтенант, военный историк, славист. Ро
дился в Петербурге. Из дворян Киевской губ. Об
разование получил в Киевском кадетском корпусе, в 
военном училище и Военно  юридической академии. 
После окончания учебы в академии принимал участие 
в Русско турецкой войне 1877–1878, с июня 1877 со
стоял в распоряжении заведующим гражданскими 
делами при главнокомандующем; губернатор Кюстен
дила (1878–1880). По возвращении в Россию был на
значен делопроизводителем военно  ученого комитета 
(1880–1886). В 1886 выехал в Цетинье воспитателем 
наследника черногорского князя, будущего королевича 
Данилы. По возвращении – проф. Академии Генераль
ного штаба (1894), где преподавал военную историю 
и историю славянства. Действительный член Русского 
географического общества, член Славянского благо-
творительного общества в Санкт Петербурге (1880). 
Выйдя в отставку (1910), целиком занялся научной и 
общественной деятельностью.

В годы учебы в военном училище был связан с на
родническими кружками, за что подвергся аресту. Во 
время Первой Балканской войны Овсяный как член 
Совета Санкт Петербургского славянского благотво
рительного общества (с 1906) занимался отправкой на 
Балканы врачей и медицинского снаряжения в помощь 
воюющим славянским странам. Зимой 1912–1923 
Овсяный в качестве главного уполномоченного Черня
евского комитета находился в Старой Сербии. По своим 
политическим взглядам принадлежал к либерально  мо
нархическому направлению. Его работы, посвящен
ные истории Болгарии, Сербии, Турции, пользовались 
определенным успехом после Русско турецкой войны 
1877–1878 в связи с усилившимся интересом русской 
общественности к истории южных славян. Овсяный 
издал монографии и сборники документов, относя
щиеся непосредственно к организации гражданского 
управления в Болгарии, созданию ее государственного 
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аппарата – административных учреждений, городских 
и окружных советов, земского войска, полиции, финан
сов, здравоохранения и судебных советов, а также мате
риалы по подготовке Тырновской конституции. Работа 
«Русские устроители Болгарии 1877–1879», впервые 
опубликованная в журнале «Русская старина» (1909, 
№ 1–5) и вошедшая затем в сборник статей Овсяного 
«Ближний Восток и славянство» (СПб., 1913), была 
удостоена золотой медали АН. Свои работы часто под
писывал псевдонимами: Еспер, Н. Р. О., Нуль, Ов. Н., 
О ный Н. Р., Югов, Югов И., Югов М., Югов Н.

Соч.: Совр. Турция. Ист.  этнографические очерки. СПб., 
1877; Султан и его двор // Кругозор. 1877. № 18; Сербия. 
СПб., 1883; Сербия и сербы. СПб., 1898; Болгария и болгары. 
СПб., 1900; Сборник материалов по гражданскому управле
нию и оккупации в Болгарии в 1877–78–79 гг. Вып. 1–6. СПб., 
1903–1907 (ред.); Болгарское ополчение и земское войско. 
СПб., 1904; Русское управление в Болгарии в 1877–78–79 гг. 
Т. 1–3. СПб., 1906–1907; Накануне освободительной войны. 
(Из воспоминаний о 1876 г.) // Военно исторический сбор
ник. ВИСб. 1912. № 4; Скадар и Драч // Славянские изве
стия. 1912. № 3. Подп.: О; Француз о славянах. [Рец. на кн.: 
J. A. Mauzet. «Aux pays Balkaniques…»] // Там же. 1912. № 7. 
Подп.: О й; Черногорье в осаде Скадра // Там же. 1912. № 2. 
Подп.: О; Из Новой Сербии // Там же. 1913. № 12.

Лит.: Попруженко М. Г. [Рец. на кн.:] Н. Овсяный. Бол
гария и болгары // ЖМНП. 1901. № 11; Н. Р. Овсяный // Сла
вянские известия. 1913. № 26; Овсяный Н. Р. // Исторический 
вестник. 1913. № 6; [Рец. на кн.:] Н. Р. Овсяный. Ближний Вос
ток и славянство // Там же. 1913. № 26. Подп.: Н.; [Соболев-
ский А. И.] Н. Р. Овсяный // Русский филологический вестник. 
1913. № 3–4. Подп.: А. И. С.; Овсяный Николай Романович // 
Военая энциклопедия. Т. 17. Пг., 1914. А. Улунян
ОГНЕННАЯ РЕКА, по древнеславянским космологи
ческим представлениям, мифологическая река, отделя
ющая мир живых от мира мертвых, преграда, которую 
предстоит преодолеть человеку или его душе по пути 
на «тот свет».

Огненная река лежит в основе мира: по ней плавает 
кит, на котором лежит земля. В Западной Сибири рас
сказывали, что Огненная река протекла в том месте, 
где упал с неба сатана со своими дьяволами; затем по 
Божьему велению она провалилась в преисподнюю и 
будет течь там вечно; в этой реке помещается ад. В рус
ских заговорах появление Огненной реки также отно
сится к эпохе создания мира: «Сотворил Господь небо 
и землю, и всю повселенну; протекала река огненная, в 
той же огненной реке крестились сила Господня, Петр 
и Павел, Михаил Архангел, сам Иисус Христос». Она 
имеет космические масштабы, достигая в высоту неба, 
а в глубину бездны. В заговоре на сохранение скота 
просят Господа провести вокруг стада «реку огненную 
глубиною до самыя бездны».

В духовных стихах Огненная река отделяет «тот свет» 
от «этого» или ад от рая, либо сама рассматривается как 
место адских мучений. Праведники идут через нее, как 
посуху, с пением херувимской песни, грешники же оста
ются на этом берегу либо погружаются в пламя. Когда 
настанет Страшный Суд, Огненная река зальет землю «с 
востоку солнца и до запада» и выжжет все живое.

В Олонецкой губ. при погребении бросали в могилу 
медные деньги для уплаты за перевоз через Огненную 
реку. На Смоленщине женщины, идя в баню, брали с 
собой лучину, чтобы в будущей жизни положить ее че
рез Огненную реку. С этой же целью малороссы клали 
одно или два полена в печь после того, как из нее вы
нимали хлеб. А. Топорков

ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ, в славянских народных пред
ставлениях летающая нечистая сила, демон. Летаю
щий змей (летучий, рассыпучий змей, летун) прилетает 
по ночам в виде огненно красного шара и рассыпается 
в искры над печной трубой того дома, в который он на
мерен проникнуть. Он предстает перед женщиной в 
облике ее покойного мужа и проводит с ней ночи. Кро
ме того, он отнимает жен у живых мужей. Женщины 
начинают хиреть, а иногда и умирают. Очень опасно 
ставить женщине в упрек связь со змеем: разгневанный 
змей может сжечь дом. У малороссов такой летающий 
дух был известен под именем «перелесник».

Иногда рассказывали также, что этот демон при
носит женщине различные сокровища. Наряду с ним 
существует и др. образ, распространенный в основ

В. А. Корольков Царьзмей

Князь Петр побеждает змея
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ном у белорусов: огненный змей, якобы приносящий 
людям деньги. Этого последнего объединяют с тем из 
помощников домового, который приносит из чужих 
домов деньги и припасы и известен у малороссов как 
спори́ш, а у великороссов как коловерш. Такого змея 
можно «высидеть» из яйца, если носить его в течение 
трех лет под мышкой. К этой же категории относятся и 
малороссийские ви́хованцi.

Из двух описанных образов змея наиболее древ
ним следует считать образ змея – совратителя женщин. 
В древнерусском Муромском сказании о князе Петре 
и Февронии уже упоминается такой змей, прилетавший 
к жене Петра и убитый им.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.
ОГОНЬ (малорос. вогонь; белорус. агонь; болг. огън; 
пол. ogień; серб. оганъ, ватра; слов. oheň; чех. oheň), в 
славянских народных представлениях – одна из четы
рех главных основ мироздания (наряду с землей, водой 
и воздухом). Огонь представлялся славянам живым свое
нравным существом. Он ест, пьет и спит подобно чело
веку, а рассердившись может и отомстить пожаром.

Обоготворение огня в языческий период проявлялось 
в поклонении неугасимому огню, который русские языч
ники разжигали перед своими идолами, и прежде всего 
перед Перуном. Огонь тогда называли Сварожичем, т. е. 
сыном Сварога. Сыном Сварога считался также родо
начальник и покровитель русского народа Дажьбог. По 
языческим представлениям, через огонь пролегала доро
га на небо. В дохристианской Руси покойников сжигали 
на кострах, веря, что с их пламенем они переносятся в 
рай. Когда у женщины умирал муж, она стремилась к са
мосожжению, чтобы вместе с ним войти в рай.

Огонь считался средством очищения от злых духов, 
болезней, всяческой скверны. Через костер, зажжен
ный от живого огня (при помощи трения), проводи
ли заболевших людей, между двух костров прогоня
ли скот. Обычай этот сохранялся в русских деревнях 
вплоть до XX в.

У восточных славян сохранилось множество следов 
персонификации огня в прошлом и пережитки древне
го культа огня. Существовал целый свод предписаний, 
как обращаться с огнем. В этих предписаниях ощу

щается двоякая цель: не разгневать огонь и не запят
нать его чистоту. Был установлен строжайший запрет 
плевать и мочиться в огонь, бросать в него нечистоты 
и т. п. Было запрещено заметать в печи той же метлой, 
которой метут полы. Нельзя также гасить огонь, затап
тывать его ногами. Его следует задуть или же прижать 
пальцами или рукой. Поэтому в лесу и в поле нередко 
оставляли непогашенные костры.

Возможно, в основе малороссийского поверья, буд
то «огонь хочет пить», лежит воспоминание о древних 
жертвоприношениях огню. Поэтому требовалось, что
бы в печи всегда была вода и полено дров. Согласно 

народным представлениям, 
огню становится жарко, если 
в печке не стоит вода. Русины 
справляют праздники огня, во 
время которых не работают и 
огонь не раздувают.

Того, кто эти правила на
рушит, огонь накажет пожа
ром или болезнью летучий 
огонь – вóгник (красная сыпь 
на лице).

Различали четыре вида 
огня. Самый чистый и благо
творный – это живой огонь, 
возникший от молнии или 
добытый трением двух ку
сков дерева. Выражение 
«живой огонь» известно в 
разных славянских языках 
и восходит, по  видимому, к 
праславянской эпохе. Этот 
живой священный огонь до
бывали во время эпидемий и М. М. Гермашев (Бубело). После заутрени. 1904

Огненное восхождение Пророка Илии. Икона. Посл. треть XVII в. Поволжье 
(Кострома)



340 ОДМИНА

эпизоотий; через него прогоняли скот и перешагивали 
сами, чтобы предохранить себя и скот от заразы. Когда 
добывали этот огонь, требовалось, чтобы все огни в 
деревне были погашены, т. е. прежние огни считались 
оскверненными. Запрещено было присутствовать при 
этом «нечистым» людям, т. е. таким, которые не вы
мылись после «греха» с женой, а иногда и всем жен
щинам. «Новый» огонь несли во все дома и тщательно 
хранили в очагах. Его приносили даже в церковь, по
скольку считалось, что он угоден Богу.

Белорусы добывали «новый огонь» после больших 
пожаров, чтобы умилостивить злые силы. Это делали 
также в холодную и дождливую весну или лето, перед 
переездом в новый дом, иногда в Иванов день.

Огонь, полученный с помощью огнива, также счита
ется благотворным, хотя и значительно более слабым, 
чем добытый трением. Белорусы добывали огонь с по
мощью огнива во время свадеб, даже если при этом 
имелись спички или уже горел др. огонь. Что же каса
ется огня, зажженного спичками, то он считается обык
новенным, потому что колдуны и др. злые люди не мо
гут с его помощью причинять вред. Отдать кому либо 
спички не считается опасным, в то время как др. огонь 
опасно, потому что вместе с ним можно передать бе
рущему свое счастье и благополучие своего дома. Осо
бенно опасно давать кому либо огонь в начале пахоты, 
сева, сбора урожая, в дни рождения детей и домашнего 
скота и т. д., в праздники, в конце поста (рóзговенье) и в 
последний день мясоеда перед постом (зáговенье).

Угли заметали не тем веником, которым мели сор, а 
особым; при зажигании огня в избе прекращались все 
ссоры и брань; предусмотрительные люди не бросали в 
печь волос, чтобы не болела голова, не плевали в огонь, 
чтобы не перекосило рот, не бросали в костер челове
ческих экскрементов и не перешагивали через костер, 
чтобы не было корчей и судорог. Во многих местах Ве-
ликороссии, а в Белоруссии повсюду костры на полях и 
теплинки в ночном не гасили, а давали им догореть.

Совершенно особое место занимал огонь, возник
ший от удара молнии. Это страшный небесный огонь, 
которым Бог поражал нечистую силу. Это особый 
огонь, который от воды не гаснет, а еще сильнее раз
горается. Поэтому пожары, вызванные ударом молнии, 
можно было гасить только молоком или хлебным ква-
сом, т. к. было бы напрасно заливать их водой. Вносить 
в дом огонь, возникший от удара молнии, боялись и 
всячески этого избегали.

С огнем связан целый ряд календарных обрядов 
русского народа. На Ивана Купалу очищались, прыгая 
через костры. А в случае повальных болезней людей и 
скота всей деревней прыгали через костры, перенося на 
руках стариков, больных и детей, скотину также про
гоняли через костры. Но в этом случае употреблялся 
т. н. «живой огонь», добытый трением дерева. В дерев
не повсюду гасили огонь, а затем или крутили веревку 
вокруг палки, или клали бревно на порог избы, и др. 
бревном с рукоятками наподобие пилы несколько му
жиков начинали «пилить» его; были и иные способы. 
Обряд этот проделывался в полном молчании. Новый 
огонь в печах вырубался на Ильин день.

Большое значение также придавалось освященному 
огню. В Великий четверг после чтения Страстей несли 
домой зажженные свечи, с которыми стояли в храме. 
Важную роль в быту играли и сами свечи: венчальную 
зажигали при трудных родах или ставили в изголовье 
умирающего, чтобы сократить страдания, кусочек вос
ка от пасхальной свечи пастухи закатывали в рожок 
для сохранения стада, богоявленская и четверговая 
свечи зажигались во время грозы, а богоявленской так
же выжигали кресты на косяках дверей и окон, чтобы 
нечистая сила не пробралась в избу.

Во многих местах был обычай «греть покойников»: 
в первый день Рождества Христова посреди двора за
жигали солому, и все домашние стояли возле костра, 
считая, что умершие родственники греются возле огня 
вместе с ними.

Лит.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991. О. Платонов
ОДМИНА, так в малороссийских народных веровани
ях назывался ребенок черта или ведьмы, оставленный 
взамен украденного человеческого ребенка. Для преду
преждения кражи ребенка от рождения и до крещения 
его горела по ночам свеча. Внешние признаки одми
ны – худоба, безобразие, большая голова, крикливость, 
прожорливость. Считалось, что эти дети обладали спо
собностью предсказывать будущее.
ОДОЕВСКИЙ Владимир Федорович (30.07.1804–
27.02.1869), писатель, философ, педагог, музыкальный 
критик. Последний представитель древнего княжеского 
рода. Образование получил в Московском университет
ском благородном пансионе (1816–1822). В 1823–1825 
был председателем организованного им «Общества 
любомудрия». В 1827–1830 – один из основных деяте
лей журнала «Московский вестник», был соредактором 
пушкинского «Современника». В 1826 переехал в ПеРождественский костер
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тербург. С 1846 – помощник директора Публичной би
блиотеки и директор Румянцевского музея; с 1861 – се
натор в Москве. Общественная деятельность Одоевского 
весьма разносторонняя: он был одним из создателей и 

главных деятелей 
благотворительного 
Общества посеще
ния бедных, изда
телем журнала для 
крестьян «Сельское 
чтение», активно вы
ступал с поддержкой 
реформ 1860 х и др.

В художествен
ном творчестве Одо
евский выступал 
как продолжатель 
традиции просвети
тельской сатиры, ав
тор дидактических 
апологов и повестей 
(«Бригадир», 1833; 
«Княжна Мими», 

1834; «Княжна Зизи», 1939) и как признанный мастер 
фантастической романтической повести («Импрови
затор», 1833; «Сильфида», 1837; «Саламандра», 1840; 
«Косморама», 1840). Среди неоконченных произведе
ний Одоевского – научно фантастическая роман уто
пия «4338 й год» (опубл. в 1926), романы «Иордан 
Бруно и Петр Аретино», «Самарянин», «Русские ночи» 
(1844) – цикл из 10 новелл, обрамленных философски
ми беседами, – итоговое произведение русского фило
софского романтизма 1830 х, отразившее характерную 
для него атмосферу исканий, дум об основных пробле
мах бытия и судьбах России.

Одоевский явился одним из основоположников 
русского классического музыкознания. Он был первым 
истолкователем творчества М. И. Глинки, пропаганди
ровал произведения А. Н. Верстовского, А. Н. Серова 
и др., обосновывал национальную самобытность рус
ской музыки. Ему принадлежат исследования в области 
народной песни и древнерусской церковной музыки.

Самым значительным литературным произведени
ем Одоевского являются «Русские ночи». По словам 
самого Одоевского, «эпоха, изображенная в “Русских 
ночах”, есть тот момент XIX в., когда шеллингова фи
лософия перестала удовлетворять искателей истины и 
они разбрелись в разные стороны». Прежде всего надо 
отметить, что «Русские ночи» впервые в русской ли-
тературе дают критику западной культуры; до этого 
времени в русской литературе не раз попадались кри
тические замечания о Западе, но Одоевский первый 
касается в более систематической форме этой темы, 
столь глубоко волновавшей русскую мысль. Словами 
главного героя «Русских ночей», носящего характерное 
имя Фауст, Одоевский высказывает мысль о «гибели» 
Запада, о внутреннем распаде его былой силы. Наука, 
оторвавшись от «всесоединяющей силы ума», разби
лась на ряд специальных дисциплин, и постижение 
«целого» оказалось невозможным. Искусство ослабе
ло, т. к. поэты, потеряв веру в себя, потеряли творче
скую силу. Гибнет и религиозное чувство. «Осмелим
ся же выговорить слово, которое, может быть, теперь 
многим покажется странным, а через несколько вре
мени слишком простым: Запад гибнет». Но, как в свое 
время христианство внесло новые силы в дряхлевший 
мир античности и обновило жизнь, так и ныне спа

сение Европы возможно лишь в том случае, если на 
сцену истории выступит новый народ со свежими си
лами. Таким народом, по мысли Одоевского, является 
русский народ, ибо «мы поставлены на рубеже двух 
миров – протекшего и будущего; мы – новы и свежи; 
мы – непричастны к преступлениям старой Европы; 
перед нами разы грывается ее странная, таинственная 
драма, разгадка которой, быть может, таится в глубине 
русского духа». «Но не одно тело спасти должны мы, 
русские, – но и душу Европы», – утверждает Фауст, ибо 
речь идет о внутреннем преображении самых основ 
культуры Запада. Обращаясь к русскому народу, автор 
говорит: «В святом триединстве веры, науки и искус
ства ты найдешь то спокойствие, о котором молились 
твои отцы. Девятнадцатый век принадлежит России». 
Это, собственно, мысли не самого Фауста, а взяты им 
из некоей рукописи, но вот замечания самого Фауста: 
«Мысли моих друзей о Западе преувеличены, но при
слушайся к самим западным писателям... прислушайся 
к крикам отчаяния, которые раздаются в современной 
литературе (Запада)... мы видим здесь неизлечимую 
тоску, господствующую на Западе, надежду без упова
ния, отрицание без всякого утверждения… Я вижу на 
Западе безмерную трату сил… Запад, погруженный в 
мир своих стихий, тщательно разрабатывал их; чудна 
была работа его и породила дела дивные. Запад про
извел все, что могли произвести его стихии, но в бес
покойной, ускоренной деятельности он дал развитие 
одной стихии и задушил другую: в результате потеря
лось равновесие. Чтобы достигнуть полного, гармонич
ного развития основных общечеловеческих стихий, За
паду не хватает своего Петра, который привил бы ему 
свежие, могучие соки славянского Востока». О России, 
которая здесь имеется в виду, Одоевский часто говорит 
в словах, которыми позже будут пользоваться славяно
филы, – особенно подчеркивает он «всеобъемлющую 
многосторонность русского духа», «стихию всеобщно
сти или, лучше сказать, – всеобнимаемости».

Прот. В. Зеньковский
ОКНО (малорос. вiкно; болг. прозорец; пол. okno; 
серб. прозор; слов. okno; чех. okno), световой и смотро
вой проем в жилище. В традиционном крестьянском 
доме XIX–XX вв. окна располагались на фасаде, на 
одной из боковых сторон, там, где была входная дверь, 
а также на фронтоне или мезонине. Кроме того, окна 
нередко делали на закрытом крыльце или террасе. 
В двухэтажных избах Русского Севера окна вырубали, 

В. Ф. Одоевский

Ф. Солнцев. Окно Теремного дворца 
с золотой решеткой

Ф. Солнцев. Окно Теремного дворца 
со стороны Оружейной палаты
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как правило, на втором этаже. Нижний этаж, служив
ший складским помещением, торговой лавкой, ремес
ленной мастерской, имел вместо окон широкие двери, 
которые исполняли роль светового проема. В избе, со
стоящей из одного жилого помещения и сеней, прору
бали обычно четыре окна: три – на фасаде и одно – на 
боковой стороне. В избах- пятистенках, избах двойнях 
размещали 7–8 окон: 5–6 – на фасаде, 2–3 – на боковой 

стороне. В старинных избах окна не открывались. Про
ветривание велось через дверь.

В народных представлениях окно наделялось мно
гообразными символическими функциями и представ
лялось в обрядах в качестве особого входа или выхода, 
противопоставленного двери.

У малороссов, белорусов передавали через окно мла
денца, чьи братья и сестры до этого умирали, чтобы он 

Типы окон крестьянских домов. Окна на фасаде дома. Архангельская обл. Село Яковлевское, Виноградовский рн Архангельской обл. Двойное окно избы. 
Фото Д. В. Милеева. Из коллекции бр. Весниных

Село Яковлевское, Виноградовский рн Архангельской обл. Двойное окно избы. 
Обмер арх. Д. В. Милеева. Музей ВАХ

Село Яковлевское. Окно избы. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции бр. Весниных

Село Пучуга, ВерхнеТоемский рн 
Архангельской обл. Окно со ставней. 
Фото Д. В. Милеева. Из коллекции 
бр. Весниных

Село Пучуга, ВерхнеТоемский рн 
Архангельской обл. Окно избы. Обмер 
арх. Д. В. Милеева. Музей ВАХ

Наличники окон: 1, 2, 4, 8, 9, 10 – б. Вятская и Вологодская губ.; 5 – г. Кострома; 
6 – Поволжье; 3, 7 – Новгород.
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остался в живых. Через окно выносили детей, которые 
умерли некрещеными, а иногда и взрослых покойни
ков. Во время агонии или сразу после смерти человека 
отворяли окно и ставили на него чашку с водой, чтобы 
душа, выйдя из тела, могла омыться и улететь.

В Карпатах и в Польше гроб выносили через окно 
или специальный лаз 
под порогом, чтобы 
покойник не стал 
вампиром.

В поминальной 
обрядности через 
окно осуществля
лось общение с ду
шами умерших: вы
вешивали из окна 
полотенца, платок 
или кусок ткани, а на 
подоконник ставили 
стакан с водой, что
бы душа приходила 
умываться и вытер
лась полотенцем; че
рез окно провожали 
на кладбище души 
после поминального 
вечера и т. д.

В причитаниях 
смерть влетала в 
окно черным воро-
ном или сизым го
лубком. В приметах 
если птица залетала 
в окно, то это сулило 
скорую смерть.

В снотолкованиях увидеть во сне дом без окон – к 
смерти. В русских и малороссийских причитаниях гроб 
противопоставлялся дому как темное помещение без 
окон или с единственным окном. В то же время гроб 
уподоблялся жилому дому, и в нем тоже иногда прору
бали небольшое окошко. Дом Бабыяги в сказках, как 
правило, не имел окон.

Через окна не разрешалось плевать, выливать по
мои и выбрасывать мусор, т. к. под ними стоит Ангел 
Господень. Вообще стоять под окном обозначало быть 
нищим или посланцем Бога. Через окно осуществлялся 
подчас диалог между хозяевами и колядниками, воло
чебниками или участниками др. «обходных» обрядов.

Согласно народным представлениям, на небе есть 
окно, через которое солнце смотрит на землю, ср. в за
гадке о солнце: «Красная девушка в окошко глядит».

Лит.: Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представле
ниях восточных славян. Л., 1983; Топоров В. Н. К символике 
окна в мифологической традиции // Балто славянские иссле
дования – 1983. М., 1984; Топорков А. Л. Окно // Славянская 
мифология. М., 2011.
ОКРУЧИВАНИЕ МОЛОДОЙ (повивание молодой), 
у восточных славян – свадебный обряд, во время кото
рого невеста меняла прическу и головной убор с деви
чьих на женские.

Обряд проводился в один из кульминационных мо
ментов свадебного ритуала: сразу же после венчания 
на церковной паперти или в сторожке церкви, в доме 
жениха перед княжьим столом, в середине свадебно
го пира, после брачной ночи. Окручивание молодой 
проходило обычно в присутствии жениха, родителей 
жениха, дружки и свашек, носило обрядово игровой 
характер и сопровождалось приговорами, пением при
уроченных к этому случаю песен.

Выполнение обряда отличалось местным свое
образием. Так, в некоторых деревнях Русского Севера 
женскую прическу – две косы вместо одной девичьей – 

Великая губа, Заонежский рн Карелии. Погост. Дом Пахомова. 
Фрагмент фасада. Фото В. М. Машечкина. ГЭМ

К. Е. Маковский. Под венец. 1884
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заплетали свашки; одну косу плела невестина свашка, 
приговаривая: «Носи девиц», другую – свашка жениха 
со словами: «Носи молодцов». Каждая свашка стара
лась первой заплести косу, чтобы молодуха родила пер
венца того пола, который она заклинала. Заплетенные 
косы укладывали вокруг головы и покрывали кокош
ником, сборником или повойником со словами: «Стала 
коса двухвосткой, под повойник ушла, запряталась».

В русских селах Алтая молодух окручивали после 
приезда от венца. Свахи сажали невесту в угол, за
вешивали ее со всех сторон платками, заплетали две 
косы, укладывали их вокруг головы, надевали самшу
ру и платок. Затем молодую показывали жениху и за
ставляли молодых посмотреться вместе с одно зеркало, 
чтобы «жить дружно». У русского населения Латвии 
плетение двух кос и надевание повойника проходило в 
присутствии подружек. Мать новобрачного приносила 
квашню, покрывала ее подушкой и просила сесть на 
нее новобрачную, «чтобы молодуха пышной была». 
После того как косы были заплетены, а повойник одет, 
девушки старались вытащить из  под молодухи кваш
ню и вынести ее из избы. Жених же должен был по
стараться затащить квашню на печку. Если девушкам 
удавалось вынести квашню из избы, то, по поверью, 
они должны были в этом году выйти замуж.

Песни, исполнявшиеся свашками при перемене 
прически и головного убора, также в разных местно
стях были различными. Однако в них звучала одна и та 
же тема: утверждение девушки в новом статусе.

Переход к женской прическе, надевание головного 
убора считались очень важным обрядовым моментом 
русской свадьбы. Русские крестьяне говорили: «Под
руги косу плетут на часок, а свахи на век».

Ист.: Шангина И. Русский народ: будни и праздники. 
СПб., 2003.
ОКТЯБРЬ (октоврий), десятый месяц в году, в древ
них месяцесловах и святцах именовался «листопад», 
от осеннего опадения листьев. С XV в. в южнорусских 
месяцесловах используется также его название «по
здерник» – от паздерни, кострики, т. к. в этом месяце 
мяли лен, коноплю, замашки. Среди русских крестьян 
вплоть до н. XX в. бытовало название октября как 
«грязник», «свадебник», «зазимье». В народе гово
рили: «Пора справлять свадьбы. Срок всем наймам и 
сделкам. Октябрь ни колеса, ни полоза не любит. Мни 
и топчи льны с половины грязника».

Основные народные приметы этого месяца, по 
В. И. Далю, были таковы: 1. Покров Пресвятой Богоро-
дицы. Покров, натопи избу без дров! Первое зазимье. На 
Покров ветер с востока – к холодной зиме. Покров зем
лю покроет то листом, то снежком. Покров – конец хо-
роводам, начало посиделкам. Батюшка Покров, покрой 

Покров Богоматери. Икона. Кон. XIX в. Мстера

С. Виноградов. Осень. 1898 Покров. Икона. Нач. XVI в. ГРМ
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землю и меня, молоду! Снег на Покров – к счастью мо
лодым. Не покрыл Покров – не покроет и Рождество. 

Спереди – По
кров, сзади – Рож
дество. Захвати 
тепла до Покрова 
(вычини избу), а 
не захватишь до 
Покрова – не бу
дет такова. Успе
нье засевает, а 
Покров собирает 
(сбор последних 
плодов). Крупец
кая икона Божией 
Матери. Между 
Покрова и Роди
тельской субботы 
зима не стано
вится. Память св. 
Анны Кашинской; 
4. Мч. Иерофея. 

Ерофеев день, Ерофей Лешегон. Полагают, что в этот 
день лешие дурят по лесам: бродят и кричат, хлопают 
в ладоши и хохочут, а к утру, после пения первых пе
тухов, проваливаются сквозь землю. Поэтому люди в 
лес не ходят: леший бесится; 6. Ап. Фомы, Фомин день. 
Фома – большая крома; 7. Мч. Сергия. С Сергия зима 
починается, с Матроны устанавливается; 9. Ап. Иакова 
Алфеева. Иаков, брат Божий, крупицу пошлет (град, 
крупу); 10. Мч. Евлампия, Евлампий Светильник. 
В этот день гадают по месяцу о погоде; 12. Праздник 
образу Пресвятой Богородицы Иерусалимской (см.: 

Андрон Звездочет). В этот день гадают по звездам о по
годе и урожае; 14. Прп. Параскевы. Прасковьи Трепаль
ницы. Полагают, что с этого дня до́лжно трепать лен. 
Прасковьи Льняницы. Прасковьи Грязнихи, Порошихи. 
На Грязниху грязь – четыре смены до зимы. Прасковья 

Гербовецкая икона Божией Матери в ризе

Крупецкая икона Божией Матери Д. Шмарин. Октябрьский день

Блгв. кн. Анна Кашинская. Икона, подаренная митр. Серафиму Чичагову. Тверь
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Пятница, Христовым страстям причастница; 22. Празд
ник иконы Пресвятой Богородицы Казанской. Казан
ская. Коли на Казанскую дождь пойдет и все луночки 
нальет, то зиму скоро приведет. На Казанскую добрые 
люди вдаль не ездят. Кто на Казанской женится, счастлив 
будет; 26. Вмч. Димитрия Солунского. Дмитров день. 
Дмитров день перевоза не ждет. Коли Дмитров день бу
дет по голу, то и Святая, а по снегу – и Святая по снегу. 
Дмитрова суббота – кутейникам работа; 28. Вмц. Па-
раскевы, нареченной Пятницею. Прасковеи Пятницы, 
Прасковеи Льняницы (мнут лен и приносят первинку 
в церковь). На Прасковеи молятся о хороших женихах; 
29. Прп. мц. Анастасии Римляныни и Авраамия Затвор
ника. Настасьи Стригальницы. Овчарный праздник. По
лагают, что с этого дня до́лжно стричь овец. Авраамия 
Овчара, Настасьи Овечницы; 30. Сщмч. Зиновия. Юро
вая. Праздник рыбаков и охотников. Коли на Юровую 
волки стаями ходят, будет голод, мор либо война.

Народные названия определяют октябрь как время 
уборки урожая, появления первых признаков зимы и 
плохой погоды: рус. зазимник, позимник, грудень, гря
зень, листопадник, хлебник, свадебник, капустник; ма-
лорос. жовтень, грязень, хмурень, листопадник, зазим
ник, весiльник; бел. кастрычнiк, пол. październik, чеш. 
říjen, серб. листопад, шумопад, болг. бране кукуруз, 
словен. vinotok. Значение октября в народном календа
ре православных славянских традиций определяется 
такими датами, как Дмитриев день и предшествующая 
ему поминальная Дмитровская суббота, день Параске
вы Пятницы (ср. названия октября.: болг. митровден
ски месец, серб. митровски месец, болг. петковденски 

месец), а у вост. славян – праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы и день Казанской иконы Пресвятой Бого
родицы. Приметы октября определяют погоду в течение 

будущей зимы, магические 
действия и ритуалы связаны 
преимущественно с защитой 
зерна от грызунов, скота от 
диких зверей. Октябрь – се
зон окончания летнего выпа
са домашних животных.

1 окт. – Покров Пресвятой 
Богородицы. По старому кре
стьянскому присловью: «По
кров – не лето, Сретенье – не 
зима». «С Покрова зима на
чинается, с Матрены (7 нояб.) 
устанавливается: с зимних 
Матрен зима встает на ноги, 
налетают морозы». С празд
ником Покрова Пресвятой 
Богородицы начинались по 
деревням свадьбы за свадьба
ми играть пировать; от них и 
слывет весь октябрь за месяц 
«свадебник». Вместе с По
кровом праздновалась икона 
Божией Матери «Пирогощая» 
и св. Савва Вищерский.

2 окт. – Киппиан и Иустина. Спасают от нечистой 
силы, чар и наваждений. Малорос. Kynpiй. Празднуют 
Покрывного батька́, т. е. отца св. Покровы. Болг. Усти
на. В некоторых селах Пловдивского края в этот день 
случали овец: выводили отару на край села, осыпая ее 
орехами, яблоками, заставляли детей собрать овец, что
бы хорошо плодились ягнята, а затем пускали баранов.

3 и 6 окт. – «два Дениса» (св. мч. Дионисия), Денис 
день (3 окт.); на них советовали беречься от «сглаза», 
приговаривая: «Пришли назимние Денисы – лихого 
глаза берегися!».

4 окт. – Ерофеев день, Ерофей Лешегон: «Как ни 
ярись, мужик Ерофей, – говорили в народе, – а с Еро
фея и зима шубу надевает!», «На Ерофеев день один 
ерофеич (зелено  вино, травник) кровь греет!» «Еро
феич – часом дружок, а часом – вражок!» «Пьешь 
вино?» – подсмеивался подслушанный В. И. Далем 
деревенский люд над приверженцами чарочки. – 
«Эва!» – «А ерофеич?» – «Толкуй еще! Мне ничто ни
почем, был бы ерофеич с калачом!»

К этому дню было приурочено на Руси поверье о 
леших. «На Ерофея леший сквозь землю провалива
ется!» Считалось, что в этот день расстается лесной 
хозяин со своим зеленым, успевшим уронить наземь 
почти всю листву царством, – ломает с досады злой 
деревья, к земле бурей гнет всю молодую поросль, с 
корнями дубы вырывает. Зверье лесное прячется от 
него по норам; ни одна птица не вылетает навстречу. 
Ни один мужик не ездил на Ерофеев день в лес, хотя 
бы в этом была крайняя нужда. У И. П. Сахарова в его 
«Народном дневнике» записан сказ о том, как один 
«удалой мужик» подсматривал за проказами лешего в 
этот роковой день. «Жил когда  то, – начинается этот 
сказ, – в деревне мужик, не в нашей, а там, в чужой, 
собой не мудрый, но зато такой проворный, что всегда 
и везде поспел первый. Поведут ли хороводы, он пер
вый впереди; хоронят ли кого, он и гроб примеряет, и 
на гору стащит; просватают ли кого, он поселится от 
рукобитья до самой свадьбы – и поет, и пляшет, обно

Мон. Иулиания (Соколова). 
Савва Вишерский. Икона
таблетка. 1957. МДА.

«Пирогощая» икона Божией Матери. 1360е. ГТГ
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вы закупает и баб наряжает. Отродясь своей избы не 
ставил, городьбы не городил, а живал в чужой избе, 
как у себя во дворе. Хлебал молоко от чужих коров, 
едал хлеб изо всех печей, выезжал на базар на барских 
конях, накупал гостинцев для всех деревень. В день
гах счету не знал – у кого нет избы, он даст денег на 
избу, у кого нет лошадки, он даст денег на пару коней. 
Одного только не знали православные: откуда к нему 
деньги валятся...» Разное толковали об этом: одни за
веряли, что нашел удалой мужик клад, другие – что 
продал душу нечистому, третьи еще невесть что пле
ли. Была у этого мужика «ума палата». Все  то он 
знал  ведал, не знал одного: как леший сквозь землю 

проваливается. Задумал он подглядеть за лесным хо
зяином, «задумал да и был таков». Пошел удалой му
жик в лес, повстречал лешего, поклонился ему, начал 
спрашивать его о том о другом. «А есть ли у тебя, – 
говорит, – изба  хата да жена  баба?» Повел леший уда
лого к своей хате. Шли  шли и пришли прямо к озеру. 
Усмехнулся мужик: «Не красна же, – говорит, – твоя 
изба!» А леший – об землю, земля  то и расступилась... 
«С тех пор, – гласит сказание, – удалой стал дурак  ду
раком: ни слова сказать, ни умом пригадать!» У сла
вян  католиков – Вране. Собран урожай, поле пустое: 
хорв. «Sveti Vrane, nesta u polju 'rаnе» («Святой Вране, 
в поле не стало пищи») (ZNŽO 1905/10/1:54). У поля-
ков – Франциск: Franciszek. «Ро św. Franciszku chodzi 
bydło ро owsisku» («После св. Франциска скот ходит 
по полю») (по стерне).

5 окт. – память св. мч. Харитины, Харитин день. 
С этого дня «затыкали» домовитые бабы первые «крос
на», начинали ткать первый холст. Так и говорили в де
ревне: «Пришли Харитины – первые холстины! Баба 
смекай смекай, да за кросна (станок) садись, холсты 
затыкай». Над ткачихами смеялись так: «Стара тетка 
Харитина, пора ей под холстину (т. е. умирать)», «Дает 
мужик торгашу холст: толст!», «Прожили бабы век – 
ни за холстиный мех», «Бабье тканье через нитку про
клято: от холоду не греет, от дождя не упасет», «Бабка 
ткет точет, а один Бог ей рубашку дает», «Пряла баба, 
ткала – весь дом одевала; пришла смерть – покрыться 
покойнице нечем», «И прядем, и ткем, а все – наги
шом!». Ночь становится длиннее дня. «Отстал от ночи 
день – запнулся валенком за пень».

Вместе со св. мч. Харитиной вспоминали св. ми
трополита Московского Филиппа, не побоявшегося 
обличать Ивана Грозного за жестокость и сказать ему 
всю правду в глаза. По приказу Ивана Грозного святой 
был задушен опричником Малютой Скуратовым. Бел. 
Юлiан. Покровитель детей.

Корсунская икона Божией Матери. 1я треть XVII в. Ярославль

Е. Волков. Октябрь

Св. Филипп Московский. Икона
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6 окт. – «вторые Денисы назимние». Одновременно 
со св. Дионисием вспоминался и ап. Фома. В народной 
памяти этот усомнившийся в воскресении Христовом 
святой является прообразом недоверчивого, склонного 
к сомнениям человека. «Фома неверный!» – говорили о 
такой склонности. О простоватом ваклахе, а также и о 
ледащем заморыше говорили в народе: «На безлюдье и 
Фома – дворянин!» Богача, смотрящего завистливыми 
глазами на чужую удачу, называли «Фома – большая 
крома». Плутоватые люди звались Фомками. Этим же 
именем называли небольшой лом, которым воры взла
мывали замки. «Фомка на долото рыбу удит!» Начало 
холодов. «Надели теплое платье с Фомы». В хозяйстве 
образуются запасы хлеба. «Фома ломит закрома, все 
бери задарма». Серб. Томин дан, макед. Тома. У сербов 
первая осенняя «слава». Святой считается покровите
лем ремесел, о его плотничьем мастерстве ходят леген
ды. Предшествует зимнему периоду: «Свети Тома – снег 
већ дома» («Святой Фома – снег уже дома»); «Свети 
Тома – седи дома» («Святой Фома – сиди дома»), что 
связано с традиционно плохой погодой в этот день: 
если даже нет снега и дождя, то должен быть хотя бы 
сильный ветер (в.серб.). На этой неделе не пашут поле, 
не сеют хлеб (Воеводина). В Лесковацкой Мораве со
блюдаются запреты на любую работу ради защиты от 
волка, которого в этот день не называют по имени: его 
называют «проклети», гадина; верят, что упомянувший 
волка будет встречать его целый год. В народной ме
дицине используются кожа и сало убитого в этот день 
зайца. Бел.полес. Малый Иван.

7 окт. праздновали чудотворную икону Богородицы 
«Умиление» Корсунская и св. Сергея Обнорского. На
чало зимы. «С Сергия зима начинается», «Если Сер
гий снежком покроет, то с ноябрьской Матрены зима 
встанет на ноги». Малорос. Сергiй Послушний. Бел. 
«3 Сяргея пачынаецца зiма». Серб. Срђевдан. Продол
жение холодов: «Свети Срђе – снег све rpђe» [Святой 
Сергей – снега все больше]. В Груже празднуется для 

защиты от ветров, 
вызывающих про
студу. Св. Сергий 
считается покро
вителем волов, и в 
этот день их не за
прягают ни в телегу, 
ни под плуг (серб.).

8 окт. – Трифон 
и Пелагея. По на
родной примете: 
«С Трифона – Па
лагеи – все холод
нее!», «Трифон 
шубу чинит, Пала
гея рукавички шьет 
барановые». Перед 
зимней стужей го
ворили так: «Шуба 
овечья, да душа у 
мужика человечья», 
«Любо не любо, а 
и на волке – своя 
шуба», «Бараний 
тулуп с мужиком 
братается, соболья 

шубка кусается», «По шубе узнавай зверя, а не чело
века», «Пришла зимушка зима: шуба на стужу, день
ги – на нужу», «Зимой без шубы не стыдно, да холод

но; а в шубе и без хлеба тепло, да голодно», «Шуба 
на сыне отцова, да разум – свой», «Из похвал шубы не 
сошьешь», «Шубу бей – теплее, бей жену – милее».

«И солнышко в рукавицах», – говорили крестьяне, 
смотря на «пасолнца», обозначивающиеся по бокам 
дневного светила, – к морозу. «Рукавиц ищет, а они – 
за поясом!» – говорили о ротозее мужике. «Заткни рот 
рукавицей!» – останавливали враля болтуна. «Дело 
готово – хоть в рукавички обуй», – приговаривали на 
радостях, при удаче. «Жена не рукавица – с руки не 
сымешь», «Правде глотку не заткнешь рукавицей», 
«Худая совесть в рукавицах гуляет», «На тяжелом 
возу и рукавица потянет», «Привычка – не рукавичка, 
не повесишь на спичку», «В рукавицу ветра не изло
вишь». Рукавице в народном быту придавалось даже 
таинственное значение. Если, напр., питающий зло на 
своей черной душе знахарь (лихой человек) бросил 
рукавицу поперек дороги свадебному поезду – это, по 
представлению деревни, вело к несчастью. «Знахарь 
и маленькой рукавичкой большой поезд испортит», – 
говорили крестьяне, советуя молодым новобрачным 
отчитываться от такой беды напасти следующим заго
вором «от колдуна и злодеев»: «Станем мы, раб Божий 
(имярек) и раба Божия (имярек), повенчаемся у пре
стола Господня, пойдем, благословясь перекрестяся, 
из дверей в двери, из ворот в ворота, на восточную сто
рону во чистое поле, в этом ли чистом поле стоит гора, 
на той горе стоит церковь Божия, зайдем мы в эту цер
ковь Божию. Стоят в ней три престола: на левом сидит 
Иван Креститель, на соседнем – Сам Истинный Спас, 
на правом престоле – Святая Дева Мария. Подойдем 
мы – рабы Божие – к ним поближе, поклонимся пони
же: Спас Спаситель, Пресвятая Мати Божья Богороди
ца, Иван Креститель! Пособите нам – рабам Божиим 
(имярек) – избавиться от всякого врага сопостата, от 
нечистыя силы, от лукаваго духа, от колдуна, от ерети

Прп. Сергий Обнорский. Икона. XIX в. Вологда

Руденская икона Божией Матери. XIX в. Киев
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ка, от проходящаго, мимоидущаго, путь дорогу пере
секающего. Семьдесят семь апостолов, семьдесят семь 
святителей! Избавьте нас, рабов Божиих, от всяких на 
нас злых людей! Слова наши – то не камень и не кир
пич, а слова наши крепки лепки, крепче камня и булата. 
Ключ во рту, а замок – на небе! Аминь!» Пол. Brygida. 
«О św. Brygidzie babie lato przyjdzie» («На св. Бригиту 
приходит бабье лето») (Kolb.DW 24: 192).

9 окт. – празднование Андрониковой иконы Бо жией 
Матери. Иаков. Рус. Яков древопилец. Заготовка дров 
на зиму. Снегопад. «Яков, брат Божий, крупицу по
шлет». Малорос. «Пiсля Якова осiнь вже заплаката», 
«Пiсля Якова тепла нiякого».

10 окт. – свв. мчч. Евлампий с Евлампией (Евлам-
пий Светильник, «Лампеи» – по простонародному го
вору). В этот день советовали смотреть на месяц: куда 
он глядит. Если золотые месяцевы рога на полночь – 
быть скорой зиме, «ляжет снег – по суху»; если же 
на полдень месяцевы рога смотрят – не жди скорой 
зимы, а грязи да слякоти: «Октябрь  грязник до самой 
Казанской (22 окт.) снегом не умоется, в белоснежный 
кафтан не нарядится».

12 окт. – наблюдали появление звезд с полудня и 
до полуночи, что также имело особую примету, свое 
значение для погоды и будущего урожая. В этот день 
праздновали чудотворную икону Пресвятой Богороди
цы «Рудненская», явившуюся на Русь в 1687.

13 окт. – Иверская икона Божией Матери и Иеруса
лимская икона.

14 окт. – Прасковея Грязнуха, народное название 
Параскевы Сербской; если память этой святой прихо
дилась в пятницу, то она звалась «Параскевой Пятни
цей». Если в этот день грязь на дорогах, то до уста
новления настоящей зимы оставалось, по старинной 
примете, еще целых четыре недели. В этот же день 

вспоминали великого православного подвижника Ни
колая Святошу (ск. 1143), 30 лет соблюдавшего обет 
молчания и прославившегося даром прозорливости и 
врачевания. У болгар – Странджи: в период от этого 
дня до дня св. Дмитрия (26 окт.) не сновали и не шили 
мужчинам одежду, чтобы волки не вредили пастухам и 

М. Дыдыкин. Богоматерь Иверская. Икона. Нач. XX в. Государственный музей 
палехского искусства

Богоматерь Иерусалимская. Икона. 1я треть XVI в. Новгород

Андроникова икона Божией Матери. Введенская церковь Феодоровского 
монастыря
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стаду. В Пловдивском крае эти дни называли «щypи»: 
не сновали, не ткали, не кроили одежду, полагая, что 
носящий ее разболеется, сойдет с ума, умрет; в такую 
одежду не снаряжали и покойника; считали также, что 
при нарушении запрета скот останется бесплодным.

15 окт. – икона «Спорительница хлебов». Евфимий. 
Малорос. Євфимiй. Болотиха. Развозит дороги. «Розкис
ли дороги – застрягли в Євфимки ноги», «Як зачнеться 
на Євфимку моква, то аж до морозiв трива». Болг. фрак. 
Ефтим. В доме, где есть маленький мальчик, режут пе
туха и угощают соседей. Ядвига, пол. Jadwiga i Teressa. 
Начинают топить печи. «Św. Jadwiga szczapy dżwiga» 
(«Св. Ядвига щепки (дрова) тащит») (Kolb.DW 24: 192).

16 окт. – Лонгин Сотник. В.слав. Целитель глаз
ных болезней. У славян  католиков Гал или Гавел. Пол. 
Gawel, чеш., словац. Havel, или Gál. «Kiedy w śwęty 
Gaweł słota, będzie w zimie dużo złota» («Если на св. 

Гавла слякоть, зи
мой будет много 
золота») (Kolb.DW 
24:192). Словен. 
Gal. Покровитель 
пчел (по народным 
представлениям – 
украл колоду с пче
лами: «Sveti Gal 
panj cebel ukral»). 
Постящийся в этот 
день в честь свя
того будет весь год 
находить пчел.

17 окт. – день св. 
прор. Осии, Осия, 
«колесо прощается 
с осью (до весны 

расстаются)». Клинская икона Божией Матери. Едет 
мужик в этот день на телеге, а сам прислушивается: 
как колеса на осях поскрипывают. И с этим связана 
у него своя примета об урожае. Пройдет четверо су
ток – «осенняя (зимняя) Казанская» на дворе. Мало-
рус. «Осiя – колесо з вiссю прощається». Бел. Паклоны. 
День отбивания поклонов Андрею Критскому.

18 окт. – Лука. Почитается наставником живописи. 
Пополняются запасы хлеба. «До весняного Луки анi 
хлiба, aнi муки, а прийшов осiнний Лука – з'явилися 
хлiб i мука» (малорос.). До Луки не вывозят сено. «До 
Луки не везуть сiна з луки». Серб. Лучиндан. Начало 
настоящих холодов: «Свети Лука – снег до кука» («Свя
той Лука – снег по пояс»). В Хомолье праздновали, что
бы быть здоровыми. В Лесковацкой Мораве защищали 
загон от волков на зиму: накануне выпрядали нить из 
остатков кудели, которой перед восходом солнца опо
ясывали загон и связывали, чтобы «связать пасть вол
ку» (развязывали на следующий день). Гадали о пого
де зимой (Герцеговина), пастухам устраивали общее 
угощение на пастбище (Попово поле). Хорв. Sveti Luka 
snegom fruka («Святой Лука снегом сыплет») (ZNŽO 
1917/21/2:199). Словен. Luka, Luke. «Sv. Luka sneg 
prikuka» («Св. Лука снег накликал») (Kur.PLS 2: 85). 
Убирают репу (словен.). Если в этот день дует холодный 
ветер, вино не будет крепким (словен. Козьяк). На море 
начинается буря, сильный ветер, говорят: «Святой Лука 
бьет по мачтам» (хорв., Полица). Пол. Łukasz. К этому 
дню уборка полей должна быть закончена, ср. поговор
ку: «Sw. Łukasz, czego ро polu szukasz?» («Св. Лукаш, 
что в поле ищешь?») (Kolb.DW 24:192). Бел. Юзыхват.

20 окт. – Артемий Садок. К Артемию обращаются 
при лечении грыжи. Садоку молятся об избавлении от 
напрасной смерти. Бел. Артошка. Начало прядения. 
«Артошка – напрадзi пачатак з лукошка». У католи
ков – Венделин, покровитель скота.

21 окт. – канун праздника Казанской иконы Пресвя
той Богородицы. Малорос. полес. Богородичные деды. 

Спорительница хлебов. Икона Божией Матери. XIX в.

Богоматерь Казанская. Икона. XIX в. Вольский краеведческий музейКлинская икона Божией Матери
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Поминальные дни. У католиков – Урсула. Пол. Urszula. 
Выпадает обильная роса, поэтому говорят: «Św. Urszula 
perły w polu rozsuła» («Св. Урсула жемчуга в поле посе
яла»). Ожидают выпадения снега: «Od Urszuli śnieżnej 
czekaj koszuli» («С Урсулы жди снежной рубахи») (Kolb.
DW 24:193). Урсула до весны «запирает землю» (сло-
вен. «Uršula zemljo zaklene»). Если в этот день стоит хо
рошая погода, то осень будет благоприятной (словен.).

22 окт. – праздник Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. Казанская. Зимняя (Осенняя) Казанская. 

Перелом осени и зимы, переменчивая погода: с утра – 
дождь, вечером – сугробы. «Выезжаешь на Казанскую 
на колесах, а полозья в телегу клади», «До Казанской 
не зима, а с Казанской не осень». «Коли на Казанскую 
небо заплачет дождем, то и зима следом за ним пой
дет!» – говорил народный опыт. Играли свадьбы: «Кто 
на Казанской женится, счастлив будет», «Казанская – 
бабья заступница». Дата расчетов за летние ремеслен
ные работы (строительство и пр.). «Потерпи, батрак, и 
у тебя на дворе Казанская будет».

23 окт. – Христа ради юродивый Иаков Боровиче
ский.

24 окт. – празднование иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

25 окт. – Крыспин. Пол. Kryspin (Kryspian). «Na 
św. Kryspina szewc pry świecy poczyna» («На св. Кры
спина сапожник начинает работу уже при свече») 
(Kolb.DW 24: 193).

26 окт. – праздник св. Димитрия Солунского, Дми
триев день – с его особыми приметами, поверьями и 
преданиями. Накануне праздника отмечается поми
нальная Дмитровская суббота.

27 окт. – Нестор (серб., болг.), по народным пред
ставлениям, ученик св. Дмитрия. В вост. Фракии – 
«Зай ковден» – праздник в честь зайца: не работают, 
чтобы зайцы не грызли посевы; замазывают пол и сте
ны в доме, чтобы скрыть от зайца дорогу в поле, и др.

28 окт. – Параскева Пятница и Ненила льняница. 
В этот день в старину бывали в Костромской и Тульской 
губ. «льняные смотрины»: выходили бабы и девки на 
улицы, выносили напоказ вытрепанный лен («опыш
ки»). В этот же день праздновали Иова Печерского, мо
лились о ниспослании хороших женихов. Малорус. «Ой, 
св. Парасковiя, дай жениха поскорiя!» У славян католи
ков – Симон и Иуда. Пол. Szymon i Juda. Переводят скот в 

Иаков Боровичский. Икона. XIX в.

Богоматерь «Всех скорбящих Радость». («Чудо у стеклянного завода»). Икона. 
Кон. XIX – нач. XX в. (после 1888). ГРМ

Параскева Пятница. Икона. XVI в. ЧерМо
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стойла: «Jak już przyjdzie św. Szymona i Judy już to zegnać 
należy z pól bydło do budy» («Как уже придут свв. Шимон 
и Иуда, пора загонять с лугов скот в стойла»). Наступа

ет настоящая зима, 
часто бывают снег 
и заморозки: «Na 
św. Szymona i Judy 
spodziewaj się; śniegu 
albo grudy» («На 
св. Шимона и Иуды 
жди снега или замо
розков») (замерзшей 
земли) (Kolb.DW 24: 
193). Словен. Simon 
in Juda. Начало зимы. 
По поверьям, если в 
этот день идет дождь, 
в следующем году не 
будет груш (словен. 
Горишко).

29 окт. – Авраа
мий и Анастасия, па
мять св. Анастасии 
Римлянки, овечьей 
заступницы (Нас
тасеи Овчарницы, 
«Овчарь»): послед
няя стрижка овец 
по степным южным 
местам. В этот день 
«овец грабят – пасту
хов кормят»: пеклись 
для пастушьего уго
щения пироги с мор
ковью да с капустой, 
варилось пиво. «Го
лой овцы не стри

гут», – говорили крестьяне. «Овечку стригут, а другая 
того ж себе жди  поджидай», «Овца не помнит отца, а 
сено ей с ума нейдет», «В чужом хлеву овец не считай, 
а своих береги», «Волк – молодец на овец», «Волк и 
больной овце не корысть», «Не за то волка бьют, что 
сер, а за то, что овцу съел», «Без пастуха и овцы – не 
стадо», «Иной раз пастухи шалят, а на волка – помолв
ка», «Пастухи – за чубы, а волки – за овец», «Дешево 
волк в пастухи нанимается, да мир с ним намается», 
«Худо, когда волк в пастухах живет, лиса – в птични
цах, а свинья – в огородницах». Серб. Аврамиjе.

30 окт. – память св. мчч. Зиновия и Зиновии, назы
вался в народе Синицын день, «зинек» (синичек). При
летают птицы зимники. По преданию, зимние птицы 
слетаются на облюбованное место целыми стаями и 
веселятся, оглашая воздух своим пересвистом. «Не ве
личка птичка синичка, а и та свой праздник помнит», 
«За морем синичка не пышно жила, не пышно жила (и 
то) пиво варивала», «Немного зинька ест пьет, а весе
ло живет», «И на зиньку  синичку, птичью сестричку, 
свои святые Богу молятся». В этот же день был рыба
чий праздник в Сибири («Юровая»): пили на «юру» ир
тышские рыбаки – весело гуляли перед отправлением 
на промысла за красной рыбой. В других местностях 
этот день отмечался как праздник охотников, стараю
щихся убить на него (если пороша выпадет) хоть зай
ца, считая полную неудачу дурной приметой для всей 
охотничьей поры. Недоброе сулит им, однако, и встре
титься с волком в этот богатый поверьями день октя
бря. В этот же день праздновалась Озерянская икона 
Божией Матери. Серб. краљ Милутин.

31 окт. – Юровая. Юрован. Праздник иртышских 
рыбаков. «Коли на Юровую волки стаями ходят – будет 
голод, мор или война». У славян католиков – Волбенк. 
Словен. Volbenk, Bolfenk, бенет. словен. Štoblenk.

Лит.: Коринфский А. Народная Русь. М., 1995; Даль 
ПРН; Кал.ЦНМ; Ерм.НСМ 1; КГ; Скур.УНК; ЗК; Толстая // 
СБФ 86; СБФ 95; СБЯ 84; СБЯ 86; Kolb.DW 24: 192–193; 33: 
159; Бос.ГОСВ: 383–385, 389: Нед.ГОС: 143, 230, 240–241, 
290; Кит.МНП: 171–172; Вак.БЕТБ 447; Ков.НАМ: 74; Плов.: 
277; Странджа: 348, ZNŽO 1905/10/1: 54–55; 1917/21/2: 199; 
Kur. PLS 2:84–91. В. Даль, А. Коринфский, Т. Агапкина, 

М. Валенцова, А. ПлотниковаСв. Никола Святоша. Икона ХХ в.

А. Г. Бейдеман. Евангелист Лука. Сер. 1860х. ГРМ

Иов Почаевский. Икона. XX в. Волынь
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ОЛЕГ ВЕЩИЙ (ск. 912 или 922), великий русский 
князь. Большинство летописей называет его родствен
ником Рюрика, Воскресенская и некоторые др. летопи
си – племянником Рюрика, Иоакимовская – шурином 
Рюрика, «князем урманским», мудрым и храбрым, 
Новгородская первая летопись младшего извода – про
сто воеводой кн. Игоря Рюриковича.

В «Повести временных лет» под 879 сообщается, 
что Рюрик, умирая, передал свое княжество родичу 
Олегу, а также «отдал ему на руки сына Игоря, ибо тот 

был еще очень мал». 
Под 882 летописец 
сообщает о захвате 
Олегом Смоленска и 
Любеча, которые он 
присоединил к сво
им владениям. За
тем, говорит летопи
сец, Олег подошел к 
Киеву и хитростью 
выманил на берег 
Днепра княживших 
там Асколда и Дира. 
Он заявил им: «Вы 
не князья и не кня
жеского рода, но я 
княжеского рода», а 
когда вынесли кня

жича Игоря, добавил: «А это сын Рюриков». После 
этого Асколд и Дир были убиты воинами Олега, а сам 
он вокняжился в Киеве, сказав при этом, что он (Киев) 
«будет матерью городов русских». 882 й некоторые 
историки считают датой образования раннефеодаль
ного государства Русь. Олег строил города, определил 
размеры податей со словен, кривичей и мери, приказал 
Новгороду платить ежегодную дань варягам в 300 гри
вен для сохранения мира. В 883 он «примучил» древлян, 
в 884 победил северян, в 885 подчинил себе радимичей, 
обложив все эти народы данями. Пытался завоевать он 
уличей и тиверцев. Иоакимовская летопись сообщает, 
что Олег успешно воевал с хазарами, болгарами и др. 
народами, жившими в Подунавье.

Под 907 «Повесть временных лет» рассказывает 
о походе Олега на Византию, в котором приняли уча
стие все подвластные ему народы. К Царьграду по
дошли русская конница и флот, насчитывающий 2 тыс. 
кораблей. Русские сожгли многие дома и церкви, пере
били множество народа в константинопольских пред
местьях. Поставленные на колеса корабли пошли под 
парусами на штурм византийской столицы. Греки ис
пугались и запросили мира. Они пытались убить Оле
га, вынеся ему из города отравленные пищу и вино. 
Но русский князь не принял их «даров». Византийцам 
пришлось заплатить Олегу огромную контрибуцию. 
Русь заключила с Византией очень выгодный мирный 
договор, предоставлявший большие льготы русским 
купцам. При заключении мира Олег и его мужи кля
лись «по русскому закону» – своим оружием, а также 
именами славянских (а не скандинавских!) богов Пе-
руна и Волоса.

Уходя от Царьграда, Олег в знак победы повесил 
свой щит на городских воротах. В Киев он привез из 
похода золото, шелка, «плоды земные», вино и «всякое 
узорочье». Тогда же он получил прозвище Вещий.

В 911 (по летописи – в 912) Олег заключил второй, 
также очень выгодный для Киевского государства, до
говор с Византией.

Смерть Олега от укуса змеи русские летописи да
тируют по разному: «Повесть временных лет» – 912, а 
Новгородская первая летопись младшего извода – 922. 
Олег был похоронен, по одним сведениям, в Киеве на 
горе Щековице, по другим – в Ладоге, по третьим – 
где то за морем. Эти разногласия летописцев дали осно
вания ученым утверждать, что на Руси в к. IX – н. X в. 
имелось два (а быть может, и больше) крупных полко
водца и государственных деятеля, носивших имя Олег.

Легенду о гибели кн. Олега использовал А. С. Пуш-
кин в стихотворении «Песнь о Вещем Олеге».

О. М. Рапов
ОЛЕЙНИК Борис Ильич (22.10.1935–30.04.2017), 
поэт, публицист, общественный деятель. Родился в 
с. Зачепиловка Новосанжарского р на Полтавской обл. 
Окончил факультет журналистики Киевского универ
ситета им. Т. Г. Шевченко (1958).

Действительный член Национальной академии наук 
Украины, председатель Украинского фонда культуры. 
Депутат Верховного Совета СССР, заместитель пред
седателя Палаты Национальностей Верховного Совета 
СССР; народный депутат Верховной Рады Украины с 
1992 по 2006; бывший глава парламентской делегации 
Верховной Рады Украины в Парламентской Ассам
блее Совета Европы. Лауреат Государственной пре
мии СССР (1975), Государственной премии Украины 
им. Тараса Шевченко, международных премий им. Гри
гория Сковороды и «Дружба», международной премии 
им. М. А. Шолохова в области литературы и искусства 
(2001), Герой Украины (2005; к 70 летнему юбилею).

Борис Олейник посещал охваченные гражданской 
войной районы бывшей Югославии. Изучив угнетен
ное состояние сербов в зонах этнического конфликта 

в Боснии и Герцего-
вине, выразил свои 
размышления в эссе 
«Кто и с какой це
лью демонизирует 
сербов?», изданное в 
Югославии на укра
инском и сербском 
языках. Поэт осу
дил бомбардировки 
Югославии силами 
НАТО, предприня
тые под предлогом 
защиты албанского 
меньшинства в Ко
сово, и лично стоял 
в «живых щитах», 
защищавших мосты 

страны от бомбардирования. Обличил политику США 
в отношении бывшей Югославии в своих размышлени
ях «Кто следующий?». Признавая заслуги украинского 
поэта в мирном урегулировании, правительство Юго
славии наградило его премией «Рыцарское перо».

Олейник был известен как человек, который не 
приемлет нацизм. 25 янв. 2010 написал заявление о 
сложении полномочий председателя и члена Комиссии 
по государственным наградам в знак протеста против 
присвоения президентом Ющенко звания Героя Украи
ны Степану Бандере. 5 июля 2010 был назначен пред
седателем Комитета по Национальной премии Украи
ны им. Тараса Шевченко.

Олейник – автор более 40 книг поэзии и публи
цистики, издаваемых на Украине и в др. бывших ре

Олег Вещий

Б. И. Олейник
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спубликах СССР, а также в соавторстве с известными 
украинскими композиторами создал более 50 песен. 
Его поэзия переводилась на русский, итальянский, 
чешский, словацкий, польский, сербохорватский, ру
мынский и др. языки.

Он активно занимался политикой. Был сторонни
ком нерушимой дружбы славянских народов, прежде 
всего белорусов, русских и украинцев. Олейник актив
но поддерживал деятельность Славянского Комитета 
Украины, а с 2001 по 2004 был сопредседателем Со
вета Собора славянских народов Беларуси, России, 
Украины.

Соч.: Сталь закаляют кузнецы (1962); Эхо (1970); Стою 
на земле (1973); Заклинание огня (1978); В зеркале слова 
(1981); Мера (1988); Путь (1995).
ОЛЕНИН Алексей Николаевич (28.11.1763–17.04.1843), 
археолог, художник, историк, библиограф. Родился в 
Москве. Окончил Пажеский корпус. Как родственник 
кн. Е. Р. Дашковой был послан Екатериной II в Дрезден 
для продолжения образования (1780–1785). Директор 
Петербургской публичной библиотеки (1881–1843), 
президент Академии художеств (1817–1843), член Го
сударственного совета, сенатор, член Российской ака
демии (с 1786) и АН (с 1841).

Оленин много занимался античной и славянской 
археологией, историей оружия и костюма, греческой 
вазописью, теорией и практикой библиотечного дела. 
Сопоставляя палеографические, лингвистические, 
исторические, этнографические источники и произ

ведения искусства, 
Оленин (с помощью 
А. И. Ермолаева) до
казал подлинность, 
полностью прочитал 
текст и истолковал 
надпись 1068 на Тму
тараканском камне, 
положив тем самым 
начало русской науч
ной эпиграфике. Как 
директор Публичной 
библиотеки много 
сделал для создания 
русской библиогра
фического классифи
кации, содействовал 

налаживанию русско славянских книжных связей.
Соч.: Археологические труды. Т. 1–2. СПб., 1877–1882.
Лит.: Стояновский Н. И. Очерк жизни Алексея Николае

вича Оленина. СПб., 1881; Кубасов И. Оленин Алексей Ни
колаевич // Русский биографический словарь. [Т. 12]. СПб., 
1905; Спицын А. А. Тмутараканский камень // Записки Отде
ления русской и славянской археологии Русского археологи
ческого общества. 1905. Т. 11; Здобнов Н. В. История русской 
библиографии до начала ХХ в. 3е изд. М., 1955; Очерки исто
рии исторической науки в СССР. Т. 1. М., 1955; Черепнин Л. В. 
Русская палеография. М., 1955; Черепнин Л. В. Русская палео
графия. М., 1956; Жуковская Л. П. Развитие славяно русской 
палеографии. М., 1963; ЦГАЛИ (ф. 1124), ГПБ (ф. 542), ГБЛ 
(ф. 211), ЛОИА (ф. 7), ГРМ (ф. 138), ЛО ААН (ф. 764).

Р. Цейтлин
ОЛЬГА (Вольга, Прекраса, в крещении – Елена), 
святая равноапостольная княгиня (ок. 894–11.07.969). 
Жена вел. русского кн. Игоря Рюриковича. Относи
тельно происхождения кн. Ольги существует несколь
ко летописных версий. Одни авторы называют ее уро
женкой Плескова (Пскова), другие – Изборска. Одни 

заявляют, что она происходила из рода легендарного 
Гостомысла и первоначально носила имя Прекраса, 
но была переименована Олегом Вещим в свою честь, 
другие называют ее дочерью Олега Вещего, третьи со
общают, что она была простой крестьянкой из с. Вы
буты, понравившейся Игорю и потому ставшей его 
женой. В 17 км от Пскова на берегу р. Великой сто
ит старинный храм св. Илии Пророка, построенный в 
XV в. псковскими мастерами. В былые времена рядом 
с Ильинским храмом был 2 этажный Ольгинский храм, 
от которого сохранились лишь заросшие руины. На лу
жайке перед Ильинским храмом в 1993, в 1090  летний 
юбилей основания г. Пскова, установлен памятный ка
мень с табличкой, указывающей, что Выбуты – родина 
кн. Ольги. В рукописном сборнике XV в. имеется изве
стие, согласно которому Ольга была болгарской княж
ной из г. Плиски и приведена на Русь Олегом Вещим в 
качестве невесты для кн. Игоря.

В «Повести временных лет» под 903 сообщается 
о женитьбе Игоря на Ольге. В Устюжском летописном 
своде говорится, что она стала женой Игоря в 10 лет
нем возрасте. Иоакимовская летопись отмечает, что 
Игорь имел впоследствии и др. жен, однако Ольгу чтил 
больше иных за ее мудрость.

Из договора Игоря с Византией видно, что Ольга 
занимала в иерархической структуре Киевского госу
дарства третье по значению место – после вел. кн. Иго
ря и его сына наследника Святослава.

«Повесть временных лет» сообщает, что Оль
га приняла христианство в 955 во время посещения 
Царьграда. Однако новейшие исследования ученых, 
опирающиеся на иностранные источники, показывают, 
что это событие произошло значительно раньше – в 
правление византийского имп. Романа I, который был 
свергнут сыновьями в дек. 944.

После смерти мужа Ольга становится верховной 
правительницей Руси. Она жестоко подавляет восста
ние древлян, устанавливает размеры податей с насе
ления в ряде русских регионов, создает погосты, где 

А. Г. Варнек. А. Н. Оленин. 1824

Крещение Ольги в Константинополе
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останавливаются сборщики даней. В 946 Ольга посе
тила Царьград, провела переговоры с византийским 
имп. Константином VII Багрянородным и получила от 
него в дар золотое блюдо, украшенное драгоценными 
камнями.

По возвращении на Русь Ольга в некоторых местах 
уничтожила языческие святилища и воздвигла христи
анские храмы. В Киеве был создан деревянный Софий-
ский собор. Тщетно пыталась Ольга склонить своего 
сына Святослава в лоно христианства. Он не поддался 
на уговоры, хотя многие язычники из его окружения 
приняли крещение.

В 959 Ольга обратилась с просьбой к имп. Священ
ной Римской империи Оттону I Великому прислать на 
Русь миссионеров для проповеди христианства. Латин
ские проповедники во главе с еп. Адальбертом, прибыв
шие на Русь в 962, были враждебно встречены местным 
населением: одни были убиты, другие бежали за преде
лы страны. После этих событий Ольга была отстранена 
язычниками от верховной власти.

Побывав на будущем месте Пскова, кн. Ольга уви
дела «трисолнечный луч», озаряющий место слияния 
рек Псковы и Великой. Княгиня предсказала, что здесь 
будет построен храм во имя Живоначальной Троицы 
и возникнет великий и славный город. На месте, оза
ренном чудным светом, св. Ольга установила крест. По 
его образцу изготовлен в 1623 «Ольгин крест», уста
новленный перед иконостасом у северной стены Свя
то Троицкого Псковского собора.

Летописцы сообщают, что Ольге принадлежали за
мок Вышгород под Киевом, села Ольжичи и Будутино.

В 968, согласно «Повести временных лет», Ольга 
руководила защитой Киева, который осадили печене
ги. В следующем году она умерла и была похоронена 
по христианскому обряду собственным священником. 
В XI в. ее каменный гроб находился в киевской церкви 
Богородицы (Десятинной).

Православная Церковь канонизировала княгиню 
Ольгу, провозгласив ее святой равноапостольной.

Память равноапостольной Ольги 
отмечается 11/24 июля.
ОЛЬШАНСКИЙ Борис Михайло-
вич (р. 25.02.1956), художник сла
вянист. Родился в Тамбове в кре
стьянской семье. С детства увлекался 
живописью – свои ранние работы 
посвящал сельскому быту. В 1980 
окончил Пензенское художествен
ное училище им. К. А. Савицкого, в 
1986 – Суриковский институт в Мо-
скве, где обучался в книжной мастер
ской проф. Б. А. Дехтерева. С 1989 – 
член Союза художников СССР, ныне 
России.

Некоторое время молодой худож
ник занимался иллюстрацией, тру
дился в газете, а после «пришествия 
перестройки» решил заняться исклю
чительно живописью. И очень скоро 
выбрал основную тему – история Рос
сии, и особенно история Древней (еще 
дохристианской) Руси. В своем твор
честве Ольшанский (более 300 кар
тин) следует историческим фактам и 
свидетельствам современников.

Начиная с 1993 Ольшанский вы
ставлял свои картины на областных, 

республиканских и 
зарубежных выстав
ках, состоялись пер
сональные выставки 
в Тамбовской картин
ной галерее (1993, 
1999), Турку (Фин
ляндия) (2001), Ака
демии управления 
МВД России и Коми
тете общественных 
и межрегиональных 
связей правительства 
Москвы (2002), Рос
сийской академии 
художеств в Москве 
(2012).

В 2006 работы 
Ольшанского были опубликованы в авторской кни
ге альбоме, в 2011 – в альбоме художника «Возвра
щение Руси» (оба: изд. «Белый город»). Ольшанский 
является иллюстратором книги «Легенды и предания 
Тамбовского края», отмеченной властями Тамбова.

Б. М. Ольшанский

Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого

Б. М. Ольшанский. Купава
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«Я уверен: с небес за нами пристально взирают 
наши великие предки. И неизбежен суд истории. Ибо 
будущее за правдой и верой. Из разрозненных истори

ческих сведений и документов встает Русь Великая, 
дохристианская. С ее великой историей, которую на
прочь отвергли и предали забвению. Русские легенды, 

Б. М. Ольшанский. Славянская Быль

Б. М. Ольшанский. Клятва Сварожича
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былины, предания, сказы – ка
кой грандиозный и красочный 
простор воображению и фан
тазии художника! Слава Богу, 
что были великие подвижники 
и прекрасные художники: Ря
бушкин, Васнецов, Нестеров, 
Суриков, Васильев... Но мало, 
очень мало имен для такой 
большой и могучей державы, 
работающих на ниве великой 
и захватывающей истории 
России» (Б. М. Ольшанский).
ОПАТРШИЛ Зденек (р. 
22.08.1944), деятель между
народного славянского дви
жения. Председатель Всесла-
вянского комитета в Праге 
(с 2011), первый заместитель 
председателя Всеславянского 
союза, вице президент Союза 
славянского творчества «Золо
той витязь», член Европейско
го союза искусств, академик 
Международной славянской 
академии. Родился в морав
ском г. Брно в день, когда 
американцы бомбили город. 
Родители были патриотами, 
детей воспитывали в маса
риковском славянском духе. 
Свой патриотизм проявили 
во время Второй мировой вой
ны. Опатршил окончил юриБ. М. Ольшанский. Алеша Попович и Елена Краса

Б. М. Ольшанский. Сеча на Днепре. 1996
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дический факультет Карлова университета в Праге, в 
котором получил степень «доктора права».

В 1977, будучи председателем Национального ко
митета в г. Райграде под Брно, Опатршил установил 
памятник советскому генералу, Герою Советского Со
юза М. Е. Козырю, погибшему во время освобождения 
г. Брно, а в 2009 опубликовал книгу о нем.

После распада Чехословакии Опатршил подключил
ся к работе Президиума созданного в 1995 Славянского 

комитета Чешской 
Республики во главе 
с проф. Бржетисла
вом Хвалой. В 1998 
он присоединился 
к созданному проф. 
Хвалой оргкомите
ту, куда вошли др. 
патриоты и славяне, 
такие как Зденек 
Горжени, Йозеф На
лепка, Павел Пола
чек, Алексей Плудек 
и др. VII Всеславян-
ский съезд в Праге 
(1998) возобновил 
в Европе междуна
родное славянское 

движение со штаб квартирой в его исторической ко
лыбели – Праге. Съезд избрал Международный сла
вянский комитет, председателем которого стал проф. 
Бржетислав Хвала. Зденек Опатршил был избран его 
секретарем в 2007.

После смерти проф. Хвалы Опатршил основал 
Чешско Моравский славянский союз, который провел 
в 2008 этнографические торжества «Славянская Пра
га – 2008». Эти торжества стали популярными во всех 
славянских странах. В них, в частн., принял участие и 
бывший премьер министр Словакии Ян Чарногурский.

В 2009 впервые в истории состоялся первый Чеш
ско  Моравский славянский съезд с участием гостей 
из славянского зарубежья. Опатршилу на нем удалось 
привлечь к идее славянской взаимности не только 
чешские общественные организации, но и органи
зации славянских национальных меньшинств в ЧР. 
Опатршил был на съезде избран председателем Чеш
ско  Моравского славянского союза. По его инициати
ве впервые были организованы фоль
клорные фестивали западных славян, 
всеславянские балы, «Славянский 
май», концерты славянской музыки, 
выставки и семинары со славянской и 
православной тематикой и др. В 2010 
Опатршил основал интернет  журнал 
«Slovan», который он редактировал.

После переселения Международ-
ного славянского комитета из Праги 
в Киев в 2010 вместе с некоторыми 
делегатами X Всеславянского съезда 
Опатршил основал Всеславянский ко
митет. Местопребывание международ
ной славянской организации таким об
разом вернулось в Прагу. 2 марта 2011 
в Праге состоялось учредительное 
заседание Всеславянского комитета. 
Его председателем был избран Опат
ршил. Знания славянской истории с 
учетом текущих событий он стремил

ся распространять в своих лекциях, которые читает не 
только в Чешской Республике, но и за рубежом. По его 
инициативе был проведен семинар по вопросам муль
тикультурализма, на котором Опатршил первым объ
яснил суть инструмента, называемого «ойко фобия», 
который используется для удаления всего, что может 
помешать процессу уничтожения наций. Организовал 
международную научную конференцию «Секреты сла
вянской письменности» по случаю 1100 летия со дня 
смерти св. Климента Охридского в г. Охриде в Македо-
нии. С 2015 он основал и редактирует интернет журнал 
«Славянский мир».

В 2017 Опатршил участвовал в работе Юбилейного 
славянского съезда (Москва – Петербург).
ОПАХИВАНИЕ, общеславянский обряд, во время ко
торого вокруг населенного пункта или поля сохой на
резали борозду. Делалось это с магической целью для 
защиты от демонов и нечистой силы, от мора скота, 
заразных болезней, стихийных бедствий и др.

У восточных и западных славян соху тянули люди, 
у южных – скот.

У южных славян опахивание совершали бра
тья близнецы.

У восточных славян обряд опахивания чаще всего 
совершался с целью прогнать злое существо, именуе
мое Коровьей смертью, которое, по древним поверьям, 
вызывало падеж скота. Обряд этот обычно совершался 
в полночь группой старых женщин, вооруженных ду
бинами и кочергами. При свете лучин эти женщины 
обходили вокруг всей деревни, а одна из них, наиболее 

З. Опатршил

«Выпахивание» холеры во время эпидемии. Окрестности Екатеринославля. XIX в.

В. Корольков. Спасение от мора
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опытная, опахивала деревню сохой. Крестьяне верили, 
что после опахивания Коровья смерть покинет эти ме
ста, а их скот будет спасен.
ОРБИНИ Мавро (ум. 1611), далматинский историк, 
родоначальник югославской исторической науки. Был 
монахом Бенедиктинского монастыря на о. Млете, за
тем аббатом. Орбини – автор книги «Славянское цар
ство» («Il rogno dogli slavi…». Posaro, 1601, сокр. рус. 
пер.: «Книга историография початия имене, славы…». 
СПб., 1722), в которой он на основе широкого круга 
разнообразных источников (в т. ч. русской летописи) 
попытался дать историю всех славянских народов, 
впервые отказавшись от хроникального принципа из
ложения. В 1 й части сочинения Орбини сообщает 
сведения о древнейшей истории славян, во 2 й – изла
гает историю южнославянских народов со времени по
явления первых славянских государств и до турецкого 
нашествия. Орбини выдвинул теорию скандинавского 
происхождения славян. Руководствуясь идеей славян
ского единства, Орбини создал этнографическую фан
тасмагорию, причислив германские, тюркские и др. на
роды к славянам. Орбини полагал, что имя свое славяне 
получили в Сарматии в результате великих воинских 
подвигов. Орбини сообщает ряд интересных историче
ских фактов XIV–XV вв., но к отбору источников от
носится некритически. Заслугой Орбини является то, 
что он приводит перевод Дуклянской летописи, кото
рая таким путем стала доступна исторической науке. 
Книга Орбини, в которой использованы сочинения яко
бы «еретиков», в 1603 была внесена Римом в индекс 
запрещенных книг.

Лит.: Макушев В. Исследования об исторических па
мятниках и бытописателях Дубровника. СПб., 1867; Rava L. 
M. Orbini, primo storico dei popoli slavi. Bologna, 1913; Šišić F. 
Hrvatska historiografija od XVI do XX stoljeća // Jugoslavenski 
istoriski ćasopis. 1935. Sv. 1–2. С. Никитин
ОРЕХОВСКИЙ-РОКСОЛАН Станислав (11.11.1513–
1566), польский историк и проповедник. Родился в 
местечке Ореховицы в окрестностях Перемышля. Его 

отец был русином, 
принявшим католи
чество, мать – доче
рью православного 
священника. Ста
нислав себя всегда 
считал русином и 
называл себя «gen
te Ru the nus, na tio ne 
Po lo nus». В сво
их сочинениях он 
указывает на свое 
русинское проис
хождение, и почти 
все они имеют в 
заглавии «Sta ni slai 
Ori cho vii, Ru the ni» 
либо «Ro xo la ni». 

Начальное образование получил в Перемышле, затем, 
в 14 лет, был отправлен на учебу в Вену. Некоторое 
время Ореховский проживал в Виттенберге, где по
знакомился с Мартином Лютером и другими вождями 
Реформации. Впрочем, несмотря на свое отрицатель
ное отношение к латинству, Ореховский не поддержал 
протестантизм. Около 10 лет Ореховский провел в 
Италии, где продолжил образование, познакомился со 
многими выдающимися деятелями культуры. На него 
крайне тяжкое впечатление произвели нравы Вати
кана со всеобщей распущенностью и продажностью. 
Когда после 17 лет пребывания за границей Орехов
ский вернулся на Родину, то долго отказывался при
нять должность католического священника, поскольку 
знакомство с «нутром» Католической церкви и про
тестантством убедили Ореховского в пользу Право-
славия. Тем не менее под давлением отца Ореховский 
стал каноником, но в своих проповедях выступал в 
поддержку православных. В 1544 Ореховский на
писал книгу «О Крещении русин» (лат. «Baptismus 
Ruthenorum»), в которой доказывал, что нет большого 
различия в религиозных верованиях католиков и пра
вославных. Это было выступлением против католиче
ской доктрины о том, что только католицизм является 
истинным христианством. Впоследствии православ
ные Речи Посполитой в своей полемике с католика
ми ссылались на этот труд католического священни
ка Ореховского. Вскоре Ореховский выпустил новое 
сочинение, написанное против целибата (безбрачия 
белого католического духовенства). За такие высту
пления на Ореховского была наложена епитимья, а 
его книги приговорены к сожжению. Сам Ореховский 
демонстративно женился на некоей Магдалине Холм
ской, с которой прожил всю жизнь и имел пятерых де
тей. На сейме, в присутствии короля произнес речь, в 
которой отстаивал нравственные преимущества пра
вославного женатого священства над католическим 
целибатом. В ответ Ореховский был предан анафеме. 
От более серьезных неприятностей его спасало шля
хетское достоинство – шляхта считала, что только она 
может подвергать наказаниям шляхтичей. К тому же М. Орбини. Славянское царство. Титул. 1601

С. Ореховский
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Ореховский всегда защищал права шляхты, и это не
ожиданно сказалось на защите самого Ореховского. 
Однако постепенно Ореховский пошел на примире
ние с католицизмом и добился снятия с него анафе
мы. Последние годы Ореховский жил уединенно под 
Перемышлем. Точная дата его смерти неизвестна.

Ист.: Krzysztof Koehler. Stanisława Orzechowskiego i 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego spór o wiarę. Kraków, 2013; 
Włodzimierz Olszaniec. Technika kompilacyjna Orzechowskiego 
w traktacie «Baptismus Ruthenorum». Warszawa, 2013; Jan 
Musiał (red). Stanisław Orzechowski: pisarz polityczny: materiały 
z konferencji naukowej w pięćsetlecie urodzin renesansowego 
humanisty, Przemyśl Żurawica, 17–18 października 2013, 
Przemyśl Kraków, 2014. С. Лебедев
ОРЛАЙ Иван Семенович (1770–17.02.1829), ученый, 
медик, педагог, общественный деятель карпаторусин
ского происхождения в России. Родился в Хусте (Ма
раморош [Австрийская монархия], Украина). Учился 
в Ужгородской и Великокарловской гимназиях, Нодь
арадской (Великоварадинской) академии, Львовском 
университете, на богословском факультете Пештского 
университета. В 1789 стал членом ордена пиаристов, 

работал профессором 
Великокарловской 
гимназии пиаристов 
(1789–1799), но уже 
в следующем году 
попросил перевести 
его в одну из госу
дарственных гимна
зий, в чем ему было 
отказано. Неудачей 
закончилась и его по
пытка занять место 
адъюнкта на кафедре 
физики и математики 
Пештского универ
ситета (1790). Все 
это, очевидно, заста

вило Орлая эмигрировать в Россию, куда он приехал в 
мае 1791. В С. Петербурге он кардинально изменил на
правление своих интересов, поступив в 1792 в С.  Пе
тербургское медико хирургическое училище. Уровень 
подготовки позволил ему досрочно закончить медицин
ский курс и уже 14 февр.1793 получить диплом врача. 
Работу практикующего врача начал в С. Петербургском 
генеральном сухопутном госпитале, позже перешел на 
службу в лейб гвардии Семеновский полк. Прошел все 
ступени служебной карьеры до гоф хирурга и гоф  ме
дика в царском дворце. Был ученым секретарем Меди
ко хирургической академии (1808–1817), редактором 
«Всеобщего журнала врачебной науки», единственного 
медицинского журнала в то время в России. Орлай раз
работал ряд теоретических проблем, защитил доктор
скую диссертацию в Дерптском университете (1806). 
Россия осуществляла в н. XIX в. широкую реформу 
высшей школы. Было открыто несколько университе
тов и лицеев, возникла острая необходимость в обеспе
чении их профессорскими кадрами. По предложению 
Орлая («Записка гоф хирурга Орлая о некоторых кар
пато русских профессорах», 1803) в Россию для заня
тия кафедр в новых университетах были приглашены 
ученые карпаторусинского происхождения (П. Лодий, 
В. Кукольник, М. Балудянский). В дальнейшем сделал 
блестящую карьеру ученого в России. За свои науч
ные заслуги был избран членом Московского обще
ства испытателей природы, Московского общества 

истории и древностей Российских, почетным членом 
Общества любителей отечественной словесности при 
Казанском университете и, наконец, почетным членом 
Российской академии наук. Как ученый был известен и 
за пределами России, своим членом его избрали Физи
ческое и Минералогическое общества университета в 
Йене, Альтенбургское ботаническое, Эрлангенское фи
зико медицинское общества; получил звание доктора 
философии Кенигсбергского университета (Германия). 
Орлая приглашали на место профессора Харьковско
го (1811) и Московского университетов (1820), однако 
его не отпускали из Медико хирургической академии, 
где всю организационную работу исполнял именно 
он. В 1821 стал директором Гимназии высших наук 
кн. Безбородко в Нежине. В 1826–1829 возглавлял Ри
шельевский лицей в Одессе. До его прихода это учеб
ное заведение находилось под французским влиянием. 
Орлай его «славянизировал», пригласив сюда препода
вателей из разных славянских земель, в т. ч. и карпа
торусина. Ликвидировал сословное разделение учени
ков, поднял преподавание на высший уровень. Орлай 
как человек всесторонне образованный, к тому же дея
тель эпохи романтизма с ее повышенным интересом к 
истории, большое внимание уделял проблемам исто
рии «Юго Западной Руси», куда он ошибочно включал 
обширную территорию от Вислы, Западных Карпат до 
Черного м., в т. ч. Галичину, Волынь, Подкарпатскую 
Русь, Трансильванию, Молдавию, Валахию. Себя счи
тал «благонамеренным русином и истинным сыном 
отечества своего», притом «русином» в понимании 
родства с россиянами. Считал своим долгом знакомить 
ученых России с историей «Карпатской Руси», исполь
зовав с этой целью свое членство в Обществе истории 
и древностей Российских, где выступал с докладами, 
писал «письма» (рефераты) («Исторiя о Карпато Рос
сахъ» (1804), «О Юго Западной Русiи», (1824), высту
пил с проектом организации исторического общества 
«Южной России», которое бы занималось также про
блемами «Карпатской Руси». В своих занятиях исто
рией поддерживал контакты с главными тогдашними 
историографами России Н. М. Карамзиным, П. И. Кеп
пеном, З. Я. Ходаковским. Большой интерес проявлял 
к проблемам взаимоотношений славян и мадьяр. В по
исках происхождения последних обошел Северный 
Кавказ, Дон, полагал, что они были местами времен
ных остановок кочевых угорских племен на их пути из 
Южного Урала в Паннонию. Придерживался известно
го тезиса, что русины пришли в Карпатскую Русь вме
сте с уграми мадьярами. Восточнославянский массив 
считал единым, русским, его составной частью считал 
и карпато русинов.

Лит.: Байцура Т. Иван Семенович Орлай: жизнь и дея
тельность. Братислава – Пряшев, 1977. И. Поп
ОРФЕЛИН Захарне (псевд.; наст. фам. – Стефа-
нович (Стефановиħ); 1726–19.01.1785), сербский 
писатель и историк. Был учителем, чиновником. Ор
фелин – просветитель, рационалист, автор учебных 
книг и календаря. Писал на русско славянском языке, 
но стремился ввести в литературу народный язык, в 
чем явился предшественником Д. Обрадовича и Б. Ка-
раджича. Пользовался русской гражданской азбукой, 
введенной в России при Петре I (см. Петр Великий). 
Орфелин писал оды патриотического и религиозного 
содержания. В поэмах «Горестный плач…» (1761) и 
«Плач Сербии» (1763), изображая исторические судь
бы сербского народа, Орфелин выразил его стремле

И. С. Орлай
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ния к национальной свободе, критиковал австрийские 
и турецкие власти и духовенство. Его «Житие и слав
ные дела… Петра Великого» (1772; кн. 1–2, пер. в Рос
сии – 1774) – значительный исторический труд. В 1768 
Орфелин выпустил в Венеции первый у южных славян 
журнал «Славено сербский магазин».

Соч.: Зрцало науке. Нови Сад, 1952.
Лит.: Остоjuħ Т. З. Орфелин, живот и рад му. Бео

град, 1923; Радоjчиħ Н. Орфелин као историчар // «Глас
ник историског друштва у Новом Саду». 1933. Kњ. 6, св. 3; 
Георгиjевиħ К. Животни пут З. Орфелина // «Летопис Матице 
Српске». 1946. Kњ. 357, св. I; Колариħ М. З. Орфелин – уртач, 
калиграф и бакрорезац // Зборник Матице српске. Сериjа 
друштвених наука. 1951. Kњ. 2. Н. Кривцов

ОСЕЛЕДЕЦ (чуприна), у 
малороссов – мужчин зрело
го возраста – длинный чуб на 
почти полностью выбритой 
голове. Казаки гордились 
длиной оселедца и заматы
вали его за ухо.
ОСТЗЕЙСКИЙ КРАЙ, тер
ритория Российской импе
рии в течение XIV–XVI вв. 
шла борьба между ливонской 
ветвью Тевтонского ордена и 

епископами. Борьба эта закончилась в к. XV в. побе
дой ордена, который с этого времени фактически стал 
управлять страной. С 1459 ордену была подчинена и 
Эстляндия. Апогея своего развития Ливонский орден 
достиг под предводительством опытного полководца 
геррмейстера Вальтера фон Плеттенберга (1494–1535), 
который избавился от зависимости от Тевтонского ор

З. Орфелин. Житие и славные дела Петра Великого. Илл. Зубова в книге З. Орфелина «Житие и славные дела Петра Великого». Т. 2. С. 56

З. Орфелин. Журнал «Славеносербский магазин»
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дена, занятого в то время борьбой с Польшей. Рефор
мация повлияла, однако же, разлагающим образом 
на устройство ордена, основанного на католицизме, 
и преемники Плеттенберга не смогли отвратить его 
гибели. В 1558 царь Иван IV Васильевич, взяв Дерпт, 
захватил в плен епископа Германа, и Дерптское епи
скопство окончило свое существование. Эстляндия 
тогда же добровольно подчинилась Эрику XIV Швед
скому. Епископ Эзеля и Курляндии продал свои владе
ния в 1560 герцогу Магнусу Голштинскому, а геррмей
стер Готхардт Кетлер заключил 28 нояб. 1561 с королем 
польским Сигизмундом Августом Виленский договор, 
на основании которого Курляндия становилась поль
ским ленным герцогством; Кетлер же был утвержден 
наследным герцогом Курляндии. Часть Лифляндии, ле
жавшая севернее Западной Двины, была присоединена 
к Польше. Ливонского ордена не стало, но Рига в тече
ние 20 лет сохраняла еще свою самостоятельность.

Сигизмунду Августу и Стефану Баторию пришлось 
защищать свои новые владения от Ивана IV. В 1582 по 
Запольскому договору царь отказался от Ливонии и 
уступил Дерпт Польше. При преемнике короля Стефа
на Сигизмунде III Лифляндия сделалась ареной иезу
итской пропаганды и театром борьбы между Поль

шей, Швецией и Россией. Особенно энергично вел эту 
войну сын Карла IX Шведского Густав Адольф, овла
девший Эстляндией и Лифляндией до Западной Дви
ны. Он обратил внимание на внутренние дела страны, 
упорядочил судебные учреждения и церковное устрой
ство, основал Дерптский университет (1632). Войны с 
Польшей, Данией и Россией при Карле X и Карле XI 
не лишили Швецию Ливонии. Тяжелые войны исто
щили ее финансы, но благодаря щедрости монархов, 
особенно королевы Христины, государственные име
ния не только в Швеции, но и в Ливонии и Эстляндии 
оказались в руках дворянства. Поэтому на рейхстаге в 
1680 было постановлено отобрать уделы в Швеции и 
в Остзейском крае. Эта «редакция» была проведена в 
Лифляндии весьма круто, что, конечно, вызвало бро
жения в стране и, в свою очередь, побудило Карла XI 
в 1694 отменить в Лифляндии провинциальные штаты 
и поручить управление страной генерал  губернатору с 
неограниченными полномочиями.

Присоединение Лифляндии и Эстляндии к России 
совершилось в н. XVIII в. С началом Северной войны 
обе провинции сделались театром военных действий. 
После битвы под Полтавой Эстляндия и Лифляндия 
были окончательно заняты царем. В руках шведов 

РАН. Атлас Российский. 1745. Карта герцогств Эстляндского и Лифляндского вместе с течением реки Двины. Оригинальная карта гравирована на меди 
и раскрашена вручную акварелью
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остались только Рига, Пернава и Ревель, завоеванные 
в 1710. Петр I изданием жалованной грамоты тогда же 
утвердил привилегии дворянства и городских сосло
вий Остзейского края. 30 авг. 1721 при заключении 
Ни штадтского мира обе провинции формально были 
уступлены России Швецией. Что касается местного 
управления, то с 1710 Лифляндия и Эстляндия состав
ляли одно целое, но уже в 1713 Петр I назначил для 
обеих провинций особых губернаторов. В 1722 Дерпт
ский у. был отделен от Ревельской губ. и присоединен 
к Рижской. Судебные и полицейские установления 
остались, согласно капитуляции, без изменения. Гу
бернатор осуществлял главный надзор за гражданской 
и военной частью, не нарушая преимуществ земских 
и городских сословий. Дворянство сосредоточило в 
своих руках земское управление, суд и земскую по
лицию (орднунгсгерихты). Только в одном отношении 
была проведена реформа. Петр I в 1718 учредил для 
Лифляндии и Эстляндии в С. Петербурге Верховный 
трибунал, который с 1737 подчинялся Сенату. Этому 
трибуналу были подчинены судебные учреждения про
винций и магистраты Риги, Ревеля и Нарвы.

При Екатерине II в 1783 была предпринята крупная 
реформа введением Учреждения о губерниях в Лифлян
дии и Эстляндии. Вслед за этим в 1786 было установле
но общерусское Городовое положение 1785. В 1795 со
стоялось присоединение Курляндии, которая в том же 
году была преобразована в Курляндскую губ. Только 
лесное управление осталось без изменения. Вслед за 
вступлением на престол имп. Павла I Учреждение о гу
берниях было отменено и указами от 28 нояб., 24 дек. 
1796 и 5 февр. 1797 были восстановлены прежние 
местные установления, но с некоторыми изменения
ми, т. е. во всех трех губерниях остались губернские 
правления, губернские прокуроры и казенные палаты с 
казначействами; высшей судебной инстанцией сделал
ся Сенат в Петербурге.

В 1801 все три провинции были объединены в от
дельное генерал губернаторство, которое существова
ло до 1876. В 1802 в Дерпте был учрежден универси
тет с богословским факультетом для лиц лютеранского 
вероисповедания. 28 дек. 1832 были изданы узаконе
ния для евангелическо лютеранской церкви в России. 
В 1834 был преобразован гофгерих. К. XIX в. проходил 
для Остзейского края под знаком целого ряда коренных 
реформ. 26 марта 1877 последовал указ о преобразова
нии городского управления; повсеместно было введено 
общее Городовое положение 1870. Реформа эта была 
окончена в 1878. Другая весьма важная реформа каса
лась полиции. Закон от 9 июня 1888 заменил прежнюю 
дворянскую выборную полицию правительственной на 
общих основаниях с незначительными изменениями. 
Функции исправника исполнял здесь уездный началь
ник. В Риге, Ревеле, Митаве и Дерпте существовали, 
кроме того, городские полицейские управления. Реор
ганизация полиции служила подготовительной мерой 
для другой коренной реформы, а именно преобразова
ния судебной части и крестьянских присутственных 
мест. Уже имп. Александр II законом от 28 мая 1880 
повелел ввести мировой суд по общерусскому образ
цу, но после смерти царя этот закон не был приведен 
в действие. Зато при имп. Александре III эта реформа 
совершилась. Закон от 3 июня 1886, который расши
рил компетенцию прокуратуры, подготовил почву, и 
по закону от 9 июня 1889 на Остзейский край были 
распространены с некоторыми изменениями судебные 
уставы 1864. Остзейское гражданское право при этом 

осталось в силе. Одновременно были назначены по 
крестьянским делам правительственные комиссары, 
на которых был возложен надзор за волостным обще
ственным управлением и за правильным применением 
законов, определявших отношения крестьянства к по
мещикам. С введением в 1884 русского языка в пре
подавание были преобразованы и учебные заведения. 
Реформа эта распространялась не только на низшие и 
средние учебные заведения, но и на университет, ве
теринарный институт в Юрьеве, политехнический ин
ститут в Риге.

См. также ст. «Прибалтика». Д. К., С. Ю.
ОСТРОЖСКИЙ КЛИРИК, нераскрытый псевдоним 
малороссийского писателя полемиста к. XVI в., авто
ра трактата памфлета «Исторiа о листрикiйском, т. е. о 
разбойническом, ферарском або флоренском синоде» 
(1598) и двух открытых писем  «отписов» (1598, 1599) 
Ипатию Потию, в которых он обличал притязания рим
ских пап, клеймил организаторов Брестской унии 1596, 
приведшей к религиозно идеологическим притеснени
ям малороссов и белорусов. Для Острожского клирика 
характерна ораторская риторика, обилие библеизмов, 
сложные метафоры, обличительный пафос.

Соч.: Памятники полемической литературы. Т. 3. СПб., 
1903; Памятники полемiчного письменства кiнця XVI i поч. 
XVII в. Видав др. Кирило Студинський. Т. I. Львiв, 1906.
ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ, древнейший дати
рованный памятник старославянской письменности 
русской редакции. Оно было переписано в 1056–1057 
в большей части с болгарского оригинала дьяконом 
Григорием для Новгородского посадника Остромира, 

Страница труда Клирика Острожского «Отпис на лист в Бозђ велебного отца 
Ипатіа володимерского і берестейского єпископа». Острог, 1598
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откуда и получило свое название. Текст Остромиро
ва Евангелия богато и искусно орнаментирован боль
шими разрисованными буквами, художественными 
заставками – рамами. Миниатюры по технике вы
полнения представляют мастерское подражание т. н. 
инкрустированной эмали. Остромирово Евангелие на
ходилось в Воскресенской Кремлевской церкви в Мо-
скве, в 1720 перевезено в Петербург.

В 1805 обнаружено Я. А. Дружининым в гардеро
бе Екатерины II и передано в Петербургскую публич
ную библиотеку (ныне Государственная публичная 
библиотека им. М. Е. Салтыкова  Щедрина в С.  Пе
тербурге). Остромирово Евангелие – важный источ
ник для изучения не только старославянского, но и 

древнерусского языка, элементы которого отразились 
в памятнике.

Лит.: Остромирово Евангелие 1056–1057 г. / Изд. А. Вос
токов. СПб., 1843; Остромирово Евангелие 1056–1057 г. 
СПб., 1883; 2е изд. СПб., 1889.
ОСТФОРШУНГ (нем. Ostforschung – «Изучение 
Востока»), общее название совокупности германских 
научно исследовательских, экономических, пропаган
дистских и военно разведывательных учреждений, за
нимающихся изучением стран Восточной и Юго Вос
точной Европы, а также России. Всегда являлся орудием 
экспансионистской политики Германии. Начало «Ост
форшунгу» было положено в 1841, когда в Берлине 
была основана кафедра славянских языков. С самого 
начала «Остфоршунг» носил антиславянский и анти
русский характер. Идеологически «Остфоршунг» обо
сновывал «натиск на восток», занимаясь одновременно 
подрывной деятельностью, организовывал шпионаж 
против России, координировал деятельность различных 
сепаратистов и националистов. Относительно России 
цели «Остфоршунга» со всей откровенностью выразил 
в 1915 видный деятель германских военно научных 
кругов Шефер: «Русских следует оттеснить назад за 
Ладогу, Чудское озеро, Березину и Днепр. То, что им 
добыла когда то немецкая императрица Екатерина II, 
должно быть отнято в пользу Германии». Остфоршеры 
активно поддерживали приход к власти Гитлера. После 
разгрома Германии в 1945 организации «Остфоршун
га» быстро восстановились и стали одними из орудий 
холодной войны. В наше время многочисленные струк
туры «Остфоршунга» продолжают антиславянскую 
деятельность. С. Лебедев
ОСУЖДЕНИЕ, моральное порицание, хула, опорочи
вание. В сознании восточных славян чаще всего вос
принимается отрицательно, как грех, согласно слову 
Божию: «Не судите, да не судимы будете».

В «Изборнике 1076 г.» говорится: «Вглядимся в 
себя, не осуждая других, ведь много и в нас такого, 
за что осуждаем иных». Тому же учит и св. Дмитрий 

Остромирово Евангелие

В. Д. Поленов. Христос и грешница («Кто без греха»). 1888. Русский музей
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Ростовский: «Не суди другого за грех, но избавь себя 
самого от греха осуждения».

Русские пословицы: «Не осуждай и не осужден бу
дешь», «Глупый осудит, а умный рассудит», «Сперва 
рассуди, а там осуди», «Не суди других, не осудишься 
от них».

«Когда мы бываем недовольны собой, то осуждаем 
не самих себя, не свою душу, а свои поступки; точно 
так же надо относиться и к другим людям: осуждать их 
поступки, а не их самих, не их душу» (Л. Н. Толстой).

О. П.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812, противостояние 
русского народа агрессии Франции и ее союзников – 
Австрии и Пруссии. Император Франции Наполеон 
Бонапарт вынашивал планы мирового господства, в 
которых главное место занимало завоевание России, 
расчленение ее территории, отторжение от нее не
которых земель и создание на оставшейся части ма
рионеточного режима, возглавляемого одним из род
ственников императора. Своим союзникам по агрессии 
Наполеон обещал значительные территориальные при
обретения: Австрии – часть Малороссии, Пруссии – 
часть Белоруссии и русской Прибалтики.

Готовясь к войне против России, Наполеон I сосре
доточил все военные силы Франции и оккупированных 
им государств.

В начале кампании 1812 в армии Наполеона насчи
тывалось 680 тыс. человек, 2792 артиллерийских ору
дия; армия состояла из гвардии, 12 пехотных корпусов, 
кавалерийского резерва (4 кавалерийских корпуса), 
артиллерии и инженерных парков (всего 40 пехотных 
и 24 кавалерийских дивизии) под командованием мар
шалов: Л. Н. Даву, Н. Ш. Удино, М. Нея, Ж. Э. Макдо
нальда, И. Мюрата, Э. А. Мортье, Ф. Ж. Лефевра и др. 
Армия имела многонациональный характер: ок. 50 % 

ее численности составляли немецкие, австрийские, 
итальянские, голландские, польские, швейцарские, ис
панские, португальские, хорватские и др. войска. Раз
гром Наполеона в России в ходе Отечественной войны 
1812 привел к гибели его армии, остатки которой (не 
более 30 тыс. человек) в дек. 1812 французскому ко
мандованию удалось вывести за р. Неман.

Подобно гитлеровскому, вторжение было осущест
влено внезапно, без объявления войны. Бонапарт рас
считывал, используя внезапность нападения и перевес 
своих сил (три к одному в пользу оккупантов), разгро
мить русские войска в приграничных сражениях и вы
нудить Александра I заключить позорный мир. Опреде
ленный расчет у Бонапарта был и на пятую колонну 
внутри России – членов масонских лож, значительная 
часть которых была связана масонской дисциплиной 
с французскими вольными каменщиками. Как писал 
генерал губернатор Москвы граф Ф. В. Ростопчин: 
«Я уверен, что Наполеон покровительствует масонам и 
когда нибудь найдет сильную опору в этом обществе, 
столь же достойном презрения, сколь и опасном».

Однако надежды Бонапарта разбились о патрио-
тизм русского народа и искусство русских военачаль
ников. На первых этапах войны русские войска отсту
пили к Смоленску, уклоняясь от попыток втянуть их 
в сражения неравными силами. Попытки врага насту
пать на Санкт Петербург и Ригу были отбиты. В ходе 
кровопролитного Смоленского сражения (4–8 авг.) 
Русская армия оставила город и, сохранив свои силы, 
отошла к Дорогобужу.

Уже на первых этапах войны русский царь обратил
ся к народу с манифестом о народном ополчении. На 
всех оккупированных врагом территориях разгорается 
партизанская война. Крестьяне объединяются в воору
женные отряды и беспощадно громят французов, уни

Б. В. Зворыкин. Кутузов молится перед Казанской иконой Богородицы накануне Бородинской битвы. Почтовая открытка
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чтожают их снабженцев и связных. Патриотический 
подъем охватил все слои русского общества, предате
ли, лица, заподозренные в сотрудничестве с врагом, ка
рались без суда и следствия. Патриотический подъем 
опрокинул надежды масонов на победу Наполеона и 
установление в России угодного им режима.

8 авг. главнокомандующим Русской армией был на
значен М. И. Кутузов. 26 авг. произошло Бородинское 
сражение. Бонапарт рассчитывал разгромить в гене
ральном сражении Русскую армию, вступить в Москву 
и продиктовать царю условия мира. Однако оккупанты 
не достигли своей цели. Русская армия в кровопролит
ном сражении показала свои мужество и стойкость. 
В результате враг потерял 50 тыс. солдат. Но и рус
ские потери были тоже велики (44 тыс. чел.). Чтобы 
сохранить армию, Кутузов решил отступить и оставить 
Москву. Вместе с армией ушла половина москвичей. 
С первого дня вступления в Москву армии захватчиков 
в городе начались грабежи и бесчинства, перепившая
ся солдатня устроила пожары, в результате которых ог
нем было уничтожено две трети домов, торговые ряды, 
лавки, фабрики, пострадал Кремль.

Захватчики смогли продержаться в Москве только 
ок. месяца. Русские войска и партизаны уничтожали 
французских фуражиров, среди оккупантов начался го
лод. 6 окт. Бонапарт отдает приказ об отступлении, пред
варительно распорядившись взорвать Кремль и поджечь 
оставшиеся дома. Он направляет армию в сторону Калу
ги, но после сражения при Малоярославце (12 окт.) при
нужден отступить по разоренной им же Старой Смолен

ской дороге. 14–16 нояб. Русская армия дает Бонапарту 
решительное сражение при Березине, в результате кото
рого французская армия была полностью уничтожена, а 
ее остатки позорно бежали из России. На Русской земле 
полегло 650 тыс. оккупантов, был развеян миф о непобе
димости Бонапарта. Русская армия с триумфом прошла 
всю Европу, взяла Париж и окончательно низложила 
Наполеона. О. Платонов
ОТРОЧЕСТВО, так у восточных славян назывался пе
риод жизни человека между детством и молодостью. 
Детей этого возраста называли подростками; мальчика 
7–12 лет – недорослем, недокунком (это слово означа
ло то, что он не достиг половой зрелости), мальцом, 
малолетком, а после 12 лет – уменьшительно ласка
тельными словами «парнек», «парнишонок»; девоч
ку – ярицей, а затем – подевьем, середой. В отдельных 
церемониальных ситуациях использовались также ста
ринные слова «отрок» и «отроковица».

Внешний облик подростков – как мальчиков, так и 
девочек – имел характерные особенности, приближаясь 
в основных чертах к облику парней и девушек. Маль
чику стригли волосы «под горшок», оставляя открыты
ми уши, девочке заплетали косу. Костюмы подростков 
также были ориентированы на одежду, которую носи
ла деревенская молодежь, но изготавливались преиму
щественно из старых родительских вещей, включали 
в себя меньшее количество предметов и почти не де
корировались. Мальчики носили рубахи косоворотки, 
штаны, пояса. Девочки надевали поверх рубах сарафа
ны или юбки, на голову – платки или ленточки. Кро

М. В. Нестеров. Видение отроку Варфаламею. 1889–1890. Третьяковская галерея
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ме того, им позволялось носить серьги, колечки, бусы, 
ожерелья – самодельные или купленные в лавке по де
шевой цене. Собственную верхнюю одежду дети по
лучали лишь к концу подросткового периода, до этого 
времени они ходили в одежде взрослых. Что касается 
обуви, то в летнее время дети бегали по улице босиком, 
а зимой носили валенки, лапти или сапоги, в зависимо
сти от достатка семьи.

Родители считали теперь обязательным включить 
своего сына или дочь в хозяйственно  экономическую 
жизнь семьи, обучить ребенка крестьянскому труду и 
ремеслу, передать ему религиозно нравственные пред
ставления. Обучение проходило под руководством ма
тери, отца и др. членов семьи по определенной, хорошо 
продуманной многими поколениями людей системе и 
строилось по принципу «Делай, как я», при этом учи
тывались физические и психологические возможности 
детей в разные периоды отрочества. Взрослые пони
мали, что ребенок должен работать в меру своих сил и 
что ему надо давать «каждой трудности по разу».

Девочка 7–8 лет была обязана нянчить младших бра
тьев и сестер. Кроме того, в этом возрасте девочке пола
галось выполнять мелкую работу по дому и хозяйству: 
подметать ежедневно пол, поддерживать огонь в печке, 
присматривать за курами и гусями, приглядывать за па
сущимися недалеко от дома без пастуха овцами или те
лятами. Девочка 10–11 лет загоняла в хлев или на двор 
скотину с пастбища, принимала участие в полевых ра
ботах: вязала за матерью снопы, собирала оставшиеся 
на поле колоски, а также обучалась прясть, шить, ткать, 
помогала матери в приготовлении еды. В 12–13 лет она 
умела жать, шевелить сено на сенокосе, собирать мя
кину во время молотьбы, полоть грядки, доить коров, 
стряпать, стирать на речке, вышивать. К 15 годам девоч
ка приобретала все знания, необходимые крестьянской 
женщине, будущей хозяйке дома. Н. М. Григоровский, 
наблюдавший жизнь сибирской деревни, писал в 1879: 
«В 15 лет девушка входит во все хозяйство и домаш
нюю работу. Она уже умеет отлично плавать на малень
кой лодке, умеет жать, косить, метать сено, подчас бо
ронить и даже неводить рыбу; умеет, конечно, подоить 
и коров, прясть, может сшить рубашку, платье, связать 
чулки; выучивается разными травами красить белую 
пряденую шерсть, умеет найти эти травы, а иногда и со
ткать из этой пряжи для себя юбку с разными цветными 
клетками, и даже имеет кухмистерские познания».

Подготовка мальчиков к трудовой деятельности 
была более длительной, т. к. мужская работа требова
ла большего физического напряжения. Парнишонок 
полностью осваивал всю мужскую работу лишь к 17–
18 годам. В 7–8 лет отец приучал своего сына ездить 
верхом на лошади, управлять конской запряжкой, го
нять лошадь на водопой, начинал передавать ему азы 
ремесленного мастерства. В воспоминаниях уроженца 
алтайской деревни, отец которого занимался санным 
ремеслом, говорится: «Когда мне было около семи лет, 
я начал по детски помогать отцу в его работе, делал за
рубки на доске для заднего украшения саней и заячьей 
лапой мазал ворванью по дереву, чтобы придать ему 
желтоватый оттенок» (Н. А. Миненко).

В 9–10 лет мальчик  подросток летом помогал отцу 
в полевых работах: возил на поля навоз, разбрасывал 
его по пашне, участвовал в бороновании поля, подавал 
снопы в овин, иногда молотил рожь или пшеницу спе
циально изготовленным по его росту цепом. В мест
ностях, где были распространены лесные промыслы, 
а также промысловые охота и рыболовство, мальчики 
снабжали мужчин, находившихся далеко от деревни, 
всеми необходимыми припасами. Кроме того, они 
сами участвовали, объединяясь в небольшие артели, 
в ловле рыбы на дальних речках, в охоте на сусликов, 
колонков, кротов. Зимой десятилетний мальчик ездил 
с отцом в лес за дровами, помогал их пилить, колоть, 
складывать в поленницы, плел лапти, сидя в теплой 
избе на мужском месте у двери.

Тринадцатилетнего мальчика отец приучал к пахо
те. Подростку оставляли небольшой участок земли, 
давали соху или плуг, а потом проверяли качество ра
боты. В это же время мальчик уже брал в руки косу. 
Ему позволяли косить около дома, на задворках дерев
ни. Он получал возможность работать на хороших лу
гах вместе со взрослыми мужчинами только в 17 лет. 
Косьба была работой, требующей большой физиче
ской силы, выносливости и ловкости, т. е. качеств, ко
торыми не мог обладать тринадцатилетний подросток. 
В 16–17 лет мальчик  подросток приобретал навыки 
почти во всех мужских крестьянских работах, за ис
ключением сева. Сев как самая трудная и ответствен
ная работа осваивался обычно в 18 лет. Параллельно с 
этим шло и обучение мальчиков ремеслам. Оно прохо
дило, как правило, в зимнее время в течение двухтрех 
лет под руководством мастера.

Воспитываясь в атмосфере труда, 
дети сами проявляли интерес к рабо
те. Родители старались поддержать в 
ребенке это желание, дать ему дело, 
которое он мог бы выполнить хорошо, 
позволить ему заработать деньги, хоть 
и небольшие, своим трудом. Они счи
тали важным, чтобы ребенок видел, 
что его работа нужна семье. Благодаря 
такому воспитанию дети не представ
ляли себе, что можно не работать, не 
помогать отцу или матери. В детской 
среде было позором, если о 12  летней 
девочке скажут, что она «непряха», а о 
мальчике 10 лет, что он «только и мо
жет гонять бабки».

Трудовое воспитание детей шло 
параллельно с воспитанием в них ка
честв, необходимых, по мнению кре
стьян, человеку для достойной жизни. 
Среди них на первом месте стояла люИ. М. Прянишников. Ребятишки на изгороди (Воробьи). 1883. Харьковский художественный музей
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бовь к «отчине». Понятие «отчина» было достаточно 
широким. Оно включало прежде всего родительский 
дом и родную деревню, любовь к которым старались 
привить ребенку с самого раннего детства. Считалось, 
что человек может быть счастлив только на своей зем
ле, где жили и умерли его деды и прадеды. Детям вну
шали, что «родимая сторона – мать, а чужая – маче
ха», «плоха та птица, которая свое гнездо не любит». 
Кроме того, «отчина» – это и вся «Земля Святорусская, 
Мать Рассея», которую также надо любить, гордиться 
ее героическим прошлым, сочувствовать ее бедам, за
щищать от вражеского нашествия. Русские люди ста
рались воспитать своих детей почтительными к отцу и 
матери, а также к старшим по возрасту. Желание жить 
по собственному разумению, отказ «своему отцу по
коритися и матери поклонитися», обиды, нанесенные 
старикам, рассматривались народной педагогикой как 
поступки, влекущие за собой несчастья. Подростков 
старались научить милосердию, жалости и сострада
нию к людям, потерпевшим бедствие, несчастным, 
убогим и нищим, умению прощать грехи ближним сво
им. Крестьяне воспитывали в детях чувство собствен
ного достоинства, учили их «хранить честь смолоду». 
Понятие чести всегда связывалось с сознанием чест
ного выполнения своего долга и исполнением взятых 
на себя обязательств.

Жизнь семьи, деревни давала детям множество об
разцов для подражания. Большую роль в воспитании 
детей играли исторические предания, легенды, песни, 
сказки, бывальщины, которые рассказывали старые 
люди долгими зимними вечерами. В этих рассказах 
прошлое русского народа оценивалось как героиче
ское, враги всегда изгонялись с родной земли, почти
тельный сын получал награду, вежливой, работящей 
девушке доставался хороший жених, человек, нагру
бивший старику, терпел неудачу, а извинившись, по
лучал награду.

В период отрочества мальчики и девочки усваивали 
православные традиции, с которыми их начинали зна
комить обычно в 7–8 лет. Прежде всего детей обучали 
молитвам и следили за тем, чтобы дети не забывали 
их произносить утром и вечером. Первая молитва, ко
торую усваивал ребенок, носила импровизационный 
характер: «Пресвятая Богородица, спаси нас; помилуй 
нас, Господи; батюшка, милостивый Микола, сохрани 
нас, подай здоровьица тятьке, мамке, братцам, сестри
цам, пошли нам хлебца, молочка» (А. А. Чарушин). За
тем дети учили наизусть «Отче наш» и «Богородица, 
дево, радуйся», которые, по мнению русских, быстрее, 
чем др. молитвы, доходили до Бога и хорошо помога
ли в сложных жизненных обстоятельствах. В возрас
те 7 лет детей полагалось вести к исповеди и первому 
причастию. Это событие рассматривалось как очень 
важный этап в жизни маленького человека. Родители и 
крестные старались раскрыть ребенку смысл таинства. 
Первое причастие оказывало очень сильное духовное 
воздействие на ребенка и, как правило, оставляло след 
в его душе на всю жизнь. Дальнейшее приобщение де
тей к Православию происходило благодаря посещению 
церкви и пению в церковном хоре, чтению Псалтири, 
молитвенников, житийной литературы.

В период отрочества ребенок приобщался и к тем 
«отеческим знаниям», которые народное сознание со
хранило со времен языческой Руси. Старшее поколе
ние, желая помочь детям счастливо прожить жизнь, пе
редавало им умение защититься от лешего и водяного, 
советовало, как с помощью магических действий пре

дохранить скот от падежа, вызывать дождь, задобрить 
банника, спастись от лихорадки. Бабушка, отправляя 
внука в ночное, снабжала его яйцами, куском хлеба 
и говорила: «Как придешь, Миша, в ночное, так пер
во наперво положи это под березку, да на том на самом 
месте и поклонись до земли три раза; не крестясь, по
клонись и скажи: честной лес, муж богатый, дарю тебе 
подарок: хлеб, соль, белую рубаху и шелковый пояс. 
Прими от меня, раба Божьего, и сбереги мою скотину и 
в чистом поле, и в темном лесу» (А. А. Чарушин).

В течение всего отроческого периода проводилось 
также постепенное включение подростков в обрядо
вую жизнь деревни. Дети «кормили» блином Коляду в 
ночь под Рождество, «кликали Мороз», чтобы он «не 
бил наш овес», в понедельник сыропустной недели 
встречали «широкую, веселую боярыню Масленицу», 
а в Егорьев день обегали стадо с веткой вербы, чтобы 
коровы каждый вечер возвращались с пастбища домой. 
Дети участвовали также в обрядах, совершавшихся для 
предотвращения стихийных бедствий: засух, долгих 
проливных дождей, града, тяжелых туманов, весенних 
заморозков, пожаров. Они выходили на улицу и, обра
щаясь к природным стихиям, пели песенки  заклички. 
Дети были главными участниками обходов дворов в 
праздничные дни (в Рождество, Васильев день, Сре
докрестие, Пасху) с поздравлениями и с пожеланиями 
счастья и благополучия. Благодарные взрослые дарили 
им печенье «козульки», пироги, крашеные яйца. Счи
талось, что детские пожелания добра и счастья обла
дают большей силой и будут скорее услышаны Богом, 
чем слова взрослых людей.

Переход подростков в возрастную группу парней и 
девушек в древности отмечали специальными обряда
ми. В XIX в. они уже носили пережиточный характер 
и бытовали на ограниченной территории. В некоторых 
южнорусских деревнях, напр., с наступлением у девоч

И. А. Пелевин. Крестьянские дети, переходящие ручей. 1898. Нижнетагильский 
художественный музей
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ки первых месячных родители приглашали в дом род
ственниц. После обеда, который готовила сама девоч
ка, ей полагалось показать родне свое умение прясть, 
ткать, шить, вышивать. В Рязанской губ. девочку в пер
вую после наступления менструации Пасху водили по 
селу, предлагая всем встречным мужчинам: «Надо ли 
вам?» В Тульской губ. девочек, вступающих в брачный 
возраст, выставляли в Пасху или Успение на всеобщее 
обозрение на сельской площади. Девушкам «первогод
кам» полагалось звонить в Пасху в колокола, оповещая 
всех о своей готовности к браку. Переход мальчика в 
следующий возрастной период отмечали скромнее. 
С началом первых поллюций в дом созывали родствен
ников мужчин, которым парнишонок демонстрировал 
свое умение запрячь лошадь, наколоть дрова, знание 
ремесел, и если получал одобрение собравшихся го
стей, то считался взрослым человеком, готовым к бра
ку. После этого все садились за праздничный стол.

Ист.: Шангина И. И. Русский народ: будни и праздники. 
М., 2003.
ОХОТА (охотник) (малорос. ловля, лови; белорус. 
ловы; болг. лов; пол. łowy; серб. лов; слов. lov; чех. lov), 
добыча диких зверей и птиц; одна из древнейших от
раслей славянского хозяйства.

Охота – промысел, связанный с удачей, завладеть ко
торой невозможно без помощи нечистой силы, поэтому 
считали, что кто занимается охотой, тот «на чертей на
учился» (рус.), тому «нечистый помогает» (полес.) – у та
кого охотника без всяких усилий с его стороны капканы 
всегда были полны дичи, а зверь сам шел под выстрел. 
У сербов охотники считались грешными и несчастными 
людьми, на которых падает месть убитых ими живот
ных. Поэтому охотников и их родных часто постигает 
несчастье: они сиротеют, слепнут, кончают жизнь са
моубийством, их дети рождаются калеками или умира
ют, у них сгорает дом. Согласно примете, если охотник 
поймает необычно много добычи, дома его ожидает ка
кое нибудь несчастье (серб.). В Карпатах полагали, что 
стрелять зверей на продажу – большой грех.

Превращение в охотника в славянских поверьях 
представляет собой акт отречения от христианской 
веры и кощунственного поругания святынь. В Карпатах 
верят, что некоторые охотники призывают на помощь 
черта, за что отдают ему душу. Чтобы стать хорошим 
охотником, нужно найденной на перекрестке смолой 

намазать ружье и выстрелить из него в крест: если на 
кресте покажется кровь, цель достигнута.

По русским поверьям, чтобы успешно охотиться, 
нужно заключить договор с лешим: без его позволения 
охотник не только останется без добычи, но может за
блудиться и погибнуть. Заключение такого договора 
часто аналогично продаже души черту. Охотник дол
жен кровью из большого пальца левой руки написать 
глухариным пером на бумаге свое имя и фамилию и от
дать бумагу хозяину леса, за что тот посылал охотнику 
«охотничье счастье».

Охота, носившая промысловый характер, была 
важной отраслью хозяйства. Письменные источники 
дают большой перечень зверей и птиц, которыми изо
биловали лесные пространства земель. Медведи, волки, 
кабаны, лисицы, зайцы выделяются из общей массы 
повсеместным распространением. Охота на соболя, 
куницу, горностая, бобра, норку постепенно отодвига
ется в северные и северо восточные районы, т. к. ареал 
их обитания под воздействием промысловой охоты по
степенно сокращается.

Во всех славянских традициях существовали пове
рья, что охотник владел магическими приемами охоты. 
Собираясь на медведя, он брал с собой летучую мышь, 
веря, что медведь сам выйдет на него (с. рус.), или тра
ву болотистую былицу (поповник – Lencanthenmum), а 
также пил натощак отвар травы болотистого голубца с 
уксусом и медом (рус.). Гуцулы перед охотой на медведя 
постились и молились. Охотник будет удачлив в охоте, 
если весной поймает первую увиденную им желтую ба
бочку (в. пол.) или перед охотой подержится за женское 
колено (брест). Для удачной охоты носили в кармане су
чок, на котором куковала кукушка (рус.). Полагали, что 
везение в охоте на птиц обеспечивает трава царские очи 
(росянка круглолистная – Drosera rotundifolia), а тот, кто 
носит за пазухой траву бель (вероятно, белену), будет 
удачлив в охоте на зайцев и тетеревов (рус.).Е. Тихменев. Охота на медведя

А. Архипов. Сокольничьи Алексея Михайловича
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Для удачной охоты ружье и пули освящали на Пас-
ху или Крещение (карпат.). Чтобы ружье стреляло без 
промаха, а в силки попадала дичь, охотник прочитывал 
над ними специальные заговоры, а ружье смазывал жи
ром и кровью медведя или кровью ворона, а также но
сил при себе траву землянику (рус.). Для этой же цели 
ружье окуривали дымом, пропущенным через сорочье 
или воронье гнездо, трижды продевали ружье сквозь 
расколотый ствол осины, а застрелив птицу, трижды 
прикасались стволом к ране, чтобы кремень не давал 
осечки (рус.). Для удачной ловли уток следовало в 
Страстной четверг окурить охотничьи снасти травой 
Адамова голова (рус.), а наживку в снастях для лов
ли белки следовало смазать чесноком (с. рус.). Чтобы 
ружье само поворачивалось в сторону зверя, нужно 
было носить с собой или прикреплять к ружью траву 
стрельчик (карпат.), а чтобы оно хорошо стреляло – к 
нему прикрепляют голову змеи (карпат.). Ружье нель
зя одалживать и давать в чужие руки (карпат.). Кап
кан устанавливали втайне от других, предварительно 

молча наступив на то место, где он будет стоять, или 
подсыпав на это место земли из муравейника (серб.). 
Перед установкой ловушки на лисицу считалось необ
ходимым охотничью снасть подержать в воде, настоян
ной ночь на васильке и черном терновнике, и начертить 
крест рядом с ловушкой (серб.).

Для XII–XIII вв. отмечается общее для всех земель 
явление – сокращение доли охоты в хозяйственной 
деятельности населения. В ряде земель (Турово Пин
ской, Полоцкой) охота занимала бо́льшее место; в 
землях с высоким уровнем земледелия и скотоводства 
(Галицко Волынской, Владимиро Суздальской, Муро
мо Рязанской) охота сосредоточивалась в лесных, как 
правило, окраинных районах. Так, во Владимиро Суз
дальской земле промысловая охота, в т. ч. очень важ
ная, бобровая, сохраняется в лесных окраинах, а также 
на севере, за Волгой. Некоторое сокращение промыс

ловой охоты происходит в 
коренных новгородских райо
нах, она уходит в более от
даленные волости и погосты 
севера и северо востока.

В XIV–XVI вв. даже в ле
сах центральных уездов Рус
ского государства было мно
го пушного зверя и дичи. По 
крайней мере, о косулях, ло
сях, кабанах, медведях, лиси
цах, зайцах, белках, соболях, 
куницах, горностаях и целом 
ряде др. зверей источники упо
минают довольно часто. Одна
ко уже в XV в. охотничий про
мысел в центральных районах 
не играл той роли, которую он 
сохранял в отдаленных, окра
инных землях. Количество 
ценного пушного зверя ста
новилось все меньше. Охота 
постепенно истощала пушные 
богатства лесов. Кроме того, 
взаимодействие человека с 
окружающей природой путем 

К. Лебедев. «Отведывание» соколов под с. Коломенским

В. Серов. Елизавета Петровна на охоте

В. Васнецов. Отдых Владимира Мономаха на охоте
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развития земледелия и скотоводства, освоение лесных 
пространств приводили постепенно к сужению или из
менению ареалов обитания отдельных видов животных 
и птиц, особенно в лесостепной и степной полосах. По
этому к XV в. основными районами, где шла промыс
ловая охота, становятся земли севера и северо  востока, 
тянувшиеся к Уральским горам. Обонежье, Двинская, 
Печорская, Вятская земли превратились в основных 
поставщиков наиболее ценной пушнины для Русского 
государства. Именно отсюда поступали на рынок собо
ля, лисицы, белки и др. ценные меха. Характерно, что 
впоследствии при исчислении налогов земли эти вме
сто поземельной сохи и обжи имели единицей обложе
ния «лук», которая включала охотничьи, рыболовецкие 
или охотничье рыболовецкие хозяйства.

Наиболее распространенным видом промысловой 
охоты в центральных землях: в Бежецком, Белозер
ском, Владимирском, Волоколамском, Дмитровском, 
Кашинском, Коломенском, Малоярославском, Москов
ском, Нижегородском, Переяславском, Ржевском, Ро
стовском, Рузском, Рязанском, Суздальском, Тверском, 
Угличском, Ярославском у., а также в Новгородской 
земле и Пермском крае была ловля бобров.

Для XVI в. характерен процесс дальнейшего оттес
нения промысловой охоты в лесные окраинные север
ные и северо  восточные районы страны. Постепенно 
падает значение Двинской земли в поставке продук
ции охоты. Охотничьи промыслы отодвигаются в глу
бинные районы Печорского края и Пермской земли. 
Здесь выделяются охотничьими промыслами Удор
ская земля по верховьям Мезени и ее притоку Вашке 
(Удоре); земли, непосредственно охватывающие бас
сейн Печоры, Яренский у. Впрочем, и в Печорской, и 
в Пермской землях постепенно охотничий промысел 
выходит за пределы обжитых земель. Основные об
ласти охотничьего промысла как бы сдвигаются на 
восток к Приуралью и выходят за Уральские горы в 
Западную Сибирь, в Приобскую тайгу.

Существенные изменения областей промысловой 
охоты произошли в XVII в. Это было связано с расши
рением территории России на востоке, присоединени
ем Западной, а затем Восточной Сибири. Для XVII в. 
Сибирь стала основным поставщиком продукции охо
ты на рынки Европейской России. Неслучайно перво
начально ясак исчислялся мехом, прежде всего соболя
ми. Громадная территория, слабо заселенная, имевшая 

поистине сказочные пушные богатства, на долгое вре
мя превратилась в область добычи пушнины, шедшей 
прежде всего в государеву казну. Все остальные райо
ны промысловой охоты по сравнению с Сибирью поте
ряли прежнее значение, стали второстепенными.

В XVI–XIX вв. была широко распространена псовая 
охота, в которой участвовали конные (реже – пешие) 
охотники со специально обученными сворами гончих 
и борзых собак. Гончие «выгоняли» зверя на открытое 
пространство (в поле), где его ожидали верховые охот
ники со сворами борзых, которые догоняли и «брали» 
зверя. Охотились и с одними борзыми, обычно «в на
ездку», когда верховые борзятники стремились сами 
«наехать» на зверя и затравить его. Псовая охота была 
излюбленной забавой царей, дворянско помещичьего 
сословия; в России в XVI–XVII вв. существовал при
дворный чин – ловчий, ведавший всем, что касалось 
государевой охоты. В псовой охоте участвовал много
численный егерский состав: ловчий (распорядитель 
охоты), выжлятники (охотники с гончими), доезжачий 
(подчиненный ловчему старший выжлятник, ведавший 
работой своры гончих), борзятники (охотники с борзы
ми собаками), псари, загонщики и др.

В н. ХХ в. главными объектами охотничьих про
мыслов являлись: белка, лисица и соболь, куница, хо
рек, волк, песец, заяц, горностай, выдра, корсак, норка, 
барсук, рысь, выхухоль и др. Промысел этот сосредото
чивался гл. обр. в Сибири, а в Европейской России – в 
северных губерниях. Наибольшее значение имел бели
чий промысел (белкованье); цифра отчета убиваемых 
ежегодно белок была приблизительно равна несколь
ким млн шт., из которых ок. 500 тыс. приходилось на 
долю Европейской России. Кроме пушных зверей, 
предметом промысловой охоты служили звери, даю
щие мясо, кожу, рога (марал), мускус (кабарга). К ним, 

К. Лебедев. Пожалование из рядовых сокольников в начальные

Ил. Прянишников. На тяге. 1881
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кроме указанных, принадлежали северный олень, лось, 
косуля, кабан и др. Годовую добычу русского зверолов
ного промысла в н. ХХ в. определялось в 10–12 млн 
руб. в год. Кроме того, предметом промысла служили 
птицы, в особенности рябчик, тетерев, глухарь, белая 
куропатка, утки, гуси и проч. Одних рябчиков ежегод
но добывалось несколько млн шт., из которых на Евро
пейскую Россию приходилось более миллиона.

Согласно восточнославянским и польским былич
кам, нечистая сила часто морочит охотника, представ
ляясь ему в виде желанной добычи, например: черт в 
виде зайца заводит охотника в чащу и с хохотом убе
гает или скрывается в дупле; в другом случае оказы
вается, что такого «зайца» не берут пули, а сам он, 
погрозив охотнику лапой, гонится за ним до самого 
дома. Сербы полагали, что на случай встречи с живот
ным оборотнем охотник должен иметь в ружье запи
ску с оберегом или брать с собой черную собаку без 
единого светлого пятна. В свою очередь, нечистая сила 
может принимать вид охотни
ка, например: черт в облике 
охотника является девушке, 
задерживавшейся в корчме 
после полуночи (морав.). Сын 
вампира, способный видеть и 
убивать вампиров, выглядит, 
как охотник (макед.).

В западнославянских бы
личках, особенно у поляков и 
лужичан, встречается мотив 
«дикой» или «нечистой» охо
ты, заимствованный из запад
ноевропейской мифологии: 
мимо человека, заночевавше
го в лесу, с диким свистом и 
криками проносится на конях 
группа охотников в богато 
убранных одеждах – они ока
зываются или чертями, или 
душами тех охотников, ко
торые так любили этот про
мысел, что охотились по вос
кресеньям и поэтому после 
смерти вынуждены носиться 
по лесам, искупая свой грех. 
Такой персонаж обычно назы
вается «dziki strzelec», «noćny 
hajnik» или «nocny jagar» и по
является в полночь в охотни
чьем костюме.

Охотники участвовали в 
некоторых обрядах. Напр., на 
Крещение во время освяще
ния воды в «иордани» охотни
ки стреляли из ружей, чтобы 
отогнать от села волков (мало
рос.). У сербов существовал 
обряд вучари (дословно – 
«волчатники»), когда охотни
ки, убив волка или медведя, 
совершали над ним ритуаль
ные действия, которые за
канчивались обходом села со 
шкурой убитого животного и 
собиранием даров.

Лит.: Обзор промысловых 
охот в России. СПб., 1898; Крат

кий очерк пушной промышленности в Сибири. М., 1896; Ку-
тепов Н. Великокняжеская и царская охота на Руси. СПб., 
1898; Он же. Царская охота на Руси царе Михаила Федоро
вича и Алексея Михайловича. СПб., 1898; Он же. Царская и 
императорская охота на Руси. СПб., 1902.
ОХРИД, город в Республике Македония, расположен 
на северо восточном берегу Охридского оз. 18 тыс. жи
телей (1964). Был основан на месте древнего г. Диасса
рита; известен с III в. до н. э. под названием Лихнид. 
В 148 до н. э. был захвачен римлянами. В римское и 
византийское время важный торговый пункт на пути 
от побережья Адриатического м. к Константинополю. 
В к. V – н. VI в. был заселен славянами. В 861 вошел 
в состав Болгарии и получил современное название. 
В 886 в Охриде начал свою просветительскую деятель
ность ученик Мефодия Климент (см. Климент Охрид-
ский). В Западном Болгарском царстве (971–1018) 
Охрид – столица и резиденция болгарского патриарха. 
С 1018 – в составе Византии, в 1018–1762 – центр т. н. 

Собор Св. Климента Охридского

Церковь Св. Богородицы Челницы и Охридское озеро



373«ОЧЕРКИ РОССИИ»

Охридской, или Болгарской автокефальной архиепи
скопии. При Иване Асене II (1218–1241) был включен 
в состав вновь образованного независимого Болгар
ского царства. В 1334 завоеван Стефаном Душаном, 
в 1394 – турками, при господстве которых пришел в 
упадок. После 1 й Балканской войны отошел к Сербии. 
Население Охрида занимается садоводством, рыбной 
ловлей, ремеслами. Имеется легкая промышленность. 
Охрид – центр туризма. Богат выдающимися памятни
ками южнославянской и византийской архитектуры и 
искусства IX–XV вв.

Лит.: Кондаков Н. П. Македония. Археологические путе
шествия. СПб., 1909; Снегаров Ив. Град Охрид // Македонски 
преглец. 1928. Т. 4. Кн. 1. С. 91–138; Pavlovič M., Grozdanov C. 
Ohrid. Beograd, 1961. Г. Литаврин
«ОЧЕРКИ РОССИИ», литературно  публицистиче
ское периодическое издание, выходившее в Москве в 
1838–1842. Вышло пять выпусков (томов). В издании 
печатались статьи, материалы, исторические докумен
ты и очерки исторического, географического, этногра
фического характера. Издание сыграло большую роль 
в развитии русского национального самосознания и 
стало одной из фактических основ нарождающейся 
славянофильской идеологии. Среди сотрудников из
дания следует отметить: А. Ф. Вельтмана, О. С. Евец
кого, В. В. Пассека, А. П. Рославского  Петровского, 
И. И. Срезневского. В «Очерках России» проводилась 
мысль о решающей значимости национальных обыча
ев славян: «Обычаи народа в обширном смысле есть 
сокровищница его прошедшего, его знаний, филосо
фии, медицины, всей его жизни, его особенности и 
самобытности. Без этой особенности народ был бы 
бесхарактерен, несчастен, ничтожен. Доколе жив и 
силен народ, до того времени живы и сильны его обы
чаи. Они могут выдержать вековую борьбу с проти
водействием людей, даже природы, и гибель их, без 
замены другими чисто народными обычаями, служит 
предвестником гибели народной… Напрасно думают 
иные писатели уничтожить обычаи – как предрассуд
ки и заблуждения народа. В народе есть высокая фи
лософия, которой он учится, правда, не в школах, есть 
бессознательные знания, которые часто идут впереди 
науки, как знания магнетизма, предания о переворотах 
земли и др. …Худо человеку без собственного харак

тера, горе народу без национальности. Эта националь
ность, более всего выражаемая и хранимая обычаями, 
составляет часть жизни целого человечества: каждый 
народ в этом отношении дополняет один другого, и до
коле существует, составляет необходимое звено в не
разгаданной цепи человечества».

В 2014 «Очерки России» впервые были переизданы 
Институтом русской цивилизации. О. Платонов

Очерки России. Москва.  1838–1842



ПАВЕЛ ИЗ КРОСНО (1470–1517), польский поэт, 
писавший на латыни. По происхождению русин. Свои 
труды подписывал «Ruthenus» (русин). Профессор 
Краковского университета, также был среди учителей 
Коперника. Родился в зажиточной семье бургомистра 
города Кросно. Учился в Кракове и Германии. Автор 
свыше 4 тыс. латинских стихов.

С. Лебедев
ПАВЕЛИЧ Анте (14.07.1880–1959), руководитель 
террористической организации усташей, военный 
преступник. В 1915–1929 – секретарь Хорватской пар
тии права, с 1919 по 1927 – Скупщины. В 1929–1941 – 

в эмиграции (в Ита
лии), где основал 
хорватскую терро
ристическую фа
шистскую органи
зацию – усташей – и 
откуда руководил 
ее деятельностью. 
В 1941–1945 – гла
варь («поглавник») 
м а р и о н е т оч н о го 
«Независимого хор
ватского государ
ства», созданного 
Гитлером и Муссо
лини при разделе 
Югославии в апр. 
1941, организатор 
массовых убийств 
сотен тысяч жителей 

Югославии. В 1945 бежал в Австрию. Заочно пригово
рен в 1945 югославским судом к смерти. В 1945–1959 
скрывался в Австрии, Италии, Аргентине, Испании.
ПАВИНЬСКИЙ Станислав-Адольф Иванович 
(26.04.1840–12.1896), историк. Родился в Згеже (ныне 
Польша). Первоначальное образование получил в уезд
ном училище в Ленчице, окончил гимназию в Пётркове 
(1858). Учился на историко филологическом факуль
тете Петербургского (1859–1862) и Дерптского (1863–
1864) университетов, окончил курс со степенью кан
дидата. Слушал лекции в Берлинском и Гёттингенском 
университетах (1865–1867). Получил степень доктора 
Гёттингенского университета (1867). Доцент всеобщей 
истории Главной школы в Варшаве, затем Варшавско
го университета (1868–1871). За диссертацию «Полаб
ские славяне» получил в Петербурге степень доктора 
всеобщей истории и был назначен экстраординарным 
профессором Варшавского университета (1871). Орди
нарный (1875), заслуженный профессор (1894). По со
вместительству архивариус Главного архива Царства 
Польского (с 1872), начальник Варшавского Главного 
архива древних актов (с 1875), председатель Комиссии 

по разбору архивов упраздненных судебных мест гу
бернии Царства Польского (с 1883).

Павинскому принадлежат исследования по польской 
истории и археологии, написанные гл. обр. на польском, 
немецком и латинском языках. Основные труды по 
польской истории – сб. документов «История Куявской 
земли» (Т. 1–5. Варшава, 1888, на польск. яз.) и 12 томов 
документов по польской истории XVI в. (Исторические 
источники. Т. 2–4, 7–9, 11–16. Варшава, 1876–1895, на 
польск. яз.). Кроме того, Павинский опубликовал много 
статей в периодических изданиях: «Библиотека Вар
шавска», «Атенеум», «Тыгодник илюстрованы», «Ревю 
историк», «Яресберихте дер гешихтсвиссеншафт» и др. 
В качестве профессора русского университета в Вар
шаве читал курсы: энциклопедия исторической науки, 
источники первобытной цивилизации, дипломатика 
и хронология средних веков, латинская палеография, 
история балтийских славян и др. Во всех курсах под
робно и критически анализировал источники.

Политические взгляды Павинского противоречи
вы. Не желая участвовать в русификаторских мерах, 

проводившихся в 
Варшавском уни
верситете по ука
заниям царского 
правительства, он 
считал возможным 
сотрудничать с рус
ской администра
цией во имя науки. 
Много работ Павин
ского опубликовано 
на русском языке, 
в основном по сла
вянской археологии 
и полабско балтий
ским славянам. Па
винский не разделял 

распространенную в его время теорию непримиримости 
славянской и германской «стихий». Гибель балтийско
го славянства он объяснял отсутствием государствен
ности и религиозного единства, а христианство считал 
благодетельным для славян Поморья, хотя и осуждал 
формы его введения. Политические актуальные работы 
Павинского о славянстве отличались определенной тен
денциозностью и германофобским духом, на что было 
обращено внимание критики. Павинскому принадлежит 
также ряд историографических обзоров по польской 
истории, содержащих много интересных оценок.

Соч.: Serbia. Zarysy historyczno etnograficzne. Warszawa, 
1874; Обзор современного состояния польской историогра
фии // Историческое обозрение. 1890. Т. 1; Sejmiki ziemskie… 
1374–1505. Warszawa, 1895.

Лит.: [Рец. на кн.:] Полабские славяне. Историческое 
исследование А. Павинского… Časopis Musea Království 

П

А. Павелич

С.А. И. Павиньский
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Českého. 1872, sv. 4. Подп.: J. J; Новодворский В. В. А. И. Па
винский // ЖМНП. 1896. № 12; Спасович В. Д. Адольф Па
винский, историк польского права // Вестник Европы. 1896. 
Кн. 12; Zakrzewski W. Adolf Pawiňski. Petersburg, 1897; Мер-
жинский А. А. И. Павинский // Памяти архиепископа Сав
вы, епископа Амфилохия, проф. А. И. Павинского и гр[афа] 
М. В. Толстого. М., 1898; Ягич И. В. История славянской фи
лологии. СПб., 1910; Лаптева Л. П. Проблема германизации 
полабских и балтийских славян в русской дореволюционной 
историографии // Международные отношения в Центральной 
и Восточной Европе и их историография. М., 1966; Новодвор-
ский В. В. А. И. Павинский // ЖМНП. 1896. № 12; Имп. Мо
сковское археологическое общество в первое пятидесятиле
тие его существования. Т. 2. М., 1915; Отд. арх. док. в ЦГАЛИ 
(ф. 637), ЦГИА СССР (ф. 733). Л. Лаптева
ПАВЛОВИЧ Александр (19.09.1819–25.12.1900), 
греко католический священник, подкарпатский русин
ский будитель, поэт, публицист. Чарне, (Шариш [Ав
стрийская империя], Словакия), рано потерял роди
телей, воспитывался у родственников в Лемковщине, 

откуда родом была 
его мать, также во 
Львове. Начальную 
(польско  немецкую) 
школу окончил во 
Львове (1833–1835). 
Из Львова вернул
ся домой русином 
польской культуры. 
В гимназии учился 
в Бардееве, Миш
кольце, последние 
два класса в Эгере. 
Здесь хотел изучать 
юридические науки, 
однако епископом 
Й. Гаганцем был по

слан изучать богословие в Трнаву. В 1843–1847 учился 
в Трнаве в богословской семинарии, консервативном 
учебном заведении. Вместе с ним здесь учились буду
щие деятели словацкого национального возрождения: 
Ян Паларик, драматург и публицист Мартин Гаттала, 
лингвист, продолжатель дела Л. Штура в нормирова
нии словацкого литературного языка, будущий профес
сор Карлова университета в Праге Йозеф Викторин. 
Они ввели Павловича в круг проблем национального 
возрождения народов монархии Габсбургов, познако
мили его с творчеством известных литераторов того 
времени, в основном из среды славянских народов. Хо
рошо знал также немецкую и венгерскую литературу. 
В семинарии учился читать и писать кириллицей. По
сле завершения обучения и рукоположения в священ
ники вернулся в с. Комлошу (Хмелёва). Здесь написал 
первые стихи порусински, программную поэму «Став 
бiдного селянина». Вскоре в Прешове состоялось его 
знакомство с А. Духновичем, ставшее определяющим 
в дальнейшем творчестве Павловича. Революцию 
1848–1849 воспринял положительно («Кошутова вой
на свободу нам дала, тогда урбарская панщина пропа
ла»). В авг. 1848 был назначен епископом Й. Гаганцем 
в пресвитеры, стал домашним учителем в семье графа 
Сирмая (1848–1850), с февр. 1850 архивариус и про
токолист епархиальной канцелярии в Прешове. В этот 
период тесно сотрудничал с А. Духновичем и членами 
«Литературного заведения Пряшевского». В 1851 ему 
было предложено место на кафедре русского языка и 
литературы Кошицкой гимназии, от которого он отка

зался. В июне того же года принял фару в с. Биловежа 
около Бардеева, где в свое время служил священни
ком А. Духнович. Здесь Павлович служил 13 лет, стал 
певцом русинской Маковицы, собирал фольклорный 
материал, этнографические материалы. С 1864 и до 
смерти служил священником в Свиднике. Свои стихи, 
фольклорные и этнографические материалы печатал 
в русофильских газетах и журналах Львова, позже в 
ужгородской газете «Свѣтъ», ее наследницах – газетах 
«Новый свѣтъ», «Карпатъ», в «Листке» Е. Фенцика, 
«Мѣсяцесловах» Общества св. Василия Великого. На
писал оригинальные исторические очерки «Описание 
Маковицы» и «Маковица». Выступил с программой 
систематического исследования истории и культуры 
Подкарпатской Руси (1874), издания с этой целью 
«Угро Русского сборника». Осуществлению ее вос
препятствовали власти, проводившие политику мадья-
ризации. Работая в Свиднике, значительно расширил 
свои контакты с деятелями культуры того времени, 
русинскими литераторами: А. Митраком, И. Сильваем, 
Ю. Ставровским Попрадовым, Е. Фенциком, галиц
кими русофилами Б. Дидицким, Я. Головацким. Под
держивал также контакты со словацкими деятелями 
культуры драматургом Я. Андрашиком, писателем 
Й. Заборским, поэтом и публицистом Б. Носаком Неза
будовым, фольклористами Адамом и Яном Гловиками, 
русским славистом К. Л. Кустодиевым. В языковом во
просе придерживался двуязычной концепции А. Дух
новича, но сам писал на русинском языке, русским не 
владел и попыток писать на т. н. подкарпатском его 
варианте, «язычии», не делал. Тем не менее литератур
ным языком считал только русский. При жизни произ
ведения Павловича отдельной книгой изданы не были. 
Первый сборник его поэзий издал И. Поливка (1920), 
затем последовали с большим перерывом издания Ге
оргия Моравчика (1942), Андрея Шлепецкого (1955) 
и Елены Рудловчак (1964). Павлович был признан как 
самый видный литературный и общественный русин
ский деятель после А. Духновича. В восточнословац
ком Свиднике был поставлен памятник поэту (1969).

Лит.: Шлепецький А. Олександр Павлович. Життя i твор
чiсть. Братiслава Пряшiв, 1982; Матерiали конференцiï в 
Свиднику, присвяченоï 160лiттю вiд дня народження Олек
сандра Павловича // НЗ КСУТ. 10. Пряшiв, 1982. И. Поп
ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИЙ (1722–1798), первый 
историк эпохи болгарского Возрождения XVIII в., 

идеолог зарождавше
гося болгарского на
ционально освободи
тельного движения. 
Монах Хилендарско
го и Зографского мо
настырей. Изучив до
ступную литературу 
(рус. пер. соч. М. Ор-
бини, Ц. Барония и 
др.) и рукописные 
памятники (болгар
ские средневековые 
грамоты и жития свя
тых), написал «Исто
рию славяно болгар
скую» (впервые изд. 
в 1844), распростра
нившуюся по Болга-

рии во многих списках и сыгравшую большую роль в 
пробуждении национального самосознания болгарско

А. Павлович

П. Хилендарский
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го народа, в борьбе за национальную независимость и 
самобытность болгарской культуры в XVIII в.

Публ.: История славеноболгарская. Никифоров препис от 
1772, подготовил за печат Боню Ст. Ангелов. София, 1961.

Лит.: Венедиктов Г. К. Неизвестный список «Истории 
славяно болгарской» Паисия Хилендарского // Славянский 
архив. М., 1963; Никитин С. А. Паисий Хилендарский и со
временная ему южнославянская историография // Славянское 
источниковедение. М., 1965; Паисий Хилендарский и негова
та епоха (1762–1962): Сб. София, 1962. Е. Наумов
ПАЛАУЗОВ Владимир Николаевич (12.1851–
30.01.1920), юрист, общественно  политический дея
тель. Родился в Одессе. Сын Н. Х. Палаузова, известного 
своей политической и просветительской деятельно
стью в Болгарии и России. Учился на юридическом фа
культете Новороссийского университета (1868–1872). 
В период обучения в университете поддерживал связи 
с русским революционным подпольем. Был оставлен 
при университете для приготовления к профессорско
му званию. В 1878 защитил в качестве магистерской 
диссертации книгу «К вопросу о форме участия народ
ного элемента в уголовной юстиции» (Одесса, 1876). 
В 1881–1882 находился в научной командировке во 
Франции и Германии. Профессор (1884), доктор уго
ловного права (1885), декан юридического факульте
та (1887) Новороссийского университета. Докторская 
диссертация «Постановка вопросов присяжным за
седателям по русскому праву». Действительный член 
Болгарского литературного общества (1884), член 
Одесского болгарского настоятельства.

После освобождения Болгарии занимал долж
ность заведующего судебной частью при губернаторе 
г. Свиштова. Как депутат Одесского настоятельства 
принимал участие в работе Учредительного народно
го собрания в Болгарии (1879), участвовал в выработ
ке проекта Тырновской конституции. Сотрудничал с 
П. Каравеловым, придерживался либерально  демокра
тических взглядов. В 1879 – начальник судебного от
дела в Болгарии. Палаузов был одним из хранителей 
архива Одесского болгарского настоятельства.

Палаузов работал в области уголовного права. Ему 
принадлежит также отзыв об учебнике для болгарских 
училищ П. Оджакова «Наука за песнотворство и сти
хотворство» (Македония, 1871. № 35, 36). Совместно с 
проф. Ф. К. Бруном перевел на болгарский язык книгу 
К. Иречка «История болгар» (Одесса, 1878).

Лит.: Палаузов Владимир Николаевич // Сто години Бълг. 
акад. на науките. Т. 1. София, 1969. М. Никулина
ПАЛАУЗОВ Николай Христофорович (9.05.1821–
2.03.1899), общественно политический деятель. Ро
дился в Габрово, Болгария. Происходил из среды 
габровских торговцев. В 1830 переехал в Одессу, 
Окончив Ришельевский лицей (1842), принял русское 
подданство и поступил на государственную службу в 
Одесскую таможню. Во время Крымской войны состо
ял при Главной квартире армии в качестве посредника 
между русскими и болгарами; участвовал в организа
ции и проведении переселения болгар в южнорусской 
губернии (1854–1856, 1861–1862). Цензор Одесского 
цензурного комитета (с 1861), попечитель габровско
го училища, основанного В. Е. Априловым (с 1860), 
председатель Одесского болгарского настоятельства (с 
1854), сотрудник газет «Одесский вестник» и «Цари
градски вестник». Почетный член Болгарского литера
турного общества (1884).

К 1853–1856 относятся записки Палаузова к вид
ным государственным деятелям России (И. Ф. Па

скевичу, В. И. Ва
сильчикову и др.), в 
которых содержалась 
характеристика эко
номического и поли
тического положения 
болгарского народа. 
Палаузов выражал 
политические тре
бования болгарской 
буржуазной эмигра
ции, ориентировав
шейся на Россию: 
ограничить борьбу 
болгарского народа 
только рамками во
просов националь
ной независимости, 
избежать глубоких 

социальных изменений в стране. Создать комитет из 
представителей болгарской буржуазии в России, ко
торый должен возглавить движение народных масс 
в Болгарии за освобождение и направить его по «за
конному пути», санкционированному русским прави
тельством. В качестве формы государственности вы
двигалось требование национальной автономии под 
покровительством России.

Значительна роль Палаузова в развитии просве
щения в Болгарии. При его содействии многим бол
гарским юношам и девушкам удалось получить об
разование в русских учебных заведениях. Одесское 
настоятельство, руководимое им на протяжении по
лувека, оказывало помощь болгарским училищам и 
церквам, участвовало в организации типографий и 
библиотек. Палаузов интересовался историей болгар, 
собирал образцы болгарского народного творчества, 
древние болгарские рукописи. Им была открыта одна 
из ценнейших болгарских рукописей XIV в. – Сино
дик царя Борила. Палаузову принадлежит брошюра 
«Жизнеописание Юрия Ивановича Венелина», вышед
шая на болгарском языке в переводе автора (Одесса, 
1851). Брошюра получила большое распространение в 
болгарских училищах тех лет. Палаузов обращался и 
к вопросам болгарского правописания (см. его статью 
«Несколько слов о болгарском правописании», опубли
кованную на болгарском языке в газете «Цариградски 
вестник», 1852, № 80, 81), участвовал в дискуссиях по 
вопросам нормализации болгарского литературного 
языка. Был знаком и вел большую переписку с извест
ными общественными деятелями, учеными, писателя
ми: В. И. Григоровичем, М. П. Погодиным, Е. П. Кова-
левским, И. С. Аксаковым и др.

Соч.: Князь Владимир Александрович Черкасский в 
1877 г. // Русская старина. 1888. Кн. 11–12; Князь В. А. Чер
касский и болгарские патриоты в 1877 г. // Там же.1892. 
Кн. 3; По повод на статията «Бълг. колонии в Русия» // Пе
риодическое списание на Българско книжовно дружество. 
1895. Кн. 51; Записка о необходимости основания в Болгарии 
Духовного центрального училища // Там же. 1899. Кн. 58; 
Писма на Николай Христофоров Палаузов и Спиридон Ни
колаев Палаузов до Михаил П. Погодин и Виктор И. Григо
рович. [Публ. от М. В. Никулина и С. Великов] // Известия на 
Държавните архиви. 1974. Кн. 27.

Лит.: Казанский П. Николай Христофорович Палаузов. 
СПб., 1899; Каролев Р. М. Николай Христофорович Палаузов. 
Чърти от полит. му деятелност // Периодическое списание на 

Н. Х. Палаузов
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Българско книжовно дружество. 1900. Кн. 61. Св. 3; Ореш-
ков П. Неизвестна переписка на манастирите Соколски и 
Рилски с Н. Хр. Палаузов. 1845–1854 // Сборник на Българска 
академия на науките. 1942. Кн. 36; Конобеев В. Д. Националь
но освободительное движение в Болгарии в 1853–1857 гг. // 
Ученые записки Института славяноведения АН СССР. 1965. 
Т. 29; Антова Ц. Николай Христофорович Палаузов // Спи
сание на Българска академия на науките. 1972. Кн. 1; Ген-
чев Н. Одеското настоятелство в борбите за освобождението 
на България (1856–1878) // Исторически преглед. 1973. № 6; 
100 години Бълг. акад. на науките. Т. 1. София, 1969; Отд. 
арх. док. в ГБЛ (ф. 86, 231), ЛО ААН (ф. 764), ЦГИА СССР 
(ф. 651, 733, 772, 1012, 1015), ГПБ (ф. 14, 356), ГА Одесск. 
обл. (ф. 1, 362), а также в Болгарии. М. Никулина
ПАЛАЦКИЙ Франтишек (14.06.1798–26.05.1876), 
чешский историк, философ, деятель культуры и чеш

ского национально
го движения XIX в. 
Родился в Роде
ланице (Моравия) 
в семье учителя. 
В 1812–1818 учил
ся в евангелическом 
лицее (Братислава). 
В 1818 опубликовал 
(в соавторстве с 
П. Й. Шафариком) 
свое первое круп
ное произведение 
«Начала чешской 
поэзии» («Počátkové 
českého básnictví, 
obzvláštĕ prozodie». 
Prešpurk, 1818), 

явившееся программой действия «будителей», обос
нованием необходимости возрождения национальной 
культуры и науки. В 1818–1823 Палацкий усиленно из
учал философию, эстетику и историю, результатом чего 
явились работы «Обзорная история эстетики» («Prehled 
dĕjin krásvódy a její literatury», в журнале «Krok», 1823) и 
неоконченный труд «Наука о прекрасном» («Krásovĕda 
čili o kráse a umĕní», в журнале «Časopis společnosti 
vlasteneckého museum v Cechách», 1827). Эстетико фи
лософские труды Палацкого были первыми философ
скими работами эпохи национального возрождения, 
опубликованными на чешском языке. Это сыграло 
большую роль в становлении современной чешской 
философско эстетической терминологии и в развитии 
современного чешского языка. Палацкий – инициатор 
реорганизации Чешского национального музея (став
шего важным центром научной и культурной жизни 
страны) и создания (1831) Матицы Чешской. Палацкий 
основал (1827) и был редактором (до 1838) чешского 
научного журнала «Časopis společnosti vlasteneckého 
museum v Cechách». Как историк Палацкий продолжал 
научные традиции Й. Добровского (прежде всего в от
ношении критического изучения источников). Изучение 
чешского и иностранных архивов позволило Палацко
му опубликовать огромное количество источников по 
политической, экономической, культурной истории, 
литературе и искусству средневековой Чехии, в т. ч. 
чешской летописи («Staří letopisové čeští od roku 1378 
do roku 1527». Praha, 1829); Палацкий положил начало 
(40е) многотомным изд. источников – «Archiv český» и 
«Fontes rerum Bohemicarum». В 1838 был официально 
именован сословным земским историографом. Палац
кий – автор многочисленных исследований по истории 

Чехии. Его главный труд – «История чешского народа 
в Чехии и Моравии» (нем. «Geschichte von Böhmen», 
dl 1–5. Prag, 1836–1867; чеш. «Dĕjiny národu českého 
v Čechách a v Moravĕ», dl 1–5. Praha, 1848–1876; посл. 
изд., dl 1–6, Praha, 1939). В этом труде, охватывающем 
период с древнейших времен до 1526, Палацкий пока
зывает славное прошлое чешского народа, рассматривая 
чешскую историю как историю постоянных контактов и 
столкновений славян с германским и романским миром, 
как историю борьбы чешского народа за национальную 
независимость и социальное освобождение. Важней
шим периодом чешской национальной истории Палац
кий считал гуситское движение; видел в нем борьбу 
за свободу и право, стремление к новым социальным 
отношениям, вклад чешского народа в развитие чело
вечества. «История» Палацкого сыграла важную роль в 
развитии чешской культуры и национально освободи
тельного движения чешского народа. В «Истории» Па
лацкий перечисляет все славянские народы. Великорос-
сов, малороссов и белорусов он объединяет под одним 
именем – русские (Rusove).

В 40х XIX в. Палацкий встал во главе либераль
но буржуазных кругов. В период революции 1848–1849 
выступил с развернутой программой австрославизма, 
рассчитывая, что Габсбурги предоставят автономию 
чехам и др. народам австрийской монархии; предсе
дательствовал на Славянском съезде в Праге (1848). 
Мысль о переустройстве австрийского государства 
наиболее полно была развита Палацким в работе «Идея 
австрийского государства» («Idea státu rakouského», в 
журнале «Národ», 1865; имеются отд. изд.). С к. 40х до 
н. 60х XIX в. Палацкий – депутат австрийского рейх
стага и чешского сейма. С 60х стал одним из руководи
телей консервативного крыла чешской буржуазии. Крах 
политики т. н. старочехов в к. 60х вызвал ряд скепти
ческих высказываний Палацкого о роли Австрии в бу
дущем чешского народа (послесловие к сб.: «Radhost», 
dl 3. Prag, 1872; «Gedenkblätter». Prag, 1874).

Палацкий много сделал для подготовки первой чеш
ской научной энциклопедии (изд. в 60х Ф. Ригером).

Соч.: (кроме указанных в статье): Die ältesten Denkmäler 
der böhmischen Sprache… Prag, 1840 (совм. c P. J. Šafařík); 
Dĕjiny doby husitské, dl 1–2. Praha, 1871–1872; Urkundliche 
Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges vom Jahre 1419–
1436, Bd 1–2. Prag, 1873 (gesammelt und hrsg. von F. Palacký).

Лит.: Удальцов И. И. Политическая деятельность Ф. Па
лацкого // ВИ. 1950. № 10; Он же. Очерки из истории нацио
нально политической борьбы в Чехии в 1848 г. М., 1951; Рус
ское триединство: Руководство по просвещению змагаров. 
Минск, 2018. С. 164; Chaloupecký V. František Palacký. Praha, 
1912; Fischer J. Myšlenka a dílo Františka Palackého, [dl 1–2]. 
Praha, 1926–1927; Jetmarová M. František Palacký. Praha, 1961.

Д. К.
ПАЛИКОПА (Палий), в восточнославянской языче
ской мифологии божество праздничных дней, наблю
давшее, чтобы они были должным образом уважаемы 
(И. П. Калинский). Празднование Паликов соверша
лось примерно 24–27 июля. После принятия христиан
ства Паликопу вытеснил почитанием св. Пантелеимон 
(празднуется 27 июля/9 авг.). Тем не менее название 
«Паликопа» сохранилось в имени праздника в Бело-
руссии, приходившегося на день свв. Бориса и Глеба 
(24 июля/6 авг.) и день Пантелеимона. О. П.
«ПАЛИНОДИЯ», или «Книга обороны» (греч. 
Παλιφδία – отречение, от πάλιν – обратно, против и 
ώδή – песнь), яркий памфлет против Брестской унии 
1596. «Палинодия» написана в Киеве ок. 1622 в ответ 

Ф. Палацкий
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на трактат униатского церковного писателя Л. Кревзы 
«Оборона Унии». Автор ее – украинский церковный 
писатель, член Киевского братства Захария Копыстен-
ский. Разоблачая захватническую политику шляхет
ской Польши и Ватикана по отношению к Малороссии 
и Белоруссии, насильственное насаждение унии, автор 
выступает против национально религиозного и соци
ального гнета. В «Палинодии» показано притеснение 
малороссийского православного населения. Автор уде
ляет значительное внимание героическому прошлому 
малороссийского народа, подчеркивает исторические 
связи малорусского, русского и белорусского народов. 
В «Палинодии» критически использованы многочис
ленные источники: произведения античных, византий
ских, западноевропейских историков, церковно исто
рическая литература; польские хроники, древнерусские 
летописи и современная автору антиуниатская публи
цистика. Рукописные списки «Палинодии» были рас
пространены в Малороссии, в Белоруссии и в России.

Лит.: Памятники полемической литературы в Западной 
Руси // РИБ. Т. 4. Кн. 1. СПб., 1878; Марченко М. В. Iсторiа 
украинской культуры. К., 1961. Н. Сидоренко
ПАЛЛАС Петр Симон (22.09.1741–8.09.1811), уче
ный энциклопедист, преимущественно естествоиспы

татель, занимавший
ся также этнографией 
и языкознанием. Ро
дился в Берлине в се-
мье хирурга. Изучал 
естественные науки 
в Германии, Англии, 
Голландии. В 1766 
опубликовал первые 
научные труды по 
анатомии и система
тике низших живот
ных. После избрания 
членом АН работал в 
России (1767–1810). 
Возглавлял экспе
дицию АН в Повол
жье, Прикаспийскую 
низменность, Баш

кирию, Урал, Забайкалье, Сибирь (1768–1774). Путе
шествовал по Поволжью, Северному Кавказу и Крыму 
(1793–1794). Эти путешествия сыграли большую роль 
в формировании Палласа как ученого.

Для истории славистики первостепенное значение 
имела работа Палласа по упорядочению, дополнению и 
изданию материалов для книги «Сравнительные слова
ри всех языков и наречий» (Отделение 1. Ч. 1–2. СПб., 
1787–1789). Хотя Палласу не удалось устранить недо
статки, обусловленные планом, который определила 
Екатерина II, а также характером предварительной 
подготовки словаря, в целом словарь сыграл заметную 
роль в развитии сравнительного славянского языкозна
ния. Так, Й. Добровский создал на его основе важный 
труд «Сравнение русского и чешского языков» (Прага, 
1796, на нем. яз.), положивший начало серьезному изу
чению русского языка в Чехии и Словакии. Критически 
оценил и дополнил славянский материал словаря также 
Вук Караджич (Доп. к СПб. сравнительному словарю. 
Вена, 1822, на серб. яз.).

Лит.: Кеппен Ф. П. Паллас Петр Симон // Русский био
графический словарь. [Т. 13]. СПб., 1902; Ягич И. В. История 
славянской филологии. СПб., 1910; Окрокверцхова И. А. Пу
тешествия Палласа по России. Саратов, 1962; Кеппен Ф. П. 

Ученые труды П. С. Палласа // ЖМНП. 1895. № 4; ЛО ААН 
(ф. 1, 3); Отдельные арх. док. в ГПБ. Г. Лилич
ПАЛЬМОВ Иван Саввич (30.01.1856–28.11.1920), 
историк Церкви, преимущественно в славянских стра
нах. Сын священника. Окончил Рязанскую духовную 

семинарию (1876) и 
Петербургскую духов
ную академию (1880). 
Защитив в 1881 маги
стерскую диссертацию 
«Вопрос о чаше в гу
ситском движении», 
отправился в загранич
ную командировку для 
изучения истории и со
временного состояния 
Церкви в славянских 
странах. Посетил все 
славянские страны, 
Грецию, жил в Кон
стантинополе. В 1885 

занял кафедру истории славянской Церкви в Петер
бургской духовной академии, профессором которой 
оставался вплоть до Октябрьского переворота. Доктор 
церковной истории, защитил диссертацию по истории 
Чехии XV – 1й четв. XVI в. (1904). Академик (1916), 
член совета Славянского благотворительного обще-
ства в Петербурге (1888–1918). Состоял членом Ко
ролевского чешского общества наук в Праге (1907) и 
Чешской академии наук и искусств (1908).

Обе диссертации и некоторые др. труды Пальмова 
получили широкую известность в России и за рубежом. 
Пальмов редактировал издание Славянского благотво-
рительного общества, участвовал в пропаганде славя
нофильских идей и в практических мероприятиях по 
их осуществлению, имел контакты со многими обще
ственными деятелями зарубежных славянских стран.

Пальмов считал входящую в состав Австро  Вен
грии Галицию частью Русского мира. Из работы «Юби
лей трехсотлетия Брестской унии во Львове и столет
няя борьба против нее в Галицкой Руси» (СПб., 1897): 
«Получив приглашение говорить в собрании братства 
Пресв. Богородицы, я остановился на одном, не ли
шенном и современного значения, вопросе, который 
касается исторических отношений наших ближайших 
соплеменников – русских галичан к Брестской унии в 
период насильственного ее введения в границах быв
шего польско литовского государства. Я остановился 
на том незаслуженно забытом уголке заграничной Руси, 
который – к сожалению – всего менее интересует наше 
общество, чуткое обыкновенно не только к общеевро
пейским явлениям, но и к движениям самых захолуст
ных уголков Азии, Африки, Америки, даже Австралии 
и пр. Не место здесь входить в объяснение причин та
кого рода отношений общества нашего к соседней еди
ноплеменной, а до недавнего (сравнительно) времени 
и единоверной нам Галичине, или иначе – Червонной 
Руси. Я думаю, что немощь народного духа в высших 
образованных слоях нашего общества, или – как при
нято короче называть – в нашей интеллигенции была и 
в данном случае причиною забвения или – может быть, 
справедливее сказать – временного помрачения у нас 
сознания кровных связей с плененными и порабощен
ными братьями. Но, во всяком случае, их история, не
разрывно связанная по своему началу с направлением 
общерусской жизни (в киевский период русской исто
рии), равно и тяжелая, даже более – злосчастная их 

П. С. Паллас

И. С. Пальмов
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современность как результат прошлых исторических 
связей с католической Польшей представляют много 
данных...» (Русское триединство: Руководство по про
свещению змагаров. Минск, 2018. С. 66).

Политические взгляды Пальмова отличались кон
серватизмом. Активного участия в политической борь
бе Пальмов не принимал. В научных трудах и практиче
ской деятельности проявлял терпимость в отношении 
славян различных вероисповеданий. Кроме диссерта
ции, чешской истории XV–XVI вв. посвящены и др. ра
боты Пальмова, напр.: «Чешский гуситизм и его истори
ческое значение» (Славянские известия. 1909. № 2–3); 
«Исторический образ Иеронима Пражского» (Славян
ские известия. 1916. № 2); «Нравственная личность Ио
анна Гуса и его историческое дело» (Пг., 1916). В своих 
ранних работах по этой тематике Пальмов отошел от 
славянофильской концепции гуситского движения, со
гласно которой гусизм был попыткой славянского на
рода вернуться к “исконно присущей ему религии”, т. е. 
Православию». Пальмов понял, что имеющиеся источ
ники не дают достаточных оснований для доказатель
ства этого тезиса. Полагая также в противоположность 
славянофилам, что гуситское движение «не следует 
отделять от реформационных попыток в западнокато
лическом мире», Пальмов не считал его, однако, близ
ким к позднейшей реформации в Европе. Он понимал 
движение гуситов преимущественно как религиозное, 
хотя вместе с тем признавал наличие в нем сильных 
национальных мотивов. Аналогично судил Пальмов и 
об учении Яна Гуса: отказался от тезиса о связи его с 
Православием, но не признавал в нем и элементов про
тестантизма. Источником гуситской идеологии Паль
мов считал кирилло мефодиевскую традицию, пытаясь 
эклектически примирить противоположные точки зре
ния на историю гуситского движения.

В процессе научной деятельности взгляды Паль
мова постепенно менялись, приближаясь к чисто сла
вянофильским. Он неоднократно высказывал мысль о 
том, что славянофильская концепция еще может под
твердиться, если обнаружатся новые источники. Заслу
га Пальмова в изучении гусизма заключается в том, что 
он указал на социальные мотивы устремлений высших 
классов чешского общества той эпохи, значительно 
подробнее и глубже других историков осветил неко
торые детали движения, напр.: соотношение между 
учениями английского реформатора Дж. Виклефа и 
Яна Гуса и т. д. Критика Пальмова славянофильских 
построений, хотя и ослабленная оговорками и посте
пенной эволюцией к славянофильской платформе, 
все же внесла свой вклад в развенчание представле
ний, владевших умами русских историков гуситского 
движения в течение ряда десятилетий. Из всех русских 
трудов по гуситскому движению работы Пальмова по
лучили наибольший международных резонанс.

Пальмов является также автором работ по кирил
ло мефодиевской проблеме применительно к террито
рии Чехии и Моравии. Сочинения Пальмова о южно
славянской церкви, игравшей первостепенную роль во 
всей жизни балканского славянства, в т. ч. и в его борьбе 
за освобождение от иноземного ига, важны для понима
ния многих моментов истории сербов, болгар и др. на
родов славянского юга. К работам по истории сербской 
и болгарской Церкви относятся: «Исторический взгляд 
на начало автокефалии сербской церкви и учреждение 
патриаршества в древней Сербии» (СПб., 1891); «Но
вые данные об учреждении сербской архиепископии 
св. Саввою («Христианское чтение». 1892. № 5–6); 

«Новые данные к истории Охридской архиепископии 
XVI, XVII и XVIII вв.» («Славянское обозрение». 1894); 
«Болгарская экзархийская церковь. Первоначальное и 
современное ее устройство» («Христианское чтение». 
1896. № 4, 6) и др. Большинство статей Пальмова по
мещено в «Церковном вестнике» и «Христианском чте
нии». В этих журналах Пальмов с 1881 по 1904 еже
годно публиковал также библиографические обзоры 
(часть из них издана отдельно) по церковным вопросам 
у славян. Пальмов считался одним из лучших знатоков 
истории и современного положения славянства, его об
ширные связи со славянской культурной средой оказа
ли определенное положительное влияние на развитие 
некоторых отраслей русского славяноведения.

Соч.: Чешские братья в своих конфессиях до начала сбли
жения их с протестантами в конце первой четверти XVI сто
летия. Т. 1. Вып. 1–2. Прага, 1904 (докт. дис.); Мануальник 
Вячеслава Коранды как источник для характеристики рели
гиозно реформационных идей чешского утраквизма второй 
половины XV в. // Новый сб. ст. по славяноведению, сост. и 
изд. учениками В. И. Ламанского… СПб., 1905.

Лит.: Kalousek J. Ruské badání o příčinách a účelích hnutí 
husitského // Casopis Musea Království Ctského. 1882. Sv. 1; 
[Яцимирский А. И.] Рец. на кн.: Иван Пальмов… Чеш. братья 
в своих конфессиях… // Исторический вестник. 1905. № 11; 
Bidlo J. [Рец. на кн.: Пальмов И. Чеш. братья в своих конфес
сиях…] // Český časopis historický. 1905. Sv. 2; Грот К. Па
мяти акад. И. С. Пальмова // Вестник литературы. 1921. № 1; 
Francev V. A. Profesor Ivan Savvic Palmov // Almanach České 
akademie vĕd a umĕní. 1923, roc. 33; Липатникова Г. И. К изу
чению гуситского движения в русской дореволюционной 
историографии гуситского движения // История и историки… 
1972. М., 1973; И. С. Пальмов. [Автобиогр. сведения] // Новый 
сборник статей по славяноведению, сост. и изд. учениками 
В. И. Ламанского… СПб., 1905; Добролюбов И. В. Библиогра
фический словарь писателей, ученых и художников урожен
цев (преимущественно) Рязанск. губ. Рязань, 1910; ЛО ААН 
(ф. 105); Отд. док. в ЦГИА СССР, ЛГИА, ГБЛ, ГИМ, LAPNP 
(Прага), ACSAV (Прага). Л. Лаптева
ПАНГЕРМАНИЗМ, доктрина, отражающая агрес
сивные устремления германского государства, стре
мившегося достичь мировой гегемонии. Оформилась в 
к. XIX в. Пангерманизм зародилась в АвстроВенгрии, 
где лидер шовинистической немецкой национальной 
партии Г. Шёнерер и его сторонники в 1882 разрабо
тали программу присоединения австрийских областей 
страны к Германии. Носителем идей пангерманизма 
в их законченном виде являлся Пангерманский союз. 
Ведущими теоретиками пангерманизма были Э. Хассе, 
Г. Класс, Э. Ревентлов, П. Рорбах и др. Основой идео
логии пангерманизму служило возникшее еще в XI–
XII вв. движение «Дранг нах Остен». Базой германской 
экспансии, по мнению пангерманцев, должна быть 
«Срединная Европа», возглавляемая Германией. Важ
ной составной частью пангерманизма была пропаганда 
«Дранг нах Остен», причем особое значение придава
лось онемечению западнопольских земель. Пангерман
цы требовали отторгнуть от Российской империи При-
балтику, Царство Польское, Украину, Белоруссию и 
установить над ними германский контроль. (См. ст. 
«Славянская Германия».) Средствами для достижения 
целей служили активная подготовка к войне, милита
ризация страны, строительство грандиозного военно
морского флота и гонка сухопутных вооружений. Ярый 
национализм и расизм сделали пангерманизм идейным 
предшественником германского фашизма. Антисла
вянские круги ФРГ используют пангерманизм для про
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поведи реванша, ревизии польскогерманской границы 
по Одеру – Нейсе, нового аншлюса.

Пангерманский союз основан в апр. 1891 под назв. 
Всеобщий немецкий союз (Allgemeiner Dentscher 
Verband). Пангерманским союз стал называться с 1894 
по инициативе А. Гугенберга. В 1894–1908 его пред
седателем был профессор, чл. Националлибер. партии 
Э. Хассе, в 1908–1939 – юрист Г. Класс. В числе актив
ных деятелей Пангерманского союза были колониаль
ный юрист К. Петерс, граф Г. АрнимМускау, генерал 
Ф. Бернгарди, промышленник Э. Кирдорф и др. Пан
германцы и их организация союз выступали за установ
ление мирового господства Германии. Активную по
литическую роль Пангерманский союз играл лишь до 
1918. В 1914–1918 насчитывал от 30 до 40 тыс. человек. 
Имел многочисленные отделения не только в Герма
нии, но и за границей, прежде всего в Австрии. В тес
ном контакте с ним действовали Колониальное обще
ство, Флотский союз, Имперское объединение против 
социалдемократии и др. Значит, влияние Пангерман
ский союз оказывал на Националлиберальную и Кон
сервативную партии. Многие из них приняли активное 
участие в капповском путче 1920. Многие члены Пан
германского союза вступили в нацистскую партию или 
тесно сотрудничали с ней.

Лит.: Ротштейн Р. А. Из истории Прусскогерманской 
империи. M.–Л., 1948; Collection des documents sur le 
pangermanisme. P., 1915–1917; Usher R. G. PanGermanism. L., 
1913; Славяногерманские отношения. М., 1964. С. 63–134; 
Кruck A. Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890–1939. 
Wiesbaden, 1954; Werner L. Der Alldeutsche Verband 1890–

1918. В., 1935; Wertheimer M. S. The PanGerman League, 
1890–1914. N. Y., 1924.
ПАННОНИЯ (лат. Pannonia), историческая область 
славянского мира. Располагалась на значительной ча
сти территории бассейна рр. Савы и Дравы. С севера 
область была ограничена Истром (Дунаем), а с юга – 
Далмацией. В настоящее время занимает западную 
часть территории современной Венгрии, северную 
часть бывшей Югославии и восточную часть совре
менной Австрии.

Здесь обитали потомки древних иллироязычных 
племен: бревков, карнов, дарданийцев, а также скорди
ски, пришедшие в эпоху кельтского вторжения.

Название получила от паннонцев (Παννόνιοι) – груп
пы иллирийских племен. Юлиус Покорный, известный 
специалист по кельтским языкам и сравнительно исто
рическому языкознанию, выводил латинское слово 
«Pannonia» из доиндоевропейского корня «pen», что 
значит «влага, вода, сырость». Нам представляется 
более убедительной лингвистическая гипотеза Ю. Ве-
нелина. Он связывал название древнего региона с об
щеславянскими понятиями «пан» и «жупан». Первое 
значит «господин», «хозяин», «помещик», а второе – 
начальник округа, староста, поскольку «жупа» (supa) 
можно перевести как область, округ, предел.

Жупанами в Средние века называли характерно сла
вянский тип верхней одежды с длинными рукавами, по
скольку южные народы носили тоги, мантии и плащи.

Южные области территории Паннонии были за
воеваны римлянами в Иллирийскую войну Октавиана 

Исторические славянские земли на карте Германии. Ист.: www.perunica.ru
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35–33 до н. э., основная территория – в войну Тиберия 
12–9 до н. э. С 27 до н. э. до 9 н. э. Паннония вместе с 
Далмацией входила в состав провинции Иллирик. В 6 
против римского господства восстали племена Южной 
Паннонии и Северной Далмации (см. Иллирийское вос-
стание). В 9, после подавления восстания в Паннонии, 
была образована отдельная императорская римская 
провинция, ставшая одной из наиболее важных для 
империи областей на Дунае в военном и политическом 
отношении. За 400летний период римского господ
ства Паннония была сильно романизована. Очагами 
римского влияния были гг. Аквинкум, Савария, Кар
нунтум, Сирмий, Эмона и др. Преобладание сельского 
населения, которое увеличивалось за счет поселяемых 
в Паннонии варваров, обусловило сельскохозяйствен
ный характер экономики провинции. Постоянные 
войны в период II–V вв. с пограничными племенами 
(даками, квадами, языгами, маркоманнами, сарматами, 
карпами, готами и гуннами) привели к падению рим
ской власти в Паннонии в н. V в.

Лит.: Колосовский Ю. К. Завоевание Паннонии Римом // 
ВДИ. 1961. № 1; Alföldi A. Der Untergang der Römerherrschaft 
in Pannonien. Bd 1–2. B.–Lpz., 1924–1926; Graf A. Übersicht der 
antiken Geographie von Pannonien. Bdpst, 1936; Mócsy A. Diе 
Bеvülkerung von Pannonien bis zu dеn Markomannenkriegen. 
Bdpst., 1959; Barkóczi L. The Population of Pannonia from 
Marcus Aurelius to Diocletian // Acta Archaeologica. 1964. 
T. 16, fasc. 3–4; Thomas E. B. Römische Villen in Pannonijen. 
Bdpst., 1964. П. Т., Ю. К.
«ПАННОНСКА ТЕОРИЯ». См. Капитар Варфоло-
мей (Ерней) Бартол.
ПАНОВ Василий Алексеевич (17.08.1819 – 10 или 
11.1849), историк славист, публицист. Родился в с. Ана

стасово Курмышского у. Симбирской губ. в семье 
богатого помещика Симбирской губ. Окончил фило

логический факультет 
Московского универси
тета. Близко сошелся с 
П. В. и И. В. Киреевски-
ми, Ю. Ф. Самариным, 
А. С. Хомяковым, А. Н. По-
повым и др. славянофила-
ми. Познакомился у своего 
родственника С. Т. Акса
кова с Н. В. Гоголем (1840) 
и вызвался сопровождать 
больного писателя в его 
второе путешествие за 
границу. Совершил путе
шествие по южным и за
паднославянским землям 
(1842). Принимал участие 

в подготовке к изданию славянофильских «Московских 
литературных и ученых сборников» (М., 1846–1847). 
Сотрудничал в издававшемся славянофилом Д. А. Валу-
евым журнале «Библиотека для воспитания» (1845). Со
стоял на службе в 1м отделении Московского главного 
архива Министерства иностранных дел (1847–1849).

Работы Панова по славистике, явившиеся резуль
татом путешествия по славянским странам в 1842, от
ражали его славянофильские взгляды. Они представ
лены брошюрой «Путешествие по землям западных 
и южных славян» (Ч. 1. Которский округ в Далмации. 
М., 1844) и научно популярными статьями преимуще
ственно по истории южных славян. Проявляя большой 
интерес к истории южных славян, Панов считал Пра-
вославие проявлением их самобытности и надеялся с 
этих позиций пробудить в русском обществе участие к 
славянскому вопросу.

Соч.: История Болгарского государства // Библиотека для 
воспитания. 1845. Ч. 6. Отделение 1; История Хорватов // 
Там же. 1845. Ч. 5. Отделение 1; О настоящих жилищах юж
ных и западных славян и их расселении в Европе // Там же. 
1845. Ч. 4. Отделение 1; Очерк черногорской истории // 
Там же. 1845. Ч. 3. Отделение 2; Биография Д. А. Валуева // 
Русский архив. 1899. Вып. 3.

Лит.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 5, 
7–9. СПб., 1892–1895; Буслаев Ф. И. Мои воспоминания. М., 
1897; Модзалевский Б. Л. Панов Василий Алексеевич // Рус
ский биографический словарь. [Т. 13]. СПб., 1902.

Л. Кондаурова
ПАНСЛАВИЗМ, идеология международного славян
ского движения за славянское единство и взаимность 
в условиях агрессивного пангерманизма и немецко ра
систского шовинизма. Термин введен в политический 
оборот в к. 1840–1841 националистами Венгрии и Гер
мании, видевшими в славянском национально  освобо
дительном движении угрозу своим агрессивным экс
пансионистским устремлениям.

Термин получил распространение накануне собы
тий 1848–1849 как средство для ложных обвинений 
национальных движений славянских народов в стрем
лении к образованию «Всеславянской монархии» и 
«Всеславянской Российской империи». Использовался 
западными странами, славянофобами и русофобами 
всех мастей как ругательный ярлык в обвинениях Рос-
сии в экспансионизме и попытках установлении власти 
над всеми славянами.

На самом деле в понимании большей части самих 
славян 2й пол. XIX в. слово «панславизм» имело дру

В. А. Панов
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гое, духовное значение: любовь славян друг к другу и 
России.

Идеи панславизма имеют глубокие исторические 
корни. В самом деле, они возникали не в XIX в., а в 
глубокой древности. Уже к к. I тыс. н. э. складывается 
потенциальный геополитический центр объединения 
славянских народов. В «Повести временных лет» да
ется достаточно ясная картина распределения славян 
по Европе и возникновения отдельных славянских на
родов. Самая значительная часть славян расселилась по 
территории будущей Российской империи и изначально 
стала объединительным центром Славянского мира.

С Владимира Мономаха до Николая II русская 
власть стремилась включить в сферу своих государ
ственных интересов родственные им по языку, куль
туре и вере славянские народы. Идея «Ромейского 
царства» «Москва – Третий Рим» пронизывает славя
но русскую власть начиная с XV в. Идеолог Русского 
царства Филофей совсем не отождествляет «Ромей
ское царство» с реальными государствами – Византией 
(вторым Римом) или Древним Римом (первым Римом). 
В его представлении это царство Господа Бога – иде

альное царство, которое называется «Ромейское» толь
ко потому, что именно в Риме произошло впервые 
соединение христианской религии с государственной 
властью. В отличие от реальных государств «Ромей
ское царство» неразрушимо. Реальные же государства 
подвержены гибели. Древний Рим и Византия являли 
собой лишь носителей образа идеального царства. По
сле того как они рухнули, образ «Ромейского царства» 
перешел на царство Московское. Таким образом, Рус
ское славянское государство предстает в сочинении 
Филофея не наследником реально существовавших и 
погибших государств Византии и Древнего Рима, а в 
качестве нового носителя идеала православного хри
стианского государства. Иначе говоря, Филофей ви
дел предназначение Русского славянского государства 
быть не Империей, а Святой Русью, средоточием не 
материального, а духовного – воплощением не грубой 
материальной силы, а силы духовной.

Заявлением о том, что два Рима пали, третий сто
ит, 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 обра
за «Ромейского царства» на земле не появится. Русь – 
последний земной носитель идеала православного 
христианского государства. Если Русь погибнет, «Ро
мейское царство» не умрет вместе с ним – идеалы бес
смертны. Поэтому идеал православного государства 
будет продолжать жить, однако стремиться к нему 
на земле станет уже некому. Как отмечал славянофил 
В. И. Ламанский, «идея о перенесении христианско
го царства с греков на русских, мысль о Москве как 
о Третьем Риме отнюдь не была пустым горделивым 
вымыслом т. н. у нас московской кичливости и ис
ключительности. Это была гигантская культурная и 
политическая задача, всемирно  исторический подвиг, 
мысленно возложенный миллионами единоверцев и 
современников на великий русский народ и его дер
жавных вождей. То, что Москва умела понять величие 
этой идеи, всего лучше говорит против ее косности и 

национальной исключи
тельности. Только вели
кие, всемирно  истори
ческие народы способны 
откликаться на мировые 
задачи, воспринимать 
вселенские идеи и отда
ваться их осуществле
нию. Эта великая идея 
завещана была Москвой 
и новому периоду рус
ской истории. Она всеце
ло была принята Петром 
Великим. И в начале, и в 
середине, и в конце цар
ствования Петр поддер
живал и распространял 
связи России как со все
ми единоверными, так 
и с западнославянскими 
народностями и земля
ми. Со времени импера
тора Мануила Комнина 
не было на Востоке царя 
более энергического и 
смелого в этом отноше
нии, как и в националь

Панславянские цвета – синий, белый, красный: национальный флаг, 
утвержденный на панславянском съезде в Праге в 1848

Распространение славянских языков



383ПАНСЛАВИЗМ

ных движениях славянства после гуситов никто еще, 
кроме Петра, не выступал так открыто в смысле само
го решительного панславизма. К мысли о Царьграде в 
русских руках часто обращался деятельный ум Петра. 
С этой мыслью были связаны его общие преобразова
тельные планы».

Впоследствии эти идеи были продолжены в Кон
стантиновском проекте Екатерины II и так или иначе 
подразумевались в русско турецких войнах XIX в.

Российский панславизм был естественной внешне
политической установкой русских царей, установкой, 
так же естественно опиравшейся на славянскую взаим
ность – стремление всех славянских народов на сбли
жение с Россией.

В к. XVI в. хорват Мавро Орбини (ск. 1614) подго
товил книгу «Славянское царство» (1601), в которой 
проводил мысль о единстве славянских народов, есте
ственным центром для которых может быть Россия. 
Он исследовал места расположения славян по всей 
Евразии. Орбини отмечал, что земли прибалтийских 
славян, ободритов, лютичей немецкие источники на
зывали Славией.

Другой хорват Юрий Крижанич (1618–1683) при
зывал все славянские народы к единству, писал в сер. 
XVII в.: «Всем единоплеменным народам глава – народ 
русский, и русское имя потому, что все словяне вышли 
из Русской земли, двинулись в державу Римской им
перии, основали три государства и прозвались: болга
ры, сербы и хорваты; другие из той же Русской 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 гре
ков и наши летописцы вообразили, будто нашему наро
ду начало идет от словинцев, будто и русские, и ляхи, и 
чехи произошли от них. Это неправда – русский народ 
испокон века живет на своей родине, а остальные, вы
шедшие 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 но
вым словянским, а стародавним и коренным русским 
именем. Не русская отрасль – плод словенской, а сло
венская, чешская, ляшская отрасль – отродки русско
го языка. Наипаче тот язык, которым пишем книги, не 
может поистине называться словенским, но должен на
зываться русским или древним книжным языком. Этот 
книжный язык более подобен нынешнему общенарод

ному русскому языку, чем какому нибудь другому сло
вянскому». Победы России в русско турецких войнах 
XVII–XIX вв. послужили мощным фактором пробуж
дения славянских народов и их стремления к славян
скому единству. Славянские народы во главе с Россией 
разрушили прежнее могущество Османской империи и 
тем самым создали условия для объединения славян.

В 30–40е XIX в. в Хорватии и Славонии возникает 
политическое и культурное движение по объединению 
южных славян «Великая Иллирия». Иллирийцы счита
ли себя потомками единого славянского народа и стали 
в этой части славянства зачинателями панславистско
го движения. Самое мощное панславистское движе
ние развивается в центре Восточной Европы – в Чехии 
и Словакии. Й. Добровский, П. Шафарик, Я. Коллар, 
Л. Штур и мн. др. великие славянские деятели говорят 
об особом цивилизационном пути славянства, призы
вая славян к объединению с Россией, выступают про
тив германизации славянских народов. Ян Коллар ввел 
новое понятие «славянская взаимность» и термин «пан
славизм», охватывающие и касающиеся всех славян.

В книге «Славянство и мир будущего» (1851) Лю
девит Штур делает вывод, что для славян единственно 
возможным и наиболее естественным путем завоева
ния во всемирной истории места, соответствующего 
их силам и способностям, является присоединение 
к России. «Для того чтобы Россия увеличилась при
соединением к ней славян, чтобы славянство, наконец, 
приобрело жизнь и действительность, она должна так 
устроиться внутри, как того требует дух славянства, 
истинная современная образованность и ее миро
вое положение». Будущее всеславянское государство, 
считал Штур, должно быть самодержавной монархи
ей, управляемой одним верховным вождем, но приве
денной в согласие с народоправными учреждениями, 
свойственными славянскому характеру: широкая авто
номия отдельных областей и народное представитель
ство выборных земских людей. «Пора, в высшей степе
ни пора, России осознать свое призвание и приняться 
за славянскую идею: ибо долгое промедление может... 
иметь дурные последствия... Только Россия – одна 
Россия может быть центром славянской взаимности и 
орудием самобытности и целости всех славян от ино
племенников, но Россия просвещенная, свободная от 
национальных предрассудков; Россия, сознающая за
конность племенного разнообразия в единстве, твердо 
уверенная в своем высоком призвании и без опасения 

с равною любовию пре
доставляющая право 
свободного развития 
всем особенностям сла
вянского мира; Россия, 
предпочитающая жиз
ненный дух единения 
народов мертвящей бук
ве их насильственно
го временного сцепле
ния». Такие же мысли 
о жизненной необходи
мости для славян при
соединиться к России 
высказывали и великие 
южнославянские деяте
ли – серб В. Караджич, 
черногорец П. Негош.

Среди сербов из
давна существовала Страны, в которых большинство населения – славяне. Страны, где славяне составляют более 10 % населения
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идея объединения всех славян вокруг России в соста
ве общего 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 к. XIX в. был А. Ф. Риттих. А в своей 

книге «Славянский 
мир», вышедшей в 
Варшаве в 1885, он 
писал: «Великое 
славянское племя 
должно объеди
ниться, но объеди
ниться не на феде
ративном начале 
(ибо федерация не 
соответствует ха
рактеру славян), а 
в форме присоеди
нения к России». 
Масса славян, по 
мнению Риттиха, 
«давно уже смотрит 
на восток, откуда 
восходит солнце 
ее лучших надежд 
на будущее. Здесь, 
под сению едино 
и самодержавия 
(Божья держава, 
Бог держит, пома
занник) исчезали 

споры, и древние споры, славяне сделались русскими; 
здесь господствующая вера – Православие, столь близ
кое 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 вели
чайшее государство, все стало единым, все слилось в 
один могучий аккорд, к звукам которого Европа при
слушивается с недоумением и боязнью». «Да, только 
Россия – и по своей истории, и по своему современ
ному политическому положению – может соединить в 
своем лоне разорванный мир славянский».

К сер. XIX в. складывается целый ряд вариантов 
объединения славянских народов и государств. Не
сколько таких вариантов предлагали на Славянском 
съезде 1867 в Москве – Петербурге.

В кулуарах съезда обсуждались вопросы о создании 
западнославянского и южнославянского государств 
(империи) при поддержке и под протекторатом России. 
Однако дальше «неких секретных совещаний» эти во
просы не пошли. Не получил развития обсуждаемый 
перед съездом в некоторых славянских странах вопрос 
о политическом объединении славянских народов в 
виде всеславянской державы. В среде славянофилов 
обсуждались и вопросы славянской федерации, и во
прос независимых славянских государств в содруже
стве с Россией. Идею создания Содружества Незави
симых Славянских Государств в той или иной степени 
затрагивали некоторые участники съезда.

Сложилось несколько проектов объединения сла
вян, предлагавшихся славянофилами. Все они своди
лись к двум вариантам:

1. Объединение славян путем поглощения их Рос
сийской империей.

2. Объединение славян путем создания федерации 
в союз, учитывающий интересы всех народов.

В наибольшей степени среди славянофилов был 
распространен второй вариант. Приведем его по пред
ложениям, высказанным великим русским мыслителем 
и ученым, славянофилом В. И. Ламанским.

Он поставил вопрос о необходимости создания Все
славянского союза, или Всеславянской федерации – до
бровольного объединения всех славянских государств 
и народов. Объединение славян должно осуществлять
ся вокруг России – государства, обладавшего мощной 
государственностью. Однако цель федерации – не по
глощение славян Россией, а союз, учитывающий инте
ресы всех народов. Предполагалось сохранение нацио
нальных суверенитетов, входящих в союз славянских 
народов. По мнению некоторых славянофилов, столи
цей федерации должен стать не Петербург, не Москва, 
не Прага, не Белград, не София, а бывшая столица Ви
зантийской империи – Константинополь, «пророчески 
именуемый славянами Царьградом».

По мнению Ламанского, Всеславянский союз, по 
Н. Я. Данилевскому, должен состоять из следующих 
государств:

Русской империи с присоединением к ней всей 
Галиции и угорской Руси;

Королевства Чехо-Мораво-Словакского, состоя
щего, кроме собственно Чехии, из Моравиии Севе
ро Западной Венгрии, населенной исключительно или 
преимущественно словаками;

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, Гер
ца, Градиски, Истрии, Триестского округа, двух третей 
Каринтии и одной пятой Штирии по Драву;

Королевства Болгарского с Болгарией, большей 
частью Румынии и Македонии;

Королевства Румынского с Валахией, Молдавией, 
частью Буковины, половиной Трансильвании, прибли
зительно по р. Марош, и с населенной преимуществен
но молдаванами западной окраиной Бессарабии, вза
мен которой Россия должна бы получить отошедшую 
от нее часть Южной Бессарабии с Дунайской дельтой 
и пов Добруджа;

Королевства Эллинского с включением в него 
Фессалии, Эпира, югозападной части Македонии, 
всех островов архипелага, Родоса, Крита, Кипра и ма
лоазийского побережья Эгейского м.;

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;

Царьградского округа с прилегающими частями 
Румынии и Малой Азии, окружающими Босфор, Мра
морное м. и Дарданеллы, с повом Галлиполи и о. Те
недосом.

По мнению славянофилов, такой союз по большей 
части родственных по духу и крови народов, получив
ших в Царьграде естественный центр своего нравствен
ного и материального единства, дал бы единственное 
полное разумное, а потому и единственно возможное 
решение Восточного вопроса.

Вместе с тем у славянофилов вплоть до н. XX в. 
существовали идеи объединения всех славян и путем 

Почтовая карточка с изображением святых 
Кирилла и Мефодия с надписью «Достояние 
отцев соблюди нам, Господи!» на девяти 
славянских языках
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поглощения зарубежных славян Российской империей 
в государство, наиболее близкое славянам по языку, 
культуре и вере.

В книге известного русского мыслителя  славяно
фила С. Ф. Шарапова «Через полвека», вышедшей в 
1902, рассказывается о России, какой она будет в 1952 
после победы славянофилов. Все славяне войдут в со
став Российской империи и будут жить и процветать в 
дружной семье единого славянского народа.

«Новая западная граница Российской империи на
чиналась у Данцига, крупными буквами обозначенного 
“Гданск”, охватывала всю восточную Пруссию и По
знань и упиралась в крошечную, тоже нашу русскую 
область с крупно отпечатанным городом “Будишин”. 
Я узнал маленькую, поэтическую Лужицу. Далее го
сударственная черта переходила в прежнюю Австрию, 
охватывала всю Чехию с Моравией и, мимо Зальцбурга 
и Баварии, спускалась к Адриатическому морю, окру
жая и включая Триест.

В этой новой части Российской империи определя
лись яркими красными границами следующие области: 
Царство Польское со столицей Варшавой, напечатан
ной крупно, и двумя главными городами Краковом и 
Познанью, отмеченными помельче; Червонная Русь со 
Львовом, Лужица с Будишином, Чехия с Веной в каче
стве столицы, Прагой и Оломоуцем, напечатанными по
мельче; маленькая, обрезанная со всех сторон Венгрия с 
Будапештом, Сербо Хорватия со столицами Белградом, 
Дубровником и Загребом, Румыния с Бухарестом, Бол
гария с Софией и Адрианополем и, наконец, Греция, 
охватывающая прежнее королевство, острова и часть 
побережья, с Афинами в качестве главного города.

Очень крупно был обозначен Царьград, четвертая 
столица империи, повидимому, не принадлежавший 
ни к какой области.

Но крупнее всех сверкал Киев. Здесь была первая 
столица России, перенесенная с севера. Россия объеди
нила славянские племена, “славянские ручьи” “слились 
в русском море”, а это море разлилось на половину Ев
ропы и Азии, от Северного до Индийского океана и от 
Великого Тихого океана до Архипелага и Адрии.

С западной границы от этой новой славянской 
России взгляд переносился на старый русский центр 
и на восток. Как изменилось административное деле
ние России! Губерний в новой Российской империи не 
было. Широкой красной полосой были очерчены новые, 
более крупные области: на севере, правее Финляндии, 
оставшейся в старых очертаниях, крупно выделялся 
Петербург. Он был главным городом Северной обла
сти – огромного пространства, охватывавшего бывшие 
в мое время губернии Петербургскую, Новгородскую, 
Псковскую, Олонецкую, отчасти Вологодскую и Ар
хангельскую. Восточная половина этих двух губер
ний соединялась с прежними губерниями: Вятской, 
Пермской и Казанской, и во главе области крупным 
шрифтом стояла Казань. Далее шла группа губерний – 
Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, 
Калужской, Московской и Нижегородской с Москвой в 
качестве областного центра. Киев служил центром зна
чительной области из прежних губерний – Киевской, 
Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской с 
Холмщиной, выделенной из состава Польши.

Средние черноземные губернии: Орловская, Туль
ская, Курская, Харьковская, Воронежская, Тамбовская, 
Пензенская и Симбирская с частью губернии Рязанской 
и Области Войска Донского – группировались вокруг 
Воронежа, ставшего центром. Далее шли: Заволжье с 

Оренбургом, Новороссия с Одессой, Северный Кавказ 
с РостовомнаДону, Закавказье с Тифлисом. Сибирь, 
обозначенная на отдельной карте сбоку, разделялась на 
четыре области с городами Омском, Томском, Иркут
ском и Владивостоком».

Так видели будущее России и Славянского мира 
славянофилы н. ХХ в. Однако развитие сил мирового 
зла, славянофобии и русофобии опрокинуло христи
анский мировой порядок, помешало славянам решить 
свои вопросы и договориться между собой.

О. Платонов
ПАНСЛАВИЗМ В БОСНИИ, доминировавшая идео
логия вплоть до 2й пол. XX в. Имея смешанное в 
религиозном плане, но при этом достаточно единое в 
языковом и культурном отношениях население, Босния 
и Герцеговина испытала воздействие и локальных на
ционализмов (сербского и хорватского), и югославской 
идеи. Показательно, что исламский фактор вообще 
не присутствовал в идеологии даже боснийских му
сульман вплоть до 2й пол. XX в. В целом все славяне 
Боснии и Герцеговины разделяли взгляды на необходи
мость общеславянского единства.

Власти Австро Венгрии, оккупировавшие край еще 
в 1878 и официально присоединившие его к своей им
перии, намеренно проводили политику стравливания 
представителей всех боснийских конфессий. Это не 
всегда удавалось. В к. XIX и н. XX в. Босния и Гер
цеговина даже стала центром югославизма. Идеология 
югославизма, разбавленная различными социалисти
ческими положениями, легла в основу большинства 
боснийских подпольных организаций, в т. ч. «Млады 
Босны». Напомним, что в составе организации были 
также и мусульмане.

В период существования Югославии (королевства 
в 1918–1941 и социалистической федеративной респу
блики в 1945–1991) Босния и Герцеговина не проявля
ли никаких сепаратистских взглядов, вполне разделяя 
общеюгославскую идеологию. Президент Тито, опа
саясь роста сербского национализма, намерено создал 
Республику Босния и Герцеговина (БиГ) как одну из 
6 республик. Поскольку каждая республика должна 
была объединять отдельный народ, то власти Югос
лавии объявили боснийских мусульман отдельных на
родом, который получил «свою» республику. Следует 
заметить, что в целом БиГ отличалась общеюгослав
ским мировоззрением. Показательно, что согласно 
переписи 1981, 26 % жителей республики называли 
себя югославами. Однако «фугас» в виде отдельного 
народа «мусульман», созданного для уравновешивания 
влияния сербов и хорватов, должен был рвануть, что 
и произошло в период распада Югославии. Еще в 70х 
под влиянием подъема исламских движений на Ближ
нем Востоке и исламской революции в Иране в БиГ 
началось активное строительство мечетей и исламских 
центров, получавших финансовую помощь от ряда 
арабских стран. Впрочем, западные спецслужбы также 
контролировали процесс исламизации боснийцев, рас
считывая взорвать изнутри Югославию.

Но спровоцировать войну в Боснии оказалось 
сложно. Даже после распада страны и отделения Сло-
вении и Хорватии боснийцы оставались верными 
Югославии. Еще в окт. 1991 была провозглашена (без 
учета голосов сербского населения) декларация суве
ренитета БиГ. В н. марта был проведен референдум 
о независимости БиГ, который бойкотировали сербы. 
Официально было объявлено, что 99 % голосовавших 
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были за независимость. 5 марта 1992 была провозгла
шена независимость БиГ, которую немедленно при
знали США и страны Европы. Однако независимость 
была провозглашена только для того, чтобы начать 
войну и расчленить новоявленное государство. Даже 
при накале страстей боснийцы разного вероиспове
дования были не готовы стрелять друг в друга. При
шлось устраивать различные провокации, например: 
совершить нападения с убийствами сербов на свадьбе 
1 марта 1992, чтобы война началась. В ходе войны БиГ 
была расчленена на нежизнеспособные территориаль
ные образования. Но даже в таких условиях на стороне 
Югославии сражались т. н. автономисты («автонома
ши»), при этом значительную часть вооруженных сил 
мусульман составляли исламисты с Ближнего Востока. 
Неслучайно языком военных команд в большинстве 
боснийских частей был арабский. В настоящее время 
среди народов Боснии идея югославизма похоронена. 
Боснийские мусульмане относят себя к мировой ис
ламской общине (умме). Хорваты считают себя частью 
западной цивилизации. Боснийские сербы отличаются 
сильным патриотизмом и русофильством, но не чув
ствуют единства с соседями по бывшей югославской 
республике Боснии и Герцеговина. Однако, учитывая 
полную невозможность государственного существова
ния всех «постюгославских» государств на территории 
БиГ, вероятно, пусть и нескорое, возрождение идеи 
славянского единства. С. Лебедев
ПАНСЛАВИЗМ В ХОРВАТИИ. Возникнув еще 
в XVI в., хорватский панславизм прошел долгий и 
противоречивый путь. Хорватия может считаться ро
диной панславизма как политической теории. Хорват 
Мавро Орбини (1550–1614) считается родоначальни
ком исторической науки славянства, выразителем идеи 
единства славянского мира. В своей книге «Славянское 
царство», изданной в 1601, Орбини говорит о един
стве славян, рассказывает о распространении славян, 
об изобретении славянской письменности, о древней 
истории чехов, поляков, полабских славян, русских. 
Разумеется, больше всего Орбини писал о южных 
славянах. В качестве источников Орбини пользовался 
византийскими, немецкими и венецианскими сочине
ниями, а также русскими летописями. Орбини ссылал
ся на некоторые не дошедшие до нас русские летопи
си (называл их «Анналами»), которые написал некий 
Иере мия. Показательно, что, хотя Орбини был аббатом 
бенедиктинского монастыря, его книга попала в «ин
декс запрещенных книг» (перечень книг, запрещенных 
Католической церковью). Как видим, уже в те времена 
славян пытались лишить истории.

Политическую теорию панславизм также создавал 
хорват Юрий (Георгий) Крижанич (1618–1683). Он 
провел много лет в России, причем большую часть 
своего пребывания – в ссылке в Сибири. Крижанич дал 
теоретическое обоснование панславизма, хотя именно 
он и пал жертвой главного камня преткновения среди 
славян – религиозного раскола славян на православ
ных и католиков. Единство православных и католиков, 
по мысли Крижанича, могло быть обеспечено введе
нием в православных землях унии, т. е. создания ги
бридной церкви, подчиненной римскому папе, но со
хранившей православную литургию. Понятно, что в 
России, где прекрасно видели последствия униатства 
в Малороссии, именно за такие униатские идеи сосла
ли Крижанича в Сибирь.

Но если в церковном вопросе Крижанич предлагал 
несбыточную уже и в те времена идею, то в вопросе 
языка он значительно опередил свое время. Сам Кри
жанич считал, что, для того чтобы славяне могли давать 
отпор турецким и немецких захватчикам, было необхо
димо сплотить славян вокруг Царства Русского, а это 
было бы невозможно без единого языка. С целью уста
новления единства между всеми славянскими народами 
Крижанич задумал создать для них и единый славян
ский язык, взяв за основу русский и церковно славян
ский языки. В процессе создания общеславянского 
языка на базе русского Крижанич старался избавить его 
от присутствия латинских и греческих заимствований и 
сделать его максимально понятным для всех славян.

Парадоксальным образом великие хорваты говори
ли о славянском единстве в условиях, когда сами хор-
ваты еще не чувствовали себя единой нацией. Среди 
хорватов преобладало территориальное самосознание 
(далматинцы, дубровчане, личане, междумурцы, бу
невцы и др.), а также отнесение себя к определенному 
сословию (граничары). Но, вероятно, именно по этой 
причине хорватские мыслители стремились, наряду с 
объединением хорватов, также осуществить общесла
вянское единство. В 30–40х XIX в. среди хорватских 
деятелей политики и культуры возникло идеологиче
ское течение «иллиризм» – первая форма югославиз
ма. «Иллиры», как стали обозначать себя сторонники 
южнославянского единства, стали называть иллирским 
единый южнославянский народ, на объединение кото
рого они работали.

Выдающийся хорватский лингвист Людевит Гай 
(1809–1872), один из основателей иллиризма, посетил 
в 1840 Россию, где был прият с почетом. По мнению 
М. П. Погодина и А. И. Герцена, именно Гай познако
мил русское общество с самим фактом существования 
южных славян, а также с идеей славянского единства. 
Однако в силу географии в основном хорватский пан
славизм был представлен югославизмом, у истоков 
рождения которого стояли хорваты. Иллиризм сыграл 
выдающуюся роль в формировании хорватской на
ции, сблизив не только хорватов разных регионов, но 
и всех южных славян. В 1850 в результате соглашения 
сербских и хорватских филологов в Вене были опреде
лены литературные нормы сербо хорватского языка. 
В идеях иллиризма можно увидеть зарождение двух 
существенных для истории Хорватии идей: идеи юго
славизма, т. е. объединения южнославянских народов в 
пределах одного государства, и идеи хорватского этни
ческого национализма.

После 1848 понятие «иллирийский» постепен
но исчезает, замененное понятием «югославский». 
В 1874 «Матица иллирска» стала называться «Мати
ца хорватска». Сама идеология открыто называется 
«югославизмом».

Доминировавшей идеологией в хорватском движе
нии в 60–70х XIX в. являлся югославизм в своеобраз
ном сочетании с австрославизмом. В основном юго
слависты Австро Венгрии были лояльны Габсбургам, 
и их максимальные требования сводились к превра
щению дуалистической монархии в триалистическую. 
Югославизм в Хорватии и Славонии признавал общ
ность происхождения и единство или близость языка 
южных славян и видел цель национального движения 
в политическом объединении югославян, в создании 
югославянского государства. Решительный шаг вперед 
в сравнении с иллиризмом заключался в более четком 
этническом хорватском самосознании и в применении 
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этнонима «хорват». В этом движении выдвинулись но
вые лидеры – Франьо Рачки (1828–1894), крупный уче
ный, первый председатель Югославянской академии, 
иностранный членкорр. Российской АН. Другим хор
ватским панславистом был «отец Югославии» Йосип  
Юрай Штроссмайер (1815–1905). Эти два деятеля 
создали «народную» (с 1880х «независимую») партию 
(народняки). Партия вела борьбу за права хорватского 
народа, политические свободы, призывая расширять 
связи со славянами и русским народом. Югославизм 
в этот период стал основной идеологией партии. На
родняки выступали сторонниками единого славянского 
народа, провозглашали задачи консолидации отдель
ных славянских племен в единый народ. Югославизм 
многих хорватских деятелей был во многом вызван 
поисками поддержки для проталкивания именно хор
ватских интересов в Австро  Венгрии, а также заинте
ресованностью хорватской буржуазии в поисках новых 
рынков среди патриархальных народов Балкан. Неслу
чайно даже такой искренний югославист, как Штросс
майер, говорил, что у хорватов югославизм в голове, а 
не в сердце. В 1871 либеральная (народняцкая) газета 
«Браник» так видела будущее хорватов: «Наши про
тивники имеют достаточно забот с одним хорватским 
народом, что же будет, когда они встретятся со всем 
объединившимся южным славянством?».

Подъем славянского движения в Хорватии встре
вожил власти Австро Венгрии. Применяя репрессии, 
уступки и проводя в жизнь проверенную практику 
«Разделяй и властвуй», власти лоскутной монархии су
мели во многом расколоть славян как в своей стране, 
так и в целом на Балканах. Выступала против славян
ского единства и влиятельная в Хорватии Католическая 
церковь, которая, впрочем, допускала сближение хорва
тов с сербами, но лишь при условии принятии сербами 
католичества. В 1867 Венгерское королевство (частью 
которого была Хорватия, кроме Далмации) получило в 
результате договора широчайшую самостоятельность. 
В результате Соглашения на свет появилась дуалисти
ческая Австро Венгрия. В следующем 1868м уже в 
Венгрии было подписано компромиссное соглашение 
с Хорватией. Хорватия получала в унитарном Венгер
ском королевстве определенную автономию, которой 
были лишены жившие в стране сербы. Понятно, что это 
было сделано для провоцирования сербо хорватских 
конфликтов. Для подрыва югославянского единств при
менялись самые изощренные методы, которые были вы
работаны за века существования империи Габсбургов.

Так, официальная Вена сквозь пальцы смотрела на 
появление еще в 1861 Хорватской партии права под 
руководством Анте Старчевича. В программе этой 
партии независимость Хорватии трактовалась с воин
ственно антисербских позиций. При этом лидер партии 
Старчевич, будучи равнодушным к религии человеком 
(некоторые деятели Католической церкви считали его 
атеистом), тем не менее провозглашал лозунг «Бог и 
хорваты!», считая католицизм основой хорватского 
духа, который уничтожит сербство. Так постепенно 
хорватское движение все более теряло панславистский 
и югославистский характер, превращаясь в движе
ние, направленное исключительно против сербов. По 
таким же шаблонам делалось украинское движение. 
Справедливости ради заметим, что если «украинцев» 
приходилось изобретать искусственно, создавая им 
язык и сочиняя историю, то хорваты, и ранее существо
вавшие как этнос, усваивали хорватский национализм 
с несравненно большим энтузиазмом.

В к. 70х – н. 80х XIX в. противоречия в отношени
ях между сербами и хорватами обострились особенно 
сильно. И те и другие претендовали на доминирующую 
роль в деле объединения южнославянских народов, 
а также претендовали на территорию Боснии. Идея 
югославизма все больше приобретала черты идеи Ве
ликой Сербии по мере утверждения главенства сербов 
в качестве доминирующего южнославянского народа, 
что не могло не вызывать недовольства хорватов, сло
венцев и боснийцев. При этом все больше хорватские 
деятели отходили от всяких связей с Россией, считая, 
что та поддерживает сербов. Свою антиславянскую 
деятельность хорватские националисты пытались объ
яснить неславянским происхождением хорватов, «до
казывая», что хорваты «на самом деле» потомки гер
манского племени готов. Разумеется, никаких научных 
доказательств этому утверждению не приводилось. 
Исторической миссией хорватства, заявляли хорват
ские националисты, является защита западной цивили
зации, которой угрожает «Восток» в виде Православия, 
славянства, России и сербов.

Традиционно хорватские националисты подчерки
вали свою лояльность Австро  Венгрии и отрицатель
ное отношение к сербам и России. Особенно усилилась 
антисербская сторона хорватского национализма после 
того, как Хорватскую партию права возглавил Йозеф 
Франк, еврей по происхождению. «Франковцы» орга
низовали в первые годы XX в. ряд антисербских по
громов в хорватских землях.

Тем не менее идея славянского единства в Хорватии 
не умирала. Если большая часть хорватских деятелей 
поддерживала Австро  Венгрию до конца, то неболь
шая, но имевшая популярность в народе группа поли
тиков, настроенных на союз славян, в развернувшейся 
Первой мировой войне сделала ставку на Антанту. Те из 
них, кто сумел эмигрировать, основали в Италии Югос
лавянский комитет, целью которого являлось создание 
единого федеративного государства югославских наро
дов. Комитет возглавил хорват Анте Трумбич. Деятель
ность Югославянского комитета увенчалась успехом в 
окт. 1918, когда после распада Австро  Венгрии народ
ное вече, в которое вошли депутаты саборов Хорватии, 
Боснии и Герцеговины, а также депутаты Словении, 
Истрии и Далмации, провозгласили создание Государ
ства словенцев, хорватов и сербов, просуществовавшее 
до 1 дек. 1918. К этому времени вече приняло реше
ние об объединении Государства словенцев, хорватов 
и сербов с Королевством Сербия. Главой Королевства 
сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС) стал 
принц регент Александр.

Однако эйфория после рождения Югославии среди 
хорватов продержалась недолго. В новом государстве 
хорваты считали себя угнетенными сербским боль
шинством. Для хорватов это было особенно неприятно, 
учитывая, что хорватские земли были весьма развиты
ми и зажиточными в сравнении с опустошенной вой
ной территорией Сербии. В свою очередь, сербы также 
допустили много бестактностей в отношении хорватов 
и других народов Югославии, что только обострило 
межславянские отношения внутри Югославии.

В этих условиях новое дыхание получил хорват
ский национализм, поддерживаемый изза рубежа. 
В 1929 появилось усташеское движение. Идеологией 
усташей была резкая сербофобия. Также провозглаша
лись лозунги борьбы с еврейством, но даже сам «по
главник» (вождь) усташей Анте Павелич был женат 
на еврейке Марии Ловрентич, так что смыслом суще
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ствования усташества была именно борьба с сербами. 
Все это привело к кровавым последствиям во Второй 
мировой войне, в ходе которой усташи осуществляли 
геноцид сербов. Поражение Германии означало также 
и поражение усташей, и падение влияния идеологии 
хорватского национализма.

Новый всплеск панславизма в югославской трак
товке был связан с существованием социалистической 
Югославии в 1945–1990. Социалистический югосла
визм овладел массами. Хорватия стала республикой в 
составе новой социалистической Югославии. В этот 
период республика бурно развивалась в промышлен
ном отношении, будучи одной из самых развитых и 
богатых частей Югославии. Официальный лозунг 
Югославии времен президента Тито гласил: «Братство 
и единство!».

Однако все же даже идея югославского единства, 
не говоря уже о общеславянской идее, постепенно вы
ветривались. Хорватия была одной из 6 социалистиче
ских республик в составе Югославии, имея свой хор
ватский по происхождению партийно государственный 
аппарат и национальную интеллигенцию. Роковым для 
единства Югославии (как и СССР) оказалось именно 
то, что традиционно считалось одним из величайших 
достижений социалистического строя – создание мощ
ного слоя национальных кадров всех уровней во всех 
автономиях страны. В результате во всех югославских 
республиках и автономиях сложился громадный слой 
национал бюрократии, занимавшей свои посты лишь 
благодаря принадлежности к коренной национально
сти. В ряде республик ситуацию усиливало преобла
дание клановых и племенных отношений в условиях 
еще не сложившейся республиканской нации. Юго
славская социалистическая федерация привела также 
и росту громадной массы национал интеллигенции. 
Каждая республика должна была иметь: академию 
наук, симфонический оркестр, театр, университеты. 
Понятно, что обслуживать все эти «культурные оча
ги» непременно должны были лишь «коренные». Пока 
был жив президент Тито, такая система работала, хотя 
и с периодически возникавшими кризисами. Но после 
смерти бесспорного лидера всех югославских народов 
Тито система перестала работать. На Западе, где рань
ше поддерживали Югославию как противовес СССР, 
после начала «перестройки» в СССР сделали вывод, 
что Югославия теперь не нужна. В результате давления 
западных спецслужб, при активном руководстве кор
румпированной верхушки прежней компартии, одур
маненные пропагандой и деятельностью собственной 
интеллигенции, хорваты в массе поддержали сепара
тизм и распад Югославии.

В настоящее время славянское движение в Хорва
тии незначительно. Большинство хорватов считает, что 
их страна принадлежит к некоей «западной цивилиза
ции». Однако, как показывает исторический опыт, сла
вянская идея в Хорватии никогда не умирала. При из
менении экономической, политической и социальной 
обстановки панславизм вновь сможет стать массовым 
движением и символом веры влиятельных политиче
ских организаций. С. Лебедев
ПАПОРОТНИК, по народным представлениям, иду
щим еще от языческой древности и бытовавшим у 
всех славян, волшебное растение, наделенное особыми 
магическими свойствами. Человек, которому удалось 
раздобыть ярко красный цветок папоротника, получал 
сверхъестественные знания и умения. Считалось, что 

он будет счастлив всю жизнь, научится понимать язык 
животных, птиц и растений, из разговоров растений 
узнает, от какой болезни каждое помогает; ему станут 
видны спрятанные в земле клады; он сможет стано
виться невидимым, приобретет способность приворо
жить к себе любую девушку; над ним не будет иметь 
власть нечистая сила.

Цветок папоротника раскрывается раз в год, чаще 
всего в купальскую ночь, в одну из ночей Успенского 
поста, в канун Ильина или Петрова дня. Ярко красный 
цветок почти невозможно найти и увидеть, а еще труд
нее сорвать и удержать в своих руках, ибо этому пре
пятствуют ведьмы и черти (рус.). О чудесном цветке 
сохранилось множество преданий.

Папоротник предоставляет возможность стать зна
харем или ведьмой (белорус.), переманивать урожай с 
чуждой полосы на свою (нижегород.). Гуцулы верили, 
что цвет папоротника – от черта. В Поволжье на Ку
палу с помощью папоротника знались с бесами. Взяв 
в руки цветок папоротника, зачерчивали вокруг себя 
пальцем на земле круг по солнцу и говорили: «Бес в 
круг, а Бог из круга».

У южных славян легенды о цветущем папоротнике 
известны лишь на самом западе и югозападе балка
но  славянского ареала, у сербовграничар, в Черно-
гории, Герцеговине, Далмации, Лике, Хорватском За
горье, Словении. Сербы  граничары рассказывали, что 
папоротник за одну ночь отцветает и созревает, а его 
зерно падает на землю. Человек, сумевший завладеть 
этим зернышком (когда оно попало ему в чулок), нео
жиданно узнал обо всем, что делается на свете. Слу
чайная потеря папоротника приводит к мгновенной 
утрате чудесного дара. Жители Адриатического по
бережья Далмации (Буковица) считали, что человек, 
ухвативший в ивановскую ночь семя папоротника, 
сможет понять язык животных и растений, открыть 

Г. Кондратенко. Папоротники
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любой замок, и каждая трава сама расскажет ему о 
том, какие болезни она лечит.

По мнению жителей Боки Которской (Далмация), 
семя папоротника собирают прежде всего злые духи, 
которые без этого цветка теряют свою силу. Черногор-
цы окр. Бара считали, что папоротник в ивановскую 
ночь стерегут злые духи, и если человек хочет сорвать 
цветок, то он должен усесться в папоротниках перед 
полуночью и все время размахивать в воздухе ятага
ном, чтобы злые духи не смогли к нему приблизиться.

О. П.
ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА, великая святая восточных 
и южных славян. На нее после принятия христианства 
были перенесены многие признаки и черты древнесла
вянской богини Мокоши.

В народном календаре восточных славян св. Пара
скеве Пятнице посвящено два дня, при этом у русских 
больше известен день 14/27.10, в Малороссии, в Бело-
руссии – 28.10/10.11, в Полесье отмечаются оба празд
ника. Часто они называются одинаково: рус. Параскева, 
Прасковея, полес. Параски, Параскимка, Пятинка, Пер
ши Пятенки, Тарновка, Терновка (два последних назва
ния относятся только к 14/27.10); малорос. Параскеви
П’ятницi, Параски, белорус. Параскi, Параскева 
Пяценка, Параскiмка, Параскоўя и т. п. Главным со
держанием этих праздников является соблюдение за
претов на «женские» работы, а также жертвоприноше
ния, хождения к источникам, молебны. В Малороссии 
в XIX в. сохранялся обычай ритуального кормления 
Параскевы Пятницы, накануне дня св. Параскевы и в 
ночь на Страстную пятницу хозяйки застилали стол и 
ставили на него канун (разведенный мед), а в осталь
ное время на ночь с четверга на пятницу оставляли на 
столе хлеб соль, кашу и ложку для Пятницы.

У южных славян повсеместно празднуется день 
14/27.10: болг. Петковден, св. Петка, Петки, Пейчин
ден, макед. Петковден, серб. Петковица, Петковача, 

Света Параскева, Света Петка, Пеjчиндан и т. п. В не
которых регионах Сербии и Боснии празднуют так
же день 26.7/8.8, называемый Петка Трновска, Петка 
Трновача, Трнова Петка, Млада Петка, Петка Водоно
ша. В Болгарии (Фракия) св. Петке посвящают пятницу 
после Пасхи (Лятна св. Петка, Пресвета Петка, Петка 
Балъклия), а в Сербии (Пожега) – пятницу перед днем 
св. Евдокии (1/14.3).

День св. Параскевы (14/27.10) у южных славян – 
значительный праздник, отмеченный не только запре
тами на «женские» работы. Это один из праздников 
(наряду с днем св. Димитрия), которыми завершается 
цикл летних и осенних хозяйственных работ; к нему 
часто приурочены расчет с наемными рабочими и за
ключение договоров на следующий сезон. В болгар
ских селах в этот день принято производить случку 
домашнего скота (овча свадба, коч курбан), во время 
которой женщины воздерживаются от любой работы 
ради благополучия приплода; особенно остерегаются 
заниматься шитьем и вязанием, чтобы у ягнят и те
лят при рождении пуповина не обвилась вокруг тела. 
С этого дня начинаются чествования семейно родовых 
покровителей (болг. светец; серб. «слава»); начинают
ся молодежные гулянья и хороводы, смотры невест. 
У сербов Петковица посвящалась главным образом 
скоту: ради здоровья и благополучия овец, коз и других 
животных и их приплода воздерживались от работы, 
пекли специальный хлеб (в.серб.), пускали баранов к 
овцам и козлов к козам, веря, что от случки в этот день 
родится женское потомство. Македонцы (Радовиш) 
считали этот день праздником овчаров, для них гото
вили угощение и с ними рассчитывались за летнюю 
работу. В области Мариово, где культ св. Петки был 
особенно сильным, посвященный ей день праздновали 
прежде всего женщины, тогда как мужчинам разреша
лось рубить дрова, копать и делать все дела.

Большим почитанием Параскева Пятница поль
зовалась у крестьян. Ей молились о сохранении до
машних животных, она исцеляла тяжелые душевные 
и телесные недуги, особенно лихорадку или зубную 
боль, помогала в случаях дьявольского наваждения. 
Она охраняла семейное благополучие и счастье, покро
вительствовала торговле, считалась покровительницей 
воды: ее образ нередко чудесно являлся на реке или в 
колодце, вследствие чего вода приобретала целебную 
силу. Вплоть до н. ХХ в. икону Параскевы ставили при 
источниках, над ключами и колодцами. Русские иконо
писцы изображали Параскеву суровой подвижницей 
высокого роста, с лучезарным венцом на голове, а в 
руках она держит свиток с Символом веры.

До н. XX в. иконы св. Параскевы были почти в каж
дом русском доме. Св. Параскева считалась покрови
тельницею полей и скота, и потому в день ее памяти 
устраивались торжественные богослужения, в церковь 
приносили для освящения разного рода плоды; при
ношения эти потом хранились в домах как священные 
предметы до наступающего года. Иконы св. Параске
вы, находившиеся в церквах, чествовали особенным 
образом. Крестьяне убирали их разными лентами, цве
тами, монистками и душистыми травами и носили в 
таком виде в крестных ходах и других важнейших це
ремониях. Во многих губерниях в день памяти св. Па
раскевы крестьяне носили в церковь оттрепанную 
первину льна, которая обыкновенно посвящалась этой 
угоднице, и потом привешивали к ее образу. В связи с 
этим обычаем находится и самое название св. Пара
скевы Льняницею. Кроме того, св. Параскеве Пятнице Параскева Пятница. Икона. XVI в. Частное собрание
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молились о сохранении от падежа скота, в особенно
сти от Коровьей смерти. Св. угодница эта считалась 
также целительницею и разных человеческих недугов, 
в особенности ее призывали на помощь от дьяволь
ского наваждения, в лихорадках, зубной, головной и 
др. болезнях. В честь св. Параскевы были составлены 
особенные молитвы, которые носились на шее и счи
тались предохранительным средством от разного рода 

болезней. Молитвы эти нередко привязывались к голо
ве в надежде исцеления от головной боли и т. д.

Страждущие от наваждения нечистой силы считали 
необходимым ставить пред иконою св. Параскевы Пят
ницы свечи в надежде получить свободу от нечистого 
духа. Цветы, травы и другие привески к образу св. Па
раскевы Пятницы также почитались у русских людей 
одним из самых действенных врачебных средств и 

Параскева Пятница с житием. Икона. Кон. XVII в. Вологда (?). ГРМ
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потому сохранялись с году на год как весьма важное 
целебное снадобье. В случаях какой либо болезни рус-
ские варили его в воде и этим отваром поили одержи
мых разными болезнями. Св. Параскева Пятница счи
талась также покровительницею брака, и в этом случае 
ее ставили в близком отношении к Покрову. «Матушка 
Пятница Параскева! – молились в старину девицы, – 
покрой меня поскорее», т. е. пошли скорее жениха, 
и т. п. Наконец, св. Параскеве русские приписывали 
покровительство над торговлей, ее именем названы 
пятницкие торги и ярмарки. В древности на городских 
торжищах ставилась икона св. Параскевы Пятницы 
как покровительницы торговли. Иногда св. Параскева 
представлялась в грозном виде. В Стоглаве говорится, 
что «по погостам и по селам лживые пророки мужи
ки, и женки, и девки, и старыя бабы, нагия и босыя, 
волосы отрастив и распустив, трясутся и убиваются, и 
говорят, что им являются св. Пятница и Настасия и ве
лят им, чтобы они заповедали христианам каноны за
свечивати». Женщины эти, как замечает далее Стоглав, 
«и заповедывают христианам в среду и пятницу руч
наго дела не делати, и не прясть, и платья не мыть, и 
каменья не разжигати, и иные заповедают богомерзкие 
дела делать, противныя Божественному Писанию». Во 
многих местах России вплоть до XIX в. по пятницам 
женщины не пряли, не варили щелока, не стирали бе
лья, не выносили из печи золы. Крестьяне не пахали, 
не боронили, почитая эти работы в день св. Параскевы 
за большой грех.

В Малороссии крестьяне рассказывали, что в пят
ницу ходит по селам св. Пятница, вся исколотая игла
ми и изверченная веретенами, т. к. много есть на земле 
нечестивых женщин, которые шьют и прядут в по
священные ей дни. Здесь в старину даже соблюдался 
особенный обряд, который обыкновенно совершался 
в честь св. Пятницы. Духовный Регламент замеча
ет, что в Малороссии, в полку Стародубском, «водят 
женку простоволосу, под именем Пятницы; а водят в 
ходе церковном, и при церкви честь оной отдает народ 
и дары с упованием некия пользы». На Руси в честь 
св. Параскевы наблюдались особые 12 пятниц, которые 
назывались обыкновенно временными, именно: 1я 
пятница – в первую неделю Великого Поста, 2я – пред 
Благовещением, 3я – на Вербной неделе, 4я – пред 
Вознесением, 5я – пред Троицыным днем, 6я – пред 
Рождеством Иоанна Предтечи, 7я – пред Ильею Про
роком, 8я – пред Успением, 9я – пред архангелом Ми
хаилом, 10я – пред Кузьмою – Демьяном, 11я – пред 
Рождеством Христовым, 12я – пред Богоявлением.

Эти двенадцать пятниц назывались именными по
тому, что каждая из них носила название, напр. пят
ница Благовещенская, пятница Успенская и т. п.; ко 
всякой из них приурочивалось какое либо событие из 
ветхозаветной истории, как, напр., о 1й пятнице было 
сказано, что «в первый пяток месяца мартия Адам пре
ступил заповедь Божию, и изгнан бысть из рая» и т. п. 
Каждой из пятниц приписывалась какая либо особен
ная благодать, так, напр.: «Кто будет поститься первую 
из этих пятниц, тот будет избавлен от внезапныя смер
ти». Кроме того, существовали т. н. обетные Пятницы, 
в которые русские с целью отвратить какое либо бед
ствие зарекались работать, и т. п. Этих пятниц обык
новенно насчитывали девять: 1я – Обжорная (на 3й 
неделе Великого поста), 2я – Страстная, 3я – Спасо
вая, 4я – Временная, 5я – Разгульная, 6я – Молеб
ная, 7я – Кающаяся, 8я – Праздничная и 9я – Девя
тая пятница. Какое значение придавали наши предки 

обетным пятницам, особенно, напр., во время засухи, 
неурожая, падежа скота, появления червей, можно ви
деть из древних документов. Так, известно, что с це
лью празднования обетных пятниц в XVI в. писались 
заповедные записки; например, в 1590–1598 крестьяне 
Товренской обл. «сговорились промеж собою и учини
ли заповедь на три года, чтобы в пятницу ни толчи, не 
молотити, ни камения жещи, а кто заповедь нарушит, 
на том доправить 8 алтын и 2 деньги».

Кроме того, в честь св. Параскевы Пятницы празд
новались девять торговых пятниц, которые обыкно
венно следовали одна за другой в продолжение девяти 
недель после Пасхи. Более того, все 52 пятницы, как 
в древности, так и вплоть до XIX в., считались очень 
важны; в Малороссии, напр., крестьяне держались того 
убеждения, что во всякую пятницу грешно работать и 
есть скоромное. Наконец, в честь св. Параскевы Пят
ницы в древнее время на перекрестках дорог ставили 
особенного рода столбы с изображениями св. Пятни
цы, которые и назывались ее именем. Памятники эти по 
своему значению были похожи на придорожные часов
ни или кресты и считались священными и таинствен
ными местами. Возле них русские обычно празднова
ли счастливую встречу с другом, отцом, сыном; тут же 
происходили последние расставания с отъезжающим в 
далекий путь; у этих же, наконец, пятниц девицы вы
маливали себе хороших и добрых женихов.

Народные представления о Параскеве Пятнице 
совершенно очевидно являлись результатом смеше
ния древних языческих культов главного женского 
божества Мокоши, возможно, и некоторых других, с 
почитанием великой христианской святой. При этом 
св. Параскеве стали приписывать свойства и качества 
ранее почитаемой Мокоши. Черты грозного и благоде
тельного языческого божества накладывались на образ 
смиренной священномученицы.

Параскева Пятница со святыми Николаем и Власием. Икона. Кон. XV в. ГТГ
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Против этих суеверных представлений не могла не 
выступить Православная церковь. В Стоглаве все древ
нерусские суеверия относительно пятницы назывались 
«богомерзкими, прельщениями бесовскими». Патри
арх Константинопольский в одной из своих окружных 
грамот 1589 к литовским епископам запрещал празд
новать день пятницы наравне с воскресеньем. Самое 
сказание об известных 12 пятницах исстари относи
лось к апокрифическим сказаниям. Что касается про
исхождения древнего верования в Параскеву Пятницу 
как покровительницу торговли, то оно легко могло по
лучить свое начало оттого, что в старину день пятницы 
служил торговым днем для сельских хозяев. Торговые 
пятницы особенно крепко держались в Западной и от
части Южной России; повидимому, в этом случае не
малое влияние имело и то обстоятельство, что день 
этот служил кануном субботы, когда торг не произво
дился по причине празднования евреями шабаша. Этих 
шабашей особенно опасались крестьяне Северо Запад
ной Руси и потому по пятницам закупали себе все, что 
нужно для хозяйства и в доме. Наконец, что касает
ся т. н. пятниц  часовен, которые ставились на Руси в 
честь Параскевы Пятницы, можно предположить, что 
они явились взамен некоторых дохристианских памят
ников. Именно в древнее время на распутьях ставились 
«столбы, чурбаны, истесанные болваны», мимо кото
рых, по обычаю, ни конный не проезжал, ни пеший не 
проходил без какой либо жертвы. С введением христи
анства обычай ставить эти чурбаны сменился обычаем 
ставить в этих местах часовни и столбы, в которых и 
ставилось изображение Параскевы Пятницы, покрови
тельницы полей и плодородия. И. К.
ПАССЕК Вадим Васильевич (20.06.1808–25.10.1842), 
краевед, историк, славист, фольклорист этнограф, из

датель. Родился в 
Тобольске. Из старо
го малороссийского 
дворянского рода. 
В 1826 Пассек посту
пил на этико поли
тическое отделение 
философского фа
культета Московско
го университета. Од
новременно слушал 
лекции др. отделе
ний, в т. ч. словесно
го и физико матема
тического. Интерес к 
«векам минувшим» и 
литературным заня

тиям сблизили его с молодым проф. М. П. Погодиным, 
опубликовавшим в своем «Московском вестнике» исто
рико этнографические «Замечания о Сибири», ставшие 
литературным дебютом Пассека и одним из лучших 
очерков в ранней русско сибирской этнографии.

По окончании университета Пассек самоотвержен
но работал в период эпидемии холеры. Бедствование 
и подвижничество москвичей, застигнутых холерой, 
описал в очерке «Три дня в Москве во время холеры» 
(Молва. 1831. № 27–29). В 1832 совершил первую 
поездку в Малороссию (включая Харьков; май – сер. 
окт.). Зимой 1833–1834, живя в Твери (у родственни
ков жены), общался с И. И. Лажечниковым (ставшим 
его «хорошим приятелем» еще до свадьбы), читал ему 
фрагменты будущей эссеистско лирической книги 
«Путевые записки Вадима» (М., 1834).

Издание первой книги Пассека не соответствует ее 
жанру: это не путевые очерки, а рассуждения о народ
ных характерах, заметки и размышления об историче
ских событиях, народном быте и фольклоре, поэтиче
ские раздумья о прошлом и будущем России.

Автор предстает здесь более религиозным мысли
телем, нежели историком и этнографом, и, подобно 
романтикам, стремится объединить историю с фило
софией и поэзией. Ведущим устойчивым фактором ор
ганичности и самобытности исторического процесса 
он полагает национальный характер. У славян единой 
основной чертой характера он видит созерцательное 
начало («перевес внутренней жизни над внешнею» и 
«тишины, спокойствия над деятельностью»), которое 
в историческом общежитии русских проявляется в ве
ротерпимости (в ср. с Западом), отсутствии «сильных 
философских партий», неумении организовать отпор 
насильникам. Исторические суждения Пассека реви
зовали, по существу, декабристские взгляды на исто
рию и характер русского народа и предвосхитили ряд 
идей славянофилов (внутренней расположенности 
созерцательной славянской души к восприятию хри
стианства). Сами «записки» вызвали резкое неприя
тие у будущих западников – Герцена (и его кружка) и 
В. Г. Белинского.

Изданные Пассеком «Очерки России» (Кн. 1. СПб., 
1838; Кн. 2–4. М., 1840; Кн. 5. М., 1842) положили 
начало разностороннему изучению народного быта, 
исторических памятников, фольклора, этнографии, 
экономики и природы России, всех ее народностей. 
Среди ее авторов Вельтман, Т. Пассек, Срезневский, эт
нограф и поэт А. П. Метлинский. Согласно собствен
ному предисловию, издатель преследовал и научные, и 
просветительские, и воспитательные цели: сосредото
чить «знания, приобретенные более опытом… нежели 
выведенные из умозрения», «завлечь» к наблюдению 
всего отечественного и «развить… верным знанием го
рячее чувство любви к Отечеству и благоговение к его 
великой судьбе» (кн. 1). Самому Пассеку принадлежал 
целый ряд значительных очерков: «Киево Печерская 
обитель», «Праздник Купалы» (кн. 1), «Отрывки из 
путешествия по Крыму» (кн. 2, 4), «Малороссийские 
Святки» (кн. 3), «Окрестности Переяславля» (кн. 4), 
«Простонародные средства лечения» (кн. 3, 4), «Вес
нянки» (кн. 5) и др. В сборнике помещено немало ли
тографий мастеров 20–40х; ок. трети литографий по 
рисункам Пассека.

Свое понимание задач изучения народа и его быта 
В. Пассек изложил в очерке «Праздник Купалы». Здесь 
четко указана важность собирания этнографического 
материала. Основная мысль автора – огромное значе
ние обычаев народа как основы всей его жизни, как за
лога его национальной устойчивости, – отсюда и важ
ность собирания и изучения народных обычаев.

«Пред нами еще необозримое поприще, – писал 
Пассек, – благодарение Богу, что жизнь России так 
глубока и необъятна в прошедшем и настоящем. Нам 
предстоит узнавать ее из быта и обычаев и замечать 
быт и обычаи на месте, в живой картине, в рассказах 
и в песнях из уст народа: только так собираемые зна
ния могут истинно познакомить нас с отечеством, а со
бирая и передавая иначе, можем лишиться верности и 
многих важных оттенков народного характера. Наше 
дело трудиться над материалами и без дальнейших вы
водов делать только замечания, потому что одни из них 
могут быть истинны, а другие, быть может, пригодятся 

В. В. Пассек
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для будущего времени, и потому что и в самых замеча
ниях часто высказывается народный характер».

Особое одобрение критики (за полноту сведений и 
легкость языка) заслужила вобравшая монастырские ру
кописные материалы книга Пассека «Историческое опи
сание Московского Симонова монастыря» (М., 1843).

Пассек записывал народные песни (вошли в со
брание народных песен Н. В. Гоголя), вел обширную 
переписку. По духовному складу и некоторым идеям 
Пассек явился предшественником славянофилов. В его 
работах просматриваются историко  романтические 
концепции; в истолковании главной проблемы – народ
ности – первостепенным определителем для него ста
ли религиозные верования; при этом в Православной 
церкви он особо выявляет те устои, которые служат 
лучшему выражению русской души.

Ист.: Свящ. Афанасий (Гиляров). Н. П. Розин // Русские 
писатели 1800–1917. Библиографический словарь. М., 1999.

Т. Н., Д. Б.
ПАСТУШЕСТВО, выгон скота на пастбище, уход и 
наблюдение за ним, осуществляемые пастухами. Па
стухи защищали и оберегали скот. Их считали посред
никами между людьми и скотом. В ряде славянских 
областей пастушество и пастухи пользовались почи
танием. Пастухам приписывали связь с потусторон
ними силами, напр., на Русском Севере и в Карпатах. 
Чтобы прогнать нечистую силу, «зло», пастухи громко 
хлопали бичами, свистели, звонили в колокольчики, 
играли на трубе, дудке и т. п. (Карпаты, Горегронье в 
Словакии). В Карпатах главный пастух вел стадо на 
пастбище окольными путями, закапывал на окраине 
села цепь с замком или веревку, на которой спускали 
в могилу покойника (чтобы не разбегались овцы), ри
совал пастушеским топориком крест на земле, чертил 
ножом поперек дороги границу, которую не смеют 
пересечь духи, бросал на мост горсть соли, натирал 
овцам копыта чесноком и т. д. По прибытии на место 
выпаса гуцульский пастух всаживал топор в пастушью 
хижину слева от двери, добывал огонь трением сухих 
поленьев, подкладывал тлеющую головешку у входа в 
загон, кропил стадо святой водой. Зажженный овчаром 
огонь должен был гореть в течение всего сезона вы
паса: погасший огонь свидетельствовал о том, что па
стух злой или неумелый. У восточных славян пастух 
обходил скот с хлебом, солью, яйцами или яичницей, 
свечой, топором, замком и ключом и т. д. В день выгона 
пастуха обливали водой, чтобы он не задремал на паст
бище и не был ленивым (пол.), чтобы коровы давали 
много молока (морав., словац.).

У всех славян важное значение имели предметы
обереги, которые пастух клал себе в сумку при выгоне 
скота. Так, пастух носил с собой в поле яйцо, ковригу 
хлеба или хлеб в виде креста, освященную соль, све
чу, различные «магические» травы, освященный мел, 
угольки, камешки  кремни, а у южных славян – пули, 
использованные при стрельбе в момент отправления 
на пастбище.

Отношение к пастухам в разных славянских мест
ностях складывалось поразному. Новгородский 
крестьянин считал работу пастуха унизительной и 
достойной презрения. Он предпочитал стать бурла
ком, рыбаком, коноводом или батраком. Пастухами в 
Новгородской губ. были переселенцы из Витебской 
и Псковской губ. Пастухи Московской губ. были так
же исключительно пришлые люди – из Зубцовского и 
Старицкого у. Тверской губ. Старое название пастуха 

волов – (в) олух – превратилось в бранное слово и озна
чает «дурак, идиот». У малороссов такого отношения 
к пастухам не было, но и там, во всяком случае в Но
вороссийском округе, в пастухи обычно нанимались 
молдавские парни из Одесского у. Херсонской губ. и из 
Бессарабии, для которых скотоводство являлось тради
ционным занятием. Характерно, что малороссы назы
вали пастухов тюркским словом «чабан».

Орудиям труда пастуха приписывали магические 
силы, напр., кнуту (бичу), посоху пастуха, а также и 
пастушеским музыкальным инструментам: рожку, 
дудке, свистку, трубе, в Карпатах – трембите. Так, на 
Русском Севере пастух своей игрой на музыкальном 
инструменте во время обхода стада «заигрывал» или 
«закрывал пасть зверю», а также «подавал сигнал» ле
шему гнать коров из леса. В Хорватии, чтобы прогнать 
злые силы, пастухи перед выгоном скота в поле обхо
дили село, трубя в trubaljke, trube, trobente. В области 
Бела Краина (Словения) пастухи совершали такие обхо
ды вплоть до праздника Успения Богородицы (15 авг.). 
«Знающий» пастух умел собирать стадо, не давал ему 
расходиться в лес, для чего использовал не только спе
циальные наигрыши на музыкальных инструментах, но 
и «тайные» средства: плел кнут из собранных от каж
дого дома пучков льна (владимир.); закатывал шерсть 
от всех животных стада в воск и прикреплял к посоху 
или плети (вологод.); втыкал посреди выгона посох, на 
который вешал свою одежду, и рассыпал вокруг соль 
(ярослав.); мазал посох медвежьим жиром и очерчивал 
им поскотину (ярослав., новгород.) и пр.

Однако и у севернорусских крестьян были такие 
районы, где пастухов уважали и даже боялись. Это в 
особенности относилось к Крайнему Северу (Архан
гельская и Олонецкая губ.), где домашний скот нахо
дился под угрозой нападения диких зверей и где было 

Н. И. Уткин (с гравюры Ж.А. Демарто Младшего). Сельская сцена с пастухом. 
1794–1795
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слабо развито земледелие. Считалось, что пастухи – 
колдуны, связанные с лешими. Народ верил, что пастух 
заключает с лешим договор, по которому леший обязу
ется охранять стадо. За это леший получал в течение 
лета 2–3 коров или молоко из одного, двух и даже трех 
сосков одной коровы. Для того чтобы скрепить этот до
говор, пастух произносил заговор и бросал в лес замок, 
запертый на ключ; леший поднимал замок и отпирал 
или запирал его в зависимости от желания пастуха. 
При этом считалось, что скот ходит только тогда, когда 
замок отперт; если же он заперт, скот либо останавли
вается, либо ложится. Таким образом, скот полностью 
зависел от пастуха. Некоторые пастухи, заключая такой 
договор, обманывали лешего, платя ему всего лишь по
ловину куриного яйца: одну половину пастух съедал 
сам, а вторую отдавал лешему.

Для того чтобы поддержать это поверие, пастух 
бывал очень молчалив. Перед началом пастьбы он со
вершал магический обход стада, причем произносил 
заговор (т. н. отпуск, оберег), утверждая при этом, что 
теперь до конца пастьбы ему нельзя ни продать, ни от
дать хотя бы одно животное, иначе заговор потеряет 
силу. Если же какое либо животное пало, с него нельзя 
было снять шкуру, а следовало закопать целиком. Это, 
а также воздержание от половых сношений (даже с 
женой) – условия, которые обычно ставили пастуху в 
Архангельской губ. С этим же были связаны запреты: 
женщина не должна показываться перед пастухом бо
сая или без головного платка, в подоткнутой юбке или 
в одной рубахе, без кофты, девушкам же запрещалось 
водить с пастухами хороводы. Считалось, если во вре
мя первого выгона скота у женщины будет подоткнут 
подол, коровы все лето станут бегать, подняв хвосты.

Севернорусский пастух часто вынужден был счи
таться с различными запретами (табу). Напр., он не 

должен был собирать и есть ягоды и грибы, отгонять 
от себя в лесу комаров и мух, лазить через заборы (он 
мог только перепрыгивать через них), принимать что
либо из рук др. человека (Олонецкая губ.), употреблять 
бранные слова и т. д.

Первый весенний выгон скота на пастбище обычно 
приходился на 23 апр. (ст. ст.), на день святого Георгия 
(Юрия), который считался покровителем домашнего 
скота и пастухом волков. Бывало, что в силу климатиче
ских условий первый выгон скота происходил раньше 
или позже Юрьева дня; тем не менее соответствующие 
обряды совершались именно в этот день. Эту церемо
нию (запасванне гаўяда, т. е. начала выпаса скота) бе
лорусы минского Полесья совершали утром. Делалось 
это следующим образом: хозяин дома надевал празд
ничную одежду; в сумку ему клали кусок хлеба, соль, 
крест из теста, испеченный в среду четвертой недели 
Великого поста (т. н. хрэщик), 3 небольших камеш
ка, нож, замок, безмен, топор, куриное яйцо, громницу 
(т. е. свечу, освященную в церкви 2 февр.) и вешали 
ему эту сумку через плечо. Затем он с обнаженной го
ловой шел в хлев и выгонял оттуда во двор весь свой 
скот. После этого он вытаскивал из соломенной крыши 
амбара 3 пригоршни соломы, вынимал из колодца на
полненное до краев ведро воды и обносил его вокруг 
животных, причем шел по движению солнца. Затем он 
перебрасывал через все стадо камень и брызгал на жи
вотных водой. Еще раз черпал из колодца воду и обхо
дил вокруг животных, повторяя эту церемонию триж
ды. Потом закапывал около ворот замок, безмен, топор 
и яйцо, разводил на этом месте небольшой костер и 
бросал в огонь взятую с крыши солому. Проделав все 
это, он передавал сумку пастуху, и тот перегонял весь 
скот через огонь со двора на улицу и гнал его в поле 
или в лес. Хозяин со всей своей семьей шел за ним. 

Неизвестный художник XVIII в. Пастух со стадом овец
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Первый день стадо оставалось на пастбище очень не
долго. Хозяин с семьей встречал его при возвращении. 
Если зарытое в землю яйцо оказывалось целым, это 
считалось добрым предзнаменованием – значит, весь 
скот останется летом невредимым.

Итак, мы видим здесь магический обход вокруг 
скота, переход скота через очистительный огонь и 
одновременно через магические предметы. Подобные 
обряды были известны всем русским крестьянам. Су
ществовали местные варианты, в основном касающие
ся магических предметов. Особенно было распростра
нено употребление в этом обряде вербы, освященной в 
Вербное воскресенье: иногда ее заменяли палкой. Ма
гический обход скота повторял также пастух, обходя на 
пастбище вокруг всего стада этой деревни.

Белорусы при выгоне скота на пастбище обычно 
окуривали его освященной травой или ладаном. У по-
рога хлева расстилали шубу мехом вверх и клали на нее 
кусок хлеба и яйцо. Скот перегоняли через эту шубу, ко
торую потом надевал пастух (Гродненская губ.). В Смо
ленской губ. старухи надевали шубу мехом наружу, 
становились посреди стада, вырывали у какой нибудь 
коровы или овцы клок шерсти и запихивали его в вися
чий замок, чтобы волки не трогали скотину. Женщины, 
выгнав скот в поле, перепрыгивали через хворостину, 
которой гнали скот, чтобы и животные так же скакали, 
т. е. чтобы они всегда были здоровы и веселы. Чтобы 
скот был здоров, севернорусские девушки Лужского у. 
Петербургской губ. тоже прыгали через прутья вербы, 
которыми они гнали скот и которые они после этого 
втыкали в землю. Кроме того, здесь при ритуальном об
ходе скота бросали через стадо с одной стороны яйцо, а 
с другой – топор и закапывали их потом на поле.

Севернорусские крестьяне брызгали водой не на 
скот, а на пастуха (Пошехонье, Ярославской губ.). 
Крестьяне Купянского у. Харьковской губ. перегоняли 
скот через запертую на замок цепь (начиння) или через 
красный пояс: считалось, что если животное не коснет
ся этих предметов ногой, его не тронет ни один зверь. 
Белорусы Пружанского у. Гродненской губ. брали для 
этой цели навой, т. е. валик, на который наматывали 
ткань. Употребление в этом обряде пояса было очень 

распространено особенно у севернорусских крестьян, 
которые даже вновь купленных коров переводили че
рез пояс, после чего хозяйка тотчас же надевала этот 
пояс на себя. В Поречском у. (Смоленской губ.), наряду 
с поясом, употребляли также сковороду и косу. Белору
сы Себежского у. Витебской губ., обходя скот, тянули за 
собой косу острием по земле; новгородский пастух та
щил по земле лезвие «заговоренного» топора, который 
он после этого всаживал в ворота. Затем он становился 
на него и молился: через эти ворота гнали потом скот 
на пастбище. Жители Владимира забивали в землю кол 
около ворот или осиновый кол посреди двора.

На Рождество в Карпатах и Словакии пастухи раз
носили по домам прутья, которыми следовало весной 
выгонять скот. В ряде чешских и словацких областей 
пастухи ходили по домам, раздавали накануне выпаса 
березовые или хвойные прутья и высказывали благо
пожелания, за что получали от хозяев деньги и угоще
ние. Часто хозяева стегали пастухов полученными от 
них же прутьями, а пастухи должны были высоко под
прыгивать, чтобы скот был резвым и здоровым (или 
чтобы конопля была высокой). В Сербии и Черного-
рии чабан выполнял важные ритуальные функции на 
Рождество: в качестве полазника (первого посетителя 

дома) он приходил рано утром 
к хозяевам скота, высказывал 
благопожелания, разгребая в 
очаге угли, за что хозяева его 
щедро одаривали. В южно
славянских областях для па
стуха выпекали специальный 
праздничный хлеб (преиму
щественно на Святки, Пасху, 
день св. Георгия), называемый 
чобански колач, овчарица, чо
баница (серб.), чобанска пита, 
овчарник, овчарница (болг.) 
и пр. Среди лепных украше
ний и рисунков на больших 
обрядовых караваях фигура 
чабана занимает одно из цен
тральных мест (балк.слав.).

В Словении и Северо За
падной Хорватии на пасту
хов возлагались обязанности 
устраивать большой сельский 
костер на Пасху. В Сербии и 
Боснии пастухи возжигали ко
стры и факелы в день св. ПеН. И. Уткин (с гравюры Ж.А. Демарто Младшего). Сельская сцена с пастухом и пастушкой. 1794–1795

А. Венецианов. Спящий пастушок. 1823–1826
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тра: с факелами в руках они преследовали сельских 
женщин, вымогая угощение, устраивали ритуальные 
состязания и драки, а затем затыкали факелы в поле, в 
углах помещений для скота и хозяйственных строений.

Пастух в фольклоре выступает в образе покрови
теля, защитника, чудесного помощника, проводника. 
В русских сказках Иван  царевич нередко основные 
подвиги совершает в обличье пастуха. В македонских 
сказках пастух берет на воспитание брошенных (цар
ских) детей, меняется одеждой с персонажами, выпол
няющими трудные задания, спасает главного героя и 
пр. В балканском фольклоре пастух часто выступает 
как противник змея (змеи) или как его ипостась; наи
более распространен мотив сражения пастуха со зме
ем за стадо.

Особенно большое количество магических пред
метов применялось в России, в Вологодской и Оло
нецкой губ., где пастух произносил длинный заговор 
(отпуск, т. е. скот отпускали в поле) и прогонял скот 
между кострами. После этого он брал ушную серу 
каждого животного, закатанную в воск, замок и ключ, 
комок земли с чьей  нибудь могилы, немного земли с 
муравейника, стоящего на перекрестке четырех дорог, 
топор, нож и прогонял скот между этими предметами. 
Затем их закапывали на пастбище и оставляли там до 
конца летнего выпаса скота. В этих же губерниях скот 
опрыскивали водой, взятой из трех источников. Па
стух прятал в лесной чаще по клочку шерсти с головы 
каждого животного из его стада; др. пастухи, закатав 
эту шерсть в воск, хранили ее под берестой, которой 
обвит пастуший рожок. Это делали для того, чтобы 
скот не разбредался.

Во Владимирской губ. в этот день хозяйка обтирала 
свой скот рубахой, в которой она спала с мужем; она 
также ударяла корову своим повойником: считалось, 
что тогда корова придет домой и принесет приплод.

Весной гуцульский пастух всаживал топор в левую 
стену пастушьей хижины, добывал огонь трением с по
мощью двух сухих поленьев, клал головешку у ворот, 
мимо которых проходило стадо, и кропил его водой, в 
которую он с молитвой бросил угли.

У русских крестьян пастухи обычно получали пла
ту натурой: пастух питался и ночевал у всех крестьян 
поочередно, собирал несколько раз в лето продукты, 
гл. обр. яйца, и нередко получал от своих хозяев одежду. 
От каждого из крестьян, чей скот он пас, он мог пооче
редно получить на один день одежду, которую должен 
был назавтра вернуть. Своя у него была только легкая 
обувь, т. н. калишки. У белорусов предоставляемое па
стуху однодневное питание называлось «луста».

В малороссийских степях пастухи (чабани) обычно 
объединялись в артели по 5 человек. Их глава называл
ся отаман, в артели был повар (кашевар). Как правило, 
большое стадо овец делили на несколько частей (ота
ра). При каждой отаре было 15–20 овчарок, несколько 
козлов и катига, или чабаньска гарба, т. е. двухколес
ная пастушья повозка, которую тянули вручную или 
впрягали в нее пару волов. Обычно чабаны были одеты 
в сделанные из овечьей шерсти (ирховые) штаны, курт
ку и полушубок. Когда они делали привал, то в центре 
стояла повозка с продовольствием, а вокруг нее – па
стухи и собаки. Когда они снова пускались в путь, впе
реди шел отаман с посохом, за ним – козлы (а иногда 
и козы) и лишь потом овцы. По обеим сторонам стада 
шли чабаны, и заключала шествие повозка с кашева
ром. Ночью стадо паслось, постепенно приближаясь 
к водопою; во время полуденного зноя делали привал. 

Чабаны овечьих отар были вооружены гирлигой (заим
ствованное тюрк. слово) – это длинная палка с крюком, 
которым ловили овцу за ногу. У пастухов рогатого ско
та имелась длинная палка с кувинькой, т. е. с большим 
круглым набалдашником.

Малоросский чабан нередко сам лечил овец, выта
скивал у них занозы и т. д. Для этого он постоянно но
сил с собой ланцет, нож, чистый деготь для смазывания 
ран, кисточку для этой же цели и маленькие щипцы, 
чтобы вытаскивать из ран червей.

Труба (малорос. трембiта) – пастуший музыкаль
ный инструмент, общий для всех русских крестьян: 
с его помощью пастух подавал сигналы. Деревянная 
труба гуцулов имела до 3 м в длину. У великороссов она 
была короче, однако длина ее не меньше 80 см. Труба 
великороссов и белорусских пастухов была сделана из 
прямых деревянных пластин, которые были крепко и 
плотно обвиты берестой. Приятный и сильный звук ее 
был слышен на расстоянии 2 км, а в лесу еще дальше. 
В безлесных местностях бывали также жестяные тру
бы, а еще чаще – рожки. Рожок – это просверленная 
палочка в палец толщиной и длиной в 25 см и боль
ше. У нее 5 отверстий наверху и одно внизу, непосред
ственно около мундштука. На ее конец насаживался 
полированный коровий рог, похожий на тот, из которо
го детей поили молоком, или же ее обвивали берестой, 
как слуховой рожок.

С. Виноградов. Пастух
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Севернорусские пастухи только 23 апр. начинали 
дуть в трубу или играть на рожке. До этого дня они по
давали сигналы лишь щелканьем кнута (белорус. пуга, 
севернорус. бич), который являлся необходимой при
надлежностью каждого пастуха.

Обычай чествовать пастухов был распространен у 
всех славянских народов. Помимо регулярной платы 
натурой, пастуха одаривали в день выгона скота и по 
окончании выпаса осенью; в Брестской обл. такое уго
щение называлось соответственно запасне и допасне, 
на Черниговщине – выгонщина (при начале выпаса) 
и дяковщина (от дяковать – «благодарить»; по завер
шении выпаса). Кроме того, пастухов чествовали: на 
Пасху, в Юрьев день, на Троицу, на Вознесение (ю.
слав.), в Петров день (ю.слав., полес., рус., карпат.), 
Ильин день (рус.). Пастухов одаривали яйцами, пиро
гами, маслом, домашним сыром, салом и пр. В каче
стве угощения им обычно жарили яичницу или давали 
продукты для ее приготовления. У русских чествование 
пастухов называлось мирская яичница. На Смоленщи
не приготовление пастухами и подпасками яичницы 
превращалось в сложный обряд, цель которого состоя
ла в том, чтобы зверь не увидел, не коснулся скотинки, 
чтобы «у зверя не разомкнулись зубы» и т. д. Иногда 
пастухи сами ходили по хатам и собирали подарки 
(словен., хорв., рус.), но чаще пастух стоял у околицы 
села и принимал пироги, лепешки, деньги и холсты. 
У словенцев, хорватов, черногорцев и сербов на Адри
атике и в примыкающих к ней областях пастухами осо
бо отмечался праздник Вознесения; в этот день хозяева 
дарили чабанам обрядовый хлеб (черногор.), лепешки 
спасовњаче (от серб. Спасов дан – «Вознесение»), ко
торые чабаны окропляли молоком, чтобы овцы были 
здоровыми и давали молоко (в.герцеговин.). На черно
горском побережье чабаны рано утром на Вознесение, 
взяв угощение, отправлялись на холм за селом, где пи
ровали и проводили время в играх, развлечениях, га
даниях; воткнув в землю высокую ветку бука, они на
блюдали, куда склонится ее верхушка, полагая, что там 
будет лучший урожай. В высокогорных областях Сло
вакии при первом выгоне скота или на св. Яна главным 
пастухом устраивалось «угощение на пастбище», «ва
лашский пир» (valašska hostina), в котором участвовали 
все селяне (или родственники пастуха); оно заканчи
валось музыкой, традиционными песнями и плясками. 
У бойков (з.укр.) в большом пастушеском празднике 
на Петров день принимали участие все мужчины села: 
за селом устраивали земляной стол с угощением, где 
выставляли украшенный венками шест.

Лит.: Линевский А. М. Материалы к обряду отпуска в па
стушестве Карелии // Этнограф исследователь. 1928. № 2–3; 
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 
1903 (гл. XVIII, «Пастухи»); Русский Север. Проблемы этно
культурной истории, этнографии, фольклористики. Л., 1986 
(разд. «Пастушество на Русском Севере»); Соколова В. К. 
Весенне летние календарные обряды русских, украинцев и 
белорусов. XIX – начало ХХ в. М., 1979 (гл. «Первый выгон 
скота – Егорьев день»; литература).

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991. С. 87–93; Славянские древности. В 5 т. М., 1995. Т. 3. 
С. 637–641. Сост. О. Платонов
ПАСХА (Воскресение Христа) (в.слав. Пасха, Паска, 
Велик день, пол. Wielkanoc, словац. Vel’ká noc, чеш. 
Velikonoce, серб.хорв. Великден, Ускрс, болг. Велик
ден, макед. Вазам, Вузам, словен. Vuzem), христиан
ский праздник, самый великий праздник православных 
христиан, восточных и южных славян.

Пасха воспринималась как праздник, определяю
щий жизнь человека и семьи на грядущий год. К Пасхе 
были приурочены гадания о судьбе, связанные с пред
ставлениями о доле, считалось, что в пасхальную ночь 
«Бог счастье делит»; обычаи делить между прихожа
нами и домашними один пасхальный хлеб, одно яйцо, 
тем самым «выделяя» каждому его долю. Чтобы узнать 
свою долю, загадывали о судьбе по пасхальным хле
бам. Сажая в печь хлеб (словац. и малорос. «паску», 
рус. кулич), хозяйка называла по имени того члена се
мьи, кому он предназначен, и по тому, насколько хлеб 
удавался, судили о судьбе человека в грядущем году. 
Если хлеб трескался или плохо поднимался, ожидали 
смерти, если был высоким и пышным – надеялись на 
удачу, ср.: «На Великдень загадывают, яка у кого доля. 
Если паска не подийдэ [не поднимется], значит, доля 
плоха» (малорос.).

На Страстной, пасхальной или Фоминой неделях 
у восточных и южных славян совершались поминове
ния предков, основанные на представлении о «Пасхе 
мертвых», согласно которому в канун Пасхи Господь 
открывает рай и ад (знаком чего являются открытые в 
церкви Царские врата) и выпускает с «того света» души 
умерших, чтобы они могли посетить свои дома и отме
тить свою Пасху. С этим у восточных и южных славян 
связано поверье о том, что в течение всей пасхальной 
недели (либо в период от Пасхи до Вознесения) Хри
стос ходит по земле, и каждый умерший в это время че
ловек попадает прямо в рай. Поминовение умерших на 
Страстной и Светлой неделях противоречило церков
ному канону (как несовместимое с радостью по поводу 

Воскресение – Сошествие во ад. Икона. 1я пол. XIV в. ГТГ
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Воскресения Христова) и сохранило статус сугубо на
родного обычая.

У западных славян, словенцев и хорватов, а также 
на сопредельных территориях существовала традиция 
разжигания пасхальных костров. Их жгли в пасхаль
ную ночь и в ночь на пасхальный понедельник; вокруг 
них собирались люди после службы, веселились, ко
ротая ночи, стреляли и др. Костер, разведенный в эту 
ночь, служит знаком того, что пора собираться в цер
ковь на службу (жешов.); иногда он напоминал о том 
костре, который, согласно польским поверьям, жгли 
апостолы во дворе Пилата, ожидая освобождения Хри
ста. У восточных славян костры накануне Пасхи жгли 
у церквей, на улицах и на кладбищах, сюда сносили 
старые кресты и вещи, украденные у евреев. Костры 
разжигали, чтобы «побужать» или «поднять» Христа 
(брест.), в знак того, что апостолы, «чекаючи Хрiста, 
сидiли бiля вогню и грiлись» (укр.); в честь дежурства 
апостолов около Христа (волын.); чтобы заслужить от
пущение грехов, которое давалось тому, кто принесет в 
пасхальный костер большую вязанку хвороста (пол.); 
чтобы при свете огня увидеть, как отворяется небо, и 
попросить у Бога исполнить свое заветное желание 
(карпат.). В Словении и Хорватии, у сербов Воеводины 
в Страстную субботу около церквей, а также часто во 
дворах своих домов разжигали костры: в них освяща
ли «новый» огонь, который так же, как и у западных 
славян, разносили по домам. Кострам могли придавать 
форму, отвечающую христианской тематике праздни
ка, форму креста, дароносицы, начальных букв имени 
Господа (JHS). Тема праздника присутствовала и в дру
гих моментах, касающихся костров. Так, в Словении 
этот костер часто называли поособому – vuzemnice, 
vüzénice от Vuzem – «Пасха»; там же парни, бегая по 
селу с факелами, зажженными от пасхального костра, 
кричали, что они «Христа ищут».

У всех славянских народов Пасха считалась сугубо 
семейным праздником, когда семья должна была со
браться вместе, что было залогом целостности на весь 
предстоящий год. У словенцев вся семья непременно 
собиралась за пасхальным завтраком; если же кто
нибудь из членов семьи не мог присутствовать дома в 
тот момент, ему пеняли за это целый год. Чтобы обезо
пасить дом от чужих, на Пасху ворота двора, а также 

В. Маковский. Молебен на Пасху. 1887–1888

М. Мохов. Пасха
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отдельные постройки (например, хлев) тщательно за
пирали. У поляков в окр. Калиша удаление от дома в 
первый день Пасхи и хождение в гости (особенно не 
к родственникам) также считалось большим грехом. 
У болгар Восточных Родоп перспектива целостности 
семьи в предстоящем году оценивалась по тому, сохра
нились ли целыми все яйца, вложенные в пасхальный 
каравай. Если яйцо лопалось, это считали знаком буду
щих потерь среди членов семьи.

Пасхальные праздники пронизаны мотивами об
новления всех сторон жизни. На Пасху обновлялась 
одежда: как говорили сербы, каждый человек должен 
был надеть новую одежду – неки нов наљетак. У бол
гар девушки в течение трех праздничных дней должны 
были появляться в новой «перемене», ср. в.слав. за
прет носить на Пасху старые вещи, перешивать себе 
чтонибудь из старого или просто прикасаться к нему. 
Обновление затрагивало и иные стороны «вещного» 

Воскресение – Сошествие во ад с праздниками и избранными святыми. Икона. 1я пол. XIX в. 
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быта. У русских отмечен обычай убирать на Пасху с 
киота старые образа и уставлять его новыми иконами 
или обновлять имеющиеся в доме иконы, прикупая к 
ним одну новую.

У поляков и кашубов, чехов и словаков, хорватов и 
словенцев обязательной предпасхальной процедурой 
было обновление огня в домашнем очаге. Новый огонь 
высекали в церкви во время службы в Страстную суб
боту. Новый огонь приносили домой с помощью све
чей, древесного гриба, освященных в Вербное воскре
сенье веток; разжигали с их помощью огонь в очаге и 
уже на новом огне готовили пасхальные блюда; несли 
кусочки освященной огнем древесины на поле и в хо
зяйственные постройки.

Православные христиане, празднуя Пасху, торже
ствуют избавление через Христа всего человечества от 
рабства дьяволу и дарование людям жизни и вечного 
блаженства. По важности благодеяний, полученных 
нами через Воскресение Христово, Пасха является 
«Праздником праздников и Торжеством из торжеств», 
почему и богослужение сего Праздника отличается ве
личием и необычайной торжественностью.

Задолго до полуночи верующие, в светлых одеждах, 
стекаются в храм и благоговейно ожидают наступаю
щего Пасхального Торжества. Священнослужители 
облачаются во весь светлейший сан. Перед самой по
луночью торжественный благовест возвещает о насту
плении великой минуты Светоносного Праздника Вос
кресения Христова. Священнослужители с крестом, 
светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вме
сте с народом, подобно мироносицам, ходившим «зело 
рано ко гробу», обxодят вокруг церкви с пением: «Вос
кресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, 

Н. Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии

Преполовение. Икона. Сер. XVI в. ГРМ



401ПАСХА (Воскресение Христа) 

и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». 
В это время с высоты колокольни, как с небес, льется 
ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся идут 
с возжженными свечами, выражая тем духовную ра
дость Светоносного Праздника.

Шествие останавливается у затворенных западных 
ворот храма, как бы у дверей гроба Христова. И здесь, 
по обычном возгласе, священник, подобно ангелу, воз
вестившему мироносицам у гроба о Воскресении Хри
стовом, первый возглашает радостную песнь: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав». Эта песнь троекратно по
вторяется священнослужителями и хором.

После утрени сразу совершаются часы и литургия, 
при отверстых Царских вратах, которые открыты с на
чала заутрени и не затворяются целую неделю в знак 
того, что Иисус Христос навсегда отверз нам врата Не
бесного Царствия. На литургии читается людям Еван
гелия от Иоанна.

В следующие дни Пасхи после литургии, при коло
кольном звоне бывают крестные ходы около церкви, в 
которых, как победный трофей, носится крест Христов. 
Этим верующие выражают свою радость и торжество о 
победе Иисуса Христа над смертью и адом.

Пасхальные песнопения поются в церкви до Возне
сения Господня, который празднуется в сороковой день 
после первого дня Пасхи.

Во многих местах России день Воскресения Хри
стова назывался Великим днем, так как существова
ло поверье, доказывающее величие и святость этого 
праздника, что после Воскресения Христова солнце 
не заходит в продолжение всей святой недели и день 
великого праздника поэтому равняется семи обыкно
венным дням. Ночь Великой субботы представляла 
чудное, величественное зрелище как в столицах, так 
и всюду на Руси, где только есть православные храмы. 
Сюда спешили через поля, через леса, по тропинкам, 
по дорогам православные, и опоздавшие попасть в пе
реполненный уже народом храм располагались вокруг 
церквей в ожидании крестного хода. В Малороссии 
вокруг церквей разводились костры, в столицах все 
было иллюминировано, а на вышке колоколен церквей 
блестели зажженные факелы. Как только раздавался 
первый благовест большого колокола, в руках право
славных зажигались свечи. Духовенство шло в свет
лых ризах с крестами, хоругвями, иконами, и голос 
церковного хора возвещал радость великую: «Воскре
сение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех». 
В Новгороде, после того как войдя крестным ходом в 
северные двери и пройдя против солнечного течения 

архиерей знаменовал корсунские врата кадилом и от
верзал их крестом, певчие пели: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию на смерть наступи и гробным 
живот дарова», сохраняемое и до сих пор в церков
ном обиходе старообрядцев. Точно так же, по старому 
уставу, после 3й песни канона протопоп читал толко
вое Евангелие, сам святитель в алтаре во время хри
стосования подходил к каждому священнику, прикла
дывался к иконам, которые они держали, лобызал их 
и давал по два яйца. По выходе из алтаря сам в свою 
очередь получал от боярина, властей и народа по яйцу. 
С мирянами он не христосовался в уста, а давал цело
вать крест и митру. После утрени был молебен Пасхи, 
и по окончании его все расходились по домам. В нача
ле второго часа, по рассвете был благовест к литургии, 
за которой пред Евангелием протодиакону давалось 
благословение, также согласно со старопечатными 
служебными книгами, т. е. «Бог за молитв святого 
славного и всехвального вселенского благовестника 
и апостола евангелиста Иоанна Богослова, и дать ти 
глагол, во еже благовестити силу многу». Евангелие 
читали только святители и протодиакон по статьям и 
при каждом окончании ударяли железным молоточком 
в «кандию» – небольшой металлический беловатый 
сосуд (до сих пор хранящийся в ризнице Софийского 
собора). После каждого удара в эту кандию и вестовой 
колокольчик на звоннице делали перебор во все коло
кола. Освящал пасху, сыр и масло, разделяя их на три 
части, лишь под конец литургии неслужащий ключарь, 
а по заамвонной молитве святитель сам освящал ар
тос. По отпуске ему подносили пасху, сыр и яйца, а он 
давал их боярину, воеводе, дьякам и всем, прилучив
шимся в церкви. Провожали его со славой и звоном (о 
последнем в другие праздники не упоминается в уста
ве). Чин над артосом также исполнялся своеобразно: 
по возношении его над головой святитель целовал его, 
а прочие целовали лишь покров над артосом, который 
с пением был переносим из кельи в домовую церковь.

Новгородский архиепископ приходил в храм в 
белом клобуке, представлявшем собой вязанную из 
шелка шапочку с тремя воскрылиями (рясами), уни
занными жемчугом. Клобук этот прислан был царе
градским патриархом Филофеем архиеп. Василию 

Б. Зворыкин. Пасхальная открытка «Христос воскресе!»
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Калеке. Во время служения владыка надевал митру, 
которая отличалась от нынешней прямой формой, без 
выемок, и горностаевой опушкой. В ризнице Софий
ского собора можно было видеть эти принадлежности 
патриаршего сана.

В Москве торжественное богослужение в пасхаль
ную ночь совершалось в Успенском соборе в присут
ствии царя, придававшего своим величием внушитель
ность и торжественность церковным обрядам, в общем 
сходным с настоящими. У дверей собора приставлены 
были стрелецкие подполковники, которые обязаны 
были следить за тем, чтобы в собор проникали только 
те, кто был одет в золотые кафтаны. После хвалитных 
стихир государь прикладывался к образам, подноси
мым ему духовенством, и творил целование во уста со 
старшими, а младших жаловал к руке и оделял крас
ными или золочеными яичками, либо куриными и гу
сиными, либо деревянными, точеными, расписанными 
по золоту яркими красками с изображением цветов, 
птиц и зверей. Затем к целованию царской руки подхо
дили бояре по чинам, сначала – старшие. После утрени 
государь шел в Архангельский собор «христосоваться 
с родителями», т. е. поклониться их праху. В придвор
ном Благовещенском соборе он христосовался «в уста» 
со своим духовником и также жаловал его и прочих яй
цами. Равным образом делал он то же и у себя наверху, 
т. е. во дворце, христосовался с боярами, оставшимися 
«для бережения» царской семьи во время государева 
выхода в соборы. В Золотой палате славили Христа 
духовные власти особо, после чего царь шествовал по
здравлять царицу с детьми. С ними обычно он слушал 
обедню в одной из дворцовых церквей, а к поздней 
обедне выходил в Успенский собор во всех регалиях. 
После этой обедни всех придворных, не исключая вся
кого рода мастеров, осчастливливал царь своим высо
ким вниманием, допуская их к руке.

В первый же день св. Пасхи царь отправлялся по 
тюрьмам и, показывая собой лучший пример христиан
ского смирения и милосердия, сказывал заключенным: 
«Христос воскрес и для вас» – и одарял каждого либо 
новой шубкой либо рубашкой и т.п., и присылал яства 
для разговенья: «Лучшим по части жаркой, да им же и 
достальным всем по части вареной, по части баранье, 
по части вечины; а каша из круп грешневых и пироги 
с яйцы или мясом, что пристойне. Да на человека же 
купить по хлебу да по калачу двуденежному». Более 

смирным и менее виновным преступникам давали по 
три чарки, а остальным – по две, да по две и по одной 
кружке меду. А в Золотой царицыной палате в это вре
мя кормили нищую братию.

Московский патриарх, следуя священным обыча
ям старины, устраивал обильный яствами пасхальный 
стол для духовенства, сослужащего ему, подобно тому, 
как новгородский архиепископ – всему освященному 
Софийскому собору.

Празднование «Велика дня» на Руси начиналось 
троекратным лобызаньем и приветствием друг друга 
словами «Христос воскресе» и ответным – «Воистину 
воскресе», причем одаривали друг друга яйцами. Обы
чай этот вел свое начало со времени римского имп. Ти
верия, которому св. Мария Магдалина, придя в Рим для 
проповеди Евангелия, поднесла в дар красное яйцо. 
Обыкновенно эти яйца окрашивали в красный цвет – 
символ крови Господней, но встречаются покрытия и 
другими цветами с затейливыми и причудливыми узо
рами, называемые в Малороссии, в отличие от «краше
нок», «писанками». Особенным уважением пользова
лось в народе «пасхальное яйцо», полученное первым: 
оно обладало способностью открывать нечистую силу, 
оно никогда не испортится до следующего года. С са
мим христосованьем в Малороссии соединено много 
суеверий вроде, напр., того, что если на первое при
ветствие «Христос воскресе» не ответить «Воистину 
воскресе», а задумать какое либо желание, то оно не
пременно исполнится. Возвращаясь после пасхальной 
заутрени домой, народ любовался восходящим солн
цем, играющим на небе и разделяющим всеобщее ли
кование и природы, и людей в возродившейся жизни.

А старики расчесывали волосы с пожеланием, что
бы у них было столько внуков, сколько волос на голове; 
старухи умывались с золота, серебра и красного яичка 
в надежде разбогатеть, а молодые взбирались на кры
ши, чтобы лучше разглядеть, как будет играть и весе
литься красное солнышко.

Е. Кузенкова. Пасха

Б. Кустодиев. Пасхальный обряд (Христосование)
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В домах и хатах ко времени возвращения семьи 
из церкви от заутрени был накрыт стол, уставленный 
всевозможными яствами для разговенья, особенным 
обилием отличающегося в Малороссии, где только 
плохой хозяин не устраивал угощение с поросенком, 
колбасой, пасхой и крашенками. Как в Рождество, так 
и в Пасхальную неделю духовенство ходило по домам 
славить Христа. Мирские люди – парни партиями че
ловек по 10–15 с запевалой или «починальщиками» во 
главе – ходили по деревням с волочебными песнями, 

напоминающими рожде
ственские коляды, и рас
певали их под окнами, а 
иногда заходили и в избу 
с целью угоститься. От 
хозяев обыкновенно воло
чебники получали и жаре
ным, и вареным или даже 
деньгами и делили все 
между участниками хора. 
Иногда партию волочеб
ников сопровождал музы
кант со скрипкой и дудой.

Однако святость Пасхи 
в глазах русского народа 
была такова, что развлека
тельная сторона проходи
ла приглушенно. В конце 
Страстной недели хозяйки 
пекли куличи в обстановке 
строжайшего поста и мо-
литв – нельзя было попро
бовать даже крупицу ско
ромного теста. В полночь 
на крестный ход ходили, 

как правило, все. Никто не мог остаться без церковной 
службы в пасхальную ночь. Иногда семья была вынуж
дена разделиться: одни шли на «полунощницу», дру
гие – на рассвете. Стихиру «Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангели поют на небесех» и тропарь «Христос 
воскресе из мертвых» пели в церкви все прихожане, а 
не одни только певчие.

«На Пасхе, как и теперь, христосовались, дарили 
друг другу яйца, священник с причетом ходил славить 
Христа по домам», – отмечал В. И. Семевский, обобщая 
описания разных губерний и уездов 2й пол. XVIII и 
первых лет XIX в., на которых основывалось его иссле
дование быта и нравов крестьян. В некоторых местах 
служили молебен в поле на средства общин. В. И. Се
мевский подчеркивает также угощение, катание яиц, 

Г. И. Скородумов. Гулянье на пасхальной неделе в С.Петербурге

А. В. Маковский. Пасхальный стол. 1915–1916
1 – кулич; 2 – творожная пасха 
и крашеные яйца
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хороводы, качание на качелях, горелки и другие игры 
как непременные принадлежности этого праздника.

В «Записках» А. Т. Болотова изображено, по его 
впечатлениям 2й пол. XVII в., участие в играх с кра
шеными яйцами крестьян всех возрастов. Речь идет о 
помещичьих крестьянах Тульской губ.: «Повсюду ви
димы были небольшие кучки и круговенки и малых, 
и взрослых, катающих яйца или бьющихся ими. Са
мые такие, которые пережили уже большую половину 
века своего и приближались уже к старости, делали 
сообщество с ними и занимались с малолетними де
лом, которое не иным чем, как невинною игрушкою 
почесть можно».

По описанию 1860х, в Вязниковском у. на Пас
хальной неделе почти у каждого дома устраивались 
качели на козлах, или на веревках, или на «дубцах». 
Примечательно, что качели, как горки на Масленице, 
делали на определенный срок, как принадлежность 
данного конкретного праздника. Качались девушки и 
парни вместе.

Здесь, как и повсеместно, было принято «катать 
яйца». Играющий ставил яйцо «на кон», т. е. выклады
вал на землю, где крашеные яйца выстраивали в одну 
линию с промежутками в 4–5 вершков. Шагах при
мерно в ста от середины кона отмечали место, отку
да игроки катили мяч, сделанный из льняных хлопьев 
или ваты, обшитый тряпицей (вершка 3 в диаметре). 
Вышибленное яйцо считалось выигранным. В катании 
яиц здесь, в отличие от описания Болотова, участво
вала только молодежь – девушки и парни, молодые 
женщины и мужчины. В это же время в вязниковских 
деревнях женская молодежь водила хороводы.

Описанное В. И. Семевским хождение церковно
го причта на Пасху по домам встречаем и во многих 
более поздних сообщениях. На Вологодчине, в Вель
ском у., священник и псаломщик ходили по деревням 
с иконами в сопровождении «богоносцев» – крестьян, 
которые несли иконы и хоругви. В пути иконы по

крывали вышитыми поло
тенцами. На ночь их ставили 
в часовне, если она была в 
деревне, или в чьейто избе. 
Пришедшие за иконами кре
стьяне из других деревень 
располагались, как и причт, 
на ночь в этой деревне. По
сле славления священнику 
и псаломщику, а также цер
ковному сторожу и просвир
не «христосовали» яйца и 
пряники в каждом доме.

В Орловской губ. (опи
сание из Талызинской вол.) 
такой обход с иконами на 
Пасху всех домов делился в 
большой деревне на 2 части. 
Обойдут половину деревни – 
50 домов – и несут иконы на 
ночь в помещение училища. 
Там ночуют и некоторые из 
«оброшников» – так назы
вали тех, кто носил образа. 
Туда же приходили старухи, 
приносили свечи, пели всю 
ночь, просили кого нибудь из 
грамотных читать акафист. 
Принято было приносить 

туда кувшинчики с медом и свечкой («кануннички»). 
Свечки в них горели всю ночь – «для помину умер
ших».

Поминальная традиция, очень выраженная у рус
ского крестьянства, заметно проявлялась на Пасху. На 
«Велик день» (Светлое воскресенье) шли с куличами 
(пасхами) прямо из церкви на погост – христосоваться 
с умершими на могилах, потом только возвращались 
домой разговляться.

Если в деревне был причт с иконами, то веселье 
начиналось только после их ухода, когда кончались 
все молебны. До этого считалось грехом петь песни 
и водить хороводы. В некоторых местах крестьяне 
считали, что в течение всей Святой недели забавы, 
шутки и пляски – грех. Тогда хороводы на Пасху 
совсем не водили либо хоровод был только в самом 
строгом стиле.

Лит.: Славянские древности. В 5 т. М., 1995. Т. 3. С. 641–
646. Н. Степанов, М. Громыко

«Пресветлое Воскресенье праведного солнца – 
Христа» объединялось в народном воображении с 
весенним возрождением природы, как бы принимаю
щей участие в радостном праздновании величайше
го из евангельских событий, знаменующего светлую 
победу над тьмой смерти. С этим связан старинный 
обычай зажигать перед церквями и по холмам костры 
во время Светлой заутрени; в Белоруссии шли к ней 
даже с зажженными лучинами. Почти повсеместно в 
деревнях на Святую ночь жгли по площадям смоля
ные бочки; уголья от них потом собирали и, отнеся 
домой, берегли вместе со свечами, с которыми стояли 
заутреню. Некоторые клали эти уголья под застрехи 
крыш, будучи уверены, что предохраняют свой двор 
от грозы. В деревнях, по старому обычаю, после пе
ния «Христос воскресе» стреляли холостыми заряда
ми из ружей, торжествуя этим победу над нечистой 
силой и тьмой. Зачерпнутой в роднике в пасхальную 
ночь воде народное поверье приписывало особенную 

Б. Кустодиев. Встреча (Пасхальный день). 1917
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силу. Крестьяне окропляли ею свои дома и амбары, 
видя в этом залог счастья и довольства. В некоторых 
селах России в Святую ночь девушки спешили за во
дой к ручьям и рекам. Молча старались они наполнить 
ведра и также молча донести их домой. Если будет 
произнесено хоть одно слово, то вода эта, по словам 
старых людей, теряла свою силу.

Существовало поверье о том, что если в светлую 
заутреню стать в уголке церкви, держать в левой руке 
серебряную монету и на первое приветствие священ
ника: «Христос воскресе!» вместо «Воистину воскре
се!» ответить словами «антмоз маго», то от этих слов 
монета получит чудодейственную силу, которая может 
возвратить ее хозяину даже из воды, из огня. Брошен
ная в чужие деньги монета эта не только возвратится 
к хозяину, но и приведет с собой все другие, между 
которыми находилась. Этот «антмоз» соответствует 
неразменному червонцу, который знаменует неисся
каемое богатство солнечного света, каждое утро вновь 
возрождающееся на востоке; он напоминает собой и 
молнию, которая в вечернюю пору воскресает и цветет 
во мраке «ночеподобных» туч.

Существовало также старинное предание, гласив
шее, что красное солнышко, всплывая изза горгоры 
над обновленной воскресением Христа землей, ра
достно играет  пляшет своими лучами. Эта слава  мол
ва о «солнечных заигрышах» была распространена по
всеместно во всех уголках славянского мира, некогда 
жившего одной духовной жизнью с русскими. В вели
корусских губерниях утром в первый день Светлого 
Праздника выходили крестьяне на пригорки, ребята 
влезали на крыши смотреть  любоваться игрой сол
нышка красного. Взойдет  заиграет оно на безоблач
ном небе – быть, по примете, лету, богатому урожаю и 
счастливым свадьбам. Деревенская детвора при появ
лении солнца принималась прыгать, припевая: «Сол
нышко  ведрышко, выгляни в окошечко! Солнышко, 

покажись, красное, снарядись! Едут господа  бояре к 
тебе в гости во двор, на пиры пировать, во столы сто
ловать!» Среди стариков и старух были и такие, что в 
первый день Светлой седмицы старались поужинать 
и лечь спать до заката солнечного, думая, что если не 
сделать этого, то нападет «куриная слепота». Парни и 
девушки ладили свое: чуть заиграет веселое солныш
ко, у них первая песня – «веснянка» – готова, а за ней 
следом пошел и первый хоровод.

С первого же дня Пасхи отверзались, по верованию 
русских, Врата райские и оставались отворенными до 
последнего дня. Счастлив был тот, кто умрет в Пасху, 
тому – прямая дорога в селения праведных. Потомуто 
престарелые благочестивые люди, которым было не 
жалко расстаться с земной жизнью, молили Бога, что
бы привелось им покинуть этот бренный мир во дни 
Святой недели, а еще лучше – в Светлую заутреню. 
Кто умирал на Светло  Христово  Воскресенье, того, 
по старинному обычаю, хоронили с красным яйцом 
в правой руке. «Умер на Пасху – и яичко в руку!» 
В Древней Руси существовало предание о том, что, 
когда восстал из мертвых Спаситель мира, солнце 
не заходило целых восемь суток: первые два дня оно 
стояло на востоке – там, где ему полагается быть при 
восходе; следующие три дня – на полудне; остальные 
два – на вечере; на восьмой зашло. Это предание по
вторялось на Руси всеми в XVI–XVII вв., вызывая 
против себя возражения церковных проповедников. 
Народная Русь, от млада до велика верящая в то, что 
отверзаются на Святой райские двери, прибавляла к 
этому устами искушенных в книжном писании людей, 
что прекращаются  утихают на эти дни и адские муки. 
Это поверие было основано на «Хождении апостола 
Павла по мукам». По другому же распространенному 
в народе сказанию («Хождение Богородицы по му
кам») покой грешникам дается на том свете с Великого 
(Страстного) Четверга до самой Троицы.

С первого дня Светлой не
дели, по старинному преданию, 
Христос в сопровождении сво
их апостолов ходит по земле 
вплоть до Вознесения. Одеты 
небесные странники в нищен
ское рубище, а потому, гласит 
народный сказ, и невдомек ни
кому, кто они. Ходят они, про
веряют людское милосердие, 
награждают великими и бога
тыми милостями добрых и ка
рают злых людей.

В белорусских деревнях 
было принято ходить в Пасху 
по дворам с особыми «велико
денскими» песнями. Ходили 
обыкновенно ночью целыми 
толпами; ходящие назывались 
«волочебниками», а запевала 
их – «починальщиком». В свои 
песнях они прославляли Вос
кресшего Христа, Богоматерь и 
свв. Юрия и Николу, что коров 
и коней запасают, Илью Про
рока, зажинающего колосистую 
рожь. Песни сопровождались 
припевом «Христос воскресе!» 
В Минской и смежных с ней 
губерниях плясали на этих перИ. Каверзнев. Светлое Воскресенье
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вых весенних игрищах особые пляски – «метелицу» и 
«завейницу».

На старой Смоленщине всю Светлую неделю моло
дые парни ходили по деревням и у каждого дома под 
окном пели т. н. куралес, за что всякий хозяин, которо
му они пропоют, величаючи его по имени, подавал им 
сала, яиц, пирога и денег.

За «Паву» платили волочебникам отдельно: кто – 
гривенник, кто – двугривенный. Ни в одной хате не 

отказывали им в подаянии, а «Паву» девушки считали 
чуть ли не молитвой о хорошем женихе и потому осо
бенно щедро вознаграждали певунов.

Были местности, где ходили в понедельник Святой 
недели на кладбища христосоваться со своими покой
ничками; по большей же части этот обычай соблюдал
ся после Пасхи, на Радоницу. Со вторником в народе 
было связано имя «купалища». В старину существовал 
обычай обливать в этот день холодной водой тех, кто 

В. Н. ВощинЧудовский. Воскресение – Сошествие во ад. Икона. 1757. Кострома
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проспал заутреню. Густинская летопись рассказывала 
об этом обычае как о пережитке древнего язычества, 
связывая его с обоготворением Матери Сырой Земли.

Со Светлой среды начинались по некоторым местам 
весенние хороводы, продолжавшиеся до Троицына 
дня каждый вечер. Хороводы назывались поразному: 
великоденскими, радоницкими, никольскими, троиц
кими, всесвятскими, петровскими, пятницкими, ива
новскими, успенскими, семенинскими, капустинскими 
и покровскими. Светлый праздник начинал открывал 
хоровое веселье, оно кончалось Покровом.

В Святую пятницу, именуемую «прощеньем», а 
также «прощенным днем», было в обычае звать тестю 
с тещей зятя и его родных «на молодое пиво», кото
рое называлось также и «моленым». В Костромской 
губ. варили его в складчину, делили между соседями и 
пили, приговаривая: «Пиво – не диво и мед – не хвала, 
а всему голова, что любовь дорога!».

Пасхальная суббота называлась в народе «хоро
водницей» – в этот день был самый разгар молодого 
веселья в деревне. В Черниговской губ. к этому дню 
приурочивали обычай изгнания или «провожания» 
русалок, в н. ХХ в. справлявшийся на Всесвятской, 
следующей за Духовым днем неделе. В воскресенье 
со Светлой седмицы на Фомину неделю были прово
ды Пасхи. В этот день, по старинному обычаю, соби
рали все оставшиеся от праздничного стола кости и, 
благословясь, несли их на поле, где и зарывали. Это 
должно было охранять посевы от градобития. Другие 
же берегли эти кости в хате и бросали их в топящуюся 
печку во время летних гроз.

Всю Святую Неделю ходили, разнося благостную 
весть о Воскресении Христовом, в каждом приходе от 
деревни к деревне, богоносцы с крестами, хоругвями и 
образами. Всю Светлую Неделю лился по всей Святой 
Руси радостный пасхальный звон: не смолкала с утра 
до ночи ни одна колокольня, каждая старалась пере
звонить другую. Находилось множество охотников 
«потрудиться для Бога» у колоколов; всякому хотелось 
хоть один раз да позвонить в колокола. Гудели пере
кликались колокольни. Одни богоносцы певцы сменя
ли других. «Ходить под Богом» на Святой считалось 
в народе за благочестивый подвиг. Приступали к нему 
только с благословения священника: не всем разреша
лось это дело, а только тем, кто не виновен ни в каких 
тяжких грехах. Богоносцы, поднимая иконы, одевались 
во все чистое и давали зарок не пить при этом вина. 
Не выдержавший и поддавшийся на угощение не мог 
быть богоносцем, а должен был передать свою обя
занность другому, на что не приходилось долго искать 
охотников. По преданию, проносившему целую неде
лю иконы кресты считалось это за седьмую часть до
роги в Иерусалим: «Семь Светлых седмиц под Богом 
походить – в Ерусалим град не ходить!».

Богоносцев ожидали в каждой избе с нетерпением. 
Еще накануне прихода их в деревню везде уже были 
приготовлены ведра и кадки со «всяким житом». В них 
ставили принесенные иконы, освящая этим будущий 
урожай. Освященное зерно сбереглось для посева и 
высевалось прежде всякого другого. За немалый грех 
в народе почиталось каким  либо образом осквернить 
и просто даже рассыпать это зерно, но еще более тяж
ким – не принять богоносцев. Считалось, что Благо
дать Божия навсегда удалится из такого дома. Для 
крестьянской детворы приход богоносцев в деревню 
являлся целым событием. Ребята заранее выбегали за 
околицу и дожидались: как только покажутся кресты 

и хоругви, один из них, по выпавшему жребию, бе
жал оповещать деревню о приближении «Божьих го
стей», а все остальные стремглав неслись навстречу 
идущим, чтобы, присоединясь к ним, принять участие 
в бого угодном подвиге старших. Во многих местах 
приглашали богоносцев в поле, где они «всем миром» 
с пением обходили озимые всходы. В какой деревне 
придется заночевать богоносцам, для той считалось 
это особенно счастливым предзнаменованием, охра
няющим ее от пожара на более или менее продолжи
тельное время. Священником, отпускающим с бого
носцами святые иконы, давался строгий наказ лучше 
ночевать в поле, чем в такой деревне, где в это время 
шел пьяный праздничный разгул.

К богоносцам иногда присоединялись убогие слеп
цы – калики перехожие, поющие свои песенные ска
зы. Шли калики за богоносцами, споют те один ирмос, 
только успеют кончить, а уж калики затягивали свой 
сказ. «Велия радость в мире явися, – начинался один из 
этих сказов, – Христос бо воскресе, смерть же умерт
вися, сущии во гробех живот восприяша, егда возлеже 
жизнь во гробе наша. Смертнии Христом все мы ожив
лени, на путь небесный благо наставлени. Мы должни 
бехом: Христос заплатил есть, егда за род наш кровь 
Свою пролил есть. Неясыть птенцы своя оживляет, 
егда свою кровь на них изливает: Христос подобне, за 
нас умерщвленных, кровь источил есть от ран Си спа
сенных. Тако ожихом: вред наш исцелися, плоть Хри
ста Бога егда подъявися. Врачество дивное Дивный со
девает: врач, да мы живем, за ны умирает. Умерл бо: но 
днесь от гроба воскресе и нас с Собою до ада вознесе. 
В том долженствуем Христа величати, преподобными 
гласы Его птрославляти. Воспойте убо и вы песнь Хри
стови, и пении вечно будити готовы: зде долголетно, та 
же и во веки, в небесной стране с ангельскими лики…» 
В другом сказе калики певцы возвещали, между про
чим, о том, что «простил Бог грехи наши злии, измыл 
Своей кровью вси наши выи, смертию загладил, смерть 
нашу убивый, потребив клятву и ада пленивый. А в том 
плене дал свободу, радость вечну дал роду, роду право
верну, радость райску мирну».

Третий сказ о «Воскресении», также весь посвя
щенный «духовной сладости», которой «веселятся 
небеса и радуется земля», взывает устами своих ска
зителей певцов к праотцам человечества. «Взыграй, 
днесь, Адаме, и радуйся, Евва, – гласит он, – со про
роки ликоствуйте, с патриархи торжествуйте, восходи
те в радость, приимите младость. Днесь Христос от 
гроба, яко от чертога, воскресает в радость верным, 
в посрамление неверным, нам же, праволюбцем, дает 
живот вечный. Днесь ад воздыхает, диавол рыдает: по
губилось его царство, над душами тиранство; крепко 
он, аки лев, рыкает, души испущает. Мы же воскли
цаем, славу возсылаем из гроба Воскресшему, нас из 
тьмы изведшему в радость неприступную и свет неве
черний…» От праотцев и патриархов сказ переходил к 
царю псалмопевцу: «Взыграй днесь, Давыде, ликуй со 
пророки, бия в гусли – радуйся! С веселием красуйся, 
воспой велегласно, с кимвалы согласно!» От библей
ских имен слушатель стиховного сказания переносился 
к не вкусившим еще от чаши смерти людям, которых, 
всех без изъятия, приглашают певцы ликовать: «Днесь 
всемирная радость источает сладость, собирает вся 
языки, цари, князи и владыки, старцы со младенцы и 
весь возраст вкупе. Девы и вдовицы со отроковицы, с 
свещами притецыте, яко цвет – девство держите, Хри
сту поклонитесь, красно веселитесь!»
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На Червоной Руси распевалась в Пасху такая песнь:
Зза тамтой горы зза высокои
Выходит нам там золотой хрест.
Славен си, славен си наш милый Боже,
На высокости в Своей славности славен си!
И пид тим хрестом Сам милый Господь:
На Йому сорочка та джунджовая (жемчужная),
То джунджовая, кервавая.
Ой, ишло дивче в Дунай по воду,
Тай воно видело, та же Руський Бог,
Та же Руський Бог из мертвых устав…

Деревенская молодежь вместе с малышами заво
дили на Святой неделе свои игры забавы. Скрипели 
целый день качели у околицы: качались парни с дев
чатами, качалась и детвора. Посреди улицы, на лужай
ках, шло катанье яиц, в котором принимали участие и 
старые, и малые.

«Дорого яичко ко Христову дню!» – говорила на
родная пословица. Первое яйцо, полученное в Хри
стов день, по народному поверью, никогда не должно 
портиться, если оба похристосовавшиеся приветство
вали друг друга пасхальным приветствием от чистого 
сердца. Поэтому многие хранили его на божнице в 
течение целого года – до новой Пасхи. Катали яйца 
только на Святой. «Дал дураку яичко – что покатил, 
то и разбил!» – говорили о неловком человеке. «Наш 
Фадей каравай хлеба с одним яйцом съест!», «Дай 
ему яичко, да еще и облупленное!», «Хоть чернень
ка курица, да на белых яичках сидит!», «Он по яйцам  
пройдет, ни одного не раздавит!» – говорили о черес
чур осторожных. «Не умел играть яйцом, играй жел
ваком!» – говорили о беспечных. «Курочка бычка ро
дила, поросеночек яичко снес!» – говорили при виде 
завирающегося краснобая.

Деревенское поверье советовало на Пасху каждое 
утро оглаживать лошадей яйцом, оглаживаючи, приго
варивать: «Будь гладка, как яичко!» Это должно прино
сить коню здоровье и спорость в работе. «Не огладишь 
лошадку крашеным яичком, и корм ей в пользу не пой
дет!» По примете, если рано заносятся куры да крупные 
яйца несут, то и ранние овсы выйдут лучше поздних. 
Хозяйки берегли первое яйцо от черной курицы: оно, 
по поверью, спасало скот в поле от волка. Хозяева взве
шивали первое снесенное во дворе яйцо, думая по весу 
его судить о будущем урожае. Первое яйцо, полученное 
при христосовании, берегли. Считалось, что если пере
кинуть его во время пожара через забор, то огонь погас
нет. Народные загадки говорили о яйце в таких словах: 
«В одном калинничке два тестечка!», «Сквозь стенки 
бычка испеку!», «В одной квашне два притвора!», «Бо
чечка без обручика, в ней пиво да вино не смешают
ся!», «Полна бочка вина – ни клепок, ни дна!», «Катися 
бочка – на ней ни сучочка!», «Царево вино, царицыно 
вино – в одной склянице не смешаются!», «Под лед
ком ледком стоит чашечка с медком!» и т. д.

После Пасхи на Святую Русь шла меньшая сестра 
Святой недели – Радоница – Фомина неделя.

У всех славян на Пасху существовали игры краше
ными яйцами, и прежде всего катание яиц по земле или 
со специальных лотков, а также «битки» – битье кра
шеными яйцами. А. Коринфский

Обрядовой едой на Пасху являлись в первую оче
редь те же крашеные яйца, гл. обр. красные; ими обме
нивались и при этом троекратно целовались. У мало-
россов, кроме одноцветных яиц (крáшенки), широко 
распространены были также многоцветные с узором 
(пúсанки). В некоторых местах яйцо покрывали рас

топленным воском с помощью медной или жестяной 
трубки, вставленной в расщепленный конец палочки. 
Те участки яичной скорлупы, которые были покрыты 
воском, при первой или второй окраске оставались 
неокрашенными. На севере Малороссии чаще встре
чались писанки с красным геометрическим узором на 
белом фоне, в центральной части Малороссии пре
обладал растительный орнамент; в южных районах – 
огромное разнообразие красок и узоров, в т. ч. изобра
жения рыб, петухов, церквей, а также православных 
крестов.

Др. обрядовые блюда: пшеничный хлеб, который 
великороссы называли греческим словом «кулич», а 
малороссы и белорусы – пасха; творог, масло; у мало
россов и белорусов также поросенок и сало. По пове
рью, мышь, съевшая хотя бы крошку освященного пас
хального яйца (свячéное), немедленно превращалась в 
летучую мышь. Чтобы щеки были румяными, умыва
лись на Пасху водой, в которую клали крашеное яйцо.

Применение крашеных пасхальных яиц при первом 
выгоне скота носило ритуальный характер. Многие 
белорусы одновременно с пасхальными блюдами свя
тили вяленую щуку, которой потом лечили затяжную 
лихорадку, а также пули и порох, которыми охотник 
должен был застрелить черта.

У белорусов пели на Пасху т. н. волочéбные пес
ни, похожие на колядки, т. е. малороссийские рожде
ственские песни. Их пели волочéбники (др. названия – 
лалóўники, лалынщыкi). Первое название связано с 
глаголом «волочиться» в значении «ходить», «бро
дить», второе – с припевом исполняемых ими песен. 
Существовало еще название ралёшники, которое ис
следователи обычно связывали с «раешником», т. е. 
тем, кто показывал кукольный театр, однако в действи
тельности это слово означало «играющий на лире» (от 
рыля – лира); таких певцов всегда сопровождали му
зыканты. С пением величальных песен они обходили 
все дома и получали за это от каждого хозяина деньги 
и продукты. В песнях непременно говорилось о том, 
как заботятся Бог, Божья Матерь и различные святые о 
хозяйстве данного дома.

Некоторые исследователи видели в этом бело
русском обычае пережиток складчины для совмест
ной трапезы или жертвоприношения. Другие, в т. ч. 
А. А. Потебня, считали, что единственной целью об
ряда являются величание и восхваление хозяина дома, 
которые должны психологически удовлетворять его 
потребность в счастье, блеске, могуществе. Е. В. Анич-
ков усматривает в этом обряде отголосок культа рас
тений: внесение в каждый дом освященных веток, 
сопровождаемое ритуальными песнями, аналогично 
церемонии внесения в деревню весеннего дерева; вме
сте с ним в дом как бы входит счастье и благополучие, 
а весенние песни обеспечивают хозяйству весной до
статок. В н. XX в. певцы обычно в дом уже не заходи
ли, а стояли под окнами.

Некоторое сходство с волочебниками имел северно
русский обычай, известный под названиями вьюнúны 
(от слова «юный»), вьюнúца, или окликáть молодых. 
Эту церемонию устраивали либо в субботу, либо в 
первое воскресенье после Пасхи; это воскресенье ино
гда называли кликýшино воскресенье. Такой обычай 
засвидетельствован только в Нижегородской, Костром
ской и частично во Владимирской губ. Он заключался 
в пении особых песен под окнами молодых супруже
ских пар, т. е. таких, которые вступили в брак в послед
ний год. Пели в большинстве случаев группы мужчин 
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и женщин, а иногда подростки 10–15 лет. Детям ново
брачные давали пряники и сласти, мужчинам – яйца, 
пиво и мед, а женщинам – вино и закуску. В песнях, 
особенно в детских, обычно содержалось требование 
яйца, а на случай невыполнения этого требования – 
угроза: «Не дашь яйца, потеряешь молодца, мы тебя в 
хлев запрем, помелом заткнем». В остальном содержа
ние песен было аналогично русским колядкам, хвали
ли двор хозяина с железным забором, с соловьями на 
шестах забора и т. д.

В Чухломском у. Костромской губ. певиц возглав
ляла женщина верхом на помеле и с большой палкой 
в руке; молодая хозяйка дома сразу запирала дверь и 
открывала ее только после троекратного стука.

У восточных славян в течение всей пасхальной не
дели любой человек мог подняться на колокольню и 
звонить в колокола; этому звону нередко приписывался 
магический смысл. Важное место на Пасху занимали 
качели, а также хороводы, имеющие аграрно  хозяй
ственную и любовно брачную тематику (в последних 
обычно назывались будущие супружеские пары и вели
чались молодожены, поженившиеся в течение послед
него года). Обязательными на Пасху были взаимные 
посещения близких родственников. У западных славян 
в начале праздничной недели совершались массовые 
молодежные обливания. Д. Зеленин

Ист.: Степанов Н. П. Народные праздники на Святой 
Руси. СПб., 1899; М., 1990; Громыко М. М. Мир русской де
ревни. М., 1991; Зеленин Д. К. Восточнославянская этногра
фия. М., 1991. Сост. О. Платонов
ПАТРИАРХ СЕРБСКИЙ ПАВЕЛ (в миру Гойко 
Стойчевич) (11.09.1914–15.11.2009), патриарх СПЦ 
в 1990–2009. Почетный член МСА с 1992. Образова
ние получил в Кучанцах, Тузле, Сараеве, Белграде 
и Афинах. Монашество принял в 1948 в монастыре 

Благовещения. Избран 
епископом Рашко При
зренским в 1957. В Ко
сове провел 33 года.

На внеочередном 
заседании Священного 
архиерейского собо
ра 1 дек. 1990 избран 
44м предстоятелем 
СПЦ на место заболев
шего Патриарха Гер
мана. Интронизация 
состоялась 2 дек. 1990 
в Соборной церкви в 
Белграде.

Опубликовал две 
книги: «Вопросы и от
веты чтецу перед по
священием» («Питања 
и одговори чтецу пред 

производство») (1988) и «Девич: монастырь святого 
Иоанникия Девичского» («Девич, манастир светог 
Јоаникија Девичког») (1989). Стараниями патриарха 
Павла было опубликовано и дополнено издание богос
лужебного сборника Сербской православной церкви 
«Сербляк» (1986). Председательствовал в литургиче
ской комиссии Священного Синода, которой был под
готовлен и издан Служебник на сербском языке.

Почетный доктор Богословского факультета и Ака
демии св. Владимира в НьюЙорке.

Лауреат российских премий Международного фон
да единства православных народов и Фонда святого 

апостола Андрея Первозванного, а также кавалер орде
на «Достоинство». Кавалер ордена Неманьи I ст. (СЦГ) 
и ордена Звезды Карагеоргия I ст.

В памяти народа остался любимым патриархом, от
личавшимся евангельской скромностью.
ПАТРИОТИЗМ (греч. Patris – родина, отечество), 
любовь к родине, преданность ей, стремление своими 
действиями служить ее интересам, ощущение нераз
рывной связи со своим народом, с его языком, куль
турой, бытом и нравами. Славянин должен с самого 
начала почувствовать и понять, что он сын великого 
славянского племени и в то же время сын великого 
русского народа. Это же чувствуют граждане и других 
славянских народов.

Основы патриотизма высказаны словами св. Иоан
на Кронштадтского: «Отечество земное с его Церко
вью есть преддверие Отечества Небесного, поэтому 
любите его горячо и будьте готовы душу свою за него 
положить, чтобы наследовать жизнь вечную». После 
веры в Бога патриотизм – высшее выражение духов
ности человека.

Патриотизм может жить и будет жить лишь в той 
душе, для которой есть на земле нечто священное, ко
торая живым опытом испытала безусловное достоин
ство этого священного – и узнала его в святынях свое
го народа. Такой человек реально знает, что любимое 
им есть нечто прекрасное перед лицом Божиим, что 
оно живет в душе его народа и творится в ней; и огонь 
любви загорается в таком человеке от одного просто
го, но подлинного касания к этому прекрасному. Найти 
родину значит реально испытать это касание и унести 
в душе загоревшийся огонь этого чувства; это значит 
пережить своего рода духовное обращение, которое 
обязывает к открытому исповеданию; это значит от
крыть в предмете безусловное достоинство, действи
тельно и объективно ему присущее, и прилепиться к 
нему волею и чувством, и в то же время открыть в са

Патриарх Сербский Павел

К. Маковский. Воззвание Минина



411ПАТРИОТИЗМ 

мом себе беззаветную преданность этому предмету и 
способность – бескорыстно радоваться его совершен
ству, любить его и служить ему. Иными словами, это 
значит – соединить свою жизнь с его жизнью и свою 
судьбу с его судьбою, а для этого необходимо, чтобы 
инстинкт человека приобрел духовную глубину и дар 
духовной любви. В основе патриотизма лежит акт ду
ховного самоопределения.

Человек вообще определяет свою жизнь тем, что 
находит себе любимый предмет; тогда им овладева
ет новое состояние, в котором его жизнь заполняется 
любимыми содержаниями, а он сам прилепляется к их 
источнику и проникается тем, что этот источник ему 
несет. При этом истинная любовь дает всегда способ
ность к самоотвержению, ибо она заставляет человека 
любить свой предмет больше себя.

И вот когда человек так воспринимает духовную 
жизнь и духовное достояние своего народа, то он обре
тает свою родину и сам становится настоящим патрио
том: он совершает акт духовного самоопределения, 
которым он отождествляет в целостном и творческом 
состоянии души свою судьбу с духовною судьбою сво
его народа, свой инстинкт с инстинктом всенародного 
самосохранения.

Духовное сокровище, именуемое родиной, не ис
черпывается душевными состояниями людей; и все же 
оно прежде всего живет в них, в душах, и там должно 
быть найдено. Тот, кто чувствует себя в вопросе о роди
не неопределенно и беспомощно, тот должен обратить
ся прежде всего к своему собственному духу и узнать в 

М. Песков. Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 г.

П. Чистяков. Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту
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своем собственном духовном опыте духовное лоно сво
его народа (акт патриотического самопознания). Тогда 
он, подобно сказочному герою, припавшему к земле 
ухом, услышит свою родину; он услышит, как она в его 
собственной душе вздыхает и стонет, поет, плачет и ли
кует; как она определяет, и направляет, и оплодотворяет 

его собственную личную жизнь. Он вдруг постигнет, 
что его личная жизнь и жизнь его родины суть в послед
ней глубине нечто единое и что он не может не принять 
судьбу своей родины, ибо она так же неотрывна от него, 
как он от нее: и в инстинкте, и в духе.

Однако родина живет не только в душах ее сынов. 
Родина есть духовная жизнь моего народа; в то же вре
мя она есть совокупность творческих созданий этой 

М. Скотти. Минин и Пожарский

«Отечество» (Святая Троица). Икона XIV в. Памятник царю Михаилу Федоровичу и Ивану Сусанину
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жизни; и, наконец, она объемлет и все необходимые 
условия этой жизни – и культурные, и политические, и 
материальные (и хозяйство, и территорию, и природу). 
То, что любит настоящий патриот, есть не просто са
мый «народ» его, но именно народ, ведущий духовную 
жизнь, ибо народ, духовно разложившийся, павший и 
наслаждающийся ненавистью, не есть сама родина, но 
лишь ее живая возможность. И родина моя действи
тельно осуществляется только тогда, когда мой народ 
духовно цветет. Истинному патриоту драгоценна не 
просто самая «жизнь народа» и не просто «жизнь его в 
довольстве», но именно жизнь подлинно духовная и ду
ховно творческая; и поэтому, если он когда нибудь уви
дит, что народ его утоп в сытости, погряз в служении 
мамону и от земного обилия утратил вкус к духу, волю 
и способность к нему, то он со скорбью и негодовани
ем будет помышлять о том, как вызвать духовный голод 
в этих сытых толпах павших людей. Вот почему и все 
условия национальной жизни важны и драгоценны ис
тинному патриоту – не сами по себе: и земля, и приро
да, и хозяйство, и организация, и власть, но как данные 
для духа, созданные духом и существующие ради духа.

Вот в чем состоит это священное сокровище – ро
дина, за которое стоит бороться и ради которого можно 
и должно идти на смерть. Здесь все определяется не 
просто инстинктом, но глубже всего и прочнее всего – 
духовною жизнью, и через нее все получает свое ис
тинное значение и свою подлинную ценность. И если 
когда нибудь начнется выбор между частью терри
тории и пробуждением народа к свободе и духовной 
жизни, то истинный патриот не будет колебаться, ибо 

нельзя делать из территории или хозяйства, или богат-
ства, или даже простой жизни многих людей фетиш 
и отрекаться ради него от главного и священного – от 
духовной жизни народа.

Именно духовная жизнь есть то, за что и ради чего 
можно и должно любить свой народ, бороться за него. 
В ней сущность родины, та сущность, которую стоит 
любить больше себя, которую стоит жить именно по
тому, что за нее стоит и умереть. С нею действительно 
стоит слить и свою жизнь, и свою судьбу, потому что 
она верна и драгоценна перед лицом Божиим. Духовная 
жизнь моего народа и сознания ее суть не что иное, как 
подлинное и живое Богу служение (богослужение!), 
которое должны чтить и охранять и все другие народы. 
Это живое Богу служение священно и оправданно само 
по себе и для меня; но не только для меня и для всего 
моего народа, но не только для моего народа, для всех 
и навеки, для всех людей и народов, которые живут те
перь и когда нибудь будут жить.

Соединяя свою судьбу с судьбою своего народа – в 
его достижениях и в его падении, в часы опасности и 
в эпохи благоденствия, – истинный патриот отождест
вляет себя инстинктом и духом не с множеством раз
личных и неизвестных ему «человеков», среди кото
рых, наверное, есть и злые, и жадные, и ничтожные, и 
предатели; он не сливается и с жизнью темной массы, 
которая в дни бунта бывает, по бессмертному слову 
Пушкина, «бессмысленна и беспощадна»; он не при
носит себя в жертву корыстным интересам бедной или 
роскошествующей черни (ибо чернью называется во
обще жадная, бездуховная, противогосударственная 

А. Кившенко. Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам
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масса, не знающая родины или забывающая ее); он 
отнюдь не преклоняется перед «множеством» только 
потому, что на его стороне количество, и не считает, 
что большинство всегда одарено мудрою и безоши
бочною волею. Нет, он сливает свой инстинкт и свой 
дух с инстинктом и духом своего народа; и духовности 
своего народа он служит жизнью и смертью, ибо его 
душа и его тело естественно и незаметно следуют за 
совершившимся отождествлением. Подобно тому, как 
тело человека живет только до тех пор, пока оно оду
шевлено, так душа истинного патриота может жить 
только до тех пор, пока она пребывает в творческом 
единении с жизнью своего народа. Ибо между ним и 
его народом устанавливается не только общение или 
единение, но обнаруживается прямое единство в ин
стинкте и в духе.

И это единство он передает многозначительным и 
искренним словом «мы».

Патриотизм есть чувство любви к родине, и потому 
он, как и всякое чувство, а особенно чувство любви, 
уходит корнями в глубину человеческого бессознатель
ного, в жилище инстинкта и страстей, куда далеко не 
всякий любопытный глаз имеет доступ. Однако есть 
ступень духовного опыта и сила духовного видения, 
которая этот доступ открывает. Тогда обнаруживаются 
следующие формы и законы.

Прежде всего обретение родины должно быть пере
жито каждым из людей самостоятельно и самобытно. 
Никто не может предписать другому человеку его ро
дину – ни воспитатели, ни друзья, ни общественное 
мнение, ни государственная власть, ибо любить и радо
ваться, и творить по предписанию вообще невозможно. 
Патриотизм как состояние радостной любви и вдохно
венного творчества есть состояние духовное, и потому 
он может возникнуть только в порядке свободы – в лич
ном, но подлинном и предметном духовном опыте. Вся
кое извне идущее предписание может помешать этому 

опыту и привести к злосчастной симуляции. Любовь 
возникает «сама», в легкой и естественной предметной 
радости, побеждающей и умиляющей душу. Эта сво
бодная предметная радость или осеняет человека – и 
тогда он становится живым органом любимого пред
мета и не тяготится этим, а радуется своему счастью; 
или она минует его душу – и тогда помочь ему может 
только такое жизненное потрясение, которое раскроет 
в нем источники духовного опыта и любви.

Т. н. казенный, внешне принудительный, официаль
ный патриотизм далеко не всегда пробуждает и воспи
тывает в душе чувство родины, нередко даже поврежда
ет его. А между тем опытный и тактичный воспитатель 
может действительно пробудить в ребенке настоящий 
патриотизм. Но именно пробудить, а не навязать. Для 
этого он сам должен быть искренним и убежденным 
патриотом и уметь убедительно показывать детям те 
глубины и прекрасности родины, которые на самом 
деле заслуживают любви и преклонения. Он должен 
не «проповедовать» любовь к родине, а увлекательно 
исповедовать и доказывать ее делами, полными энер
гии и преданности. Он должен как бы вправить душу 
ребенка в духовный опыт его родины, вовлечь ее в него 
и приучить ее пребывать в нем и творчески расцветать 
в нем. Тогда патриотическое самоопределение осуще
ствится свободно и непосредственно. И ребенок станет 
незаметно живым органом своей родины.

В основе такого слияния или сращения лежит всегда 
некоторая однородность в путях и способах духовной 
жизни: человек может узнать свой народ, прислушива
ясь к жизни своего личного духа и к духовной жизни 
своего народа и узнавая свое творчество в его путях, а 
его пути в своем творчестве. Это дает ему радостное, 
уверенное чувство, которое можно выразить словами:

«Я – как он; он – как я…»
Или еще:
«Мой дух – как его Дух; его Дух – как мой дух».
И, следовательно: «Я есмь дух от Духа его; я при

надлежу ему, а потому – ему моя любовь, моя воля, 
моя жизнь».

Вникнем в этот процесс основательнее и глубже, и 
мы найдем следующее.

Патриотическое единение людей покоится на неко
торой сопринадлежности их, столь необходимой, есте
ственной и священной, сколь необходим, естествен и 
священен человеку сам духовный Предмет и духов
ный способ жизни. Люди связуются в единую нацию 
и создают единую родину именно в силу подобия их 
духовного уклада, а этот духовный уклад вырабатыва
ется постепенно, исторически из эмпирической дан
ности – внутренней, скрытой в самом человеке (раса, 
кровь, темперамент, душевные способности и неспо
собности), и внешней (природа, климат, соседи). Вся 
эта внутренняя и внешняя эмпирическая данность, по
лученная народом от Бога и от истории, должна быть 
проработана духом, причем она и со своей стороны 
формирует дух народа, то облегчая ему его пути, то за
трудняя и загромождая их. В результате возникает еди
ный национально духовный уклад, который и связует 
людей в патриотическое единство.

Бремя быта вообще преодолевается только творче
ством, т. е. созданием новых ценностей в страдании, 
в труде, во вдохновении. Человека вообще освобож
дает только прорыв к духу, только осуществление ду
ховных состояний. Личный страх и опасность, личное 
страдание и гибель перевешиваются и превозмогаются 
только тою любовью и тем радованием, которые по

К. Маковский. Кузьма Минин в Нижнем Новгороде
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священы негибнущему, божественному содержанию. 
И вот в этом творчестве и особенно в этом духовном 
творчестве каждый народ имеет свои специфические 
особенности, образующие его национальный духов
ный уклад или, выражаясь философически, его нацио
нальный духовный акт.

Каждый народ посвоему вступает в брак, рождает, 
болеет и умирает; посвоему ленится, трудится, хозяй
ствует и отдыхает; посвоему горюет, плачет, сердится 
и отчаивается; посвоему улыбается, смеется и радует
ся; посвоему ходит и пляшет; посвоему поет и творит 
музыку; посвоему говорит, декламирует, острит и ора
торствует; посвоему наблюдает, созерцает и создает 
живопись; посвоему исследует, познает, рассуждает 
и доказывает; посвоему нищенствует, благотворит и 
гостеприимствует; посвоему строит дома и храмы; 
посвоему молится и геройствует… Он посвоему 
возносится и падает духом; посвоему организует
ся. У каждого иное чувство права и справедливости, 
иной характер, иная дисциплина, иное представление 
о нравственном идеале, иная политическая мечта, иной 
государственный инстинкт. Словом, у каждого народа 
иной и особый национальный духовный акт

Самые узлы исторически данного характера – ин
стинкта, страстей, темперамента, чувства, воображе
ния, воли и мысли – распутываются и расплетаются у 
каждого народа посвоему; и посвоему же он превра
щает эти нити в духовную ткань. В борьбе души с ее 
ограниченностью и с ее несчастьем, с ее страстями и 
ее невозможностями каждый индивидуальный человек 
слагает себе особый духовный путь; но именно этот 
путь выстраданной духовности роднит индивидуаль
ную душу сходством и близостью с другими душами 
единого национального лона.

Замечательно, что нити душевного и духовного 
подобия связуют людей глубже, а потому и крепче 
других нитей. Самый путь и способ личного одухот
ворения, самый ритм духовной жизни в ее созерцании 
и действии, самый характер умственного интереса, 
самая степень духовной жажды и удовлетворения, са
мый подъем отчаяния и славословия – все скрепляет 
души единого народа подобием и близостью. Это по

добие ведет к тому, что люди связываются взаимным, 
глубоким тяготением, заставляющим их дорожить со
вместною жизнью, устраивать ее и совершенствовать 
ее организацию. Сходство в духовной жизни ведет не
заметно к интенсивному общению и взаимодействию, 
а это, в свою очередь, порождает и новые творческие 
усилия, и новые достижения, и новое уподобление. 
Духовное подобие родит духовное единение, и об
ратно. И весь этот процесс духовного «симбиоза» 
покоится в последнем счете на сходном переживании 
единого и общего духовного предмета. Нет более глу
бокого единения, как в одинаковом созерцании еди
ного Бога, но истинный патриотизм и приближается 
к такому единению

Это не значит, что все сыны единой родины долж
ны быть одного религиозного исповедания и принад
лежать к единой Церкви. Однако патриотическое еди
нение будет, несомненно, более тесным, интимным и 
прочным там, где народ связан не только единой терри
торией и климатом, не только хозяйством и бытом, но и 
духовной однородностью, которая доходит до единства 
религиозного исповедания и до принадлежности еди
ной и единственной Церкви. Патриотическое единение 
есть разновидность духовного единения, а поклонение 
Богу есть одно из самых глубоких и сильных проявле
ний человеческого духа.

Различие между религиозной и патриотической об-
щиной состоит в том, что в религии люди любят Бога 
и верят в Бога, а в патриотическом единении люди лю
бят свой народ в его духовном своеобразии и верят в 
духовную силу и духовное творчество своего народа. 
Народ – не Бог, и возносить его на уровень Бога – сле
по и грешно. Но народ, создавший свою родину, есть 
носитель и служитель Божьего дела на земле, как бы 
сосуд и орган божественного начала. Это относится не 
только к «моему» народу (кто бы он ни был), но и ко 
всем другим народам, создавшим свою духовную куль
туру. Следовательно, это относится и к моему народу, а 
это для меня теперь важнее всего.

И вот если мы взглянем глубже и пристальнее, то 
мы увидим, что каждый духовный акт имеет свое осо
бое душевно духовное строение, слагаясь посвоему 

из инстинктивных влечений, 
чувства, воли, воображения, 
мысли, ощущения и внешних 
поступков. Так обстоит и в ре
лигиозной вере, и в познании, и 
в нравственности, и в искусстве, 
и в правосознании, и в труде, и 
в хозяйственной деятельности – 
словом, во всей духовной жизни 
человека. Оказывается, что так 
обстоит дело не только в личной 
жизни каждого данного челове
ка, но и в жизни целых народов. 
Каждый народ вынашивает и 
осуществляет в своей истории 
душевно духовные акты осо
бого национального строения, 
которые и придают всей его 
культуре своеобразный харак
тер. И каждое создание этой 
культуры – начиная от резного 
украшения на избе и кончая уче
ным трактатом, начиная от на
циональной пляски и кончая му
зыкальной сонатой, начиная от А. Кившенко. Сдача Плевны
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простонародного костюма и кончая национальным ге
роем или собором, расцветает и цветет в его духовном 
саду и слагается как бы в духовную гирлянду, которая 
связует его в единство крепче всяких законов или оков. 
Каждое духовное достижение народа является единым, 
общим для всех очагом, от которого размножается, не 
убывая, огонь духовного горения; так что вся система 
национальной духовной культуры предстает в виде 
множества общих возжженных огней, у которых каж
дый может и должен воспламенить огонь своего лич
ного духа. И пламя это, перекидываясь на новые очаги, 
сохраняет свою изначальную однородность – и в рит
ме, и в силе, и в окраске, и во всем характере горения. 
Так народы слагаются в своеобразные духовные един
ства, а отсюда – всякая внешняя эмпирическая связь 
(расовая, пространственная, историческая) получает 
свое истинное и глубокое значение.

Вот почему национальный гений и его творчество 
оказываются нередко предметом особенной патриоти
ческой любви.

Жизнь народного духа находит себе в творчестве 
гения сосредоточенное и зрелое выражение. Гений 
говорит от себя, но не за себя только, а за весь свой 
народ; и то, о чем он говорит, есть единый для всех, 
но неясный большинству, а многим, может быть, и не
доступный Предмет; и то, что он говорит о нем, есть 
истинное, подлинное слово, раскрывающее и природу 
Предмета, и сущность народного духа; и то, как он го
ворит это слово, – разрешает скованность и томление 
народного духа, ибо слово его рождено духовным ак
том национального строения и несомо подлинным рит
мом народной жизни.

Гений подъемлет и несет бремя своего народа, бре
мя его несчастий, его исканий, его жизни, его исто
рического и естественного существования; и, подняв 
его, он несет его творчески к духовному разрешению 
всех его узлов и трудностей. Он одолевает это бремя, 
он торжествует, он одерживает победу, и притом так, 
что его победа становится – на путях непосредствен
ного или опосредствованного общения – источником 
победы для всех, связанных с ним национально  ду
ховным подобием. Гению дана та мощь, о которой 
томились и ради которой страдали целые поколения 
в прошлом; и от этой мощи исходят и будут исходить 
духовная помощь и радость для целых поколений в 
будущем. Он учит своих братьев духовной победе; он 
показывает им, как они могут сами стать духовными 
победителями. Творческое достижение гения указы
вает путь всем ведущим полутворческую жизнь; им 
стоит только воспринять его создание и его творче
ство, художественно отождествиться с ним – и в этом 
воспроизведении и подражании они найдут себе ту 
духовную свободу, без которой они остались бы об
реченными на томление и соблазны.

Вот почему гений всегда остается для своего народа 
живым источником духовного освобождения, радости 
и любви. Он есть тот очаг, на котором, прорвавшись, 
вспыхнуло пламя национального духа. Он есть тот 
вождь, который открывает своему народу прямой до
ступ к свободе и к божественным содержаниям: Про
метей, дарящий ему небесный огонь; Атлас, несущий 
на своих плечах духовное небо своего народа; Геракл, 
совершающий от его лица свои подвиги. Его акт есть 
акт всенародного, национального самоопределения в 
духе; и к творчеству его потомки стекаются как к еди
ному общему алтарю национального богослужения.

Гений ставит свой народ перед лицо Божие и вы
говаривает за него и от его имени символ его пред
метной веры, его предметного созерцания, знания и 
воли. Этим он открывает и утверждает национальное 
духовное единство, то великое духовное «Мы», кото
рое обозначает самую сущность родины. Гений есть 
тот творческий центр, который оформляет духовную 
жизнь и завершает духовное творчество своего народа; 
этим он оправдывает жизнь своего народа перед Богом 
и потому перед всеми остальными народами истории – 
и становится истинным зиждителем родины…

Итак, обосновать идею родины и чувство патрио
тизма значит показать не только их неизбежность и 
естественность в историческом развитии народов и не 
просто их государственное значение и их культурную 
продуктивность, но – их верность перед Богом, их ре
лигиозную (сверхисповедную и сверхцерковную) свя
щенность, а потому их правоту перед всем человече
ством – что мы и сделали.

Тот, кто говорит о родине, разумеет (сознательно 
или бессознательно) духовное единство своего народа. 
Это есть единство, возникшее из инстинктивного по
добия, общения и взаимодействия людей в их обраще
нии к Богу, к данной от Бога внешней природе и друг 
к другу. Это единство вырабатывается исторически в 
борьбе с природой, в создании единой духовной куль
туры и в самообороне от вторгающихся нарушителей. 
Это единство закрепляется своеобразием националь
но духовного акта и системой навязывающихся исто
рически культурных и государственно хозяйственных 
задач. Каждый народ призван к тому, чтобы принять 
свою природу и историческую «данность» и духовно 
проработать ее, одолеть ее, одухотворить ее посвоему, 
пребывая в своем, своеобразном национально творче
ском акте. Это его неотъемлемое, естественное, свя
щенное право, и в то же время это его историческая, 
общечеловеческая и, что самое главное – религиозная 
обязанность. Он не имеет духовного права отказаться 
от этой обязанности и от этого призвания. А раз отка
завшись, он духовно разложится и погибнет – он исто
рически сойдет с лица земли.

Иными словами, каждому народу дается от приро
ды и от Духа Божия. Каждый народ призван принять и 
природу, и Дух, и Духом одухотворять и себя, и приро
ду. Это одухотворение у каждого народа совершается 
своеобразно и должно протекать самостоятельно. На
циональная духовная культура есть как бы гимн, все
народно пропетый Богу в истории, или духовная сим
фония, исторически прозвучавшая Творцу всяческих. 
И ради создания этой духовной музыки народы живут 
из века в век, в работах и страданиях, в падениях и 
подъемах, то паря к небу, то влачась долу, – вынашивая 
своеобразную молитву труда и созерцания на поучение 
другим народам. И эта музыка духа своеобразна у каж
дого народа, и эта музыка духа есть Родина. И каждый 
человек узнает свою Родину потому, что его личная му
зыка духа откликается на ее всенародную музыку; и, 
узнав, он врастает в нее так, как врастает единичный 
голос в пение хора.

Вот почему мы утверждаем, что Родина есть нечто 
от Духа Божия; национально воспринятый, взращен
ный и в земные дела вработанный дар Духа Святого. 
Нельзя погасить в себе эту святыню. Ею надо жить. Ее 
надо творчески и достойно блюсти в себе. Ее нельзя 
отдать в порабощение или в попрание другим наро
дам. За нее стоит бороться и умереть. И всякий хри
стианин, увидевший это, постигший это, призван не 
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отзываться на соблазны пустого и лицемерного ин
тернационализма, а мужественно и честно поставить 
перед собою все проблемы, смущающие его христиан
скую совесть, и искать разрешения в духе истинного, 
духовного патриотизма.

Идея нации. Проблема истинного национализма 
разрешима только в связи с духовным пониманием ро
дины: ибо национализм есть любовь к духу своего на
рода, и притом именно к его духовному своеобразию.

Тот, кто говорит о родине, разумеет духовное 
единство своего народа. Он разумеет нечто такое, что 
остается сущим и объективным, несмотря на гибель 
единичных субъектов и на смену поколений. Родина 
есть нечто единое для многих. Каждый из нас может 
сказать про нее: «это моя родина», и будет прав; все 
сразу могут сказать про нее: «это моя родина, это наша 
родина», и все будут правы. Родина есть великое лоно, 
объединяющее всех своих сынов так, что каждая душа 
соединена с ней нитью живой связи; и эта связь сохра
няется даже тогда, когда ктонибудь почему  нибудь не 
культивирует ее, пренебрегает ею и совсем не думает 
о ней. Не во власти человека – перестать быть силою, 
призванною и способною к духовной жизни; не во 
власти человека оторваться душою от той среды, кото
рая его взрастила, погасить свой национально  духов
ный облик и, раз надышавшись родного духа, сделать 
себя действительно лишенным духа и родины. Но для 
того, чтобы найти свою родину и слиться с нею чув
ством, и волею, и жизнью, необходимо жить духом и 
беречь его в себе и, далее, необходимо осуществить в 
себе патриотическое самосознание или хотя бы верно 
«почувствовать» себя и свой народ в духе. Надо верно 
ощутить – свою духовную жизнь и духовную жизнь 
своего народа, и творчески утвердить себя в силах и 
средствах этой последней, т. е. напр., принять русский 
язык, русскую историю, русское государство, русскую 
песню, русское правосознание, русское историческое 
миросозерцание и т. д. – как свои собственные. Это 
значит установить между собою и своим народом по
добие, общение, взаимодействие и общность в духе; 
признать, что творцы и создания его духовной культу
ры суть мои вожди и мои достижения. Мой путь к духу 
есть путь моей родины; ее восхождение к Духу и Богу 
есть мое восхождение. Ибо я тождествен с нею и неот
рывен от нее в духовной жизни.

Такое слияние патриота с его родиной ведет к чу
десному и плодотворному отождествлению их духов
ных энергий.

В этом отождествлении духовная жизнь народа 
укрепляется всеми личными силами патриота, а па
триот получает неиссякаемый источник творческой 
энергии во всенародном духовном подъеме. И это 
взаимное духовное питание, возвращаясь и удесяте
ряя силы, дает человеку непоколебимую веру в его 
родину. Сливая мою жизнь с жизнью моей родины, я 
испытываю дух моего народа как безусловное благо 
и безусловную силу, как некую Божию ткань на зем
ле и в то же время я отождествляю себя с этой живой 
силой добра: я чувствую, что я несом ею, что я силен 
ее силою, что я прав ее правдою и правотою, что я по
беждаю ее победами; я становлюсь живым сосудом 
или живым органом моего отечества, а в нем имею 
свое духовное гнездо. На этом пути любовь к родине 
соединяется с верою в нее, в тот грядущий расцвет, 
который ее ожидает. Что бы ни случилось с моим на
родом, я знаю верою и ведением, любовью и волею, 
живым опытом и победами прошлого, что мой народ 

не покинут Богом, что дни падения преходящи, а ду
ховные достижения вечны, что тяжкий молот истории 
выкует из моего народа духовный меч именно так, как 
это выражено у Пушкина:

Не в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Нельзя любить родину и не верить в нее, ибо родина 
есть живая духовная сила, пребывание в которой дает 
твердое ощущение ее блага, ее правоты, ее энергии и 
ее грядущих одолений. Вот почему отчаяние в судьбах 
своего народа свидетельствует о начавшемся отрыве от 
него, об угасании духовной любви к нему. Но верить в 
родину может лишь тот, кто живет ею, вместе с нею и 
ради нее, кто соединил с нею истоки своей творческой 
воли и своего духовного самочувствия.

Любить свой народ и верить в него, верить в то, что 
он справится со всеми историческими испытаниями, 
восстанет из крушения очистившимся и умудрившим
ся, не значит закрывать себе глаза на его слабости, не
совершенства, а может быть, и пороки. Принимать свой 
народ за воплощение полного и высшего совершенства 
на земле было бы сущим тщеславием, больным нацио
налистическим самомнением.

Настоящий патриот видит не только духовные пути 
своего народа, но и его соблазны, слабости и несовер
шенства. Духовная любовь вообще не предается бес
почвенной идеализации, но созерцает право и видит 
с предметной остротой. Любить свой народ не значит 
льстить ему или утаивать от него свои слабые стороны, 
но честно и мужественно выговаривать их и неустанно 
бороться с ними. Национальная гордость не должна вы
рождаться в тупое самомнение и плоское самодоволь
ство, она не должна внушать народу манию величия. 
Настоящий патриот учится на политических ошибках 

Св. Дмитрий Донской. Икона ХХ в.
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своего народа, на недостатках его характера и его куль
туры, на исторических крушениях и на неудачах его 
хозяйства. Именно потому, что он любит свою родину, 
он пристально и ответственно следит за тем, где и в 
чем народ не находится на надлежащей высоте; он не 
боится указывать на это, памятуя хорошую народную 
поговорку: «Велика растет чужая земля своей похваль
бой, а наша крепка станет своею хайкою»… Духовная 
любовь не есть опьянение или чванство; она не только 
горит, но и светит, и светом показывает. Кто постиг ду
ховную силу своей родины и проследил через историю 
пути и судьбы своего народа, тот должен был увидеть и 
установить пределы и опасности национальной души. 
Сумеет ли он молчать о них? И позволительно ли тре
бовать от него молчания, ссылаясь на то, что критика 
«скрывает народное самочувствие» и «внушает народу 
неверие к своим силам»? Есть критика и критика. Есть 
критика ироническая, злобная, несправедливая, ниги
листическая и разрушительная; так критикуют враги. 
Но есть критика любовная, озабоченная, воспиты
вающая, творческая даже и тогда, когда – гневная, это 
критика созидательная: так критикуют верные друзья; 
такая критика ничего «сорвать» не может, и то, что она 
«внушает», есть мужество и воля к преодолению своих 
слабостей. Так критикуют свое, любимое, не отрыва
ясь от него, но пребывая в нем, пребывая в слиянии и 
отождествлении с ним, говоря о «нас», для «нас», из 
крепкого и единого национального «мы»…

Понятно далее, что в таком слиянии и отождествле
нии незаметно преодолевается то душевное распыле
ние, в котором людям приходится жить на земле: этот 
атомизм состоит в том, что каждый скрыт за своим те
лом, все ощущают только себя, все друг другу чужие и 
пребывают в душевно телесном одиночестве. Это пре
одоление общественного атомизма состоит, однако, не 
в том, что человек перестает быть самостоятельным, 
обособленным и замкнутым существом. Нет, обыч
ный, данный ему от природы способ бытия сохраня
ется. Но наряду с ним возникает могучее творческое 
единение людей в общем и сообща творимом лоне – в 
национальной духовной культуре, где все мы одно, где 
все достояние нашей родины (и духовное, и матери
альное, и человеческое, и природное, и религиозное, 
и хозяйственное) – едино для всех нас и общее всем 
нам: и творцы духа, и «труженики культуры», и созда
ния искусства, и жилища, и песни, и храмы, и язык, и 
лаборатории, и законы, и территория… Каждый из нас 
живет всем этим, физически питаясь и душевно воспи
тываясь, огражденный другими и обороняя других, по
лучая и принимая дары во всеобщем взаимном обмене. 
В жизни и в ткани нашего общества мы все – одно, а в 
ее духовной сокровищнице объектировано то лучшее, 
что есть в каждом из нас. Ее созданиями заселяется, 
и обогащается, и творчески пробуждается личный дух 
каждого из нас; родина делает то, что душевное одино
чество людей отходит на задний план и уступает пер
венство духовному единению и единству.

Такова идея родной нации. И при таком понимании 
ее обнаруживается воочию, что человек, лишенный 
ее, будет действительно обречен на духовное сирот
ство или безродность; что обретение ее есть поистине 
акт жизненного самоопределения; что иметь родную 
нацию есть поистине счастье, а утратить с нею связь 
есть великое горе; что тоска по ней естественна, а от
чаяние в своем народе противоестественно; и что, на
конец, человеку подобает блюсти на всех путях досто

инство своего народа, гордиться его признанием, его 
величием и его успехами.

Есть закон человеческой природы и культуры, в 
силу которого все великое может быть сказано чело
веком или народом только посвоему, и все гениальное 
родится именно в лоне национального опыта, духа и 
уклада. Денационализируясь, человек теряет доступ к 
глубочайшим колодцам духа и к священным огням жиз
ни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны; в 
них заложены и живут целые века всенародного тру
да, страдания, борьбы, созерцания, молитвы и мысли. 
И действительно, человек, утративший доступ к духов
ной воде и к духовному огню своего народа, становится 
безродным изгоем, беспочвенным и бесплотным ски
тальцем по чужим духовным дорогам, обезличенным 
интернационалистом. Горе ему и его детям: им грозит 
опасность превратиться в исторический песок и мусор.

Национальное обезличение есть великая беда и 
опасность в жизни человека и народа. С ним необхо
димо бороться настойчиво и вдохновенно. И вести эту 
борьбу необходимо с детства.

Национальное воспитание. Глубокий, духовно 
верный, творческий национализм необходимо при
вивать людям с раннего детства (см. Младенчество и 
детство).

Национальность человека определяется не его про
изволом, а укладом его инстинкта и его творческого 
акта, укладом его бессознательного и, больше всего, 
укладом его бессознательной духовности. Покажи 
мне, как ты веруешь и молишься; как просыпаются у 
тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты 
поешь, пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь 
«знать» и «понимать», как ты любишь свою семью; кто 
твои любимые вожди, гении и пророки, – скажи мне 
все это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и все это 
зависит не от твоего сознательного произвола, а от ду
ховного уклада твоего бессознательного.

А этот уклад слагается, формируется и закрепляет
ся прежде всего и больше всего – в детстве. Воспита
ние детей есть именно пробуждение их бессознатель
ного чувствилища к национальному духовному опыту, 
укрепление в нем их сердца, их воли, их воображения 
и их творческих замыслов.

Бороться с национальным обезличиванием наших 
детей мы должны именно на этом пути: надо сделать 
так, чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуж
дающие дух ребенка, вызывающие в нем умиление, 
восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство 
чести, любознательность, великодушие, жажду под
вига, волю к качеству – были национальными, у нас в 
России – национально русскими; и далее: чтобы дети 
молились и думали русскими словами; чтобы они по
чуяли в себе кровь и дух своих русских предков и при
няли бы любовью и волею – всю историю, судьбу, путь 
и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась 
трепетом и умилением на дела и слова русских святых, 
героев, гениев и вождей. Получив в дошкольном воз
расте такой духовный заряд и имея в своей семье жи
вой очаг таких настроений, русские дети, где бы они 
ни находились, развернутся в настоящих и верных рус
ских людей.

В особенности следует обогащать их следующими 
сокровищами.

1. Язык. Язык вмещает в себе таинственным и со
средоточенным образом всю душу, все прошлое, весь 
духовный уклад и все творческие замыслы народа. Все 
это ребенок должен получить вместе с молоком матери 
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(буквально). Особенно важно, чтобы это пробуждение 
самосознания и личностной памяти ребенка (обычно – 
на третьем, четвертом году жизни) совершилось на его 
родном языке. При этом важен не тот язык, на котором 
говорят при нем другие, но тот язык, на котором обра
щаются к нему, заставляя его выражать на нем его соб
ственные внутренние состояния. Поэтому не следует 
учить его чужим языкам до тех пор, пока он не загово
рит связно и бегло на своем национальном языке. Это 
относится и к чтению: пока ребенок не зачитает бегло 
на родном языке, не следует учить его никакому ино
му чтению. В дальнейшем же в семье должен царить 
культ родного языка: все основные семейные события, 
праздники, большие обмены мнений должны протекать 
порусски; всякие следы «волапюка» должны изгонять
ся; очень важно частое чтение вслух Св. Писания, по 
возможности на церковно славянском языке, и русских 
классиков, по очереди всеми членами семьи хотя бы по
немногу; очень важно ознакомление с церковно славян
ским языком, в котором и ныне живет стихия прароди
тельского славянства, хотя бы это ознакомление было 
сравнительно элементарным и только в чтении; суще
ственны семейные беседы о преимуществах родного 
языка – о его богатстве, благозвучии, выразительности, 
творческой неисчерпаемости, точности и т. д.

2. Песня. Ребенок должен слышать русскую песню 
еще в колыбели. Пение несет ему первый душевный 
вздох и первый духовный стон: они должны быть рус
скими. Пение помогает рождению и изживанию чув
ства в душе; оно превращает пассивный, беспомощ
ный и потому обычно тягостный аффект – в активную, 
текучую, творческую эмоцию: ребенок должен бес
сознательно усваивать русский строй чувств и особен
но духовных чувствований. Пение научит его первому 
одухотворению душевного естества – порусски; пение 
даст ему первое «неживотное» счастье – порусски. 
Русская песня глубока, как человеческое страдание, 
искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утеше
ние; в наши черные дни, как под игом татар, она даст 
детской душе исход из грозящего озлобления и камене
ния. Надо завести русский песенник и постоянно обога
щать детскую душу русскими мелодиями, – наигрывая, 
напевая, заставляя подпевать и петь хором. Всюду, по 
всей стране, надо создавать детские хоры – церковные 
и светские, организовывать их, объединять, устраивать 
съезды русской национальной песни. Хоровое пение 
национализирует и организует жизнь – оно приучает 
человека свободно и самостоятельно участвовать в 
общественном единении.

2. Молитва. Молитва есть сосредоточенная и 
страстная обращенность души к Богу. Каждый народ 
совершает это обращение посвоему, даже в пределах 
единого исповедания; и только для поверхностного 
взгляда Православие русского, грека, румына и амери
канца – одинаково. Живое многогласие и многохвале
ние Господа, идущее от мира, требует, чтобы каждый 
народ молился самобытно; и эту самобытную молитву 
надо вдохнуть ребенку с первых лет жизни.

Молитва даст ему духовную гармонию, пусть он 
переживет ее порусски. Молитва даст ему источник 
духовной силы – русской силы. Молитва научит его 
сосредоточивать чувство и волю на совершенном – по
русски. Молитва даст ему религиозный опыт и поведет 
его к религиозной очевидности – порусски. Ребенок, 
научившийся молиться, сам пойдет в церковь и станет 
ее опорой – русской опорой, русской церкви. Он найдет 
пути – и в глубину русской истории, и на простор рус

ского возрождения. Неправославный может быть вер
ным русским патриотом и доблестным русским граж
данином, но человек, враждебный Православию, не 
найдет доступа к священным тайникам русского духа 
и русского миропонимания, он останется чужеродным 
в стране, своего рода внутренним «неприятелем».

4. Сказка. Сказка будит и пленяет мечту. Она дает 
ребенку первое чувство героического – чувство ис
пытания, опасности, призвания, усилия и победы; она 
учит его мужеству и верности; она учит его созерцать 
человеческую судьбу, сложность мира, отличие «прав
ды и кривды». Она заселяет его душу национальным 
мифом, тем хором образов, в которых народ созерца
ет себя и свою судьбу, исторически глядя в прошлое и 
пророчески глядя в будущее. В сказке народ схоронил 
свое вожделенное, свое ведение и ведовство, свое стра
дание, свой юмор и свою мудрость. Национальное вос
питание неполно без национальной сказки. Ребенок, 
никогда не мечтавший в сказках своего народа, легко 
отрывается от него и незаметно вступает на путь ин
тернационализма. Приобщение к чужеземным сказкам 
вместо родных будет иметь те же самые последствия.

5. Жития святых и героев. Чем раньше и чем 
глубже воображение ребенка будет пленено живыми 
образами национальной святости и национальной до
блести, тем лучше для него. Образы святости пробудят 
его совесть, а русскость святого вызовет в нем чувство 
соучастия в святых делах, чувство приобщенности, 
отождествления; она даст его сердцу радостную и гор
дую уверенность, что «наш народ оправдался перед 
лицом Божиим», что алтари его святы и что он име
ет право на почетное место в мировой истории («на
родная гордость»). Образы героизма пробудят в нем 
самом волю к доблести, пробудят его великодушие, 
его правосознание, жажду подвига и служения, готов
ность терпеть и бороться, а русскость героя – даст ему 
непоколебимую веру в духовные силы своего народа. 
Все это вместе взятое есть настоящая школа русского 
национального характера.

Преклонение перед святым и героем возвышает 
душу; оно дает ей сразу – и смирение, и чувство соб
ственного достоинства, и чувство ранга; оно указывает 
ей – и задание, и верный путь. Итак, национальный ге
рой ведет свой народ даже изза гроба.

6. Поэзия. Стихи таят в себе благодатно магиче
скую силу: они подчиняют душу, пленяют ее гармо
нией и ритмом, заставляют ее прислушиваться к со
кровенной жизни вещей и людей, побуждают ее искать 
закона и формы, учат ее духовному восторгу. Как толь
ко ребенок начнет говорить и читать, так классические 
национальные поэты должны дать ему первую радость 
стиха и постепенно раскрыть ему все свои сокровища. 
Сначала пусть слушает, потом пусть читает сам, учит 
наизусть, пытается декламировать – искренно, прочув
ствованно и осмысленно. Русский народ имеет един
ственную в своем роде поэзию, где мудрость облекает
ся в прекрасные образы, а образы становятся звучащей 
музыкой. Русский поэт одновременно – национальный 
пророк и национальный музыкант. И русский человек, 
с детства влюбившийся в русский стих, никогда не де
национализируется.

В меру возрастания и в меру возможности необхо
димо открывать ребенку доступ ко всем видам нацио
нального искусства – от архитектуры до живописи и 
орнамента, от пляски до театра, от музыки до скуль
птуры. Тогда душа его всесторонне раскроется для 
восприятия того, что впервые дали ей песня, сказка 
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и поэзия. Понятно, что наиболее доступным, наиболее 
увлекающим и непосредственно национализирующим 
видом искусства останется русская пляска со всей ее 
свободой и ритмичностью, со всем ее лиризмом и не
истощимым юмором.

7. История. Русский ребенок должен с самого на
чала почувствовать и понять, что он славянин, сын 
великого славянского племени и в то же время сын 
великого русского народа, имеющего за собою вели
чавую и трагическую историю, перенесшего великие 
страдания и крушения и выходившего из них не раз к 
подъему и расцвету. Необходимо пробудить в ребенке 
уверенность, что история русского народа есть живая 
сокровищница, источник живого научения, мудрости 
и силы. Душа русского человека должна раскрыть в 
себе простор, вмещающий всю русскую историю так, 
чтобы инстинкт его принял в себя все прошлое своего 
народа, чтобы воображение его увидело всю вековую 
даль, чтобы сердце его полюбило все события русской 
истории. Мы должны освоить волею наше прошлое 
и волею замыслить наше будущее. Мы должны про
чувствовать окрыленные слова Пушкина: «Гордиться 
славою своих предков не только можно, но и должно: 
не уважать оный есть постыдное малодушие». И еще: 
«Клянусь вам моею честью, что я ни за что на свете не 
согласился бы ни переменить родину, ни иметь другую 
историю, чем история наших предков, какую нам по
слал Господь». При этом национальное самочувствие 
ребенка должно быть ограждено от двух опасностей: 
от националистического самомнения и от всеосмеи
вающего самоуничижения. Преподаватель истории 
отнюдь не должен скрывать от ученика слабых сторон 
национального характера, но в то же время он должен 
указать ему все источники национальной силы и сла
вы. Тон скрытого сарказма по отношению к своему 
народу и его истории должен быть исключен из этого 
преподавания. История учит духовному преемству и 
сыновней верности: а историк, становясь между про
шедшим и будущим своего народа, должен сам видеть 
его судьбу, разуметь его путь, любить его и верить в его 
призвание. Тогда только он сможет быть истинным на
циональным воспитателем.

8. Армия. Армия есть сосредоточенная волевая 
сила моего государства, оплот моей родины, вопло
щенная храбрость моего народа, организация чести, 
самоотверженности и служения – вот чувство, кото
рое должно быть передано ребенку его национальным 
воспитателем. Ребенок должен научиться переживать 
успех своей национальной армии как свой личный 
успех; его сердце должно сжиматься от ее неудачи; 
ее вожди должны быть его героями; ее знамена – его 
святынею. Сердце человека вообще принадлежит той 
стране и той нации, чью армию он считает своею. Дух 
воина, стоящего на страже правопорядка внутри стра
ны и на страже родины в ее внешних отношениях, от
нюдь не есть дух «реакции», «насилия» и «шовиниз
ма», как думают иные даже до сего дня. Без армии, 
стоящей духовно и профессионально на надлежащей 
высоте, – родина остается без обороны, государство 
распадется, и нация сойдет с лица земли. Преподавать 
ребенку иное понимание значит содействовать этому 
распаду и исчезновению.

9. Территория. Русский ребенок должен увидеть 
воображением пространственный простор своей стра
ны, это национально  государственное наследие Рос
сии. Он должен понять, что народ живет не для земли 
и не ради земли, но что он живет на земле и от земли 

и что территория необходима ему, как воздух и солнце. 
Он должен почувствовать, что русская национальная 
территория добыта кровью и трудом, волею и духом, 
что она не только завоевана и заселена, но что она уже 
освоена и еще недостаточно освоена русским народом. 
Национальная территория не есть пустое пространство 
«от столба до столба», но исторически данное и взятое 
духовное пастбище народа, его творческое задание, его 
живое обетование, жилище его грядущих поколений. 
Русский человек должен знать и любить просторы 
своей страны: ее жителей, ее богатства, ее климат, ее 
возможности так, как человек знает свое тело; так, как 
музыкант любит свой инструмент; так, как крестьянин 
знает и любит свою землю.

10. Хозяйство. Ребенок должен с раннего детства 
почувствовать творческую радость и силу труда, его 
необходимость, его почетность, его смысл. Он должен 
внутренне испытать, что «труд» не есть «болезнь» и что 
работа не есть «рабство», что, наоборот, труд есть ис
точник здоровья и свободы. В русском ребенке должна 
проявиться склонность к добровольному, творческому 
труду, и из этой склонности он должен почувствовать и 
осмыслить Россию как бесконечное и едва початое тру
довое поприще. Тогда в нем пробудится живой интерес 
к русскому национальному хозяйству, воля к русскому 
национальному богатству как к источнику духовной 
независимости и духовного расцвета русского народа. 
Пробудить в нем все это значит заложить в нем основы 
духовной почвенности и хозяйственного патриотизма.

Высшее проявление духовности. Родина есть 
дух народа во всех его проявлениях и созданиях; на
циональность обозначает основное своеобразие этого 
духа. Нация есть духовно своеобразный народ; патрио
тизм есть любовь к нему, к духу, его созданиям и к зем
ным условиям его жизни и цветения.

Истинный патриот любит дух своего народа, и 
гордится им, и видит в нем источник величия и славы 
именно потому, что выше Духа и прекраснее Духа на 
земле нет ничего, и еще потому, что его личный дух 
следует путям его народа. И вот каждый народ есть по 
духу своему некая прекрасная самосиянность, которая 
сияет всем людям и всем народам и которая заслужива
ет и с их стороны любви, и почтения, и радости. Каждое 
истинное духовное достижение – в знании и в доброде
тели, в религии, в красоте или в праве – есть достояние 
общечеловеческое, которое способно объединить на 
себе взоры, и чувства, и мысли, и сердца всех людей, 
независимо от эпохи, нации и гражданской принадлеж
ности. Нам ли, русским, надо доказывать это, нам ли, 
проливающим с детства слезы над мучениями негра 
дяди Тома и зачитывающимся сказками Шехерезады, 
способным трепетать сердцем при виде скульптуры 
Праксителя или картины Леонардо да Винчи, умею
щим молиться вместе с Бетховеном, созерцать вместе 
с Конфуцием и Платоном; отчаиваться вместе с Иовом 
и бушевать вместе с Шекспиром? Нам открыт дух всех 
народов; мы с детства привыкали чтить и любить их 
гениев. Мы знаем по опыту, что истинное духовное до
стижение всегда национально и в то же время всегда 
выходит за национальные подразделения людей, а по
тому и уводит самих людей за эти пределы, отнюдь не 
колебля и не угашая свет родины, но обогащая его но
выми восприятиями и лучевыми отражениями. Всякое 
истинное достижение и создание духа свидетельствует 
о некотором высочайшем и глубочайшем сродстве их, 
о некотором подлинном единстве рода человеческого, 
пребывающем, несмотря на все разделения, грани и 
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войны. Оно свидетельствует о том, что самый патрио
тизм, отверзая человеку его духовное око, тем самым 
бесконечно и благотворно расширяет его духовный го
ризонт, и что есть вершина, с которой человеку может 
действительно открыться общечеловеческое братство, 
братство всех людей перед лицом Божиим.

Эта вершина и есть родина как организм нацио
нальной духовной культуры. Она пробуждает в чело
веке духовность, которая может быть и должна быть 
оформлена как национальная духовность, разверты
вающаяся в актив национальной структуры. И только 
пробудившись и окрепнув, она сможет найти доступ к 
созданиям чужого национального духа. Тогда человеку 
откроется всечеловеческое братство, но это братство 
будет не интернациональным, а сверхнациональным.

Необходимо раз и навсегда провести отчетливую 
грань между интернационализмом и сверхнациона
лизмом.

Интернационализм отрицает родину и националь
ную культуру, и самый национализм, и духовный акт 
своеобразно национальной структуры. Интернациона
лист, будучи духовно никем, желает сразу стать «все
человеком»; и это не удается ему, ибо всечеловечество 
есть духовное состояние, которое может быть доступ
но только духовно и национально самоутвердившемуся 
человеку. То, что откроется бездуховному интернацио
налисту, будет не «всечеловечество», а элементарная 
животная низина, которая даст не культурный подъем 
и расцвет, а всеснижение и всесмешение. Человек ро
дится в лоне своей семьи и своего народа; он – их де
тище; они дают ему первоначальное строение его тела, 
души и духа; стряхнуть все это с себя не в его власти; 
он может только не культивировать в себе духовную 
высоту своего семейного и национального начала, а 
предпочесть элементарную, животную низину. В этой 
низине он и найдет себе уровень для своего желанно
го «интернационализма». Так, русский интернациона
лист, не желающий русского духа, останется русским 
по всему укладу тела и души, своего сознания и своего 
бессознательного, но это будет «русскость» низшего, 
худшего, элементарно животного уровня; в этой без
духовной, выцветшей, грубой «русскости» будет легко 
вступить во всесмесительный и всеснижающий про
цесс с такими же бездуховными, выцветшими, грубо 
элементарными интернационалистами других наций. 
Через ассимиляцию с ними он может даже постепен
но создать некий безнациональный и бездуховный тип 
международного беспочвенника, который забыл свой 
родной язык и дух, и не научился никакому чужому 
языку и духу, и живет в виде некоего интернационали
стического «Тарзана»…

Напротив, сверхнационализм утверждает родину 
и национальную культуру, и самый национализм, и 
особенно – духовный акт своеобразно национального 
строения. Человек приемлет и дух своей семьи, и дух 
своего народа, и в них растет и зреет; он не «никто», он 
имеет оплодотворяющее и ведущее его духовное рус
ло. И именно оно дает ему возможность подняться на 
ту высоту, с которой перед ним откроется «всечелове
ческий» духовный горизонт. Образно говоря: только со 
своей родной горы человек может увидеть далекие чу
жие горы. Постигнуть дух других народов может толь
ко тот, кто утвердил себя в духе своего народа. Поэтому 
сверхнационализм отнюдь не отрицает национализма 
и патриотизма, но сам вырастает из него; так что у 
каждого народа может быть свой, особый сверхнацио
нализм – русский, английский, французский и т. д., и 

ни один из них не будет жить в ущерб своему основно
му, исконному патриотизму – русскому, английскому, 
французскому и т. д. Ибо сверхнационализм доступен 
только настоящему националисту: только он сумеет 
увидеть ширь духовной вселенскости и не соблазнить
ся ею – не соскользнуть в духовную беспочвенность.

В чем же состоит сущность истинного национа
лизма?

Любить родину значит любить не просто «душу 
народа», т. е. его национальный характер, но именно 
духовность его национального характера и в то же 
время национальный характер его духа. Это различие 
нетрудно уловить на живом примере: русский человек 
может любить в Шекспире и Диккенсе даруемое ими 
духовное содержание, но специфически английский 
характер их творчества может быть ему чужд; напро
тив, Толстой и Достоевский будут ему близки и дра
гоценны – и в их духовном содержании, и в специаль
ной русскости их творческого акта, и описанного ими 
быта. Но этото и выражается формулою: мы можем 
любить у чужих народов духовность их национального 
характера, но трудно нам любить национальный харак
тер их духовной культуры, которого они сами в себе 
нередко не замечают. В своей же, родной культуре мы 
будем любить все: не только ее духовность, но и ее на
циональность, причем нередко у людей бывает так, что 
они с нежностью воспринимают национальный харак
тер своего народа и мало воспринимают его духовную 
глубину и красоту: чуют быт и не чуют духа. Настоя
щий патриот чует больше всего дух своего народа, и 
притом так, что самый национальный уклад и быт про
низан для него насквозь лучами этого духа; это есть 
для него живое единство, которое он любит цельно и 
крепко. Он воспринимает национальные особенности 
родного ему народа как свои собственные и питается 
не просто его духовностью, но и его национальностью. 
А это значит, что истинный национализм есть национа
лизм духовный, который идет не только от инстинкта 
национального самосохранения, но и от духа и любит 
не просто «родное», «свое», – но родное  великое и 
свое священное.

Этим определяется отношение националиста и к 
другим народам.

Тот, кто совсем не знает, что такое дух, и не умеет 
любить его, тот не имеет и патриотизма. Но тот, кто 
чует духовное и любит его, тот знает его сверхнацио
нальную, общечеловеческую сущность. Он знает, что 
великое русское велико для всех народов; и что гени
альное греческое гениально для всех веков; и что ге
роическое у сербов заслуживает преклонения со сто
роны всех национальностей; и то, что глубоко и мудро 
в культуре китайцев и индусов, глубоко и мудро перед 
лицом всего человечества. Но именно поэтому настоя
щий патриот не способен ненавидеть и презирать дру
гие народы, потому что он видит их духовную силу и 
их духовные достижения. Он любит и чтит в них духов
ность их национальной культуры, хотя национальный 
характер их культуры может казаться ему странным, 
чуждым и даже неприятным. И эта любовь к чужому 
духу и его великим проявлениям нисколько не мешает 
ему любить свою родину преимущественною любо
вью, одновременно – страстною и священною.

Это можно выразить так: любить свою родину уме
ет именно тот, кто не склонен ненавидеть или прези
рать другие народы; ибо только он знает, что такое дух, 
и потому умеет обретать его дары и проявления у чу
жих народов, а не ведая духа, нельзя любить воистину 
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свой народ. Истинный патриот любит в своем народе 
то, что должны любить и будут любить, когда узнают, и 
все другие народы; правда, он любит у своего народа и 
то, что другие народы не полюбят; однако и он вовсе не 
призван любить у других народов все, но лишь то, что 
составляет истинный источник их величия и славы.

В жизни и культуре всякого народа есть Божие и 
есть земное. Божие надо и можно любить у всех на
родов, что и выражено словами Писания: «всяческая 
и во всех Христос», но любить земное у других наро
дов не обязательно. Сострадание же к «человеческо
му естеству» не имеет ограничений, если не считать 
преимущественности в служении своему народу. Итак, 
истинный патриот не только не слеп к духовным созда
ниям и достижениям других народов, но он стремится 
постигнуть и усвоить их, чтобы приобщить к ним свой 
народ, чтобы обогатить ими его жизнь, углубить его 
путь и восполнить ими его творчество. Любить свою 
родину совсем не значит отвергать всякое иноземное 
влияние, но это не значит и наводнять свою культуру 
полою водою иноземщины. Есть творческая мера в ду
ховном общении и взаимодействии народов; и мера эта 
лучше всего обретается живым, расцветающим твор
чеством самого народа.

Из всего этого вытекает, что истинный национа
лизм не растворяется и не исчезает в душе, открытой 
для сверхнациональной вселенскости. Напротив, тот 
только может нелицемерно говорить о «братстве наро
дов», кто сумел найти свою родину, усвоить ее дух и 
слить с нею свою судьбу. Только те народы способны 
к духовному братанью, которые создали свою родину 
и утвердились в своем национализме и патриотизме. 
Чтобы брататься, надо прежде всего быть, и притом 
быть самим собою, и быть перед лицом единого Отца. 
Чтобы духовно брататься, надо не стыдиться своего 
национального бытия, а нести его с горделивым ду
ховным достоинством. Вот почему т. н. христианский 
интернационализм есть искусственная выдумка, сен
тиментальная и фальшивая; и каждый раз, как она вы
двигается, надо ставить вопрос, не выдвигается ли она 
для того, чтобы один народ мог успешнее разложить, 
завоевать и покорить другой народ?..

Итак, отказывающийся от своего индивидуального 
духовного лица (все равно – будет это человек или на
род) – не восходит на какуюто высшую ступень все
общего, а нисходит в духовное небытие: ему предсто
ит не братание и не братство, а исчезновение с арены 
истории.

Подобную же нелепость и фальшь предлагают те, 
кто допускает, что русский народ есть какойто особен
ный вселенский народ, который призван не к созданию 
своей творчески особливой, содержательно  самобыт
ной культуры, а к претворению и ассимиляции всех 
чужих, иноземных культур. Это есть новое отречение 
от своего национально индивидуального духовного 
лица. Только нищие пекут хлеб из собранных отовсю
ду и растолченных сухих корочек, а русский народ не 
имеет оснований жаловаться на духовную нищету и 
побираться по чужим культурам; и он уже достаточно 
доказал это. Только малолетних заставляют списывать 
с книги или излагать чужие мысли своими словами, а 
русская культура давно уже выведена ее гениями из ма
лолетства. Каждый народ призван иметь свое самобыт
ное, национально духовное лицо, и эта самобытность 
не может состоять в сочетании отовсюду заимствован
ных черт; она возникает из инстинктивно душевного 
своеобразия и из самостоятельного восприятия при

роды, людей и Бога, а не из заимствования отовсюду 
чужого достояния.

Правда, не всякому народу удается выносить само
стоятельный духовный акт и создать самобытную ду
ховную культуру. Народы, которым это удалось, суть 
духовно ведущие народы; народы, которым это не 
удалось, становятся духовно ведомыми народами. За
дача ведущего народа не в том, чтобы подавить или ис
коренить ведомый народ, а в том, чтобы дать ему воз
можность приобщиться к духовному акту и к духовной 
культуре ведущего народа и получить от него творче
ское оплодотворение и оживление. Тогда ведомый на
род находит свою родину в лоне ведущего народа и, не 
теряя своей исторической и биологической националь
ности, вливается духовно в национальность ведущего. 
Формула такого патриотического «симбиоза» народов 
такова: «я римлянин, и притом галл»; «я англичанин, 
и притом африканский негр»; «я швейцарец, и притом 
лодин»; «я француз, и притом мавр», «я русский, и при
том калмык»… И эта формула означает, что ведущему 
народу удалось выработать национальный акт такой 
ширины и гибкости, а может быть, и глубины, что он 
образует для ведомых народов как бы родовое духовное 
лоно, которое они могут видоизменять посвоему, опло
дотворяя и оживляя из него свою духовную жизнь.

Вот как определяется духовный смысл национализ
ма. И перед этими основами бессильно меркнут все 
разновидности современного интернационализма и 
антинационализма. У настоящего националиста жизнь 
его личного духа сразу как бы «растворена» в духовной 
жизни его народа и в то же время «собрана» из нее и 
сосредоточена в его живой личности; он дорожит этим 
чудесным состоянием духовного саморасширения и 
самообогащения, и, произнося от лица своего народа 
«мы», он действительно чувствует себя как бы его жи
вым аванпостом, блюдущим его имя, его достоинство 
и его земной интерес. И о других народах он мыслит 
всегда исходя от своего народа, а о вселенскости он по
мышляет именно как патриот. Поэтому можно сказать, 
что национализм есть правая и верная любовь лично
го «я» к тому единственному для него национальному 
«мы», которое одно может вывести его к великому, 
общечеловеческому «мы». Человек может найти обще
человеческое только так: углубить свое духовно наци
ональное лоно до того уровня, где живет духовность, 
внятная всем векам и народам.

Единение человека с его народом – единение нацио
нальное и патриотическое – слагается обычно в фор
му правовой связи и принимает вид государственного 
единения. Вследствие этого национализм и патриотизм 
живут в душе в теснейшей связи с государственным 
правосознанием. Инстинкт, дух и чувство права, вос
полняя друг друга, создают в душе ту цельную, муже
ственную и нравственно  прекрасную энергию, которая 
необходима для героической обороны родины и ко
торая в то же время не позволяет человеку впадать в 
состояние мирозавоевательной алчности. Эта энергия 
есть проявление «естественного правосознания».

Для человека с таким правосознанием весь род че
ловеческий входит в правопорядок, в эту живую сеть 
субъективных правовых ячеек; и любовь к своему оте
честву не ведет его к отрицанию естественного права 
на существование и на духовный рост у других наро
дов. Для такого националиста – право других не кон
чается там, где начинается интерес его народа, а право 
его народа не простирается до пределов его силы, но 
лишь до пределов его духовной необходимости. Каж
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дый народ имеет неотъемлемое естественное право 
вести национально духовную жизнь, которая бывает 
иногда возможна и вне самостоятельной суверенной 
государственности; и каждый народ, отстаивая свою 
духовно культурную самобытность, прав. Народы 
при всех условиях призваны видеть друг в друге не 
материал для завоевания и порабощения, а субъектов 
естественного и международного права, и поэтому они 
призваны рассматривать свои взаимные споры как спо
ры о праве. Только при таком понимании и восприятии 
дела – национализм, обоснованный духовно, будет по
степенно преодолевать в себе опасный шовинистиче
ский уклон: ибо любовь к своему народу не есть неиз
бежно ненависть к другим народам; самоутверждение 
не есть непременно нападение; отстаивание своего со
всем не означает завоевание чужого. И, таким образом, 
национализм и патриотизм становятся явлениями вы
сокого духа, а не порывами заносчивости, самомнения 
и кровопролитного варварства, как пытаются изобра
зить это иные современные публицисты, не помнящие 
рода и растерявшие национальный дух.

При всех условиях неблагоразумно и опасно куль
тивировать патриотизм как слепое, внеэтическое ис
ступление, забывая о том, что внеэтическое ожесто
чение может только развязать безрассудную стихию 
международного нахрапа, а слепота может только до
вершить это безрассудство. Столкновение народов есть 
на самом деле не просто столкновение слепых и нена
вистных взаимопосягательств, как думают нередко и 
трезвые обыватели, и «мудрые» политики; это есть, по 
существу своему, столкновение правовых притязаний, 
в основе которого лежат различное понимание и тол
кование естественных прав, принадлежащих народам. 
Такое столкновение требует правового регулирования. 
Естественное право народа есть притязание его на ду
ховно достойную жизнь, на расцвет его Богослужащей 
духовной культуры. Решение такого спора о правах по
средством силы и завоевания есть способ примитив
ный и, как показывает история последних десятилетий, 
культурно разрушительный. Война становится все бо
лее и более обоюдоострым орудием; она оказывается 
способом, опасным не только для побежденного, но и 
для победителя; она требует от народа таких духовно 
и нервно непосильных напряжений и грозит им таким 
внутренним социальным распадом, что заставляет лю
дей помышлять со все возрастающей искренностью о 
правовом разрешении международных столкновений.

Духовное назначение войны в истории человечества 
и состоит, между прочим, в том, чтобы убедить людей 
в естественности и необходимости правового пути.

Вот почему патриотизм и национализм, вскормлен
ные духом и сроднившиеся со здоровым правосознани
ем, не могут видеть в войне лучшего способа бороться 
за право. Настоящий патриот должен искать не силы, 
попирающие всякое право, а права, поддержанного до
статочной силой…

Итак, любить свою родину не значит считать ее 
единственным на земле средоточием духа, ибо тот, кто 
утверждает это, не знает вообще, что есть Дух, а пото
му не умеет любить и дух своего народа. Нет человека 
и нет народа, который был бы «единственным» средо
точием духа, ибо дух живет посвоему во всех людях и 
во всех народах. Истинный патриотизм и национализм 
есть любовь не слепая, а зрячая; и парение ее не только 
не чуждо добру, и справедливости, и праву, и, главное, 
Духу Божию, но есть одно из высших проявлений ду
ховности на земле. И. Ильин, Д. К.

ПАУЗЕ (ПАУС) Иоганн Вернер (1670–1735), филолог, 
переводчик. Родился в Зальце (Саксония). Сведения о 
биографии Паузе крайне отрывочны. В раннем возрас
те у Паузе проявились большие способности к языкам, 
наукам и музыке. Занимался в Иенском университете и 
др. университетах Германии, закончил обучение в Гал
ле. Получил степень магистра философии. В янв. 1702 
Паузе приехал в Москву и был определен учителем в 
школу пастора Глюка (1703). Обучение русскому языку 
начал по грамматикам М. Смотрицкого и Г. Лудольфа. 
Делая выписки славянских слов и выражений на полях 
книг, Паузе позднее использовал эти материалы при 
составлении собственных грамматических сочинений, 
рукописи которых сохранились в БАН. Написал срав
нительную русско немецкую грамматику (1705–1706). 
После смерти пастора Глюка (1705) оставался в его 
школе, где преподавал ученикам старших классов ри
торику, политику, философию, физику, логику, этику. 
При неясных обстоятельствах Паузе был вынужден 
оставить школу (1706) и занялся исключительно пере
водческой деятельностью и стихотворством. В связи с 
открытием Российской академии переехал в Петербург 
и был зачислен в нее переводчиком (1724).

Не будучи исследователем, Паузе своими перевода
ми внес определенный вклад в формирование славян
ских изучений в России. Видимо, ок. 1705–1706 Паузе 
переводил педагогические сочинения Я.А. Коменского 
(рукописи переводов сохранились в его архиве). Среди 
экстрактов и переводов, выполнявшихся по заданию 
Петра I, находилась «История о создании и взятии 
Царьграда» (1711), автограф которой обнаружен не
давно. В сокращенном виде труд Паузе впервые вышел 
в Москве (1713) без указания автора под заглавием 
«История о разорении последнем святаго града Иеру
салима и о взятии Константинополя, столичного града 
греческой монархии» и впоследствии неоднократно 
переиздавался. Большое значение имел выполненный 
Паузе перевод на немецком языке Нестеровой летопи
си по списку Петровской копии Радзивиловской лето
писи из БАН. Этот перевод в отрывках опубликован 
Г. Ф. Миллером с его предисловием в «Сборнике по 
русской истории» (Т. 1. СПб., 1732, тит. л. на нем. яз.). 
Кроме того, Паузе работал над составлением «Славя
но русской грамматики».

Лит.: Пекарский П. П. Наука и литература в России при 
Петре Великом. Т. 1. СПб., 1862; Перетц В. Н. Историко ли
тературные исследования и материалы. Т. 3. СПб., 1902; 
О немецких школах в Москве в первой четверти XVIII в. 
(1801–1815). Документы… // Чтения в Обществе истории и 
древностей Российских при Московском университете. 1907. 
Кн. 1; Берков П. Н. Из истории русской поэзии XVIII в. // 
XVIII век. Вып. 1. М.–Л., 1935; Михальчи Д. Е. Из рукописей 
И. В. Паузе // Лингвистическое источниковедение. М., 1963; 
Он же. И. В. Паузе и его славяно  русская грамматика // Из
вестия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1964. № 1; 
Моисеева Г. Н. Неизвестные стихотворения Иоганна Вернера 
Паузе // Сравнительное изучение литератур. Л., 1976; Отд. 
арх. док. в БАН, ЛО ААН. Г. Моисеева
ПАХОМИЙ СЕРБ, по прозвищу Логофет (греч. 
λογοϑέτηζ – логофет, словоположник) (ум. ранее 1484), 
писатель средневековой Руси. Монах одного из афон
ских монастырей. Приехал на Русь до 1438, в Новгород 
Великий. В 1440–1443 в Троице Сергиевом монасты
ре работал над житием Сергия Радонежского, в 1443 
переписал текст Палеи исторической. Существует мне
ние, что Пахомий Серб составил Русский хронограф. 
До 1460 жил в Москве, где по заданию митрополита 
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Ионы и вел. кн. Василия Темного написал ряд житий и 
служб русским святым (в т. ч. митрополита Алексея). 
Работал также в Новгороде и в Белоозере. Пахомий 
Серб – автор многочисленных житий (10), сказаний 
(4), похвальных слов (4) и служб (14) русским святым. 
Перу Пахомия Серба принадлежит ряд оригинальных 
сочинений, но часто он лишь переделывал труды своих 
предшественников. Его сочинения отличают цветистая 
фразеология, обильные цитаты из писания, общий па
негирический дух. Приемы творчества Пахомия Серба 
ярко характеризуют период второго южнославянского 
влияния в средневековой литературе Руси.

Лит.: Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические 
писания. СПб., 1908; История русской литературы. Т. 2. Ч. 1. 
М.–Л., 1945. В. Кучкин
ПАХОТА, обработка земли плугом или сохою под по
сев. Одна из тяжелейших крестьянских работ. У славян 
существовали два основных вида пахоты. Первый – 
когда пахали косулей или сохой «в свалку» (иначе это 
называлось «поле во гряды пашут»), т. е. получались 
довольно частые и глубокие борозды с одинаковым 
наклоном двух сторон. Так пахали, стараясь делать 
борозды как можно прямее, в сырых местах, где был 
необходим сток воды по бороздам. Другой вид – «раз
вал», когда косулей или сохой рассекали каждый уже 
отваленный пласт. Этот способ применяли обычно на 
более ровных массивах пахоты. Одновременно особен
ности обработки почвы соотносили с характером куль
тур, которые предполагалось высевать на этом поле.

У разных славянских народов пахота производи
лась в разное время, но часто сопровождалась одина
ковыми ритуалами.

У восточных славян начинали пахоту после Бла
говещения (25 марта), в ближайший к полнолунию 
«счастливый» день. Избегали пахать на молодом меся
це, чтобы на стеблях не росли лишние побеги. Следили 
за тем, чтобы первая пахота не пришлась на тот день 
недели, на который пришлось Благовещение (реже – 
Сретение) в данном году. В некоторых областях России 
пахать начинали в Страстной Четверг, 1 апреля, 1 мая 
(ср. рус. Еремея запрягальника, или ярёмника); если же 

погода не позволяла начать пахоту в этот день, то сим
волически пахали сохой землю, которой был засыпан 
потолок дома. Чтобы избежать дурного глаза, встреч со 
злыми людьми и быть первым в поле, выезжали пахать 
ранним утром (в.слав., серб.) либо вечером, чтобы по
сле этого не делать никакой другой работы (белорусы 
Виленской губ.).

У болгар осенний сев и пахота являлись основны
ми в производстве зерновых, поэтому большей частью 
первая запашка проходила в сентябре октябре. Вы
бор первого дня мог варьировать в пределах указан
ного сезона, но предпочитали начинать пахоту в по
недельник, среду или четверг. В некоторых областях 
избегали пахать в четверг, считая, что работа, начатая 
в этот день, не будет иметь успеха (се зачевърта), и 
в пятницу, поскольку жито будет «спекаться» (се 
спичало – обл. Русе). В пятницу не пахал тот, у кого 
случалась гибель скота (с. Крива Круша, обл. Новой 
Загоры). Вторник считался «плохим» днем, суббота – 
днем мертвых, поэтому в эти дни не начинали и не 
завершали никакую работу. Сербы и поляки избегали 
пахать в понедельник, считавшийся «плохим» днем, 
иначе урожай был бы плохим, а в хозяйстве не было 
бы удачи (пол.); в Лесковацкой Мораве и польском По-
морье – в пятницу. В Покутье не пахали в среду, а в 
Хомолье, наоборот, старались начать пахоту в среду, 
т. к. считали, что любая работа, начатая в этот день, 
будет успешной (Гружа).

Нередко приурочивали пахоту к полнолунию 
(болг.) или к растущему месяцу (серб.), а также к опре
деленному церковному празднику: к дню св. Симеона 
(1 сент.), Воздвижению (Кръстовден 14 сент.) (болг.), 
дню св. Трифона (обл. Перника), дню св. Кирилла 
(14/27 февр. – серб.), дню св. Йозефа (19 марта – пол.), 
который считался первым весенним праздником, а 
первая пахота как бы «открывала» землю после зимне
го сна. В Полесье широко известен запрет на работы, 
связанные с землей, в так называемые сухие дни (чет
верг или среду на Троицкой неделе). Нарушение этих 
запретов грозило засухой или гибелью урожая («само 
посохнет» – ПА).

М. Клодт. На пашне. 1872
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В некоторых областях Болгарии первую пахоту про
водили в период между двумя праздниками: днем св. Бо-
городицы (15 авг.) и «Малой Богородицей»(8 сент.) в со
ответствии с днями недели и фазой луны. Словенцы 
избегали пахать в день свв. Филиппа и Якоба (1 мая), 
а поляки – в день св. Марка (24 апр.), т. к. считали, что 
этот святой покровительствует волам, и если не почи
тать этот день, их постигнет несчастье (Мазовше).

В Ср.Зап. Болгарии день св. Симеона Столпника 
праздновали как день начала пахоты (ср. название свя
того св. Симеон първио орач – обл. Софии), а в Сербии, 
в Лесковаце, как профессиональный праздник пахарей 
(орачка слава), чествуя хлебом, вином и едой хозяев от
дельных родов по очереди. После освящения трапезы 
мужчины говорили: «Пусть поможет наш праздник 
глубоко пахать, высоко жать».

У всех славянских народов при первой пахоте цело
вали землю, катали по земле яйцо (чаще пасхальное), 
а затем закапывали его в первую борозду или отдава
ли нищему; втыкали на поле рождественскую зелень, 
веточки освященной перед Пасхой вербы, закапывали 
остатки пасхи (словац.) или половину палки, которой 
погоняют волов (серб.), кусок кулича – как оберег от 
града и всякого зла (в.слав., словац.); бросали в пер
вую борозду кусок освященного на Пасху хлеба (Под
гале), свежей лепешки подбраздионица, чтобы поле 
лучше родило (серб.), поливали хлеб вином (болг.); 
закапывали кости пасхального поросенка (полес.); 
голову убитого петуха (серб.), кости и перья курицы, 
принесенной в жертву (болг.); воск от праздничной 
свечи (серб. крсна свеħа), рождественскую пищу (мясо, 
хлеб – серб.), головку лука и вино (банатские геры); 
брали с собой испеченный на Крестопоклонной неделе 
хлебный «крестик», сретенскую свечу (полес.).

У славянских народов крестьянин пахарь пред
ставляет собой особый образ, имеющий героические 
черты. По малороссийским преданиям Бог послал на 
землю чудовищного змея, который требовал человече
ских жертв. Когда пришел черед царевича, тот бежал 
от змея, читая молитву, и спасся в кузнице, где свв. Бо
рис и Глеб ковали для людей первый плуг. Змей язы
ком высадил дверь кузницы, но святые ухватили его за 
язык раскаленными щипцами и запрягли в плуг. Они 
провели плугом борозду, которую и называют Змеи
ным валом. Связь Бориса и Глеба с пахотой и хлебом 
определяется календарными сроками их чествования – 
2 мая старого стиля («Борис и Глеб засевают хлеб») и 
24 июля («Борис и Глеб – поспел хлеб»). Другой ва
риант того же предания – о Кузьме Демьяне, Божьем 
Ковале, который заставляет змея пропахать землю до 
самого Черного м.: там пахарь дает змею напиться, и 
тот, выпив полморя, распадается на части – превраща
ется в мелких змей. Ср. также связь магического опа-
хивания с двумя персонажами (близнечным культом) у 
южных славян: пахали близнецы, сошник также кова
ли близнецы.

В некоторых славянских преданиях пахарь оказы
вается главным героем. В русском былинном эпосе 
пахарь Микула Селянинович (воплощение Николы) 
сильнее князя  волхва; согласно чешской раннеисто
рической традиции (Козьма Пражский, XII в.), пахаря 
Пшемысла избирают князем после чудесного знака – 
в его руках начинает зеленеть сухая ветвь, которой 
он погонял волов. В сербской юнацкой песне Марко 
Кралевич пашет «султанские дороги»: турки требуют, 
чтобы герой не распахивал дороги, Марко же велит 

туркам не топтать его пашню; подняв плуг вместе с 
волами, Марко избивает турок.

В славянских легендах, восходящих к апокрифиче
скому «Слову об Адаме и Еве», первый пахарь – Адам 
(Ева – первая пряха). Бог дал Адаму плуг, чтобы он в 
поте лица добывал себе хлеб. По болгарскому апокрифу, 
Адам запряг волов и стал пахать, но дьявол не дал ему 
возделывать землю, объявив, что земля принадлежит 
ему, и потребовал расписку, которой Адам отдавал бы 
себя во власть дьявола. Адам перехитрил сатану, вру
чив ему расписку о том, что он и дети его будут принад
лежать Владике земли, имея в виду Бога. В болгарской 
легенде «О крестном древе» (X в.) сам Иисус вспахал 
ниву на пути в Вифлеем. Ст.слав. апокриф «Как Хри
стос плугом орал» известен в списках отреченных книг 
с 1й четв. XIV в. Ср. украинские колядки, где сам Бог 
пашет золотым плугом на золотых волах, св. Петр (или 
Павел) их погоняет, а Богородица приносит в поле паха
рям еду. Те же мотивы воспроизводят в.слав. заговоры, 
произносимые при сборе целебных трав: «Святой отец 
праведный Абрам все поле орал, Симеон Зилот садил, 
Илья поливал, Господь помогал, Небо – отец, а земля – 
мать. Благослови, Господи, эту траву орать».

Историк Л. В. Милов выявил по источникам XVIII в. 
поразительное многообразие в применении количества 
и характера вспашек по разным районам и различным 
культурам нечерноземной части Европейской России. 
По его наблюдениям, широко была распространена дву
кратная вспашка – «двоение». Простейший ее случай, 
когда сначала в июне запахивали в землю вывезенный 
на паровое поле навоз, бороновали и оставляли преть 
почву с навозом; а второй раз пахали и бороновали во 
второй половине лета уже под сев озимых (т. е. тех хле
бов, семена которых зимуют в почве).

Но применялась и двойная вспашка яровых (т. е. тех 
культур, которые сеяли весной и убирали в конце лета). 
Делать первую пахоту под яровые надо было рано и 
вскоре повторять ее. О крестьянах Переславль Залес
ского края писали в 1760х: «В апреле месяце по со
шествии снега сперва землю вспашут и заборонят, и 
так оная под паром бывает не более двух недель. Потом 
сию землю вторично вспашут, и тот яровой хлеб, а так
же льняное и конопляное семя сеют и заборанивают». 
Такую двукратную вспашку делали здесь не для всех 
яровых: под овес пахали один раз и бороновали.

Во Владимирской губ. под яровые «двоили» лишь 
там, где почвы были песчаными. В Кашинском у. Твер
ской губ. двукратно пахали под яровую пшеницу, яч
мень, овес, гречу, лен. В Каширском у. (Тульская губ.) 
«двоили» под те же культуры (кроме овса), а «под рожь 
по большей части однажды только пашут и боронят». 
В Курской губ. дважды пахали под яровую пшеницу, 
мак, просо, коноплю, лен.

Понятие «двоение» относилось, как правило, к па
хоте до посева. Заделка же семян была уже третьей об
работкой почвы. Для «умягчения» земли применялось 
выборочно и «троение» – троекратная пахота до сева. 
Заделка семян (запахивали сохою и заборанивали) 
были при этом четвертой обработкой поля. В Вологод
ской губ. «троением» достигалось существенное по
вышение урожайности (рожь давала при этом сам10, 
т. е. урожай в 10 раз превышал количество семян). 
Поля очищались от сорняков. В др. районах «троили» 
в зависимости от почвы: иловатую и глинистую или 
песчаную землю. В иных местах троекратно пахали 
выборочно – лишь некоторые культуры. В Новоторж
ском у., напр., под рожь и овес «двоили», а под прочий 
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хлеб «троили». При применении двойной вспашки на 
ровных черноземных полях один раз шли вдоль поля, 
др. раз – поперек.

Заделка семян не всегда осуществлялась запахива
нием в сочетании с забораниванием. Запахивали се
мена плугом или сохою, когда стремились заделать их 
поглубже. Глубокая заделка семян на некоторых видах 
почв давала хорошее укоренение, сильный стебель и 
колос. Но излишнее заглубление при крепкой и ило
ватой земле могло погубить семена. В таких условиях 
крестьяне лишь заборанивали семена.

Обширным набором практических знаний владели 
крестьяне для определения сроков сева. Они учитыва
ли, какая степень прогрева почвы и воздуха благопри
ятна для каждой культуры. Определяли это, в частн., 
по стадиям развития других, дикорастущих и домаш
них растений. Береза станет распускаться – сей овес; 
зацвели яблони – пора сеять просо. Ячмень начинали 
сеять, когда зацветет можжевельник. А время цветения 
можжевельника нужно было определить, ударив по ку
сту палкой: цвет летел с него в виде светло  зеленоватой 
пыли. В зависимости от погоды это случалось вскоре 
после середины мая либо в начале июня. Поздний сев 
ячменя делали, когда цветет калина.

Определителями служили также животные: мно
голетний опыт показывал, что определенные стадии 
в их годичных циклах происходят в условиях, подхо
дящих для сева той или иной культуры. Знаком для 
сева того же овса служило начало кваканья лягушек 
или появление красных «козявок» в лесу у корней де
ревьев и на гнилых пнях. Начало кукованья кукушки 
считалось сигналом для сева льна (на огнищах сея
ли раньше этого срока). Коноплю сеяли, когда начнет 
ворковать горлица.

Помещик А. И. Кошелев писал о такого рода при
метах в сер. XIX в.: «Настоящий хозяин никогда не 
пренебрегает подобными обычаями насчет времени 
посева хлеба. По собственному опыту знаю, что в 
этом деле, как и во многих других, велика народная 
мудрость. Не раз случалось мне увлекаться советами 
разных сельскохозяйственных книг и сеять хлеба ра
нее обычного времени, и всегда приходилось мне в 
том раскаиваться».

Важно было крестьянину учесть и совсем др. фак
тор: особенности развития сорняков, которые сопрово
ждали в данном месте определенную культуру. Знали, 
напр., что на поле, засеянном в сырую погоду, раньше 
злаков всходили костер и куколь. А при посеве в сухую 

погоду – хлеб опережал сорняки. При позднем севе 
озимых подстерегала новая опасность: рожь летом за
бивалась сорняком – «метлою».

Со сроками сева озимых вообще забот было не
мало. Для каждого района, а местами и для отдельно
го склона и низинки, прикидывали этот срок для кон
кретной культуры так, чтобы растение благополучно 
перезимовало: успело до снега и морозов взойти, но не 
слишком вырасти. Лучше выдерживали зиму всходы, 
давшие только один коренной листок, в др. случаях – 
1–3 листочка.

Если при пахоте и севе земля изза засухи не могла 
быть хорошо разрыхлена, но вскоре прошли дожди, то 
поле снова перепахивали и боронили. Это называлось 
«ломать». «Ломать» можно было только в том случае, 
если зерно, хоть и дало уже росток, но не взошло на 
поверхность. Особенно необходимым считалось «ло
мать» тогда, когда проливные дожди сильно размочили 
верхний слой пашни, и он, высохнув на ветру, превра
щался в гладкую твердую корку, сквозь которую трудно 
пробиться росткам. В этом случае крестьянин нередко 
делал уже пятую (!) обработку пашни в ходе весенних 
работ: троил до сева, потом запахивал и заборанивал 
зерна, а затем «ломал» для прохода семян.

Время на все это весной было ограничено – нель
зя ведь опоздать со всходами, не успеет созреть хлеб к 
сроку. Поэтому в некоторых местах первую пахоту под 
яровые делали осенью; весною только перепахивали – 
«двоили» поперек осенней пахоты, а иногда и «трои
ли» – опять вдоль. Потом сеяли, запахивали посеянное, 
а, если понадобится, еще и «ломали». Но пахота под 
яровые с осени не на всякой почве давала хорошие ре
зультаты. В Рязанской губ., напр., самые наблюдатель
ные из крестьян замечали: земля, вспаханная под овес 
с осени и пролежавшая после овса год под паром, дает 
затем меньший урожай ржи, чем та земля, которая не 
была никогда вспахана с осени.

В крестьянских хозяйствах постоянно применяли 
удобрения. В сроках вывоза и разбрасывания навоза 
учитывали особенности ярового и озимого поля, наи
лучшее сохранение свойств удобрения, в т. ч. влажно
сти его.

Лучшими видами навоза считались овечий, коровий 
и козий. Отмечали, что хорошо удобрял землю навоз 
годовой выдержки. Обычно вывозили 30–40 возов на 
десятину. Но под коноплю, пшеницу, просо и ячмень 
вывозили и много больше. Конский навоз считался 
«горячим», его старались сочетать с коровьим. Свиной 

вносили на хмельниках и 
огородах, больше под посад
ку лука и чеснока; куриный 
помет разводили водою и 
вносили под овощи и просо.

По возможности не вы
возили навоз под снег – зна
ли, что в засыпанных снегом 
грудах сохраняются семена 
сорняков и весной обсеменя
ют поля. Завезенный же по 
снегу и долго остававшийся 
в поле навоз, как считалось, 
сильно терял свою влагу – 
вымерзал. Поэтому вывози
ли обычно ранней весной: 
разбрасывали, как только 
вскроются поля, и тут же 
запахивали – «дабы не поПахота
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терять ему силы». Запахивали навоз очень тщательно: 
если какието пласты остались незакрытыми, засыпа
ли их землей граблями.

Крестьяне Центральной России применяли в ка
честве удобрения также золу (особенно на глинистых 
почвах), болотный ил, лесной перегной. Местами «по
читалось за правило золить поля, засеянные просом, 
ячменем, гречихой и овсом».

Стремясь освятить все свои сельскохозяйственные 
работы, получить на них благословение Божие, кре
стьяне особенно выделяли пахоту и сев, как начало 
земледельческого цикла. На запашку и засев общины 
приглашали священника отслужить молебен о поле. 
Молебну предшествовал крестный ход с иконами от 
храма до места работ. По сведениям к. 1890х из с. Бе
резово Лихвинского у. Калужской губ., во время засева 
священник после молебна с водосвятием сам бросал 
на пашню первую горсть посевного зерна, взяв ее из 
севалки, 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. Общественные молебны, 
т. е. заказанные общиной, бывали также во время сева 
и после окончания его. Крестные ходы и молебны с 
водосвятием на засеянных уже полях приурочивались 
обычно ко дню свт. Николая Чудотворца (9 мая ст. ст.), 
и ход шел по полям с иконою этого святого.

Повсеместно был распространен благочестивый 
обычай общей семейной молитвы в доме перед нача
лом пахоты и сева. По Воронежской, напр., губ. он опи
сан так (сообщение в Тенишевское бюро писаря Алек
сандрова из с. Нижне Покровского Бирючинского у.): 
«Весною, когда намерены начать в поле пахать или се
ять, крестьяне, готовясь к отъезду, собираются в избу, 
становят на стол хлеб, соль и похрестники (кресты из 
теста, испеченные в среду крестопоклонной недели Ве
ликого поста. – М. Громыко), а зажиточные вместо по
следних иногда просвиры (спеченные на Благовещен
ский день), и тут молятся Богу, кладя земные поклоны; 
потом, взявши с собою со стола хлеб, соль кресты или 
просвиры, отправляются в поле». В Орловском у. (Ор
ловская губ.) перед выездом в поле на сев вся семья 
становилась на молитву, но читал вслух «Отче наш», 
а также молитву Илье Пророку сам сеятель. Перед 
иконой горела пасхальная свечка, и все съедали по 
кусочку оставленного для этого случая пасхального 
кулича. «Всякое дело надо начинать с молитвой, – за
писал крестьянин Ф. Зобнин в своих воспоминаниях 
о «круговороте крестьянской жизни» в с. Усть Ницын
ском Тюменского округа. – С этого же начинается и 
пахота. Когда лошади уже бывают запряжены, вся се
мья собирается в горницу, затворяют двери и пред ико
нами затепливают свечки. Перед началом молитвы, по 
обычаю, все должны присесть, а потом уже вставать и 
молиться. После молитвы в хороших семьях сыновья, 
отправляющиеся на пашню, кланяются родителям в 
ноги и просят благословения».

Обычаи, связанные с пахотой и севом, имели вари
анты в разных местах и семьях. В некоторых местах 
считали необходимым изолировать сеятеля от жены: 
он ночевал в течение всего времени сева под навесом 
амбара или погреба либо в шалаше, специально соору
жавшемся из сена на крыше стайки (крытого двора для 
скота). Перед первым севом он должен был помыть
ся в бане и одеться во все чистое. Как правило, после 

благословения старшими в доме вся семья провожала 
сеятеля до ворот.

Выехав в поле, пахарь или сеятель снова молился, 
сняв шапку и обратясь на восток. В первую борозду 
закладывали обычно средокрестную лепешку с выдав
ленным на ней крестом или похрестники и запахивали. 
А при первом севе зарывали яйцо, которое сохраняли 
от Пасхи под иконой Божией Матери.

В южнорусских областях (и только в них) существо
вали определенные сроки начала пахоты: Чистый чет
верг на Страстной неделе (Рязань) либо 15я или 17я 
неделя после Рождества, т. е. 1 или 17 апр. (Калуга). 
Если в начале апреля еще держалась зимняя погода и 
выехать в поле с сохой было нельзя, то пахали землю, 
которой засыпан потолок избы. Соху затаскивали на 
чердак, и один человек держал ее, как пахарь, а другой 
тянул, изображая лошадь. Существовали общие непре
менные условия для начала пахоты и мн. др. важных 
моментов в жизни земледельца. В этот день нельзя ни
чего никому давать – ни за деньги, ни в подарок, чтобы 
вместе с отданной вещью не лишиться удачи, необходи
мой при начатой работе. Начало пахоты по возможно
сти старались приурочить к полнолунию и к т. н. счаст
ливому дню. Легкими счастливыми днями считались 
четверг, вторник и суббота («толстый» день). При обря
довом начале пахоты обычно проводили лишь несколь
ко борозд (тричетыре). Главное при этом не работа, а 
добрый знак, счастливое предзнаменование. В начале 
пахоты магическими считались те же предметы, что и в 
начале сева. Так, напр., белорусский крестьянин перед 
началом пахоты катал по земле вареное куриное яйцо 
и приговаривал: «Пусть мой конь будет таким же глад
ким и полным, как это яйцо!» Затем он отдавал это яйцо 
первому встречному и велел ему молиться за лошадь 
(Могилевская губ., Мстиславский у.). Белорусский кре
стьянин Пинского у. Минской губ. после первой бороз
ды бил своего вола или лошадь по лбу, приговаривая: 
«Дай Бог тебе здоровья и силы». Белорусы Гродненской 
губ. избегали начинать пахоту на черном воле, чтобы 
дождь не повредил посевы; если же вол желтоватый, 
то ктолибо в семье умрет. Начало пахоты сопровожда
лось обильной праздничной трапезой всей семьи, что 
должно магически обеспечить богатый урожай.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 
М., 1991; Найдич Д. В. Пахотные и разрыхляющие орудия // 
Русские. Историко этнографический атлас. М., 1967; Ермо-
лов А. С. Организация полевого хозяйства. Системы земле
делия и севооборота. 2е изд. СПб., 1891; Милов Л. В. Вели
корусский пахарь и особенности российского исторического 
процесса. М., 1998; Славянские древности. В 5 т. М., 1995. 
Т. 3; Громыко М. Мир русской деревни. М., 1991.

Сост. О. Платонов
ПАШИЧ Никола (19.12.1845–10.12.1926), сербский 
и затем югославский политический деятель. Родился 
в семье торговца. В молодости был последователем 
С. Марковича. Один из организаторов, а затем лиде
ров Радикальной партии Сербии (осн. 1881), добивав
шейся некоторой демократизации политического и 
государственного строя и сотрудничавшей с Россией. 
После антифеодального Тимокского восстания (1883) 
эмигрировал. В 1891–1892 – премьер  министр Сербии, 
в 1893–1894 – посланник в России. По мере усиления 
революционного движения радикалы во главе с Па
шичем отходили от своих программных требований. 
В 1904–1918 (с перерывом 1911–1912) – премьер  ми
нистр и министр иностранных дел Сербии. Принимал 
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участие в создании Бал
канского союза (1912), 
один из инициаторов 
Корфской декларации 
(1917). Был главой 
Сербской делегации 
на Парижской мировой 
конференции 1919–
1920. В 1921–1926 
(с перерывом 1924, 
1925) – премьер  ми
нистр и министр ино
странных дел Королев-
ства сербов, хорватов 
и словенцев. Проводил 
централизацию управ
ления в интересах 
сербской буржуазии, 
занимал враждебную 
позицию по отноше
нию к СССР; поддер

живал запрещение в 1924 компартии Югославии.
Лит.: Чубриловиħ В. Историjа политичке мисли у Србиiи 

XIX в. Београд, 1958.
ПЕЛАСГИ (Πελασγοί), согласно античной традиции, 
догреческое население материковой Греции, Эгейского 
архипелага и Западного побережья Малой Азии. Пе
ласги населяли, повидимому, также рны Фессалии, 
Эпира и Крита. Святилище Зевса в Додоне (Эпир) вос
ходит к пеласгам. У Гомера пеласги названы союзника
ми троянцев. Согласно Геродоту, они обитали в Аттике, 
на Халкидике и во Фракии. Археологические раскопки 
подтверждают близость культур догреческого населе
ния всех этих рнов. Некоторые исследователи связы
вали пеласгов через этрусков со славянами.

На Аппенинах, считают они, пеласги и тиррены 
основали новую цивилизацию, которую позже стали 
называть «этрускской». Этруски, потомки пеласгов и 
тирренов, называли себя «расенами».

Еще в начале Троянской эпохи на Балканы из Поду
навья и Северного Причерноморья распространилось 
племя пеласгов, которых античные авторы (Гомер, 
Гесиод, Страбон, Геродот) считали древнейшим насе
лением пова. Об этимологии названия этого народа 
современные ученые спорят: одни переводят его как 
«рожденные морем», другие – как «белые аисты», тре
тьи считают «конгломератом разнородных племен».

По утверждению Аполлодора, автора «Мифоло
гической библиотеки», имя пеласгов происходило от 
легендарного гиперборейца Пеласга (лат. Pelasgus) – 
прародителя и первого человека. Его потомки имели 
обширное царство, включавшее Фессалию, Халкидику, 
Додону и Аргос. Во времена их расцвета сама Эллада 
называлась Пеласгией.

Пеласгический миф о Сотворении мира тоже сви
детельствует о северном происхождении догреческого 
населения. Согласно легенде, богиня всего сущего Эв
ринома в начале времен восстала обнаженной из Хао
са и обнаружила, что ей не на что опереться. Поэтому 
она отделила небо от моря и начала свой одинокий 
танец над волнами. Танцуя, она продвигалась к югу, 
а за спиной возникал ветер, который казался ей впол
не пригодным, чтобы начать творение. Обернувшись, 
она поймала этот северный ветер, сжала его в своих 
ладонях – и перед ее глазами предстал великий змей 
Офион, который еще зовется Бореем. Чтобы согреться, 
Эвринома плясала все неистовее, пока не пробудилось 

в Эфионе желание, и он обвил ее божественные чрес
ла, чтобы обладать ею. Эвринома зачала, превратилась 
в голубку, села на волны и снесла Мировое яйцо. По ее 
просьбе Офион обернулся семь раз вокруг этого яйца 
и высиживал его до тех пор, пока оно не раскололось 
надвое. И появилось из него все то, что только суще
ствует на свете: солнце, луна, планеты, звезды, земля и 
ее горы, реки, деревья, травы и живые существа.

До наших дней память о пеласгах сохраняет назва
ние пова Пелопоннес. Столица древней Македонии 
называлась Пелла, а примыкающий к ней северный 
регион именовался Пелагонией. Имя древнего народа 
напоминает также Палестина, жители которой (фили
стимляне) воевали с израильтянами в I тыс. до н. э. 
К пеласгической цивилизации ученые относят мега
литические памятники о. Крит, по легендам постро
енные титанами.

Одним из главных доказательств высокой культуры 
пеласгов было наличие у них собственной письмен
ности, а точнее – линейного письма. Тема эта весьма 
сложная, требующая подробных ссылок и коммен
тариев. Поэтому здесь мы ограничимся лишь общим 
утверждением о том, что классическому греческому 
языку на Балканах предшествовала значительно более 
ранняя устная и письменная языковая культура (т. н. 
пеласгийская, праиллирийская, палеобалканская), вос
ходящая к древнейшим цивилизациям VII–VI тыс. до 
н. э. Восточной Европы и Малой Азии.

После начатой ахейцами Троянской войны (ок. 1200 
до н. э.) и вторжения на Балканы дорийцев, что привело 
к крушению микенского мира, пеласги колонизовали 
часть Апеннинского пова между рр. Арно и Тибром. 
Здесь они вступили во взаимодействие с тирренами, 
выходцами из Малой Азии, жившими некоторое время 
на о. Сардиния.

Лит.: Аполлодор. Мифологическая библиотека. М.: Нау
ка, 1993. С. 24; Георгиев В. История Эгейского мира во II тыс. 
до н. э. // ВДИ. 1950. № 4; Грейвс Р. Мифы Древней Греции. 
М., 1992. С. 15; Тюменев А. И. К вопросу об этногенезе гре
ческого народа // ВДИ. 1953. № 4. 1954. № 4; Zafiropoulo J. 
Histoire de la Grèce а l'âge de bronze. P., 1964.

Ист.: Hom. Il., II, 681 сл., 840 сл., X, 428–429, XVI, 233 сл.; 
Он же. Od., XIX, 177 сл.; Her. I, 56–57, II, 51 сл., IV, 145, V, 26, 
64. VIII, 44; Thuc. I, 3, IV, 109. П. В. Тулаев, Д. К.
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, война, начатая Гер
манcкой и Австро Венгерской империями против Рос-
сии и Сербии. Германия продолжала движение Дранг 
нах Остен, ставила задачу отторгнуть от России Польшу 
и Прибалтику, Австро Венгрия стремилась утвердить
ся на Балканском пове, захватить Сербию и полностью 

ликвидировать вли
яние России в этом 
регионе. Особой 
задачей Германия 
и Австро Венгрия 
ставили захват тер
риторий Малорос-
сии и Белоруссии и 
создание на их зем
лях марионеточных 
государств Украины 
и Лодомерии, а так
же Белоруссии под 
протекторатом Гер
мании и Австрии.

Участвовавшие 
на стороне России 

Н. Пашич

Гаврило Принцип убивает Франца Фердинанда. 
1914
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Франция и Англия име
ли в этом конфликте 
собственные интересы – 
ослабить Германию и 
удержать свои колонии, 
на которые претендова
ла Германия.

Втянутая в это про
тивостояние Россия 
тоже была вынуждена 
обозначить свои интере
сы и цели в навязанной 
ей войне. Целью России 
в этой войне было воз
вращение исторических 
русских земель Галиции, 
объединение земель, 
заселенных поляками 
в составе Российской 
империи, вытеснение 
Австрии и Турции с 
Балкан, и конечно, так
же получение проливов 
Босфор и Дарданеллы, 
Палестины и террито
рии Святой земли.

Развязывание вой-
ны. Убийство сербского 
наследника австро вен
герского престола эрц
герцога Франца Ферди
нанда в Сараево 28 июня 
1914 явилось для гер
манских милитаристов 
поводом развязать войну. 
Об этом свидетельствует 
письмо статс секретаря 
германского Министер
ства иностранных дел 
Г. Ягона своему послу 
в Лондоне в июле 1914: 
«В основном Россия 
сейчас к войне не гото
ва. Франция и Англия 
также не захотят сейчас 
войны. Через несколько 
лет, по всем компетент
ным предположениям, 
Россия уже будет бое
способна. Тогда она за
давит нас количеством 
своих солдат; ее Балтий
ский флот и стратегиче
ские железные дороги 
уже будут построены. 
Наша же группа, между 
тем, все более слабеет» 
(цит. по кн.: История 
дипломатии. 1963. Т. 2. 
С. 776–777). Герман
ский имп. Вильгельм II 
настойчиво побуждал 
Австро Венгрию начать 
против Сербии войну, 
которая была предре
шена еще на Конопишт
ском свидании 1914 

Кампания 1914. ВосточноЕвропейский театр

Кампания 1914. Балканский театр
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Вильгельма II с Францем Фердинандом. Германия обе
щала свою помощь в случае вмешательства в конфликт 
России. Германское правительство допускало, что, 
выступая против России, ему придется столкнуться и 
с Францией, но это и являлось целью германских им
периалистов. Зато участие в войне Англии на стороне 
России и Франции было для Германии опасно. Наме
ки на нейтралитет Англии английского министра ино
странных дел Э. Грея фактически толкали Германию на 
развязывание войны. По совету Берлина, австро венгер
ское правительство 10/23 июля предъявило Сербии уль
тиматум, составленный в провокационном тоне, с яв

ным расчетом на то, что он не будет принят Сербией. 
Не удовлетворившись сербским ответом на свой ульти
матум, австро венгерское правительство 15/28 июля по 
телеграфу объявило войну Сербии; австро венгерская 
артиллерия бомбардировала Белград.

Русское правительство 16/29 июля начало моби
лизацию пограничных с Австро Венгрией военных 
округов, но поскольку вскоре стало ясно, что избе
жать вооруженного конфликта с Германией не удастся, 
17/30 июля объявило всеобщую мобилизацию. Герман
ское правительство 18/31 июля потребовало от России 
прекратить мобилизацию до 12 часов 19 июля / 1 авг., 

Кампании 1915–1916. ВосточноЕвропейский театр. Кавказский театр
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пригрозив в противном случае начать мобилизацию 
в Германии. Русское правительство не ответило на 
германский ультиматум. 19 июля / 1 авг. Германия 
объявила войну России, 21 июля / 3 авг. – Франции, а 
22 июля / 4 авг. начала военные действия против Бель
гии, вероломно нарушив договор об ее нейтралитете 
(который германский рейхсканцлер Т. Бетман Гольвег 
назвал «ключом бумаги»), гарантированный рядом 
держав, в т. ч. и Германией; еще 20 июля / 2 авг. гер
манские войска оккупировали Люксембург. Англий
ское правительство под предлогом защиты нейтрали
тета Бельгии 22 июля / 4 авг. объявило войну Германии. 
Вместе с Великобританией войну Германии объявили 
ее доминионы: Австралия, Канада, Новая Зеландия и 
Южно Африканский Союз. Война сразу стала миро
вой. Уже в 1914 в войну вступили на стороне Антанты 
Япония и Египет, а на стороне Германии – Турция. Все
го в войну было втянуто 33 государства (в т. ч. 4 доми
ниона) всех континентов.

Всего за время войны было отмобилизовано госу
дарствами Антанты 27,6 млн человек, государствами 
Тройственного союза – 23,8 млн человек. Военные 
действия шли в Европе, Азии и Африке, в Атланти
ке, на Северном, Балтийском, Черном и Средиземном 
морях. Главными сухопутными фронтами в Европе, 
на которых решался исход войны, были Западный 
(французский) и Восточный (русский). В кампанию 
1914 Германия планировала разгромить Францию, но 
после ожесточенных сражений к ноябрю фронт ста
билизировался. Во многом срыву германских планов 
способствовали наступления русских войск в Восточ
ной Пруссии и Галиции. 23 авг. войну Германии объ
явила Япония, в окт. на стороне германского блока в 
войну вступила Османская империя. Возникли фрон
ты в Закавказье, Месопотамии, Сирии и Дарданеллах. 
В 1915 германское командование сосредоточило глав
ные усилия на Восточном фронте, были захвачены 
Галиция, Польша, часть Латвии и Белоруссии. В окт. 
фронт стабилизировался. 23 мая на стороне Антанты 
в войну вступила Италия, в окт. к австро  германскому 
блоку присоединилась Болгария. К к. 1915 войсками 
германской коалиции была оккупирована Сербия. 
Англо  французские силы пред
приняли крупную Дарданелль
скую десантную операцию, 
закончившуюся полным про
валом. На Закавказском фронте 
Россия успешно действовала 
против турецких войск. В кам
панию 1916 Германия вновь 
перенесла главные усилия на 
запад, но не сумела прорвать 
французскую оборону в районе 
Вердена. Безуспешным оказа
лось и наступление англо  фран
цузских войск на р. Сомма. На 
Восточном фронте русские 
войска провели успешную опе
рацию в Галиции (Брусилов
ский прорыв) и продвинулись 
на 60–120 км. 27 авг. на сторо
не Антанты в войну вступила 
Румыния, но к концу кампании 
ее армия была разбита. Итогом 
кампании 1915 стала утрата 
германо  австрийским блоком 
стратегической инициативы.

Русская армия сыграла решающую роль в борьбе 
против германского блока. Практически каждое насту
пление немцев на Западном фронте завершалось по
ражением франко английских войск, показавших низ
кую боеспособность, и только вмешательство России 
каждый раз спасало союзников от окончательного раз
грома. Общая протяженность русских фронтов от Бал
тийского до Черного м. и дальше (включая Кавказский 
фронт) достигала св. 2000 км. В боях с агрессором Рус
ская армия вывела из строя убитыми, ранеными и плен
ными ок. 2 млн германцев, ок. 3 млн австро венгров и 
несколько сотен тысяч турок. Эти огромные потери по
дорвали силы врага, сделав его почти неспособным к 
дальнейшей активной борьбе.

В упорных боях Русская армия освободила от ав
стрийской оккупации огромные территории историче
ски русских земель на Волыни, в Галиции и Буковине 
(30 тыс. кв. верст). На Кавказе глубоко проникла в пре
делы Турции на Анатолийское плоскогорье.

В к. нояб. 1916 германское правительство выпусти
ло ноту, в которой, по сути дела, выступало с предло
жением мира. В декабрьском приказе по армии русский 
царь отклонил это предложение, заявив, что время для 
заключения мира еще не наступило, так как «достиже
ние Россией созданных войной задач, обладание Царь
градом и проливами, равно как и создание свободной 
Польши из всех трех ее ныне разрозненных областей 
еще не обеспечены». Россия, ввергнутая в войну агрес
сивными устремлениями Германии и Австро  Венгрии, 
понесла огромные потери в навязанных ей сражениях, 
получила священное право освободить исторические 
русские земли и водрузить православный крест на 
Святой Софии в Царьграде. К н. 1917 Русская армия 
представляла грозную силу, хорошо обеспеченную 
вооружением и боеприпасами. Она была готова к ре
шительному весеннему наступлению на врага. Боевой 
дух армии был достаточно высок. В нояб. 1916 царь 
посетил Народный дом в Петрограде, где собрались 
20 тыс. Георгиевских кавалеров. Встреча была очень 
теплой. Царь раздавал подарки, тысячи глаз русских 
героев смотрели на него с преданностью, восхищени
ем и обожанием.

Кампании 1915–1916. Балканский театр
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В 1916, когда победоносный 
исход войны для России, каза
лось, был предрешен, в Святей
шем Синоде обсуждался вопрос 
о том, кому будет принадлежать 
Константинополь, и если он во
йдет в состав Российской импе
рии, то что делать со Вселенским 
Патриархом, которого мудрено 
было бы подчинить Святейше
му Синоду, а вместе с тем «не
складно и сделать верховным 
главой Русской Церкви». Вы
сказывалось мнение, что следует 
оставить ему титул экзарха Кон
стантинопольского с подчинени
ем Святейшему Синоду, как это 
произошло с грузинским католи
косом в свое время.

Со своим проектом решения 
этого вопроса выступил архиепи
скоп Антоний (Храповицкий). Он 
считал, что задачей России в этом 

регионе является не только освобождение Константи
нополя, но и Гроба Господня, Голгофы, Вифлеема, Да
маска, Бейрута и вообще всех православных епархий. 
Архиепископ Антоний считал, что России следует 
восстановить Византийскую империю, объединив Гре
цию с Константинополем (Царьградом) под мирской 
властью самодержца  грека и под духовной властью 
вселенского греческого патриарха. Россия должна 

была овладеть широкой лентой 
земли – от Южного Кавказа до 
Дамаска и Яффы, а также Си
рией и Палестиной, открыв для 
себя берег Средиземного м. и 
соединив его с Кавказом же
лезными дорогами. Архиепи
скоп Антоний предлагал орга
низовать переселение русских 
крестьян и ремесленников в 
Сирию и Палестину, «очищая 
для них и пустыни, и магоме
танские поселения, которые, 
впрочем, и сами начнут быстро 
пустеть под русским владени
ем». «Если это будет сделано, – 
считал он, – то не пройдет и 
десяти лет, как вся Палестина и 

Сирия обратятся во Владимирскую или Харьковскую 
губ. Народ наш так и ринется поселяться в страну, где 
жил наш Спаситель, его Пречистая Матерь, апостолы, 
пророки и мученики. Там будет уже место для чисто 
русской культуры, для русской речи, для русской тор
говли и промышленности, в частн., две последние от
расли обильною лавою польются по Волге и Каспию 
через Кавказ к Средиземного м. и обратно. Пустынная 
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местность вновь процветет, как 
земля, текущая “медом и млеком”, 
а всякий русский христианин со
чтет долгом раз в своей жизни 
отправиться на поклонение Жи
воносному Гробу; даже наши баре 
и барыни забудут о Карлсбадах и 
Парижах и будут знать Иерусалим, 
Вифлеем, Назарет».

К н. 1917 тяготы войны и ее за
тяжной характер породили уста
лость и недовольство в населении 
воюющих стран, прежде всего 
в России, в которой велась мас
штабная подрывная работа, руко
водимая германским Генштабом 
в сотрудничестве с сионистами и 
масонскими государствами. К к. 
1917 в результате Февральских и 
Октябрьских событий Россия вы
шла из войны, что значительно 
облегчило положение Централь
ных держав. 6 апр. 1917 в войну на 
стороне Антанты вступили США. 
Англо французские наступления 
на Западном фронте не принесли 
победы над противником. В кам
панию 1918, воспользовавшись 
миром на Востоке, германское ко
мандование предприняло ряд на
ступательных операций на Запад
ном фронте, но изза отсутствия 
резервов они не получили разви
тия. В авг.сент. армии Франции, 
Великобритании и США перешли 
в наступление и вынудили герман
ские войска начать общий отход с 
территории Франции. В н. окт. по
ложение Германии стало безнадеж
ным. Ее союзники – Болгария, Тур
ция, Австро Венгрия – заключили 
перемирие с державами Антанты. 
9 нояб. в Германии началась рево
люция, свергнувшая монархию. 
11 нояб. Германия подписала пере
мирие с Антантой, признав себя 
побежденной.

По разрушительности и по
терям Первая мировая война пре
взошла все предыдущие войны. Из 
73 515 тыс. мобилизованных всеми 
воюющими странами за всю войну 
(Антанта – 48 355 тыс., в т. ч. во 
французских колониях 1,4 млн и в 
английских – св. 4,5 млн человек; 
германская коалиция – 25 160 тыс.) 
было убито и умерло от ран ок. 
10 млн, ранено и искалечено св. 
20 млн; ок. 10 млн человек умерло 
от эпидемий и голода.

Подавляющая часть военных и 
гражданских потерь пришлась на 
славянские народы. Из 40 млн по
страдавших от войны ок. 2/3 соб
ственно славяне.

Сост. О. ПлатоновКампания 1918
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ПЕРВОЕ СЕРБСКОЕ ВОССТАНИЕ 1804–1813, на
ционально освободительное восстание сербского на
рода. Главной движущей силой было крестьянство, 
руководителем – нарождавшаяся сельская торговая 
буржуазия. Первое сербское восстание было порожде
но острыми противоречиями между сербским крестьян
ством и турецкими помещиками. Восстание вспыхнуло 
в февр. 1804 в экономически наиболее развитой части 
Сербии – Белградском пашалыке (см. карту), где в кон
це янв. 1804 янычары в целях предотвращения восста
ния истребили ок. 70 человек (торговцев, священников, 
кнезов), наиболее популярных в сербском народе. Во
ждем восстания был избран Карагеоргий. За короткий 
срок почти вся территория Белградского пашалыка была 
освобождена от турецких гарнизонов, но турки укры
лись в крепостях. Правительство Селима III, первона
чально благосклонно отнесшееся к сербам, выступив
шим против янычар – противников реформ Селима III, 
направленных на централизацию и возрождение воен
ного могущества Турции, не согласилось с требованием 
повстанцев о предоставлении Сербии автономных прав 
и в 1805 перешло к политике подавления восстания во

оруженной силой. В битвах при Иванковаце в авг. 1805 
и на Мишаре в авг. 1806 войска повстанцев разгромили 
турецкие войска. В к. 1806 – н. 1807 были освобождены 
последние турецкие опорные пункты в Сербии – крепо
сти Белград и Шабац. Стремясь к полному освобожде
нию Сербии от турецкого ига, восставшие отказались 
от заключенного ими в дек. 1806 с правительством Се
лима III соглашения, предусматривавшего автономию 
Сербии, и продолжили борьбу. Успехам повстанцев 
способствовала помощь России (особенно после на
чала Русско турецкой войны 1806–1812) в снабжении 
оружием, боеприпасами и деньгами. Военно  полити
ческий Русско Сербский союз был зафиксирован в со
глашении, подписанном в июне 1807. В 1807 на тер
риторию Сербии вступили русские войска, которые в 
июле 1807 вместе с сербскими войсками разбили ту
рок в сражении при Штубике. После того как первона
чально направленное гл. обр. против янычар восстание 
переросло в национально освободительное движение 
против султанской Турции за создание независимо
го сербского государства, оно приобрело характер 
антифеодальной аграрной революции. В ходе первого 

Первое сербское восстание (1804–1813)
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сербского восстания из страны были изгнаны турец
кие чиновники и помещики, ликвидировано турецкое 
феодальное землевладение. Земля перешла в руки 
сельской буржуазии и крестьянства. В 1805 был создан 
Правительственный совет народный сербский, ведав
ший делами по управлению освобожденной от турок 
территорией. В 1807 совместно с русским представите
лем был выработан проект «Основания правительства 
сербского», который должен был явиться первой кон
ституцией Сербии. Военные действия, прерванные за
ключенным в авг. 1807 между Россией и Турцией Сло
бодзейским перемирием, давшим Сербии двухлетнюю 
передышку, возобновились в 1809. Успешным насту
плением на юге и юговостоке повстанцы освободили 
6 нахий, не входивших ранее в Белградский пашалык. 
В 1809 восставшие потерпели поражения в сражениях 
на Каменице (май) и под Делиградом (июнь). Но уже 
в 1810–1812 повстанцам удалось отразить ряд турец
ких вторжений. Этому способствовало присутствие 
русских войск в Восточной Сербии. В авг. 1810 со
вместными русско сербскими операциями были вновь 
освобождены занятые во время турецкого наступления 
в 1809 Брза Паланка и Кладово, а в сент. 1810 турецкие 
войска были разбиты под Варварином.

По настоянию России в Бухарестский мирный дого-
вор 1812, завершивший Русско турецкую войну, была 
внесена ст. 8, обязывающая Турцию предоставить ав
тономию Сербии. В 1813 Турция, воспользовавшись 
войной России с Францией и ослаблением склады
вавшегося сербского государства, напала на Сербию 
и, разгромив сербские войска, восстановила в стране 
власть султана.

Ист.: Гавриловић М. Исписи из париских архива (Граћа 
за историjу Првога српскога устанка). Београд, 1904; Ивић А. 
Списи бечких архива о Првом српском устанку. Књ. 1–6. 
Београд–Суботица, 1935–1965. В. Зеленин
ПЕРВОЛЬФ Йосиф Йосифович (26.02.1841–21.12.1891), 
историк. Родился в Чимелице у Писека (Чехия). По про
исхождению чех, сын управляющего поместьем. Пер
вольф окончил гимназию в г. Писеке и с 1858 изучал 

историю и филоло
гию на философский 
факультет Пражского 
университета под ру
ководством известных 
ученных В. Томека, 
К. Гёфлера, М. Гатта
лы, В. Ганки. С 1858 
начал литературную 
деятельность, в 1861 
опубликовал в чеш
ском журнале «Об
разы живота» статью 
«О распространении 
немецкой культуры 
среди истребленных 
полабских славян», 
активно сотрудничал 
в издании первой чеш

ской энциклопедии – «Научного словаря» Ф. Л. Ригера 
(т. 1–10 и доп. т. вышли в 1860–1874). В 1863–1871 ра
ботал в библиотеке национального музея в Праге, что 
имело большое значение для установления контактов 
Первольфа с русскими учеными. В 1871 по приглаше
нию ректора Варшавского университета П. А. Лавров-
ского занял место доцента кафед ры славянской фило
логии и переселился в Варшаву, приняв впоследствии 

русское подданство. В 1875 защитил магистерскую 
диссертацию и стал экстраординарным профессором; 
в 1877 за книгу «Германизация балтийских славян» 
(СПб., 1876) получил степень доктора славянской фи
лологии и стал ординарным профессором Варшавско
го университета.

Получив воспитание и образование в Чехии, Пер
вольф до конца жизни разделял политические идеалы 
Палацкого – Ригера, причем с последним находился в 
тесном личном контакте. Во время службы в Варшаве 
Первольф занимал лояльные монархические позиции.

Как славист Первольф уделял внимание истории 
всех славянских народов. По своему методу был близок 
к позитивистам. На историю славян смотрел с позиций 
«теории славянской взаимности», со своим пониманием 
которой выступил в работе «Развитие идеи взаимности 
у славянских народов» (Прага, 1867, на чеш. яз.). Одна
ко он был противником славянофильской идеологии и 
резко ее критиковал. Славянофильская идея сближения 
между славянами на основе их «исконной психической 
общности» казалось Первольфу утопичной. Он видел 
путь сохранения славянства прежде всего в освобожде
нии славян от иноземного господства, затем в объеди
нении славянских народов на основе федерации. Рос
сии отводилась в этой федерации важнейшая роль, но 
внероссийские славяне должны были сохранить свою 
самобытность и культуру. Эта методология лежит и в 
основе научных трудов Первольфа, в т. ч. и главного его 
сочинения «Славяне, их взаимные отношения и связи» 
(Т. 1–3. Варшава, 1886–1893; т. 3 вышел в 2 ч.), где он 
предпринял попытку доказать существование «славян
ской взаимности» с древности до нового времени. При 
этом Первольф явно переоценивал уровень славянского 
самосознания как в Средние века, так и в Новое время, 
придавал слишком большое значение отражению «сла
вянской идеи» в литературе, причисляя к сторонникам 
этой идеи подчас и тех авторов, которые рисовали про
сто позитивную картину быта и нравов того или иного 
«славянского племени». «Славянского “языка”, как еди
ного выработавшегося, установившегося и всеми славя
нами принятого средства взаимного понимания и обме
на мыслей, не существует, равным образом нет одного 
“народа” славянского. Есть язык русский и его наречия 
(великорусское, малорусское, белорусское с разными 
говорами), язык польский и его наречия (кашубское, 
мазурское, силезское и др.), язык чешско словенский, 
язык сербско хорватский и другие “языки” славянских 
народов» (Первольф И. И. Славяне, их взаимные отно
шения и связи. Варшава, 1886. Т. 1. С. 197).

Крупнейшие сочинения Первольфа изданы на рус-
ском языке. Они содержат большой и не утративший 
ценности фактический материал, извлеченный из не
изданных источников.

Лит.: Майков А. А. Всеславянство // Беседа. 1871. № 3; 
Ровинский П. А. Что такое славянская взаимность // Неделя. 
1874. № 39; Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских 
литератур. Т. 2. 2е изд. СПб., 1881; Петров А. Л. [Рец. на кн.:] 
Славяне, их взаимные отношения и связи. Соч. И. Первольфа. 
Т. 1… // ЖМНП. 1886. № 5; О. О. Первольф // Русский фило
логический вестник. 1891. № 4; [Будилович А. С.]. Осип Оси
пович Первольф // Славянское обозрение. 1892. № 1. Подп.: 
А. Б.; Грот К. Я. Поминки по проф. И. И. Первольфе // Вар
шавские университетские известия. 1892. № 3; Лященко А. И. 
Первольф Иосиф Иосифович // Русский биографический сло
варь. [Т. 13]. СПб., 1902; Грот К. Я. Историк славянской вза
имности // Новое время. 1911. № 12855; Русское триединство: 
Руководство по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 164; 

Й. Первольф
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Dvořák L. Ruská činnost J. Perwolfa a jeho nazor na slovanstvo// 
Kapitoly z dĕjin vzájemných vztahů národů CSR a SSSR. Sv. 2. 
Praha, 1960; Dvořák L. Jozef Perwolf. Praha, 1972; Грот К. Я. 
Список трудов и статей И. И. Первольфа // Варшавские 
университетские известия. 1892. № 3; Šimeček X. Perwolf // 
Československé práce o jazece, dĕjinách a cultuře slovanských 
národů od r. 1760. Praha, 1972; LAPNP (Прага). Отд. арх. док. 
в ГПБ (ф. 452), ЛО ААН (ф. 35), ГБЛ (ф. 231), ЦГИА СССР 
(ф. 733), ЦГАЛИ (ф. 47, 436, 636). Л. Лаптева
ПЕРЕЗВА́, малороссийский народный свадебный 
обычай: в ночь под понедельник, после обряда в по
мещении, где новобрачная лишалась девственности, 
замужние женщины и женатые мужчины, участники 
свадьбы, неся с собой водку, ходили по селу с пением 
нескромных песен, которые, как и танцы и др. подроб
ности, указывали на языческое происхождение обычая. 
Исследователи объясняли перезву как остаток древней 
славянской свадебной оргии.
ПЕРЕ́ЙМА, малороссийский народный свадебный 
обычай останавливать молодых на дороге при проезде 
их на венчание или в дом жениха. Делали это обыкно
венно парни, иногда дети: перегораживали дорогу ве
ревкой, иногда ставили столик с хлебом и иконой. Мо
лодые должны были дать за себя выкуп, а хлеб и икону 
поцеловать. В этом обряде сохранились остатки платы 
за отпущение девицы, а также, с др. стороны, и парубка 
из парубоцкой громады.

ПЕРЕКРЕСТОК, по славянским народным представ
лениям, роковое, «нечистое» место, принадлежащее 
демонам, на перекрестке совершаются опасные и, на
оборот, исцеляющие действия, гадания, произносятся 
заговоры; полагают, что на перекрестке нечистый дух 
имеет власть над человеком.

Перекресток считается местом пребывания демо
нов, нечистой силы. Так, по русскому выражению, «на 
перекрестке черти яйца катают, в свайку играют». По 
народным поверьям, на распутьях дорог можно уви
деть ведьму, русалок, лешего, черта. Поэтому проход 
через перекресток сопряжен с различными опасно
стями. В Закарпатье, напр., при выгоне скота колдуны 
и колдуньи закапывали на перекрестке, где проходит 
стадо, «манту» (соль с кусочком пасхи) со словами: 

«Беру сметану, оставляю молоко…» Для безопасно
сти перехода через перекресток часто совершались 
действияобереги: когда везли ребенка в церковь на 
крещение, в западном Полесье на перекресток заранее 
выбрасывали 3 прутика из веника; в Закарпатье ста
рались обойти перекресток окольными путями. Рус
ские крестьяне в качестве «жертвы» лешему за корову 
оставляли в лесу на перекрестке яйцо или печенье из 
ржаной муки.

На перекрестке человека подстерегали и болезни. 
В великорусских губерниях во время опахивания при 
массовой эпидемии скота исполнители обряда пред
принимали особые действия на перекрестке: прочер
чивали сохой крест и зарывали в землю ладан, били 
топорами по земле, кричали: «Гони, гони! Бей! Долой с 
нашей земли!» Т. о. для Коровьей смерти – эпидемии – 
закрывался вход в село через перекресток.

Перекресток считался и местом пребывания душ 
умерших, особенно заложных покойников. Здесь хо
ронили самоубийц и найденные трупы, около кото
рых «для охраны» ставили кресты и часовенки. В по
минальные дни на перекрестках рассыпали для птиц 
(душ) зерно. Чтобы ослабить влияние на перекрестке 
демонов и нечистой силы, восточные славяне ставили 
на них обетные кресты и часовню.

Распространенными являлись гадания на перекрест
ке, совершалось «подслушивание» на перекрестке: от

куда донесутся какие либо зву
ки, туда девушка пойдет замуж. 
В Витебской губ. парень, желая 
узнать, с какой стороны будет 
невеста, покрывал голову соб
ственноручно приготовленным 
блином и отправлялся на пере
кресток слушать лай собак.

По народным поверьям, на 
перекрестках совершались пре
допределяющие судьбу встре-
чи. Так, если в семье часто уми
рали дети, лучшим средством 
исправить ситуацию считался 
выход отца новорожденного на 
распутье дорог, где он выжидал 
проезжих и прохожих: первых 
встретившихся мужчину и жен
щину он приглашал в кумовья 
своему ребенку.

С целью избавиться от бо
лезни, передать ее др. челове
ку, животному на перекресток 
выливали использованную ле
чебную воду и т. д. Если нельзя 

было определить, чем болен ребенок, белорусы про
сеивали через решето пепел и оставляли его на рас
путье дорог так, чтобы на миску падал лунный свет, 
а ветер мог свободно разносить содержимое «на все 
четыре стороны». Предполагали, что если через 3 дня 
ветер развеет пепел, дитя освободится от неведомой 
болезни.

Ист.: Славянская мифология. Энциклопедический сло
варь. М., 2011.
ПЕРЕПЕКАНИЕ РЕБЕНКА, у славян обряд, со
вершаемый над младенцами, больными рахитом или 
атрофией (по народной терминологии – собачьей 
старостью или сухотами): грудного ребенка клали на 
хлебную лопату и трижды всовывали в теплую печь. 
Ритуал осуществлялся иногда и при др. болезнях, напр. 

К. Трутовский. Свадебный выкуп. 1881
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при грыже; во Владимирской губ. «перепекали» всех 
детей непосредственно после родов.

Обряд был известен преимущественно в Повол
жье, центрально и южнорусских губ., в Сибири, в 
Малороссии, на Подолье, в волынском Полесье, в Ки
евской, Черниговской и Харьковской обл. Малорос
сийская баба  знахарка на рассвете приносила из трех 
колодцев воды, замешивала тесто, пекла хлеб и, вы
нув хлеб из печи, всовывала туда на лопате ребенка. 
Обряд мог сопровождаться диалогом. Когда знахарка 
сажала ребенка в печь, его мать трижды обходила во
круг хаты, каждый раз заглядывая в окно и спраши
вая: «Што ты, бабусю, робышь?» Знахарка отвечала: 
«Хлиб гнитю!»

В Витебской губ. мать больного ребенка сажала 
его на лопату, обмывала водой, которой приглаживали 
хлеб, и несла к печи, как бы собираясь посадить туда 
вместе с хлебами, но только клала лопату на припечек; 
в эту минуту дверь отворяла др. женщина и, всплеснув 
руками, с гневом спрашивала: «Што ты робишь?» – 
«Ня, ты ня видишь; сущи пяку – во што я роблю!» – «А, 
сущи! дык пячи, пячи их, каб ни було!» – и др. женщи
на снимала ребенка с лопаты.

Согласно большинству описаний, главной целью об
ряда было сжигание болезни, а сопровождался он при
говорами типа «Собачья старость, припекись в печи!», 
«Как хлеб печется, так и собачья старость пекись!» 
Смысл обряда определялся символическим отождест
влением ребенка и хлеба, выпечки хлеба и появления 
ребенка на свет: его как бы возвращают в материнское 
чрево (печь), чтобы он родился заново. По сообщению 
из Пензенской губ., «иногда ребенок родится слишком 
слабым и сухощавым. Такого младенца, который, по 
выражению народному, «не допекся в утробе матер
ней», старухи знахарки «перепекают» в обыкновенной 
печке, чтобы сделать его полным и здоровым». По
видимому, печь символизировала также и загробный 
мир, а отправление в нее – временную смерть (ср. дей
ствия Бабыяги и т. п.).

Лит.: Топорков А. Л. «Перепекание» детей в ритуалах 
и сказках восточных славян // Фольклор и этнографическая 
действительность. СПб., 1992.

Ист.: Топорков А. Л. «Перепекание» ребенка // Славян
ская мифология. М., 1995.
ПЕРЕПЛУТ, в славянской языческой мифологии – бо
жество, упоминаемое вместе с берегинями в «словах» 
против язычества. По некоторым сведениям, являлся 
покровителем подземного царства. По Б. А. Рыбакову, 
бог растительности и корней.

ПЕРЕПРÁВА, преодоление водной преграды, симво
лизирующей границу между миром живых и миром 
мертвых или между девичеством и состоянием за
мужней женщины. Осмысляется как наиболее ответ
ственная и опасная часть пути в иной мир, связанная 
со смертельным риском и испытаниями, результат ко
торых не предрешен заранее. Образ переправы разра
батывается в основном в сказках и в обрядовой поэзии 
– свадебной, похоронной и календарной (колядки, во
лочебные песни).

В славянских свадебных песнях переправа через 
реку символизирует перемену судьбы и соединение 
с милым. Девушка гуляет в саду у реки и видит ми
лого на др. берегу; он зовет ее к себе, а она боится: 
«Ах я рада б перешла, переходу не нашла, / Переходец 
нашла – жердочка тонка, / Речка глыбока, водица мут
на…» В др. свадебной песне девушка приходит к кру
тому берегу и кличет громким голосом перевозчиков; 
жених сначала предлагает прислать за ней раззолочен
ный корабль, потом коней, и, наконец, сам прилетает за 
ней в образе сокола.

В песне «Когда было молодцу пора  время великая» 
из сборника Кирши Данилова молодец подъезжает к 
р. Смородине и просит ее показать броды и мосточ
ки; река отвечает ему «человеческим голосом, / Да и 
душой красной девицей», что обычно берет с конино
го брода по коню, а с калинова мосточка по удалому 
молодцу, но его она и так пропустит; переехав через 
речку, молодец начинает над ней насмехаться, дескать, 
«Она хуже, быстра река, / Тое лужи дожжевыя»; тогда 
р. Смородина заманивает его и, разлившись, топит в 
глубоком омуте.

В духовных стихах о Страшном Суде путь на «тот 
свет» рисуется как переправа через огненную реку. Ар-
хангел Михаил охраняет переправу либо перевозит на 
тот берег души в ладье.

Лит.: Плюханова М. Б. Гибель Петра I в реке Смороди
не // Учен. зап. Тартус. гос. университета. 1982. Вып. 604; 
Седакова О. А. Полесское «брод» «агония» и связанные с 
ним обрядовые представления // Полесье и этногенез славян. 
Педварит. матлы и тез. конф. М., 1983; Пропп В. Я. Истори
ческие корни волшебной сказки. Л., 1986; Потебня А. А. Пе
реправа через воду как представление брака // Потебня А. А. 
Слово и миф. М., 1989.

Ист.: Топорков А. Л. Переправа // Славянская мифология. 
М., 1995.
«ПЕРЕСТОРОГА», произведение полемической ли
тературы. Написано в 1606 во Львове. Об авторе нет 
единого мнения – им мог быть один из деятелей Львов
ского братства: Андрей Вознесенский, Иван Борецкий, 
Юрий Рогатинец. В «Перестороге» дана широкая кар
тина религиозной и политической борьбы на Украине в 
к. XVI в., описана подготовка и проведение Брестского 
собора 1596; автор заклеймил антипатриотическую де
ятельность епископов ренегатов, принявших, вопреки 
национальным интересам русского народа, церковную 
унию с Римом. В «Перестороге» использованы народ
ные рассказы, предания, пословицы.
ПЕРЕТЦ Владимир Николаевич (19.01.1870–
24.09.1935), педагог, литературовед, искусствовед, 
фольклорист. Родился в Петербурге в семье препода
вателя гимназии, учился на историко  филологическом 
факультете Петербургского университета (1889–1893). 
Научные интересы Перетца формировались под влия
нием В. И. Ламанского, А. Н. Веселовского, А. И. Собо-
левского, Л. Н. Майкова. Приват доцент Петербургско

Переплут и символы корней на ритуальных браслетах XII–XIII вв. 
(по Б. А. Рыбакову)
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го университета (1896–1903), защитил магистерскую 
(1900) и докторскую (1902) диссертации. Профессор 
русского языка и словесности в Киевском универси
тете (1903–1914). Академик (1914). Работая в АН, 
Перетц одновременно преподавал в Петербургском 

университете историю 
древнерусской, старин
ной украинской и бело
русской литературы и 
народной словесности 
(1914–1917). Находясь 
в Самаре (1917–1921), 
Перетц был одним из 
создателей и профес
соров Педагогического 
института (1917), пре
вращенного в 1918 в 
Самарский универси
тет. Академик Украин
ской АН (1919). В Укра
инской АН руководил 
Комиссией старинной 
украинской литерату

ры. Возвратившись в Петроград, продолжал работать 
в АН СССР (до 1933), а также вел курс русской фило
логии в университете. Был членом многочисленных 
научных обществ России (Русское географическое 
общество, Русское педагогическое общество, Истори
ческое общество Нестора летописца в Киеве, Украин
ское научное общество в Киеве и др.), а также научного 
общества им. Т. Шевченко и др. зарубежных научных 
обществ. За научные работы неоднократно награждал
ся золотыми медалями и премиями.

За твердость в отстаивании своих научных позиций 
арестован в 1934 по делу т. н. Российской националь
ной партии. 16 июня 1934 выслан на 3 года в Саратов. 
Был исключен из АН СССР. Умер в ссылке в Саратове 
в 1935. Реабилитирован в 1957м. Восстановлен в Ака
демии наук решением Президиума от 30 авг. 1957.

Из «Конспектов лекций по русской диалектоло
гии» (Киев, 1912. С. 33): «Современные русские го
воры принято делить на три главные группы: велико
русскую, белорусскую и малорусскую. Основание – не 
только язык, но и нравы, быт, творчество. Деление это 
соответствует и территориальному распределению 
русских народностей».

Перетц был ученым много
гранного профиля, автором 
работ по истории литературы, 
древнерусского и украинско
го фольклора, театра, архео
графии, источниковедению, 
текстологии, палеографии, би
блиографии; ввел в оборот и 
научно описал огромное коли
чество разнообразных источни
ков. В работах, посвященных 
фольклору и поэзии, затрагивал 
не только вопросы, связанные с 
русским, украинским и бело
русским, но также с польским, 
серболужицким и чешским на
родами. Перетц обстоятельно 
изучил полемическую украин
скую литературу XVI–XVII вв., 
показав не только ее отличие 
от польской, но и те черты, 

которые их объединяли. Им основательно раскрыты 
русско польские и польско украинские театральные 
связи. В работах Перетца нашла оценку деятельность 
отечественных и зарубежных славистов. Изза богат
ства фактического материала, а также оригинальности 
постановки и решения поднятых вопросов труды Пе
ретца сохраняют свое познавательное значение.

Лит.: В. Н. Перетц. [Автобиогр. сведения] // Материалы 
для биографического словаря действительных членов Имп. 
АН. Ч. 2. Пг., 1917; Життєпис акад. Володимира Перетця // За
писки Iсторично фiлологiчного вiддiлу Української академiї 
наук. 1927. Кн. 12; Шахматов О. О., Котляревський Н. А. 
Записка про наукову дiяльнiсть та науковi працi Володими
ра Миколайовича Перетця (до 1913 р. включно) // Там же; 
Акад. В. Н. Перетц // Семинарий русской филологии акад. 
В. П. Перетца. Л., 1929; Адрианова Перетц // Перетц В. Н. 
Исследования и материалы по истории старинной украин
ской литературы XVI–XVIII вв. М.–Л., 1962; Русское трие
динство: Руководство по просвещению змагаров. Минск, 
2018. С. 67; Дзира Я. У. До столiття вiд дня нарождення акад. 
В. Н. Перетця // Украïнський iсторичный журнал. 1970. № 1; 
Материалы для биографического словаря действительных 
членов Имп. АН. Ч. 2. Пг., 1917; Адрианова Перетц В. П. 
Список печатных трудов акад. В. Н. Перетца // Перетц В. Н. 
Исследования и материалы по истории старинной украинской 
литературы XVI–XVIII вв. М.–Л., 1962; ЦГАЛИ (ф. 1277), 
ИРЛИ (разряд IV). Ф. Шевченко
ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА 1654, собрание предста
вителей малороссийского народа, созванное гетманом 
Богданом Хмельницким 8 янв. 1654 в г. Переяславле (со
временный Переяслав Хмельницкий), которое приняло 
решение о воссоединении Украины с Россией. Пере
яславская рада была завершением движения за воссо
единение с Россией, которое проявилось особенно во 
время освободительной войны 1648–1654. Принятию 
такого решения способствовала близость языка и куль
туры малороссийского и великорусского народов, общ
ность религии, наличие между ними экономических, 
политических и культурных связей. Важное значение 
имели также особенности Русского государства и по
литика его правительства в отношении Малороссии. 
В России феодально крепостнический гнет был слабее, 
чем в Польше; в ней существовали целые казацкие края 
(Дон, Яик), которые не знали крепостничества и поль
зовались политической автономией. Русское правитель
ство предоставляло убежище спасавшимся от зверств 

В. Н. Перетц

Принятие боярином Бутурлиным присяги от гетмана Богдана Хмельницкого и Малороссии на подданство России. 1910
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польской шляхты за русский рубеж малороссийским 
крестьянам и казакам, наделяло их землями, выдава
ло пособие и селило на правах свободных людей. На 
смежной с Малороссией территории была образована 
целая область из малороссийских переселенцев и соз
дан казацкий реестр (Слободская Украина). Народные 
массы Малороссии, прежде всего крестьянство, наде
ялись обеспечить себе под властью России положение 
свободного от крепостнической зависимости населения 
и одновременно избавиться от национального гнета и 
религиозных преследований. Украинский старшина и 
шляхетство надеялись с помощью России закрепить 
свои сословные привилегии и превратиться в правящий 
класс в Малороссии путем обеспечения политической 
автономии в рамках Русского государства.

Накануне собрания Богдан Хмельницкий встретился 
с главой царского посольства боярином В. В. Бутурли
ным; утром 8/18 янв. он созвал старшинскую раду, еди
ногласно высказавшуюся за воссоединение Малороссии 
с Россией. Ок. 2 ч дня была созвана открытая рада. Кро
ме представителей полков, освобожденных от власти 
Польши земель, на ней присутствовали переяславские 
горожане и крестьяне окрестных сел. Выступивший 
с речью Богдан Хмельницкий напомнил о неисчисли
мых жертвах, понесенных малороссийским народом в 
освободительной борьбе, и подчеркнул, что единствен
ным средством закрепить завоевания народа является 
признание власти России. Предложение было встрече
но единодушным одобрением. После этого состоялась 
присяга на верность царю старшины, затем казаков и 
мещан. Воссоединение Малороссии с Россией имело 
прогрессивное значение для последующего экономиче
ского, политического и культурного развития малорос
сийского народа, оно укрепило союз и дружбу двух брат
ских народов, совместно боровшихся против иноземных 
захватчиков за национальное освобождение.

Лит.: Крипъякевич I. П. Богдан Хмельницький. К., 1954; 
Голобуцкий В. Дипломатическая история освободительной 
войны украинского народа 1648–1654 гг. К., 1962.

В. Голобуцкий
ПЕРУН, славянское имя общеиндоевропейского 
богагромовержеца, покровителя воинов и княжеской 

власти. Он подобен литовскому Пер
кунасу, фракийскому Перкону, бело
русскому Пяруну, индийскому Индре, 
гречекому Зевсу (Керавну), римско
му Юпитеру, скандинавскому Одину, 
кельтскому Перкунья.

Этот бог оставил немало географи
ческих названий: святилище Перынь 
под Новгородом, Перунова ринь (на 
Днепре), с. Перунове, с. Пиоруново, 
урочище Перуны (на Черкасчине). Су
ществует даже фамилия Перун. В Бол-
гарии есть мужское имя Перун, жен
ское Перуника. Перун имел множество 
проявлений и форм, что подтверждено 
в древнерусском письменном источни
ке, где говорится: «Перун есть мног».

В народной традиции Перун име
ет божественноприродное проис
хождение и обозначает силу небесной 
энергии, которую Сварог дает людям 
для усиления их жизнедеятельности. 
Слово «перун» существует как сино
ним молнии и грома, напр., в Карпатах 

бранятся: «Бодай тя Перун вдарив» («Чтоб тебя Пе
рун ударил»).

Перуна представляли стройным, среброволосым, 
златоусым мужчиной с луком и стрелами в руках. Из 
описания пантеона кн. Владимира узнаем, что его гла
ва Перун, с помощью которого Рюриковичи управляли 
местными племенами, имел человеческое подобие: 
деревянное туловище, железные ноги, серебряную 
голову, золотые усы. В «Густинской летописи» дано 
описание статуи Перуна с драгоценным камнем в ру

А. Клименко. Перун

А. Д. Кившенко. Переяславская рада 1654. Воссоединение Украины с Россией. 1880.  
Центральный военноморской музей
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ках (рубином или карбункулом). В Радзивилловской 
летописи также есть рисунок статуи Перуна, который 
стоит на высокой колонне с копьем и щитом. Около 
статуи Перуна всегда пылал очаг, «живой огонь», ко
торый поддерживался вечно. Если изза 
недосмотра служителя огонь погасал, ви
новника карали смертью. Перуну прино
сили жертвы в виде вепря, быка, красного 
петуха, крепкого напитка. Его символами 
считаются дуб, топор, стрела, конь, цвет 
папоротника. Числом Перуна была четве
рица, а его днем считается четверг (англ. 
Thursday – день Тора).

Перун, культ которого пришел на Русь с 
балтийского севера, был княжеским Богом 
и особо почитался среди Рюриковичей, в то 
время как среди славянземлепашцев был 
распространен древний культ Велеса. В 
договорах русов с греками воины кн. Иго
ря давали присягу Перуну как покровите
лю воинской дружины: «И на второй день 
призвал Игорь послов и пришел на холм, 
где стоял Перун. И положили оружие свое 
и щиты, и золото, и присягнул Игорь и 
мужи его, и сколько поган [язычников] ру
сов». Следует также обратить внимание на 
то, что в договорах Игоря с греками для 
обозначения язычников русской веры упо
требляли слова русы, русины в отличие от 
хрис тиан греческой веры. Тогда еще быто
вало представление об этничности религии 
как своей в от личие от чужой, хотя уже 
часть русов была крещена. Слова присяги 
были строгими как клятва воинов и цели

ком в языческой традиции: «...Если же пе
реступит [нарушит присягу] ктонибудь со 
страны нашей, или князь, или другой кто, 
или крещёный, или некрещёный, пусть не 
имеет он от бога помощи и пусть будет он 
рабом в сей век и в будущий, и пусть за
колот будет своим оружи ем... и пусть будет 
он проклят богом и Перуном, ибо престу
пил свою клятву».

Волхвы пользовались чародей скими 
книгами «Громниками», по которым гада
ли и предвидели со бытия в зависимости 
от фазы ме сяца, в которой гремел гром. 
Пер вый гром весной считался целеб ным 
для здоровья. Целебными так же считали 
т. н. гро мовые стрелы – камешки, про
битые молнией. Такие камешки в Карпа
тах называют «Перуновими тошрцями» 
(записано И. Франко). Карпатские языче
ские храмы существовали еще несколь
ко веков после официального принятия  
хри стианства.

Гром и молния на Купалу – добрый знак. 
Недаром цвет папо ротника, который ищут 
в эту ночь, называют «Перуновым цветом». 
Считают, что чрезвычайное напряжение в 
природе во время грома содействует за
цветанию папоротника. Чтобы взять этот 
волшебный цветок, нужно очер тить вокруг 
папоротника круг и не оглядываться, пока 
не сорвешь. Перунов цвет, как верили, дает 
человеку мудрость, богатство, силу, лю-
бовь, красоту.

Существует поверье, что дерево, в которое ударил 
Перун, нельзя использовать для строительства, но 
оно пригодно для из готовления музыкальных инстру
ментов.

Реконструкция святилища Перуна. 1 – план; 2 – общий вид

Развитие образа Перуна по Ю. Д. Петухову
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Капище Перуна было в Нов городе, а в Киеве его 
кумир стоял на месте современного дома № 3 по ул. 
Владимирской, где было т. н. Владимирово капище. Со
гласно «Хронике» Титмара Мерзебургского, Рейнберн, 
епископ из Кольберга, направ ленный церковью в Киев, 
отдал приказ «разрушить святилища идолов», которые 
он сбросил в воду, произнеся потом христианс кую про
поведь. Деревянная ста туя Перуна с серебряной голо
вой и золотыми усами была сброшена в Днепр. Люди 
бежали по берегу и в отчаянии звали: «Выдыбай, наш 
Господарю, Боже, выдыбай!» Перун «выдыбал» – вы
плыл на крутой излучине Днепра в урочи ще, названном 
впоследствии Выдыбычи (позже превращено на Выду
бичи). С того времени здесь стало святое место языч
ников, где они собирались на свои моления еще дол
гие десятилетия после христианизации Руси. Однако 
христиане, чтобы уничтожить последнее пристанище 
языческой общины, построили здесь Выдубецкий мо
настырь. Дружинники же, по приказу Владимира, отпи
хивали статую от берега и сопро вождали ее вдоль Дне
пра, пока не прибыли к порогам: «Когда же пустили его 
и прошел он сквозь пороги, выбросил его ветер на ринь 
(отмель), которую и доныне зовут Перунова ринь».

Достоверно известно, что Пе рунова ринь была где
то непода леку от о. Хортица в Запо рожье. Здесь и до 
сих пор есть статуя Перуна, которая ныне воз вышается 
на скалистом берегу Днепра. На острове, который в 
древние времена назывался Хортич, когдато были ка
пища со свя щенными дубами, где молились богам ру
сичи кн. Святослава перед походами. Здесь, согласно 
легендам, и погиб храбрый князьязычник.

Г. Ласко, П. Тулаев

ПЕРЫНЬ, холм в шести км от Новгорода, у истоков 
р. Волхова из оз. Ильмень, где в X в. находилось сла
вянское языческое капище Перуна. Раскопками обнару
жено святилище в виде правильного круга (диаметром 
21 м), в центре которого стоял деревянный идол Перу
на (сохранилось основание столба диаметром 65 см). 
По периметру круга шел кольцеобразный ров с дуго
образными выступами, служившими местом кострищ. 
В одном из них, повидимому, поддерживался вечный 
огонь. В плане святилище имело форму восьмилепест
кового цветка. Рядом была открыта ритуальная пло
щадка, ограниченная рвом. Раскопки подтвердили сви
детельства Новгородской летописи, согласно которым 
в 988, при введении христианства, статуя Перуна была 
срублена и сброшена в Волхов. Одновременно были 
перекопаны кострища и засыпан ров. Позднее здесь 
возник Перынский скит.
ПЕСЕННАЯ КНИЖНАЯ ПОЭЗИЯ XVII–XVIII вв., 
у восточных славян существует переходная стадия 
между песнями народными (фольклорными) и литера
турными стихотворениями; она отличалась от литера
турных стихотворений тем, что пелась, а от народных 
песен – поэтикой и системой стихосложения. Предше
ственниками книжных песен в России были «умилен
ные» и «покаянные» стихи на церковные темы, объ
единенные в XV–XVI вв. в поэму «Покаянны на осмь 
гласов» из 48 отдельных песен, сложенных древнерус
ским стихосложением (упрощенным тоническим). Во 
2й пол. XVII в. книжные песни слагались на темы ду
ховные и исторические (воссоединение Украины с Рос
сией, взятие Смоленска). Книжные песни помещались 
в рукописных песенниках, куда не попадали ни вирши 
(стихотворения), ни проза. Песни писались под нотами 
3голосного напева по европейской нотной 5линейной 
системе. Дошедшие до нас рукописные песенники (на
чиная с 1676) хранятся в Государственном историческом 
музее, Государственной библиотеке РФ, Публичной би
блиотеке им. М. Е. Салтыкова Щедрина, Библиотеке 
РАН и др. Ранние духовные и светские песни сер. XVI в. 
сочинены на церковнославянском языке. В 17 рукопис
ных песенниках XVII в. находится ок. 400 книжных пе
сен, из них 380 духовных (в т. ч. 150 польских); русские 
духовные песни сочинены или в стиле барокко, с повы
шенной эмоциональностью на покаянные темы (песни 
Дмитрия Ростовского, Симеона Полоцкого), или в виде 
гимнологических песен эпического характера о Боге, 
Богородице (духовные песни Епифания Славинецкого, 
Германа). Авторы песен установлены благодаря акро
стихам или в результате исследований. Песни XVII в. 
сложены гл. обр. силлабическим стихом. Часть духов
ных песен была включена в книгу «Калики перехожие». 
С н. XVIII в. характер книжных песен резко меняется: 
появляется много лирических светских песен – лю
бовных, сатирических, застольных, юмористических, 
на темы о вольности, о фортуне и др., а также панеги
рические. Лирические песни сочинялись преимуще
ственно в московской Славяно греколатинской и Кие
во Могилянской академиях, в духовных семинариях, 
а также любителями. В Петровское время лирическая 
книжная песня, обращенная к личным переживаниям, 
зачинает литературную лирику нового времени («Ах, 
свет мой горький» и «Пойду я, младенка, во чистое 
поле»). Наряду с лирическими слагаются и повество
вательные песни («Буря море раздымает», «Ах, житье 
мое, житье бедное»). Книжные песни писали Ф. Про
копович, В. К. Тредиаковский («Начну на флейте стихи 

В. Крыжановский. Обряд в честь Перуна
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печальны»), А. Д. Кантемир, Ив. Ильинский. В 1740 – 
сер. 1750х (2й этап светской силлабической песни) 
происходит как бы подведение итогов силлабических 
песен в рукописных песенниках антологиях. Появля
ются новые разновидности песни: пастораль, любовная 
песня с откровенной эротикой, мещанская песня («Све
тик милая, хорошая моя»), песня о войне (во время 
7летней войны), либеральная масонская песня. Время 
кульминации книжной песни – 60е XVIII в., когда она 
получила наибольшее распространение. Наряду с бы
тованием в широких демократических слоях (подъячие, 
студенты, низшее духовенство, купцы 3й гильдии), она 
проникла в 60е в дворянские семьи и обрела изыскан
ность (А. П. Сумароков). Появление силлабо- тониче-
ского стиха приводит в к. 50х к вытеснению силлаби
ческих песен. Среди бытовавших в XVIII в. духовных 
книжных песен выделялись песенные переложения 
псалмов Давида, сделанные М. В. Ломоносовым. В 60е 
в рукописных песенниках растет число подлинно на
родных (фольклорных) песен. В 50–60е Н. А. Бекетов, 
И. П. Елагин, М. М. Херасков и др. создают, подобно 
Сумарокову, наряду с книжной любовной песней сти
хотворения разных лирических жанров. Книжная пес
ня в поэзии вытесняется стихотворством. Тогда же на
чинается переход рифмованных силлабо тонических 
стихотворений (путем прикрепления к ним напева) в 
фольклор (сначала устно, а потом через рукописные пе
сенники). Так, в народ переходят стихи «Ночною тем
нотою» Ломоносова, «Где ни гуляю, ни хожу» Сума
рокова, «Кружка» Г. Р. Державина и др. В последнюю 
треть XVIII в. репертуар книжной песни в рукописных 
песенниках пополнялся поэтами сентименталистами – 
И. И. Дмитриев, Ю. А. Нелединский Мелецкий («Вы
йду я на реченьку», «Стонет сизый голубочек») и др., 
а также за счет переписки книжных песен из печатных 
песенников (М. Л. Чулкова, Н. И. Новикова) и появле
ния новых песен – цыганских, солдатских, матросских 
и др. В XIX в. книжная песня бытует в низах, становясь 
частично «народной песней». В образованной среде 
она воспринимается уже как стихотворение в жанре 
«русской песни», соединяясь в рукописных записях с 
лирическими и эпическими стихотворениями. Песни 
поэтов и в позднейшее время подвергаются народной 
переработке и редактированию. Народ производит от
бор песен, не считаясь с тем, кто их автор.

А. П.
ПЕСЕННЫЕ ТРАДИЦИИ, многие песенные тра
диции восточных славян уходят корнями в искусство 
народных сказителей, пользовавшихся большим ува
жением в крестьянской среде. Об этом свидетельству
ют сами биографии сказителей. В XVIII–XIX вв. про
слеживаются целые крестьянские школы сказителей, 
определенные преемственные направления в репертуа
ре, манере исполнения былин.

В Заонежье известный исполнитель былевого эпоса 
Илья Елустафьев, родившийся в 40х XVIII в. и вос
принявший традицию сказителей предшествующего 
периода, передал свое искусство по меньшей мере че
тырем мастерам: К. И. Романову, Т. Г. Рябинину, Т. Иев
леву, Л. Богданову. Их былины образуют особое гнездо 
былинной традиции, варианты которого сходны в своей 
основе, но различны в деталях. Роль Елустафьева как 
основателя школы подтверждалась самими последова
телями. Самый талантливый и известный из них – Гри
горий Рябинин, в свою очередь, имел преемников в лице 
своего сына Ивана и пасынка последнего – И. Г. Андре

ева Рябинина. Исполнители былин из семьи Рябининых 
были известны в к. ХХ в. Основателем школы стал так
же видный сказитель Заонежья XVIII в. Конон Савви
нович Неклюдин (Конон с Зяблых Нив). Кононовская 
традиция обрела многочисленных последователей (в 
т. ч. женщин) и тоже дожила до к. ХХ в.

Сказители были очень популярны среди крестьян. 
В 60–70х XIX в. крестьяне рассказывали собирателям 
былин П. Н. Рыбникову и А. Ф. Гильфердингу о знаме
нитых исполнителях XVIII в. Илья Елустафьев, по их 
словам, был бедным стариком из д. Шляминская с Вол
кострова. Он не поладил со своим сыном и начал ски
таться по Заонежью, зарабатывая на жизнь плетением 
и починкой сетей. Былин он знал «несчетное множе
ство» и мог петь про богатырей целыми днями. Слава 
о нем распространилась по всей Олонецкой губ. Кре
стьяне охотно собирались слушать его и даже платили 
за «сказыванье». «Соберется, бывало, сходка, мужики 
и говорят: “А ну, Илья Елустафьевич, спойко нам бы
лину”. А он на место ответит: “Положитко полтину, я 
и спою былину”. Тут ктонибудь из богатых выложит 
ему полтину, и станет Илья Елустафьевич сказывать». 
Иногда целая волость в несколько тысяч душ пригла
шала к себе сказителя и слушала его вдохновенные 
старины, затаив дыхание. Елустафьев дожил до 90 лет. 
(В Олонецкой губ. старики живали и дольше – до 100 
лет и более; Е. В. Барсов встречался там даже с кре
стьянином 130 лет.)

Крестьянин Трофим Рябинин родился в д. Гарницы 
(Петрозаводского у.) и прожил в Заонежье всю свою 
долгую жизнь – 94 года, закончив ее в деревне с уют
ным названием Середка. Способный ученик Ильи Елу
стафьева овладел обширнейшим репертуаром и творче
ски разрабатывал его. Т. Рябинин исполнял 23 былины 
и две исторические песни XVI–XVII вв. Наибольшую 
художественную ценность в его трактовке имел киев
ский цикл былин. Он любил старины воинские, герои
ческие, особенно тщательно обрисовывал образы Ильи 
Муромца, Добрыни и их близких. Эти образы, воплотив
шие идеалы правды, чести, доблести, в его исполнении 
объединяли разные былины как бы в единую повесть о 
богатырях. И в этой повести, создаваемой вдохновен
ным сказителем, не было места для таких сюжетов, где 
проступали противоречивые или отрицательные черты 
богатырей, – Трофим Григорьевич не исполнял такие 
былины. Это был мастер строгого, выдержанного стиля 
с эпической, героической трактовкой темы.

И сама манера исполнения соответствовала трак
товке. Записывавший за ним тексты фольклорист 

Фольклорный коллектив г. Мезени. 60е ХХ в.
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П. Н. Рыбников отмечал, что «удивительное уменье 
сказывать придавало особое значение каждому стиху. 
Не раз приходилось бросать перо, и я жадно вслуши
вался в течение рассказа, затем просил Рябинина по
вторить пропетое и нехотя принимался пополнять свои 
пропуски». «И где Рябинин научился такой мастерской 
дикции? – поражался исследователь. – Каждый пред
мет у него выступал в настоящем свете, каждое слово 
получало свое значение».

То молоденькой Добрынюшка Микитинец,
Он поехал по раздольницу чисту полю.
Еще деньто за день быдто дождь дожжит,
А неделя за неделю, как река, бежит;
Да он в день ехал по красному по солнышку,
То он в ночь ехал по светлому по месяцу.
Он подъехал ко горам да к сорочинским… –

так сказывал Трофим Рябинин, и слушатели крестьяне 
отдавались неспешному, захватывающему ритму, рису
ющему мощные образы, значительные события. И се
годня, читая записанные за ним тексты, мы не можем не 
восхищаться чистотой и величием былинной поэзии.

Сказитель и сам был под стать своим героям. Рыб
ников особо отмечал присущее ему развитое чувство 
собственного достоинства. «Слово “гордость” не исчер
пывает характера Рябинина: к ней присоединяется де
ликатность, так что это свойство в нем следует назвать 
уважением к самому себе и другим. Для характеристи
ки этого самоуважения, – продолжает Рыбников, – рас
скажу здесь случай из его жизни: один из полицейских 
чиновников прежнего времени попросил с него взятку 
за какоето дело; Рябинин не дал. И случилось чиновни
ку проезжать через д. Середку. Как он завидел Рябини
на, так и бросился к нему с поднятыми кулаками; Т. Р. 
спокойно отстранил его прочь от себя и заметил ему су
ровым голосом: “Ты, ваше благородие, это оставь; я по 
этим делам никому еще должон не оставался”».

Слава Рябинина ширилась, его пригласили в Пе
тербург, с ним знакомились композиторы, литераторы, 
ученые. Под влиянием его пения Мусоргский создал 
образы Варлаама и Мисаила в опере «Борис Годунов». 
Старины (былины) исполнялись при разных обстоя
тельствах: во время больших пеших переходов, при 
дальнем плаванье на лодке, за долгой ручной работой. 

Все были рады, если в компании оказывался скази
тель, просили «вещего» дядю поведать им «старин
ку». Певец быстро овладевал вниманием слушателей, 
и время трудного пути или однообразной работы про
ходило незаметно. По окончании горячо благодарили 
исполнителя.

Артели, отправлявшиеся на дальние промыслы, 
старались залучить в свой состав «старинщиков». На 
Печоре, напр., это делалось при сборах на осеновья – 
ловлю белой рыбы на озерах осенью или в начале зимы. 
На осеновья отправлялись артелями в 6–10 человек за 
100–150 верст от своей деревни на долгий срок, с за
пасами провизии. День на Печоре осенью короток, и с 
наступлением темноты работы прекращались – в 4 ч. 
наступал бесконечный вечер вынужденного досуга. 
Вот тутто и незаменим был талантливый сказитель. 
Артель создавала для него льготные условия: старин
щику не поручали самые трудные виды работ, обычно 
он делал то, что считалось посильным для детей и под
ростков. Пай же при разделе добычи он получал рав
ный с др. членами артели, а иногда и лучший – если 
имел особенный успех у своих товарищей.

Так случалось не только на Печоре, а во многих 
местах Севера. В рыбацких артелях, на охотничьих 
зимовьях в одиноких избушках часами звучал голос 
сказителя былин, завораживая слушателей поэтичны
ми рассказами об удивительных подвигах богатырей. 
В XVIII в. приобрел на Севере громкую известность гу
сельщик Михайло Слепой – крестьянин из д. Карташо
вой Кижской вол. Олонецкой губ. Он знал великое мно
жество «старин и присказней». Гусли у Михайлы были 
треугольные, в 12 струн. «Эдакого певца с гуслями, – 
говорили о нем старики спустя несколько десятилетий 
после его смерти, – не бывало да и не будет еще сто 
годов, а память Михайлы не забудется». Несмотря на 
свою слепоту, Михайло гусельщик обошел много сел, 
деревень и монастырей, бывал и живал в Петербурге. 
В столице обосновался его сын, вышедший из крестьян 
в купцы. Но сам сказитель вернулся в деревню – «в Пи
тере не мог жить, не по душе ему было». Из учеников 
Михайлы Слепого наибольшей известностью как пев
цы былин пользовались в к. XVIII – н. XIX в. Филипп 
Клементьевич Сизой и Трифон Иванович Злобин.

Филипп Сизой жил в соседней с Михайлом де
ревне – Артовская. Он не только знал большое коли
чество старин и исполнял их в своеобразной манере, 
но еще был талантливым плотником: о точности его 
плотничьего глаза ходили по округе рассказы. Филипп 
Клементьевич и стариком сохранял могучее телосло
жение и недюжинную силу, которой любил удивить 
новых людей, когда хаживал на плотничий промысел. 
Однажды он с товарищем Фомой Фоминым пилил 
тес. Другие пильщики и монастырские люди подсмеи
вались над ними за то, что они «такие плечистые да 
могутные». Здесь же стоял огромный мельничий вал, 
привезенный к кузнице для того, чтобы надеть на него 
бушли (железные крепления). Сизой с Фоминым под
няли этот вал, подбросили вверх и стали «играть им, 
как игрушкой», вызвав удивление и восхищение всех 
присутствующих. Один из пораженных зрителей пода
рил силачам калитку – большой пряник, «с поларшина 
во все стороны». Брат сказителя Сизого – Федот Кле
ментьевич – был жив, когда исследователь Е. В. Барсов 
писал о них в 1872. Федоту Сизому было в это время 
100 лет. В отличие от брата он былинами «не занимал
ся; зверей ловил больше, лисиц да зайцев».Ансамбль народной музыки «Беседы». Город Калуга. 1985
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Другой ученик Михайлы Слепого – Трифон Зло
бин – крестьянствовал в д. Денисовая той же Кижской 
вол. Он был слаб зрением и заикался. Но последний 
недостаток сказывался только в обычной речи, а когда 
Трифон начинал петь былину, обнаруживал чудесный 
голос и мастерское исполнение. «И в умах нет, что поет 
заика». Сказывал больше всего про Добрыню Никити
ча и Дюка Степановича. Злобин был известен также 
своей книжностью. Когда ктолибо «плохо разбирал в 
книге» (имеется в виду древнерусский язык), ему гово
рили: «Ступай к Трифону, он лучше тебя знает, даром 
что подслеповатой».

Нередко знание обширного репертуара былин со
четалось с выдающимся владением др. фольклорным 
жанром – присказками (пословицами и присловьями). 
Певец старин из той же Кижской вол. Антон Иванович 
Устрецкий знал и придумывал сам множество «при
сказней». Крестьяне говорили, что у него «ко всякому 
слову было готовое слово». Как и многие др. его зем
ляки сказители, Антон Иванович занимался отхожим 
промыслом; известно, что он покрывал белой жестью 
церковь в Космозере.

Далеко за пределы северного края шагнула извест
ность сказителя В. П. Щеголенка. Да так шагнула, что 
превосходный портрет этого простого крестьянина на
писал И. Е. Репин, а Л. Н. Толстой принимал его в сво
ем имении. Василий Щеголенок родился в д. Боярщина 
все той же богатой талантами и поэтической традицией 
Кижской волости в самом н. XIX в. Он крестьянство
вал, занимался портняжным ремеслом, переходя из 
деревни в деревню, и сказывал былины, сопровождая 
исполнение блестящей импровизацией. В 70х, после 
того как старины его были записаны собирателями и 
отчасти опубликованы, Щеголенковым заинтересова
лись многие. Он побывал в Петербурге, в Ясной Поля
не, в подмосковном Абрамцеве. В Абрамцеве и создал 
портрет Щеголенка гостивший у Мамонтовых Репин. 
Н. А. Римский Корсаков под впечатлением от прослу
шивания Василия Петровича написал мелодию «Как 
во городе стольном Киевском». Л. Н. Толстой оценил 
высоту духовности крестьянского сказителя, который 
усиливал христианские нравственные мотивы в были
нах, разрабатывал житийные сюжеты, воспевал святы

ни Киева. Великий писатель заимствовал в притчах и 
легендах, рассказанных Щеголенковым, ряд сюжетов 
для своих рассказов для народа.

Ярко выраженное творческое начало в исполнении 
старин отмечали современники и позднейшие иссле
дователи у сказительницы Настасьи Степановны Бог
дановой (в девичестве – Зиновьевой). Настасья в дет
стве (60е XIX в.) училась сказывать былины в родной 
д. Зиновьевая от бабушки Гавриловны, прозванной за 
шепелявость Шапшой. Талантливая девочка так была 
увлечена, что бегала слушать былины и песни Гаври
ловны тайком от матери. Сама же Шапша переняла бы
лины от Конона с Зяблых Нив. Были у Настасьи Степа
новны и еще два учителя народной поэзии: крестьянка 
Домна Васильевна Сурикова, очень точно сохранявшая 
полноту сюжетов былин, и портной из с. Песчаного с 
Пудожского берега Максим Ржанов. Настасья Богдано
ва сопровождала свое пение выразительными жестами, 
подчеркивала содержание интонациями. Эта крестьян
ка обладала тонкой музыкальностью, чувством ритма, 
хорошей памятью. В молодости у нее был чистый и 
звучный голос, со временем он стал слабее, но за счет 
высокого мастерства сохранялось обаяние исполнения. 
В ее репертуаре было множество былин («Дунай Ива
нович», «Добрыня и Алеша», «Чурила и Катерина», 
«Худая жена и жена добрая», «Молодец и королевич
на» и мн. др.), она создавала новые их редакции.

Среди крестьянских сказителей былин женщины 
были редкостью. Зато др. жанром устного поэтиче
ского творчества – причитаниями – они владели почти 
безраздельно. Но иные из них сочетали мастерство в 
обоих жанрах. Здесь прежде всего следует упомянуть 
И. Федосову.

С малолетства Федосова отличалась сноровкой в 
хозяйственных делах: «по крестьянству – куды какая: 
колотила, молотила, веяла и убирала, – вспоминала 
она. – 8ми год знала, на каку полосу сколько сеять; 
6ти год на ухож лошадь гоняла и с ухожа домой при
гоняла; раз лошадь сплеснулась – я пала; с тех пор до 
теперь хрома. Я грамотой неграмотна, зато памятью я 
памятна; где што слышала, пришла домой, все расска
зала, быдто в книге затвердила, песню ли, сказку ли, 
старину ли какую. На гулянку не кехтала, не охотила; 
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на прядиму беседу отец не спущал, а раз в неделю мол
ча уходила; приду – место сделают у свитца; шутить 
была мастерица, шутками да дурками всех расшевелю; 
имя мне было со изотчиной (юную девушку называли 
по имени отчеству); грубого слова не слыхала: бедный 
сказать не смел, богатого сама обожгу».

Сначала Федосова была отмечена в кругу девушек 
за умение заводить новые песни. Песни запоминались 
и входили в оборот. Кроме того, на беседах, когда мо
лодежь инсценировала свадьбу, стала причитывать 
«занарок» (т. е. понарошке). Когда случилось, что у со
седей на свадьбе некому было выполнить функции «во
пленицы», приглашали Федосову, т. к. она уже «дала 
себя знать» (по ее собственному выражению) на бесе
дах. Но для перехода к исполнительству на настоящей 
свадьбе понадобился определенный нажим на родите
лей со стороны общины. «Мать отпустить не смеет, – 
рассказывала об этом Федосова Е. В. Барсову. – Пи
сарь волостной был сродник невесте, пристал ко мне 
и говорит: «Согласись, мы уговорим отца, не выдаем 
тебя в брань да ругательство». Согласилась, произве
ла свадьбу. До весны дело дошло; стали звать на др. 
свадьбу, отец и говорит: «Не для чего ее приглашать, 
ведь не знает она ничего». – «Как не знает? По зиме 
у соседки причитала». Отец возгордился: «Кто, свате, 
позволил?» – «Писарь Петр Кондратьевич, – отвечала 
мать, – да голова Алексей Андреевич». «Ну, когда эта
кие люди просят, так пусть, для меня как хочет, дело 
ейное». С тех пор совсем молодой еще девушке было 
«честь и место в большом углу», и вскоре известность 
ее как мастерицы исполнять причитания на свадьбах и 
похоронах распространилась по всему Заонежью».

Похоронные причитания – удивительный по богат-
ству содержания и многообразию художественных об
разов жанр. Для людей, привыкших переносить свое 
горе в молчании, он кажется сначала странным. Но 
потом приходит понимание, что это – способ найти в 
глубинах поэзии выход непереносимому страданию, 
излить его, выразить в прекрасных формах любовь к 
ушедшему человеку. Но этот способ доступен лишь лю
дям, вся жизнь которых – мысли, чувства – пронизана 
поэзией. И возможен этот способ прощания лишь в сре
де, где всем понятна и близка эта поэтическая форма, 
хотя и не все ею владеют так, как самые талантливые.

Укатилося красно солнышко
За горы оно за высокия,
За лесушка оно да за дремучии,
За облачко оно да за ходячии,
За часты звезды да подвосточныя!
Покидат меня победную головушку
Со стадушком оно да со детиною;
Оставляет меня горюшку да горегорькую
На векито меня да вековечныи!

«Плачи» (причитанья) выливались в целые поэмы, 
иногда перемежались диалогом, который вели горюю
щие женщины между собой (соседки, родственницы). 
В них образно рассказывалось о свойствах и жизни 
умершего, о том, что он значил для близких, или воз
никали картины будущей горькой жизни семьи без 
него. В причитаниях сохранилось множество черт 
крестьянской жизни, нравственных и этических поня
тий. Мог быть включен в «плач» поэтический рассказ 
о том, как погиб этот человек. Так, в причитанье по 
убитому молнией Федосова рисовала тучу, принес
шую роковую грозу:

С утра жалобно ведь солнце воспекало,
Была тишинка на широкой на уличке;

На часу вдруг тут е да объявилося,
Стало солнышко за облака тулятися,
Наставала туча темна – неспособная,
Со громом да эта туча со толкучиим,
Вдруг со молниейто тученька свистучеей,
Со этыим огнем да она плящиим;
На горы шла туча на высокия.
Горы с этой тучей порастрескались,
Мелки камышки со страсти покатилися…

Леса от тучи «приклонилися», «в темном лесе дики 
звери убоялися», «в синем море белы рыбы убоялися». 
Крестьяне в своих домах молились:

Оны кланялись во матушку сыру землю,
Спаси, Господи, ведь душ да наших грешных,
От стрелы ты сохрани да нас от молнии,
Пронеси, Господи, тучу на чисто поле,
На чисто поле тучу, за сине море!

Или вот из плача о потопших:
В руки брали мы веселышка дубовые,
Отправлялися за сине это морюшко;
Выезжали как на славное Онегушко,
Повевать стали ветрышки способныи,
И мы мачты тут дубовы становили,
Тонки белы паруса мы распустили…

Фольклорист и знаток древнерусской письменности 
Е. В. Барсов, «открывший» Федосову для образованной 
части общества, узнал о ней от крестьянина, в доме ко
торого он поселился в Петрозаводске. М. С. Фролов 
рассказал ученому, что в родных его местах есть «во
пленицы» («причитать» – «вопить»), послушать кото
рых собираются целые деревни; одна из них жила в это 
время здесь в городе. Федосова не захотела сначала 
открыться Барсову – сказала, что ничего «сказывать 
не умеет и с господами никогда не зналась». Выручил 
Фролов – уговорил. И, конечно же, сказалось умение 
Барсова подойти к людям.

«Я познакомился с ней в Великом посту 1867 года, – 
пишет собиратель, – и тотчас же начал записывать от 
нее духовные стихи (т. е. песни религиозного содер
жания) и старины; диктовать чтонибудь другое в это 
время она считала грехом. После Пасхи принялся я за 
причитания».

За Ириной Андреевной фольклористы записывали 
также лирические и свадебные песни. Ее тексты ис
пользовались в переработанном виде Н. А. Некрасовым, 
П. И. Мельниковым Печерским, М. М. Пришвиным.

И. А. Федосова была исключительным явлением, 
но, кроме нее, существовал еще целый ряд выдаю
щихся исполнительниц и создательниц причитаний с 
выраженной индивидуальностью. Один только Барсов 
опубликовал в 1872 и 1882 причитания, ранее записан
ные за восемью женщинами. Среди них не только се
верянки – крестьянки Новгородской и Тверской губ., в 
т. ч. крепостная Ирина Калиткина. В жизни каждой из 
них поэзия шла рядом с крестьянским трудом. Клав
дия Мамонова из с. Твердилово Калязинского у. «с 
9 лет пошла в поле, жала, косила, молотила; дома пря
ла и ткала и с ребятами нянчилась, любила на беседы 
ходить и песни петь». «Указанная дорога, – говорила 
она, – о ком, как плакать; плаканье плаканью разнота, 
и не та тот голос; словами причетов не скажешь, а в го
лосе, где што берется; и складнее и жалобнее; сколько 
бывало не плачешь, а все останется».

Многие крестьянки создавали прекрасные произве
дения в виде «плачей» по рекрутам, на случай прихода 
домой на побывку и на др. солдатские темы. Иные из 
этих своеобразных поэм насчитывали по 450–900 строк 
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и по художественным качествам могли конкурировать 
с былинами, но рисовали в отличие от старин опоэти
зированную действительность: здесь были и тяготы 
солдатской службы, и трогательные встречи с возвра
тившимися в деревню солдатами, и хозяйственные за
боты крестьянина. Но больше всего – горечь разлуки.

…Так ты послушай, лада милая,
Напишу я письмо грамотку,
Я от себя, горюха бедная,
Не пером и не чернилами,
Напишу и горючими слезами
Я тебе да письмо грамотку,
Умоленой ладе милоей.
Так я пошлю то письмо грамотку
Я со старым ходателем,
Со ветрами я со буйными.
Умоленые ветры буйные,
Уж вы скорые ходатели!
Вы снесите письмо грамотку,
Во города те вы во дальные,
Во дальные да во украйные,
Во полки да во солдацкие,
Так отыщите ладу милую…

Так причитала об уходившем на долгую солдат
скую службу муже крестьянка Афросинья Ехалова. 
Научилась она причитать от «Фокишны с Избишна
го» и рассказывала об этом сама так: «Куды умильная 
была причетчица; нынь и на слуху таких нет; от ей и 
я научилась причитывать, да какая я причетница: ма
нехонько помню. Больше по свадьбам ходила, а по не
крутам редко плакала – сами матки больше причитали; 
и не слышать бы лучше, уж больно сердце забирает; 
навоешься до кровавых слез, и в жар и в озноб бросает; 
жаль – тошно бессчастных некрутов».

Для многих районов в источниках отмечено целе
направленное обучение крестьянских девушек в семье 
и вне семьи искусству причитания. По сведениям, по
лученным знаменитым поэтом и государственным дея
телем Г. Р. Державиным в н. XIX в. из Новгородской 
губ., «молодые девочки заблаговременно учатся во
пить, как благородные наши девицы учатся танцевать 
и петь. «Вопить не умеет», – такой же почти упрек, как 
«прясть не умеет». В Московской губ. (материалы семи 
уездов) умение причитать приобреталось каждой жен
щиной в период девичества и «ставилось в особое до

стоинство». Девушки, чтобы достигнуть в нем совер
шенства, не только внимательно прислушивались на 
свадьбах и похоронах, но «иногда нарочно собирались 
вместе» и более опытные учили молодых «с голоса».

Обучение, преемственность в исполнении от ма
стеров в своей семье, деревне, соседнем селении про
исходили постоянно и повсеместно, во всех жанрах 
устного и музыкального творчества. Каждая местность 
имела свою школу сказителей и исполнительниц при
читаний, как, напр., в Курской губ.

Когда в к. XIX в. сельская учительница, активная 
собирательница этнографических и фольклорных ма
териалов Е. И. Рязанова опросила наиболее известных 
своим пением жительниц д. Саломыковой, выяснились 
довольно подробно источники их уменья.

А. А. Захарова (37 лет) знала в момент записи 152 пес
ни; выучила она их «на вулице» от др. исполнительниц 
этой же деревни. Ее дочь, Н. А. Захарова (13 лет), знала 
в это же время 71 песню (только три из них не совпада
ли с репертуаром матери), выучила, по ее словам, от ма
тери, «на вулице» и на поденной работе у помещика, где 
ей иногда приходилось бывать. А. И. Осетрова (19 лет), 
служившая в соседнем селе около двух лет в няньках и 
много ходившая на поденную работу в др. селения, зна
ла 144 песни из репертуара Захаровой и еще 8 др. (2 из 
них выучила в чужих селах). Анна Асеева (12 лет) все 
57 песен (совпадающие с репертуаром предыдущих) 
выучила «на вулице у девок». На этот же источник ука
зали и две др. девочки певуньи (9 и 8 лет).

Из 913 жителей в д. Саломыковая насчитывали 
77 певиц и 31 певца, каждый из которых знал не ме
нее 50 песен. Сверх этих 108 чел. многие участвовали 
в хоровом пении, хотя и не бывали никогда запевалами. 
Основным источником знания песен, как видим, слу
жила «улица», а не семья, хотя у наиболее одаренных 
певиц особое значение приобретала передача репер
туара и навыков пения по наследству.

Начинали здесь крестьянки петь, как правило, с де
сятилетнего возраста, а в отдельных случаях и раньше. 
Взрослые никогда не прогоняли желающих участвовать 
в хоре детей, если только они справлялись с этой зада
чей. Крестьянки 40–50 лет также пели в хоре. Прерывали 
участие в коллективном пении на несколько лет женщи
ны, имевшие много маленьких детей, но и они приходи
ли с малышами «на улицу». Женское коллективное пе
ние бывало на каждой свадьбе и на каждом празднике. 
После обеда (праздничный обед сразу после церковной 
службы – в 10–11 час.) девушки и женщины шли «на 
вулицу», т. е. садились группами гденибудь в тени на 
траве и пели. В силу относительно мягкой зимы в Кур
ской губ. было принято и зимой собираться для пения 
под открытым небом – на завалинках или на больших 
бревнах. Вечером хор становился многолюднее; иногда 
пение продолжалось долго и после захода солнца.

В будние дни девушки и женщины пели во время 
работ, если их собиралось много. Принято было петь, 
возвращаясь большой группой с каких либо работ, по
сле сбора орехов, ягод и пр. В большие праздники (пре
стольный, Рождество, Пасха, Красная горка, Троицын 
день, Духов день, Петровское заговенье) пение сочета
лось с пляской, игрой на свирели, хороводными играми. 
Собирались тогда не отдельными небольшими группа
ми, а молодежь всей деревни (девушки, парни, молодые 
мужчины и женщины) на постоянном месте. На Пас
хальной неделе ходили хороводом по всей деревне.

В женских хорах часто принимали участие лишь 
немногие из мужчин, имевшие репутацию «песельни

Песни у околицы. Ансамбль д. Тихминга
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ков». В праздничной же обстановке число мужчин пев
цов увеличивалось. В будни чисто мужское пение мож
но было услышать летом в ночном или в обозе, идущем 
в город с хлебом.

О соседней Орловской губ. И. С. Тургенев не без 
гордости писал в рассказе «Певцы»: «Действительно, 
в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сер
гиевское, на большой Орловской дороге, славится во 
всей России своим особенно приятным и согласным 
напевом».

Петь умели почти все, но это не мешало, а по
могало проявиться таланту – человеку, у которого те 
же песни получали индивидуальную, неповторимую 
окраску. Такие крестьяне создавали и новые песни или 
необычные варианты старых. В каждом районе кре
стьяне называли собирателям выдающихся мастеров 
того или иного жанра. Профессиональную подготовку 
и более широкую известность получали очень немно
гие. Большинство, оставаясь в своей среде, занимались 
крестьянским делом и дарили плоды своего таланта, 
тонкой одухотворенности лишь людям родных мест.

Близкая к курской картина обучения песенному 
фольклору и сказительству существовала в Верхне
камье. И здесь песни сопровождали крестьянина всю 
жизнь и по большей части в коллективном исполне
нии – на миру. Протяжными песнями сопровождались 
многие виды работ – в поле, на сенокосе, в огороде, 
при сборе грибов и ягод, за ткацким станком и прялкой. 
Пели на помочах – помогая поставить избу, выкосить 
или убрать в срок сено, сжать хлеб и возвращаясь с 
работ. На заготовках и сплаве леса пели трудовые ар
тельные припевки. При проводах рекрутов (здесь их 
отмечали катаньем по деревне на лошадях «поездом» 
и верхом в течение недели) звучали мужские голоса – 
песни рекрутские, солдатские, протяжные из мужско
го лирического репертуара. Каждая местная традиция 
(внутри Верхокамского рна) имела свой набор обяза
тельных свадебных песен, 30 и более, сверх которого в 
дни свадьбы звучали и др. Все три дружки обязательно 
были песельниками. Хороводные песни исчислялись 
сотнями. К исполнению их приобщалась вся молодежь, 
а слушателями были все жители селения. В периоды 
постов пели духовные стихи и служебные песнопения, 

исполнявшиеся старшими. Проводы в последний путь 
также сопровождались служебными песнопениями и 
духовными стихами.

Обучение песне, как и исполнение и слушанье, про
должалось в течение всей жизни. В детстве и юности 
большое место в музыкальном образовании занимала 
семья; при этом бабушки обучали служебному пению 
и духовным стихам, а родители – всем остальным жан
рам. Человек взрослел – и начинали преобладать свет
ские жанры: круговые и игровые песни в хороводе и 
на посиделках, свадебные, трудовые и пр. Усвоение те
перь уже шло преимущественно вне семьи. На свадьбы 
приглашали специальных «вытниц», «причетниц», ма
стерство которых обычно передавалось по наследству. 
В пожилые годы возвращались к оставленным в дет
стве музыкальным формам: на праздничных и поми
нальных службах исполняли служебные песнопения, а 
дома – духовные стихи.

Местная традиция записи служебного пения у кре
стьян старообрядцев была крюковой. В XVIII–XIX вв. 
часть крестьян обучалась чтению крюковых нот у 
местных знатоков, другие овладевали служебным пе
нием с голоса. Группы одновременно обучаемых детей 
доходили до 10–20 человек.

Музыкальный крестьянский фольклор испытывал 
влияние церковной певческой культуры, получившей 
в России высокое развитие. Этому способствовали, в 
частн., отсутствие сопровождения музыкального ин
струмента в служебном пении – самостоятельность 
церковного хора. Певческая культура, в свою очередь, 
развивалась под воздействием народного пения – воз
никало своеобразие местных распевов, композиторы 
использовали фольклорные мелодии. В каждом селе 
была церковь, в которой постоянно пел хор из кре
стьянской молодежи, обладавшей музыкальными спо
собностями. Певчие становились проводниками про
фессиональных приемов пения в своей среде.

Среди множества описаний, собранных Тенишев-
ским этнографическим бюро, – рассказ об одной из во
лостей Вельского у. Вологодской губ. Там в Усть Под
южской Успенской церкви священник учил крестьян 
пению «за вечернями». Вечерни здесь служили только 
зимой, когда устанавливался санный путь. Каждое зим
нее воскресенье после вечерни бывала проповедь, а за
тем общее пение. Сначала пели «О, Всепетая Мати», а 
потом разучивали др. церковные песнопения. Во время 
праздничных служб крестьяне подпевали. Особенно 
любили здесь подпевать «Иже херувимы» и «Верую». 
При этом женские голоса, по замечанию наблюдателя, 
«выдавались сильнее».

Общинные и семейные традиции способствовали 
массовости, широте распространения песенного ма
стерства. Это создавало благоприятную среду и для 
творческого раскрытия наиболее ярких индивидуаль
ностей. Мастер находил ценителей и слушателей не 
только в силу эмоционального впечатления, которое 
производило его исполнение, но и благодаря опреде
ленному уровню подготовленности всего окружения. 
Одаренные люди, в свою очередь, укрепляли и обога
щали традицию, через них она и передавалась в значи
тельной мере.

Ист.: Громыко М. Мир русской деревни. М., 1991.
ПЕСНИ О ПОЛОНЕ, по жанровым признакам пес
ни о полоне у восточных славян можно отнести как к 
балладам (в них развито повествовательное начало, в 
центре внимания – судьба человека), так и к истори

Песни на берегу р. Калуга
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ческим песням (их историческая основа – судьбы рус
ских полонянок в татарском, а затем в турецком пле
ну), а в наиболее известной песне о полоне «Авдотье 
Рязаночке» столь же несомненны эпические черты, в 
ней воссоздан героический образ русской женщины, 
которая проходит через все «заставы великие» и вы
ручает – возвращает на Русь «народ полоненный». Не 
менее известна и др. песня о полоне «Что в поле не 
пыль пылит…»: плененная «русская нянюшка» качает 
«татарченка» и узнает в нем «по приметочке» родно
го «внученка»: «…Ты баюбаю, мило дитятко, / Ты по 
батюшке злой татарченок, / А по матушке родной вну
ченок, / У меня ведь есть приметочка, / На белой груди 
что копеечка» (Запись М. Ю. Лермонтова).

Подобная ситуация предполагает самые трагиче
ские развязки, которых немало знает мировой фоль
клор, когда родители проклинают или даже убивают 
своих «неузнанных» детей. Так происходит в «Песне 
о нибелунгах» – на глазах у Кримхильды убивают ее 
сына. Ребенок обречен, потому что он сын Зигфрида. 
С кровавой мести Кримхильды начинается резня, кото
рой «от века не бывало». А русская песня в подобной же 
крайней ситуации, когда с уст «нянюшки», казалось бы, 
должны слететь слова страшных проклятий, – русская 
песня не о ненависти, не о мести, а о преданности и 
любви. Единственное, что делает «русская нянюшка» – 
это отказывается от «золотой казны», просит дочь свою: 
«Отпусти меня на Святую Русь; / Не слыхать здесь пе
тья церковного, / Не слыхать звону колокольного».

Есть и др. варианты заключительной сцены. По од
ним – «русская нянюшка» зовет с собой на «Святую 
Русь» дочь свою, но та отказывается: «Ты родимая да 
моя мамонька, / Я радым бы была радехонька, / Да жал
ко мнека малых детонок». По другим – «русская ня
нюшка» сама остается в плену, не в силах покинуть на 
чужбине дочь. «…Ты ступайко, мать, / Во конюшен
ку, / Ты бери коня / Что ни лучшего, / Ты беги, беги, 
мать, / На Святую Русь», – предлагает дочь. «Не поеду 
я / На Святую Русь, / Я с тобой, дитя, / Не расстану
ся», – отвечает мать.

В песне «Красная девушка из полону бежит» рус
ская полонянка молит «перевозчичка мордовина»: 
«Перевезика ты меня на ту сторону, / К отцу к матери, 
к роду племени, / К роду племени, на Святую Русь!» Ее 
настигают погонщики, и «красна девица» кидается «во 
Дарью реку». В песнях «Пан привозит жене русскую 
полонянку», «На литовском рубеже» воспроизводится 
картина уже не татарского и турецкого, а литовского 
полона, характерного для XVI–XVII вв., а в казачьих 
песнях XIX в. нашли отражение мотивы кавказско
го полона. Во время Великой Отечественной войны 
1941–1945 вновь появились песни о полоне, созданные 
как на традиционной основе, так и совершенно новые.

В. Калугин
ПЕСТ, предмет домашней утвари, деревянный или чу
гунный, медный тяжелый стержень с утолщением на 
конце. Применялся для толчения в ступах зерна и т. д., 
а также на сукновальнях для валяния шерсти, уплот
нения нитей ткани. В народных обрядах выступал как 
эротический символ наряду со ступой; в фольклоре и 
поверьях фигурирует как атрибут ведьмы и Бабы Яги.

В сказках Владимирской губ. Баба Яга «ездит в сту
пе, пестом погоняет, вперед метлой дорогу разметает» 
или «ездит в ступе, пестом упирается, помелом поби
вается, хлещет сама себя сзади, чтобы прытче бежать». 
В белорусской сказке «Мал Малышок» из Могилевской 

губ. Баба Яга едет верхом на козле, погоняя железным 
толкачом. По поверьям Болховского у. Орловской губ., 

«у колдунов и ведьм 
необходимыми орудия
ми… служат: ступа, 
толкач, помело, сыч 
или филин, кот боль
шой, треножник, ко
черга и кадка с водой… 
Ведьмы прилетают на 
помелах, ухватах или 
ступе, в руках у них 
бывает толкач или рог 
с табаком». В мало
российской сказке из 
Черниговской губ. са
мая старшая, киевская, 
ведьма приезжает на 
шабаш верхом на пе
сте. По поверьям бело-
русов Волковыского у. 
Гродненской губ., Баба 
Яга – хозяйка всех 
ведьм, вместо ног у нее 
железные песты; когда 
она идет по лесу, то, 
ломая его, прокладыва
ет себе ими дорогу.

От удара песта Бабы Яги герой севернорусской 
сказки валится на землю или превращается в камень. 
Малороссийские ведьмы во время шабаша «затевают 
игры вроде войны на мечах и поэтому, отправляясь 
на такие собрания… захватывают пест, которым мнут 
стебли конопли». В связи с этим хозяйки в субботу на 
седьмой неделе после Пасхи «вынимают из терниц де

Ступа и пест

Едет в ступе, пестом упирается... И. Я. Билибин. Баба Яга.
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ревянные мечики, которыми трут конопли; ибо ведьмы 
любят красть их в эту ночь, чтобы после рубиться ими, 
когда, слетаясь на Лысую гору, они начнут там свои по
техи». По поверьям белорусов полешуков Пинского у., 
русалки живут на дне рек «и в мае месяце до восхода 
солнца по утрам в хорошую погоду выходят из рек и 
нагие с толкачами пляшут во ржи и поют». В Могилев
ской губ. детей пугали Железной бабой: она хватает де
тей, которые ходят одни по полям и огородам, бросает 
их в свою железную ступу, толчет и ест.

Ист.: Топорков А. Л. Откуда у Бабы Яги ступа? // Русская 
речь. 1989. № 4.
ПЕТИЦИЯ РУСИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ имп. Фран
цу Иосифу I, первая политическая национальная про
грамма русинов (19.10.1849). Делегация в составе: 
Адольфа и Виктора Добрянских, Иосифа Шолтеса, 
Александра Яницкого, Викентия Алексовича, Михаи
ла Висяника, на аудиенции у императора вручила пе
тицию из 12 пунктов, которая должна была стать до
полнением к конституции от 4 марта 1849: признание 
руськой (русинской) национальности в Венгрии, опре
деление руськой (русинской) территории, введение 
руського (русинского) языка в школах и учреждениях, 
назначение руських (русинских) чиновников, издание 
руських (русинских) газет, установление правовых 
гарантий для руських (русинских) меньшинств в др. 
частях королевства, предоставление русинам из Угор-
ской Руси возможности учиться во Львовском универ
ситете. Некоторые пункты петиции были вскоре осу
ществлены, хоть и ненадолго, в «Русинском округе» 
А. Добрянским (1849–1850).

Лит.: Русинко М. Висланства Русинiв Угорських у Biднi 
1849 p. // НЗ МУК у Свиднику. Братiслава – Пряшiв, 1972. 
Т. 6. Кн. 1. С. 63–95. И. Поп
ПЕТКОВИЧ Братислав (р. 1948), сербский театраль
ный режиссер, драматург и политик. Министр куль
туры Республики Сербии (2012–2013), председатель 

Комитета по культуре 
Сербской прогрессив
ной партии. Учреди
тель и директор Музея 
автомобилей и театра 
«Современный гараж» 
в Белграде. Вице  пред
седатель Союза драма
тургов Сербии. Пред
седатель Ассоциации 
музеев науки и техники. 
Награды: приз «Брани
слав Нушич» (2000), 
«Золотое звено» за 
вклад в культуру (2001).

Его главные пье
сы, исполненные в Белграде, в постановке автора: 
«Sporting life», «Исповедь клауна Драголюба», «Каска
дер», «Grand prix», «Legion d’Honneur», «Les Fleurs du 
mal», «O tempora, o mores», «Митровдан».
ПЕТР I (30.05.1672–28.01.1725), русский царь (с 1682), 
российский император (с 1721). Сын царя Алексея Ми
хайловича и его второй жены Натальи Кирилловны На
рышкиной. Вступил на престол девяти лет совместно 
со старшим братом царем Иоанном V при регентстве 
своей старшей сестры царевны Софьи Алексеевны. 
Через семь лет Петр сверг регентшу, но править за него 
стала его мать, царица Наталья Кирилловна. Царица 
скончалась в 1694, а два года спустя, в 1696, умер и 

старший брат Петра – царь Иоанн V. Лишь тогда Петр 
взял правление в свои руки.

Много сходства в обстоятельствах, окружавших 
молодость Петра, с обстоятельствами детства Ивана 
Грозного. Также много сходства и в характерах обо
их государей, но если в детстве Грозный имел возле 
себя митр. Макария, сумевшего вложить в его душу 
глубокую веру и православное понимание царской 
власти, то Петр оказался лишенным такого благо
творного влияния. Девяти лет Петр присутствует при 
бунте стрельцов, убийстве близких к его матери бояр. 
Вскоре его увозят в деревню. Здесь он предоставлен 
себе на целый ряд лет. Играя со сверстниками, Петр 
организует свои два потешных полка, которые затем 
становятся полками Гвардии. Играя, он учится управ
лять парусами найденного ботика. Мать решается его 
женить, но женитьба не изменяет его занятий. Прибли
жается его совершеннолетие, когда приходят вести о 
движении стрельцов, желающих провозгласить цари
цей его сестру Софью, и ему приходится бежать ночью 
в Троице Сергиев монастырь, куда только через день 
собираются его потешные полки. От нервного шока, 
перенесенного в этот день, на всю жизнь у Петра оста
ется неправильно действующая нога. До военных дей
ствий между Софьей и Петром не доходит, но факт по
кушения на его жизнь остается. Партия царевны Софьи 
вынуждена признать себя побежденной, и регентство 
переходит к царице Наталии. Все царствование Петра 
получает отсюда свой основной импульс и вырабаты
вает в нем жестокий и вспыльчивый характер.

Война против Турции и взятие Азова при содей
ствии вновь построенного флота дали Петру надеж
ду изгнать вообще Турцию из Европы и получить для 
России выход к морю. С этой целью было снаряжено 
посольство в Европу, с которым ехал сам царь, под 

Б. Петкович

Петр I
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именем урядника Петра Михайлова. Посольство успе
ха не имело. Еще находясь за границей, Петр получил 
известие о новом восстании стрельцов. Это заставило 
его вернуться в Москву и, хотя восстание было уже по
давлено, принять решение окончательно распустить 
стрелецкое войско, произвести новое следствие о бун
те и провести ряд реформ, преимущественно направ
ленных на организацию новых вооруженных сил.

Он приказал постричь в монахини царевну Софью, 
совершенно упразднил стрелецкое войско, с 1 янв. 
1700 ввел новый календарь, ввел новую, лично им 
составленную «гражданскую азбуку», ввиду смерти 
патр. Адриана не допустил созыва Собора для новых 
выборов, а назначил митр. Стефана Яворского место
блюстителем Патриаршего Престола, который в 1721 
передал управление Церковью Святейшему Синоду.

С Турцией был заключен мир, и войска двинуты 
против шведов. Таким образом, в авг. 1700 началась 
Великая Северная война, продолжавшаяся 21 год.

Начало войны было неудачным, но Петр с огром
ной энергией организует новую армию, отливает но
вую артиллерию, создает новый флот, в 1702 берет 
шведскую крепость Нотебург, а затем и Ниеншанц и 
закладывает в устье Невы Петропавловскую крепость 
и г. Санкт Петербург. В 1704 Петр берет Нарву и 
Юрьев. Бунт, поднятый на Дону Булавиным, задержал 
внимание Петра, а тем временем шведы разбили по-
ляков и двинули силы на юг, где к ним присоединился 
изменивший России гетман Мазепа.

27 июня 1709 произошло знаменитое сражение под 
Полтавой. Петр одержал полную победу, и Карлу XII 
с Мазепой пришлось бежать в Турцию. Петр сразу же 
продолжил успех и овладел Ригой, Перновом, Ревелем 
и Выборгом.

В 1711 Петр совершил неудачный поход на Прут, 
где чуть не попал в плен к туркам. Тут был дан зна
менитый указ Петра Сенату: «а о Петре ведайте, что 
жизнь ему не дорога – была бы жива Россия!»

Война снова переносится против Швеции и знаме
нуется рядом побед, после чего Петр еще совершает 
завоевания на берегах Каспийского м.

Только после окончания всех этих походов Петр 
дает оформление своим реформам. Реформы носят чи
сто западный дух и прямо противоположны порядкам, 
введенным в свое время Иоанном Грозным.

Земские соборы более не собираются, боярская 
дума – упраздняется, во главе министерств (ранее на
зывавшихся «приказами») вместо ответственного пе
ред царем единого начальника учреждаются коллегии, 
сам царь указывает, какой проект надлежит разрабо
тать, сам его проверяет и сам же отдает указ, вводящий 
новый закон. Все служилое сословие становится рав
ным под наименованием «шляхетство», где князь, или 
дворянин, или пушкарь имеют одинаковые права. Сво
бодные крестьяне хлебопашцы и холопы сливаются в 
одно понятие «работные персоны», что вскоре привело 
к крепостному праву. Шляхетство служит поголовно 
и пожизненно, остальные сословия по рекрутскому 
набору, но все совершенно равны в правах, и каждый 
может выслужиться в офицеры или даже в генералы, 
приобретая этим потомственное дворянство.

Для всей государственной службы, военной или 
гражданской, вводится Табель о рангах из 14 классов.

От первого брака Петр имел сына – царевича Алек
сея, который был женат и имел сына Петра. От второго 
брака, с простой девушкой Екатериной Алексеевной 
Скавронской, он имел двух дочерей – Анну и Елиза

вету. Венчание с Екатериной Алексеевной состоялось 
негласно в 1712, а в 1724 она была коронована, и ей 
был дан Петром титул императрицы. В связи со слуха
ми о заговоре кругов, не довольных правлением Петра, 
в пользу царевича Алексея Петр потребовал от сына 
отречения от престола, что тот исполнил, однако бежал 
за границу. Он был возвращен, судим и приговорен к 
смертной казни, но умер в тюрьме в 1718.

22 окт. 1721 состоялось провозглашение Петра Им
ператором Всероссийским, что соответствовало дей
ствительному положению страны. Петр ввел новый 
закон престолонаследования: по завещанию царствую
щего императора, который и остался в силе до 1797. 
Сам же Петр умер, завещания не оставив.

П. Е. Ковалевский дает крайне интересную оценку 
царствованию и преобразованиям Петра I («Историче
ский путь России»). «Главную ответственность за не
правильное направление петровских реформ надо воз
ложить на мать Петра и на кн. Б. Голицына, которые 
не только не дали ему соответствующего образования 
и воспитания, но предоставили его целиком вплоть до 
21летнего возраста общаться с людьми некультурны
ми, стоявшими вне русских интересов и не понимав
шими ни русских исторических традиций, ни Право-
славия. В самом Петре объединились благочестие и 
богохульство. Он увлекался всем иностранным, но 
был до конца русским. Он был жесток без удержу, ког
да дело касалось пользы государства, но преклонялся 
пред духовным авторитетом тех, кто осмеливался, как 
свт. Митрофаний Воронежский, ему прекословить».

Идея «Москва – Третий Рим» была продолжена в 
царствование Петра I и содержала в себе стремление 
к объединению России с православными славянскими 
землями. Как отмечал великий русский ученый сла
вист В. И. Ламанский, «идея о перенесении христиан
ского царства с греков на русских, мысль о Москве как 
о Третьем Риме, отнюдь не была пустым горделивым 
вымыслом т. н. у нас московской кичливости и ис
ключительности. Эта была гигантская культурная и 
политическая задача, всемирно исторический подвиг, 
мысленно возложенный миллионами единоверцев и 
современников на великий русский народ и его дер
жавных вождей. То, что Москва умела понять величие 
этой идеи, всего лучше говорит против ее косности и 
национальной исключительности. Только великие, все
мирно исторические народы способны откликаться на 
мировые задачи, воспринимать вселенские идеи и отда
ваться 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 царствования Петр энергически 
поддерживал и распространял связи России как со все
ми единоверными, так и западнославянскими народно
стями и землями. Со времени имп. Мануила Комнина 
не было на Востоке царя более энергического и смело
го 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 ча
сто обращался деятельный ум Петра. С этой мыслью 
были связаны его общие преобразовательные планы». 
(Ламанский В. И. Геополитика панславизма. М., 2010).

«Положительные преобразования Петра – это те, 
которые продолжают и развивают начатое при его отце 
и предшественниках и согласны с русской историче
ской традицией. Отрицательные – те, которые наруша
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ют самое существо русской жизни и представляют раз
рыв с русской национальной самобытностью».

«Государственная система Петра Великого осно
вывалась на чуждом русской исторической традиции, 
западном идеале автократии и на “пользе государства” 
как высшем благе. Она охватывала все стороны жизни 
страны и возглавлялась Монархом, который правил не 
в согласии с землей и не “по Правде Божией”, а “по 
Правде воли Монаршей”».

«Россия до Петра была “симфонией” двух частей – 
Государства и Церкви, иногда нарушавшейся в ту или 
другую сторону, но без сосуществования которых она 
не мыслилась даже Иоанну Грозному».

Можно дать и другую характеристику царствова
нию Петра Великого: упадок нравов, проявившийся в 
Смутное время, все усиливающееся влияние иностран
цев, под которое попал и Петр, не прекращавшее ся 
брожение во всей стране в оба предыдущие царство
вания, раскол в Церкви и конфликт между царем и па
триархом, произошедший при патр. Никоне, в соеди
нении с обстоятельствами молодости Петра не могли 
дать иного результата. Перед Петром стояли проблемы 
внешних нашествий и войн, которые он вынужден был 
разрешать и разрешил отчасти под давлением вну
треннего устройства страны, отчасти под давлением 
военной необходимости, отчасти под влиянием Запада 
в соответствии с уже весьма распространившимися 
влияниями в стране, хотя и не всеми разделяемыми. 
Невозможно отрицать наличие этих взглядов уже тог
да в значительной части высшего класса страны. Петр 
не учел или не поспел учесть, что сила государства 
зиждется прежде всего в его Вере и в его самобытно
сти. Но если реформы Петра не всегда приносили по
ложительные результаты, то главным образом потому, 
что в последующий период начинавшие выявляться 
недостатки не только не были выправлены, но были 
чрезвычайно усилены и усугублены. Винить Петра Ве
ликого в этом бесспорном факте нет основания. Тем не 
менее в результате петровских преобразований России 
была навязана чуждая ей западная бюрократическая 
система управления, начался процесс разрушения ду
ховных ценностей русской цивилизации, разрыв един
ства русского общества, отчуждения правящего класса 
и образованных слоев от народа.

Н. Сахновский, Д. К.
ПЕТР I КАРАГЕОРГИЕВИЧ (11.07.1844–16.08.1921), 

король Сербии 
(1903–1918) и Ко-
ролевства сербов, 
хорватов. и словен-
цев (с 1918) из ди
настии Карагеоргие-
вичей. В 1858–1903 
жил в Швейцарии, 
Франции, Черно-
гории; обучался в 
военно учебных за
ведениях СенСир 
и Мец. Под именем 
Тетра Луконича 
участвовал в 1875 в 
герцеговинско  бос
нийском восстании 
1875–1878. После 
свержения дина

стии Обреновичей – король (с июня 1903) Сербии. 
С июня 1914 Петр был фактически отстранен от власти 

принц регентом Александром I Карагеоргиевичем и до 
авг. 1921 был королем лишь номинально.
ПЕТР I ПЕТРОВИЧ НЕГОШ (1747–18.10.1830), 
духовный и светский правитель Черногории с 1781. 
В 1762–1766 учился в России. С 1766 – архимандрит, 

с 1781 – митрополит 
Черногории. Добива
ясь укрепления цен
трализованной госу
дарственной власти, 
в 1798 издал «Закон
ник» (с дополнения
ми в 1803), подорвав
ший силу племенных 
традиций, и учредил 
верховный судебный 
государственный ор
ган, т. н. кулук. Петр 
руководил борьбой 
черногорского наро
да за освобождение 
от турецкой власти и 
добился территори
ального расширения 
Черногории. Черно
горские войска под 
командованием Пе

тра отразили нашествие албанского паши Махмуда Бу
шатли (в 1796) и сражались вместе с русскими экспе
диционными силами против французских оккупантов 
(в 1806). В 1806 и 1813 Петр овладевал Бокой Котор
ской, население которой провозгласило его протекто
ром еще в 1797. В годы Первого сербского восстания 
1804–1813 Петр оказывал поддержку Карагеоргию. 
Петр стремился к укреплению военных и дипломати
ческих связей с Россией.
ПЕТР II КАРАГЕОРГИЕВИЧ (6.09.1923–3.11.1970), 
югославский король. Официально занял престол по
сле убийства его отца Александра I Карагеоргиевича 

(окт. 1934); ввиду 
несовершеннолетия 
Петра II страной 
правили до перево
рота 27 марта 1941 
наместники во главе 
с принцем Павлом, 
который ориенти
ровался на фашист
скую Германию и 
Италию. После на
чала фашистской 
оккупации (апр. 
1941) Петр Караге
оргиевич бежал из 
страны. Поддержи
вал четников Д. Ми
хайловича. 29 нояб. 
1943 2я сессия АВ

НОЮ запретила ему возвращаться в страну. 29 нояб. 
1945 Учредительное собрание ликвидировало монар
хию. Петр Карагеоргиевич вернулся в Лондон, а вско
ре переехал жить в США.
ПЕТР II ПЕТРОВИЧ НЕГОШ (1.11.1813–19.10.1851), 
правитель Черногории с 1830, югославянский поэт и 
просветитель. Наследуя своему дяде Петру I Него-
шу, продолжал укрепление централизованной власти. 

Петр I Карагеоргиевич

Петр I Петрович Негош, владыка Черногории

Петр II Карагеоргиевич
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В 1831 учредил Сенат, в н. 1830х местные судебно по
лицейские органы, в 1833 ввел всеобщий налог, содей

ствовал искоренению 
кровной мести. Явился 
сторонником освобож
дения и объединения 
югославянских наро
дов. Вел переговоры с 
Сербией (н. 1840х) о 
создании федератив
ного югославянского 
государства, устано
вил стабильную грани
цу с Австрией (1841). 
Негош развивал связи 
с Россией, которую по
сетил в 1833 и 1837. 
На предоставленные 
русским правитель

ством средства Негош основал типографию и несколь
ко начальных школ (1834). В стихах и поэмах Негоша 
сильны традиции народного творчества, воспета борь
ба черногорского народа за независимость. Лучшие 
произведения Негоша – эпическая поэма «Горный 
венец» («Горски виjенац», 1847), философская поэма 
«Луч микрокосма» («Луча микрокозма», 1845) и драма 
в стихах «Самозваный царь Степан Малый» («Лажни 
цар Шħенан Мали», 1851).

Лит.: Лавров П. А. Петр II Петрович Негош, владыка 
черногорский и его литературная деятельность. М., 1887; Ро-
винский Н. А. Петр II (Раде) Петрович Негош… СПБ, 1889; 
Дурковиħ. Библиографиjа о Његошу. Београд, 1951.
ПЕТР МОГИЛА (Петр Симеонович), Киевский ми
трополит (31.12.1596–1.01.1647), родом из Валахии, 
где его отец был господарем. Петр Могила учился в 
православном Львовском братском училище, после 

этого за границей во 
многих университе
тах. Сперва он по
ступил на военную 
службу, участвовал 
даже в Хотинской 
битве, но под влия
нием Киевского 
митр. Иова Борец-
кого вступил в ду
ховенство и в 1627 
был избран Кие
во Печерским ар
химандритом. В это 
время Петр руко
водил осуждением 
«Апологии» Меле
тия Смотрицкого 
и открыто начал 
борьбу с Киевским 

митр. Исаией Копинским, не желая ему ни в чем пови
новаться. В 1631 Петр устроил при Киево Печерской 
лавре высшее училище «для преподавания свободных 
наук на греческом, славянском и латинском языках», 
которое впоследствии соединено было им с братской 
школой. В 1632 при избрании польским королем Вла
дислава IV Петр, присутствуя в Варшаве представи
телем киевлян, выхлопотал легальное существование 
для Православной церкви, наряду с униатской. След
ствием этого разрешения явилось отрешение мно
гих прежде избранных епископов, в т. ч. и киевского 

Исаии Копинского, вместо которого был выбран Петр 
Могила. Из Варшавы Могила отправился в Киев и при 
помощи лаврской братии и братской школы занялся 
отобранием от униатов церквей и монастырей, в т. ч. 
Софийского собора и Выдубицкого монастыря, восста
новлением церкви св. Владимира СпасанаБерестове, 
устройством церкви Трех Святителей, а в 1635 очистил 
от развалин остатки Десятинной церкви. Особенное 
внимание уделял Петр Могила киевобратской школе, 
называемой Могилянской.

Основные сочинения: «Евангелие Учительное, по
учения на праздничные и воскресные дни констан
тинопольского патриарха Каллиста» (1616); «Анфо
логион, сиречь молитвы и поучения душеполезные в 
душевную пользу студиев (1636); «Евхологион, альбо 
молитвослов» (1646); «Собрание короткой науки об 
артикулах веры православных кафологических хри
стиан» (1645); «Рассказы о чудесах Печерских».
ПЕТР ТИМОФЕЕВ МСТИСЛАВЕЦ (? – не раньше 
1579), русский первопечатник, вероятный автор по
слесловий к нескольким печатным изданиям.

Прозвище Мстиславец указывает на происхожде
ние Петра Мстиславца из белорусского г. Мстислав
ля (на территории Великого княжества Литовского). 
В 1564–1565 вместе с И. Федоровым – издатель первых 
точно датированных книг московской печати – «Апо
стола тетр» (1564) и двух «Часословов» (1565); «Ска
зания» (1630–1640). Покинув Москву, Иван Федоров 
и Петр Мстиславец в 1568 обосновались в Заблудове, 

Петр Могила (Петр Симеонович)

Петр II Петрович Негош

Петр Мстиславец. Апостол. М., 1564. Начало деяний апостолов

Петр Мстиславец. Часовник. М., 1565
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имении покровителя Православия гетмана Литовского 
Г. А. Ходкевича, где и напечатали «Учительное Еван
гелие» (1569). Предположительно в 1569 Петр Мсти
славец расстается с Иваном Федоровым, перебирается 
в Вильну. На средства купцов – православных Мамони
чей – он оборудовал типографию (1574) и напечатал в 
Вильно по крайней мере 3 книги. Возможно, упомина
ется в «листе» кн. А. М. Курбского к Кузьме Мамоничу 
(«пан Петр»). В 1576–1577 между хозяевами типогра
фии и «друкарем» происходит разрыв. Последний раз 
имя Петра Мстиславца фигурирует в одном из доку
ментов, который относится к его бесконечной тяжбе с 
Мамоничами (1579).

Виленские книги Петра Мстиславца: «Евангелие» 
(1575), «Псалтырь» (1576), «Часовник» (между 1574 
и 1576). «Евангелие» и «Псалтырь» снабжены после
словиями, с литературной точки зрения не изученными, 
но обнаруживающими знакомство Петра Мстиславца с 
«Диалектикою» Иоанна Дамаскина, сочинениями Ар
темия Троицкого. Роль Петра Мстиславца в написании 
послесловий к книгам, напечатанным им совместно с 
Иваном Федоровым, неизвестна.

Лит.: Русакова Е. «Клеврет» первопечатника // Трехсот
летие первого друкаря на Руси Ивана Федорова. 1583–1883. 
СПб., 1883; Зернова А. С. Типография Мамоничей в Виль
не. XVII век // Книга. М., 1959. Сб. 1; Она же. Первопечат
ник Петр Тимофеев Мстиславец // Там же. М., 1964. Сб. 9; 
Она же. У истоков русского книгопечатания. М., 1959; Неми-
ровский Е. Л. Возникновение книгопечатания в Москве. М., 
1964; Он же. Иван Федоров в Белоруссии. М., 1979; Он же. 
Новый документ о Петре Тимофееве Мстиславце // Федо
ровские чтения. 1982. М., 1987; Ялугин Э. В. Иван Федоров 
и Петр Мстиславец // Иван Федоров и восточнославянское 
книгопечатание. Минск, 1984; Гаврюшин Н. К. Русские пер
вопечатники – читатели «Диалектики» Иоанна Дамаскина // 
Федоровские чтения. 1983. М., 1987. М. О.
ПЕТРОВ Алексей Леонидович (4.03.1859–5.01.1932), 
историк  славист. Родился в Петербурге в семье прото
иерея, профессора богословия. Окончил с золотой ме
далью гимназию (1876) и историко  филологический 
факультет Петербургского университета (1880), куда 
его привел интерес к славянству, зародившийся под 
впечатлением Герцеговинского восстания 1875 и вой
ны Черногории и Сербии с Турцией. Славяноведением 
Петров занимался у И. И. Срезневского и В. И. Ла-
манского, а курс истории Византии слушал у В. Г. Ва

силевского. Написанная на последнем курсе работа 
Петрова по истории балтийских славян «Гербордова 
биография Оттона, епископа Бамбергского» (ЖМНП. 

1882. № 8–9, 11–12; 
1883. № 2, 4, 6) была 
удостоена универси
тетской золотой ме
дали. По окончании 
университета препо
давал историю в ряде 
средних учебных за
ведений Петербур
га. В 1887 получил 
место профессора 
славяноведения на 
Высших женских 
курсах (Бестужев
ских). Ученые степе
ни – магистр (1907) 
и доктор (1911) – по
лучены в Петербург
ском университете 

за труд «Генриха Итальянца сборники форм писем и 
грамот из канцелярии Отакара II Премысла как исто
рический источник» (Отд. 1–2. СПб., 1906–1907) и 
первые шесть выпусков «Материалов для истории 
Угорской Руси». (СПб., 1905–1911), удостоенные за
тем трех академических премий: им. Митрополита 
Макария, графа Уварова и Ахтямова. Доцент (1911), 
а затем профессор кафедры славянской филологии 
и истории в Петербургском университете. Поездки 
Петрова в славянские земли относятся к 1884, 1885, 
1890, 1897, 1911. С зимы 1922 Петров постоянно жил 
в Праге и Будапеште и продолжал свои разыскания в 
архивах Венгрии и Словакии. Член Общества по ис
следованию Словакии и Подкарпатской Руси и Сла
вянского института в Праге (1929).

Основная сфера научной деятельности Петрова – 
история Закарпатской Украины. Кроме того, Петров 
изучал славянские земли в целом. Этой проблематике 
были посвящены его лекционный курс, магистерская 
диссертация и работы по средневековой истории сер-
бов, болгар, чехов, а также по истории демографии 
Словакии. Во многих статьях Петрова рассматрива
лись вопросы, связанные с историей унии и распро
странением униатства.

Уделял большое внимание реформационному дви
жению в Подкарпатской Руси, возникновению Унии, 
борьбе против нее защитников Православия (Михаил 
Андрелла), урбариальной реформе имп. Марии  Те
резии, изучал урбарий как русинский литературный 
памятник. Петров как историк позитивист первым 
подверг критическому анализу документальные источ
ники по истории подкарпатских русинов (Древнѣйшiя 
грамоты по исторiи карпаторусской церкви и iepapxiи 
1391–1498 гг. Прага, 1930, сокр. вариант на англ. яз. 
Medieval Carpathian Rus', 1998), решительно отверг 
легендарную, как он считал, часть русинской исто
рии (кн. Лаборец, «русинская марка», кн. Корятович). 
Большое внимание уделял актуальной в н. XX в. про
блеме этнических границ между русинами и словака-
ми («Объ этнографической границѣ русскаго народа въ 
Австро Угрiи», 1915; «Къ вопросу о словенско русской 
этнографической границѣ», 1923), русинской топони
мии («Karpatoruské pomístní názvy z pol. XIX a z роč. 
XX st.», 1929). Петров в вопросе этнической принад
лежности русинов придерживался точки зрения рус

Петр Мстиславец. Разворот Евангелия. Вильна. Типография Мамоничей. 1575

А. Л. Петров
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ских славянофилов и русинологов, т. е. русины, по его 
мнению, являются карпатскими русскими, частью рус
ской нации, живущей за Карпатами.

Соч.: История славянских народов. Лекции… 1891–
1892 гг. СПб., 1892; Лекции по славяноведению, читанные… 
в 1892/93. II–IV курс. СПб., [1893]; Лекции по славяноведе
нию. 1893–1894. III курс… СПб., 1894; Лекции по славянове
дению. Читанные на Высших женских курсах… 1896–1897. 
I курс СПб., 1897; Несколько замечаний о словен.мадьярской 
этнографической границе // Сб. в честь акад. Алексея Ивано
вича Соболевского. Л., 1929; Из наследия по А. Л. Петрове. 
[Публ. Ю. А. Яворского]. Ужгород, 1934.

Лит.: Яворский Ю. А. Из истории научного исследова
ния Закарпатской Руси. Прага, 1928; [А. Л. Петров] // Тру
ды Института славяноведения АН СССР. 1932. Т. 1; Florek P. 
Prof. A. Petrov a Slovensko // Slovenské pohl’ady. 1932. № 1; 
Panas I. O. Prof. A. L. Petrov // Ročenka Slovansého ústawu. 
1932–1934. Sv. 5–7. (автор указан ошибочно: V. A. Francev).; 
А. Л. Петров. [Автобиогр. сведения] // Новый сб. статей по 
славяноведению, сост. и изд. учениками В. И. Ламанского… 
СПб., 1905; Яворский Ю. А. Из истории научного исследо
вания Закарпатской Руси. Прага, 1928; Florovskij A. Petrov // 
Československé práce o jazyce, dĕjinách a cultuře slovanských 
národů. Praha, 1972; LAPNP (Прага). С. В., И. П.
ПЕТРОВ Андрей Николаевич (1837–9.11.1900), во
енный историк. Родился в Петербурге. Окончил Пав
ловский кадетский корпус (1853) и Академию Гене
рального штаба (1859); участвовал в Крымской войне 

1853–1856. Служил в во
енном министерстве – в 
архиве департамента и 
главного управления Ге
нерального штаба (1860–
1867), в Главном штабе в 
качестве помощника на
чальника военно ученого 
архива и библиотекаря 
(1867–1898); с 1885 – член 
Военно ученого комите
та, генерал лейтенант.

По своим идейно по
литическим позициям и 
методологии исследова
ний Петров может быть 
отнесен к официальному 

охранительному направлению в русской дореволюци
онной историографии; в дискуссиях между различны
ми направлениями русской военной мысли, особенно 
обострившихся в последней трети прошлого века, при
мыкал к т. н. русской школе, противостоявшей акаде
мической; оспаривал веру «академистов» в незыбле
мость «вечных и неизменных принципов» военного 
искусства, критиковал их преклонение перед инозем
ными полководцами. Для исторических работ Петрова 
характерно использование большого количества архив
ных материалов, которые не всегда в достаточной мере 
сопоставлялись с печатными источниками и имеющей
ся литературой. Эти материалы и теперь представляют 
интерес для исследователей. Работы Петрова освеща
ют отношения России с Польшей (Барская конфедера-
ция), Сербией (период Первого сербского восстания), 
др. балканскими странами (период Русско турецкой 
войны 1781–1791 и Крымской войны 1853–1856).

Соч.: Война России с Турцией и польскими конфедерата
ми. С 1769–1774. Т. 1–5. СПб., 1866–1874; Вторая турецкая 
война в царствование имп. Екатерины II. 1787–1791. Т. 1–2. 
СПб., 1880; Война России с Турцией 1806–1812 гг. Т. 1–3. 
СПб., 1885–1887; Россия в борьбе Сербии за независимость // 

Военный сборник. 1886. № 1–2; Война России с Турцией. Ду
найская кампания 1853 и 1854 гг. Т. 1–2. СПб., 1890.

Лит.: Бескровный Л. Г. Очерки военной историографии 
России. М., 1962; Дьяков В. А. О развитии русской воен
но исторической мысли в последней четверти XIX в. // Во
енно исторический журнал. 1959. № 5. В. Дьяков
ПЕТРОВ Николай Иванович (31.03.1840–20.06.1921), 
педагог, историк, литературовед, этнограф, искусство

вед. Родился в с. Воз
несенское Макарьев
ского у. Костромской 
губ. в семье дьякона, 
окончил Костромскую 
духовную семинарию 
(1861) и Киевскую 
духовную академию 
(1865). Учитель сло
весности Волынской 
духовной семинарии 
(1865–1870), доцент 
(1870). Экстраординар
ный профессор (1871–
1876), ординарный 
профессор (1876–1911) 
Киевской духовной 

академии по кафедре теории словесности, иностран
ных литератур и истории русской литературы. Ма
гистр (1868) и доктор богословия (1875), доктор рус-
ского языка и словесности (1907). Член корреспондент 
АН (1916), академик Украинской АН (1919), член более 
40 научных обществ, в т. ч. Русского археологического 
общества, Исторического общества Нестора летопис
ца, Украинского научного общества в Киеве.

Автор многочисленных трудов по истории русской и 
украинской литературы, истории, археологии, этногра

Н. И. Петров. Альбом достопримечательностей Церковноархеологического 
музея при Киевской духовной академии

Н. И. Петров

А. Н. Петров
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фии, искусству, славистике. В тематически разнообраз
ных и широких по хронологии работах Петров касался 
истории, культуры, религиозных отношений у южных 
и западных славян. Особый интерес имеет составлен
ное Петровым научное многотомное описание древних 
рукописей, включая польских, сербских и болгарских. 
Принимал активное участие в публикации документов 
по вопросам русско славянских и украино славянских 
связей. В своих трудах Петров придерживался сравни
тельно исторического метода. Большинство его работ 
сохраняет познавательное значение.

Соч.: Краткое обозрение рукописей Киево  Софийской 
библиотеки // Чтения в Историческом обществе Нестора ле
тописца. 1901. Кн. 15. Вып. 2; Воспитанники Киевской ака
демии из сербов с начала синодального периода и до цар
ствования Екатерины II (1721–1762) // Известия Отделения 
русского языка и словесности АН. 1904. Т. 9. Кн. 4.

Лит.: Життєпис акад. Миколи Iвановича Петрова // За
писки Iсторично фiлологiчного вiддiлу Української академiї 
наук. 1919. Кн. 1; Бiлецький О. I. Вiд давнини до сучасностi. 
Т. 1. Киïв, 1960; Комишанченко М. П. Укр. лiтературознавство 
в другiй половинi XIX ст. // Вісник Київського університету. 
Сер. філології та журналістики. 1960. № 3. Вип. 2; Библ
фiя найважливiших праць акад. М. I. Петрова // Записки 
Iсторично фiлологiчного вiддiлу Української академiї наук. 
1919. Кн. 1; ЦНБ АН УССР. Ф. Шевченко
ПЕТРОВИЧ Велько (5.02.1884–27.07.1967), сербский 
писатель. Академик Сербской АН (с 1936). Родился в 
г. Сомборе, Воеводина. Окончил юридический факуль
тет в Будапеште. Сотрудничал в сербских и хорватских 
газетах. С 1944 – директор Народного музея в Белгра-

де. Печататься начал в 
1903. Первые сборни
ки «Патриотические 
стихи» («Родољубиве 
песме», 1912), «На 
пороге» («На прагу», 
1913) проникнуты 
идеей национального 
освобождения. В рас
сказах и повестях 20–
30х – «Буня и другие 
из Раванграда» («Буња 
и други у Равангра
ду», 1921), «Повести» 
(«Приповетке». Т. 1, 
1926; Т. 2, 1935), Пе
трович рисует жизнь 
воеводинского город

ка, бичует мещанство, осуждает денационализацию 
буржуазной интеллигенции, противопоставляя ей кре
стьянство, сохранившее живую народную традицию. 
После Второй мировой войны Петрович пишет об окку
пации Белграда, о Движении Сопротивления (сборник 
«Перепелка в руке и другие рассказы» – «Препелица у 
руци и друге сличне приповетке», 1948). Опубликовал 
сборники «Стихи» («Стихови», 1951) и «Невидимый 
источник» («Невидљив извор», 1956). Автор статей по 
истории югославской культуры. Государственная пре
мия (1954).

Соч.: Сабрана дела. Т. 1–6. Нови Сад, 1954–1958; Сабра
не приповетке. Т. 1–6. Београд, 1964; в рус. пер. – Рассказы. 
М., 1960.

Лит.: Глигориħ В. Велько Петровиħ // Глигориħ В. Огледи 
и студиjе. 2е изд. Београд, 1963; Критичари о В. Петровиħу / 
ред. Б. Ковачек. Нови Сад, 1965; Пеjовиħ А. В. Петровиħ. Бе
оград, 1966. Т. Попова

ПЕТРОВИЧ Растислав (9.06.1928–6.11.2003), серб
ский историк, ординарный профессор Высшей педа
гогической школы в Белграде, участник Народно  осво
бодительного движения с 1943. Член корреспондент 

МСА с 1992.
Опубликовал не

сколько книг и множе
ство научных работ из 
области истории Черно-
гории, сербско  россий
ских отношений и трех 
актах геноцида серб
ского народа в ХХ в. 
«по благословению Ва
тикана». Его выставка, 
посвященная трем ак
там геноцида сербско
го народа, демонстри
ровалась 1993 и 1994 
в 19 городах России, 
Украины и Беларуси.

ПЕТРОВСКАЯ Эмма Генриховна (1840 – дата смер
ти не устан.), переводчица. Родилась в Казани. Вместе 
с мужем, преподавателем Казанского университета 
М. П. Петровским, отправилась в Прагу (1861), где 
изучала чешский и др. славянские языки. Вернувшись 
в 1863 в Казань, деятельно помогала мужу в его сла
вистических занятиях, переводила с чешского. В 60е 
XIX в. перевела на русский язык почти все важнейшие 
произведения Б. Немцовой; ей же принадлежит первая 
большая статья в русской печати о Б. Немцовой (Рус
ский вестник. 1871. Т. 93. № 5). По изданному Петров
ской в Праге в 1871 и 1902 русскому переводу романа 
Б. Немцовой «Бабушка» чехи учились русскому языку. 
Петровская состояла членом Московского славянского 
благотворительного комитета. По своим взглядам при
мыкала к славянофилам.

Соч. (пер.): Немцова Б. Бабушка // Русский вестник. 1866. 
Т. 62–63. № 3–6; Немцова Б. В Шумавских горах (Pohorska 
vesnice) // Там же. 1855. Т. 65–66, № 9–12; Немцова Б. До
брый человек // Там же. 1876. Т. 69. № 5; Немцова Б. Горная 
идиллия // Там же. 1867. Т. 72. № 11; Немцова Б. У подошвы 
Керконошских гор (Chude lide) // Там же. 1868. Т. 78. № 11; 
Немцова Б. Карла // Заря. 1870. № 4; Светла К. Денница // 
Там же. 1871. № 9; Флайшганс В. Ян Гус. М., 1916.

Лит.: Корсаков Д. А. М. П. Петровский // Исторический 
вестник. 1912. № 7; Ровда К. И. Русские славянофилы и чеш
ская литература // Славянские литературные связи. Л., 1968; 
Он же. Чехи и русские в их литературных взаимосвязях. 
50–60е гг. XIX в. Л., 1968; Он же. Чешская литература в рус
ских переводах (50–60е гг. XIX ст.) // Славянские страны и 
русская литература. Л., 1973. К. Ровда
ПЕТРОВСКИЙ Мемнон Петрович (29.01.1833–
13.04.1912), славист  филолог, педагог, переводчик, 
публицист. Родился в Васильсурске Нижегородской 
губ. в семье помещика, учился в Александровском 
дворянском институте в Нижнем Новгороде, затем 
на историко  филологическом факультете Казанско
го университета (1850–1855), где изучал славистику 
под руководством В. И. Григоровича. После универ
ситета, который окончил со степенью кандидата, пре
подавал латинский язык в 1й Казанской гимназии 
(1855–1859). Магистр славянской филологии (1860); 
прикомандирован к кафедре славянских наречий Ка
занского университета. Совершил научную поездку по 
славянским землям (1861–1863). В Праге слушал лек
ции профессора М. Гатталы по истории чешского язы-

В. Петрович

Р. Петрович
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ка и литературы, а у К. Я. Эрбена занимался лужицким 
языком. В Библиотеке Чешского музея Петровский 

изучал хроники и старо
печатные книги. По воз
вращении приступил 
к чтению в Казанском 
университете лекций по 
славянским древностям, 
языкам и литературам, 
заменив перешедшего 
в Новороссийский уни
верситет В. И. Григоро-
вича. Доктор славянской 
филологии honoris causa 
и ординарный профес
сор (1875). По выходе в 
отставку (1885) занялся 

исключительно научной деятельностью. Член  корре
спондент АН (1895).

Петровский много переводил со славянских язы-
ков в стихах и прозе (Я. Коллара, К. Гавличка Бо-
ровского, К. В. Райса, А. Мицкевича, И. Мажурани
ча и др.). Сотрудничал в славянофильской прессе, а 
также в «Русском вестнике», «Вестнике Европы» и 
др. изданиях. Писал о В. И. Григоровиче, М. И. Ка-
сторском, А. С. Хомякове, И. С. Аксакове. Перевел на 
русский язык «Историю сербскохорватской литерату
ры» И. В. Ягича (Казань, 1871). Лекции Петровского 
в университете отличались оригинальностью и вы
соким научным уровнем. К славистическим трудам 
Петровского относятся: «Материалы для славянской 
диалектологии» (Ученые записки Казанского универ
ситета. 1866. Кн. 4–5; 1867. Кн. 11), «Образцы живой 
славянской речи» (УЗКУ. 1864. Кн. 2), «Отчет о путе
шествии по славянским землям» (УЗКУ. 1862. Кн. 2), 
«Григорович и Прейс» (Известия Отделения русского 
языка и словесности АН. 1897. Т. 2. Кн. 3) и др.; кроме 
того, он издавал и редактировал памятники славян
ской письменности.

Лит.: Корсаков Д. А. М. П. Петровский // Исторический 
вестник. 1912. № 7; Харлампиев К. М. П. Петровский // Уче
ные записки Казанского университета. 1912. Кн. 8; Попру-
женко М. Г. М. П. Петровский // ЖМНП. 1913. № 1; Якоб-
сон Р. О русском переводчике поэмы Гавличка «Крещение 
св. Владимира» // Центральная Европа. 1931. № 6; Ровда К. И. 
Поэзия Эрбена в русских переводах // Из истории русско сла
вянских литературных связей. М.–Л., 1963; Он же. Русские 
славянофилы и чешская литература // Славянские литератур
ные связи. Л., 1968; Карская Т. С. Божена Немцова и славя
нофильская пресса // Там же; Левин Ю. Д. Н. В. Гербель и 
его антология «Поэзия славян» // Там же; Ровда К. И. Чеш
ская литература в русских переводах // Славянские страны и 
русская литература. Л., 1973; Петровский М. П. [Автобиогр. 
сведения] // Биографический словарь профессоров и препо
давателей имп. Казанского унта. Ч. 1. Казань, 1904; Список 
всего напечатанного М. П. Петровским // Отчет о деятельно
сти ОРЯС АН за 1912 г. СПб., 1912; ИРЛИ (ф. 382).

К. Ровда
ПЕТРОВСКИЙ Нестор Мемнонович (1875–6.02.1921), 
славист филолог, профессор, родился в Казани в се-
мье профессора Казанского университета по кафедре 
славянской филологии М. П. Петровского. Окончив 
казанскую гимназию, Петровский поступил на сла
вяно русское отделение Казанского университета, по 
окончании которого в 1897 был оставлен при универ
ситете для подготовки к профессорскому званию по ка
федре славянской филологии. Отметим, что благодаря 

отличному домашнему воспитанию Петровский легко 
проходил университетский курс. Ведь его отец был 

известным ученым 
переводчиком поэзии 
и прозы со славянских 
языков, поэтом и пуб
лицистом, а не только 
профессором.

Проф. А. Алексан-
дров, рекомендуя Пе
тровского для остав
ления в университете 
для прохождения под
готовки к профессор
скому званию, писал в 
своей характеристике: 
«Нестор Петровский 
с первого семестра 

своего пребывания в университете занимался славяно
ведением. За время университетского курса на лекциях 
и практических занятиях… он вполне ознакомился со 
славянской этнографией, теоретически и практически 
с языками болгарским, сербохорватским, чешским и 
польским, их историей и диалектологией… а также и с 
текстами, как и исследованиями памятников языка ста
рославянского. Он обстоятельно изучил, проследив сам 
и проверив особенности всех редакций памятников ста
рославянской письменности и важнейших памятников 
для истории языка русского, болгарского и сербского». 
Добавим к этому, что Петровский владел новыми за
падными, а также древними – латинским и греческим – 
языками, и эти знания можно проследить по его трудам, 
изобилующим цитатами на многих языках и перевода
ми с них. Так что университетский курс Петровский 
окончил блестяще, с дипломом первой степени. Столь 
успешный в учебе студент по окончании университета 
стал профессорским стипендиатом Казанского универ
ситета по кафедре славянской филологии. В програм
ме подготовки к магистерским экзаменам и написанию 
магистерской диссертации, составленной профессором 
А. Александровым, рекомендовалось, чтобы Петров
ский занялся изучением следующих основ славянского 
языкознания. Прежде всего, было необходимо изучить 
литовский язык: «Как важнейший родич в индоевро
пейской группе языков славянских – он не может быть 
обойден», – писал А. Александров. Вместе с тем реко
мендовалось сделать обзор территории Литвы, истории 
литвоведения, изучить грамматику общелитовского 
языка, отношение литовского языка к старославянско
му и т. д. Затем рекомендовалось изучение словенского 
языка, его истории, грамматики словенского языка по 
Копитару, Мурко и др. авторам, сведения о его диалек
тах и т. п. Рекомендации содержали изучение лужицких 
языков (т. е. изучение верхнесерболужицкого и нежне
серболужицкого. – Л. Л.), их грамматики, диалектоло
гии и т. д. Те же разделы следовало изучить Петровско
му по языкам полабскому и кашубскому.

Кроме изучения языков, Петровскому рекомен
довалось изучить произведения польских, чешских, 
сербохорватских и болгарских писателей в подлинни
ках, чтобы иметь глубокое знание славянских литера
тур. Предметом специальных занятий А. Александров 
предлагал избрать дубровицкую литературу. По всем 
языкам и литературам автор программы рекомендовал 
большой список специальных исследований.

Как видно из изложенного, программа подготов
ки Н. Петровского имела преимущественно лингви

М. П. Петровский
Н. М. Петровский
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стический характер, что определялось, повидимому, 
специализацией проф. А. Александрова, чистого язы
коведа.

В течение 1898/99 учебного года Петровский рабо
тал согласно данной ему инструкции и полностью вы
полнил план занятий: первый год своего стипендиатства 
он занимался славянскими языками, а второй посвя
тил исключительно славянским литературам – пишет 
А. Александров в «Представлении» на историко фило
логический факультет в 1899. «При этом, – продолжа
ет далее профессор, – пройдя с конца прошлого года 
стипендиатства по источникам, пособиям и специаль
ным монографиям общие курсы литературы главней
ших славянских народов, он… приступил и к предмету 
своих самостоятельных занятий – хорватской драма
тической литературе». Здесь он изучил все источники 
и проштудировал вполне обстоятельно и научно все 
имеющиеся по этому вопросу пособия и успешно вы
держал экзамен на степень магистра славянской фило
логии. И теперь магистранту Петровскому предстоит 
только писание магистерской диссертации.

Приведенные сведения характеризуют Петровского 
как способного, трудолюбивого и образованного на
чинающего ученого, но также являются важным сви
детельством того факта, как проходила подготовка на
учных кадров в области славяноведения в российских 
университетах н. XX в. Объем работы, которую тре
бовалось выполнить каждому, кто хотел избрать своей 
специальностью славяноведение, был столь высок, что 
его могли осилить лишь лица незаурядных способно
стей и преданные науке. На наш взгляд, этими при
чинами в существенной мере (не только ими. – Л. Л.) 
объясняется, с одной стороны, недостаток кадров сла
вистов, а с другой – наличие в России большого числа 
крупных ученых, которым оказалось под силу поста
вить русское славяноведение к. XIX – н. XX в. в аван
гарде европейского.

Для сбора материала по магистерской диссертации 
Петровскому нужно было ехать за границу. Истори
ко  филологический факультет Казанского универси
тета ходатайствовал перед Министерством народного 
просвещения о предоставлении Петровскому загра
ничной командировки с ученой целью. Ходатайство 
содержало следующую аргументацию: «Избранная 
(Петровским. – Л. Л.) тема – далматинская драма яв
ляется… совершенно почти еще не разработанным, 
весьма интересным и желательным вопросом для ис
следования. Ввиду невозможности найти не только в 
Казани, но и в других русских городах, не исключая 
и столичных, всех необходимых для подобных работ 
пособий, необходимых для магистранта Петровского, 
поездка в места жительства того народа, литературой 
которого г. Петровский занимается, т. е. в Кроацию, 
Далмацию, а в случае невозможности добыть все не
обходимые итальянские книги в означенных обла
стях… и в Италию». «На все эти поездки приведется 
употребить месяцев восемь. Проезжая через Вену, в 
настоящее время центр умственно  научной жизни сла
вянства, г. Петровский должен воспользоваться ука
заниями и советами здешних ученых, гл. обр. Ягича. 
Время после занятий в Далмации Петровский с поль
зой мог бы провести в Праге, где библиотека “Музея 
Чешского королевства” обладает едва ли не величай
шим в мире собранием книг по славяноведению». На 
основании изложенного историко  филологический 
факультет ходатайствует о заграничной командировке, 
которое и было удовлетворено.

Отчеты Петровского о занятиях его за границей 
показывают, что молодой казанский славист подходит 
самостоятельно к решению ряда вопросов его специ
альности. Он критически оценивает выводы исследо
ваний предшественников и предлагает свои сообра
жения. Так, он подробно разбирает научные недочеты 
книги А. Павича «История дубровницкой поэзии» и в 
брошюре Августа Лескина «История древней хорват
ской драмы» отмечает несамостоятельность и недоста
ток знакомства с материалом: «Из 12 драм, о которых 
Лескин говорит на С. 11–39 своей брошюры, он читал 
только одну, а остальные излагает по Павичу». В книге 
проф. Владимирова «Введение в историю русской сло
весности» исправляет некоторые неточности. Перед 
поездкой за границу Петровский имел уже 10 печат
ных работ, представляющих собой библиографические 
статьи и отзывы, публикацию текста и перевод юби
лейной статьи Л. Нидерле «О славянских древностях 
Павла Иосифа Шафарика».

За границу Петровский отправился осенью 1899. 
Это была его вторая поездка. Первую он осуществил 
в студенческие годы вместе с родителями. По пути 
молодой ученый занимался в С.Петербургской Пу
бличной библиотеке, посетил профессоров славистов 
И. С. Пальмова, В. И. Ламанского и др. и имел с ними 
ученые беседы. После Петербурга казанский маги
странт остановился в Варшаве, где работал в универ
ситетской библиотеке и встречался с профессорами 
Варшавского университета. Главной же целью науч
ных стремлений Петровского были Прага и ее богатые 
библиотеки Чешского Королевского музея, Пражской 
духовной академии и Пражского университета. В Пра
ге он получил полный доступ и все удобства для на
учных занятий. Из Праги Петровский переехал в Вену, 
где получил доступ в придворную библиотеку и поль
зовался беседами, указаниями и содействием в заняти
ях профессоров И. В. Ягича, К. Иречека, М. Решетара 
и В. Вондрака. Из Вены казанский ученый переехал 
в Грац с целью научного свидания с проф. Г. Креком, 
откуда направился в Загреб, где занимался в акаде
мической и университетской библиотеках, пользуясь 
консультациями проф. Т. Смичикласа и др. Из Загре
ба Петровский проехал в Белград и через Сараево в 
Дубровник, затем после осмотра развалин Салон – в 
Задр, оттуда в Любляну, из Любляны в Венецию, потом 
в Прагу. Последним пунктом путешествия по славян
ским землям для Петровского был Львов.

За время командировки казанский славист работал 
во многих книжных и рукописных хранилищах, и ре
зультатом его разысканий стало несколько серьезных 
сочинений из области славянской филологии. Так, в 
Праге он обнаружил ранее неизвестный чешский пе
ревод «Откровения Св. Мефодия Патарского» издания 
1571. Петровский произвел анализ перевода, указал на 
особенности языка, сравнил перевод с латинским под
линником. Работа Петровского весьма важна в науч
ном отношении, т. к. содержит несколько слов, не во
шедших в чешские словари XIX в. Труд Петровского 
является ценным дополнением работы В. М. Истрина 
«Откровение Мефодия Патарского и апокрифические 
видения Даниила в византийской и славяно  русской 
литературе» (М., 1897), где из славянских переводов 
«Откровения» обследованы лишь тексты православ
ных славян.

В качестве приложения к отчету о своей работе за 
границей Петровский в 1900 прислал на историко фи
лологический факультет рукопись под названием «Не
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сколько слов о так называемых “бугарштицах”», где 
сделал обзор научной разработки вопроса о «бугар
штицах» и высказал взгляд на существующие его ре
шения. Сопоставив загадочное наименование формы 
южнославянской поэзии с итальянским языком, Пе
тровский пришел к выводу, что «бугарити» означало 
«пять песен» на итальянский лад в противоположность 
латинской поэзии. Таким образом, «бугарштицы» – это 
песни на народные темы, возникшие на основании ис
кусственного творчества.

Таким образом, Петровский весьма успешно ис
пользовал в научном отношении свою заграничную ко
мандировку. Большое значение для его дальнейшей де
ятельности имело установление научных и дружеских 
контактов со славянскими учеными. Долгое время ка
занский магистрант работал в Праге, научные учреж
дения которой как нигде в др. славянских городах рас
полагали архивными и книжными богатствами. Здесь 
он нашел основной материал для своих диссертаций, 
особенно для докторской (о В. Копитаре), установил 
контакты с большинством специалистов и активно со
трудничал с ними до Первой мировой войны, обменива
ясь литературой, рецензируя их труды и осуществляя 
переводы чешской научной и другой литературы на 
русский язык.

По возвращении в Казань Петровский 2 янв. 1901 
прочитал пробную лекцию на историко филологиче
ском факультете Казанского университета и был за
числен приват доцентом по кафедре славянской фило
логии. 12 мая 1902 Петровский защитил магистерскую 
диссертацию на тему «О сочинениях Петра Гекторови
ча» (Киев, 1901) – одного из видных представителей 
хорватской литературы XVI в. Это основательное ис
следование автора до сих пор в русской филологии не 
имеет аналога. Петровский проанализировал главное 
произведение П. Гекторовича «Рыбная ловля и при
сказки рыбаков», где хорватский писатель дал образец 
поэтической обработки народного быта. По оценке 
А. М. Селищева, магистерская диссертация Петров
ского «полностью отразила на себе характер исследо
ваний молодого казанского слависта: кропотливость в 
собирании материала, безупречно тщательную анали
тическую разработку его, богатейшую эрудицию как 
в научной области, так и в смежных с нею. В много
численных обширных примечаниях собран обильный 
материал по многим вопросам, относящимся к изучае
мому предмету, – материал поучительный для других 
исследователей». Эта работа была награждена акаде
мической премией проф. А. А. Котляревского.

Крупнейшим трудом Петровского является его мо
нография «Первые годы деятельности В. Копитаря», 
принесшая автору ученую степень доктора славянской 
филологии. Для сбора материала о В. Копитаре Пе
тровский неоднократно посещал Любляну, работая в 
библиотеках и др. ее научных учреждениях в течение 
ряда лет. Автор монографии поставил своей задачей 
выяснить роль и значение Копитара в процессе нацио
нального возрождения славян в н. XIX в. Особенно
стью этого периода славянского возрождения являлось 
становление литературных языков как условия разви
тия национального самосознания славянских народов 
и дальнейшего развития нации. В. Копитар явился 
таким деятелем, который решительно способствовал 
развитию указанного процесса у южных славян. По 
значению в славянском возрождении Петровский ста
вил в Копитара между его учителем Й. Добровским и 
младшим современником П. Й. Шафариком. Как из

вестно, эти ученые стали основателями науки о славя
нах. Отметив это обстоятельство, Петровский полагает, 
что в литературе роль В. Копитара освещается необъ
ективно: о нем имеются или панегирические работы, 
или сугубо критические, отрицающие какое либо на
учное значение словенского ученого. Петровский по
ставил задачу беспристрастно подойти к творчеству 
этой незаурядной личности и выяснить его истинное 
значение в славянском возрождении. Русскому учено
му блестяще удалось выполнить свой замысел. Работа 
Петровского «Первые годы деятельности В. Капитара» 
и до настоящего времени является настольной книгой 
каждого исследователя, занимающегося историей воз
рождения южных славян, и находится в одном ряду с 
исследованием В. А. Францева о чешском националь
ном возрождении и его же развитием славяноведения в 
Польше в XVIII–XIX вв.

Для выполнения своей задачи Петровский исполь
зовал такую базу источников, которая в его время (т. е. 
100 лет назад) представлялась исчерпывающей. При 
сборе и анализе материала ученый применял крити
ческий метод, который был характерен для творчества 
прогрессивных ученых славистов. Славист И. В. Чур-
кина в своей книге о связях русских и словенцев при
водит характеристику книги Петровского, данную 
исследователем жизни и творчества Копитара – сло
венского историка XX в. Й. Поганчиком: «Книга этого 
казанского профессора, – пишет Й. Поганчик, – выра
зительный пример позитивистского научного исследо
вательского метода: в ней приводится огромное коли
чество драгоценного материала, который надо только 
интерпретировать и исторически осмыслить». Следует 
подчеркнуть, что Петровский не ограничился сбором 
материала, но использовал источники для оценок не 
только деятельности Копитара, но и всего славянского 
возрождения, в т. ч. и разных идей и теорий этого пери
ода, напр. славянского литературного панславизма. Не
которые оценки и интерпретации Петровского вошли в 
арсенал аргументов последующей после Петровского 
литературы.

Обширное, в 754 с., исследование казанского уче
ного охватывает первый период деятельности В. Ко
питара, т. е. приблизительно от н. XIX в. до 1818. 
Источниками автору послужила переписка Копитара 
с Добровским, словенскими научными деятелями и 
др. лицами. Наряду с корреспонденцией Петровский 
разыскал в периодических изданиях Австрии того вре
мени все большие и мелкие статьи и заметки Копитара, 
не говоря уже о крупных сочинениях, и подверг весь 
материал сравнительному анализу, сделав при этом не
мало уточнений и открытий. Материал книги делится 
на пять внушительных глав.

В первой из них приводятся биографические сведе
ния о В. Копитаре, его первоначальном образовании. 
При этом автор описывает характер школьного препо
давания и самой австрийской школы в к. XVIII в. По
сле окончания гимназии Копитар еще два года слушал 
курсы философии и физики в Венском университете, а 
затем стал домашним наставником племянника баро
на Сигизмунда Цейса. В доме этого мецената Копитар 
прожил довольно долго, став его секретарем, библио
текарем и хранителем минералогического кабинета. 
Петровский считает, что барон Цейс имел огромное 
влияние на дальнейшую судьбу Капитара, и подробно 
останавливается на характеристике этой личности, взяв 
при этом за основу автобиографию С. Цейса. О «буди
тельской» деятельности Цейса среди словенцев в рус-
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ской литературе сведений не было, и, таким образом, 
Петровский открыл еще одну личность, а в связи с этим 
новую страницу о ходе возрождения у южных славян. 
Нельзя не отметить некоторое сходство в этом процессе 
с национальным возрождением в Чехии и вообще у сла
вян западных. В 1808 Копитар прибыл в Вену, которая 
тогда была центром славистики, и поступил на службу 
в Придворную Венскую библиотеку, где в дальнейшем 
протекала его плодотворная научная деятельность. За
метим, что изложение Петровским биографии Копита
ра изобилует очень полезным побочным материалом, 
который выходит за рамки характеристики жизненного 
пути словенского ученого и представляет собой под
робное изложение постепенного возрождения южных 
славян, преимущественно словенцев.

Вторая глава книги Петровского о Копитаре посвя
щена описанию и анализу его «Грамматики словенско
го языка в Крайне, Каринтии и Штирии» (Grammatik 
der Slavischen Sprache in Krain, Karnten und Steyermark) 
(С. 84–236). Начало изложения отведено очерку по
пыток составления словенской грамматики за пери
од с XVI в. Излагается точка зрения Копитара на эти 
попытки. При этом упоминаются не только печатные 
грамматики, но и рукописные, существовавшие до по
явления труда Копитара в 1809. Предоставляя филоло
гам подробно разобрать грамматику Копитара, как это 
сделал Петровский, укажем на выводы, к которым при
шел казанский профессор. Он отметил, что «Грамма
тика Копитара» имела больше общественное значение, 
нежели научное; что касается последнего, оно могло 
сказаться или в подборе наблюдений над словенской 
речью, или в системе изложения грамматики, но отно
сительно впервые обнародованных Копитаром замеча
ний об особенностях словенского языка, мы не знаем, 
насколько они были самостоятельны, а на систему из
ложения грамматики у словенцев оказали влияние не 
только книги Копитара, но и появившаяся в один год с 
нею «Lehrgebäude» Добровского. Петровский приводит 
мнение известного словенского филолога У. Ярника, 
который говорит, что «“Грамматика Копитара” указала 
нам в нашем языке новый путь, как мы могли бы пи
сать и говорить чистой словенщиной и таким образом 
понемногу приближаться к другим славянам».

Петровский отмечает огромное значение «Грамма
тики» Копитара в деле формирования национального 
самосознания. «Она пробуждала в онемеченных сло
венцах чувство народности, призывала их на путь на
ционального развития, ободряла указанием на много
численные родственные племена и обещала светлую 
будущность». Петровский резюмирует далее, что 
«Грамматика» Копитара содержала идею литератур
ного панславизма и, вероятно, оказала влияние на вы
работку учения Коллара о литературной взаимности 
славянских племен. Однако казанский славист счита
ет, что убедиться в этом возможно только при анализе 
брошюры пештского панслависта.

Третья глава книги Петровского освещает жур
нальную деятельность Копитара в ранее основанных 
«Jahrbücher der Literatur». Указав на чрезвычайную 
разносторонность научных интересов венского сла
виста, автор книги констатирует, что его статьи в жур
налах имели самое разнообразное содержание. Копи
тар был постоянным сотрудником таких журналов, 
как «Annalen», «Vaterländische Blätter», «Deutsches 
Museum», и др. Кроме того, ученый выступал редак
тором «Allgemeine Wiener Literaturzeitung», где ре
дактировал славянский и греческий отделы и собирал 

для них рецензии. Петровский дает характеристи
ку направления этих и др. изданий и их содержание. 
При этом он констатирует, что классификация статей 
Копитара – дело сложное, почти невозможное и лишь 
приблизительно можно выделить некоторые группы. 
Среди них статьи по предметам общеславянского ха
рактера, затем словеника, панноника, богемика, поло
ника, лузатика (т. е. лужицкие сербы), германистика, 
валахистика, эпиротика, хунгаристика, филология, 
неогреция и сербика. Все эти разделы подробно Пе
тровским освещаются. В них печатались рецензии на 
общеславянские труды, велась жаркая полемика по по
воду отдельных сочинений, разбирались вопросы об 
отдельных славянских народах: их место расселения, 
род занятий, культуры и проч. При этом о славянах Ко
питар писал в апологетическом духе. Зная ближе всего 
югославян, относился к ним с наибольшей симпатией, 
оставаясь малочувствительным к успехам чехов, по-
ляков, лужичан, презирая Россию и огулом осуждая 
все русское. Особое место среди сочинений, имеющих 
общеславянский характер, Петровский отводит ста
тье Копитара «Патриотические фантазии славянина». 
Здесь особенно ярко проявляется южнославянский 
национализм, а точнее, «словенский национализм» 
Копитара и явная недооценка духовной деятельности 
других славян. Кроме того, Копитар считает, что пер
спективы развития славян более на стороне католиков. 
Впрочем, в первый период творчества у Копитара не 
было католического фанатизма. В статье характеризу
ются литературы всех славян, особенно южных – сло
венская, далматинская, хорватская, сербская. Русская 
литература, пишет Петровский, повидимому, Копита
ру была совсем неизвестна. По его словам, она начина
ется только со времен Екатерины II; «следовательно, 
о деятельности Ломоносова при Елизавете Петровне 
он не имел представления. О наиболее богатой и из
вестной из славянских литератур – польской – Копитар 
помещает в своих “Фантазиях” всего несколько строк; 
почти столько же места уделено и письменности лужи
чан», – констатирует казанский профессор. Оценивая 
«Славянские фантазии» Копитара в целом, русский 
ученый считает, что «статья эта мало оригинальна в 
своих составных частях и скудна по материалу о сла
вянских литературах, по которым – кроме словенской 
и сербской – у автора, очевидно, были не особенно об
ширные сведения. Но самое соединение в одном обзо
ре всех славянских литератур было новостью не толь
ко для немецких читателей “Отечественных листов”. 
Мечты же в печати о славянской академии в Австрии 
(о чем Копитар трактует в этой статье. – Л. Л.), которая 
не имела в то время и немецкой, были положительно 
смелым заявлением литературного панславизма».

Дальнейшее изложение материала о журналист
ской деятельности Копитара Н. Петровский ведет 
примерно в соответствии с намеченной им условной 
классификацией статей венского слависта. Богатей
ший фактический материал, собранный с изумитель
ной тщательностью, столь основательно разъясняется 
и комментируется, что появляется совершенно новое 
представление о значении Копитара в славяноведении 
и славянском возрождении. Роль Копитара в первый 
период его деятельности столь велика, что автор моно
графии не стесняется назвать австрийского слависта 
гениальным ученым одного калибра с Й. Добровским.

В четвертной главе исследования Петровского рас
сматриваются вопросы отношения Копитара к сербо
хорватской литературе. Основное место в этом разде



460 ПЕТРОВСКИЙ Нестор Мемнонович 

ле уделяется контактам Копитара и Вука Караджича. 
В книге Петровского убедительно показано, как В. Ко
питар из талантливого, но малообразованного провин
циального писаря, любителя и собирателя народных 
песен Вука Караджича воспитал ученого реформатора 
сербского языка и правописания. Именно внимание 
Копитара к собранию сербских песен Караджича, их 
оценка в печати и публикация стали началом ученой 
карьеры Вука. Копитар побуждал талантливого само
родка сербского народа к научной деятельности, ре
дактировал, совершенствовал собранный материал, 
способствовал развитию филологического и лингви
стического мышления будущего реформатора сербско
го языка, делился с ним научными идеями и соображе
ниями, приобщил к журналистской работе и искусству 
полемики. Обо всех этих сторонах взаимоотношений 
Копитара и Вука Караджича в исследовании Петров
ского говорится убедительно на основании источников, 
критически проанализированных русским ученым. На 
наш взгляд, в литературе, особенно в чешской, а зна
чит, и в нашей отечественной, до сих пор, несмотря 
на наличие исследования Петровского, существует 
недооценка роли Копитара в судьбе Вука Караджича 
как ученого. Утверждать, что Копитар оказал «помощь 
Вуку Караджичу в проведении реформы сербского 
языка», не только недостаточно, но вообще не соот
ветствует истине. На наш взгляд, упомянутая реформа 
была детищем двух лиц – Копитара и Вука Караджича. 
При этом идея, теоретическое обоснование и защита 
самой реформы в процессе ее реализации принадлежат 
венскому слависту. Кроме того, Копитар рецензировал 
издания «Сербских народных песен» Караджича, при 
этом весьма осторожно касался вопроса об отсутствии 
у Вука лингвистического образования и своими за
мечаниями совершенствовал издание. «Автор “Пись
меницы” понял рецензию Копитара надлежащим об
разом, – пишет Петровский, – Копитар не скрывал от 
меня, рассказывает Вук, недостатков этой книжонки, 
но рад был, что она напечатана, уже потому, что наде
ялся на мое честолюбие, на то, что я не захочу остаться 
только при таком начале, и, убеждая трудиться далее, 
советовал приготовлять себя к труду грамматическому 
другими вспомогательными трудами. По его совету, 
ездя в Срем и Карловцы, я продолжал собирать народ
ные песни и, воротясь в Вену, издал вторую книжку 
“Песнарицы”, посвятив ее Копитару». Таким образом, 
Петровский показывает, что Копитар не только помо
гал Вуку как лингвист профессионал, но и побуждал 
его к дальнейшей деятельности. «Привыкнув к со
вместному труду с венским славистом, Караджич стал 
совершенно серьезно сравнивать себя со своим руково
дителем, – пишет далее Петровский. – Я и Копитар… 
работаем одинаково… Мой сотрудник Копитар друже
ски приветствует Вас, – пишет Караджич Мушицкому 
по поводу работы над сербским словарем». Этому сло
варю Копитар посвятил не одну квалифицированную 
рецензию, которые создавали благоприятные условия 
для распространения словаря среди славянских уче
ных и других славистов.

Свои рассуждения об отношениях между Копита
ром и Вуком Караждичем Петровский заключает сле
дующим соображением: «Мы не сомневаемся в том, 
что поражавшее современников пристрастие Копитара 
к Вуку было в сущности себялюбием, так как все из
данное Караджичем в первые годы его деятельности 
было лишь исполнением копитаровской программы, и 
можем только подчеркнуть самоотвержение венского 

слависта, скрывавшего свое участие в написанных под 
его диктовку трудах… Мы должны отметить Копитара 
[и] в деле популяризации сербской народности в евро
пейской литературе. Известность сербов была создана 
безраздельно им, хотя не следует забывать и о крайней 
односторонности ее». Таким образом, Петровский сво
им исследованием показал неправомерность утвержде
ний некоторых историков сербской литературы, а так
же П. Кулаковского и И. Ягича, что Вук вел борьбу за 
реформу сербского языка «почти совершенно один», и 
представил убедительную аргументацию мнения сло
венского ученого М. Мурко, который констатировал, 
что Копитар «один создал всего Вука Караджича, не 
только собирателя и издателя сербских народных пе
сен, но и грамматиста и лексикографа, вообще творца 
новосербского литературного языка и орфографии».

Петровский практически полностью соглашается с 
М. Мурко, подчеркивая, что «если в издании произве
дений сербского народного творчества Копитару при
надлежала роль только возбудителя, то в деле упроче
ния народного языка как органа сербской литературы и 
определения его лексикологических норм censor (т. е. 
Копитар. – Л. Л.) принимал гораздо более деятельное 
участие; реформа Караджича может по праву назы
ваться реформой Копитара».

Подводя итог исследованию огромного материала, 
скрупулезно проработанного критическим методом, 
Петровский считает, что труды Копитара за первый пе
риод его деятельности можно свести к трем пунктам: 
«установление идеи литературного панславизма и 
энергичная проповедь славянской стихии как протест 
против онемечения; введение аделунговского принци
па в изучение словенского языка и создание граммати
ки последнего на этом начале и установлено сербского 
литературного языка и графики и, в связи с изданием 
произведений народного творчества, реформа сербской 
литературы». Этим, по мнению Петровского, Копитар 
совершил великий подвиг ради славян.

Однако потомки не оценили подвиг одного из круп
нейших лингвистов н. XIX в. По ряду причин деятель
ность Копитара была отодвинута в тень, и как создатель 
литературного сербского языка на первый план вышел 
лингвистически необразованный, но «гениальный от 
природы» Вук Караждич. Одной из причин этого яв
ления было то обстоятельство, что борьба за реформу 
языка получила политическую направленность. Как 
известно, в политике на первом месте стоит не наука, 
не объективность, не истина, а категории эмоциональ
ного порядка, подходящие к событиям на злобу дня. 
История показывает, что беспристрастность и объ
ективность политике невыгодны, ей лучшую службу 
оказывает мифологизация, патриотизм и т. п. явле
ния. В обстановке политического возрождения Сербии 
оказалось, что установление сербского литературного 
языка, его графики и реформа сербской литературы 
принадлежат не убежденному стороннику австрийской 
монархии, католику, имевшему контакты с Ватиканом, 
одному из лучших языковедов эпохи В. Копитару, а 
энергичному патриоту, опирающемуся на народные 
массы (пусть поголовно неграмотные, но жаждущие 
единого литературного языка!) – Вуку Караждичу.

Этот миф о Вуке Караджиче, созданный сербской 
патриотической литературой, перешел и в русские 
работы советского периода. Никто из советских ли
тературоведов не опроверг ни одного аргумента Пе
тровского относительно роли В. Копитара в создании 
сербского литературного языка. Ни в одном из сочи
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нений советского периода по славянским литературам 
книга Петровского не упоминается. Ссылаться на ра
боту буржуазного историка было не только не принято, 
но и небезопасно для автора. Ведь в отличие от всех 
советских литературоведов Петровский не был марк
систом! Кроме того, чтение исследования Петровского 
предполагает серьезное умственное напряжение, ибо 
наряду с профессиональным анализом лингвистиче
ских вопросов в основном тексте, почти каждая стра
ница имеет обширные примечания, многие из которых 
могли составить отдельные историко литературные 
статьи. Зачем утруждать себя чтением серьезной кни
ги, если на все вопросы ответы даны в произведениях 
классиков марксизма?! Гораздо легче позаимствовать 
мнение из имеющейся литературы о Караджиче и тем 
самым продлить существование созданного мифа. 
Прошло более ста лет со времени выхода в свет рабо
ты Петровского о Копитаре. Но в русской литературе 
до сих пор господствует точка зрения, что такое важ
ное для развития сербской нации и культуры явление, 
как создание литературного языка, сербского словаря 
и т. д., есть дело одного человека, малограмотного пи
саря Вука Караджича, «который, не имея основатель
ного образования и специальной подготовки, благода
ря природной гениальности абсолютно верно и глубоко 
сознавал масштаб и значение своей реформы» – пишет 
В. П. Гудков в 1999. Такие же характеристики имеют 
место и в др. сочинениях советских историков славян
ских литератур.

Кроме книги о Копитаре, Петровский опубликовал 
еще несколько статей о нем, ценных для уяснений зна
чения венского слависта в истории славянской филоло
гии. Можно указать на работу «Копитар и “Institutiones 
linquaes Slavicae dialecti veteris” Добровского» (СПб., 
1911), «К вопросу о генезисе теории Фалльмерайера» 
(ЖМНП, 1913. № 11), «О занятиях Копитара болгар
ским языком (в издании Болгарской академии наук)», 
«Библиографический список трудов Копитара» (Вар
шава, 1912).

Петровский интересовался также и др. предста
вителями словенской литературы, а также культуры в 
целом. Посетив несколько раз Любляну, он установил 
контакты с рядом деятелей словенской культуры, об
менивался с ними литературой и активно информи
ровал русскую читающую публику обо всех новинках 
словенской литературы. Наряду с характеристикой 
произведений отдельных авторов, Петровский публи
ковал библиографические обзоры и небольшие очер
ки о новых изданиях словенской литературы. Русский 
славист не ограничивался лишь информацией о факте 
издания того или иного труда. В его рецензиях всег
да были ценные замечания, новые данные, указания 
на промахи и недостатки рецензируемого сочинения и 
его достоинства. В этом жанре работ Петровского чи
татель узнавал много нового, оригинальные суждения 
рецензента, дополняющие и развивающие освещавшу
юся тему. Иногда критические замечания Петровского 
могли вызвать неудовольствие авторов, но всегда были 
аргументированы и объективны. Хотя, разумеется, вы
ражали личное мнение рецензента. Примером может 
служить обширный разбор Петровским книги словен
ского литературоведа и фольклориста Ивана Графенау
ра «История новейшей словенской литературы», опу
бликованной в Любляне в 1909.

Петровский неоднократно обращался и к изучению 
вопросов болгарской культуры – литературы, языка и 
т. д. Так, в 1913 он опубликовал на греческом языке 

и в русском переводе самый ранний источник о бого
мильском движении – «Послание патриарха Констан
тинопольского Феофилакта царю Болгарии Петру». 
Казанский профессор получил этот документ из Ам
вросиевской Миланской библиотеки в виде снимка, 
списал текст, исправил его с помощью проф. классиче
ской филологии Казанского университета С. П. Шеста
кова. Во введении автор идентифицирует автора текста, 
указывая, что им был Константинопольский Патриарх 
Феофилакт, занимавший патриарший престол с 933 до 
956. Учитывая, что царь Петр воцарился в Болгарии в 
927, ученый предполагает, что Феофилакт мог пере
писываться с Петром Симеоновичем и относит воз
никновение рукописи к периоду 933–956. Авторство 
Феофилакта патриарха убедительно аргументируется. 
Петровский опровергает существовавшее в литературе 
мнение, что будто бы автором «Послания» был Феофи
лакт – епископ Охридский.

Первым обличителем болгарского богомильства в 
литературе обычно признавался пресвитер Козма, ко
торый писал после царствования Петра Симеоновича. 
Опубликованный казанским ученым документ адресо
ван Петру и, таким образом, является более древним 
свидетельством существования у болгар манихей
ско павликианской ереси. Текст анафематствования 
адептов новоявившейся в Болгарии ереси, приводи
мый в послании Феофилакта, по мнению Петровского, 
был древнейшим на болгарской почве образцом тех па
мятников, главным представителем которых был столь 
тесно связанный с историей богомильства Синодик 
царя Бориса. Перечень анафематствований еретиче
ских заблуждений в упомянутом документе интересен 
как первая по времени характеристика болгарского ви
доизменения манихейства. Казанский славист сделал 
попытку оценить значение содержания изданного им 
«Послания» для истории Болгарии в целом. По мне
нию ученого, документ доказывает появление в Болга
рии X в. учения, противоречащего догматам христиан
ской церкви.

Ряд работ Петровского касается болгарского язы-
ка, некоторые из них посвящены вопросу значения 
загадочных терминов в известном Именнике болгар
ских князей древнейшего времени. Казанский славист 
перевел на русский язык труд немецкого лингвиста 
А. Лескина «Грамматика древнеболгарского (древне
церковнославянского) языка» (Казань, 1915) и допол
нил эту грамматику переводом последней главы труда 
В. Вондрака «Древнецерковнославянский синтаксис» 
(Казань, 1915).

Большое внимание Петровский уделял чешской ли-
тературе. В течение многих лет он читал лекционный 
курс по истории чешской литературы (как и по дру
гим славянским литературам). Текст этого курса был 
опубликован в качестве пособия для студентов. Его 
интерес к славянским древностям, в частн., выразился 
в переводе монументального труда «Славянские древ-
ности» проф. Пражского университета, известного ар
хеолога и слависта Л. Нидерле. Казанский профессор 
опубликовал большой ряд статей по истории чешской 
литературы. Находясь в тесных научных связях с чеш
скими специалистами, Петровский получал от них све
дения о новых изданиях и сами книги и, как правило, 
откликался на них содержательными рецензиями. Не 
имея возможности характеризовать здесь все работы 
Петровского о чешской литературе (на эту тему можно 
написать специальную статью!), приведем некоторые 
примеры.
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В 1916 в переводе на русский язык вышла книга 
чешского историка В. Флайшганса «Ян Гус». Петров
ский написал к ней предисловие, в котором сообщил 
читателю ряд интересных сведений не только о Яне 
Гусе, но гл. обр. об истории изучения жизни и деятель
ности чешского реформатора XV в. в русской историо
графии. Как известно, деятельность Яна Гуса широко 
изучалась в русском славяноведении XIX в. Эта тема 
оценивалась с разных позиций, преимущественно со 
славянофильских. К н. XX в. славянофильская концеп
ция гуситского движения уже не влияла на изучение 
этого явления, однако работы славянофильского толка 
еще встречались. Своей маленькой статьей Петровский 
внес вклад в освещение гуситской проблематики с со
временных ему научных позиций. Казанский профес
сор констатировал, что «наша литература 1915 г. о Гусе 
(в 1915 отмечалась дата смерти Яна Гуса, сожженного 
на костре по решению Констанцского собора в 1415. – 
Л. Л.) оказалась слабой и качественно, и количественно. 
К числу недостатков ее следует отнести наблюдаемую 
у авторов юбилейных брошюр склонность объяснять 
деятельность Гуса в связи с кирилло мефодиевскими 
преданиями, будто бы сохранившимися до сего време
ни у чехов, изображать констанцского мученика чемто 
вроде православного мыслителя, полемизирующего с 
католической церковью. Этот взгляд, уже отвергнутый 
строгой наукой, до сих пор иногда встречается у тех 
некоторых русских интеллигентов, которые в своих бе
седах отводят место Гусу, и в кругах, близких к право
славному духовенству, которое не прочь было бы кано
низировать вифлеемского проповедника, забывая о том, 
что и наша церковь не только в XV, но и в следующих 
веках отнеслась бы к Гусу не лучше отцов Констанцско
го собора». «С целью противодействовать дальнейшему 
существованию у русской интеллигенции ложных по
нятий о чешском реформаторе, – пишет далее Петров
ский, – …переведена книга В. Флайшганса». О книге 
дальше профессор говорит, что в ней Ян Гус «утрачи
вает иконописную внешность, которой его наделили не 
соответствующие исторической истине представления, 
и приобретает человеческий облик, не теряющий в то 
же время своего колоссального величия».

Интересные и неординарные суждения высказы
вает Петровский в статье «Из заметок о Колларе». 
Заметка представляет собой отрывок из рецензии на 
второе издание II тома «Чешской литературы XIX ст.», 
написанной Яном Якубецем. Автор рецензии в разде
ле о Колларе в этом издании выясняет вопрос о влия
нии немецких поэтов на Коллара, в частн. Риккерта, 
и, сравнив сонеты Риккерта и Коллара, находит в них 
много общего. Это обстоятельство дает ему основание 
считать, что немецкое влияние было значительным. Он 
говорит, что давно известно «панславизм “Дщери Сла
вы”» (поэма Коллара. – Л. Л.) был переделкой на сла
вянские нравы пангерманизма, воспитанного наполео
новскими войнами. «Если некоторые из указываемых 
мною сонетов Риккерта и не были известны Коллару, – 
пишет Петровский, – то все же пример германского 
лирика, избравшего сонет формою для многочислен
ных излияний и патриотических чувств, и идеальной 
любви к женщине, едва ли прошел бесследно для сла
вянского поэта, который с осени 1817 до весны 1819 
жил в Иене». Петровский не соглашается с Якубецем 
в том, что Коллар обогатил поэтический язык. «С этим 
можно спорить, – пишет рецензент, – т. к. среди кол
ларовских идеологизмов очень много неудачных, напо
минающих уродливые изображения у нас Державина». 

Указав на неточности сведений Якубеца относительно 
издания поэмы «Дочь Славы», Петровский говорит о 
ее русском издании.

Далее автор отмечает ошибки в работе А. Н. Пы-
пина, касающиеся перевода на русский язык знаме
нитого трактата Я. Коллара о славянской взаимности. 
А. Н. Пыпин упоминает о двукратном переводе этого 
произведения на русский язык. Петровский конста
тирует, что «первый перевод, будто бы помещенный 
в “Московских ведомостях” в 1838 г., вовсе не суще
ствовал. Второй же, напечатанный в “Отечественных 
записках” за 1840 г., принадлежал не И. Срезневскому, 
а М. П. Погодину и Ю. Ф. Самарину».

Рецензент также критикует работу А. Экка о Кол
ларе, в которой повторяется давно исправленная спе
циалистами ошибка об издании перевода на русский 
язык сочинения пештского слависта. Существующий 
перевод 1840 Петровский считает сильно сокращен
ным по сравнению с оригиналом и содержащим пере
водческие ошибки.

Указав на пропуски и искажения, рецензент прихо
дит к выводу, что «трактат Коллара о славянской взаим
ности, может быть, лучшее и наиболее полезное из его 
сочинений, до сих пор не появлялся на русском языке в 
своем настоящем виде. Конечно, многое в нем устаре
ло, но иные мысли, могущие быть плодотворными, еще 
и теперь не потеряли своей силы». Петровский выража
ет пожелание, чтобы трактат Коллара о славянской вза
имности был переведен на русский язык, что было бы 
данью уважения к великому славянскому деятелю.

Среди огромного числа работ Петровского важное 
место занимают исследования и публикации, посвя
щенные истории русского славяноведения. В первую 
очередь речь идет об изучении Петровским творче
ства В. И. Григоровича, одного из основоположников 
этой науки в России, первого профессора Казанского 
университета по кафедре истории славянских наречий 
и литератур. К столетию со дня рождения В. И. Гри
горовича Петровский издал «Библиографический спи
сок печатных трудов В. И. Григоровича», «Донесения 
В. И. Григоровича об его путешествии по славянским 
землям» и обширную работу «Путешествие В. И. Гри
горовича по славянским землям».

Петровский был талантливой натурой, обладал не 
только глубокими исследовательскими способностя
ми, но и поэтическим даром, который в частн. про
являлся в стихотворных переводах произведений сла
вянских поэтов. Он делал переводы со словенского, 
сербского, болгарского, чешского, словацкого, поль
ского и кашубского языков. Вклад казанского слависта 
по достоинству был оценен современниками, в 1917 
Петровский был избран членом  корреспондентом 
Российской академии.

Последний дореволюционный славист филолог Ка
занского университета Петровский принадлежал к пред
ставителям ученых либеральных общественно полити
ческих взглядов, характерных для большинства русской 
профессуры н. XX в. Как известно, после Октябрьско
го переворота этот слой русского общества вступил в 
конфликт с большевистским режимом. Во время Граж
данской войны в России профессора и студенты Казан
ского университета в своей массе поддерживали Белое 
движение, и при отступлении Белой армии из Казани 
университет опустел – некому было не только учиться, 
но и учить. Однако мы не располагаем сведениями о ка
ком либо активном отношении Петровского к новому 
режиму. В его письмах к друзьям и знакомым имеются 
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данные о потере им работы, о прекращении возможно
сти публикации трудов, о катастрофическом материаль
ном положении его семьи. В таких условиях заканчи
вало свой творческий и жизненный путь подавляющее 
большинство профессуры и др. специалисты гумани
тарного профиля дореволюционной России.

Соч.: Первые годы деятельности В. Копитаря. Казань, 
1906; Письмо патриарха Константинопольского Феофилакта 
царю Болгарии Петру // Известия ОРЯС ИАН. 1913. Т. 18. 
Кн. 3. С. 356–372; История чешской литературы. Казань, 1915; 
Из заметок о Колларе // Известия ОРЯС. Т. 22. Кн. I. Пг., 1917; 
Славянство и мир будущего. 2е изд. с биографией Л. Штура 
и дополнительными примечаниями проф. Т. Д. Флоринского 
и портером автора. Под ред. К. Я. Грота и Т. Д. Флоринского. 
СПб., 1909 // ЖМНП. Ч. XXII. Июль. 1909. С. 194–204.

Лит.: Беляева Ю. Д. Литература народов Югославии в 
России. Восприятие, изучение, оценка. Последняя четверть 
XIX – начало XX вв. М., 1979. С. 86–90 и др.; Бречкевич М. В. 
Периодизация истории славян // ЖМНП. Сент. 1915 (Новая 
серия. Ч. LIX). Отдел по народному образованию. С. 96–106; 
Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России 
в XIX и начале XX в. М., 2008. С. 396–397; Голеницев Куту-
зов И. П. Итальянское Возрождение и славянские литературы 
XV–XVI вв. М., 1963. С. 77–79 и др.; Гудков В. П. Величие 
Вука Караджича // Гудков В. П. Славистика. Сербистика. Сб. 
ст. М., 1999. С. 86; Дмитриев П. А., Сафронов Г. И. Сербия и 
России (страницы истории культурных и научных взаимосвя
зей). СПб., 1997; Корбут М. К. Казанский Государственный 
университет им. В. И. Ульянова Ленина за 125 (1804–1929). 
Казань, 1930. С. 290–332 и др.; Лаптева Л. П. Русская исто
риография гуситского движения в XIX – 1914 г. М., 1978; 
Она же. История славяноведения в России в XIX в. М., 2005. 
С. 211–229 и др.; Муравьев А. Г., Селищев А. М. Нестор Мем
нонович Петровский. Список его работ по библиографии // 
Библиографический сборник. 1918. Т. 2 Вып. 2; Мягков Г. П., 
Макарова Н. И. Отец и сын Петровские: два поколения ка
занской школы славяноведения // Ученые записки Казан
ского Государственного университета. Сер. Гуманитарные 
науки. 2006. Т. 148. Кн. 4. С. 62–76; Селищев А. М. Памяти 
профессора Нестора Мемноновича Петровского // Казанский 
библиофил. 1921. № 1. С. 11–17; Флайшганс В. Ян Гус. М., 
1916. Перевод осуществлен Е. Н. Петровской, супругой 
Н. М. Петровского; Францев В. А. Очерки по истории чеш
ского возрождения. Варваша, 1902; Францев В. А. Польское 
славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст. Прага 
Чешская, 1906; Харлампович К. В. Н. М. Петровский. Казань, 
1921; Чернобаев А. А. Историки России XX в. Биобиблиогра
фический словарь. Том I (А–Л). Саратов, 2005. С. 128; Т. 2. 
Саратов, 2005. С. 182; Чуркина И. В. Русские и словенцы. На
учные связи конца XVIII в. – 1914 г. М., 1986. С. 146; С. 147–
150; Экк А. Ян Коллар. Очерк его жизни и деятельности и его 
поэма «Дочь Славы» (1793–1852) // ВУИ. 1900. № 1, 2, 3, 4, 
5, 9; Биографический словарь профессоров и преподавателей 
Императорского Казанского университета (1804–1904). Под 
ред. Н. П. Загоскина. Ч. I. Казань, 1904. С. 152–153; ЖМНП. 
1915. Окт. С. 203–261; Нояб. С. 64–131; Февр. С. 205–236; Из
вестия ОРЯС АН. 1914. Т. 19. Кн. 3. С. 261–296; Науковi запи
ски Днiпропетровське наукове при Всеукраïнський академii 
наук Товарiство. 1929. Вип. 1. С. 1–106; Славяноведение в 
дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. 
М., 1979. С. 268–269; РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Год 1901. Ед. хр. 
1380. Л. 163, 163об., 164, 164об., 210, 210об., 211, 211об.; Там 
же. Ф. 733. Оп. 151. Год 1899. Ед. хр. 19. Л. 38, 38об.; Ед. хр. 
20. Л. 106, 107; Там же. Ф. 733. Оп. 151. 1902. Ед. хр. 20. 
Л. 106об.; Ед. хр. 119. Л. 41; Ед. хр. 144. Л. 33об., 80об.; Ед. 
хр. 219. Л. 41об.; Leskien August [(1840–1916)]. Grammatik 
der altbulgarischen (altkzchen slavischen) Sprache. Heidelberg, 
1909; Niederle L. Slovancké Starožitnosti. Praha, 1911–1916.

Л. Лаптева

ПЕТРУШЕВИЧ Антоний Степанович (6.01.1821–
10.09.1913), историк, филолог и этнограф. Родился в 
с. Добряны, Галиция, в семье священника. Учился в 

львовской гимназии 
(1834–1839) и на бо
гословском факульте
те Львовского универ
ситета (1841–1845). 
Принял сан священ
ника (1847). В обла
сти изучения исто
рии и славяноведения 
своими учителями 
считал Й. Добровско-
го, Д. Зубрицкого и 
Я. Головацкого. Член 
Петербургской и 
Краковской АН, по
четный член АН в 
Бухаресте, член Ма-
тицы чешской в Пра-
ге, почетный доктор 
истории Киевского 

университета, член Московского археологического 
общества и др. Депутат Галицинского сейма (1861) и 
австро венгерского рейхсрата (1873).

К занятиям в области истории Галиции и славян
ских народов Петрушевич приступил с 1847, разы
скивая источники не только в библиотеках Львова, 
Перемышля, Вены, Праги, но и в селах Галиции и Бу-
ковины, в церквах и древних монастырях Прикарпа
тья и Румынии. Придерживался православных убеж
дений. Принимал в период революции 1848 участие 
в культурных начинаниях украинской интеллигенции 
во Львове: состоял членом  основателем Головной 
русской рады и Галицко  русской матицы, был участ
ником Собора русских ученых, поддерживал создание 
Народного дома, сотрудничал в местной периодиче
ской печати. Будучи ученым умеренно  либерального 
направления, Петрушевич в общественно  политиче
ских дискуссиях примыкал к так называемому мо
сквофильскому направлению.

Основной труд Петрушевича «Сводная галиц
ко  русская летопись» в 6 ч. (три части основного тек
ста и три части дополнительного) – охватывает период 
с 1600 до 1800 (Львов, 1874–1897). Он представляет 
собой историческую хронику, в которой изложение 
по годам событий сопровождалось ссылками и выпи
сками на многочисленных документах, часто редких, 
ранее не известных науке и самим Петрушевичем со
бранных. Этот труд содержит богатый фактический 
материал для истории Галиции, России, Украины, 
Польши и Литвы. Петрушевского интересовали так
же вопросы происхождения и расселения славян, их 
древний быт и мифология, распространение христи
анства среди славян, развитие их языка.

Видную роль сыграл Петрушевич в полемике о 
подлинности старочешских письменных памятни
ков. Он опубликовал работу «О подложной Зелено
горской чешской рукописи», т. е. о Суде Любуши, и 
о поддельных чешских глоссах в Пражской рукопи
си «Mater verborum» (Львов, 1878, без подписи), где 
одним из первых подверг критике подлинность этих 
памятников. В 1885, когда отмечалось 1000летие 
кончины Мефодия, Петрушевич принял участие в 
дискуссии о месте смерти этого деятеля славянской 
культуры.

А. С. Петрушевич
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Много лет посвятил Петрушевич составлению 
«Этимологического словаря всех славянских языков 
с сравнением с индоевропейскими и с употреблением 
собственных, личных и важнейших географических 
названий всех славянских земель, как по печатным, 
так и рукописным источникам». Этот труд остался не
завершенным. Петрушевич интересовался и развити
ем культур в славянских странах. Ему принадлежит 
исследование и исторический комментарий к «Слову 
о полку Игореве» (ЛСГРМ. 1886. Вып. 1–2), работы 
«Франциск Скорина, издатель русской Вивлии в Пра
зе чеш. в 1517, 1518 и 1519 гг.» (Слово. 1875. № 130), 
«Акты, относящиеся к истории Львовского братства 
Ставропигиального» (Львов, 1879), «Иван Федоров – 
русский первопечатник» (Львов, 1883) и др.

Для своего времени труды Петрушевича имели 
определенное научное и особенно общественное зна
чение, раскрывая развитие межславянских связей, а 
также контакты славянских народов с их соседями 
(литовцами, румынами).

Лит.: Franko J. Nowa «praca» ks. Petruszewicza // KLw, 
1891. № 201; Он же. «За что старика обидели?» // ЛНВ. 1901. 
Т. 13. Кн. 1. Подп.: I. Ф.; О. Антон Петрушевич // ЛНВ. 1901. 
Т. 13. Кн. 3; Аристов Ф. Ф. Антоний Степанович Петруше
вич // Аристов Ф. Ф. Карпато русские писатели. Т. 1. М., 
1916; Кримський А. Є. Епигони давньоi галиц. науки // Зб
ФУАН. 1928. № 57; Водовозов Н. В. Русские писатели в Австр. 
Галиции // УЗМГПИ. 1970. Т. 405; Кравець М. М. А. С. Пе
трушевич – видавень «Зведеного галиц.рус. лiтопису 1600–
1880 рр.» // ДУРСР. 1971. Вип. 4; Аристов Ф. Ф. Хронологи
ческий перечень напечатанных сочинений А. С. Петрушевича 
[и литература о нем] // Аристов Ф. Ф. Карпато русские писа
тели. Т. 1. М., 1916; ЦНБ АН УССР, ЛНБ АН УССР (ф. 77).

Л. Климкова
ПЕТУХОВ Евгений Вячеславич (1863–2.11.1948), 
филолог славист, родился в Томске, окончил там клас

сическую гимназию 
с золотой медалью 
и в 1881 поступил в 
Петербургский уни
верситет на истори
ко  филологический 
факультет. Петер
бургский универси
тет находился в это 
время в состоянии 
расцвета, в нем на
блюдалось большое 
оживление науч
но учебной работы. 
Петухов с увлечени
ем слушал крупней
шего исследователя 
русского народного 

эпоса проф. О. Ф. Миллера. А проф. М. И. Сухомлинов 
направил студента Петухова на изучение древней рус
ской письменности. К изучению Византии и западноев
ропейского Средневековья привлекал студентов проф. 
В. Г. Васильевский. Курс славяноведения Петухов про
слушал у проф. В. И. Ламанского, призывавшего к все
стороннему изучению славянского мира.

Эта научная среда, участие в научно  литератур
ном обществе, возглавлявшемся О. Ф. Миллером, и 
в кружке, объединившемся вокруг В. И. Ламанского, 
развивали историко  литературные интересы Пету
хова и формировали его художественно  литератур
ные вкусы.

В 1885 Петухов окончил университет со степенью 
кандидата. По рекомендации проф. М. И. Сухомлинова 
он был оставлен при университете для приготовления 
к профессорскому званию по кафедре русской лите
ратуры. С этого времени молодой ученый стал вести 
преподавательскую работу в средних учебных заве
дениях Петербурга по русскому языку и словесности. 
С янв.1887 он работал в Отделении русского языка и 
словесности Российской академии наук (ОРЯС РАН) 
по подготовке нового издания академического словаря 
русского языка. В 1888–1889 Петухов стал преподавать 
русский язык и словесность в Мариинском женском 
институте. В то же время он читал историю русского 
языка на Бестужевских женских курсах, а в 1889 был 
принят приват доцентом на историко филологический 
факультет петербургского университета, где читал 
специальные курсы «Переводная литература Древней 
Руси» и «Слово о полку Игореве».

Первый свой труд Петухов посвятил древнерус
ской литературе, опубликовав его под названием 
«Древние поучения на воскресные дни великого по
ста». В 1887 молодой ученый попытался разобраться 
в довольно запутанной проблеме древней письмен
ности «об авторстве Кириллов» и посвятил ей статью 
«К вопросу о Кириллах  авторах в древнерусской лите
ратуре». А в 1888 Петухов защитил в Петербургском 
университете диссертацию «Серапион Владимирский, 
русский проповедник XIII в.» и получил степень ма
гистра русской словесности. Работа вызвала отклик в 
журналах. Так, рецензент из «Вестника Европы» ука
зывает, что издание поучений проповедника осущест
влено «с большим вниманием», в нем рассматривается 
состав поучений Серапиона, учитываются разные ре
дакции и отношение их содержания к событиям вре
мени. Но, как далее замечает рецензент, автор статьи 
«искал сличений, где их нечего было и искать»; нужно 
было «поискать аргументы в литературе Византии», а 
в представленном виде «половина книги оказывается 
совершенно ненужной».

В др. рецензии говорится, что Петухов принялся 
за выяснение историко культурного значения пропо
веднической деятельности Серапиона, за выяснение 
связи выраженного исследованными памятниками ли
тературного явления с древнерусской жизнью XIII в. 
С точки зрения рецензента, выполнение этой задачи 
нельзя признать вполне удовлетворительным, т. к. ав
тор игнорировал в данном случае этнографическую 
сторону проблемы, а чтобы судить об известном яв
лении древнерусской жизни, необходимо учитывать 
этнографию той местности, среди которой возникли 
упомянутые произведения епископа Серапиона, «не
обходимо представить генетическое развитие тех суе
верий древнерусского народа, против коих восставал 
в своих проповедях епископ Серапион… Кроме того, 
язык этих древнерусских поучений не обследован». 
Однако, несмотря на сдержанные отзывы рецензентов, 
магистерская диссертация Петухова была существен
ным вкладом в изучение древнерусской литературы.

В 1889 Петухов назначается экстраординарным 
профессором историко филологического института 
кн. Безбородко в Нежине по кафедре русской словес
ности. Здесь он читал лекции, вел и др. занятия по 
русской литературе и славистическим предметам. 
Условия для научной работы были в Нежине благо
приятными: тихая жизнь маленького городка, богатая 
научная библиотека института, живые академические 
традиции. Ведь в Нежинском институте кн. Безбород

Е. В. Петухов
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ко, как правило, преподавали и вели научную работу 
молодые абсольвенты столичных российских универ
ситетов, готовившие магистерские или докторские дис
сертации, а после их защиты занимавшие кафедры в 
университетах России. Так, из славистов здесь работа
ли ставшие впоследствии известными деятели – фило
лог А. С. Будилович, историк русского языка Н. А. Лав-
ровский, исследователь древнерусской письменности 
будущий акад. М. Н. Сперанский. В Нежине Петухов 
подготовил докторскую диссертацию – «Очерки из ли
тературной истории Синодика» (СПб., 1895) и, защи
тив ее в Петербургском университете в 1895, получил 
степень доктора русской словесности.

Диссертация свидетельствует о глубоком изучении 
Петуховым древней русской письменности. В 1895 он 
был назначен ординарным профессором Император
ского Юрьевского университета «по кафедре русского 
языка в особенности и славянского языкознания вооб
ще». Так началась плодотворная педагогическая и на
учная деятельность Петухова в этом университете; она 
продолжалась здесь вплоть до его закрытия.

Вступительную лекцию профессор прочитал на 
тему «О главнейших направлениях в русской литера
туре в XVIII – первой половине XIX в.».

В Юрьевском университете царила своеобраз
ная научная обстановка, обусловленная близким со
седством с германской высшей школой и сильным 
влиянием ее традиций. Славистические темы не при
влекали учащихся, проф. Петухов не был загружен 
педагогическими обязанностями, и он развил широ
кую научную и общественную деятельность. Ученый 
часто выезжал в научные командировки за границу, с 
1889 по 1912 работал в архивах Праги, Вены, Пари
жа, Берлина, Белграда, посещал Болгарию, Черного-
рию и др. славянские земли. Дважды (в 1905 и 1915) 
он избирался деканом историко  филологического 
факультета, заведовал Юрьевскими педагогическими 
курсами по подготовке учителей средних учебных за
ведений. В 1911 Петухов был избран директором Выс
ших женских курсов в Юрьеве, выполнял он и ряд др. 
функций подобного характера. Кроме того, Петухов 
поддерживал тесный контакт с учеными Петербурга и 
Москвы, являлся в 1896 членом Московского археоло
гического общества и в том же году участвовал с до
кладом в работе X Археологического съезда. С 1898 
он состоял членом Общества любителей российской 
словесности (ОЛРС) и активно в нем работал. В 1902 
был командирован в Москву для участия в публичных 
собраниях ОЛРС, посвященных юбилеям Н. В. Гого-
ля и В. А. Жуковского, на заседании 6 апр. 1902 вы
ступил с докладом «Жуковский в Дерпте», а в 1909 
специально прибыл в Москву на открытие памятника 
Н. В. Гоголю.

В творчестве Петухова можно выделить несколь
ко самостоятельных тем. Это исследование русской 
литературы; изучение истории науки и высших школ; 
славянская проблематика. Большое место занимает 
также публикация документов как по указанным те
мам, так и по др. вопросам. Работая в Юрьевском уни
верситете, Петухов постепенно переходил от изучения 
древнерусской литературы к исследованиям по более 
поздним периодам времени. Он писал о сатирических 
стихотворениях М. В. Ломоносова, публиковал статьи 
по истории русской литературы XVIII в. Постепенно 
его труды стали охватывать и ряд характерных мо
ментов истории новой русской литературы. Эту груп
пу его сочинений составляют работы о А. С. Грибое

дове, И. А. Крылове, Н. В. Гоголе, В. А. Жуковском, 
А. С. Пушкине, И. С. Тургеневе, М. Ю. Лермонтове, 
Ф. И. Тютчеве и др. русских писателях. Охватив в 
своих исследованиях ряд эпох развития русской ли
тературы, Петухов создает капитальное произведение 
общего характера под названием «Русская литерату
ра. Исторический обзор главнейших литературных 
явлений древнего и нового периода». Первый том 
(древний период) выдержал три издания и получил 
премию Академии наук. Эта обширная работа отли
чается серьезными достоинствами: стройностью пла
на изложения, глубокой эрудицией автора. Труд занял 
видное место в ряду крупных общих обзоров истории 
русской литературы. Из богатейшего материала автор 
выделил все наиболее самостоятельное по проис
хождению и самое существенное для исторического 
изучения русской литературной мысли от зарождения 
письменности до посл. четв. XVIII в. Ряд поколений 
студентов различных гуманитарных высших школ 
«пользовались и пользуются этим трудом при прохож
дении курсов истории русской литературы в качестве 
пособия» – такая оценка названного труда содержит
ся в одном неопубликованном документе 1928.

Исследуя материалы о деятелях русской литерату
ры, Петухов основывался на новых, еще неизвестных 
науке данных, разысканных им в архивах во время 
многочисленных научных командировок. Некоторые 
из найденных документов были им напечатаны. В ка
честве примера можно указать на статью «Из истории 
одного литературного общества», которая представ
ляет собой публикацию писем членов Санкт  Петер
бургского Вольного общества любителей словесно
сти, наук и художеств. Это письма на имя секретаря 
и председателя Общества от Карамзина, Жуковского, 
Капниста и др. с выражением благодарности за из
брание в состав названной организации. На ранее не
обработанных, а часто и вообще неизвестных мате
риалах написаны работы Петухова об истории науки 
и высших учебных заведений России. Так, он нашел 
«Несколько новых данных о научной деятельности 
А. Х. Востокова» и опубликовал их в 1890. А. Х. Вос-
токов был всегда известен прежде всего как филолог, 
а вот его творчество в области «изящной литературы» 
не обращало на себя должного внимания. На основа
нии архивных документов Петухов заполняет этот про
бел. Он публикует неизданные материалы Вольного 
общества любителей словесности, наук и художеств, 
созданного группой российский интеллектуалов в 
1801 и просуществовавшего до 1824. А. Х. Востоков 
являлся активным членом этого содружества с 1802, 
он принимал непосредственное участие в его издани
ях, рецензировал статьи по литературе, публиковал 
собственные стихотворении.

Петухов в своей публикации предлагает ознако
миться с документами Общества, «написанными рукой 
Востокова и носящими следы его личной литератур
ной деятельности». Это отзывы ученого о различных 
сочинениях, о переводах (прозаических и стихотвор
ных), «записки» для докладов в заседаниях Общества, 
рецензии и т. д. Так, в заседании 25 февр. 1811 Вос
токов высказал свое мнение о сочинениях, предназна
ченных для публикации в «Периодическом издании 
Общества». Имелись в виду материалы: «О происхо
ждении славян – извлечение из Шлёцерова “Нестора” с 
замечаниями Добровского»; «О славянском Евангелии 
в Реймсе»; «О славянах в долине Рези, с кратким сло
ворасписанием»; «Отче наш покроатски, повиндски 
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и посербски». Об этих работах А. Х. Востоков ска
зал, что «первые две преимущественно заслуживают 
быть помещены в издании нашем – по своему истори
ческому содержанию, любопытному наипаче для рус
ских; 3я и 4я содержат в себе отрывки собственно 
грамматические, и притом касающиеся до диалектов, 
весьма далеких от русского; написаны не столько для 
публики, сколько для ученых, таковыми изысканиями 
занимающихся, почему и полагаю я, что им приличнее 
место в какой  нибудь особой книге».

Интересен также документ, который озаглавлен 
Петуховым как «Письма А. Х. Востокова Д. И. Языко
ву». «Предложение Ваше, – пишет Востоков, – о пре
поручении мне перевода Богемской и Виндской грам
матики принимаю я с величайшей охотою, как я уже о 
том отозвался Вам; и буду по силам моим стараться о 
исправнейшем выполнении оного, дабы оправдать до
веренность Общества и Ваше доброхотно обещанное 
мне ходатайство у министра о одобрении сего пред
приятия. Но я думаю, что в исходатайствовании того 
успех будет еще надежнее, да и само предприятие 
гораздо полезнее и соответственнее с потребностью 
русской публики, ежели оному большую обширность, 
распространив на все главные диалекты словенские, а 
именно ежели сочинить общий грамматический курс 
словенских диалектов для российского юношества и 
притом начать сперва с ближайших к России по гео
графическому положению и по политическим связям 
народов, коих языки нам знать нужно. Таковы суть, 
например, польский и сербский. За оными уже по по
рядку можно проходить дальнейшие от нас диалек
ты – богемский кроатский и прочие. Весь этот курс 
составит томов 5 или 6 посредственной толщины, кои 
содержать в себе будут столько же особых грамматик 
и могут продаваться вместе или в розницу». «В рас
суждении источников, – продолжает Востоков, – отку
да почерпать для составления сих грамматик, на пер
вый случай не будет, кажется, недостатку. Новейшие 
и лучшие учебные книги для польского языка можно 
выписать прямо из Виленского университета; для ил
лирийских же языков – из Венгрии, Сербии, Болгарии 
и пр., особенно теперь, когда войска наши стоят там, 
и когда можно комиссию сию возложить на знакомых, 
буде только есть оные в армии у кого  нибудь из го
спод сочленов наших».

Петухов отмечает, что письмо это не датировано, но 
все равно свидетельствует о том, что Востокова давно 
занимала мысль о создании словаря всех славянских 
наречий. Подчеркнем также, что автор статьи о пись
ме Востокова перечисляет библиографические данные 
о творчестве ученого, биографические очерки о нем и 
отклики на кончину Востокова в 1864. Таким образом, 
работа Петухова дополняет сведения о творчестве рус
ского филолога и показывает, что в соответствующих 
кругах русских ученых проявлялся определенный ин
терес к славянским языкам уже в н. XIX в.

Ценные документы извлечены Петуховым из раз
личных архивов для создания очерка биографии его 
учителя М. И. Сухомлинова. Акад. Сухомлинов яв
лялся специалистом по русской литературе и по куль
турной истории России, но еще в студенческие годы 
слушал в Харькове лекции слависта И. И. Срезнев-
ского и предполагал изучать славянскую филологию. 
Его диссертация, написанная по окончании Харьков
ского университета в 1848, называлась «О значении 
эпохи Гуса и его последователей в истории европей
ской цивилизации». Однако в дальнейшем он стал 

профессором русской словесности в Петербургском 
университете. Петухов в названной работе опублико
вал в основном не напечатанные ранее материалы о 
Сухомлинове, хранившиеся в архиве Петербургского 
университета, снабдив их множеством комментариев, 
дополнений и пояснений.

Остановимся здесь лишь на тех сведениях из доку
ментов о Сухомлинове, которые касаются славянства. 
Во время заграничных командировок с ученой целью 
М. И. Сухомлинов посещал и славянские страны, 
оставив о них интересные сведения. Так, обосновывая 
смысл своей первой командировки в 1858, Сухомли
нов подчеркивает, что глубокое знание русского языка 
невозможно без изучения также и славянских наречий; 
что центром «славянской учености» является Прага, а 
в ней – П. Й. Шафарик. В донесении на историко  фи
лологический факультет петербургского университета 
от 4 сент. / 23 авг.1859 из Праги Сухомлинов пишет, 
что начал свое путешествие именно с этого города; что 
ученые там изучают «не только чешский язык и лите
ратуру, но вообще литературу и языки славянские»; 
отмечается, что в Пражском университете преподают
ся на чешском языке истории чешской литературы и 
«отчасти политическая история»; что проф. Гаттала 
читает лекции об образовании слов в чешском и сла
вянском (скорее всего, имеется в виду древнеславян
ский. – Л. Л.) языках, о формах церковнославянского 
языка и разбирает Любушин Суд: «Томек читает по
чешски историю Австрии от Вестфальского мира до 
периода Семилетней войны, а понемецки – древней
шую историю Чехии по источникам, как упражнение 
в исторической критике». Из ученых, не читающих 
лекций в университете, особенным влиянием пользу
ются, как указывает Сухомлинов, Шафарик и Эрбен; 
последний занимается народной словесностью, из
дает собрание исторических памятников Чехии. Из 
Праги, доносит далее ученый, он ездил «во внутрен
ность Чехии», а затем отправился в Польшу, Галицию, 
Венгрию, в Белград, Загреб, княжество Хорватия, в 
Лужицы (Будишин), Краков, Львов.

В Венском университете, констатирует автор доне
сения, славянскую филологию преподает проф. Микло-
шич, который приводит филологическое объяснение 
текста Несторовой летописи, проводит палеографи
ческие упражнения по сербским рукописям древней 
редакции; Шембера читает историю новой чешской 
литературы и «упражняет» слушателей в переводах на 
чешский язык; библиотека Венского университета бо
гата рукописями, но многие из них ныне недоступны, 
т. к. находятся у проф. Миклошича, составляющего 
церковнославянский словарь.

Во Львовском университете, пишет далее русский 
ученый, проф. Головацкий читал фонетику русского 
языка в сравнении с чешским и польским, говорил о 
развитии языка русинского, давал объяснение Остро
мирова Евангелия; проф. Малецкий читал церковно
славянский язык, историю польской литературы, про
водил эстетический разбор произведений польских 
драматических поэтов.

Затем М. И. Сухомлинов пишет, что в университе
те «Песта» (т. е. Пешта, столицы Венгрии) проф. Фе
ренц преподает славянские наречия, что он владеет 13 
языками, свободно объясняется порусски и знакомит 
учащихся с произведениями русских писателей. Далее 
Сухомлинов упоминает лиц, с которыми вел ученые 
беседы, и тех, кто сопровождал его по землям южных 
славян. Последней из славянских земель, посещенных 
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русским путешественником, была Лужица. О лужиц
ких сербах автор донесения сообщает сведения, уже 
известные тогда русским славистам, тем более что в 
период его пребывания в Будишине «глава современ
ных писателей лужицких» Я. А. Смолер находился в 
России и, надо полагать, осведомлял интересующихся 
лиц о положении лужицких сербов.

Пребывание М. И. Сухомлинова в Праге совпало 
с развитием полемики по поводу подлинности из
вестной подделки – Краледворской рукописи. Он и об 
этом пишет в своем донесении. В Праге он застал «в 
самом разгаре спор о Краледворской рукописи», при
чем «самое резкое и подробное мнение contra выраже
но Бюдингером в историческом журнале, издаваемом 
Зибелем; самое лучшее опровержение представлено 
Палацким в том же журнале. Полемика опирается 
преимущественно на исторические доказательства. 
И с той и с другой стороны указывается на необходи
мость филологических доказательств, к которым при
зывают Миклошича. Миклошич еще не высказал свое
го мнения печатно, но, судя по устной беседе с ним, 
он принадлежит к сомневающимся в подлинности РК, 
и сомнение свое основывает на том, что форма языка 
не принадлежит XIII в., что склад песен чересчур нов 
и ненароден, что мифологический элемент не соот
ветствует мифическим представлениям, господство
вавшим в то время у чехов». «Я был свидетелем суда 
между Ганкою и Ку, – пишет далее М. И. Сухомли
нов. – Редактор газеты, обвинивший Ганку в подлоге, 
оправдывался тем, что он оказал Ганке честь, назвав 
его подельщиком Краледворской рукописи, потому что 
в то же самое время самую рукопись назвал высоким 
поэтическим произведением, а высокое произведение 
может написать только талант! Суд признал обвините
ля в подлоге неправым и присудил его к двухмесячно
му аресту и к штрафу в 100 гульденов».

Об обсуждении проблемы рукописей в чеш
ском обществе Сухомлинов говорит и в письме к 
И. И. Срезневскому от 6 февр. 1859, а именно: «4 фев
раля / 23 января было археологическое заседание в 
Чешском музее. Дело шло о знаменитом “Суде Лю
буши”. Только третьего дня открылось, кем и у кого 
найдена драгоценная рукопись. Причина, почему до 
сих пор это не было известно, весьма проста: автор 
письма, читанного в заседании, – житель отдаленного 
края, и не подозревал, что история рукописи неизвест
на. Он же не имел случая видеть Älteste Denkmäler der 
Böhmischen Sprache, изданные Шафариком и Палац
ким еще в 1840 году».

«В заседании 4 февраля 1859 года, – пишет далее 
Сухомлинов, – проф. Томек читал письмо к нему цер
ковника Варжишка, который сообщал, что Иосиф Ко
варж, приказчик Зеленогорского поместья князя Иеро
нима Колоредо  Мансфельда, нашел в склепе (sklep, 
т. е. погреб. – Л. Л.) в 1817 рукопись на четырех ли
стах и отдал ее декану Непомуцкому Франциску Бу
беле (Boubel), который мог с трудом ее читать, но взял 
ее как курьезную вещь. Он счел ее за какуюто чеш
скую песню про Любушу да про распрю в Штаглаве… 
Узнав, что все старые песни стали посылаться в Прагу, 
в Музеум, Коварж посоветовал Бубеле отослать туда 
и Любушин Суд в 1818 г. Все дело осталось без огла
ски, потому что иначе Коварж мог бы лишиться своего 
места: Мансфельд был крутого нрава и ослушникам 
спуску не давал… Коварж был человек простой, не ви
дел ни литературных, ни патриотических тенденций, и 
потому до крайности смешно обвинять его в подлоге, 

как делают это некоторые газеты, не зная, кто нашел 
рукопись». Сухомлинов заключает свое сообщение 
тем, что эти сведения будут помещены в «Люмире», а 
сверх того Общество немедленно войдет в сношение с 
лицами, видевшими рукопись.

О том, какова точка зрения самого Сухомлинова 
на проблему рукописей, судить трудно. Тогда это дело 
еще не вполне прояснилось, но есть ощущение, что 
сочувствие молодого ученого было на стороне при
верженцев подлинности РКЗ. Приведенный материал 
показывает, что заинтересованные русские слависты, 
к которым в первую очередь относится И. И. Срезнев
ский, знали о спорах в Чехии из первых рук.

Весьма любопытны оценки, которые дает М. И. Су
хомлинов чешским ученым. В письме к И. И. Срезнев
скому от 18/30 янв. он замечает: «Корифеи славизма 
(имеются в виду чешские ученые. – Л. Л.) не только не 
ниже, а даже выше своей славы. Беседа с Шафариком 
так поучительна, что несколько часов, проведенных с 
ним, скорее наведут на мысли, плодотворные для нау
ки, чем несколько месяцев самого усидчивого чтения. 
А какой светлый ум у Палацкого!». «Но, – продолжа
ет автор письма, – молодое поколение во многом рас
ходится с прежним. Как общую черту можно заметить, 
что молодое поколение проникнуто глубоким уважени
ем к Палацкому и решительно не сочувствует Шафари
ку. Причины Вам понятны».

Петухов продолжал обнародование документов 
о русско  чешских ученых связях в 1й пол. XIX в. 
В 1895 в архиве Национального музея в Праге он об
наружил в сборнике писем к В. Ганке корреспонден
ции русских ученых, а в 1896 напечатал 13 писем и 
один отрывок письма О. М. Бодянского к Ганке, по 
одному письму А. С. Хомякова и С. М. Соловьева и 
два письма Н. И. Греча. Бодянский просил чешского 
ученого организовать копирование различных сла
вянских памятников и др. материалов. Например, 
в письме от 28 апр. 1841 выражается просьба «дать 
списать Сербскую повесть об Александре», «спи
сать жизнеописание Жижки, Гуса, Иеронима», а так
же прислать некоторые книги по чешской истории. 
В письме от 4 июня 1843 из Москвы Бодянский осуж
дает статью серболужицкого деятеля Я. П. Иордана 
«Panslavismus», напечатанную в издававшемся им же 
в Лейпциге журнале. Петухов публикует на немецком 
языке выдержки из статьи Иордана, вызвавшей недо
вольство Бодянского.

Что касается материалов из бумаг Шафарика, то 
Петухов разыскал в них данные, относящиеся к рус
скому языку и литературе. Обнародование указанных 
документов было важно как дополнение к сведениям 
о чешском национальном возрождении и, главное, о 
чешско  русских научных связях, особенно если иметь 
в виду, что основные публикации источников об этих 
связях появились значительно позже, в т. ч. и в XX в. 
Все публикации источников осуществлены Петухо
вым квалифицированно на уровне научных требова
ний XX в.

Обнародовав архивные документы о контактах 
М. И. Сухомлинова со славянскими учеными, корре
спонденцию О. М. Бодянского к В. Ганке и др. мате
риалы, Петухов внес существенный вклад в русское 
славяноведение, предоставив исследователям досто
верный материал о характере русско  чешских науч
ных связей в дореформенный период истории России. 
Наряду с публикациями юрьевский профессор издал 
ряд самостоятельных исследований об истории науч
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ных учреждений и творчестве отдельных ученых. Так, 
он написал историю кафедры русского языка и лите
ратуры Юрьевского университета. В обширной статье, 
посвященной этой институции, автор характеризует 
деятельность всех ученых, занимавших когда  либо 
эту кафедру, а именно: Г. А. Глинки, А. С. Кайсарова, 
А. Ф. Воейкова, А. А. Котляревского, П. А. Висковато-
ва и всех остальных, изложив их биографии и приведя 
список трудов. Тот же материал об этих лицах с неко
торыми корректировками он поместил в «Биографиче
ском словаре Юрьевского университета». Данные об 
этих, а также и о других, уже скончавшихся к н. XX в. 
ученых Петухов извлек из архива Юрьевского (Дерпт
ского) университета. Сам словарь представляет собой 
серьезное научное исследование по истории науки 
и просвещения. Петухов интересовался состоянием 
высшего образования в Дерпте и в период, предше
ствующий созданию здесь университета нового вре
мени. Так, в статье «Латино  шведский университет в 
Дерпте и Пернове в XVII и начале XVIII века» автор 
познакомил читателей с историческими событиями, 
с тем, что во время военных столкновений соседних 
государств Дерпт оказывался под господством различ
ных держав по меньшей мере четыре раза. Несмотря 
на это, здесь в XVII в. уже существовал университет. 
В XVII в. преподавателями были преимуществен
но немцы, а среди слушателей преобладали шведы. 
В XVIII в. восстановленный университет был уже 
шведским по профессорскому составу и немецким по 
составу студентов. Местный элемент в этом универси
тете не прослеживается ни в каком качестве. Об исто
рии Юрьевского (Дерптского) университета Петухов 
создал два фундаментальных труда, точнее – один в 
двух томах. Первый из них называется: «Император
ский Юрьевский, бывший Дерптский, университет за 
сто лет его существования (1802–1902). Т. I. Первый и 
второй периоды (1802–1865)»; второй – «Император
ский Юрьевский, бывший Дерптский, университет в 
последний период своего столетнего существования 
(1865–1902)». Этот труд до сих пор является наиболее 
основательным и содержательным освещением исто
рии Тартуского университета XIX в. Он основан на 
архивном материале, самостоятельно разработанном 
Петуховым в результате разысканий во многих хра
нилищах. Эти книги и до настоящего времени явля
ются самым цитируемым исследованием по истории 
названного университета. В свое время оно получило 
премию Академии наук.

Интерес Петухова к истории высших учебных за
ведений выразился также в издании очерка «Гимна
зия высших наук князя Безбородко в Нежине». Как 
известно, эта гимназия позднее обрела статус ин
ститута, а Петухов проработал в нем 6 лет и стал его 
историком  летописцем. Он изучал также рукописный 
отдел библиотеки института и обнародовал весьма 
интересные сведения о его составе. Оказалось, что 
здесь хранились рукописи XVI–XIX вв. различного 
содержания и числом более сотни – на старославян
ском, русском, греческом, латинском, немецком и не
которых восточных языках. Основой собрания была 
коллекция московского проф. С. П. Шевырева, приоб
ретенная институтом в 1876. Петухов в своем очерке 
перечислил рукописи, дал описание некоторых из них 
и опубликовал часть еще не напечатанных текстов. 
Важным моментом описания является справка автора 
статьи о том, где и когда использовалась та или иная 
рукопись. В целом нежинское собрание рукописей 

состояло из случайных пожертвований, но исследо
ватель ряда сюжетов может найти в них интересный 
материал, ставший доступным благодаря публикации 
проф. Петухова.

Специальных работ Петухова о славянах не очень 
много, но его занятия славянскими сюжетами не были 
случайными. Прежде всего самую тесную связь с юж
нославянской письменностью имеет, как известно, 
древнерусская литература, т. е. предмет профессио
нального интереса Петухова. Во время своих загра
ничных командировок он исследовал книгохранили
ща и архивы Сербии, Боснии, Герцеговины, Болгарии, 
Хорватии, Словении. Изучая Синодик XVII–XVIII вв., 
Петухов должен был выяснить ряд обстоятельств воз
никновения первой русской редакции чина правосла
вия. Для этого ученому было необходимо, как пишет 
он сам, «обратиться к литературе болгарской, наслед
ством которой в древности пользовались русские пере
водчики, чтобы довести до русского народа греческую 
богослужебную и не богослужебную литературу. Бол
гарский чин православия изучается по двум спискам 
Синодика царя Бориса. Один список находится в сбор
нике XVI в. среднеболгарской редакции. Рукопись 
принадлежит С. Н. Палаузову… Теперь эта рукопись 
в народной библиотеке в Софии <…>. Другой список 
рукописи, принадлежащий проф. Дринову, является 
частью той рукописи, которая находится в сборнике 
Софийском. Рукопись писана около половины XVI в. с 
последовательным сербским правописанием и с при
месью болгаризмов, указывающих на происхождение 
ее из западных областей. Сличение отрывков из чина 
православия по рукописи Дринова с соответствую
щими местами из чина православия по рукописи Мо
сковской Синодальной библиотеки приводит к заклю
чению, что болгарский перевод, несомненно, сделан 
с той же редакции греческого Синодика, с какой и 
русские». Таким образом, в изучении древнерусской 
литературы Петухов не мог обойтись без славянских 
рукописей – болгарских, сербских и др.

Выдающееся знание древней болгарской литерату
ры проявил Петухов в статье «Болгарские литератур
ные деятели древней эпохи на русской почве». Автор 
констатирует, что в Болгарии в период правления царя 
Симеона возникла богатая литература. Она содержа
ла определенную сумму фактов, из которых обильно 
черпали свое просвещение др. славянские народы – 
сербы и особенно русские. В этом отношении заслуга 
болгар очень велика. Далее автор останавливается на 
значении болгарских древних писателей – Климента, 
Иоанна Экзарха и Константина. Первый создал «По
учительные слова» и «Похвалы» Богу и святым. В Рос
сии найдено несколько таких произведений Климента, 
епископа Величского, но на основании рукописных 
данных к творчеству Климента можно отнести всего 
12 поучений. Почти все они русского происхождения. 
По мнению автора статьи, литературная деятельность 
Климента была гораздо шире, о чем свидетельствуют 
известные его произведения.

Затем Петухов говорит о др. литературном дея
теле эпохи царя Симеона – Иоанне Экзархе, извест
ном переводом болгарского сочинения Иоанна Дама
скина «О православной вере». Этот труд также был 
распространен в древней русской письменности как 
целиком, так и в отрывках. Но самым замечательным 
сочинением является, по мнению Петухова, «Ше
стоднев» Иоанна Экзарха, представляющий собой 
философско  богословское толкование шестидневного 
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творения мира Богом. Указав на материал, исполь
зованный Иоанном Экзархом в качестве источников 
этого сочинения, а также на то, что древнейший спи
сок от 1263 – сербский (который в XVII в. перешел в 
Московскую Синодальную библиотеку), автор статьи 
перечисляет целые «Шестодневы» русской редакции 
и отрывки из этого произведения. Что касается тре
тьего сподвижника царя Симеона на поприще духов
ного просвещения болгарского народа – епископа бол
гарского Константина, то он составил «Учительное 
Евангелие», состоящее из 51 поучения; эти поучения 
предназначались для церковной беседы в воскресные 
дни. Названный труд Константина и др. его сочине
ния не пользовались на Руси успехом, поскольку их 
содержание было слишком специфично и не отвечало 
потребностям русской церкви.

Ценной стороной статьи Петухова является ука
зание на то, как изучалась деятельность трех древне
болгарских авторов в литературе. Из сделанных за
ключений видна большая роль русской науки XIX в. в 
исследовании этих вопросов.

Болгарская литература была и предметом универ
ситетских чтений проф. Петухова. В его архиве со
хранилась рукопись под названием «Южнославянские 
литературы. Болгарская литература до второй полови
ны XIX в.». Текст лекций относится к 1920, когда Пе
тухов уже не преподавал в Юрьевском университете, 
но надо полагать, что большая часть материала была 
наработана профессором еще в дореволюционный пе
риод и читалась именно студентам Юрьевского уни
верситета. Текст содержит конспективное изложение 
истории болгарской литературы с древнейших времен 
до 2й пол. XIX в.

Петухов был прекрасно осведомлен обо всех памят
никах древнеславянской литературы как за границей, 
так и в России. Разумеется, не составляла исключения 
и библиотека Юрьевского университета. В архиве уче
ного имеет рукопись под названием «Заметки о сла
вянских и русских рукописях библиотеки Юрьевского 
университета». О публикации этого текста нам ничего 
не известно.

В процессе университетского преподавания Пету
хов читал лекции по всем славянским литературам, в 
т. ч. и по чешской. Это обстоятельство находит под
тверждение в его архиве, где имеется рукопись, пред
ставляющая собой подробное изложение истории 
чешской литературы с древнейших времен до второй 
половины XIX в. Текст в 148 листов датирован 1920, 
но нет сомнения, что в его основе лежит материал, 
подготовленный значительно раньше. С чешскими 
учеными он был в контакте. В 1947 Петухов вспоми
нал о своей поездке в Прагу в 1889, когда установил 
«научные и дружественные» отношения с пражской 
интеллигенцией. В 1895 он вновь побывал в Чехии, 
посещал эту страну и позднее. Состоял он в перепи
ске и со словацким поэтом и национальным деятелем 
Светозаром Гурбаном  Ваянским, письма которого со
хранились в архиве русского ученого (ИРЛИ. Ф. 669. 
№ 267). Во время заграничной командировки 1897 
Петухов, как уже упомянуто, посетил Лужицу. По 
возвращении в Россию он напечатал содержатель
ный очерк «Лужицкие сербы». Сам автор считал, что 
его очерк носит «этнографический и туристический 
характер». Однако это была не просто фиксация впе
чатлений от путешествия. Очерк представляет собой 
определенный вклад в очень немногочисленную рус
скую литературу того времени о лужицких сербах, в 

рамках которой он занял почетное – если не сказать 
уникальное для своего времени – место. Лужицкие 
сербы были известны в России лишь узкому кругу 
славистов, которые, проезжая из России через Герма
нию в другие страны и возвращаясь из них в Россию, 
иногда заглядывали и в район Восточной Саксонии, 
где обитали в небольшом числе потомки полаб
ско  балтийских славян. Сохранив своеобразный сла
вянский язык и некоторые архаические особенности 
славянского быта, лужицкие сербы вызывали интерес 
отдельных славистов. Но прочая образованная публи
ка России о них мало что знала.

В основном очерк Петухова написан на основании 
существовавшей тогда литературы (не только русской, 
но и иностранной). Однако в нем много также и са
мостоятельных наблюдений и оценок. Прежде всего 
Петухов указал в своей работе на территорию рассе
ления лужицких сербов, на факт разделения Лужицы 
на Верхнюю и Нижнюю, на численность серболужиц
кого населения – 170 тыс. человек, на конфессиональ
ные различия внутри него: все за исключением 10 тыс. 
лужицких сербов Верхней Лужицы относились к про
тестантскому вероисповеданию. Автор перечисляет 
города и деревни, где живут сербы  лужичане, а цен
тром «теперешней серболужицкой интеллигенции и 
литературной жизни» называет Будишин. Затем Пе
тухов излагает нелегкую историю народа, территория 
расселения которого начиная со средних веков перехо
дила от одного владельца к другому, а после 30летней 
войны была разделена между Саксонией и Пруссией 
(с некоторыми изменениями по решению Венского 
конгресса 1815).

Как отмечает Петухов, получив христианство не от 
самих славянских первоучителей (хотя есть предание, 
что КириллКонстантин сам приходил в окрестности 
Сгорельца [Герлица]), а через поляков и чехов, и, на
ходясь в IX в. в связях с Великоморавской державой, 
лужицкие сербы еще в VIII в. сохраняли народный 
язык в богослужении и в суде. Однако этот тезис не 
находит подтверждения ни в чем, кроме позиции сла
вянофильской русской литературы, которая основы
вала свою концепцию истории славян, в частн., на по
стулате единой христианской православной религии 
для всех славян. Сам факт занесения к лужицким сер
бам христианства славянскими апостолами едва ли 
мог иметь место. Изучение истории Великой Мора
вии в новейшее время показывает, что после миссии 
Константина и Мефодия страна была в значительной 
мере языческой (что, разумеется, все же не исключает 
культурной деятельности славянской церкви Великой 
Моравии и ее значения для распространения славян
ской письменности и языка богослужения среди юж
ных и восточных славян).

Затем Петухов характеризует в своем очерке ста
рейшие памятники серболужицкого языка (от XVI в.), 
а также деятельность по разработке орфографии сер
болужицкого языка и созданию церковно  поучитель
ных книг Михаилом Бранцелем (Францелем) и его 
сыном Авраамом в XVII в. К периоду после Семилет
ней вой ны, как повествует далее Петухов, относятся 
первые труды научного характера, в которых вопрос 
о сохранении серболужицкого языка и об изучении 
серболужицкого народного творчества поставлен на 
серьезную и сознательную почву. Такой поворот Пе
тухов объясняет общим влиянием пробудившегося во 
2й пол. XVIII в. теоретического интереса к народ
ности. Это заключение Петухова также отличается от 
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соображений некоторых русских славистов, объясняв
ших подобные явления зарождением славянского на
ционального самосознания и ссылавшихся на труды 
К. Г. фон Антона, хотя работы последнего о славянах 
писались то на немецком языке, то полатыни, а сам 
Антон был немцем.

Далее Петухов констатирует, что в XIX в. возрас
тает интерес к серболужицкой народности и появля
ются литературные и общественные деятели в среде 
самих лужицких сербов. Стимулов этого процесса 
Петухов не называет. Самыми замечательными пред
ставителями новейшего серболужицкого возрождения 
автор статьи считает Яна Эрнеста Смолера и Михаила 
Горника, которые «с необыкновенной энергией» рабо
тали в продолжение всей своей жизни над собиранием 
и изданием памятников народной серболужицкой жиз
ни и быта, ревностно изучали историю и современное 
положение своего народа, основывали литературные 
общества и руководили ими «в народном духе», напи
сали много научных и популярных книг и принимали 
деятельное участие в серболужицкой журналистике, о 
чем и сообщает автор очерка. Затем Петухов перечис
ляет также др. серболужицких деятелей и констатиру
ет, что эти патриоты находили себе сочувствие и дея
тельную поддержку у представителей др. славянских 
народностей.

Остановившись и на прочих вопросах серболу
жицкой национальной жизни, уже освещавшихся в 
литературе, Петухов излагает далее результаты своих 
наблюдений. Он считает, что в Нижней Лужице жите
ли сохранили много исконно славянских черт в фор
мах своего бытия, и описывает жизнь в Шпреевальде, 
где население занимается огородничеством. Садовод
ство на илистой и влажной почве – явление редкое, 
хлеб также сеется нечасто; важной основой хозяйства 
являются луга – лужицкие сербы разводят овец, а на
ряду с этим занимаются рыболовством. Основным 
средством передвижения в Шпреевальде была, по 
словам Петухова, продолговатая плоскодонная лодка. 
Ввиду обилия воды большая часть домов деревянные 
и на сваях, тщательно и весьма искусно укрепляемых. 
Затем ученый приводит этнографические сведения об 
обычаях и суевериях (с. 12–15), о музыкальной народ
ной культуре (с. 15–17), о природе и быте (с. 8–12). 
Отмечено, что Нижняя Лужица представляет собой 
интерес по остаткам чисто славянской народности в 
простых сельских формах ее жизни, мало тронутых 
городской цивилизацией, Верхняя же (а именно Сак
сония) привлекательна существованием в ней центра 
умственной жизни сербов  лужичан в г. Будишине: 
описываются Будишин, его местоположение, смешан
ное население, составляющее 24 тыс. человек, кото
рые говорят на двух языках.

Ныне эти сведения представляются чрезвычайно 
любопытными, т. к. спустя 100 лет население Буди
шина увеличилось раз в десять, а на серболужицком 
языке говорят разве только сотрудники Серболужиц
кого института и общественной организации «До
мовина». Петухов рассказывает о Матице сербской, 
серболужицких проповеднических обществах, Бу
дишинской гимназии, литературной обществе «Сер
бовка». Далее говорится об изданиях Матицы, приво
дятся цифры, касающиеся этих изданий за 50 лет, и 
отмечается, что Я. Э. Смолер собирал в России сред
ства для работы Матицы и др. серболужицких куль
турных учреждений.

Многие факты из истории лужицких сербов, из их 
борьбы за свой язык и свою народность были извест
ны и до поездки Петухова в Лужицу. Более того, он 
и сам упоминает некоторых русских ученых, внесших 
существенный вклад в изучение прошлого и настоя
щего малого народа. Однако, несмотря на повторе
ние некоторых сведений, очерк отличается трезвым 
взглядом на будущее национальное существование 
лужицких сербов. Автору оно не представлялось в по
зитивных красках, но работа имеет ценность как по 
фактическому материалу, так и благодаря выраженной 
в нем справедливой мысли, чем сербам  лужичанам 
предстоит неизбежная германизация.

К серболужицкой теме Петухов обращался и в своих 
университетских лекциях, озаглавленных «Введение в 
славяноведение, историко статистическое обозрение 
южного и западного славянства с древнейших времен 
до начала мировой войны 1914 года». Вероятно, и эти 
лекции читались в Юрьевском университете, однако в 
архиве, где хранится их рукопись, указан год 1920й.

Характеризуя в этих лекциях славян в целом, автор 
упоминает об исчезнувшем полабском славянстве и 
констатирует, что вымирание его «явилось результа
том натиска со стороны более сильных народностей – 
норманнов, датчан, немцев, и это вымирание наблю
дается и в наши дни: незначительная по численности 
серболужицкая народность погибает под натиском 
германизации» (л. 5). Петухов считает, что к к. 1906 
число сербов  лужичан составляло 157 тыс. человек.

В лекциях студентам сообщалось также, что лу
жицкие сербы (лужичане) представляют собой оста
ток некогда существовавшего полабского (т. е. жив
шего на Лабе – Эльбе) славянства, подобно тому, как 
«тоже небольшой народец кашубы» является остатком 
славянства приморского. И далее: «В настоящее время 
лужицкие сербы (имя “сербов” есть общее – в противо
положность частному имени сербов южной ветви сла
вянства – и равнозначно имени “славян”, а лужицкими 
они называются от имени Лужицы, указывающего на 
озерный характер обитаемой ими местности), живут 
в пределах бывшей Германской империи, а именно: 
одна часть их, большая, так называемые нижние лужи
чане, по нижнему течению Спревы – Шпрее, живут в 
Пруссии в округе Бранденбургском, а другая – верхние 
лужичане – в Саксонии, по верхнему течению р. Спре
вы; немцы называли их венедами», – так информиру
ет профессор своих студентов. И далее: «В настоящее 
время это – самая маленькая отрасль славянства, несо
мненно, вымирающая с каждым годом и под натиском 
окружающего ее со всех сторон германского мира с 
его мировой культурой».

Далее Петухов приводит цифры, показывающие 
уменьшение числа лужицких сербов. Указано, что, не
смотря на их малое число, лужицкие сербы не пред
ставляют собой единства даже в языке: он разделен на 
два наречия – нижнелужицкое и верхнелужицкое. Это 
разделение настолько явственно, что простой народ 
из того и другого края иногда не понимает друг друга 
(с. 82). Петухов полагает, что так и не происшедшее 
объединение языков свидетельствует о «присущей сла
вянам тенденции к разъединению». Лужицкие сербы, 
подобно словинцам и словакам, не смогли в прошлом 
«создать себе политической самостоятельности». Да
лее в лекциях говорится о борьбе славян с датчанами, 
а с X в. – лужицких сербов с немецкой колонизаци
ей; о том, что в XII–XIV вв. лужицкие сербы подчи
нялись то польским, то чешским князьям, а по Праж
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скому миру 1635 оказались во владениях маркграфов 
Бранденбургских (именно сербы нижнелужицкие). 
Разумеется, чешское и немецкое владычество «было 
не одно и то же», но и то и другое представляло собой 
политическое подчинение, лишавшее лужичан свобо
ды жить своей культурной жизнью. Отмечено, что с 
1635 верхнелужицкие сербы стали политически при
надлежать Саксонии. Таким образом, попав в круг не
мецкого влияния, они пошли по пути «национального 
уничтожения», не будучи в состоянии «как маленький 
славянский островок» бороться с окружающим его 
«немецким морем». Тем не менее, констатирует лек
тор, имели место стремления сохранить свою народ
ность. Но они только замедляли и до известной сте
пени смягчали неизбежный процесс национального 
уничтожения. И далее в курсе лекций излагается ход 
борьбы народа за сохранение национального языка. 
Говорится о развитии литературы, создании словаря, 
о серболужицкой семинарии в Чехии, о попытке осно
вать в н. XIX в. журнал на серболужицком языке. Затем 
рассказывается о характере борьбы лужицких сербов 
за национальное существование в XIX в. и называют
ся имена и мероприятия в их жизни, о которых автор 
говорил и в своем очерке и которые хорошо извест
ны по литературе. Подводя итоги своему изложению, 
профессор выражает мысль, что все усилия лужицких 
сербов не могли прочно поставить на ноги националь
ное дело лужичан; что главным препятствием этому 
являются малочисленность народа, условия его поли
тической жизни, германизирующая роль школы и от
того крайняя малочисленность интеллигентных сил; 
воспитание и обучение молодежи в немецкой школе 
невольно втягивает ее в круг немецких интересов и 
затем отрывает навсегда от своего народа. Конечно, в 
серболужицкой печати «звучат еще иногда нотки па
триотического энтузиазма, порывов и стремлений к 
лучшему национальному будущему», но неизменный 
исторический закон «руководит ходом неизбежных 
событий». Сербы  лужичане вовлекаются в область 
человеческих идей и интересов; любовь к народности 
становится «чемто интимным или почти музейным», 
и, таким образом, «жизнь берет свое» (л. 86).

Еще раз Петухов обратился к сюжету о лужицких 
сербах на склоне жизни, в 1947. В докладе о своей 
научной деятельности он вспоминал о своей поездке 
в Лужицу, когда тамошние сербы теряли «последние 
остатки своего национального существования». Пле
мя, тогда умиравшее, но еще сохранявшее не только 
свои этнографические признаки, но и остатки своего 
интереса и симпатии к России, «может быть теперь 
уже окончательно вымерло». Однако проф. Петухов не 
имел информации о том, что лужицкие сербы выжили, 
а после Второй мировой войны наступил небывалый 
ранее расцвет их национальной культуры. Но, как из
вестно, с 90х XX в. вновь начался период упадка, и, 
похоже, что всетаки сбудется предположение о том, 
что лужицкие сербы превратятся в «народ музейный». 
По последним данным, в Германии ныне насчитывает
ся их уже всего 60 тыс., и все они двуязычные.

К числу этнографических описаний славянства так
же относятся опубликованные впечатления о южных 
славянах.

В 1897 Петухов совершил путешествие по славян
ским землям Адриатического побережья. Результатом 
этой поездки стала чрезвычайно интересная статья 
«По берегам Адриатики», напечатанная в несколь
ких номерах газеты «Рижский вестник» (далее РВ), 

представляющая собой библиографическую редкость 
и полученная автором этих строк благодаря любез
ности коллеги из Эстонского государственного архи
ва. Статья состоит из двух частей и содержит подчас 
уникальные сведения, весьма полезные для слави
стов  филологов, этнографов, историков. В первой 
части «Приморская Хорватия и Далмация» описы
ваются впечатления от знакомства автора с террито
рией Восточного побережья Адриатического м. – от 
г. Фиуме до Катторо (Бока Которская). Восточное по
бережье Адриатического м. представляет для слави
ста  филолога, этнографа и историка высокий интерес 
«как по своему населению и остаткам старой клас
сической цивилизации, так и по необыкновенным 
красотам природы… имеющим весьма мало равного 
себе на всем земном шаре», – пишет Петухов. «Земли 
эти, – сообщает он далее, – входя политически в со
став Австро  Венгерской монархии, в административ
ном отношении разделяется на две части, из которых 
северная… принадлежит к Хорватии со Славонией 
и управляется из Буда  Пешта, а Южная под именем 
Далмации управляется из Вены». Описав далее кра
соты природы края, автор упоминает о занятиях жи
телей, которые разводят виноград и маслины, что в 
значительной степени «обусловливает характер про
мышленности и торговли страны. Далматинское вино 
по своим превосходным качествам славится далеко за 
пределами своей родины и в урожайные годы в боль
шом количестве вывозится в Италию, Францию и дру
гие страны… Восточное побережье Адриатического 
моря изобилует и другими родами южных фруктов, 
как персики, гранаты и т. п., которые вместе с рыбой 
составляют важную статью как в торговле, так и соб
ственном пропитании жителей».

Петухов сообщает сведения о населении, его язы
ке, занятиях и укладе жизни. Население внутри стра
ны почти исключительно славянское, так называемые 
сербо  хорваты – около 94 %, затем итальянцы – около 
5 %, и остальная незначительная часть приходится на 
долю мадьяр, евреев, немцев, албанцев, греков и т. д. 
В приморских, наиболее промышленных городах про
цент итальянцев гораздо выше, и хотя итальянское 
население здесь в меньшинстве, оно пользуется по
кровительством из Вены и Пешта в ущерб коренно
му славянскому населению. Петухов замечает, что в 
промышленных местах сербскохорватский стал лишь 
языком низших классов и небольшой части патриоти
ческой славянской интеллигенции, говорящей здесь, 
по обыкновению, на двух этих языках; кроме того, 
многие говорят понемецки.

Описав удобства морского путешествия вдоль 
Восточного побережья Средиземного м., указав на 
выгодное положение г. Фиуме как центра морской 
торговли Австро  Венгрии с землями Балканского 
пова и Италией, Петухов освещает вопрос о нацио
нальном составе его населения и положении разных 
слоев. Он пишет: «Свыше нежели тридцатитысячное 
население Фиуме носит на себе смешанный характер. 
Ввиду общественной необъективности австро  вен
герской статистики относительно народностей, по 
официальным и обыкновенно весьма отсталым дан
ным трудно было бы получить более или менее точ
ное понятие об этнографическом составе населения 
этого города; но я имел возможность пользоваться в 
данном случае беседой дра Е. Барчича, хорвата по 
происхождению, давнего фиумсого старожила, близ
кого участника городского самоуправления и одного 
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из известнейших лиц в городе». Автор статьи, между 
прочим, замечает, что Барчичу принадлежит одно из 
первых сочинений о положении славянской народ
ности в Фиуме и окраине, вышедшее на итальянском 
языке. Уведомив, таким образом, читателя о том, что 
к показаниям Барчича следует относиться серьезно, 
автор путевых заметок повествует следующее. «По 
словам г. Барчича, население Фиуме представляется 
в настоящее время по рождению и языку наполовину 
итальянским и наполовину славянским. Итальянцев 
здесь ок. 13 тыс.; приблизительно столько же славян, 
из которых одна половина (6500) приходится на долю 
хорватов, другая с небольшим перевесом (6600) – на 
долю словинцев. Затем имеется 1500 мадьяр, почти ис
ключительно чиновников; по нескольку сотен немцев, 
евреев, греков. Несмотря на свою малочисленность, 
мадьяры  чиновники, вопреки закону, являются фак
тическими хозяевами города, направляя известным 
образом свою политику на Фиуме из Пешта. Фавори
ты их в Фиуме – итальянцы, и для них делается все в 
ущерб славянскому населению, которое совершенно 
затирается, устраняется от занятия сколько  нибудь 
влиятельных должностей и почти не имеет голоса в 
решении общих городских вопросов». Далее Барчич 
информировал Петухова о том, что в Фиуме нет школ 
с преподаванием на сербскохорватской языке. Язык 
поддерживается отдельными частными лицами, со
держащими школы на свой счет. Языком преподавания 
в городских школах является итальянский, в город
ском театре дают исключительно итальянские пьесы. 
Единственным славянским учреждением в городе 
является сербо  хорватская читальня. В ней имеются 
газеты и журналы со всех концов славянского мира, 
но русских мало. В настоящее время имеется только 
«Нива», а раньше были еще «Биржевые ведомости». 
Это обстоятельство Барчич объясняет скудными сред
ствами читальни и незнакомством с русским языком. 
Читальня содержится на взносы сербо  хорватской и 
словинской интеллигенции, которую и объединяет 
в своих стенах. Петухов говорит об административ
но  политическом положении Фиуме, который в 1888 
был объявлен независимым городом, но венгры хотят 
его присоединить себе, а хорваты – себе, и поэтому 
вопрос остается нерешенным.

Петухов описывает г. Нови – родину знаменитого 
хорватского поэта Ивана Мажуранича (1813–1890), 
автора эпической поэмы «Смерть Смаилаги Ченги
ча». Население 3тысячного города говорит исключи
тельно на хорватском. Сам город показался русскому 
путешественнику довольно неопрятным, улицы не
правильные и узкие, где не без труда могут идти ря
дом два пешехода. Главным событием, произведшим 
впечатление на Петухова, была в г. Нови католическая 
служба на славянском языке, которую он прослушал 
дважды. «Славянская католическая служба здесь, – 
замечает ученый, – есть достояние глубокой древ
ности; но была принята, вероятно, еще при жизни 
первоучителя Мефодия» и, несмотря на все препят
ствия для своего существования, сохранилась «бла
годаря тяготению к ней народа, видевшего в родном 
языке церковной службы один из оплотов своей на
циональности». Кроме того, «для славянского текста 
богослужебных книг была принята особая азбука – 
глаголица, и в этой форме славянское богослужение 
было признано папой Иннокентием IV в 1248 г. и под
тверждено в 1252 г.». Русский ученый считает, что 
славянское богослужение терпится и допускается Ри

мом единственно из опасения перехода приморских 
славян в Православие. Затем русский ученый описы
вает города Далмации, где особенно восхищается ар
хитектурными памятниками, в частн. кафедральным 
католическим собором оригинальной архитектуры, 
где гармонически сочетается венецианская готика с 
зачатками ренессанса. Также и в Трогире, далматин
ском городке в 3500 населения, известном еще в IV в. 
до н. э., внимание Петухова привлек католический 
кафедральный собор, один из красивейших в целой 
Далмации. В Сплите ученый осмотрел остатки Диа
клетианова дворца и в своей статье привел описание 
его современного состояния на основании не только 
собственного знакомства, но и пояснения знаменито
го археологи Фр. Булича, с которым Петухов беседо
вал на тему о далматинских древностях.

В ходе дальнейшего путешествия русский про
фессор прибыл в Каттаро – главный город области, 
известной под названием Боки Катарской. Здесь он 
заметил, что «население города (ок. 4000 человек), 
как и области, в значительной своей части сербское 
(именно много черногорцев), но вместе с сербским 
языком слышится итальянский… и отчасти немецкий 
(чиновники)». Здесь, отмечает Петухов, сильно дает 
себя чувствовать племенная борьба ввиду своекорыст
ной, враждебной славянству политики Вены. «В Кат
таро эти политические приемы сильно обостряются 
еще близостью независимого славянского государства 
Черногории, с которой каттарские сербы чувству
ют свою крепкую кровную связь… и обнаруживают 
племенные симпатии…». В Каттаро есть «несколько 
обществ с православно  сербским патриотическим ха
рактером…есть сербская школа… читальня, в которой 
можно найти почти все сербские газеты, несколько 
итальянских, русских и немецких; на стенах можно 
найти портреты русского государя, некоторых русских 
духовных особ и главнейших деятелей русских в по
следнюю войну нашу с турками».

Весьма интересными и даже уникальными в рус
ской литературе представляются этнографические 
сведения, приводимые Петуховым о жизни славян
ского населения Хорватии и Далмации. Прежде всего 
ученый констатирует, что основные черты славянского 
населения побережья напоминают многие из соответ
ствующих сторон жизни др. славянских народностей. 
Несмотря на значительное распространение грамот
ности среди сельского населения и существование 
довольно обширной литературы собственно для на
рода, в нем до сих пор крепко держатся многие суе
верные представления, ведущие свое начало из глубо
кой древности. Сильно распространена в народе вера 
в существование вампиров, ведьм и так называемых 
вил. «Под последними народ подразумевает нечто вро
де наших русалок… Вилы в образе молодых девушек 
живут в лесах, у истоков рек или ключей. В окрест
ностях Сплита распространена уверенность, что они 
особенно интересуются новорожденными девочка
ми… и стараются похитить их. Виде этого мать долж
на зорко смотреть за новорожденной дочерью вплоть 
до ее крещения».

Петухов рассказывает, что, по поверьям южных 
славян, вилы – мастерицы прясть и вышивать, уме
ют обращать в золото и серебро камни и глину, при
дают вдохновенье певцу, храбрость воину, учат пе
нию и разным изящным работам женщин, помогают 
в любви женщинам, которые нравятся им своей кра
сотой. Вообще вила – существо доброе и называется 
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белой. В таком образе она фигурирует во множестве 
народных сказок и песен. Если вспомнить, что похо
жие сюжеты проникли из фольклора в художествен
ные произведения нового времени, такие как опера 
А. П. Даргомыжского «Русалка», балет Адана «Жи
зель», стихотворение Гейне «Лорелея» и др., то можно 
предположить, что эти мифы имеют корни, уходящие 
в древность, вплоть до языческих времен всех индоев
ропейских народов, а не только славян.

Петухов сообщает, что сербо хорватская сельская 
семья сохранила многие черты строгой патриархаль
ности. В ней беспрекословно признается власть стар
шего. Женщина занимает в семье невысокое положе
ние, во всем оставаясь позади мужчины. Сыновьям 
оставляется в наследство все хозяйство, дочерям лишь 
некоторые необходимые вещи. В совещаниях мужчин 
и вне семьи женщина не принимает участия, но в семье 
несет на себе одинаково с мужчиной работы не только 
в доме, но и в полевом хозяйстве.

У сербо хорватов много праздников – семейных, 
годовых и др., сопровождающихся исполнением обря
дов, обильными угощениями и пирами. Петухов опи
сывает ряд таких праздников. Сербо хорватская ин
теллигенция, по мнению русского ученого, численно 
невелика и находится в таких условиях существования, 
которые препятствуют ее росту. Русскому человеку 
при встрече с немногочисленными сербо  хорватскими 
интеллигентными патриотами Хорватского Приморья 
и Далмации весьма часто приходится выслушивать 
жалобы и недовольство общественно политическими 
условиями жизни и выражения симпатий к России, на 
которую смотрят как на фактор, способный дать жизни 
австро венгерского славянства иное направление. А са
мый склад общественной жизни таков, что для каждого 
молодого и немолодого, женатого и неженатого мужчи
ны кофейня и клуб со множеством газет и бесконечны
ми «политическими» разговорами составляют основу 
умственной жизни.

Вторая часть статьи Петухова посвящена Черного
рии. В этом очерке, кроме личных впечатлений, имеет
ся материал, заимствованный из сочинений П. А. Ро-
винского, с которым Петухов совершил поездку из 
Цетинье в Реку Черноевичей. Интересно описание 
Петуховым Цетинье, где он пробыл некоторое время и 
все внимательно осмотрел. Он пишет: «…с точки зре
ния наших привычных понятий Цетинье всего вернее 
может быть названо деревней или местечком с одной 
главной улицей и несколькими перпендикулярными 
ей переулками. В Цетинье насчитывается теперь око
ло 2500 жителей. Улицы довольно хорошо вымощены 
камнем и песком. Дома большей частью двухэтажные, 
выстроенные из дикого камня и известняка без всяких 
внешних украшений и вообще довольно примитивно; 
покрыты большей частью черепицей и выкрашены в 
белый, иногда голубоватый или иной цвет. Лучшими 
зданиями в городе являются оба княжеские дворца, из 
которых один служит резиденцией нынешнего князя 
Николая I, а другой занят наследником черногорского 
престола княжичем Даниилом».

Любопытны впечатления Петухова и об облике 
черногорца. «Цетинье и теперь еще производит на 
свежего наблюдателя своеобразное впечатление ха
рактером общественной жизни, напоминая отчасти 
военный лагерь, в котором непринужденно расхажи
вают рослые мужчины разных возрастов в националь
ных костюмах и вооруженные, и изредка пройдет кое
где женщина или девушка с тяжелой ношей на плечах 

или голове, – пишет русский ученый. – Страсть к хо
рошему оружию и красивому костюму и в настоящее 
время, как и прежде, является отличительной сла
бостью черногорца. Еще и теперь он чувствует себя 
наполовину воином, готовым к бою, но остающимся 
не у дел, за отсутствием войны. Эти воинственные 
инстинкты, выработанные целыми веками прошлой 
истории черногорского народа, глубоко еще коренят
ся в нынешнем поколении и задерживают собою вы
работку склонности и привычки к мирной и трудовой 
жизни. Черногорец в своем домашнем быту весьма 
нетребователен и беззаботен относительно всего. Он 
не любит и почитает даже ниже своего достоинства 
заниматься ремеслами и торговлей, которые поэто
му как в Цетинье, так и в других городах забираются 
пришельцами из Далмации и других частей Австрии, 
Италии, Албании и т. д. … Это сильно отражается на 
материальных условиях жизни Черногории, уже в на
стоящее время находящейся в сильной экономической 
зависимости от Австрии…».

Что касается культуры и образованности, то она в 
настоящее время обнаруживает лишь весьма слабые 
следы ученой и литературной производительности, 
констатирует Петухов. Самым талантливым писателем 
Черногории является князь Николай, написавший ряд 
лирических и драматических произведений. Перио
дическая печать также находится в зачатке. Имеются 
школы для мальчиков, а девочки обучаются в «Русском 
институте», т. е. институте императрицы Марии, соз
данном на ее средства и финансирующемся из этих 
же источников. Заканчивает свое сообщение Петухов 
освещением политической обстановки вокруг Черно
гории, обращает внимание на вопрос о покровитель
стве Черногории со стороны России и на отношение 
черногорцев к этому факту.

Наблюдения Петухова содержат много свежего 
материала о жизни южных славян. В его статье масса 
важных подробностей и фактов, указывающих на из
менения в жизни сербов и хорватов, происшедшие за 
последние 20 лет после Русско турецкой войны. Ин
тересное и живое изложение впечатлений способство
вало обогащению читателей, слабо осведомленных о 
южных славянах указанного региона.

К славистическим работам Петухова относятся 
и те, которые он написал об отдельных славистах. 
В «Биографическом словаре Императорского Юрьев
ского университета» имеется несколько таких заме
ток, но наиболее интересна из них характеристика 
творчества А. А. Котляревского. Этот ученый занимал 
славистическую кафедру в Дерптском университете в 
60х – н. 70х XIX в., т. е. за 20 лет до проф. Пету
хова. Последний не ограничился словарной статьей о 
Котляревском – еще до издания словаря он посвятил 
ему специальную статью. В библиотеке Нежинского 
Историко  филологического института Петухов обна
ружил рукопись студенческой работы Котляревского 
на тему «Опыт характеристики народа по памятникам 
народной словесности». Петухов предположил, что 
эта работа написана по инициативе проф. О. М. Бо
дянского, у которого Котляревский проходил в Мо
сковском университете курс славяноведения. Весьма 
любопытной представляется характеристика мотивов 
Котляревского, которые, по мнению автора статьи, 
стали руководством для занятий студента избранной 
темой: «Его занимала история, а в истории на первом 
плане он видел народ с его верованиями, думами и 
обычаями. Как уроженец Малороссии даровитый сту
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дент взял для сочинения своему профессору – мало
россу же – такую тему, в которой его рано пробудив
шееся сочувствие к этнографическому элементу в 
истории нашло себе приложение в сфере интересов, 
близких не только его уму, но и сердцу; исторические 
судьбы малорусского народа, его письменная и устная 
словесность, его современное состояние были пред
метом постоянного внимания А. А. Котляревского, ко
торый… являлся… одним из лучших знатоков южно
русской народной словесности и сочувственно следил 
за разработкой ее». Изложив далее содержание рабо
ты А. А. Котляревского и указав на литературу, кото
рую использовал последний, Петухов резюмирует: 
«Несмотря на компилятивность студенческой работы 
Котляревского, она указывает на серьезность занятий 
любимым предметом уже на 2м курсе, а приведен
ные примеры могут служить свидетельством того, что 
живость изложения, сделавшаяся впоследствии одной 
из отличительных особенностей ученых работ Котля
ревского, проявляется уже и в его студенческом опы
те, обличая талант, много способствовавший позднее 
влиянию Котляревского на своих слушателей и чита
телей и в живом слове, и в печатных произведениях».

В отзыве на издание первого тома сочинений Кот
ляревского Петухов оценивает его уже как зрелого ис
следователя. Он в общих чертах характеризует Котля
ревского как ученого критика. Автор статьи отмечает: 
«С особой строгостью относился Котляревский к тем 
сочинениям, которые обнаруживают недостаточную 
полноту сведений их авторов по данному вопросу и 
несовременность, отсталость методов научного иссле
дования; мистицизм и туманность в научных работах, 
пристрастная точка зрения на предмет, партийность в 
суждениях и взглядах, скороспелость и преждевремен
ность выводов – находят в критике судью сурового и 
очень часто резкого. Вообще струя живого отношения 
к делу науки и научным вопросам очень ярко сквозит в 
рецензиях Котляревского и придает им особый интерес 
даже в настоящее время».

Петухов дал исчерпывающую характеристику 
творчеству Котляревского, характеристику объектив
ную, с которой нельзя не согласиться. Кроме того, он 
отмечает, что лучшим путем для достижения удовлет
ворительных результатов в исследования старины Кот
ляревский считал сравнительно  исторический метод. 
По мнению рецензента, это иногда доводило критика 
Котляревского «до таких странностей, как отрицание 
эстетики». Обратив внимание на симпатии Котля
ревского к западной науке и цивилизации, рецензент 
первого тома его сочинений отмечает, что они видны 
у него почти на каждой странице, и прямым выводом 
из этих симпатий являются отрицательное отношение 
его к мнениям славянофильского кружка и самостоя
тельные суждения.

В отношении понятий и взглядов литературно об
щественных и научных Котляревский представляется, 
по оценке Петухова, личностью вполне ясно очер
ченной и определенной, которой никто не откажет в 
убежденности и солидной научной подготовке. Би
блиографические познания «составили Котляревскому 
специальную известность – превосходного, образцово
го библиографа».

Характеристика Петуховым особенностей творче
ства и мировоззрения крупнейшего русского слависта 
А. А. Котляревского вполне согласуется с теми пред
ставлениями, которые возникли при изучении творче
ства этого ученого в целом. Петухов глубоко понимал 

значение Котляревского в истории славяноведения и по 
праву высоко оценил его вклад в науку.

На славистические темы Петухов писал также ре
цензии и заметки о трудах своих коллег, в т. ч. и зару
бежных ученых. Он обладал высокой славистической 
эрудицией, великолепно владел чешским, немецким 
и французским языками, знал и английский. Словом, 
юрьевский профессор принадлежал к первоклассным 
русским ученым, создавшим ряд важнейших трудов – 
преимущественно по русской литературе; но и слави
стические его работы представляют собой весомый 
вклад в разработку истории и культуры славян.

Творчество юрьевского профессора было по досто
инству оценено современной ему научной обществен
ностью: в 1916 он был избран членом  корреспонден
том РАН по ОРЯС и в том же году утвержден в звании 
заслуженного профессора.

В связи с Первой мировой войной встал вопрос о 
переводе Юрьевского университета в центральную 
Россию. 5 окт. 1917 декан историко  филологического 
факультета Петухов был командирован в Петроград 
для обсуждения вопроса об организации в г. Вороне
же отделения Юрьевского университета. Весной весь 
личный состав Юрьевского университета был пере
веден в штат Воронежского университета. Так закон
чился юрьевский период жизни проф. Петухова, когда 
он написал свои главные сочинения, внеся большой 
вклад в изучение русской литературы, в ее пропаган
ду, в распространение русского языка в Прибалтике. 
Воспитал он и ряд учеников, ставших, в свою очередь, 
профессорами высших школ. Это – Л. К. Ильинский, 
Н. К. Пиксанов, А. П. Путинцев, В. З. Кунцевич. Как 
ученый Петухов принадлежал к числу тех исследовате
лей, которые за основу своих выводов брали источник 
(документ или памятник письменности), подвергали 
его анализу сравнительно  историческим методом, 
учитывали достижения предшественников в изучении 
вопроса и стремились к объективному, беспристраст
ному освещению проблем.

После перевода Юрьевского университета в Воро
неж Петухов стал служить в новом университете. Как 
и другие профессора, он не принял большевистской 
революции, хотя и не выступал активно против уста
новившегося режима.

В период Отечественной войны проф. Петухов 
оставался в Крыму. В 1941–1944, как говорится в 
выше цитированном документе, «не имея возможно
сти отправиться в эвакуацию на Кавказ по преклонно
му возрасту и по болезни и полной слепоте жены, жил 
в Симферополе во время оккупации Крыма, работая 
по своей специальности (русская литература) в город
ской управе (секция литературы и литературно  худо
жественное радиовещание). С возвращением совет
ской власти в Крым снова стал работать в Крымском 
пединституте по русской литературе». Все свои основ
ные труды Петухов создал в дореволюционный пери
од. Они явились существенным вкладом в русскую 
науку и вообще в культуру. Общее их число составляет 
ок. 90 названий, среди них имеются сочинения в не
сколько томов, и по содержанию они охватывают ряд 
эпох в истории развития русской литературы и образо
вания. Научное творчество ученого высоко ценилось 
современниками, о чем свидетельствует не только тот 
факт, что из бывших слушателей и учеников Петухо
ва выросла целая плеяда крупных специалистов, но в 
частн. и то, что в 1928 его кандидатура фигурировала 
в числе лиц, предложенных в действительные члены 
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Академии наук. Но до выборов в академики дело не 
дошло. В период после Октябрьского переворота 1917 
Петухов писал мало.
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очерках жизни и творчества ее представителей. Справоч
ник. М., 1997. С. 63–64; Лукьяненко А. М. Очерки научной 
и педагогической деятельности профессора Е. В. Петухова 
к моменту ее сорокалетия (1887–1927) // Известия Крым
ского педагогического института им. М. В. Фрунзе. Кн. 1. 
Симферополь, 1927. С. 145–147; Пономарев А. М. Памятни
ки древнерусской церковно  учительной литературы. 1897. 
Вып. 3; Шор Т. К. Курс славянских литератур в Тартуском 
университете. 1875–1918 // Там же. С. 368; Биографиче
ский словарь профессоров и преподавателей Император
ского Юрьевского университета. 1869–1894. Т. I. СПб., 
1898. С. 142–144; Биографический словарь профессоров и 
преподавателей Императорского Юрьевского университе
та за 100 лет его существования. 1802–1902. Юрьев, 1903. 
С. 362–364; ЖМНП. 1893. № 4. С. 298–322; Императорское 
Московское археологическое общество в первое 50летие 
его существования (1864–1914). Т. 2. М., 1915. С. 296; 
Историко  филологический институт князя Безбородко в 
Нежине. 1875–1900. Нежин. 1900. С. 51–53; Исторический 
вестник. 1889. № 7. С. 213–215; Краткая литературная энци
клопедия. Т. 5. М., 1968. С. 732–733; Рец. на кн.: Серапион 
Владимирский, русский проповедник XIII в. Исследование 
с прибавлением «Поучений Серапиона Владимирского» по 
древнейшим их спискам Евгения Петухова. СПб., 1888 // 
Вестник Европы. 1888. Кн. 9. С. 103–105; Рижский вест
ник. 5.05.1898. № 98; 8.05.1898. № 100; 12.05.1898. № 103; 
15.05.1898. № 105; 09.05.1898. № 108; 21.05.1898. № 110; 
29.05.1898. № 116; 02.06.1898. № 119; Серапион епископ 
Владимирский, русский проповедник XIII в. Исследование 
Е. Петухова. С прибавлением его [Серапиона] «Поучений» 
по древнейшим спискам [Рецензия без указания имени авто
ра] // Славянский вестник. Казань, 1889. Кн. 3. С. 140; Сбор
ник Отделения русского языка и словесности РАН. Т. XL. 
1886; Сборник ОРЯС РАН. Т. XLII. 1887; Славяноведение в 
дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. 
М., 1979. С. 270; Словарь членов Общества любителей рос
сийской словесности при Московском университете. М., 
1911. С. 237–239; ИРЛИ. Ф. 669 (Е. В. Петухов). № 154 – 
Послужной список Е. В. Петухова, датированный 4 марта 
1918 г., Юрьев; Л. 24 об. – Трудовой список Е. В. Петухо
ва, 1938; № 230 – Текст доклада о научной деятельности 
Е. В. Петухова (1947 г.); № 12; № 36: Петухов Е. В. Заметки 
о славянских и русских рукописях библиотеки Юрьевского 
университета (1907, 32 л.); № 9 – об изучении славянства в 
России. 1920. 43 л.; № 10: Петухов Е. В. Чешская литерату
ра до второй половины XIX в. Лекции. 148 л. 1920; № 230 – 
Текст доклада о научной деятельности Е. В. Петухова (1947 
г.); № 11 – Лекции 1920 г. (135 л.). Здесь Л. 81–86; № 157 – 
Диплом об избрании Е. В. Петухова членом  корреспонден
том РАН по ОРЯС. 5 дек. 1916 г.; № 13 – Обзор славянских 
литератур. Библиография. 1920. 11 л.; Крымское Централь
ное архивное управление. М.–Л., 1935; РГАЛИ. Ф. 449 (Со
болевский). Оп. 1. Д. 34. Л. 99а; Д. 295.

Л. Лаптева
ПЕТУХОВ Юрий Дмитриевич (17.05.1951–1.02.2009) – 
русский ученый, историк этнолог, философ, писатель, 
издатель, публицист, славянофил, патриот. Главный 
редактор газеты «Голос Вселенной», журналов «Исто
рия», «Подлинная История», «Метагалактика». Родил
ся в Москве. После службы в армии работал в НИИ 
оборонной промышленности. В 1994–2000 совершил 
ряд путешествий по Европе, Азии, Ближнему Востоку 
«в поисках прародины праиндоевропейцев», изучал 
археологические раскопы древнейших цивилизаций, 
налаживал тесные связи с ведущими археологически
ми и историческими музеями мира. В 2000 приступил 
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к изданию трехтомной «Истории русов», в которой 
изложил свою теорию развития человеческой цивили
зации на основе большого объема фактического мате
риала в области антропологии, этногенеза, этнологии, 
истории цивилизаций. Петухов создал собственную 
теорию этногенеза славян. В книге «Древности русов» 
он писал: «Тысячелетие назад, по подсчетам ученых, 
славян было не менее 10 млн человек. То есть и тогда 
они составляли самую крупную этноязыковую груп

пу в Европе. Но мы 
знаем точно (по топо
нимике), что славяне 
прочно заселяли земли 
Центральной, Север
ной и Южной Европы 
с древнейших времен 
и что “античные” и 
византийские исто
рики сплошь и рядом 
включали славянские 
народы то в состав 
“германцев” (вандалы, 
херуски, ругии, готы 
и многие др.), то в со
став “скифов” (гело
ны, будины и т. д.), то 
даже в состав “древних 

грековэллинов” (македонцы и пр.). Учитывая этот 
непреложный факт, мы смело можем говорить о том, 
что в начале и сер. I тыс. до н. э. славяне составляли 
половину или большую часть населения Европы.

Зададимся предельно простым вопросом: “Мог
ла ли эта половина или большая часть просто взять и 
появиться ниоткуда в IV веке?” Ответ очевиден. Нет. 
Ведь у каждого из миллионов славян были отец, мать, 
дед, бабка, прадеды, пращуры – за каждым были по
коления и поколения предков, которые передавали 
своим потомкам язык и определенные этнические 
признаки.

Таким образом, спускаясь вниз по временной шка
ле (вспомним, “Повесть временных лет”), мы выхо
дим на славянобалтскую языковую общность, затем 
на германославянобалтскую, затем на индоевропей
скую этнокультурную общность с ее общим индоев
ропейским языком. Мы абсолютно точно знаем, что 
древние индоевропейцы – прямые предки славян и, 
соответственно, русских. И это бесспорно, это для 
науки установленный факт. Но когда мы начинаем 
сравнивать языки индоевропейской семьи с языком 
индоевропейцев, выясняется, что ближе всего к исхо
дному индоевропейскому санскрит и русский. Носи
тели санскрита вымерли и растворились в индийском 
этномассиве. А русские живут и хранят свой язык. 
И это абсолютный показатель того, что хотя славяне, 
германцы, романцы, греки, индоиранцы – все пря
мые потомки индоевропейцев, но русские и славяне, 
в целом, еще более “прямые”, чем все прочие. И это 
реальность, это – в природе, в обществесоциуме, в 
истории полного равенства не бывает никогда, всегда 
ктото “равнее” и “прямее”, ктото сохраняет непо
средственную стволовую преемственность, а ктото 
тоже потомок, но несколько побочный (как балты и 
германцы), или же совсем боковой (как греки). Проще 
говоря, непосредственными и самыми прямыми по
томками древних индоевропейцев из ныне существу
ющих народов можно считать русских (великороссов, 
малороссов, белорусов). Но у самих древних индоев

ропейцев тоже были предки. Их по бореальному язы
ку принято называть бореалами. Когдато это была 
единая общность, один этнос. Но потом он разделил
ся на индоевропейцев, раннеалтайцев (тюрок, белых 
монголов и т.д.) и раннеуральцев (угрофинские и 
др. народы). Индоевропейцы были основной ветвью, 
стволовой, точнее, самим стволом. А отсюда выстраи
вается прямая линия: бореалы – индоевропейцы – сла
вяне – русские. И это тоже данность. Если мы возьмем 
словарь реконструированного бореального праязыка, 
то увидим, что практически все корневые основы это
го языка соответствуют русским корневым основам 
(например, “мр” – «мороз, мерзнуть, мор, мертвый»; 
“др” – “драть, драка” и т. д.). Но и у бореалов были 
предки, а у них был свой язык – ностратический... 
И таким образом мы приходим к тем самым первым 
людям, которые имели первый язык – к первонароду 
нашей планеты и первоязыку.

Сами себя эти первые люди современного типа 
называли не славянами, и не бореалами, и не индо
европейцами, и даже не кроманьонцами – это все 
книжные, научные этнонимы. Сами себя первые 
люди называли русами, то есть “светлыми”. Потому 
что все окружающие их архантропы были темнокожи
ми, темноглазыми и черноволосыми (в установлении 
пигментации архантропов от “люси”, Хомо хабилус, 
Хомо эректус до Хомо неандерталенсис антропологам 
помогли генетики, и это характерно, многие важней
шие современные открытия делаются на стыке наук). 
Подробнее о генезисе русов и значении этого весьма 
емкого исходного понятия вы сможете прочитать в 
наших предыдущих книгах (Петухов Ю. Д. История 
русов. Т. 1, 2. М., 2001–2002; Он же. Тайны древних 
русов. Сер. «Тайны земли Русской». М.: Вече, 2001. 
С. 333–358). А в этой книге мы поста раемся расска
зать вам о том, какую роль сыграли русы, наши непо
средственные предки, в этногенезе (возникновении и 
развитии) др. народов, прежде всего скандинавских и 
германских.

Автор посвятил более двадцати пяти лет иссле
дованиям  в области генезиса русского и славянских 
народов, индоевропейцев. И убедился на собствен
ном опыте (апостериори), что любые частичные или 
половинчатые изыскания, ограниченные какимито 
искусственными границами, не дают полноценного 
результата, оставляют массу “белых пятен” и “тем
ных веков”. Это действительно так. И все границы 
(этапы, эпохи, периоды и т. д.) на самом деле имеют 
искусственный характер. Это понятно. Ведь иссле
дуемый этнос (суперэтнос) развивается естественно и 
беспрерывно, он не зависит от “научных установок”, 
градаций, терминологий... все это применяется к его 
развитию и к нему самому уже задним числом. При
мер? Пожалуйста, мы никогда не узнаем, в каком году 
или даже веке часть древних индоевропейцев стала 
славянами (вариант: протославянами, праславянами). 
Потому что не было такой четкой грани: сегодня – 
индоевропейцы, а назавтра – славяне, процесс шел 
постепенно. А если учитывать большое количество 
родовплемен индоевропейцев определенной группы, 
которые на протяжении веков, тысячелетий транс
формировались в разные роды германобалтославян, 
славян, балтославян... мы поймем, что никогда в этих 
разновременных этнопереплетениях не обнаружим 
ничего четкого и определенного, похожего на строгие 
и простенькие схемы в научной литературе, учебниках 
и энциклопедиях. А это, в свою очередь, озна чает, что 

Ю. Д. Петухов
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не изучив в полной мере весь индоевропейский этно
массив, мы – никогда! – не разберемся даже со славя
нами и вечно будем безуспешно спорить: кто и что у 
кого “заимствовал” – германцы у славян или славяне 
у индоиранцев, и где, вообще, грань между славянами 
и германцами, с одной стороны, и между славянами и 
индоиранцами, с другой? Такие “научные” дискуссии 
могут длиться веками без какоголибо толка. А чтобы 
разобраться с древними индоевропейцами, надо глу
боко изучить этноисторию бореалов...

Итак, глубокое понимание истории русских невоз
можно без знания этноистории славян, в которую мы 
не проникнем без знания этноистории древних индо
европейцев, а последнюю мы не познаем без знания 
этноистории бореалов, а с бореалами никогда не разбе
ремся, не уяснив до конца, в чем разница между чело
веком современного типа (“кроманьонцем”, это весь
ма условное название) и неандертальцем, и почему не 
всех наших современников можно отнести к человеку 
современного типа”».

Петухов широко известен также своими литера
турными произведениями, романами и повестями, 
художественные достоинства которых высоко оце
нили такие русские писатели, как В. В. Личутин, 
А. А. Проханов, В. Г. Бондаренко. Наиболее известен 

фантастический романэпопея в пяти томах «Звездная 
месть» (1990–1995), написанный в жанре «патриотиче
ской» фантастики. Главный герой – космодесантник 
Иван, которого продажные власти планеты Земля за
брасывают в один из «иномиров». Иван выживает в 
ожесточенных схватках и возвращается домой, где, 
вместе с друзьями, свергает все продажные полити
ческие режимы. 

Ряд произведений Петухова был запрещен по 
ложному обвинению «в разжигания расовой, нацио
нальной и религиозной розни». Представители анти
славянских, антирусских сил усматривали в произве
дениях Петухова якобы «культ насилия жестокости и 
ксенофобии». В част., были запрещены такие талант
ливые книги писателя, как «Четвертая Мировая» и 
«Геноцид».

Соч.: Собр. соч. В 8 т. М.: Метагалактика, 1994 (кроме 
уже упомянутого выше романа «Звездная месть», включены 
также романы: «Измена», «Бойня» и др.); Древности русов. 
Армия. Норманы. Евреи. М., 2007; Суперэтнос русов: от му
тантов к богочеловечеству. М., 2006; Тайны древних русов. 
М., 2008; Апостолы дьявола. М., 2008; Русский мировой по
рядок. М., 2008; Первоистоки русов. М., 2008.

Д. Кузнецов
ПЕХЛИВАНОВ Иордан Георгиевич (7.10.1876–
26.03.1955), болгарский и российский военный дея
тель. Один из создателей Красной армии, герой оборо

ны Петрограда в 1918. 
Родился в болгарском 
г. Сливне в разгар на
ционального восста
ния и Русско  турецкой 
войны за освобожде
ние Болгарии. Вероят
но, это обстоятельство 
не могло не повлиять 
на русофильские чув
ства Пехливанова. 
В 1894 он поступил 
юнкером в Софийское 
военное училище, ко
торое окончил в 1898, 
став кадровым офице
ром. В 1902 как один 

из лучших офицеров был отправлен на дальнейшее 
военное обучение в Россию, Пехливанов с отличием 
окончил Михайловскую артиллерийскую академию 
и Николаевскую академию Генерального штаба в 
Петербурге. Перед выпуском из академии Пехлива
нов подал прошение о принятии его в русское под
данство, прошение это было удовлетворено. 17 июня 
1909 Пехливанов был выпущен из академии по 1му 
разряду и произведен в капитаны российской службы. 
В 1912, во время Первой Балканской войны Пехлива
нов был отправлен в качестве российского военного 
наблюдателя на Балканы. Помимо чисто военных во
просов, Пехливанов также помещал в русских газетах 
обстоятельные очерки о ходе войны, вооруженных си
лах Болгарии и др. балканских стран. Впрочем, Пех
ливанов не только наблюдал, но и лично участвовал 
в боевых действиях. За ратные подвиги был награж
ден болгарским орденом. За успешное выполнение 
поручений правительства России он 6 дек. 1913 был 
награжден российским орденом св. Станислава 3й 
степени. По возвращении с войны Пехливанов слу
жил на различных командных должностях в войсках 
Петербургского военного округа.

И. Г. Пехливанов

Этногенез русов (стволовое развитие суперэтноса) 45 тыс. до н. э. – XXI в. н. э.
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В годы Первой мировой войны Пехливанов храбро 
сражался в Русской армии. 1 нояб. 1915 Пехливанов 
был назначен старшим адъютантом отделения по ге
нерал  квартирмейстерской части при штабе 9й ар
мии, 6 дек. того же года за отличие был произведен в 
подполковники. 7 февр. 1916 за отличия на фронте он 
был удостоен Георгиевского оружия и вошел в число 
членов Георгиевской думы 9й армии. С 15 апр. 1916 
Пехливанов занял должность исполняющего дела на
чальника штаба 3й Заамурской пограничной пехот
ной дивизии. Приказом по армии и флоту от 31 июля 
1917 он был награжден орденом св. Георгия 4й сте
пени и вслед за тем произведен в полковники. В окт. 
1917 Пехливанов оказался на Дальнем Востоке, где 
был назначен командующим войсками Приамурского 
военного округа.

После октябрьского переворота Пехливанов пере
шел на сторону советской власти. Но произошло это 
лишь в февр. 1918, когда немецкие войска, прервав 
переговоры в Брест  Литовске, начали наступление 
на Петроград. Пехливанов продолжал вести войну с 
немцами, не особо задумываясь о новом российском 
правительстве. 19 февр. 1918 приказом Народного 
комиссариата по военным делам Пехливанов стал 
членом Всероссийской коллегии по формированию 
Красной армии. В связи с немецким наступлением 
на Петроград Пехливанов был назначен командо
вать т. н. Псковским отрядом, представлявшим со
бой сборный отряд из сохранивших боеспособность 
частей старой армии и добровольческих формирова
ний из числа питерских рабочих, симпатизирующих 
большевикам. Немцы заняли Псков вновь на 22 февр. 
и начали приближаться к Луге. Падение Петрограда 
казалось вопросом нескольких дней. Однако Петро
град, который был для русских людей столицей дер
жавы, а вовсе не «колыбелью революции», готовился 
к отпору. Многие военные прежней армии, включая 
генералов и офицеров, совершенно не разделявшие 
большевистскую идеологию, вступили в Красную ар
мию в те дни. Пехливанов со своим штабом находился 
на Варшавском вокзале, четко и оперативно, как ис
тинный генштабист, организовывал формирование и 
переброску частей под Псков. Немецкое наступление 
захлебнулось. 3 марта 1918 был подписан Брестский 
мир. 14 марта 1918 И. Г. Пехливанов назначен воен
ным руководителем Лужского округа. На него была 
возложена задача срочного создания военно  админи
стративных органов для будущих войсковых форми
рований и привлечения необходимых для этих фор
мирований кадров из добровольцев. В марте  августе 
1918 И. Г. Пехливанов являлся военным руководите
лем Новгородского участка отрядов завесы, инспек
тором формирования Северного участка и Петроград
ского рна, военным руководителем Петроградской 
группы войск Северного фронта.

В России начиналась Гражданская война, но Пех
ливанов не хотел в ней участвовать. Он был готов 
сражаться с любым внешним врагом, что и доказал в 
февр. 1918, но не против других русских. В авг. 1918 
Пехливанов нелегально уехал в Крым, где соединился 
с семьей (он был женат на актрисе Александринско
го театра Вере Пушкаревой и имел дочь Киру), но не 
примкнул к белым, а предпочел вернуться в Болгарию. 
В родной стране Пехливанова встретили неласково. 
Он работал инженером и школьным учителем. В годы 
Второй мировой войны его дочь Кира сражалась в пар
тизанском отряде, сам Пехливанов открыто высказы

вал русофильские взгляды. В 1946 вышел в отставку и 
жил в г. Сухиндоле.

Ист.: Основание для справки: ГАНИПО. Ф. 9837. Оп. 4 
Д. 60. Л. 1–12 (Ст. кандидата исторических наук П. А. Ни
колаева о первом командире псковских красноармейских от
рядов И. Пехливанове. 1980; Выписка из послужного списка 
Генерального штаба полковника И. Г. Пехливанова. Копия); 
Ганин А. В. Болгарин, защитивший Россию: судьба Иорда
на Пехливанова // Русский сб.: исследования по истории 
России / Ред.сост. О. Р. Айрапетов, Мирослав Йованович, 
М. А. Колеров, Брюс Меннинг, Пол Чейсти. Т. XI. М.: Изд. 
дом «Регнум», 2012. С. 255–336. С. Лебедев
ПЕЧЕНЬЕ ФИГУРНОЕ, у славян обрядовый хлеб, 
выпекаемый с магической целью. Печенье или хлебцы 
различной формы обычно готовились в календарные 
праздники, особенно часто на Святки и некоторые ве
сенние праздники (Благовещение, Сорок мучеников). 
Хлебные изделия в виде фигурок животных, птиц, 
сельскохозяйственных орудий имели соответствую
щие названия: «козульки», «коровки», «бычки», «ко
пытца», «жаворонки», «галёпы» или «буськовы лапы» 
(т. е. лапы аиста), «серпы», «бороны» и др.

Выпечка печенья в форме домашних животных (или 
с символическим их изображением на поверхности 
изделий) часто приурочивалась к праздникам, посвя
щенным каким  либо животным или их святым  покро
вителям. Обрядовые действия с этим хлебом нередко 
наводят исследователей на мысль о том, что фигурки 
из теста заменили собой жертвенное животное. Так, 
на Рязанщине на Юрьев день пекли печенье «кони», 
которое молодые люди собирали с каждого двора и 
несли в поле, где оставляли со словами: «Егорий ми
лостивый, не бей нашу скотину и не ешь. Вот мы тебе 
принесли коней!»

Фигурное печенье в виде животных и птиц неред
ко изготовлялось на Святки специально для колядую
щих, а также для раздачи детям или нищим. В селах 
Московской обл. фигурки коров из теста подавали 
колядникам, чтобы обеспечить благополучие в хозяй
стве. В русских деревнях считалось также, что скот 
начнет болеть и пропадать, если «обходчикам» не по
дать «коровку».

Очень часто хлебные изделия в форме животных 
скармливали скоту с пожеланиями, «чтобы скотина 
лучше водилась». Для этого в центральнорусских об
ластях «коней» на Новый год давали съесть лошадям, 
фигурки коров – коровам и т. д. В Воронежской губ. 
«копытцами» или «катушками» кормили на Благове
щение овец, чтобы уберечь их от болезней. На Русском 
Севере пекли на Рождество «козульки» – фигурки 
птиц и животных; в Каргопольском у. это печенье при
крепляли над воротами скотного двора, чтобы скот 
плодился и не терялся летом в лесу.

Фигурное печенье: «мосты», «козули», «кресты», «жаворонки», «богачи»
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Мотивы скорейшего прихода весны, плодородия и 
будущего урожая были связаны с весенним обычаем 
выпекать фигурное печенье в виде жаворонков, аис
тов, куликов и др. перелетных птиц. Русские пекли 
«жаворонков» гл. обр. 9 марта. С этим печеньем дети 
забирались на крыши сараев и, подбрасывая его вверх, 
кричали: «Жаворонки, прилетите к нам! Красну весну 
принесите нам!» Одну из фигурок бросали при этом в 
печь. «Жаворонков» также относили на гумно, остав
ляли в сарае, давали скоту, выбрасывали в проточную 
воду и т. д. У белорусов для обряда встречи весны вы
пекали на Благовещение печенье в виде аиста или его 
лапы («буськовы лапы», «галёпы» и т. п.). Дети выноси
ли его во двор и ждали появления аиста, призывая его 
попробовать угощение. При этом обращались к аисту 
с просьбой о хорошем урожае, напр.: «Бусля, бусля, на 
тебе галиопу, а мне дай жита копу!» В Полесье печенье 
делали и в форме бороны, серпа, сохи, косы и др. сель
скохозяйственных орудий. «Соху» отдавали мальчику, 
чтобы он, когда вырастет, хорошо пахал, «серп» – де
вочке, чтобы она впоследствии была хорошей жницей.

Широкое распространение имел обычай выпекать 
в середине Великого поста хлебцы в виде креста: у 
великороссов – «кресты», у белорусов и малороссов – 
«хрэшчики». Это печенье хранили до первого выезда в 
поле или до первого выгона скота. Считалось, что оно 
помогает при весенних работах: способствует будуще
му урожаю, охраняет при выгоне на пастбище скот и 
т. д. Поэтому с печеньем в форме креста выезжали па
хать и сеять; его крошили в семена, подкладывали под 
порог хлева при выгоне скота, давали пастуху с собой 
на пастбище и пр. «Крестами» угощали и детей, кото
рые бегали по избам с просьбами «подавать крест», 
например: «Половина говения переломилася, а другая 
под овраг покатилася. Подавайте крест, подавайте дру
гой, обмывайте водой».

Обычай выпекать фигурное печенье характерен и 
для некоторых ритуалов семейной обрядности. Так, на 
Туровщине в Белоруссии невеста готовила в подарок 
жениху небольшой «месяц», в русских областях из
вестно свадебное печенье «витушки» и т. д. Во время 
похорон в Могилевской губ. для умерших детей пекли 
«жаврунки» – печенье в виде птиц.

Лит.: Сумцов Н. Ф. Обрядовое употребление хлеба. Харь
ков, 1885; Чичеров В. И. Зимний период русского народного 
земледельческого календаря XVI–XIX вв. // Труды Института 
этнографии. Новая серия. М., 1957. Т. 40; Страхов А. Б. По
лесское «буськовы лапы», «галёпа» // Полесский этнолинг
вистический сборник. М., 1983; Виноградова Л. Н. Зимняя 
календарная поэзия западных и восточных славян. М., 1982; 
Соколова В. К. Заклинания и приговоры в календарных об
рядах // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982.

Ист.: Плотникова А. А. Печенье фигурное // Славянская 
мифология. М., 1995.
ПЕЧЬ, у восточных славян – средоточие семейно  ро
довых ценностей, источник жизни, пищи и здоровья. 
Своим существованием печь символизировала полно
ту и благополучие дома. Для жилища восточных сла
вян характерна русская печь. Конструкция ее и рас
положение в доме начали складываться в XII–XIII вв. 
За прошедший век печь увеличилась в размерах и в 
XIX – н. XX в. и стала занимать 20–25 % крестьян
ской избы.

Печь как приспособление для отапливания поме
щения и приготовления пищи в разных областях Рос-
сии имела свои особенности. Для великороссов, бело-
русов и малороссов было нехарактерно использование 
печи в качестве открытого очага, хотя ее устройство 
позволяло использовать ее таким образом.

Перед устьем печей, использовавшихся в Велико-
россии, Белоруссии и Малороссии, всегда складывалась 
из кирпичей или глины площадка, т. н. шестóк (др. на

Типы русских печей
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звания – рус. очáг, очóлок; малорос. припiчок; белорус. 
прыпечек, передпечье, прыпiк, пячýрка, камiнóк, под, 
загнéт). Над шестком всегда устраивали дымовое от
верстие. От самой печи шесток был отделен большим 
дугообразным проемом (рус. чело, устье, чéлюсти, 
челю́стники, чéлестник; белорус. чалó, чалеснiк; мало-
рос. челюстi). После того как печь протопится, устье 
закрывали заслонкой. Пока печь топили, оно остава
лось открытым, и стоящая на шестке посуда, особенно 
та, которая придвинута к самому устью, подвергалась 
действию огня. Правда, обычно ее ставили прямо в 
печь, поближе к горящим дровам. У севернорусских 
Пинежского у. Архангельской губ. был распространен 
такой обычай: «Близь печей на деревянных кочереж
ках вешаются котлы с водою, чтобы не пролетали ис
кры огня». Печи здесь были без труб, и едва ли мож
но сомневаться в том, что котлы вешали перед самым 
устьем печи, над шестком.

Если такие висящие у печного устья котлы – явле
ние для русского мира крайне редкое, то, напротив, сле
дующий обычай имел повсеместное распространение: 
из протопленной печи выгребали на шесток раскален
ные угли; для этого с одной стороны шестка имелось 
специальное углубление, известное под разными на
званиями (рус. горнýшка, жаратóк, загнéтка, печýрка, 

порск; белорус. я́мка, кóпка, пячýрка, жарóўня, ýшко; 
малорос. кубаха). Иногда это была небольшая ямка, 
углубление книзу, иногда же – нечто вроде ниши в 
боковой стенке. Нередко можно было увидеть такие 
углубления по обеим сторонам шестка. Сюда сгребали 
из печи раскаленные угли прежде всего для того, что
бы сохранить огонь: его всегда можно было добыть, 
раздувая тлеющие угли. Кроме того, на этих углях 
разогревали пищу, напр. ужин, что особенно было рас
пространено у белорусов. Белорусы часто устраивали 
над углублением с углями небольшой карниз, на кото
рый и ставили разогреваемую еду.

Иногда горячие угли выгребали из углубления на 
середину шестка, где клали 3 плоских камня или стави
ли специальный железный треножник (тренóг, тагáн). 
На нем варили ту пищу, которую будут есть сразу. Это 
было принято не только у белорусов, но и у великорос
сов (В. Даль приводит это в своем «Словаре» на слово 
«шесток»), а также у малороссов, напр. в Харьковской 
губ. Правда, так делали не очень часто – прежде всего, 
потому, что в этом не было особой необходимости: зи
мой печь почти всегда горячая, а если и остывала, то 
вечером ее снова затапливали соломой или мелко нако
лотыми дровами; летом же, естественно, предпочитали 

Роспись опечка дома Ф. Т. Сухляева. 1910. Деревня Головинская (Логиновская) 
Вельского рна Архангельской обл.

Роспись опечка дома А. В. Анисимовой. 1912. Деревня Заберезовская 
Шенкурского рна Архангельской обл.

Крестьянка в праздничной одежде у печи. Сапожковский у. Рязанской губ. 
Кон. XIX – нач. XX в.

Н. Эллерт. В избе
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готовить пищу под открытым небом. Даже в н. XX в. 
малороссы ставили в сенях особые камины. Белорусы 
и русские также пристраивали к своим не имеющим 
дымохода печам недалеко от устья небольшие печки – 
печурки. Однако в случае необходимости шесток ис
пользовался не только как очаг, но и как особая печь. 
Напр., малороссы Харьковской губ. иногда даже пекли 
на шестке пасхальные куличи, которые изза своей не
вероятной величины в печь не влезали. На шестке был 
жар с трех сторон, и поэтому имелась полная возмож
ность печь на нем хлеб.

Наконец, бывало и так, что у русских, напр. в Псков
ской губ., у печи над углублением, предназначенным 
для углей, висел котел. Это было явным пережитком 
древних обычаев.

Другим пережитком древнего очага можно считать 
дымáрь, который в н. XX в. служил гл. обр. для осве
щения.

Раньше русская печь не имела дымохода. Дым на
полнял все помещение и выходил через дверь и через 
специальное отверстие в потолке или чаще под потол
ком. Такие печи без дымоходов (в т. н. курных избах) 
у русских и белорусов были преобладающими в тече
ние всей 1й пол. XIX в. Иногда их можно было встре
тить и у малороссов, особенно в лесной местности. 
Коегде они как большая редкость встречались и в н. 
XX в. Преимущества курной печи заключались в том, 
что она давала больше тепла, сохраняла дом сухим, 
вентилировала и дезинфицировала его. Она не давала 
угара и способствовала сохранности материала, из ко
торого построен дом, особенно соломенных крыш. Не
достатки курных изб были очевидны: копоть на стенах, 
дым и холод во время топки печи, когда дверь открыта 
и дым наполнял все помещение.

Печь клали из глины на особом фундаменте, чаще 
всего в углу дома. Печи, сложенные из обожженного 
кирпича, стали делать во 2й пол. XIX в. Когда месили 
глину для печи деревянными пестами, то иногда до
бавляли в нее камни; коегде даже клали попеременно 
ряд глины и ряд камней. Назначение камней – дольше 
удерживать в печи тепло. Печи, сложенные из глины 
таким способом, отличались необыкновенной прочно
стью и нередко стояли дольше самого дома.

Обычно длина печи была 1,8–2 м, ширина – 1,6–
1,8 м, высота – примерно 1,6 м. Сверху печь пред
ставляла собой ровную плоскость, и зимой на ней 

спали, там также сушили зерно. Погреться на печи в 
теплом просе было высшим блаженством для мало
россов. Внутренняя часть деревянного основания 
печи (подпéчек) зимой нередко служила курятником. 
Передний угловой столб фундамента носил у русских 
название «турóк», «тур»; его часто украшали резьбой 
и разрисовывали. В народных песнях встречается 
выражение: тýру нóгу пúшет. Другие его названия: 
стамúк, печнóй стоўп; конь, коневый стоўп, стоўп 
(белорус.). В народных поверьях он играл немаловаж
ную роль.

Над устьем курной печи всегда делали 2 переклади
ны из досок или из четырехгранных брусьев для сушки 
сосновой лучины и др. вещей; это был т. н. напы́льник. 
Вероятно, именно доски напыльника имел в виду лето
писец, рассказывая об ослеплении кн. Василько в 1097: 
убийцы сняли «в истобке» доску с печи и положили ее 
князю на грудь, затем сняли с печи вторую доску, по
ложили и ее на грудь и сели на нее сами.

Описание разных видов печей было бы неполным 
без упоминания простейшей полевой печи, которую 
вкапывали в землю и на которой варили пищу. Мало
россы называли ее «палáнка», но чаще – тюркским 
словом «кабúця». В естественной или специально сде
ланной земляной террасе выкапывали горизонталь
ную канаву, в нее клали дрова. Над дровами делали 
отверстие, над которым ставили котел.

Д. Зеленин
В Центральной и Северной России печь имела пря

моугольную форму и была достаточно велика, занимая 
нередко четверть площади избы. Размер ее сторон ко
лебался от 1,5 до 2 м, и высота приближалась к 2/3 высо
ты избы. Печь делалась глинобитной, редко кирпичной 
и ставилась на невысокий деревянный сруб – опечек. 
Топка находилась внутри печи. Она имела плоский под 
и сводчатый потолок. Перед устьем печи устраивался 
шесток – небольшая площадка, ограниченная с боков 
стенками, в которых делались горнушки – углубле
ния, где до утра сохранялись горячие угли. Над шест
ком выкладывался из кирпича патрубок, собирающий 
дым. Дым через патрубок проходил в горизонтально 
положенный боров, а затем в вертикально поставлен
ную дымовую трубу. Боров был очень важной деталью 
русской печи, т. к. он защищал ее от дождя и снега, 
задерживал тепло, ослабляя тягу и замедляя горение, 
охлаждал ток воздуха и не давал вылетать искрам.

И. Горохов. В избе

В. Максимов. Крестьянская изба
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Печь топили дровами, а пищу варили как во время 
топки, так и по ее завершении. Хлеб, пироги ставили 
в печь уже после того, как она была вытоплена, угли 
выгреблены, под выметен помелом, а труба закрыта. 
Варка пищи в печах требовала специальной утвари. 
Прежде всего в печи использовали горшки и чугуны, 
нижняя часть которых была ýже, чем верхняя. Такую 
посуду можно было снизу обложить углями, что уско
ряло нагрев. Горшки, чугуны задвигали в печь ухватами 
на длинной рукояти, а латки – специальными сковород
никами. Верхняя плоскость печи являлась лежанкой, 
на которую поднимались с голбца или с лавки, распо
ложенной рядом с длинной стороной печи. В стенках 
печи делали маленькие углубления – печурки, в кото
рых сушили рукавицы, носки, хранили спички.

Первоначально в IX–XIII вв. были распространены 
глинобитные, круглые, с несколько уплощенной верх
ней поверхностью печи без труб. Горшки для приго
товления пищи ставили сверху таким образом, что их 
нижняя часть опускалась в очаг, а большие жаровни 
ставили на специально сделанное отверстие на поверх
ности плиты. С XIII в. в русских домах появились пря
моугольные печи со сводчатой топкой и плоским по
дом, топившиеся «почерному».

Дым шел из устья в избу, поднимался наверх и вы
ходил через открытую при топке дверь, через специ
альное дымовое отверстие в потолке или в волоковое 
окно, расположенное на фронтоне, если в доме не было 
потолка. Древняя поговорка гласила: «Горечи дымные 

не претерпев, тепла не видати». Печи с дымоходом 
считались белыми. Они также были известны русским 
с давних пор. Дворцы великих князей, хоромы бояр, 
богатых посадских людей уже в XV–XVII вв. отапли
вались «побелому». Глиняные дымоходы были найде
ны при раскопках русских городов в довольно ранних 
культурных слоях. Открытый очаг и печь типа камина, 
характерные для многих народов Западной Европы, 
древним русам были неизвестны.

Русская печь была многофункциональной. Она не 
только применялась для отопления помещения, при
готовления пищи, сна, но и для проветривания избы, 
ее просушивания. В районах, где не было бань, печь 
использовали и для мытья: в ней парились веником, 
а затем на дворе обливались холодной водой. Печи, в 
которых мылись, имели широкое устье и довольно вы
сокий свод – до 1 м, так что внутри могла поместиться 
мать с маленьким ребенком и ушат для воды. Под печ
кой зимой держали кур и поросят.

Печи в русских избах складывал либо сам хозяин 
дома, либо профессиональный мастер печник. Печь 
для нового дома начинали сооружать – «бить», когда 
в нем не было еще ни окон, ни дверей, а потолок над 
печью еще не застилали. В этом случае она хорошо 
и быстро просыхала. На Русском Севере «бить печь» 
приглашали молодежь. Парни и девушки привозили 
глину, обминали ее ногами и помещали в заранее заго
товленную форму. За «печебитие» хозяин должен был 
поставить угощение. Хозяйка старалась задобрить печ

Село Пучуга ВерхнеТоемского рна Архангельской обл. Деталь черной избы. 
1801. Фото В. М. Владимирова. МАА

Село Лядинское Каргопольского рна Архангельской обл. Черная изба. 
Фото А. Н. Буйнова. 1940. МАА

Сольвычегодский рн Архангельской обл. Внутренний вид избы. 
Фото В. М. Владимирова. МАА

Село Кургоминское Виноградовского рна Архангельской обл. Внутренний вид 
избы. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции бр. Весниных
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ника, складывавшего печь, в надежде, что тогда печь 
будет хорошо выпекать хлеб и пироги, долго держать 
тепло, не требуя много дров.

В системе народных верований печи отводилось 
важное место. Считалось, что печь – это то, без чего нет 
и самого дома. В старинной русской загадке спрашива
ется: «Что из избы не вынесешь?» Ответ: «Печь». По
словица же гласит: «Догадлив крестьянин, что на печи 
избу поставил». Крестьяне нередко говаривали: «Печь в 
дому – то же, что алтарь в церкви, в ней печется хлеб».

В сознании людей печь связывалась с родным до
мом, отчиной, семьей, прадедами. «Печь нам – мать 
родная», «Кто на печи сидел, тот уже не гость, а 
свой» – считали русские крестьяне. Ощущение связи 
печи с хозяевами дома было настолько сильным, что 
хозяина дома называли «дымной шапкой», а от хоро
шей хозяйки, по поверью, пахнет дымом. В деревнях 
верили в такую примету: «Станет трещать натоплен
ная печь с левой стороны – умрет хозяйка, с правой 
стороны – хозяин».

Нередко печь рассматривалась как защитница лю
дей от всего дурного, что может с ними случиться, как 
помощница в важных делах. Особенно интересны раз
личные ритуальные действия, связанные с печью, в об
рядах жизненного цикла. Так, младенца, принесенного 
из церкви после крещения, крестная мать прикладыва
ла к печке, тем самым приобщая его к родному дому. 
Для предохранения новорожденного от сглаза кума 
брала из печи уголек, выходила на перекресток и пе
ребрасывала его через плечо. Перед тем как выйти из 
избы, сваты дотрагивались рукой до печи в надежде, 
что она поможет им удачно высватать девушку. При
дя в дом девушки, сваха с этой же целью грела руки у 
печи. Невеста перед венчанием в церкви откалывала от 
печи кусочек глины, кирпича, а по приезде в дом жени
ха бросала его в печь. Все это проделывалось для того, 
чтобы в новом доме ее жизнь была такой же счастли
вой, как и в доме отца. В погребальных обрядах печь 
символизировала защиту от пагубного воздействия 
смерти. Это нашло отражение во многих обрядовых 
действиях. Так, напр., участники погребальной про

цессии, возвращаясь с кладбища, прикладывали руки 
к печи или, отодвинув заслонку, заглядывали в печь. 
По словам крестьян, это нужно было проделывать для 
того, чтобы никто в доме больше не умер.

С печью был связан и комплекс представлений о 
предках – «родителях», т. е. всех умерших в семье. Ве
рили, что душа умершего человека вылетает из избы на 
сороковой день после смерти через печную трубу, что 
в дни свадеб «родители» приходят в дом и садятся на 
печь или печной столб, наблюдая за потомками и при
нимая тем самым участие в торжестве.

Печь, наряду с голбцом, считалась местом пребыва
ния домового – доброго духа дома, внешне похожего на 
главу семьи. Он жил в подпечке, и туда ему приноси
лись жертвы: намазанные сметаной ломти хлеба.

По представлениям крестьян, печь требовала к себе 
большого уважения. Если ктонибудь в доме начинал 
ссориться, то, чтобы утихомирить раскричавшихся лю
дей, укоризненно говорили: «Печь в избе!»

И. Шангина
Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 

1991; Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 2003.
ПЕШИЧ Радивой (1931–1993), сербский историк и 
языковед. Начал ученую карьеру в Белграде. В годы 
правления Тито выслан из Югославии за независимые 

убеждения. Работал в 
Риме и Милане. Ис
следовал этрусскую 
письменность, а за
тем письмо венетов 
и древних жителей 
Среднего Дуная.

Пешич сосредото
чил свое внимание на 
изучении догреческой 
цивилизации Балкан
ского пова. Опираясь 
на новейшие исследо
вания, Пешич пришел 
к выводу, что класси
ческим цивилизациям 
Эллады и Рима пред
шествовала развитая 

протославянская культура. Она восходит к неолитиче
ской цивилизации Винча (Vinca), VI–V тыс. до н. э.

Систематизация письменных начертаний, которые 
прежде были квалифицированы как «знаки отноше
ний собственности или торговые марки мастерских» 
(М. А. Георгиевский), их сравнение с надписями этру
сков, венетов, а также санскритом, привели Пешича к 
открытию еще более древней знаковой системы – про
тописьма Лепенского Вира (VIII–VI тыс. до н. э.).

Ученому не удалось расшифровать знаки и сделать 
какие либо переводы, но он обосновывает линейный 
(алфавитный) характер надписи в отличие от пикто
грамм (иероглифов) восточных систем письма.

После официального представления корпуса древ
них надписей в Милане (1987) они получили академи
ческий статус «Винчанского письма». По хронологии 
эта буквенная система предшествует др. видам линей
ного письма (финикийского, греческого, шумерского, 
индийского), особенно если учесть фундамент прото
письма Лепенского Вира.

Углубленные исследования привели Пешича к важ
ному выводу, что после IV тыс. до н. э. письмо типа 
Винча было распространено не только в регионе Сред

Печь курная (без дымохода)

Малороссийская печь. Полтавская губ.

Р. Пешич
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него Дуная, но и в гораздо большей области – от Чер
ного и Адриатического м. до Карпат и Крита. Алфавит 
этрусков (расенов), по мнению сербского ученого, пол
ностью повторяет знаки Винча. А это значит, что древ
няя Винчанская система письма и счета могла быть ис
ходной не только для этрусков, но и для цивилизаций 
венетов, финикийцев, греков и римлян.

Дополнительные доказательства в пользу своей 
смелой гипотезы сербский ученый находит у античных 
авторов (Гомера, Гесиода, Страбона, Геродота и др.). 
Они утверждали, что на территории Балкан в глубо
кую древность существовала развитая цивилизация 
пеласгов, включавшая Фессалию, Халкидику, Додону и 
Аргос. После падения Трои и крушения крито микен
ского мира, вызванного вторжением дорийцев, пеласги 
колонизовали часть Апеннин, где позже соединились 
с этрусками. Пеласги были также связаны с энетами 
(венетами), переселившимися во Фракию и Генетику 
на севере Адриатики.

Можно ли считать пеласгов, этрусков и венетов, 
связанных генетическими нитями, предками славян? 
Проф. Пешич утверждает, что да. Для доказательства 
он развивает теорию славянской автохтонности, ко
торую до него отстаивали Ю. Венелин, А. Чертков, 
Г. Данковский, М. Будимир, В. Георгиев и др. ученые. 
Они утверждали, что пеласгийский субстрат изначаль
но был частично протославянским, а частично прото
греческим. Такие области эллинизированного мира, 
как Фракия, Дакия, Иллирия, Дардания, Фригия, мож
но считать протославянскими. П. В. Тулаев
ПИВО (от глагола – пить), традиционный напиток 
восточных и западных славян (у южных славян упо
треблялись преимущественно вино и ракия). Пиво из
готовлялось из солода, воды и хмеля путем брожения 
и варения.

У западных и восточных славян пивоварение не
прерывно продолжалось, обогащаясь традициями 
соседних народов. В Чехии пивоварение имеет свои 
древние традиции и рецепты. У словаков оно стало 
распространяться с X–XI вв., однако потребление пива 
по сравнению с др. напитками было и оставалось до 
сих пор сравнительно низким, повышаясь только во 
время постов, когда пиво заменяло запрещенное в это 
время молоко.

В приготовлении пива участвовала либо вся кре
стьянская община, либо отдельная семья. У русских 
пиво и брага, приготовляемые к общим сельским 
празднествам, на мирскую складчину, назывались «мо
леными»; напитки эти сливали в бочки при зажженных 
восковых свечах, перед иконами и обязательно с молит
вой. Ржаной солод, хмель и разные съестные припасы 
для приготовления угощения собирали со всех дворов 
за несколько дней до праздника. Известна половоз
растная дифференциация при варке пива: к братчинам 
пиво готовили обычно женатые мужчины, на Духов 
день – замужние женщины, на Покров день – девуш
ки. Приготовление пива сопровождалось магическими 
действиями и соблюдением ряда запретов. Закладывая 
в сусло хмель, хозяин трижды, приплясывая, обходил 
чан со словами: «Нуко, хмелюшко, принимайся за 
пиво! Будь пиво пьяно, а гости веселы».

В народном быту пиво было одним из символов 
праздника: «Праздник любить – пиво варить», «В 
праздник и у воробья пиво». Выражение «Надо уж и 
пиво варить» означало скорое наступление праздника, 
а выражение «Пиво уж сварено» говорило о том, что 
торжество обязательно состоится.

У восточных славян пиво варилось в бочках, в рус
ских печах и корчагах (корчажное пиво) из солода и 
хмеля после брожения, вызванного куском печеного 
черного хлеба. По русским законам крестьянству раз
решалось безакцизное производство домашнего пива 
для собственных нужд. Широко использовалось во 
время крестьянских праздников и братчин.

На Русском Севере пиво варили по пять или шесть 
раз, чтобы оно было гуще и крепче. Поэтому пиво на
зывали поразному: «пятивар», «шестивар» и т. д.

Пиво варили либо в деревянных бочках, либо в 
большой глиняной корчаге (корчажное пиво), а затем 
в котлах. В первом случае в бочку с растворенным со
лодом опускали раскаленные камни. Корчаги ставили 
в горячую печь на сутки, причем устье печи тщательно 
замазывали глиной.

Фильтрация пива, или, точнее, затора, был до
вольно сложным процессом. У севернорусских один 
из способов фильтрации носил название «садъть на 
стырь». В дне пивной бочки имелось четырехуголь
ное отверстие, которое затыкали деревянным штырем. 
Нижний конец штыря подходил, как пробка, к отвер
стию в дне бочки, причем на каждой из четырех сто
рон штыря и отверстия имелось по четыре бороздки; 
если штырь чуть чуть приподнять или просто пошеве
лить, жидкость текла по этим бороздкам и таким обра
зом фильтровалась. Одновременно фильтром служил 
плетенный из соломы кружок, который лежал на дне 
бочки и через середину которого проходил штырь. Су
ществовало и еще одно приспособление: на соломен
ный кружок ставили снопик ржаной соломы (т. н. кита, 
китка), колосья которой были загнуты внутрь и связа
ны веревкой. Штырь проходил и через середину этого 
снопика. В бочке сноп стоял развернутый, как круглый 
веер; сверху на него клали различный груз. Сноп тоже 

Винчанское письмо по сравнению с этрусским и латинским
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служил фильтром. Точно такие же фильтры часто уста
навливались и в корчагах, в дне которых проделывали 
для этой цели небольшое отверстие; это отверстие за
тыкали деревянной пробкой.

Севернорусские вместо кружка, сплетенного из со
ломы, ставили на дно бочки фильтр из длинных тон
ких деревянных палочек (сурпа). Сурпа имела форму 
вытянутого конуса, основание которого опиралось на 
дно бочки.

Южнорусские для фильтрации раствора (т. н. спуск) 
делали в стенке бочки около дна небольшое отверстие. 
На дно бочки клали два куска дерева с желобками на 
нижней плоскости для стока жидкости. Сверху на них 
клали несколько палочек и покрывали их тонким слоем 
соломы. Всю бочку внутри также обкладывали соло
мой, так что верхние концы соломы немного выступа
ли над краями бочки.

Иногда фильтром служил широкий мешок из проч
ного холста, т. н. русленник, который опускали в бочку, 
а верхнюю его часть привязывали по краям бочки сна
ружи. В этих случаях на дно бочки под мешок клали 
еще солому.

Жидкость, вытекающая из бочки с растворенным 
солодом, – сусло. Его пили с перцем и с пареными ово
щами (паренки) и употребляли при выпечке медовых 
пряников. Для того чтобы превратить сусло в пиво, 
надо было сварить его с хмелем и потом заквасить, 
чтобы оно бродило. Первый слив сусла, самый густой, 
называли «первак», «клеек». Второй, когда в бочку с 
растворенным солодом вторично вливали горячую 
воду, много жиже и назывался «друган», «другодан», 
«полосканец», «брюходуй». Хорошее пиво должно 
было быть крепким, сладким и хмельным.

У севернорусских было распространено коллектив
ное пивоварение по большим праздникам – т. н. канун. 
При этом пользовались общими котлами.

Изготовление пива часто производилось на квас
никах – способ, которым пользовались при изготов
лении кваса. Русское население Сибири варило этим 
способом пиво в тех случаях, когда не было солода. 
Квасники делали из ржаной муки; пекли их трижды. 
Для варки пива их размачивали в горячей воде и пере
мешивали деревянной мешалкой. Полученную смесь 

сливали в бочку, в которой с помощью небольших рас
каленных камней кипятили и солодили ржаную муку.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Славянские древности. В 5 т. М., 2009. Т. 4.
ПИР, у славян форма общественного сближения, выра
жающего торжество, победу или просто праздничное 
веселье. Пиры устраивались во всех слоях общества – 
от князя и царя до простого крестьянина. У восточных 
славян пиры у всех сословий сопровождались одина
ковыми чертами, приемами и обрядами. Русские пир
шества были двух родов: собственно пиры и братчи-
ны; первые давало одно лицо, вторые были складчины 
многих хозяев и преимущественно существовали у 
крестьян. Пиры частных лиц давались в дни Пасхи, 
Рождества Христова, Троицы, Николина дня, Петра 
и Павла и Масленицы, при торжественных семейных 
случаях – браках, рождении и крещении детей, при по
гребении, поминовении усопших, в день именин, по 
случаю новоселья и при вступлении служащего лица 
в должность. Царские пиры, кроме семейных случаев 
и церковных торжеств, давались по поводу коронации, 
посвящения митрополитов и патриархов, при объяв
лении царевича народу и по случаю приема иностран
ных послов.

Когда хозяин устраивал пир и приглашал гостей, то 
звать одних посылал слуг, а к другим ездил сам, раз
личая тех, кому он делает честь приглашением, от тех, 
у которых он должен искать чести приезда в его дом. 
При семейных и приятельских пиршествах приглаша
лись и жены гостей, но не к мужскому столу, а к осо
бенному женскому, который жена хозяина учреждала в 
то же время гостям своего пола.

Комната, назначенная для пира, заранее убиралась, 
устилалась коврами; на окнах висели занавесы, на кар
низах клали наоконники, постилали на столы и лавки 
нарядные скатерти и полавочники, заправляли свечи в 
паникадила и уставляли поставец посудой. Для пира 
избиралась обыкновенно столовая, а иногда назначали 
для него сени, которые были просторнее всех покоев. 
Столы устанавливались вдоль стены перед лавками, а 
если было много гостей, то и рядами; место под икона-
ми в углу было для хозяина, дававшего пир.

А. П. Рябушкин. Пир богатырей
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Каждый из приглашенных гостей садился в шапке 
на место, сообразное своему званию и достоинству. 
Место по правую руку от хозяина считалось самым по
четным. За ним другие места нисходили по степеням, 
т. ч. одно было ниже другого, и, т. о., существовало 
3 разряда мест: высший, средний и низший.

Сесть выше другого, считавшего себя выше досто
инством, значило нанести ему оскорбление; на част
ных пирах наблюдался, как в царских пиршествах и 
в боярской думе, обычай местничества. Скромный и 
благочестивый человек, исполняя буквально евангель
ские слова, садился нарочно на место ниже того, ка
кое ему следовало, чтобы хозяин перевел его оттуда 
на высшее. Напротив, заносчивые люди, встретясь с 
соперниками, с которыми у них давно не ладилось, 
пользовались случаем, чтобы насолить им, и садились 
выше их, заводили споры, чем ставили хозяина в за
труднительное положение.

Перед началом пира выходила 
жена хозяина и била челом гостям 
малым обычаем, т. е. кланялась в 
пояс, потом становилась у дверей. 
Хозяин кланялся им до земли и 
просил целовать жену. В ответ на 
это каждый гость также кланялся 
до земли и целовался с хозяйкой, а 
отошедши от нее, опять делал по
клон. Хозяйка подносила каждо
му гостю по очереди чарку вина. 
Первый гость получал чарку и 
отдавал ее хозяину, прося выпить 
прежде. Хозяин приказывал пре
жде начать жене. Та отведывала 
и отдавала мужу. Муж выпивал. 
Тогда уже начинали пить гости, 
один за другим, и всякий раз, как 
только гость пил, хозяин кланял
ся ему до земли. Окончив эти 
церемонии, жена уходила в свое, 
женское общество. Гости усажи
вались за столом. Тогда хозяин 

разрезал хлеб на кусочки и из собственных рук подавал 
гостям, одному за другим, вместе с солью. Этот обряд 
символически означал радушие и гостеприимство. Су
ществовало поверье, что хлебсоль прогоняет вредное 
влияние злых духов. За обедом получать хлеб соль от 
хозяина значило пользоваться его дружелюбием; есть 
вместе хлеб соль вообще означало согласие и любовь. 
После раздачи хлеба соли носили кушанье обычным 
порядком.

Гости ели обыкновенно по 2 человека с одного блю
да, хотя перед ними и ставились тарелки, но они не 
переменялись. Перед почетнейшими гостями ставили 
опричные блюда, т. е. особые. Хозяину всегда подава
ли опричное блюдо; он раздавал с него куски гостям, 
сидевшим близ него, а тем, которым не мог подать, 
отсылал на тарелках со слугами. Эти куски означали 
расположение. В то же время сам хозяин накладывал 
кушанья в блюда и тарелки и отсылал отсутствующим, 

Н. Н. Каразин. Пир у князя Владимира

А. П. Рябушкин. Пир царя Алексея Михайловича в отъезжем поле
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которые почему  нибудь не могли прибыть. Слуга, под
нося подачу от хозяина, говорил: «Чтоб тебе, государь, 
кушать на здоровье!» Отвергнуть подачу считалось 
оскорблением.

Когда был пир в полупире, как выражаются песни, 
и приносили круглые пироги – кушанье, составляв

шее необходимую принадлежность пира, тогда двери 
из внутренних покоев растворялись; из них выходили 
жены сыновей хозяина, братьев, племянников и вооб
ще родственников, живших с ним не в разделе, с вином 
и чарками. Мужья этих женщин вставали изза стола, 
становились у дверей и, кланяясь, просили гостей це
ловать их жен. Гости принимали от женщин чарки с 
вином и целовались с каждой с поклонами, как прежде 
с хозяйкой. У некоторых этот обряд исполнялся иначе. 
Жена хозяина не являлась перед началом пира, а прихо
дила теперь в сопровождении женских особ семейства 
и прислужниц, несших вино и сосуды. Хозяйка под
носила почетнейшему гостю вино и немедленно уда
лялась, потом приходила снова в другом уже платье и 
угощала другого гостя, опять уходила и снова являлась 
переряженная в другое платье и потчевала третьего го
стя; то же делалось в отношении всех гостей пооди
ночке, и каждый раз хозяйка являлась в новом наряде. 
Эти переряживания служили для показа роскоши и бо-
гатства хозяина. Угостив таким образом всех гостей, 
хозяйка становилась у стены, при крае стола, опустив 
голову. Гости подходили к ней и целовались; иногда по
сле поцелуев она дарила гостей платками, вышитыми 
золотом и серебром. Этот обычай целования с хозяй
скими женами очень древний; еще в XII в. не одобрял 
его Иоанн Пророк; он удержался как памятник древней 
славянской свободы женского пола.

Отличительной чертой русского пиршества было 
чрезвычайное множество кушаний и обилие в напит
ках. Хозяин величался тем, что у него всего много на 
пиру – «гостьба толстотрапезна». Он старался напоить 
гостей, если возможно, до того, чтобы их отвезли без 
памяти восвояси; а кто мало пил, тот огорчал хозяина. 
«Он не пьет, не ест, – говорили о таких, – он не хо
чет нас одолжать!» Пить следовало полным горлом, а 
не прихлебывать, как делают куры. Кто пил с охотой, 
тот показывал, что любит хозяина. Женщины, в то же 
время пировавшие с хозяйкой, также должны были 
уступать угощениям хозяйки до того, что их отвозили 
домой без сознания. На другой день хозяйка посылала 
узнать о здоровье гостьи. «Благодарю за угощение, – 

К. Е. Маковский. Боярский свадебный пир в XVII в.

В. А. Корольков. Пир
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отвечала в таком случае гостья, – мне вчера было так 
весело, что я не знаю, как и домой добрела!» Но, с дру
гой стороны, считалось постыдным напиться допьяна. 
Пир был в некотором роде шуточная война хозяина с 
гостями. Хозяин хотел во что бы то ни стало напоить 
гостя допьяна – гости не поддавались и только из веж
ливости должны были признать себя побежденными 
после упорной защиты! Некоторые, не желая пить, из 
угождения хозяину, притворялись пьяными к концу 
обеда, чтобы их более не принуждали, дабы, таким об
разом, в самом деле не опьянеть.

Пиршества были долгими и тянулись с полудня до 
вечера и позже. По окончании трапезы винопитие про
должалось. Все сидели на прежних местах. Хозяин на
ливал в чашу вина, становился посредине с открытой 
головой и, подняв вверх чашу, пил за чьенибудь здоро
вье: начинали с царя, а потом пили за членов царского 
семейства, за бояр, властей и за разных лиц, смотря по 
цели, с которой давали пир. Выпив, хозяин оборачивал 
чашу вверх дном над головой, чтобы все видели, что в 
ней нет ни капли и как он усердно желает добра и здо
ровья тому, за кого пьет. После того хозяин возвращал

ся на свое место и подавал каждому из гостей по очере
ди чашу с вином; каждый гость должен был выходить 
изза стола, становиться посередине, пить за здоровье 
того, за кого предлагалось пить; потом все садились на 
свои места. При этих заздравных тостах пели многая 
лета тому, за чье здоровье пили.

Во время пиров кормили и слуг, приехавших с го
стями.

Праздничные и семейные пиршества у степенных 
и набожных особ отличались характером благочестия. 
Обыкновенно после литургии духовенство приносило 
в дом крест, иконы, частицы святых мощей, святили 
воду, мазали ей в доме все иконы, кропили во всех по
коях, окуривали весь дом ладаном, иногда же приноси
ли святую воду из церкви и кропили ею дом. По окон
чании молитвословия начиналась трапеза. Духовные 
лица занимали почетнейшие места между гостями. 
В одном старинном поучении говорится: «Посадили их 
и поставили им трапезу, якоже самому Христу; сам же 
им буди во службе, и жена твоя, и дети твои, аще ли 
нуда будет ти сести, то на нижнем месте сяди, и твори 
им имя твоя знаемо, да у олтаря Божия молитва за тя, 
яко темьян возносится». На столе, на возвышенном ме
сте, ставили просфору Пресвятой Богородицы, как это 
делается в монастырях. Трапеза начиналась молитвой: 
«Достойно есть…» Ставя на стол первое кушанье, хо
зяин приглашал гостей ласковым и благочестивым сло
вом. Во время всего пира дьячки пели духовные песни, 
приличные празднику или событию, по поводу кото
рого учреждалась трапеза. В сенях и на дворе кормили 
нищих. Пируя с духовенством и гостями, хозяин вы
сылал своих сыновей и родных угощать эту меньшую 
братию. Некоторые очень благочестивые люди даже 
сажали нищих за один стол с собой и с гостями. По 
окончании обеда возносилась чаша Пресвятой Богоро
дицы; все пили во славу Божьей Матери, потом пили за 
здоровье царя, бояр, за воинство, за хозяина и гостей с 
пением всем многолетия, а также и за упокой усопших, 
если это согласовывалось с целью пиршества или со 
значением праздника, когда пиршество отправлялось. 
После стола хозяин раздавал нищим, у него обедав
шим, милостыню.

Ист.: Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы вели
корусского народа. М., 1993; Зеленин Д. К. Восточнославян
ская этнография. М., 1991.
ПИСЬМО СЛАВЯНАМ С БЕРЕГОВ ДУНАЯ. См. 
Штур Л.А. Ф. Зубов. Свадьба карлика Петра I Якима Волкова. 1711

Притча об убогом Лазаре. Нач. XVIII в.



489ПИТЬЁ

ПИТЬЁ, в славянских языческих обрядах часть культа 
поклонения богам. Во время пиров и возлияний языч
ники пускали вкруговую жертвенную чашу, произнося 
заклинания от имени богов. Обычай ритуального ви
нопития в почитании языческих богов был так рас
пространен, что в старинных требниках обычным ис
поведным вопросом было: «Молился бесам или чашу 
их пил?»

Одно из наиболее ранних свидетельств ритуального 
питья вина – описание Саксоном Грамматиком (XII в.) 
жертвенного ритуала около идола Святовита в Арко-
не. В правой руке идол держал рог, который ежегодно 
наполнялся вином из рук жреца, для гадания о плодо
родии следующего года. При этом, окончив мольбу, об
ращенную к идолу, жрец осушал рог одним разом и, 
наполнив опять, вкладывал в руку идола. В древнерус
ских поучениях против язычества говорится о напол
нении черпал и питии чаш в честь бесов, под которыми 
подразумеваются, очевидно, языческие боги.

У русских угощали домового в ночь на Крещение и в 
ночь на 28.01/10.02: ему ставили на голбец специально 
испеченные хлебцы и водку; верили, что, если домовой 
не найдет угощения в указанное время, он нашлет на 
семью несчастья. При переходе в новый дом оставляли 
для него угощение – хлеб и водку – в подполье, и ночью 
хозяин без шапки в одной сорочке звал домового на но
вое место жительства (рус. новгород.).

В поминальных трапезах сочетаются значения пи
тья как жертвования и как совместного угощения людей 
и душ умерших. Поминальные напитки были главным 
образом алкогольными: водка, вино, пиво, брага, медо

вуха. Среди них наиболее древним является мед, или 
медовуха, медовина (серб.хорв. медовац, серб.хорв., 
словац. medovica, церк.слав., болг., макед., словен., 
чеш., словац., луж., пол. диал. medovina, чеш. medovec, 
ст.пол. miód). Архаическим моментом похоронных 
обрядов является тризна – обильные поминки, сопро
вождающиеся пьянством, весельем, пением, плясками, 
боями. О важности тризны по умершим свидетельству
ет русская сказка, в которой говорится о том, что уби
тые богатыри никак не могли быть похоронены – тела 
все время выходили на поверхность, пока на их моги-
лах не была устроена тризна: были выпиты 40 бочек 
вина, люди пели песни, буйно плясали, дрались (вят.). 
У восточных, и особенно у южных, славян известен 
обычай посещать кладбище на следующий день после 
погребения и в течение всего года, оставлять на могиле 
еду и питье или поливать ее вином, водой, медом. В ма
кедонских селах во время календарных поминок жен-
щины носят на кладбище еду и питье, поливают крест 
на могиле водой, «чтобы покойные пили». В ранневе
сенних поминальных обрядах принято «передавать» на 
«тот свет» своим близким (якобы страдающим там от 
жажды) воду для питья, для чего люди сплавляют по 
реке сосуды, выдолбленные из дыни, наполненные пи
тьевой водой (болг.).

Ритуальный характер выпивок древних славян пе
режил языческие времена и стал неотъемлемой частью 
застолий во время христианских праздников. На Руси 
существовали особые сосуды – чары, братины – для 
питья вкруговую. На Севере России братины исполь
зовались вплоть до н. XX в. Кн. Владимир отвергал 
исламский запрет на употребление вина, заявляя, что 
на «Руси есть веселье питье, не можем без того быти». 
При этом князь имел в виду не поощрение винопития 
вообще, а неразрывную связь праздничного застолья с 
ритуальным винопитием, ставшим народным обычаем. 
Однако винопитие в обычные будничные дни счита
лось недопустимым, преследовалось властями, осуж
далось общественным мнением. Появление пьянства 
на Руси началось в Малороссии с развития кабачества 
иудейскими арендаторами.

Славянский обычай пить вино и пиво из одной чаши 
по кругу символизировал общность семьи, рода, кол
лектива. Оно практиковалось на поминальных трапезах, 
в обрядовых ситуациях, относящихся к началу нового 
года или периода, на свадебных пирах. Сидящие на по-
минках за столом пили из одной круговой чаши, при
чем сначала каждый выплескивал немного на стол. Так 
же, из одной чаши, пили вино на поминках после по
гребения болгары в рне Дедегача (Греция). У словаков 
во время поминок «заливали печаль вином» (т. е. вод
кой, вином, пивом), причем пили прямо из бутылки или 
все из одного стакана (окр. Левице). У болгар питьем 
из одной чашки и съеданием одной лепешки пополам 
скреплялась связь между обрученными парнем и де
вушкой; на свадьбе они также поили друг другу водой 
и кормили хлебом (Русенско). По требованию венчаль
ного обряда у русских жених и невеста пили вино из 
одного ковша, подаваемого им священником. В масле
ничной игре с подвешенным на нитке яйцом, которое 
надо было схватить ртом, половину пойманного яйца 
отдавали победителю, а другую клали в чашу с вином, 
из которой каждый должен был отпить (макед.).

Исторические материалы отмечают и др. способы 
питья. В н. XVI в. при дворе московского государя 
пили за здоровье иностранных послов, стоя с непокры
той головой и говоря, за кого пьют. Выпив, опрокидыЧревоугодничество – «питие и ядение безмерно». Миниатюра из Синодика. XVII в.
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вали чашу, касаясь ею макушки, чтобы все видели, что 
она пуста. У русских того, кто оставлял в рюмке вино 
недопитым, упрекали, что он зло оставил. В народе го
ворили: «Кто не выпил до дна, не пожелал добра», «Не 
допиваешь, так недолюбливаешь». Если гость опро
кидывал стакан вверх дном или перевернутый стакан 
ставил на голову, это означало «больше не наливать» 
(Русский Север). Древним обычаем является питье 
одним духом, не прерываясь. В былинах святорусские 
богатыри выпивают без остановки огромные чаши, ко
торые им подносит князь Владимир, и тем доказывают 
свою силу и готовность к ратным подвигам.

Питье имело обязательный характер при встрече 
гостя, во время церемониальной или обрядовой трапе
зы, что приводило к бытовому и ритуальному пьянству. 
«Кто не пьет лихо, тому нет места у русских» – писал 
П. Петрей в н. XVII в. По свидетельству англичанина 
Климента Адамса, Иван Грозный выпивал чашу «од
ним духом». Павел Алеппский (XVII в.) рассказывает 
о том, что в конце одного обеда гости «выпили чаши 
за здоровье хозяина и хозяйки, осушая их до капли, 
ибо у них обыкновение, что кто не осушает чашу, тот 
считается отъявленным врагом, потому что не выпил 
за полное здоровье хозяина дома». Согласно С. Гербер
штейну (1510 – 20е), русские пьют чашу до дна и при 
этом говорят, что они желают великому князю «удачи 
победы, здоровья и чтобы в его врагах осталось кро
ви не больше, чем в этой чаше». В русском свадебном 
обряде дружка пил стакан браги с завязанными сзади 
руками; молодой вставал на колени перед стаканом с 
брагой и пил, не дотрагиваясь до него руками. Во вре
мя угощения на крестинах хозяин наливал «полный 
стакан водки, чтобы полно, т. е. благополучно в доме 
было». Выпив водку, каждый должен был покатить 
стакан по столу – «не оставляли бы зла в стакане». Во
обще недопивать и недоедать в гостях не разрешалось: 
иначе хозяину зло оставляешь. «Кто не выпил до дна, 
не пожелал добра», «Недопиваешь, так недолюблива
ешь» – говорят пословицы.

У русских, как у мн. др. народов, полагалось, чтобы 
хозяин первым попробовал пищу и питье, приготов
ленные для гостей, – этим показывали, что угощение 
не отравлено и с ним не насылается порча. По мало
российским поверьям, чтобы навести порчу на чело
века, нужно, выпив всю водку из стакана, в последний 
момент незаметно выпустить в него немного водки изо 
рта, потом снова долить стакан и передать другому 
человеку. Известен способ противостоять порче: для 
этого стоит только под дно чаши подставить мизинец, 
когда пьешь от ворога, и тогда вся сила чар пропадет.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 2. М., 2013; Славянские древности. В 5 т. М., 2009. Т. 4.
ПИЧЕТА Владимир Иванович (9.10.1878–23.06.1947), 
исследователь истории восточных и западных славян 
периода феодализма. Родился в Полтаве. В 1901 окон
чил историко филологический факультет Московско
го университета. В 1906–1918 преподавал на Высших 
женских (Бестужевских) курсах, в 1910–1911 – при
ват доцент Московского университета. Вновь вернулся 
в университет в мае 1917, до 1922 – профессор МГУ. 
В 1918 защитил в Московском университете в качестве 
магистерской (Т. 1) и докторской (Т. 2) диссертаций 
двухтомную монографию «Аграрная реформа Сигиз
мунда Августа в Литовско русском государстве» (М., 
1917–1918). В 1921–1930 работал в Минске, был рек
тором и профессором БГУ.

В 1930 Пичета был арестован по «Академическо
му делу» и выслан сначала в Вятку, затем в Воронеж. 
С 1935 работал в Москве, с 1938 – профессор МГУ, с 
1939 – заведующий кафедрой истории южных и запад
ных славян МГУ и заведующий сектором славяноведе

ния Института истории 
АН СССР. Академик 
АН СССР (1946).

Вместе с Б. Д. Гре-
ковым Пичета был ини
циатором создания ИСл, 
который начал свою 
деятельность с 1 янв. 
1947, всего за полгода 
до кончины ученого. На 
Пичету, назначенного 
заместителем директо
ра, легла вся основная 
работа по организации 
нового научного центра.

До Октября 1917 Пи
чета преимущественно 
исследовал историю 
России, его работы о 

зарубежных славянах имели научно популярный ха
рактер. Они были связаны с изложением ученым сво
их взглядов на необходимость единства славян, с его 
приверженностью «славянской идее». В дальнейшем 
он избрал сферой своих научных интересов изучение 
истории Украины, Литвы, Белоруссии и зарубежных 
славянских государств.

Из работ Пичеты дореволюционного периода: 
«Племена, ушедшие к западу, составили группу запад
ных славян (чехи, моравы, словаки, хорутане и другие 
племена); те, которые двинулись на север, поселились 
по реке Эльбе, или Лабе (полабские славяне), а продви
нувшиеся ещё дальше на север, к Балтийскому морю, 
где нынешняя Пруссия, назывались поморянами; те 
и другие славяне потом слились с немцами. Славяне, 
опустившиеся на юг, образовали племена южных сла
вян (сербы, болгары, черногорцы, босняки и герцего
винцы). Занявшие Вислу сделались родоначальниками 
поляков. Наконец, на северо восток пошли славяне 
восточные, или русские» (Пичета В. И. Очерки рус
ской истории. М., 1913. С. 12–14).

Пичета – человек с огромным научным авторитетом 
и всеобщим признанием в Беларуси, является крайне 
неудобной фигурой для змагаров. Вопервых, он крити
ковал «обелорушивание» и героизацию польского по
встанца Викентия Константина Калиновского, причем 
именно в тот период, когда советская власть в своих 
догматах определяла его как «белорусского революци
онного демократа» (подробнее см. Шумейко М. Ф. Вла
димир Иванович Пичета о К. Калиновском: неопубли
кованная рецензия ученого // Российские и славянские 
исследования: науч. сб. Вып. 8. Минск, 2013. С. 215–
222). Вовторых, акад. Пичета, несмотря на серьезней
ший пресс «лингвистов» с маузерами и партбилетами, 
оставался человеком науки и продолжал рассматривать 
русский народ в качестве народа триединого, состояще
го из великороссов, малороссов и белорусов.

Во время работы в Минске ученый публиковал ста
тьи и рецензии как по истории белорусского и укра
инского народов, так и по истории Польши и Сербии. 
В Москве и в эвакуации в Ташкенте в годы Отечествен
ной войны 1941–1945 он выступил с рядом работ по во
просу славяно германских отношений, в которых под

В. И. Пичета
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черкивал роль славян в борьбе с немецкой агрес сией 
на Востоке и необходимость в этой связи единения 
славянских народов. В 1939–1946 Пичета исследовал 
также исторические связи народов России, Белоруссии 
и Украины с зарубежными славянскими народами, по
сле войны его занимали вопросы социально  экономи
ческого развития славянских стран, особенно Польши. 
В конце жизни возглавил работу по созданию первой 
советской обобщающей коллективной работы по исто
рии славянских стран – «Истории Чехии» (М., 1947), 
открывшей длинный список работ ИСл.

Соч.: Причины Отечественной войны: Исторический 
очерк. М., 1912 (2е изд.: 1916); Смутное время в Московском 
государстве: причина, ход и следствие смуты. Исторический 
очерк. М., 1913; Исторический очерк славянства... М., 1914; 
История России XVIII века: Конспект лекций... М., 1915; 
Драма болгарского народа: борьба за национальное объеди
нение Болгарии. М., [1915]; История Московского государ
ства: Курс лекций... М., 1917; Сербия. Пг. – М., 1917; История 
Литовского государства до Люблинской унии. Вильно, 1921; 
Введение в русскую историю (источники и историография). 
М., 1922 (2е изд.: 1923); История крестьянских волнений 
в России. Минск, 1922 (2е изд.: 1923); История народного 
хозяйства в России XIX–XX вв.: начало индустриализации 
и разложение крепостного хозяйства. М., 1922 (2е изд.: 
1923); Белорусский язык как фактор национально культур
ный. Минск, 1924 (2е изд.: 1991); Гiсторыя Беларусi М. – Л., 
1924. Ч. 1; История сельского хозяйства и землевладения в 
Белоруссии. Минск, 1927. Ч. 1; Основные моменты истори
ческого развития Западной Украины и Западной Белорус
сии. М., 1940; Воссоединение польских земель в Польском 
государстве. М., 1945; Оm Västukraina och Västvitryssland. 
Stockholm, 1945; Роль русского народа в исторических судь
бах славянских народов. М., 1946; Аграрная реформа Сигиз
мунда Августа в Литовско Русском государстве. М., 1958; 
Белоруссия и Литва XV–XVI вв. (исследования по истории 
социально экономического, политического и культурного 
развития). М., 1961; Вековая борьба западных и южных сла
вян против германской агрессии М., 1944 (соавтор); Инсти
тут славяноведения Академии наук СССР и его задачи // ВИ. 
1947. № 5; Основные проблемы советского славяноведения // 
Юбилейный сб., посвященный 30летию Великой Октябрь
ской социалистической революции М.–Л., 1947; Образова
ние Польского государства // Славянский сб. М., 1947; Юрий 
Крижанич и его отношение к Русскому государству (1618–
1683 гг.) // Там же; Славяно византийские отношения в VI–
VII вв. в освещении советских историков (1917–1947) // ВДИ. 
1947. № 3; Россия и Пруссия в период польского восстания 
1830–1831 гг. // УЗИС. 1951. Т. 3; Феодальное поместье в 
XV–XVI вв. в Великом Княжестве Литовском // Там же. 1951. 
Т. 4; Литовский статут 1529 г. и его источники // Там же. 1952. 
Т. 5 (есть перевод на пол. яз.); К истории восстания Костюш
ко 1794 г. // Там же. 1953. Т. 7; Австрия и Польское восстание 
1830–1831 гг. // Славяне в эпоху феодализма: К 100летию 
академика В. И. Пичеты. М., 1978.

Лит.: Бахрушин С. В. В. И. Пичета как историк СССР // 
УЗИС. 1949. Т. 1[а]; Никитин С. А. Деятельность В. И. Пиче
ты в области славяноведения // Там же; Карасев В. Г., Кро-
люк В. Д., Санчук Г.Э. Академик В. И. Пичета (1878–1947) 
(К 100летию со дня рождения) // ССл. 1978. № 5; Славяне 
в эпоху феодализма: К 100летию академика В. И. Пичеты. 
М., 1978; Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 132–133; Славяноведение в 
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Академик 
В. И. Пичета: страницы жизни. Минск, 1981; Досталь М. Ю. 
Пичета Владимир Иванович (1878–1947) // Историки России: 
биографии. М., 2001; Горяинов А. Н. В. И. Пичета как побор
ник единства славян и сторонник идей социализма // Славян
ский альманах. 2001. М., 2002; Горяинов А. Н. Трагическая 

страница биографии В. И. Пичеты в свете одной стенограм
мы 1928 года // Славяноведение. 2002. № 1; Горяинов А. Н., 
Иванов Ю. Ф. Новое об академике В. И. Пичете // ВИС. 2004. 
Вып. 16; «Его идейно отталкивают от Белоруссии» (Акаде
мик В. И. Пичета в документах ЦК Компартии Белоруссии) / 
Вступ. ст. и прим. В. В. Скалабана // Славянский альманах. 
2005. М., 2006; Дукор Е. Я. Владимир Иванович Пичета: Био
библиограф. указатель. Минск, 1978.
ПИЩА (рус. еда, едево, едиво, едуга, едоба, есть, пища 
и др.; малорос. ïда, ïжа, корм, пожива, поживлiння, 
поживнiсть, стравня, страва, харч; белорус. ежа, корм, 
кормленне, питанне, страв(к)а, харч, ядзъ; пол. jedzenie, 
potrawa, pożywienie, strawa, żywotność, диал. jedza, 
jadło; кашуб. jeзeńė, (z)jestku, jescé, strava, žёvnota; чеш. 
jídlo, výživa, potrava, potravina, pokorm; словац. jedlo, 
jedivo, jedza, pokrm, krmivo, potrava, výživa; болг. пища, 
храна, кърма (корм скота), йело, ястие; с.х. храна, jeло, 
jеђa; словен. jelo, устар. Jed, jedača, hrana).

Питание у разных славянских народов, хотя и име
ло много общего, все же отличалось в зависимости от 
видов продуктов. У восточных славян больше исполь
зовалось растительной и молочной пищи, у южных 
славян – кукурузы, сыра, вина.

Однако самое главное место в питании всех сла
вян занимал хлеб – основной продукт, используемый 
в пищу, служивший ее символом, что выражалось в 
славянском фольклоре (нахлебник, заработать на хлеб, 
на своих хлебах, остаться без куска хлеба и т. п.). Раз
личались повседневная и специальная ритуальная (об
рядовая) пища (ср. блины, каша, кисель, каравай, кутья, 
сыта, серб. печеница «рождественское мясо», чесница 
«рождественский пирог» и т. п.).

Особенности приготовления пищи в домашнем 
быту у восточных славян связаны с ритуальным харак
тером, который они придавали приему пищи.

Из разных способов приготовления пищи варка, 
печение и сушка были распространены у восточных 
значительно шире, чем жаренье и копчение. Последнее 
почти совсем не было принято. Напротив, широко ис
пользовались такие способы приготовления пищи, как 
соление, квашение и вяление на воздухе и на солнце. 
Существовал особый способ жаренья, который назы
вался пря́жить (малорос. пряжéний). Он заключался в 
том, что пищу полностью погружали в масло или сало 
и так варили. Этим способом делали т. н. русский хво
рост. Печенье «пряжéники» и «пря́жмо» были названы 
так именно по этому способу приготовления. Преоб
ладало жаренье в закрытой посуде (жарóвня, плóшка, 
рúнка), и это восходило к пряжению. Различие за
ключалось лишь в том, что если жарилось не мучное 
блюдо, а мясо или овощи, то они сами давали сок и 
т. о. кипели не в чистом масле или жиру, а в сильно раз
бавленном, так что скорее тушились и даже варились.

Парили овощи без жира или масла; их ставили в 
герметически закрытой посуде в горячую печь, и они 
варились в собственном соку. Севернорусские готови
ли этим же способом паренки из репы; они отличались 
по вкусу от печенúц, т. е. от репы, печенной в печке. 
Выпечка некоторых пирогов, особенно пирогов с ка
линой и отчасти с рыбой, основана на этом же прин
ципе. Круглые пироги с калиной тщательно закрывали 
сверху тряпкой, и они всю ночь прели в печи, как и па
ренки из репы, так что калина с солодом становилась 
уже не горькой, а сладкой. Ягодный сок, так же как сок 
от рыбы в рыбном пироге, оставались внутри пирога.

Существовал особый способ калúть, томúть про
дукты, напр. яйца, в печи. Их ставили в пустой закры
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той посуде в горячую печь. Такие каленые яйца отли
чались вкусом от печеных. Орехи калили др. способом: 
завязывали в мешки и ставили в горячую печь. При 
этом мешки поворачивали с боку на бок, чтобы они не 
сгорели. Когда орехи сильно нагревались, их прямо в 
мешках погружали в холодную воду, затем снова кали
ли, и повторяли это раза тричетыре. Ореховая скорлу
па служила герметическим сосудом.

Широко была распространена сушка продуктов 
в горячей печи. Так сушили, напр., малину, чернику, 
вишню, рыбу и т. п.

Вяление рыбы отличалось от сушки тем, что она 
сохла медленно и постепенно не в печи, а на ветру и 
под лучами северного солнца. Севернорусские вялили 
рыбу следующим способом: не снимая со свежей рыбы 
чешуи, ее резали в длину, натирали солью и развеши
вали на солнце, обычно по краю крыши. От птиц ее 
предохраняли сетью. Так она висела все лето. Точно 
таким же образом, хотя и реже, вялили соленое мясо.

Рыба, вяленная этим способом, пахла гораздо при
ятнее, чем кислая рыба, которую нередко путали с со
леной. Кислую, точнее, квашеную рыбу сперва солили 
в бочках, но лишь слегка. Некоторое время бочки с ры
бой держали в теплом месте, на солнце, в избе, даже 
около печи, пока у рыбы не появится сильный кислый 
запах. Кислая рыба становилась совершенно мягкой, 
так что мясо легко отделяли от костей. Северяне ели 
такую рыбу, сырую или печеную, не обращая внимания 
на ее запах. Они утверждали, что кислая рыба действует 
возбуждающе. В Олонецкой губ. кислую рыбу называ
ли межóнная рыба (собственно, рыба теплого времени 
года), а замежéнилась рыба означает, что рыба закисла.

Из приправ на первом месте стояло соленое свиное 
сало, излюбленная приправа малороссов и белорусов; 
напротив, великороссы его не употребляли. Малорос

сы снимали с убитого кабана сало полосками шириной 
в 13 см, во всю длину туши и разрезали эти «ремни» 
на куски длиной 13–18 см. Эти куски натирали солью, 
набивали ими свиные кишки (здор), посыпали солью 
(3 кг соли на 20 кг сала) и вешали в сухом месте на 
ветру или в сарае. Кроме того, соленые куски сала 
без потрохов клали в кадку (бóдня). Через месяц сало 
было готово. Его употребляли как приправу к разным 
блюдам, иногда в толченом виде. Его также жарили на 
сковороде кубиками по 2 см, без кожи (смáжене сало). 
Великороссам все это было чуждо; они употребляли 
смалец (растопленное сало) только для жарки.

Приправой к постным блюдам служил сок, т. е. 
маслянистая жидкость, получающаяся, если растолочь 
жареное конопляное семя. Малороссы Овручского у. 
Волынской губ. готовили еще т. н. урдý: растирали в 
миске сырое конопляное семя, смешивали его с водой, 
процеживали и варили в горшке. Поднимавшуюся при 
этом наверх белую массу пережаривали с луком и упо
требляли как приправу. Конопляный сок, с незначи
тельными вариантами в способе приготовления, упо
требляли во всех областях России.

Белорусы приправляли некоторые блюда, напр. 
мясной суп (юшнiк), свиной и гусиной кровью. Они, 
как и малороссы, запекали, напр., кровь с мукой; это 
блюдо называлось кровя́нка. Кроме того, и белорусы, 
и малороссы делали колбасы из крови животных. В от
личие от них великороссы избегали какого бы то ни 
было употребления крови и считали ее добавление в 
пищу грехом.

Помимо запрета на кровь, существовал запрет на 
употребление в пищу мяса различных животных, пти
цы и рыбы, обусловленный библейскими заповедя
ми или объясняющийся др. причинами. Нельзя было 
есть конину, кошачье и собачье мясо и мясо хищных 

С. А. Виноградов. Обед работников. 1890. Третьяковская галерея
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животных; коегде, правда, разрешалось есть медвежа
тину. Не везде допускалось употребление в пищу зая
чьего мяса. В основном этого избегали великороссы, 
утверждая, что у зайца кошачья морда и собачьи лапы 
(Рязанский у., Вологодская губ., Шенкурский у. Архан
гельской губ. и др.). Русские не ели также мяса белки, 
между прочим потому, что старались не уподобляться 
своим соседям – финнам, употреблявшим в пищу и зай
чатину, и беличье мясо. Редко и неохотно русские ели 
телятину. Вероятно, старый обычай не есть телятину 
был вызван хозяйственными соображениями. Телен
ка следует откармливать, пока он не станет побольше. 
Староверы и жители Крайнего Севера (Пудожский у. 
Олонецкой губ.) не ели свинину; они считали свинью 
нечистой, поскольку она питается падалью.

Не употребляли в пищу также мясо хищных птиц. 
Мясо лебедей тоже не ели, хотя еще в старой Москве 
оно было обычным блюдом. Этому запрету давали 
разные объяснения. В Сибири говорили, что у лебедей 
бывают менструации, что они рождаются слепыми 
и совокупляются пособачьи. В Самарском у. лебедь 
считался священным символом супружеской любви. 
В Олонецком у., так же как в Вятской губ., это объяс
няли так: если из пары лебедей один умирает, второй 
бросается с высоты вниз и разбивается о землю. Во 
многих местах не ели мясо голубей, особенно белых. 
Причины были разные: говорили, что голуби рожда
ются слепыми (Псковский у.), что они «Божьи птицы» 
(Владимирская губ.), что святой дух явился в образе 
голубя (Шенкурский у. Архангельской губ.), что го
лубь – божественный символ (Обоянский у. Курской 
губ.). Коегде, например в Псковском у., не ели и жу
равлиное мясо; раньше, однако, это была излюбленная 
еда, и журавлей откармливали как домашнюю птицу. 
В Самарском у. приводили такое объяснение: журав
ли – уроды, так как у них чрезмерно длинные ноги и 
носы. На этом же основании, как уродов, там не ели 
раньше и глухарей, потому что они глухие. В некото
рых местах не ели перепелов (Сергачский у. Нижего
родской губ.), петухов (Пудожский у. Олонецкой губ. 
и Вологодский у.), чаек (Шенкурский у. Архангель
ской губ.) и т. д. В Подолии не ели аистов, дятлов, ца
пель, поскольку это люди, превращенные в птиц.

Во многих местах не ели раков (Владимирская губ., 
Сергачский у. Нижегородской губ., Курская губ. и др.); 
их называли «чертовы вши», потому что они питаются 
падалью. Из рыб не ели угря, похожего на змею и не 
имеющего чешуи (Вятская губ., Шенкурский у. Архан
гельской губ.). Голову вьюна считали нечистой и по
этому ее отрывали (Могилевская губ.). Коегде не ели 
также налимов, потому что у них нет чешуи, и сигов 
(Могилевская губ.). В некоторых местах староверы не 
ели даже картофель, который они называли «чертовы 
яйца» и употребление которого в пищу еще в н. XIX в. 
они считали грехом. Требование бывшего департамен
та уделов Пермской губ. сажать картофель вызвало 
крестьянские бунты. Многие староверы до н. XX в. 
считали грехом употребление чая, кофе, сахара и осо
бенно табака. Самовар они называли «антихристово 
брюхо» (Семеновский у. Нижегородской губ.) и даже 
«самоварную воду» без чая и то не пили. Почти везде 
сахар считался в постные дни запретным.

Первым и основным горячим блюдом великорос
сы считали щи, а белорусы и малороссы – борщ. Не
которые малороссы даже отказывались жениться на 
русских девушках (москóвках), говоря: «Хоть они и 
красивы, да борщ варить не умеют». Тем не менее это 

довольно поздний видоизмененный вариант старого 
кушанья, супа из диких трав, преимущественно из бор
щевника. У белорусов и великороссов это растение до 
н. XX в. сохраняло свое старое название – борщóвник. 
Белорусы, особенно Виленской и Минской губ., вари
ли из этой травы кислую похлебку и называли ее борщ. 
Добавление разных трав, например крапивы, лебеды, 
характерно и для малороссийского борща, но его глав
ной составной частью являлась свекла (буракú) и све
кольный квас. Главной же составной частью щей слу
жила капуста. Свекла родилась на севере плохо и очень 
мало была там распространена. В некоторых районах 
Белоруссии щи называли «капустой».

Очень редко встречалась у малороссов сушеная 
овсяная мука – толокнó, общеупотребительное у бело
русов и обогатившее целым рядом блюд русскую кух
ню. Эти блюда отличались друг от друга различными 
добавлениями к толокну, способом замешивания и 
особенно густотой. Это рус. дежéнь, сухомéс, тепня, 
тепéнька и др.

Толокно (белорус. также мiл та) делали следующим 
способом: овес обливали горячей водой, кипятили с 
помощью горячих камней или иным способом, сушили 
в печи, толкли в ступе, просеивали и мололи в муку. 
Для еды его разбавляли до разной густоты холодной 
водой с солью, квасом, молоком и т. п.

Кулáга была характерна для великороссов, одна
ко ее знали и белорусы, называвшие ее «кулáга» или 
«саладýха». Великороссы называли ее также «тесто». 
Это кислое тесто из ржаной муки и солода, которое не 
пекли, а парили.

Для великороссов было характерно употребление 
в пищу тю́ри, тю́рьки; это кусочки черствого черного 
хлеба, размоченные в квасе или в воде, иногда с добав
лением чеснока или конопляного масла. Белорусы на
зывали эту еду «цю́пки», «чекуля́да». Ее делали также 
с молоком и березовым соком (весной).

Широкое распространение в русской кухне имели 
лапша и пельмени. Лапша готовилась из крупных ку
сков теста. Пельмени – разновидность пирожков с ру
бленым сырым мясом, которые варили в кипятке; ели 
их часто с уксусом и перцем. Делали также пельмени 
с начинкой из рубленой капусты, грибов или рыбы. 
Это блюдо было знакомо не всем севернорусским, а 
только жителям Урала и Нижней Волги. На северно
русские пельмени были похожи украинские варéники. 
Это пирожки, немного крупнее пельменей; их начиня
ли творогом, толченым маком, ягодами, бобами, мясом 
(т. н. гилунú), капустой. Их варили и ели со сметаной, 
маслом или медом. Вареники были известны также бе
лорусам, которые начиняли их толченым конопляным 
семенем или грибами, варили в воде и затем сушили на 
горячей печи.

Другое малороссийское национальное кушанье – 
галýшки; это кусочки густого пресного теста из гре
чишной или пшеничной муки, сваренные в воде. Их 
ели с маслом или со свиным салом с чесноком, а ино
гда со свекольным квасом. Узвáр – специальное рож
дественское малороссийское блюдо: сушеные фрукты 
заливали водой и ставили на ночь в печь; его ели хо
лодным, добавив немного меда.

Белорусские национальные блюда, кроме упомяну
тых, включали еще следующие: жидкий мучной суп 
из ржаной, ячменной, овсяной, гречишной, гороховой, 
бобовой муки или из смеси всех этих сортов, с солью. 
Он назывался калатýха и баўтýха. Ели его горячим, с 
маслом или салом. Т. н. камы – шарики величиной с 
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куриное яйцо, приготовленные из вареных или толче
ных бобов или гороха, а иногда также из овсяной или 
гороховой муки. В последнем случае эти шарики вари
ли или жарили. Их ели с молоком или салом. Такие ша
рики, начиненные кусочками свиного сала, назывались 
камы з варабьями.

Каша и кисель были распространены одинаково 
по всей России. Существовало множество видов этих 
блюд в зависимости от составных частей и способа 
приготовления.

Следует также упомянуть целый ряд диких трав, ко
торые ели сырыми, причем не только дети, но и взрос
лые. Иногда сбор некоторых из этих трав превращался 
в общий праздник, как, напр., сбор дикого лука резанца 
и др. вида лука на прибрежных лугах Севера (Вятская 
и Вологодская губ.). Его ели сырым, реже вареным, как 
приправу к разным постным кушаньям. Сбор лука в на
чале Петрова поста сопровождался веселыми прогул
ками молодежи. Белорусы ели оба вида лука сырым.

По всей России ели в сыром виде кислые листья 
щавеля, стебли и цветы т. н. заячьей капусты. Хвощ, 
или дикая спаржа (пéстики), иногда всю весну кормил 
целые семьи бедняков, не имеющих хлеба. Это расте
ние ели и сырым, и вареным. Его подземные клубни 
(земляные орехи) на Севере считали лакомством. Ели 
также клубни хохлатки и репного кервеля. Дети ели и 
лопуцьки, т. е. молодые побеги этого растения, а также 
молодые побеги липы. Молодые листья сныти обык
новенной (снúтка) и борщевника давали зелень для 
овощных супов. Дети ели сырыми стебли этих расте
ний, а также и некоторых др. зонтичных, напр. дудни
ка. Съедобны также молодые побеги свербиги, стебли 
козлобородника, гроздовника, молодые побеги рогоза, 
плоды полевой мальвы (калáчики, просвúрки) и др.

Из деревьев береза и сосна давали весной сок. Его 
нацеживали изпод коры. Он был сладок как мармелад. 
Сосновый сок являлся также целебным средством при 
легочных заболеваниях. Для получения соснового или 
березового сока выбирали молодые деревья 15–30 лет. 
Иногда их валили, но чаще очищали ствол от коры, не 

срубая дерева, и резали ножом или рвали струной мяг
кий сочный слой.

В пищу шли также молодые побеги ели во время 
цветения (севрус. сéвериха, мúчка, плéтка, марéшка).

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Славянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.

Восточнославянская кухня в XVI–XVII вв. осно
вывалась на обычаях. Лучшим поваром считался тот, 
который следовал сложившимся национальным тра
дициям. Изменения в кушаньях вводились незаметно. 
Кушанья были просты и неразнообразны, хотя столы 
русские и отличались большим количеством блюд; зна
чительная часть этих блюд была похожа одна на дру
гую, с небольшими различиями. Богатые составляли 
себе роспись кушаний на целый год; счет шел по цер
ковным праздникам, по мясоедам и постам; для каждо
го дня, сообразно со значением его в церковном круге, 
назначался заранее стол; впрочем, это не стесняло воз
можности выбора кушаний и по желанию, потому что 
в росписи писалось множество кушаний, из которых 
можно было выбирать.

Обычай свято сохранять посты, соблюдаемый как 
крестьянами, так и царями и боярами, разделял рус
ский стол на 2 отдела: скоромный и постный, а по 
припасам, из которых готовились кушанья, они могли 
быть разделены на 5 отделов: мучнистые, молочные, 
мясные, рыбные и растительные.

Русские ели хлеб преимущественно ржаной; он 
был принадлежностью не только бедного, но и бога
того стола. Русские даже предпочитали его пшенично
му, приписывали ему больше питательности. Название 
«хлеб» значило собственно ржаной. Иногда, впрочем, 
к ржаной муке примешивали ячневую, но это не могло 
быть постоянным правилом, потому что ячменя было 
мало. Пшеничная мука употреблялась на просфоры, а 
в домашнем быту – на калачи, которые вообще для про
стого народа были лакомством в праздничные дни – от 
этого и пословица: «Калачом не заманишь». Лучший 
сорт калачей пекся их крупитчатой муки в виде колец 
небольшого размера, др. сорт делался из толченой 

муки, круглыми булками: эти 
калачи назывались братскими; 
был третий род, называемый 
«смесными» калачами: их пек
ли из пшеничной муки пополам 
с ржаной. Это делалось не толь
ко от недостатка, но находили 
в такой смеси особый вкус: к 
царскому столу подавались та
кие калачи. Вообще хлебы как 
ржаные, так и пшеничные гото
вились без соли.

В XVI и XVII вв. в большом 
употреблении в народе было 
толокно, приготовленное из 
овсяной муки с водой; в сухом 
виде оно отпускалось служи
лым людям для продовольствия 
наряду с ржаной мукой.

Из кушаний, приготовляе
мых из теста, первое место за
нимали пироги. По способу 
выпечки они были пряженые и 
подовые. Подовые были всег
да из квасного теста, пряже
ные иногда из квасного, ино
гда из пресного. Мука для них Ф. Г. Солнцев. Крестьянская семья перед обедом. 1824
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употреб лялась пшеничная крупитчатая или толченая, 
смотря по важности дня, когда они готовились; пеклись 
также и ржаные пироги. Все русские пироги в старину 
имели продолговатую форму и различную величину; 
большие назывались пирогами, малые – пирожками. 
В скоромные дни они начинялись бараньим, говяжьим 
и заячьим мясом, несколькими видами мяса разом, 
напр. бараниной и говяжьим салом, также мясом и ры
бой вместе с добавлением каши или лапши. На Масле-
ницу пекли пряженые пироги с творогом и с яйцами на 
молоке на коровьем масле, с рыбой вместе с искрошен
ными яйцами или с тельным, как называлось рыбное 
блюдо, приготовляемое вроде котлет. В постные рыб
ные дни пеклись пироги со всевозможнейшими родами 
рыб, особенно с сигами, снетками, лодогой, с рыбными 
молоками или с визигой, на масле конопляном, маковом 
или ореховом; крошеная рыба перемешивалась с кашей 
или с рисом. В постные нерыбные дни пеклись они с 
рыжиками, с маком, горохом, соком, репой, грибами, ка
пустой, на каком нибудь растительном масле или слад
кие с изюмом и др. разными ягодами. Сладкие пироги 
пеклись и не в пост вместо пирожных. Пироги, за ис
ключением сладких, подавались к горячему – меж ух.

Другой вид печенья из теста был каравай – сдоб
ный хлеб, приготовленный различными способами. 
Был каравай битый, который взбивался с маслом в со
суде, ставленный – вроде кулича на молоке; яицкий – 
на большом количестве яиц, каравай с сыром, каравай 
братский и прочее. Яйца, масло или говяжье сало, сыр 
и молоко служили добавкой в каравае, а различные 
виды его зависели от того, сколько класть муки и с чем 
ее клали и в каком количестве.

К печеньям из теста принадлежали: курник, 
т. е. паштет, начиненный курицей, яйцами, бараниной 
с маслом или говяжьим салом; оладьи, котлома, сыр
ники, блины, хворосты, кисели. Оладьи делались из 
крупитчатой муки, яиц, коровьего масла, а в постные 
дни – без яиц с ореховым маслом и подавались с па
токой, сахаром или медом. Оладьи огромного размера 
назывались приказными оладьями, потому что их при
носили приказным людям на поминки. Подобное куша
нье составляла котлома, отличавшаяся от оладий тем, 
что количество яиц в ней было меньше; она подавалась 
с патокой. Сырники готовились из творога, яиц, моло
ка с небольшим количеством крупитчатой муки. Блины 
делались красные и молочные: первые – из гречневой, 
вторые – из пшеничной муки; молоко и яйца входили в 
последний сорт. В XVI–XVII вв. блины не составляли 
принадлежности Масленицы, как в XIX в., – символом 
Масленицы были пироги с сыром и хворосты – вытя
нутое тесто с маслом. Пекли также тестяные шишки, 
левашники, перепечи, орешки: все эти виды подава
лись в масле; такие же кушанья готовились в пост с 
растительным маслом. Кисели делались из овсяной и 
пшеничной муки и подавались в скоромные дни с мо
локом, в постные – с постным маслом. Каша готови
лась из круп, овсяных или гречневых, пшенная каша 
была редко. Из молочных кушаний в употреблении 
была вареная лапша с подливом в нее свежего топле
ного молока, варенца, молочная каша разных видов, 
губчатый сыр из творога со сметаной, кислый сыр.

Мясные кушанья были вареные или жареные. Ва
реные подавались в щах, ухе, рассоле и под взварами; 
щи забеливались сметаной во время варения, а не при 
столе. Обыкновенный приварок к щам была кочанная 
и крошеная, свежая и кислая капуста. К щам подава
лась гречневая каша. Ухой назывался суп или похлеб

ка. Огромное количество разных пряностей составля
ло принадлежность русской ухи в разных видах: уха с 
гвоздикой называлась черной ухой, с перцем – белой, а 
без пряностей – голой. Рассол был вид солянки: вари
лось мясо в огуречном рассоле с примесью пряностей. 
Взваром назывался всякого рода соус. Жареные мясные 
кушанья были верченые, шестные, печеные, сковород
ные. Баранина составляла самый обычный вид мясных 
кушаний в скоромные дни с весны до поздней осени. 
«Домострой» учит, как поступать с бараньим мясом: 
купив целого барана, следовало разделать его мясо и 
распределить на несколько дней части; грудинка пода
валась на уху или щи; лопатки и почки на жареное; крю
ки подавались под взваром; ножки начинялись яйца ми; 
рубец – кашей; печенку иссекали с луком и, обернув 
перепонкой, жарили на сковороде: легкое готовили со 
взболтанным молоком, мукой и яйцами; из головы вы
нимали мозги и делали из них особую похлебку или 
соус с пряностями, а из густосваренной с бараньим мя
сом ухи, ставя ее на лед, готовили холодный студень. 
Для говядины служили яловые коровы, поэтому говяди
на носила в старину название яловичины. Яловиц поку
пали осенью и убивали; мясо солили впрок, а потроха, 
к которым причисляли губы, уши, сердце, ноги, печень, 
языки, служили для обычной пищи и подавались под 
студнем, под взварами, с кашей, на жареное. Свежей го
вядины русские ели мало, а употребляли гл. обр. соле
ную. Многие содержали во дворах свиней и откармли
вали их в течение года, а перед праздником Рождества 
кололи. Свиное мясо солилось или коптилось, и ветчи
на употреблялась на зимние щи, а голова, ноги, кишки, 
желудок подавались свежими в разных видах: голова 
под студнем с чесноком и хреном; из кишок делали кол
басы, начиняя их смесью мяса, гречневой каши, муки и 
яиц. Зайцы подавались душеные (духовые), рассольные 
(в рассоле вареные) и под взварами, особенно сладкими. 
Были люди, которые считали зайцев нечистыми живот
ными. Стоглав запрещал продавать на торгах зайцев без 
«испущения крови». Такое же предостережение было от 
Московского Патриарха в 1636; но нигде не видно, что
бы Церковь была против употребления зайцев в пищу. 
Наравне с зайцами некоторые остерегались оленины и 
лосины, но мясо этих зверей составляло роскошь цар
ских и боярских торжеств.

Куры подавались в щах, ухе, рассоле, жареные на 
рожнах, вертелах, называемые по способу их приготов
ления нарожными и верчеными. Щи с курицей называ
лись богатыми щами и всегда забеливались. К жареной 
курице обычно подавали чтонибудь кислое: уксус или 
лимон. «Кура рафленая» употреблялась в XVII в. в соу
се из курицы с рисом, изюмом и разными пряностями, 
кура бескостная – в соусе из курицы без костей, с на
чинкой из баранины или яиц с шафранной похлебкой. 
За роскошными обедами особыми блюдами подавались 
куриные пупки, шейки, печенки и сердца. Другие пти
цы, употребляемые в пищу, были утки, гуси, лебеди, 
журавли, цапли, тетерева, рябчики, куропатки, пере
пела, жаворонки; утки – в щах и жареные, гуси – вя
леные, начинялись гречневой крупой и приправлялись 
говяжьим салом; из гусей готовили полотки, которые 
ели зимой с хреном и уксусом; гусиные потроха шли в 
уху или в особые кушанья под взварами. Рябчики, те
терева и куропатки – кушанья зимние – обыкновенно 
подавались: первый – приправленный с молоком, про
чие – жареные со сливами и другими плодами. Лебе
ди во всякое время считались изысканным блюдом: их 
подавали под взваром с топешками, т. е. нарезанными 
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ломтиками калача, опущенными в коровье масло; по
троха лебяжьи, как и гусиные, подавались под мед
вяным взваром, иногда же с говядиной или в пирогах 
и перепечах. Дичи в России было много, и она была 
дешева, но русские не очень любили ее и употребля
ли мало. Каждое мясо имело свои огородные и пряные 
приправы; так, репа шла к зайцу, чеснок – к говядине 
и баранине, лук – к свинине.

Московское государство изобиловало рыбой, со
ставлявшей половину года обычную пищу. Самые рас
пространенные виды рыб были: лососина, привозимая 
в Москву с севера, из Корелы, осетрина шехонская и 
волжская, волжская белорыбица, ладожская ладога 
и сырть, белозерские снетки и рыбы всех небольших 
рек: судаки, караси, щуки, окуни, лещи, гольцы, песка
ри, ерши, вандыши, хохолки, вьюны. По способу при
готовления рыба была: свежая, вяленая, сухая, соленая, 
провесная, ветряная, паровая, подваренная, впрок щи
панная, копченая. По принятому обыкновению заку
пать для дома съестные припасы в оптовом количестве 
везде продавалось множество соленой рыбы; хороший 
хозяин покупал для домашнего обихода большой за
пас и складывал в погреб, а чтобы она не испортилась, 
вывешивал на воздух, и это называлось выветривать: 
тогда уже рыба получала название провесной, а если 
хорошо выветривать, то ветряной. С тех пор рыба скла
дывалась уже не в погреб, а в сушиле пластами и пру
тами; пластовая рыба клалась на приделанных к стенам 
сушила полицах, а прутовая – кучей под рогожами.

Изза трудностей доставки свежей рыбой могли 
пользоваться только жившие около рыбных мест; в 
Москву свежая красная рыба доставлялась только для 
царского стола и для знатных князей и бояр; она при
возилась живая и содержалась в прудах, специально 
сделанных в их садах; большинство жителей доволь
ствовалось соленой осетриной, готовившейся на астра
ханских учугах.

Горячие рыбные кушанья были щи, уха и рассольное. 
Рыбная уха делалась из разных рыб, преимущественно 
чешуйчатых, а также из рыбьих потрохов, смешанных 
вместе с пшеном или с крупами и с большим добав
лением перца, шафрана и корицы. По способам при
готовления в русском столе различалась уха рядовая, 
красная, черная, опеканная, вялая, сладкая, пластовая; в 
уху бросали мешочки или толченики, приготовленные 
из теста с искрошенной рыбой. Щи делались кислые со 
свежей и с соленой рыбой, иногда с несколькими со
ртами рыб вместе, часто с рыбой сухой вроде истертой 
в порошок муки; при этих горячих кушаньях подавали 
пироги с рыбными начинками или кашей. Рассольное 
готовилось обычно из красных рыб: осетрины, белужи
ны и лососины. К горячим кушаньям подавали пирож
ки с разными рыбными начинками и с кашей. В пост
ные дни летом подавалась ботвинья с луком и разными 
кореньями. Из тертой рыбы разных родов, смешанных 
вместе с примесью крупы или пшена, готовилось куша
нье, называемое рыбная каша; а в скоромные дни при
мешивали туда и мяса; такую же кашу клали и в пиро
ги. Готовили из рыб тельное вроде котлет, смешивали 
с мукой, обливали ореховым маслом, добавляли туда 
пряностей и пекли; это называлось рыбным караваем. 
Жареную рыбу подавали облитую каким нибудь взва
ром. Икра была в числе обычных кушаний: свежая зер
нистая из осетра и белорыбицы составляла роскошь; но 
во всеобщем употреблении была паюсная, мешочная, 
армянская, которую употребляли даже бедные. Икру 
употребляли с уксусом, перцем и искрошенным луком. 

Кроме сырой икры, употребляли еще икру, варенную в 
уксусе или маковом молоке и жареную в масле: в посты 
делали икрянки, или икряные блины: это была взбитая, 
после продолжительного битья, икра с примесью кру
питчатой муки и потом запаренная.

В те постные дни, когда считалось грехом употре
блять рыбу, пища русских была растительная: ели кис
лую и ставленую капусту, свеклу с постным маслом и 
уксусом, пироги с горохом, с растительной начинкой, 
гречневую и овсяную кашу с постным маслом, луков
ники, овсяный кисель, левашники, оладьи с медом, ка
раваи с грибами и с пшеном, разного рода грибы варе
ные и жареные (масленики, грузди, сморчки, рыжики), 
разные приготовления из гороха: горох битый, горох 
тертый, горох цеженый, сыр гороховый, т. е. твердо
сбитый мятый горох с постным маслом, лапшу из горо
ховой муки, творог из макового молока, хрен, редьку и 
разные овощные блюда: взвар из овощей и коливо.

Ко всяким кушаньям русские любили добавлять пря
ные приправы, а в особенности лук, чеснок и шафран. 
Лук и чеснок являлись продуктами первой необходи
мости: они давались в числе кормов, которые обязаны 
были жители давать писцам, посылаемым для состав
ления писцовых книг. Перец, горчица и уксус ставились 
всегда на столе как необходимость обеда; и каждый 
гость брал сколько хотел. При приготовлении кушаний 
обыкновенно не употребляли соли. Это делалось для 
того, чтобы каждый мог брать соли сколько хотел, и в 
те времена русские не находили разницы во вкусе того, 
что посолено во время приготовления кушанья, от того, 
что солили уже на столе. Зато все любили соленое впрок 
и не только употребляли мясо и рыбу больше в соленом 
виде, но и заправляли солью и уксусом разные овощи и 
плоды: огурцы, сливы, яблоки, груши, вишни. У хоро
ших хозяев всегда стояло несколько посудин с такими 
соленьями, «придавленных камнями» и «засеченных в 
лед». Они подавались к жареному мясному и рыбному, 
а белая соленая капуста была обычным запасом на зиму 
как у богатых, так и у бедных.

Русские лакомства состояли из плодов свежих или 
же приготовленных в патоке, с медом и сахаром. Пло
ды эти были отчасти отечественного происхождения, 
отчасти привозные. Хозяева употребляли яблоки и 
груши в патоке и в квасе, т. е. клали в бочонки и за
ливали патокой, потом закрывали, но не плотно, что
бы «кислый дух выходил», или же, отобравши свежих 
яблок, делали в них отверстия и наливали туда патоки; 
из малины готовили морс, употребляемый с водой, из 
брусники – брусничную воду. Было в обыкновении ла
комство, называемое «левашами»: его делали из мали
ны, черники, смородины и земляники. Ягоды сначала 
уваривали, потом протирали сквозь сито и вслед за тем 
варили снова, уже с патокой, обильно добавляемой во 
время варки, потом выкладывали эту густую смесь на 
доску, прежде смазанную патокой, и ставили на солнце 
или напротив огня; когда она высыхала, то сворачива
ли ее в трубочки. Другим лакомством была пастила из 
яблок. Яблоки клали в сыту (медовый взвар) и парили, 
потом протирали сквозь сито, клали патоку и снова за
паривали, мешали, били, мяли, потом выкладывали на 
доску и давали подняться вверх, наконец складывали 
в медные, луженые творила, давая закиснуть, и опро
кидывали вниз. Пастилу делали также и из др. плодов, 
например из калины.

Редьку в патоке готовили таким образом: сначала 
крошили редечный корень в мелкие ломтики, вздевали 
на спицы так, чтобы ломтик не сталкивался с др. лом
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тиком, и вывяливали на солнце или в печах после вы
печки хлебов; когда в растении не оставалось сырости, 
толкли его, просевали сквозь сито, между тем варили 
в горшочке белую патоку и, уварив, выливали в редеч
ную муку, добавляя туда разных пряностей: перца, му
ската, гвоздики и, запечатав горшочек, ставили в печь 
на 2 дня и 2 ночи. Смесь эта должна быть густой, как 
паюсная икра, и называлась «мазюней», такую же ма
зюню готовили подобным способом из сухих вишен. 
Из арбузов, которые привозились с низовьев Волги, го
товилось такое лакомство: нарезав арбуз пальца на 2 от 
коры кусками не толще бумаги, клали на сутки в щелок, 
между тем варили патоку с перцем, имбирем, корицей 
и мускатом и потом клали туда арбузы. Подобным об
разом готовили лакомства и из дынь. Русские варили 
в сахаре и в патоке привозные плоды, изюм, смоквы, 
имбирь и разные пряности. Обыкновенным русским 
лакомством был взвар, готовившийся из винных ягод, 
изюма, фиников, вишен и др. плодов с медом, сахаром 
или патокой, с большим количеством гвоздики, карда
мона, корицы, шафрана, имбиря и прочего; один род 
взвара назывался медвяным; другой – квасным. К ла
комствам следует отнеси также пряники или ковриж
ки, старинное национальное печенье. Сахар и леденец, 
привозимые русским изза границы, служили предме
том лакомств для богатых. На царских и боярских пи
рах ставили на стол приготовленные из сахара изобра
жения орлов, голубей, уток, городов, башен, теремов, 
людей и также целые сахарные головы. По способу 
приготовления и по цвету различалось несколько видов 
сахара: сахар свороборинный, сахар зеренчатый, узор
чатый, леденец белый и красный. Все это привозилось 
через Архангельск и с боярских столов переходило в 
народное потребление.

Напитки, употребляемые русскими в старину, были: 
квас, морс, пиво, мед, водка и виноградные вина. Квас 
пили все – от царя до последнего крестьянина. Повсе
местно в посадах можно было встретить и квасовар
ные заведения, и квасников, продающих квас в лавках 
и квасных кабаках. В монастырях квас был обычным 
питьем братии в будни. Квасы были разных сортов: 
кроме простого, т. н. житного, готовившегося из яч
менного или ржаного солода, были квасы медвяные и 
ягодные. Медвяный готовился из рассыченного в воде 
меда, процеженного, с примесью калача вместо дрож
жей. Этот раствор стоял некоторое время с калачом, 
потом его сливали в бочки. Его качество зависело от 
сорта и количества меда: для царей, напр., собирали 
лучший мед во всем государстве на квас; такого же 
рода медвяные квасы делались в некоторых монасты
рях, имевших свои пчельники, и оттого медвяный квас 
в народе носил эпитет монастырского. Ягодные квасы 
делались таким же образом из меда и воды с добавкой 
ягод, вишен, черемухи, малины и прочего; этого рода 
квас также можно было встретить чаще всего в мона
стырях, а у зажиточных людей он служил для угоще
ния людей низшего звания. Пиво делалось из ячменя, 
овса, ржи и пшеницы; для народа оно варилось в ка
зенных пивоварнях при кабаках, а люди зажиточные, 
имевшие дозволение приготовлять у себя напитки, 
делали его для домашнего обихода в своих дворах и 
хранили в ледниках под снегом и льдом. Русское пиво 
было вкусно, но мутно. Некоторые хозяева подпарива
ли его патокой, т. е. готовое пиво сцеживали с дрожжей 
и сливали в другую бочку, потом, взявши этого пива ве
дро, примешав туда патоки, варили до кипятка, потом 
простуживали и сливали назад в бочку, а иногда под

бавляли туда ягодных смесей. Последнего рода пиво 
называлось поддельным пивом.

Лучшим русским питьем был мед. Меды были ва
реные и ставленые: первые варились, вторые только 
наливались. Кроме того, по способу приготовления и 
по разным приправам меды имели названия: простой 
мед, мед пресный, белый, красный, мед обарный, мед 
боярский, мед ягодный. Мед, называемый «обарным», 
готовили следующим образом: рассычали медовый сот 
теплой водой, процеживали сквозь частое сито так, 
чтобы мед отделился от вощины, потом клали туда 
хмеля, полагая на пуд меда полведра хмеля, и варили в 
котле, беспрестанно снимая пену ситом; когда же жид
кость уваривалась до того, что в котле оставалась ее 
только половина, тогда выливали из котла в мерник и 
остужали не на сильном холоде, бросали туда кусочек 
ржаного хлеба, натертого патокой и дрожжами, давали 
жидкости вскиснуть, не допуская до того, чтобы она 
скисла совершенно, наконец сливали ее в бочки. Бо
ярский мед отличался от обарного тем, что при рассы
чении меда бралось медового сота в 6 раз больше, чем 
воды; он кис в мерниках неделю, потом его сливали в 
бочку, где он стоял другую неделю с дрожжами; потом 
уже его сливали с дрожжей, подпаривали патокой и на
конец сливали в другую бочку. Ягодный вареный мед 
готовился таким образом: ягоды варились с медом до 
тех пор, пока совершенно раскипали; тогда эта смесь 
снималась с огня; ей давали отстояться, потом ее про
цеживали, сливали в мед, уже сваренный прежде с 
дрожжами, хмелем, и запечатывали.

Ставленые меды готовились, как квасы, но с дрож
жами или хмелем и потому отличались от квасов своим 
охмеляющим свойством. Ставленый ягодный мед был 
прохладительный и приятный напиток. Его делали 
обычно летом из малины, смородины, вишен, яблок и 
прочего. В посудину клали свежих спелых ягод, зали
вали водой (вероятно, отварной) и давали стоять до тех 
пор, пока вода не принимала вкуса и цвета ягод (дня 2 
или 3), потом сливали воду с ягод и клали в нее отде
ленный от воска чистый мед, наблюдая, чтобы выходи
ло по кружке меда на 2 или 3 воды сообразно желанию 
придать напитку более или менее сладости, потом бро
сали туда несколько кусков печеной корки, дрожжей и 
хмеля, и, когда смесь эта начинала вскисать, хлеб вы
нимали, чтобы она не приняла хлебного вкуса, мед на 
дрожжах оставляли от 5 до 8 дней в теплом месте, а 
потом снимали и ставили в холодное. Некоторые бро
сали туда пряности: гвоздику, кардамон, имбирь. Мед 
ставленый держался в засмоленных бочонках и был 
иногда до того крепок, что сшибал с ног.

Ист.: Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы вели
корусского народа. М., 1993.
ПЛАМЕНАЦ Йован, протоиерей. Родился 28 июня 
1955 в Баре, в Черногории. Вырос в д. Болевичи под 
Вирпазаром на Скадарском о. Отец был учителем, а 
мать – домохозяйкой. В восьмилетней школе учился в 
Болевичах и Вирпазаре, в гимназии – в Баре, изучал 
астрономию в Белградском университете. В ранней 
молодости, студентом, начал писать для разных бел
градских газет и журналов. Позднее журналистику вы
брал профессией. Самую высокую профессиональную 
репутацию приобрел текстами в «Дуге», в то время 
лучшем югославском журнале.

Некоторое время участвовал в движении учеников 
и студентов «Млади истраживачи», на республикан
ском уровне (Республики Сербии), и в Университетской 
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конференции, студенческой организации Белградского 
университета.

По возвращении из Белграда в Черногорию работал 
на Радио Бар, главным редактором «Барских новостей», 
в государственной официальной газете «Побjеда». Во 
время войны в Югославии был военным репортером. Ра
ботал главным редактором журнала «Глас Црногорца». 
Является одним из основателей ежедневной газеты «Глас 
Црногораца», ее редактором и позднее директором.

Был председателем Содружества журналистов Чер
ногории (2006–2010) и членом Суда чести Содружества 
журналистов Сербии. Опубликовал несколько книг, сре

ди которых «Почему 
мы любим Россию и 
другие рассказы» (на 
рус.) и множество др. 
публикаций. Более 
чем в 30 газетах и 
журналах опублико
вал несколько тысяч 
текстов. В последние 
годы написал деся
ток книг с картинка
ми для детей.

Во время войны 
в Югославии был 
корреспондентом и 

редактором для Балкан журнала «Я – славянин», пу
бликовавшегося в Санкт Петербурге. Он – казак по 
духу. В чин есаула его возвел генерал Виктор Ратиев. 
Среди его наград – отличие Центрального казачьего 
войска «Наградной крест за особые заслуги перед каза
чьим войском» и памятная медаль Президиума МСОО 
Всеславянского союза «В. И. Ламанский. За славянское 
единство и взаимность».

В чин дьякона в Митрополии Черногорско Примор
ской Сербской православной церкви его рукоположил 
митр. Амфилохий 26 нояб. 2000, а в чин священника 
рукоположен 14 янв. 2008. Достоинством протоиерея 
награжден 26 дек. 2015. Был главным редактором цер
ковного «Радио Светигора» и официального сайта Ми
трополии Черногорско Приморской.

Является лауреатом нескольких журналистских 
премий в Черногории и Сербии, среди которых и пре
мия Содружества журналистов «Златно перо» (2015), 
самая значительная в регионе. Пламенац и сегодня 
активно пишет для нескольких журналов и порталов 
и на мирские, и на церковные темы. Его тексты, ана
литические и критические, опираются на евангельские 
жизненные ценности.

Пламенац – зампредседателя Всесербского славян
ского движения.
ПЛАТОНОВ Олег Анатольевич (р. 11.01.1950), уче
ный, писатель, директор Института русской цивили
зации, главный редактор газеты «Русский вестник» 
(с 2013), председатель президиума Всеславянского со-
юза (с 2015), доктор экономических наук, член Меж
дународной славянской, Международной евразий
ской, Кирилло  Мефодиевской академий и Российской 
академии естественных наук, член Союза писателей 
России (с 1991).

В 1972 окончил Московский кооперативный институт. 
В 1972‒1977 – сотрудник Управления международных 
сопоставлений ЦСУ СССР, в 1977 защитил диссертацию 
кандидата экономических наук по теме «Статистическое 
изучение занятых в сфере управления США».

В 1977‒1993 – старший, ведущий научный сотруд
ник Института труда, в 1991 защитил диссертацию 
доктора экономических наук по теме «Исследование 
качества трудовой жизни. Опыт США».

В к. 1993 по благословению митрополита Санкт  Пе
тербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) основал 
Институт русской цивилизации ‒ творческое объеди

нение православных 
ученых и специали
стов, занятых изуче
нием русской исто
рии и идеологии.

Институт русской 
цивилизации объеди
нил в своих проектах 
более 120 ученых 
и специалистов, за
нятых изучением 
русской истории и 
идеологии. За 25 лет 
Институтом было 
подготовлено 28 эн
циклопедий и исто
рических словарей, 
более 210 томов 
самых выдающих

ся книг великих русских мыслителей и ученых, от
ражающих главные вехи в развитии русского нацио
нального мировоззрения и борьбу русского народа с 
силами мирового зла, русофобии и расизма, выпущено 
ок. 170 монографий и научных изданий по малоизучен
ным проблемам русской истории и идеологии.

С 1998 – активный член международного движе
ния за славянское единство и взаимность. Участник 
всех славянских съездов начиная с 1998 – в Праге, 
Москве, Минске, Киеве (кроме съезда в Ужгороде). 
Организатор Юбилейного Всеславянского съезда 2017 
(Москва – Санкт Петербург). В 1999–2000 – член 
Международного общественного трибунала по пре
ступлениям НАТО в Югославии (заседания в Белгра-
де, Москве, Софии, Киеве).

В 2010‒2012 вышло собрание трудов О. А. Пла
тонова в 6 томах. В 2013‒2017 издано 43 тома из 
50томного собрания сочинений О. А. Платонова «Рус
ская правда».

Книги Платонова выходили на сербском, болгар
ском, польском, английском и арабском языках.

В 2006 О. Платонов издал книгу воспоминаний 
«Русское сопротивление», переизд. в 2012 и 2014.

Кроме перечисленных книг, О. А. Платоновым опу
бликовано более 400 статей в журналах и газетах, в т. ч. 
на иностранных языках.

Многие книги и статьи Платонова основаны на его 
многочисленных путешествиях по России и миру, опи
раются на документы, собранные им в отечественных 
(ГА РФ и ОА КГБ СССР) и зарубежных архивах (в 
частн., Гуверовского института, США и Джорданвилль
ского монастыря), а также на материалы, разысканные 
им в центрах русской эмиграции в Западной Европе и 
Латинской Америке. Особым источником для работы 
над книгами является собранная Платоновым личная 
библиотека, трехтомный каталог которой включает бо
лее 60 тыс. названий. Книги библиотеки используются 
в исследованиях Института русской цивилизации.

Соч.: Воспоминания о народном хозяйстве. М., 1990; Рус
ский труд. М., 1991; Убийство Царской семьи. М., 1991; Правда 
о Григории Распутине. Саратов, 1992; Русская цивилизация. 

Й. Пламенац

О. А. Платонов
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М., 1992; Тайная история масонства (1731–1995). М., 1995; 
Экономика русской цивилизации. М., 1995; 1000 лет русско
го предпринимательства. М., 1995; Эпоха Сталина. М., 1996; 
Жизнь за Царя. Правда о Григории Распутине. М., 1996; Тай
ная история масонства (1731–1996). 2е изд. М., 1996; Заговор 
цареубийц. М., 1996; Николай Второй в секретной переписке. 
М., 1996; Исторический словарь российских масонов XVIII–
XX вв. М., 1996; История Русского Народа в ХХ в. В 2 т. 
М., 1997; Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против 
христианской цивилизации. М., 1998; Криминально космо
политический режим в России. М., 1998; Загадка Сионских 
протоколов. М., 1999; Жизнь за Царя. М., 1999; Почему по
гибнет Америка. М., 1999; Почему погибнет Америка. Волго
град, 1999; Тайная история масонства. Документы и материа
лы. В 2 т. М., 2000; Тайная история масонства (1731–2000). 
3е изд. М., 2000; Россия под властью масонов. М., 2000; 
Святая Русь. Открытие русской цивилизации. М., 2001; Исто
рия цареубийства. М., 2001; Пролог цареубийства. М., 2001; 
Почему погибнет Америка. Тайное мировое правительство. 
Краснодар, 2001; Государственная измена. М., 2004; Под вла
стью зверя. М., 2004; Бич Божий: эпоха Сталина. М., 2004; 
Покушение на русское царство. М., 2004; Тайна беззакония. 
Иудаизм и масонство против христианской цивилизации. 
М., 2004; Загадка Сионских протоколов. М., 2004; Григорий 
Распутин и «дети дьявола». М., 2005; Криминальная исто
рия масонства. 1731–2004 гг. М., 2005; Заговор цареубийц. 
М., 2005; Николай II в секретной переписке. М., 2005; Святая 
Русь и окаянная нерусь. М., 2005; Последний государь: жизнь 
и смерть. М., 12005; Почему погибнет Америка. Взгляд с 
Востока и Запада. М., 2005 (в соавторстве с Г. Райзеггером); 
Мифы и правда о погромах. М., 2005; Еврейский вопрос в 
России. М., 2005; Государственная измена. 2е изд. М., 2006; 
Загадка Сионских протоколов. 3е изд. М., 2006; Русская эко
номика без капитализма и Талмуда. М., 2006; Война с вну
тренним врагом. М., 2006; Тайное мировое правительство. 
М., 2006; Битва за Россию. М., 2011; Бог в правде. Время раз
рушать мифы. С., 2015.
ПЛАТОНОВ Сергей Федорович (1860–1933), исто
рик, акад. РАН, проф. Санкт Петербургского универси

тета, лауреат Уваров
ской премии. В 1920х 
возглавлял Пушкин
ский дом и Библиотеку 
АН СССР. К Октябрь
скому перевороту от
несся отрицательно, 
арестован в 1930 по 
обвинению в антисо
ветской деятельности 
и после 19 месяцев 
заключения в СИЗО 
был выслан в Самару с 
семьей, где и скончал
ся в 1933. В 1931 был 
исключен из числа ака

демиков АН СССР, восстановлен в 1968м, а за год до 
этого реабилитирован. Уроженец Чернигова.

Из учебника Платонова по русской истории: «Глав
ное содержание курса русской истории должно состав
лять повествование о том, как из названных отдельных 
племен постепенно образовался единый русский народ 
и как он занял то громадное пространство, на котором 
теперь живет; как образовалось среди русских славян 
государство и какие перемены происходили в русском 
государственном и общественном быту до тех пор, 
пока он не принял современной нам формы Россий
ской империи. Рассказ об этом, естественно, делится 
на три части. В первой излагается история первона

чального Киевского государства, объединившего все 
мелкие племена вокруг одной столицы – Киева. Во вто
рой излагается история тех государств (Новгородского, 
Литовско Русского и Московского), которые образова
лись на Руси вслед за распадением Киевского государ
ства. В третьей, наконец, излагается история Русской 
империи, объединившей в себе все земли, заселенные 
русскими людьми в разные времена» (Платонов С. Ф. 
Учебник русской истории для средних школ. Петро
град, 1917. С. 1–2).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 68.
ПЛЕВНА (совр. Плевен), город в Северной Болга-
рии, за который во время Русско турецкой войны 
1877–1878 происходили упорные бои с 8/20 июля по 
28 нояб. / 10 дек. 1877. Значение Плевны определялось 
ее географическим (важный узел путей сообщения) 
и стратегическим (фланговое положение, близость к 
переправам через Дунай) положением. После форси
рования Русской армией р. Дунай турецкое командо
вание 2 июля направило к Плевне из Видина отряд 
Осман паши (прибыл в Плевну 7 июля) для занятия по
зиции на фланге Русской армии и последующего кон
трудара по нему. Русское командование после взятия 
Никополя (4 июля) выделило для занятия Плевны от
ряд генерал лейтенанта Шпильдер Шульднера (9 тыс. 
человек), который подошел к Плевне вечером 7 июля. 
8/20 июля разрозненные и плохо подготовленные ата
ки русских были отбиты турецким гарнизоном (15 тыс. 
человек) с большими потерями (ок. 2,5 тыс. человек). 
Русское командование сосредоточило для 2го штурма 
Плевны свыше 26 тыс. человек, 140 орудий под коман
дованием генерал лейтенанта Н. П. Криденера. Турец
кий гарнизон насчитывал 22–24 тыс. человек, 58 ору
дий. Штурм Плевны, предпринятый 18/30 июля, был 
снова плохо подготовлен. Криденер, втрое преувеличи
вая силы противника, не верил в успех. Турецкая обо
рона не была изучена, наступление на Плевну велось с 
востока и юговостока против наиболее укрепленных 
участков, взаимодействие отдельных отрядов не было 
организовано, войска водились в бой по частям. Несмо
тря на храбрость и упорство русских солдат и офицеров, 
штурм не удался. Потери русских составили ок. 7 тыс., 
турок – ок. 4 тыс. Главное командование русской ар
мии растерялось и даже предполагало отойти к Дунаю, 
но Д. А. Милютин настоял на продолжении действий 
против Плевны. Наиболее правильным было бы уста
новление строгой блокады, однако был намечен новый 
штурм, для которого было сосредоточено 83 тыс. че
ловек, 424 орудия (в т. ч. румынских войск – 32 тыс., 
108 орудий) против 34 тыс. человек, 72 орудий у турок. 
Командующим номинально являлся румынский князь 
Кароль I, фактически командовал начальник штаба ге
нерал лейтенант П. Д. Зотов. Под Плевной находился 
также имп. Александр II и Главная квартира во главе с 
главнокомандующим вел. кн. Николаем Николаевичем 
Старшим. Направление ударов было избрано неверно 
и повторяло 2ю Плевну. Артиллерийская подготовка, 
проводившаяся 26–30 авг. (7–11 сент.), оказалась мало
эффективной. В ходе штурма 30–31 авг. (11–12 сент.) 
управление войсками и их взаимодействие были неу
довлетворительными, войска вводились в бой по ча
стям. Русско румынские войска с большими потерями 
заняли некоторые укрепления, но прорвать турецкую 
оборону не смогли. Бои на главных направлениях, 
по существу, прекратились 30 авг./11 сент. Значитель

С. Ф. Платонов
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ный первоначальный успех, достигнутый отрядом 
М. Д. Скобелева на левом фланге, где русские подошли 
к самой Плевне, не был поддержан резервами, и отряду 
пришлось 31 авг./12 сент. отойти под давлением пре
восходящих сил противника. Русско  румынская армия 
потеряла ок. 16 тыс., турки – 3 тыс. 1(13) сент. было 
решено перейти к блокаде Плевны, для руководства 
которой был вызван генерал Э. И. Тотлебен. В октябре 
вновь созданный из гвардейских частей отряд генерал 
И. В. Гурко овладел турецкими опорными пунктами 
на плевненско софийском шоссе: Горным Дубняком 
(12/24 окт.), Телишем (16/28 окт.) и Дольним Дубня
ком (Долни Дыбник, 20 окт./2 нояб.), в результате чего 
50 тысячный гарнизон Плевны был окончательно окру
жен. 28 нояб./10 дек. Осман паша, после безуспешной 
попытки прорваться на Софию, потеряв 6 тыс. человек, 
сдался в плен с 43 тыс. солдат и офицеров. Падение 
Плевны имело большое значение, т. к. развязало руки 
русскому командованию и освободило св. 100 тыс. 
войск  для наступления на Балканы.

В Плевне находится мавзолей русско румынским 
воинам и Военно исторический музей; в Москве у 
Ильинских ворот находится памятник гренадерам, пав
шим под Плевной.

Лит.: Беляев Н. И. Русско турецкая война 1877–1878 гг. 
М., 1956; Куропаткин А. Н. Ловча, Плевна [СПБ].
ПЛИСКА, столица древнейшего болгарского государ
ства – т. н. Первого царства (VIII–IX вв.). Остатки Пли
ски открыты в Нови Пазарской околии Коларовград
ского окр. в Болгарии. Исследования – в 1900 и с 1930 
до настоящего времени. Территория Плиски достигала 
23 км2. В центре города имелась цитадель со стенами, 
сложенными из каменных блоков (толщиной св. 2,5 м), 
и боевыми башнями. В цитадели находились двор
цовые сооружения («Тронная палата», «Малый дво
рец»), каменная церковь, хозяйственный постройки, 
сохранились остатки водопровода (глиняные трубы). 
Город, расположенный вокруг цитадели, был защищен 
валом; найдено множество остатков оружия, орудий 
труда, украшений, керамики, архитектурных деталей. 

В культуре Плиски преобладает славянский элемент 
(особенно в керамике), но выявлены (в самой Плиске и 
в соседних курганах и могильнике Нови Пазар) и эле
менты, характерные для культуры древнейших болгар
ских племен, пришедших на территорию Болгарии из 
Приазовья (оружие, украшения, керамика). В к. IX в. 
столица была перенесена в Преслав.

Лит.: Мавродинов Н. Разкопки и проучвания в Плиска // 
Разкопки и проучвания. С., 1948. Т. 3; Михайлов С. Разкопки 
в Плиска през 1945–1947 г. // Там же; Милчев А. Проучва
ния на раннославянската култура в Българии и на Плиска 
през последните двадесет години // Археология. 1964. Кн. 3; 
Stančew St. Pliska und Preslav, ihre archäologische Denkmäler 
und deren Erforschung // Antike und Mittelalter in Bulgarien. B., 
1960. Н. Мернерт
ПЛОТНИКОВА Анна Аркадьевна (р. 2.05.1959), 
языковед, специалист в области этнолингвистики, 
лексикографии, диалектологии, лингвогеографии, 

сотрудник ИСл с 1991. 
С 2002 – ученый се
кретарь Национально
го комитета славистов 
РФ. Родилась в Москве. 
Училась одновременно 
на филологических фа
культетах МГУ по спе
циальности «русский 
язык и литература» и 
Белградского универ
ситета по специально
сти «сербскохорватский 
язык и югославская ли
тература», в 1982 окон

чила МГУ, в 1983 – университет в Белграде. Училась 
в аспирантуре ИСл, в 1990 защитила там же кандидат
скую диссертацию «Этнолингвистический словарь 
как лингвистический, этнографический и фольклор
ный источник», в 2004 – докторскую диссертацию 
«Этнолингвистическая география Южной Славии».

Исследует преимущественно южнославянские язы
ки и традиции. Занимается проблемами лексикологии, 

лингвогеографии и ареалогии, 
сопоставительным изучени
ем явлений традиционной на
родной духовной культуры, в 
1978–1985 принимала участие в 
полевых исследованиях народ
ной культуры Полесья, с 1997 
ведет ролевые исследования 
южно славянских культурных 
диалектов в Сербии, Македонии 
и Болгарии, с 2006 – в Румынии 
(в Южных Карпатах и в рус
ских селах старообрядцев До
бруджи), с 2008 – в Закарпатье 
(Украина). Созданный Плотни
ковой вопросник «Материалы 
для этнолингвистического изу
чения балканославянского аре
ала» (М., 1996; 2е изд., испр. 
и доп. М., 2009) имеет про
граммный характер и широко 
используется отечественными 
и зарубежными исследователя
ми. Результаты работы ученого 
над культурными диалектами 
Южной Славии обобщены в Руины Плиски

А. А. Плотникова
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серии статей и монографии 2004, итоги сравнитель
но исторического изучения славянских лексиколо
гических традиций подведены в монографии 2000. 
С 2008 – ответственный редактор серийного сборника 
«Карпато балканский диалектный ландшафт», первый 
выпуск которого посвящен памяти Г. П. Клепиковой 
(М., 2008). Плотникова – член авторского коллектива 
этнолингвистического словаря «Славянские древно
сти» (М., 1995. Т. 1–5), энциклопедического словаря 
«Славянская мифология» (М., 1995; 2е изд., испр. и 
доп.: М., 2002, есть также изд. на серб. яз.) и др.

Соч.: Словари и народная культура: очерки славянской 
лексикографии. М., 2000; Этнолингвистическая география 
Южной Славии. М., 2004; От знака к ритуалу: встреча // 
Studies in Slavic Folklore and Folk Kulture. Berkeley, 1997. 
Vol. 1; Семантический подход к описанию терминологии юж
нославянской обрядности // ВЯ. 1997. № 2; Культурно языко
вое членение балкано славянского ареала (на материале об
рядовой терминологии) // Славянское языкознание: Доклады 
российской делегации / XII Международный съезд славистов 
(Краков, 1998). М., 1998; Малый диалектологический атлас 
балканских языков // Там же (соавтор); Экспедиция в Восточ
ную Сербию (с. Доня Каменица) // Малый диалектологиче
ский атлас балканских языков: Материалы второго рабочего 
совещания. СПб., 1998; «Этнокультурная» лексика как объект 
картографирования // Исследования по славянской диалекто
логии. М., 1998. Вып. 5; Южнославянская народная демо
нология в балканском контексте // Studia mythologia Slavica. 
Ljubljana, 1998. Knj. 2; Способы презентации этнолингвисти
ческого материала в МДАБЯ // Малый диалектологический 
атлас балканских языков: Материалы третьего рабочего со
вещания, 18 дек. 1998 г. СПб., 1999; Терминология южносла
вянского ряжения: зимние обходы // СБЯ. М., 1999. Вып. 13. 
Проблемы лексикологии и семантики. (Слово в контексте 
культуры: Памяти академика Н. И. Толстого); Мифология ат
мосферных и небесных явлений у балканских славян // СБФ. 
М., 2000. [Вып. 9]. Народная демонология; Балканославян
ский ареал через призму этнолингвистической программы 
(«звериные» праздники) // Исследования по славянской диа
лектологии. М., 2001. Вып. 7; «Видимая» и «невидимая» не
чистая сила: мифологические образы у балканских славян // 
Признаковое пространство культуры. М., 2002; Актуальные 
вопросы изучения современного состояния языка в Боснии 
и Герцеговине, Хорватии, Сербии и Черногории // Славяно
ведение. 2003. № 3; Этнолингвистическое картографирова
ние фрагментов масленичной обрядности южных славян // 
Balcanica –XXXII / XXXIII, 2001/2002. Belgrade, 2003; Юж
нославянская этнокультурная лексика в ареальном аспекте // 
Славянское языкознание: Доклады российской делегации / 
XIII Международный съезд славистов, Любляна, авг. 2003 г. 
М., 2003; Мифологическая лексика сербско болгарского по
граничья // Исследования по славянской диалектологии. 
М., 2004. Вып. 10; Возможности географического изучения 
фольклора // Первый Всероссийский конгресс фольклори
стов: Сб. докладов. М., 2005. Т. 1; Терминологическая лекси
ка материальной и духовной культуры балканских славян // 
Там же; Весенние заклинательные формулы «изгнания» 
гадов у южных славян (в ареальной перспективе) // СБФ. 
М., 2006. Вып. 10. Семантика и прагматика текста; Народная 
мифологическая лексика на западе Южной Славии: моти
вы воздушной битвы // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 
2006. Sonderband 65. Ethnoslavica; Этнолингвистические ма
териалы из с. Теово в Македонии (область Велеса, регион 
Азот) // Исследования по славянской диалектологии. М., 2006. 
Вып. 12; Ареальные аспекты изучения славянской лексики: 
Южнославянская лексика традиционной народной духовной 
культуры в ареальном аспекте // Южнославянские языки в их 
истории и современном состоянии Минск, 2007; Этнолинг
вистика и лингвогеография (на материале южнославянских 

языков и традиций) // Славянское языкознание. XIV Между
народный съезд славистов. Охрид, 10–16 сент. 2008 г. До
клады российской делегации. М., 2008; Карпато балканский 
диалектный ландшафт – новые перспективы: язык и культура 
во взаимодействии // Карпато балканский диалектный ланд
шафт. Язык и культура. Памяти Галины Петровны Клепико
вой. М., 2008; Images of devil in Folk Tradition of the Carpathian 
Ukraine (Region of Verhovina) // Revista de etnografie şi folclor. 
Journal of Ethnography and Folklore. 1–2/2008. Bucureşti, 2008; 
«Наша папаруда старше вашего молебена». К вопросу рус
ско румынских контактов в языке и фольклорной традиции // 
Русские старообрядцы. Язык, культура, история: Сб. ст. к 
XIV съезду славистов. М., 2008; Полевые заметки о терми
нологии родства у румынских липован // Категория родства в 
языке и культуре. М., 2009; Мифологические ипостаси тени 
на Балканах // Доклады российских ученых. X Конгресс по 
изучению стран ЮгоВосточной Европы (Париж, 24–26 сент. 
2009 г.). СПб., 2009; Идти по следу в базе данных «Полесский 
архив» // Славянский альманах 2008. М., 2009; Этнолингви
стическое исследование румынских Карпат в балканской пер
спективе // Адаптация народов и культур к изменениям при
родной сферы, социальным и техногенным трансформациям. 
Программа фундаментальных исследований Президиума 
Российской академии наук. М., 2010; Славянская этнолинг
вистика: Библиография. 3е изд., испр. и доп. М., 2008.
ПЛУГ (малорос. плуг; пол. pług; серб. плуг; слов. pluh; 
чех. pluh), одно из древнейших земледельческих ору
дий славян, упоминается в летописях (981) наряду с 
ралом. Правда, можно думать, что летописец назвал 
так рало, поскольку речь идет о вятичах, которые в сво
их лесах едва ли могли пользоваться плугом. Однако в 
древнейшем русском своде законов «Русской Правде» 
говорится: «Дал ему господин плуг и борону, от него 
же копу емлеть». Конечно, здесь имеются в виду на
стоящий плуг и железная борона; едва ли ктонибудь 
согласился бы платить подать за рало: было слишком 
легко сделать это примитивное орудие, и борона была 
при нем не нужна.

Конечно, было очень трудно обработать степную 
почву с помощью рала, и появление в южнорусских 
степях наряду с ним настоящего плуга вполне зако
номерно. Так, русские, переселившиеся в XIX в. в Си
бирь, были вынуждены отказаться от сохи и заменить 
ее орудием типа плуга, у которого передняя часть была 
поставлена на колеса.

В Малороссийских степях до н. ХХ в. сохранялся 
тяжелый деревянный плуг, для которого требовались 
16 волов. Это орудие типа обычного европейского 
плуга и очень напоминало старый тюрингский плуг 
XVI–XVII вв. Корпус этого плуга не треугольный (как 
у рала и сохи), а четырехугольный, причем четырех
угольник неправильный. Стороны этого четырехуголь
ника образовывали: верхнюю – грядиль, нижнюю – по
лоз, заднюю – чапига и переднюю – стойка (жабка, или 
стовба). Эта последняя соединяла грядиль с чапигой 
и одновременно регулировала с ее помощью глубину 
вспашки. Чапига (чепiга) служила также ручкой для 
пахаря, и обычно ее делали вместе с полозом из одно
го куска дерева. Деревянный полоз плохо скользил по 
земле, и поэтому пахать малороссийским плугом было 
очень тяжело. На тонкий передний край полоза (т. н. ко
лодка) был насажен лемех (лемiш), имеющий форму 
прямоугольного треугольника. Непременной принад
лежностью малороссийского плуга являлись также ре
зец (чересло, рiзак), полица (полиця) и ось (колiшня). 
Более мелкие части плуга: хвостовик – клин, регули
рующий глубину вспашки; заборозенник, заборозник 
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и пасклин – клинья, которые вбивали с разных сторон 
около резца, чтобы регулировать ширину пласта; кочет, 
кочетень, когут – маленький клин на острие грядиля для 
деревянного кольца, соединяющего плуг с передком.

Говоря о терминологии, следует отметить, что на
звания основных частей плуга – лемiш, полиця и перо 
идентичны названиям соответствующих частей рус
ской сохи. Жабка, стовба и чепига совпадают с назва
ниями соответствующих частей рала.

По славянским поверьям, плуг может использовать
ся и в магических ритуалах. По польским поверьям, 
ведьмы летают на свои шабаши на Лысую гору не 
только на метле, лопате, в ступе и т. д., но и на плуге.

Защитная символика плуга используется в магии 
противодействия градовой туче: в Алексинацком Помо
равье при угрозе градобития лемех выносили из дома 
вместе с другими острыми и режущими металлически
ми предметами; в области Гласинац (Босния) на Возне
сение (Спасовдан) до восхода солнца обносили плуг во
круг всех сельских угодий для защиты от града и ради 
урожая; в Драгачево (зап. Сербия) для отгона градовой 
тучи на плуге переворачивали в обратную сторону со
шник, чтобы и туча повернула назад. В Полесье при 
пожаре в плуг впрягали волов близнецов; ими управ
ляли братья близнецы; верили, что огонь не перейдет 
проведенной борозды (ПА, брест., Ласицк). При засухе, 
чтобы вызвать дождь, вместо пахания реки или дороги 
могли обходить колодец с плугом и петь песню (ПА, го
мел., Великий Бор). Чтобы предотвратить опасные для 
посевов заморозки летом, на Новый год грозили мо
розу: «А ў Петроўку нейди: плугом приором, бороной 
приволочим, ногами притопчем» (ПА, киев., Копачи).

Плугу приписывалась также способность магиче
ского противодействия сорнякам и вредителям поля. 
В Полесье перед первой пахотой плуг мазали освя
щенным салом, чтобы было меньше сорняков, кропи
ли плуг освященной водой (белор., Симоничи). Сербы 
в Груже верили, что если окалить лемех мочой вола, 
то никакой сорняк не вырастет на поле, вспаханном 
таким плугом; с этой же целью вкладывали щепки от 

разбитого молнией дерева в гредель плуга. Малороссы 
в Галиции в Сочельник ставили по углам избы не обмо
лоченные снопы, а на стол клали чересло плуга, чтобы 
мыши и кроты не портили нив.

«Мужская» символика плуга и его частей исполь
зуется в болгарских девичьих ритуалах типа пепелни
ца: на Святки или в Тодорову неделю (первую неделю 
Великого поста) девушки похищали со дворов пар
ней плуг или сошник (палешник) и тайно вспахивали 
двор, после чего на молча принесенной воде (мълчана 
вода) замешивали тесто из пепла, муки и соли (также 
украденных) и пекли хлебец (Странджа). В Болгарии 
на лемехе совершали обряд магического лечения муж
ского бесплодия (поливки): брали воду молча из девя
ти мест, клали в нее лечебные травы и потом обливали 
больного на лемехе.

Плуг – одна из популярных символических форм 
обрядового печенья. У болгар в виде плуга пекли хлеб
цы на Рождество, на Юрьев день, на Пасху. В Алекси
нацком Поморавье пекли к Рождеству хлеб, на одной 
из четырех частей которого изображали плуг. В север
ной Болгарии (обл. Оряхово) пекли фигурные хлебцы 
в виде плуга; в рне Ямбола – небольшой хлеб рало с 
изображением плуга, который отдавали землепашцу. 
В Полесье в средопостье пекли хлебцы в виде бороны, 
серпа, плуга и др., клали их в семена для посева, дава
ли скоту и ели сами; в день Сорока мучеников (9/22.3) 
готовили 40 галушек и хлебцы в виде плуга и бороны; 
последние пекли и на Благовещение (белорус.)

В Полесье с плугом связаны запреты беременной: 
ей запрещалось «лезть в плуг», т. е. впрягаться в него, – 
это опасно для ребенка (белорус.); нельзя было также 
переступать через плуг – ребенок родится обмотанным 
пуповиной (ПА, малорос.).

В колядках популярен мотив божественной пахо
ты: Господь пашет поле хозяина плугом, св. Петр или 
другие святые помогают, Богородица засевает зерном. 
В польских новогодних колядках хозяину предлага
ют выглянуть из дома и увидеть на своем поле złoty 
płużek (золотой плужок), которым пашет сам Пан Езус 

(или св. Стефан), а святая Дева 
(или св. Настасия) ему прино
сит завтрак.

В отличие от малороссов, 
великороссы и белорусы плуг 
архаического типа не сохрани
ли, и это вполне объяснимо: на 
подсеках плуг был непригоден, 
т. к. быстро ломался бы на су
чьях и ветках. Его трудно было 
бы везти в лес, и еще труднее 
пахать им в лесу на небольшой 
лужайке между пнями; нако
нец, и это главное – перевер
нуть на подсеке пласт земли и 
обнажить почву (а именно это 
и делает плуг) значило уничто
жить все результаты труда. Кое
где русские еще помнят плуг, 
напр. в полустепных районах 
Опольщины во Владимирской 
губ. (ок. Юрьева Польского), 
где в памятниках XVI в. упо
минались «плужные железа». 
На северо востоке Европы, в 
Вятской губ. и вокруг нее, ши
роко распространено легкое Л. Пастернак. Лев Толстой за плугом. 1903
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пахотное орудие типа плуга, которое называют лемех. 
В отличие от сохи и рала, оно имело подошву. В нем 
можно видеть наследие старого плуга. Почти иденти
чен малороссийскому плугу т. н. сабан – тяжелый де
ревянный плуг, широко распространенный у тюркских 
и частично финно угорских народов Восточной Евро
пы. Русские Уфимской, Оренбургской, Самарской и 
соседних с ними губерний заимствовали его у татар, 
что подтверждается татарским названием сабан (точно 
так же, как и названием резца – ширт). Есть, однако, 
все основания полагать, что первоначально кочевни
ки скотоводы тюрки заимствовали его у русских.

Лит.: см. лит. к ст. «Соха».
Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 

М., 1991. С. 41–42.
ПЛЯСКА (рус. танец, хоровод, пляс, малорос. танок; 
белорус. карагод; болг. хоро; серб. пляска, коло; слов. 
ples), «танцевать, ходить под музыку с разными прие
мами, телодвижениями» (В. Даль). У славян, особенно 
восточных, пляска носила импровизационный харак
тер. Плясовые фигуры – коленца – были очень разно
образны. Участники пляски свободно использовали их 
по своему усмотрению. Не было регламентировано и 
передвижение танцоров по плясовому полю: каждый 
мог занять то место, которое ему хотелось.

Пляски и танцы у славян считались частью раз
личных обрядов и праздничных мероприятий. У бол-
гар, сербов и македонцев играли «коло»/«хоро» на 
Рождество, в Новый год, в канун 1 марта, на Пасху, 
в Юрьев день, а также ежедневно в период зимнего 
мясоеда. У сербов «коло» было элементом новогодних 
обходов «сироварей» – колядующих парней, которые 
ворошили угли в очаге, высказывали благопожелания 
в адрес хозяев и танцевали; пляски и хороводы сопро
вождали масленичные костры и т. д. В окрестностях 
Тимока пляски были одним из элементов чествования 
бадняка: его «кормили», надевали на него венок, «пои
ли» вином, целовали, танцевали вокруг него «коло» и 
только потом помещали в очаг. В Болгарии (Русенско) 
в канун Нового года в домах всю ночь «играли хоро» 
ради здоровья, долголетия и урожая. «Коло»/«хоро» 
было составной частью весенних и летних обходов 
дворов. В Восточной Сербии лазарки обходили дома в 
Вербное воскресенье и исполняли во 
дворах обрядовые пляски, причем ни
кто не смел останавливаться во время 
пляски, иначе посевы перестали бы 
расти. Так же и в Западной Болга
рии требовалось, чтобы лазарки не
прерывно кружились в хороводе, что 
должно было благоприятно повлиять 
на урожай, роение пчел, завязь плодов 
и т. д. Аналогичными лазарским были 
кралицкие обходы в Сербии и Восточ
ной Хорватии, а также обходы лада
риц в Хорватии и Словении: девушки 
брачного возраста обходили село и 
исполняли перед хозяевами пляски, 
которые, как и их пение, не должны 
были прерываться. Пляски были обя
зательны и для девичьих процессий в 
составе обрядов вызывания дождя.

У восточных славян вождение хо
роводов было строго регламентиро
вано: они начинались после Пасхи, 
а заканчивались после Троицы, в пе
тровское заговенье или позже, ближе к 

жнивам. В летних ритуалах типа гомельского «вожде
ния стрелы/сулы» или поволжской «гоньбы утушки» 
процессия молодых женщин и девушек, сцепившихся 
руками, двигалась по селу из конца в конец под пение 
протяжных песен, тем самым обозначая окончание пе
риода хороводных гуляний.

У восточных и западных славян пляски сопрово
ждали эпизоды изгнания или уничтожения многих 
обрядовых чучел, календарных символов и сезонных 
демонов (Масленицы, Пуста и Карнавала, Кузьмы Де
мьяна, русалки, Костромы, «весны» и др.). Плясали и 
водили хороводы вокруг Троицкого деревца или зави
тых венков (во время кумления девушек у русских и 
белорусов), вокруг купальского костра или купальского 
деревца у белорусов и малороссов; в рязанском обряде 
«проводов русалки» в середине процессии шла бойкая 
женщина, которая несла чучело русалки и танцевала 
с ним, и т. д. Почти обязательными были пляски и в 
составе женских праздников, таких как южнорусское 
гуляние женщин в неделю Женмироносиц или мало
российский обряд «Гонити шуляка».

Пляски и танцы нередко были частью и хозяйствен
ных праздников. В Полесье после первого выгона скота 
в поле устраивали праздник с угощениями для пасту
хов и пляски. В вятской «троецыплятнице» – обетном 
женском празднике, проходившем в тишине и покое, 
на третий день, по завершении основных ритуальных 
действий, устраивали гуляние с пением и плясками. 
У болгар в Бабин день после окончания трапезы у по
витухи все присутствовавшие женщины выходили на 
«хоро», после чего расходились по домам. У южных 
славян пляски и хороводы завершали все сколь бы то 
ни было заметные события хозяйственных жизни: жат
ву, молотьбу, сбор кукурузы, фруктов и винограда, че
сание конопли и шерсти и т. д., а также сопровождали 
общественные собрания по самым разным поводам.

У восточных и западных славян танцами и пляска
ми также отмечали окончание жатвы: жнеи веселились 
и танцевали по дороге домой с поля или в нанятом для 
этого доме, надев на голову дожинальный венок или 
подбрасывая последний сноп. «Як ўжэ послиднёго сно
па завъязалы, то со снопом воны танцовалы. Схопить 
та жынка того снопа ў гору, кругом тэй бороды обийде 

А. О. Орловский. Пляска русских. 1820. Литография
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разиў пару, да й ўсё» (малорос.). В Полесье жнеи тан
цевали вокруг «бороды».

На всем западе Славии (у лужичан, поляков, запад
ных белорусов и малороссов, чехов, мораван и словаков, 
хорватов и словенцев) были известны масленичные и 
другие весенние пляски, от которых зависел будущий 
урожай. Эти пляски назывались na długi (wielki) len, na 
konopie na owies (пол.), na konopí (чеш.), коб головки у 
капусты завывалысь (з.белорус.).

Пляска была знаком веселия и формой выражения 
радости.

В основе пляски восточных славян лежало несколько 
характерных приемов. Одним из наиболее распростра
ненных был шаг, состоявший из множества элементов, 
в т. ч. из приседаний, подъема на цыпочки и др. Особен
но популярным был вариант, называвшийся трехшаг, 
при котором танцор делал три шага, укладывавшиеся 
в три первые восьмушки двухчетвертного такта. Рас
пространенным вариантом шага были дробушки, т. е. 
быстрые движения ногами на одном месте. Плясовой 
шаг мог сопровождаться покачиваниями бедрами, что 
особенно было характерно для женской пляски.

Вторым, часто встречавшимся приемом пляски 
было верчение. Плясун вращался на обоих ногах, вы
тянув в стороны для равновесия руки, или на одной 
ноге, упираясь в землю пяткой и отталкиваясь другой 
ногой. Наиболее сложный вариант верчения – когда 
пляшущий безостановочно вращался на носке левой 
ноги, приподняв правую, полусогнутую в колене.

Характерным приемом мужской пляски были при
сядки, исполняя которые плясавший быстро опускался 
на корточки, а затем снова поднимался. Присядки обыч
но сопровождались различными трюками: поочередным 
выбрасыванием ног вперед или в сторону, шпагатом, при 
приседании закидыванием одной ноги на колено другой, 

приседанием на одной ноге, чтобы другая не дотрагива
лась до земли, и т. д. Все эти движения дополняли удары 
в ладоши, ладонью по колену или ступне, «скачки», т. е. 
прыжки, а также присвисты, выкрики.

В женских плясках распространение получило та
кое движение, как кивание, – с расправленными пле
чами женщина переступала на месте ногами или со
вершала медленные повороты. Очень выразительными 
были движения рук: ими «поводили», взмахивали в 
наиболее эмоциональные моменты пляски; хлопали, 
акцентируя ритмический рисунок, и т. д.

Пляски в русской деревне были сольные, парные, 
групповые (коллективные) и массовые. В массовых 
плясках могли участвовать все присутствующие на 
празднике, без всяких ограничений. Каждый мог войти 
в круг и выйти из него, встать в любом месте.

Парные пляски могли исполняться женщиной и 
мужчиной или двумя женщинами, двумя мужчинами. 
При этом они всегда носили состязательный харак
тер: каждый старался показать свое умение в пляске – 
«переплясать» своего соперника. Такой дуэтной пля
ской была «Соломушка» («Дробушка», «Семеновна», 
«Страдания, «Топтушка»), исполнявшаяся под инстру
ментальный наигрыш и пение частушек. Участники 
этой пляски становились друг против друга, а затем 
двигались навстречу под частушку, которую пел один 
из танцоров. После окончания частушки участники ис
полняли различные варианты дробушек на восьмую 
или шестнадцатую долю такта. Затем частушку запевал 
второй участник пляски. Темой «Соломушки» могла 
быть беседа двух подруг о «залетке», мужчины и жен
щины об измене, двух мужчин о «девках». Некоторые 
частушки посвящались различного рода злободневным 
деревенским темам.

Ил. Прянишников. Сельский праздник
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Парная пляска мужчины и женщины зачастую име
ла ярко выраженный эротический характер: мужчина 
домогался женщины, которая ему сначала отказывала, 
а затем шла навстречу его притязаниям. Одной из та
ких плясок был «Голубец», исчезнувший из народного 
обихода к н. XIX в. Он очень откровенно показывал 
любовную игру мужчины и женщины и оценивался на
блюдавшими его в XVIII в. иностранными дипломата
ми как крайне непристойный.

Женские коллективные пляски были в основном 
лирическими, в них преобладали движения руками, 
плечами, головой, покачивания бедрами, красивый 
мелкий шаг, дробушки. В старинной русской песне о 
таких плясках говорилось:

Пред Петрушечкой
Пойду ребрушком,
Пред добрыми людьми

Пойду белыми грудьми,
Перед мальчиками
Пойду пальчиками.

Особенно красивой была старинная пляска «Бычок», 
исполнявшаяся девушками или молодыми женщина
ми. Свое название она получила от слова «бычиться», 
т. е. стесняться. Ее участницы становились друг про
тив друга двумя «стенками». Девушки плавным шагом, 
пристукивая ногами, шли навстречу друг другу, а затем 
отходили на прежнюю линию. Двигаясь в пляске ров
ными шеренгами, девушки «поводили» плечами, за
стенчиво опуская головы, слегка покачивали бедрами, 
прикрывали лица ширинками – тонкими вышитыми 
платочками. В конце пляски девушки обменивались по
целуями. В этой пляске девушки старались продемон
стрировать красоту движений, грацию, женственность, 

Пляска у крестьянского дома. 1820е. ГИМ

Фрагменты плясок народного свадебного обряда. Калуга
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смущение перед зрителями. Прекрасно ее описание дал 
Г. Р. Державин в стихотворении «Русские девушки»:

Зрел ли ты, певец тииский,
Как в лугу, весной, «Бычка»
Пляшут девушки российски
Под свирелью пастушка?
Как, склонясь главами, ходят,
Башмачками в лад стучат.
Тихо руки, взор поводят
И плечами говорят?

Мужские пляски отличались желанием показать 
удаль с некоторой агрессивностью. Для них были ха
рактерны быстрые коленца, присядки, резкие взмахи 
руками, притопывания, верчения. Хорошим танцором 
считали того, кто отличался «живностью», «лихо
стью», «вертостью». В стихотворении Н. Я. Прокопо
вича «Повесть о том, как Садко богатый был в гостях у 
царя морского» (1836) лихой плясун описывается так:

Гость Садко царю играет,
Царь морской не утерпел,
В зубы бороду хватает,
И вприсядку полетел.
Час, другой прошел – он пляшет,
Головой, руками машет,
Ухватившись под бочок,
Царь кружится, как волчок,
Плещет радостно в ладошки,
То притопнет гуслям в лад,
То попятится назад,
На одной вертится ножке
И, отряхивая пот,
От веселья инда ржет.

Среди мужских коллективных плясок большой по
пулярностью пользовался трепак, исполнявшийся в 
очень быстром темпе. Его плясали, когда праздничное 
веселье достигало своего апогея, а мужчины были в 
ударе от выпитого вина, заздравных чаш, сытной еды, 
удалых песен. Трепак начинался обычно с «выхода». 
Мужчина, желавший отличиться лихостью, разудало
стью, выходил на середину круга, выпрямлялся, отки
нув слегка назад голову, подбоченивался или скрещи
вал руки на груди и стоял так некоторое время, давая 
возможность зрителям почувствовать важность мо
мента. Через несколько секунд ему навстречу выходил 
другой танцор и принимал такую же позу. Гармонисты 
резко растягивали меха гармоней, первый плясун уда

рял ногой о землю, широко разводил руки, и начина
лась пляска. Один танцор находился на месте, выде
лывая разные коленца ногами, двигая плечами и всей 
верхней частью торса. Другой же вертелся волчком на 
месте, бросался на колени, носился вприсядку, ползун
ком, вывертами, взмахивал ногами в разные стороны. 
Бурная, лихая пляска, по словам крестьян, «разбирала 
по костям, как нечистый дух», ноги стоявших мужи
ков «шли сами», и пляска превращалась в стихийное 
неуправляемое действие.

Плясали в русской деревне почти всегда под му
зыку и довольно редко под песню. Инструменталь
ные наигрыши исполнялись на балалайке, но чаще на 
гармошке. Гусли, дудки, кугиклы, гудки в XIX в. для 
аккомпанемента пляскам встречались редко. Хорошим 
гармонистом слыл тот, кто играл эмоционально, бы
стро, отчетливо, умел подстроиться к плясавшим. Та
кой музыкант, который «лихо берет», «бьет в мост, а не 
в пост», в деревнях очень ценился: его приглашали на 
все праздники, гулянья, посиделки, свадьбы.

С 70–80х XIX в. в молодежной среде пляска ста
ла постепенно заменяться городскими танцами, таки
ми как кадриль (кадрель), лансье (ланцет), падекатр 
(падекат), полька, краковяк. Эти танцы получили наи
большее распространение в деревнях северных и цен
тральных губерниях Европейской России, т. е. там, где 
воздействие городской культуры на деревенскую моло
дежь было особенно активным.

Самой любимой среди этих танцев была кадриль – 
парный многофигурный танец быстрого темпа. Она во
шла в народный праздничный обиход довольно легко, 
отдельные ее движения были близки народной пляске и 
хороводу. Кадриль исполнялась под местные плясовые 
песни и наигрыши, а также под широко известные всей 
России «Камаринскую», «Барыню», «Сени», «Я на гор
ку шла», «Коробушку», «Выйду ль я на реченьку».

Ист.: Шангина И. И. Русский народ: будни и праздники. 
СПб., 2003; Славянские древности. В 5 т. М., 2012. Т. 5.
«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ», общерусский ле
тописный свод, составленный в Киеве во 2м дес. XII в. 
и положенный в основу большинства дошедших до на
стоящего времени летописных сводов. Как отдельный 
самостоятельный памятник «Повесть временных лет» 
не сохранилась. Ее старшими и основными списками 
является Лаврентьевская летопись, где отразилась 2я 
редакция «Повести временных лет», и Ипатьевская 

летопись, где отразилась 3я 
редакция «Повести временных 
лет». В списках некоторых ле
тописных сводов составителем 
«Повести временных лет» на
зван Нестор. Исследователи 
XVIII–XIX вв. считали Нестора 
первым русским летописцем, 
а «Повесть временных лет» – 
первой русской летописью. Изу
чение летописания А. А. Шах-
матовым, М. Д. Приселковым, 
Д. С. Лихачевым, А. Н. Насо
новым, М. Н. Тихомировым, 
Л. В. Черепниным, Б. А. Рыба-
ковым и др. показало, что су
ществовали летописные своды, 
предшествовавшие «Повести 
временных лет», а сама «По
весть временных лет» не явля

П. Вдовичев. Пляска в крестьянской избе. 1830е. Литография
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ется единым произведением. После своего появления 
«Повесть временных лет» еще дважды подвергалась 
переработкам. Значительное внимание Киево  Печер
скому монастырю в статьях за 1094–1110 показывает, 
что 1я редакция «Повести временных лет» была со
ставлена монахом этого монастыря Нестором ок. 1113. 
Источниками 1й редакции «Повести временных лет» 
послужили предшествовавший Киево  Печерский свод 
1093, или Начальный, – по терминологии А. А. Шах
матова (сохранился в составе Новгородской первой 
летописи младшего извода), русско византийские до
говоры X в., «Хронограф по великому изложению» – 
древнерусское компилятивное сочинение по всемир
ной истории, византийская хроника Георгия Амартола, 
житие Василия Нового, сочинение Епифания Кипрско
го, тексты Священного писания, Сказание о грамоте 
Словенской, предания о восточно  славянских племе
нах, о Кие, о мести Ольги древлянам, устные расска
зы Яна Вышатича, постриженников Киево  Печерского 
монастыря и др. Нестор был первым древнерусским 
феодальным историографом, который связал историю 
Руси с историей восточно европейских и славянских 
народов и со всемирной историей, как она понималась 
в то время. Такой опыт изложения истории был вызван 
развитием классовых отношений и ростом Древнерус
ского государства, во главе которого укреплялась одна 
династия, выводившая свое происхождение от Рюрика. 
Предметом особого внимания Нестора была пропаган
да единства княжеского рода Рюриковичей. Работа Не
стора над «Повестью временных лет» происходила в 
обстановке примирения Киево Печерского монастыря 
с великим князем Святополком Изяславичем. Поэто
му в заключительных статьях «Повести временных 
лет» Нестор дал в целом положительную оценку его 
деятельности. После неоконченной статьи 1110 в «По
вести временных лет» содержится запись о написании 
летописи в 1116 игуменом Сильвестром, который соз
дал новую, 2ю редакцию «Повести временных лет». 
Сильвестр был игуменом Михайловского Выдубицко
го монастыря, семейного монастыря Владимира Моно
маха, соперника Святополка. Он частью опустил, а 
частью изменил последние статьи 1й редакции «По
вести временных лет». При переделках Сильвестр 
большое внимание уделил Владимиру Мономаху, 
преувеличив и приукрасив его роль в событиях к. XI – 
н. XII в., и ввел ряд дополнений в «Повесть временных 
лет». Под 1096 он поместил рассказ об ослеплении те
ребовльского кн. Василька, а в начальные статьи вста
вил легенду об апостоле Андрее, почитавшемся в роде 
Владимира Мономаха. Ему же, вероятно, принадлежат 
две вставки в перечислении народа 1й редакции «По
вести временных лет». Во вставках Русь оказывается 
связанной родством с западноевропейскими народами 
одним «Афетовым коленом» и утверждается варяжское 
происхождение Руси. Возможно, эти вставки объясни
ли европейские родственные связи семьи Мономаха. 
В 1118 «Повесть временных лет» была подвергнута 
новой переделке. В центре внимания 3й редакции 
«Повести временных лет» остаются события, связан
ные с домом Мономаха, главным образом с сыном Вла
димира – Мстиславом. Последний редактор «Повести 
временных лет» дополнил свой источник данными о 
семейных делах Владимира Мономаха и его отца Все
волода, уточнил данные о византийских императорах, 
в родстве с которыми состояли Мономахи. В целом же 
«Повесть временных лет» сохранила то значение, ка
кое придал ей Нестор, – первого на Руси историогра

фического труда, в котором история Древнерусского 
государства была показана на широком фоне событий 
всемирной истории.

Ниже приводится отрывок из этой «Повести – “От
куда есть пошла Русская земля”», включающий сведе
ния о расселении славянских племен:

«Так начнем повесть сию.
По потопе трое сыновей Ноя разделили землю, Сим, 

Хам, Иафет. И достался восток Симу: Персия, Бактрия, 
даже и до Индии в долготу, а в ширину до Ринокорура, 
то есть от востока и до юга, и Сирия, и Мидия до реки 
Евфрат, Вавилон, Кордуна, ассирияне, Месопотамия, 
Аравия Старейшая, Елмаис, Индия, Аравия Сильная, 
Кулия, Коммагена, вся Финикия.

Хаму же достался юг: Египет, Эфиопия, соседящая 
с Индией, и другая Эфиопия, из которой вытекает река 
эфиопская Красная, текущая на восток, Фивы, Ливия, 
соседящая с Киринией... и некоторые острова: Сарди
ния, Крит, Кипр, и река Геона, иначе называемая Нил.

Иафету же достались северные страны и западные: 
Мидия, Албания, Армения Малая и Великая, Каппа
докия, Пафлагония, Галатия, Колхис, Босфор, меоты, 
дереви, сарматы, жители Тавриды, Скифия, фракийцы, 
Македония, Далмация, молоссы, Фессалия... Аркадия, 
Эпир, Иллирия, славяне, Лухития, Адриакия, Адриати
ческое море. Достались и острова: Британия, Сицилия, 
Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос, Кифера, Закинф, Кефало
ния, Итака, Корфу, часть Азии, называемая Иония, и 
река Тигр, текущая между Мидией и Вавилоном; до 
Понтийского (Черного) моря на север: Дунай, Днестр, 
Кавкасийские горы, т. е. Венгерские, а оттуда до Дне
пра, и прочие реки: Десна, Припять, Двина, Волхов, 
Волга, которая течет на восток в страны Сима. В стра
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нах же Иафета сидят русские, чудь и всякие народы: 
меря, мурома, весь, мордва, заволочьская чудь, пермь, 
печера, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. 
Ляхи же и пруссы, чудь сидят близь моря Варяжского. 
По этому же морю сидят варяги: отсюда к востоку – до 
пределов Сима, сидят по тому же морю и к западу – 
до земли Английской и Волошской. Потомство Иафета 
также: варяги, шведы, норманы, готы, русь, англы, гал
лы, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, ге
нуэзцы и прочие, – они примыкают на западе к южным 
странам и соседят с племенем хамовым.

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где 
теперь земля Венгерская и Болгарская. И от этих сла
вян разошлись славяне по земле и прозвались имена
ми своими, где кто сел, на каком месте. Так, например, 
одни, придя, сели на реке именем Морава и прозва
лись морава, а другии 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 – мазовша
не, иные – поморяне.

Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и на
звались полянами, а другие – древлянами, потому что 
сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и Дви
ною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и на
звались полочанами по речке, которая впадает в Двину 
и носит название Полота. Также славяне, которые сели 
около озера Ильменя, прозвались своим именем – сла
вянами, и построили город, и назвали его Новгородом. 
А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле и назва
лись северянами. И так разошелся славянский народ, а 
по его имени и грамота назвалась “славянская”».

Лит.: Шахматов А. А. Повесть временных лет. Т. 1. 
Вводная часть. Текст. Примечания // ЛЗАК. Т. 29. П., 1917; 
Он же. Повесть временных лет и ее источники // ТрОДРЛ. 
Т. 4. М.–Л., 1940; Истрин В. М. Замечания о начале русско
го летописания // ИОРЯС. Т. 26–27. П., 1923–1924; Николь-
ский Н. К. Повесть временных лет как источник для истории 
начального периода русской письменности и культуры // Сб. 
по русскому языку и слов. АН СССР. Т. 2. Вып. 1. Л., 1930; 
Приселков М. Д. Очерки по церковно политической истории 
Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913; Он же. История рус
ского летописания XI–XV вв. Л., 1940; Лихачев Д. С. Повесть 
временных лет. Ч. 1–2. М.–Л., 1950; Насонов А. Н. Начальные 
этапы Киевского летописания в связи с развитием древнерус
ского государства // ПИ. Вып. 7. М., 1959.
ПОГОДИН Александр Львович (1872–1947), сла
вист филолог, археолог, этнограф, профессор, родился 
в Витебске в дворянской семье. В городе были живы 
польские традиции, и будущий профессор с детства 
владел польским языком, на котором не только говорил, 
но и писал. Гимназию он окончил в Петербурге, там же 
поступил и в университет на историко филологиче
ский факультет, где стал усердным учеником В. И. Ла-
манского и А. Н. Веселовского. Еще будучи студентом, 
Погодин обратил на себя внимание своим интересом к 
славянским языкам, а также к литовскому и финскому, 
которые он серьезно изучил. В 1894 окончил универси
тет и был оставлен для приготовления к профессорско
му званию по кафедре славянской филологии. С к. 1895 
Погодин стал преподавать русский и славянские языки 
в женской гимназии, в 1897 был допущен к чтению 
лекций в Петербургском университете по кафедре сла
вянской филологии в качестве приват доцента. Одно
временно он работал преподавателем Археологиче

ского института, где читал курс лекций по славянским 
древностям. В этом курсе он широко применял истори
ческую географию при изучении вопросов расселения 
восточнославянских племен. На основе разработки 

того же курса По
годин издал в 1901 
книгу под названием 
«Из истории славян
ских передвижений», 
представил ее в Со
вет университета в 
качестве магистер
ской диссертации 
и получил ученую 
степень магистра 
славянской словес
ности. Эта книга 
представляет со
бой важный труд по 
истории славянских 
передвижений, что и 
отмечено в рецензии 
на нее, написанной 

П. А. Лавровым. Тогда же Погодин опубликовал сбор
ник своих работ по археологии и этнографии и ряд др. 
статей и заметок.

В марте 1901 Погодин был командирован на лет
нее вакационное время в Ковенскую губ. для изучения 
говоров литовского языка. Результатом этой и других 
поездок были отчет, обнародованный в журнале «Жи
вая старина», и публикация текстов литовских сказок 
и пословиц.

После этих творческих успехов Погодин был на
значен экстраординарным профессором Варшавского 
университета по кафедре славянской филологии и на
чал там читать лекции по сравнительному языкознанию 
для студентов русского и классического отделений.

Погодин работал в Варшавском университете до 
1908. Ежегодно в вакационное время он предприни
мал поездки в земли западных славян или в страны 
Балканского пова, изучая архивы, библиотеки и со
временное состояние зарубежного славянства. В 1904 
Погодин защитил диссертацию «Следы корней  основ 
в славянских языках» и получил степень доктора сла
вянской словесности. В 1906 Погодин был назначен 
ординарным профессором по кафедре славянской фи
лологии ИВУ.

Ученик славянофила В. И. Ламанского, Погодин, 
несмотря на разницу во взглядах, отзывался о своем 
учителе с большим уважением. В магистерской диссер
тации он обратил внимание на книгу В. И. Ламанского 
«О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» 
(1859) и вынес о ней такое впечатление: «Несмотря на 
то, что многие увлечения тогда молодого ученого со
временной наукой не признаны, эта книга до сих пор 
представляет замечательное явление по удивительной 
эрудиции, широте горизонта и теплоте чувства, прони
кающей ее сочинителя; при чтении ее чувствуется, что 
молодой автор ее должен был при последующем раз
витии своих взглядов сыграть крупную роль в русской 
науке и особенно в русской общественной жизни».

8 дек. 1908 проф. Погодин был уволен от службы 
в Варшавском университет «согласно прошению». Он 
переселился в Петербург, где работал в частных сред
них и высших учебных заведениях. В связи с ан нек сией 
Боснии и Герцеговины ученый развивает активную 
публицистическую деятельность, читает публичные 

А. Л. Погодин
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лекции о сербах и др. южных славянах, пишет о них 
научно популярные сочинения.

В 1909 Погодин вновь решает стать профессором 
Харьковского университета. 12 дек. 1909 он пишет из 
Петербурга Сумцову: «Я вышел в отставку из профес
соров Варшавского университета 8 дек. 1908 и тогда же 
назначен профессором Высших женских курсов, где я 
читаю историю славянских литератур. Кроме того, я чи
таю славяноведение всего отдела на Высших женских 
курсах Раева, но это не дает достаточного заработка, и 
я много пишу в разных журналах и газетах. Недавно я 
выпустил “Историю Сербии”. Скоро начнет печатать
ся “История Болгарии”, которая значительно больше 
“Истории Сербии”, а весной выйдет большая моя кни
га по истории польского романтизма. Таким образом, 
по той специальности, на которую меня приглашает 
проф. Кульбакин (по истории славян и славянских ли
тератур. – Л. Л.) у меня есть печатные труды…»

Кандидатура Погодина на замещение им кафедры 
славянской филологии в качестве второго штатного 
профессора обсуждалась в Харьковском универси
тете. При этом проф. С. М. Кульбакин рекомендо
вал Погодина факультету как достойного кандидата 
«доктора славянской филологии, бывшего ординар
ного профессора Варшавского университета, ныне 
профессора Санкт  Петербургских Высших женских 
курсов и приват доцента Императорского Санкт Пе
тербургского университета и сообщил сведения о его 
научной деятельности». При обсуждении высказался 
также проф. Д. И. Багалей, который, присоединяясь к 
мнению С. М. Кульбакина, отметил гл. обр. значение 
ранних работ Погодина и научные результаты его линг
вистических исследований, доставивших ему высшую 
ученую степень и давших основание Варшавскому 
университету избрать его ординарным профессором. 
Проф. В. П. Бузескул отметил при осуждении: «Про
фессор Погодин, очевидно, образованный и разносто
ронний ученый, с широкими научными интересами. 
Правда, такая широта может иногда идти за счет глу
бины и грозит некоторой поверхностью, но надо на
деяться, что такой сравнительно молодой еще ученый, 
как А. Л. Погодин, будет углублять свои исследования, 
получив возможность сосредоточиться на научных за
нятиях. Его “История Сербии” – труд популярный по 
своему назначению, не чуждый некоторых противоре
чий, объясняемых, вероятно, спешностью работы, но 
написанный интересно и свидетельствующий о знаком
стве автора с литературой предмета, можно пожалеть, 
однако, что автор слишком кратко касается культурной, 
внутренней стороны (например, законодательство)». 
«В общем, – заключает В. П. Бузескул, – я считаю го
сподина Погодина, повторяю, способным, широко об
разованным славистом и избрание его в профессора 
желательным». Примерно такую же характеристику 
дал В. П. Бузескул и позднее, когда проработал рядом 
с ним в течение 10 лет. В очерке о развитии славянове-
дения, помещенном в упоминавшейся книге В. П. Бу
зескула, автор пишет: «Нельзя отрицать талантливости 
А. Л. Погодина, его больших сведений в разных об
ластях, удивительной работоспособности, бойкости и 
живости его пера, но в то же время его трудам недоста
ет основательности, продуманности, последовательно
сти, они носят следы крайней спешности, отсюда не
редкие в них противоречия и несогласованность».

Точка зрения В. П. Бузескула не лишена оснований. 
В сочинениях Погодина имеются и противоречия, и 
несогласованность. Но нельзя принять утверждения 

старшего коллеги Погодина, что в трудах последнего 
нет основательности. Если под этим термином пони
мать широкое использование источников, критическое 
отношение к ним и литературе, глубину анализа мате
риала, собственные оценки исторического процесса, 
то в этом Погодину отказать нельзя. На наш взгляд, 
Погодину свойственна и широкая эрудиция, и ясность 
мысли, и оригинальность выводов, и передовой взгляд 
на исторический процесс. Все эти качества находят во
площение в его сочинениях. Читая его работы 100 лет 
спустя после их создания, невольно удивляешься ак
туальности многих суждений, справедливости оценок, 
например, по вопросу отношений между славянскими 
государствами и Россией и историческому предвиде
нию автора.

Харьковский период деятельности Погодина был 
для него успешным и в педагогическом, и в научном 
отношении. Он читал курсы по славянским древно
стям, по истории славян и по истории польской ли-
тературы. Для более прочного усвоения студентами 
материала лекций профессор, как правило, публиковал 
их в качестве пособий. Так, вышли из печати «Лекции 
по славянским древностям» (1910), «Лекции по исто
рии польской литературы», часть I (1913), «Лекции по 
истории сербской и болгарской литературы» (1914), 
«Лекции по истории польской литературы с извлечени
ем из писателей и пособий» (1915). В харьковский пе
риод Погодин издал значительное число исследований 
по истории и литературе славянских народов. Ученый 
активизирует свою публицистическую деятельность, 
пишет работы на общеславянские темы.

Октябрьский переворот 1917 в России Погодин 
встретил отрицательно. Процесс выдавливания в эми
грацию начинался с увольнения неугодных ученых с 
работы под предлогом преобразования университета и 
без всякого предлога. Так, 14 апр. 1919 Д. К. Зеленин, 
этнограф и фольклорист, член корреспондент РАН, 
писал академику филологу слависту А. И. Соболевско
му об увольнении Погодина из Харьковского универ
ситета. Далее, в мае 1920, Д. К. Зеленин поделился с 
А. И. Соболевским слухом о том, что Погодин, Кульба
кин, Анциферов и некоторые др. профессора уехали за 
границу. Летом 1921 Зеленин сообщил Соболевскому: 
«С. М. Кульбакин в Скопле, в университете, Погодин – 
лектором русского языка в Белградском университете». 
В авг. 1920 А. И. Яцимирский, филолог славист и архео
граф, писал академику литературоведу В. Н. Перетцу: 
«Погорелов уехал, говорят, в Сербию. Там же проезжав
шие через Ростов Погодин и Кульбакин». Из некоторых 
университетов уехали все профессора, и преподавать 
славяноведение было некому. Впрочем, сама дисципли
на в провинциальных университетах упразднялись, а в 
Московском и Петербургском еще теплилась вплоть до 
30х, когда ликвидировалась и здесь.

Погодин обосновался в Сербии и стал преподава
телем русского языка в Белградском университете. 
Наступил новый этап в жизни ученого. Он тоже был, 
в известной степени, творческим, но направление 
творчества изменилось. Основные труды Погодина, 
представляющие собой вклад в русское (и не только 
русское) славяноведение – труды по истории славян – 
были созданы в России в дореволюционный период.

Погодин обладал широким научным кругозором и 
огромной работоспособностью. Библиография его ра
бот еще полностью не уточнена, но и то, что известно, 
позволяет представить масштабы исследовательского 
интереса ученого. Условно, для удобства анализа на
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учное наследие Погодина можно классифицировать по 
нескольким отраслям.

На первом этапе творческого пути, т. е. до про
фессорства в Варшавском университете, он занимался 
языкознанием, доисторической археологией и славян
скими древностями. Будучи лингвистически одарен
ным, знатоком многих языков как древних, так и но
вых, Погодин обогащает русскую литературу по этим 
предметам своими сочинениями. Наиболее крупные 
его лингвистическими исследованиями и статьями яв
ляются: «Основной курс общего языкознания» (1898), 
«Образование сравнительной степени в славянских 
языках» (1903), «Следы корней основ в славянских 
языках» (1903), «Северно русские словарные заим
ствования из финского языка» (1904), «Язык как твор
чество» (1913) и др. Не все языковедческие положения 
являются бесспорными в лингвистическом наследии 
Погодина. Многие из них подвергались критике со сто
роны современников, а некоторые из рецензентов его 
работ вообще отказывали в научном значении ряда его 
лингвистических положений.

С перемещением на службу в Варшавский уни
верситет Погодин отодвигает свои лингвистические 
интересы на второй план, хотя преподает студентам 
сравнительное языкознание, и переходит к серьезному 
изучению истории и литературы славян. Он работает 
в архивах Польши и др. стран, собирает материал по 
библиотекам и создает ряд фундаментальных трудов, 
преимущественно по истории Польши и по истории 
польской культуры и литературы. Вместе с этим он раз
рабатывает историю южных славян – главным образом 
Сербии и Болгарии, а в харьковский период своей  дея
тельности, т. е. с 1910 до 1919, наряду со сравнительно 
мелкими статьями по славянской истории публикует 
«Историю Сербии», «Историю Болгарии», «Славян
ский мир. Политическое и экономическое положение 
славянских народов перед войной 1914 года», «Крат
кий очерк истории славян», «Зарубежная Русь», актив
но сотрудничает в энциклопедическом словаре братьев 
Гранат, куда пишет статьи по славянским сюжетам, 
переводит на русский язык сочинения славянских и 
других историков по славянскому вопросу. Погодин 
энергично откликается на современную литературу и, 
как, впрочем, в др. периоды своей научной деятельно
сти, пишет много рецензий.

Погодин в период подготовки к профессорскому 
званию стал читать лекции в Санкт Петербургском ар
хеологическом институте, а с 1897 состоял приват до
центом СПб. университета. Лекции были посвящены 
древнейшему периоду жизни славян и их предков и со
седей. В разных русских журналах (РФВ, ЖМНП, ИО
РЯС РАН, «Живая старина») автор написал ряд статей 
по указанному предмету, которые впоследствии, желая 
иметь пособие к лекциям, слушатели преподавателя 
объединили в сборник и опубликовали в 1902.

Сборник состоит из 10 разделов, в которых автор в 
самой меньшей мере говорит о славянах, посвящая свое 
изложение проблемам первобытной истории Европы. 
Автор выясняет вопрос о возникновении первобытной 
цивилизации, характеризует общественную организа
цию и быт первобытного человека, говорит о психо
логии, браке, собственности, смерти, похоронах и т. д. 
Погодин приходит к заключению, что человек в период 
неолита еще мало отличается от животного. В других 
статьях автор говорит о родовом и общинном строе, о 
религиозных культах и материальной культуре. Факты, 
иллюстрирующие обобщения Погодина, приводятся 

по данным о разных народах Европы, Азии, Америки 
и Австралии. Убедительно показана эволюция челове
ческого рода в процессе тысячелетий. При этом Пого
дин отмечает большое разнообразие в процессе этой 
эволюции, в результате чего в ряде случаев дикари 
превратились в людей, т. е. цивилизованных предста
вителей природы, а в иных обстоятельствах дошли на 
первобытном уровне до нового времени. Хотя Погодин 
приводит сведения о развитии всех известных науке 
его времени народов, основное внимание им уделяет
ся народу, потомками которого в отношении языка и 
цивилизации явились т. н. индоевропейские народы, 
и рисует жизнь Европы в древнейшие времена. Ис
точниками для заключений по этому вопросу Погодин 
считает лингвистику и археологию. При этом он по
лагает, что материальная и лингвистическая археоло
гия должны действовать сообща, и тогда историческая 
карта Европы осветится перед нами. Кроме указанных 
для изучения более поздних времен привлекаются все 
известные письменные источники древних авторов. 
Основным же материалом для создания цикла статей 
явилась литература в основном немецких ученых и 
в меньшей степени французских. Ей автор посвяща
ет специальную статью «Новые сочинения о языке 
и культуре индо германцев» (с. 49–65), где подробно 
оценивает сочинения немецких ученых с точки зрения 
убедительности их доводов по поводу тех или иных 
гипотез, предположений и теорий. Таким образом, По
годин выступает здесь как сторонник комплексного ис
пользования данных нескольких дисциплин. Отметим, 
что уже в этих ранних статьях лингвистический мате
риал исследуется сравнительным методом.

Логическим результатом исследования древнейших 
народов Европы явилась работа Погодина «Из истории 
славянских передвижений», в которой, как показывает 
ее название, исследуется вопрос о славянских древно
стях. Это произведение также выросло из курса лек
ций в Санкт Петербургском археологическом институ
те, но, по заявлению автора, материал переработан и 
книга «сделалась более или менее подробным, почти 
везде самостоятельным исследованием древнейшего 
периода славянской истории». Сочинение открывается 
разделом «О задачах науки славянских древностей». 
Автор отмечает относительную скудость общих трудов 
по истории славянства и указывает наиболее важные, 
с его точки зрения, сочинения. При этом считавшиеся 
в известное время классическими «Славянские древ
ности» Шафарика Погодин относит к устаревшим, 
имеющим «теперь в некоторых местах историческое 
значение», а рекомендует пользоваться исследования
ми Г. Крека, К. Мюлленгофа и Л. Нидерле. Из русских 
упоминается лишь «Древняя история южных славян» 
казанского проф. Н. И. Смирнова. При характеристике 
литературы автор, по замечанию одного из современ
ных ему рецензентов, проявляет «обширные позна
ния» и «широкое знакомство», а также полную свободу 
от «предвзятых идей».

Изложив далее сведения о венедах, содержавшиеся 
у Плиния, Тацита и Птолемея, автор уделяет несколько 
разделов книги характеристике готов, гуннов и тюрков. 
Это сюжеты освещались в русской литературе и до ра
боты Погодина, но он внес ряд любопытных уточне
ний на основании новых исследований и высказался 
по вопросу о некоторых теориях. Так, автор, изложив 
точку зрения русского ученого Д. И. Иловайского, ко
торый «превратил гуннов в славян», решительно вы
ступил против нее. Осветив дискуссию о «славянстве 
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гуннов», проходившую в русской литературе, Погодин 
констатировал, что блестящее опровержение теории 
славянства гуннов осуществил В. Г. Васильевский. Сам 
же Погодин считает, что «Иловайский оказывается в 
настоящее время ярым, но и единственным защитни
ком славянства гуннов, теории чрезвычайно опасной 
для людей, не подготовленных систематическими за
нятиями к изучению славянских древностей, потому 
что произвольность метода этого ученого может дать 
опасный пример». Проанализировав сведения источ
ников, в т. ч. данные лингвистики, Погодин приходит 
к заключению, что до сих пор нет «никаких указа
ний на славянский характер гуннской культуры: ни в 
остатках языка (в виде собственных имен), ни в обы
чаях нет ничего типичного для славян. Трудно также 
видеть чтонибудь славянское в архитектуре дворцов 
Аттилы…» Позиция Погодина по этой проблеме при
дала дополнительную убедительность точке зрения 
оппонентов Д. И. Иловайского. Критика, однако, была 
иной точки зрения. Ю. Кулаковский, проф. Киевского 
университета, византинист, в рецензии на книгу По
година писал: «г. Погодин стоит самым решительным 
образом в лагере противников г. Иловайского и заходит 
даже так далеко, что отвергает всякие следы влияния 
гуннов на славян и не признает никакой связи между 
ними. Тут он делает, конечно, весьма крупную ошиб
ку против истины». И далее: «Если автор именно так 
смотрит на гуннский вопрос, то он не имел никакой 
надобности вставлять главу о гуннах в свою книгу, а 
мог ограничиться указанием на свою точку зрения в 
предисловии. Между тем он изложил о гуннах весьма 
пространно и дал своему изложению отчасти характер 
самостоятельного исследования по источникам… Сво
их собственных каких либо новых аргументов он, ко
нечно, не имеет, да они и не нужны для опровержения 
славянства гуннов», – констатирует Ю. А. Кулаков
ский. Несогласие с точкой зрения Погодина по «гунн
скому вопросу» высказано и в др. рецензии, принад
лежащей известному слависту П. А. Лаврову, который 
считал, «после того, что мы найдем по этому вопросу 
в “Славянских древностях” Шафарика, в дополнение к 
собранному им материалу в статье проф. Васильевско
го трудно сказать чтолибо новое. Прибавим еще, что 
всякому знакомому с трудами этих ученых произволь
ность метода Иловайского далеко не подает опасного 
примера и преувеличивать опасность теории этого уче
ного, как это делает г. Погодин, совершенно напрасно»; 
«...г. Погодин изложил вопрос о славянстве гуннов, не 
положив в основание факты, собранные Шафариком, 
поэтому сделал существенные упущения. Погодин не
правомерно отвергает какие либо следы знакомства 
гуннов со славянами».

Отметим, что оба рецензента являются сторонни
ками несколько консервативной точки зрения по рас
сматриваемому вопросу и не готовы принять новшеств 
Погодина, которые он внес в исследование проблемы 
благодаря привлечению лингвистических данных.

Большая часть монографии Погодина освещает, 
разумеется, древнейшую историю славян. При этом 
поражает его знание существующей по этому вопросу 
литературы. Автор также широко использует данные 
остатков языка, имен, надписей и исторической геогра
фии. Видна явная тенденция комплексного подхода к 
источниковой базе. Благодаря сравнительному методу 
Погодин приходит подчас к оригинальным выводам, 
по мнению специалистов, иногда правильным, а под
час и недостаточно убедительным. Последние замети

ли и рецензенты. Так, П. А. Лавров, имея в виду раз
дел монографии Погодина о славянах на Балканском 
пове в VI в., констатирует, что Погодин отрицательно 
относится к взгляду проф. Дринова, отстаивающего 
древность славян на Дунае. «Разделяя скептический 
взгляд на известия Константина Багрянородного о 
поселении сербов и хорватов на полуострове, автор 
“Истории славянских передвижений” не останавли
вается на этом вопросе с желательной подробностью, 
хотя вопрос прямо касается поставленной им темы и 
крайне отрицательный взгляд на известия Константина 
Багрянородного встречает справедливые возражения». 
Также изложение Погодиным вопроса о свидетельстве 
Константина Багрянородного о славянах не удовлетво
ряет и Ю. А. Кулаковского, который пишет в своей ре
цензии, что, «не разобравшись в данных, сохраненных 
Константином, он (Погодин. – Л. Л.) не имел никакого 
права в “самостоятельном исследовании” заявить себя 
в этом вопросе сторонником Рачкого. Аргументы Рач
кого были в свое время разобраны г. Флоринским… и 
знакомство с этими статьями принесло бы большую 
пользу г. Погодину». Иное впечатление на строгих ре
цензентов произвел раздел работы Погодина «Славян
ский вопрос в Греции». «С полным знанием литерату
ры предмета автор дает отчет о состоянии вопроса по 
новейшим трудам в этой области и останавливается с 
большой подробностью на географических именах, до
казывающих с полной очевидностью справедливость 
свидетельств Константина Порфирородного», – пишет 
Ю. А. Кулаковский.

В изучение вопроса о родине славян и их распро
странении на запад, который освещается в двух главах 
работы, Погодин внес много нового. Здесь он собрал 
обширный материал географических имен словарного 
характера и карт. Это дало ученому возможность вы
сказать собственное мнение вопреки существующему 
в литературе. Так, по вопросу о расселении славян в 
Чехии и Моравии Погодин не соглашается с мнением 
такого знатока проблемы, которым являлся в то время 
чешский ученый Любор Нидерле.

Относительно много места в своем исследовании 
Погодин уделил лужицким, полабским и поморским 
славянам и разбору онемеченных славянских местных 
названий на территории Бранденбурга и Мекленбурга. 
Исследование Погодина доведено до времени «дер
жавы Само», когда была предпринята первая попытка 
славянского объединения.

Резюмируя сказанное о монографии Погодина, 
которая принесла ему магистерскую степень, можно 
констатировать, что она была новым словом в весьма 
скромной отечественной литературе по славянским 
древностям. Несмотря на неоправданность некоторых 
гипотез и иногда поспешность выводов, ученым был 
заложен новый камень в изучение сложного комплекса 
вопросов о древнейшей славянской истории. В заслугу 
ученому можно поставить и его обширные знания в об
ласти источниковой базы и литературы вопроса. Кроме 
того, Погодин сумел соединить в своем лице историка 
и филолога, что и обеспечило его сочинению заметное 
место в историографии проблемы.

В н. XX в. Погодин изменил направление своей 
научной работы и стал заниматься преимущественно 
историей славян. Однако временами он возвращался 
к славянским древностям. Он писал в журналы статьи 
и рецензии по этим вопросам. В период преподавания 
в Харьковском университете читал курс лекций по 
славянским древностям, текст которых был литогра
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фирован как пособие для студентов. На первом этапе 
творчества Погодин немало и успешно потрудился над 
созданием образовательной литературы для юноше
ства. В 1904 опубликовал популярную книжку «Боги 
и герои Эллады», в издательстве «Общеобразователь
ная библиотека» издал «Религию Зороастра», а журнал 
«Педагогический листок» напечатал его «Волшебный 
мир». Погодину также принадлежит ряд статей в Эн
циклопедическом словаре братьев А. и Н. Гранат. Сре
ди них статьи «Славяне», «Славянская мифология», 
«Славянские языки», «Словаки», «Словинцы», а также 
«Панславизм», «Ламанский В. И.» и др.

В истории славянских народов ученый практически 
осветил в своих трудах путь развития всех западных и 
южных славян, хотя не в одинаковой степени подроб
но и обстоятельно. В исторических работах Погодин 
выступает как представитель позитивистского направ
ления в историографии. Наибольший вклад в отече
ственную историографию ученый сделал изучением 
истории Польши.

До появления сочинений Погодина по истории 
Польши в русской историографии существовала се
рьезная литература, посвященная отдельным пробле
мам польской истории. Правда, большинство русских 
исследований касались политической истории Польши 
XVIII–XIX вв. Еще в 1862 вышла работа В. И. Герье 
«Борьба за польский престол в 1733 г.», в следующем 
году опубликована книга С. М. Соловьева «История па
дения Польши», далее книга Н. И. Костомарова «По
следние годы Речи Посполитой» (1870). В 80е XIX в. 
ряд замечательных сочинений написал Н. И. Кареев, 
средневековые сюжеты польской истории исследовал 
Н. Любович. Появилось значительное число сочине
ний, принадлежащих перу и других авторов. Весьма 
активно разрабатывалась история польского народа 
польскими историками. В русских и в польских ра
ботах нередки были односторонние оценки, национа
листические выпады и необъективные выводы. Для 
более широкого знакомства русского читателя с поль
ской историей отечественными историками органи
зовывались и осуществлялись переводы на русский 
язык наиболее крупных сочинений польских истори
ков: В. Грабенского (Смоленского), М. Бобржинского, 
С. Кутшебы, О. Бальцера и др. Таким образом, русская 
публика, не знающая польского языка, имела широкие 
возможности познакомиться с польской историей и 
разными концепциями авторов этих произведений.

В н. XX в. Погодин обогатил историографию о 
Польше рядом важных исследований. В 1901 он опу
бликовал работу «Виденский учебный округ», где объ
ективно и спокойно охарактеризовал деятельность Ви
ленского университета. Автор по достоинству оценил 
деятельность польских ученых и литераторов роман
тического периода польской истории. Затем в русских 
журналах был напечатан ряд статей Погодина, в т. ч. 
«К вопросу об автономии Царства Польского» (1906), 
«Письма из Польши» (1908). Ему же принадлежит по
пулярное издание «Очерк истории Польши» (1908), 
«Очерк литературы о польской реформации» (1913), 
«Лекции по истории польской литературы» (1913), 
двухтомное издание, посвященное жизненному пути 
и творчеству Адама Мицкевича (1912). Погодин на
писал много статей для Энциклопедического словаря 
изд. Гранат: «Польша. История до Венского конгресса. 
Древнейший период», «Польский язык» и др. Ученый 
опубликовал значительное число рецензий на работы о 
Польше, написанные др. авторами, и мелких сообще

ний. Эти труды Погодина явились подготовительными 
к некоторым крупным его произведениям или развити
ем вопросов, которые в больших монографиях излага
лись менее подробно. Крупнейшим исследованием По
година является труд объемом около 700 с., вышедший 
в 1907 под названием «Главные течения польской поли
тической мысли (1863–1907)». Работа носила злобод
невный характер, так как русско польские отношения с 
н. XX в. были очень напряженными, и автор поставил 
задачу выяснить корни такого положения и высказать 
свои соображения по поводу решения этой задачи. Как 
говорит автор в предисловии, он стремился «дать воз
можно полный, беспристрастный и документальный 
обзор тех направлений, какие приняла польская поли
тическая мысль от конца восстания до наших дней». 
Таких главных направлений польской политической 
мысли автор выделяет три, которые и рассматривает в 
их историческом развитии. Это теория лоялизма и при
мирения, т. е. т. н. угодовство (пол. ugoda – договор), 
теория национализма и обстоятельное изложение исто
рии возникновения и постепенного развития социализ
ма. Для решения поставленной задачи Погодин выпол
нил огромный труд по сбору источников. Естественно, 
основным из них была политическая литература. Она 
содержалась в журналах, газетах, брошюрах, листов
ках. Значительная ее часть выходила нелегально, и это 
касалось не только всей социалистической печати, но 
также народно демократической и некоторой «прими
рительной». В предисловии к книге Погодин отмечает 
большое значение для ее создания помощи, оказанной 
автору польскими общественными деятелями, при
надлежавшими к различным политическим партиям. 
Эти лица давали автору рекомендации, делились свои
ми воспоминаниями и т. д. Так, В. Д. Спасович и его 
друзья, пишет Погодин, «раскрыли передо мной не
мало страниц из прошлого польской примирительной 
партии. С. Балицкий ввел меня в психологию народ
но демократического направления», профессора Ягел
лонского университета и сотрудники его библиотеки 
в Кракове содействовали в разыскании книг и дали 
много указаний для понимания современной Польши. 
Редкий и ценный материал получил Погодин (по его 
словам) от редакторов различных изданий. Таким об
разом, книга основана на обстоятельных документаль
ных источниках, которые в ней в изобилии цитируют
ся. Современники Погодина отмечали уникальность 
этой работы. Так, один из рецензентов писал: «Редко 
когда русский ученый займется изучением польской 
истории и еще реже занимаются серьезно современной 
польской жизнью наши политики и социологи. Книга 
проф. Варшавского университета А. Л. Погодина одно 
из таких редких исключений».

Книга разделена на 7 глав. В первой из них харак
теризуется общее направление польской политической 
мысли после восстания 1863. Большое внимание автор 
уделяет обрусительной политике в Царстве Польском, 
проводимой правительством Российской империи, и 
ее результатам. Последние, по мнению автора, вызы
вали озлобление польского общества, но в то же время 
стремление некоторых его активных слоев к пропове
ди примирения с Россией и здравой политике труда. 
В целом, по заключению Погодина, политика русифи
кации не удалась. Затем автор рассматривает процесс 
возникновения позитивизма и социализма в Царстве 
Польском, характеризует печать и деятелей, развивав
ших теорию органического труда, результатом которого 
должно было стать возрождение национальной жизни 
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Польши. Погодин характеризует программу польского 
позитивизма и его распространение в обществе.

Реакцией против теории органического труда был 
в Польше социализм. Социалистические течения, по 
мнению Погодина, были тесно связаны с русскими 
вариантами социализма. Рассматривая «социализм» 
в Польше, Погодин считает его реакцией против тео
рии органического труда и констатирует, что в Царстве 
Польском имел место социализм космополитический, 
когда проповедовались наднациональные задачи рабо
чего класса и национальное, точнее, националистиче
ское направление.

В книге рассматриваются программа этих направ
ления, борьба между ними, констатируются победа 
националистического направления и возникновение 
Польской социалистической партии. Из содержания 
книги создается впечатление, что польские полити
ческие партии находились в зависимости от русской 
политической жизни, не сливаясь с ней и сохраняя 
свой особый польский характер. В России деятели бу
дущей ППС знакомились с лассалевской программой. 
Революционное крещение получили в высших учеб
ных заведениях Петербурга, Москвы, Киева, Одессы и 
представители другой польской социалистической пар
тии – социал демократов. В то же время без русского 
влияния не обошлось и возникновение самой шовини
стической и узконационалистической из польских по
литический партий – народóвой демократии. Погодин 
на основании печатных высказываний устанавливает 
факт влияния на польских националистов русского на
родничества в лице Юзова.

Автор книги характеризует примирительное тече
ние общественной мысли. Погодин анализирует со
держание газеты «угодовцев» «Край», руководителей 
и теоретиков этого направления, реальную политику 
«угодовцев» и ее результаты.

В особой главе изложены события 1904–1907, когда 
автор находился в Варшаве и наблюдал их. Описыва
ются антиправительственные манифестации и другие 
формы протеста, дается общий обзор деятельности пар
тий в 1905, освещается школьная забастовка, возник
новение новых партий. Книга заканчивается кратким 
обзором положения поляков в Пруссии и характеристи
кой автономии в Галиции. В приложении публикуется 
законопроект автономии Польши, представленный во 
2ю Государственную Думу.

Погодин отрицательно относится к социалистиче
ским течениям. Их теорию он считает фантастической 
и утопической, революционную практику – дестаби
лизирующей ситуацию и бесперспективной. Наиболее 
приемлем для ученого мирный путь решения польского 
вопроса посредством переговоров, взаимных уступок 
и компромиссов. Самой целесообразной политической 
формой существования польского народа Погодин счи
тает автономию Царства Польского в неразрывном со
стоянии с Россией.

Таким образом, книга Погодина не только обстоя
тельно знакомит читателя с состоянием польской об
щественной мысли, но и отражает позицию некоторой 
части русской общественности на решение польского 
вопроса перед Первой мировой войной.

В книге ученого не находится объяснение ряда при
чин эволюции общественной мысли в Польше после 
восстания 1863. Погодин недооценил одного главно
го фактора, а именно бурного развития капитализма в 
Польше в посл. трети XIX в. Этот процесс изменил со
циальную структуру польского общества. Развитие ка

питализма привело к созданию буржуазии и пролетари
ата, выбравших другие приоритеты в идеологической 
ориентации. Рабочий класс в борьбе с капиталистиче
ской эксплуатацией больше склонялся к социалистиче
ским лозунгам, буржуазия, как правило, к угодовству. 
С развитием капитализма в деревне изменилось и со
знание польского крестьянина, ранее индифферентно 
относившегося к восстаниям, руководимым шляхтой, 
как к «панскому делу». Многочисленный слой поль
ской интеллигенции, в массе своей рекрутировавшей
ся из бывшей польской шляхты, через печать и другие 
средства воздействовавший на общество, воспитывал 
дух оппозиционности и антирусские настроения, взы
вая к историческим традициям польского государства.

В книге бывшего варшавского профессора при
водится яркая картина обрусительной политики им
перского правительства по отношению к полякам и 
упорная борьба населения Царства Польского. Одна
ко в ней нет ответа на вопрос о том, почему политика 
русификации не удалась, а германизация в прусской 
части бывшей Речи Посполитой шла полным ходом 
и практически превратила поляков в верноподданных 
германского государства.

Погодин показывает непоследовательность рус
ской политики в Польше. Читателю хотелось бы 
узнать причины этой непоследовательности. Как ука
зывалось в одной из рецензий на книгу, написанной 
современником, правительственная политика в от
ношении Польши – «наиболее слабый отдел книги, 
и результаты (ее, т. е. политики. – Л. Л.) мало отме
чены автором. А они громадны. Русская политика за 
последние 40 лет создала в Царстве Польском третий 
класс населения, польское мещанство и купечество; 
отстраняя поляков от должностей, она развила в них 
дух частной предприимчивости, возбудив в крестья
нах народное чувство, засыпала пропасть между 
польским крестьянством и шляхтою и сплотила все 
сословия в один народ. Отвечали ли результаты цели – 
это др. вопрос, но теперешняя сила польского народа 
окрепла именно за последние 40 лет. Одного, впрочем, 
не удалось достигнуть русской политике – изменить 
отношение польских политических партий к России». 
В общем, Погодину не хватило диалектического под
хода к польско  русским отношениям. Тоска некоторых 
представителей польской общественной мысли по вос
становлению Великой Польши (до 1772) сохранилась, 
и эта традиция стала одним из компонентов польского 
менталитета, наряду с антипатией к России.

Другим крупным произведением Погодина по исто
рии Польши стала книга «История польского народа 
в XIX веке», изданная в 1915. В ней описывается пе
риод от последнего раздела Речи Посполитой до 1914 
и как бы подводится итог изучения вопроса автором. 
В книге учтены достижения историографии последнего 
времени, преимущественно польской, на которую име
ются постоянные ссылки, не игнорируются и результа
ты русской исторической полонистики. Сам Погодин 
в предисловии констатирует, что «книга не представ
ляет… глубокого исследования по первоисточникам 
и архивным материалам», но является результатом 
осмысления огромного количества опубликованной 
литературы. Как и в др. своих работах о Польше, автор 
относится сочувственно и с симпатией к полякам и их 
борьбе за свое национальное существование, желает 
им независимости в этнографических границах в фор
ме автономии, «связанной с Россией государственным 
единством». Автор пытается охватить всю историю 
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польского народа в России, Австрии и Пруссии, но 
центр повествования приходится на Царство Польское. 
Первая глава освещает вопрос о положении польских 
земель от третьего раздела до основания Варшавского 
герцогства. Погодин коротко останавливается на при
чинах раздела Речи Посполитой и видит их в «стран
ном государственном быте» Польши и неудобстве ее 
существования для европейских государств, опасав
шихся страшного для них роста Российской империи в 
течение XVIII в. По мнению автора, для Европы пред
ставлялось необходимым изменить это положение в 
ущерб России. Особенно настойчиво в этом отноше
нии вела себя Пруссия, явившаяся инициатором разде
лов. Под угрозой государственной гибели, констатиру
ет Погодин, лучшие силы Польши конституцией 3 мая 
1791 заменили неустойчивый государственный строй, 
допускавший постоянное вмешательство посторонних 
держав, но соседи не желали усиления Речи Посполи
той, и если она не могла достаться целиком одному из 
них, то пусть она будет разделена. Далее автор книги 
останавливается на описании восстания под предводи
тельством Тадеуша Костюшко. Отдав должное личным 
качествам этого «вождя народа», Погодин очень ярко, 
иногда с сарказмом, указывает на причины разгрома 
восстания, на отсутствие единства в польском обще
стве и его результаты. Подчеркивается, что в это время 
обнаружились главные черты польской политики, за
ключавшиеся в расчетах на международные комбина
ции, которые должны были привести к воскрешению 
Польши с помощью того или иного государства. По
годин останавливается на судьбах отдельных польских 
земель в составе европейских государств, преимуще
ственно Царства Польского с 1815 по 1905. В рецензиях 
на эту книгу Погодина указывается, что автор «не дал в 
начале своего сочинения картины внутреннего состоя
ния Польши в эпоху ее разделов, так как это ознако
мило бы читателей с особенностями ее культуры», тог
да как и в русской, и в иностранной литературе «есть 
много исследований, посвященных изучению социаль
ного, политического и культурного состояния Польши 
перед ее падением». Признавая справедливость упрека 
рецензента, следует добавить, что анализ экономиче
ских причин политических событий в Польше не отно
сится к сильным сторонам сочинений Погодина. При 
изложении польской истории в целом ученый выделил 
этапы, определяющиеся попытками поляков восстано
вить независимость государства. Изложив политику 
Наполеона в созданном им герцогстве Варшавском, 
автор показывает корыстную позицию французского 
императора в отношении поляков, выразившуюся в 
неудачном соединении польских территорий, продик
тованную практическими расчетами в борьбе с Рос
сией, а вовсе не желанием удовлетворить претензии 
польской шляхты, ставшей его восточным союзником. 
Автор не умалчивает об относительно прогрессивном 
политическом устройстве Герцогства Варшавского, но 
подчеркивает, что после Венского конгресса Россией 
было создано практически независимое Царство Поль
ское с наиболее прогрессивной конституцией в Европе, 
о которой лучшие русские умы не могли и мечтать на 
своей родине. «Этой свободой, – говорит далее Пого
дин, польская шляхта воспользовалась так, что подня
ла в 1830 г. восстание против России, предъявила про
грамму восстановления Речи Посполитой в границах 
до ее разделов, т. е. возвращения русских земель, не
когда завоеванных у слабого Московского государства. 
В результате вооруженного вмешательства России 

польская шляхта потерпела поражение. Причины этих 
событий автор видит в комплексе явлений. Среди них 
вероломная политика русского царя Александра I, не 
выполнявшего дарованную полякам конституцию, эво
люция его взглядов на польский вопрос, его самодер
жавный менталитет, не допускавший никакой другой 
воли, кроме собственной. Вместе с тем А. Л. Погодин 
не делает комплиментов участникам и руководителям 
восстания. Отдавая должное личной храбрости и геро
изму восставших, он показывает, что их целью было 
возвратить свои привилегии, крепостных бесправных 
крестьян Литвы и Белоруссии, обеспечивавших их 
безбедное существование. Это феодальные стремле
ния не могли вызвать симпатии народа, относившегося 
индифферентно или даже враждебно к акции “панов”, 
повествует далее автор. Амбиции панов не оправда
лись. Николай I жестоко расправился с “польскими 
свободолюбцами” за счет интересов других классов и 
даже народов, послав армию генерала Паскевича, кото
рый приобрел свою чрезмерную славу в боях с плохо 
вооруженными, необученными и дурно руководимыми 
войсками и азиатскими скопищами». Польская армия, 
повидимому, и отличалась такими качествами, хотя и 
обладала большим революционным энтузиазмом, за
канчивает свою характеристику автор.

Освещение причин восстания, анализ действий рус
ского правительства и поведения шляхетского польско
го общества в книге дается на показаниях источников. 
Автор стоит на позициях твердого реализма, не оправ
дывает действий русского самодержавия и не подыг
рывает польской «революционности», чем грешили 
польская историография и левая русская публицисти
ка. Характеризуя положение Царства Польского после 
подавления восстания 1830–1831 гг., автор отмечает 
проведение политики ужесточения русским самодер
жавием. Весьма любопытно сравнение автором поло
жения поляков на территориях, отошедших к Пруссии 
в результате разделов Речи Посполитой. Здесь прус
ские власти проводили решительную германизацию, в 
первую очередь средствами экономического характера, 
а также в области образования, употребления поль
ского языка и т. п. мерами, в результате чего польские 
земли в Пруссии быстро приобрели немецкий облик. 
В российской части русификаторские мероприятия 
проводились вяло и слабо. Эту ленивую позицию рус
ских властей автор не склонен объяснять «славянскими 
чувствами», «свойствами русской души», что нередко 
можно было встретить в сочинениях славянофильству
ющей русской литературы. Автор ясно дает понять, 
что царствующая в России династия, правительство и 
политическая элита были в своих действиях свободны 
от подобных романтических черт и руководствовались 
лишь прагматическими соображениями. Но экономи
ческое развитие России не позволяло проводить в Цар
стве Польском радикальные экономические реформы, 
както: решение крестьянского вопроса, реорганиза
цию промышленности, кредита, землевладения. Все 
эти проблемы были не решены в самой России.

Погодин указывает и на отсутствие единства по 
отношению к России среди поляков, где процветали 
интриги, доносы и т. п. явления. Многие чиновники, 
профессора, журналисты, а также паны помещики до
бровольно перешли на службу в России.

В целом политика Николая I в Польше, по мнению 
Погодина, характеризовалась угнетением всей поль
ской жизни, изменением государственного строя и 
тенденцией превращения Польши в окраинную про
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винцию Российской империи. С точки зрения автора, 
следовало бы проводить линию лояльного примирения 
с польским обществом на условиях взаимного понима
ния и уступок, что могло бы привести к соглашению. 
На деле же была иная картина, накапливалось чувство 
возмущения и вражды, что к тому же поддерживалось 
огромной заграничной эмиграцией. Это озлобление и 
комплекс др. причин внутреннего и внешнеполитиче
ского характера, которые подробно разбираются в кни
ге, привели к очередному восстанию в Польше против 
России в 1863–1864. На деталях восстания автор книги 
не останавливается, отметив только, что имп. Алек-
сандр II, рассчитывая на мирное решение вопроса, в 
манифесте обещал не только амнистию всем, кто до 
1 мая 1863 сложит оружие, «но и сохранение автоном
ных учреждений Царства с дальнейшим их развитием 
соответственно нуждам времени и страны». Однако 
руководство восстанием – центральный комитет – от
ветил требованием полной независимости в границах 
1772. Погодин пишет: «Русское общество в главной 
своей массе, за исключением немногих… было про
никнуто негодованием и проявляло готовность поддер
жать правительство в его решительной борьбе с вос
станием… Даже либеральные круги, убежденные, что 
восстание носит классовый дворянский характер и не 
опирается на народные массы, оставшиеся по большей 
части равнодушными или враждебными свидетелями 
восстания – …враждебно отнеслись к восстанию».

Исход восстания Погодин оценивает как трагедию 
для польского народа и ущерб для развития свободных 
государственных учреждений в России. «Ведь после 
восстания многие из первоначальных намерений им
ператора Александра II оставлены», – пишет ученый.

Затем харьковский профессор излагает историю 
Царства Польского, которое стало именоваться При
вислинским краем (с 1864 по 1905).

Таким образом, восстания в Польше были как бы 
определенными границами для начала нового этапа 
польской истории. Последний этап характеризуется 
автором как время полной перестройки общественной 
структуры Царства Польского. Погодин констатирует, 
что обрусительная политика, приведшая к уничтоже
нию польских учреждений и образования, способ
ствовала глубоким социальным изменениям. Новое 
поколение оставило старое романтическое мировоз
зрение и выступило с требованием рационального 
отношения к жизни. В деревне обнаружились новые 
экономические факторы, в городах образовался ум
ственно развитый класс рабочих. Зародился единый в 
своих стремлениях к национальной жизни, экономи
чески устойчивый и политически сознательный поль
ский народ, считает ученый. Новое поколение, пишет 
он дальше, сделало своим лозунгом работу у основа
ний, или «органическую работу». Постепенно стали 
кристаллизоваться политические партии и вообще но
вая политическая общественная жизнь. Эти процессы 
Погодиным подробно рассмотрены в работе «Главные 
течения польской политической мысли». Если резю
мировать позицию историка по отношению к анти
русским восстаниям, то она выглядит сочувственной. 
Через все повествование проходит мысль о необходи
мости предоставить полякам автономию. «С таким на
родом, в какой отлился польский, можно было управ
лять страной свободно и плодотворно, предоставив 
ему самоуправление», – говорит автор.

Повидимому, поиному думали власти Пруссии и 
Австрии, о чем мы узнаем из следующих глав книги. 

История Познанского герцогства показывает плано
мерную германизацию в области управления и об
разования. Особенно интенсивно германизация про
водилась в период канцлерства Отто фон Бисмарка, 
слывшего «заклятым врагом поляков». И лишь отстав
ка железного канцлера в 1890 способствовала ослаб
лению преследования всего польского. Однако далее 
германизация вновь обрела силу, и немецкий язык со
вершенно вытеснил польскую речь из польской сред
ней и низшей школы. В 1914 германское правительство 
еще больше обострило антипольскую политику. По
следняя глава книги рассказывает об истории Галиции 
и Кракова, но более подробно этот сюжет освещается в 
др. книгах Погодина.

Новую историю Польши Погодин достаточно 
подробно изложил еще в двух книгах. Первая из них 
«Славянский мир. Политическое и экономическое по
ложение славянских народов перед войной 1914 года». 
Полякам здесь отводится три больших главы из 17. 
Освещается положение поляков в составе Российской 
империи с 1815, в Пруссии, Познани и (прусской) Си
лезии, в Австро  Венгрии, Галиции и Силезии, и в Вен
грии. В отличие от предшествующих работ, в которых 
излагается, главным образом, политическая история, в 
книге «Славянский мир» большое внимание уделяет
ся развитию экономики. В качестве основного источ
ника используется статистика. Большой фактический 
материал приводится в русской литературе впервые и 
вводит читателя в круг вопросов, актуальных перед на
чалом Первой мировой войны.

Сведения о численности поляков приводятся в ра
боте харьковского профессора «Краткий очерк исто
рии славян». Книга является своеобразным справоч
ным пособием, содержащим, в частности, сведения о 
географических условиях расселения поляков в корен
ных землях, а также об общей численности этого на
рода, которую автор оценивает в 20,5 млн человек как 
на исторических территориях, так и проживающих в 
остальных странах Европы. В книге в краткой форме 
дается очерк существования польской исторической 
традиции с самого древнего периода и до событий, 
предшествовавших Мировой войне 1914.

Разбор сочинений Погодина показывает, что харь
ковский профессор принадлежал к числу крупнейших 
русских историков полонистов. Но его вклад в изуче
ние культуры польского народа не ограничился лишь 
работами по истории. Ученый серьезно поработал и 
над исследованием истории польской литературы. Чи
тая студентам Харьковского университета лекции по 
истории польской литературы, профессор оформил ма
териал в печатном виде, придав им вид исследования, 
и в 1913 опубликовал первую их часть, посвященную 
средневековому периоду и до 1й пол. XVI в. Следует 
отметить, что в распоряжении русского студента и во
обще читателя было весьма немного изданий, которые 
дали бы исчерпывающие сведения о польской литера
туре. Рецензент «Лекций» Погодина писал в свое вре
мя, что имеющийся очерк В. Спасовича, помещенный 
в «Истории славянских литератур» А. Пыпина, «далеко 
не нов и не может удовлетворить современным требо
ваниям, а обширный труд профессора Яцимирского 
заключает в себе обзор новейшей литературы, остав
ляя в стороне широкую полосу польской культуры». 
Далее рецензент с горечью признает, «что полная ред
кой жизненности, удивительной самобытности, заслу
жившая восторженную похвалу европейской критики 
польская литература в России не нашла еще ученого 
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исследователя, который взял бы на себя тяжелый труд 
проследить ее развитие во всей полноте». По мнению 
рецензента, «Лекции» проф. Погодина не только по
полняют досадный пробел, но и сами по себе имеют 
значительную научную ценность.

История литературы показана Погодиным в нераз
рывной связи с историей и культурой древней Поль
ши. Две первых главы содержат очерк культурного и 
политического положения Польши в Средние века и 
характеристику церковного просвещения, деятельно
сти университета и просветительного значения мона
стырей. Автор констатирует, что христианское просве
щение пришло в Великую Польшу из Чехии. Это было 
латинское просвещение. Ссылаясь на сочинения поль
ских авторов Абрахама, Святослава Лагуны и ксёндза 
Вл. Щесняка, Погодин утверждает, что «едва ли воз
можно сомневаться, что кирилло мефодиевская пропо
ведь со славянским богослужением не проникла в Поль
шу. В самой Чехии в половине X в. господствовало уже 
латинство». Первая школа в Польше была организова
на чешским епископом святым Войтехом во время его 
пребывания в Гнезно. Заметим, что отрицание возмож
ности кирилло мефодиевской проповеди в польских 
землях в то время противоречило богатой русской, а 
также и чешской историографической традиции о рас
пространении влияния славянского богослужения на 
более обширную территорию, населенную славянами, 
чем это можно доказать источниками. Дальнейшая раз
работка этого вопроса показала, что Погодин разделял 
более правдоподобную точку зрения, ибо источники о 
пребывании учеников славянских миссионеров в поль
ских землях так и не были обнаружены. Затем автор 
останавливается на характеристике литературы мона
стырского творчества, соединив в струйную систему 
церковную книжность – легенды, проповедь, жития, 
драмы, гимны, схоластическую латинскую литературу. 
При этом в некоторых житиях Погодин отмечает исто
рическую основу и, хотя признает фантастичность их 
основного содержания, не исключает этот вид пись
менности из числа исторических источников.

Большое место в своих лекциях проф. Погодин от
водил латинский средневековой историографии Поль
ши. По его мнению, эти виды латинской литературы 
появились в Польше под влиянием западной образо
ванности. К этому предмету автор подходит, скорее, 
как историк, чем литературовед. Характеризуя хрони
ку Галла (XII в.), посвященную истории Польши, про
фессор в своих лекциях подробно останавливается на 
полемике среди ученых относительно происхождения 
хрониста, его имени, его положения в польском обще
стве. Погодин придерживается мнения, что «Галл был 
по происхождению иностранец – француз, который по 
неизвестной нам причине считал нужным написать 
панегирик Болеславу Кривоустому и стоял в близких 
отношениях к высшему духовенству, именно к поль
скому архиепископу Познанскому Мартыну. Был ли 
он учителем, как долго оставался в Польше, как на
зывался – все эти вопросы не могут быть разрешены 
при наших данных». Такое заключение автора вполне 
правомерно. И по прошествии нескольких десятков лет 
исследователи этого вопроса не смогли добавить ниче
го нового. Свидетельством тому служат работы замеча
тельного российского специалиста по изучению сред
невековых польских хроник Н. И. Щавелевой. В 1980 
она издала часть текста и перевод его на русский язык 
с квалифицированными комментариями. В характери
стике хроники Галла Н. И. Щавелева дает обзор ли

тературы, изданий, а также критических исследований 
источника. В оценке самих исторических сведений, 
содержащихся в хронике Галла, современный нам ав
тор находит больше достоверных сведений и точности 
в изложении польской истории, чем это признавалось 
Погодиным в 1913. Харьковский профессор не рассма
тривал ни художественных достоинств хроники, ни ее 
стиль и язык, что можно было бы ожидать от жанра 
сочинения – лекций по истории польской литературы. 
Повидимому, имея в виду аудиторию, которой пред
назначались «Лекции», Погодин приводит из хроники 
наиболее забавные эпизоды из жизни польского двора.

Погодин в своих лекциях характеризует личность и 
творчество др. польского хрониста, явившегося через 
100 лет после Галла, – краковского епископа Винцен
тия Кадлубка. Погодин еще не знал, что этот хронист 
родился между 1150 и 1160, а также другие сведения его 
биографии ему были неизвестны. Только в новейшее 
время, благодаря скрупулезному исследовательскому 
труду в основном польских и ряда немецких истори
ков, некоторые данные были уточнены. Отметим, что 
до появления упомянутой книги Н. И. Щавелевой не 
существовало ни публикаций текстов, ни перевода на 
русский язык значительных фрагментов хроники маги
стра Винцентия Кадлубка. Так что русскоязычный чи
татель должен был довольствоваться сведениями, изло
женными в лекциях Погодина. Последний освещает ее 
структуру (четыре книги) и метод изложения (диалог 
двух старцев в виде связного рассказа). Хроника напи
сана витиеватым слогом, автор старался блеснуть сво
им образованием и дать книгу, для понимания которой 
требовались и отличное знание латыни, и напряженная 
мысль. Винцентий внес в польскую литературу целую 
энциклопедию цитат – из Библии, исторических книг, 
из римского и канонического права. Обильным источ
ником всяких заимствований были Цицерон, Ювенал, 
Вергилий и др. Стремление обнаружить свою эруди
цию сильно вредит достоверности и исторической 
ценности хроники Винцентия, говорит харьковский 
профессор. И хотя хронист во второй книге пользуется 
преимущественно сочинением Галла, он нигде этого 
не упоминает. «Той добросовестности, которую обна
руживает Галл в пересказе легенд о старом прошлом 
Польши, у Винцентия найти нельзя, так как его главная 
задача заключается в морализаторстве, в подражании 
классическим образцам и в перенесении их стиля на 
польско латинскую литературу».

Погодин отмечает, что историческая критика нового 
времени отрицательно относится к авторитету Кадлуб
ка. Но в Средние века исторической критики не суще
ствовало, а всевозможные басни и анекдоты, изречения 
древних мудрецов привлекали читателей своей занима
тельностью и ученостью. Поэтому сочинение Кадлубка 
имело многочисленных поклонников, подражателей и 
продолжателей. Подобная оценка хроники Винцентия 
разделяется и в современной историографии.

В настоящее время можно заключить, что хроника 
Винцентия Кадлубка не относится к числу историче
ских источников по истории Польши. Фактически это 
литературное произведение, ибо в Средние века история 
и литература не дифференцированы. История была со
ставной частью т. н. «Грамматики», а «литература» – это 
латинский эквивалент термина «грамматика». Кадлубек 
сделал все, чтобы его сочинение было занимательным. 
Он наполнил свое сочинение всякими рассуждения
ми, действующим лицам вложил в уста искусственные 
речи и высказывания, никогда не произносившиеся в 
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том виде, как они написаны. Он вставил в свое сочине
ние разные интересные истории и пикантные анекдо
ты – все это сделано для привлечения читателей. Хро
ника Кадлубка не составляет какоето исключение, ей 
свойственны все те черты, что и историографии всего 
латинского культурного мира. И все же Кадлубек писал 
сочинение свое на историческую тему, поэтому более 
поздние историки Польши, беззастенчиво переписыва
ли и переделывали хронику Винцентия.

В то же время, по мнению современных исследо
вателей, стиль хроники, ее насыщенный метафорами 
изысканный язык, образная символика и ученость по
ставили сочинение краковского епископа в ряд лучших 
произведений средневековой латинской письменности.

В лекциях Погодина характеризуются также «ме
муары» гнезненского архидиакона Яна из Чарнкова – 
они освещают события первого междуцарствия после 
смерти Казимира Великого. Автор хроники близко сто
ял к событиям, хорошо знал деятельность короля Кази
мира, был одним из видных деятелей польской церкви. 
По мнению Погодина, произведение Яна из Чарнкова 
почти единственный источник для описанного в нем 
периода. «Прекрасный знаток современности, острый 
наблюдатель, Ян из Чарнкова обладал еще даром про
стого и живого рассказа», – констатирует Погодин. Его 
хроника является драгоценным источником для изуче
ния быта к. XIV в. «Это отличный рассказчик, умею
щий передать без ненужных отклонений суть дела и 
изложить событие наглядно и точно».

Заключая характеристику вышеназванных хроник, 
Погодин пишет: «От наивной бессвязности Галла, ко
торый остается в плену у своих источников, или вы
сокопарной бессодержательности Винцентия, для ко
торого слова – всё, особенно выгодно отличается этот 
историк XIV века, который свободно господствует над 
своим материалом. Ян из Чарнкова – продукт того рас
цвета средневековой культуры Польши, который озна
меновал царствование Казимира Великого».

Говоря о средневековой историографии в Польше, 
Погодин кратко останавливается на летописях, тех 
коротеньких погодных записях, которые велись при 
разных церквах и монастырях и пришли в Польшу с 
Запада еще в старую пору, вероятно, вскоре после ее 
крещения. Древнейшие польские летописи также ве
лись на латинском языке. Литература на национальном 
языке появилась сравнительно поздно, сначала в форме 
польских глосс, отрывков евангельских чтений отдель
ных польских молитв. На многих памятниках польской 
письменности XV в. отражается чешское влияние, а 
некоторые оказываются переводами с чешских ориги
налов, констатирует автор лекций.

Особое внимание Погодин уделяет политической 
литературе XV в. Одним из замечательных писателей 
этого времени, по его мнению, является Ян Длугош, 
историограф Польши. Его жизнь и деятельность, по за
мечанию самого лектора, излагаются им по польской 
литературе, преимущественно по сочинению М. Бобр
жинского и Ст. Смолки «Ян Длугош. Его жизнь и место 
в письменности» (Краков, 1893) и полному изданию со
чинений Длугоша А. Пшездецкого (1867). Русских ис
следований Погодин не упоминает, повидимому, они 
отсутствовали, так что, вероятнее всего, не владеющие 
польским языком читатели могли рассчитывать только 
на лекции харьковского профессора. Их автор расска
зывает о происхождении Яна Длугоша, его обучении и 
образовании, дипломатической деятельности, службе 
в канцелярии З. Олешницкого – влиятельного краков

ского епископа, враждовавшего с королем Казимиром. 
Олешницкий приблизил к себе Длугоша и побудил его 
взяться за исторический труд. Будущий историк раз
делял политические взгляды кардинала Олешницкого 
и оценивает события с этих позиций, т. е. пристрастно 
и необъективно. В 1455 Длугош начинает писать исто
рию Польши с древнейших времен и до 1480. Сочине
ние состоит из 12 книг. В отличие от предшественников, 
Длугош ввел в свою историю важное новшество – по
дробный географический очерк страны, а также обзор 
истории соседних стран. Таким образом, достигалась 
гораздо большая ясность самой истории польского на
рода: было понятно, в каких географических и хроноло
гических условиях она складывалась. Коротко остано
вившись на содержании 12 книг «Истории» Длугоша, 
Погодин приходит к заключению, что хронист предста
вил самую обстоятельную историю своего народа. Как 
человек, исполнявший при Олешницком щекотливые 
дипломатические поручения, Длугош отлично понимал 
все значение документов и сумел их использовать в сво
ей истории лучше, чем его предшественники. «Благо
даря этим особенностям своего образования, чуждого 
схоластического педантизма, благодаря живости и вос
приимчивости своей личности, которая отозвалась на 
новые запросы гуманизма, не разрывая, однако, и со 
стариной, благодаря, наконец, своему практическому 
смыслу и умению разбираться в документах Длугош 
больше, чем ктолибо иной, был подготовлен к писа
нию истории Польши», – замечает лектор. Оценивая 
труд Длугоша в целом, харьковский профессор конста
тирует, что «громадные собрания материалов, толстые 
тома польской истории с древнейших времен до самых 
последних месяцев жизни, списки епископов, пред
ставляющие историю нескольких польских епархий, 
инвентарь всего земельного имущества краковского 
епископства были результатом научной работы Длу
гоша, которая обнаруживает неутомимый и живой ум, 
свободный от схоластической заплесневелости и об
ладающий достаточно широким кругозором. Он совер
шил в польской литературе переход от хроники, какой 
была вся польская историография до него, к истории. 
Не будучи умом смелым и оригинальным, Длугош не 
внес чего нибудь нового в понимание польской стари
ны и слепо держался своих старых источников, Галла и 
Кадлубка. Понимание исторического процесса в новей
шем значении этого слова, историческая перспектива, 
интерес к исторической личности без всяких побочных 
соображений: все это, конечно, чуждо Длугошу». «Та
ким образом, – продолжает лектор, – та часть истории, 
которая изложена Длугошем по старым источникам, 
остается суховатым рассказом, в который вплетены те 
или иные размышления автора», эпоха, в которую жил 
автор, освещена тенденциозно. Под влиянием этой тен
денциозности «Длугош обходит молчанием неудобные 
факты, др. искажает в своем изложении так, чтобы они 
соответствовали его политическим стремлениям. Иной 
раз он сообщал сознательно совершенно неверные све
дения». Несмотря, однако, на эти недостатки, – завер
шает Погодин характеристику творчества хрониста, – 
«в совокупности своей обширный труд Длугоша был 
ярким выражением того, что культурная жизнь Поль
ши, уже порывая со Средневековьем, рвалась к новым 
задачам и достигла значительной интенсивности».

Хроника Я. Длугоша была известна в русской исто
риографии. Еще в XIX в. к ней обращались как ис
следователи истории Древней Руси, так и авторы, за
нимавшиеся изучением русских летописей. И в XX в. 
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сведения польского хрониста XV в. цитировались и 
оценивались в сочинениях советских историков, пи
савших о Руси, международных отношениях того вре
мени и об истории Польши. Но перевода столь важного 
источника на русский язык не существовало. И лишь 
в начале текущего столетия вышло основательное ис
следование о работе Длугоша и перевод на русский 
язык тех ее частей, которые касаются Древней Руси. 
Во вступительной статье приводятся данные о жизни 
и творчестве Длугоша, источники его сочинения, изда
ния его «Анналов» и другие важные сведения о памят
нике. Глубокое изучение произведения Длугоша как 
польскими, так и русскими специалистами позволило 
изменить оценки источника и переставить некоторые 
акценты. Но и суждения Погодина о Длугоше и его 
труде, высказанные в его лекциях более 90 лет назад, 
не утратили своей привлекательности.

Другим польским политическим писателем XV в., 
представлявшим уже новую эпоху, был Ян Остророг, 
автор «Monumentum pro republicae ordination». Погодин 
излагает достаточно детально содержание труда этого 
политика. Я. Остророг – сын крупнейшего сановника 
польского государства, получил отличное образование, 
был близок ко двору и участвовал как в королевском 
совете, так и в сеймах. Как видно из его биографии 
и сочинений, Ян Остророг принадлежал к числу тех 
высших сановников государства, которые стремились 
обособить высшую знать от рядовой шляхты, косо 
смотрели на стремление последней к самоуправлению 
и на городские автономии. По мнению автора лекций, 
Остророг ратовал за объединение государства под вла
стью одного короля, стремился обособить высшую ари
стократию в отдельное сословие, которое не сливалось 
бы с рядовой шляхтой, стремящейся к влиянию на по
литику страны с помощью сеймов. Остророг выражал 
прогрессивное направление политики. Он являлся но
сителем гуманистических взглядов на власть, требовал 
централизма, объединения государства, укрепления 
королевской власти и создания под ее сенью сословия 
могущественных магнатов, воевод, графов и баронов. 
Этот идеал оказался в Польше недостижим.

Таким образом, в освещении польской историче
ской средневековой литературы, харьковский профес
сор выступает, скорее, как историограф, нежели лите
ратуровед.

Последняя глава книги посвящена польско латин
ской поэзии XVI в.

Крупнейшим произведением Погодина, посвящен
ным польской литературе, является его исследование 
«Адам Мицкевич. Его жизнь и творчество», изданное 
в двух томах. До этой работы на русском языке также 
не было о Мицкевиче ни одной книги. Между тем, не 
зная Мицкевича, говорит автор в предисловии, нельзя 
понять ни современной польской литературы, ни даже 
польской жизни. В этом произведении Погодина тоже 
видна «рука историка», что выражается в использо
вании разнообразных источников – мемуаров, писем, 
критических статей, современной литературы разных 
направлений и языков – и их критическая оценка. 
Жизнь и творчество поэта освещается в тесной связи с 
историческими условиями, существовавшими в Поль
ше. Однако Погодин был большим мастером пера, и 
его сочинение о Мицкевиче читается с неменьшим 
интересом, чем роман о величайшем сыне польского 
народа. Книга стала серьезным вкладом Харьковского 
профессора в процесс ознакомления русской интеллек
туальной среды с польской культурой.

Подводя некоторые итоги характеристике трудов 
Погодина по польской проблематике, можно констати
ровать, что ученый был одним из крупнейших полони
стов в России в н. XX в. Его подход к историческому 
процессу соответствовал методологическому уровню 
европейской науки того времени и в сюжетном отно
шении является существенным достижением в разра
ботке польской истории. Погодин стремился осветить 
причины, ход и последствия исторических событий 
всесторонним анализом позитивных и негативных 
аспектов русской политики в Польше. Он не оправды
вает действий русских самодержцев, их правительств и 
отдельных лиц, выполнявших определенные функции 
в Царстве Польском, осуждает политику обрусения, 
считая ее неконструктивной и не имеющей перспек
тивы. Польской народ ученый считает талантливым, 
но он порицает господствующий класс – шляхту и Ка
толическую церковь за классовый эгоизм, «феодаль
ную заносчивость» и снобизм. Эти черты, по мнению 
Погодина, до 70х XIX в. делили польский народ на 
антирусское революционное меньшинство и индиф
ферентное, угнетенное большинство, представленное 
крестьянством и трудовыми слоями города. Историк во 
всех своих работах упорно проводил мысль, что поля
кам нужно предоставить автономию в рамках Россий
ской империи, которая сама, в свою очередь, должна 
стремиться к конституционному устройству. Исследо
ватель воздерживается от резкой критики радикальных 
антироссийских формулировок, стремится объяснить 
действия сторон объективными обстоятельствами и 
считает, что причину враждебных польско русских от
ношений в одинаковой степени следует искать в дея
тельности обеих сторон.

Поставив задачу осветить политическую историю 
Польши, Погодин в своих работах отводит очень мало 
места изучению экономических и социальных процес
сов, происходивших в польском обществе. Большое 
внимание к этим явлениям, на наш взгляд, ближе под
вело бы исследователя к объяснению факта живучести 
нереальной программы борьбы поляков против Рос
сии. Именно экономическое развитие привело к изме
нению форм борьбы, т. е. к переходу от открытых вы
ступлений и восстаний к «органическому труду». На 
наш взгляд, отказ от романтических идеалов, как автор 
называет требования шляхетских выступлений, прои
зошел не потому, что в 60–70х XIX в. в общественную 
жизнь вступило «более трезвое» поколение, а потому 
что само «отрезвление» явилось результатом развития 
капитализма не только в Польше, но и во всей Европе. 
Ввиду этого изменился социальный состав национали
стической части общества, выработавшего уже новую 
программу борьбы за национальные интересы.

В обширном творчестве Погодина о славянах чехи 
занимают скромное место. О них говорится лишь в об
щих трудах, таких как «Славянский мир» и «Краткий 
очерк истории славян». По его мнению, чехи среди угне
тенных славян занимают особое положение. «По силе и 
глубине национального сознания, по проникновенно
сти его идеалами славянского культурного единения, 
по солидарности чешский народ представляет среди 
славянских исключительное явление», – констатирует 
автор. У чехов все отрасли духовной жизни находятся 
в полном расцвете, продолжает он. Они дали миру ве
ликую национальную и религиозную идею гуситства, 
педагогические идеи Коменского, идеалы братства.

Автор кратко излагает чешскую историю до XIX в. 
и несколько подробнее останавливается на периоде 
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чешского национального возрождения и времени рево
люции 1848–1849. Затем описывается чешская нацио
нальная политика до 1867 и после – до 1891. Подробно 
излагается партийная структура чешского общества с 
1891 по 1914.

На основе трудов чешского ученого Л. Нидерле 
и русского профессора Т. Д. Флоринского автор опи
сывает чешскую этнографическую территорию, а на 
данных переписи 1900 и 1910 выясняет национальный 
состав, занятия населения и др. сведения. Особую цен
ность представляют те разделы книги, где речь идет о 
развитии экономики. Используя статистический мате
риал, экономическую и др. литературу, Погодин рису
ет ситуацию в сельском хозяйстве, подробно говорит 
о некоторых отраслях промышленности, о торговле, 
финансовых организациях и т. п. Подводя итог своим 
соображениям, автор утверждает, что такой высокий 
уровень земледелия, сельского хозяйства и фабрич
но  заводской промышленности, организации банков
ской сферы позволяет Чехии занимать самое высокое 
место среди славянских народов. В то же время уче
ный констатирует, что экономическое положение низ
ших классов тяжелое и выход из него многие находят 
в эмиграции. В книге основательно описывает орга
низация национального образования в Чехии, уровень 
чешской журналистики, научные, литературные и со
кольские объединения. Касаясь отношения чехов к др. 
славянским народам, Погодин утверждает, что совре
менные чехи являются «самыми пламенными и упор
ными носителями идей общеславянской культурной 
взаимности».

Этот тезис вызывает сомнение в последовательно
сти убеждений автора по вопросу о славянской взаим
ности. Погодин отрицает действенность такого явле
ния, как славянская взаимность. Так, в работе «Краткий 
очерк истории славян» он ясно говорит о том, что един
ственным признаком принадлежности славянских на
родов к одному племени служит язык: «Трудно сказать, 
можно ли найти, кроме родства языков, еще какой ни
будь признак, который позволял бы говорить о родстве 
славянских народов», и «не наследие какогото прасла
вянского быта роднит славянские народы. Нет между 
ними и какого либо иного сходства, например, антро
пологического; нет его даже в пределах одной и той же 
славянской народности… Разумеется, образовавшаяся 
общность языков явилась в последующее время для 
народного сознания славян таким звеном объединения, 
которое внушало славянским народам убеждение в их 
действительном родстве, а вместе с тем и чувства, по
коящиеся на сознании такого родства. Но также созна
ние продукт позднейшего культурного и политическо
го развития». Известно также, как резко отрицательно 
Погодин относился ко всяким вариантам славянофиль
ства. Кроме того, польско русские отношения и исто
рия южных славян – болгар и сербов – не оставляют 
сомнения в том, что теория славянской взаимности 
представляет романтическое увлечение, мечты неко
торых славянских интеллектуалов, ищущих средства 
для освобождения от национального угнетения. В соз
дании такой теории активную роль в свое время игра
ли чехи. Все это не могло не быть известно Погодину, 
поэтому его заключение о чехах, вероятно, было данью 
политическому моменту, если учесть, что книга вышла 
в период, когда шла Первая мировая война.

Еще раз к истории Чехии Погодин обратился в упо
мянутой книге «Краткий очерк истории славян». На 
с. 38 автор уместил всю чешскую историю с древности 

до сер. XIX в. Это обстоятельство, в известной мере, 
объясняет наличие ошибок как в изложении фактов, так 
и в их оценке. Например, гуситское движение в Чехии 
XV в. оценивается весьма упрощенно. На первый план 
выдвигается национальный аспект гусизма. Между тем 
в то время в европейской, в т. ч. и в русской, историо
графии установилось мнение, что гуситское движение 
было порождено комплексом причин социального, эко
номического, политического и религиозного характера, 
а национальный колорит это явление приобрело в ходе 
событий, приведших к гуситской революции. В «Крат
ком очерке…» Погодин также указывает, что, в отличие 
от др. славянских народов, «чехи добились того, что 
они учатся во всех учебных заведениях своей страны 
от низшей школы до университета на своем языке. По
чешски ведется судопроизводство, администрация по
чешски сносится с населением, которое создало громад
ную промышленность и торговлю и стоит в культурном 
отношении чрезвычайно высоко, твердо памятуя вме
сте с тем о своем славянском происхождении и родстве 
с русским и другими славянскими народами».

После увольнения из Варшавского университета 
Погодин переселяется в Санкт Петербург и, наряду 
со службой в частных высших школах, активно зани
мается общественной деятельностью и публицисти
кой. В идейном отношении он примыкает к течению 
неославистов и в своей публицистической практике за
щищает и развивает это направление. Между тем назре
вает кризис на Балканах, происходит аннексия Боснии 
и Герцеговины. Внимание Погодина сосредоточивает
ся на изучении южных славян. Он читает публичные 
лекции о сербах, освещает в печати современное со
стояние Сербии, пропагандирует сербскую литературу, 
публикует пособие по истории сербо хорватской лите
ратуры и в 1909 издает «Историю Сербии». Эта работа 
стала значительным пополнением в русском истори
ческом славяноведении. Книга восполняла пробел по 
этой проблематике. Изложение истории Сербии Пого
дин начинает с общего очерка о современных Сербии и 
Болгарии, указывает на национальный состав Балкан
ского полуострова, в котором сербы живут в Сербском 
королевстве и в княжестве Черногории. Сербы также 
составляют население Боснии и Герцеговины и Старой 
Сербии, являющейся одной из провинций Оттоманской 
империи. Определив месторасположение сербов, автор 
на основании переписи 1905 характеризует количество 
населения, его состав (92 % сербов), религиозную при
надлежность (98,70 % православных), род занятий. 
Погодин констатирует, что 84 % населения занимается 
земледелием и скотоводством, промышленность нахо
дится в зародыше, интеллигенции мало, и она проявля
ет сильное тяготение на Запад, в то время как народные 
массы находятся в полной первобытной патриархаль
ности, испытывают глубоко укоренившуюся привязан
ность к России.

Обращает на себя внимание констатация автором 
того факта, что между сербами и болгарами находится 
довольно глубокая пропасть, происходящая и от раз
личия этнических элементов, вошедших в состав того 
и другого народов, и от долгой политической розни. 
Этнические субстраты современных сербов и болгар 
также различны. «До прихода славян на территории 
будущих сербских поселений жили иллирийцы, а бол
гар – фракийцы и геты». Таким образом, осведомлен
ность Погодина в вопросах древностей истории не 
только славянских, но и других народов Европы дает 
историческое обоснование искусственности теории 
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славянской взаимности, адепты которой еще суще
ствовали и в XX в.

После общего краткого очерка древнейшей истории 
Балканского пова Погодин излагает историю Сербии 
до образования сербского царства Немани. Пособиями 
автору здесь служили работы русских историков сла
вистов М. С. Дринова и А. Ф. Гильфердинга, а также 
сербских ученых. Основное внимание Погодин уде
ляет процессу объединения сербов и создания ими 
государственного образования в к. XI в. Как известно, 
источники по этому периоду жизни сербов почти от
сутствуют, автору приходится конструировать события 
и процессы по исторической памяти и методом истори
ческой комбинаторики.

Историческое развитие Сербии, по мнению авто
ра, начинается со Стефана Немани, когда в результате 
общения с византийской культурой и соприкоснове
ния с западной католической жизнью сербское племя 
переходило от своего первобытного состояния к поли
тическому и культурному развитию. Важнейшим во
просом жизни Сербии был вероисповедный. Наряду с 
Православием здесь определенные позиции завоевало 
католичество, но особенно сильно в народе была рас
пространена богомильская ересь, свившая прочное 
гнездо в Боснии и Рашке. В 1190 была признана не
зависимость Сербии, и с этого времени более 200 лет 
она сохраняла свою самостоятельность. Изложение ее 
истории Погодин дает по правлениям жупанов, королей 
и других правителей. В качестве источников использу
ются жития, хрисовулы и хроники. В основе изложения 
лежит сербская литература, но автор часто ссылается 
на русскую литературу, на сочинения М. С. Дринова, 
В. В. Качановского, Т. Д. Флоринского, основательно 
изучавших определенные этапы сербской истории.

Большое место в своем описании истории Сербии 
Погодин отводит периоду расцвета сербского средне
векового государства во время правления Стефана 
Душана. Характеризуются внешняя политика этого 
государя, его постоянные войны с соседями и род
ственниками. Констатируется, что в результате такой 
политики Сербия достигла могущества и стала опасна 
Западу, стремящемуся утвердиться на Балканах. Отме
чается также, что Стефан Душан установил сербское 
патриаршество, чем восстановил против себя Визан
тийскую церковь. Особенно подробно Погодин излага
ет содержание «Законника» Стефана Душана. Квали
фицированная оценка этого документа совпадает с уже 
установившейся в русской историографии благодаря 
трудам русских ученых Ф. Ф. Зигеля и Т. Д. Флорин
ского. Как и его предшественники, Погодин подчер
кивает классовый характер «Законника». «Крепостное 
право, уже нашедшее себе выражение в хрисовулах 
сербских королей конца XIII и XIV веков, было уста
новлено окончательно; феодальные отношения были 
закреплены законом». «Элементы неравноправия со
словий, давно назревшие в сербской жизни, достигли 
своего высшего развития». Душан «окончательно при
крепил крестьян к земле. Это была уже наивысшая сте
пень стеснения сельского населения. Тот же законник 
узаконил настоящее рабство в сербском народе».

Заключая изложение истории Сербии периода прав
ления Стефана Душана, Погодин приходит к выводам, 
с которыми нельзя не согласиться и в настоящее время. 
«Неуверенность населения в завтрашнем дне, – пишет 
он, – и крайнее разобщение между ним и властью, и 
подчинение еще недавно свободных людей власти по
мещиков, и водворение новых чуждых народу визан

тийских форм жизни, и многие другие причины содей
ствовали ослаблению сербского государства именно в 
тот момент, когда оно достигло наибольшего видимого 
блеска. Сербское царство осуждено было на распаде
ние, потому что в нем не было здорового ядра, которое 
могло бы естественным образом собрать вокруг себя 
окраины. А когда феодальные формы жизни двинулись 
дальше в своем развитии, то толпа жадных и вечно ин
тригующих властителей расползлась в разные сторо
ны, совершенно не думая о единстве и безопасности 
Сербии». Пока Стефан Душан сдерживал своей же
лезной рукой все сепаратистские стремления, Сербия 
была едина. После его смерти государство распалось. 
Между тем на Балканский пов уже надвигались турки, 
и в 1459 наступило окончательное падение Сербии.

Характеризуя судьбу Сербии под турецким игом, 
Погодин высказывает суждение, что при тяжелом ту
рецком гнете установившийся общественный порядок 
обеспечивал большую имущественную и националь
ную безопасность народу, чем в предшествующие 
века анархии и вражды собственных государей. Турки 
равнодушно относились к Церкви и народному быту 
сербов, считали сербов райей (нечистым стадом) и не 
пытались превращать их в турок. При этих позитивных 
чертах турецкого ига, оно заключало в себе много зла. 
Автор книги считает, что века рабства оставляют па
губный след на национальном характере народа, лишая 
его привычки к строгим государственным представле
ниям, развивая пристрастие к мелкой конспирации, 
рабскому лукавству и рабской ненависти. Но сербы в 
течение трех с половиной веков не теряли сознания, 
что они единый народ, отличались оппозиционным 
духом и сохранили национальную потребность стрях
нуть с себя чужеземное иго. Турецкая государственная 
система была слабо разработана, представляла много 
причин для злоупотреблений и насилий, самодурства 
властей. Бесправное положение народа, произвол мест
ной администрации и помещиков не давали никаких 
гарантий безопасности национальной, религиозной и 
личной. Поэтому гнет вызывал массовое переселение 
сербов, развитие гайдучества, а по мере разложения 
турецкой империи и восстания.

Погодин излагает политическую историю Сербии с 
1795, пишет о восстаниях против турок, наступлении 
Австрии на Турцию, дипломатических действиях Рос
сии, критикует последнюю за неумелую дипломатию и 
ошибочные действия. С антипатией и даже враждебно
стью описывает ученый порядки, установленные Ав
стрией в Северной Сербии. От австрийской налоговой 
системы и ее бездушной бюрократии, по мнению По
година, сербы целыми селами бежали в Турцию.

Изложение яркое, логичное, выполненное в зани
мательной форме доведено до 1909. Используются со
ответствующие документы, богатая сербская и русская 
литература. Важным пособием стало для Погодина 
эпохальное сочинение Н. А. Попова «Сербия 1806–
1856 годов».

В целом книга «История Серии» рисует яркую кар
тину истории сербского народа от ее начала, т. е. при
хода сербов на Балканский пов, и до 1909. Сочинение 
основано на богатом материале источников и литера
туры, мемуаров, впечатлений путешественников и т. д. 
Изложение исторических событий ведется с объектив
ных позиций. Рассказывая о тяжелом положении сер
бов под турецким игом и оправдывая их борьбу против 
турок, Погодин в то же время описывает малоцивили
зованный быт сербов, а также угнетенное положение 
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народа, неутихающую борьбу за власть разных группи
ровок, бунты, убийства, постоянное изменение власт
ных структур в ориентации то на Австрию, то на Рос
сию, то на Францию. Коварная, изменчивая позиция 
князей и королей, постоянные захватнические войны 
были характерны и для средневекового периода Сер
бии. Деятельность князей, королей и героев в Средние 
века отличалась жестокостью и нередко заканчивалась 
физическим истреблением противников, включая их 
отцов, детей и других родственников. Такие же методы 
сохранились и в новое время в практике политических 
группировок и партий. Никакой идеализации сербов 
как славян в книге не наблюдается. Турецкие жестоко
сти описываются умеренно, но не отрицаются и осуж
даются. Они квалифицируются как причина восстаний 
сербов, но основой антитурецкой борьбы Погодин счи
тает осознание сербами своего бесправного, рабского 
состояния, положения людей низшего сорта, не защи
щенных ни законом, ни моралью. Негативную оценку 
автор дает роли Австрии, которая стремилась подчи
нить себе Балканы. При этом Австрия, как и турки, 
считала сербский народ ниже себя и относилась к нему 
как к примитивным варварам и методом принуждения 
и насилия стремилась привить сербам европейскую 
цивилизацию. Эти действия немцев вызывали отток 
сербского населения под покровительство отсталой, 
патриархальной Турции, которая не вмешивалась в 
церковные дела, не притесняла язык и оставила сербам 
самоуправление в средних и низших звеньях. Впро
чем, о церковном вопросе в книге почти не говорится, 
мало – о культуре и экономическом развитии.

Истории сербского народа Погодин посвятил ряд 
страниц и в своем труде «Славянский мир». Здесь по
сле краткого исторического очерка автор сосредото
чивает свое внимание на положении сербов накануне 
Первой мировой войны. Главная ценность сведений в 
книге, на наш взгляд, заключается в наличии экономи
ческой и социальной характеристики жизни сербов. На 
основании статистических данных экономической ли
тературы и документов, касающихся экономического 
и социального положения славянских народов, в том 
числе сербов в н. XX в., автором представлена карти
на жизни народа примитивного, ведущего в основном 
натуральное хозяйство, почти поголовно неграмотно
го. Подробно обсуждается вопрос о задруге, которую 
автор оценивает как фактор, мешающий прогрессу. 
В книге характеризуется положение сербов не только в 
Сербском королевстве, но также в Венгрии, в Боснии и 
Герцеговине. На истории последних автор останавли
вается более подробно, особенно на состоянии перед 
оккупацией этих земель Австрией в 1908. Политику 
последней Погодин характеризует словами: «...все де
лалось для того, чтобы страна разорилась, обезлюдела 
и открыла простор для немецкой колонизации и като
личества». Экономическое положение, национальный 
состав и религиозное состояние ученый иллюстрирует 
статистикой: православных – 43 %, мусульман – 32 %, 
католиков – 22 %. Есть униаты, иудеи, евангелики. По 
языку население – единообразная масса: сербохорват
ский язык является родным для 96,02 % населения. 
Статистика показывает картину первобытной куль
туры: неграмотных – 87,84 %. Наиболее грамотные – 
католики. Среди мусульман 94,65 % неграмотных. 
Сельским хозяйством занимается 86,5 % населения. 
Интеллигенции – 185 чел. Православное духовенство 
составляет отдельную категорию и народу чуждо.

Особое внимание Погодин в этом труде уделил хор
ватам, входившим в состав Триединого королевства 
Хорватия. Славония и Далмация. Говоря о древнем 
периоде их истории, ученый присоединяется к теории 
М. С. Дринова, высказывавшего мнение о несостоя
тельности точки зрения Константина Багрянородного 
о приглашении хорватов византийским императором 
поселиться на соответствующей территории. Затем 
излагается средневековая история Хорватии, далее 
говорится об иллирийском движении и национальном 
возрождении. Новейшая история хорватского народа 
отмечена созданием политических партий, борьбой 
оппозиции против мадьяризации и политики австрий
ского и венгерского правительств.

Касаясь экономического развития, автор книги кон
статирует, что основным занятием населения является 
земледелие. Крестьянство представляет собой негра
мотную патриархальную массу. В быту еще сохрани
лась задруга, которая при некоторых положительных 
сторонах является консервативным учреждением, 
чуждым духу современной культуры и экономическо
му развитию. Поэтому задруга не обладает, по мнению 
Погодина, жизнеспособностью и постепенно распа
дается. Промышленность в Хорватии находится на 
ремесленном уровне. Дело народного просвещения и 
культуры в плачевном состоянии.

В целом при характеристике положения сербов и 
хорватов на Балканском пове Погодиным убедительно 
продемонстрирована примитивность жизни трудяще
гося населения, его бедность, безграмотность, некуль
турность и отсталость во всех местах, где жили эти 
славянские народы. Не менее колоритно обрисованы: 
гнет со стороны Венгрии и Австрии, политическая 
борьба внутри отдельных группировок господствую
щего класса, анархичность и корыстность отдельных 
деятелей.

Отметим высокую достоверность приведенных 
сведений. Автор не только использовал для своего тру
да доступные ему источники в виде статистических 
данных и т. п., но и лично познакомился с положени
ем балканских народов во время многочисленных по
ездок в эти страны. Погодиным использованы также 
все книжные и газетные материалы славянских стран 
и обширная научная литература на русском, немецком, 
сербском, французском и др. языках. Подобного обзо
ра о современном состоянии зарубежных славян в рус
ской литературе не существовало.

К истории сербского народа ученый обращал
ся и позже. Так, в издании «История нашего време
ни» (вып. XIII) он опубликовал очерк «Черногория 
1900–1910», а также изложил кратко историю Сербии, 
Черногории, Боснии и Герцеговины в работе «Краткий 
очерк истории славян», где представил некоторые ак
центы, обратив большое внимание на новейшую (т. е. 
XX в.) историю и события, современные автору.

Значительное место в изучении Погодиным истории 
южных славян занимает Болгария. Как и по истории 
Сербии, ученый опубликовал ряд статей о конкретных 
вопросах жизни болгарского народа, а в 1910 издал 
«Историю Болгарии». Книга дает связное изложение 
истории болгарского народа от 679, «когда орда Аспа
руха прочной ногой стала на Балканском полуостро
ве», и до 1908, когда было восстановлено Болгарское 
царство и болгарский князь получил царскую корону. 
И этот труд Погодина представлял в российской исто
риографии явление уникальное, ибо подробного, да и 
популярного освещения болгарской истории у нас не 
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существовало. Автор на основании разных источни
ков – хрисовулов болгарских царей, рассказов путеше
ственников, характеристик событий и положения бол
гарского народа, содержащихся в сочинениях авторов, 
живших в разные эпохи, как болгар, так и иностран
цев, и др. материалов изображает каждый историче
ский этап развития болгарского народа. Отметим, что 
источниковая база книги представлена неравномерно, 
что объясняется ее бедностью. Для древнего периода 
она практически отсутствует, ибо источники или ис
треблены, или еще к тому времени не были открыты, и 
целые столетия болгарской истории были неизвестны. 
Так, почти нет данных для XIII в. Дальше количество 
источников нарастает и в XIX в. появляется в таком 
изобилии, что создаются затруднения в их классифи
кации. Эти затруднения углубляются отсутствием би
блиографических пособий, которые ориентировали бы 
исследователя в материале.

Наряду с доступной источниковой базой, Погодин 
широко пользуется литературой по истории Болгарии, 
созданной русскими специалистами и болгарской исто
рической наукой. Он не раз обращается к достижениям, 
сделанным трудами русских историков: Ф. И. Успен-
ского, Т. Д. Флоринского, В. В. Макушева, К. Я. Гро-
та, М. И. Соколова, Н. П. Кондакова и многих других, 
внесших существенный вклад в изучение истории юж
ных славян, и особенно внимательно использует бол
гарскую литературу, выделяя труды Ст. С. Бобчева и 
выдающегося болгарского историка В. Н. Златарского. 
Наблюдение над литературным арсеналом книги По
година, между прочим, дает основание сделать вывод 
об энергичном развитии болгарской науки о своем оте
честве, сделавшей серьезный шаг в этом направлении 
именно в к. XIX – н. XX в.

История Болгарии автором излагается традицион
но и в соответствии с источниками. Освещается внеш
няя история, отношения с Византией и с соседями «от 
Аспаруха до Бориса», затем повествуется о деятельно
сти Бориса и Симеона. Здесь придается значение на
чалу староболгарской письменности при князе Борисе, 
переводу при нем византийского сборника «Номока
нон» (Кормчая книга) и др. культурным акциям. Пого
дин высоко оценивает значение княжения Бориса для 
развития могущества Древней Болгарии и славянской 
культуры. Впрочем, ученый подходит к оценке событий 
вполне объективно, без идеализации упомянутого бол
гарского государя, и приводит сведения некоего латин
ского летописца, зафиксировавшего, что когда этому 
князю не понравилось поведение наследника – старше
го сына Владимира, то он захватил его «и, выколовши 
ему глаза, заключил в тюрьму». Этой констатацией 
автор книги, в частн., демонстрирует неизменность 
варварских методов в борьбе за власть, обычных для 
истории средневековых (и не только средневековых) 
славянских государств, несмотря на теоретическое 
знакомство с христианской моралью и высокой визан
тийской культурой. Самым значительным явлением в 
истории Средневековой Болгарии автор считает цар
ствование Симеона, когда Болгария достигла таких 
размеров, которых впоследствии уже не имела, а куль
турный подъем страны сделал возможным появление 
обширной книжности. Но в период правления Симео
на в Болгарии упрочивается богомильство, сыгравшее 
немаловажную роль в истории страны.

Богомильству в книге уделяется особое внимание. 
Автор выясняет его происхождение и причины распро
странения этого учения, излагает сущность доктрины, 

отношения между богомилами и церковными и свет
скими властями. В очерке о богомильстве содержится 
объективная оценка значения ересей вообще в духов
ной жизни народа, специфика этого явления не только 
в Болгарии, но и вообще на Балканах.

Автор говорит, что после смерти Симеона, как это 
обычно бывает после ухода сильной личности, обо
стрились скрытые ранее противоречия в обществе. 
В частн., неспокойно было низшее сословие, недо
вольное Православием, со стороны представителей ко
торого оно не встречало поддержки своих интересов. 
Напротив, масса духовенства представляла «большое 
зло для этого населения». «Болгария была разделена 
на 40 епископств, при каждом из епископов стоял це
лый штат чиновников и клириков, так что содержание 
всей этой толпы жадных и развратных людей ложилось 
тяжелым бременем на плечи народа». Этим Погодин 
объясняет быстрое развитие богомильства в Болгарии. 
Кроме того, в этой стране сталкивались самые раз
нообразные влияния: здесь боролись католичество с 
православием, здесь прочно утвердилось иудейство, 
было мусульманство, армянская монофизитская ересь 
и павликианство, оставались еще и славяне язычники. 
Энергичную пропаганду вели павликиане. Эта секта 
особенно крепкие корни пустила во Фракии. В Болга
рии ересь подверглась переработке и в XI в. достигла 
широкого распространения под названием богомиль
ства. Считая это явление одним из первых проявлений 
славянского творчества в области церковного риториз
ма, Погодин посвящает целую главу своей книги бого
мильству и его влиянию на внутреннюю жизнь Болга
рии в XI–XII вв.

Отметив, что вероучение богомилов известно только 
в изложении его врагов – пресвитера Козмы и Евфимия 
Зигабена, Погодин констатирует, что догматическая 
сторона ереси представлена пристрастно и противо
речиво, и излагает его так, как передает Зигабен. Из 
этого обличительного сочинения, а также из произве
дения пресвитера Козмы, по мнению Погодина, видно, 
что богомильское учение было построена на началах 
рационализма и что оно исходило только из Евангелия, 
которое толковано не в связи с преданиями отцов церк
ви, а рационалистическим образом. «Как очень многие 
из позднейших христианских религиозных мыслите
лей, – продолжает автор книги, – богомилы отрицали 
иконы, причастие, храмы, богослужение и в своем ре
лигиозном ригоризме требовали от духовенства чисто
ты жизни, а от мирян большого аскетизма. И эти черты 
вероучения богомилов, их стремление “опроститься” 
и жить только по Евангелию придали ереси общече
ловеческое значение и обеспечили ей самое широкое 
распространение в Европе под именем богардов и ка
таров». Указав на то, что богомильство имело не только 
религиозное, но и мирское значение, Погодин подчер
кивает, что проповедь богомильства носила противого
сударственный характер, и подтверждает это положе
ние ссылкой на «Беседу» пресвитера Козмы, который 
писал: «Они учат своих приверженцев не повиноваться 
своим властям, хулить богатых, ненавидеть царя, бра
нить старейшин, укорять бояр: они считают мерзкими 
тех, кто работает на пользу царя, а рабам не велят слу
жить своим господам». При таких условиях богомиль
ская ересь являлась фактором разложения молодого го
сударства, резюмирует автор книги. Погодин говорит 
об эволюции богомильства с IX по XIV в., о разногла
сиях в понимании разных вопросов, о заимствовани
ях из разных учений. Неустойчивость учения в самых 
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основных вопросах указывает на то, что богомильство 
было распространено в виде нескольких толков. Но его 
успех объяснялся согласованностью учения с жизнью, 
с рассуждениями разума, хотя бы еще не освободив
шегося от пут первобытного наивного материализма. 
Богомилы посвоему понимали Святое Писание, дела
ли из него логические выводы и применяли к жизни. 
Богомильство заключало в себе элементы искреннего 
стремления к чистоте жизни и веры, этим объясняется 
его распространение и долговечность. «Один из тол
ков богомильства, в котором уже в конце X в. не было 
полного единения… распространился в XII в. и за гра
ницей, – пишет ученый. – Во второй половине XII сто
летия секта была распространена от Босфора и Балкан 
до Пиренеев, от Дуная и Марицы до Гаронны и Рейна. 
Фракия, Болгария и Македония на востоке, верхняя 
Италия и южная Франция на западе были в ту пору ее 
главными пристанищами».

Заключая свои рассуждения о богомильстве, Пого
дин говорит, что «свет знания сделал невозможным для 
позднейших поколений повторять вслед за богомилами 
их наивные взгляды на природу мира… Ересь исчезла 
как богомильство, но возродилась как гуситство, лю
теранство, как множество других сект, ересей, веро
учений, основанных на том же стремлении мыслить о 
Боге, верить и жить чисто и согласно с верой».

Это заключение Погодина в известной мере явля
ется в русской литературе о богомильстве традицион
ным. Примкнув к этой точке зрения, ученый отошел от 
материалистических оценок исторических явлений, ха
рактерных для его творчества. На наш взгляд, идейное 
движение, приобретшее массовый характер, не может 
иметь целью достижение «чистоты жизни и веры». Та
кие стремления возможны у отдельных личностей или 
небольших групп. Масса, народ, разделяя идеальные 
стремления, в первую голову ставит задачу достижения 
материальных интересов, то ли в форме повышения 
уровня жизни, или в виде освобождения личности от 
угнетения материального и духовного. И хотя Погодин 
в оценке значения богомильства отдал дань мировоз
зрению своей эпохи, в целом его освещение богомиль
ства по глубине анализа источников, выяснения корней 
его возникновения, рассмотрения эволюции учения и 
ее причин представляется в современной ему русской 
историографии наиболее объективным.

Ряд нестандартных оценок и интересных рассужде
ний представлен в книге Погодина в главе, повеству
ющей о Болгарии во время турецкого владычества до 
к. XVIII в. Прежде всего, вопреки более поздней рус
ской историографии (т. е. послереволюционной), ри
совавшей лишь картины кошмара унижения турками 
болгар, Погодин полагал, что эта эра существования 
болгарского народа была «далеко небесполезна в его 
внутреннем развитии». Утратив политическую само
стоятельность, болгары получили полное внешнее 
спокойствие. «Вместо непрестанных войн… вместо 
хищнических набегов своих и чужих, вражеских во
йск, все опустошавших и грабивших», появилась уве
ренность в защите могучей султанской армии. «Теперь 
христиан уже не отрывали от поля и давали возмож
ность собирать хлеб, который крестьянин посеял вес
ной, не забирали его в войско, так как это последнее 
состояло лишь из мусульман. Теперь уже не было та
кого резкого деление народа на вельмож и чиновников 
и бесправные классы, какое выработалось под разла
гающим влиянием Византии в эпоху болгарской само
стоятельности. Все христиане, кроме нескольких при

вилегированных классов, были, в сущности, одинаково 
бесправны, и это их равенство в несчастии создало со
знание национальной солидарности, которого раньше 
не было. Общество, построенное на аристократиче
ских началах, подверглось быстрому и сильнейшему 
процессу демократизации, свернуло в своем развитии 
сразу на совершенно иной путь, более здоровый и со
гласный с существом народной жизни еще малокуль
турной. Правда, помещичий класс был или отуречен, 
или заменен мусульманами; турецкое чиновничество 
не слишкомто считалось с интересами населения, но 
от отуречения дворянства крестьянство не пострадало, 
так как крестьянская масса и раньше была чужда поме
щичьему классу». «В отношении своих прав народные 
массы мало потеряли от завоевания Болгарии турка
ми, – говорит далее автор, – а в первые века турецкого 
ига даже выиграли от этого; в смысле углубления на
родного сознания, объединения национальных интере
сов, внутреннего созревания народных сил, несомнен
но, выиграли за это время вынужденной политической 
бездеятельности. Наконец, турецкое владычество дало 
возможность болгарам оправиться материально, при
обрести большой практический опыт, и уже с начала 
XIX в. у них появляется богатая интеллигенция».

Но с разложением турецкого государства, ослабле
нием центральной власти, засильем янычар в мало
культурной Турции, где господствовал произвол, неу
важение к закону и отсутствие цивилизованных норм 
отношений между людьми, положение христианского 
населения в Османской империи ухудшалось. К этому 
добавлялось враждебное отношение к Османской им
перии со стороны Европы. С XVII в. турки смотрели на 
своих христианских подданных как на внутренних вра
гов, радующихся всякой неудаче оттоманского оружия 
и мечтающих о гибели Блистательной Порты, о своем 
освобождении от ее владычества.

Погодин на основании сведений путешественников 
и др. нарративных источников, а также официальных 
документов показывает страшные картины насилия, 
бесправия, унижения и страдания болгарского народа. 
С к. XVI в. мысль о подготовке восстания не покидает 
ни христианских подданных султана, ни его европей
ских врагов, которые заключают союзы для борьбы с 
турками. Далее идет повествование об этих восстаниях, 
их неудачах и переселениях болгар в Валахию, Тран
сильванию и Россию, о борьбе с фанариотами и упадке 
болгарской книжности. Результатом этих событий По
годин считает, что «к концу XVIII в. болгарский на
род, объединенный общей тяжелой судьбой под гнетом 
Турции, все более упадавший морально и материально, 
потерявший разделявшие его классовые различия, за
бывший о старых сектах и религиозных счетах, но свя
то хранивший воспоминания о былой славе царя Си
меона и Асеней, начинает постепенно подыматься для 
новой жизни». Период болгарского возрождения автор 
характеризует в специальной главе. В этом процессе, 
по мнению ученого, участвовали два элемента: гайду
ки, которые боролись за свой народ, и духовенство, со
хранившее за болгарским языком статус литературного. 
Освещается деятельность представителей болгарского 
возрождения на фоне анархии, разорения и беспорядка 
в Турции. В результате войн с Австрией и Россией стра
на к к. XVIII в. дошла до полного изнеможения.

Особое значение для пробуждения национально
го сознания болгар, по мнению автора, имела книга 
Ю. Венелина «Древние и внешние болгары», изданная 
в Москве в 1829. Она «воскресила болгарскую исто
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рию и дала направление нашему возрождению», – ци
тирует Погодин высказывание оного болгарского пи
сателя. О том, что книга Венелина характеризовалась 
современниками как произведение фантастическое, а 
отнюдь не научное, Погодин не упоминает. Для болгар 
было важно, что «карпатский малоросс» высказал на
дежды на пробуждение некогда славного и блестящего 
племени в противоположность его современному уни
жению и ничтожеству. У Венелина нашлись горячие 
приверженцы из болгар, о которых далее повествуется 
в книге харьковского профессора.

Коротко изложив события Русско турецкой войны 
1877, автор книги останавливается на содержании 
СанСтефанского договора между Россией и Турцией 
и пересмотре его на заседании международной комис
сии, закончившемся трактатом, подписанным в Берли
не 13 июля 1878. По мнению Погодина, дипломатия 
Англии и Австрии, опасаясь преобладающего влияния 
России на побережье Черного м., сорвала план объеди
нения всего болгарского народа.

Последняя глава книги посвящена положению 
Болгарии после Берлинского конгресса. Здесь совер
шенно справедливо показана позитивная роль России 
в устроении гражданского управления нового кня
жества, так что в 1879 Болгария представляла собой 
уже организованное государство. Однако дальнейшая 
история русско  болгарских отношений, перипетии 
которых анализируются в книге, показала тщетность 
расчетов на благодарность со стороны государства, 
возрожденного из пепла благодаря русской крови. 
Впрочем, подобного эмоционального вывода в книге 
Погодина нет. Профессор обладал развитым истори
ческим мышлением и отлично знал, что в политике не 
действуют принципы морали.

В 1915 харьковский профессор вновь обратился к 
истории Болгарии в работе «Краткий очерк истории 
славян». Здесь автор попытался сравнить историческое 
развитие Сербии и Болгарии, указать на общее и от
личное в судьбе этих народов. Для читателя, знакомого 
с историей сербов и болгар, такое сравнение небезын
тересно, т. к. обращает внимание на главные моменты 
истории этих балканских государств. Для читателя, 
мало подготовленного, материал оставляет много во
просов, хотя дает основные справочные сведения.

Еще раз историю Болгарии Погодин описал в книге 
«Славянский мир». В отличие от специальной моно
графии, в этом исследовании, посвященном всем славя
нам, история Болгарии излагается значительно короче. 
Зато в работе много сведений о современном поло
жении страны. Констатируется, что государственный 
строй Болгарского царства определяется Тырновской 
конституцией 1878, которая предоставляет широкие 
права народному собранию и ограничивает деятель
ность государя лишь совершением исполнительной 
власти. Автор излагает главные черты этой конститу
ции. В 1908 болгарский князь объявил о прекращении 
вассальных отношений Болгарии к Турции и провоз
гласил себя «Царем Болгар». Значительный материал в 
этом очерке посвящен экономическому и культурному 
развитию современной автору Болгарии. На основании 
статистического материала автор приводит данные о 
численности населения, административном делении, 
об этнографическом составе. Указывает на довольно 
архаические отношения, еще сохранившиеся в дерев
не. До сих пор уцелела задруга, в еще большем раз
мере, чем в Сербии. Главными занятиями жителей яв
ляются: земледелие, сельское хозяйство, скотоводство, 

огородничество. Этим видом деятельности занимается 
ок. 77 % всего населения, т. е. Болгария – сельскохо
зяйственная страна. Далее подробно характеризуют
ся отрасли сельского хозяйства, распределение земли 
между собственниками и т. п. вопросы. Промышлен
ность стоит на очень низкой ступени развития. Затем 
автор характеризует международную и внутреннюю 
торговлю, законодательство в этой области, кредитную 
систему и другие отрасли экономики. Погодин описы
вает также состояние просвещения. По его сведениям, 
грамотность в 1905 составляла ок. 24 %, но она посте
пенно повышается, открываются школы, конституция 
требует всеобщего обязательного обучения. В 1888 
был основан Софийский университет, а в 1911 учреж
дена Академия наук.

В заключение Погодин характеризует внешнюю 
политику Болгарии, отличающуюся антироссийской 
направленностью. Такая политика в Болгарии, по мне
нию харьковского профессора, всегда заканчивалась 
крупными неудачами.

Если оценивать этот очерк с точки зрения его позна
вательности, то, безусловно, можно отметить обилие 
ценного и достоверного материала о Болгарии н. XX в. 
В то время как другие работы автора посвящены пре
имущественно истории до турецкого завоевания, в 
указанном сочинении излагается новейшая история 
страны, а в целом исследования Погодина представля
ют собой синтез болгарской истории от ее начала и до 
современности, что в русской историографии еще не 
предпринималось.

Погодин написал значительное количество работ 
просветительского характера, рассчитанных на юноше
ство и лиц, занимающихся самообразованием. Очерк 
«Зарубежная Русь» был помещен в общедоступном 
журнале для самообразования за 1915 и занимал весь 
объем этого журнала (32 с.). В статье много иллюстра
ций – карты, изображения церквей, костюмов, гербов, 
монет и т. д., так что читатели могут наглядно предста
вить себе некоторые детали жизни народа. Содержани
ем очерка является изложение исторических и этногра
фических сведений о зарубежной Руси. К последней 
автор относит население Галиции. Кроме Галицкой 
Руси, была еще Угорская Русь. И третьей территорией, 
где поселился русский народ, была Буковина.

В книге нет четкого определения понятия «русский 
народ». К нему, вероятно, автор относит потомков того 
населения, которое некогда было объединено в Галиц
ком княжестве. В 1910 численность всей зарубежной 
Руси в Австрии (Буковине и Галиции) и в Венгрии 
А. Л. Погодин определяет цифрой ок. 4 млн человек. 
Что касается их вероисповедания, то в Галиции и Вен
грии они принадлежат к униатам, а русское население 
Буковины, присоединенное к Австрии от Турции, оста
лось православным. Изложив кратко историю областей 
с русским населением, автор характеризует их полити
ческое, социальное и религиозное положение. В Гали
ции, которая с 1387 по 1772 находилась под властью 
Польши, произошла польская колонизация. Поляки 
как элемент наиболее культурный и государственный 
и к тому же обладающий значительными земельны
ми владениями и множеством крепостных крестьян 
имели политическое господство. Однако, по мнению 
Погодина, до определенного времени нельзя видеть в 
поляках угнетателей, а в лице русских – угнетенных. 
Все высшие слои народа подчинились польскому влия
нию, дворянство слилось с польской шляхтой. Поль
ская культура приобщила галицко русское население к 
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европейской цивилизации. Православие рассматрива
лось как религия простого народа. В XVI в. веротер
пимость в Польше была выше, чем гделибо в католи
ческих или протестантских странах. Но с к. XVI в. в 
Польше наступает господство иезуитов и начинается 
крайняя религиозная нетерпимость. Крестьянство уже 
находилось в польском порабощении у помещиков.

Положение русского народа в Венгрии было значи
тельно хуже. Славянское население не пользовалось 
никакими правами, являлось бесправной крепостной 
массой, гонимой и презираемой. Даже духовенство 
должно было работать на господ. Но пропаганда унии 
Католической церкви с Православной здесь встрети
лась с большим сопротивлением, так что, кроме униат
ского епископа, в Закарпатской Руси был и православ
ный. Вопрос религиозный был в это время неотделим 
от национального, констатирует Погодин, поэтому 
борьба за православие означала защиту самобытности 
народа. Но к к. XVII в. уния путем насилия распростра
нялась все шире, что привело к господству униатского 
вероисповедания. Что касается Буковины, то здесь по
ложение было несколько легче. «Русскому населению 
Буковины, “руснакам”, как оно называет себя здесь и 
в Венгрии, не приходилось испытывать презрения к 
своей вере и народности, которое терпели русские в 
Галиции и Венгрии. Кроме того, буковинские крестья
не меньше страдали от тяжести крепостного права, так 
как не были прикреплены к земле».

Далее автор очерка останавливается на вопросе о 
пробуждении национального самосознания в Галицкой 
Руси, о языке и литературе в Галиции. Что касается 
русского языка галицийских русинов, то, по справедли
вому утверждению Погодина, это не был малорусский 
язык, который стал позднее называться украинским, а 
представлял собой нечто, стремящееся приблизиться 
к русскому литературному языку. Но так как книжной 
связи с Россией в Галиции и Венгрии не было, то рус
ский язык письменности «руснаков» являлся странным 
смешением церковнославянских, литературнорусских 
и малорусских оборотов. Так, язык, на котором писали 
приверженцы т. н. «москалефильства», т. е. сторонни
ки связей с Россией, оказывался настолько безобраз
ным, настолько чуждым и русскому языку, и местным 
народным говорам, что это «язычие» вызывало только 
насмешки. Остановившись на вопросах национальной 
и политической борьбы в Галиции в новейшее время, 
Погодин заключает свое повествование характеристи
кой экономической и культурной жизни русского насе
ления в Галиции. По его сведениям, страна эта очень 
бедная. Это область чрезвычайно мелкого крестьянско
го землевладения при крупном дворянском. Здесь богат 
и влиятелен класс крупных консервативных помещи
ков поляков, эксплуатирующих темную крестьянскую 
массу. Промышленность неразвита. Бедность основно
го населения страны – крестьянской массы – опреде
ляет его низкий культурный уровень. Среди населения 
Галиции в к. XIX в. было 66 % неграмотных. «Массовая 
эмиграция населения, дающая самых бедных и темных 
работников, составляет обычное явление в жизни Га
лиции», – замечает автор. Погодин сообщает, что среди 
русского населения Прикарпатской обл. в этнографи
ческом отношении особенно любопытны гуцулы, ко
торые также называют себя «руснаками». Они живут в 
горах, пасут скот и занимаются рубкой леса. У них мало 
пахотной земли, и те, которые не пасут скот и не рубят 
лес, промышляют ткацким или кожевенным ремеслом, 
выделывают ложки, бочки, сундуки и т. п. предметы. 

Все это производится удивительно художественно. Гу
цулы религиозны, сохраняют много черт старого быта. 
Как и другие горные народы, переживают трудности 
общения, обособленность семей приводит к постоян
ным распрям между ними. И хотя у них нет кровной 
мести, гуцулы часто судятся по малейшему поводу. Как 
и другие горные народы, мужское население не боль
шие охотники до работы – все перекладывают на плечи 
женщин. Но в этом архаическом племени живет высо
кий художественный вкус: о чем свидетельствуют их 
чудесные песни и оригинальные пляски. Как все при
митивные народы, гуцулы легковерны, беспечны, лег
ко попадают в руки ростовщиков  евреев, кроме того, 
пристрастны к выпивке. Все это ведет их к быстрому 
разорению и уничтожению, подводит итог своему из
ложению Погодин.

Трудами, завершающими научное творчество По
година в области изучения истории славян, являются 
упоминавшиеся выше «Славянский мир» и «Краткий 
очерк истории славян». Обе книги вышли в 1915. Даль
нейшая жизнь ученого не располагала к научной рабо
те, а в 1919 профессор покинул Россию и больше круп
ных работ по славянской истории не создал.

«Славянский мир» – работа уникальная не только 
в русской литературе. В ней дается обстоятельное зна
комство с современным славянством. Труд является 
результатом большой подготовительной работы. Автор 
собирал материал во время своих многочисленных по
ездок по славянским землям, использовал публикации, 
напечатанные в славянских газетах, а также научную 
и публицистическую продукцию славянских авторов. 
Книга подразделяется на 17 глав, в которых характе
ризуется положение поляков (в России, Германии и 
Австрии), поморских славян, лужицких сербов, чехов, 
галичан, сербов, болгар и др. групп славян. Перед ха
рактеристикой каждой группы дается краткий ее исто
рический очерк на основе статистических материалов, 
официальных документов, юридических текстов и др. 
видов источников, дается подробная экономическая, 
политическая и культурная характеристика славянских 
народов. Подробно говорится о национальных отноше
ниях, борьбе славян против засилья господствующей 
нации и эксплуатации их. В книге имеются сведения 
о зарождении пролетариата и политических партий, 
об ожесточенной борьбе за влияние внутри страны, об 
отношении к Австрии и России. Для характеристики 
положения славянских народов автором использована 
литература на русском, немецком, французском, поль
ском, чешском, сербском, болгарском и других языках. 
При освещении некоторых разделов Погодин игнори
рует отечественные сочинения, предпочитая им рабо
ты западных и славянских историков. Особенно это 
заметно в описании положения поляков в Пруссии, Ав
стрии и Царстве Польском. Главы, посвященные этим 
вопросам, наиболее фундаментальны. Ко времени из
дания сочинения в русской историографии появилось 
немало серьезных работ о Польше, но автор «Славян
ского мира» доверяет только данным поляков и запад
ных историков. Правда, при изложении истории юж
ных славян фундаментальным исследованием русской 
историографии уделяется должное внимание.

Изложение ведется достаточно объективно. У По
година нет пристрастия к какому  либо отдельному 
славянскому народу. Также нет никаких фобий. В про
тивоположность польской, а также русской радикаль
ной публицистике Погодин не допускает ни выпадов, 
ни осуждений политики России, спокойно анализируя 
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обстоятельства, при которых формировались отноше
ния этих народов.

Из сочинения «Славянский мир» славяне предста
ют перед читателем в большом разнообразии. Перед 
Первой мировой войной у ряда славянских народов 
господствуют примитивные формы экономики, арха
ичная техника, отсталое неграмотное население, кон
сервативные взгляды и порядки, первобытные обычаи 
и нравы. С др. стороны, некоторые славянские наро
ды достигли вполне европейского уровня (особенно 
чехи и словенцы) по всем параметрам. Но эти наро
ды относятся к наиболее германизированным. В то же 
время германизация обострила в них национальное 
самосознание, что способствовало активизации борь
бы за освобождение от Австрии, Германии, Италии. 
Весьма подробно описывается политика русифика
ции в Польше, и указываются причины неудачи это
го процесса по сравнению с германизацией поляков в 
землях, отошедших к Пруссии в результате разделов 
Польши. В целом в этой работе Погодина представле
на всесторонняя картина славянского мира в н. XX в. 
Правда, фактический материал несколько погружен, 
но представляет большой интерес. Весьма оригиналь
ны авторские оценки и заключения. Современники 
поразному откликнулись на появление книги «Сла
вянский мир». Рецензент В. Пичета в журнале «Голос 
минувшего» писал, что у него «работа вызывает много 
возражений, и прежде всего с методологической сто
роны. Автор хотел дать русскому обществу политиче
ский и экономический справочник по современному 
славянству…, но сообщаемые им сведения… отлича
ются большею краткостью». Рецензент считает далее, 
что статистическое состояние следовало бы осветить 
подробнее, а исторические экскурсы ничего читателю 
не дают. И вообще В. Пичета полагает, что подобные 
работы не под силу одному автору. Однако в печати 
были высказаны и другие мнения. Рецензент журнала 
«Исторический вестник» писал: «Книга профессора 
Погодина предназначена для лиц, желающих позна
комиться с современным славянством. В этом отно
шении она вполне достигает цели: она дает богатые 
и разнообразные сведения о славянстве и вводит чи
тателя в круг современных животрепещущих вопро
сов, разрешение которых у начавшейся европейской 
войны составляло злобу дня. Имя автора как видного 
специалиста и ученого ручается за то, что перед чита
телем – верный фактический материал и затронутым 
вопросам дано широкое историческое освещение, бла
годаря этому “Славянский мир” может служить пре
восходным руководством, вводящим в обстоятельное 
ознакомление с современным славянством, тем более 
что подобного обзора в русской литературе не суще
ствует». Заметим, что ни изпод пера В. Пичеты, ни 
кого  либо из славистов ни в то время, ни значитель
но позднее так и не вышло подобное «руководство», 
а материал Погодина и до настоящего времени пред
ставляет значительный научный интерес.

Просветительскую цель ставил перед собой По
годин, издавая научно  популярную книгу «Краткий 
очерк истории славян». Как показывает название, в ней 
лишь в общих чертах освещается история зарубеж
ных славянских народов. Наиболее интересным пред
ставляется материал главы 1 под названием «Сколько 
славян, и где они живут». В ней как бы подводится 
итог достижений современной науки относительно 
происхождения и расселения славянских народов. 
Отметив, что славяне занимают обширное простран

ство – всю Восточную Европу, часть Средней Европы 
и всю Северную часть Азии, ученый определяет об
ласть древнейшего поселения славян как территорию 
«нынешнего Царства Польского, Полесья, Волынь и 
Прикарпатскую область». «Единственным призна
ком принадлежности славянских народов к одному 
племени служит язык, – говорит автор. – Все славян
ские языки восходят к одному предку, праславянскому 
языку, словарь и грамматику которого можно восста
новить с помощью сравнения отдельных славянских 
наречий». Далее автор констатирует, что нельзя гово
рить о родстве славянских народов как о социальном 
соединении людей независимо от их происхождения. 
Если проследить историю славян, то можно заметить 
отсутствие родственного сознания: «…бесконечные 
войны русских с поляками, сербов с болгарами, поля
ков с чехами и древними поморскими славянами и т. д. 
не оставляли и мысли о каком нибудь “славянским 
братстве”». Ученый утверждает: «то, что разделяло 
славянские народы, было гораздо сильнее того, что их 
соединяло. Разделяли разность религий, государствен
ная обособленность, противоречивые экономические 
интересы». К этому можно было бы добавить геогра
фические условия существования, соседство и контакт 
с окружающими народами. Все это влияет на форми
рование нации, народа, в понятие которых входит не 
только зоологическое единство. Глава заканчивается 
перечислением славянских народов, указанием на их 
численность и занимаемую территорию.

После Октябрьского переворота Погодин обо
сновался в Белграде. В Сербии его жизнь коренным 
образом изменилась, она была сопряжена с тяжелы
ми лишениями, о чем свидетельствуют его письма. 
В течение 18 лет он занимал низкооплачиваемую 
должность лектора русского языка и словесности в 
Белградском университете. Следует заметить, что 
эмигрантский период жизни Погодина трудно осве
тить подробно ввиду ограниченности источниковой 
базы. Выше упоминалось, что архив его не обнаружен, 
другие материалы, если сохранились, неизвестны, т. к. 
разбросаны по разным хранилищам и изданиям, под
час не доступным, так что полное представление о по
следних 20 годах жизни ученого еще дело будущего. 
Основным источником сведений о творчестве ученого 
в Белграде являются его весьма содержательные пись
ма. Наиболее ценным представляется то эпистолярное 
наследство, которое сохранилось в пражских архивах 
Чехии. Важное место занимают среди них письма к 
чешскому слависту Й. Поливке. С Йиржи Поливкой 
Погодин имел давние контакты. Еще в 1902–1903 вме
сте с семьей он гостил на вилле Поливки. В дальней
шем ученые обменивались книгами, а в 1908 Погодин 
просил чешского филолога прислать ему некоторые 
материалы для его работы. «Я много пишу в наших га
зетах и журналах, – сообщает он 8 апр. 1908. – Не мог
ли бы издатели прислать мне издание Česká Politika 
для статьи о ней. Может быть, для издателей это было 
бы не лишено выгоды. Я задумал написать новую кни
гу о славянах и для этой цели собираюсь посетить 
летом различные славянские земли. В Праге надеюсь 
быть числа 20–22 июня (нового стиля)».

Вспомнив о своих прежних контактах, Погодин и 
в эмиграции обратился к своему коллеге. Уже в 1920 
он писал чешскому слависту: «Профессоров русских 
университетов собралось (в Белграде. – Л. Л.) боль
ше 20, и мы основали Союз русских ученых в Сербии. 
Мне предложили ввиду отсутствия свободной кафедры 
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лекýру русского языка в Белградском университете. 
Я был больше 20 лет профессором русских универси
тетов, и мне странно чувствовать себя здесь лектором. 
Но так как моя основная цель – послужить и Сербии 
и России, то я очень доволен возможностью поучить 
сербскую молодежь русскому языку и литературе».

Первоначальные впечатления Погодина о Сербии 
были положительными. В цитированном письме к 
Й. Поливке он заметил, что вспоминает Чехию, кото
рая «когдато любила нас – русских, и в которую теперь 
для русских закрыт въезд. То, что приходится слышать 
об отношении современной Чехии к нам, русским, не 
захотевшим принять большевизма и предпочитавшим 
изгнание большевистскому рабству, заставляет нас 
думать, насколько было искренне и прошлое чешское 
русофильство. К счастью, мы не ошиблись в добрых 
чувствах к нам со стороны сербов, которые делают все 
возможное, чтобы облегчить нашу участь беженцев. 
Особенно трогательно именно отношение народной 
массы в глубине Сербии».

Однако сербы все же «облегчали участь беженцев» 
не слишком усердно. В 1921 в письме к тому же адре
сату Погодин с горечью замечает: «Я глубоко благода
рен сербской профессуре, что она устроила меня в сво
ем университете и дала мне возможность вегетировать. 
Но от наших белградских товарищей Вы уже знаете, 
наверное, что здесь нас порядком третируют; не пуска
ют в заседания факультета, не дают нам права выписы
вать книги, и даже в смысле материальном платят зна
чительно меньше. Одним словом, на нас смотрят как 
на второй сорт. Мы же никак не можем разделять этой 
точки зрения на себя. А отсюда неизбежно откладыва
ется горечь обиды в наших сердцах, а это в смысле бу
дущих отношений крайне нежелательно. Профессоров 
всегда надо щадить и беречь, потому что они – носите
ли взглядов будущих поколений».

Пражский коллега Погодина, видимо, сочувствовал 
стесненному положению изгнанника. Во всяком случае, 
Погодин еще 21 июня 1920 писал ему: «Вы правы, что 
избрание меня лектором не слишком для меня почет
но. Но оно меня радует вот почему: отправляясь в одну 
из славянских стран, для которой я всетаки сделал 
довольно много, и уже совершенно утратив иллюзии 
относительно славянских чувств, я решил по возмож
ности ничего не просить. И потому, когда за неимени
ем свободной кафедры мне предложили лектуру с гро
шовым жалованием, на которое нельзя и существовать, 
я охотно согласился. Будучи утвержден в должности, 
немедленно начал читать лекции, чтобы никто не мог 
упрекнуть меня в том, что я даром ем сербский хлеб. 
Когда я вернусь в Россию, то я буду иметь право ска
зать, что никаким благодеянием я не обязан Сербии, 
потому что давал ей больше, чем брал от нее».

Живя в эмиграции, Погодин корректировал свою 
позицию по поводу славяно русских отношений и свя
зей. «Совершенно согласен с Вами, – пишет он Поливке 
30 окт. 1921, – что русско чешские отношения – иллю
зия. Я давно уже так смотрю на все междуславянские 
отношения. Россия была нужна, когда существовала 
как сильная, богатая и очень простодушная держава, 
которой каждый пользовался, как мог. Пользовались 
ею и славяне в меру своих сил и способностей, но 
пользовались меньше, чем немцы и французы. За это 
каждый платил посвоему: немцы – поддержкой дина
стии, французы – милостивым альянсом, славяне – ле
стью. Теперь, когда России нет, а есть Совдепия, мы 
видим действительное отношение к нам всего мира, и 

славяне оказываются лучше других. Иллюзии еще дей
ствуют. Здесь, в Сербии, к нам доброе и почти равно
правное отношение, но для научной работы здесь нет 
благоприятных условий». Переходя дальше к характе
ристике этих условий, Погодин замечает: «Я написал 
на своем веку историю Сербии, Болгарии, Польши в 
XIX веке, написал большую книгу “Славянский мир” и 
многое другое, и надеялся в Сербии написать историю 
сербской литературы, но по различным причинам это 
оказалось невозможным. Здесь я читаю историю запад
ных славян, и нет ни одной польской и чешской книги. 
Моя давнишняя мечта была написать историю Поль
ши. Я собирал материал, собирал источники, а ирония 
судьбы устроила так, что я читаю историю Польши без 
всяких пособий. Тем не менее я глубоко благодарен 
сербам за то, что они нас, никому не нужных русских 
ученых, приютили и не всегда дают нам чувствовать, 
что мы никому не нужны. А студенчество нас слушает 
охотно. В прошлом году мой курс истории русской ли
тературы привлекал большую аудиторию».

В Белграде Погодин не мог полностью отдаться на
учной работе, хотя чувствовал большую потребность 
вернуться к ней. В связи с этим он просил Поливку по
содействовать его переезду в Чехию на профессорскую 
должность. «Перед отъездом из России, – пишет он 
10 сент. 1923, – я задумал несколько трудов по истории 
западного славянства и славянских древностей, но мне 
пришлось бежать, потому что я был активным врагом 
Советской власти. У Вас в Праге я мог бы восстано
вить важнейшие части моих “Славянских древностей”, 
написать общее руководство по истории Польши, над 
которым я уже много работал и т. д. Здесь же условия 
для научного труда довольно трудные. Я не мог про
должать далее начатую мной историю сербской литера
туры. Разумеется, я никого в этом не виню, потому что 
здесь мы встретились с иной научной обстановкой, чем 
та, к которой мы привыкли в России и какая господ
ствует у Вас. Здесь, например, чрезвычайно затрудне
но пользование библиотеками, не говоря уже о крайней 
бедности библиотек. Мне бы хотелось погрузиться в 
научную работу». Кроме того, Погодин нуждался ма
териально. «Поэтому, – заключает он свою просьбу, – 
если бы была возможность получить у Вас то, что по
лучают наши профессора с учеными степенями, то это 
обеспечило бы меня».

В др. письме к тому же адресату Погодин пишет: 
«…я с удовольствием перебрался бы в Прагу, т. к. мне 
совершенно нечего будет делать в Сербии. При орга
низации здесь научной жизни, отсутствии библиотек 
и вообще научного аппарата серьезная научная рабо
та будет здесь невозможна. Но есть ли какая нибудь 
возможность получить у Вас профессуру? Я хотел бы 
написать нечто по истории славянского права или по 
истории Чехии, составить общий курс для русских 
университетов…».

Стать профессором в Праге Погодину не удалось 
по причинам, пока нами не выясненным. Вероятно, не 
было свободных мест. По др. источникам известно, с 
каким трудом русские слависты, имевшие гораздо боль
ше заслуг перед Чехией в смысле изучения ее истории 
или филологии, становились чешскими профессорами. 
В качестве примера можно указать на судьбу русского 
историка богемиста Н. В. Ястребова. Но чешские уче
ные помогли Погодину приехать на некоторое время в 
Прагу для научной работы. Об этом свидетельствует 
письмо из Белграда 7 марта 1931. Погодин писал Й. По
ливке: «Глубокоуважаемый Юрий Иванович! Имею 
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честь принести Вам и г. Председателю славянского ин
ститута профессору Любору Нидерле мою искреннюю 
благодарность за оказанную мне честь и материальную 
поддержку. Я с наслаждением думаю о том, что смогу 
погрузиться в книжные сокровища Праги и восстано
вить упущенное за последние годы. Мне хотелось бы 
обработать новое издание “Славянских передвиже
ний”, поставив их на уровень современного изучения 
всех вопросов, о которых там говорится… Я надеюсь, 
что в библиотеке славянского института и в Вашей уни
верситетской библиотеке найдется все мне нужное».

В результате контактов с Прагой Погодин был из
бран сотрудником Славянского института, что под
тверждается письмом В. А. Францеву 22 апр. 1934, со
держащим благодарность за избрание его сотрудником 
института, «которое устроили конечно Вы», – резю
мирует Погодин. С н. 30х Погодин начинает активное 
сотрудничество с журналом «Славия». Здесь он опу
бликовал большое число заметок, рецензий, мелких 
статей преимущественно по вопросам языкознания и 
литературы.

Погодин предлагает также написать критическую 
заметку о недавно вышедшей «на польском языке кни
ге Вацлава Ледницкого о Пушкине», и это предложе
ние журналом было принято. Была также опублико
вана рецензия Погодина на финно  угорский сборник, 
на работу Е. Ляцкого, русского эмигранта, коллеги 
Погодина по Харьковскому университету, о «Слове о 
полку Игореве» и ряд др. Кроме рецензий в «Славии», 
публиковались и другие статьи ученого, например: 
«Три заметки о начале русского государства», «Теория 
академика А. И. Соболевского о двояком происхожде
нии славянского племени», «Новые исследования об 
эпическом элементе в русской летописи» и т. д.

Погодин буквально «заваливал» редакцию журнала 
своими предложениями и статьями. 4 апр. 1931 он пи
шет редактору, что посылает две рецензии, имеющие 
отношение к славистике. Кроме того, сообщает, что в 
только что вышедшей книге журнала «Zeitschrift zur 
Osteuropa Geschichte» напечатана его большая статья 
«Der Bericht der Russischen Chronik uber die Grundung 
der Russischen Staates», «которая является первой из 
той серии, которую я посылаю вам… Если вам эти ста
тьи не подходят, [то прошу] вернуть их мне. Я их пере
веду на немецкий язык и пошлю в тот же журнал. Но 
мне было бы приятнее поместить их в “Славии”».

Исследование Погодина «Русско Сербская библио
графия с 1800 по 1925 г.» вышла в двух томах (Белград, 
1932–1936) и представляет собой чрезвычайно ценный 
труд. Но ни это, ни другие сочинения, написанные По
годиным в эмиграции, не только не были оценены по 
достоинству, но даже не обеспечивали автору сколь
ко нибудь сносного существования. В нояб. 1932, имея 
в виду первый том, Погодин сообщал Францеву: «Моя 
библиография вышла… Академия заплатила мне по
жидовски: самое малое, на что она имела право, по 
500 дин. за лист, а кроме того, еще подсчитала все не
заполненные страницы и их исключила… Как только 
не стыдно Беличу, от которого все исходит». А в апр. 
1933 Погодин извещает Францева: «У нас русским 
неожиданно уменьшили плату на 25 процентов, всем 
контрактуальным. Не знаю, как буду жить».

В эмиграции Погодин пересмотрел многие свои 
мнения по славянскому вопросу. В 1924 он писал Фран
цеву: «Я далеко не пессимист в славянских делах – так 
же, как в русских. Только все постепенно переходит на 
более здоровую почву, лишается той мечтательности, 

которая была нам всем присуща. И я со своим роман
тическим отношением к полякам тоже не был прав в 
своем чувстве к ним, но был прав, когда доказывал, что 
надо им дать автономию. Впрочем, все шло своим хо
дом; что бы я ни говорил, ничего бы от этого не пере
менилось. Я убежден, что с Польшей покончено: нем
цы не уничтожены, и их месть глупой Польше будет 
жестока, и мы уже не будем жалеть поляков. Будущая 
Россия в своих славянских отношениях станет на поч
ву реальных требований: никому она уже не захочет 
служить, а потребует службы ей, и славяне будут счаст
ливы, что и на таких основаниях Россия с ними разго
варивает. Надо было, чтобы история проделала совсем 
особый опыт с нами, чтобы наша славянская политика 
приобрела, наконец, здоровый характер».

Таким образом, приведенный материал показывает, 
что жизнь Погодина в эмиграции была полна матери
альных лишений и нравственных унижений. Но, несмо
тря на тяжелые жизненные испытания, исследователь
ский дух был в ученом неистребим; он сам говорил, 
что «обречен на труд природой». Уже в 1921 в Белграде 
он возглавил научный кружок, члены которого прово
дили экскурсии, изучали фрески в монастырях Сербии 
и Македонии и вообще изучали древности. Кружок бы
стро превратился в Русское археологическое общество 
в Югославии, насчитывавшее более 70 человек, и пред
седателем его был Погодин. До своего роспуска в 1941 
общество тесно сотрудничало с сербскими учеными, 
исследовало архивы, организовывало научные экспеди
ции. Его члены читали публичные лекции по археоло
гии, истории, искусству, славянской культуре. Большой 
интерес представляют изданные три тома «Сборника 
Русского археологического общества», в одном из ко
торых Погодин поместил статью о славяно  финских 
древностях. Активное участие ученый принимал в но
висадском журнале «Летопис Матице Српске», а также 
в периодической печати. Так, в газете «Новое время» 
он в 1922 публиковал очерки «По Сербии», где писал 
о сербской провинции, о сербской церкви и ее связях 
с Россией и других вопросах. В 1928 в Белграде был 
открыт Русский научный институт. Погодин вошел в 
его состав и возглавил отделение языка и литературы. 
Деятельность этого учреждения проходила при самом 
активном участии ученого. Он постоянно выступал 
с сообщениями на общих торжественных собраниях 
института. В 1931, в связи с 50летием со дня смерти 
Ф. М. Достоевского, Погодин прочитал доклад «До
стоевский как писатель». В 1933 состоялось собрание, 
посвященное столетию со дня рождения А. Н. Пыпи
на, и Погодин произнес речь «Пыпин и славянство». 
Заседание в память М. К. Любавского в 1937 Погодин 
отметил речью «М. К. Любавский как историк запад
ных славян». По случаю 125летия со дня рождения 
И. А. Гончарова Погодин прочитал доклад «Отношение 
Гончарова и Гоголя к русской действительности». Вы
ступил ученый и в память об А. Н. Веселовском (1938).

В целом Погодин посвящал свои выступления как 
живым, так и особенно покойным русским деятелям, 
преимущественно ученым и писателям, продолжая 
свою деятельность по популяризации и пропаганде 
русской культуры – теперь уже за пределами России. 
За 10 лет существования института (с 1928 по 1938) 
Погодин сделал 37 сообщений, уступив в этом только 
П. Б. Струве, который выступил 102 раза. Для озна
комления интересующихся и особенно начинающих 
ученых с методами научной работы и с современным 
положением отдельных научных дисциплин в Русском 
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институте были организованы семинарии. По литерату
ре в целом и по истории русской литературы таким се
минарием руководил Погодин. Доклады и выступления 
членов института публиковались в его «Записках».

Библиография работ Погодина в период эмиграции 
достаточно внушительна, но крупных трудов не появи
лось. Исключение составляет разве что «Русско серб
ская библиография», не утратившая научного значения 
и поныне. Часть важных сочинений ученого осталась 
в рукописи.
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(LAPNP) fond Jaromír Čelakovský XIX st. et XX st. – Письмо 
Ф. Зигеля Я. Челаковскому 5/18 дек. 1908 г.; LAPNP. Literární 
pozůstalost č. 645 a. Redakční korespondence časopisu Slavie.
ПОГОДИН Михаил Петрович (11.11.1800–8.12.1875), 
историк, собиратель материалов по истории России и 
др. славянских стран, журналист, прозаик, драматург. 
Родился в Москве в семье крепостного управляюще
го, отпущенного с семьей на волю (1806). Окончил 
Московскую губернскую гимназию (1818), затем сло
весное отделение Московского университета (1821). 
В 1819 Погодин был приглашен домашним учителем в 
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семью И. Д. Трубецкого, летом жил в их подмосковном 
имении Знаменское и в течение 10 лет был близким че
ловеком в этой высокоинтеллигентной аристократиче
ской семье. Свою ученицу А. И. Трубецкую Погодин 
позднее называл героиней своих повестей. Увлечение 
ею в немалой степени объясняет честолюбие Погодина, 
мечтавшего сгладить социальную пропасть, отделяв
шую его от круга Трубецких. В 1825 Погодин сближа

ется с «архивными 
юношами» – цветом 
московской интел
лигентной молодежи 
(братья Веневити
новы, братья Кире
евские и др.), соста
вившими «Общество 
любомудрия» для 
изучения немецкой 
философии. В доме 
Веневитиновых По
годин знакомится с 
Пушкиным, слушает 
«Бориса Годунова» 
в авторском чтении. 
По окончании уни
верситета Погодин 
преподает в Москов

ском Благородном пансионе, защищает магистерскую 
диссертацию «О происхождении Руси» (1825) и на
чинает работать в Московском университете (с 1828 – 
адъюнкт, с 1835 – ординарный профессор по кафедре 
русской истории; с 1841 становится академиком). 
С 1844, покинув университет, занимается исключи
тельно наукой и журнальной деятельностью.

Особое место в научной и практической деятельно
сти Погодина занимала славистическая проблематика. 
Еще студентом он интересовался общеславянской исто
рией. В 1824 перевел книгу Й. Добровского «Кирилл и 
Мефодий, словенские первоучители» (М., 1825, вышла 
без указания переводчика). Заметной вехой в углубле
нии славянских интересов Погодина стала его поездка 
в Прагу (1835), содействовавшая установлению лич
ных связей с видными чешскими учеными славистами 
П. Й. Шафариком, Ф. Палацким и др. В эти и после
дующие годы Погодин активно содействовал научно
му и литературному общению с западными и южными 
славянскими странами, участвовал вместе с А. С. Хо-
мяковым, И. В. Киреевским и С. П. Шевыревым в изда
нии журнала «Московский наблюдатель», где важное 
место занимала славистическая проблематика.

Начиная с 1830х Погодин часто выступал в печати 
со статьями по текущим проблемам славянства и меж
славянских отношений. В этих статьях он выказывавал 
себя сторонником национально освободительного дви
жения славян на Балканах и в Австрийской империи, 
видя в этом движении один из вернейших путей дости
жения своих панславистских идеалов. Погодин активно 
сотрудничал в журнале «Русская беседа» (1856–1860), 
задуманным как печатный орган, который должен при
дать славянскому вопросу широкую общественную 
гласность и вызвать к нему деятельное сочувствие. 
Здесь Погодин поместил путевые заметки Е. П. Кова-
левского о славянских землях (1858, № 1) и принадле
жавшую одному из чешских ученых статью о чешской 
литературе (1860, № 2). В польском вопросе он занимал 
позицию, близкую к официальной; в период восстания 
1830–1831 осуждал польских повстанцев, во время вос

стания 1863–1864 в «Московских ведомостях» опубли
ковал «Письмо к издателям “Московских ведомостей” 
(Соч. Т. 5), в котором заявил о своем присоединении к 
«крестовому походу» против польских повстанцев.

Погодин принадлежал к официальному направле
нию русской исторической науки и прямо заявлял, что 
«российская история может сделаться охранительни
цею и блюстительницею общественного спокойствия»; 
по своим идейно политическим позициям был близок 
к славянофилам.

Проблемы славянства занимали центральное место 
и в общей исторической концепции Погодина, и в его 
философии истории. В соответствии с теорией Пого
дина, все славянские народы должны объединиться 
в единое государственное целое под эгидой русского 
православного царя. Только таким образом они могли, 
по его мнению, спасти свою самобытность и самостоя
тельность. Присоединяясь почти безоговорочно к точке 
зрения Ф. Гизо на историю западноевропейских стран, 
Погодин видел кардинальный недостаток его теории в 
том, что он не знал истории славянства и не учитывал 
ее в своих общих исторических построениях. Погодин 
был убежден, что славянство в истории шло своим осо
бенным путем, принципиально отличным от западно
го пути; если европейская история, заявлял он, была 
основана на «розни и вражде», на внутренней борьбе, 
то путь славянства покоился на «мире и согласии», на 
«любви и единении». Именно это, согласно взглядам 
Погодина, и помогло славянству превратиться в само
стоятельный мир, нравственно здоровый, в отличие 
от мира западного, который представлялся Погодину 
нравственно ущербным и загнивающим.

Сильной стороной Погодина историка и его вкла
дом в науку было разыскание и критика источников, 
издания памятников («Сочинения И. Т. Посошкова», 
1842–1863; «Псковская летопись», 1837, и др.). Пого
дин также создал Древлехранилище – коллекцию руко
писей, предметов искусства и материальной культуры 
Древней Руси, имевшее большую научную ценность 
(в сер. XIX в. куплено правительством). В спорах о 
происхождении Руси отстаивал норманнскую теорию, 
согласно которой наша государственность была созда
на «призванными» на Русь варягами. В 1826 началась 
полемика Погодина с Н. И. Костомаровым о проис
хождении крепостного права и о татарском влиянии 
на возникновение государственности Московской 
Руси. Во время путешествия в Европу (1835) Погодин 
установил, а затем поддерживал связи с видными сла
вистами (В. Ганкой, П. Й. Шафариком). Идейная по
зиция Погодина сочетала осуждение крепостничества 
и верность патриархальным бытовым устоям, монар
хизм, ортодоксальную религиозность. В 1827 он вме
сте с Д. В. Веневитиновым, А. С. Хомяковым, И. В. 
и П. В. Киреевскими, С. П. Шевыревым и др. создает 
журнал «Московский вестник» (1827–1830; Погодин 
был редактором издателем). К журналу с интересом 
отнесся и поддержал его Пушкин, надеявшийся, что 
он составит оппозицию изданиям Булгарина и Греча и 
журналу Н. А. Полевого «Московский телеграф», враж
дебного Пушкину. Первое время в «Московском вест
нике» блестяще была представлена поэзия именами 
А. С. Пушкина, Д. А. Веневитинова, Е. А. Баратынско
го, Д. В. Давыдова, Н. М. Языкова, А. С. Хомякова, но 
с 1828 Пушкин и его друзья охладевают к «Московско
му вестнику», беллетристика вытесняется научными 
статьями, слишком специальными для сколько нибудь 
широкого круга читателей, журнал теряет подписчиков 
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и прекращает существование. В 1835–1839 Погодин – 
активный участник журнала «Московский наблюда
тель», боровшегося с «торговым направлением» в рус
ской журналистике.

Правительство Николая I и министр просвещения 
С. С. Уваров сформулировали триаду «Православие – 
Самодержавие – Народность», которую Погодин при
нял и в дальнейшей своей деятельности историка, жур
налиста и публициста придерживался ее. В 1841–1856 
вместе с С. П. Шевыревым Погодин издает журнал 
«Москвитянин». Характерное для Погодина утверж
дение самобытности русской истории, интерес жур
нала к старине и народному быту привлекают к нему 
славянофилов, которые периодически выступают на 
его страницах.

Писательская деятельность Погодина ограничива
ется 30ми, когда он создал 15 повестей и 3 истори
ческих драмы, которые сыграли определенную роль в 
развитии русской литературы.

В 1826 Погодин опубликовал «Письмо о русских 
романах» («Северные цветы на 1827 год». М., 1826), 
где изложил свои принципиальные представления о 
путях развития русской литературы, которой необхо
димо обратиться к изображению русской народной 
жизни, правдиво описывая быт разных сословий, по
скольку каждое из них имеет «свой язык, свой дух… 
Одним языком говорит у нас священник, другим купец, 
третьим помещик, четвертым крестьянин». Для пове
стей и романов «в духе Вальтера Скотта», по мысли 
Погодина, русская история дает богатый материал, что 
Погодин и доказывает в этой статье кратким изложе
нием наиболее интересных, драматических событий, 
описанием ярких характеров исторических деятелей 
прошлого. К этому времени Погодин уже был автором 
повестей «Нищий», «Как аукнется, так и откликнется» 
(обе – 1825). В своих повестях Погодин отчасти реа
лизует намеченную программу: они достаточно разно
образны по проблематике, герои принадлежат к разным 
слоям общества, в т. ч. и к высшему интеллигентному 
кругу («Русая коса», 1826; «Сокольницкий сад», 1829; 
«Адель», 1830). Однако наиболее оригинальны были 
др. повести, где Погодин обращается к мало освещен
ному в то время русской литературой быту низших со
словий. У Погодина есть и опыт «светской повести» 
(«Как аукнется, так и откликнется») и несколько по
вестей, сюжеты которых напоминают баллады («Суже
ный», 1828; «Преступница», 1830; «Васильев вечер», 
1831). Повесть «Психологические явления» (1829–
1832) состоит из 6 кратких, сюжетно не связанных 
главок, каждая из них рассказывает некий «случай», в 
котором ярко проявилась необычная психологическая 
ситуация (однако описанная извне, без всяких попыток 
анализа душевной жизни персонажа). Типы и сюжет
ные ситуации, встречающиеся в повестях Погодина, 
нередко представляют собой как бы первые, черновые 
варианты будущих классических страниц русской про
зы. Само разнообразие проблематики материала пове
стей Погодина было важно в период становления рус
ской прозы. Историческая трагедия в стихах «Марфа, 
Посадница Новгородская» (1830) обращается к теме 
падения Новгородской республики. Но в отличие от 
революционно романтической трактовки декабристов 
тема получает у Погодина более сложное историче
ское освещение. В основе трагедии – реальный эпи
зод, описанный в «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина. Погодин использовал и летописи, 
стремясь исторически достоверно воссоздать коло

рит эпохи. В трагедии показана социальная неодно
родность новгородцев, противоречия в новгородском 
обществе. Погодин понимает и показывает историче
скую исчерпанность такого явления, как удельные кня
жества, усталость народа от междоусобиц. Подлинная 
трагедийность конфликта пьесы состоит в том, что 
своя правота есть и у новгородцев, и у москвичей.

Пьеса вызвала горячее одобрение Пушкина, уви
девшего в ней продолжение пути, намеченного самим 
поэтом в «Борисе Годунове». По поводу этой пьесы 
Пушкин в неоконченной статье о ней, а также в письмах 
высказал ряд существенных соображений о народной 
драме, ее задачах и перспективах развития в России. 
Следующая историческая трагедия Погодина «Петр I» 
(1831) была запрещена к публикации. Последнее ху
дожественное произведение Погодина – прозаическая 
«История в лицах о Дмитрии Самозванце» (1835) усту
пает драме «Марфа, Посадница Новгородская» и в ху
дожественном, и в идейном отношении.

Погодин видел в развитии малороссийского и га
лицкого слова обогащение русской литературы и 
языка: «Русины, жители Галиции и северо восточной 
Венгрии, нашего древнего знаменитейшего Галицко
го княжения, суть чистые русские, такие же русские, 
каких мы видим в Полтаве или Чернигове, наши род
ные братья, которые носят наше имя, говорят нашим 
языком, исповедуют нашу веру, имеют одну историю 
с нами, чистые русские, которые стонут подле нас под 
тройным четверным игом немцев, поляков, жидов, ка
толицизма и горько жалуются на наше невнимание. 
В ожидании благоприятных случаев необходимо под
держивать их возникающую литературу... Назначить 
академические небольшие премии за сочинение грам
матик для тех наречий, кои не имеют еще оных, как 
то: нашего малороссийского и галицкого» (Свенциц-
кий И. С. Обзор сношений Карпатской Руси с Россией 
в 1ую пол. XIX в. СПб., 1906. С. 57–58).

В 1837 Погодин издал учебник «Начертание рус
ской истории для гимназий», в котором большое вни
мание уделил истории белорусской и малороссийской 
ветвей русского народа.

«В 1772 году (после первого раздела Речи Посполи
той. – Прим. авт.) Россия получила древние свои зем
ли между Днепром и Западною Двиною, то есть губер
нии нынешние: Минскую, Могилевскую и Витебскую; 
между тем как прочие воевавшие государства, Пруссия 
и Австрия, заставили уступить себе другие области... 
Екатерина II в 1793 году (после второго раздела Речи 
Посполитой. – Прим. авт.) имела случай возвратить 
еще часть древнего русского достояния, губернии Во
лынскую, Подольскую и остальную часть Киевской...

Екатерина II возвратила тогда (после третьего раз
дела Речи Посполитой. – Прим. авт.) остальные, кро
ме Галиции, русские страны, бывшие во владении у 
Польши, то есть губернии Виленскую и Гродненскую, 
включая туда и часть древней Литвы, платившей ей по
дать издревле. Все сии страны, то есть Волынь, Подо
лия, Белоруссия, Литва, возвращены нам от Польши не 
в том виде, в каком нами потеряны. Исповедание гре
ко российское вследствие продолжительных ужасных 
гонений и хитрых мер католического духовенства со
хранилось только между простолюдинами и поселяна
ми. Даже некоторые из последних, неприметным для 
себя образом, перешли к унии. Шляхетство же почти 
все, даже природное русское, происходящее от древних 
русских и литовских князей, прельстясь гражданскими 
выгодами, под польским правительством забыло веру 
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отцов своих, вместе с родом своим, и приняло католи
ческое вероисповедание, которое до сих пор называет
ся там панскою верою...

Города, как, например, Гродно, Брест, Новогрудок 
(не говоря уже о других, лежавших далее к востоку), 
в которых до позднего времени сохранялось правосла
вие, наполнены были римскими костелами. Древние 
русские монастыри и церкви лишены своих достояний 
и взяты на унию. Духовенство в унижении нравствен
ном и гражданском. Язык русский, употреблявшийся 
прежде в судопроизводстве, остался только у просто
го народа, впрочем, изменясь несколько от польского 
языка, который взял решительное преимущество меж
ду дворянством. Поземельная собственность в руках у 
поляков. Императрица Екатерина II обратила все свое 
внимание на то, чтоб напомнить жителям их древнее 
происхождение и слить их воедино с русскими их еди
нокровными братьями» (Погодин М. П. Начертание 
русской истории для гимназий. М., 1837. С. 348–351 // 
Русское триединство: Руководство по просвещению 
змагаров. Минск, 2018. С. 69–70).

Соч.: Повести. В 3 ч. М., 1932; Исследования, замеча
ния и лекции о русской истории. В 7 т. М., 1846–57; Древняя 
русская история до монгольского ига. В 3 т. М., 1871–1872; 
Историко  политические письма и записки в продолжении 
Крымской войны 1853–1856 г. М., 1874; Повести. Драма. 
М., 1984. В. Н., Е. М.
ПОГОРЕЛОВ Валерий Александрович (21.03.1872 – 
дата смерти не устан.), филолог славист. Родился в 
Петербурге. Окончил гимназию в Феодосии (1890), 
студент Варшавского (1890–1891) и Московского 
(1891–1895) университетов, библиотекарь библиоте
ки Московской синодальной типографии (1896–1902); 
преподаватель славянских языков московского универ
ситета (1901–1903). Доцент (1903), экстраординарный 
(1911) и ординарный (1917) профессор университетов в 
Варшаве и Ростовена Дону. После Октябрьского пере
ворота эмигрировал. Работал в Болгарии (1920–1922), 
преподаватель (с 1923), затем профессор Братиславско
го университета. Погорелов был активным участником 
и секретарем (1898–1901) Славянской комиссии Мо-
сковского археологического общества, организатором 
и участником Московской диалектологической комис
сии, членом Общества истории, филологии и права при 
Варшавском университете, Ученого общества им. Ша
фарика в Братиславе, участником славистических и 
византинологических съездов.

В начале научной деятельности Погорелов зани
мался описанием рукописей Московской синодальной 
типографии. Его работы над списками Псалтыри име
ли важное значение в исследовании старославянских 
языков. Свою магистерскую диссертацию «Толкование 
Феодорита Киррского на Псалтырь в древнеболгар
ском переводе» (Варшава, 1910) Погорелов посвятил 
рукописям 2й редакции, возникшей, по его мнению, 
в эпоху царя Симеона, причем издал Чудовский пер
гаментный список XI в. Сильной стороной этих работ 
было тщательное сопоставительное по спискам и ре
дакциям изучение лексики, однако сами редакции вы
делены в достаточной степени априорно, прежде всего 
по аналогии с работами Г. А. Воскресенского, И. Е. Ев-
сеева. И. В. Ягича с опорой почти только на Типограф
ское собрание. Представляют интерес его соображения 
о том, что Кирилл избрал глаголицу (1902; впрочем, в 
работе 1939 он отошел от этого взгляда), а также на
блюдение, что именной суффикс чи заимствован в 
древнеболгарском языке из тюркского. По поручению 

АН готовил к изданию Изборник 1073, а также зани
мался изучением Саввиной книги; публикации Пого
релова по этому предмету относятся уже к 20м годам. 
Из работ зарубежного периода необходимо упомянуть 
«Описание староболгарских печатных книг 1802–
1877» (София, 1923, на болг. яз.) и исследования, по
священные языковой стороне кирилло мефодиевской 
проблемы. Для исследовательской манеры Погорелова 
характерна способность к построению остроумных и 
оригинальных концепций, которые, однако, не всегда 
опирались на солидную научную эрудицию и бывали 
не лишены фактических ошибок. Преподавательская 
деятельность Погорелова в Варшавском университе
те состояла в чтении лекций и ведении практических 
занятий по польскому, чешскому, болгарскому и серб
скому языкам, а также в чтении курса сравнительной 
грамматики славянских языков.

Соч.: (кроме заметок в изд. Москв. археол. ова): Библио
тека Московской синодальной типографии. Ч. 1. Вып. 2–4; 
Ч. 2. Вып. 1. М., 1899–1903; Заметка по поводу сказания 
Храбра о письменах // Известия Отделения русского языка и 
словесности АН. 1901. Т. 6. Кн. 4; К вопросу о Македонском 
глаголическом листке // Сб. ст., посв. учениками и почитате
лями… Филиппу Федоровичу Фортунатову… Варшава, 1902; 
[Отчет о науч. занятиях в 1902] // Сб. Отделения русского 
языка и словесности АН. 1903. Т. 74; Болг. журнал «Книгопи
сец» // Русский филологический вестник. 1904. № 1–2. Подп.: 
В. П.; Латинорус. словарь XVII в. // Там же. 1904. № 1–2; 
Обзор изучения болгарского языка. (Вступит. лекция). Вар
шава, 1904; [Рец. на кн.:] А. Теодоров Балан. Един особит 
звук в родопско наречие… // Русский филологический вест
ник. 1905. № 1–2; [Рец. на журн:] Периодическо списание… 
LXV, 1–2 // Там же; [Рец. на журн.:] Българска сбирка, 1905. 
Кн. 1 и 4… // Там же; Отчет о командировке с ученой целью 
в Москву летом 1904 г. // Варшавские университетские из
вестия. 1905. № 6; [Рец. на кн.:] Словеньскаjа псалтырь… Ed, 
V. Jagič… // Известия Отделения русского языка и словесно
сти АН. 1908. Т. 13. Кн. 1; Словарь к толкованиям Феодорита 
Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе. Вар
шава, 1910; Чудовская Псалтырь XI в. Отрывок толкования 
Феодорита Киррского на Псалтырь… СПб., 1910; Краткая 
сербская хрестоматия. Варшава, 1911; [Разъяснение в связи 
с рец. Е. Ф. Карского на книгу П. О «Толковании» Феодори
та] // Русский филологический вестник. 1911. № 3–4; [Рец. на 
кн.] Грамоты болгарских царей. Труд Г. А. Ильинского… // 
ЖМНП. 1912. № 2; Лекции по истории сербского языка. 
Варшава, 1914; Лекции по сравнительной грамматике сла
вянских наречий. Ч. 1–2. Варшава, 1914; Образование имен 
существительных с окончанием чи в древнеболгарском язы
ке. Варшава, 1914; Лекции по сербскому языку. Ростов н/Д., 
1916; Разбор памятников сербской письменности по хресто
матии С. М. Кульбакина. Ростов н/Д., 1916.

Лит.: Имп. Московское археологическое общество в 
первое пятидесятилетие его существования. Т. 2. М., 1915; 
Večerka R. Pogorelov // Československé práce o jazyce, dĕjinach 
a culturĕ slovanskych narodů od r. 1760. Praha, 1972; ГА Ро
стовск. обл. (ф. 527). А. Алексеев
ПОГОСТ, распространенный в источниках восточных 
славян термин, имевший на протяжении X–XVIII вв. 
различное значение. Первоначально погостами, ви
димо, называли сельские общины периферии Древне
русского государства, а также центры этих общин, где 
велась «гостьба» (торговля). Погостами постепенно 
стали называться и административно территориаль
ные единицы, состоявшие из многих селений, и цен
тральное селение этого округа. Во главе погостов по
ставлены были особые должностные лица, отвечавшие 
за регулярное поступление дани.
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С распространением на Руси христианства в пого
стах строили церкви, близ которых находились клад-
бища, и название погосты получали обычно двойное – 
по селению и по церкви. Величина их была различна. 
В XI–XIV вв. погосты состояли из нескольких десят
ков и даже сотен деревень. Особенно характерны такие 
погосты доя новгородских владений. В центральных 
уездах в документах XV–XVI вв. погостами в боль
шинстве случаев называли небольшие поселения с 
церковью и кладбищем, основными центрами общин
ной жизни здесь стали частновладельческие села. Как 
административно территориальные подразделения, по 
которым раскладывались некоторые повинности, по
госты дольше всего сохранялись в уездах, где было 
много черных и дворцовых земель. На Севере разде
ление на погосты официально прекратилось лишь в 
1775. В XIX – н. XX в. слово «погост» употреблялось в 
значении сельского прихода, участка пути и особенно 
часто кладбища. В последнем значении слово это рас
пространено в устном народном творчестве и художе
ственной литературе. С. Ш.

ПОГРЕБЕНИЕ УСОПШИХ, в древнюю языческую 
эпоху у всех славян господствовал обряд трупосож
жения на погребальном костре (др.рус. клада, озна
чающее также выдолбленную колоду – гроб): кости 
с кострища собирали в горшок урну, над кострищем 
насыпали курган. В древнейшем описании арабско
го автора Ибн Руста (н. X в.) при совершении погре
бального обряда женщины царапали себе ножом лица 
и грудь; если у покойника было несколько жен и одна 
из них намеревалась последовать на «тот свет» за му
жем, ее удавливали на виселице, а затем в день после 
сожжения останки собирали и помещали на вершину 
холма (ср. свидетельство «Повести временных лет» о 
помещении урны «на столп» на кургане у вятичей в 
н. XII в.). По прошествии года готовили двадцать или 
больше бочонков меда, ели и пили на поминках.

В описании похорон руса у арабского автора X в. 
Ибн Фадлана один из со
вершавших обряд говорит, 
что умерший с погребаль
ного костра тотчас входит 
в рай, погребенного же в 
земле едят черви. С древне
русских времен сохранялся 
обычай выносить гроб с те
лом не через дверь, а через 
окно, чтобы покойник не 
нашел дороги назад.

Древнерусское описа
ние похорон Совия (вставка 
в «Хронику» Иоанна Ма
лалы, XIII в.) включает три 
фазы обряда похорон: Со
вия хоронят в земле, но там 
ему нет покоя, так как его 
едят гады; затем его хоро
нят на дереве, но там его ку
сают комары и пчелы; затем 
его сжигают, и он чувству
ет себя на «том свете» как 
дитя, спящее в колыбели. 
Погребение на дереве явно 
связано с представлениями 
о мировом дереве (ср. рай), 
связующем все зоны космо
са: ср. древнерусское опи
сание погребального обря
да вятичей и др. славянских 
племен, помещающих урну Вытегорский погост в 1912

Ансамбль Кижского погоста. Нач. XVIII–XIX вв.

Древний вид погребения на санях, сохранившийся и до нач. ХХ в. у крестьян
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с прахом «на столпе на путях» («Повесть временных 
лет», XII в.) – столп здесь также воплощает мировое 
дерево. Умерший, отправляясь на «тот свет», в загроб
ное путешествие, проходил через все законы космоса.

Совсем иной характер погребение усопших носило 
после принятия христианства.

В славянском погребальном ритуале сложились 
следующие этапы: 1) до момента кончины (облегчение 
агонии, исповедь, прощание); 2) от момента смерти 
до выноса гроба (закрывание глаз умершему; отво
рение окна, двери, печи, чтобы «пропустить душу»; 
«кормление души» паром от горячего хлеба, каши и 
т. п.; выставление воды и хлеба в головах умершего, 

на окно, на божницу; обмывание, обряжение покой
ника, снятие мерки, изготовление гроба, положение в 
гроб, завешивание или переворачивание зеркала; опо
вещение о смерти; посещения родственников для про
щания; уничтожение соломы, постели, мыла, щепок 
от гроба и т. д.; бдения при покойном; вынос гроба); 
3) путь от дома до кладбища, погребальное шествие; 
остановки, жертвы встречным; церковное отпевание; 
4) погребение (заколачивание гроба, бросание денег – 
«выкуп могилы», опускание в могилу, бросание земли, 
голошение, иногда тут же скромные поминки кутьей 
или хлебом и вином, кормление птиц); 5) возвращение 
с кладбища (выбор другой дороги, переход через воду, 
через огонь в воротах, мытье рук и т. д.) и поминки 
дома; 6) период до сорокового дня и далее.

Погребение усопших у славян по обряду христи
анской Церкви, тело умершего мирянина омывается, 
тело священника обтирается губкой, напитанной еле
ем, а тело монаха – водой. Затем умершего одевают в 
чистые, если возможно, новые одежды и полагают в 
«саван» (белый покров) в знак того, что умерший давал 
при своем крещении обет проводить жизнь в чистоте и 
святости, или же одевают в одежды звания умершего, 
в указание того, что он идет к Господу Богу дать отчет 
в прохождении им обязанностей своего звания. На лоб 
умершего возлагается венчик с изображением Христа, 
Богоматери и Иоанна Предтечи и с надписью «Святый 
Боже» в знак того, что умерший как христианин вел 
на земле борьбу за правду Божию и умер с надеждой, 
по милосердию Божию и ходатайству Божией Матери 
и Иоанна Предтечи, получить венец на небесах. На 
руки его полагается крест или какая нибудь икона, в 
знак веры умершего во Христа, Божию Матерь и свя
тых угодников Божиих. Тело умершего полагается в 
гроб и наполовину покрывается священным покровом 
в знак того, что умерший находился под покровом Пра
вославной церкви. Гроб обыкновенно ставят посреди 
комнаты перед домашними иконами (в переднем углу), 
обращая лицо умершего к выходу. Вокруг гроба зажи

А. Розмарицын. Панихида

Преставление родителей прп. Сергия Радонежского. Книжная миниатюра XIX в.
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гают свечи в знак того, что умерший перешел в область 
света – в лучшую загробную жизнь. Затем при гробе 
начинается чтение Псалтыри с прибавлением молитв 
об упокоении умершего и служатся панихиды (до по
гребения полагается особое последование по исходе 
души, помещенное в конце Псалтыри). Псалмы чита
ются в утешение скорбящих о смерти умершего.

Панихидами называются краткие службы, со
стоящие из молитв о прощении грехов и упокоении 
в Царстве Небесном умершего. При служении пани
хид собравшиеся родственники и знакомые умершего 
стоят с возжженными свечами в знак того, что и они 
верят в светлую будущую жизнь; в конце панихиды 
(при чтении молитвы Господней) свечи эти тушатся в 
знак того, что земная жизнь наша, горящая, как свеча, 
должна потухнуть, чаще всего не догоревши до пред
полагаемого нами конца.

До погребения тело для отпевания переносится в 
храм; перед выносом совершается краткая заупокойная 
служба (Лития), а во время перенесения поют 
«Святый Боже».

В храме гроб с телом умершего ставят по
среди церкви лицом к алтарю и по четырем 
сторонам гроба возжигают светильники. Служ
ба отпевания состоит из песнопений, в которых 
кратко изображается вся судьба человека: за 
преступление заповеди он снова обращается в 
землю, из которой взят; но, несмотря на мно
жество грехов, человек не перестает быть «об
разом славы Божией», созданным по образу и 
подобию Божиему, а потому Св. Церковь молит 
Владыку и Господа, по Его неизреченной мило
сти, простить усопшему грехи и удостоить его 
Царства Небесного. По прочтении Апостола и 
Евангелия, в которых говорится о будущем вос
кресении мертвых, священник читает разреши
тельную молитву. Этой молитвой разрешают
ся бывшие на умершем запрещения и грехи, в 
которых он покаялся и которые при покаянии 
он не мог вспомнить, и умерший с миром отпу
скается в загробную жизнь; текст этой молит
вы полагается в руки умершего. Затем родные 
и знакомые дают умершему последнее целова
ние, прощаются с ним, после чего тело умер
шего обертывается саваном и священник по
сыпает его крестообразно землею, произнося: 
«Господня земля и исполнение ея, вселенная и 
вси живущие на ней»; гроб закрывается крыш
кой и умершему поется «Вечная память».

После отпевания гроб с телом умершего 
переносится на кладбище и опускается в мо
гилу, лицом к востоку; при этом совершается 
краткая заупокойная Лития.

На могиле христианина ставится св. Крест 
как символ победы Христовой над смертью и 
адом, как величественное и многолиственное 
дерево, под тенью которого покоится христиа
нин, как путник после долговременного стран
ствования.

Имея истинную веру в бессмертие челове
ческой души, всеобщее будущее воскресение 
умерших, Страшный Суд Христов и послед
нее воздаяние каждому по его делам, Св. Пра
вославная церковь не оставляет своих умерших 
чад без молитвы, в особенности в первые дни 
после их смерти и во дни общего поминовения 
усопших (см.: Поминальные традиции). Она 

молится за них в третий, девятый и сороковой дни по
сле их смерти.

В третий день по смерти усопшего Св. Церковь, 
воспоминая трехдневное Воскресение Иисуса Христа, 
молит Его воскресить умершего для блаженной буду
щей жизни.

В девятый день Св. Церковь молит Господа, чтобы 
Он сопричислил умершего к лику угодников Божиих, 
разделяемых, как и ангелы, на девять чинов.

В сороковой день совершается молитва, чтобы 
Иисус  Христос, вознесшийся на небо, вознес в небес
ные обители и умершего.

Иногда поминовение умершего, по усердию и вере 
его родных, совершается ежедневно, в течение всех со
рока дней, со служением заупокойной Литургии и па
нихиды; это поминовение называется Сорокоустом.

Наконец, в годовщину смерти умершего молятся 
за него близкие ему родные и верные друзья, выражая 
этим веру, что день смерти человека есть день не уни

«Богоматерь Всех скорбящих Радость». Икона. 1680. Москва.
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чтожения, а нового рождения для вечной жизни, день 
перехода бессмертной души человеческой в другие 
условия жизни, где уже нет места земным болезням, 
печалям и воздыханиям.

«У нас в России, – писал К. П. Победоносцев, – ха
рактерная народная черта – религиозное отношение к 
мертвому телу, исполненное любви, нежности и бла
гоговения. Ужасны и отвратительны черты смерти по
всюду, но мы одеваем их благоговейным покровом, мы 
окружаем их торжественною тишиною молитвенного 
созерцания, мы поем над ними песнь, в которой ужас 
пораженной природы сливается воедино с любовью, 
надеждой и благоговейной верой. Мы не бежим от 
своего покойника, а стоим над ним три дня и три ночи 
с чтением, с пением, церковною молитвою. Погребаль
ные молитвы наши исполнены красоты и величия… и, 
когда слышишь их, кажется, не только произносится 
над гробом последнее благословение, но совершается 
вокруг него великое церковное торжество в самую тор
жественную минуту человеческого бытия».

Православная церковь запрещает своим членам 
предавать тело сожжению, рассматривая это как про
явление язычества или отправление культа сатаны. Над 
покойником, завещавшим сжечь его тело, Церковь не 
разрешает совершать чин отпевания. Его имя может 
быть только помянуто за проскомидией, а первую па
нихиду можно служить только на сороковой день.

Кроме церковного обряда похороны покойника 
были связаны со множеством древних народных обы
чаев. Об этом см.: Похоронные обряды, Поминальные 
традиции, Поминки.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 2. М., 2013; Славянские древности. В 5 т. М., 2009. Т. 4.

ПОДАГА, см. Языческие боги славян.
ПОДВИГ, у славянских народов выходящий за рамки 
обыденного морально этический поступок, имевший 
конечной целью спасение души и стяжание Царствия 
Небесного. Мог выражаться в кратковременных, но 
сильных действиях, напр. военный подвиг, подвиг при 
спасении погибавших, или быть длительным (см. По
движничество). В обоих случаях подвиг связан с са
мопожертвованием. Положившие живот свой за царя, 
Отечество и други своя обретали мученический венец 
и не нуждались в покаянии в грехах, хотя бы и были 
грешниками.

Не только цари, но и народные герои, и крупнейшие 
полководцы прошлого считались у славян выразителя
ми воли Божьей. Их деятельность, направленная на 
защиту национальных интересов, освящалась как го
сподствующей Церковью, так и народным сознанием.

Былинная Древняя Русь оставила после себя че
реду богатырей: Илью Муромца, Добрыню Никитича, 
Алешу Поповича, Микулу Селяниновича. Со временем 
они стали «идеальной учительной конструкцией на
ционального типа в его героическом варианте» (по 
выражению Д. М. Балашова). Илья Муромец, победив 
Соловья разбойника и Идолище, приходит к кн. Вла
димиру. Тот поражен его победой и невиданной силой. 
Князь помнит, как Соловей разбойник не слушал его 
приказов и покорился только Илье:

Не твой слуга, не тебе служу, не тебя слушаю,
Я служу и слушаю Илью Муромца.

Илья Муромец становится заступником кн. Влади
мира перед «татарскими» набегами (вероятно, в даль
нейшем на основе мотива заступничества Ильи Му
ромца за Владимира будет развиваться тема: народный 
герой – правитель).

И. Машков. Поединок Оборона Козельска. Миниатюра из Лицевого летописного свода
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Происходя из крестьян, Илья Муромец не стре
мится к изменению своего социального статуса. Ког
да черниговцы в благодарность за освобождение от 
татарской осады приглашают его к себе воеводой, он 
отказывается:

Не дай, Господи, делати с барина холопа,
С барина холопа, с холопа дворянина,
Дворянина с холопа, из попа палача,
А также из богатыря воеводу.

Браные подвиги Ильи Муромца проникнуты идеей 
православного служения; его богатырство было фор
мой церковного послушания. Отправляясь в Киев, он 
строит часовню, служит обедню, «кладет заветы ве
ликие, ставит свечу дорогую за покровление во пути, 
во дороженьке». 19 дек. – день церковного почитания 
прп. Илии Муромца, Печерского в Ближних пещерах 
(ок. 1188). Одна из народных легенд говорит о нем 
как о святом: «Прилетала невидима сила ангельская 

Ю. Арсенюк. Богатырская застава

В. Серов. Ледовое побоище

Ю. ТрузеСерова (Терновская). Невская битва 15 июля 1240 г.
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и взимала то его с добра коня и 
заносила в пещеры во Киевски, 
и тут старый преставился, и по
ныне его мощи нетленныя». По
читание Ильи Муромца продол
жается и в наши дни. В одной из 
воинских частей Подмосковья в 
90е годы построен храм во имя 
св. Ильи Муромца.

В народном сознании восточ
ных славян сохранились подвиги 
воинов, возглавляемых Алексан-
дром Невским во время битвы 
на Ладожском озере, оказавшей 
заметное влияние на положение 
западных славян.

В память великороссов, бе-
лорусов и малороссов вошел 
великий подвиг ратников Кули-
ковской битвы, возглавляемых 
кн. Дмитрием Донским. На этот 
подвиг воинов благословил св. 
Сергий Радонежский, прислав
ший на битву двух монахов – Пересвета и Ослябю.

В крестьянском фольклоре XIX в. существовало не
мало произведений, посвященных Смутному времени 
и историческим деятелям той поры: Козьме Минину, 
Д. М. Пожарскому, Прокопию Ляпунову, М. В. Скопи
ну Шуйскому.

С именем Минина, обратившегося к посаду с призы
вом освободить Московское государство от интервентов, 
связывали организацию нижегородского ополчения:

Ох вы гой еси товарищи, Нижегородские купцы!
Оставляйте вы свои дома,

Покидайте ваших жен и детей,
Вы продайте все ваше злато серебро.
Накупите себе острых копьев,
Вострых копьев, булатных ножей.
Пойдемка мы сражаться
За матушку за родную землю.

В 1899 корреспондент Тенишевского этнографи-
ческого бюро сообщал из Гжатского у. Смоленской 
губ.: «Слава Минина и вообще вся сцена с пожерт
вованием [денег на ополчение] <…> трогают про
столюдинов и вызывают в них чувство патриотизма. 

С. Архипов. Схватка русских с татарами

Ап. Васнецов. Оборона города от хана Тохтамыша. XIV в.
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Народу приятно читать про лиц, приносивших себя в 
жертву России». Несомненно, образ Минина способ
ствовал формированию жертвенного сознания во вре
мя Отечественной войны с Наполеоном; очевидна и 
обратная связь – в обстановке добровольных пожерт
вований и патриотического подъема в 1812 личность 
Минина становилась для крестьян еще более извест
ной и привлекательной.

Кн. Пожарский представал в народной памяти не 
только как спаситель Отечества (трактовка традици
онная и для литературы XIX в., и для крестьянского 
фольклора), но и как избран
ник простого люда: «удалого 
молодца воеводушку» Пожар
ского «выбрали себе солдатуш
ки, молодые ратнички». Перед 
штурмом Москвы он вместе с 
ними молился «на святые врата 
Спасские и на пречистый образ 
Спасителя» (из песни Смутного 
времени).

Людская молва в Симбирской 
губ. даже причудливо связала 
спасение Русского царства По
жарским с именем Ивана Гроз-
ного. Малюте Скуратову в песне 
отдавалось повеление казнить 
царевича Иоанна Иоанновича, 
но кн. Пожарский сохраняет 
царского сына, и Грозный жалу
ет доброго боярина.

В одной из песен Дмитрий 
Пожарский – вопреки истори
ческим фактам – был избран в 
цари. После того как «самогото 

Сигизмунда в полон взяли», все князья бояре Москов
ские «собралися думу думати»:

Вы скажите, вы, бояре, кому
                     царем у нас быть?
Как и возговорят бояры,
               воеводы Московские:
Выбираем мы себе в цари
Из бояр боярина славного –
Княза Дмитрия,
                   Пожарского сына.

П. Попов, В. Маторин. Удар засадного полка

Диорама «Альпийский поход Суворова в 1799 году». 1952
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Действительно, на состоявшемся в янв.февр. 1613 
Земском соборе Пожарский назывался в числе возмож
ных претендентов на престол, но выборы закончились, 
как известно, воцарением Михаила Романова. В песне 
Пожарский отказывается от престола в его пользу:

Как и возговорит к боярам Пожарский князь:
«Ох, вы гой еси, бояры, воеводы московские!
Уж вы выберите себе в православные цари
Из славного, из богатого дома Романова –
Михаила, сына Федоровича».

И выбрали себе в цари Михаила, сына Федоровича.

Столь своеобразное преломление воспоминаний 
о борьбе различных кандидатур на русский престол 
говорит не только об отношении к спасителю Руси 
кн. Пожарскому, но выявляет народные воззрения на 
то, каков должен быть православный царь.

Память о Минине и Пожарском зафиксирована в 
к. XIX в. также во Владимирской, Вологодской, Нов
городской, Орловской губ. (по материалам Бюро Те
нишева).

Не был обойден вниманием в исторических песнях 
и воевода кн. Михаил Скопин Шуйский. Решающую 
роль в героизации образа Скопина сыграли его побе

В. Суриков. Покорение Сибири Ермаком

П. СоколовСкаля. Взятие Иоанном Грозным ливонской крепости Кокенгаузен
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А. Кившенко. Вступление русских в Париж

Н. Самокиш. М. И. Кутузов объезжает войска 25 авг. 1812 г. Музейпанорама «Бородинская битва», Москва
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ды над интервентами и войсками 
Лжедмитрия II. В песнях он «обе
регатель мира крещеного и всей 
нашей земли святорусския».

Часто встречалось противо
поставление «бояр изменников» 
Скопину Шуйскому и Прокопию 
Ляпунову. Напр., в песне «Ляпу
нов и Гужмунд» подчеркивалось: 
в то время как «многие русские 
бояре нечестивцу отдались, от 
Христовой веры отреклись», 
думный воевода Прокопий Ляпу
нов «крепко веру защищал… из
менников отгонял».

Незабываемым в памяти по
томков остался подвиг Ивана Су
санина. В 1871 в журнале «Рус
ский архив» были опубликованы 
записки священника с. Домнина 
Алексея Домнинского, «потомка 

К. Штейбен. Портрет А. В. Суворова

Неизвестный художник. 
Портрет П. А. Румянцева

С. Тончи. Портрет действительного 
тайного советника Ф. В. Растопчина

Г. Чернецов. Парад по случаю открытия памятника Александру I в СанктПетербурге 30 авг. 1834 г.

В. Садовников. Военная портретная галерея в Зимнем дворце

П. Корин. Портрет маршала Г. К. Жукова
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отца Евсевия, священствовавшего в селе том во вре
мя спасения царя Михаила Федоровича крестьянином 
Иваном Сусаниным». В них Алексей Домнинский пе
редавал те народные предания о событиях н. XVII в., 
которые ему доводилось слышать за время 48летнего 
служения в Домнинской церкви.

«Все сии предания известны мне большей частию 
от крестьян села Домнина» – писал автор. Всего в запи
сках приведено 16 преданий. Иван Сусанин представал 
в них спасителем царя и России: «Хотели было убить 
царя Михаила Федоровичу паны и гнались за ним от 
Москвы до Костромы; там, сказали ему, кроме Ивана 
Сусанина, никто тебя спасти не может». Воспоминания 
о подвиге Ивана Сусанина сохранились также в Воло
годской, Пензенской, Смоленской и др. губерниях.

Сюжет предания о Сусанине варьировался, кре
стьяне много рассказывали о проводниках, с риском 
для жизни заводивших врагов в глушь. В 40х XIX в. в 
Олонецкой губ. помнили, как «во время набегов литов
ских перебралась однажды шайка неприятелей через 
р. Суну, выше водопада Кивача. Для верной переправы 
назад они схватили крестьянина с лодкою и силою за
ставили вести. Крестьянин направил лодку в быстрину 
реки, кинул весла и сам бросился в воду. Умея плавать, 
он благополучно достиг берега, а шайка литовцев по
гибла в пучине водоворота».

Согласно др. преданию, крестьянин из с. Мегра Ла
дейнопольского у., чтобы спасти родные места от гра
бежей и насилий, также решил пожертвовать жизнью и 
пошел навстречу панам. После того как он завел их в 
глушь, они потонули в лесном озере.

В XVIII–XIX вв. народная память восточных сла
вян чтила победы в Полтавской битве, в войнах с тур
ками, с французами. Суворов, Кутузов, Скобелев стали 
символами, выражающими народное понятие подвига.

В годы Великой Отечественной войны прослави
лись подвигами многие русские воины, стало известно 
множество имен военачальников и полководцев. Одна
ко из этих имен в народной памяти, по проводимым в 
2010 опросам, сохранились в основном два – Сталин 
и Жуков.

Ист.: Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русско
го народа. М., 2000.
ПОДВИЖНИЧЕСТВО, у славян духовный подвиг во 
имя Христа, самоотречение во имя стяжания Духа Свя
того. Подвижничество было главной основой духовно
го возвышения русского народа. Массовое народное 
благочестие русских укреплялось через подвиги от
дельных подвижников, отрекавшихся от мира и до
стигавших высокой духовности. Каждому верующему 
человеку важно было знать, что есть реальные живые 
люди, которые в повседневной действительности осу
ществляют такое религиозно нравственное поведение, 
каким оно должно быть у носителя образа Божия, у 
идущего по пути Христа. Увидеть своими глазами эту 
реальность, осуществимость, воплощение идеала было 
одной из целей паломничества в монастыри.

Особое духовно воспитательное значение приоб
ретало в этой связи подвижничество людей своего со
словия. Хотя монастырская жизнь нивелировала изна
чальную принадлежность к разным слоям, и высокий 
уровень подвижничества делал человека из любого со
словия духовником (духовным руководителем) людей 
иной социальной принадлежности, все же важно было 
убедиться, что вышедшие из своей среды, из своей  со
циальной данности люди смогли достичь необычай

ной духовной силы. Кроме того, сохранялись непо
средственные связи между ушедшими из деревни ради 
духовных подвигов людьми и их родными селениями. 
А иные подвижники даже оставались в самих деревнях 
или по соседству с ними (во всяком случае, на значи
тельную часть своей жизни), уже обретя привлекавшие 
к ним свойства духовности.

Подвижничество проявлялось в конкретных делах 
и поступках, и прежде всего выражалось в таком яв
лении, как старчество, монашество, келейничество, а 
также в богомольях.

Лит.: Жизнеописание отечественных подвижников. 
Т. 1–14. М.: Изд. Афонского Пантелеймонова монастыря, 
1906–1910, 1912.
ПОДГОРНИК Франц (1846–1904), словенский пу

блицист, видный ру
софил. В 1888–1899 
редактировал газе
ту «Словански свет» 
(Славянский мир). 
Эта газета объединяла 
вокруг себя русофи
лов, представлявших 
крыло национального 
движения. Русофилов 
отличало от основной 
массы либералов се
рьезное отношение 
к социальным про
блемам. В числе сто
ронников Подгорника 
были люблянский жу
пан (бургомистр) Иван 
Хрибар, словенский 

эмигрант в России Даворин Хостник, написавший пер
вые русско словенский и словенско  русский словари, 

И. Тоидзе. Плакат «Родинамать зовет!»

Ф. Подгорник
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Фран Целестин, преподаватель славянских языков и 
литератур в Загребском университете.

Подгорник и его сторонники считали, что славян
ская культура представляет собой единое целое, от
личное от других мировых культур. Чтобы выжить 
как народ, славяне должны укреплять общность своей 
культуры, противопоставив ее угрожающим ей гер
манской и романской культурам. Основой славянской 
культуры, по мнению Подгорника, являются обще
славянский литературный язык с единым алфавитом и 
единая славянская Церковь. Подгорник был убежден, 
что «величина народа – первое непременное условие 
самостоятельного развития национального языка, на
циональной литературы и национальной культуры». 
Из всех славян подобное условие для полноценного 
развития своего языка имеет только русский народ.

Вторым столпом общеславянской культуры русо
филы считали общеславянскую, или, как они ее назы
вали, Кирилло Мефодиевскую церковь. Они решитель
но выступали за славянское богослужение в церкви, за 
ведение всей церковной документации на славянском 
языке. Русофилы полагали, что славянская Церковь 
должна быть единой, т. е. объединять Католическую и 
Православную церкви. С. Лебедев
ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ (Закарпатская Русь, За
карпатская Украина), историческое название террито
рии современной Закарпатской обл. Украины. Занима
ет предгорья и южные склоны Карпат. С древнейших 
времен население этой территории являлось частью 
восточнославянской этнической группы. В X–XI вв. 
Закарпатская Украина входила в состав Киевской Руси. 
В XI в. Закарпатская Украина была захвачена венгер
скими феодалами. В составе Венгрии, а позже Ав
стрии и Австро  Венгрии находилась до 1919. По Сен
Жерменскому (1919) и Трианонскому (1920) мирным 
договорам Закарпатская Украина была включена в со
став Чехословакии.

Всеобщий русинский конгресс, состоявшийся 
13 июля 1917 в НьюЙорке, принял решение о выхо
де из состава Венгрии и присоединении к России. По 

воспоминаниям одного из участников этого съезда, 
«...это было вполне естественно, что мы, как русские, 
хотели в то время присоединиться к России». Однако 
приход к власти в России большевиков заставил аме
риканских русинов изменить первоначальное решение. 
30 мая 1918 лидеры американских русинов обратились 
к Т. Г. Масарику с предложением принять Подкарпат
скую Русь в состав Чехословацкого государства. Это 
предложение было поддержано президентом США 
В. Вильсоном. По решению Русинского национального 
совета был проведен референдум среди проживавших 
в Америке русинов. Он состоялся в нояб. 1918 в Скрэн
тоне (Scranton) уже после провозглашения независи
мой Чехословакии. 67 % делегатов высказались за при
соединение к ЧСР, 28 – за присоединение к Украине. 
Эта информация имела решающее влияние на местных 
русинских политиков. Центральный Русинский нацио
нальный совет, сформированный из представителей 
всех трех местных национальных советов, был созван 
8 мая 1919. Этот высший русинский орган одобрил ре
шение американских русинов и санкционировал при
соединение к Чехословакии.

Но этому предшествовала большая политическая 
борьба. В самой западной части Подкарпатья (Лю
бовнянская рада) преобладала прочехословацкая ори
ентация, в центральной (Ужгородская рада угроруси
нов) – провенгерская, в восточной (Мараморошская 
рада) – проукраинская. Согласно закону № 10 от 21 дек. 
1918 венгерское правительство объявило об образо
вании автономной провинции Руська Краина, четкие 
границы которой не были определены. Этот «проект» 
был всего лишь дипломатичной попыткой удержать 
территорию, населенную подкарпатскими русинами, в 
составе Венгрии.

Обеспокоенное принятием решения съездом в Ху
сте венгерское правительство М. Кароли ускоренно 
создало административную структуру Руськой Краи
ны, центром которой был объявлен г. Мукачево с преоб
ладанием венгерского и еврейского населения. 5 февр. 
1919 был утвержден состав временного правительства, 
«рады», состоявшей из 42 представителей комитатов, 

где проживали русины. 4 мар
та прошли выборы в предста
вительный орган – сойм, куда 
были избраны 36 депутатов. 
Однако уже первая его сессия, 
начавшаяся через неделю, вы
явила, что депутаты не желают 
быть исполнительным орудием 
правительства М. Кароли. Они 
отказались продолжать рабо
ту до тех пор, пока венгерское 
правительство не определит 
границы провинции.

После прихода к власти 
коммунистов в Будапеште во 
главе с Бела Куном в марте 
1919 была провозглашена со
ветская Руська Краина, про
ведены выборы в «советы». 
В результате в крае появились 
два законодательных органа, 
«народный совет» и сойм. По
следний упорно настаивал на 
определении границ провин
ции, чего ему не удалось до
биться и у коммунистического Подкарпатская Русь. 1938
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руководства. «Советы» и их исполнительные органы, 
«директориумы», просуществовали несколько недель, 
правомочия их распространялись на небольшую тер
риторию вокруг Мукачева и Берегова, так как Ужго-
род занимали чехословацкие войска. Была принята 
конституция без определения границ края, «руський 
язык» признан официальным языком, в Будапештском 
университете открыта кафедра русского (русинского) 
языка, образована Руськая (русинская) Красная гвар
дия, принят ряд «революционных декретов» о конфи
скации, национализации и т. д.

Венгерские власти преследовали свои интеграцион
ные цели и даже не допускали возможности создания 
локальной русинской государственности. Тем не менее 
принятые законы об автономии, избрание представи
тельных органов объективно создало юридический 
прецедент в политической истории Подкарпатской 
Руси. Крах украинских республик и опыт венгерско
го коммунистического режима, а также оккупация 
Румынией юговосточной части Подкарпатья сделали 
чехо словацкий вариант наиболее приемлемым и на 
время объединили все четыре подкарпато русинские 
«партии» (американскую, любовнянскую, ужгород
скую и мараморошскую), привели к созданию единой 
Центральной Русской народной рады (ЦРНР) в Ужго
роде, которая на своем заседании 8 мая 1919 приняла 
решение о присоединении края к Чехословакии в каче
стве автономной территории. Почти одновременно на 
мирной конференции в Париже было принято решение 
о включении территории русинов в состав Чехослова
кии, что и было закреплено в мирном договоре, подпи
санном в СенЖермене 10 сент. 1919. ЧСР взяла на себя 
обязательства предоставить краю, получившему офи
циальное наименование Подкарпатская Русь, автоно
мию, создать местное самоуправление во главе с губер
натором и местный представительный орган – сойм.

Управление Подкарпатской Русью осуществлялось 
на основании Генерального статута, изданного чехосло
вацким правительством 18 нояб. 1919. Этот основопо
лагающий для Подкарпатской Руси правительственный 
документ провозглашал официальным языком язык 
местного населения и декларировал нежелание чехо
словацких властей вмешиваться в местные межнацио
нальные споры. Говоря о «части русинов, живущих в 
Словакии», Генеральный статут рекомендовал предста
вителям обоих народов «вести переговоры относитель
но возможного присоединения русинских территорий в 
Словакии к автономному русинскому образованию».

Эти обстоятельства предопределили различные на
правления культурной эволюции русинов в Подкарпат
ской Руси и Восточной Словакии. Чехословацкие власти 
не исключали возможности изменения административ
ной границы между Словакией и Подкарпатской Русью, 
что стимулировало активность русинов. Объединение 
всех русинских земель в одну административную еди
ницу было одним из немногих пунктов, сплачивавших 
русинских деятелей. В целом же различия между руси
нами Восточной Словакии и русинами Подкарпатской 
Руси продолжали нарастать. Постепенно оформились 
три главных течения, отражавших ориентацию на раз
личные идентификационные модели. Самым старым и 
первоначально наиболее влиятельным было традици
онное русофильство. Быстро набирало силу молодое 
украинофильство. Наконец, третьим было собственно 
русинское течение, считавшее русинов отдельным на
родом, а не частью русских или украинцев.

Русофилы рассматривали Россию как прямую пре
емницу Киевской Руси, отстаивали идею о существо
вании единого русского народа, включая малороссов 
и белорусов. Сами русины рассматривались местными 
русофилами как малая самая западная ветвь велико
русского дерева, сохранившаяся только благодаря ду

ховной связи с Россией.
Правительство Чехослова

кии, выполняя условия Сен
Жерменского мирного договора 
(10.09.1919) о создании «Авто
номного края южнокарпатских 
русинов – Подкарпатской Руси», 
вычленило для него только че
тыре комитата: Унг, Берег, Угоча, 
Мараморош. Собственно, оно 
повторило решение австрийско
го правительства, создавшего в 
1849–1850 на этой территории 
Руський округ. Русины, прожи
вавшие в комитатах Спиш, Абов, 
Земплин, Шариш, оказались за 
пределами автономного края, 
стали жителями Словакии и были Подкарпатская Русь. Керамика

Воловое. Замужняя крестьянка. 1925 Черна. Крестьянин. 1925
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обречены на постепенную ассимиляцию. Чехословац
кая администрация категорически отвергала даже саму 
идею присоединения к Подкарпатской Руси русинов 
Лемковщины. Относительно единый процесс куль
турного развития в бывшей Австро  Венгрии русинов, 
разделенных только административными границами, 
оказался прерван с возникновением новых славянских 
государств Центральной Европы и был сконцентриро
ван в основном в Подкарпатской Руси.

Принятие ошибочного тезиса породило цепоч
ку политических решений, оказавших чрезвычай
но неблагоприятное влияние на развитие подкарпа
то  русинского общества. По инициативе президента 
Т. Г. Масарика в Подкарпатской Руси поселялись в зна
чительном количестве эмигранты из Приднепровской 
Украины, Галиции и в меньшем – из России. В боль
шинстве своем это были представители интеллиген
ции, политически активные у себя на родине и потер
певшие поражение в революции, Гражданской войне 
и от внешних сил. Они не только принесли с собой 
свои старые споры, но и стремились привлечь руси
нов на свою сторону. Страдающей же стороной стало 
подкарпато  русинское общество, ибо оно, не созрев
шее для таких споров, в ходе борьбы носителей «вели
корусских» и «великоукраинских» идей, эмигрантов, 
оказалось расколотым на три течения: русофильское, 
украинофильское и русинское. Самым слабым было 
русинское. Представители эмиграции были людьми 
политически опытными, как правило, фанатики своей 
идеи. В подкарпато  русинской среде их лозунги упали 
на благодатную почву, подготовленную десятилетия
ми жесткой политики мадьяризации.

Одним из результатов мадьяризации было всеобщее 
распространение, особенно среди школьной, студенче
ской молодежи, идеи о непрестижности быть русином. 
Часть ее воспринимает идеи «Великой России» и «Ве
ликой Украины». Они льстят униженному мадьярским 
национализмом самолюбию, ибо позволяют считать 
себя в одном случае частью 150 млн русских (от По
прада до Камчатки!), в другом – 40 млн украинцев (от 
Попрада до Кубани!) с романтическим великокняже
ским, царским, императорским и казацким прошлым! 
Но если русофильство имело в крае достаточно глубо
кие традиции, то украинофильство распространялось 
только после 1920. Его идеологи и практики (А. Ались
кевич, В. Бирчак, К. Заклинский, Я. Остапчук, И. Пань

кевич, В. Пачовский и др.) 
целенаправленно, системати
чески воздействовали именно 
на молодежь через школьную 
систему, читальни общества 
«Просвета», спортивные орга
низации «Пласт», любительские 
театральные и музыкальные 
кружки, орден Василиан. Такой 
системный подход, а также об
щая атмосфера роста и распро
странения националистических 
идей в Европе способствовали 
тому, что ведущие представите
ли украинофильского течения 
могли без натяжки заявлять в 
к. 30х, что за ними идут десятки 
тысяч людей, хотя самой массо
вой партией оставалась комму
нистическая. С. Лебедев

ПОДКОВА (малорос. пiдкова; белорус. падкова; чех. 
podkova), пластина, набиваемая снизу на копыто лоша
ди для предохранения его рогового слоя от стирания и 
повреждения. Представляет собой выкованный из же
леза незамкнутый обод, повторявший форму копыта и 
прикреплявшийся к нему снизу металлическими вин
тами или гвоздями. Размеры подковы определяются 
размерами копыта, а ее вес различен для упряжных и 
верховых лошадей. Подковы упряжных лошадей дела
ли всегда более тяжелыми (от 500 до 800 г), чем под
ковы верховых (от 300 до 500 г). Поверхность подковы, 
прижимаемую к копыту, выковывали ровной и гладкой. 
На другой же стороне подковы имелись стальные шипы 
четырехугольной формы, тупые или заостренные. Их 
количество было разным и зависело от времени года, 
когда ставилась подкова, а также от того, какой была 
лошадь – верховой или упряжной.

Летние подковы упряжных лошадей имели от 4 
до 6 шипов, выкованных вместе с ободом, а зимние – 
3 шипа. Зимние подковы верховых лошадей делали 
с 2 шипами, располагавшимися на концах пяточных 
ветвей подковы, упряжных – с 3 шипами, 2 из которых 
располагались на концах пяточных ветвей, а один – в 
зацепной части. Шипы зимних подков были, как пра
вило, винтовыми, т. е. они могли вывинчиваться. Это 
делали обычно перед заводом лошади в конюшню. На 
деревянном полу ей было удобнее стоять без шипов на 
подковах. Летом же, когда лошадь большую часть су
ток проводила в работе, а ночью паслась на пастбище, 
шипы ей не мешали.

У всех славянских народов подкова служила обере-
гом и имела особое символическое значение как аму-
лет, способный принести, «притянуть» в дом удачу, 
счастье, плодовитость. Подковы вешали, чтобы за
щитить дом от сглаза, нечистой силы, колдунов и бо-
лезней, веря, что болезнь не войдет в дом, а останется 

Гуцулки

Ковочные материалы: 1 – верхняя поверхность подковы; 2 – нижняя 
поверхность подковы; 3 – винтовой четырехугольный съемный шип; 
4 – винтовой конусообразный шип; 5 – гвозди
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на подкове (в.слав., ю.слав.), чтобы ведьмы и колду
ны не могли отобрать у коров молоко, чтобы в хлев не 
мог проникнуть черт, а «нечистик» не мучил по ночам 
скот (в.слав.). Вместе с подковой использовали дру
гие обереги (обломок косы, нож, лопату, старые лапти). 
В Карпатах подкову вместе со старой лопатой втыкали 
в капустные грядки, чтобы люди смотрели на эти пред
меты, а не на капусту, следовательно, не могли бы ее 
сглазить (КА, ивано франков., Головы). Во время до
ения коровы в подойник клали половину подковы, ко
торая сломалась под ногой коня, чтобы обеспечить хо
роший удой и предотвратить болезнь вымени (с.рус.). 
В ряде случаев в лечебных и охранительных целях 
подкову, как и др. железные предметы, раскаляли на 
огне, чтобы символически обжечь носителя опасности. 
У болгар во Фракии в волчьи дни подкову бросали в 
огонь, чтобы у волка горела пасть.

Подкову прибивали к порогу, «шоб богатство шло 
ў дом» (ПА, житомир.), «шоб чоловек буў здороўы, 
як конь» (ПА, брест.). При закладке дома подкову за
капывали под порогом, чтобы дом не был безлюдным, 
чтобы в нем всегда жили люди (з.полес.), «шоб велось 
хозяйство, шоб любовь велася» (ПА, чернигов.). У сер-
бов подкову перед домом прибивали на новоселье – «да 
срећа идее у кућу, а не из ње» [«Чтобы счастье шло в 
дом, а не из него»]. Этими качествами более других на
делялась подкова, найденная на дороге.

В Полесье подкову могли использовать и как приво
ротное средство – ее клали на ночь под подушку, «шоб 
любили хлопцы». У боснийских мусульман женщины 
для излечения от бесплодия опоясывали себя железным 
обручем, который был выкован кузнецом в полночь из 
подковы умершего коня.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. Эн
циклопедический словарь. СПб., 2003. С. 306–307; Русский 
народ. Этнографическая энциклопедия. Т. 2. М., 2013; Сла
вянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
ПОДЛЯШЬЕ (Podlasie), историческая область Поль-
ши по берегам Ср. Буга, охватывающая часть совре
менного Белостокского, Люблинского, Варшавского 
воеводств. С раннего средневековья Подляшье заселе
но восточно славянскими племенами и ятвягами. Вхо
дило в Киевскую Русь. За Подляшье боролись Польша, 
Литва и Тевтонский орден. С XIV в. – в составе Литвы. 
В 1520 образовано Подляшское воеводство. С 1569 – в 
составе Польши.
ПОДМЕНЫШ, у многих славянских народов народ
ное поверье о детях, подброшенных людям нечистой 
силой взамен похищенного им младенца. Наиболее 
известен в поверьях западных славян. В восточносла
вянской традиции представления о подменыше рас
пространены на Русском Севере, в северо  западных 
областях Белоруссии и у русин. У южных славян подоб
ные верования бытуют лишь в узком поясе северных 
паннонских областей (Банат, Славония, Словения).

В названиях подменыша отражен мотив «обменен
ного» или «подброшенного» ребенка: пол. odmieniec, 
odmianek, zamion, podrzuc, podciep; словац. premeň, 
premeňča, odmeň; рус. обмен, обменыш, обменёнок, об
менёныш; малорус. пiдмiна, вiдмiна, подмiнок, обмiна, 
одмiнок; серб. подметак, подмече; хорв. podmeče, 
podvršće; словен. podmenek. Иногда в основе номина
ции лежит представление об умственной отсталости 
или неповоротливости подменыша (пол. bobak, głuptak, 
«увалень», «дурачок») либо, наоборот, о его сверхзна
нии (славон. mali veštac – «маленький вещун»).

Среди демонов, подменяющих детей, чаще всего 
упоминаются: рус. банник, обдериха, леший, домовик, 
гуменник, овинник, черт, колдун, обмениха, русалка, 
ведьма; з.белорус. ведьма, лайма, русаўка, мара, стры
га, чорт; малорос. лiсова вiдьма, повiтруля, богiня, 
стрига; чеш. poludnica, divá žena, bĕla baba; словац. 
striga; пол. boginka, mamuna, dziwożona, krasnoludki, 
diablica; серб. вила, вештица, ђаво; хорв. vila, coprnica; 
словен. škopniak, vrag и др.

В карпатских (бойковских) говорах слово «вiдмiна» 
может обозначать и подменыш, и мифическое суще
ство, подменивающее детей: «Як при малi дитинi по 
ночах не сьвiтитьсьи (т. е. не горит свеча), то прийде 
вiдмiна, пiдкине свою дитину, а ту забере».

Ист.: Славянские древности. В 5 т. М., 2009. Т. 4.
ПОДОЛИЯ, русская земля по течению Днестра и Юж
ного Буга. До 944 летопись упоминает о живших здесь 
славянских племенах, уличах и тиверцах. В древ
нейшие времена эту землю греки называли «Великая 
Скуфь». Можно утверждать, что в начале известного 
нам исторического времени эти племена были много
численные и сильные, заселяли западную полосу 
позднейшей Подолии, жили независимой жизнью и 
еще в к. XI в. обладали городскими центрами. До сер. 
XII в. летопись совершенно умалчивает об этом крае. 
Связанное общей жизнью с Киевом, население Подо
лии постепенно было отрезано натисками кочевни
ков: в н. X в. – печенегов, в сер. XI в. – половцев и др. 
С сер. XII в. начинают встречаться более определенные 
сведения о Подольской земле. Под 1144 упоминаются 
города, несомненно, принадлежавшие Поднестров
скому Подолью – Ушица и Микулин, под 1146 – го
рода в Побужье – Божеск, Межибожье и Хотельница, 
1147 – Бужск (Беляский), Шумск, Тихомль, Выгошев, 
Гноиница в том же Побужье. Из Подолии делают по
пытки овладеть Галичем кн. Иван Берладник и сын 
его Ростислав. Земля эта с 1226 встречается под на
званием «Понизье». Во время Даниила Галицкого не
которое время здесь господствовали враждебные ему 
галицкие бояре. При нашествии татар они овладевают 
небольшой частью Понизья, и то после обратного дви
жения – с запада на восток. Даниил старался укрепить 
там города и замки. Что же касается Побужья, то в н. 
2й пол. XIII в. почти весь бассейн Южного Буга был 
или непосредственно занят татарами, или признавал 
их господство и выплачивал им дань, порвавши всякие 
обязательные отношения с Даниилом.

Объявление генералом Кречетниковым манифеста императрицы Екатерины II 
о присоединении Волыни и Подолии к России. 1793
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С XIII в. Подолия находится под оккупацией снача
ла татар, затем Литвы, а с XVI в. – Польши. Возвраще
на России только после раздела Польши в 1793.
ПОЖАР (малорос. пожар; белорус. пожар; болг. по
жар; пол. pożar; серб. пожар; слов. požiar; чех. požár), 
стихийное бедствие, посылаемое человеку в наказа
ние за нарушение запретов, правил поведения и мо
рально  этических норм как Божья кара. Пожар может 
происходить как от молнии, т. е. небесного огня, так и 
от огня земного.

Во избежание пожара у восточных славян храни
лись в доме освященные предметы: ветка вербы, «чет
верговая» свеча, а также головня с пожара, зажженно
го молнией. Причинами пожара считались: нарушение 
запретов работать в летние праздники (на Илью, Ма
рию, Паликопу и др.), проявление неуважения к огню, 
разрушение гнезда аиста, обида, нанесенная огненно-
му змею, и др. Так, напр., в Вологодской губ. полага

ли, что нельзя утром раздувать огонь, не помолившись 
Богу, от этого бывают пожары. Первыми из загоревше
гося здания выносили наиболее почитаемые предме
ты: иконы, стол, дежу (квашню). В Ярославской губ. 
считали, что если в огне пожара горит икона, «то над 
этим местом появляется высокий столб пламени, на
подобие горящей свечи».

Поскольку пожар рассматривался как наказание 
свыше, тушить его порой считалось грехом. В тех же 
случаях, когда на пожар всетаки пытались воздей
ствовать, стремились не столько потушить его, сколько 
локализовать, причем во многих случаях прибегали к 
различным суеверным способам. В России, особенно 
среди женского населения, было широко распростра
нено мнение о том, что пожар, зажженный молнией, 
следует тушить молоком, но ни в коем случае не водой; 
по поверью, такой огонь только больше разгорается от 
воды. При тушении пожара от грозы использовали так
же освященные предметы: бросали в пожар пасхаль

Подолия. 1820
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ное яйцо или обходили с ним загоревшееся строение, 
кидали в огонь вербу, обходили горящий дом с зажжен
ной четверговой свечой или с иконой «Неопалимой 
Купины», стояли лицом к огню с иконой свт. Николая 
Чудотворца (Миколы), затапливали печки в соседних 
домах, ср. поговорку: «Дым на дым или огонь на огонь 
нейдет». Англичанин Коллинс (1660е) рассказывал, 

что иногда русские «держат иконы перед огнем, думая, 
что помощь зависит от их произвола».

К пламени пожара относились как к одушевленно
му существу. Напр., в Пошехонье считали, что нельзя 
носить вещи из горящего жилого дома по направлению 
к др. строению, т. к. пламя «потянется» вслед, не желая 
отдать того, что у него отнимают. Рассказывали, что 
один крестьянин, помогая вытаскивать вещи из горя
щего дома, тайком унес рукавицы к себе домой; пламя 
сразу же перекинулось на жилище вора.

Для русских любовных заговоров характерен об
раз всемирного пожара, охватывающего землю и небо. 
Напр., в заговоре из Архангельской губ.: «…под вос
точной стороной стоит есть три печи: печка медна, 
печка железна, печка кирпична. Как оне разожглись и 
распалились от неба и до земли, разжигаются небо и 
земля и вся подселенная; так бы разжигало у рабы Бо
жией имярек к рабу Божию имярек легкое, и печень, и 
кровь горячу…»

В духовных стихах как вселенский пожар осмысля
ется огненная река.

По славянским поверьям, пожар предвещают: вой 
собаки (особенно когда собака воет, подняв голову 
вверх, – рус., малоросс., белорус., пол.); появление в 
селе рыжих белок (рус., белорус., пол.); заяц, пробе
жавший через деревню (рус., малорос., белорус., пол., 
чеш., луж.), забежавший в строящийся дом (белорус.); 
лось, зашедший в деревню (белорус. полес.); ящери
ца, лежащая кверху брюхом возле дома (пол., мало
рос.); кружащие над домом журавли (пол.); летящий 
по прямой траектории аист (чеш.); прилетевший на 
дом дятел (рус. вологод.); появление (особенно днем) 
в деревне совы или ее крик вблизи жилища (с.рус.); 
летающий по избе сверчок (рус.); неожиданно поки
нувшие дом тараканы (рус., бел.) и мыши (рус.). Если 
после пожара в течение трех дней в деревне появится 
заяц или белка, то в течение трех лет следует ожидать 

Н. ДмитриевОренбургский. Пожар в деревне

Ф. Бухгольц. Пожар в деревне
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нового пожара (белорус.). Если замечали, что домовая 
змея пьет молоко из одной миски с ребенком, это озна
чало, что «жильцам предстоят всяческие благополу
чия», но зато дом непременно сгорит. Украинцы (жи
томир.) и белорусы (минск.) верили, что пожар может 
случиться в доме, где ласточка покинула свое гнездо. 
К пожару снятся пчелы (малорос., белорус., пол.) или 
пчелиный рой (рус., белорус., малорос., пол.); кусаю
щие осы (пол.); заяц (полес. волын.), белка (полес. ро
вен.), мухи (пол.), солнце (пол.), разбойник или злодей 
(пол.), мост (пол.), скачущий конь (пол.), сивый конь 
(пол.), хоругви (пол.), цыгане (пол.), ребенок (пол.), 
гусята (пол.), солома (пол.). Символом пожара высту
пает красный петух, ср. фразеологизм «пустить крас
ного петуха» – «поджечь».

Во избежание пожара не следовало во время Свя-
ток связывать ни новых, ни старых рассыпавшихся 
веников, метел, помела (белорус.). Нельзя было пере
давать бердо из одной деревни в другую на Благове-
щение – в одной из деревень летом случится пожар 
(белорус. витеб.). Невесте в день свадьбы не следовало 
носить одежду красного цвета, чтобы не навлечь по
жар на молодую семью (пол.). С той же целью не оде
вали ребенка в красное до крещения (пол.). Опасались 
убивать «огненную» лягушку с ярко желтыми узора
ми на животе, чтобы не сгорел дом (ю.слав.). Чтобы 
уберечься от пожара, обращались с молитвами к Богу, 
Христу, Богородице, св. Николаю, св. Агате, св. Фло
риану, св. Вавжинцу, св. Варваре, св. Блажею, св. Иси
дору, св. Антонию, св. Игнатию, св. Кшиштофу.

От пожара оберегают: обетный крест или часовня, 
поставленные вблизи дома (пол.); крест, укрепленный 
на крыше дома (пол.); хранящиеся в доме освящен
ные в день св. Агаты хлеб и соль (пол.); пасхальные 
яйца (о.слав.); освященная верба (у православных); 
пасхальные «пальмы» (у католиков); обожженные в 
пасхальном костре кусочки дерева и ветки (з.слав.); 
венки, освященные на Божье Тело (пол.); освященная 
в день Божьего Тела или на Успение Богородицы зе
лень и т. п. (рус., малорос., белорус., пол.); текст мо
литвы «Сон Богородицы» или т. н. святые письма (пол. 
listy święte). Сакральные предметы, защищающие от 
пожара, хранятся в доме в определенных местах – на 
божнице, под стрехой, под крышей, вывешиваются 
на окнах.

Оберегом от пожара считаются также гнездо аиста 
на крыше (в.слав., з.слав.), гнездо голубей (рус., ма
лоросс.), гнездо ласточки (малорос., белорус., кашуб.), 
прибитая живьем к дверям дома летучая мышь (пол.). 
Чтобы застраховать свой дом от пожара, не следовало 
благодарить за одолженный у соседей огонь (пол.).

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 2. М., 2013; Славянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
ПОЗВИЗД (Посвист, Похвист), в восточнославян
ской языческой мифологии бог ветров, бурь и непо
год. Неподалеку от Киева в чистом поле существовал 
его идол.

По представлениям язычников, этот бог имел сви
репый вид, всклокоченные волосы и бороду, крылатые 
распахнутые одеяния. Жил высоко в горах, откуда и 
приносил неприятности людям. С бороды Позвизда на
чинались проливные дожди, изо рта исходили туманы. 
По мнению некоторых исследователей, язычники празд
новали Позвизд 1 марта. После Крещения Руси культ 
Позвизда был вытеснен памятью св. Евдокии, которой 
стали приписывать некоторые свойства языческого бо

жества. В народе ее называли Евдокией Весновкой или 
Авдотьей Свистуньей. О. П.
ПОКАЯНИЕ, у восточных славян, исповедующих 
Православие, важная часть духовной жизни, соверша
ющейся через церковное таинство – исповедь.

Перед исповедью существовал обычай кланяться в 
ноги и просить прощение у всех домашних за причи
ненные обиды. Просящему прощения отвечали: «Бог 
простит». Потом уже в церкви, прежде чем подойти 
к священнику для исповеди, делали «земной поклон 
перед иконами и три поясных поклона перед молящи
мися, испрашивая у них прощенья в своих грехах».

Исполнение таинства исповеди – покаяние, – несо
мненно, наложило благотворный отпечаток на русский 
национальный характер. Человек, который с детства 
бывает на исповеди, пусть даже очень редко, по нашим 
понятиям, – один раз в год (но ведь зато каждый год с 
семи лет до глубокой старости), готовится к исповеди, 
вспоминая свои грехи и каясь в них сначала мысленно, 
стремится примириться с обиженными им и обидевши
ми его («первее примирися тя опечалившим») и затем 
приносит покаяние Богу, стоя перед священником, – 
такой человек умеет и прощать, и просить прощения. 
С др. стороны, и в самом национальном характере 
было заложено расположение к пониманию евангель
ской идеи покаяния к восприятию ее.

Мысль о важности покаяния внушалась русским 
детям с раннего возраста. Сохранились письменные 
свидетельства этого. В «Записках русского крестьяни
на» Ивана Столярова, относящихся к Воронежской губ. 
(с. Карачун Задонского у.) к. XIX в., читаем: «Я прекрас
но помню мою первую исповедь, – пишет И. Я. Столя

В. Корольков. Позвизд
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ров. – Мне было семь лет. Мать моя мне говорит: “Те
перь ты уже не маленький, когда дети не знают грехов и 
могут причащаться без исповеди. Надо тебе поститься, 
ходить в церковь целую неделю каждый день, потом 
исповедаться и на другой день причаститься”». Мать 
Ивана Столярова была простой крестьянкой, поэтому 
особый интерес представляет ее четкое, точно соответ
ствующее церковному уставу определение и сроков, и 
причин необходимости исповеди для ребенка, и усло
вий поведения его. «Это известие меня испугало, – со
общает далее Иван Яковлевич, – и в то же время я был 
горд считаться большим и вести себя как взрослые. 
Но я боялся священника, который всегда мне казался 
строгим. Кроме того, я слышал, что есть верующие, на 
которых священник накладывал епитимию, например: 
велел им сделать сто поклонов. Кому нибудь еще мог 
запретить приходить в церковь, пока он не раскается в 
своих грехах и не вернется на путь праведный. В осо
бенности я боялся епитимии, наверное, потому, что я 
не знал, что это такое. Взрослые говорили, что епити
мию накладывали за очень важные грехи, но знали ли, 
за какие? Они никогда не говорили об этом при мне. 
Я уже думал, что священник найдет совершенный мной 
какой либо важный грех. Наказание отбить сто покло
нов не оченьто пугало меня. Что же касается запрета 
ходить в церковь, я сразу же принял решение: я призна
юсь во всех грехах, раскаюсь и пообещаю исправиться. 
Тогда священник сейчас же отпустит мне все грехи и 
освободит от запрета. Но другое – епитимия: даже по
сле раскаяния священник не отменит ее. Тогда я сам на
ложу на себя епитимию, а чтобы получить отпущение 
грехов, надо много молиться, выполнять долгое время 
то, что священник велит...

Все прошло хорошо. Я отправляюсь в церковь с 
одной только мыслью: чтобы Господь Бог допустил до 
причастия. Возвращаюсь я домой радостный, доволь
ный всем. Вся семья поздравляет меня с причастием 
Святых Таин и смотрит на меня как на существо, но
сящее в себе благодать Божью. Особенно радуется моя 
мать, что ее маленький сынишка удостоился благодати 
Господа Бога. Она воспринимает очень живо все, что 
относится к религии».

Писатель И. Шмелев вспоминает свою первую ис
поведь в Москве в 1880. «Как же ты так, не поймешь? – 
говорят Ване Шмелеву. – Нонче говеть будешь, уж 
отроча… семь годков скоро, а сокрушения не знаешь! 
Значит, смирение докажь, поплачь о грехах, головку 
преклони – воздохни: “Господи, милостив буди мне 
грешному!” Вот те и сокрушение».

А когда мальчик пугается возможной епитимии, 
благочестивый человек утешает его: «Боятьсято чего, 
говенье – душе радость. Даст Бог, вместе с тобой по
говеем, припомним с тобой грешки, уж без утайки. 
Господу ведь открываешься, а он все про нас ведает. 
Душенька и облегчится, радостно ей будет». И даль
ше: «Все на нашем дворе говеют. <…> Все спрашива
ют друг дружку, через улицу окликают даже: «Когда 
говеете?.. ай поговели уж?..» Говорят весело так, от 
облегчения: «Отговелись, привел Господь». А то – 
тревожно, от сокрушения: «Да вот, на этой недельке, 
думаю… Господь привел бы».

Неисполнение таинства покаяния встречалось у 
русских людей редко. Источники XIX в. сообщают, 
что «в течение Великого поста все взрослые стараются 
хотя один раз поговеть, т. е. исповедаться и приобщить
ся Св. Таин. Приготовляются постом и молитвою».

А. Корзухин. Перед исповедью. 1877
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Петр I ввел требования об обязательной испове
ди и причащении по крайней мере раз в год в госу
дарственный «Устав о предупреждении и пресечении 
преступлений». Государева формализация и «порши
рование» годового числа исповеди не изменили отно
шения русских к исповеди и причастию, оно остава
лось для большинства благоговейным. Исследователь 
Н. В. Алексеева пришла к следующему выводу по 
поводу соотношения в этом вопросе государственной 
политики и народной религиозной жизни: «Государ
ство в XVIII–XIX вв. попыталось поставить под свой 
контроль практику церковной исповеди. Однако кос
нулось это только процедуры ежегодной обязательной 
исповеди, но ни в коей мере не духовной основы, по
буждающей прибегать к исповеди. Исповедь продол
жала оставаться главным средством очищения души. 
Лишь внешнюю сторону исполнения таинства покая
ния (явку) могли контролировать государственные и 
церковные власти».

Ист.: Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русско
го народа. М., 2000.
ПОЛ, настил внутри дома. Пол, отделявший жилое по
мещение от нежилого пространства, у славян считался 
границей между миром людей и миром нелюдей: до-
мовых, мертвых и т. п. По русским поверьям, в подпо
лье жил домовой, который по ночам приходил в избу 
погреться, там же мог расположиться вернувшийся с 
того света мертвец.

Половицы в сознании крестьян связывались с 
идеей  пути. Это проявлялось в различного рода пове
рьях, приметах, толковании снов. Так, напр., русские 
крестьяне верили, что «полы во сне мыть – к перемене 
житья», «во сне по половицам ходить – к свадьбе», а 
если застелить постель вдоль половиц, то заснувший 
на этой постели человек умрет или уйдет из дома на
всегда. Покойника обычно укладывали вдоль половиц, 
ногами к дверям, т. к. его путь лежал из дома в иной 
мир. При сватовстве сваты садились на лавку так, что
бы смотреть вдоль половиц. Верили, что в этом случае 
сватовство будет удачным: девушку уведут из родного 
дома. На свадьбе жених и невеста обменивались коль
цами, стоя на одной половице, причем невеста занима

ла место ближе к двери. Это символизировало ее уход 
из родного дома.

В избах восточных славян полы могли быть дере
вянными или земляными. Деревянные полы издавна 
получили распространение в северных и средне
русских губерниях Европейской России, в Сибири 
и на Алтае. Пол складывали из половиц – широких, 
толстых, тесанных топором сосновых или еловых 
досок или расколотых пополам, точно пригнанных 
друг к другу бревен. Половицы всегда укладывали в 
направлении от входа к фасадной стене. Их стелили 
на переводины – толстые балки, закрепленные в бо
ковых стенах сруба. В северных губерниях России 
и в Сибири пол часто бывал двойным: под верхним 
«чистым» полом устраивали нижний – «черный». Его 
делали из круглых мелких бревен или горбылей, засы
пали сверху землей. Двойной пол хорошо предохранял 
избу от проникновения холодного воздуха из подпо
лья. Пол обычно сохранял естественный цвет дерева. 
Крашеные полы стали появляться лишь на рубеже 
XIX–XX вв., да и то лишь в домах богатых крестьян, 
живших в пригородных и торговых селах.

Земляные полы были распространены в южно
русских губерниях и частично в западных, таких как 
Псковская, Смоленская, т. е. там, где ставили избы 
без подклета. Земляной пол обычно приподнимали на 
20–30 см над уровнем земли, тщательно утрамбовы
вали и смазывали толстым слоем глины, смешанной 
с мелко нарезанной соломой. Во 2й пол. XIX в. зем
ляные полы стали заменять деревянными, половицы 
которых сначала укладывали прямо на землю, а позд
нее на врубленные в нижние венцы сруба переводи
ны. Однако еще в 20–30е XX в. многие южнорусские 
избы не имели деревянных полов.

Полом в русских домах также назывался помост для 
спанья примерно 0,5 м высоты. На нем обычно спала 
крестьянская семья, а под помостом держали ягнят, по
росят, домашнюю птицу. Помост для спанья был изве
стен еще древним русам, его находят при археологиче
ских раскопках в слоях XI–XII вв.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003; Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.
ПОЛАБСКИЕ СЛАВЯНЕ, полабы, – большая груп

па западнославянских племен, насе
лявшая в к. I – н. II тыс. н. э. террито
рию от р. Лабы (Эльбы) и ее притока 
р. Салы на западе до р. Одры (Одера) 
на востоке, от Рудных гор на юге и до 
Балтийского м. на севере. Полабские 
славяне делились на три племенных 
союза: лужицкие сербы (сербы, дале
минцы, мильчане и др.), лютичи, или 
велеты (ратари, черезпеняне и др.), 
бодричи, или ободриты (собственно 
ободриты, вагры и др.). Основой хо
зяйственной деятельности полабских 
славян были земледелие и скотовод
ство, значительного развития достиг
ло садоводство и огородничество. 
В IX в. у полабских славян произо
шло отделение ремесла от земледе
лия. Особенное развитие получили 
обработка дерева, металлов, керами
ческое производство; находки монет 
(восточных VIII–IX вв., немецких 
и английских X–XII вв., туземных 
XI в.) свидетельствуют об оживленПол в избе
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ной торговле, основывавшейся на разветвленной сети 
городов, из которых наиболее значительными были 
Торгау, Приорна (сербы), Рерик (ободриты), Убаба 
(лютичи). Основными формами политической орга
низации полабских славян в IX в. были территори
альные союзы и градские области. Территориальные 
союзы создавались преимущественно с целью оборо
ны, в то же время представляли собой раннюю форму 
народности (лютичи, ободриты, сербы). В X–XI вв., в 
результате развития классовых отношений, полити
ческие формы военно  демократической организации 
полабских славян трансформировались в институты 
раннефеодального государства. Полабские славяне 
подразделялись на три слоя: высший (князья, вла
дельцы градов, земельные собственники), свободные 
крестьяне, а также рабы, не игравшие значительной 
роли в производстве.

Развитие полабских славян происходило в непре
рывной борьбе против агрессии германских феода
лов. С X в. германские феодалы начали системати
ческое завоевание земель полабских славян: сначала 
с целью получения дани, а затем – распространения 
на их землях своей власти путем основания военных 
областей (марок): Биллунгов (земля бодричей), Ге

рона (земля гаволян), Мейсенская марка, Восточная 
марка (земля сербов  лужичан). Опорой феодальной 
немецкой агрессии были католические миссионеры, 
которые насильственно обращали полабских славян в 
христианство и взимали церковную десятину. Полаб
ские славяне героически боролись за независимость, 
поднимая неоднократно восстания. В ходе борьбы с 
агрессией окрепли первые раннефеодальные госу
дарственные объединения полабских славян, из кото
рых наиболее значительная была Вендская держава. 
В XII в. наступил заключительный этап борьбы по
лабских славян во главе с Никлотом против герман
ской агрессии, организаторами которой были Генрих 
Лев и Альбрехт Медведь. Используя раздробленность 
полабских славян на различные племенные княжения, 
германские феодалы захватили последние свободные 
земли полабских славян и основали Среднюю марку 
(в земле лютичей), ставшую затем основой маркграф
ства Бранденбург, и вассальное славянское княжество 
Мекленбург (в земле бодричей). В 1164 произошло 
последнее крупное восстание полабских славян, ко
торое было подавлено Генрихом Львом и Альбрехтом 
Медведем. В 1168 датские феодалы разрушили святи
лище полабских славян Аркону (на о. Руян).

Буржуазная (прежде всего немец
кая) историография (внесшая опреде
ленный вклад в изучение полабских 
славян), как правило, исключала их 
из общего исторического процесса 
феодальной Европы, выдвигая тезис 
об отсталости и несамостоятельности 
развития полабских славян (Л. Ранке, 
А. Бракман). Особенно фальсифика
ции историю полабских славян под
вергли фашистские историки (Ф. Кеч
ке, В. Шлезингер, Г. Аубин), которые 
стремились «научно» обосновать «за
кономерность» подчинения их герман
ским феодалам и последующего про
цесса ассимиляции полабских славян. 
Фальсификацию истории полабских 
славян продолжают многие западно
германские историки (М. Хельман, 
В. Вейцзеккер), рассматривающие ее 
с точки зрения превосходства т. н. за
падной культуры и ее носителей – гер
манцев. В противоположность этим 
германским историкам историки из 
славянских стран показали, что в обла
сти социально  экономического и поли
тического развития полабские славяне 
прошли длительный и самостоятель
ный путь, прерванный германским 
завоеванием. Полабские славяне сы
грали большую роль в борьбе славян
ских народов с феодальной немецкой 
аг рес сией. Героически сдерживая эту 
агрессию в течение нескольких столе
тий, полабские славяне содействовали 
консолидации чешского и польского 
государств. История полабских сла
вян позволяет вскрыть существенные 
стороны генезиса раннефеодального 
немецкого государства. Значительный 
вклад в освещение истории полабских 
славян внесли историки: Н. П. Грацан
ский, В. Д. Королюк (Россия), Г. ЛабуПолабские славяне в VIII–X вв.
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да (Польша), В. Булин, В. Прохазка (Чехословакия) и 
И. Бранкачк (Германия).

Ист.: Adam Bremensis. Gesta hammaburgensis ecclesiae 
pontificum. 3 ed., S. R. Germ. Hannoverae, 1917; Thietmar. 
Kronika, z tekstu łacinskiego przetłumaczyl M. Z. Jedicki. 
Poznań, 1953; Widukindi monachi Corbeiensis rerum gestarum 
Saxonicarum. [Bd] 1–2. Münster, 1931; Гельмольд. Славянская 
хроника / Пер. с лат. Л. В. Разумовской. М., 1963.

Лит.: Грацианский Н. Крестовый поход 1147 против 
славян и его результаты // ВИ. 1946. № 2–3; Королюк В. Д. 
Государство Готшалка (XI в.) // Славянский сб. М., 1947; 
Labuda G. Fragmenty dziejów słowiańszyzny zachodniej. T. 1. 
Poznań, 1960; Hrabová L. K otazce vzniku a vývoje státu u 
Polabských Slovanů // Československý časopis historicky. 1955. 
№ 4; Brankačk J. Studien zur Wirtschaft und Sozialstruktur der 
Westslawen zwischen Elbe – Saale und Oder aus der Zeit vom 9. 
bis zum 12. Jahrhundert, Bautzen, 1964. Г. Э. Санчук
ПОЛАБЫ, см. Полабские славяне.
ПОЛАЗНИК (малорос. полазник, пол. podłaźnik, сло-
вац. polažeň, polaznik, словен. polažar, polažič, серб. 
полажаjник, полаженик, походник, болг. (с)полезник, 
полазник, по(х)ожняк, походняк, полазница), первый 
посетитель, который приходит в дом на Рождество 
или в один из осенних и зимних праздников в период 
со дня св. Димитрия до Богоявления (праздника Трех 
королей) и приносит счастье, удачу, здоровье, богат-
ство на предстоящий год; полазником может быть и 
животное, которое вводят в дом ради благополучия. 
Обряд известен славянам карпатско балканского ре
гиона – малороссам, полякам, словакам, словенцам, 
сербам, хорватам, болгарам.

Полазник называют «божественным гостем», его 
воспринимают как посланца предков, он – связующее 
звено между «этим» и «тем» миром; он наделяет семью 
счастливой судьбой. Верят, что счастье обойдет сторо
ной тот дом, который не посетит полазник.

Ист.: Славянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (греч. враждеб
ный), произведения малороссийской и белорусской 
литературы (послания, письма, трактаты, памфлеты), 
возникшие во 2й пол. XVI в. в связи с государствен
ной и религиозно идеологической агрессией шля
хетской Польши и католицизма и связанных с ними 
иудейских кагалов против малороссов и белорусов, 
против их веры, культуры, обычаев, языка. Антикато
лические полемические произведения известны уже в 
литературе Киевской Руси. Стремление польско иезу
итских и униатских полемистов (Б. Гербест, П. Скарга, 
И. Потий, К. Сакович и др.) оправдать национальное 
угнетение Малороссии и Белоруссии, особенно после 
Брестской унии 1596, получило отпор в произведени
ях Г. Смотрицкого, С. Зизания, Клирика Острожского, 
Христофора Филалета, М. Смотрицкого, З. Копыстен-
ского, в анонимной «Перестороге», позже – у П. Моги-
лы, А. Филипповича, И. Галятовского, Л. Барановича, 
Г. Скибинского, М. Андреллы и др. Выдающееся место 
среди малороссийских полемистов занимает И. Вишен-
ский, который резко обличал духовное и светское пан
ство, поработившее малороссов и белорусов, отрицал 
общественно политический строй Речи Посполитой. 
Для полемической литературы характерен синкре
тизм богословско догматического, документального, 
исторического, политического и др. материала; авторы 
пользовались приемами публицистики, сатиры, ора
торской риторики, народными пословицами, поговор-

ками, баснями, привлекали факты мировой истории и 
литературы.

Лит.: Памятники полемической литературы в Западной 
Руси. Кн. 1–3. СПб., 1878–1903; Архив ЮгоЗападной Рос
сии. Ч. 1. Т. 7. Киев, 1886; Пам’ятки полемiч. письменства 
кiн. XVI i поч. XVII в. Т. 1. Львiв, 1906; Вишенский И. Соч. 
М.–Л., 1955. Л. М.
ПОЛИТ-ДЕСАНЧИЧ Михайло (15.04.1833–30.03.1920), 
сербский общественный деятель, адвокат и журналист. 

Родился в Воеводине. 
Изучал юридические 
науки в Вене и Пари
же, с 1861 – доктор 
права. Живя в Загре-
бе, был в 1861–1868 
(с перерывами) де
путатом хорватско
го Сабора. После 
демилитаризации в 
1873 Военной грани-
цы был в 1873–1884 
и 1906–1913 (с пере
рывами) депутатом 
от Воеводины в вен
герском парламенте, 
выражал интересы 
зажиточной сербской 
буржуазии Воево
дины. Разделял по
литические взгляды 
Й. Ю. Штросмайера 

о необходимости сотрудничества сербов и хорватов, 
был умеренным сторонником взглядов С. Милетича. 
К решению т. н. восточного вопроса Полит  Десанчич 
подходил с позиций русского панславизма, ориенти
руясь вместе с тем на поддержку и вмешательство за
падноевропейской дипломатии. В своей политике не 
принимал в расчет национально освободительное дви
жение южных славян.
ПОЛИЦА в Хорватии (Poljica), историческая обл. в 
Далмации, на побережье Адриатического м. (восточнее 
Сплита). Входила в средневековое Хорватское госу
дарство. В 1444–1797 находилась под властью Венеции 
(за искл. коротких периодов турецкого господства), со
храняя внутреннюю автономию и местное право (см. 
Полицкий статут). В 1797–1805 и 1813–1918 – под 
властью Австрии, в 1805–1813 – Франции. С 1918 – в 
составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 
1929 – Югославия).
ПОЛИЦКИЙ СТАТУТ, сборник законов и постанов
лений, имевших силу в исторической обл. Полица до 
н. XIX в., памятник средневекового славянского права. 
Сохранившийся текст Полицкого статута написан бо
санчицей (боснийско хорватский вариант кириллицы) 
на древнехорватском языке. В историографии вызыва
ет споры время составления его первых статей. Пред
полагается, что они составлены либо в 1400, либо в 
сер. XV в. Разновременные постановления отражают 
нормы уголовного, гражданского и процессуального 
права, освещают социально экономические отноше
ния в общинах Полицы в XV–XVIII вв. и средневеко
вые общеславянские институты («вервь», «приставы» 
и пр.), известные также по Русской Правде и др. сла
вянским памятникам.

Лит.: Греков Б. Д. Полица. Опыт изучения общественных 
отношений в Полице XV–XVII вв. М., 1951; Он же. Большая 

М. ПолитДесанчич
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семья и вервь Русской Правды и Полицкого статута // ВИ. 
1951. № 8; Фрейденберг М. М. «Вервь» в средневековой Хор
ватии // Уч. зап. Великолукского гос. пед. инта. 1961. В. 15 
(имеется библ.); Jagic V. Poljicki statut // «Statuta lingua croatica 
conscripta». Zagreb, 1890; Божић И. «Врвь» у Пољичком ста
туту // Зборник Београдског универзитета, филозофски фа
култет. 1957. Књ 4. (№) 1.
ПОЛОВИНКИН Иринарх Николаевич (1864–1914), 
магистрант славянской филологии, преподаватель и 
директор ряда петербургских гимназий, приват  доцент 
Петербургского университета. Родился в Петербурге. 
Сын чиновника. Окончил историко  филологический 
факультет Петербургского университета (1889). Гото
вился к профессорскому званию (1894–1896), но дис
сертацию не защитил. Литературную работу начал на 

студенческой скамье. 
Славянское благотво-
рительное общество 
в Петербурге привле
кало Половинкина к 
изданию «Известий» 
и др. трудов. В каче
стве приват доцента 
читал лекции в Петер
бургском университе
те по сербскому языку 
и поэзии (1901), затем 
преподавал русский 
язык и словесность в 
учительском институ
те. В последние годы 
жизни читал в петер

бургских гимназиях лекции по славянскому языко
знанию. Будучи с 1891 членом – сотрудником Русского 
географического общества по этнографическому от
делению, Половинкин помещал статьи в органе этого 
отделения «Живая старина».

Основные работы Половинкина по славяноведению 
помещены в Энциклопедическом словаре Брокгауза 

и Ефрона (частично подписаны: Ир. П.). Половинкин 
учитывал достижения современной ему науки, высту
пал против пережитков славянофильских концепций в 
истории и литературе. Так, в статье «Иллиризм» (Эн
циклопедический словарь. Издатели: Ф. А. Брокгауз 
и И. А. Ефрон (ЭСБЕ). П/т. 24. СПб., 1894) он возра
жал против оценки Л. Гая, предложенной А. Гильфер-
дингом. Некоторые суждения Половинкина, непри
емлемые в настоящее время, напр. в статье «Коллар» 
(ЭСБЕ. П/т. 32. СПб., 1895), обусловлены уровнем зна
ний к. XIX – н. ХХ в.

Соч.: Гус и Виклеф // Благовест. 1891. Вып. 10; Карад
жич // ЭСБЕ. П/т. 27. СПб., 1895; Кашубы // ЭСБЕ. П/т. 28. 
СПб., 1895; Константинополь // ЭСБЕ. П/т. 31. СПб., 1895; 
Краль // ЭСБЕ. П/т. 32. СПб., 1895; Лужичане. [Общая харак
теристика] // ЭСБЕ. П/т. 35. СПб., 1896; Македония. [Геогр. 
характеристика] // Там же; Палаузов [Спиридон Николае
вич] // ЭСБЕ. П/т. 44. СПб., 1897; Прага // ЭСБЕ. П/т. 48. СПб., 
1898; Сербия. [Геогр. положение, религия, просвещение, 
промышленность и торговля, финансы, воен. дело] // ЭСБЕ. 
П/т. 58. СПб., 1900; Сербская народная поэзия // Там же; Сер
бы // Там же; Словаки. [Этнография. Статистика, география, 
история] // ЭСБЕ. П/т. 59. СПб., 1900; Словацкий (словен
ский) яз. // Там же; Словинский (словенский, виндский) яз. // 
Там же; Словинцы или словенцы // Там же; Черногория. [Ге
огр. очерк, народное образование, военное дело, земледелие 
и скотоводство, печать] // ЭСБЕ. П/т. 76. СПб., 1903; Черно
горцы // Там же (без подписи); Чехия. [Геогр. очерк] // Там же 
(без подписи); Чешское возрождение // Там же.

Лит.: Половинкин И. Н. // Исторический вестник. 1914. 
№ 9; [И. Н. Половинкин] // Новое время. 1914. № 13802; Отд. 
арх. док. в ЛГИА (ф. 14). Л. Лаптева
ПОЛОНИЯ (Polonia), польская диаспора, обобщаю
щее название поляков, включая также полонизирован
ных восточных славян, проживающих за пределами 
границ Польши. Является одной из самых крупных 
этнических диаспор в мире и самой крупной славян
ской диаспорой. Общая численность лиц польского 
происхождения, проживающих за пределами совре
менной Польши, по различным источникам, составляет 
от 17 до 21 млн человек. Существуют и более крупные 
цифры, когда в число зарубежных поляков некоррек
тно включают многочисленных выходцев с истори
ческих польских земель, зачастую вовсе не польско
го происхождения, напр.: евреев, немцев, западных 
украинцев. С 2002 в Польше 2 мая отмечается особый 
праздник – день Полонии. В целом польская диаспора 
в мире довольно хорошо образована, достаточно зажи
точна (хотя уровень богатства Полонии в современной 
Польше склонны сильно преувеличивать). Польское 
этническое лобби оказывает серьезное воздействие на 
политику многих государств. Следует заметить, что в 
основном лидеры Полонии всегда отличались русофоб
скими взглядами, а также отрицательным отношением 
к славянскому единству и даже признанию славянского 
характера польского народа.

Несмотря на языковую и культурную ассимиляцию 
среди местного населения многих зарубежных поля
ков, Полония продолжает расти в результате продолже
ния эмиграции из Польши, принявшей после 1989 мас
совый характер (в одном 2009 эмигрировало 266 тыс. 
человек), а также сохранения традиций многодетности 
в семьях эмигрантов.

Полония образовывалась двумя путями. Во
первых, в результате изменения политических гра
ниц, изза чего многие поляки, не сходя с места, ока
зались в составе других государств. Так возникли 

И. Н. Половинкин

Полицкий статут. 1400
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«полонии» в Литве, Белоруссии, Украине, Латвии. 
В большинстве своем многие восточные поляки 
были полонизированными католиками русского про
исхождения. Неслучайно, согласно советским пере
писям 1959, 1970, 1979 и 1989, большинство поляков 
в СССР дома говорили на белорусском или украин
ских диалектах русского языка.

Другой путь формирования польской диаспоры в 
мире – массовая эмиграция, которая была характерна 
для Польши на протяжении веков, начиная со Средне
вековья. Особенности истории польских земель способ
ствовали развитию одной из самых больших мировых 
эмиграционных волн. Крупнейшая польская диаспора 
проживает в США (10 600 000 человек). Кроме того, 
большие польские диаспоры, согласно польским источ
никам, проживают: в Германии – 2 000 000, Бразилии – 
1 800 000, Франции – 1 100 000, Канаде – 900 000, на 
Украине – 900 000, в Белоруссии – 900 000, Великобри
тании – 900 000, Аргентине – 450 000, Литве – 350 000, 
в России – 300 000, Ирландии – 250 000, Австралии – 
200 000, Чехии – 100 000, Италии – 100 000, Казахста
не – 100 000, Швеции 100 000, Латвии – 75 000, Бель
гии – 70 000, Нидерландах – 60 000, Австрии – 55 000, 
Греции – 50 000, Испании – 45 000, в Южно Африкан
ской Республике – 35 000.

Традиционно историки выделяют несколько волн 
польской эмиграции:

1) политические беженцы после поражений вос
станий в XIX в. (в основном во Францию, Великобри
танию, Швейцарию, Германию и Северную Америку);

2) трудовая эмиграция во 2й пол. XIX в., и вплоть 
до 1939 (в основном в США, Канаду, Бразилию, Арген
тину, во Францию, Бельгию и Германию и др. страны 
мира);

3) новая политическая эмиграция в результате 
Второй мировой войны и установления в Польше ком
мунистического строя;

4) эмиграция по экономическим и политическим 
причинам в 80х XX в., т. н. эмиграция Солидарности 
(solidarnościowa). Хотя в те годы правила эмиграции 
были усложнены, из Польской Народной Республи
ки в США и страны Западной Европы выехали более 
800 тыс. человек;

5) трудовая эмиграция после 1989 (т. н. эмиграция 
«польских сантехников»). Самая крупная волна мигра
ции связана со вступлением Польши в 2004 в Евросо
юз, когда ряд стран – членов ЕС открыли свои границы 
для польских граждан. По самым приблизительным 
оценкам, за этот период из Польши выехало более 
1 млн поляков в основном в Великобританию, Ирлан
дию, Германию, Австрию, Италию, Канаду и США.

Весом вклад поляков, проживающих за рубежом, 
в экономику Польши. После вступления Польши в 
ЕС сумма денежных переводов на родину удвоилась – 
с 4,7 млрд долларов в 2004 до 10,7 млрд в 2008.

В результате многовековой эмиграции в мире сло
жились крупные Полонии в самых разных странах.

Полония в США. Самая крупная (св. 10 млн чело
век) польская диаспора в мире находится в США. Ме
стом самого большого скопления лиц польского про
исхождения является Чикаго (1,5–1,8 млн), что делает 
этот город вторым польским городом в мире. Следую
щие места занимают НьюЙорк (700 тыс.) и Детройт 
(500 тыс.). Крупные польские общины существуют 
в городах Буффало, Милуоки, Кливленде и др. Боль
шинство американских поляков являются потомками 
эмигрантов прошлых веков. Лишь 5,4 % американцев 

польского происхождения (537 605 человек) родились 
за пределами Соединенных Штатов. 667 тыс. амери
канцев в 2000 в быту пользовались польским языком. 
Но, несмотря на далеко зашедшую ассимиляцию, со
гласно переписи 1990, 6 542 844 американца назвали 
себя поляками. Это составляло 3,3 % всего белого на
селения США. Примерно столько же американцев име
ют польских предков, хотя отнесли себя к другим этни
ческим группам. Во многом сохранение американской 
Полонии объясняется давностью и непрерывностью 
польской эмиграции в США.

Первые поляки появились в Северной Америке уже 
через год после возникновения первого английского 
поселения Джеймстаун. Уже 1 окт. 1608 в Джеймстау
не появились первые польские мастера стеклодувы и 
мыловары. Они запустили первые в Северной Амери
ке производства стекла, а также дегтя. В 1619 поляки 
организовали первую забастовку, требуя предоставить 
им избирательные права. В XVIII в. поляки Казимир 
Пулавский и Тадеуш Костюшко участвовали в войне за 
независимость США.

Но самая большая волна польской иммиграции была 
в н. XX в. По американским данным, более 2,2 млн 
польских иммигрантов прибыло в США, в период 
между 1820 и 1914 (правда, в их число были включено 
также некоторое количество галицийских русин и ев
реев, знавших польский язык). Из Российской империи 
прибыло 875 тыс. поляков (44 % польской диаспоры 
в США, остальные – прибыли из Австро  Венгрии и 
Пруссии). В НьюЙорке образовался польский квартал 
Гринпойнт, в Чикаго аналогичный квартал Яцково – от 
польского имени Яцек. В целом польские эмигранты 
были в то время весьма малообразованны, в основ
ном происходили из крестьян, зачастую сменивших не 
только страну, но и деревню на город. Американские 
обыватели относились к полякам весьма презрительно. 
Неслучайно вплоть до сегодняшнего дня существует 
множество анекдотов о поляках, напоминающих рус
ские анекдоты о чукчах. В 1924 польская эмиграция 
была резко ограничена т. н. Законом о происхождении, 
резко ограничившим переселение в США «нежела
тельных иностранцев» без образования, профессии и 
капитала. К таковым относились большинство поль
ских эмигрантов. За все 30е XX в. в США из Польши 
прибыли 17 тыс. человек. Перепись населения США 
1940 учла 993 479 американцев, родившихся в Польше, 
а также 2 416 320 тех, кто материнским языком указал 
польский. С 1945 по 1990 в США прибыли 211 356 по
ляков. Новый приток польских эмигрантов начался 
после падения в Польше социализма, после которого 
массы «свободных» граждан Польши немедленно по
кинули свою «освободившуюся» страну и поехали за 
длинным долларом.

Полония в Канаде. Уже в 1686 некий Анджей 
Вилк прибыл в Квебек, столицу французской коло
нии. В XVIII в. известны имена некоторых поляков, 
живших во французской Канаде. В XIX в. и особенно 
в н. XX ст. переселение поляков на свободные земли 
канадских прерий принял массовый характер. К 1930 
в Канаде жили 80 тыс. поляков, примерно столько же 
евреев из Польши, и 300 тыс. русин. С учетом после
дующей эмиграцию в Канаду, а также высокой рождае
мости польское население Канады продолжало расти и 
насчитывает ок. 900 тыс. человек. Большинство пере
селенцев селились в прериях Центральной Канады. 
В наше время, впрочем, центром канадской Полонии 
является г. Торонто, в котором проживают св. 200 тыс. 
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поляков. В н. XXI в. польский язык назвали своим род
ным 101 575 канадцев (0,3 % жителей страны).

Полония в Австралии. На этот континент поляки 
стали прибывать еще в н. XIX в. В 1840 Эдмунд Стше
лецкий открыл высочайшую гору Австралии, которой 
дал имя Костюшко в честь национального польского 
героя. Но массовый приток поляков в Австралию прои
зошел только после Второй мировой войны, когда ста
ли прибывать «перемещенные лица» и солдаты быв
шей армии Андерса. Затем прибывали и следующие 
волны эмиграции. В Австралии поляки составляют 
1,08 % населения этой страны. По данным 2006, в Ав
стралии живет 216 056 человек польского происхожде
ния, из которых 52 254 (24,18 %) родились в Польше. 
Еще 163 802 австралийца заявили о своем частично 
польском происхождении. 70 % австралийских поля
ков говорит попольски. Больше всего поляков живет в 
Мельбурне (16 440), Сиднее (12 515), Аделаиде (5860) 
и Перте (5142). 90,3 % австралийских поляков имеет 
австралийское гражданство.

Полония в Аргентине. В Южную Америку в 
н. XIX в. прибыли некоторые поляки, ветераны напо
леоновской армии. В к. XIX – н. XX в. поляки стали 
в большом количестве прибывать в Аргентину, посе
ляясь в пампасах, где имелись свободные земли. Им
миграция продолжалась и в межвоенные годы, а также 
после Второй мировой войны, когда в страну прибыли 
многие поляки, не признававшие коммунистическую 
власть в своей стране. Общая численность аргентин
ских поляков – 450 тыс. С 1995 в Аргентине 8 июня 
отмечается как День польского переселенца.

Полония в Бразилии. Одна из самых крупных 
польских диаспор находится в Бразилии. По данным 
различных источников, их численность составляет от 
1 500 000 до 3 000 000 человек. Первые организован
ные группы переселенцев появились в 1869 в штатах 
Санта Катарина и Парана. В 1890 в польских землях 
начинается «бразильская лихорадка». Правительство 
Бразилии, заинтересованное в освоении штатов юга 
страны, начало масштабную вербовку будущих колони
стов в разных странах Европы. Вербовщики особенно 
успешно действовали в австрийской части Польши, в 
которой был долгий период неурожаев и хозяйственно
го кризиса. В этих условиях многие крестьяне поехали 
в неведомую Бразилию, где надеялись найти землю. 
К 1914 в Бразилию прибыло 104 196 человек. В даль
нейшем размах переселения сократился, но Полония 
росла благодаря высокой рождаемости. В 1929 в Бра
зилии жили 230 тыс. поляков. Но сокращение притока 
новых переселенцев, а также начавшаяся в к. 30х по
литика бразильского правительства по «бразилизации» 
иммигрантов привели к определенной ассимиляции ча
сти поляков. Тем не менее бразильская полония остает
ся довольно крупной и экономически успешной.

Полония Чили. Еще в 1837 в Чили прибыл геолог 
и минеролог, участник восстания 1830–1831 против 
России Игнатий Домейко. Он сыграл видную роль в 
становлении образования и науки молодой Чилийской 
Республики. В дальнейшем небольшой, но постоян
ный приток переселенцев из Польши продолжался. 
К XXI в. в Чили проживало ок. 3 тыс. человек польско
го происхождения.

Полония в ЮАР. По данным Совета Полонии, в 
Южной Африке насчитывает 25–35 тыс. поляков. По
сле Второй мировой войны в страну прибыли поляки 
из Западной Европы. В эпоху Польской Народной Ре
спублики (1944–1989) многие поляки эмигрировали в 

ЮАР в надежде на то, что в этой стране, заинтересо
ванной в росте белого населения, иммигранты могут 
рассчитывать на льготы. В настоящее время, после 
перехода власти в руки черного большинства, южно
африканские поляки, как, впрочем, и все европейское 
население ЮАР, массово выезжают за пределы этой 
страны.

Германская Полония. Соседняя с Польшей Герма
ния является одним из основных центров притяжения 
эмиграции из Польши. Помимо исконного польского 
населения, проживавшего на территориях, отошедших 
к Пруссии после разделов Речи Посполитой, поляки 
постепенно начали расселяться по всей Германии, 
где славян никогда не было. Большие переселения 
поляков на работу в Германию носили масштабный 
характер еще в к. XIX в. На шахтах и заводах Рура 
поляки составляли немалую часть рабочих. Всего за 
1870–1914 не менее 3,5 млн поляков, в т. ч. 1,2 млн 
из Русской Польши, 1,1 – из австрийской, остальные 
поляки – граждане Пруссии, приехали вглубь герман
ской территории на работу. После поражения Герма
нии в Первой мировой войне и присоединения части 
бывших германских территорий к возродившейся 
Польше, в Германии сохранилось крупное польское 
меньшинство. Помимо поляков, проживавших на сла
вянских землях Познани и Силезии, 250 тыс. поляков 
проживали в Рурском бассейне. Кроме того, сотни ты
сяч сельскохозяйственных рабочих из Польши ежегод
но приходили на уборку урожая.

Вторая мировая война привела к серьезным этни
ческим изменениям в Германии. На территорию за
падных оккупационных зон были выселены не только 
немцы Восточной Европы, но также многие герма
низированные западные славяне (мазуры, кашубы, 
силезцы). В Западной Германии также находились 
лагеря для «перемещенных лиц», среди которых по
ляки преобладали. Эмиграция в ФРГ продолжалась и 
период Польской Народной Республики. В 80е в ФРГ 
прибывала волна «солидаристской эмиграции», насчи
тывавшая до 850 тыс. человек. Впрочем, большинство 
«солидарников» в Германии не задержались, выехав в 
США и др. страны. После падения коммунизма в Поль
ше и объединения Германии массы поляков поехали в 
качестве гастарбайтеров на запад от р. Одер. Граждане 
Польши как страны Евросоюза не имеют никаких про
блем при пересечении границы Германии, равно как и 
в трудоустройстве. Это привело к тому, что многие по
ляки являются своего рода «полуэмигрантами», живя 
на две страны. При этом в Германию устремились из 
Польши польские граждане немецкого происхождения 
численностью в 1,5 млн человек. В Германии они не 
учитываются как поляки и как эмигранты, а считают
ся этническими немцами, вернувшимися на Родину, – 
«аусзидлерами». В результате сосчитать численность 
польской диаспоры очень трудно. Весьма огрубленно 
можно считать, что в Германии постоянно проживают 
2 млн уроженцев Польши (без учета «аусзидлеров»). 
По числу своих уроженцев, живущих в Германии, 
Польша уступает только Турции. В общей массе ино
странцев, постоянно проживающих в Германии, поля
ки составляют 11,4 %.

Полония во Франции. Одна из старейших, круп
нейших и наиболее известных польских диаспор на
ходится во Франции. Первые поляки прибывали на 
территорию Франции еще в Средние века. В XVIII в. 
потерявший трон польский король Станислав Лещин
ский стал герцогом Лотарингии. На его дочери Марии 
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был женат французский король Людовик XV. Внуками 
Марии Лещинской были сразу 3 французских короля: 
Людовик XVI, Людовик XVIII и Карл X. Вместе с бе
глым королем Лещинским в Лотарингию прибыло не
мало его бывших польских сподвижников и прислуги. 
В столице Лотарингии г. Нанси Лещинский основал 
польскую школу.

В к. XVIII в., после поражения восстания Костюш
ко, во французских владениях скопились десятки ты
сяч бывших повстанцев. Из них Наполеон формировал 
особые воинские части – «легионы», которые сража
лись за Францию в Италии, на о. Гаити и во всех вой
нах Наполеона в Европе. После присоединения к своей 
империи Герцогства Варшавского (земель собственно 
Польши) Наполеон создал 100тысячную польскую ар
мию, которая участвовала в его войнах в Испании и в 
походе в Россию. После поражения Наполеона большая 
часть легионеров и многие солдаты армии Герцогства 
Варшавского остались во Франции.

Новое польское восстание 1830–1831 породило т. н. 
Великую Эмиграцию. Всего из российской части Поль
ши бежали остатки польской армии (ок. 50 тыс. чело
век) вместе с частью гражданского населения. Следует 
заметить, что большая часть польских беженцев вер
нулась домой после объявления Николаем I амнистии 
рядовым повстанцам 1 нояб. 1831. Остались только 
наиболее непримиримые, а также запуганные (поль
скому генералу Юзефу Бему приходилось прибегать к 
военной силе против собиравшихся вернуться домой). 
Именно с целью удержать оставшиеся польские части 
от возращения с повинной в российскую Польшу Бем 
и лидеры эмиграции организовали переброску остав
шихся поляков подальше от границы, во Францию. 
Здесь большинство из них ждало нищее эмигрантское 
существование. Многие бывшие солдаты и офицеры 
польской армии вступили во французский Иностран
ный легион и отправились на колониальную войну в 
Алжир, где большинство из них ждала бесславная ги
бель. Но в целом если польская эмиграция из России 
была не такой уж крупной по численности (ок. 10 тыс. 
человек), то по своему значению в области культуры 
она заслуженно заслужила эпитет «Великая Эмигра
ция». Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий, Фредерик 
Шопен – это только первые из крупных именно дея
телей культуры, оказавшихся за пределами российской 
Польши после 1830.

В дальнейшем польская эмиграция во Францию 
из всех исторических земель Польши продолжалась. 
Хотя политические мотивы для эмиграции не исчезли, 
в основном поляки переселялись во Францию по эко
номическим причинам. Много эмигрантов поселилось 
в шахтерских поселках на севере Франции.

Новая волна трудовой эмиграции пришлась на пе
риод 1919–1939. Франция, испытывавшая демографи
ческий кризис после потерь в Первой мировой войне, 
нуждалась в рабочих руках и приглашала к себе гастар
байтеров со всей Европы. В 1931 во Франции прожи
вали 2715 тыс. иностранцев (6,6 % всего населения). 
Граждан Польши во Франции проживало 507 тыс. (но в 
это число входили западные украинцы, польские нем
цы и евреи). Из всех иммигрантских этнических групп 
поляки уступали только итальянцам, превосходя по 
численности проживавших во Франции испанцев, рус-
ских, бельгийцев, армян. В основном поляки работали 
на заводах, особенно на конвейерной сборке, и в строи
тельстве, лишь 20 % эмигрантов трудились в сельском 
хозяйстве.

После Второй мировой войны многие поляки из 
Франции вернулись на Родину. Среди репатриантов 
был, в частн., Эдвард Герек, правивший Польшей в 
1970–1980х. Но одновременно из Польши стали при
бывать во Францию бывшие солдаты армии Андерса, 
Армии Крайовой и антикоммунистически настроенные 
поляки. Прибывали во Францию эмигранты времен 
«Солидарности», а также новая трудовая эмиграция 
после вступления Польши в Европейский Союз. Одна
ко основная масса эмигрантов прибыла в Германию и 
Великобританию. Во Франции в настоящее живет бо
лее миллиона человек польского происхождения.

Полония в Великобритании. На Британских 
островах поляки как купцы, матросы, студенты, на
емники появлялись еще в Средневековье. После усми
рения польских восстаний польская диаспора прочно 
закрепилась в Соединенном королевстве. При этом 
если во Франции среди польских эмигрантов большой 
процент составляли поэты, писатели, политические 
деятельности, то в Великобритании в основном осели 
предприниматели, инженеры, техники, ученые есте
ствоиспытатели. В целом польская диаспора в XIX и 
1й пол. XX в. была немногочисленной. Лишь после 
1945 польская диаспора стала стремительно расти. 
После Второй мировой войны широкомасштабная 
эмиграция поляков в Великобританию была основана 
на одобренном парламентом Великобритании Акте о 
переселении поляков от 1947 (Polish Resettlement Act 
of 1947), который привел к росту польской общины с 
44 тыс. до 162 тыс. человек. По этому закону британ
ское подданство могло быть предоставлено любому из 
200 тыс. военных из польского войска, находящегося 
на территории Великобритании и ее колоний, которые 
боролись против нацистов и не признали социалисти
ческую Польшу. Часть поляков, впрочем, не задержа
лась в Англии, перебравшись вскоре в Австралию, Ка
наду и США. Тем не менее британская Полония стала 
заметной силой.

Настоящее польское вторжение началось в 80е и 
приняло характер потопа в н. XXI в. Сотни тысяч га
старбайтеров из Польши прибыли на Британские ова. 
В скором времени поляки заняли одно из ведущих 
мест среди всех диаспор Великобритании. На к. 2015 
число поляков, проживающих на территории Велико
британии, оценивалось в 916 000 человек, из которых 
108 000 – это дети, родившиеся в эмиграции. По дан
ным британского статистического управления, польки 
в Великобритании рожают в год 23 000 детей. В одном 
Лондоне скопились 250 тыс. поляков. Польский язык 
оказался самым распространенным языком после ан
глийского. (Многие эмигранты из Ирландии, Индии, 
Пакистана и бывших британских колоний в Африке 
владеют английским языком, поэтому, превосходя по
ляков численностью, основные диаспоры не смогли 
тягаться в распространенности своего языка.)

Полония в остальных странах Евросоюза. Всту
пление Польши в ЕС и снятие ограничений на въезд для 
поляков привели к массовой эмиграции в страны ЕС, 
которые ранее не были центром притяжения эмигран
тов. За несколько лет сложились крупные диаспоры в 
Ирландии, Италии, Испании и др. странах. Учитывая 
недавний характер сложения этих диаспор, юридиче
ский статус поляков в странах ЕС, по которому поляки 
не считаются эмигрантами, а также большую теку
честь эмигрантов, пока преждевременно делать выво
ды о перспективах новых «полоний».
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В целом польская эмиграция, имеющая многовеко
вую историю, является проклятием нации, «забирая» 
большое число наиболее образованных энергичных 
молодых поляков, обескровливая народ.

Ист.: Definicje, pojęcia dotyczące spraw polonijnych. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych [dostęp 20161211]; 
Michał Nowosielski. Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy 
badań. Przegląd Zachodni. 2012. № 3. S. 4; Он же. Polacy 
w Niemczech. Stan i perspektywy badań. Przegląd Zachodni. 
2012. № 3. S. 3; Он же. Polacy w Niemczech. Stan i 
perspektywy badań. Przegląd Zachodni. 2012. № 3. S. 5; 
Он же. Profil działalności polskich organizacji w Niemczech. 
Instytut Zachodni. Poznań. S. 29; Marek Żukow Karczewski. 
Polonia zagraniczna w czasach II Rzeczypospolitej // Życie 
Literackie. 20 VIII. 1989 r. №. 33 (1952). S. 10; Ch. Pallaske. 
Die Migrationaus Polen in die Bundesrepublik Deutschland in 
den 1980er und 1990er Jahren, w: Die Migration von Polen nach 
Deutschland. Zu Geschichte und Gegenwart eines europäischen 
Migrationssystems. Baden  Baden 2001. S. 124; S. Liman. 
Polacy w Niemczech po II wojnie światowej, w: Polonia w 
Europie, red. B. Szydłowska  Ceglowa, Poznań 1992. S. 251.; 
Michał Nowosielski. Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy 
badań. Przegląd Zachodni 2012. № 3. S. 10; Rządowy program 
współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 2015 [dostęp 20161213]; 
Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Brazylii; Kazimierz 
Głuchowski. Os poloneses no Brasil. S. 45; Rekordowa liczba 
Polaków w Wielkiej Brytanii [dostęp 20160826].

С. Лебедев
ПОЛУУСТАВ, один из типов почерков и типограф
ского шрифта славянской и русской письменности. 
Полуустав сложился в южнославянской письменности 
в н. XIV в., в русской – со 2й пол. XIV в. Полуустав 
сформировался на основе древнеславянского почер
ка устава в пергаментных рукописях, на Руси XIV–
XV вв., когда писцы начали работать на заказ и писать 
быстрее в связи с развитием письменности делового 
и отчасти светского содержания. Однако в начертани
ях букв полуустав сохраняет четкость в отличие от 
начертаний букв скорописи. Основные отличия по

луустава от устава: 
1) меньшая тща
тельность в начер
таниях букв; 2) в 
полууставе больше 
сокращений (тит
лов) и знаков ударе
ний (сил), а также 
наличие выносных 
элементов над стро
кой; 3) полуустав, 
как правило, мель
че устава и часто 
бывает наклонным 
вправо. Из интерес
ных рукописных 
образцов полууста
ва южнославян
ской письменности 
XIV в. выделяются 
рукопись летописи 
Константина Ма
нассии (1345); в 
русской письмен
ности – рукопи
си: «Хронограф» 
Георгия Амарто
ла (1386), Палея 

(1477), Макариевские Четьи Минеи (1552), Стоглав 
(1624). В образце Стоглава полуустав уже переходит 
в скоропись.

Полуустав положен в графическую основу ти
пографского шрифта, который был введен при воз
никновении славяно  русского книгопечатания в 
XV–XVI вв. Все печатные издания славяно  русского 
книгопечатания со старославянским шрифтом были 
набраны полууставом, в т. ч. сочинения Симеона По
лоцкого (к. XVII в.), арифметика Леонтия Магницкого 
(1703), первая печатная русская газета «Ведомости» 
(1702–1710).

Лит.: Савва. Палеографические снимки с греческих и 
славянских рукописей Московской синодальной библиоте
ки VI–XVII вв. М., 1863; Соболевский А. И. Славяно русская 
палеография. 2е изд. СПб., 1908; Черепнин Л. В. Русская 
палеография. М., 1956; Образцы славяно русского книгопе
чатания с 1491 года. СПб., 1891. А. Ш.
ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, зачатки польской лите
ратуры начинают появляться со времен введения ла
тинского обряда (966 г.)

Старопольская литература обычно делится на 
3 периода: Средневековье (XII–XV вв.), Возрождение 
(XVI в.) и барокко (до сер. XVIII в.). Наличие в Поль-
ше крупных древнейших памятников фольклора не 
зафиксировано. Существование древней фольклорной 
традиции подтверждается, однако, использованием на
родных преданий, песен, пословиц и т. д. или упомина
ниями об их бытовании, которые встречаются в старо
польской письменности. Первые памятники польской 
средневековой письменности на латинском языке 

имели как религиоз
но церковный, так и 
светский характер.

Начало польской 
письменности свя
зано с миссионер
скою деятельностью 
св. Войтеха и его 
брата Радчина. С это
го времени письмен
ность приняла ла
тинский характер, и 
ее языком был язык 
латинский. Средне
вековая польская 
литература началась 
летописными запи
сками, появление 
которых относится 
исследователями к 
к. X (Кентржинский) 
или н. XI в. (Перль
бах). Эти начальные 
летописные записки 
дошли до нас в позд
нейшем своде XII в. 
К той же эпохе от
носится «Житие» и 
«Мучение» святого 
Войтеха. Принадлеж
ность этих произве

дений X–XII вв. гипотетическая, но это единственные 
памятники, на которые можно указать, хотя и предпо
ложительно. К н. XII ст. относится первая в Польше 
хроника, написанная неизвестным духовным лицом 
французского происхождения, называемая «хроникой 

Лаврентьевская летопись. 1377.  
Образец раннего полуустава.

Св. Войтех на картине XV в.
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Галла». Автор сосредоточил свое внимание на времени 
Болеслава Кривоустого, рассматривая предшествую
щие события как введение, и довел рассказ до 1113. 

Труд Галла расширил, 
дополнил частью о 
баснословной поль
ской истории и довел 
до н. XIII в. Викен
тий Кадлубек. В свою 
хронику он вставил 
ряд легенд, аллегори
ческих рассказов соб
ственного сочинения. 
Его хроника была дол
гое время школьным 
руководством и со
хранилась в большом 
числе списков.

XIII в., «век свя
тых польских угодни
ков», мало благопри
ятствовал развитию 

литературы. Латинская литература вращалась в агио
графическом кругу. Монастыри доминиканцев и фран
цисканцев приближаются к народной массе, и уже 
ок. 1220 раздается польская проповедь даже в сельских 
церквах. К этому столетию проф. Брюкнер относит 
первую польскую церковную песню «Богородица».

С XIV ст. начинается время чешского и немецкого 
влияний. Чешский элемент скоро сливался с польским, 
немецкий же брал верх во всем и стремился себе под
чинить местный. Против этого выступил Владислав 
Локтик. Сын Владислава, Казимир Великий, благодаря 
этому мог уже заняться внутренним устроением. В его 
царствование появляется первый законодательный 
памятник, известный под именем Вислицкого стату
та. Перу гнезненского архидьякона и вице  канцлера 
Казимира В., Яна Чарнковского, принадлежит поль
ская хроника, в которой, после сжатой характеристики 
Казимира В., подробно описано правление Людовика 
Венгерского, и рассказ доведен до приезда в Польшу 
Ядвиги. В этом столетии появляются и первые произ
ведения на польском языке. Это оригинальные пропо
веди, как гнезненский сборник, и отрывки проповедей 
монастыря святого Креста. Рядом с ними стоят пере

воды Священного Писания. Есть указания на перевод 
Псалтыри в XIII в., но до нашего времени сохранились 
только Псалтырь XIV в., т. н. флорианская, и несколько 
отрывков. Более интересны опыты религиозной поль
ской поэзии, но они идут по следам «Богородицы». 
К к. столетия завершается преобразование краковско
го университета (1400), и с ним польская литература 
вступает в новый период умственной жизни.

В краковский университет стали стекаться ученики 
со всей Европы. В краковском университете учился у 
Войчеха из Брудзева Николай Коперник (1473–1543). 
Польские богословы не замыкались в тесном кругу 
своей науки и принимали деятельное участие в обще
ственной жизни. Краковские ученые стояли в то время 
заодно со знаменитыми французскими богословами и 
защищали верховность соборов. Ученые не забывали 
местных потребностей. В Кракове читалась и толко
валась в университете хроника Викентия, а ректор 
Яков Паркит (ум. 1455) дал в стихах первые правила 
польского правописания. В том же направлении разви
валась литература и вне университета, и из этой схо
ластической литературы выделяется польская история 
Яна Длугоша (ум. 1480) и Мемориал Яна Остророга 
(ум. 1501). Труд Длугоша имел громадное значение, и 
до к. XVIII ст. никто не попытался его проверить и не 
решился идти по его следам. Его мнения и даже ошибки 
держались целые столетия. Мемориал Остророга – са
мое блестящее произведение, какое появилось в поль
ской средневековой литературе. В нем затрагиваются 
вопросы о равенстве всех перед законом, о посылке 
в Рим аннат, отношениях городов и т. п. В н. XV ст. 
стал пробиваться в Польшу гуманизм, и первым его 
польским провозвестником явился львовский архие
пископ Григорий из Санока (ум. 1477). Произведения 
на польском языке гл. обр. были религиозного харак
тера. К XV ст. относятся: полный перевод Библии, 
отрывки из Legenda aurea, Псалтырь, т. н. Пулавская, 
отрывок церковной энциклопедии, несколько сборни
ков проповедей, цельные молитвенники, библейские 
словарики и т. п. В поэзии преобладают: церковная 
песня, стихотворные жития святых, легенды, песни, 
посвященные отдельным святым. Из таких духовных 
поэтов выдающимся считается монах бернардинского 
ордена Владислав из Гельнёва. Начала светской поэзии 
появляются в виде дидактических стихотворений, как 
стих о приличном сидении за столом, сочиненный Сло
той, как большой (490 стихов) стихотворный трактат 
о смерти. Из светских прозаических произведений до 
нас дошел перевод польских законов, предназначен
ных для Мазовии и Руси.

В XV ст. (до 1475) началось книгопечатание в Поль
ше. К н. XVI ст. гуманизм отодвигает польский язык на 
задний план. Начинается целый ряд латинских поэтов, 
как Павел из Кросно, Ян из Вислицы, Гуссовиан, среди 
которых первое место заняли: примас польский Андрей 
Кржицкий (ум. 1535), Ян Дантышек (ум. 1548), вармий
ский епископ, и Климент Яниций (ум. 1543). Выдаю
щийся в то время в Кракове медик и профессор универ
ситета Матвей из Мехова переделал, сократил и довел 
до 1506 историю Длугоша; ту же историю по своему 
переделал краковский каноник и гуманист Бернард Ва
повский. В печатной литературе все еще господствует 
латинский язык, польский язык встречается только в 
рукописных памятниках, а в печати первым крупным 
польским произведением является переделка «Жития 
Спасителя» святого Бонавентуры. В рукописях оста
ются: «Размышления о жизни Христовой», «Страсти 

Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских

В. Кадлубек
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Христовы», «Никодимово евангелие», «Молитвенни
ки», «Житие святой Евпраксии» и, наконец, «История 
Александра». Все это литература нравоучительная. 
К ней примыкают и вместе с тем резко из нее выделя
ются труды врача Пилецких, Бернарда из Люблина. Он 
перевел Эзопа, басни которого снабдил польскими по
словицами, и применил их к современной ему польской 
действительности. Он же составил первый польский 
лечебник. В 1543 появляется крупное произведение 
Николая Рея, и этот год делается знаменательным в 
польской литературе. Рей (ум. 1569) является первым 
польским национальным поэтом. Он на основании ла
тинских образцов создает ряд крупных произведений, 
имеющих чисто национальный характер.

В педагогике этой эпохи следует отметить серьез
ный труд Симона Марыцкого о «Школах», в истории 
Соликовского. После почина, данного Реем, польский 

язык начинает по
лучать первенствую
щее значение. Здесь 
выдающееся место 
заняли как историки 
Мартин Бельский и 
его сын Иоахим, а 
также Петрицкий со 
своим гербовником и 
Стрыйковский с ли
товской хроникой.

Среди польских 
поэтов XVI в., несо
мненно, первое и вы

дающееся место занимает Ян Кохановский (ум. 1584), 
писавший полатыни и попольски. Это поэт по пре
имуществу лирический. Его заслуга в польской лите
ратуре громадная: он окончательно усовершенствовал 
польский стихотворный язык и выработал стихотвор
ную форму. До появления Мицкевича – это самый вы
дающийся поэт. После него появилась целая плеяда 
поэтов, которые ему подражали: Шаржинский, Грабо
вецкий, Грановский; лучшими считаются Себастьян 
Клёнович (ум. 1602) и Симон Шимонович (ум. 1629).

В XVII в. польская литература оказывала влияние 
на русскую. Православные иерархи в своих литера
турных трудах используют образцы польской поэзии 
и прозы, многие польские произведения переводились 
на русский язык.

XVII ст. превзошло предыдущие обилием мемуа
ров и записок. Во главе мемуаристов стоит Станислав 
Немоёнский, описавший события, связанные с убие
нием первого самозванца. Далее из того же цикла сле
дуют записки Диаментовского, Яна Петра Сапеги, Ма
скевича. Выше всех их стоят записки гетмана Симона 
Жолкевского. Не менее обильны были путешествия, 
из которых самое интересное королевича Владисла
ва. Во 2ой пол. столетия нет счета этим запискам, а 
среди них по литературности обработки пользуются 
особой славой записки Паска. Меньшею популярно
стью пользуется в этом столетии беллетристика. Она 
довольствуется многочисленными перепечатками ста
рых повестей, и только фацеции да апофтегмы Будно
го находят читателей.

Стихотворство в XVII в. было очень распростра
нено. Писали стихи по поводу всевозможных случаев, 
имевших какое либо общественное значение. В таких 
стихах, например, проводилась кандидатура на поль
ский престол Алексея Михайловича; много было сти
хотворений религиозного характера, но рядом с такой 

поэзией процветала лирическая, а в ней главным обра
зом эротическая и идиллическая. Идиллия любопытна 
своею естественностью, далекой от той формы, какую 
она получила в XVIII ст. Специфическую черту поэзии 
XVII в. составляет эпос. Начинается он слабым, но об
ширным стихотворным дневником Пельгржимовского 
о посольстве в Москву в 1600 канцлера Льва Сапеги. 
С легкой руки Пельгржимовского такие произведения 
тянутся до самого конца столетия. Особенное множе
ство стихов написано по поводу Хотинской победы. Сре
ди этих стихотворцев выделяется Самуил Твардовский, 
имевший многих подражателей, а произведения его не

однократно перепе
чатывались. Рядом 
с ним стал Вацлав 
Потоцкий со своей 
эпопеей о Хотин
ской битве. Лучши
ми представителя
ми дидактической и 
правоописательной 
поэзии были Лука и 
Христофор Опалин
ские и Ян Жабчиц. 
После эпической 
поэзии очень слабо 
развивалась лири
ческая, и то в ней 
преобладала лирика 

религиозная. Таков был Мясковский; Веспасиан Кохов
ский соединил религиозную лирику со светской; совер
шенно чуждались как религиозных, так и политических 
вопросов два Шлихтинга и четыре Морштына, напол
няя собою все столетие и первенствуя в нем. В драмати
ческой поэзии можно указать только одного Ста ни сла
ва Любомирского, который по итальянским образцам 
писал оригинальные драмы. В 1661 появилась первая 
польская газета, выходившая раз в неделю.

С н. XVIII ст. замечается застой в литературе, про
державшийся все время царствования саксонцев. 
Литература уже ничем не напоминает прежней – без 
талантов, без движения. Литература наполнялась пане
гириками, аскетической прозой и поэзией, переводной 
и оригинальной; преобладают набожные, маленькие и 
стихотворные жития святых. Изредка в ужасных сти
хах отыщется любопытный материал, имеющий исто
рическое или бытовое значение. Так, напр., в «Набож
ных песнях» Сушицкого находим лучший апофеоз и 
поэтическую характеристику Собесского. Но это еще 
остатки от прошлого столетия. Вершиной этой поэзии 
был стихотворный перевод всей Библии, сделанный 
экскоролем Станиславом Лещинским. Такова была 
религиозная поэзия, такова же была и проза: в ней пре
обладают проповеди, любопытные по анекдотам. Два 
самые типичные издания этого столетия не принадле
жали к религиозной литературе, хотя и исходили от ду
ховных лиц. Это – «Корона» иезуита Несецкого, самый 
полный польский гербовник, во многих отношениях 
не потерявший значения до настоящего времени. Еще 
оригинальнее издание каноника Бенедикта Хмелёв
ского «Новые Афины, или Академия, полная всяких 
знаний», нечто вроде энциклопедии, содержащей све
дения о религиях, странах, чудесах, языках.

Действительные представители светской литерату
ры не порвали еще с лучшими традициями старины 
и находились в постоянной литературной связи с но
выми течениями на Западе. Выдвигаются на первый 

М. Бельский
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план отдельные личности, а женщины  писательницы 
добиваются полной равноправности. Во главе поэтов 
стоит Хросцинский, откликавшийся на современные 
исторические события, оплакивавший конец дома Со
бесских; за ним следовал русский воевода Ян Ябло
новский, переделавший стихами Эзопа. В это же время 
рядом со стихотворными произведениями появляются 
оригинальные и переводные романы, большею частью 
с французского. Сатира и дидактика засыпают, и поч
ти единичным случаем является сатира «Обезьяна  че
ловек», осмеивающая современное общество. Точно 
так же умолкают и мемуаристы. Стоят одиноко – днев
ник Орлика, последнего мазепинца, и записки Мату
шевича (1750–1765). Самой крупной писательницей 
этой эпохи была Елизавета Дружбацкая (ум. 1765), 
которая первая в польской литературе ввела в поэзию 
элемент художественного описания; в ее произведе
ниях чувствовалось нечто новое, большая простота 
и жизненность. На польскую умственную жизнь осо
бенно сильно стала влиять французская литература, и 
общению с ней способствовал экскороль Станислав 
Лещинский своим «Свободным словом» (1749). Это 
один из выдающихся политических трактатов эпохи 
застоя: он старается ограничить liberum veto и требует 
облегчения участи крестьян отменой крепостной зави
симости, и заменой барщины оброком. После Лещин
ского один только Станислав Канорский (ум. 1773) в 
четырехтомном сочинении «О действительном спосо
бе советовать» наметил все существенные недостатки, 
требующие коренного изменения. Громадные заслуги 
оказал польской литературе Иосиф Андрей Залусский 
(ум. 1774), киевский епископ, сосланный в Калугу. Он 
собрал громадное количество книг, прочел их как би
блиограф, в своих сочинениях, в стихах и прозе обо
зрел всю тогда известную польскую литературу как 
основатель величайшей в то время на всем востоке 
библиотеки, способствовал сохранению огромного 
количества рукописей и книг, которые без него, несо
мненно бы, пропали.

С восшествием на польский престол Станислава 
Понятовского (1764) усиливаются те идеи, которых 
проблески заметны были в предыдущую эпоху. Во 
главе этих писателей стоит князь епископ вармийский 
Игнатий Красицкий (1735–1801). Это писатель юмо
рист сатирик. В своих поэтических произведениях он, 

по следам Горация, 
смеется над разными 
недостатками обще
ства, а в числе этих 
произведений первое 
место занимают са
тиры и басни. Прозой 
он писал небольшие 
повести, дидактиче
ский трактат, а также 
статьи по истории и 
даже теории литера
туры. Второй писа
тель, стоящий рядом 
с Красицким, Адам 
Нарушевич (1733–
1796) известен как 
историк. Красицкий 
и Нарушевич ча

сто восхваляли гражданские доблести своих соотече
ственников, но их в этом отношении превзошел Ста
нислав Трембецкий (ум. 1812). Это по преимуществу 

панегирист, придворный королевский поэт, имевший, 
несомненно, большой талант, но разменявший его по 

мелочам. Слог Трем
бецкого увлекал Миц
кевича, и первые его 
произведения носят 
следы влияния Трем
бецкого. По таланту 
не ниже Трембецкого 
был Каетан Венгер
ский (1755–1787), ко
торый писал гл. обр. 
сатиры в Ювеналов
ском роде. Благодаря 
этим писателями са
тира и памфлет сде
лались господствую
щей формой.

Исключение составляют Франциск Карпинский 
(1741–1825) и Дионисий Княжнин (1750–1807). Кар
пинский – поэт сентиментальный, писатель идиллий, 
полных настоящего неподдельного чувства, а также 
прекрасных религиозных стихотворений. Княжнин 
стал выше Карпинского мелодичностью стиха, он яв
ляется последним типом придворного поэта, кроме ли
рических стихотворений и идиллий писал еще и драму. 
В драме, однако, первое место заняли Франциск Бого
молец (1720–1782), Франциск Заблоцкий (1750–1821), 
Войтех Богуславский (ум. 1829), Юлиан Немцевич. Из 
них последний быстро овладел симпатиями публики, 
а Богуславский стал известен не только как поэт, но и 
как актер и организатор театра.

Политическая литература на время, после Конор
ского, умолкла, но вскоре ожила с большею силою, и 
сигнал к ее возобновлению подал Станислав Сташиц 
(1755–1826), один из самых выдающихся политиче
ских писателей; за ним последовали Гуго Коллонтай, 
Феликс Езерский, и таким образом составилась боль
шая политическая литература, которая проводила в 
общество новейшие политические идеи Запада.

В XIX ст. с изменившимися политическими усло
виями изменяются условия литературной жизни. 
В н. XVIII в. в польской литературе выделяются такие 
писатели, как Адам Черторыский, Фадей Чацкий, бра
тья Снядецкие. В Варшаве в 1800 основано Общество 
любителей наук. На первый, однако, план выдвигали 
историю и язык. Решено было совокупными трудами 
продолжить историю Польши, начатую Нарушевичем; 
занялись изданием польского словаря Линде, а также 
изданием правил польского правописания. Поэтов 
было много, но из них выделялись епископ Воронич 
и Немцевич. Воронич (1755–1829) затрагивает сильно 
славянскую тему, а в гимне к Богу славит имп. Алек-
сандра I, и в этом ему вторил Сташиц, который при
зывал к братству с русскими. Немцевич занялся исто
рией, перешел к поэзии и своими историческими 
песнями дал стихотворный учебник истории Польши. 
Александр Фредро (1793–1876) создал польскую исто
рическую комедию.

В польской литературе этого времени господство
вал псевдоклассицизм. С н. 20х начинают чувство
ваться новые веяния благодаря знакомству с немецкою 
и английскою литературой. Появляется сентименталь
ный Бродзинский (1791–1835). Он первый заговорил 
о романтизме.

Романтически народное возрождение польской ли
тературы шло из Южной Руси, Украины. Певцом По-

А. С. Нарушевич

С. Трембецкий
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долии был Маврикий Гославский (ум. 1834). Начало, 
однако, новой поэзии ведется от поэта украинца Маль
чевского (1793–1826), написавшего поэму «Мария», не
замеченную современной публикой, но высоко постав
ленную ученой критикой. Гайдамацкий мир изобразил 
в «Коневском замке» Северин Гощинский (1801–1876), 
и он более понравился публике. Всесторонним певцом 
Украины был Богдан Залеский (1802–1886), начавший в 
эту эпоху. Из числа романтиков вышли выдающиеся ли
тературные критики – Михаил Грабовский и после него 
Маврикий Мохнацкий. Романтизм стал торжествовать, 
но главный удар классицизму нанес Адам Мицкевич.

Два первые томика его поэзии окончательно порази
ли польский ложноклассицизм. За этими мелкими про
изведениями следует «Конрад Валленрод». После отъ
езда заграницу Мицкевич мало пишет; затем следуют 
события 1831, которые разделяют польскую литературу 
на две части: одну – заграницею, более плодовитую, и 
другую – дома, более скудную. Заграницей литерату
ра делается сначала исключительно патриотической, 
потом религиозной и переходит в мистицизм. Все эти 
превращения вынес Мицкевич. Уже современники при
знали Мицкевича величайшим польским поэтом. Во
круг Мицкевича собрался целый ряд поэтом, но Миц
кевич не создал отдельной школы. Из современников 
Мицкевича заслужил особую славу Юлий Словацкий 
(1809–1848). Меланхолия, грусть и глубокая скорбь со
ставляют существенные признаки его поэзии; она край
не субъективна, капризная и фантастическая. В поэзии 
Словацкого много женственности, сентиментализма, по 
форме она отличается особенным мастерством, какого 
никто из его предшественников не достигал.

Красинский (1812–1859) – поэт мысли. Выдвину
ла его на первый план его поэма «Небожественная ко

медия», в которой 
поэт философ изо
бразил борьбу двух 
направлений и прово
дил идею, что поэзия 
касается всего чело
веческого рода, а не 
одной страны, она 
берет под свои кры
лья вечность и беско
нечность. Вся поэзия 
Красинского сдела
лась общественною 
программой. Эми
грантская польская 
поэзия благодаря вы
дающимся талантам 

достигла такой высоты, до какой она до того времени не 
поднималась; в своем содержании она касалась самых 
жизненных вопросов, объяснила прошлое, загадывала 
о будущем. Эта литература, однако, не удовлетворя
ла ближайшим повседневным потребностям, не имея 
границ времени и места, не могла приноровиться к по
требностям всего общества, она была недоступна не 
только благодаря цензурным условиям, но и вследствие 
отсутствия умственной подготовки у большинства. На 
пространстве бывшей Польши после 1831 условия для 
развития литературы были неблагоприятные. Некий 
уровень образования сильно влиял в отрицательном 
смысле на литературу. В более благоприятных услови
ях находилась познанская провинция. Там уже с 1823 
началось освобождение крестьян. Образовались обще
ства для распространения просвещения простого на

рода, и во главе движения стал Карл Марцинковский 
(ум. 1846). За отсутствием университета устраивались 
публичные лекции, и среди деятелей и ученых выде
ляются философы Карл Либельт, Август Цешковский, 
историки Андрей Марачевский (ум. 1852), Иосиф Лука
шевич (ум. 1873), Эдуард Рачинский (ум. 1845). Мест
ная поэзия имела очень мало представителей, в числе 
которых занял первое место как баснописец Франциск 
Моравский (ум. 1861) и Ричард Бервинский (ум. 1879). 
В Кракове, сначала главном городе республики, а с 
1846 – областном в Галиции, в связи с университетом 
было ученое общество. Здесь особенно потрудился над 
историей литературы профессор университета Михаил 
Вишневский (ум. 1855), а из поэтов более известны Эд
мунд Василевский (ум. 1846) и Франциск Жиглинский 
(ум. 1849). Центром польской литературной деятельно
сти в Галиции был институт Оссолинских во Львове.

Самым крупным поэтом не только в Галиции, но и на 
всей территории бывшей Польши в эту эпоху был Кор
нелий Уейский (1823–1897). Он по роду своих произве
дений, по силе слова более всего приблизился к Мицке
вичу, Словацкому и Красинскому. Писал он немного, но 
его произведения сделались очень популярны.

В этот период начинает образовываться новый 
центр польской умственной жизни в столице Россий
ской империи Санкт Петербурге. Здесь на польскую 
литературу большое влияние оказали русские писа
тели. В Санкт Петербурге выходит польское ежене
дельное издание, начинают издавать польские книги. 
Руководит издательством Маврикий Вольф, печатает 
переводы польских историков Рудовского, Гайден
шейна, Оржельского. На первый план среди писателей 
выдвигаются митрополит Головинский, затем Пржец
лавский, Огрызко, Спасович. Несмотря на такое раз
нообразие центров и на специфические особенности 
этих местных деятелей, польская изящная словесность 
(домашняя) имеет очень много общих черт, и писатели, 
работавшие в разных местностях, имеют общее значе
ние для всей польской литературы.

Самой типичной и в свое время популярной лич
ностью был Викентий Поль (1807–1872), «Песни Яну
ша» которого получили широкой круг почитателей. 
Рядом с Полем стоит Лювиг Кондратович (Владислав 
Сырокомля, 1823–1862). Более всего сжился с про
стым народом и не оставлял его до конца жизни Тео
фил Ленартович (1822–1892). В драме главным пред
ставителем все еще был Фредро, рядом с ним Иосиф 
Корженёвский (1797–1863) занял первенствующее 
место как в бытовой, так в исторической драме. Выше 
всего стала повесть. К этой форме охотно переходил 
Керженёвский, и темы для своих повестей заимствовал 
из шляхетской жизни, которую наблюдал на Украине и 
Подоле, а отчасти и в Варшаве. В повести первенство
вал Крашевский (1812–1887), который после 1860 стал 
во главе всей польской литературы. Крашевский со
бою заполнял почти всю середину столетия. Главным 
представителем исторической повести в это время был 
Сигизмунд Качковский (1826–1896), который по разви
тию своего характера напоминает Крашевского. Важ
ны для характеристики эпохи его автобиографические 
записки и публицистические статьи. За этими крупны
ми представителями польской повести следует целый 
ряд романистов, из которых большою популярностью 
пользовались Альберт Вильчинский (1829–1900), Део
тыма (Ядвига Лущевская, 1834–1908) и др.

Политические события 60х сильно повлияли на 
развитие умственной жизни поляков. Начинает брать 

З. Красинский
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верх критицизм, приступают к критической проверке 
минувшего исторического процесса. Занялись серьез
но историей; во главе историков стоят юрист Гель
цель (ум. 1870) и исторический писатель Шайноха 
(ум. 1868). За ними выдвинулись на первый план Шуй
ский (ум. 1883), Калинка (ум. 1888) и Бобржинский. 
В истории литературы занял первое место Станислав 
Тарновский, автор многочисленных книг и большой 
«Истории польской литературы». Рядом стоит Иосиф 
Третяк, автор многочисленных, весьма ценных моно
графий по истории литературы XVIII–XIX вв. Как 
библиограф выделился Карл Эстрейхер, издавший би
блиографию польской литературы.

Во главе историков литературы и лингвистов стоял 
Антоний Малэцкий (1821–1935), который первый по
шел по следам новой грамматической и историко ли
тературной школы. Его ученик Роман Пилян организо
вал литературное общество им. Мицкевича. В Царстве 
Польском стали развиваться течения литературные, 
художественные, и журналистикой овладели идеи об
щественные. В 70х в Варшаве особенно сильно разви
лась критическая литература. Среди критиков первое 
место занял Петр Хмелёвский, специалист по истории 
польской литературы. В Санкт Петербурге пишут на 
польском языке: Спасович, Бодуэн де Куртенэ, Лось, 
Новодворский. В Париже польская библиотека перешла 
в заведывание краковской академии наук. Там же жили 
польские писатели Вл. Мицкевич и К. Валишевский.

«Молодая Польша» имеет своих представителей в 
комедии в лице Ст. Выснянского, крайнего патриота, и 
Ст. Пржибышевского, полного космополита.

В повести продолжал 
главенствовать Крашев
ский (ум. 1887). В то 
же время пользуется 
известностью Еж (Си
гизмунд Милковский), 
писатель со строго опре
делившимися взглядами 
и стойко проводящий 
свои идеи. Польское ме
щанство изображал Ян 
Захарьясевич. К этому 
старшему поколению 
романистов принадле
жит Антон Пешкевич 
(Адам Плуг, 1823–1903), 
который до освобожде
ния крестьян в своих по
вестях отстаивал права 
крестьян. Писал в прозе 
и стихах. Весьма был по
пулярен львовский рома
нист юморист Ян Лям. 
Высоко стала в своих по
вестях Элиза Ожешко.

Болеслав Прус (Алек
сандр Гловацкий), по
зитивист, начал свою 
деятельность как жур
налист, перешел к юмо
ристическим рассказам; 
его как глашатая про
гресса горячо привет
ствуют молодые, и за 
его тенденцию прощают 
ему все недочеты. Боль

шие произведения «Lalka», «Faraon» поставили Пру
са в ряду крупнейших польских беллетристов. Всех 

превзошел популяр
ностью Генрих Сенке
вич, вышедший тоже 
из лагеря варшавских 
позитивистов, заявив
ший себя сначала не
большими рассказами 
и как журналист, на
падавший на интелли
генцию. Но Сенкевич 
недолго оставался в 
лагере прогрессистов: 
он отправился в Аме
рику, и, по возвраще
нии домой, незамет
ным образом начинает 
преобразовываться из 
позитивиста  прогрес
систа в консерватора, 

и обращается к старой шляхетской жизни, в которой 
ищет героев своих будущих произведений.

Всемирную известность получил его роман «Quo 
vadis» из времен Нерона, переведенный на 30 языков и 
разошедшийся в два года в двух миллионах экземпля
ров. Сенкевич снискал такую популярность, какой до 
него никто из польских писателей не достигал.

Попытки пересадить на польскую почву француз
ский реализм делала Запольская, но это было неудачное 
подражание. Натурализм более естественный вместе с 
реализмом характеризует повести Артура Грушецко
го. К натуралистам принадлежит Дыгасинский, самый 
ярый представитель варшавского позитивизма.

Польский натурализм достиг высшей степени совер
шенства в повестях Реймонта, у которого находим точ
ное изображение жизни. Превзошел Реймонта Стефан 
Жеромский; у него преобладает в изображении элемент 
лирический, много прекрасных описаний природы.

В эпоху позитивистических течений казалось, что 
поэзия прекратила навсегда свое существование, не сда
вались только эпигоны романтизма Совинский, Фален

ский и Аснык. Из них 
особенною популяр
ностью пользовался 
Адам Аснык (1838–
1896). Большая часть 
его произведений ли
рического характера, 
но он пробовал свои 
силы и в драме. Но 
Аснык имел влияние 
не на современное 
своим начинаниям 
поколение, а на позд
нейшее. Поэтов было 
много, но выдающих
ся среди них долго не 
находилось. Наконец, 

появилась писательница, которая затмила собою всех 
современных поэтов. Мария Конопницкая, величайший 
в Польше поэтический талант 2й пол. XIX в. К Асныку 
и Конопницкой еще присоединяется Виктор Гомулиц
кий, который придал поэзии характер мещанский – это 
поэт Варшавы. В 90х XIX ст. начинает ясно пробивать
ся новое направление в польской поэзии. В этой поэзии 
простонародные мотивы играют главную роль, затем 

А. Аснык

Б. Прус

Г. Сенкевич

С. Выспяньский
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следует полный пессимизм, отрицание всяких идеа
лов, и отсюда переход к эротизму; в форме преобладает 
символизм и аллегория, уничтожаются всякие границы 
между чувствами. Поэтов очень много, но какой оконча
тельный вид примет их поэзия – определить трудно. Во 
главе их стоит Касирович, далее более популярны Тет
майер, Рыдель, Немоёвский, Жулавский и др.

При обилии лирических поэтов драматическая поэ
зия не представляет ничего более выдающегося. Исто
рическая драма имеет нескольких представителей, в 
числе которых более известны Шуйский, Белциковский, 
Раницкий и из более молодых – Козловский. Комедия 
пользовалась большею популярностью, чем драма.

В последние десятилетия XIX в. в прозе намечают
ся тенденции натурализма (А. Дыгасиньский, 1839–
1902, и др.). Начало рабочего движения дает первые 
образцы пролетарской поэзии («Варшавянка», «Крас
ное знамя» и т. д.).

Мировое признание польской литературы в XIX в. 
нашло свое выражение в интенсивном развитии рус
ско польских литературных связей. В этом смысле 
огромное значение имело пребывание в России Мицке
вича, произведения которого высоко целились и много
кратно переводились русскими литераторами. В свою 
очередь, Мицкевич пропагандировал русскую литера-
туру в парижских лекциях 40х. В Польше переводы 
из русской поэзии появляются на протяжении всего 
XIX в. Широкую популярность, оказывая при этом вли
яние на крупнейших польских писателей, завоевывают 
И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, позднее – Ф. М. Досто-
евский. Произведения польских авторов (Ожешко, Сен

кевича, Пруса и др.) переводятся на русский язык почти 
одновременно с публикацией в Польше. Л. Э., Д. К.
ПОЛЬСКАЯ МАТИЦА ШКОЛЬНАЯ В ВАРШАВЕ. 
См. Матицы польские.
ПОЛЬСКАЯ МАТИЦА ШКОЛЬНАЯ ДЛЯ ТЕ-
ШИНСКОГО КНЯЖЕСТВА. См. Матицы польские.
ПОЛЬСКАЯ МУЗЫКА, музыкальная культура Поль-
ши – одна из древнейших славянских музыкальных 
культур, сходная по характеру с музыкальным искус
ством других славянских народов. В народном инстру
ментарии сохранились колотушки, бубны, свистульки 
(с XI в.), в сопровождении которых исполняются обря
довые народные песни, часто трихордной структуры, с 
элементами пентатоники, одноголосные, большей ча
стью танцевальные, восходящие к языческим ритуаль
ным песням с танцами (с VII в.). В числе др. народных 
инструментов: струнные (смычковые и щипковые) – 
скрипки, мазанки, марины; духовые – лигавки, базуны, 
тромбиты. Среди народных танцев (с пением) – ход
зоный (предшественник полонеза), краковяк, мазурка, 
куявяк, оберек. Танцам аккомпанировали инструмен
тальные ансамбли странствующих музыкантов.

В IX–X вв. вместе с католицизмом в польскую му
зыку проникает григорианский хорал. В XI–XII вв. от
крылись церковные певческие школы; их ученики обо
гащали церковную музыку народными мелодиями из 
разных районов Польши. Влияние народной музыки 
особенно проявлялось в мистериях (с XII в.), испол
нявшихся странствующими священнослужителями (на 
лат. яз.) и потешниками, т. н. франтами (на пол. яз.).

К. Шлегель. Полонез под открытым небом
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В XII в. возникли придворные капеллы, в XIII в. 
появилась т. н. рыцарская песня и внелитургическая 
песня на религиозные тексты. Первый известный ком
позитор Польши – Винценты из Кельце (XIII в.), духов
ные песни которого отразили влияние музыкального 
фольклора на церковную музыку. В XIII в. зарождается 
вокальная полифония, проникшая в XV в. в светскую 
вокально инструментальную музыку (творчество Ми
колая из Радома). Развивается городская музыкальная 
культура, особенно в Кракове. Там с XIV в. существо
вали гильдии, затем цехи городских музыкантов, в том 
числе органистов, органных и других мастеров музы
кальных инструментов, были популярны песни студен
тов (жаков) университета, где с XVI в. преподавалась 
теория музыки (Себастьян из Фельштына и др.), воз
никли издательства (выпускали также ноты).

В XVI в., с распространением идей Возрождения 
и Реформации, в польской музыке усиливаются свет
ские элементы, появляются песни типа мадригала, 
развиваются танцевальные формы в инструменталь
ной музыке, куда проникают влияния итальянской и 
нидерландской полифонических школ (благодаря ино
странным музыкантам, служившим при королевском 
дворе). Искусством исполнения западноевропейской 
католической музыки славились польские капеллы, 
в т. ч. капелла роратистов (с 1543; рораты – заутреня 
во время Рождественского поста). Произведения ду
ховной музыки различных жанров писали: Вацлав из 
Шамотул, Марцин из Львова (М. Леополита), Мико
лай из Кракова, который был также одним из первых 
известных авторов польских танцев и обработок для 
фортепианных сочинений иностранных композиторов. 
Музыканты же, связанные с протестантизмом, культи

вировали национальные элементы, издавали песни с 
польскими текстами, основанные на народной быто
вой, танцевальной музыке. Церковные жанры (сборник 
«Мелодии польского псалтыря» М. Гомулки, 1580) сви
детельствуют о формировании музыки гомофонно гар
монического склада. В XVI–XVII вв. выдвигаются 
композиторы Като Диомед, В. Длугорай (также виртуо
зы лютнисты), Я. Поляк и др., считавшие необходимым 
развитие национальных элементов с использованием 
распространенных в Западной Европе жанров танце
вальной и инструментальной музыки. Их произведе
ния, изданные в польских и иностранных табулатурах, 
стали известны и в других европейских странах так же, 
как струнные инструменты работы польских мастеров 
(семья Гробличей, Б. Данкварт). При королевском дво
ре в Варшаве ставились оперные спектакли (в т. ч. ита
льянской труппой с 1628). В сер. XVII в. в связи с об
щим экономическим упадком Польши оперная труппа 
была распущена, королевский двор вместе с капеллой 
переведен в Дрезден. Небольшие оперные труппы из 
крепостных и инструментальные капеллы существова
ли при дворах магнатов и епископов. Среди композито
ров 1й пол. XVII в. – М. Зеленьский, М. Мельчевский, 
А. Яжембский и Б. Пенкель. Стиль барокко в музыке 
Польши (рубеж XVII–XVIII вв.) развивали С. С. Ша
жиньский (трио соната) и Г. Г. Горчицкий (хоровые 
церковные сочинения, в т. ч. концерты).

В 1748 в Варшаве открылся специальный театраль
ный зал «Операльня», куда допускались (бесплатно) 
шляхта и горожане. В XVIII в. в период роста нацио
нально освободительного движения имели распро
странение патриотические и повстанческие песни, в 
т. ч. «Вперед, живее», получившая популярность среди 
участников восстания Т. Костюшко в 1794, революци
онная песня польских легионеров в Италии «Мазур
ка Домбровского» («Еще Польша не погибла», 1797), 
ставшая позднее гимном Польши и Польской Народ
ной Республики. Близка к этим песням по духу и «Вар
шавянка» К. Курпиньского (1831).

В 1765 в Варшаве основан польский Театр На
родовы, в котором ставились национальные оперы: 
первая – «Осчастливленная нищета» М. Каменьского 
(1778), затем – опера  водевиль «Мнимое чудо, или 
Краковцы и горцы» Я. Стефании (либретто В. Богу
славского; 1794) и др. Во 2й пол. XVIII в. открылись 
оперные театры в Кракове и Львове.

В сер. XVIII в. в первых польских симфониях 
(Я. Щуровского, А. Мильвида, Я. Ваньского, В. Данков
ского и др.), имевших черты общности с произведения
ми мангеймской школы и ранней венской классической 

школы, намечается 
национальный сим
фонический стиль. 
В к. XVIII в. создают
ся камерно инстру
ментальные концерты 
(Ф. Яневич, Я. Кле
чинький). На рубеже 
XVIII–XIX вв. раз
вивается фортепиан
ная музыка, гл. обр. 
танцевальные пье
сы, в т. ч. полонезы 
(М. К. Огиньский 
и др.), мазурки, валь
сы; в н. XIX в. также 
этюды, ноктюрны (пи

Анна Розина Лишевска. 
Михаил Казимир Огинский. 1755

Мазурка в 1845
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анистка и композитор М. Шимановская). В этот пери
од важный вклад в развитие польской музыки внесли 
музыкально общественные деятели и композиторы, 

авторы историче
ских опер Ю. Эль
снер – основатель 
(1821) и руководи
тель Института му
зыки и декламации, 
учитель Ф. Шопена, 
и К. Курпиньский, 
дирижер и (позд
нее) руководитель 
оперного театра в 
Варшаве («Театр 
Вельки», открыт в 
1833). Активизация 
музыкально  кон
цертной и театраль
ной жизни, развитие 
различных жанров 
польской музыки и 
форм публичного 
и домашнего музи

цирования подготовили почву для появления великого 
композитора и пианиста Ф. Шопена, творчество которо
го принесло польской композиторской школе мировое 
признание. Шопен расширил выразительно техниче
ские возможности фортепианной игры, опоэтизировал 
и значительно драматизировал национальные бальные 
танцевальные формы, наполнив их глубоким содер
жанием, дал новаторскую трактовку скерцо, прелю
дии и этюда как самостоятельных художественно за
вершенных произведений, создал жанр фортепианной 
баллады, обновил гармонический язык. Опираясь на 
народную основу, он сочетал классическую строй
ность формы с лирической непосредственностью, 
мелодическим богатством и неисчерпаемой творче
ской фантазией. Творчество Шопена оказало большое 
влияние на музыкальную культуру других стран, в том 
числе России. В произведениях русских композито
ров встречаются польские мотивы: польские акты – в 
«Иване Сусанине» М. И. Глинки и «Борисе Годунове» 
М. П. Мусоргского; опера «Пан воевода» Н. А. Римско
го Корсакова (посвящение Шопену); полонез и мазурка 
в «Евгении Онегине» и других сочинениях П. И. Чай
ковского; инструментальные пьесы Глинки, А. А. Аля
бьева, А. Н. Верстовского, А. К. Глазунова, А. К. Лядо
ва, А. Н. Скрябина и др. Позднее наблюдалось влияние 
русской музыкальной классики на музыку Польши, 
например: Чайковского, – на творчество М. Карловича, 
А. Н. Скрябина – на К. Шимановского.

Традиции Шопена развивал его младший современ
ник С. Манюшко, создатель польской классической 
национальной оперы [«Галька», «Страшный двор» 
(«Зачарованный замок») и др.]. Большую роль в ожив
лении концертной жизни Польши во 2й пол. XIX в. 
играли композиторы и исполнители виртуозы: скри
пач К. Липиньский, братья Венявские (Юзеф – пиа
нист, Генрих – скрипач) и Контские (Антон – пианист, 
Аполлинарий – скрипач, основатель Варшавского му
зыкального института, его руководитель в 1861–1879) 
и др. В к. XIX – начале XX в. традиции Манюшко 
продолжали: в своих операх – В. Желеньский и З. Но
сковский, пианист И. Я. Падеревский (два последних – 
авторы и симфонических произведений), в вокальной 
лирике – Э. Панкевич, Я. Галь, С. Невядомский и др. 

Композиторы пианисты Ю. Зарембский, А. Рутков
ский, а также Э. Панкевич развивали национальные 
традиции. Усилению интереса к национальному фоль
клору способствовал основоположник польской музы
кальной этнографии О. Кольберг, создавший монумен
тальный многотомный труд «Народ, его обычаи, образ 
жизни, язык…» (выходил в 1865–1890).

В н. XX в. значительно активизируется музыкаль
ная жизнь Польши: в Варшаве возникают националь
ная филармония (1901) и Издательское товарищество 
молодых польских композиторов, способствовавшие 
развитию симфонической музыки, главным образом 
симфонической поэмы, отразившей влияния неороман
тических симфонических поэм Ф. Листа, Р. Штрауса, 
а также П. И. Чайковского и особенно А. Н. Скрябина. 
Молодые польские композиторы (К. Шимановский, 
Л. Ружицкий, Г. Фительберг, А. Шелюто, а также бо
лее зрелый композитор, но близкий им по творческим 
устремлениям и присоединившийся позднее М. Кар
лович), впоследствии именовавшиеся «Молодой Поль
шей» в музыке (по аналогии с литературно  поэтиче
ской группой), в своем творчестве стремились искать 
новые пути развития польской музыкальной культу
ры – на основе сочетания народно  национальных черт 
с достижениями мирового музыкального искусства. 
В к. XIX – н. XX в. в исполнительском искусстве вы
деляются: дирижеры Э. Млынарский, Г. Фительберг и 
др.; пианисты И. Я. Падеревский, И. (Ю.) Гофман и 
более известные как педагоги Т. Лешетицкий, А. Ми
халовский (создал традицию исполнения Шопена), 
Ю. Турчиньский; клавесинистка В. Ландовская; скри
пачи С. Барцевич, Б. Губерман, П. Коханьский, И. Лот
то; певцы А. Бандровский, Я. и Э. Решке, А. Дидур, 
И. Дыгас, певицы М. Сембрих  Коханьская, Я. Коро
левич  Вайдова, Х. Рушковская  Збоиньская, С. Шима
новская  Корвин.

После обретения Польшей независимости (1918) 
творческая атмосфера музыкальной жизни определя
лась разнородностью часто противоречивых тенден
ций, развивавшихся в результате знакомства с новой 
музыкой композиторов других стран, усиленными по
исками собственных путей в творчестве. Для музыкаль
ной культуры Польши 1920–1930х характерна острая 
борьба молодых композиторов, группировавшихся во
круг Шимановского и «Ассоциации молодых польских 
музыкантов» (возникла в 1926 в Париже; возглавля
лась П. Перковским, среди входивших в нее – К. Си
корский, Я. Маклякевич, Т. Шелиговский, Б. Войтович, 
С. Вехович), с композиторами старшего поколения 
(П. Рытель, Э. Моравский, Э. Млынарский), отстаивав
шими строгое следование традициям и национальную 
замкнутость польского искусства. Более нейтральную 
позицию занимали Б. Шабельский и Ю. Кофлер (впер
вые в музыке Польши использовал приемы додекафо
нии). С 1930х выдвигаются исполнители: пианисты 
Х. Штомпка, С. Шпинальский, З. Джевецкий; скрипа
чи И. Дубиская, Э. Уминьская; певец Я. Кепура, певи
цы М. Полиньская Левицкая, Е. Бандровска Турска, 
А. Сари и др. В университетах работали музыковеды 
А. Хыбиньский, З. Яхимецкий, Л. Каменьский и др. 
Расширилась сеть музыкальных обществ, оркестров, 
периодической печати; увеличилось количество выс
ших и средних музыкальных учебных заведений, кон
серваторий (в Катовице, Познани и др.); продолжала 
работу консерватория в Варшаве (новое название – 
Высшая музыкальная школа имени Шопена, 1946) 
и др. Начали проводиться международные конкурсы 

 М. Водзинская. Фридерик Шопен. 1836
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(1 раз в 5 лет) в Варшаве – пианистов имени Шопена (с 
1927) и скрипачей имени Венявского (с 1935, с 1952 – в 
Познани, где с 1956 проводятся также конкурсы ком
позиторов, с 1957 – скрипичных мастеров). В 1939 по 
инициативе польской секции Международного обще
ства современной музыки в Варшаве был впервые про
веден Международный фестиваль современной музы
ки, на котором исполнялись также сочинения молодых 
польских композиторов.

Во время Второй мировой войны 1939–1945 были 
уничтожены библиотеки, архивы, рукописные фонды 
и прочее. Однако музыкальная жизнь полностью не 
прекратилась: организовывались нелегальные кон
церты национальной музыки и поэзии в артисти
ческих кафе и частных домах (главным образом в 
Варшаве). Создавались повстанческие песни (в 1947 
изданы в серии «Песни подпольной борьбы»; в числе 
авторов В. Лютославский, песни которого изданы в 
СССР в 1974).

По окончании войны в Польше сразу же началось 
строительство социалистической культуры: возоб
новили деятельность музыкальные театры, возникли 
театральные коллективы художественной самодеятель
ности, профессиональные и любительские общества, 
музыкальное издательство (в Кракове), филармонии. 
В 1945 в Кракове был проведен 1й Всепольский съезд 
композиторов, в результате которого на основе суще
ствовавших с сер. 20х музыкальных объединений 
(секций и товариществ) в том же году был организован 
Союз польских композиторов. В Варшаве состоялся 
XVII фестиваль Международного общества современ
ной музыки (1945).

В Польше – 21 симфонический оркестр, 10 опер
ных театров, в том числе передвижные, 9 театров 
оперетты, 7 высших музыкальных школ (в Варшаве, 
Кракове, Познани, Лодзи, Вроцлаве, Гданьске, Ка
товице), ок. 120 средних и начальных музыкальных 
школ (на 1974). Большинство композиторов в к. 1940 – 
н. 1950х обратились к массовым вокальным и ин
струментально  хоровым жанрам (с использованием 
фольклора), доступным широкому слушателю (песни 
А. Градштейна, Т. Сыгетыньского, кантаты С. Вехо
вича, Т. Шелиговского, в которых ощутимо влияние 
современной массовой песни и кантатно  оратори
альной музыки; оркестровые и вокально  симфониче
ские сочинения Лютославского, Г. Бацевич, Т. Бэрда, 
К. Сикорского).

В сер. 1950х появились произведения, вызванные 
воспоминаниями о фашизме и войне и выражавшие 
протест против них. Обращение к образам зла, на
силия, призыв к борьбе с ними привели к коренно
му изменению музыкально  эстетических критериев. 
Отсюда напряженные поиски новых выразительных 
средств, приводящие часто к усложненности музы
кального языка, при стремлении к совершенствова
нию композиторской техники; возникает интерес к 
различным течениям авангардизма, увлечение соно
ристикой, алеаторикой, серийной музыкой, додекафо
нией («Плач по жертвам Хиросимы» К. Пендерецко
го, опера «Завтра» Бэрда, «Траурная музыка», «Три 
поэмы Анри Мишо», «Венецианские игры», «Книга 
для оркестра», «Прелюдии и фуга» и др. сочинения 
Лютославского). Среди других современных компози
торов: Х. Гурецкий, К. Сероцкий, Б. Шеффер, В. Кил
лар, В. Котоньский, В. Шалонек, А. Блёх, К. Мейер, 
З. Рудзиньский. Творчество ведущих композиторов 
Польши получило широкое признание, многие про

изведения удостоены международных премий, в т. ч. 
премии ЮНЕСКО. С 1956 проводился ежегодно Меж
дународный фестиваль современной музыки «Вар
шавская осень». Большое значение приобрели фести
валь старинной музыки Восточной Европы (Musica 
Antique Europae orientalis) в Быдгоще (с 1966, каждые 
3 года), фестиваль ораториально  кантатной музыки 
«Вратиславские певцы» («Wratislavia Cantans») во 
Вроцлаве, Международной фестиваль эстрадной пес
ни в Сопоте, фестивали современной песни в Зелё
на  Гуре и польской песни в Ополе и др. Среди испол
нителей: дирижеры В. Ровицкий, Х. Чиж, Я. Кренц, 
С. Вислоцкий, К. Корд, Б. Водичко, А. Марковский 
и др.; пианисты Г. Черны  Стефаньска, Б. Хессе  Буков
ская, А. Харасевич, Р. Смендзянка, П. Палечны и др.; 
скрипачи В. Вилкомирская, Т. Вроньский, К. А. Куль
ка, П. Яновский; певцы Б. Папроцкий, А. Хьольский, 
Б. Ладыш, В. Охман, певицы К. Щепаньская, М. Фол
тын, С. Войтович, Г. Лукомская, К. Шостек  Радкова. 
Существовали различные объединения артистов и 
музыкантов всех специальностей. Варшавское музы
кальное общество (существует с 1870) вело работу по 
музыкально  эстетическому воспитанию учащихся и 
широких масс. Польское музыкальное издательство 
публиковало старинные и современные музыкальные 
произведения, труды польских музыковедов и ино
странных авторов. В Польше имелось несколько му
зыкальных журналов, в том числе «Ruch muzyczny» 
(двухнедельный, с 1960) и «Muzyka» (квартальный, 
с 1956). Были популярны ансамбли народной песни 
и танца «Мазовше» и «Шлёнск», а также профессио
нальные исполнители старинной музыки – вокаль
но  инструментальные ансамбли и камерные хоры, в 
том числе «Познанские соловьи».

Лит.: Бэлза И. История польской музыкальной культу
ры. Т. 1–3. М., 1954; Избранные статьи польских музыкове
дов. Сб. 2. М., 1959; Jachimecki Z., Muzyka polska w rozwoju 
historycznym od czasów najdawniejszych do doby obecnej. 
T. 1–2. Kr., 1948–1051; Strumilło T. Szkice z polskiegożycia 
muzycznego XIX w. Kr., 1954. Б. С., Д. К.
ПОЛЬСКАЯ НАУКА, зарождение естественных наук 
в Польше относят к XIII в., когда в Западной Европе 
стали известны первые ученыеполяки: Бенедикт По
ляк, совершивший в 1245–1247 в составе миссии 
Дж. Карпини путешествие в Каракорум; Франко По
ляк, автор трактата об астрономическом инструменте 
torquetum и др. Латинский язык (официальный язык 
в Польше после принятия христианства) способство
вал общению образованных людей Польши с учены
ми Италии, Франции и др. стран Западной Европы, 
а также знакомству с научной литературой. Поляки 
учились в университетах Падуи, Болоньи, Парижа, в 
медицинской школе Монпелье. Видным ученым XIII в. 
был Витело из Силезии, многотомный труд которого по 
геометрической и физиологический оптике обошел в 
списках всю Европу, а в XVI в. был напечатан. На него 
ссылались ученые эпохи Возрождения, а И. Кеплер 
одну из своих работа назвал «Дополнения к Виттело».

В 1364 открылся Ягеллонский университет в Крако-
ве, с деятельностью которого связано дальнейшее раз
витие естествознания в Польше. Университет обладал 
внутренней автономией. Он был единственным учеб
ным заведением Европы, где в XV в. излагались в не
искаженной форме физические взгляды Ж. Буридана, 
находившиеся в противоречии с учением Аристотеля. 
Во 2й пол. XV в. в Ягеллонском университете, благо
даря деятельности Марцина Круля и его учеников Яна 
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из Глогува, Марцина Былицы, Войцеха Брудзевского, 
возникла математико астрономическая школа, которая 

приобрела европей
скую славу и при
влекала студентов 
изза границы.

2я пол. XV – 
н. XVI в. – пери
од Возрождения в 
Польше. Распро
странялось книго
печатание (первая 
книга изд. в 1474). 
В естественно науч
ных изысканиях 
происходил пово
рот к эмпирическим 
наблюдениям и ана
лизу, исследования 
освобождались от 

диктата аристотелевских и схоластических традиций. 
Крупнейшим деятелем науки Возрождения был Н. Ко-
перник, создатель гелиоцентрической системы мира, 
подрывавшей религиозное мировоззрение и ставшей 
одной из основ научной революции XVI–XVII вв. Ко
перник был тесно связан с польскими научными кру
гами, особенно с учеными Кракова. Единственным 
университетом, в котором во 2й пол. XVI в. читались 
лекции о его учении, был Ягеллонский. Развивались 
и другие естественные науки. Матвей из Мехова в 
«Трактате о двух Сарматиях» (1517) привел обширные 
данные по географии Восточной Европы. Проводились 
многочисленные картографические работы: Б. Вапов
ским была составлена большая карта Польши (1526). 
Европейскую известность снискали трактаты алхи
мика М. Сендзивуя. В области медицины выделялись 
Ю. Струсь, автор книге о пульсе и его значении для 
диагностики, а также врач Стефана Батория В. Очко, 
написавший труды по бальнеологии и венерологии. 
Были составлены многочисленные гербарии (Я. Стан
ко, Марцин из Ужендова, Ш. Сыренький). В 1588 издан 
первый труд по земледелию: «Хозяйство» А. Гостом

ского. В 1566 вышла «Геометрия, или Измерительная 
наука» С. Гжепского. Технические науки находились 
еще в зародыше, хотя строительство укреплений, ка
налов, водопроводов и мельниц, а также горное дело и 
металлургия были на относительно высоком уровне.

С к. XVI в. развитие польской науки замедлилось. 
Контрреформация и последовавший за ней период 
феодальной реакции затрудняли научную деятель
ность, продолжавшуюся только в отдельных центрах. 
В Кракове работали С. Пудловский, предложивший 
использовать длину секундного маятника в качестве 
единицы измерения длины; математик и астроном 
Я. Брожек, последователь Коперника, подвергавший
ся преследованиям иезуитов, автор работ по теории 
чисел; С. Петрици, проводивший медицинские иссле
дования. Естественным наукам уделялось внимание в 
школе Польских братьев в Ракуве (1603–1638), одним 
из ректоров которой был математик Я. Стегман, автор 
книги «Обучение математике» (1630), и в школе Чеш-
ских братьев в Лешно, существовавшей до 1655, где 
вместе с Я. А. Коменским работал Я. Йонстон, оста
вивший труды по многим вопросам естествознания и 
медицины. В Гданьске вел наблюдения наиболее из
вестный польский ученый XVII века астроном Я. Ге
велий. В Варшаве при дворе короля Владислава IV 
работали физики В. Маньи и Т. Боратини, а при дворе 
Яна Собеского – математик и механик А. Коханьский. 
Выходили труды по военной технике: по фортифика
ции А. Фрейтага (1631), по артиллерии К. Семеновича 
(Семенавичюса), описавшего некоторые конструкции 
ракет (1650), технический учебник С. Сольского «Ар
хитектор польский» (1690). В 1й пол. XVIII в. научная 
деятельность продолжалась главным образом в Гдань
ске. Здесь в 1743 образовалось первое в Польше науч
ное общество исследователей природы.

С сер. XVIII в. началось возрождение духовной 
культуры Польши, проходившее под знаком эпохи 
Просвещения. В Варшаве С. Конарским было осно
вано заведение нового типа Collegium Nobilium, поло
жившее начало реформе системы образования в Поль
ше (в 1752 при нем был организован первый в Польше 
физический кабинет); в 1747 открылась первая на

циональная библиотека – Би
блиотека Залуских (ок. 30 тыс. 
книг, 10 тыс. рукописей, со
брание географических карт); 
в 1765 основана Рыцарская 
школа – первая польская воен
ная академия. В 1773 создана 
Эдукационная комиссия, про
должившая реформы в области 

А. Войцех

Карта Центральной Европы, составленная М. Беневентано и Б. Ваповским. 1507 С. Конарский



571ПОЛЬСКАЯ НАУКА

образования. Был реорганизован университет в Крако
ве (Г. Коллонтай). В Кракове основаны ботанический 
сад, физическая и химическая лаборатории; Я. Сия
децким создана обсерватория (1792), усилиями вид
ных врачей Е. Бадурского и Р. Червяковского поднят 
уровень преподавания медицины; развивалась при
кладная химия (Я. Яськевич). Была основана астроно
мическая обсерватория в Познани (1765). Выходили 
многочисленные научные и научно  популярные из
дания по точным и естественным наукам и технике, 
например книги Я. Осиньского по физике и технике. 
К. Клюк издал многотомные труды по ботанике, зоо
логии, минералогии. К к. XVIII в. было преодолено от
ставание Польши в области науки и заложены основы 
ее дальнейшего развития. Большую роль в развитии 
польской науки сыграли Петербургская академия наук 
и ведущие русские ученые (см. Русская наука).

С 1800 работало Варшавское общество друзей нау
ки, положившее начало коллективной научной работе; 
председателем общества в 1808–1826 был С. Сташин, 
автор труда «О геологическом строении Карпат…» 
(1815), основатель Горного института в Кельце (1816). 
В 1816 основан университет в Варшаве, при котором в 
1818 организованы зоологический кабинет и ботани
ческий сад. В 1816 был создан Агрономический ин
ститут в Марымонице под Варшавой – первое высшее 
сельскохозяйственное учебное заведение. В Кракове 
работали хирург Л. Берковский, геолог Л. Цейшнер; в 
1816 основано научное общество. После подавления 
Польского восстания 1830–1831 и революционных вы
ступлений 40х были закрыты университет в Варшаве, 
Кшеменецкий лицей, распущено Варшавское общество 
друзей науки, Ягеллонский университет подвергся гер
манизации, многие ученые эмигрировали. За границей 
работали математик Ю. Вроньский, химик Ф. Валь
тер. Путешественник П. Стшелецкий исследовал горы 
Австралии, геолог И. Домейко работал в Чили, инже
нер строитель Э. Малиновский – в Перу. Во Львове жил 
И. Лукасевич, выделивший в 1852 керосин из нефти, а 
в 1853 сконструировавший керосиновую лампу. В По

знани научная деятельность началась в 30е XIX в.; в 
1857 основано Познанское общество друзей науки.

В наступивший после 1860 период либерализации 
в Варшаве было открыто высшее учебное заведение – 
Главная школа (1862), где работали биологи В. Тача
новский, Б. Дыбовский, Х. Хойер, химик Я. Натан
сон, врачи – общественные деятели Ю. Миановский, 
В. Шокальский, Т. Халубиньский и др. В 1869 Главная 
школа была превращена в русский университет, и на
учная деятельность протекала в организациях, созда
ваемых общественностью. В 1875 был основан Музей 
промышленности сельского хозяйства, при котором 
организовывались научно  исследовательские и практи
ческие лаборатории, читались лекции. В 1881 для по
мощи ученым создана Касса им. Миановского, которая 
до образования в 1907 Варшавского научного обще
ства была одним из главных научных центров Польши. 
В связи с отсутствием польского высшего учебного 
заведения предпринимались различные попытки ор
ганизации образования. С 1882 существовали тайные 
курсы самообразования, превратившиеся в 1885 в неле
гальную прогрессивную школу, так называемый лету
чий университет, которая стала легальным Обществом 
научных курсов только в 1905–1906. В 1895 открыта 
техническая школа Вавельберга и Ротванда. Издава
лись научные журналы: «Prace matematyczno fizyczne» 
(с 1888), «Nowości matematyczne» (c 1897) и др. С 1898 
выходил «Справочник для самообразования».

В 70х значительное развитие получили науки в Га-
лиции с научными центрами в Кракове и Львове, уни
верситеты которых были полонизированы, как и Львов
ская техническая академия (осн. в 1844, реорганизована 
в 1877 в Политехническую школу, с 1921 – Политех
нический университет). С 1856 действовала сельскохо
зяйственная школа в Дублянах (с 1872 – Высшая сель
скохозяйственная школа, с 1900 – сельскохозяйственная 
академия). В 1873 Краковское научное общество пре
вратилось в Академию знаний (Akademia Umiejetności) 
в Кракове (с 1919 назыв. Польская академия знаний).

В к. XIX – н. XX в. польская наука развивалась в тес
ном контакте с европейской. Мировую известность по

лучили пионеры физики низких 
температур З. Врублевский и 
К. Ольшевский из Ягеллонского 
университета, дважды лауреат 
Нобелевской премии М. Скло
довская Кюри, работавшая во 
Франции, автор основопола
гающих работ по статистиче
ской физике М. Смолуховский 
из Львовского университета. 
Значительны работы: химиков 
С. Костанецкого, профессора 
университета в Берне, и его 
ученика К. Функа, Л. П. Марх
левского из Кракова, М. Ненц
кого, работавшего в Петербурге; 
астронома М. Рудзкого, дирек
тора обсерватории в Кракове. 
Биологические научные школы 
сформировались: в Варшаве 
(ботаник Э. Страсбургер, зоолог 
Ю. Нусбаум Хилярович); в Кра
кове (физиолог Н. Цыбульский, 
ботаники Э. Годлевский, М. Ра
циборский); медицинские – в 
Кракове (Ю. Детль), Варшаве Варшавский университет
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(Т. Халубиньский), Львове (Л. Рыдыгер, Э. Бернац
кий). Во Львове работал геолог нефтяник Р. Зубер; в 
1877–1911 выпущен «Геологический атлас Галиции». 
Технические науки развивались во Львове (М. Тулье, 
И. Мосьцицкий, Ю. Охорович); многие ученые рабо
тали за пределами Польши – в России (Ф. Ясиньский, 
С. Кербедз, А. Пшеницкий, С. Джевецкий), Швейцарии 
(Г. Нарутович), Великобритании (К. Прушиньский). 
Польские ученые участвовали в исследованиях Вос
точной Сибири (Я. Черский, Б. Дыбовский), Кавказа, 
Средней Азии, Памира и Северного Тибета, Южной 
Америки, Микронезии, Африки, Антарктики.

Главными центрами научной деятельности в Поль
ше 1918–1933 были высшие учебные заведения – уни
верситеты в Варшаве, Кракове, Познани (осн. в 1919). 
Академия знания в Кракове возглавляла работу научных 
обществ и представляла польскую науку за границей.

Мировую известность получили Львовская и Вар
шавская математические школы. В Варшаве исследо
вания в области теории множеств и топологии вели 
В. Серпиньский, С. Мазуркевич, Э. Янишевский, 
К. Куратовский, С. Сакс, К. Борсук и др.; выходил жур
нал «Fundamenta Mathematicae». С деятельностью этих 
ученых была связана и Варшавская школа математиче
ской логики (Я. Лукасевич, С. Лосневский, А. Тарский). 
Серьезные работы по астрономии велись в Краковской 
обсерватории, возглавлявшейся Т. Банахевичем. Физи
ка, главным образом оптика и теоретическая физика, 
развивалась в Варшаве, Кракове и Познани. М. Вольф
ке в 1920 высказал идею голографии. С. Пеньковский 
работал в области люминесценции, А. Яблонький – мо
лекулярной оптики, Ч. Бялобжеский – теоретической 
физики и астрофизики, В. Рубинович – квантовой тео
рии. В 1920 создано Польское физическое общество. 
Исследования по химии велись в Варшаве и Кракове. 
Проводились работы по общей физической географии, 
картографии, геоморфологии и климатологии (Э. Ро
мер, С. Ленцевич и др.), геологические исследования 

района Карпат (В. Гётель, К. Толвиньский и др.); был 
открыт Прибугский угольный бассейн (Я. Самсоно
вич). Среди биологических наук разрабатывались: па
разитология (К. Яницкий), биохимия (Л. Мархлевский, 
Я. Парнас), ботаника, фитоценология (Ю. Пачоский), 
зоология, гидробиология, изучались вопросы охраны 
природы (В. Шафер); развивались сельскохозяйствен
ные науки (Ю. Микуловский Поморский). В области 

микробиологии рабо
тали Л. Хиршфельд, 
один из основателей 
учения о группах кро
ви, Р. Вейгель, открыв
ший прививку против 
тифа. Были организо
ваны научные центры 
по терапии, педиатрии, 
хирургии, неврологии, 
психиатрии. Несмотря 
на промышленную от
сталость Польши, раз
вивались технические 
науки: теория упруго
сти (М. Хубер), теория 
сварки (С. Брыла), гор
ное дело (В. Будрык), 
радиотехника (Я. Грош
ковский), аэродинамика 
(Ч. Витошиньский) и др. 
В 1920 основана Акаде
мия технических наук в 
Варшаве (первый пре
зидент Г. Нарутович), 
организовывались науч
но  исследовательские 
институты – аэродина
мический (1927), радио
технический (1928), 
радиевый (1932), хими
ческий (1928) и др.

В период немец
ко фашистской оккупа
ции (1939–1944) высшие 
учебные заведения были 
закрыты, исследователь

ская деятельность запрещена, научные учреждения раз
рушены (из 603 научных лабораторий, действовавших 
в 1939, полностью уничтожено 357, неповрежденными 
остались только 3), погибло ок. 40 % (в некоторых от
раслях свыше 50 %) научных работников.

С первых дней освобождения Польши Советской 
армией началось восстановление разрушенных и соз
дание новых высших учебных заведений и научных 
учреждений. Уже в 1946 их было больше, чем в 1939. 
В 1946–1948 организовывались центральные конструк
торские и проектные бюро, с 1949–1950 – отраслевые 
научно исследовательские институты. В 1951 состо
ялся 1й Конгресс польской науки. В 1952 основана 
Польская академия наук. В ее развитии большую роль 
сыграла АН СССР. Интенсивно развивались различные 
отрасли естественных и технических наук.

Среди точных наук наибольшие достижения имеет 
математика благодаря трудам таких крупных ученых, 
как В. Серпиньский, К. Куратовский, С. Мазур, В. Ор
лич, Р. Сикорский, С. Лоясевич, Я. Микусиньский, 
Х. Штейнхауз, К. Урбаник, Т. Важевский и др. Наряду с 
традиционными отраслями (теория множеств, тополо

М. Хубер

Я. Грошковский
Университет им. Адама Мицкевича в Познани



573ПОЛЬСКАЯ НАУКА

гия, функциональный анализ, математическая логика 
и др.) разрабатываются и новые для Польши направ
ления: математический анализ, высшая алгебра, диф
ференциальная геометрия, математическая статистика 
и другие. Ведутся работы по прикладной математике. 
В физике трудами главным образом Л. Инфельда (об
щая теория относительности) и В. Рубиновича (кван
товая механика) создана и успешно развивается поль
ская школа теоретической физики; А. Траутман нашел 
новые решения уравнений Эйнштейна и получил важ
ные результаты в теории гравитационных волн. Работы 
по ядерной физике были начаты А. Солтаном, Х. Не
водничаньским и М. Менсовичем; среди эксперимен
тальных ядерных установок построенные с помощью 
СССР реактор «Эва» (1958) и циклотрон; реакторы 
«Анна» и «Марыля» (1963), «Мария» (1974); линейные 
ускорители протонов и электронов, бетатроны и др. 
Достижением всемирного масштаба является откры
тие М. Данышем и Е. Пневским гиперядер. В физике 
твердого тела серьезных успехов добились: Л. Соснов
ский и Е. Колодзейчак – в исследованиях полупровод
ников и А. Пекар – ферроэлектриков. Ведутся работы 
по атомной и молекулярной оптике (А. Яблоньский), 
физике низких температур и сильных магнитных по
лей (В. Тшебятовский), высоких давлений. Под руко
водством С. Калинского была получена с помощью им
пульсного лазерного излучения высокотемпературная 
плазма (107 К). В астрономии исследования по фотоме
трии звезд ведутся в Кракове (К. Козел, Э. Рыбка). Уси
лиями В. Дзевульского организован радиоастрономи
ческий центр в Торуни (руководитель В. Ивановская). 
В Варшаве создан центр теоретической астрофизики 
(С. Петровский, В. Зонн и др.).

В химии важные результаты достигнуты в области 
термохимии и фазовых равновесий (В. Свентославский 
и его школа), структурной химии и физической химии 
твердого тела (Б. Ежовска Тшебятовская, В. Тшебя
товский), квантовой химии (В. Колос), полярографии 
(В. Кемуля), химии и стереохимии нитросоединений 
(Т. Урбаньский), синтеза и стереохимии фосфороргани
ческих соединений (Я. Михальский). Развиваются ис
следования по радиационной и ядерной химии, нефте
химии и химии полимеров, природных и биологически 

активных веществ, по корро
зии, гетерогенному катализу, 
поверхностным явлениям и др. 
В геологии систематические 
исследования геологической 
структуры Польши (В. Гётель, 
М. Ксенжкевич, Я. Самсонович, 
С. Павловский и др.) привели к 
открытию месторождений мед
ных и свинцово цинковых руд, 
серы, каменного угля, калий
ных солей, природного газа. 
Ценные результаты получены в 
физической географии и палео
географии (Я. Дылик, Е. Кон
драцкий).

В биологических науках 
приобрели мировую извест
ность исследования по охране 
природы и ее ресурсов (В. Ша
фер, В. Гётель), а также по эко
логии (К. Петрусевич и др.), 
фитоценологии, флористике, па
леоботанике (В. Шафер, Б. Пав

ловский, А. Сродонь, Я. и А. Корнась), палеозоологии 
(Р. Козловский), этологии и зоопсихологии (Я. Дембов
ский), паразитологии (В. Стефаньский), нейрофизио

логии (И. Конорский). 
Ценные результаты 
получены в молекуляр
ной биологии (В. Не
мерко, Т. Барановский, 
И. Хеллер и др.). Про
водятся систематиче
ские исследования по 
зоологии и ботанике. 
В медицинских науках 
значительны дости
жения иммунологии и 
серологии (Л. Хирш
фельд, С. Слёпек 
и др.), иммунохимии 
(Э. Микуляшек, В. Ку
рылович), в изучении 
свертываемости крови 
(Е. Ковальский), век

торкардиографии (Х. Коважик), фармакологии (Б. Бо
браньский, Я. Супневский). Из клинических дисци
плин успешно развиваются гематология (Т. Темпка), 
ортопедия (В. Дега, А. Груца), хирургия грудной клетки 
(В. Бросс, Л. Мантейфель, Я. Моль, М. Витт Женец
кий), глазная криохирургия и криотерапия (Т. Крвавич), 
хирургия слухового аппарата (Е. Медоньский), транс
плантация почек (Я. Нелюбович, Т. Орловский). Высо
кого уровня достигли также кардиология, радиология 
(К. Ровиньский), периатрия (М. Михалович), невроло
гия и нейрохирургия. Среди сельскохозяйственных наук 
достигнуты успехи в почвоведении (А. Мусерович, 
С. Бац), микробиологии почв (Я. Маршевская Земенц
кая), технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур (Б. Свентоховский, Ф. Дембиньский), агрохи
мии (Ф. Терликовский, М. Гурский, К. Баратыньский, 
Т. Литыньский). Выведены и внедрены в производство 
высокоурожайные сорта зерновых, картофеля и рапса 
(Т. Вольский, А. Слабоньский, Д. Маковский, К. Рогу
ский, Ф. Дембиньский). Ведутся работы по плодовод
ству и овощеводству, фитопатологии и защите растений, 

Польская академия наук

Я. Дембовский
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разным отраслям животноводства, теории сельскохо
зяйственных машин.

Развиваются технические науки. Ценные результаты 
получены в теоретической и прикладной механике, осо
бенно в заложенной трудами М. Хубера теории упруго
сти (В. Новацкий). Разрабатываются теория пластично
сти и термопластичности (В. Ольшак), механика горных 
пород (В. Бурдык, Е. Литвинишин и др.), строительная 
механика и теория конструкций (З. Васютыньский). 
Значительные успехи достигнуты в области теории не
линейных колебаний и вакуумной техники Я. Грошков
ским, в лазерной технике С. Калиским, в ультразвуковой 
технике И. Малецким. Развиваются исследования по 
полупроводниковым, магнитным и пьезоэлектрическим 
материалам. Велись работы по оптимальному управле
нию большими системами, автоматизации в промыш
ленности и на транспорте, разрабатываются средства 
вычислительной техники. Конструируются различные 
приборы: с помощью советских ученых польский ра
диоспектрограф был установлен на запущенном в 1973 
спутнике «Коперник500» серии «Интеркосмос». Со
вместно с советскими учеными проводились исследова
ния в химической промышленности, черной и цветной 
металлургии, горном деле, машиностроении, судостро
ении. К достижениям технических наук относятся элек
троосмотический метод укрепления грунтов (Р. Цебер
тович), высокопроизводительные способы получения 
алюминия из глинозема (С. Бретшнайдер, С. Гржимек).

В 1945–1989 значительная часть исследований поль
ских ученых проводилась при поддержке АН СССР и 
советских ученых. Б. С., Д. К.
ПОЛЬСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, зарождение польской 
философской мысли относится к XIII в. и связано с 
именем Витело из Силезии, разрабатывавшего натур
философию в духе неоплатонизма. В к. XIV – н. XV в. 
в Ягеллонском университете развивались различные 
направления схоластики, в рамках которой боролись, 
напр., реализм и номинализм. Провозвестниками идей 
Возрождения выступили Гжегож из Санока и Филипп 
Каллимах (2я пол. XV в.). В эпоху Возрождения по
лучили распространение концепции неоплатонизма, 

стоицизма и ари
стотелизма. С кри
тикой идеологии 
папского Рима вы
ступил Я. Остророг; 
А. Моджевский вы
двинул гуманисти
ческую программу 
общественного пе
реустройства. Значи
тельное влияние на 
развитие философии 
в Польше оказали 
естественные науки, 
в особенности идеи 
Николая Коперника. 
В XIV–XVIII вв. ши

рокое развитие в польской философии получают идеи 
сарматизма, сыгравшие пагубную роль в развитии 
польской общественной мысли и государственности. 
Центрами движения Реформации были школы Чеш-
ских братьев в Лешно и Польских братьев в Ракуве; 
в последней было значительно влияние идей Ф. Соци
на. Восторжествовавшая в Польше Контрреформация 
принесла общий упадок культуры, застой философии. 
Подъем духовной жизни начался в эпоху Просвещения 

(сер. XVIII – н. XIX в.), главными представителями 
которого в философии были Г. Коллонтай, С. Сташиц, 
Я. Снядецкий и Е. Снядецкий – группа писателей и пу
блицистов, разрабатывающих и пропагандировавших 
идеи борьбы за общественное переустройство. Фило
софская концепция польских просветителей имела 
детерминистический, натуралистический, в основном 
материалистический характер, содержала элементы 
историзма и диалектического понимания обществен
ных процессов.

В 1й пол. XIX в. значительное влияние имела фи
лософско историческая концепция И. Лелевеля, раз
вивавшего идеи просветителей и романтиков. Револю
ционно демократическое движение (Т. Кремповецкий, 
С. Ворцель, П. Сцегенный. Э. Дембовский) пропаган
дировало идеи утопического социализма. Дембовский 
в своей «философии творчества» с революционно  де
мократических позиций интерпретировал гегелевскую 
диалектику. Представитель демократического на
правления Х. Каменьский в своей концепции сочетал 
гегелевскую теорию исторического развития с разра
боткой проблем политической экономии. На развитие 
в Польше общественно политической мысли и фило
софии большое влияние оказали русские революци
онные демократы (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский 
и др.). Как философские, так и социально политиче
ские принципы этих разрушителей были направлены 
против установок традиционной католической (Я. Во
ронич, Х. Жевуский, Э. Земенцская) и консерватив

ной (Ю.К. Шанявский, 
Ю. Голуховский, А. Ве
лёпольский) мысли. Ши
рокое распространение в 
30–40х XIX в. получили 
идеи польского мессианиз-
ма (поэты Ю. Словацкий, 
А. Мицкевич, З. Красинь
ский, философы А. То-
вяньский, Ю. Вроньский). 
Специфическую форму 
польский мессианизм 
приобрел в «националь
ной философии», идеи Юзеф (Иосиф) Вроньский

Ян Остророг за работой над «Мемориалом». Барельеф Познанского имп. дворца

Г. Сяноцкий
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которой разделяли философы различных направлений 
(А. Цешковский, Б. Трентовский, К. Либельт, Ю. Кре

мер и др.). В кон
цепциях некоторых 
ее представителей 
мысль об исключи
тельности польской 
нации соединялась 
с идеей избавления 
Европы от револю
ционной опасности и 
восстановления соци
ального мира.

С сер. XIX в. 
в Польше стали ши
роко распространять
ся идеи позитивизма 
(М. Вишневский, 
А. Кшижановский, 

Ф. Крупиньский, В. Козловский, Ю. Супиньский, 
А. Свентоховский, Ю. Охорович, А. Марбург). Зарож
дение марксизма относится к 70м XIX в. (Л. Варынь
ский, С. Крусиньский, а также Л. Кшивицкий – видный 
представитель исторического материализма). Марк
сизм оказал влияние на С. Бжозовского и Э. Абрамов
ского в первый период их творчества.

После получения независимости Польши в 1918 го
сподствующими были философия неотомизма и львов
ско варшавская школа, основанная К. Твардовским 
(Т. Котарбиньский, К. Айдукевич, Я. Лукасевич, Т. Че
жовский), логико семантические исследования которой 
приобрели мировую известность. Видным представите
лем феноменологической философии был Р. Ингарден. 
Проблемы марксистской философии разрабатывались 
Ю. Бруном, Я. Хемпелем и С. Рудняньским.

Получает развитие социология, главными центра
ми которой стали Институт общественного хозяйства в 
Варшаве (Л. Кшивицкий и др.), Институт социологии 
в Познани, организованный Ф. Знанецким. Социоло
гией деревни занимались Ф. Буяк, Б. Халасиньский, со
циологией культуры – Я. С. Быстронь, С. Чарновский, 
К. Добровольский, С. Оссовский. Развитие польской 
философии и социологии было прервано Второй ми-
ровой войной 1939–1945. Б. С., Д. К.
ПОЛЬСКИЙ ТЕАТР. Первые балетные представле
ния показывались в Польше еще в XVII в. Балетные 
труппы складывались в XVIII в. при дворах магнатов. 
Одна из них – Товарищество танцовщиков его королев
ского величества – формируется в период 1785–1794 
в первую профессиональную труппу Польши. В 1801 

в Варшаве открылась балетная школа, которой руко
водил французский педагог Ф. Ле Ду (в 1818 реорга
низована в школу при Театре Народовы). Выпускники 
этой школы вошли в состав балетной труппы Театра 
Народовы (Л. Польковская, Ю. Межиньская, Л. По
лихновская, Е. Валиньский и др.). В 1823 французский 
балетмейстер Л. Терри и Межиньская поставили здесь 
балет «Свадьба в Ойцуве» на музыку К. Курпиньского 
и Ю. Дамсе, основанный на польских народных танцах 
и обрядах. В 1826–1843 труппой руководил француз
ский балетмейстер М. Пион. В 1833 в Варшаве в Теа
тре Вельки была создана балетная труппа. В 1843–1867 
(с перерывами) здесь работал балетмейстер Р. Турчино
вич (поставил «Жизель» А. Адана, 1848, «Эсмеральду» 
Ч. Пуньи, 1851, и др.). С 70х XIX в. и до 1918 польский 
балетный театр переживал кризис изза отсутствия по
стоянного руководства и эмиграции артистов балета. 
Здесь работали иностранные балетмейстеры и танцов
щики: Э. Чекетти, М. М. Фокин и др. После получения 
Польшей независимости (1918) начинается возрожде
ние национального балета. Балетмейстеры П. Зайлих, 
Ф. Парнель, Я. Циклиньский ставят балеты польских 
композиторов: К. Шимановского («Харнази»), К. Но
сковского, Л. Ружицкого. При оперных театрах Львова, 
Познани создаются балетные труппы. В 1937 организо
вана самостоятельная труппа «Балет польский» (руко
водитель Б. Нижинская и Л. Вуйциковский, солисты – 
О. Славская, О. Глинкувна, З. Килиньский и др.).

Драматический театр. Ранние формы театральных 
зрелищ в Польше – литургические представления (со
хранились отдельные сценарии 2й пол. XIII в.). С раз
витием мистериального театра в XV в. в религиозные 
сюжеты стали проникать светские, сатирические, на
родные мотивы (напр., «История о славном воскресе
нии господнем» Миколая из Вильковецка, между 1570–
1580). С к. XVI в. получили распространение школьные 
театры, созданные в дидактических целях монашескими 
орденами. Однако и в их назидательно схоластические 
спектакли проникали реалистические мотивы. В эпо
ху Возрождения возник придворный театр, упрочив
ший связи Польши с театральной культурой др. стран. 
В 1633 в королевском замке в Варшаве было открыто 
первое постоянное театральное помещение с лучшей 
театральной техникой того времени. При короле Ста
ниславе Августе Понятовском, любителе театра и про
свещенном меценате, были построены в Варшаве (парк 
Лазенки) театр «В апельсиновой оранжерее» (1788) и 
открытый амфитеатр «На острове» (1790). Во 2й пол. 
XVIII в. крупные магнаты, подражая королевскому дво
ру, создавали в своих поместьях театры, развитие ко

Б. Ф. Трентовский

Польский Театр Народовы
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торых, проходившее под влиянием просветительских 
идей, способствовало формированию национального 
театра Польши. В Варшаве 19 нояб. 1765 начал рабо
тать польский Театр Народовы – первый публичный 
театр Польши, ставивший пьесы польских драматургов 
и иностранных авторов. В к. XVIII в. борьбу за пере
довое национальное театральное искусство возглавил 
В. Богуславский – режиссер, актер, драматург, теоретик 
и педагог, на протяжении многих лет руководивший 
Театром Народовы; его деятельность способствовала 
организации и упрочению театров в Кракове, Виль
нюсе, Познани и др. городах. Постановка им на сцене 
Театра Народовы на собственное либретто оперы воде
виля «Мнимое чудо, или Краковцы и горцы» (музыка 
Я. Стефании, 1794) была выражением передовых идей 
национального освобождения. Богуславский воспитал 
плеяду актеров, выступавших на сцене Театра Народо
вы: К. Б. Свежавский, К. Овсиньский, М. Шиманьский, 
Т. и А. Трусколаские, Ю. Ледуховская, Л. Дмушевский, 
А. Жулковский отец и др.

1810–1840е характеризуются разрывом между 
театральной практикой (репертуаром) и литературной 
драмой, достигшей своего расцвета в произведени
ях выдающихся польских романтиков (А. Мицкевича, 
Ю. Словацкого, З. Красиньского и др.), но не нашедшей 
сценического воплощения в то время. Значительным 
завоеванием театрального искусства стала постановка 
пьес Ю. Коженёвского, А. Фредро, отмеченных демо
кратической настроенностью, и европейской классики. 
В 1829 открылся театр «Розмаитости» (как филиал Теа
тра Народовы, который слился с ним в 1836). Первый 
его руководитель – Б. Кудлич, воспитавший многих 
известных актеров, среди которых Я. Круликовский, 
А. Жулковскийсын, Л. Гальперт, Ю. Рыхтер.

С к. 60х XIX в. ведущим в стране становится Кра
ковский театр, руководимый С. Козьмяном. Здесь фор
мировалась т. н. краковская школа – школа передового 
реалистического сценического мастерства, чуждого 
внешней декламационности, основанного на проник
новении в психологию персонажа, на сдержанности 
внешних средств выражения. Ее принципы нашли во
площение в творчестве А. Гофман, Ф. Бенды, В. Рапац
кого, Б. Ладновского, Р. Желязовского, Л. Сольского. 
С краковской школой было связано творчество круп
нейшей польской актрисы Х. Моджеевской. Опыт ре
жиссуры краковской школы был развит в творчестве 
Т. Павликовского и Ю. Котарбиньского. Традиции 
сценического реализма продолжали многие видней
шие мастера к. XIX – н. XX в., в т. ч. К. Каминьский, 
М. Френкель, М. Пшибылко Потоцкая, В. Семашко, 
А. Зельверович, К. Адвентович, Ю. Венгжин, Б. и 
Е. Лещиньские, С. Высоцкая.

В 1913 в Варшаве открылся Театр Польски, кото
рый стремился противостоять проникновению в сцени
ческое искусство буржуазно коммерческого влияния. 
Созданный по инициативе А. Шифмана театр утверж
дал высокое качество репертуара, принцип подчинения 
всех компонентов действия единому замыслу, новатор
ство режиссерских и декорационных решений. С его 
деятельностью в той или иной степени были связаны 
виднейшие мастера сцены, осуществлявшие в 20–30е 
(опираясь на принципы К. С. Станиславского) про
грессивные творческие начинания и продолжавшие их 
затем после создания народной Польши. Среди них ак
теры и режиссеры Ю. Остэрва, С. Ярач, С. Высоцкая, 
а также Л. Шиллер, проводивший в своем творчестве 
концепцию «огромного театра» – театра монументаль

ного, поэтического и высокогражданственного, выра
жавшего идеи А. Мицкевича и С. Выспяньского.

Б. C., Д. К.
ПОЛЬСКОЕ ИСКУССТВО (живопись, архитекту-
ра, прикладное искусство), к эпохе неолита относятся 
керамические сосуды с «ленточным», «накольчатым» 
и «шнуровым» орнаментом, к эпохам бронзы и желе
за – укрепленные общинные поселения (Бискупин, ок. 
550–400 до н. э.), сосуды из глины и бронзы, культовые 
колесницы с фигурками птиц и зверей, принадлежащие 
лужицкой культуре, «лицевые» урны поморской куль-
туры и др. От VII–XII вв. сохранились обобщенная по 
формам скульптура (голова божества из Янкува, X в.), 
остатки славянский поселений с деревянно земляными 
укреплениями (в Гданьске, Ополе, Гнезно, Вроцлаве).

После принятия христианства (966) развивается 
каменное культовое зодчество (капелла  ротонда Девы 
Марии на Вавеле в Кракове, 2й пол. X в.). Со 2й пол. 
XI в. утверждается романский стиль. Сооружаются от
личающиеся суровой величественностью 3нефтые ба
зилики (частично сохранившиеся костелы в Познани 
и Гнезно, костел святого Анджея в Кракове) с мону
ментальными башнями (костел в Туме, ок. 1141–1161) 
и с перспективными порталами, покрытыми нарядным 
резным орнаментом (в костеле Марии Магдалины во 
Вроцлаве, к. XII в.). Капители, а иногда и стволы меж
дунефных столбов в интерьерах (костел в Стшельно, 
ок. 1180) украшаются богатой резьбой (плетенка, рас
тительные узоры, изображения святых, фантастиче
ских животных и птиц), сохранились немногочислен
ные романские крипты (крипта св. Леонарда в соборе 

Театр Польски. Варшава

Костел Девы Марии на песке. Вроцлав
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на Вавеле в Кракове, ок. 1100). Редким произведениям 
скульптуры присуща мягкая обобщенность форм (тим
пан портала костела Девы Марии на песке во Вроцлаве 
с рельефными изображениями Богоматери и донато
ров, 2я пол. XII в.). Шедевр романской скульптуры 
в Польше – бронзовые двери костела Девы Марии в 
Гнезно (ок. 1170). Исполненные живой непосредствен
ности рельефы со сценами жизни св. Войцеха искусно 
вплетены в нарядную орнаментальную композицию. 
Живописи XII–XIII вв. (фрески костелов в Туме и Чер
виньске) присущи плоскостность контурных изобра
жений, локальность расцветки.

В XIV–XV вв. укрепление фео
дальной монархии в Польше способ
ствовало расцвету городской культу
ры. Распространились постройки в 
стиле готики, в которых своеобразно 
преломлялись архитектурные формы 
Германии, Чехии, Нидерландов. На 
юге сооружались 3нефные базили
кальные храмы из камня и кирпича 
(собор на Вавеле и костел Девы Ма
рии в Кракове; соборы во Вроцлаве 
и Познани), на севере – зальные кир
пичные костелы (костел Девы Марии 
в Гданьске), отличающиеся строгой 
сдержанностью облика. С гладью стен 
контрастируют узорные завершения 
порталов и окон, венчающих стены 
щипцов. Монументальные башни 
западных фасадов обычно расчле
нены на ярусы и завершены шатра
ми. В Силезии и Северной Польше 
щипцы костелов нередко украшают
ся узорами из поливных кирпичей. 

Просторные интерьеры с крестовыми, звездчатыми 
или 3дольными «пястовскими» сводами отличаются 
ясностью структуры. В к. XV – н. XVI в. нарастает 
декоративность. Появляются кристаллические своды 
с живописной орнаментацией (костел в Пельплине). 
Композицию каменных церквей повторяют и древние 
костелы, сохраняющие связь с народным зодчеством 
(костелы в Дембно, 2й пол. XV в., и Грывальде, ок. 
1500). Бурно растущие города в XIV–XV вв. застраи
ваются по регулярному плану и окружаются каменны
ми стенами с воротами и башнями, а иногда и с пред
вратными укреплениями барбаканами (в Кракове и 
Варшаве). Многочисленные общественные постройки 
отличаются богатством готического декора (ратуши в 
Торуни и Вроцлаве; «Двор Артуса» в Гданьске, Ягел
лонский университет в Кракове с внутренним двором, 

Ягеллонский университет в Кракове. Внутренний двор

Позднеготические хоры в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Пельплине

Бронзовые двери костела Девы Марии в Гнезно
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обрамленным галереей на стрельчатых аркадах). Зам
ки XIV–XV вв. имели на юге Польши нерегулярный 
план (Бендзин), на севере – прямоугольный (Цеханув). 
На севере Польши сохранились укрепленные мона
стырские комплексы крестоносцев (Мальборк, XIII–
XV вв.). В изобразительном искусстве XIV–XV вв. 
усиливается реалистическое начало. На готических 
надгробиях королей появляются наивно  выразитель
ные фигуры «плакальщиков»; схематичные фигуры 
умерших приобретают индивидуальнее черты. Дере
вянная скульптура, проникнутая наивно поэтическим 
народным мировосприятием, в н. XV в. отражает воз
действие «мягкого стиля» готики. В главном произ
ведении готической скульптуры Польши – алтаре ко
стела Девы Марии в Кракове (1477–1489, скульптор 
Вит Стош) – реалистические устремления поздней го
тики сочетаются с веяниями Возрождения. Живопись 
XIV–XV вв. отражает контакты на юге – с чешским, на 
севере – с нидерландским, на востоке – с древнерус
ским искусством (росписи капеллы замка в Люблине, 
1418). В стенных росписях XIV–XV вв. утонченность 
линейного ритма сочетается с введением пейзажных и 
жанровых мотивов (росписи костелов в Неполомице, 
1360–1370, Лёнде, 1370), праздничной орнаментацией 
(росписи костела в Дембно, ок. 1500). Алтарной живо
писи XV в., при декоративной плоскостности, изобра
жений свойственно стремление к передаче характеров, 
национальных типов, жизненных ситуаций. Со 2й 
пол. XV в., отчасти под нидерландским воздействием, 
возникает интерес к передаче пространства и объема. 
Но сохраняется и любовь к декоративному узорочью 
(триптих с «Успением Богоматери», ок. 1508, Марцин 
Черный). Высокого расцвета достигает в XI–XV вв. де
коративно прикладное искусство (серебряная утварь, 
оружие, витражи).

В к. XV – н. XVI в., с распространением гуманиз
ма и реформационных учений, в Польше складывается 
культура Возрождения. Итальянскими архитекторами 

в XVI – н. XVII в. перестраиваются дворцы и замки 
(замок на Вавеле в Кракове, с внутренним двором, 
1502–1516, обнесенным легкими арочными галерея
ми). В костелах появляются ренессансные капеллы 
(капелла Сигизмунда I в соборе на Вавеле в Кракове, 
1517–1533). Ренессансные формы вплоть до XVII в. 
переплетаются с готическими традициями. Сочетание 
средневековой основы и ренессансного декора придает 
своеобразие городским постройкам Польши. Наряду с 
лоджиями, аркадными внутренними дворами и ордер
ными порталами в них широко применяются аттики 
с нарядной орнаментальной резьбой («Сукеннице» в 
Кракове, ратуши в Познани и в Хелмно). В северном и 

центральном рнах 
Польши в к. XVI – 
н. XVII в. сказыва
ется воздействие 
нидерландского ма
ньеризма (арсенал 
в Гданьске, жилые 
дома в Гданьске и 
Казимеже  Дольны). 
В изобразительном 
искусстве XVI в. 
нарастает светское 
начало (живопис
ные фризы в залах 
замка на Вавеле в 
Кракове с изобра
жением турниров и 
дворцовых празд
неств). Развивается 
батальная и пор

третная живопись (торжественно  статичные, пло
скостные портреты М. Кобера). В н. XVI в. переживает 
расцвет миниатюра (миниатюры из «Кодекса Бальтаза
ра Бехема» со сценами жизни различных городских со
словий; портреты в генеалогической книге семьи Шид
ловецких, до 1530, мастер Станислав Самостшельник). 

Н. Хабершрак. Поклонение волхвовЯ. Полак. Алтарь в капелле замка Блютенбург. Сцена Св. Троицы

М. Кобер. Портрет Сигизмунда III Вазы. 1590
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Ренессансным  скульптурным надгробиям при ордер
ном обрамлении свойственна схематичность трактовки 
фигур. В к. XVI – н. XVII в. в них усиливается манье
ристический декоративизм (С. Гуччи, Ян Михалович 
из Ужендова). В алтарной живописи наивно  реали
стические черты сочетаются с воздействием искусства 
венецианского Позднего Возрождения (Т. Долабелла). 
В декоративно прикладном искусстве XVI в. (серебря
ные реликварии, оружие, ткани) готические традиции 
уживаются с отдельными мотивами Ренессанса.

С наступлением феодально  католической реакции 
(н. XVII в.) расширяется строительство церквей в сти
ле барокко (костел Св. Петра и Павла в Кракове, 1605–
1619), которые достигают особой пышности и компо
зиционной сложности в к. XVII – н. XVIII в. (костелы 
иезуитов в Познани, сакраменток в Варшаве, костел 
бернардинцев в Кракове с парадным двубашенным фа
садом). Динамизмом пространственных ритмов выде
ляются костелы в Лёнде, Осечной. В сер. XVIII в. ин
терьеры костелов отделываются в стиле рококо (костел 
в Кракове). В деревянном зодчестве уживаются бароч
ные и готические формы (костел в Олесно, 1668–1678, 
и церковь в Поврожнике, ок. 1643). Для замков к. XVI – 
н. XVII в. характерна усложненность плана (5угольный 
замок в Уязде с 2 внутренними дворами, 1631–1644). 
С к. XVII в. в дворцовой архитектуре сказывается воз
действие французского зодчества. Сооружаются па
радные загородные резиденции с курдонёрами и регу
лярными парками (дворцы в Вилянуве, Белостоке), а 
также городские дворцы без боковых флигелей (дворец 
Красиньских в Варшаве). Со 2й пол. XVII в. для укра
шения дворцов и церквей применяется скульптура из 
стукко, отличающаяся динамичным изяществом форм. 
В сер. XVIII в. распространяются деревянные алтари с 
пышной резьбой. В портретной, батальной и отчасти 
алтарной живописи сосуществовали барочные и наив
но реалистические черты (алтарные картины К. Бо
гушевского, портреты Я. Третко). Бытовавшие в мел
кошляхетской среде парадные портреты отличались 
декоративностью, плоскостностью и острой жизнен

ной непосредственно
стью изображений. Во 
фресковой живописи с 
к. XVII в. использова
лись иллюзионистиче
ские приемы итальян
ского барокко. В сер. 
XVIII в. в алтарных 
картинах Ш. Чеховича 
проявились классици
стические тенденции. 
Портретная гравюра 
XVII–XVIII вв. отра
жала воздействие ис
кусства Нидерландов 
(Е. Фальк). В деко

ративно прикладном искусстве мотивы европейского 
барокко сочетались с национальными и восточными 
орнаментами (мебель, ворсовые ковры, гобелены, шел
ковые «персидские» пояса).

На развитие искусства с к. XVIII в. влияло про
светительство, антифеодальная и национально осво
бодительная борьба польского народа. Архитектуре 
классицизма, складывающейся в 1770х, свойственны 
вначале отдельные барочные черты (дворцово пар
ковый комплекс Лазенки в Варшаве). Для построек 
к. XVIII – н. XIX в. характерны камерность, изыскан

ная простота форм (церкви и дворцы архитекторов 
Ш. Б. Цуга, Х. П. Айгнера, Я. Кубицкого, С. Завадзско
го). В к. 1810–1820х архитектура классицизма стано
вится более парадной, приобретает пространственный 
размах (ансамбли центральных площадей Варшавы, 
архитектор А. Корацци). В стиле классицизма возво
дятся жилые и хозяйственные постройки в городах и 
поселках. В период политической реакции 1830х объ
ем строительства сократился, усилились тенденции 
стилизаторства и эклектики. Во 2й пол. XIX в. хао
тически разраставшиеся города застраивались доход
ными домами с дворами колодцами. На рубеже XIX–
XX вв. в зодчестве проявились поиски национального 
своеобразия. С. Виткевич создал т. н. стиль Закопане, 
опирающийся на традиции народной архитектуры. 
В н. XX в. под австрийским влиянием распространился 
стиль модерн. В постройках Кракова (Старый (Стары) 
театр, архитектор Т. Стрыеньский, Ф. Мончиньский) 
декоративная причудливость форм сочеталась с ис
пользованием мотивов средневековой архитектуры 
Польши. Для построек Варшавы (Банк кооператив
ных обществ, архитектор Я. Хёйрих – мл.) характерны 
большая строгость, поиски конструктивной логики.

При королевском дворе в Варшаве в посл. трети 
XVIII в. главную роль играли иностранные художники 
(живописец М. Баччарелли, скульптор А. Лебрен, пор
третисты И. Б. Лампи и Й. Грасси). Документальные 
виды Варшавы и ее окрестностей создавал Б. Беллот
то. Придворному искусству противостояли художники, 
пытавшиеся отразить гражданственно патриотические 
настроения эпохи (исторические композиции Ф. Сму
глевича (П. Смуглявичюса), М. Стаховича). Зарожде
ние демократического бытового жанра связано с твор
чеством Я. П. Норблина (оставившего живые зарисовки 
жизни Польши, в т. ч. восстания 1794) и его последова
телей М. Плоньского и А. Орловского. Преромантиче
ские веяния проявились в портретах К. Войняковско
го. В 1й трети XIX в. господствующим направлением 
был академический классицизм. Выделялись портреты 
А. Бродовского, которым были свойственны отдельные 
романтические черты. Получил развитие и бытовой 
жанр (сцены городской жизни Ф. Пиварского и Ф. Пен
чарского). В 1840–1850е утверждается романтизм, про
никнутый национально демократическими тенденция
ми (полные динамики и экспрессии батальные сцены 

и гуманистические 
крестьянские портре
ты П. Михаловско
го; портреты Х. Ро
даковского). С сер. 
XIX в. получает раз
витие историческая 
живопись, которая 
достигает вершины в 
1860–1880е в твор
честве Я. Матейко. 
Национально  граж
данственный пафос, 
драматическая вы
разительность, реа
листическая убеди
тельность образов 
сочетаются в его 
многофигурных ком
позициях с нарядной 
звучностью красоч
ной гаммы. В циклах 

П. Михаловский. Портрет крестьянина. 1838. 
Национальный музей. Варшава

Ш. Чехович
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рисунков А. Гротгера черты патриотической романтики 
и реализма сосуществуют с академическими тенден
циями. В 1860х распространяется демократическая 
пейзажная и жанровая живопись, проникнутая соци
ально критическим тенденциями (картины на темы на
родной жизни Ф. Костшевского, А. Котсиса; близкие к 
живописи барбизонской школы национальные пейзажи 
Ю. Шерментовского, В. Герсона). Тенденции демокра
тического реализма достигают вершины в 1870–1880е 
(картины на темы восстания 1863–1864 М. Герымско
го, композиции на темы городской жизни А. Герым
ского, поэтически обобщенные сцены крестьянской 
жизни Ю. Хелмоньского). В батальной живописи ро
мантизм Ю. Коссака сменяется бытовизмом Ю. Бранд
та. С к. 1880х возникают тенденции натурализма и 
салонного академизма, порой отмеченные фольклор
но символическими чертами (Х. Семирадский, М. Ко
тарбиньский, В. Прушковский). На рубеже XIX–XX вв. 
в период «Молодой Польши» 
распространяются импрессио
низм (портреты Ю. Панкеви
ча, О. Бознаньской, пейзажи 
Я. Станиславского, Ю. Фала
та, жанрово  пейзажные ком
позиции со сценами крестьян
ского труда Л. Вычулковского) 
и стиль модерн. Искусству 
польского модерна (сецессии) 
наряду с безудержной деко
ративной фантазией, а иногда 
и чертами салонности (пор
треты и витражи Ю. Мехоф

фера) были свойственны национально  демократиче
ские устремления и тенденции символизма (картины 
Я. Мальчевского на темы жизни ссыльных польских 
повстанцев, витражи, портреты, пейзажи С. Выспянь
ского, Ф. Рущица, жанровые сцены В. Войткевича). 
Социально реалистические тенденции проявились в 
гравюрах А. Каменьского, картинах С. Ленца. Пере
живает новый подъем графика (офорты и литографии 
Л. Вычулковского, архитектурные рисунки С. Ноаков
ского, книжное оформление С. Выспяньского, плака
ты Ю. Мехоффера, К. Фрыча). В скульптуре реализм 
и стиль модерн сосуществовали с импрессионизмом 
(В. Шимановский, К. Лящка, К. Дуниковский). После 
периода упадка и эклектики на рубеже XIX–XX вв. 
возникают попытки обновления декоративно приклад
ного искусства, возрождения народных промыслов 
(керамика, мебель, килимы С. Выспяньского, К. Тихы, 
Я. Щепковского).

Я. Матейко. Коперник. Беседа с Богом. 1973. Ягеллонский университет

Стокгольмский свиток. Фрагмент. Польская армия
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После образования польского государства (1918) 
развитие искусства протекало противоречивым путем. 
Стремление к освоению новейших достижений евро
пейской культуры, попытки создания современного 
национального стиля и поиски новых форм реализма 
сосуществовали с формальным экспериментаторством. 
В архитектуре в 1920–1930е тенденции неоклассициз
ма и функционализма (здания общества «Прюдентиаль» 
в Варшаве, Ягеллонская библиотека в Кракове и др.) со
существовали с модернистической стилизацией в духе 
народного зодчества (польский павильон на Всемирной 
выставке в Париже, 1935, архитекторы Ю. Чайковский, 
К. Стрыеньский). Предпринимались попытки регулиро
вания городской застройки, создания рациональных по 
планировке районов (рн Жолибож в Варшаве, архитек
торы Б. Брукальская, С. Брукальский). Делались пер
вые опыты массовой застройки в духе функционализма 
(архитекторы Б. Брукальская, С. Брукальский, Ш. Сыр
кус, Б. Пневский, Й. Шанайца). Однако возможности 
реализации проектов были ограничены. В изобрази
тельном искусстве проявились воздействия кубизма и 
экспрессионизма (живопись и скульптура З. Пронашко, 
Т. Чижевского). Использование традиций народного ис
кусства нередко сочеталось с модернистической стили
зацией (живопись Л. Стрыеньской). Демократическую 
линию в «фольклорном» направлении представляли 
гравюры В. Скочиляса, отчасти исходившие от лубка и 
отличавшиеся ясностью композиционного ритма, тон
кой декоративностью. Б. С., Д. К.
ПОЛЬША (Республика Польша), славянское государ
ство, на севере омывается Балтийским м., на западе гра
ничит с Германией, на югозападе – с Чехией, на юге – 
со Словакией, на юговостоке – с Украиной, на востоке с 
Белоруссией, на северо востоке – с Литвой, на севере – 
с Россией (Калининградская обл.). Климат умеренный, 
переходный от морского к континентальному. Средние 
температуры января от –1 до –5 °С (в горах до –8 °С), 
июля 17–19 °С (в горах до 10 °С); осадков 500–800 мм на 
равнинах; в горах местами св. 1000 мм в год. Ок. 2/3 тер

ритории на севере и в центре страны занимает Польская 
низменность. На севере – Балтийская гряда, на юге и 
юговостоке – Малопольская и Люблинская возвышен
ности, вдоль южной границы – Карпаты (высшая точка 
2499 м, гора Рысы в Татрах) и Судеты. Крупные рр. – 
Висла, Одра; густая речная сеть озер преимуществен
но на севере. Лес занимает 28 % территории. Общая 
территория Польши 322,6 тыс. км2. 96,74 % населения 
Польши являются этническими поляками (вернее, при
числяют себя к полякам, в т. ч. 3–5 % евреев). К др. на
циональностям отнесли себя 1,23 % населения страны, 
из них самые крупные этнические группы – силезские 
немцы (0,4 %), белорусы (0,1 %), малороссы (0,1 %), 
цыгане. В стране существуют и русские, но они вынуж
дены скрывать свою национальность, так как в Польше 
сильны русофобские настроения. Большинство верую
щих – католики. Также присутствуют представители 
нескольких др. конфессий: иудеи, лютеране и право
славные. Последние подвергаются преследованиям, 
начиная с 1920х большая часть православных церквей 
закрыты. Население Польши: 1975 – 34 млн человек, 
2008 – 38,2 млн человек, 2016 – 38,5 млн человек.

История. Польское государство возникло в к. X в. 
Народное предание гласит, что некий крестьянин из 
Крусевицы в Куявии по имени Пяст положил ок. 840 
начало династии, господствовавшей над славянскими 
племенами поляков или ляхов, живших по Варте, Вис
ле и Нетце. По всей вероятности, одно из этих племен 
одержало верх над другими, и преобладающее в этом 
племени дворянское сословие (шляхта) приобрело 
сильное влияние благодаря тому, что только шляхта 
имела право носить оружие. Шляхте было подчинено 
крестьянское сословие, кметы, которые были лично 
свободны, но имущество их принадлежало шляхтичу. 
Крестьяне были обязаны нести службу князю. Намест
ником князя был каштелян, живший в своем укреплен
ном поместье (грод). Каштеляны были сначала подчи
нены палатинам и воеводам.

Четвертый Пяст, Мечислав (Мешко), был побеж
ден немецким маркграфом Героном, сделался ленни

ком императора и принужден 
был платить дань. В 966 Ме
числав принял христианство 
по римско католическому 
обряду, и немецкие священ
ники основали первое епи
скопство в Познани. Пре
емник Мечислава Болеслав I 
Храбрый (992–1025) насиль
ственным образом устранил 
прочих своих сонаследников, 
завоевал Поморье с Данци
гом и присоединил к себе 
Краков, Сандомир и Силе-
зию. По смерти имп. Отто
на III Болеслав вторгнулся 
в Германию и в 1002 завое
вал Лужицы (Лузацию), а в 
1003 – Чехию. Имп. Генрих II 
принужден был признать его 
независимость по миру в Бу-
дишине (Бауцене) в 1018. Но 
Болеслав не мог удержать 
Чехию, зато войны с Рос сией 
доставили ему временное 
господство над червенскими 
городами. Болеслав усердно Польша. Современная карта с городами
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распространял христианство и 
в 1025 принял титул короля.

Сын его, Мечислав II (Меш
ко II) (1025–1034), потерял в 
пользу датчан Поморье, вен
гров – Словицкую землю, а 
русские отняли у него червен
ские города. Мечислав пред
принимал разорительные набе
ги на Германию, но принужден 
был, после упорной и тяжелой 
войны, возвратить имп. Конра
ду II Лужицы и предоставить 
Польшу своему брату Оттону, 
который с титулом «герцог» 
вступил в ленную зависимость 
от императора. После убие
ния Оттона (1032) Мечислав 
вернул себе власть. За мало
летнего его сына, Казимира I 
(1034–1058), управляла его 
мать Рихеца, дочь пфальцгра
фа рейнского. Предпочтение, 
отдаваемое ею иностранцам, 
вызвало против нее восстание 
шляхты, которая прогнала мо
лодого короля. Но имп. Ген
рих III восстановил Казимира 
на польском престоле. После 
Казимира царствовал его сын, 
Болеслав II Смелый (1058–
1081). Он возложил себе на го

Я. Матейко. Крещение Польши. 1889
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лову корону, но в споре с епископом краковским Ста
ниславом собственноручно убил его в церкви, после 
чего должен был оставить Польшу и окончил жизнь в 
отдаленном монастыре в Венгрии.

Его брат и преемник Владислав I Герман (1081–
1102), в угоду немцам, отказался от королевского 
титула. Против него восстали его сыновья, Збигнев 
и Болеслав III Кривоуст, и отняли у него значитель
ные части его царства. По смерти Владислава братья 
разделили между собой его царство, но вскоре рас
сорились, и Збигнев, по приказанию Болеслава, был 
умерщвлен в 1111. Болеслав предпринимал много по
ходов на Поморье, Моравию, Россию, вел довольно 
удачные войны с имп. Генрихом V, завоевал Поморье и 
о. Рюген. Перед смертью Болеслав разделил свое цар
ство между четырьмя сыновьями: Владиславу II отдал 
Краков и Силезию с главенством над остальными бра
тьями, Болеславу IV Кудрявому – Мазовию и Куявию, 
Мечиславу Старому – Великую Польшу (по Варте), а 
Генриху – Сандомир (в Малой Польше по Висле).

Раздробление Польши и образование нового цар-
ства. Такое раздробление Польши было причиной тя
желой внутренней борьбы. Владислав II, старавшийся 
подчинить себе др. братьев, принужден был бежать от 
Болеслава IV в Германию. Он побудил имп. Фридриха I 
Барбароссу предпринять поход на Польшу. Фридрих 
принудил Болеслава принять главенство Германии. 
После смерти Болеслава, в 1173, власть (принципат) 
перешла к Мечиславу Старому, но была отнята у него 
в 1177 Казимиром II Справедливым, пятым сыном Бо
леслава III. Когда Казимир умер в 1194, о принципате 
возник спор между сыном Казимира Лешком Белым и 
Мечиславом (ум. 1202), сын которого, Владислав Тон
коногий, был вытеснен из Польши и умер в изгнании 

в 1231. Во время этих смут Польша потеряла свою 
власть над Поморьем, а Силезия была сильно онемече
на переселенцами из Германии. Князь Мазовский Кон
рад вынужден был в 1230 призвать немецкий орден для 
борьбы с язычниками – пруссаками и Литвой, и за это 
предоставить ему области Хельминскую и Лобавскую. 
Таким образом между Польшей и Балтийским м. воз
никло государство, которое мало помалу приобрело 
полную независимость и вступило в национальный ан
тагонизм с Польшей.

Уменьшение народонаселения вследствие частых 
войн способствовало в XIII в. иммиграции немцев в 
Польшу. Князья, духовенство и шляхта покровитель
ствовали переселенцам, так как они приносили с собой 
западную культуру. Могущество принципата падало, и 
князья краковские Болеслав Стыдливый (1242–1279) 
и Лешек Черный (1279–1288) пользовались чисто но
минальной властью. Им наследовал немецкий импер
ский князь герцог Генрих IV Бреславский (1288–1290). 
Польша была близка к тому, чтобы разделить судьбу 
Силезии и войти в состав Германской империи. Малая 
Польша подчинилась в 1292 королю чешскому Вацла
ву II, а после убиения Пшемыслава II, получившего 
от папы корону в 1293, Польша признала над собой 
власть Вацлава.

Но когда со смертью Вацлава в 1308 угас чешский 
род Пшемысличей, один из Пястов, Владислав Ло
коток (1306–1333), снова утвердился в Кракове и за
воевал Мазовию, Куявию, Ленчицу и Добжин. В 1320 
он с разрешения папы возложил на себя корону и стал 
царствовать под именем Владислава I. Ему наследовал 
его сын Казимир I Великий (1333–1370). Он заключил 
с Чехией мир в Тренчине в 1335, по которому признал 
Силезию чешским левом, а с Немецким орденом – мир 

в Калише в 1343, по которому 
уступил ордену земли Хель
минскую, Поморскую и Ми
халовскую. Зато на востоке он 
значительно расширил свои 
владения и присоединил к себе 
Куявию, Ленчицу и Добжил. 
Казимир приказал собрать 
установившиеся обычаем права 
отдельных областей и составил 
общий для всех свод законов, 
т. н. «Вислицкий статут 1368». 
Он следил за повиновением за
кону и тем способствовал улуч
шению положения крестьян, 
вследствие чего его прозвали 
«мужицким королем», был ве
ротерпим к Православию и к 
еврейству, основал универси
тет в Кракове (1364), установил 
строгие таможенные законы и 
урегулировал эксплуатацию со
ляных копей Бохнии и Велички 
особыми законами.

Казимир не оставил муж
ского потомства, и престол 
перешел к его племяннику Лю
довику (1370–1382), королю 
Венгрии. У Людовика было 
только две дочери, Ядвига и 
Мария, и после его смерти Яд
вига была признана в 1384 «ко
ролем» польским, ее брак с гер
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цогом Вильгельмом австрийским был расторгнут, и она 
принуждена была вступить в брак с вел. кн. литовским 
Ягайло, или Ягелло, который с этой целью перешел из 
православия в католичество (1386) и был коронован в 
Кракове под именем Владислава II. С ним начинается 
на польском престоле династия Ягеллонов. Таким об
разом осуществилась уния.

Польша при Ягеллонах (1386–1572). Введение 
христианства в Литве и присоединение к Польше этой 
страны, к которой тогда принадлежали многие русские 
княжества, ослабленные татаро монгольским игом, 
дали новое направление всей истории Западной Евро
пы. Хотя литовский князь Витовт в Вильне и пользо
вался полнейшей независимостью от Ягайло, власть 
которого считал только номинальной, тем не менее 
Польша достигла в то время высокой степени могуще
ства: к ней были насильно присоединены в 1387 Чер
вонная Русь и в 1431 Подолия. Благодаря своему соеди
нению с Литвой Польша одержала верх над Немецким 
орденом, который был почти окончательно уничтожен 
в Грюнвальдской битве в 1410, где решающую роль 
сыграли три смоленских полка из Русских земель.

Ягайло в интересах династии дал важные приви
легии дворянству. Он признал требование индигената 
для всех должностей, поставил наложение податей и 
монетное право в зависимость от согласия дворянства 
и утвердил закон о том, что дворяне не могут быть за

ключены в тюрьму иначе, как в случаях уличения на 
месте уголовного преступления. Благодаря подоб
ным привилегиям государственное управление всеце
ло перешло в руки шляхты. Одно дворянство имело 
определенные права и составляло ядро сейма, в кото
ром заседали гл. обр. придворные сановники, воеводы, 
каштеляны важнейших областей и епископы. Вокруг 
них группировались представители провинциальной 
шляхты. Лишь в особенных случаях в сейме принима
ли участие выборные от некоторых больших городов. 
Шляхта старалась всеми силами оттеснить городское 
население от управления, а положение крестьянско
го сословия было еще хуже – зависимость от дворян
ства приняла крайне суровые формы (Черванск, 1426). 
Когда Ягайло не пожелал утвердить ради признания 
престола за его сыном Владиславом эти привилегии, 
шляхта на сейме разрубила саблями уже составленную 
грамоту престолонаследия. Лишь перед самой своей 
смертью Ягайло сдался (1434).

За его малолетнего сына Владислава III, Варненче
ка (1434–1444), управлял до 1439 епископ краковский 
Збигнев Оленицкий. Римская курия способствовала из
бранию Владислава королем Венгрии. Владислав начал 
войну с турками, но потерпел поражение в битве при 
Варне в 1444 и был убит. Поляки призвали на престол 
его младшего брата, вел. кн. литовского Казимира IV 
(1444–1492). Он вел войну с ливонским орденом и, по 
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миру в Торне (1466), приобрел Западную Пруссию и 
Балтийское побережье, Восточная Пруссия сделалась 
польским леном. Магнаты («можновладство») во вре
мя малолетства Владислава III завладели большею ча
стью государственного имущества, вымогая между тем 
все больше и больше привилегий.

После короткого управления старших сыновей Ка
зимира, Иоанна I Альбрехта (1492–1501) и Александра 
(1501–1506), на престол вступил младший – Сигиз
мунд I (1506–1548). Королевская власть при его пред
шественниках сильно уменьшилась. Так, напр., реше
ние войны и мира зависело от шляхты, управление и 
без того уже уменьшенного государственного имуще
ства отошло от короны. Вскоре после вступления на 
престол Сигизмунду пришлось вести войну с русски
ми. Хотя Василий III и был побежден при Орше (1508), 
но затем Сигизмунд потерял Смоленск (1513). В 1520 
он начал войну против гроссмейстера Тевтонского ор
дена Альбрехта Бранденбургского, отказавшегося при
нести ленную присягу Сигизмунду. Война окончилась 
подписанием мирного договора в Кракове в 1525, по 
которому Сигизмунд согласился на секуляризацию 
ордена с превращением его в наследственное ленное 
Польше княжество.

Преемником Сигизмунда I был его сын, Сигиз
мунд II Август (1548–1572). При нем реформация до
стигла своего наибольшего распространения в Польше. 
Лютеранство, кальвинизм и вероучение чешских бра-
тьев пытались объединиться и освободиться от папы 
под программой «народной церкви», но план этот не 
удался: папа прислал своих нунциев с тридентскими 
постановлениями, и, кроме того, иезуиты, утвердив
шиеся в Пултуске и Познани, всеми силами противо
действовали реформации. Архиепископ рижский 
призвал Сигизмунда Августа на помощь против ливон
ского ордена, и Сигизмунд заставил гроссмейстера ор
дена Фюрстенберга заключить с ним союз, что вызва
ло войну с Иоанном Грозным. Хотя поляки и одержали 
над московскими войсками победы под Невлем (1561) 
и Улой (1568), но не могли отнять у русских Полоцк 
и принуждены были заключить трехлетнее перемирие. 
Во время войны с Иоанном Грозным Сигизмунд заста
вил литовских панов признать на Люблинском сейме 
(1509) объявленную им унию Литвы с Польшей. Феде
рация Польши, Литвы, Пруссии и Ливонии составила 
Речь Посполитую.

В истории Польши XIV–XVII вв. – вершина поли
тического и военного могущества. Но именно в этот 
период в польскую государственность встраивается 
разрушительный механизм, послуживший в дальней
шем главной причиной разрушения и упадка Польши. 
По мнению многих историков, этим разрушительным 
механизмом был сарматизм, извращенное самосо
знание польской элиты, приведшее в конечном счете 
к разрушению польского государства и превращению 
его во второстепенного сателлита Запада у границ Рос
сии. В поисках исторических корней польская шлях
та, начиная с Речи Посполитой, высказывает нелепую 
мысль, что у нее особые этнические корни – сармат
ские, а не славянские, как у «хлопов» и «быдла»; про
исхождение шляхты от древних сарматов, покоривших 
славян. Таким образом, согласно сарматизму, шляхта 
как господствующий класс является иным народом, чем 
крестьяне или мещане Польши или России. Сармату 
принадлежат все добродетели, а русские, включая ма
лороссов и белорусов, могут быть только скотом и бес
словесными работниками. Мессианизм и мегаломания 
достигли предела: Речь Посполитая стала трактоваться 
как некое идеальное пространство – государственное 
(«золотая свобода»), конфессиональное (католицизм), 
национальное (избранный народ). Это – крепость, при
званная обороняться от язычников, т. е. татар и турок, 
от схизматиков, т. е. москалей и украинских и запо
рожских казаков, от протестантов – Швеции и Бран-
денбурга. В эту пору сарматизм препятствует реальной 
оценке национальной ситуации. Если она ухудшается, 
то якобы лишь потому, что Речи Посполитой предна
значена роль невинной жертвы (притом в литературе 
нередки уподобления страстям Христовым). После 
разделов польский мессианизм постоянно твердил, что 
«Польша страдает за грехи всего человечества».

Сарматизм как идеология шляхетской, а в посл. тре
ти XVI в. и магнатской Речи Посполитой, предопреде
лил ментальные особенности польской знати в отличие 
от западноевропейской аристократии. Шляхта, «огонь 
и железо вольного рыцарства», была сословием вою
ющих господ. Архаичная и незамысловатая сарматская 
этика предписывала свод насколько жестких, настолько 
и нелепых установок. Так, истинный шляхтич предпо
чтет умереть с голоду, но не опозорит себя физическим 
трудом, он дистанцирован от «быдла», отличается «го
нором» и демонстративной храбростью. При этом хри
стианское братолюбие, смирение и аскетизм в реаль

ной жизни им были неведомы.
После подписания в 1569 

Люблинской унии между Поль
шей и Великим княжеством 
Литовским с принадлежавши
ми ему западными южными 
русскими землями Речь По
сполитая стала третьей по раз
меру и четвертой по населению 
страной, одним из богатейших 
государств континента.

В XVI–XVII вв. Польша яв
ляется одной из ведущих дер
жав Европы. Историк Н. И. Бу
харин утверждает, что тогда на 
ее долю выпала задача объеди
нения славянского мира и соз
дания противовеса Османской 
империи. По мнению автора, 
Литва, в отличие от Польши, Замок Мариенбург
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Речь Посполита в XVII в.
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до соединения в Люблинской унии 1569 имела шансы 
объединить православно славянский мир и выполнить 
ту миссию, которую отчасти впоследствии выполнила 
Российская империя.

Именно шляхетская политическая элита как но
ситель сарматской идеи избранности и «католицкой» 
догматически репрессивной тоталитарной нетерпимо
сти не только сорвала тот объединительный проект, но 
и в последующем предопределила крах своей государ
ственности.

Сигизмунд II Август (1520–1572), действуя в духе 
мессианской самоуверенности, сломил сопротивление 
элит Великого княжества Литовского, утвердил сар
матско католическое и политической доминирование 
Польши, добившись при этом передачи Королевству 
Польскому Волыни, Подолья, Подляшья и украинских 
земель, принадлежавших Великому княжеству Литов
скому.

Речь Посполитая при избирательных королях. 
Со смертью Сигизмунда Августа угас род Ягеллонов 
в мужском колене, и до сих пор существовавший лишь 
в теории избирательный закон получил практическое 
применение. «Конвокационный сейм» составил Pacta 
conventa, т. е. конституцию, которой будущий король 
должен был присягнуть до вступления в управление. 
Такая система давала шляхте полную свободу злоупо
треблять своим избирательным правом для корыстных 
сделок с претендентами. Первый избранный король 
Генрих Валуа уже через несколько месяцев бежал во 
Францию при известии о смерти брата его, Карла IX. 
Тогда шляхта выбрала в мужья «королю» Анне, сестре 
Сигизмунда II Августа, семиградского воеводу Сте
фана Батория (1575–1586). Последний начал войну с 
Иоан ном Грозным и захватил Полоцк (1579) и всю Ли
вонию. Так как Стефан покровительствовал католициз
му и иезуитам в ущерб протестантскому населению, то 
протестанты мало помалу выселились из Польши. Их 
место заняли евреи. В Польше почти совершенно исчез 
самостоятельный городской элемент, и власть шляхты 
сделалась неограниченной. Земли и кабаки шляхта от
давала на откуп евреям, которые безжалостно эксплуа
тировали крестьян, особенно на захваченных поляками 
русских землях. Стефан Баторий замышлял уже завла
деть Москвой и оттуда пойти на Турцию; но в приго

товлениях к этому походу умер. На польский престол 
был избран сын шведского короля Иоанна и Екатерины 
Ягеллонки, Сигизмунд III (1587–1632). Как воспитан
ник иезуитов Сигизмунд отдал Польшу в руки католи
ческой реакции и сделал ее орудием своих претензий 
на шведский престол. Когда Швеция отказалась при
знать его королем, Сигизмунд объявил ей войну, ко
торая продолжалась (1601–1614) во все царствование 
шведского короля Карла IX и осталась без результата. 
Сигизмунд не оставил свои претензии на шведский 
престол и при сыне Карла IX, Густаве Адольфе, и на
чал вторую шведскую войну (1617–1629). Сигизмунд 
потерял Лифляндию (Инфлянты) и часть Пруссии. 
С помощью Дмитрия самозванца Сигизмунд надеял
ся захватить все Московское царство и насадить там 
католичество. Вторжение в Россию польских войск и 
разных католических наемников из Западной Европы 
привело к ожесточенной войне. Против оккупантов 
восстала вся Россия. Польские отряды занимались гра
бежом, жгли православные церкви и монастыри, под
жигали целые деревни. Но с падением самозванца на
дежды рушились, началось массовое бегство поляков. 
Появление тушинского самозванца дало Сигизмунду 
повод продолжить войну с Москвой. Гетману Жолкев
скому удалось разбить Шуйского под Клушином (1610). 
Он взял его в плен и занял Москву. Но вскоре вынуж
ден был бежать, потеряв большую часть своего войска. 
Королевич Владислав пытался завладеть московским 
престолом, но принужден был заключить перемирие в 
Деулине (1618), по которому Польша получила Смо
ленск, Новгород  Северский и Чернигов. По смерти 
Сигизмунда после хотя короткого, но бурного безкоро
левья был избран сын его Владислав IV (1632–1648). 
Новая война с Москвой (1632–1634) привела к тому, 
что Владислав должен был отказаться от притязаний 
на московскую корону; тогда как Михаил Федорович 
отказался от Лифляндии, Эстонии и Курляндии. Но 
Владислав продолжал именоваться королем шведским 
и объявил войну Швеции, которая, однако, по жела
нию сейма и при вмешательстве Англии, Голландии и 
Франции была прекращена перемирием в Штумсдор
фе (1635). Колебания Владислава во внешней полити
ке между двумя враждебными державами, Австрией и 
Францией, привели к тому, что Польша не участвовала 

в Вестфальском мире 1648 и 
утратила всякое политическое 
значение в Европе. В его цар
ствование на южные грани
цы Польши нападали турки и 
крымские татары; наконец, сул
тан Мурад IV заключил с Вла
диславом трактат, по которому 
обязался сдерживать набеги 
буджакских татар. Меры, пред
принятые Владиславом для об
уздания казаков, вызвали бун
ты Павлюка, Остраницы, Гуни 
и, наконец, восстание Богдана 
Хмельницкого, который разбил 
поляков под Желтыми Водами 
и Корсунем (1648). Но Владис
лав умер, и наследовавшему 
ему Яну Казимиру (1648–1669), 
бывшему иезуиту, пришлось 
вести трудную борьбу с каза
ками. Наконец, Хмельницкий, 
будучи вследствие измены своЗамок Вавель
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его союзника, крымского хана, не в силах продолжать 
борьбу с Польшей, вернул Украину московскому царю 
Алексею Михайловичу под названием «Малой Рос
сии» (1654). Малороссия вернулась в состав России. 

Тогда началась война Польши с Москвой. Ок. того же 
времени протест Яна Казимира против восшествия на 
шведский престол Карла Густава подал последнему 
повод объявить войну Польше. Он завоевал Великую 

Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в нач. XVII в.
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и Малую Польшу с Варшавой и Краковом. Ян Казимир 
бежал в Силезию; курфюрст бранденбургский Фри
дрих Вильгельм занял Восточную Пруссию. По миру 
в Оливе (1660) Польша отказалась от Лифляндии, а по 
перемирию в Андрусове (1667) Москва вернула Смо
ленск, Северщину, Чернигов и Киев. Ян Казимир ушел 
в монастырь, и бескоролевье (1668–1669) ознаменова
лось новыми смутами и усобицами и окончилось из
бранием Пяста (как поляки называли королей из поля
ков) Михаила Вишневецкого (1669–1673).

XVII в. становится переходным этапом, когда, не
смотря на явные черты кризиса, польское государство 
еще сохраняло свою целостность и способность к раз
витию. Но с сер. века дезинтеграционные процессы, 
которые раскручивал маховик сарматской доктрины, 
набирают негативную инерцию и становятся необра
тимыми, осложнившись внешнеполитическими пора
жениями и последствиями тяжелых войн, ведущихся 
на территории Речи Посполитой: продолжаются войны 
с турками, крымскими татарами, шведами, русскими. 
Как реакция на сарматское высокомерие и жестокую 
полонизацию вспыхивают многочисленные казацкие 
восстания. Левобережная Украина отходит к Москов
скому государству. Все это приводит к экономическо
му упадку и усилению дестабилизации в сарматской 
«республике».

Новая польско турецкая война с Мурадом IV окон
чилась позорным миром в Бучаге (1672). После смерти 
Михаила на престол был избран гетман Ян Собесский 
(1674–1696). Он сначала заключил союз с французским 
королем Людовиком XIV, но так как этот союз не дал 
ему никаких выгод, склонился к союзу с Австрией в 
надежде отвоевать у турок Подолию. В силу договора с 
имп. Леопольдом I Ян Собесский двинулся на помощь 
Австрии, когда турки осадили Вену, разбил их на голо
ву (1683) и преследовал в Венгрии. Андрей Потоцкий 
захватил для Польши всю Подолию и Правобережную 
Украину. Собесский совершил ряд походов к Каменцу 
и в Молдавию. В последние годы его жизни татары 
опустошали Червонную Русь. По смерти Яна Собес
ского настало новое бескоролевье (1696–1697). Путем 
подкупов и интриг польским престолом удалось за
владеть курфюрсту саксонскому Фридриху Августу II 
(1697–1733), превратившему Польшу в полностью за
висимое от маленькой Саксонии государство, хотя в 
этой зависимости были и свои выгоды.

Польша при саксонских королях. Царствование 
Августа II принесло некоторые выгоды Польше, так как 
Австрия возвратила ей заложенную Величку и по Кар
ловицкому миру (1699) выхлопотала от Турции возвра
щение Подолии. Зато своим союзом с Россией и Данией 
он вовлек Польшу в Северную войну. Карл XII после 
победы при Нарве вторгся в Польшу (1703), завладел 
Варшавой, дошел до Кракова (1704), заставил избрать 
королем Станислава Лещинского, а по миру в Альтран
штедте (1706) принудил Августа отказаться от Польши. 
Но после поражения Карла XII при Полтаве (1709) рус
ские и саксонские войска прогнали Станислава и по
кровительством Петра I Август был восстановлен на 
польском престоле. Враждебная ему партия продолжа
ла, однако, действовать, и заключила против него кон
федерацию в Тарнограде (1715). Лишь «немой сейм» 
(1717) положил конец этим смутам. Заключив мир со 
шведами (1719), Август II задумал положить предел 
власти шляхты путем водворения в Польше абсолютной 
монархической власти. Уступив России Литву, Прус
сии – Западную Пруссию и Австрии Ципс. Этим он 
надеялся получить поддержку этих держав, но дал им 
только повод вмешаться во внутренние дела Польши. 
Поэтому, когда Август II умер и большинство шляхты 
избрало королем французского кандидата Станислава 
Лещинского, русские войска вынудили избрание Авгу
ста III (1733–1765), который за то признал прагматиче
скую санкцию и уступил России Курляндию. Отсюда 
возникла война за наследство (1733–1735).

Неспособность нового короля, влияние иностран
ных держав и корыстолюбие большинства шляхты не 
допустили реформы в правлении. Бессилие Польши 
особенно ярко выразилось в это время в Семилетней 
войне, когда она не в состоянии была оградить свой 
нейтралитет и принуждена была без протеста терпеть 
вторжения на свою территорию и разграбление своих 
земель. Влиятельный род Чарторыжских надеялся при 
содействии России основать прочную наследственную 
монархию и после смерти Августа III (1763) утвердить 
на престоле одного из членов своей семьи. Но Чарто
рыжские обманулись в своих ожиданиях. На конвока
ционном сейме (1764) Россия заключила с Пруссией 
договор, по которому обе державы обязались препят
ствовать всякому стремлению сделать польский пре
стол наследственным и должны были способствовать 
уравнению прав диссидентов и католиков. Под влия

нием иностранных держав на 
польский престол избран был 
(1764) родственник Чарторыж
ских Станислав Понятовский.

Падение Речи Посполи-
той. Разделы Польши. Теперь 
влияние России в Польше было 
неограниченно. Когда на сейме 
было внесено предложение об 
удалении иноземных войск и 
о наказании диссидентов за то, 
что они призвали на помощь 
иностранные державы, русские 
войска обступили Варшаву, и 
русское правительство в лице 
Репнина добилось того, что 
сделавшие такое предложение 
были сосланы в Сибирь, равно
правность диссидентов при
знана, и liberum veto, которое 
хотели отменить, утверждено Вроцлав
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как неприкосновенная основа конституции. Под влия
нием Австрии и Франции составилась под предводи
тельством маршала Красинского конфедерация в Баре 
(1768) для защиты господства католической религии 
и сохранения конституции. Сюда вскоре присоедини
лись и др. конфедерации. По требованию русского по
сланника Репнина, польский сенат призвал на помощь 
Россию, и тотчас же в Польшу вступили 30 000 чело
век русского войска. Конфедераты были разбиты, и 
остатки их прогнаны за границу, а союзники их, турки, 
побеждены в Молдавии. Чтобы не дать русским всеце
ло завладеть Польшей, Австрия и Пруссия предложили 
Польше свое посредничество. Раздел Польши являлся 
для них самым рациональным исходом, чтобы избежать 
войны. 17 февр. 1772 произошел первый раздел Поль
ши между Россией, Пруссией и Австрией. Последняя 
получила Восточную Галицию с Владимиром, Россия 
вернула себе Литву, Пруссия – Западную Пруссию (без 
Данцига и Торна) и область по Нетцу. Собравшийся 
(1773) сейм подписал раздел.

Нагрянувшее бедствие пробудило в большинстве 
шляхты сознание истинных его причин и вызвало ре
шение устранить главнейшие из них – коррупцию и 
продажность большей части польского дворянства. До
ступный всяким подкупам сенат был упразднен и заме
нен «постоянным советом», кроме того, составлен был 
новый свод законов в 
применении к совре
менному положению 
вещей, и целесообраз
ным урегулировани
ем податей подняты 
доходы уменьшив
шегося государства. 
В 1788 созван сейм 
для обсуждения но
вой конституции. 
Среди постоянной 
борьбы против рус
ской партии этот 
сейм составил кон
ституцию (1791), ко
торая и была принята 
провинциальными 
собраниями (1792). 
Крепостное право 
продолжало суще
ствовать, но liberum 
veto и конфедерации 
отменены. В обоих 
собраниях предста
вителей введен был 
принцип большин
ства и утверждена на
следственность пре
стола в саксонском 
доме. Пруссия, Шве
ция и морские дер
жавы сначала отно
сились положительно 
к новой конституции, 
но Россия протестова
ла против ее введения 
и покровительствова
ла «гетманской» пар
тии, во главе которой 
стояли Феликс По

тоцкий и Ксаверий Браницкий. Они составили против 
новой конституции конфедерацию в Тарговице (1792) 
и призвали на помощь русские войска. Несмотря на со
противление, литовская армия сейма была разгромлена, 
а Станислав Понятовский сам предал Польшу в руки 
Екатерины II, присоединившись (1792) к конфедера
ции. Чтобы помешать России завладеть всей Польшей, 
прусские войска в н. 1793 заняли Великую Польшу с 
Данцигом и Торном, Куявию и Мазовию, тогда как Рос
сия вернула себе исконно русские земли, захваченные 
Польшей в XIII–XV вв. (Белоруссия, Малороссия, По
долия, восточная часть Полесья и Волыни). Собравший
ся в Гродно (1793) сейм, хотя и неохотно, должен был 
признать этот второй раздел Польши.

Вожди национальной партии – Костюшко, Кол
лонтай, Игнатий Потоцкий и др. – бежали в Дрезден 
и оттуда подготовляли восстание. Оно разразилось по 
случаю сопротивления, оказанного генералом Мада
линским, требованию России разоружения польской 
армии (1794). Костюшко стал во главе революционно
го движения, сделался диктатором Польши, вооружил 
народ, которому обещана была отмена крепостного 
права. Но Костюшко в конце концов бежал. Варшава и 
Прага были взяты, и державы приступили к третьему 
разделу Польши (1796). Россия вернула Литву, Прус
сия – территорию к западу от Вислы, Буга и Немана с 
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Варшавой, Австрия – территорию между Бугом, Вис
лой и Пилицей под названием «Западная Галиция». 
Станислав Понятовский отказался от престола и посе
лился в Гродно, где жил на русскую пенсию. Речь По
сполитая перестала существовать.

Попытки к восстановлению Польши и восста-
ния. Вожди восстания (1794) бежали за границу, боль
шей частью во Францию; за ними следовали поляки, 
которые (1797) под предводительством Домбровского 
составили в Италии польский легион, сражавшийся 
против Австрии на службе Цизальпинской республики. 
Во время войны второй коалиции (1798–1801) к нему 
присоединился новый легион под командой Княжеви
ча. Оба оказали значительные услуги Франции. После 
Тильзитского мира (1807) было образовано герцогство 
Варшавское, увеличившееся (1809) уступленной Ав
стрией Западной Галицией с Краковом.

Судьба Польши составляла самый трудный вопрос 
на Венском конгрессе (1815). После долгих перегово
ров предпринят был четвертый раздел Польши. Прус
сия вернула себе край за р. Проской (кроме Калиша), 
но с Данцигом и Торном, под названием Великое кня
жество Познанское, Австрия получила Галицию, кро
ме Кракова, который с небольшим округом образовал 
республику. России перешла основная часть Польши 
под названием Царство Польское. Имп. Александр I 
даровал новому государству конституцию, которая 
под управлением наместника вел. кн. Константина 
Павловича давала воз
можность развития на
циональной жизни. Но 
шляхта, несмотря на 
дарованные привилегии, 
стала стремиться к до
стижению полной свобо
ды. Агитации эмигран
тов также поддерживали 
неспокойное настроение 
в стране, и уже с 1825, 
после смерти Алексан
дра I, делались попыт
ки к освобождению. 
Июльская революция 
1830 дала решительный 
толчок восстанию 1834, 
которое было подавлено. 
Поляки потеряли само
управление.

Польские агитаторы
эмигранты перенесли 
тогда центр деятель
ности в Париж и Брюс
сель. И за границей, 
как и прежде в Польше, 
они разделялись на две 
партии: «белые», или 
аристократы, избрав
шие своим королем кн. 
Адама Чарторыжского, 
и «красные», или демо
краты. Движение 1846 
было потушено, и Кра
ковская Республика при
соединена к Австрии.

Реформы Алексан-
дра II (1861), проведе
ние которых поручено 

было Велепольскому, не помешали новому польскому 
восстанию.

Франция, Англия и Австрия отказались поддержать 
мятежников. После подавления восстания 1863 Поль
ша потеряла самоуправление. Администрация назна
чалась Петербургом. Официальным государственным 
языком Польши стал русский язык.

Вплоть до 1918 Польша являлась частью Россий
ской империи. После разрушения империи поляки не 
только объявили независимость, но и отторгли от Рос
сийской государства часть его исторической террито
рии: Западную Украину, и Западную Белоруссию, и 
Червонную Русь. В Польше был установлен антирус
ский режим, началось преследование православных, 
уничтожение и закрытие тысяч православных церквей. 
В апр. 1920 польские власти развязали против РСФСР 
войну. Для советских военнопленных были организо
ваны концентрационные лагеря, в которых были убиты 
десятки тысяч русских военнослужащих.

Однако эффективной государственной власти поль
скому правительству за 1918–1939 организовать не 
удалось. Последний период шляхетского сарматизма 
в истории Речи Посполитой закончился ее тотальным 
военно политическим разгромом и полной утратой го
сударственности.

После этой трагедии страны остатки сарматского 
католического народа – шляхты – тихо и незаметно 
ушли в историческое небытие со своим сословным 
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эгоизмом, своеволием, анархизмом, романтическими и 
мифическими представлениями о «золотой вольнице».

Оккупировавшая Польшу фашистская Германия 
захватила ряд польских земель: Познань, Лодзь, Верх
нюю Силезию и др. Польская собственность на этих 
землях была экспроприирована, а польские граждане 
изгнаны из своих земель.

В период германской оккупации Польша понесла 
огромные потери: в лагерях смерти и от рук карателей 
погибли св. 3,5 млн польских граждан, а всего, в т. ч. 
на поле боя, пало ок. 6 млн человек (22 % населения). 
Германцы уничтожили 38 % национальных богатств 
страны, ок. 2,5 млн человек вывезли в Германию на ра
боты; уничтожили или разгромили ок. 70 % промыш
ленности и транспорта.

От окончательного уничтожения польский народ 
спасла Россия. Наступление советских войск опро
кинуло немецкую оборону. В боевых действиях за 
освобождение Польши погибло более 600 тыс. воинов 
Советской армии, затрачены огромные материальные 
средства. Россия не только вернула Польше захвачен
ные у нее Германией территории, но передала ей из 
земель Германии, перешедших России по праву побе
дителя: южную часть Восточной Пруссии, восточную 
часть Силезии, восточную часть Поморья, восточную 
часть Саксонии. Всего ок. 101 000 кв. км. Это чуть 
меньше 1/3 территории Польши в современных грани
цах. Чтобы передать их Польше, пришлось выселить 
отсюда более 7 млн немцев.

После войны в стране было провозглашено строи
тельство социалистического общества под руковод
ством Польской объединенной рабочей партии. В к. 
1970х в стране возникло массовое оппозиционное 
движение, зарегистрированное в нояб. 1980 в каче
стве профобъединения «Солидарность». 13 дек. 1981 
в Польше было введено военное положение. В 1989 
прошли переговоры «за круглым столом» основных 
политических сил, по итогам которых в июне 1989 со
стоялись парламентские выборы, принесшие победу 
«Солидарности».

Но традиции всех мертвых поколений, подобно 
кошмару, тяготеют над умами живых, и руководство 
нынешней Республики Польской с 1989 вновь пытает
ся вернуться к обанкротившимся идеям героев сармат
ско шляхетской истории, но уже с помощью покрови
телей в США и НАТО, став мелкой разменной фигурой 
на «великой шахматной доске» современной мировой 
политики.

Сменяя с 1989 друг друга, польские правительства 
все, как один, имеют общие черты – зависимость от 
США и их западноевропейских сателлитов и агрессив
ную русофобию. Польша предоставляет свою террито
рию для военных баз НАТО и секретных американских 
тюрем ЦРУ. В настоящее время Польша не является в 
полной мере суверенным государством, а выполняет 
роль лимитрофа, служит «санитарным коридором» и 
проводником враждебного влияния Запада на Россию.

Д. К., М. Н.
Славяноведение в Польше (1918–1980-е). С воз

никновением самостоятельной Польши в 1918 и 
ростом национальных университетов славянская 
филология обособилась от польской. В Краковском 
университете в 1925 было создано Славянское отделе
ние с кафедрами южнославянской филологии, русской 
литературы. При Познанском университете был осно
ван Западно славянский институт по изучению языка, 

культуры и истории прибалтийских славян и народно
стей по Одеру и Лабе. Возникли новые периодические 
и серийные издания. В языкознании, благодаря трудам 
Я. Розвадовского (1867–1935), К. Нича (1874–1958) и 
Т. Лера Сплавиньского (1891–1965), польское славяно
ведение добилось мирового признания, но в области 
истории и литературоведения его достижения были 
ограничены. Особенно отставала в панской Польше 
изза ее враждебного отношения к СССР литератур
ная русистика. Ее представителями были А. Брюкнер 
(1856–1939) и Б. Ледницкий (1891–1967). Исследова
ния в области чешской, хорватской и болгарской лите
ратур возглавлял Т. С. Грабовский (р. 1881). Работы по 
белорусской, украинской, хорватской, лужицкой и др. 
литературам опубликовал Ю. Голомбек (1889–1939), 
по чешской и словацкой – С. Вежиньский и др.

В Польше были продолжены традиции славяноведе-
ния в трудах языковедов В. Дорошевского (1899–1976), 
З. Штибера (1903–1980), В. Курашкевича (1905–1997), 
П. Зволиньского и др. и резко расширилось изучение 
истории славян (Ю. Костшевский, Г. Ловмяньский, 
Г. Батовский и др.) и славянских литератур. Эти дисци
плины обрели свои центры и стали дифференцировать
ся. В 1946 кафедра славянских литератур открылась 
в университете им. Коперника в Торуни, в 1947 – во 
Врацлавском университете. Полнее всех славистика 
была представлена в Краковском университете, где 
изучение славянских литератур возглавляли Т. С. Гра
бовский и русист В. Якубовский (1896–1973). В са
мостоятельную отрасль сложилась русистика. В 1950 
основаны кафедры русской филологии в Варшавском 
и Лодзинском университетах, затем в университете 
Марии Кюри Склодовской в Люблине и в Познанском 
университете, а также в Высших педагогических шко
лах Кракова, Ополе, Гданьска, Жешува. При Варшав
ском университете, где ранее действовали три кафед
ры восточнославянской филологии, на их базе в 1969 
создан Институт русской, украинской и белорусской 
филологии. Координацию всех славистических иссле
дований осуществлял Комитет славяноведения Поль
ской АН. В его ведении находится и основанный в 1955 
в Варшаве Институт славяноведения.

Большое место в трудах славистов  литературоведов 
занимают польско русские литературные связи. Им по
священы книга М. Якубца (1910–1998) «Русская лите
ратура среди поляков в период позитивизма» (1950), 
монография З. Бараньского «Польская литература в 
России на рубеже XIX и XX веков» (1962), К. Сероцкой 

Ягеллонский университет
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«Из истории польской журналистики в СССР» (1963), 
Т. Шишко «Салтыков Щедрин в польской литерату
ре 1872–1914 годов» (1965), Р. Лужного «Писатели из 
Киево Могилянской Академии и польская литература» 
(1966), Б. Бялокозовича «Связи Льва Толстого с Поль
шей» (1966), Я. Урбаньской «Советский русский ро
ман в Польше в 1918–1932 годах» (1966) и ее же «Со
ветский русский роман в Польше в 1933–1939 годах» 
(1968), В. Пиотровского «Сергей Есенин в польской 
междувоенной литературе» (1967), Н. Левин «Восточ
нославянские интермедии XVI–XVIII веков» (1967) 
и др. Среди массы работ по русской классической ли
тературе выделяются труды Б. Гальстера «Творчество 
Рылеева на фоне течений эпохи» (1962) и «Николай Го
голь» (1967), Р. Лужного «Из исследований российских 
сатирических журналов эпохи Просвещения» (1962), 
А. Семчука «Лев Толстой» (1963) и «Иван Тургенев – 
литературное движение в России в 1834–1855» (1968), 
Р. Пшибыльского «Достоевский и “проклятые пробле
мы”» (1964) и Р. Сливовского «Антон Чехов» (1965). Из 
советских писателей полнее всех представлен Маяков
ский (работы Ф. Неуважного и др.). Е. Ленарчик издал 
ряд работ о М. Горьком. Характеристике выдающихся 
русских писателей советского периода посвящена кни
га Р. Сливовского «Старые и новые. Очерки о совет
ской литературе» (1967), Я. Салайчик – автор работы 
о театре Л. Леонова (1967), З. Бараньский – о «Тихом 
Доне» М. Шолохова (1965).

Крупнейшим польским богемистом, изучающим, 
кроме чешской, также словацкую, болгарскую и лу
жицкую словесность, является Ю. Магнушевский. 
Известны труды М. Бобровицкой «Исследование о 
творчестве Юлиуса Зейера» (1959) и «Чешская и сло
вацкая драма на польской сцене» (1965), монография 
Г. Янашек Иваничковой «Карел Чапек» (1962), работа 
З. Геровского «Чешская и словацкая литература в На
родной Польше (1945–1964)» (1966) и др. Югослави
стикой, кроме Якубца, занимается в Польше Э. Можей
ко, который является также автором книг о болгарских 
писателях. В исследовании славянского фольклора 
выделяются труды Ю. Кшижановского (1892–1976). 
В издании трудов по славяноведению значительные за
слуги А. Обрембской Яблоньской.

Основные периодические издания по славянской 
филологии: «Rocznik slawistyczny» (изд. с 1908), 
«Slavia Occidentalis» (с 1921), «Pamiętnik Słowiański» 
(с 1949) и «Slavia Orientalis» (с 1952 по 1956 выходил 
под назв. «Kwartalnik Instytutu Polsko  Badzieckiego»). 
С 1955 систематические издаются «Studia z filologii 
polskiej i słowiańskiej», с 1961 – энциклопедический 
«Słownik slarożytności słowiańskich», с 1962 – серийные 
выпуски Краковского отделения ПАН «Prace Komisji 
Słowianoznawstwa». И. Горский

Панславизм в Польше. Из всех славянских стран 
панславизм получил в Польше наименьшее распро
странение. Политические партии и лидеры, провоз
глашавшие панславизм в качестве своих программных 
требований, всегда оставались в этой стране марги
нальными. Польские ученые, политические и обще
ственные деятели, разделявшие взгляды на единство 
славян, в самой Польше оставались и остаются почти 
неизвестными. Главной причиной отторжения поль
ских деятелей от славянства является весьма распро
страненное среди поляков убеждение о принадлеж
ности Польши к западной цивилизации. Неслучайно в 
самой Польше любое понятие с прилагательным «сла
вянское» является обозначением чегото примитивно

го и скверного. При этом, в силу особенностей истори
ческого развития, вражда к России и всему русскому, 
столь распространенная в Польше, переносилась также 
и на всех остальных славян, которые считались союз
никами русского царя. В условиях разделенной страны 
и нации, каковой была Польша в XIX в., стремление 
к защите собственной национальной идентичности не 
позволяло полякам увлекаться чемто «общеславян
ским» и тем более отвращало от стремления к слиянию 
славян в единое целое. Наконец, Католическая церковь 
в польских землях, имея выдающиеся заслуги в деле 
самого сохранения поляков как нации, также всегда от
рицательно относилась к идее славянского единства, 
всячески подчеркивая мысль, что Польша относится к 
католическому миру, а не к славянству. Если среди др. 
славянских католических народов целый ряд деятелей 
панславистского направления вышел из рядов католи
ческого духовенства, то в Польше в силу исторической 
специфики это никогда не было. В основном интерес к 
панславизму в Польше проявляли сторонники т. н. язы
чества, а также атеисты или полностью равнодушные к 
религии деятели. Все это не способствовало популяр
ности панславизма в стране.

И тем не менее в той или иной степени идея славян
ского единства всегда присутствовала, пусть и неявно, 
в польской общественной мысли, литературе и филосо
фии, начиная с XVI в. Таким образом, панславизм был 
и остается одним из постоянных элементов польского 
мировоззрения. Именно мелодия и мотив польской па
триотической песни («Мазурка» Добровского) послу
жили основой для создания ряда славянских гимнов 
и панславянского гимна «Гей, славяне!». О единстве 
славян и поляков как о славянском народе писали уже 
поэты XVI в. В период романтизма интерес к народ
ному искусству вызвал интерес к славянской основе 

В. ЭляшРадзиковский. Лех с братьями Чехом и Русом
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польскости. Польские ученые были в числе создателей 
научной славистики. Так, З. Ходаковский (1784–1825) 
в числе первых проводил археологические раскопки 
славянских городищ. Он также собирал и систематизи
ровал славянский фольклор. Б. Ф. Трентовский (1808–
1869), автор книги «Славянская вера, или Этика, управ
ляющая Вселенной», в которой высказывал мысль о 
том, что славянские языческие боги есть упрощенное 
представление славян о христианском Боге. Анджей 
Кухарский (1795–1862) получил европейскую извест
ность своими исследованиями в области славянской 
филологии и традиционного славянского права. Тем не 
менее мысль о славянском единстве не пользовалась 
успехом в Польше, а порой носила весьма странный 
характер. Так, имевшие в свое время большое влия
ние на польское общественное мнение Ф. Духинский 
(1816–1893), Э. Рыкачевский (1802–1873) и мн. др. ав
торы вообще отрицали славянство русских, считая их 
«азиатами», отказывая им даже в названии русских. 
Таким образом, русские не считались славянами и во
обще европейцами (малороссы и белорусы должны 
были относиться к полякам). Все это делало поляков в 
собственных глазах самой крупной из славянских на
ций, что давало им право претендовать на лидерство 
в славянстве. Даже А. Мицкевич, хотя и относил рус
ских к славянам, но считал, что у славянства два по
люса – Польша и Россия. Русские проникнуты духом 
монгольского рабства, а польский дух усвоил идеи За
пада и распространяет их среди славян. Новые начала 
польского духа проявятся благодаря новому мессии, 
который восстановит Польшу и сокрушит ее врагов. 
Предтечей этого мессии был Наполеон. Русские же, по 
словам Мицкевича, не знают, что такое музыка, и не 
поют, русский язык создан в Петербурге. Понятно, что 
возрождение Польши уничтожит Россию. Разумеется, 
эти фантазии поэта, жившего в изгнании, вполне объ
яснимы и не заслуживали бы внимания, если бы не то 
влияние, которое оказывал А. Мицкевич на настроения 
польского общества. В целом русофобия оставалась 
определяющим чувством в польской политической 
философии. Восстание 1863 вызвало определенный 
кризис панславизма, породив значительную полемику 
в славянской прессе и литературе. Показательно, что 
поляки бойкотировали Славянский съезд 1867.

Позиция поляков вызывала протесты многих дея
телей славянского движения за 
пределами России. Так, словац
кий мыслитель, создатель ли
тературного словацкого языка 
и при этом сторонник введе
ния русского языка как обще
славянского Л. Штур в своем 
историософском произведении 
«Славянство и мир будущего», 
созданном еще в 1851–1855, пи
сал: «Польша погибла прежде 
всего изза своего знаменитого 
“Nie Pozvalam”, изза своего 
вошедшего в немецкую пого
ворку “польского хозяйства”, 
изза плохо понятой польской 
свободы, – и образ этой сво
боды, от которой, избави нас, 
Боже, все еще носится перед 
большинством этих заблуд
ших, почти потерянных сынов 
славянства, ибо у них всегда на 

устоях слова «demokrata» и «demokratia», и при этом 
каждый думает только о себе, о своем “я”, своих высо
комерных притязаниях». Польский антирусский пан
славизм вызывал у Л. Штура насмешку: «Народ, так 
жалко заправлявший своим государством, решительно 
не может иметь притязания на создание новых государ
ственных форм или на руководство и предводительство 
другими народами».

В целом для польского панславизма было харак
терным стремление к воссозданию Речи Посполитой 
в исторических границах до разделов, что автоматиче
ски подразумевало подчинение Польше Малой и Белой 
Руси. Во всех остальных вопросах польские панслави
сты не выделяли особых требований.

Новый этап польского панславизма связан с пар
тией национал  демократов (н.д., эндеков) и ее ли
дером Романом Дмовским. Он активно участвовал в 
Славянском съезде в Праге 1908 и солидаризировал
ся с решениями съезда. Это обстоятельство вызвало 
кризис партии эндеков, от которой отошла почти пятая 
часть активистов, обвинивших Дмовского в пророс
сийских симпатиях. Дмовский неоднократно заявлял 
еще на грани веков, что польскому народу необходимо 
сотрудничество с Россией, ибо опасность для него ис
ходит не с Востока, а с Запада. Тем не менее постепен
но идеи Дмовского получили распространение, партия 
эндеков стала влиятельной силой в польских землях 
(в т. ч. и в находящихся под властью Германии и Ав
стро  Венгрии). Сам Дмовский был депутатом I и II 
Государственных Дум Российской империи. Не было 
никакого противоречия в том, что Р. Дмовский боролся 
против политики русификации Польши, выступал за 
ее самостоятельность, но при этом в союзе с Россией 
и всеми славянскими землями.

Первая мировая война и последовавшие события в 
Российской империи резко изменили ситуацию в воз
рожденной Польше. К общей неприязни к панславиз
му в польской общественной мысли добавился также 
резкий антисоветизм. Учитывая, что в 20–30х тон в 
жизни СССР задавали евреи, панславистские взгляды 
в Польше даже стали сливаться с польским мессианиз
мом и принимать характер стремления освободить рус
ский народ от еврейского ига (под польским, разумеет
ся, руководством).

Королевский дворец в Варшаве
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В межвоенной Польше панславистские взгляды 
отстаивали Станислав Шукальский (1893–1987), вид
ный скульптор, поэт и художник. Он занимался воз
рождением истинного польского духа, проповедовал 
возвращение к дохристианским идеалам нации, верил, 
что Польше суждено объединить вокруг себя все сла
вянские народы. Основал художественное движение 
«Племя рогатого сердца», действовавшего в 1929–1936 
под лозунгом «Любить и бороться». Члены общества, 
как и С. Шукальский, были также панславистами и 
противопоставляли исконное славянство еврейскому 
влиянию в культуре. Для Шукальского единственным 
подлинным искусством было искусство славян, вос
ходящее своими корнями к глубокой древности, когда 
наши предки поклонялись родным богам. Но упор на 
язычество (точнее, на его субъективную реконструк
цию) только дискредитировал идею панславизма.

Другим панславистом межвоенного времени, соз
давшим политическую партию панславистского на
правления, был Ян Стахнюк (1905–1963). Уроженец 
Волыни, где в год его рождения массовую поддержку 
имела черносотенная партия «Союз Русского наро
да», Стахнюк всегда отрицательно относился к капи
тализму, рассматривая его как порождение еврейского 
торгашеского духа. Он с симпатией относился к боль
шевистской революции в России, считая неизбежным 
переход страны на национальные рельсы и скорую 
ликвидацию еврейских «интернационалистов». Стах
нюк считал необходимым для спасения славянства 
создание «задружного» (от названия южнославянской 
общины) строя. Свои взгляды Стахнюк излагал в изда
ваемом им журнале «Задруга» (выходил в 1937–1939). 
К сожалению, неприязнь к сионизму привели Стахню
ка к критике христианства, которое он называл еврей
ской выдумкой. Стахнюк, в частн., утверждал, что ка
толицизм, как и христианство в целом, способствовал 
разрушению здорового этнического сознания славян 
и привел Польшу к утрате национальной самобытно
сти. Здравая мысль о роковой роли Контрреформации 
в истории Польши, однако, привели Стахнюка к анти
христианским выводам. В период нацистской оккупа
ции Польши Стахнюк участвовал в вооруженном со
противлении, был награжден боевыми орденами.

После установления в Польше власти коммунистов 
Стахнюк был арестован и осужден – еврейское лобби 
не забыло о его деятельности перед войной. На суде в 
1949 прокурор еврейского происхождения потребовал 
для Стахнюка смертной казни за его газетные статьи. 
Правда, ему дали только (!) 15 лет. Стахнюк вышел из 
тюрьмы после 7летнего заключения тяжелобольным 
человеком и вскоре умер.

Таким образом, несмотря на то что виднейшими 
панславистами были очень яркие и талантливые люди, 
но в силу антихристианской позиции их взгляды не 
могли завоевать всеобщую поддержку.

В период Польской Народной Республики (1945–
1989) панславизм почти исчез из общественной мысли. 
Это объяснялось как правительственной идеологией 
(«пролетарский интернационализм»), так и антиком
мунистической идеологией оппозиционных движений 
(«возвращения Польши в Европу»), в которых не было 
места славянскому единству. После крушения «комму
ны» (коммунистической власти) в Польше стали аб
солютно господствовать западные «ценности». В этих 
условиях нельзя не восхищаться тем обстоятельством, 
что в стране возродилось панславистское движение. 
Польские патриоты, обеспокоенные реальной угрозой 

исчезновения своей страны, в значительной степени 
утратившей суверенитет после вступления в Евросоюз 
и НАТО, обращаются к своим этническим корням. Не
случайно в значительной степени антинатовское и ев
роскептическое движение в Польше все более обраща
ется к панславизму. Виднейшими деятелями польского 
славянского движения являются Болеслав Тейковский, 
Барбара Кригер, Матеуш Пискорский (арестован в 2016 
по обвинению в «шпионаже в пользу России»), Анджей 
Леппер (погиб при загадочных обстоятельствах в 2011) 
и ряд др. Можно надеяться, что по мере упадка «запад
ных ценностей» идеи славянского единства в Польше 
будут нарастать. С. Лебедев
ПОЛЯ ПОГРЕБАЛЬНЫХ УРН, поля погребений, 
древние могильники без земляных насыпей, содер
жащие преимущественно остатки трупосожжений, 
обычно с захоронением праха в глиняных сосудах, по
ставленных на дно могилы. Возникнув в позднем брон
зовом веке, такие могильники существовали в течение 
длительного времени и были распространены от Вос
точной Европы до Атлантического побережья. В ран
нем железном веке, наряду с погребениями в урнах, на 
тех же могильниках встречаются и погребения сожжен
ного праха в ямках без урн и погребения с трупополо
жением. В XIII–IV вв. до н. э. от Балтийского побережья 
до Дуная и от р. Шпре до Волыни была распространена 
лужицкая культура, наиболее древняя из культур с по
лей погребальных урн. На рубеже II и I тыс. до н. э. в 
Подунавье, Порейнье, в северо западной части Швей
царии и в Восточной Франции возникают южно гер
манская и порейнская культуры с полями погребальных 
урн. Происхождение их не выяснено, но отмечается за
метное влияние лужицкой культуры. В начале железно
го века носители этих двух культур проникают далеко 
во Францию, а в VIII в. до н. э. – на Пиренейский пов 
(Каталония, Кастилия), в XIX–VIII вв. поля погребаль
ных урн появляются в Британии. Некоторые исследо
ватели предполагают, что поля погребальных урн в 
Испании и Британии оставили кельты. На территории 
Восточной Европы поля погребальных урн характерны 
для пшеворской, зарубинецкой и черняховской культур. 
Полагают, что часть племен, создавших эти культуры, 
была предками древних славян. Распространение полей 
погребальных урн не является результатом экспансии 

Вещи из могильников полей погребений: 1 – погребальные урны с сожженным 
прахом из могильника, раскопанного в с. Чаплин Лоевского рна Гомельской обл. 
Белоруссии. Из могильников зарубинецкой группы: 2–3 – глиняные сосуды; 
4–5 – булавки; 6 – наконечник копья; 7 – серп. Из могильников черняховской 
группы: 8, 10–11 – пряжки; 9 – бусина; 12 – перстень;  
13–14 – глиняные сосуды; 15 – костяной гребень
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какого либо одного народа или генетически связанных 
народов. Повидимому, этот обряд был принят этниче
ски различными группами.

Лит.: Спицын А. А. Поля погребальных урн // Сб. СА. 
Т. 10. М., 1948; Pittioni R. Die urgeschichtlichen Grundlagen 
der europäischen Kultur. W., 1949; Müller Karpe H. Beiträge zur 
Chronologie der Urnenfelderzeit nördich und südlich der Alpen. 
B., 1959; Otto K. H. Deutschland in der Epoche Urgesellschaft. 
B., 1960; Kostrzewski J., Chmielewski W., Jazdzewski K. Pradzieje 
Polski. Wr.–Warsz.–Kr., 1965. А. Л. Монгайт
ПОЛЯКИ, славянский народ, основа населения Поль-
ши. Численность ок. 38,5 млн человек (2016), или ок. 
98 % общего числа жителей страны. В 1965 поляков 
было 31 млн человек. В 1965 за пределами Польши 
жили: в СССР – 1380 тыс. человек (1969), в США – 
св. 2,5 млн человек, в Канаде – до 325 тыс. человек, в 
Бразилии – 400 тыс. человек, в Аргентине – 120 тыс. 
человек, во Франции – 750 тыс. человек, в Великобри
тании – 150 тыс. человек, в ФРГ – 132 тыс. человек, в 
Чехословакии – 68 тыс. человек, в Бельгии – 30 тыс. че
ловек и в некоторых др. странах. В 2011 за пределами 
Польши жили: в США – 9,4 млн, в Канаде – 0,9 млн, в 
Бразилии – 1,8 млн, во Франции – 1,05 млн, в Велико
британии – 0,5 млн.

Польский язык относится к западной ветви славян-
ских языков. Большинство верующих поляков – като
лики. По мнению некоторых ученых, ранний этногенез 
поляков связан с племенами лужицкой и поморской 
культур. На рубеже и в н. н. э. на польских землях полу
чила развитие т. н. культура ямных погребений, носи
телями которой, повидимому, были раннеславянские 
племена – венеды. Значительную роль в последующем 

формировании польской народности сыграли запад
нославянские племена, оставшиеся на территории 
Польши после Великого переселения народов. Из этих 
племен или союзов племен, с развитием раннефеодаль
ных отношений складывавшихся в «племенные княже
ния» (ранние формы государственной организации), 
по источникам IX в. известны: дзядошане, бобжане, 
слензане, голенжицы, ополяне, гопляне, лендзяне, вис
ляне, пыжичане, волиняне и др.

В период формирования Польского государства 
складывалась и польская народность (X–XI вв.). Ее 
этническую основу составили поляне, слензане, висля-
не, мазовшане, поморяне. Процесс консолидации По-
морья с остальными польскими землями был затормо
жен не только непрочностью политических связей его 
с Древнепольским государством, но и своеобразием 
его социально экономического и культурного развития 
(длительное господство язычества и др.). По говорам 
наиболее близки были поляне, слензане и висляне.

Весенний обряд обливания водой (смигус)

Куявский фольклорный ансамбльТрадиционные костюмы
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В период феодальной раздробленности (XI–XII вв.) 
произошло политическое обособление отдельных тер
риториальных групп поляков, но культурные и эконо
мические связи между ними не прерывались.

В ходе сопротивления немецкой феодальной агрес
сии (XIII–XV вв.) у поляков укреплялось стремление 
к сплоченности, к объединению польских земель. 
В это же время шел процесс германизации захваченных 

немцами западных польских земель (Нижняя Силезия, 
Поморье, Мазовия), особенно усилившихся в XVIII–
XIX вв. К. XV и XVI в. был временем бурного развития 
польской культуры, расцвета национального искусства, 
литературы и науки, что способствовало развитию на
ционального самосознания; оно усилилось в годы войн 
с внешними врагами в XVII в. В рамках многонацио
нального государства – Речи Посполитой – происходил 

процесс консолидации польской 
нации. Этот процесс осложнился 
в XVIII в. трехкратным разделом 
Речи Посполитой (1772, 1793, 
1795) и ее переделами в годы на
полеоновских войн и после них.

В части западных польских 
земель (Силезия, Мазовия) на
чался постепенный подъем на
ционального самосознания. Но 
политическая разобщенность 
поляков сказывалась на их этни
ческой истории. Создалась неко
торая обособленность жителей 
каждой из аннексированных об
ластей; их называли – крулевяки, 
галицианяне, познане и т. п. Еще 
в XIX в. сохранялось несколько 
групп поляков, различавшихся 
диалектами и некоторыми этно
графическими особенностями: в 
западных рнах Польши – вели
кополяне, ленчицане и серадзя
не; в южной части – малополяне; 
в Силезии – слензане; в севе
ро восточных районах – мазуры; 
на побережье Балтийского м. – 
поморяне. В группу малополян 
входили гурали (население гор
ных районов), краковяки и сан
домирцы. Среди силезцев разли
чались ляхи, силезские гурали и 
др. более мелкие группы. К вели
кополянам относились куявяне, 
а к мазурам – курни. В Поморье Традиционные жилища

Масленичное шествие Музыкант
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особенно выделялись кашубы; некоторые ученые счи
тали их даже особой по происхождению народностью. 
В к. XIX–XX вв. различия между этими группами сти
раются, заметна нивелировка их быта. После Первой 
мировой войны 1914–1918 образовалось польское госу
дарство, в которое не вошли многие западнопольские 
земли, тогда как на востоке оно захватило районы, 
населенные малороссами, белорусами, литовцами. Го
сударственное воссоединение польских земель насту
пило лишь после Второй мировой войны 1939–1945. 
Произошли значительные перемещения населения. 
В западных районах Великой Польши, в части Силезии, 
Поморье и Мазурах, откуда выехали немцы и где оста
лись поляки – автохтоны, поселились также поляки из 
др. частей Польши, репатрианты из СССР и бывшие 
эмигранты, вернувшиеся из западных стран. Из вос
точных малопольских и подляских рнов выехали в 
СССР группы малороссов и белорусов, а на их место 
прибыли поляки из СССР. После войны Польша стала 
страной почти с однородным национальным составом.

Лит.: Королюк В. Д. Древнепольское государство. М., 
1957; ЛерСплавинский Т. Польский язык. М., 1954; История 
Польши. Т. 1–3. М., 1954–1958; Народы зарубежной Европы. 
Т. 1. М., 1964. С. 75–172; Kolberg O. Lud, jego zwyczaje, sposób 
źycia, mowa, podania, przyslowia, obrzedy, gusła, zabawy, piesni, 
muzyka i tańce. Kr., 1865–1890.
ПОЛЯНЕ (Polanie), западнославянское племенное 
объединение (в VIII–IX вв. – племенное княжество с 
центром в Гнезно) в бассейне р. Варты, из которого в 
IX в. вышла династия Пястов, объединившая в к. X в. 
под своей властью все польские земли. Территория по
лян входила в область старой земледельческой куль
туры, через нее шли внешнеторговые пути к Балтике 
из стран Восточной и Центральной Европы. Поляне 
участвовали в этногенезе польского народа (см. Поля-
ки), от названия княжества полян произошло название 
складывавшейся в X–XI вв. польской народности.

Лит.: Королюк В. Д. Древнепольское государство. М., 
1957; Łowmiański H. Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tys, 
n. e. T. 1–2. Warsz., 1963.
ПОЛЯНОВСКИЙ МИР 1634, мирный договор Рос-
сии с Польшей, подписанный в к. 1634 на р. Поля
новке между Вязьмой и Дорогобужем. Поляновский 
мир завершил Русско польскую (Смоленскую) войну 
1632–1634. В переговорах с русской стороны участво
вали боярин Ф. Н. Шереметев и князь А. М. Львов, с 
польской – коронный канцлер епископ Я. Задзик, ли
товский гетман Х. Радзивилл и др. По условиям Поля
новского мира Россия возвратила Польше захваченные 
в ходе войны русские земли и города, за исключени
ем Сернейска; поляки вывели свои войска из пределов 
Русского государства, польский король Владислав IV 
отказался от притязаний на русский престол и обязал
ся вернуть подлинник крестоцеловальной записи мо
сковских бояр 1610 об его «избрании» русским царем. 
Стороны договорились разменяться пленными без вы
купа и задержания.

Лит.: Вайнштейн О. Л. Россия и Тридцатилетняя война 
1618–1648 гг. [М.], 1947; Поршнев Б. Ф. На путях к Полянов
скому миру 1634 г. // Международные отношения. Политика. 
Дипломатия XVI–XX вв.: Сб. ст. М., 1964. В. Буганов
ПОМАКИ, группа болгар, насильственно обращен
ных турецкими завоевателями в ислам в XVI–XVIII вв. 
Ныне их чаще называют болгарами мусульманами. 
Живут гл. обр. в Родопских горах. Помаки сохранили 
родной язык и обычаи. Численность их не установле

на. Работают на горнорудных предприятиях, лесораз
работках и в сельском хозяйстве.
ПОМИНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, обширнейший пласт 
славянской духовности, выраженный в четких тради
ционных формах, пронизывающих весь годовой цикл 
жизни и, сверх того, связанных с каждым конкрет
ным усопшим в отдельности – непосредственно после 
смерти и в дальнейшем – в дни, особо значимые для 
данного человека.

Поминальные традиции славян основаны на почи
тании предков – «правильных» покойников, которые 
«изжили» свой век, умерли своей смертью, были по
хоронены в соответствии с существующими нормами 
и получили успокоение в потустороннем мире (ср. со
вокупное название всех умерших рода: рус. родители, 
белорус. деды, пол. dziady), в отличие от «нечистых» 
покойников (самоубийц, опойц, умерших без крещения 
и др.), лишенных христианского погребения, переходя
щих в разряд нечистой силы и опасных для живых. Со
гласно поминальным традициям связь между живыми 
и умершими членами рода никогда не прекращается: 
если живые помнят о своих умерших «родителях» и 
выполняют необходимые обряды, души предков покро
вительствуют им, в противном случае месть умерших 
может стать причиной болезней, неурожая и различных 
несчастий. Поэтому культ мертвых подразумевал двой
ственное отношение к предкам: их почитали и ждали 
в ответ благосклонности, но в то же время боялись и 
старались не нарушать без надобности опасной грани, 
отделяющей их от живых. Считалось, что положение 
покойника в загробном мире зависит не только от того, 
как он прожил свою жизнь, но и от усилий со стороны 
живых, которые своими молитвами, поминовением, 
раздачей милостыни нищим, пожертвованиями в цер
ковь, панихидами и др. обеспечивают ему за гробом 
не только питание и одежду, но и помогают искупить 
его грехи. Для культа мертвых характерно представ
ление о том, что в определенные календарные перио
ды души умерших возвращаются на землю, напр. во 
время цветения злаков или на Святках, а также об их 
воплощении в различных насекомых и животных, в об
лике которых они появляются, ср. обычай оставлять на 
кладбище крошки и зерна для птиц, видеть в стукнув
шей или залетевшей в окно птице чьюто душу и др. 
С поминальной традицией связаны представления о 
мифологическом покровителе дома и рода, происходя
щем из умерших членов этого рода и обеспечивающем 
благополучие и порядок в доме.

Урош Предич. Сирота на могиле матери
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Из д. Рыбково Дорогобужского у. Смоленской губ. 
писали в к. XIX в., что крестьяне часто по воскресным 
и праздничным дням подают в церкви поминаньица 
(поминальные записки), по которым священники и 
церковнослужители читают имена усопших. В этом же 
сообщении отмечалось поминовение умерших на Ра-
доницу (т. е. в первый вторник после Светлой – Пас
хальной седмицы) и в Родительскую субботу – перед 
днем св. Димитрия Солунского (26 окт./8 нояб.).

Поминания умерших родственников на праздники 
описаны в 1899 наблюдателем из Карачевского у. Ор
ловской губ. На Рождество, напр., возвращаясь от ран
ней (до восхода солнца!) обедни, говорили встречным: 
«С праздником, будьте здоровы, здравствуйте! Вот и 
просвирочка, родителев помянул; намто тут хорошо, 
праздничек, а имто там каково – Бог весть, сердеш
ным, Царство им Небесное», – при этом крестились. 
Живая вера в загробную жизнь и теплое отношение к 
ушедшим очевидны в подобных замечаниях. Только 
Бог знает, какова посмертная судьба их, – наше же дело 
молиться за них, поминать их в церкви.

О Дулевской и др. волостях Жиздринского у. Ка
лужской губ. в это время извещали, что 4 родительских 
дня соблюдают там очень строго. Речь идет о Радони
це, субботе перед Троицей, Дмитровской родительской 
субботе и Вселенской родительской (мясопустной) 
субботе – накануне Масленицы. В эти дни здесь ку
рили в домах ладан, зажигали свечи перед образами и 
молились об усопших. Принято было подавать в цер
ковь на канун поминальную пищу, часть которой несли 
потом на кладбище. Памяти родителей (под названием 
«родители» в связи с поминовением подразумеваются 
все умершие родственники) посвящали также 3 суббо
ты Великого поста – вторую, третью и четвертую.

Ф. Журавлев. Купеческие поминки

П. Рыженко. Молитва
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Четыре родительских дня выделены и в информа
ции из с. Овстуг Брянского у. Орловской губ. Здесь 
прибавляется к сказанному выше важный факт: свя
щенник с причтом служит на кладбище на каждой мо
гиле. Повидимому, речь идет всетаки не буквально о 
каждой могиле, но о тех умерших, чьи родственники 
приглашают священника.

Из разных губерний сообщали о значении для кре
стьян дней особого поминовения усопших, хотя и со
жалели об ослаблении этого обычая. В материалах, 
собранных в 1901–1902 в Васьяновской вол. Кадников
ского у., записано: «В субботу перед днем св. Димитрия 
Солунского крестьянки ходят в храм к Богослужению 
и над принесенными ими в храм пирогами и лепешка
ми отправляют панихиды по усопшим родственникам. 
Заметим, что этот прекрасный обычай, к великому со
жалению, все более и более оставляется».

Повсеместно было распространено посещение мо
гил на Светлой седмице (неделе). Местами оно совер
шалось сразу же после Пасхальной утрени. Так, в с. Бе
рёзово Лихвинского у. Калужской губ. между утреней и 
обедней, когда освящали куличи, в это же время шли на 
кладбище христосоваться с покойниками: катали на мо
гилах красные яйца и произносили трижды «Христос 
воскрес!» Затем разбивали яичко и крошили, «чтобы 
птицы поклевали и помянули покойных родителей».

В сообщении из Щигровского у. Курской губ. 1852 
объяснено, что в первые дни Святой недели сразу же 
после обедни идут на могилы христосоваться с покой
никами в тех деревнях, где погосты устроены подле 
самих церквей. Произнеся 3 раза «Христос воскрес!», 
кланялись, клали на могилу красные яйца или писан
ки (расписанные узорами яички) собственного изго
товления. Здесь не принято было разбивать яйца – их 
собирали нищие и поминали покойных. Во вторник 
на Фоминой неделе, т. е. на следующей после Святой 
седмицы, поминовение родителей совершалось на всех 
погостах. Это была Радоница, которую здесь называли 
Проводы. Служили панихиды на могилах и угощали 
духовенство и бедных принесенными кушаньями.

В иных местах в поминальном цикле Пасха – Ра
доница упор делался на первое 
воскресенье после Пасхи, т. е. на 
Фомино воскресенье. Об этом 
писали из села Домнино Мелен
ковского у. Владимирской губ.: 
«В первое воскресенье по Пасхе 
крестьяне носят на могилы яйца и 
блины с той целью, что будто бы в 
этот день души умерших выходят 
из могил и невидимо беседуют с 
людьми». Яйца и блины подбира
ли нищие.

В Тульской губ. (с. Верхоти
шанка) на праздник Преполове
ния (т. е. посредине между Пасхой 
и Троицей – Пятидесятницей), 
отслушав обедню, шли в сопрово
ждении духовенства на кладбище, 
где «бабы голосили» над могила
ми своих родных. И лишь после 
этого служили молебны на полях. 
Учитель, автор этого сообщения, 
подчеркивает, что никто из участ
ников всего этого цикла служб 
(обедня – панихиды на могилах – 
молебны в поле у каждого колод-

ца) ничего не ест до тех пор, пока не принесут образа 
обратно в церковь.

Информатор из с. Бежаница Ново  Ржевского у. 
Псковской губ., отмечавший распространение при
читаний (плачей) в этой местности, выделил также из 
поминальных обычаев опахивание (обметание) могил 
родственников на Троицу. Могилы мели зелеными вет
вями березы, с которыми стояли в храме (повидимому, 
освященными кроплением), а затем втыкали эти ветки. 
По толкованию крестьян, это радостно для умерших – 
«душеньки их будут радоваться».

В последний четверг перед Троицей (называемый 
в народной традиции Семик – седьмой четверг после 
Пасхи, столь богатый обычаями, уходящими корнями 
в христианскую и дохристианскую древность) было 
принято ухаживать за могилами для странников, не 
имевших в данном месте близких людей. Для Подмо
сковья этот обычай отметил Н. М. Карамзин в своей 
«Истории государства Российского»: «Близ Москвы 
было кладбище, называемое селом скудельничим, где 
люди добролюбивые в четверток перед Троицыным 
днем сходились рыть могилы для странников и петь 
панихиды в упокоение душ тех, коих имена, отчество 
и вера были неизвестны; они не умели назвать их, но 
думали, что Бог слышит и знает, за кого воссылаются 
к Нему сии чистые, бескорыстные, истинно христиан
ские молитвы».

Так же четко, как в обычаях родительских дней и 
в праздничных посещениях кладбищ, видна вера в за
гробную жизнь и возможность контакта с умершими в 
более частном случае выходов на могилы – поездках 
на кладбище невест сирот за благословением от умер
ших родителей. Обычай этот был широко распростра
нен по территории расселения русских в XIX в. Так, 
из с. Шельбово Юрьевского у. Владимирской губ. пи
сали в 1850х: «Если невеста не имеет родителей, то 
она после молебна прямо из церкви уезжает с большим 
в доме на могилу отца или матери. Как скоро выйдет 
из церкви, начинает вопить (причитать. – М. Г.), пока 
едет на кладбище: “Не пчела летит, не в устах несет, не 
в устах несет меду сладкого…”» У могил невеста при
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читала, просила благословения у умерших родителей. 
Когда отъезжали от кладбища, просила крестного отца 
(с которым чаще всего и ездили невесты сироты) ехать 
помедленнее и снова причитала. В Моршанском у. 
Тамбовской губ. (1848) невеста сирота отправлялась 
на кладбище накануне свадьбы с подругами – перед 
утренней зарей. На могилах родителей она «поверга
лась в слезах на землю», просила благословения. Воз
вращалась в дом «с сильным рыданием, в коем уча
ствуют и подруги». В восточносибирском описании 
этого же обычая подчеркивается, что невеста за день 
до свадьбы идет на могилы выть (причитать), если 
даже отец или мать умерли очень давно. Таким обра
зом, вера в особую силу родительского благословения 
сохранялась и относительно умерших родителей.

Поминальные традиции славян направлены на то, 
чтобы облегчить его посмертное существование и обе
спечить его всем необходимым в загробном мире (едой, 
питьем, одеждой, светом, теплом), которое начинается 
сразу после погребения (см. Поминки) и поддерживает
ся в течение всего годового цикла. Поминовение покой
ников представляет собой сложный комплекс ритуалов 
и обрядовых действий, куда входят: церковное помино
вение усопшего (совершение панихиды, Сорокоуста, 
поминовение священников усопшего во время проско
мидии и др., приношения в церковь деньгами, полот
ном, едой); семейное поминовение (домашняя молитва 
за умершего, устроение поминальных трапез в кругу 
близких родственников, посещение могилы, раздача 
милостыни нищим едой и одеждой и др.), обществен
ное поминовение (поминальные трапезы в складчину в 
рамках всей общины, принесение в жертву животного и 
съедание его членами всей общины, ритуальное весе
лье, носящее общесельский характер, и др.).

Поминание каждого умершего начиналось со дня 
похорон. На поминках перед каждым блюдом моли
лись и желали покойному Царствия Небесного. Ме
стами было принято, чтобы каждый участник поми
нального обеда в течение 6 недель полагал ежедневно 
1 или 2 земных поклона за покойного и поминал его. 
Совместно поминали умершего в 6й, 9й, 20й и 40й 
день, а затем постоянно – в день святого, имя которого 
он носил (день именин), и в день смерти. В этих сроках 
могли быть местные варианты. В сообщении из Туль
ской губ. сроки индивидуального поминания были 
определены несколько иначе: 3 недели, 6 недель, 6 ме
сяцев, год. В др. описании Тульской губ. отмечено, что 
женщины ходят голосить над свежей могилой мужа 

или родственника каждое воскресенье и праздник в те
чение 40 дней.

В ответах на программу Географического обще
ства из Бобровского у. Воронежской губ. утверждали, 
что «сродники всегда ходят на могилу хотя бы и давно 
умершего и оплакивают его». Дома здесь служили па
нихиды до каждого поминального обеда и после него.

Если в первый год после смерти поминовение по
койника совершается индивидуально и включает в 
себя обычай посещать могилу на второй или третий 
день после похорон для «бужения», «окликания» по
койника, приглашения его на завтрак, а также помин
ки, совершаемые на 3й (третины), 9й (девятины), 
40й (сороковины) день и через год после смерти, то 
после этого покойник включается в общее число пред
ков, поминовение которых определяется как установ
ленными церковью днями всецерковного поминовения 
усопших (т. н. родительские субботы), так и местной 
традицией.

Поминальные традиции проявляются и в особом 
этикетном и обрядовом поведении участников поми
нального застолья во время и по окончании трапезы, 
включающем в себя весь комплекс запретов и предпи
саний, основанных на вере в то, что умершие незримо 
присутствуют во время поминальной трапезы. Сюда 
относятся: запрет здороваться на пути к дому, где про
исходят поминки, и на обратном пути; произнесение 
специальных формул, призывающих души умерших 
на трапезу, а после ее окончания – выпроваживающие 
их на «тот свет»; молитва, которой начинают застолье; 
особенности сервировки стола (обычай класть ложки 
выемкой кверху, класть на стол лишние ложки – для 
душ усопших, запрет класть на стол нож, т. к. в против
ном случае мертвые не смогут подойти к столу); осо
бенности поведения за столом: съедание регламенти
рованного количества еды (напр., одной ложки кутьи в 
начале трапезы, двух в конце или трех ложек в начале 
трапезы); предписание ломать, а не резать хлеб; вре
мя от времени класть свою ложку на стол, чтобы ею 
могли воспользоваться мертвые, оставлять немытую 
посуду и остатки еды на столе до следующего утра; 
регламентация тихого, сдержанного поведения или на
против – веселья; запрет совершать резкие движения 
за столом, чтобы не толкнуть незримо находящуюся 
рядом душу, и др.

Особенностью поминальной традиции является и 
наличие специальных поминальных видов пищи: ку
тьи, блинов, меда, яиц, каши, киселя и др., последова
тельности подачи блюд, использование поминальных 
блюд для обозначения начала и конца поминальной 
трапезы (обычно в этой роли выступает кутья или 
каша); выделение пищи, предназначенной специально 
для покойника (она кладется на отдельное блюдо, стоит 
на столе, под столом, на пороге, окне) и действия с ней 
по окончании трапезы (ее выносят за пределы дома, 
отдают первому встречному, священнику, нищему, 
птицам и животным, уничтожают, несут на кладбище, 
закапывают в могилу). Едой для мертвых признаются 
также куски и крошки, случайно упавшие со стола на 
пол, и вообще – остатки поминальной трапезы. Суще
ствует убеждение, что умершие не могут есть земную 
пищу и питаются только паром, который поднимает
ся от горячих блюд и только что испеченного хлеба, – 
этим объясняется обычай во время поминальной тра
пезы ломать горячий хлеб или специально испеченную 
лепешку, чтобы предки могли насытиться исходящим 
от них паром. Ритуальная и магическая цель поми
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нального застолья – разделение трапезы между всеми 
ее участниками, живыми и мертвыми для того, чтобы 
обеспечить нормальный ход дальнейшей жизни.

Одним из проявлений поминальной традиции явля
ется обычай посещения могил (в частности, на Раду
ницу, Троицу и в некоторые др. праздники), очищения 
их от мусора (ср. восточнославянский обычай обме
тать могилы, чтобы «прочистить глаза» покойникам), 
устроение там ритуальной трапезы или оставление 
еды (яиц, хлеба, водки) с целью «накормить» усопших, 
а также элементы тризны – «до обеда плачут, после 
обеда скачут».

Современная исследовательница русских поми
нальных традиций И. А. Кремлева пришла к выводу о 
том, что особое значение придавали и придают в народе 
раздаче милостыни в помин души усопшего: в течение 
первых 40 дней, чтобы благополучно миновал мытар
ства, и позднее – для улучшения его загробной участи. 
Начиналась подача милостыни с самого движения в 
церковь на отпевание. Так, в Шуйском у. Владимирской 
губ. перед выносом покойника в церковь приготовляли 
пшеничный пирог – встречник и кусок холста. Пирог 
и холст отдавали первому встретившемуся по пути в 
церковь человеку, «чтобы душу покойника встретили 
на том свете так же хорошо и ласково, как родственни
ки встретили первого человека – встречника».

При похоронах повсеместно раздавали нищим 
чтолибо из вещей умершего; милостыня подавалась 
также холстом. Зажиточные крестьяне в поминовение 
усопшего разносили по 40 домам 40 милостынь. Ши
роко бытовала поминальная тайная милостыня (см. 
Милосердие).

Приведенные факты далеко не исчерпывают всего 
богатства русских поминальных традиций. Но даже 
упоминаемые здесь описания говорят о многом. Они 
исходят из 12 губерний, представляющих центр, север, 
юг, запад и восток России, и, несомненно, свидетель
ствуют о массовости веры в загробную жизнь умер
ших. Разумеется, вера в бессмертие души проявлялась 
не только в разных формах поминовения усопших и 
обращения к ним. Упованием на Царствие Небесное и 
стремлением спасти свою бессмертную душу прониза
на вся религиозная жизнь православного человека. Но 
в многообразии и массовости поминаний наиболее от
четливо проявляются представления о связи живых и 
мертвых, о том, что «у Бога все живы».

Сознание необходимости поминаний умерших для 
облегчения их участи и для того, чтобы они были нами 
довольны, – устойчивая черта мировоззрения русских, 
сохранившаяся в значительной степени и после деся
тилетий гонений на Православную веру. Достаточно 
сегодня прийти в любой православный храм в воскре
сенье перед началом литургии, чтобы убедиться, как 
много подается записок с надписью «О упокоении» с 
перечнем имен поминаемых лиц. Это записки, на осно
вании которых священник в алтаре вынимает частицы 
из просфор на проскомидии (за каждого поминаемо
го по имени особую частицу) и влагает их затем в св. 
потир со словами: «Отмый, Господи, грехи поминав
шихся зде Кровию Твоею Честною молитвами святых 
Твоих». «Сам этот процесс погружения частиц в Кровь 
Христову символически означает соединение помина
емых лиц со Христом, то есть означает для них как бы 
заочное причащение Святых Таин Христовых, со всеми 
проистекающими от этого благами». Вынуть за литур
гией частицу о живом или умершем в Православной 
Церкви всегда считалось самым спасительным и пло

дотворным действием. В иных церквах записок бывает 
даже в обычное воскресенье так много, что священник 
не может прочитать их все сам и благословляет читать 
поминания дьякона и псаломщиков.

Не все подающие записки понимают их евхаристи
ческий смысл, т. к. среди пришедших ради поминания 
есть маловоцерковленные люди и даже просто неве
рующие. Но и таких привела сюда глубинная традиция 
православного народа: они выполняют чьюто прось
бу – живого или мертвого – или сами считают, что об 
умершем верующем обязаны подать поминание либо 
подают его «на всякий случай, а вдруг там всетаки 
чтото есть».

Многие заказывают еще и панихиды – специальные 
службы об упокоении усопших, выполняемые около 
поминального стола – кануна – после литургии. Пани
хиды служат по всем церквам ежедневно – и в будни, 
и в праздники. При этом на кануне лежит пища, при
несенная за упокой души конкретных людей. Она мо
жет быть специально приготовленной, поминальной – 
кутья, блины, но может быть и просто купленной или 
выделенной из собственного хозяйства: хлеб, печенье, 
мука, конфеты, яблоки, варенье и др. В народной пра
вославной поминальной традиции особый смысл при
дается хлебу (и в виде муки, и печеному; это перене
сено теперь в какойто мере и на покупное печенье): 
считается, что лучше всего принести на канун в по
миновение усопшего хлеб. Несомненно, эта традиция 
связана с евхаристическим значением хлеба. В каждое 
приношение на кануне вставляется свеча, которая за
жигается к началу панихиды.

Несоблюдение поминальной обрядности влечет за 
собой тяжелые последствия как для живых, так и для 
мертвых, которые, не имея успокоения в загробном 
мире, тревожат и пугают живых своим появлением 
наяву или во сне, мстят им за невнимание или наруше
ние запретов. Один из наиболее характерных сюжетов 
о.слав. быличек – явление покойника своим живым 
родственникам жалобой на то, что его «неправильно» 
похоронили: одели не в то платье, похоронили босым 
или в неудобной обуви, изза чего на «том свете» ему 
трудно ходить; забыли подпоясать, поэтому у него не 
держатся штаны; забыли вложить в гроб очки, костыль, 
трубку и др. Родственники могут «передать» покойно
му требуемую вещь, отдав ее нищему, закопав ее в мо
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гилу или положив в гроб другому покойнику. Согласно 
славянским верованиям, причиной неуспокоенности 
души умершего на «том свете» может быть и его соб
ственная вина: нераскаянный грех, недоделанное дело, 
невыполненное обещание, неотданный долг. В этом 
случае родственники должны узнать у явившегося к 
ним покойника причину его беспокойства и приложить 
усилие к тому, чтобы исправить ситуацию – отдать за 
него долг, доделать начатое им дело, сообщить о гнету
щем его грехе священнику и т. д.

Нарушение поминального ритуала приводит к 
тому, что души предков, оставшись голодными, снят
ся живым и требуют свою долю. Согласно быличкам 
на эту тему, хозяйка или забывает приготовить поми
нальную трапезу, или делает это с нарушениями (на
пример, вытирает о грязный фартук испеченный для 
«душечек» хлеб), в результате души предков уходят 
из дома голодными, жалуясь друг другу. Видеть, как 
души умерших приходят на поминальную трапезу, мо
гут люди или обладающие способностью видеть не
видимое – калека, кладбищенский сторож и др., или 
знающие специальные способы (напр., наблюдать за 
трапезой мертвых через окно или через хомут, забрав
шись на печку и др.).

Верующие, присутствовавшие на панихиде (это 
не только те, кто заказал панихиды, но и часть моля
щихся, оставшихся после окончания литургии), охот
но подпевают клиросным (певчим), ибо хорошо знают 
некоторые из молитвенных песнопений об умерших: 
кондак «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твое
го…»; икос «Сам Един еси Безсмертный, сотворивый 
и создавый человека…»; тропарь «Со духи праведных 
скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой…»; 
припев «Благословен еси, Господи, научи мя оправда
нием Твоим». После окончания литургии чтото из 
пищи, стоявшей на кануне, забирают домой или раз
дают тут же, угощая присутствующих с просьбой по
мянуть такогото. Так чаще всего поступают с кутьей и 
блинами, приготовленными в связи с поминками, 9м, 
40м днем или годовщиной смерти (на канун приносят 
для освящения, а потом подают дома к поминальному 
застолью). Остальное все остается в церкви и разда
ется самим священником или церковнослужителями, 
стоящими при кануне по благословению настоятеля. 
Раздают своим служителям, добровольным бескорыст
ным помощникам церкви, бедным прихожанам. Если 
при храме есть трапезная, поминальную пищу уносят 
туда. В обязанность стоящей при кануне церковницы 
входит также следить за свечками – ведь редкий посе
титель храма не поставит свечку об упокоении.

В дни же родительские, особо благоприятные для 
поминовения усопших, храмы сейчас, как и некогда, 
переполнены. Для подачи записок стоят очереди, хотя 
во всех церквах выделяются на такой день дополни
тельно лица, принимающие поминания. Записки носят 
в такие дни от ящика (деревянная стойка, где продают 
свечи, иконы, литературу) в алтарь тазами, и для чте
ния их священники благословляют не только церков
нослужителей, но и нескольких прихожан из хорошо 
известных в храме, пользующихся доверием.

Возвращается постепенно в наши дни к православ
ным русским людям обычай приглашать священников 
служить панихиды на могилах близких людей – в со
ветское время это было запрещено как религиозная 
пропаганда вне храма. Заказывают панихиды больше 
всего на близких к церквам кладбищах, но иногда при
возят священника и издалека. Заказывают и в общие 

родительские и праздничные дни, и в дни, значимые 
для данного усопшего.

В словаре В. И. Даля приводится характерное обра
щение нищих того времени (1860е): «Подайте, Христа 
ради, поминаючи родителей во Царствии Небесном!» 
В этом случае подающий должен был откликнуться 
не только на просьбу нищего, как таковую (согласно 
Евангелию, «просящему у тебя дай», – Мф. 5 : 42), но 
и не отказать в милостыне об упокоении души умер
ших. Это хорошо сознавали и просящие, и подающие. 
Интересна в этом отношении и русская пословица, зву
чащая как заповедь: «Живы родители, так почитай, а 
умерли, так поминай!» Здесь поминание возводится на 
уровень основных христианских заповедей.

Лит.: Беньковский И. Смерть, погребение и загробная 
жизнь по понятиям и верованиям народа. Киев, 1896; Со-
болев А. Н. Загробный мир по древнерусским представле
ниям. Сергиев Посад. 1913; Толстая С. М. Мир живых и 
мир мертвых: формула сосуществования // Славяноведение 
2000/6; Славянские древности. В 5 т. М., 2004. Т. 3.

М. Громыко
ПОМИНКИ, древний общеславянский обычай триз
ны, поминальной трапезы по покойнику.

Поминальные тризны устраивались непосред
ственно после погребения и в определенные сроки 
поминовения: на второй, 3й день (в.слав. третины), 
в первую субботу (серб.), 7й (серб., словен.), 8й 
(словен. osmica), 9й (в.слав. девятины), иногда так
же 12й (полес.), 20й день (в.слав. полусороковины), 
иногда три недели, повсеместно на 40й день (в.слав. 
сороковины, сорочины), иногда шесть недель, спу
стя полгода, год со дня смерти, реже в последующие 
годы. Это т. н. частные поминки (т. е. поминки в честь 
конкретного лица), в отличие от календарных поми
нок – поминальных трапез и сопутствующих обря
дов, посвященных всем умершим. Поминки являются 
продолжением и завершением погребального обряда 
и отмечают последовательные этапы перехода души 
в иной мир; по прошествии года со дня смерти по
койный присоединялся ко всем умершим предкам 
(родителям, дедам) и лишался индивидуального по
миновения (у южных славян частные поминки могли 
совершаться и дольше – до седьмой годовщины у сер-
бов, до девятой, у болгар).

Поминки в день похорон (др.рус. тризна, страва; 
рус. обед, стол, горячий стол, горячина, красный стол, 
поминки; малорос. обiд, комашня; белорус. гарачкi, 
клёцкi, хаўтуры; болг. трапеза, софра, совра, хляб; мак. 
ручек, погреп, закопнина, задуша, задушница, задуж
бина; серб. даħа, гозба, трпеза, помен, подушjе; словен. 
pogrebščina; пол. stypa, uczta pogrzebowa; чеш. hostiny, 
pohoštĕní) были обязательными у всех славян. У вос
точных славян не принято было приглашать к поми
нальной трапезе – считалось, что каждый участник 
похорон, даже незнакомый, даже пришельцы, нищие 
и т. п., может сесть за стол; однако в поминках запре
щалось участвовать молодежи. У русских обязатель
ными кушаньями в день похорон бывали: кутья, мед, 
каши, овсяный, ржаной или клюквенный кисель, в се
верных районах рыбные пироги, часто блины. Начина
лась трапеза с кутьи, а завершалась напитком из меда, 
разведенного в воде или браге, или киселем. В скором
ный день готовили жаркое из мяса, холодец, яичницу, в 
постный – грибы, кашу, кисели. Правила обращения с 
пищей отличались от обычных: хлеб надо было ломать, 
мясо есть руками. Обычно поминки устраивались сра
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зу после погребения, однако у восточных славян кое
где отмечено обыкновение совершать трапезу, когда 
покойник находился еще в доме, и даже еще до кон
чины. Часто, предвидя наступление смерти, начинали 
печь блины, чтобы сразу угостить умершего паром от 
горячего блина (его клали в головах покойника, на окно 
или на божницу, обмазав медом). В Полесье считали 
необходимым приготовить любую горячую пищу, напр. 
сварить картошку, от которой шел пар – этим паром пи
талась душа умершего.

На Смоленщине поминки нередко устраивались на 
кладбище сразу после погребения – «для чужих»: мо
гилу поверх еловых веток застилали белой скатертью 
(ее потом использовали только как поминальную и рас
стилали, когда приходили на кладбище на 3й, 9й день 
и в третью субботу), раскладывали принесенные заку
ски («помин»: блины, кутья, пирог, мясо, яйца, квас); 
еду в одних деревнях брали сами, в других – раздавал 
распорядитель; в поминках обязательно участвовали 
могильщики. Ели на кладбище символически, остав
шуюся еду оставляли на свежей могиле и могилах др. 
родственников. Потом родственники и близкие шли 
домой на поминальный обед, их приглашали: «Ходи
те за горячий стол». Все возвратившиеся с кладбища 
должны были вымыть руки, для чего заранее были при
готовлены ведро воды с кружкой, мыло, полотенце. За 
стол в красный угол усаживались мужчины, если умер 
мужчина, и женщины – если поминали женщину. Все 
приглашенные приносили с собой хлеб или какую ни
будь еду. Иногда считали, что на поминках должно быть 
не менее 12 блюд, причем первое (кутья) и последнее 
(кисель) блюдо надо было зачерпнуть ложкой трижды; 
в тарелки нельзя было добавлять еду. За столом зажи
гали свечу; для умершего ставили стакан с водой или 
водкой, клали блин, откладывали и отливали другой 
еды, клали ложку. Верили, что на поминки приходит не 
только умерший, но и все прежде умершие родные. За 
столом оставляли место для покойника, клали ложку 
(иногда под скатерть) и ломоть хлеба; пели «Вечную 
память» и «покойные» стихи (с.рус.).

У белорусов было принято, вернувшись с кладбища, 
застилать белой скатертью стол или же лавку, на которой 
лежал покойник, ставить сосуд с водой и рушник, чтобы 
покойник мог помыть руки перед трапезой. Гости тоже 
непременно должны были вымыть руки и прикоснуться 
к печи («чтобы в доме больше не было покойников», 
«чтобы не было клопов, тараканов» и т. п.). Перед на
чалом трапезы священник читал литию и благословлял 
обед по мертвому, все молились Богу. Иногда первыми 
сажали за стол тех, кто копал могилу, сколачивал гроб 
и шил смертную одежду. За столом рассаживались сво
бодно, не касаясь друг друга, оставляя место для «ро
дителей»; для умершего оставляли место на углу стола, 
куда ставили тарелку с едой и где зажигали свечу; ино
гда умершего и «родителей» приглашали на трапезу, 
стоя на пороге дома. Обязательными поминальными 
блюдами были канун (сыта) и кутья; канун готовили из 
воды, в которой разводили мед или сахар и куда кро
шили хлеб, бублики, печенье, а кутью варили из крупы, 
как любую кашу, но на поминках она должна была быть 
очень сладкой; в кутью иногда вставляли зажженные 
свечи. Прежде чем выпить первую рюмку, крестились 
и желали умершему «вечного покоя, Царства Небесно
го, рая светлого». На стол отливали из первой рюмки и 
откладывали первую ложку – для покойников. Горилку 
закусывали блинами. Во многих местах на стол стави
ли свежеиспеченный горячий хлеб, который надо было 

ломать руками. После третьей чарки водки гости благо
дарили хозяев и расходились.

У болгар в редких случаях поминальная трапеза со
вершалась, пока покойник находился еще в доме; чаще 
она устраивалась после погребения в специально от
веденном месте кладбища, под навесом или в помеще
нии трапезной. Среди блюд обязательно подавался рис 
(пиляф, плов), а в конце обеда ктонибудь из близких 
родственников покойного поднимался и восклицал: 
«Пейте, ешьте и говорите все, да простит его (имя 
умершего) Бог!», все отливали из чаши немного вина, 
произносили: «Прости его Господи!», и пили. Иногда 
для такой трапезы приносили из дома горячие блюда, 
коегде яства ставили прямо на могилу, дожидались, 
пока догорит свеча, и раздавали еду присутствующим 
«за бог да прости». Поминальная трапеза устраива
лась и в доме умершего, на ней присутствовали все, 
кто участвовал в погребении, и те родственники и со
седи, кто не был на кладбище. Перед входом в дом все 
мыли руки, причем воду им поливали «наружу» (т. е. 
через руку), и каждый должен был перебросить через 
свои руки один горящий уголек, а затем перебросить 
его себе за спину. После этого домашние подавали за
жженную свечу и сосуд с водой, из которого каждый 
по очереди чуть чуть отливал на пол, а затем отпивал. 
Так же передавалась и чаша с вином, и тарелка с жи
том – каждый должен был съесть по ложке. Считалось, 
что таким образом покормили покойника. После этого 
все приступали к еде. Когда гости расходились после 
трапезы, каждому перед дверью поливали на пол во
дой, чтобы он прошел по воде. В Родопах ели и пили 
на поминальной трапезе ради того, чтобы умерший на 
«том свете» был сыт.

Пищу перед употреблением окуривали ладаном, или 
священник кропил ее святой водой. К обязательным 
блюдам относилась вареная пшеница (коливо), часто 
подслащенная медом, а также вино и ракия и хлеб, кото
рый в большом количестве пекли в день похорон; ино
гда считали необходимым приготовить любимые блюда 
покойника; в скоромные дни кололи курбан; для этого 
брали ягненка, овцу или корову из своего хозяйства 
(иногда для покойного мужчины резали барана, а для 
женщины – овцу). Запрещалось пользоваться ложкой, 
а хлеб не резали ножом, а ломали; за столом оставляли 
свободное место для умершего; участников поминаль
ной трапезы нередко одаривали ткаными изделиями 
или деньгами. Коегде считали, что на поминках сле
дует сохранять веселое настроение, поэтому они могли 
кончаться песнями и плясками (чеш., серб.), особенно 
если в семье подряд случилось несколько смертей.

В македонской обл. Мариово в день погребения 
полагалось устроить три трапезы, причем, по старым 
обычаям, предпочитались постные блюда. Сначала, 
обрядив покойника, съедали понемногу хлеба, потом 
слегка закусывали за низким столиком в помещении, 
где находился умерший (ели только женщины, и их 
должно было быть нечетное число); третий раз ели на 
могиле или в церковной трапезной. Но чаще всего тра
пезу устраивали в доме покойного после погребения, 
на низком столике софре на том месте, где стоял гроб с 
покойным; участвовали гл. обр. женщины, а для умер
шего ставилась тарелка, куда откладывали понемногу 
от каждого блюда.

По сербским обычаям, покойнику следовало воздать 
пять поминовений: в день похорон, на 7й, 40й день, 
по истечении полугода и года. На поминках обязатель
но бывали танцы (жалосно коло, мртво коло – справа 
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налево, обратно праздничному) и игры состязания, 
присутствующие и в др. погребальных и поминаль
ных ритуалах, в чем усматривается след древнеславян
ских тризн по покойникам. В некоторых местах было 
принято класть на свободный стул за столом одежду 
умершего; еду должны были готовить женщины, у ко
торых умер первый ребенок, а свинью резал мужчина, 
у которого умер первый ребенок; несоблюдение этого 
правила угрожало жизни детей или могло привести к 
бесплодию взрослых. Иногда всю еду ставили на пол; 
следили, чтобы было непарное число блюд, избегали 
металлических приборов; из первой чаши вина немного 
отливали на пол; в течение всей трапезы горели свечи; 
завершался обед блюдами, которые любил покойный. 
В Косово и Метохии по возвращении с кладбища все 
мыли руки и перебрасывали за спину горящий уголек, 
затем входили в дом на обед; обед проходил при пол
ном молчании, трижды во время обеда все вставали, 
подходили к дверям, и обед заканчивали все одновре
менно; расходились не прощаясь и не оборачиваясь; 
нельзя было задерживаться за столом, т. к. это могло 
привести к новой смерти в этом доме.

Славяне  католики в меньшей степени сохранили 
древний обычай. В польской традиции известны по
минальные угощения лиц, приходивших простить
ся с умершим (обычно вино или водка и хлеб, ино
гда угощались тем, что стояло возле покойника), и 
особенно тех, кто оставался на ночь возле гроба. Но 
главной поминальной трапезой считался обед с обиль
ной выпивкой после погребения в доме умершего 
(или в корчме), который завершался густой кашей, 
политой медом. Во многих местах эти обеды (stypa, 
uczta, strawa, pochówek, przepijanie skórki, skórka, boży 
obiadek, ubogi obiad, pogrzeb, poczesne, syrek, bal и др.) 
были очень скромными, не всегда горячими, могли 
ограничиваться одним лишь вином (водкой) или пи-
вом с хлебом (напр., в Мазовше) или даже вовсе не 
устраивались (напр., в рне Пултуска и Вышкова). Для 
умершего оставляли место за общим столом или же 
ему ставили еду и питье на отдельном столике и на
крывали их тем же покрывалом, которым был закрыт 
сам покойник; в память о нем пели «божественные» 
песни и молились. Словинцы за поминальным столом 
ели по двое из одной миски. В случае смерти нежена
того парня или незамужней девушки поминки могли 
устраивать спустя несколько дней после похорон; их 
называли wesele nieboszczyka [свадьба покойника] или 
niebieskie wesele [небесная свадьба]; на таких «свадь
бах» возможны были и танцы. Если же умирал ребе
нок или подросток – поминки не справлялись.

У чехов было принято приглашать на поминки 
(trachta, trachtace, úcta, uctĕni, pohřebni obĕd, svačina, 
zavdaná, karmina); это делал ктонибудь из распоряди
телей или из родных вечером накануне похорон или 
на кладбище после погребения, употребляли специ
альные выражения типа «приходите на погребальный 
гуляш, на корку хлеба, пропивать кожу покойника, за
лить ему глаза, выпить за его душу, умыть ему ноги (na 
pohřebni guláš, na slanej chleba, propit nebožtikovu kůži, 
zalit mu oči, zapít jeho duši, umýt mu nohy) и т. п.». В об
ласти Горняцко ритуальным напитком на поминках 
было молоко, которое должно было «охладить душу» 
в аду; к поминкам пекли хлеб и готовили специальную 
выпечку (oplakance, žalostnik) для нищих.

К н. XX в. поминальные тризны сохранялись только 
в глубинке славянского мира. В России таким местом 
были Костромская и Ярославская губ. В Костромской 

губ. крестьяне, похоронив покойника, на обратном 
пути в др. деревни не заезжали – считалось, что будет 
падеж скотины. Когда приезжали с похорон, начина
ли мыть дом, если этого уже не сделали остававшиеся 
дома, а также все постельное после покойника и гото
вили баню.

Затем устраивались поминки обед.
Когда все усаживались за стол поминать, вдова и 

дети вставали на колени и кланялись родным и сосе
дям – просили не оставлять сирот.

Некоторые приглашали на дом духовенство – «уго
щали его водкой и пирогами, чтобы помянули покой
ника».

Духовенство служило большую панихиду, помина
ло данной просфорой, кутьей рисовой и пшеничной, 
затем следовали чай, закуска и обед.

На хорошем обеде полагалась похлебка, лапша, 
каша, оладьи, кисель и блины – последние два блюда 
были обязательны. За каждым новым блюдом всякий 
из присутствующих должен был перекреститься и ска
зать «царство» («Царство Небесное!»).

На поминках в Буйском у. подавали блюдо – «ки
сель с братом», т. е. с сулоем из того настоя, из чего 
варился кисель, затем – студень с квасом, щи, похлебка 
картофельная, каша ячневая или пшенная, картошка 
жареная, молоко.

Вино на похоронах употреблялось не везде. Было 
принято, чтобы родные не пили вина и пива в течение 
40 дней. Но в Галичском у. «всячески старались напо
ить мужа или жену покойника под тем предлогом, что 
при сем лучше текут слезы». Когда подавали манный 
или овсяный кисель со сладким соусом, патокой или 
сулоем, причт пел: «зряща мя без гласна…» и «со свя
тыми упокой»…

Другие приглашали на поминки лишь родственни
ков, хороших знакомых и обязательно копальщиков мо
гилы. Местами было в обычае, что на поминки может 
прийти всякий – в таких случаях бедные и нищие были 
обычные гости на похоронах. Отсюда, видимо, пошла 
пословица «Мертвому помины – живому именины».

Встречалось верование, что душа умершего при
ходит на поминки и принимает участие в общей тра
пезе. Поэтому на стол ставили лишний прибор или 
клали ложку. После угощения душа уходила навсегда. 
Вслед за поминками женщины провожали душу до 
ворот деревни.

В иных местах хозяйка, наоборот, старалась не 
класть на стол лишней ложки, «чтобы умерший хлеба не 
ел». Очевидно, в основе того и другого обычая лежало 
одинаковое представление, что мертвый остается, если 
представляется возможность, что разрешалось, однако, 
поразному, в зависимости от запаса хлеба у живых или 
в зависимости от взгляда живых на покойника как на 
злого или благосклонно относящегося к живым.

Принято было также во многих местах раздавать «на 
помин» каждому из присутствующих по новой дере
вянной ложке, которые покупались специально на этот 
случай – «как станут есть, так и помянут покойника».

Далее способы поминовения были различны. За
казывали, кто богаче, Сорокоусты – обедни в течение 
40 дней; другие заказывали обедни лишь в 3й, 9й, 20й 
(полусорочины) и 40й (сорочины) дни. Служили так
же обедни по покойнику в годовщину и полугодовщи
ну смерти, в день памяти (именин), в Радоницу (втор
ник на Фоминой неделе), в мясопустную, Троицкую 
и Димитровскую субботы (последняя суббота перед 
26 окт.). Относительно Радоницы протоиерей М. Диев 
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в письме к И. М. Снегиреву делился такими сведения
ми: о ней «мне случалось разговаривать с обстоятель
ными крестьянами: о названии единогласно они ска
зали, что этот праздник есть «Пасха усопших», что за 
их радость о Воскресении Христовом мы отправляем 
Радоницу, «Пасху умерших», после обычной «Пасхи 
живых». Еще укоряют плачуших: «расплакался, как 
усопшая радоница». Димитровская суббота здесь на
зывалась Дедовой. Существовало поверье, что если в 
эту Родительскую субботу будет оттепель на раннем 
зазимье, то на «Дедовой неделе родители отдохнут».

В Ветлужском у. на Димитровскую субботу после 
холодов ждали тепла. В Галичском у. в Радоницу по
сыпали могилу зерном. В Димитровскую субботу и 
в Радоницу мыли накануне пол, на лавки постилали 
полотно, на тябло вешали чистое полотенце – ночью 
родители приходят, по полотну походят и утираются 
полотенцем – будто бы черный след оставался. В тот 
день пекли лепешки, колобки, пироги, стряпали ки
сель, варили мед; отвозили корзину в церковь, разда
вали нищим.

В родительские субботы приносили в церковь бли
ны, оладьи, опекушки, с которыми выходили на моги
лы и священники совершали панихиды. «В Галиче, – 
писал М. Диев, – в родительские, также в сорочины 
льют на могилу панихиду».

Кроме родительских, Семик, этот весенний празд
ник, считался «тризной» по несчастным безымянным 
мертвецам.

В г. Лухе по заведенному исстари обычаю в Семик 
духовенство города, при многочисленном стечении 
народа, отправлялось в убогий дом – кладбище (где 
погребались казенные и умершие от моровой язвы) и 
служили здесь панихиды; после молитвы обыкновенно 
происходила раздача милостыни.

Этот обычай ок. 60х XIX в. прекратился. Сохрани
лись лишь гулянье в этот день и самое название «Се
мик» за этим местом, а название «Убогий дом» было 
почти совсем забыто.

Нередко приглашали причт отпеть панихиду в 
церкви (панихидник) или на могиле. Каждая панихида 
была с хлебом (кренделем) и медом. Их делили между 
собой причт и церковный сторож. Кроме меда, обяза
тельно считалось особо приличествующим поминать 
«на пчелином труде», в дни поминовения носили в 
церковь конфеты, варенье и чернослив, пряники, бли
ны, шанги лепешки.

В Чухломском у. такую снедь носили на могилу 
и угощались по летним праздникам, особенно в день 
Ивана Купалы (см. Иванов день). В этот день почти все 
могилы были заняты родственниками. Здесь были все
возможные яства и питье, но пьянство не допускалось. 
Ходили также христосоваться с покойниками, остав
ляя на могилах яйца, которые потом подбирали ребята 
или нищие. Но в некоторых местах эти яйца есть было 
нельзя: считалось, кто съест – сам скоро умрет.

Еще в н. XX в. в посаде Парфеньеве в купеческих 
семьях был обычай в течение 40 дней носить на мо
гилу кушанье и вино (сообщил священник Н. Успен
ский). Носили также на могилу пшено или др. зерно 
для птицы.

По умершем говели 3 пятницы, причем в полночь 
читали 40 раз «Богородицу» – «и тут является во сне 
покойник и говорит, хорошо ему или плохо».

Весьма распространен был трогательный обычай 
поминовения, называемый «тайная милостыня». Род
ственники умершего, смотря по достатку и усердию, в 

течение одной или нескольких ночей раскладывали по 
волоковым окнам и крыльцам преимущественно бед
ных соседей подаяния, напр.: крендели, колобушки, 
блины, овощи, яйца, луковицы, коробки спичек, вос
ковые свечи и т. п. предметы и более ценные – ситец, 
платки и проч. Богатые делали так в течение 40 дней, а 
также в родительские субботы и др. дни поминовения 
умерших. «Тайной», или «тихой милостынею» как бы 
обязывали соседей к молитве за умерших.

Крестьянами было прочно усвоено, что милостыня 
и молитва «спасают грешную душеньку». По дерев
ням постоянно слышалось под окошками протяжное: 
«Подайте милостыньку ради Христа в помин ваших 
родителей» и т. д. Подавали не только хлеб, но и холст 
на рубашки и штаны, «в помин умершего, чтобы душе 
его легче было».

По детям, умершим некрещеными, или по «за
спанному ребенку» подавали 40 медных крестиков и 
по 40 поясков за каждого. Душа «заспанного младен
ца» не наследует Царства Небесного. Женщина, «за
спавшая младенца», должна была простоять в церкви 
одна 3 ночи кряду, очертивши круг мелом или углем. 
После всевозможных ужасов, которые ей приходилось 
пережить от бесов в течение 3 ночей, «только что запо
ют петухи, как бесы мгновенно исчезают и оставляют 
матери мертвого младенца, которого она всем показы
вает и предает земле. Иногда же женщину, заспавшую 
своего младенца, оставляют одну одинехоньку по три 
ночи, обойти вокруг трех полей, причем с нею и с мла
денцем творится та же история. Впрочем, в этом по
следнем случае позволялось издали следить за женщи
ною мужу ее или кому нибудь из родственников».

По опившимся ставили на перекрестках 40 дере
вянных крестов. Жертвовали на колокола, «чтобы они 
вызванивали грехи покойников», покупали петухов и 
раздавали соседям, чтобы петухи «пели за грехи по
койника». В д. Вершинино 3 петухов подавали за опив
шегося – считалось, что пение петуха помогает душе, 
или жертвовали колокола в 3 прихода «вызванивать 
душу из ада»; по утопленнику клали на колодец верев
ку. Существовало поверье, что вместе с водой, которую 
будут вычерпывать, привязавши этой веревкой бадью, 
вытащат душу утопившегося из ада.

Смерть родственника несла для семьи не только 
потерю близкого человека, не только потерю рабочей 
силы в семье, но, как и свадьба, большие материаль
ные затраты: нужно было покойника «срядить», запла
тить причту за похороны, в церковь за свечи и покров, 
за копание могилы, нужно было устроить поминки, за
казать Сорокоуст. Отсюда, возможно, возникла посло
вица «Мертвый у ворот не стоит, свое возьмет». Про
тоиерей Диев говорил, что эта пословица «одолжена 
началом головщине, которая весьма страшила наших 
предков, ибо заплатить за каждое тело 4 рубля было 
дело нешуточное; многие, чтобы не платить головщи
ны, отпирались от земли, что она не их, и кто взносит 
должную пеню, тот и оставался владельцем того участ
ка, на котором находили мертвеца».

В Ветлужском у. эта же пословица употреблялась 
в ином смысле. «Большаято голова помрет, дак так не 
пройдет – за собой еще потянет, хоть скотину. Отец с 
матерью (т. е. покойные) у ворот не стоят, свое возьмут. 
Так говорят, когда поминают родителей».

В костромских народных похоронных обычаях 
были заметны разные религиозные наслоения и следы 
языческих религиозных верований и представлений.
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Эти представления еще ярче выявлялись в суевер
ных обычаях, указывающих на верование в силу земли, 
взявшей покойника, и на сознание магической силы в 
телесных его останках. Бери земли с могильника, го
ворилось в одном старинном костромском сборника 
молитв и правил по пчеловодству, «и ту землю клади в 
порожние ульи и будут рои попадаться».

От кожных болезней, напр., лечились взятым с мо
гилы песком, которым натирали больное место. При 
этом песок брался с могилы умершего, который носил 
одно имя с больным.

Если болели зубы, ходили на кладбище, отыски
вали 3 могилы покойников, носивших имя больного, 
скоблили ножом кресты, если они деревянные, и эту 
стружку клали на зубы. В многочисленных заговорах 
против зубной боли непременной формулой был во
прос к мертвецу о зубной боли.

Когда у кого  нибудь росла 
«могильная» или «сухая кость» 
(болезнь эта называется иначе 
«валы»), тогда ходили на моги
лу, брали по 3 горсти могильной 
земли и терли больное место. По
койник также должен быть «в то 
же имя».

Суеверные обычаи существо
вали в отношении воды, которой 
омывали покойника, и его волос. 
Воду с покойника оставляли «для 
вреда», чтобы испортить челове
ка: как напоят мертвой водой (с 
рук покойника или с могильного 
песка), человек тосковать станет 
и помрет. Боль умершего этого 
человека болью сделается, ни ру
ками, ни ногами не пошевелит, 
уколешь иглой – не вздрогнет.

Часть волос покойника отре
зали с тем, чтобы воспользовать
ся ими как средством подчинить 
другого человека своей воле или 
причинить ему вред: смачивая во
лосы, сливали воду и добавляли в 
вино или в чай.

К таким же суевериям относи
лись обычаи, связанные с «мерт
вячьим мылом», саваном и мер
кой с гроба покойника.

В 1675 инок Макарьевской 
обители Иосиф донес на игуме
на монастыря Никиту, что тот 
взял часть неподлинных мощей 
прп. Макария и «пологает оную 
во время освящения воды; а когда 
бывает со святынею в Москве, то 
дает воду сию Царю и Патриар
ху», вследствие чего последовал 
из Москвы строжайший указ о 
расследовании.

В причитаниях могила назы
валась «урочным местом». Сюда 
шли со своим горем вдова и си
рота: «Ты промолви словечушко 
тайное, чтото будет со мной си
ротинушкой?» – причитала дочь 
на могиле матери. Здесь гадали 
под Новый год: слушали, при

павши ухом к могиле, предварительно очертив около 
себя на снегу круг. Гадали также на «покойничьих 
крестах» (на перекрестках). Когда христосовались с 
мертвыми, также припадали к земле и слушали, как 
откликаются те из могилы.

Ист.: Славянские древности. В 5 т. М., 2009. Т. 4; Смир-
нов В. Народные похороны и причитания Костромской губер
нии. Кострома, 1928.
ПОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА, восточнопоморская куль
тура – археологическая культура VI–II вв. до н. э. на 
территории Польши и смежных с нею областей Бело-
руссии и Украины. Сложилась на Кашубской возвы
шенности (Поморье) и оттуда распространилась к югу 
и юговостоку. Поселения поморской культуры – неу
крепленные жилища – наземные столбовые построй

Поморская культура русов периода гальштатта.
В целом инвентарь могильника – характерный для обычных поселений русов. Выделяются лицевые 
урны. Они подтверждают: мы имеем дело с венедами. А где венеды, там энеты – венеци – фенеци, 
т.е. финикийцы, филистимляне и прочие «народы моря». И мы не ошибаемся, именно у финикийцев 
и филистимлян, предков венетов, мы в огромном количестве встречаем лицевые урны. Они похожи как 
братьяблизнецы. Как же обитатели Средиземноморья попали на Балтику и Северное м.? Так же как 
обитатели Великой Скифии попали в Скандинавию. Великое, растянутое в веках движение на север под 
давлением нарастающих южных племен и родов. Ист.: Петухов Ю. Д. Норманны – русы Севера
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ки и полуземлянки. Бескурганные могильники содер
жат остатки трупосожжений, в большинстве случаев 
находящиеся в глиняных сосудах  урнах. Часто на ур
нах имеются изображения человеческого лица, а сами 
урны стоят в каменных ящиках (отсюда др. название 
поморской культуры – «культура лицевых урн», «куль
тура ящичных погребений»). В южных рнах распро
странения поморской культуры урны часто прикрыты 
сверху большим глиняным сосудом – «клёшем». Не
которые исследователи выделяют такие могильники в 
особую культуры подклёшевых погребений. Основой 

хозяйства населения помор
ской культуры являлись зем
леделие и скотоводство. Обще
ственный строй – родовой. 
Большинство исследователей 
считают поморскую культуру 
славянской.

Лит.: Никитина В. Б. Памят
ники поморской культуры в Бело
руссии и на Украине // СА. 1965. 
№ 1; Kos trzewski J. Pradzieje Pol ski. 
Poznań, 1949; Kostrzewski J. Chmie
lewski W., Jaźdźewski K. Pradzieje 
Polski, 2 wyd. Wr. [e. a.], 1965.

Ю. Кухаренко
ПОМОРЫ, этническая груп
па восточных славян, русские 
потомки новгородцев, издав
на поселившиеся вдоль По-
морья, т. е. береговой полосы 
Архангельской губ., занимаю
щиеся мореходством, рыбным 
и звериным промыслами на 

Белом м., в Северном Ледовитом ок. и на его остро
вах, конкурируя с норвежцами. Большинство поморов 
были старообрядцами.

В речках поморы ловили семгу, но в небольшом 
количестве, гораздо важнее был лов семги, наваги и 
трески в Белом м., особенно в Кандалакском зал., а 
важнее всего – рыбные и звериные промыслы на мур
манском берегу Северного Ледовитого ок. Главная 
статья здесь была – ловля трески. Треска отправля
лась в Архангельск, а оттуда развозилась по губернии 
и соседним с ней. Поморы доставляли продукты про
мысла на своих судах не только в Архангельск, но и в 
Норвегию и в С.Петербург. Кроме трески русского 
улова, поморы привозили и норвежскую, выменивае
мую ими на хлеб в портах Северной Норвегии. Откры
тое море и прекрасные гавани Мурманского берега, 
обилие рыбы и морского зверя заставляли подумать 
об освоении этого края. Здесь издавна было русское 
поселение – Кола, а по берегу было устроено несколь
ко поселков, населенных русскими, финнами (из Фин
ляндии) и норвежцами, но населения было всетаки 
очень мало и местность оживлялась лишь летом, с 
приходом поморов, когда шла ловля, соление и сушка 
рыбы, вытапливание трескового жира и т. д. На самой 
границе Норвегии устроен был Трифоно  Печенгский 
монастырь. С. Ю.
ПОМОРЬЕ, пол. Поможе (Pomorze), историко  гео
графическая область Польши, расположенная вдоль 
южного берега Балтийского м., делилась на Зап. По
морье и Вост. Поморье (примерная граница между 
ними – р. Леба). В к. X в. Поморье, населенное гл. 
обр. поморянами, вошло в состав Древнепольского 
государства. С наступлением феодальной раздроблен
ности Западно  Поморское и Восточно  Поморское 
княжества обособились (в дальнейшем каждое из них, 
в свою очередь, неоднократно дробилось на уделы), 
хотя в отдельные периоды польским князьям (напр., 
Болеславу III) удавалось воссоединять эти земли со 
всей Польшей.

Западное Поморье, испытывая давление со сто
роны датских, саксонских и бранденбургский фео
далов, стремившихся его подчинить, попало в 1181 
в вассальную зависимость от «Священной Римской 
империи» (при западнопоморском кн. Богуславе I, поПоморы на рыбном промысле

Карта распространения лужицкой и поморской культур (по М.И.Артамонову): а – лужицкая культура;  
б – поморская культура
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лучившем в 1170 титул герцога). Оно подвергалось 
германизации; за Западным Поморьем закрепилось 
название герцогство Померания (лат. Pomerania, нем. 
Pommern). Германизация сопровождалась усилением 
феодального гнета, особенно с XVI–XVII вв., в связи 
с ростом крупных барщинных поместий, ориентиро
вавшихся на вывоз товарного хлеба. До 1637 в Поме
рании сохранялась местная (славянская) княжеская 
династия (пресекшаяся со смертью Богуслава XIV). 
По Вестфальскому миру 1648 Западную и часть Вос
точной Померании получила Швеция (т. н. Шведское 
Поморье), остальную часть Восточной Померании – 
Бранденбургско  Прусское государство, завладевшее 
позднее (1679, 1720, 1815) всей Померанией, которая 
составила основную часть территории прусской про
винции Померания (центр – Штеттин).

Восточное, или Гданьское Поморье (нем. – Pom
me rel len, Поммереллия – Малая Померания) было за
хвачено в 1308–1309 Тевтонским орденом; отвоевано 
Польшей в ходе Тринадцатилетней войны 1454–1466. 
В к. XVIII в. при разделах Польши было захвачено 
Пруссией и составило большую часть провинции За
падной Пруссии.

По Версальскому мирному договору 1919 Польше 
было возвращено Восточное Поморье (но без Гдань
ска с округом). Потсдамская конференция 1945 по 
требованию России – СССР передала эти земли Поль
ше, установила польско  германскую границу по Оде
ру – Нейсе.

На территории Поморья находятся Щецинское, 
Кошалинское и Гданьское воеводства Польши. Часть 
территории бывшей прусской провинции Померании 

(к западу от Одера) осталась в составе Германии (вос
точная часть округов Нёйбранденбург и Росток).

Лит.: Sammlung pommerscher und rügenscher Landes
urkunden, Gesetze, Privilegien, hrsg. Von J. C. Dähhert, Bd 1–7. 
Stralsund, 1765–1802; Pommersches Urkundenbuch, hrsg. 
Von Staatsarchiv Stettin. Bd 1–9, Stettin, 1868–1962; Duda F. 
Rozwój terytorialny Pomorza polskiego (wiek XI–XIII). Kr., 
1909; Mitkowski J. Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski. 
Posnań, 1946; Szkice z dziejów Pomorza. T. 1–3. Warsz, 1958–
1961; Wehrmann M. Geschichte von Pommern, 2 Aufl., Bd 1–2. 
Gotha, 1919–1921; Spruth H. Landes und familiengeschicht
liche Bibliographie für Pommern. Neustadt, 1965. Д. К.
ПОМОРЬЕ, «Поморские города», в XV–XVII вв. ад
министративное название рна по берегам Белого м., 
Онежского оз. и по рр. Онега, Северная Двина, Мезень, 
Печора, Кама и Вятка, вплоть до Урала. Исконным его 
населением были финно угорские племена: карелы, 
коми, лопари. К XVII в. коренное население частично 
ассимилировалось с русскими поселенцами, колониза
ция которых началась с XII в. В XII–XV вв. Поморье 
было обширной колонией Великого Новгорода. К н. 
XVI в. было закончено присоединение Поморья к Мо-
скве. В XVII в. в 22 уездах Поморья основную массу 
населения составляли черносошные крестьяне. Часть 
земель принадлежала монастырям и Строгановым. Слу
жилого землевладения в Поморье не было. Широкое 
распространение в Поморье получило использование в 
хозяйствах труда паломников. Население северных уез
дов занималось рыболовецкими, слюдяными, соляны
ми (Соль Камская, Соль Вычегодская, Тотьма и т. д.) и 
др. промыслами. В Карелии была развита металлургия. 
С сер. XVI в. в устье Северной Двины началась ожив

Государственная карта Поморского края XVII в. из Атласа губерний Российской империи Грибовского. 1843 (рукописный)
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ленная торговля с иностранными купцами (с к. XVI в. в 
Архангельске). Земледелие было развито в южных уез
дах (Вятские земли, Устюг Великий, Кунгур).

Лит.: Богословский М. Земское самоуправление на Рус
ском Севере в XVII в. Т. 1. М., 1909.
ПОМОРЯНЕ, одна из групп западнославянских пле
мен, близкая к полабским славянам; населяли при
балтийское Поморье. Соприкасались на востоке с ли
товскими племенами пруссов, на юге – с польскими 
племенами куявян и полян, на западе – с бодричами и 
лютичами. Окончательное расселение поморян отно
сится к сер. I тыс. н. э. В V–VI вв. н. э. находились на 
завершающей стадии разложения родового строя. Ана
логично полабским славянам поморяне прошли само
стоятельный путь развития от строя военной демокра
тии до начала раннефеодального периода (VI–X вв.). 
В к. X в. территории, заселенные поморянами, вошли в 
состав раннефеодального Польского государства.

Отличительной чертой хозяйственной жизни помо
рян было высокое развитие ремесел, рыболовства, тор
говли и мореходства (в XI–XII вв. число гаваней помо
рян доходило до 80). Главные ремесленные и торговые 
центры поморян – Волин и Щецин. Поморяне имели 
сильный флот, в военных походах поморян принима
ло участие до тысячи и более судов, качество которых 
было очень высоким; некоторые из них достигали 15 м 
длины и 3,5 м ширины и водоизмещения до 30 т. По
моряне поддерживали обширные торговые связи с 
саксами, датчанами, шведами, поляками, восточными 
славянами, Византией, арабами. Торгуя пушниной, ры
бой, скотом, зерном, рабами, медом, украшениями, по
моряне являлись серьезным конкурентом немецких и 
датских купцов на Балтийском м. В течение длительно
го времени поморяне выдерживали натиск саксонских 
и датских феодалов. В ходе борьбы с внешним врагом 
поморяне входили в союз с полабскими славянами (см. 
Вендская держава). Попав в зависимость от немецких 
феодалов (XII–XIII вв.), которые с помощью Католи
ческой церкви проводили политику насильственной 
ассимиляции и истребления поморского населения, 
поморяне не утратили, однако, своей национальной 

самобытности. Поморяне уча
ствовали в этногенезе польского 
народа (см. Поляки), сохранив 
при этом большое своеобра
зие, о чем свидетельствуют, в 
частн., особенности культуры, 
языка и быта кашубов.

Ист. и лит. см. ст. Полаб-
ские славяне.
ПОМОЧИ, у восточных славян 
совместный неоплачиваемый 
труд крестьян в условиях об-
щины, имевший добровольный 
характер, зачастую принимав
ший форму настоящего риту
ального праздника. В помочах 
отражалось традиционное чув
ство взаимопомощи крестьян 
на основе взаимности, без экс
плуатации одного крестьянина 
другим.

Прежде всего посредством 
помочей выполнялись работы, 
необходимые для всего обще
ства (хотя и не все обществен

ные работы считались помочами).
Строились мирские мельницы, школы, обществен

ные магазины, склады, амбары, ремонтировались до
роги. Возводились церкви, часовни, колокольни, цер
ковные ограды, рубились дома для священников.

Помочами осуществлялись заготовки дров для 
церквей, сельских больниц, а также для нетрудоспо
собных членов общины, вдов и сирот. Помочами же 
строились дома погорельцам, распахивались поля 
сельчанам, у которых пала лошадь или у кого мужчины 
были в рекрутах.

Самой распространенной формой помочей было 
выполнение срочного этапа работ у отдельного хозяи
на. Такие помочи часто проводились в воскресенье или 
в праздник и заканчивались угощением.

Соседская помощь односельчанам, оказавшимся в 
трудном положении, занимала почетное место в обще
ственной жизни русской деревни. Она регулировалась 
целой системой норм поведения. Частично такая по
мощь проходила через общину. Считалось, что мир 
направлял здоровых людей топить печи, готовить еду 
и ухаживать за детьми в тех дворах, где все рабочие 
члены семьи были больны. Вдовам и сиротам общи
на нередко оказывала помощь трудом общинников: во 
время сева, жатвы, на покосе. Иногда мир обрабатывал 
участок сирот в течение ряда лет.

Особенно распространена была помощь общины 
погорельцам – и трудом, и деньгами. Сбор средств в 
пользу пострадавших начинался обычно сразу после 
пожара. А во время Русско турецкой войны 1877–1878 
в некоторых общинах принимались решения схода о 
помощи семьям ратников: летом у таких семейств ско
сили, связали и свезли на гумно хлеб; часть хлеба была 
обмолочена, остальной убран в скирды. Хозяйки уго
щали односельчан, участвовавших в этих работах.

В русской деревне XVIII–XIX вв. существовало та
кое понятие – «мироплатимые наделы». Это означало, 
что община (мир) брала на себя оплату всех податей 
и выполнение повинностей, которые полагались за ис
пользование данного надела. Напр., у государственных 
крестьян Борисоглебского у. Тамбовской губ. такие на
делы по решению схода выделяли в 70х XIX в. вдовам. 

Порт в Архангельске. 1896
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В этом же уезде из общественных хлебных магазинов 
по решению совета стариков выдавали беспомощным 
старикам и малолетним сиротам хлеб на весь год.

В некоторых случаях при оказании общинной по
мощи предполагалась последующая компенсация. Так, 
в Орловском у. (Орловская губ.) сильно пострадавший 
от пожара крестьянин мог просить «общество» помочь 
ему поставить избу; мир обязательно помогал в этом 
случае – деньгами, работой. Когда же погорелец «ста
новился на ноги», он выплачивал общине деньги. Ино
гда решением схода долг ему «прощали за угощение», 
т. е. должник только угощал всех.

Отводя участок леса для погорельца, община могла 
по решению схода и вырубить лес, и вывезти бревна 
на место стройки. Гораздо реже встречались упомина
ния «мирской» помощи обедневшему крестьянину без 
чрезвычайных обстоятельств; считалось, что в обыч
ных условиях хозяин сам виноват, если дела у него не 
ладятся. Помощь общины отдельной семье оказыва
лась во время значительных семейных событий – по-
хорон, свадьбы и др., – если семья в этом нуждалась. 
Иногда на средства общины даже готовили свадебный 
наряд невесты.

Отзывчивость, соседская и родственная взаимопо
мощь наиболее открыто проявлялись на т. н. помочах. 
Этот обычай приглашать знакомых людей для помо
щи в срочных работах, с которыми семья не успева
ет справиться самостоятельно, многим известен и в 
наши дни. Масштабы его распространения в старину 
поражают. «Помочи бывают к различным полевым ра
ботам в жнитве, распашке и пр., если кто захочет по
скорее управиться или у кого нет скота или рабочих 
рук, ставит вино в праздничный день и созывает на по
мочь, это делают и богачи и бедняки», – писал в 1878 
корреспондент из Дергачевской вол. (Новоузенский у. 
Самарской губ.).

Начинались помочи с приглашения помочан хозяи
ном. Вместо приглашения самим хозяином могло быть 
и решение общины о проведении помочей в пользу 
человека, нуждавшегося в коллективной поддержке. 
В некоторых общинах получение помочи через реше
ние схода считалось делом обычным. Так, в Мурае
венской вол. Данковского у. Рязанской губ. (волость 
состояла из 20 общин бывших помещичьих крестьян) 
в 70х XIX в. «для получения помочи крестьянин <…> 
обращается к сельскому сходу, который и постановляет 
приговоры о помочи. Но иногда по невозможности или 
неудобству собрания мира крестьянин обходит своих 
односельцев, приглашая на помочь, и тогда выезжают 
на помочь только те домохозяева, которые сами того 
желают. Охотников выезжать бывает достаточно, пото
му что помочь без угощения не обходится, да и всякий 
домохозяин памятует, что и он когда нибудь сам будет 
нуждаться в помочи».

Здесь исключением считалось скорее приглаше
ние без участия общины. Но в большинстве описаний 
помочь по решению схода предстает лишь как мера 
исключительная: при строительстве погорельцев; в 
случае внезапной болезни; для поддержки хозяйства 
вдов, сирот и семейств рекрутов; если у хозяина вне
запно пала лошадь. Решением общины могли опреде
ляться также поочередные помочи, о которых речь 
пойдет ниже.

В обычных случаях, как правило, хозяин, затевав
ший помочь, обходился без согласия схода и адресо
вался не ко всей общине, а лишь к части односельчан – 
родственников и соседей. Если предстояло выполнить 

большой объем работы, приглашали и желающих из 
соседних селений. С этой целью хозяин или члены его 
семьи обходили накануне свою или ближние деревни. 
Приглашали помочан, как бы уговаривая: «Пожалуй
те к нам кушать хлеба соли; винца и пивца для гостей 
будет довольно; только сделайте милость, не оставьте 
просьбы нашей: помогите нам сравняться с прочими 
православными в работах наших».

При большой помочи, включавшей жителей не
скольких селений, помочане поутру собирались к дому 
хозяина «подеревенно», артелями. Их сажали за стол, 
кормили, обносили пивом и просили пожаловать на 
работу (отмечено в Устюжском у. Новгородской губ.). 
Сходились или съезжались нередко и прямо к месту ра
боты (в лесу, в поле, на лугу). Когда работали на даль
них лугах или полях, помочан возили туда и обратно 
на хозяйских лошадях. Это особенно было принято в 
малозаселенных районах при широком разбросе со
седних деревень и их угодий, если только самый вид 
работ не предполагал участия помочанина со своей ло
шадью – на перевозке леса, навоза. При сравнительно 
позднем начале работы (в 9–10 ч.) каждый завтракал 
у себя дома. Если же к работе приступали рано и не 
завтракали у хозяина перед началом, то часов в 8–9 
на поле привозили завтрак (напр., теплый пшеничный 
хлеб, огурцы, мед или патоку).

Продолжительность работы на помочах в одних 
районах была четко определена обычаем, в др. – ме
нялась в зависимости от обстоятельств. В русских де
ревнях по р. Тверце в Тверской губ. было принято на 
«почещине» (так назывались здесь помочи) работать 
не более полдня; такие же сведения о работе до полу
дня или до двух часов пополудни есть по Владимир
ской, Симбирской и др. губерниям. В Сарапульском у. 
Вятской губ. (Козловская вол.) считалось, что помочан 
«должно быть столько, чтобы дела им хватило до вече
ра». Продолжалась обычно трудовая часть помочей до 
вечера в ряде районов Ярославской, Пермской, Архан
гельской губ. Но приглашение помочан на весь день не 
исключало и более раннего завершения (если закончен 
весь объем работы). Г. И. Куликовский, описавший 
помочи в Вытегорском и Каргопольском у. Олонец
кой губ., отмечал, что чаще всего они устраивались в 
праздничные дни после обеда. Если помочь продолжа
лась с утра до вечера, обед, как правило, доставлялся 
хозяином к месту работы.

Хозяин был любезен и приветлив с помочанами. 
Он не мог принуждать, указывать, кому, как и сколько 
работать. Крестьянская этика исключала также замеча
ния хозяина, если чьялибо работа ему не нравилась. 
Он мог просто не пригласить такого человека в следу
ющий раз к себе на помочь. Угощать помочан должен 
был обязательно сам хозяин или ктото из его семьи – 
др. варианты считались обидными.

По описаниям многих наблюдателей, уже во время 
работы звучали песни, шутки, затевались игры и шало
сти. Не было четкой грани между трудовой и празднич
ной частью помочей. В ряде источников упоминается 
катание на лошадях как непременный элемент развле
чений, устраиваемых на помочах. В описании помочей 
в Кехотской общине (Архангельский у.) отмечается: 
«По окончании стола девушки катаются – хотя бы и 
ночью – с песнями по деревне на лошадях хозяина». 
В Ульбинской общине Усть Каменогорского у. всех 
помочан угощали, а женщин и девушек, кроме того, 
катали на лошадях по селению. В Забайкалье помочи 
по строительству дома завершались также катанием на 
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лошадях, запряженных в телеги, с песнями; катались 
все – хозяева и помочане.

Судя по др. описаниям, сразу после ужина начина
лись «хороводы, пляска и песни в знак благодарности 
хорошо угостившим хозяевам». Вместо катания на ло
шадях могло быть гулянье помочан по деревне, тоже 
непременно сопровождавшееся песнями и продолжав
шееся всю ночь. После катания или гулянья по селе
нию все расходились по домам.

Дожинки. Помочи в разных видах сельскохозяй
ственных работ имели свои особенности. Благодаря 
взаимопомощи многие трудные дела превращались в 
праздник. Чаще всего применялись они для жатвы и 
особенно для завершения ее. Такие помочи имели свое 
название, различавшееся в разных местах: «дожинки» 
(«дожины»), «выжинки», «отжинки», «борода», «бо
родные», «каша», «саломата», «круг». Помочи при за
вершении уборки хлеба органично срослись с обряда
ми и празднествами, посвященными окончанию жатвы 
вообще. Они сопровождались множеством примет и 
своеобразных действий. Само название «борода» воз
никло в связи с одним из обрядов на последней поло
се (он назывался «завить бороду»), так же как «каша» 
и «саломата» – в связи с блюдами, которые считались 
обязательными в этом случае.

В Пинежском у. «такие более или менее веселые 
бородные» устраивал, по мнению информатора Воль
ного экономического общества, «почти каждый домо
хозяин в общине». В деревне становилось известно, 
что у такогото «сегодня бороду завивают (дожинают), 
бородное будет (угощение)». Если предполагалось 
пригласить на бороду много участников, в Архангель
ском у., напр., богатый крестьянин созывал до 30 чел., 
то дочь или сын хозяина накануне обходили их дома, 
стуча палкой в окно: «Завтра на бороду к такомуто». 
Приглашались преимущественно девушки из родствен
ниц или близких знакомых. Ходили женщины на боро
ды охотно, иногда даже без приглашения. В некоторых 
случаях зажиточные крестьяне, собиравшие много 
народа на дожинки, приглашали не только девушек и 
женщин, но и парней.

Помочанки приходили со своими серпами; работу 
начинали с утра и продолжали до тех пор, пока не вы
жинали весь хлеб, остававшийся еще у этого хозяина в 
поле. Наблюдатели отмечали веселое, приподнятое на
строение на дожинках – песни, шутки, шалости.

Самый значительный момент дожинок наступал, 
когда оставались последние колосья, которым крестья
не придавали особое значение. Несколько колосьев 
оставляли на последней полосе поля несжатыми: их 
связывали и обращали колосками к земле. Это и есть 
борода (бородка). Бороду обвязывали травой, соломой 
или просто завязывали самые колосья. У основания 
несжатых колосьев пололи траву и укладывали хлеб и 
соль. Пригнутые к земле колоски иногда еще и присы
пали землей.

В одном из костромских описаний отмечено зави
вание несжатых колосьев «бороды» «по солнышку», 
рукой, скрытой под опущенным рукавом. А в Рыбин
ском у. «после дожина, т. е. когда в поле рожь выжата, 
то напоследок на полосе оставляют несколько, в одном 
месте полосы, колосьев несжатыми. Колосья эти свя
зывают соломой же, и в связанный на корню снопок 
несжатых колосьев каждая женщина втыкает свой 
серп, и когда все жницы семьи воткнут серпы в сно
пик, начинают после этого молиться Богу, обращаясь 
в молитве на восход солнца, затем поваляются все на 

жнивье полосы, чтобы к будущему яровому жнитву 
спина у жниц не болела».

Все это – дань древней традиции, некогда носив
шей языческий характер. Выполнялись эти действия, 
чтобы не нарушить обычай предков. Но главной была 
христианская молитва, и, делая последний поклон на 
последней полосе с мыслью о будущем урожае, обра
щались к Христу или одному из святых (к Илье, Нико
лаю Угоднику или Егорию).

Уход с поля с песнями – непременная черта всех 
помочей – дожинок. Немало песен предназначалось 
специально к такому случаю. В доме хозяина поля 
к этому времени было уже приготовлено угощение 
для помочан. Во многих местностях в состав угоще
ния обязательно должна была входить каша. У части 
русских на севере сами дожинки поэтому назывались 
кашей, а участницы их – кашницами. Помочанок уго
щали также шаньгами, пирогами, говядиной, рыбой, 
орехами, чаем, конфетами. У богатых крестьян вы
ставляли на дожинках до 15 «пересмен»: говядина 
пареная, жареная, вареная; рыба пареная, жареная, ва
реная и пр. В иных местах угощение после окончания 
жатвы выдавалось в два приема. В хозяйском доме в 
день «каши» топили печи и пекли множество шанег. 
По приходе «кашниц» горячие, с огня, шаньги выкла
дывали на огромные блюда на столе. Угостившись, 
кашницы бродили или катались на лошадях по улицам 
с песнями, а затем возвращались в дом хозяина и ужи
нали. Главным за ужином была каша и опять шаньги. 
В Холмогорском у. в Ломоносовской вол. по окончании 
жатвы женщин угощали «закусками, орехами, конфе
тами и другими сластями», а за ужином – «кушаньями 
из крупчатки, говядины, различной рыбы».

В некоторых деревнях Орловского у. помочанки по
сле первого угощения также ходили по деревне с пес
нями и плясками, в которых величали хозяина и хозяй
ку. При этом самая молодая и красивая девушка несла 
ржаной сноп, украшенный разноцветными лентами 
и венками. Две другие девушки поддерживали ее под 
руки. Остальные били в заслонки, косы, позвонки (ко
локольчики), гремели трещотками. Обойдя всю дерев
ню, возвращались к хозяевам, где их снова угощали.

Толока льна. В тех районах, где льноводство было 
одной из ведущих отраслей сельского хозяйства, помо
чи применялись, когда приходила пора мять и трепать 
лен и коноплю. Это были преимущественно женские 
поочередные помочи. Необходимость их определялась 
тем, что высушенный в овине лен снова набирался вла
ги, если не был обработан в короткий срок.

Одно из наиболее точных и подробных описаний 
помочи, созванной, чтобы мять лен, относится к Мо
жайскому у. Московской губ. Осенью после уборки 
льна с поля и расстилания его приступали к сушке в 
овинах. Толоку (здесь так называли помочи) собирали 
поочередно; начинали обычно с крайнего двора дерев
ни. Участвовали молодые девушки и молодухи бабы, а 
иногда и некоторые холостые парни. «Девушки и бабы 
уважают этот обычай и всегда с нетерпением его до
жидаются».

На толоку льна приходили в овин со своими мял
ками. Их устанавливали по всему току овина большим 
кругом, оставляя в середине место, куда бросали измя
тый лен. Работали при свете фонаря или сальной свеч
ки до рассвета. На толоке льна существовали опреде
ленные нормы выработки: каждая участница должна 
была измять за ночь «сотню» (сто снопов). Считалось, 
что «хорошая здоровая баба может легко выполнить 
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в одну ночь толок эту работу, и времени остается еще 
несколько свободного». Всю ночь пели песни, а неред
ко и плясали. На следующий день хозяин кормил обе
дом всех участников.

По Орловской губ. (Талызинская вол.) описаны по
мочи по мятью конопли, охватывающие поочередно от
дельные группы семей. В одной риге собирались мять 
пеньку по 3 человека от каждой из объединяющихся 
семей, всего человек 12. Угощения в этом случае не вы
ставлялось никакого, каждый обедал у себя дома. Та
кой же порядок помочей бытовал здесь и при молотьбе. 
Но в Болховском у. этой же губернии, в Знаменской вол. 
толока для молотьбы организовывалась отдельными 
хозяевами с подачей раннего завтрака помочанам.

Навозница. Массовостью и заметным своеобрази
ем отличались помочи по вывозке навоза. Вывозили 
его обычно в июне на поле, оставленное под пар. Одно 
из наиболее подробных описаний этого вида помочей 
относится к Псковской губ. и сделано в 1879. Речь идет 
о д. Борок Березовской вол. Порховского у. и некоторых 
др. прилежащих к ней селениях, заселенных бывшими 
крепостными крестьянами, состоявшими на выкупе с 
1864 (т. н. временнообязанные).

«Вывозка навоза производится часто толокой (толо
ка), которая состоит в том, что все или часть однообще
ственников соглашаются вывозить “позем” (навоз) со
обща, – писал Н. Зиновьев, отвечая на запрос Вольного 
экономического общества. – Сначала все однообще
ственники собираются у одного хозяина и вывозят его 
навоз, затем переходят к следующему и т. д.» Этот же 
тип помочей, какой рассматривался выше, при обра
ботке льна: целая система последовательно, в опреде
ленной очередности совершаемых толок, охватываю
щих всю общину или значительную часть ее по одному 
и тому же виду работ.

На толоку по вывозке навоза собирались на Псков
щине с женами и детьми: детвора допускалась уже с 
6–7 лет. Каждый хозяин являлся со своей лошадью и 
специальной одноконной телегой, представлявшей 
собой неглубокий ящик на двух колесах. Мужчины 
группами по 5–6 чел. грузили большие пласты, сообща 
поднимая их двузубыми вилами: дети«повозники», 
сидя верхом на лошади, доставляли груз в поле; там 
женщины вилами сваливали навоз с телег небольшими 
порциями, равномерно распределяя по участку.

«В полдень оживленная работа прерывается, все 
собираются в избу к тому хозяину, чей в данное время 
возят навоз, и приступают к угощению, которое вы
ставлено хозяином». Подавали пироги, блины, щи с го
вядиной или снетками и квас. Затем следовал часовой 
отдых, и снова принимались за работу, пока не заканчи
вали. В описании отмечается приподнятое настроение 
помочан – смех, шутки, остроты. «Хотя толокою про
изводится работа тяжелая и не особенно приятная, но 
между тем толока – чистый праздник для всех участни
ков, в особенности для ребят и молодежи».

В Бельском у. Смоленской губ. навоз вывозили всег
да толокой, охватывавшей всю деревню, т. е. поочеред
ными помочами. Последний воз назывался «поскре
бышем», а возница его «телепою» (телепнем). В адрес 
этого возницы участники помочи отпускали соленые 
шутки; телепа должен был «украсть» во время обеда 
кашу, которая непременно варилась на каждой толоке. 
«Там при общем смехе вся толпа наперерыв подхваты
вает кашу, а горшок разбивают».

Праздничная обстановка подчеркивалась тем, что 
лошадей «убирали в самую лучшую сбрую» и надева

ли на них ошейники с бубенцами. Парни и девушки, 
правившие лошадьми, устраивали состязания в ско
рости, когда возвращались с поля порожняком. «Так 
что это время, – по замечанию наблюдателя, – напо
минает масленицу». Помочи по удобрению полей в 
некоторых местах имели свое название – «назьмы». 
Об увеселениях помочан при вывозке навоза говори
ли: «в назьми играть».

Во многих волостях Московской губ. помочи по 
вывозке навоза на поля («навозница») выливались в 
своего рода женский праздник. Одни и те же помо
чанки для участия в этой помочи объезжали на своих 
лошадях родственниц в разных деревнях. Работа со
провождалась песнями и плясками и заканчивалась 
обильным угощением. Особое значение придавалось 
последнему возу: «На воз садятся поверх навоза бабы, 
одетые мужиками, с усами, подрисованными углем, 
или физиономией, измазанной сажей; лошадь укрыва
ют лоскутками, пучочками соломы; едут с песнями, с 
гармошкой».

Сходной была обстановка при перевозке помочью 
бревен на строительство дома. Участвовали в этом не
редко вся община или даже несколько сельских общин. 
Являлись помочане со своими собственными лошадь
ми, веревками, топорами. В лес ехали мужчины, а из 
женщин только те, кто замещал брата или отца. Тяну
лась длинная вереница – в 20, 30, а то и более лошадей 
с дровнями. Сообща рубили лес и грузили на дровни. 
В 2–4 заезда «на деревенской улице воздвигались це
лые горы бревен, привезенных помочью». После этого 
хозяин угощал помочан.

Вздымки. Особый вид помочей, получивший свое 
название, составляли «вздымки», или «сдымки (здым
ки)» – ответственная стадия строительства избы, ког
да сруб поднимают на фундамент или на то место, где 
должен стоять дом. Обычно сруб хозяин рубил сам или 
нанимал работников, а для подъема сруба созывал по
мочь. Помочане разбирали готовый сруб, перекладыва
ли его на фундамент, конопатили и получали затем от 
хозяина угощение – «обложейное».

Самый ответственный и завершающий момент 
работ на этих помочах – подъем балки, на которую 
настилается потолок, на черепной венец. Поднятую 
балку (матицу) «обсевали»: хозяин варил кашу, кутал 
горшок в полушубок и подвешивал к матице. «Севец» 
шел по последнему венцу, рассевая зерно и хмель с по
желаниями хозяевам, затем заходил на матицу и рубил 
веревку; участники работы, помолившись, садились 
есть кашу и пили за здравие хозяина «матичное».

В Новгородской губ. матицу втягивали сразу с хле
бом и пирогом, завернутыми в шубу наизнанку (шерс
тью наружу) и привязанными к матице веревками. Ког
да матица была поднята, двое мужчин одновременно 
разрубали веревки; хлеб, пирог и шуба падали на пол. 
Если хлеб упал верхней коркой кверху, то считалось, 
что в семье будут рождаться мальчики; если верхней 
коркой вниз – девочки.

Гадание это восходит, повидимому, к древним 
представлениям о матице как связующем и централь
ном элементе дома, оказывающем скрытое воздействие 
на жизнь семьи. Неслучайно сваха, войдя в избу и по
молившись, садилась на лавку непременно под мати-
цей («если под матицу не сядешь, так и в семье связи 
и ладу не будет»). В матицу стрелял дружка в ходе сва
дебного обряда.

В Кадниковском у. Вологодской губ. при поднятии 
матицы привязывали к ней лукошко с вином и пирога
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ми; после молитвы пили это вино и ели пироги, «чтобы 
хозяевам в новом доме было что есть и пить». В Воро
нежской губ. под матицу клали с одного конца деньги, 
а с другого – шерсть: чтобы деньги не переводились и 
дом был теплым.

Печебитье. Более массовыми были помочи по стро
ительству глинобитной печи – печебитье. На них при
глашали преимущественно холостых парней и девиц. 
Заходя в каждую избу, а также при встрече на улице 
хозяин говорил: «Прошу, пожалуй, на печебитье!» Мо
лодые помочане привозили глину, затем мяли ее, укла
дывали и утрамбовывали – били досками, молотками, 
утаптывали ногами. Работа шла под ритм песен. Когда 
печь была готова, начиналась пляска. Хозяин угощал 
парней водкой, а девиц пряниками – это угощение на
зывалось «печное».

Печебитье – молодежные помочи, на которых кол
лективный труд сочетался с молодежной вечеринкой. 
Но они бывали сравнительно редко – только при стро
ительстве новой избы. Да и распространение имели 
только там, где бытовали глинобитные печи.

Другие молодежные помочи – «капустки», «су
прядки», «копотихи» – распространены были очень 
широко, практически по всей территории расселения 
русских, созывались в определенный период года и, по 
существу, являлись одной из форм посиделок.

Капустки. Капустками открывался сезон осенних 
вечерок (беседок) молодежи. Сбор капусты завершал 
уборочные работы, и тут же начинались помочи для за
готовки квашеной капусты на зиму. Сроки проведения 
капусток определялись, с одной стороны, окончанием 
страды, с другой – началом свадебного сезона.

Приглашенные девушки – «капустницы» – прихо
дили со своими тяпками. Парни являлись незваными и 
развлекали помочанок шутками, прибаутками, игрой на 
гармошке и др. музыкальных инструментах. В больших 
селах на капустки собирались до 200 человек. Обычно 
к 7–8 ч. вечера капуста была «изрублена, искрошена, 
нашинкована», а нередко и опущена в кадках в погреб. 
Помочами в один день обрабатывались до 5000 кочанов. 
Срок работы – один день – был постоянным, поэтому 
число капустниц зависело от запасов хозяина.

После окончания работы хозяева приглашали всю 
молодежь в избу, где для капустниц был приготовлен 
ужин, за которым следовали песни, игры и пляски, 
продолжавшиеся до утра. На капустных вечерках пели 
обычно игровые песни. Исполнялись и величальные 
песни – те, которые пели на свадебных вечерках в 
честь холостых деверей и шуринов.

В разных районах характер капусток и место их в 
общественной жизни осенней деревни были различ
ны. Они зависели от удельного веса этой культуры в 
хозяйстве, урожая ее в данном году, характера др. за
нятий и развлечений, проходивших в это время. Быва
ли капустки чисто женского состава и малочисленные. 
Разными были и достаток, возможности хозяев. Даже 
набор музыкальных инструментов на капустных ве
черках менялся в этой связи. Но сущность обычая как 
одного из видов помочи для быстрого завершения тру
доемкой работы сохранялся во всех вариантах.

Супрядки. На супрядки также для работы пригла
шались женщины и девушки, но присутствовать мог
ли и мужчины. Осенью, когда было готово сырье для 
пряжи – шерсть, лен или конопля, хозяйка рассылала 
его с кемнибудь небольшими порциями по знакомым 
женщинам и девушкам. Обычно супрядки затевали 
женщины, в семье которых не хватало женских рабо

чих рук, – преобладали мужчины или слишком много 
было детей. Между рассылкой сырья и назначением 
дня супрядок проходил срок, нужный для приготовле
ния пряжи и ниток. О назначении супрядки хозяйка из
вещала накануне или поутру; к вечеру все супряжницы 
в лучших своих нарядах приходили с готовой пряжей 
и нитками, и хозяйка устраивала угощение с пением и 
плясками. В районах с развитым скотоводством число 
помочанок на супрядках доходило до 50. Около супряж
ницы мог угощаться «захребетник» – приглашенный 
ею мужчина. В некоторых местах Заонежья супрядки 
практиковались только для изготовления пряжи для 
рыболовных сетей.

Организовывались супрядки и по типу поочеред
ных помочей, т. е. не по инициативе отдельных хозяек, 
а поочередно у всех или у многих односельчанок. Так, 
в Костромской губ. супрядки для прядения льна начи
нались с осени и продолжались до Рождества, пере
ходя из избы в избу.

Название «супрядки» применялось и к таким по
сиделкам, где просто сходились девушки, без пригла
шения одной хозяйки, каждая со своей собственной 
работой.

Название «копотиха», как и «супрядки», применя
лось как для одного из видов домашних помочей, так и 
для посиделок, на которые каждая девушка приходила 
со своей собственной работой. На копотиху созывали 
девушек для пряжи льна.

Такой вариант супрядок, при котором каждая по
мочанка обрабатывала самостоятельно лен, пеньку, 
пачеси (очески из льняной или пеньковой кудели при 
вторичном чесании) или изгребь (очески от кудели при 
первичном чесании), а вместе все лишь отдавали ра
боту владелице сырья (некоторые из супрядниц пред
лагали при этом выделку своего собственного сырья), 
ужинали и веселились, стоит особняком среди всех 
видов помочей, т. к. в нем отсутствует собственно кол
лективная работа. Но девушки и женщины, взявшие от 
какойто односельчанки работу, выполняли ее не только 
у себя дома, но и на общих посиделках (копотихах, су
прядках), устраиваемых в бане или наемной избе, т. е. 
всетаки сообща. Иначе говоря, на супрядки и копотиху, 
во втором смысле этих терминов, приходили и со своей 
собственной, и со взятой в порядке помочи работой.

Специальные названия, свидетельствующие о ши
роте распространения и устойчивости традиции, бы
товали и для др. видов помочей: полотушки (толока 
для очистки поля или огорода от сорняков); сеновницы 
(помочь для покоса и для гребли сена); дровяницы (по
мочь для рубки дров).

Пока что говорилось преимущественно о внешней 
стороне помочей – организации их, сочетании в них 
труда и веселья, праздника. Как же оценивали сами 
крестьяне нравственную сторону помочей?

«Безусловно, обязательною для себя крестьяне по
мочь не считают, но нравственная обязательность по
мочи так глубоко ими сознается, что отказа в помочи 
почти не бывает» (Рязанская губ., Муравенская вол., 
1877). По наблюдениям в Пустынской общине этой же 
губернии отмечалось, что «отношение мира к членам, 
подвергшимся несчастью, выражается главным обра
зом в помочи…»

Представление о нравственной обязательности уча
стия в помочи было особенно выражено, когда речь 
шла о благотворительной помощи общины одному ее 
члену, нуждающемуся в поддержке. Информатор Те-
нишевского этнографического бюро из Фетиньской 
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вол. (Вологодский у. Вологодской губ., 1898) сетовал 
на то, что «хорошие остатки старины – помочи – на
чинают мало помалу принимать совершенно другой 
вид». Он указывал при этом на обязательность дорого
го угощения – так что «иной раз помочь станет дороже 
найма». Однако он четко ограничивал от этих явлений 
бескорыстную помощь пострадавшим. «Когда же ка
кого либо крестьянина постигает несчастье, напр. вы
горит у него дом, то крестьяне из сострадания к нему 
помогают в свободное от своих работ время, возят ему 
задаром дрова, с катища – бревна на новый дом и пр., 
преимущественно в воскресенье».

В Новгородской губ. помочь погорельцу – «обык
новенное явление». Здесь «не найдется ни одного про
сящего милостыню», т. к. «даже погорельцы не ходят 
за подаянием, а ждут и уверены, что каждый сам при
дет к ним с помощью по силе и возможности» (Те
совский у., 1878). В Крестецком у. этой же губернии 
(Заозерская вол., 1879) «в случае постигшего домохо
зяина несчастья, напр. пожара, мир дает бесплатно лес 
для постройки; если кто заболеет, то мир бесплатно 
исправляет его хозяйственные работы: убирает хлеб, 
сено и т. п.; на работу должны идти все; не желающего 
может принудить староста». В Псковской губ. (Борок
ская община, 1879) мир помогал крестьянину, постра
давшему от пожара, неурожая, падежа скотины, рабо
тами – вывозкой леса, постройкой избы и т. п.

«Обработать поле и убрать его у одинокого боль
ного, а также привезти лес на постройку мир считает 
нравственною обязанностью; в тех редких случаях, 
когда ктонибудь из однодеревцев, под предлогом не
достатка лошадей, отказывается участвовать в помо
щи, мир не приступает ни к каким карательным мерам; 
но общественное мнение осуждает его, а идти против 
мира редко кто решается» (Тульская губ., Старухин
ская община, 1879).

По данным Калужской губ. (Медынский у., 1879), 
наблюдатель также подчеркивает особое отношение 
к мирской помочи, противопоставляя ее помочи по 
приглашению зажиточных крестьян: «Помочь в ходу 
и имеет смысл между крестьянами общины, напр., в 
том случае, когда один из членов последней строит
ся, то для скорой и экономной перевозки лесных и др. 
громоздких материалов приглашается на помочь мир, 
который никогда не отказывается от этого. Мирская 
помочь собирается преимущественно в праздники. Это 
взаимное вспоможение особенно важно для погорель
цев, когда необходимо до наступления холодов выстро
ить жилище для себя и помещение для скота».

Обязательная и повсеместная помочь общины при 
постройках после пожаров отмечена и для Московской 
губ. Столь же непременным считалось здесь и участие 
в помочи в пользу вдов и сирот, занимающихся хлебо
пашеством. Отказ вдове в лошади, если она не имела 
своей, считался «делом безбожным». В выявленных 
наблюдателями материалах помочи общины в пользу 
вдов и сирот описаны также по Тверской, Владимир
ской, Псковской губ.

В Юрьевском у. Владимирской губ. (Спасская вол.) 
отмечен случай устройства миром помочей для запаш
ки полей двух бедных семей, пожелавших обрабаты
вать землю; семена для них были собраны общиной по 
лукошку со двора. И там же (Глумовская вол.) – случай 
обработки миром земли крестьянки, в семье которой 
было двое убогих (все платежи и повинности за эту се
мью отбывались тоже общиной).

Итак, совершенно безвозмездные (т. е. без непре
менного угощения) помочи общины отдельному чле
ну ее при особенно неблагоприятных для него обстоя
тельствах (пожар, болезнь, вдовство, сиротство, падеж 
лошади) были по крестьянским этическим нормам 
самыми обязательными. Община, по крестьянским 
представлениям, просто не могла отказать в этом слу
чае либо сама проявляла инициативу в организации 
такой помощи.

Отдельный член мира подчинялся общему реше
нию. Многие это делали по внутреннему побуждению 
и в силу сложившихся взглядов. Другие – считаясь с 
общественным мнением и не решаясь противопоста
вить себя ему. За этими нормами стояла христианская 
система нравственных ценностей.

Вопрос об участии в помочи, затеваемой отдельным 
хозяином в качестве рядового, обычного (без исклю
чительных причин и обстоятельств) способа решения 
срочных хозяйственных задач и сопровождавшейся 
угощением, каждый крестьянин решал для себя и своей  
семьи сам. Но при этом, как правило, руководствовался 
также сложившимися нормами поведения.

В Казанской губ. участники помочи «работают скорее 
изза чести, чтобы помочь человеку», а угощение при
нимают как выражение благодарности – «не домой же 
ходить есть с даровой чужой работы» (Лаишевский у., 
80е XIX в.). В Василь Сурском у. Нижегородской губ. 
отказ прийти на помочь случался редко и считался оби
дой для зовущего; работа на помочах рассматривалась 
здесь как «даровая», как труд «из уважения».

Для одних помочан вступали в силу представления 
о необходимости взаимной поддержки родственни
ков, для других – соседей. «Крестьяне между собою 
связаны не только общественным пользованием, но и 
родственными узами: не только ближние, но и дальние 
родственники интересуются судьбою семьи, и каждый 
родич готов помочь другому в затруднительную мину
ту. Это доказывается делаемыми часто помочами, т. е. 
всякий в чемнибудь нуждающийся приглашает всех 
родственников, шабров (соседей), и они ему помога
ют» (Самарская губ., Бугурусланский у., Сосновская 
вол., 1864).

В Псковской губ. (1878) степень обязательности 
помочей в этом случае определена наблюдателем так: 
«Если не придешь помочь бедняку, так станут корить, 
попрекать, а здесь же (если приглашает зажиточный 
крестьянин) кто хочет, тот и идет, разумеется, имея в 
виду, что если он теперь не пойдет, то, пожалуй, когда 
ему понадобится, так и к нему никто не пойдет».

В Симбирском у. считалось, что «крестьянин, идя на 
помочь к своему соседу, делает ему этим одолжение; в 
благодарность <…> хозяин, делающий помочь, угощает 
своих соседей помочан обедом и водкой <…>, не счита
ет после этого себя обязанным им. Если же крестьянин, 
делающий помочь, не угощает помочан, тогда обязан в 
благодарность за сделанное ему соседями одолжение 
явиться по первому приглашению на помочь к соседям, 
которые были у него на помочи; в этом случае помочь 
также считается обязательною». Такое представление 
об обязательности помочей бытовало здесь относитель
но тех видов работ, где вся община или часть ее пооче
редно работала у одного хозяина. Особенно в женских 
видах работ. При этом и кормили «чем Бог послал» во 
время работ, но без большого угощения – это не снима
ло обязанности участия в др. помочах.

Обязательными (взаимными) были отработки по
мочей в молотьбе («отмолачивать»), в мятье конопли – 



616 ПОП Дмитрий

«отминать» пеньку (Болховский у. Орловской губ.), в 
вывозке навоза – «отваживать» (Московская губ.).

В др. районах, судя по описаниям, считалось не
возможным отказаться от приглашения и на индиви
дуально организуемые помочи, если крестьянин сам 
пользовался или предполагал когдато воспользоваться 
помочами независимо от того, выставлялось ли угоще
ние. В Томской губ. (Барнаульский окр., Тальменская 
вол., 80е XIX в.), напр., «если кто устраивает помочь, 
то и он сам или другой член его семьи обязан быть 
на помочи у тех лиц, которые были у него на помочи; 
только уважительные причины могут избавить от этой 
обязанности, иначе к нему не будут ходить на помочь, 
потому что он “не отхаживает помочи”». «Нам не вино 
дорого, а работники», – говорят крестьяне. В Тоболь
ской губ. также всякий, пользовавшийся услугами 
односельчан, считал своей обязанностью являться на 
помочи к другим. Об устойчивости, давности и широ
ком распространении этого принципа свидетельствует 
и пословица: «Кто на помочь звал, тот и сам иди».

Как видим, нормы поведения, связанные с обычаем 
помочей, были в существенных своих чертах однород
ны по всей территории расселения русских.

М. Громыко
ПОП Дмитрий (р. 1941), краевед, славист. Родился в 
Страбичово Мукачевского окр. ([Венгрия], Украина). 
Окончил отделение славистики филологического фта 
Ленинградского унта (1968). В соавторстве с И. По-
пом написал книгу «В горах и долинах Закарпатья» 
(М., 1971), путеводитель «Ужгород–Мукачево» (изд. 
на англ. и фр. яз. М., 1987). Подготовил к печати книгу 
по истории замкового зодчества Подкарпатской Руси, 
написал и опубликовал очерки по истории монастырей 
края, издал книгу «Iстоpiя Мукачiвського монастиря» 
(Мукачево, 1999). Большое внимание уделяет про
блемам русинского литературного языка, издал кни
гу записей легенд на русинском языке (2001), Русин
ско украинско русский словарь, Словарь синонимов 
русинского языка (2001). Принимает активное участие 
в русинском движении, с дек. 2000 – председатель об
ластного ОКР. М. Алмаший
ПОП Иван (р. 26.05.1938), историк  славист, искус
ствовед, публицист, научный редактор русинской на
циональной ориентации. Родился в Страбичово Му
качевского окр. ([Чехословакия], Украина). Среднюю 

школу окончил в Му-
качеве, с 1955 учил
ся на историческом 
факультете Ужгород
ского университета. 
В 1960 исключен с 
последнего курса за 
отказ сотрудничать с 
КГБ в судебном про
цессе против «укра
инских буржузных на
ционалистов». Лишен 
возможности рабо
тать в учебных и вос
питательных учреж
дениях, работал на 
строительстве, на ле
соразработках, в архе

ологических экспедициях в Поднепровье, учителем в 
горном с. Гукливое. В 1963 ему было разрешено сдать 
государственные экзамены в университете, но был 

вынужден выехать из Подкарпатской Руси. Окончил 
аспирантуру (1963–1966) Института славяноведения 
и балканистики АН СССР (Москва). В том же Инсти
туте защитил диссертации кандидата (1966) и доктора 
исторических наук (1988), здесь же работал научным 
сотрудником (1967–1975), ст. научным сотрудником 
(1975–1988), ведущим научным сотрудником (1988–
1992), главным редактором (1988–1992) славистиче
ского журнала «Советское славяноведение» («Сла
вяноведение»). Работая в Институте славяноведения, 
И. Поп написал монографии по истории дипломатии 
Чехословакии (Чехословацко  венгерские отношения: 
1935–1939, 1972; Чехословакия – СССР: 1941–1947, 
1990), истории чешского искусства (Искусство Чехии 
и Моравии IX – начала XVI в., 1978), соавтор краткой 
истории Чехословакии (1988). Русского читателя зна
комил с историей и культурой Подкарпатской Руси 
(В горах и долинах Закарпатья, 1971; Ужгород– Му
качево. На англ. и фр. яз., 1987. В соавт. с Д. Попом). 
Написал св. 130 научных статей по проблемам слави-
стики. После распада СССР (1992) был приглашен на 
работу в Ужгородский университет в качестве про
фессора и первого директора новосозданного Инсти
тута карпатоведения. В надежде передать обретенные 
в Москве знания и опыт ученого и подготовить новое 
поколение ученых вернулся в Подкарпатскую Русь, 
стал одним из ведущих представителей русинского на
ционального возрождения. Разработал новую концеп
цию истории Подкарпатской Руси и национального 
развития русинов (очерк «Homo totalitaricus? Icторiя 
Закарпаття: критичi роздумi»). Разработал концепцию 
и начал работу над энциклопедией края и русинов. 
Выступил с идеей федеративного устройства Украины 
по модели Австрии или ФРГ, учета специфики всех 
исторических земель в ее границах, в т. ч. Подкарпат
ской Руси. Однако в государстве, унаследовавшем от 
рухнувшего СССР централистическую бюрократию 
худшей формы, натолкнулся на резкое сопротивление 
старых унитаристов и присоединившихся к ним галиц
ких украинских националистов и их последователей в 
Ужгороде, применивших против него методы и прак
тику тоталитарных систем в борьбе с политическими 
противниками. Вместо научной дискуссии украинские 
националисты избрали путь доносов, инсинуаций, 
клеветы, запугивания и угроз физической расправы 
с ним и членами его семьи. Защиты, или по меньшей 
мере поддержки руководства университета и постком
мунистической администрации области не дождался. 
Это заставило Попа выехать в Чешскую Республику 
(1994), где он продолжает исследование истории и 
культуры русинов. Участник русинских конференций 
в Бардееве, Братиславе, Ньиредьгазе, Праге, Прешо
ве, Всемирных конгрессов русинов в Будапеште (1995) 
и Ужгороде (1999).

Лит.: Славяноведение в СССР. Изучение южных и за
падных славян. Биоблиограф. словарь. Introduction by E. 
Kasinec and R. H. Davis, Jr. New York: Norman Ross Publishing 
Inc., 1993. Д. Поп
ПОПОВ Александр Васильевич (10.04.1893 – ?), 
русский писатель, журналист, педагог, культурный де
ятель. Родился в Ряжске Рязанской губ. Участник Пер-
вой мировой войны, попал в австрийский плен (1917), 
находился в лагере военнопленных на территории Че-
хии. После окончания войны остался в Чехословакии, 
по предложению правительства переехал в Подкар-
патскую Русь (1919), где работал в школьной системе, 

И. Поп
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принимал активное участие в культурной жизни в сре
де местных русофилов. Вместе с Верой Феделеш напи
сал несколько учебников, основал журнал «Карпатскiй 
край» (1923–1924), составил сборник «Карпаторусскiя 
достижешя» (1930), в хвалебном тоне представивший 
развитие края в составе Чехословакии. Проявил боль
шой интерес к деятельности подкарпаторусинских 
будителей, написал популярные очерки о Ю. Став
ровском  Попрадове (1925), А. Добрянском (1928), 
А. Духновиче (1929), И. Раковском (1929), Е. Сабове 
(1929), И. Сильвае (1929). На их основе издал позже 
антологию «Карпаторусскiе писатели: очерки жизни и 
творчества» (1931). Попов выступал и в качестве пи
сателя, автора антивоенных рассказов («Ужас и другие 
рассказы», 1922), повести («В Карпатах», 1923) и ро
мана («Сила любви») из жизни подкарпатского обще
ства 20х. И. Поп
ПОПОВ Александр Николаевич (1821–16.11.1877), 
историк. Родился в Петербурге. Происходил из дворян 
Рязанской губ. Окончил московскую гимназию (1835) 
и юридический факультет Московского университета 
(1839). В к. 30х – н. 40х Попов вошел в зарождавший

ся кружок москов
ских славянофилов, 
был очень дружен с 
Ю. Ф. Самариным 
и А. С. Хомяковым. 
В 1842 отправился 
в Берлин для усо
вершенствования в 
философии, на об
ратном пути посетил 
Черногорию. Резуль
татом этого путе
шествия была кни
га «Путешествие в 
Черногорию» (СПб., 
1847). Определен на 

вакансию секретарем Первого департамента Сената 
(1845), затем причислен ко II Отделению канцелярии 
Николая I для составления истории уголовного судо
производства и гражданского права в России (1846), 
где наряду с издательской деятельностью работал 
гл. обр. по истории внешней политики России. Член 
Редакционной комиссии для подготовки «Положения» 
об отмене крепостного права (1860). Член корреспон
дент АН (с 1873). Активный участник ОИДР, секретарь 
Русского археологического общества, член совета Рус
ского исторического общества.

Основным (незавершенным) трудом Попова по рус
ской истории является «Отечественная война 1812 г.», 
первые три части которого, вышедшие в свет в 1876 
в виде самостоятельных монографий, были удостоены 
Уваровской премии АН (1877). Непосредственное от
ношение к славистике имеет «Путешествие в Черно
горию». Это – краткая история страны на основе печат
ных произведений, изданных в Белграде и Цетинье, а 
также по рассказам государственных деятелей Черно
гории. Говоря о юридическом быте Черногории, По
пов касался происхождения судебника владыки Петра 
и подвергал его подробному разбору. «Путешествие в 
Черногорию» отмечено славянофильскими представ
лениями Попова. В частн., публикуя свой труд, Попов 
поставил задачу пробудить в России интерес к Черно
гории и надеялся, что «с большим развитием народно
го самосознания и вопрос славянский привлечет к себе 
наше внимание и более возбудит участия». Необходи

мым условием расцвета Черногории он считал про
свещение на основе «православной веры и славянской 
народности».

Лит.: Чернышевский Н. Г. [Рец. на кн.:] А. Попов. Рус
ское посольство в Польше в 1673–1677 гг. // Полн. собр. соч. 
Т. 2. М., 1949; Бестужев Рюмин К. Н. [А. Н. Попов] // Сб. 
имп. Русского исторического общества. 1877. Т. 21; А. Н. По
пов // ЖМНП. 1877. № 12; Котляревский А. А. [Памяти 
А. Н. Попова] // Соч. Т. 4. СПб., 1895; Майков П. М. Попов 
Александр Николаевич // Русский биографический словарь. 
[Т. 14]. СПб., 1905; Добролюбов И. В. Библиографический 
словарь писателей, ученых и художников уроженцев (преи
мущественно) Рязанской губ. Рязань, 1910; ЦГВИА (ф. 226), 
ИРЛИ (ф. 466), ГИМ (ф. 231). Л. Кондаурова
ПОПОВ Михаил Иванович (1742–1790), писатель и 
переводчик. Родился в Ярославле. Выступать в печа
ти начал в 1765, будучи актером придворной труппы. 
После 1767 занимал канцелярские должности при 
Комиссии по составлению Нового Уложения. Был 
близок к Н. И. Новикову, участвовал в сатирических 
журналах 1769.

Для истории славяноведения представляет интерес 
его «Описание древнего славенского языческого бас
нословия, собранного из разных писателей…» (СПб., 
1768). Перепечатанная в сборнике сочинений и пере
водов Попова «Досуги» (Ч. 1. СПб., 1772) работа была 
широко использована первыми исследователями сла
вянской мифологии в России (Г. А. Глинка, А. С. Кай-
саров и др.), переведена на французский и немецкий 
языки. Подобно М. Д. Чулкову, Попов преследовал не 
столько научные, сколько литературные цели, составляя 
пособие «больше для стихотворцев, нежели для истори
ков». Отсюда проистекали недостатки труда Попова: 
компилятивность, отсутствие исторической критики. 
В пропаганде русского фольклора среди славян неко
торую роль сыграл составленный Поповым песенник 
«Российская Эрата, или Выбор наилучших новейших 
российских песен…» (Ч. 1–3. СПб., 1792). В принадле
жащем Попову волшебно рыцарском романе «Славен
ские древности, или Приключения славенских князей» 
(Ч. 1–3. СПб., 1770–1771; 2е изд. под заглавием «Ста
ринные диковинки… СПб., 1778) использованы его 
славяно русские мифологические разыскания.

Соч.: Досуги, или Собр. соч. и пер. Ч. 1–2. СПб., 1772.
Лит.: Столпянский П. Н. Один из деятелей екатеринин

ской эпохи. М. В. Попов // Русская старина. 1905. Кн. 5; Си-
повский В. В. Рыцарский роман. М. Попов: «Славенские древ
ности» // Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа. 
Т. 1. Вып. 2. СПб., 1910; Западов А. В. Литератор XVIII в. 
М. Попов // Ученые записки Курского педагогического инсти
тута. 1941. Вып. 1; Степанов В. П. Чулков и «фольклорное» 
направление в литературе // Русская литература и фольклор 
(XI–XVIII вв.). Л., 1970. В. Степанов
ПОПОВ Никола (8.01.1922–2015), экономист, акаде
мик Болгарской академии наук (1990), председатель 
Славянского общества Болгарии. Родился в с. Фили
повцы Трынского рна. Его мать занималась домашней 
и полевой работой, а отец работал шахтером. Праде
душка Попова был известен своим бунтарским и не
покорным характером. Сам Попов участвовал в парти
занском движении. В 1942 полиция арестовала Николу 
Попова, его приговорили к смерти, но, поскольку он 
был несовершеннолетним, заменили смертельный 
приговор 15летним тюремным заключением. Его 
бросили в Центральную Софийскую тюрьму, затем он 
побывал и в тюрьмах в Скопие и Горной Джумаи (се
годня Благоевград).

А. Н. Попов
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В 1948 получил диплом Софийского универси
тета по специальности «Агрономия». Объем и тема
тическое разнообразие его творческой деятельности 
огромны. Ученый, экономист, академик Попов разра
батывал следующие темы: «Конкуренция в хозяйстве», 
«Мировое хозяйство перестраивается», «Китайское 
экономическое чудо», «Использование экономических 
категорий» и мн. др. Два его тома под общим заглавием 
«Капитал против капитализма», вышедшие из печати 
в 2005 и 2007, отличаются глубоким анализом совре
менной капиталистической экономики. Они принесли 
ученому широкое признание и заслуженный авторитет 
экономиста международного масштаба. Попов принял 
участие более чем в 50 коллективных работах, ок. 600 
его публикаций вышло в болгарских и зарубежных 
экономических изданиях, он является автором десят
ка самостоятельных книг. Попов выступал с лекциями 
почти во всех европейских столицах. Подготовил более 
100 аспирантов. Попов долгие годы оказывал помощь 
школе в своем родном селе, сиротам.

Его общественная деятельность также была разно
образной. Он был председателем Болгаро китайского 
общества научно технического и культурного сотруд
ничества, руководил Академическим семинаром Бол
гарской академии наук более 20 лет, св. 10 лет состоял 
членом Управительного совета Славянского общества 
Болгарии, а с 2003 был его председателем.
ПОПОВ Нил Александрович (28.03.1833–22.12.1891), 
историк, специалист по истории России и южных 
славян. Родился в Бежецке Тверской губ. Сын потом
ственного дворянина, инспектора Бежецкого уездного 
училища. Окончил с отличием тверскую классическую 
гимназию (1850) и историко филологический факуль
тет Московского университета (1854); кандидатская 

диссертация «Исто
рия вопроса о русской 
начальной летописи» 
удостоена золотой 
медали. Учитель 4й 
московской гимна
зии (1854–1857), 
адъюнкт Казанского 
университета по ка
федре русской исто
рии (1857–1860). 
В 1860 переведен на 
место С. М. Соло-
вьева в Московский 
университет, где ра
ботал до 1888. Маги
стерская диссертация 
«В. Н. Татищев и его 
время» (1861) удо

стоена Демидовской премии АН. В течение 1862–1864 
и летом 1870 совершил заграничные поездки в Герма
нию. Австро Венгрию, Сербию, Болгарию, Румынию. 
Константинополь, после чего стал заниматься также 
историей славянских народов. Докторская диссерта
ция «Россия и Сербия. Исторический очерк русского 
покровительства Сербии с 1806 по 1856 г.» (1869) сра
зу же была переведена на сербский язык; за нее Попову 
была присуждена Уваровская премия АН. Экстраорди
нарный (1869), затем ординарный (1871), заслуженный 
(1882) профессор. Три раза избирался деканом исто
рико филологического факультета (1873–1876, 1877–
1880, 1882–1885). Управляющий Московским архивом 
Министерства юстиции (1885), занимался археографи

ческой и публикаторской деятельностью. Активно уча
ствовал в работах ОИДР (1875–1888), действительный 
член ОЛРС, Русского и Московского археологических 
обществ, Московского общества любителей духовного 
просвещения, Исторического общества Нестора ле
тописца в Киеве, ученых обществ в Белграде, Праге, 
Софии и др. Принимал участие в организации славян
ского отделения Этнографической выставки и Славян
ского съезда в Москве (1867). Секретарь Московского 
славянского благотворительного комитета (с 1867). 
Редактор многих повременных изданий. Член корре
спондент АН (1883).

Занимаясь историей зарубежного славянства, По
пов считал своей задачей «прояснить народное самосо
знание в южном славянстве через разработку истории 
возрождения сербской национальности и вместе с тем 
увеличить в нашем русском обществе запас сведений 
о славянах вообще». С этой целью им написано значи
тельное число работ, в которых исследуется внешняя и 
внутренняя история Сербии с 1806 по 1867. Новейший 
период истории Сербии освещен был в них так широ
ко, что в этом смысле им не было равных ни в русской, 
ни в сербской научной литературе. Рецензенты в каче
стве положительных сторон работ Попова отмечали: 
обилие использованных источников – печатных и руко
писных (документы сербских и австрийских архивов, 
мемуары и устные рассказы сербских деятелей); уме
ние объективно, доходчиво и живо изложить материал; 
способность метко и верно характеризовать историче
ских деятелей; стремление дать преемственную связь 
событий во времени и пространстве, выделить из них 
главные и подчиненные.

Преимущественное внимание Попов уделял во
просам политической истории Сербии, отодвигая на 
задний план проблемы экономической, социальной, 
духовной жизни сербского народа. Но в отдельных 
случаях он приближался к пониманию социальной 
основы противоречий сербского общества. Предста
витель официально охранительного направления в 
историографии, близкий к славянофилам и не чуж
дый панславизму, Попов преувеличивал и идеализи
ровал абстрактно понимаемую «народную волю», на 
которую, по его мнению, опиралась княжеская власть. 
Попов подчеркивал племенное и культурное родство 
народов России и Сербии, общность их исторических 
судеб, пропагандировал идею взаимного славянского 
сближения. Достоинством работ Попова являлось то, 
что многие из приводимых им источников прежде не 
были известны даже в Сербии; материалы использова
лись, как правило, без источникового анализа, хотя не
которым замечаниям Попова присущи его элементы.

К славистической проблематике относятся и не
сколько статей Попова о переселении сербов с Балкан
ского пова после потери ими независимости и о поло
жении их в России и Австрии, а также о русско сербских 
связях в области школьного образования.

Попов касался и некоторых др. вопросов, связан
ных с историческим прошлым южных славян. В статье, 
опубликованной в «Славянском сборнике» Петербург
ского славянского комитета (1875, т. 1), он рассмотрел 
положение крепостного сельского населения Боснии – 
райи; посвятил ряд работ церковной истории Далма-
ции, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также 
распространению христианства почти во всех славян
ских землях, деятельности просветительных и благо
творительных обществ в славянских землях и за их 
пределами. О направленности этих работ отчасти дает 

Н. А. Попов
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представление статья «Вопрос об общеславянской аз
буке» (Современная летопись. 1865. № 39), в которой 
Попов пропагандировал панславистскую идею о не
обходимости создания общеславянского правописания 
на основе кириллицы; по его мнению, это привело бы к 
сближению славянских народов.

Несколько работ Попова относятся к истории за
паднославянских народов вообще (рец. на книгу 
А. Шемберы «Западные славяне в эпоху отдаленной 
древности» // Древности. 1870. Т. 3. Вып. 1) и к исто
рии Польши, в частн. (см. его статьи в «Русском вест
нике» за окт. 1864 – дек. 1867 и в «Вестнике Европы» 
за янв. – июнь 1875, где прослежена с 1795 по 1848 
судьба областей, вошедших после разделов Польши в 
состав Пруссии и Австрии). Кроме того, его интересо
вала духовная культура Чехии в XIX в. (Ф. Палацкий, 
Й. Юнгман, Ф. Ригер).

Одним из направлений научной деятельности По
пова была публикация источников, относящихся к 
истории славянских стран, к литературе и научным 
связям между русскими и славянскими деятелями. По
литические сношения между русскими и сербами наш
ли отражение в изданной Поповым «Переписке барона 
Гр. А. Строганова с Милошем Обреновичем в 1817–
1826 гг.» (Московские университетские известия. 1866. 
№ 2). Обширный материал о национальном и духовном 
возрождении славянских народов дают введенные им в 
научный оборот письма Платона Атанацковича, В. Ка-
раджича, Ф. Миклошича и Я. Коллара к Н. И. Надеж-
дину, письма к М. П. Погодину из славянских земель 
(1835–1861), письма В. Ганки к А. С. Норову и барону 
М. А. Корфу за 1841–1857. История зарубежных сла
вянских народов затрагивается в опубликованных По
повым мемуарах «Путешествие в Италию и на остров 
Мальту стольника П. А. Толстого в 1697 и 1698 годах» 
(Атеней. 1859. Т. 2. Кн. 7–8), «Известия о похождении 
Симеона Степановича Пишчевича 1731–1785» (ЧО
ИДР. 1881. Кн. 1; 1882. Кн. 2; 1883. Кн. 2), «Жизнь 
А. С. Пишчевича, им самим описанная. 1764–1805» 
(ЧОИДР. 1885. Кн. 1).

В лекции по истории славянских народов для тре
тьего и четвертого курсов историко филологического 
факультета Московского университета Попов вклю
чил обзор польской, чешской, южнославянской исто
риографии с ее возникновения до XVIII в., где рассма
тривались внутренняя и внешняя политика, судебные, 
церковные, культурно бытовые и др. вопросы, взгляды 
представителей различных направлений и школ по тем 
или иным проблемам. Попов уделял большое внима
ние самостоятельной работе студентов с литературой 
и источниками по славянской истории, а перед моло
дыми учеными ставил задачу сравнительного изучения 
истории славянских и других европейских стран, в том 
числе России, что, по его мнению, помогло бы уясне
нию важнейших вопросов их истории.

Лит.: Бестужев Рюмин К. Н. Н. А. Попов // ЖМНП. 
1892. № 2; Веселовский К. С., Дубровин Н. Ф. Памяти Нила 
Александровича Попова // Записки АН. 1892. Т. 68; Кочубин-
ский А. А. На память о Н. А. Попове // Новороссийский теле
граф. 1892. № 5324–5325; Кулаковский П. А. Воспоминания 
о Н. А. Попове // Варшавский дневник. 1892. № 24–26; Мил-
лер В. Ф. Памяти Н. А. Попова // Этнографическое обозрение. 
1892. № 1; Языков Д. Д. Ученая деятельность Н. А. Попова // 
Исторический вестник. 1892. № 2; Сторожев В. Н. [Памяти 
Н. А. Попова] Памяти отца наместника Леонида, А. А. Гат
цука, Н. А. Попова и А. А. Котляревского… М., 1893; Быч-
ков А. Ф. [Н. А. Попов] // Записки Русского археологического 

общества. 1895. Т. 7. Вып. 1–2; Памятная книжка Московского 
архива Министерства юстиции. М., 1890; [Шимко И. И., Гоз-
даво Голомбиевский А. А.]. Список ученых трудов Н. А. По
пова // Чтения в Обществе истории и древностей Российских 
при Московском университете. 1892. Кн. 2; Языков Д. Д. Об
зор жизни и трудов покойных русских писателей. Вып. 11. 
СПб., 1909; ГБЛ (ф. 239). Е. Аксенова
ПОПОВИЧ Андрей (1809–16.12.1898), священник, 
просветитель, педагог, в 1852 издал букварь «Virnoj 
anhel», напечатанный латиницей. Подвергся острой 
критике со стороны деятелей культуры Подкарпатской 
Руси, Галичины. В 1859 издал новый букварь «Новая 
русская азбука, составленная парохом великокопань
ским А. Поповичем. Будин. В типографии К.Ц. универ
ситета Пештянского», вторым изданием вышел в 1861. 
Букварь написан на русском литератературном языке, 
что свидетельствует об информированности автора об 
уровне школьных учебников в России. Включал раздел 
географии, давал первые понятия грамматики, сведе
ния об арифметике. Вероятно, «Новая русская азбука» 
должна была противостоять переводным букварям с 
венгерского, однако, по существу, была шагом назад по 
сравнению с букварем А. Духновича «Книжиця читал
ная для начинающих». И. Поп
ПОПРУЖЕНКО Михаил Георгиевич (1866–1944), 
ученый, педагог, родился в Одессе, в семье прото иерея 
и духовного писателя. Окончил историко  филологи
ческий факультет Новороссийского университета в 
1889 и был оставлен при университете для подготов
ки к профессорскому званию. В течение первого года 
своего стипендиатства Попруженко занимался исто

рией изучения ста
рославянского языка 
и его памятников, а 
также литературы 
и «языка Св. Ки
рилла». По мнению 
проф. А. А. Кочу-
бинского, высказан
ному в его отзыве о 
работе Попруженко 
за 1888–1889, «кан
дидат на профессо
ра» проштудировал 
теоретическую ли
тературу и сами па
мятники старатель
но, досконально и 
почти исчерпываю

ще. В отзыве перечисляется и проработанная Попру
женко литература, и сами памятники. Готовясь к сдаче 
магистерского экзамена, Попруженко одновременно 
преподавал (до 1891) русский язык в Одесском ком
мерческом училище. После магистерского экзамена 
стал приват доцентом Новороссийского университета 
по кафедре славянской филологии. Так же как и его 
учитель А. А. Кочубинский, занимавшийся и вопроса
ми языкознания, и историей южных и западных сла-
вян, Попруженко формировался как славист широкого 
профиля. Многопрофильность дореволюционных сла
вистов объяснялась системой организации изучения 
славяноведения в России. Оно было преимущественно 
университетским, и один профессор должен был пре
подавать все или многие отделы славяноведения. Кро
ме того, как известно, преподавательская деятельность 
стимулирует активное отношение к развитию своей 
науки: требует постоянного знания новой литературы 

М. Г. Попруженко
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и пр., а при сравнительно скромных успехах в разра
ботке вопросов материальной и духовной жизни сла
вян (в отличие от всеобщей и отечественной истории) 
возникает необходимость более глубокого исследова
ния тех или иных проблем. Перед молодой, критически 
мыслящей и жаждущей услышать новое аудито рией 
студентов каждый уважающий себя ученый должен 
быть на высоте современных знаний и обладать ши
рокой эрудицией. Таким образом, многосторонность 
славистических интересов Попруженко едва ли объяс
няется традицией, полученной от учителя. Ученик жил 
в другое историческое время и является вполне само
стоятельной индивидуальностью. Уже в период сту
денчества он стал публиковать свои корреспонденции, 
рецензии и заметки в одесских газетах, в воронежском 
журнале «Филологические записки», напечатал пере
вод части книги чешского ученого В. Брандла об Йозе
фе Добровском. В сент. 1891 Попруженко прочитал в 
Новороссийском университете вступительную лекцию 
на получение приват  доцентской должности. Лекция 
называлась «Прошлое глаголицы» и свидетельствовала 
о занятиях автора языком древнейших русских и старо
славянских памятников. Небольшие рефераты и жур
нальные статьи, имевшие целью лишь популяризацию 
сведений о славянстве, вместе с тем свидетельствовали 
о занятиях Попруженко всеми славянскими литерату
рами, об этом говорят его статьи «Ян Амос Комен
ский, педагог XVII в.» (1892), «Мицкевич в Одессе» 
(1905) и др. Также и рецензии Попруженко показыва
ют вполне основательные чтения материала по исто
рии славянских литератур. Напр., можно указать на 
разборы сочинений Белокурова о Крижаниче (ЖМНП. 
1914. № 1), Спространова – о славянских рукописях в 
Софии (Там же. 1901. № 5), Овсяного – «Болгария и 
болгары» (ЖМНП. 1901. № 11), Яцимирского о славян
ской литературе в Молдавии (Исторический вестник. 
1906. № 10), которые представляют многочисленные 
дополнения и указания. Следует еще обратить вни
мание на одну из ранних работ автора – небольшую, 
но очень ценную статью «Изучение народной поэзии 
далматинцами» (отдельный оттиск из «Филологиче
ских записок». Воронеж, 1890), «сообщающую почти 
неизвестные в русской литературе сведения о далма
тинском писателе – собирателе народных песен – Ка
чине Мношиче», – писал в своем отзыве об ученых 
трудах Попруженко проф. Б. М. Ляпунов. Таким об
разом, Попруженко еще до защиты магистерской дис
сертации был уже известным славистом в России. Дис
сертацию, принесшую ему степень магистра, одесский 
славист защитил в 1894. Она была посвящена сербской 
рукописи «Книги царств» (XV в.). Памятник хранил
ся в рукописном собрании библиотеки Новороссий
ского университета и никем не изучался. Попруженко 
рассмотрел вопрос о культурном состоянии Сербии в 
период к. XIV – н. XV в. и определил, что рукопись 
представляет собой перевод с греческого от 1416. Он 
сравнил правописание сочинения Константина Ко
стенчского «О письменах» с правописанием рукопи
си «Книги царств» и пришел к выводу, что рукопись 
относится к числу лучших, вышедших из школы т. н. 
ресавских переписчиков. Затем исследовал способы 
и приемы работы переводчика и указал иные списки 
перевода. В работе говорится о словарном составе 
языка и других филологических особенностях памят
ника и делается попытка определить автора перевода 
одесской рукописи «Книги Царств» путем сравнения 
с произведениями Константина Костенчского. Автор 

считает, что перевод принадлежит Константину. Рабо
та Попруженко явилась крупным вкладом в историю 
славянского перевода библейских книг. По мнению 
Б. М. Ляпунова, сочинение одесского магистранта рас
крывает «историю взаимных отношений различных 
славянских текстов… разработки вопроса о характере 
славянского перевода и его отношения к греческому 
тексту», а также является важной страницей истории 
«культурных и литературных отношений южных славян 
в XV веке». Книга Попруженко вызвала ряд рецензий, в 
которых признавались достоинства сочинения, но ука
зывалось и на ряд недостатков. Среди последних, напр., 
констатировалось, что автор не дал сравнения языка, 
орфографии исследуемой рукописи с произведениями, 
несомненно, принадлежащими Константину Костенч
скому. Указывалось также на то, что в рассматриваемой 
рукописи нельзя видеть перевод «сербский», т. к. в ней 
сравнительно мало сербизмов. Памятник представляет 
вполне выразившийся сербский вариант церковносла
вянского языка. Были и другие специально лингвисти
ческие, текстологические и палеографические замеча
ния. В целом же можно присоединиться к оценке труда 
Попруженко, высказанной Б. М. Ляпуновым, который 
отметил, что этот труд, «несмотря на недостатки, и по
добно всякому ценному научному труду, вызывает в чи
тателе ряд размышлений, будит новые соображение и 
тем содействует движению науки».

Однако основной вклад в славяноведение Попру
женко сделал в изучение истории Болгарии. Над этим 
материалом он работал в архивах Одессы, Кишинева, 
Петербурга, Варшавы и Москвы. Впервые он побывал 
в Болгарии в 1896 и потом часто наведывался в эту 
страну с научной целью. В 1899 и 1900 происходили 
раскопки древних болгарских поселений, результаты 
которых стали выдающимся явлением в области изуче
ния не только Болгарии, но и всего Балканского пова. 
Попруженко в 1907 написал рецензию на издание «Ма
териалы для болгарских древностей Абоба Плиска» 
(София, 1905), где изложил результаты археологиче
ских исследований, которые подтвердили, что на месте 
современной турецкой деревни существовала столица 
болгарских языческих ханов – Плиска. В результате 
раскопок был обнаружен ханско княжеский болгар
ский дворец, вблизи церковь и несколько построек для 
княжеской свиты, дружины и слуг. Затем – большая 
церковь вне каменного укрепления, каменные стены 
с башнями и воротами вокруг дворца. «Все найдено 
в исключительно испорченном виде. Повидимому, 
поселение постигла страшная катастрофа», – пишет 
автор рецензии. Обнаружены также надписи на фраг
ментах колонн и надгробных плитах, рисунки, сделан
ные острым орудием местными мастерами на стенах, 
на камнях и черепице. Найдены предметы искусства 
и украшения – перстни, браслеты, фрагменты бронзы, 
сосудов, монеты и печати и т. д. Таким образом, изу
чено одно из древнейших болгарских поселений. Ны
нешняя Абоба и есть Плиска.

Изложив содержание результатов раскопок, Попру
женко далее высказывает свои оценки этих открытий. 
Он отмечает, что обнаруженный эпиграфический ма
териал подтверждает предположение о том, что Бол
гария в VIII и н. IX в. была государством с широким 
развитием племенных привилегий. Найденные в Або
бе – Плиске фрагменты договоров о размене и ленным 
и захваченным имуществом свидетельствуют об отно
шениях между болгарами и Византией. Остатки церк
ви могут свидетельствовать о наличии христианства 
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в Болгарии до деятельности Кирилла и Мефодия и до 
крещения Бориса. Можно говорить также и об откры
тии докирилловых письмен. В заключение рецензент 
пишет, что определение древнейшего поселения бол
гарских ханов, т. е. первой столицы Болгарии, ее жиз
ни, установление преемственной связи этого пункта с 
Преславой, хорошо известной по документам столи
цей Болгарии, – это факты чрезвычайной важности и 
высокого научного значения. Попруженко сетует на то, 
что в современной ему Болгарии не ценится историче
ское прошлое народа: «Предметы, найденные во время 
раскопок, проведенных экспедицией Ф. И. Успенско
го, после обработки переданы в ведение Болгарского 
министерства народного просвещения для передачи 
в Болгарский национальный музей, но их в музее нет 
и неизвестно, где они находятся». В факте, что Ар
хеологическому обществу в Софии, которое призвано 
проявлять особый интерес к судьбам болгарской ар
хеологии, ничего не известно о предметах, найденных 
Успенским, нельзя не усмотреть явления весьма не
желательного и опасного для науки. Предметы могут 
погибнуть. В прошлом уже есть факты равнодушного 
отношения болгар к своей старине, заключает Попру
женко. Заметим, что не все оценки одесского слависта 
впоследствии оказались приемлемыми (напр., в отно
шении христианства у болгар), однако он был у истоков 
исследования Абобы – Плиски (в 1898 входил в комис
сию по организации археологических исследований в 
Северо Восточной Болгарии), прекрасно знал пробле
му и информировал общественность о результатах рус
ской науки в этой области, поместив свою рецензию в 
самом распространенном среди ученых гуманитариев 
печатном органе – ЖМНП.

С Болгарией были связаны и основные интересы 
Попруженко. Он исследовал многие стороны истории 
и культуры болгар, но наибольший вклад внес в изуче
ние древних памятников письменности, относящихся 
к истории и литературе Болгарии, и прежде всего ис
точников по истории богомильства, истории болгар
ского возрождения, а также кирилло  мефодиевской 
проблематики.

По инициативе проф. Ф. И. Успенского Попруженко 
занялся исследованием памятника XIII в., хранящегося 
в Болгарской национальной библиотеке, – «Синоди
ка царя Бориса», содержащего сведения о богомилах. 
Памятник был известен в литературе в двух списках. 
Один из них принадлежал русскому ученому болгар
ского происхождения С. Н. Палаузову (1818–1872), 
который использовал в своих сочинениях по истории 
Болгарии соответствующие материалы «Синодика». 
Впоследствии имеющийся в распоряжении С. Н. Пала
узова список «Синодика» был им подарен Болгарской 
национальной библиотеке. В н. 80х XIX в. отдельные 
фрагменты рукописи, содержащие сведения о бого
милах, напечатал киевский славист Т. Д. Флоринский. 
Обращали внимание на этот памятник и др. исследова
тели, но полное его исследование и публикация отсут
ствовали. Попруженко впервые осуществил эта задачу. 
Его книга «Синодик царя Бориса» была представлена 
на защиту в качестве докторской диссертации, и автор 
получил степень доктора славянской филологии.

Изучение рукописи памятника потребовало от По
пруженко большого труда, т. к. состояние сборника 
было неудовлетворительным. Много листов в нем вы
рвано, а уцелевшие перепутаны так, что чтение текста 
было весьма затруднительно. Нужно было привести 
все это в надлежащий вид. Попруженко приступил к 

этой работе еще в 1897. «Внимательно изучив весь па
мятник, он привел его листы (по оригиналу в Софии 
и по фотографиям) в последовательности порядок и 
дал текст в таком виде, что весь памятник явился воз
можным для изучения». Приведенная характеристика 
работы, проделанной Попруженко, содержится о нем 
в «Отзыве» Б. М. Ляпунова и опровергает утвержде
ние П. А. Лаврова, что «Попруженко издал Синодик по 
фотоснимку, не видя рукописи», высказанное в 1899 в 
рецензии этого ученого на книгу Попруженко.

В упорядоченном виде Попруженко напечатал па
мятник в 1897, и этим изданием стали пользоваться все 
исследователи, напр. К. Радченко, П. Сырку. Позитив
но отзывались о нем болгарский историк В. Златарский 
и М. С. Дринов. Приведя в порядок текст «Синодика», 
Попруженко добавил греческий текст, что облегчает 
понимание многих мест, так что ученый выполнил 
весьма ценную работу. Издав текст, одесский доцент 
начал его исследование. Результатом явилась книга, 
ставшая его докторской диссертацией, защищенной им 
в Харьковском университете в 1899.

Исследование содержит историю изучения памят
ника, описание рукописи, определение времени ее соз
дания и самого текста памятника. В первой главе гово
рится о языке памятника, о взаимном отношении двух 
списков – Софийского и принадлежавшего М. С. Дри
нову (в литературе известен как «дриновский список»), 
а также об отношении к болгарскому тексту «Синоди
ка» текста русского и сербского, о способе перевода с 
греческого, о языке «Синодика» с лексической сторо
ны. Здесь целессобразно отметить несправедливость 
упрека П. А. Лаврова в том, что «напрасно Попруженко 
не использовал списка Дринова; он мог бы помочь». По 
мнению Б. М. Ляпунова, Попруженко высказал свои 
суждения «о взаимном отношении двух списков», что 
маловероятно сделать без знакомства с памятниками.

Далее в работе Попруженко рассматривается состав 
«Синодика» и определяется значение его как памятника 
литературной деятельности в Болгарии в XIII–XIV вв. 
Получив свое начало на знаменитом Тырновском собо
ре 1211 и явившись актом выражения правительствен
ной борьбы с усилившейся в стране ересью богоми
лов, «Синодик» остался и для последующего времени, 
вплоть до падения Болгарии в 1393, памятником, в 
который постепенно входили статьи, направленные 
для обличения различных отступников, а также и для 
возвеличивания подвижников веры православной. Для 
всех этих статей материалом были: жития, летопис
ные заметки, поучения и пр. Попруженко изучил этот 
материал, а также рассмотрел много др. памятников, 
не только славянских, но и византийских, обнаружи
вая источники многих статей «Синодика». «Выводы 
Попруженко о синодике как памятнике, характери
стичном для составления мнения о методах и приемах 
литературных болгарских деятелей XIII–XIV вв., об 
умении их пользоваться чужим и своим материалом, 
должны быть признаны в общем правильными», – счи
тает Б. М. Ляпунов.

Попруженко рассматривает «Синодик» как источ
ник для изучения внутренней истории Болгарии. Он 
обосновывает связь богомильства с иконоборчеством. 
Установив эту связь, приходит к выводу, что это была 
не только религиозная секта, но она имела определен
ное социально политическое направление. Подробно 
излагается этическая сторона учения богомилов. Для 
этого он подверг анализу легенды, апокрифы, ложные 
молитвы и пр. и пришел к выводу, что благодаря бого
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милам получили распространение легенды о винокуре
нии, о пьянстве, «притча о корыстолюбце» и пр. В та
ком материале богомилы всегда на стороне добра, они 
верят в его торжество, в победу правды над кривдой. 
Все это способствовало успеху богомильства в Болга
рии. Кроме нравственного и идейного момента, учение 
богомилов содержало протест против всякой иерархии, 
поэтому, по мнению Попруженко, оно и представля
лось опасным властям, которые созывали против них 
соборы, результатом чего и был «Синодик», названный 
по имени царя Бориса, который решил взяться за ис
коренение опасной ереси. Одесский ученый считает, 
что «Синодик» является главным источником о бого
мильстве. «Отцы Тырновского собора, – говорит ис
следователь, – стоя на стороне официального поряд
ка и благоустройства церковного, отметили в учении 
еретиков все, что в нем было опасно для Церкви как 
для государственного учреждения, указав попутно и 
на то, что грозило, по их мнению, и государственно
му спокойствию. Вместе с тем они совершенно опу
стили этическую сторону учения богомилов, не считая 
ее опасной». Таким образом, Попруженко стремился 
подчеркнуть социальную сторону учения богомилов и 
считал их рационалистической сектой, игравшей боль
шую роль в умственном движении Средневековой Бол
гарии и Европы в целом. В то же время его оппонент 
проф. П. А. Лавров все просвещение Болгарии видит 
только в деятельности учителей Православной церкви, 
а единственное объяснение успехов «мрачной секты» 
богомилов ищет в том упадке, который испытала Бол
гария при слабом преемнике Симеона, когда основам 
самостоятельного народного развития Болгарии стало 
препятствовать сильное греческое влияние. Богомиль
ство протестовало против греческого влияния, что и 
привлекало народные массы в его ряды. Точка зрения 
Попруженко ближе к истине, т. к. массовые протесты 
возникают на почве социального недовольства и в 
Средние века выражаются в форме критики официаль
ной церкви и ее идеологии.

Исследование Попруженко о «Синодике» было 
первым произведением, посвященным изучению это
го памятника. Он первым его проанализировал и из
дал полный текст. Работа Попруженко была встречена 
неоднозначно. Наряду с положительными отзывами 
было высказано много замечаний. Значительная часть 
из них представляла изложение иной точки зрения, 
что вовсе не означало неправоту мнений Попруженко. 
Так, П. А. Лавров написал целую книгу, в которой от
рицательно оценил рассуждения Попруженко о языке 
памятника, о способе перевода текста «Синодика» с 
греческого на болгарский, не согласился с мнением 
одесского ученого по поводу возникновения отдельных 
частей памятника, с оценкой «Синодика» как главного 
источника по истории богомильства. В конце своей 
рецензии П. А. Лавров выносит приговор сочинению 
Попруженко о «Синодике». Рецензент считает, что из
дание не полное. Исследование памятника вышло сла
бое. Языковой разбор показывает, что Попруженко не 
подготовлен к решению таких вопросов. Остался не 
исчерпанным и фактический материал. В комментари
ях к памятнику автор не дал ничего нового. Освещение 
значения богомильства как просветительного фактора 
болгарской жизни – странно. Усилия автора выставить 
особенное значение «Синодика» бесплодны. Столь 
критическая оценка труда Попруженко П. А. Лавро
вым, известным знатоком болгарского языка, древ
них памятников и др. вопросов древней болгарской 

письменности, вероятно, имела некоторые основания. 
В то же время др. специалисты не высказали согласия 
с ней. Однако ни в русской, ни в др. литературе иссле
дуемого периода так никто и не сказал нового слово 
о «Синодике». Полагаем, что издание Попруженко 
следует квалифицировать как определенное достиже
ние русского славяноведения к. XIX в. В то же время 
критика П. А. Лаврова и др. рецензентов позволила 
Попруженко коренным образом переработать свою 
докторскую диссертацию о синодике царя Бориса и 
опубликовать ее вторым изданием в 1928 в Болгарии, 
куда автор эмигрировал в 1920.

Интерес к богомильству побудил Попруженко за
няться изучением и изданием др. источников. В 1907 
ученый опубликовал «Беседу на новоявившуюся ересь 
Богомилу» болгарского писателя X в. Козмы Пресви
тера (см. Беседа просвитера Козьмы). Это произведе
ние представляет собой один из главных источников о 
богомильстве в Болгарии. Беседа была широко распро
странена в древнерусской церковной литературе и со
хранилась только в ней. Причем самый ранний список 
относится к XV в. В 1864 в журнале «Православный со
беседник» было осуществлено первое полное издание 
«Беседы». К к. XIX в. русской науке было известно не
сколько полных списков и много фрагментов. Возникла 
необходимость дополнять и исправить популярный у 
исследователей текст «Православного собеседника».

Попруженко были известны 8 полных текстов про
изведения Козмы, учтены и извлечения, которыми 
пользовались на Руси при составлении назидательных 
сборников, компиляций и т. п. В предисловии к свое
му изданию «Беседы» ученый дал археографическое 
описание всех известных ему полных текстов, а также 
указал на рукописи, где в том или ином виде встреча
ются извлечения из труда Козмы. На основании сво
их изысканий ученый пришел к выводу, что в Древней 
Руси «труд этот в значительной степени ценился, и зна
комство с ним считалось желательным, что на Козму 
установился в древности определенный взгляд как на 
автора такого полемического труда, которым удобно 
пользоваться для целей обличительных и поучитель
ных». Касаясь структуры произведения, Попруженко, 
в общем, повторяет своих предшественников. Он счи
тает далее, что вся структура указывает на широкое 
распространение в Болгарии при царе Петре богомиль
ства и что Козма стоял во главе борьбы против ерети
ков, «обнаружил большое звание сущности богомиль
ской ереси; он ею возмущается, указывая на самые 
детальные стороны учения еретиков и с большим диа
лектическим искусством полемизирует с ним. Вместе 
с этим, однако, Козма не оставляет без обличения ряд 
темных сторон в жизни болгарского общества. Он дает 
наставление духовным лицам (епископам и попам), 
требуя от них примера для других и доказывая, что 
ересь происходит от небрежения и лености пастухов 
словесного стада. От желающих идти в иноки Козма 
требует чистоты духовной и телесной. Одновременно 
с такого рода наставлениями духовенству Козма рисует 
также весьма характерные черты быта болгар, упрекая 
их в пристрастии к различным играм и зрелищам, ко
торые вместе с пьянством и верою “всякому учению 
сотонину” не дают права называться им христиана
ми. Причиной такого… образа жизни Козма считает 
“непочитание книжное и неуважение к церкви”». Эта 
характеристика Козмы, хотя и не лишенная односто
ронности, была для н. XX в. наиболее подробной. По
пруженко в 1907 издал «Беседу» по рукописи XVII в., 



623ПОПРУЖЕНКО Михаил Георгиевич 

использовав при этом тексты, напечатанные в 1857 и 
1864. Учтены были еще одна рукопись XV в. и отрывок 
на листе XII–XIII вв. Издание, правда, не полностью 
удовлетворяло требованиям науки н. XX в., однако это 
была новая, более высокая ступень в изучении источ
ника сравнительно с публикациями XIX в.

В 1908 в Харькове вышла на русском языке статья 
болгарского историка В. Златарского «Сколько бесед 
написал Козма Пресвитер?». Историк пересмотрел 
укоренившийся в литературе взгляд на структуру со
чинения Козмы. Ранее считалось, что Козма написал 
13 отдельных отрывков и источник назывался «Беседы 
Козмы». Златарский пришел к выводу, что Козма на
писал не 13 отдельных «бесед», а всего одно сочинение 
под названием «Недостойного Козмы Пресвитера Бе
седа на новоявившуюся ересь Богомилу». В. Н. Златар
ский весьма убедительно доказал, что все эти «беседы» 
в сущности представляют одну, первоначально имев
шую общее название. Попруженко отреагировал на от
крытие Златарского сочинением «Козма Пресвитер» и 
своим исследованием подтвердил выводы болгарского 
историка. Изучая вновь обнаруженные списки «Бесе
ды», Попруженко заключил, что Козма писал свое со
чинение, «не сделав в нем никаких делений на главы». 
В статье «Козма Пресвитер» (1911) он проследил, ка
ким образом и с какой целью текст «Беседы» вносили 
в различные литературные сборники, как вплоть до 
XVIII в. составители этих славяно русских сборников, 
обычно назидательных, пользовались текстом Козмы 
для утверждения определенных идей. Попруженко 
пришел к выводу, что Козма должен был быть «при
знан выдающимся обличителем пороков и недостатков 
общественных», а «те части сочинения Козмы, которые 
трактуют об этих вопросах, стали распространяться… 
в целях наставления и руководства, совершенно не свя
занные в них мысли с обличением еретиков». Разобрав 
возможные источники Козмы, язык и стиль произве
дения, Попруженко заключил, что «Козма был выдаю
щимся писателем древнеболгарской литературы».

К концу исследуемого периода в русской исто
риографии был накоплен значительный материал как 
о сочинении Козмы, так и о нем самом. Имелось три 
издания полного текста. И все же развивающаяся нау
ка требовала новых критических публикаций. Первое 
критическое издание источника осуществлено лишь в 
1936, но было фактически достижением русской до
революционной науки. Предпринял его все тот же По
пруженко в Болгарии (куда эмигрировал), выпустив 
книгу под названием «Козма Пресвитер, болгарский 
писатель X века». Она основана на вывезенных ученым 
из России копиях и фотографиях различных списков со
чинения Козмы. Получил Попруженко из России и до
полнительные материалы. Результатом был фундамен
тальный труд. Из 11 известных Попруженко полных 
списков сочинений Козмы в публикации использова
ны 7. Привлечены также извлечения из «Беседы», име
ющиеся в рукописях XIII–XVII вв., характеризуются и 
все фрагменты, известные науке того времени. Попру
женко считал, что произведение состоит из двух основ
ных частей – поучительной и обличительной, и вновь 
доказывал невозможность внесения самим Козмой «за
главий» отдельных отрывков. В книге анализируются 
также обстоятельства появления богомильства в Болга
рии, уровень развития в Византии и Болгарии X в. Но
вое издание текста было признано наилучшим, исполь
зовалось для перевода памятника на др. языки. Таким 
образом, Попруженко принадлежит высшее в русской 

дореволюционной историографии достижение в изуче
нии важнейшего источника по истории богомильства, 
каким является «Беседа» Козмы Пресвитера.

Наряду с успешной научной работой Попруженко 
выполнял обязанности профессора историко филоло
гического факультета Новороссийского университета: 
читал курсы по истории славянских народов, историю 
славянских литератур, введение в славяноведение, 
преподавал церковнославянский язык, вел практиче
ские занятия по истории славян. Несмотря на успеш
ное прохождение Попруженко службы в университе
те, он с 1891 по 1908, т. е. 18 лет, занимал должность 
приват доцента, будучи доктором наук с 1899. На ка
федре славянской филологии не было штатной про
фессорской единицы. В 1908 должность второго, экс
траординарного профессора была учреждена, и на ее 
замещение факультетское руководство рекомендовало 
Попруженко.

В дальнейшем, в 1910, он был избран ординарным 
профессором по кафедре славянской филологии, а в 
1916 – заслуженным профессором Новороссийского 
университета.

Наряду с исследованием древней болгарской лите-
ратуры, в первую очередь памятников, связанных с 
богомильством, Попруженко серьезно интересовался 
кирилло мефодиевской проблематикой. Он написал 
несколько библиографических трудов, которые, как 
известно, требуют не только глубоких знаний литера
туры вопроса, но и показывают степень изученности 
проблемы, а также определяют практическое назначе
ние труда, из которого будущие исследователи полу
чают ориентацию для дальнейшей работы. Наиболее 
важные библиографические: «Заметки по кирилло ме
фодиевскому вопросу» (Одесса, 1892) и «Материалы 
для библиографии по кирилло мефодиевскому вопро
су». Здесь собраны ценные сведения о различных ста
тьях и книгах в научной литературе на славянских и 
др. европейских языках. Неоценимую услугу оказал 
Попруженко крупнейшему русскому ученому в обла
сти славянской филологии Г. А. Ильинскому. Наряду с 
огромным числом замечательных работ из области сла
вянской письменности, Г. А. Ильинский в 20х XX в. 
написал «Опыт систематической кирилло мефоди
евской библиографии». В Советской России, где жил 
Г. А. Ильинский, работы на такие темы не публикова
лись не только потому, что славяноведение как наука 
отвергалась установившимся в 1917 политическим ре
жимом, но и потому, что сам Г. А. Ильинский находил
ся в числе неугодных режиму лиц, подвергался репрес
сиям и был расстрелян в 1938. Но он успел переслать 
свой последний труд в Болгарию Попруженко, который 
жил в этой стране и пришел на помощь своему коллеге. 
Попруженко обратился с личным ходатайством к пре
зиденту Болгарской академии наук с просьбой издать 
работу Г. А. Ильинского за счет Болгарской академии. 
Согласие было получено. В процессе подготовки труда 
Г. А. Ильинского к изданию бывший одесский профес
сор, а затем русский эмигрант в Болгарии, по словам 
Г. А. Ильинского, сделал многочисленные исправле
ния в самом тексте, указал новые библиографические 
дополнения и осуществил другие «усовершенствова
ния». Попруженко читал корректуры труда, т. е. принял 
в судьбе работы Г. А. Ильинского самое живое участие. 
В 1934 книга Г. А. Ильинского вышла в свет. Таким об
разом помощь Попруженко сохранила потомкам одну 
из важных работ «невинно убиенного» коллеги и убе
регла ее от трагической судьбы знаменитой «Прасла
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вянской грамматики» Г. А. Ильинского, погребенной в 
архивах АН СССР или КГБ.

Значительное место в научном творчестве Попру
женко занимает проблема истории болгарского воз
рождения. Эту тему он начал серией статей «Очерки 
по истории возрождения болгарского народа» в 1902. 
В них говорится о переводах Нового Завета на болгар
ский язык, о первоначальных школьных руководствах 
(букварях), об исторических работах (о трудах Жефа
ревича, Паисия, иеросхимонаха Спиридона и др.). Так
же освещается деятельность Софрония Врачанского, 
с указанием источников некоторых сочинений этого 
видного деятеля болгарского возрождения. Сюда же 
относится статья «Абогар», где сообщаются новые 
сведения о просветительской деятельности босний
ских францисканцев среди болгар в XVII в. В конце 
приложены снимки из редкой старопечатной книги, 
экземпляр которой найден в Одесской публичной би
блиотеке. Эта серия статей о болгарском просвещении 
являлась единственным источником сведений для чи
тающей публики. Подобных очерков (кроме некото
рых статей о Паисии и Софронии, принадлежавших 
М. С. Дринову) не было и в болгарской литературе, не
которые из статей Попруженко переведены на болгар
ский язык. В отчете о заграничной командировке летом 
1907 Попруженко описал целый ряд памятников об 
эпохе болгарского возрождения и указал многие руко
писные материалы. Там, напр., напечатан ряд текстов 
из болгарских библиотек по рукописям XIV–XVI вв.

Во всех работах по истории болгарского возрожде
ния Попруженко проводит мысль, что болгарское дви
жение имело народный характер, тогда как прежние 
исследователи выделяли отдельных лиц и приписыва
ли им особое значение. Мысль о народном характере 
болгарского возрождения до XIX в., на наш взгляд, не 
бесспорная. Во всяком случае, сочинения и др. пись
менные источники, которые возникли до XVIII в., мо
жет быть, и свидетельствуют о зарождении националь
ного самосознания у отдельных образованных болгар, 
но народ, в широком смысле неграмотный и угнетен
ный, едва ли мог участвовать в этом процессе.

Кроме исследований об истории Болгарии, Попру
женко писал работы о славянских литературах. Важ
ное научное значение имеют замечания о сочинениях 
Юрия Крижанича, в которых указано, что одно из 
тех сочинений, которое приписывалось Крижаничу, 
а именно рукопись «De arte bene moriendi», является 
лишь копией, которую Крижанич сделал из сочинения 
Беллармина. Одесский славист указал также источни
ки других сочинений и издал некоторые переводные 
труды Крижанича.

Попруженко издал такие статьи, как «Мицкевич в 
Одессе» (1905) и «Изучение народной поэзии далма
тинцами», в которой сообщаются малоизвестные в 
русской литературе сведения о далматинском писателе 
XVIII в. Качиче Миошиче.

Многолетние занятия ученого в архиве бывшего 
Новороссийского и Бессарабского генерал  губернатор
ства предоставили материал для работы «Материалы 
для истории славянских колоний в России» (Одесса, 
1902), в которой опубликован ряд важных документов, 
например, письмо сербского вождя Георгия Черного от 
1815 об отношении русского правительства к сербам. 
Этот документ в новом свете характеризует эти отно
шения и до работы Попруженко напечатан не был.

Попруженко активно отзывался на появление в пе
чати новой литературы о славянах и писал рецензии на 

многие славистические труды. Таким образом, вклад 
ученого в славяноведение был значительным, хотя на 
фоне более крупных историков славян несколько не
дооценивался современниками в России. Зато Попру
женко пользовался большим уважением и почетом в 
Болгарии. В 1919 Попруженко эмигрировал из Одессы 
в Болгарию и прожил в этой стране до конца жизни. 
Ученый был хорошо известен болгарскому обществу и 
властям, имел контакты с историками, политическими 
деятелями и т. д. и смог удовлетворительно устроить 
свою жизнь на новом месте. В Софийском универси
тете он получил должность профессора истории рус
ской литературы и занимал эту должность до 1941. 
Его дальнейшая ученая и педагогическая деятельность 
была вполне плодотворна. В 1939 Софийский универ
ситет присвоил ему звание почетного доктора. С 1923 
он являлся членом корреспондентом Болгарской ака
демии наук, а в 1941 избран академиком.

В научном плане Попруженко продолжал разраба
тывать те же направления в славяноведении, что и в 
России. Он коренным образом переработал свою док
торскую диссертацию о «Синодике царя Бориса» и вы
пустил ее новым изданием в 1928. Ученый осуществил 
очередное издание книги «Козма Пресвитер: болгар
ский писатель X века», также подвергнув ее коренной 
переработке. В обе книги он внес новый материал, учел 
высказанные замечания в связи с их более ранним из
данием. В то же время Попруженко продолжал изучать 
болгарское национальное возрождение, расширяя про
блематику исследования. Вместе с тем в Болгарии уче
ный активно популяризировал русскую классическую 
литературу и написал большой ряд научно  популярных 
работ о русских писателях, историках и славистах. По 
истории болгарского возрождения он в период с 1920 
по 1930 опубликовал ок. 20 статей.

Подводя итог состоянию славяноведения в Ново
российском университете, можно констатировать, 
что в первые 15 лет XX в. Попруженко являлся здесь 
главным представителем науки о славянах (исключая 
языкознание). Его вклад весьма внушителен, но еще 
недостаточно выявлен и оценен. В дореволюционный 
период творчества труды Попруженко нередко остро 
критиковались. На наш взгляд, причиной критики была 
недостаточно ясная картина с источниковой базой того 
или иного памятника древней славянской письменно
сти, которые являлись предметом исследования уче
ного. Попруженко брался за разработку тем, по кото
рым имелось много вопросов, но уже существовали 
гипотезы предшественников. Попытка решить вопрос 
своими аргументами не всегда встречала одобрение у 
рецензентов, защищавших свои позиции. Так, его две 
главные работы – о «Синодике царя Бориса» и о «Бе
седе» Козмы Пресвитера – были первыми и наиболее 
полными исследованиями о богомильстве в Болгарии, 
которые из разрозненных сведений о памятниках соз
дали основу для дальнейшего изучения проблемы. 
Пионерский труд, как правило, имеет двоякую судьбу. 
Если он освещает абсолютно неизвестный вопрос, то, 
естественно, не имеет большого числа оппонентов, 
хотя, как показывает дальнейшая его разработка, со
держит значительное количество ошибок и промахов. 
Если же исследование представляет собой новый этап 
в познании проблемы, то причастные к ее прямому 
или косвенному освещению спешат высказать свои от
рицательные или положительные (или и те, и другие) 
замечания в адрес вновь явившейся книги. Работы По
пруженко, касающиеся богомильства, на наш взгляд, 
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пережили именно такую судьбу. В свое время отри
цательных рецензий русских филологов на его труды 
было больше, чем положительных, но никто из русских 
или других современников ученого не создал ничего 
более совершенного в изучении важнейших источни
ков по истории богомильства. Таким образом, творче
ство Попруженко следует квалифицировать как дости
жение русского славяноведения к. XIX – н. XX в.
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ниченко // Южная мысль. 1911. 13 окт.; Аксенова Е. П., Го-
ряинов А. Н. Русская научная эмиграция 1920–1930 годов: по 
переписке М. Г. Попруженко и А. В. Флоровского // Славяно
ведение. 1999. № 4. С. 3–15; Бегунов Ю. К. Козма Пресвитер 
в славянских литературах. София, 1973. 233 с. ; Булахов М. Г. 
Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический 
словарь. Т. 3 (Л–Я). Минск, 1978. С. 60–66; Горяинов А. Н. 
Советский режим и судьба двух славистов: М. Г. Попружен
ко и Г. А. Ильинского // Горяинов А. Н. В России и эмиграции: 
очерки о славяноведении и славистах первой половины XX в. 
М., 2006. С. 243–259; Он же. Одесский славист М. Г. Попру
женко в Болгарии (1920–1944) // Культурное наследие рос
сийской эмиграции 1917–1940. М., 1994. Кн. I. С. 137–143; 
Он же. Славянская идея и русская эмиграция в Болгарии 
(по материалам журнала «Славянский глас») (1920–1933) // 
Славянский альманах. М., 1999. С. 133–141; Он же. В Рос
сии и эмиграции: очерки о славяноведении и славистах пер
вой половины XX в. М., 2006; Он же. Попруженко Михаил 
Георгиевич // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. 
Первая треть XX века; Златарский В. Сколько бесед написал 
Козма Пресвитер? // Сборник статей по славяноведению, по
священный М. С. Дринову его учениками и почитателями. 
Харьков, 1908. Как показывает стоящая под текстом статьи 
дата, она написана 30.XII. 1903, т. е. еще до издания «Беседы» 
М. Г. Попруженко в 1907 г.; Лавров П. А. К вопросу о «Сино
дике царя Бориса». Одесса, 1899. 103 с.; Лаптева Л. П. Изу
чение источников по истории богомильства в Болгарии в рус
ской историографии XIX – начала XX вв. // Историография и 
источниковедение стран Центральной и ЮгоВосточной Ев
ропы. М., 1986. С. 140–165; Ляпунов Б. М. Отзыв об ученых 
трудах М. Г. Попруженко // Записки Имп. Новороссийского 
университета. 1908. Т. 11; Мирошниченко В. А. И. А. Лини
ченко. Страницы биографии // Проблемы славяноведения. 
Вып. 1. Брянск, 2000; Музичко О. Педагогiчна дiяльнiсть про
фессора I. А. Линниченка в Одесi на прикiнцi XIX – на почат
ку XX ст.: етапа, особливостi та значення // Югозапад. Оде
сика. Историко краеведческий научный альманах. Одесса, 
2007. Вып. 4; Музичко О. Профессор Iван Линниченко та його 
одеськi учнi // Записки Наукового Товариства iменi Шевчен

ка. Том CCLVI. Працi iсторично  философьскоï секцiи. Львiв, 
2008; Непомнящий А. А. И. А. Линниченко и изучение Крыма 
в конце XIX – первой трети XX века // Проблемы славянове
дения. Вып. 1. Брянск, 2000; Пашуто В. Т. Русские истори
ки эмигранты в Европе. М., 1992; Радченко К. Религиозное и 
литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким 
завоеванием. Киев, 1898; Сырку П. К истории исправления 
книг в Болгарии в XIV в. Вып. I. Время и жизнь Патриарха 
Евфимия Терновского. СПб., 1899; Флоринский Т. Д. К вопро
су о богомилах // Сб. ст. по славяноведению, составленный и 
изданный учениками В. И. Ламанского. СПб., 1883. С. 33–40; 
Францев В. А. [Рец.]: М. Г. Попруженко. Несколько замечаний 
о соч. Юрия Крижанича // ЭНТШ. 1897. Кн. 5; ЖМНП. 1902. 
№ 5. С. 87–125. 1902. Ч. 344. 1903. 1906 и др.; ЖМНП. 1903. 
№ 10. С. 327–346. 1906. № 4. С. 337–352; Известия ОРЯС 
АН. Т. X. Кн. 4. С. 229–258. Т. II. СПб., 1897; Св. Козмы 
Персвитера Слово на еретики и научение от божественных 
книг. Сообщение М. Г. Попруженко // Памятники древней 
письменности и искусства. 1907. С. III–XIV; Славяноведе
ние в дореволюционной России. Биобиблиографический 
словарь. М., 1979. С. 220–221, 278–279; Филологические за
писки. Воронеж, 1890; Энциклопедический биографический 
словарь. М., 1997. С. 507–509; Архив Болгарской академии 
наук. Ф. 61; Гос. архив. Одесской обл.: Ф. 159; Архив Науч
ной библиотеки Одесского Гос. университета; РГИА. Ф. 733. 
Оп. 150. Д. 412. Л. 141–141об.–142. Ф. 733. Оп. 154. Д. 31. 
Л. 108, 108об.; Л. 109об; Л. 113; Л. 115; Л. 117; Л. 120; Л. 194; 
Сто години Бълг. Акад. науките. Т. I. София, 1969; Archiv für 
slavische Philologie. Berlin, 1893. Bd. 15. H. 1. S. 137.

Л. Лаптева
ПОРЕВИТ. См. Языческие боги славян.
ПОРЕНУТ. См. Языческие боги славян.
ПОРЖЕЗИНСКИЙ Виктор Карлович (4.08.1870–
12.03.1929), языковед, специалист по сравнитель
но историческому и общему языкознанию, польский 
лингвист, академик Польской АН, профессор Москов
ского, Люблинского, Варшавского университетов, док
тор сравнительного языковедения. Ученик Ф. Ф. Фор-
тунатова, учитель Н. С. Трубецкого и М. Н. Петерсона. 
Родился в Моршанске Тамбовской губ. в польской 
семье дворян католиков. Гимназическое образование 
получил в Москве. В 1892 окончил историко филоло

гический факультет 
Московского универ
ситета, где под руко
водством Ф. Ф. Фор
тунатова получил 
хорошую лингвисти
ческую подготовку. 
Увлекшись изучени
ем балтийских язы
ков, Поржезинский 
написал ряд неболь
ших статей по литов
ской диалектологии, 
по вопросам исто
рической фонети
ки, акцентологии и 
морфологии литов
ского, латышского и 

прусского языков. Крупными исследованиями в этой 
области явились его магистерская («К истории форм 
спряжения в балтийских языках», 1901) и докторская 
(«Возвратная форма глаголов в литовском и латышском 
языках», 1903) диссертации. В первой освещались 
происхождение личных окончаний глагола и образова
ние глагольных основ времени и наклонения; во вто

В. К. Поржезинский
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рой – вопрос о значении и формах залога. Продолжая 
изучение данной проблематики, начатое Ф. Ф. Фор
тунатовым и Г. К. Ульяновым, Поржезинский показал 
сложную формальную и семантическую эволюцию 
возвратных глаголов.

Многие годы педагогической и научной деятель
ности Поржезинского связаны с Московским универ
ситетом: с 1895 он приват доцент, с 1901 – экстраор
динарный, а с 1903 по 1921 – ординарный профессор, 
преемник Фортунатова по кафедре сравнительного 
языкознания. Поржезинский был также профессором 
Московских высших женских курсов. За время работы 
в Москве Поржезинский подготовил и опубликовал не
сколько серьезных учебных пособий по общему язы
кознанию (в т. ч. «Введение в языковедение». М., 1907; 
4е изд. этой книги вышло в 1916, перевод на нем. яз. – 
в 1910); по сравнительно  историческому языкознанию 
(Очерк сравнительной фонетики древнеиндийского, 
греческого, латинского и старославянского языков. М., 
1912; Сравнительная грамматика славянских языков. 
Вып. 1. М., 1914; 2е изд. М., 1916), а также «Лекции по 
исторической грамматике русского языка, читаемым на 
Высших женских курсах. Введение и фонетика» (М., 
1911; 3е изд., пересм. и доп. М., 1920); «Очерк фоне
тики и морфологии польского языка» (М., 1913).

Из лекции, прочитанной Поржезинским: «Русский 
язык является одним из языков славянской ветви ин
доевропейской семьи языков. Славянская ветвь рас
падается на 3 группы: а) южную, б) восточную (рус
скую) и в) западную... Восточная (русская) отрасль 
представлена русским языком в трех больших группах: 
великорусской, в ее двух основных наречиях: северном 
(окающем) и южном (акающем), белорусской и мало
русской» (Краткое пособие к лекциям по историче
ской грамматике русского языка, читаемым на Высших 
женских курсах проф. В. К. Поржезинским. М., 1920. 
С. 8–9 // Русское триединство: Руководство по просве
щению змагаров. Минск, 2018. С. 1).

В к. 1921 Поржезинский уехал в Польшу. В 1922–
1929 – проф. Варшавского университета и Люблинско
го католического университета. В 1924–1925 – декан 
философского факультета Варшавского университета. 
В течение ряда лет – декан факультета гуманитарных 
наук Люблинского университета. С 1925 – член корре
спондент, с 1927 – действительный член Польской АН. 
Поржезинский являлся членом многих русских и поль
ских научных обществ и комиссий, входил в состав 
редколлегий некоторых лингвистических издательств.

Будучи лингвистом широкого профиля, Поржезин
ский активно разрабатывал вопросы истории языка, 
методологии лингвистических исследований, обще
теоретические проблемы языкознания и т. д. Вклад По
ржезинского в славянское языкознание определяется 
прежде всего его работами сравнительно историческо
го плана. Основной его труд в этой области – «Срав
нительная грамматика славянского языка», в которой 
фонетический и морфологический строй общеславян
ского языка рассматривается на широком индоевро
пейском фоне. Поржезинского постоянно привлекала 
проблема балто славянских языковых отношений. Эту 
проблему он затрагивал в ряде исследований и посвя
тил ей специальную статью «Балтийско славянская 
языковая общность» (Rocznik slawistyczny. 1911. T. 4, 
на нем. яз.). Являясь сторонником теории балто славян
ского праязыка, он выдвинул ряд дополнительных до
казательств в пользу исконной общности балтийских и 
славянских языков. Большое внимание Поржезинский 

уделял также вопросам исторических взаимосвязей сла-
вянских языков. В этом плане примечательны его статьи 
«Мнимые лехитские элементы в восточнославянских 
языках» (Prace filologiczne. 1926. T. 10, на польск. яз.) 
и «О взаимосвязях западнославянских языков» (Slavia 
occidentalis. 1925. № 3–4, на польск. яз.). Поржезинский 
проявлял интерес и к изучению отдельных славянских 
языков, гл. обр. полабскому – «Несколько слов о дошед
ших до нас памятниках полабских славян» (Известия 
Отделения русского языка и словесности АН. 1900. 
Т. 5) «Заметки по языку полабских славян» (Известия 
Отделения русского языка и словесности АН. 1902. 
Т. 7. Кн. 2), а также польского и русского.

Лит.: Doroszewski W. Wiktor Porzeziński. Uczony i czło
wiek // Prace filologiczne. 1929. T. 14; Szober S. Wiktor Porze
ziński // Там же; Szober S. Bibliografia prac prof. Wiktora Por ze
zińskiego // Там же; Архив: НБ МГУ. Л. Смирнов
ПОРОГ, подъем в нижней части дверного проема, 
символическая граница между домом и внешним ми
ром. Наряду с дверью, замком, нарисованным мелом 
или вырезанным крестом и др. оберегами образует не
преодолимое препятствие для нечистой силы.

Н. БогдановБельский. У дверей школы. 1897
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В повседневной жизни не разрешалось садиться 
или вставать на порог, здороваться через него. Соглас
но обычаю, молодая, входя после венчания в дом мужа, 
не должна была касаться порога, почему ее подчас и 
вносили на руках. Впрочем, в некоторых местах неве
ста, наоборот, становилась на порог или прыгала с него 
со словами: «Кышьте, овечки, волчок идет!»

До XIX в. коегде в Малороссии сохранялся обы
чай закапывать у порога умерших, некрещеными 
младенцев; это соответствовало осмыслению порога 
как места, где обитают души умерших и как границы 
между миром живых и миром мертвых. При выносе 
гроба из дома во многих местах было принято ударять 
им по порогу, что символизировало прощание умер
шего с жилищем. В Харьковской губ. ребенок  сирота 
в день похорон отца или матери должен был, сидя на 
пороге, съесть кусок хлеба с солью, чтобы не тоско
вать по умершему и не испытывать страха. Предве
щала смерть подблюдная песня: «На пороге сижу, за 
порог гляжу».

В народной медицине с порогом связывалась идея 
преодоления болезни и избавления от страдания. При 
боли в спине или пояснице человек ложился на порог, а 
последний в семье ребенок – мальчик клал ему на спину 
веник и легонько рубил его топором, причем происхо
дил обрядовый диалог: «Что сечешь? – Утин (болезнь) 
секу. – Секи горазже, чтоб век не было». В Курской губ. 
роженицу трижды переводили через порог избы, что
бы ребенок скорее появился из утробы.

Лит.: Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлени
ях восточных славян. Л., 1983. А. Топорков

При входе в чужой дом надо было обязательно 
остановиться у порога и прочесть краткую молитву, 
отправляясь в дальнюю дорогу – посидеть немного на 
лавке у порога, прочесть молитву. Русские крестьяне 
говорили: «Без Бога – ни до порога», т. е. перешагивая 
через порог, переходя из одного мира в другой, человек 
должен был попросить разрешения у Бога – своего за
щитника. Неслучайно запрещалось здороваться через 
порог, подавать при прощании руку, разговаривать друг 
с другом. Несоблюдение этих правил могло привести к 
плохим последствиям: к поломке саней, потере дороги 
и даже гибели в пути.

Особенно интересны были связанные с порогом об
ряды жизненного цикла. В родильном ритуале обрядо
вые действия у порога осмыслялись как приобщение 
ребенка к дому. Так, существовало поверье, что если 
послед (плаценту) захоронить под порогом избы, то че
ловека всегда будет тянуть в родной дом, а его связь с 
матерью будет неразрывной. Этим же объяснялся обы
чай класть новорожденного на порог или сразу после 
рождения, или после крестин.

В свадебном обряде с порогом также связаны 
определенные действия. Так, во многих деревнях су
ществовал обычай, по которому жених и поезжане, 
приехавшие за невестой в день венчания, должны были 
перешагнуть через порог ее дома, не наступая на него. 
Порог в данном случае осмыслялся как граница, через 
которую надо перескочить, чтобы навсегда увезти де
вушку из дома. Невеста же, входя после венца в дом 
своего жениха, где ей суждено жить, должна была не
много постоять на пороге. Этот обычай воспринимался 
как приобщение девушки к новому для нее дому.

Ист.: Шангина И. Русский традиционный быт. СПб., 2003.
ПОРФИРИЙ (Успенский) (1804–19.04.1885), епископ 
Чигиринский, археограф, палеограф, историк Право

славной церкви, церковный писатель. Сын псалом
щика. Окончил Костромскую духовную семинарию и 
Петербургскую духовную академию (1829), где принял 
монашеский постриг. Законоучитель (1831) и профес
сор богословия, церковной истории и церковного права 

(1838) в Ришельев
ском лицее в Одессе. 
Настоятель русской 
посольской церкви 
в Вене (1841–1842), 
начальник русской 
духовной миссии в 
Иерусалиме (1847–
1854). Епископ Чи
гиринский (1865), 
настоятель москов
ского Новоспасско
го монастыря (1878). 
Административной 
духовной карьеры 
не сделал, так как 
критически отзы
вался о нравах вос
точного духовенства 
и о русской церков
ной иерархии.

Главным направлением научной деятельности 
Успенского было изучение памятников древнеславян
ской письменности, греко славянская сравнительная 
палеография, восточно христианская эпиграфика. Ис
следованием славянских древностей стал заниматься с 
1841, совершив поездки по Далмации. На Афоне, в Си
найском, палестинских и египетских монастырях об
наружил и описал большое число древнеславянских и 
русских рукописных книг, а также актов и грамот. Для 
своих палеографических работ собрал большую кол
лекцию древнеславянских и греческих, а также араб
ских, сирийских, эфиопских и грузинских рукописей, 
приобретенную Публичной библиотекой (1883). Опу
бликовал многочисленные памятники древней христи
анской письменности, в том числе и эпиграфические.

Лит.: Порфирий. Книга бытия моего. Т. 1–8. СПб., 1894–
1902; Голубев С. Порфирий [Успенский] // РВС. [Т. 14]. СПб., 
1905; Материалы для биографии епископа Порфирия Успен
ского. Т. 1–2. Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных 
русских писателей. Вып. 5. СПб., 1889; Сырку П. А. Описа
ние бумаг епископа Порфирия Успенского, пожертвованных 
им в императорскую АН по завещанию // ЗАИ. 1891. Т. 64. 
Кн. 2. Прил. 9; ЛО ААН (ф. 118).
ПОРФИРЬЕВ Иван Яковлевич (23.09.1823–26.10.1890), 
историк русской литературы, славянской апокрифиче

ской письменности. Родил
ся в с. Атар Уржумского у. 
Вятской губ. в семье сель
ского священника. С атте
статом Вятской духовной 
семинарии в 1844 посту
пил в Казанскую духовную 
академию (1844–1848), по 
окончании которой стал 
магистром и был остав
лен бакалавром кафедры 
словесности. Читал курсы 
эстетики и теории словес
ности, а с сер. 50х – исто

рии русской литературы. Экстраординарный (1859), 
ординарный (1864) профессор. Преподаватель Родио

Порфирий (Успенский), епископ Чигиринский, 
викарий Киевской митрополии

И. Я. Порфирьев
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новского женского института в Казани (1862–1867). 
Докторская диссертация «Апокрифические сказания о 
ветхозаветных лицах и событиях» (Казань, 1872) защи
щена в 1873. Член корреспондент АН (1873).

После перевода в Казань рукописного собрания из 
Соловецкого монастыря Порфирьев начал изучать па
мятники древнерусской литературы. Им были открыты 
и опубликованы: «Просветитель» Иосифа Волоцкого 
(Казань, 1855; Изд. 4. Казань, 1903), «Сказание о Бо
рисе и Глебе» Нестора (Православный собеседник. 
1858. Кн. 1), «Сочинения» Максима Грека (Ч. 1–3. 
Казань, 1859–1862), «Послание» старца Филофея к 
Мисюрь Мунехину (Православный собеседник. 1861. 
Кн. 4) и др. Порфирьев принимал деятельное участие 
в издании «Описания рукописей Соловецкого мона
стыря…» (Ч. 1–2. Казань, 1881–1885), для которого им 
было написано «Введение» и описано ок. 200 памят
ников. На основе читавшихся Порфирьевым лекций 
в 1870–1891 был опубликован курс «История русской 
словесности» (Ч. 1–2), выдержавший много изданий и 
рекомендованный для высших, а в сокращенной редак
ции – для средних учебных заведений. В 1877 материа
лы, легшие в основу его докторской диссертации, были 
опубликованы в «Сборнике ОРЯС» (Т. 17, прил. № 1). 
Незадолго до смерти, в 1890, в том же издании (Т. 52, 
прил. № 4) были напечатаны и «Апокрифические ска
зания о новозаветных лицах и событиях». В течение 
всей жизни Порфирьев продолжал и перерабатывал 
для переизданий свой лекционный курс.

Лит.: Иван Яковлевич Порфирьев. Казань, 1890; Вла-
димиров П. В. Обзор научных трудов по изучению русского 
языка и словесности проф. А. А. Потебни и И. Я. Порфирье
ва // Чтения в Историческом обществе Нестора летописца. 
1893. Кн. 7; Отд. арх. док. в ЦГА Татарск. АССР.

Н. Мещерский
ПОРЧА, по древним славянским народным представ
лениям, особые магические свойства (чары), исполь
зуемые ведьмами, колдунами и др. нечистой силой.

Представления о возможности «испортить» че
ловека, наслав на него болезнь, смерть, бесплодие, 
неудачу, бедность, фиксируются в ранних письмен
ных источниках. В «Изборнике» Святослава (1073) 
осуждаются волшба, ворожейство, заговоры и чары. 
«Колдовские процессы» в России и у западных славян 
XVI–XVIII вв. содержат немало свидетельств о веро
ваниях в порчу и сглаз. Так, в донесении суздальского 
епископа Порфирия от ноября 1754 говорится, что «во 
граде Суждале колдовство и волшебство умножились» 
и что в округе едва ли найдется хоть один дом, «в ко
тором бы от такового сатанинского действа плачевных 
не было случаев…»

В славянских языках понятие «порча» обозначается 
словами с корнем čar, с общим значением вредонос
ного колдовства: рус., белорус. чáры; малорос. чарá; 
серб. чар; пол. czary; словац. čary; рус. навести чары; 
малорос. пiдсыпать чарiв «давать зелье в еде, питье»; 
карпат. чаровать молоко «отнимать молоко с помощью 
порчи»; отбирать чары «отводить порчу, предохранять 
от нее»; глаголами со значением «портить»: рус. спор
тить, причинить, заложить, навести, рожать порчу; ма-
лорос. спаскудити; пол. opaskudzić, psuć; рус. портеж, 
малорос. шкода и др., а также глаголами со значением 
«делать, совершать»: рус. сделать, сделать порчу, пло
хое сделать, сделано; малорос. зробити; полес. приро
бити; врэд зробыти, зробити шкоду, зрóблено; карпат. 
робить кривду, серб. чини (ср. чинити «делать»). На

звания порчи часто отражают способы ее насылания: 
рус. навести причину; полес. накинуть, сатану наслать, 
давать на ветер, на ветер пускае, на дым даў; рус. по
сылать порчу на относ (подкидывать наговоренные 
вещи – кто их поднимет, заболеет); рус. прикос (вид 
порчи, передаваемый через прикосновение), притка 
(порча, которую «приткнули», «присадили» в бане); 
малорос. данє (дословно «то, что дано», порча, кото
рую дают человеку вместе с наговоренной едой или 
питьем); ср.: дае на ветер данне (малорос.).

Восточные славяне считали, что порча наводилась 
сглазом, заговором, напуском и относом. Сглазить мог 
любой человек с «дурным глазом» (особенно таким 
свойством обладали черные глаза), неуместно похва
ливший кого либо или чтолибо, колдуны же все об
ладали дурным глазом. Наговаривали заклинания на 
хлеб, соль, воду, напускали по ветру и следу; отно
сили, подбрасывая заговоренные вещи, и тот, кто их 
поднимал, мог заболеть, поэтому осторожные люди 
не поднимали находок, не перекрестившись и не по
молившись. Сильный колдун простым взглядом насы
лал тоску и хворь, а колдун послабее посылал по ветру 
наговоренный порошок. Большую роль в порче играли 
выпавшие волосы, состриженные ногти, «вынутый», 
т. е. вырезанный ножом след, земля изпод ноги и даже 
человеческие экскременты. Поэтому осторожные люди 
волосы и ногти сжигали, экскременты закапывали. 
Колдун подвешивал вынутый след в мешочке в чело 
печи, а волосы или ногти с глиной вмазывал в печную 
трубу, отчего человек начинал сохнуть. Снять порчу 
мог др. колдун, даже слабый, а если один колдун пред
принимал заранее меры против порчи, напр. на свадь-
бе, то другой ничего уже не мог сотворить. Для порчи 
пользовались также травами (разрыв травой, любкой, 
ивандамарьей), сажей из церковной печи, осиновой 
золой, взятой у соседей в Чистый четверг, 12 ножами, 
лягушками, жабами, змеями, помощью филинов, сов, 
черных кошек и т. д. В любовных делах для присухи 
(приворота) и отворота пользовались «косточкой не
видимкой» из разваренной черной кошки и «косточ
кой счастливкой» из лягушки, живьем посаженной в 
муравейник. Средства борьбы с порчей были самые 
разнообразные: отчитывание порченых черничками, 
т. е. старыми девами, жившими на положении мона
хинь в отдельных кельях, и даже священниками по 
старинным киевским требникам XVII в.; сбрызгивание 
или отливание водой «с уголька» (в чашку с водой кла
ли уголь и щепотку соли и погружали медный крест с 
божницы). Однако лучше всего было прибегнуть к по
мощи колдунов и знахарей, и это при порче считалось 
хотя и грехом, но не очень тяжелым.

Ист.: Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь 
российской жизни и истории. М., 2003.
ПОСОШКОВ Иван Тихонович (1652–1.02.1726), 
славянский мыслитель, писатель, экономист, «искатель 
христианской правды, патриот, сторонник монархиче
ского принципа». Посошков, вышедший из крестьян, 
занимавшихся ювелирным промыслом, с одной сторо
ны, является продолжателем хозяйственной традиции 
Древней Руси, выраженной в «Домострое» и практи
ческой жизни общин и артелей, а с другой – несет уже 
сомнение в верности традиционных ценностей. Хотя 
в целом его симпатии на стороне национальных тра
диций хозяйственной жизни, которые он хочет обно
вить «сугубо умственным путем». Тем не менее пафос 
огульного и не всегда справедливого обличительства 
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внутреннего порядка присутствует в его главном труде 
«Книге о скудости и богатстве» (1724, изд. 1842).

Из основополагающих ценностей Древней Руси он 
принимает почти все. Прежде всего идею домострои
тельства (экономики, хозяйства), цель которого, по его 
мнению, – в достижении изобильного богатства, т. е. 
определенного достатка человеческих вещественных 
и невещественных благ. Источником богатства являет
ся только труд, «безотносительно к его физическими 
социальным особенностям». Изобильное богатство 
понимается им не как средство к роскошной жизни, 
а как средство обеспечения некоторого достатка для 
прокормления своей семьи, церковного богослужения 
и выплаты царских налогов.

Изобильное богатство может быть очень скромным, 
и дело совсем не в величине его, а в том, что каждый че
ловек должен обязательно трудиться, приносить «при
быток». Трудом создается «всенародное богатство», 
состоящее из «домовых внутренних богатств». Неко
торые «избытки» во «внутреннем домовом хозяйстве» 
предполагают продажу их вне хозяйства. Посошков 
стоял на позициях регулирования внешнеторговой 
деятельности в сторону таможенного ограничения вы
воза за границу сырья. Он полагал, что продавать надо 
преимущественно готовые продукты. Ученый стоял 
за независимость русского хозяйства от иностранного 
рынка, предлагая использовать для этого таможенную 
политику, содействующую росту российской промыш
ленности и созданию производств, продукты которых 
тогда закупались за границей. За рубежом следует по
купать только то, чего нельзя сделать в России.

Посошков неоднократно высказывает идеи эконо
мической автаркии, независимости русского хозяйства 
от внешних рынков. Богатство народа состоит не в том, 
что он получает изза границы, а в том, что он создает 
внутри своего хозяйства, обеспечивая себя всем необ
ходимым.

Во времена Посошкова крестьяне составляли не 
менее 95 % всего населения страны. От их «изобиль
ного богатства» зависело Русское Царство. «Крестьян
ское богатство, – говорил Посошков, – царственное, а 
нищета – крестьянское оскудение царственное». Кре
стьянский экономист считал крестьян такими же земле
владельцами, как и помещиков. «Под всеми ими земля 
вековая царева, а помещикам дается ради пропитания 
на время». Земля, которую обрабатывают крестьяне, 
принадлежит им по обычному праву ее распределения 
и перераспределения, регулируется общиною. Для осу
ществления справедливого землевладения, по мнению 
Посошкова, нужно ввести всеобщий поземельный на
лог не только с крестьян, но и с других «чинов».

Соч.: Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. 
М., 1951.

Лит.: Маслов Е. Несколько мыслей о Посошкове. 
Казань,1859; Брикнер А. Иван Посошков. Ч. 1. Посошков как 
экономист. СПб., 1876; Пашков А. И. Экономические взгляды 
И. Т. Посошкова // Известия Академии наук СССР. Отделе
ние экономики и права. 1945. № 4; Кафенгауз Б. Б. И. Т. По
сошков. Жизнь и деятельность. Изд 2. М.–Л., 1951; Плато-
нов Д. Посошков. М., 1989. О. Платонов
ПОСПИШИЛ Алексей Осипович (15.06.1851–1929), 
чешский педагог, работавший на Украине, автор учеб
ных пособий по латинскому и греческому языкам. Ро
дился в с. Боище близ Кутной Горы (Чехия). Учился 
в гимназии г. Градец Кралове (1863–1867), где, про
никшись симпатиями к русским, завязал переписку с 
А. Ф. Гильфердингом и др. русскими учеными и обще

ственными деятелями, член славянских благотвори
тельных обществ. Поступил на философский факультет 
Пражского университета (1867–1868), затем был при
нят на славянскую стипендию Министерства народного 
просвещения на историко  филологическом факультете 
Петербургского университета (1868–1874). По оконча

нии переехал в Киев, 
где стал учителем 
латинского и грече
ского языков в 1й 
мужской гимназии. 
Приват доцент Ки
евского университе
та (1887), препода
вал древние языки. 
В февр. 1914 назна
чен преподавателем 
мужской гимназии 
в Дубно, где работал 
до 1923.

Член Киевского 
отделения Общества 
классической фило
логии и педагогики 
(с 1875), активный 

участник Киевского славянского благотворительного 
общества. Продолжил труды Н. П. Задерацкого по соз
данию библиографии новой славяноведческой литера
туры в киевских «Славянских ежегодниках» (опубл. 
им в «Ежегоднике», 1884, вып. 6; библиография за 
1879–1881 осталась незаконченной). В 1907 Поспишил 
поместил в издававшемся на чешском и русском язы
ках в Киеве еженедельнике «Русский чех» (1906/1907. 
№ 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22; 1907/1908. № 9) ста
тью «К истории русско чешских связей», посвящен
ную пребыванию в России Ю. Зейера; составил также 
списки чешских колоний в Волынской губ. и чешских 
педагогов, преподававших в России, с краткими био
графическими сведениями о них.

Соч.: Přehled českých osad nа Volyni // Rusky Čech. 
1907. № 15; Seznam českých osad na Volyni // Там же. № 16; 
Československa duševní armáda na Rusi // Naše zahraničí. 1925. 
Sv. 1–4; 1926. Sv. 1–4.

Лит.:. Pospisil A. [Autobiografie] // Naše zahraničí. 1926. 
Sv. 2; Столетие Киевской 1й гимназии (1809–1811–1911 гг.). 
Т. 1. Киев, 1911; Schάnilec J. Přispĕvek k působení českých 
profesorů na Rusi // Příspĕvky k dĕjinám česko  ruských kulturních 
styků. Sv. 2. Praha, 1969.

А. Горяинов
ПОСТ, у славян добровольно выполняемые ограни
чения с целью духовного очищения и совершенство
вания. Христианская церковь заповедует постоянно 
вести умеренный образ жизни, особо выделяя дни и 
периоды обязательного воздержания – посты. Пости
лись ветхозаветные праведники, и Сам Христос при
мером Своего сорокадневного поста и проповедями 
положил основание христианскому посту. Среда и 
пятница – постные дни весь год, если в них нет празд
ника. В году четыре поста: Рождественский, Великий, 
Петров и Успенский.

В Рождественский пост во все дни, кроме среды и 
пятницы, разрешаются растительное масло и рыба.

В Великий пост во все дни разрешается только 
растительная пища, в воскресные дни – растительное 
масло и вино. Растительное масло разрешается и во 
все субботы, кроме одной, что на Страстной седмице 
(см.: Страстная неделя) перед Пасхою. В Великий 

А. О. Поспишил
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пост не разрешаются: мясо, молоко, рыба, яйца, сыр, 
сметана, творог, животное масло, мясные и рыбные 
колбасы, сдобные булки и т. п. Кроме того, на первой 
седмице Великого поста в первые пять дней соблюда
ется сухоядие – постная холодная пища без масла и 
неподогретое питье.

В Петров пост (Петра и Павла) во все дни, кроме 
среды и пятницы, разрешаются растительное масло и 
рыба.

Успенский пост по строгости подобен Великому 
посту, но без сухоядения.

Постными днями также являются: день Воздвиже
ния Креста Господня – 14/27 сент. и день Усекновения 
главы Иоанна Предтечи – 29 авг./11 сент. Канун перед 
Рождеством Христовым и канун перед Крещением 
Христовым также постные дни.

Отношение к нарушению поста было различным и 
зависело как от того, какое значение придавалось тому 
или иному посту, так и от особенности местных тра
диций. Русские наиболее строго соблюдали Великий 
и Успенский посты, кануны Рождества и Крещения и 
однодневные посты. В постное время категорически 
запрещалось употребление мясной и молочной пищи, 
а также яиц; что же касается рыбы, то у католиков ее 
можно было есть во время постов, у православных же 
только во время больших праздников, приходящихся 
на пост (на Благовещение, в Вербное воскресенье), а 
также иногда по субботам и воскресеньям в течение 
поста. В это время ели не чаще двух раз в день, не пели 
светских песен (а только псалмы и духовные стихи), 
рассказывали исключительно назидательные сказки, 
не ссорились между собой, мужики не пили водку, за
прещалось забивать скот. Во время поста категориче
ски возбранялись сексуальные отношения, не играли 
свадеб и даже не сватались.

По польским представлениям, Бог превратил чело
века в филина за то, что он съел в пост скоромное. За 
употребление мяса в пост Господь, по представлени
ям белорусов, карает пеклом. По мнению македонцев, 
скоромничающий в пост, как бы повторно распинает 
Христа, за что в иной жизни такого человека и самого 
будут распинать. Несоблюдение сексуальных ограни
чений во время поста могло, по восточнославянским 
поверьям, привести к появлению уродливого потом
ства, лишенного основных признаков человеческого 
начала (зрения, слуха и способности к речи), к рожде
нию уродов и идиотов.

Канун любого поста, т. н. заговенье, было време
нем, когда люди воздерживались от работы, обильно 
ели и веселились в преддверие постовых ограничений. 
Завершение постового времени тоже воспринималось 
как праздник и часто сопровождалось ритуальным 
уничтожением какого нибудь предмета, символизи
рующего пост. Западные славяне на Страстной неделе 
уничтожали постную похлебку (называемую у поляков 
«жур», а у словаков – «кисель») как основную пищу 
периода Великого поста, вешали сделанную из дерева 
«селедку» и сжигали растительное масло. В Польше 
уничтожение «жура» называлось pogrzebanie postu [по
гребение поста]. Словенцы, ломая и разбивая старую 
деревянную посуду и мебель на Страстной неделе, го
ворили, что тем самым они «толкут пост».

Современная исследовательница практики поста 
этнограф Т. А. Воронина пришла к заключению об 
огромном значении поста в жизни русских. Это явление 
религиозного сознания и православного образа жиз
ни было в то же время и чертой национальной. Даже 

в XIX в., когда слабели некоторые проявления веры в 
массе народной, соблюдение поста служило нередко в 
глазах современников показателем не только конфес
сиональной, но и национальной принадлежности.

Крестьянин Ф. Е. Кутехов из д. Бармино Серед
никовской вол. Егорьевского у. Рязанской губ., поже
лавший ответить в 1899 на вопросы этнографической 
программы князя Тенишева, написал лаконично и 
решительно о всей своей среде: посты соблюдаются 
строго. И не только Рязанщина так откликнулась на во
прос о постах. Директор народных училищ Тульской 
губ., обобщивший в 1892 ответы учителей разных школ 
своего ведомства на другую программу – Этнографи
ческого отдела Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии, утверждал столь же ка
тегорично, что все посты соблюдают со строгостью. 
А старухи еще, сверх того, постятся и по понедель
никам. Маленьких детей приобщали к посту «по про
шествии трех больших постов после их рождения». 
В другом свидетельстве по Тульской же губ. (Одоев
ский у., Стрелецкая вол., с. Анастасово) корреспондент 
И. П. Григорьев отметил: посты соблюдают строго; лю
дей непостящихся называют жидами.

О строгости выполнения постов вообще, и в осо
бенности Великого, сказано и в рукописи, поступив
шей из Медынского у. Калужской губ. (с. Адуево, од
ноименной вол.) от Н. П. Авраамова. Он подчеркнул 
еще и понедельничанье (т. е. соблюдение поста, кроме 
среды и пятницы, еще и в понедельник) всех повитух. 
В др. источнике о Медынском у, в рукописи «Взгляд 
на исповедание русскими крестьянами христианской 
религии», написанной помещиком с. Михайловского в 
1849, тоже говорится о строгом соблюдении постов в 
пище, но при этом отмечается нарушение их в др. от
ношении: выпивка, брань и даже драка.

Из Белозерского и Череповецкого у. Новгородчи
ны – ответы краткие и безоговорочные: посты соблю
дают. При более подробной информации вырисовыва
ется сложная картина постов, в которой выступают и 
тенденции их ослабления, и различия между отдель
ными постами, и возрастные и др. особенности. Так, 
в Пошехонском у. Ярославской губ., хотя неисполне
ние поста считалось в народе грехом, и даже тяжким 
грехом, тем не менее строгость соблюдения постов 
в к. XIX в. слабела, и, по мнению А. В. Балова, мно
гие из молодежи постились уже только в Великий и 
Успенский посты. В то же время он подчеркивал, что 
«Великий пост до сих пор весьма строго исполняется 
народом» (материалы 1887–90х). Многие крестьяне 
считали за грех употребить растительное масло во 
время этого поста; особенно строго соблюдали среды 
и пятки; некоторые в течение всего поста не пили чаю, 
а иные пили чай только с медом или постным сахаром. 
Считалось грехом продавать молоко во время Велико
го поста. В Пошехонском у., как и в др. местах, отмечен 
пост части жителей по понедельникам: понедельнича
ли старики и старухи, келейницы, вековуши – «люди, 
наполовину отрекшиеся от мира».

Еще более развернутую картину особенностей со
блюдения постов мы имеем по Тальцынской вол. Ор
ловского у. (одноименной губ.). Здесь также отмечает
ся особенно усердное соблюдение всеми Великого и 
Успенского постов (надо заметить, что большая стро
гость этих двух постов по сравнению с Рождественским 
и Петровским вполне канонична, т. е. соответствует 
церковному уставу). Но были различия между постя
щимися и во время двух строгих постов: некоторые 
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не ели масла (растительного, разумеется) по средам и 
пятницам, а другие в эти дни вообще ели лишь хлеб с 
водою один раз в день и не вдоволь (воду и то стара
лись лишний раз не выпить); старики квас в эти дни 
совсем не употребляли. Великим и Успенским поста
ми мужики здесь совсем не пили водку. Во время этих 
двух постов старались не есть рано, в особенности по 
средам и пятницам. Не только старики, но и молодые 
бабы, и девки невесты ничего не ели до позднего обе
да. «Разве только та баба позавтракает, которая кормит 
грудью ребенка или нездорова». Детей кормили, когда 
запросят, но молока не давали Великим постом с трех 
лет. Мяса же в эти дни поста ни в коем случае не дава
ли даже больным детям. Беременные брали у священ
ника благословение на нарушение поста. «Если же кто, 
забывшись, ел рыбу Великим постом, то считают себя 
недостойными в этот пост говеть и причащаться».

В Петровский же и Рождественский посты здесь 
богатые мужики (кроме стариков) ели рыбу, за ис
ключением только среды и пятницы (женщины, судя 
по выделению корреспондентом мужчин, и эти посты 
соблюдали строго). По церковному уставу на Рожде
ственском и Петровском постах рыба разрешается 
в субботы и воскресенья, а также в дни некоторых 
святых. Без каких либо оговорок об исключениях по 
социальным, возрастным или половым группам от
мечено соблюдение отдельных дней особо строгого 
поста: 29 авг. – Усекновение главы Иоанна Предтечи, 
14 сент. – Воздвиженье, Рождественский и Крещен
ский сочельники, среда на Крестопоклонной (четвер
той) неделе Великого поста (средокрестье), среда и 
пятница на Страстной – в эти дни совсем ничего не 
ели (в Рождественский сочельник – до восхода звезды, 
в Крещенский – до приноса из церкви святой воды от 
вечерней службы).

В иных сообщениях отмечены были различия во 
взглядах на пост даже в соседних волостях одного уез
да. Так, в Дулёвской вол. Жиздринского у. на несоблю
дение постов смотрели снисходительно. Снисхожде
ние относилось к той части молодежи, которая ходила 
работать на завод и на этом основании ела по постам 
скоромное: «голодными много не наработаешь». Эта 
подтачивающая религиозное осознание постов форму
лировка, пришедшая от таких городских рабочих, кото
рые в значительной мере уже отошли от православного 
образа жизни, начала проникать и в крестьянскую сре
ду. В то же время автор ответов сообщает, что, напр., в 
д. Ивашковичи Будчинской вол. даже больной не станет 
есть постом скоромное, если и врач прописал. Здесь же 
подчеркивается, что многие крестьяне считают грехом 
даже говорить про скоромное Великим постом.

Из сообщений выступает достаточно широкий диа
пазон различий в исполнении постов и в отклонени
ях от них, и все же в целом крестьянство соблюдало 
посты, считало пост важной своей обязанностью пред 
Богом. Во многих ответах на программы слово «стро
го» сопровождает характеристику выполнения постов. 
И не только в этих источниках, но и в разного рода 
воспоминаниях. Ф. Зобнин, вспоминая свое детство в 
Усть Ницынском селе Тюменского у. (в 73 верстах от 
уездного города), отмечает отношение детей к Велико
му посту. Вот в самом конце поста, в Великую субботу, 
раздают в семье крашеные яйца – всем поровну. «По
сле дележки всяк уносит свой пай до завтра, а завтра 
может расходовать, как кому вздумается. Нам, полным 
и бесконтрольным хозяевам своих паев, конечно, и в 
мысль не входило воспользоваться ими накануне: семь 

недель постился и несколько часов не додюжил – вот 
уже постыдно. Отец както рассказывал нам, что он в 
городе видел “воспод”, которые и в Великий пост “ку
шали мяско”. Мы сильно дивились и не верили, что 
есть такие безбожники…»

В «Записках русского крестьянин» И. Я. Столяро
ва читаем о его детстве в деревне Воронежской губ.: 
«Рождество ждали с нетерпением еще и потому, что с 
наступлением этого праздника кончался сорокаднев
ный филипповский пост, который нас сильно изнурял. 
Посты в деревне соблюдались очень строго: не ели ни 
мяса, ни яиц, не пили молока не только взрослые, но 
даже и дети. Только серьезно больным детям давали 
молоко (у кого оно было), и то только с разрешения 
священника… Только два раза во время 40дневного 
поста разрешалось есть рыбу: на Введение во храм 
Пресвятой Богородицы и иногда на Николин день». 
Здесь строгость выполнения Рождественского поста 
(он же – Филипповский) приближается к Великому.

«Но вот, наконец, наступал рождественский сочель
ник. Этот день, как и канун Нового года и “Свечки” 
(так называли у нас Крещенский сочельник), счита
лись в нашей семье днями строгого поста, днями очи
стительными, днями подготовки к встрече больших 
праздников. С утра перед образами горела лампадка. 
Вся семья постилась: не ела “до звезды”, т. е. до вечера, 
пока не появится на небе первая звезда. Мне бывало 
очень трудно провести целый день без еды. Чуть не с 
полдня я начинал ходить за матерью по пятам и про
сить ее позволить мне съесть “хотя бы кусочек хлеб
ца”. Я ей так надоедал, что ее материнское сердце, в 
конце концов, не выдерживало, смягчалось, и я доби
вался желаемого».

Особая атмосфера создавалась в доме под Рожде
ство еще до ухода в церковь, когда с появлением на небе 
первой звезды вся семья собиралась за столом. Хозяин 
приносил охапку сена или овсяной соломы и расстилал 
на столе. Хозяйка покрывала стол поверх сена скатер
тью, ставила сочельниковую кутью – сочиво – в чаш
ке и выкладывала ложки. Все семейство становилось 
перед образами на молитву. В некоторых домах хозя
ин читал «Христос рождается». Затем все садились за 
стол и ели кутью. Сено, освященное этой сочельнико
вой трапезой, делили понемногу всему скоту.

Духовная сторона поста проявлялась прежде всего 
в подготовке к исповеди и причастию и в совершении 
их. В доме, в связи с каждым исповедником, возникало 
настроение, приобщавшее в какойто мере и других к 
этому событию, и тем более если причастников было 
сразу несколько. Но и в другое время следили, чтобы 
развязные разговоры не противоречили духовной очи
стительной цели поста. Характерна в этом отношении 
критическая пословица «Постное едим, да скоромное 
отрыгаем», которая осуждает суесловие во время по
ста. Воздерживались от ссор и брани. Существовали 
особые постовые песни – протяжные грустные; ис
ключались плясовые, шуточные мотивы и тем более 
частушки. В некоторых местах во время поста не раз
решались никакие песни, даже детям запрещали петь. 
Мужья не вступали в супружеские отношения с жена
ми на протяжении всего этого времени.

Некоторые крестьяне налагали на себя посты сверх 
церковного устава; те из них, кто постоянно был свя
зан со священником, брали на это у него благослове
ние. Чаще всего это желание усилить пост сверх обще
принятого было связано с пятницами. К пятнице, как 
к дню распятия Спасителя, в русском народе было 
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особое отношение. Широкое распространение разных 
рукописных редакций апокрифического «Сказания о 
двенадцати пятницах» определялось стремлением вы
делить некоторые из них для усиления пищевого поста 
(напр., не есть до вечера), более последовательного 
отказа в этот день от работ, укрепления молитвенного 
состояния.

Иные крестьяне удлиняли короткий (две недели) 
Успенский пост или добавляли срок к однодневному 
посту в день усекновения главы Иоанна Предтечи. 
«Успенский пост самый обильный всеми поспевшими 
овощами и потому считается самым легким и прият
ным постом для всех, начиная с зажиточных помещи
ков и до беднейших крестьян», – писал В. В. Сели
ванов по наблюдениям в Зарайском у. Рязанской губ. 
«Многие набожные старухи» увеличивали его до дня 
Иоанна Предтечи (т. е. добровольное продолжение со
ставляло 13 дней – с 16 по 25 авг.); иные добавляли 
предшествующую неделю к Иоанну Постному.

Приняты были также дополнительные посты по 
обету. Иногда мирянин в связи с какимито исключи
тельными обстоятельствами брал обет понедельничать 
всю жизнь; но мог этот пост по понедельникам по обету 
распространяться только на определенный срок – напр., 
на время Великого Поста. Обычно это означало, что в 
понедельник не ели ничего, а только пили воду. Разно
видностью обетного поста был полный отказ от мясной 
пищи. Дополнительный обетный пост принимали на 
себя или по конкретному поводу (болезнь, неудачные 
роды и др.), или «ради подвига». По обету прекращали 
пить спиртное – навсегда или на конкретный срок.

Иногда возлагали на себя дополнительный пост за 
какой либо конкретный грех. Напр., в случае потери 
шейного креста постились в пятницу перед Крещени
ем. Нательному кресту придавалось особое значение 
как защите от вражьих сил, и считалось, что потеря его 
есть грех (хотя бы и невольный) и предвещает несча
стье. Поэтому брали на себя добровольный пост (со
всем не ели) именно перед Крещением – 12я пятница 
по «Сказанию о двенадцати пятницах».

В благочестивых крестьянских семьях, где все 
дружно и строго выполняли посты, отношение к нару
шениям могло быть различным. В одних семьях любое 
отклонение вызывало суровую и нетерпимую реакцию, 
на основе которой дети и привыкали к посту как непре
менному условию спасения. Но было и другое – дели
катное отношение, корни которого питались великим 
источником смирения и любви к ближнему.

В «Полном православном богословском энциклопе
дическом словаре», изданном в н. XX в., говорится про 
«особое уважение к посту, какое существует доселе в 
русской церкви и в русском народе». И сегодня практи
чески все воцерковленные русские православные люди 
постятся и сознают высокое духовное значение поста. 
Хотя нередки и отклонения, основанные на рекоменда
циях врача. «Нам, однако, часто бывает (в силу нашей 
склонности к жизни в плотских вожделениях) просто 
нежелательно склонять себя под иго церковного поста, 
и тогда мы домогаемся для себя – если не полной отме
ны поста, то хотя бы его ослабления, – пишет о. Михаил 
Труханов. – Мы поступаем по пословице “Как надо го
веть, так и стало брюхо болеть”. Действуя умышленно 
в этом направлении, мы в то же время хотим оставаться 
ревнителями поста (и не только перед другими, но и пе
ред своим “я”). Мы действуем как бы втайне от самих 
себя – втайне от нашего возвышенного “я”, которое ста
раемся перехитрить и убедить ссылками на совет врача: 

“есть все”, – поскольку де объективно засвидетельство
вана наша немощь. Ухищрении наши при этом – просто 
неиссякаемы. Нам мало бывает добиться ослабления 
или отмены поста; нам надо обязательно еще убедить 
свое внутреннее “я” в оправданности самого несоблю
дения нами поста; нам надо так воздействовать на со
весть, чтобы она приняла наше домогательство за ис
тинно христианское и… успокоилась».

Нередки и священники, благословляющие нару
шать пост по совету врача. Но есть в наши дни и дру
гое: выполнение постов по наиболее строгим указани
ям Устава и индивидуальное усиление поста – и то и 
другое по благословению духовных отцов. Обычно у 
настоятеля, который сам живет строгой аскетической 
жизнью, и миряне в приходе соблюдают все виды по
стов и не станут ссылаться на медицинские рекомен
дации. Едва ли не главная трудность в таких случаях – 
различия в убеждениях внутри семей. Уровень поста, 
который задается в трапезной приходского храма, в 
проповедях, беседах, на исповеди, нередко определя
ет характер индивидуального поста, но не всей Малой 
Церкви. Но то, что было недавно делом одного члена 
семьи, может стать со временем достоянием всего пра
вославного дома. М. Громыко, Д. Кузнецов
ПОТЕБНЯ Александр Афанасьевич (10.10.1835–
29.11.1891), языковед, создатель философско лингви
стической концепции – «потебнианства». Член кор
респондент Петербургской АН, проф. Харьковского 

университета, лау
реат Ломоносов
ской премии и двух 
золотых Уваровских 
медалей, председа
тель Харьковского 
историко  филологи
ческого общества, 
член Чешского на
учного общества. 
Первый крупный те
оретик лингвистики 
в России. Парадок
сально, но в честь 
Потебни назван Ин
ститут языкознания 
НАН Украины, ныне 
пристанище «свидо

мых». Учитель Д. Н. Овсянико Куликовского. Уроженец 
хутора Манев (ныне Киевская обл. Украины).

В 1856 окончил Харьковский университет и с 1860 
преподавал в нем. С 1875 – профессор Харьковского 
университета; член корреспондент Петербургской ака
демии наук (с 1877). Центральный труд Потебни «Из 
записок по русской грамматике» сыграл выдающуюся 
роль в обосновании исторического языкознания, в раз
витии грамматической теории русского языка. Потебня 
одним из первых в России поставил на почву точно
го фактологического исследования разработку вопро
сов истории мышления в его связи с языком, пытался 
установить общие семантические принципы осозна
ния человеком основных категориальных отношений 
действительности. Рассматривая речевые единицы 
как акт мысли, в котором языковая форма выступает 
«ссылкой на значение», Потебня обосновывает учение 
о «внутренней форме» слова. Согласно этому учению, 
наряду со знаковой оболочкой и абстрактным значени
ем, слово имеет «внутреннюю форму», т. е. представ
ление, образ этого значения, подобно тому, как термин 

А. А. Потебня
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«окно», помимо четырехбуквенного сочетания знаков 
и понятия о застекленном проеме стены, содержит об
раз этого – представление об «оке» (глазе). Внутреннее 
противоречие между такими чувственными образами 
и абстрактными значениями определяет, по мнению 
Потебни, генезис речемыслительной деятельности. 
Разрабатывая учение о роли языка в психической дея
тельности, Потебня указывает, что представление зна
чения речевого сигнала, т. н. апперцепция в слове, вы
ступает как предпосылка самосознания. В работе «Из 
записок по русской грамматике» Потебня анализирует 
чувственный образ в слове как «внутренний знак» его 
семантики и рассматривает в функции «внутренней 
формы» ближайшее значение слова, которое носит 
общенародный характер и является условием понима
ния речи. Анализируя образ и значение как основные 
компоненты искусства, Потебня подчеркивает полисе
мантичность его языка, вводит т. н. «формулу поэтич
ности»: А (образ) < Х (значения), возводящую неравен
ство числа образов множеству их возможных значений 
в специфику искусства. Соотношение образа и значе
ния в слове носит, по мнению Потебни, исторический 
характер; оно очерчивает специфику как мифологиче
ского сознания (характеризующегося нерасчлененно
стью образных и понятийных сторон своего языка), так 
и сменяющих его форм художественно поэтического 
мышления (в котором значение преломляется через об
раз) и научного мышления (характеризующегося при
матом значения над образом). Исследуя генезис грам
матических и логических категорий, Потебня вскрыл 
категориальную синкретичность первобытного мыш
ления, связанную с архаичной нерасчлененностью 
представлений о субстанции и атрибутах, и рассматри
вал путь ее преодоления. В связи с анализом истории 
мышления и его категорий Потебня развивает идеи эм
пирического обоснования логики. Ценные результаты 
получены им в области литературоведения, фолькло
ристики, славяноведения. Потебня считал, что объек
тивны лишь конкретные вещи, а общие заключения о 
них – продукт «личной мысли». Отсюда концепция По
тебни об антропоморфичности категорий мышления.

В своем труде «Заметки о малорусском наречии», 
изданном в 1871, Потебня доказывал единство общели
тературного русского языка и органичное присутствие 
в нем малорусского диалекта наряду с диалектами ве
ликорусским и белорусским.

Его ученик Д. Н. Овсянико  Куликовский (также 
впоследствии выдающийся языковед) вспоминал: 
«... Из таких штрихов сложилось у меня определенное 
представление о том, какого рода или типа была ду
шевная реакция Потебни на впечатления действитель
ности, на общественную среду, на текущую изо дня в 
день жизнь, на жизнь, текущую десятилетиями и века
ми, на исторический ход вещей, наконец – на Россию 
как отечество и на Украину как родину.

Начну с этого последнего пункта. А. А. Потебня был 
коренной и, можно сказать, типичный малоросс, из мел
копоместных дворян Полтавской губ. Он владел укра
инским языком в совершенстве, не только теоретически 
(это уж само собой), но и практически. Он знал и любил 
Малороссию, и характерные черты украинской нацио
нальной психики были выражены в нем определенно и 
ярко. И, разумеется, вопросы национально культурного 
развития Украины были для него не только предметом 
теоретического интереса, но и живой и жгучей пробле
мой жизни. Понятно, с какою горечью и с каким него
дованием реагировал он на «обрусительную» политику 

тогдашнего реакционного правительства в украинском 
вопросе. Но, при всем том, он не был «украйнофилом» 
в обычном в те времена смысле этого слова: ему совер
шенно были чужды все те пристрастия и предпочтения, 
которые внушаются «местным патриотизмом», исклю
чительною и обидчивою приверженностью к «своему», 
«родному». Его национализм был рациональным наци
онализмом мыслителя, уравновешенным, спокойным и 
критическим. Помимо этого, он живо ощущал в себе 
рядом с украинской и другую национальность – обще
русскую. Обиходным языком в его доме был общерус
ский, а не украинский. Языком его мысли и его науч
ного творчества был, конечно, все тот же общерусский 
язык, орган великой русской литературы, которую он 
высоко ценил и знал в совершенстве. Он был знато
ком и глубоким почитателем Пушкина, которого, как я 
мог заметить, он ставил выше Гоголя; он чрезвычай
но ценил художественный гений Толстого, которому, 
как я знаю, наверное, он отдавал предпочтение перед 
Тургеневым. Бывало, приводя на лекциях примеры из 
Пушкина, он говорил: “Прислушайтесь, уловите вы
ражения и оттенки: тут что ни слово – то документ”. 
Об известном интересе Пушкина к своим предкам, к 
родословной он высказывался с одобрением и сочув
ствием, утверждая, что у великого поэта это вовсе не 
было проявлением аристократических предрассудков 
и барской спеси, которые были чужды ему, а это было 
только вполне закономерным симптомом того самосо
знания и самоуважения, какие свойственны мысляще
му культурному человеку...

Приверженность к общерусской литературе была у 
него частным выражением общей его приверженности 
к России как к политическому и культурному целому. 
Знаток всего славянства, он не стал однако ни славяно
филом, ни панславистом, невзирая на все сочувствие 
развитию славянских народностей. Но зато он, несо
мненно, был – и по убеждению, и по чувству – «панру
систом», то есть признавал объединение русских народ
ностей (великорусской, малорусской и белорусской) не 
только как исторический факт, но и как нечто должен
ствующее быть, нечто прогрессивно закономерное, как 
великую политическую и культурную идею. Я лично 
этого термина – “панрусизм” – не слыхал из его уст, но 
достоверный свидетель, профессор Михаил Георгиевич 
Халанский, его ученик, говорил мне, что Александр 
Афанасьевич так именно и выражался, причисляя себя 
к убежденным сторонникам всероссийского единства.

Но и Россия как целое, и Украина как ее часть, равно 
как и другие части, вызывали в нем последовательно 
критическое отношение и нередко являлись для него 
предметом скорбного раздумья и негодующих сужде
ний. Он не был чужд пессимистических настроений. 
Но я не помню случая, когда он проявил бы сомнение 
в лучшем будущем России как целого. Любопытно от
метить, что ему было совершенно чуждо свойственное 
некоторым украинским националистам пристраст
но отрицательное отношение к нашему историческо
му прошлому, в частности к “московскому” периоду 
русской истории, даже в том умеренном виде, в каком 
оно проявлялось, например, у Костомарова. Не замет
но было у него и тени какой либо национальной анти
патии к “кацапам”, к сожалению, далеко не чуждой 
многим украинским деятелям. К великорусской народ
ности он относился с уважением и, как мне показалось, 
склонен был даже отдавать ей некоторое предпочтение 
перед украинской, которую любил как украинец, но 
вместе с тем, по крайней мере, в последние годы своей 
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жизни подвергал слишком суровой критике» (Овсяни-
ко Куликовский Д. Н. Воспоминания. Петроград, 1923. 
С. 179–181 // Русское триединство: Руководство по 
просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 70–72).

Соч.: Объяснения малорусских и сродных народных пе
сен. Т. 1–2. Варшава, 1883–1887; Из записок по русской грам
матике. [Т.] 1–2. 2е изд. Харьков, 1888; Нов. изд. М., 1958; 
Т. 3. Харьков, 1899; Т. 4. М.–Л., 1941; Основы поэтики (По 
лекциям, читанным А. А. Потебней в к. 80х...) / Сост. В. Хар
циев // Вопросы теории и психологии творчества. Т. 2. Вып. 2. 
СПб., 1910; Психология поэтического мышления. (Из лекций 
А. А. Потебни. Ст. сост. по студенческим записям лекций... 
Б. Лезиным) // Там же; Черновые заметки... о Л. Н. Толстом 
и Достоевском // Там же. Т. 5. Харьков, 1914; О некоторых 
символах в славянской народной поэзии... 2е изд. Харьков, 
1914; Мысль и язык. 5е изд. Полн. собр. соч. Т. 1. [О.], 1926; 
Из лекций по теории словесности. 3е изд. Харьков, 1930.
ПОТОЦКИЙ Вацлав (1621–9.07.1696), польский поэт. 
Родился в Воля Луженьске. Принадлежал к крайнему 
крылу Реформации – арианству; под угрозой изгна

ния перешел в като
личество. Потоцкий 
оставил огромное 
количество рукопи
сей, но при жизни 
напечатал немного. 
Лушие его произве
дения опубликованы 
лишь в XVIII–XX вв. 
Стихотворные пере
ложения Потоцко
го многих романов 
(«История об Арге

ниде, королевне сицилийской» – «Historia o Argenidzie, 
królewnie sycylijskiej», 1697, и др.), польского гербов
ника (1696), Евангелия (1698) многословны и растя
нуты. Лучшая его поэма – «Хотинская война» («Wojna 
chocimska», 1670, изд. 1850) проникнута патриотиз-
мом, изобилует живыми описаниями, батальными 
сценами. Наиболее удачны у Потоцкого малые жанры: 
эпиграмма («фрашка»), лирическая и сатирическая 
сентенция, элегия. В сборнике «Сад фрашек» («Ogròd 
fraszek», 1672–1694, изд. полностью 1907). Потоцкий 
обрабатывает анекдотичные сюжеты, насыщая их поль
ским колоритом, дает проникнутые юмором зарисовки 
нравов шляхты. В книге «Моралия» («Moralia», 1688–
1696, изд. 1915–1918). Потоцкий полонизирует попу
лярные латинские сентенции (Эразма Роттердамского 
и др.), подводя итог своей жизни и размышлениям. 
Как сатирик и моралист Потоцкий выделялся остротой 
суждений: он клеймил кровопролитные войны, пресле
дования иноверцев, злоупотребления духовенства, па
разитизм шляхты, выступал в защиту крестьян. Язык 
сочинений Потоцкого чрезвычайно богат.

Соч.: Plsma wybrane. T. 1–2, Warsz., 1953 / В рус. пер. в 
кн.: Польская поэзия. Т. 1. М., 1963. С. 83–90. Б. Стахеев
ПОТОЦКИЙ Ян (8.03.1761–2.12.1815), польский 
писатель, археолог. Родился в Пикове близ Винницы. 
Получил образование в Швейцарии. Путешествовал 
по Европе, Северной Африке, Турции, участвовал в 
экспедиции, прошедшей через Сибирь до Монголии. 
Потоцкий писал свои научные труды и художествен
ные произведения на французском языке. Ему принад
лежит цикл одноактных пьес «Парады» («Recueil de 
parades», 1793) и роман «Рукопись, найденная в Сара
госсе» («Manuscrit trouvé à Saragosse», 1804, переизд. 
1813–1814), из которого при жизни автора опубликова

ны лишь обширные фрагменты. Полный необычайных 
приключений, динамичный, построенный по принци
пу «повести  шкатулки», заимствованному из «Тысячи 
и одной ночи» (многочисленные вставки «повестей 
в повести»), роман Потоцкого содержит изложение 
взглядов мыслителя  рационалиста по проблемам исто

рии, религии, этики. 
Он пародирует мод
ный в то время т. н. 
роман ужасов. Роман 
Потоцкого высоко 
оценивали А. Миц-
кевич, А. С. Пушкин, 
создавший по его 
мотивам неокончен
ное стихотворение 
«Альфонс садится на 
коня…». В Польше по 
роману Потоцкого ре
жиссер В. Хас создал 
одноименный фильм 
(1964).

Соч.: Rękopis znaleziony w Saragossie, Warsz., 1956; Parady, 
Warsz., 1966.

Лит.: Чернобаев В. Г. К истории наброска «Альфонс са
дится на коня…» // Пушкин. Временник Пушкинской комис
сии. М.–Л., 1939. Кн. 4–5. И. Миллер
ПОТОЧНИК Герман (22.12.1892–27.08.1929), один 
из первых теоретиков космонавтики, выдвинувший 
оригинальную теорию космического пространства и 
придумавший прототип космической станции в виде 
колеса. Родился в словенской д. Витанье, в обл. Ниж
няя Штирия, недалеко от г. Пулы (Австро Венгрия). По 
национальности словенец.

Его дед был старостой Витанье. Дядя был генера
лом австро венгерской армии. Благодаря протекции 

дяди Герман получил 
инженерное образо
вание в Военно тех
нической академии, 
которую окончил по 
специальности «стро
ительство мостов и 
железных дорог» со 
степенью инженера в 
звании младшего лей
тенанта. Участвовал в 
качестве военного ин
женера в Первой миро-
вой войне. После окон
чания войны и распада 
Австро Венгрии вы
шел в отставку. Слове-

ния вошла в состав Югославии, но Поточник как уро
женец Штирии, которая осталась в составе Австрии, 
также предпочел остаться в Австрии, желая закончить 
образование в Венском техническом университете.

В к. 1928 под псевдонимом Герман Ноордунг опу
бликовал единственную книгу «Проблема преодоле
ния космического пространства: Ракетный двигатель». 
И книга сразу же была замечена. Самые важные главы 
книги были вскоре переведены на английский язык в 
Соединенных Штатах. А в 1935 Главная авиационная 
редакция Народного комиссариата тяжелой промыш
ленности СССР издала книгу Ноордунга на русском 
языке. Вероятно, с этой книгой был знаком С. П. Ко
ролев и др. будущие создатели советской ракетной тех

В. Потоцкий

А. Варнек. Я. Потоцкий

Г. Поточник
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ники. Экземпляр книги, испещренный пометками, был 
и у выдающегося отечественного конструктора кос
мической техники Михаила Тихонравова. Ноордунг 
рассматривал такие вопросы, как жить и работать на 
орбитальной станции в условиях невесомости, каким 
должно быть ее внутреннее устройство, какие исследо
вания и как необходимо там проводить. Он предлагал 
свою структуру модульной конструкции станции, за
нимался разработкой космических скафандров и даже 
доказывал перспективность космического оружия.

Но Герман Поточник не успел развить свои идеи. 
Умер в бедности в возрасте 36 лет от воспаления лег
ких. В Витанье открыт Мемориальный центр Ноордун
га. Сама архитектура этого здания напоминает «колесо 
Поточника». Имя Г. Поточника носит одна из улиц в 
Граце, столице австрийской Штирии.

С. Лебедев
ПОТТО Василий Александрович (1.01.1836–29.11.1911), 
военный историк, генерал от инфантерии. Происходил 
из дворян Тульской губ. Окончил Орловский кадетский 
корпус (1855); участвовал в военных действиях в 1855 и 
1863–1864; позже был начальником юнкерского учили
ща, а затем (1899–1911) начальником военно историче
ского отделения штаба Кавказского военного округа.

По своим политическим взглядам Потто – монар
хист. В историографии – представитель официаль
но охранительного направления. Важнейшие его рабо
ты посвящены военным действиям XVIII–XIX вв. на 

территории Кавказа, 
Закавказья, Северно
го Ирана и Азиатской 
Турции. Был также 
автором основанных 
на богатых архивных 
данных историй пол
ков Русской армии, 
в которых детально 
прослеживается их 
боевой путь на запад
ном и др. театрах во
енных действий. Так, 
в «Истории 44го дра
гунского Нижегород
ского полка» (Т. 1–11. 
СПб.–Тифлис, 1893–

1908) рассматривается его участие: в Северной войне в 
Польше, на Украине, под Полтавой, в Прутском походе 
1711; в Семилетней войне; в военных действиях против 
польских конфедератов в 1768; в Русско турецкой войне 
1768–1774 под Ларгой, Кагулом, Бухарестом, Джурджу, 
на Дунае. «История Новороссийского драгунского пол
ка» (СПб., 1866) освещает боевые действия этой части 
в 1806 в Бессарабии, Молдове, Валахии, при взятии Хо
тина; в 1807 – в Польше под Остроленкой и Пултуском; 
в 1812 – во время Отечественной войны; в 1813–1815 – 
в заграничных походах; в Русско турецкой войне 1828–
1829 – на Балканах; в 1831 и 1863 – в Польше.

Лит.: В Память пятидесятилетнего юбилея военно  ли
тертурной деятельности ген.л. В. А. Потто. Тифлис, 1909; 
Отд. арх. док. в ЦГВИА. М. Рабинович
ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ, у славянских народов 
особые ритуальные действия по отношению к покой
нику с момента смерти до погребения (см. Погребение 
усопших), основанные на понимании смерти как пере
хода души человека на «вечное житье» в потусторон
ний мир, обретение им «вечного» дома (ср. рус. назва

ние гроба – «домовина») и связанный с обязанностью 
живых, с одной стороны, препроводить покойника на 
«тот свет», облегчив умершему путь туда, помочь ему 
обрести статус «предка», исключив вероятность его 
превращения в «ходячего» покойника, а с другой – обе
зопасить себя и свое хозяйство от влияния смерти. На 
это направлены предписания и запреты, регламенти
рующие поведение родственников по отношению к 
покойнику, а также действия, совершаемые непосред
ственно после смерти: чтение заупокойных молитв, за
жигание свечей, обмывание покойника, одевание его в 
«смертную» одежду, определенное размещение его в 
доме (в красном углу, головой к иконам, на столе или на 
лавке, вдоль половиц и др.), бодрствование при покой
нике, мотивированное необходимостью охранять душу 
покойного от посягательств нечистой силы и запретом 
оставлять его одного, «прощание» с покойником, ри
туальное голошение, наблюдение за тем, чтобы через 
покойника не перескочило какое либо животное, что, 
согласно южнославянским верованиям, грозит его пре
вращением в вампира, и др. Ряд действий обусловли
вается представлениями о странствиях души в первые 
сорок дней после смерти и ее возвращении домой в 
этот период. Ср. обычай оставлять на подоконнике (на 
столе, около икон) воду, хлеб, полотенце, чтобы душа 
могла поесть и отдохнуть; рассыпать муку на подокон
нике в надежде увидеть следы, оставленные душой; а 
также поверья и былички о возвращении в дом души 
умершего в виде бабочки, птицы, мухи, мыши и др.

Похоронный обряд регламентирует также все сто
роны погребального обряда: устроение гроба (спосо

В. А. Потто

Рождество Христово. Икона. XVI в. ГТГ
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бы его изготовления, его форму и размер, предпочти
тельные породы дерева, правила внесения гроба в дом 
и др.), изготовление постели (способы шитья подушки 
и покрывала, выбор материала, которым выстилался 
гроб, и др.), особенности одежды покойника; предме
ты, которые кладут в гроб (ребенку, девушке, женщи-
не, умершей от родов, колдуну, повитухе и др.); выбор 
места на кладбище и рытье могилы; отпевание, вынос 
покойника из дома и путь похоронной процессии; «по
купка» места на кладбище; поведение родных во время 
и после погребения. Все это служит для того, чтобы 
исключить возвращение покойника назад или не усу
гублять его посмертную участь (ср., в частн., запрет 
плакать после того, как гроб засыплют землей; возвра
щаться той же дорогой, какой ехали на кладбище; обы
чай поворачивать повозку, на которой везли покойника, 
оглоблями в сторону от дома).

Особенности погребального обряда и поведения 
родственников по отношению к покойному определя
ются представлениями о посмертном существовании 
умерших. Например, запрет 
плакать о покойнике после по
хорон объясняют, в частн., тем, 
что в противном случае покой
ник лежит в воде или вынуж
ден таскать тяжелые ведра со 
слезами того, кто о нем плачет. 
Обычай класть в гроб те или 
иные вещи связан с верой в то, 
что умершие продолжают за 
гробом свою жизнь, поэтому в 
гроб младенцу кладут мерку в 
рост его отца, чтобы ребенок 
знал, до каких пор ему расти; в 
гроб женщине, умершей бере
менной, кладут пеленки, чтобы 
ей было во что запеленать ро
дившегося на «том свете» мла
денца; согласно быличке, умер
шая девушка снится матери и 
просит «передать» ей платье, 
т. к. она выходит замуж, и др.

В погребальной обрядности 
всех славян широко известен 
запрет подметать комнату, где 
лежит покойник, объясняемый 
опасением «вымести душу». 

Если в этом была крайняя необходимость, то мели «не 
так, как обыкновенно это делается, а от порога к столу, 
так что сор оставался под мертвым телом» (малорос.). 
По словацким поверьям, пока умерший лежит в доме, 
мести можно было только от порога к столу или к лав
ке, на которой стоял гроб; а после похорон, наоборот, 
особенно тщательно выметали места под столом и под 
лавкой, а сор мели к порогу. На Русском Севере (Оло
нецкая губ.) после выноса тела избу мели от «большо
го угла» к порогу. В некоторых полесских селах вы
метали дом лишь на следующий день после похорон, 
причем под лавкой, где лежал покойник, не подметали 
несколько дней (белорус.).

Обязательное выметание жилья после выноса гроба 
совершалось для того, чтобы «душа умершего не оста
лась в доме». Во время похорон, согласно полесским 
обычаям, в доме остаются «чужие старухи», которые 
новым веником выметают хату, «чтобы умерший не 
возвратился обратно» (белорус.). Малороссы Покутья 
приглашали для этой цели нищего, который сразу по
сле похорон выметал в доме мусор и относил его вме
сте с веником в пустынное место. У сербов тоже за
прещалось мести, пока мертвец находился в доме, но 
сразу после выноса тела выметали сор (бросали его в 
проточную воду), а веник больше не использовали.

Предание тела покойника земле в России соверша
лось прежде всего по обряду Православной церкви. 
Однако кроме церковного обряда похороны покойника 
сочетались со множеством особых народных обычаев, 
имеющих корни в глубокой древности.

Тело усопшего обязательно обмывали теплой водой 
и надевали на него новую одежду. Во многих местах 
еще в н. XX в. сохранялся обычай делать это, пока 
умирающий еще жив. Русские верили, что на том свете 
человек появляется в той самой одежде, в которой он 
скончался. Однако поскольку уловить момент смерти и 
вовремя обмыть и одеть человека было очень трудно, 
это, вероятно, и привело к тому, что в н. XX в. преоб
ладал обычай обмывать уже мертвого.

В. Перов. Проводы покойника

К. Маковский. Похороны ребенка
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Для обмывания души рядом с умирающим всегда 
ставили сосуд с водой, причем многие утверждали, 
будто они видели, как вода в сосуде колышется как бы 
от купания только что отлетевшей души. Этот сосуд с 
водой 40 дней после смерти стоял на столе или на подо
коннике. Считалось, что на протяжении этого времени 
душа еще не успела отправиться на тот свет. Существо
вало также представление, что душа пьет эту воду.

В момент смерти, тогда же, когда ставили воду, от
крывали печные трубы или форточку; из окна вывеши
вали кусок холста или полотенце. Этот обычай толко
вался русскими поразному: душа должна вытереться 
этим полотенцем после умывания, она утирает им свои 
слезы или же она отдыхает на нем; это полотенце, ко
торое иногда привязывали или прибивали на наруж
ной стене дома, показывало, что в доме ктото умер. 
Можно предполагать, что первоначально это полотно 
вывешивали из жилых помещений с целью облегчить 
душе умершего как выход из дома, так и возвращение 
в него. Севернорусские Олонецкой губ., после того как 
поминки, устроенные после заупокойной службы, были 
закончены и гостям говорили: «Сейчас вам самое вре
мя домой идти, ступайте с Богом», вывешивали за от
крытое окно кусок полотна. При этом брали кусок того 
полотна, на котором покойника опускали в могилу. Бе-
лорусы в ночь после поминок (во время осеннего поми
новения покойников) вывешивали из окна полотенце и 
на окно ставили блины и кутью для покойников.

По русским представлениям, умирающий должен 
был окончить свою жизнь на соломе; малороссы и бе
лорусы клали его на овчину. Существовало поверье, 
что если человек умирает на пуховой подушке, то каж
дое перо служит причиной его мук. Не исключена воз
можность, что это представление возникло и на основе 
практических соображений: по существовавшим обы
чаям постель, на которой ктонибудь умер, либо выбра
сывали, либо на долгое время выносили в курятник, 
где ее должно было «очистить» пение петуха.

По народным представлениям, продолжительная 
агония бывала лишь у тех, кто при жизни знался с не-
чистой силой, т. е. был колдуном. В этих случаях лома
ли конек, т. е. поднимали или снимали с крыши конек и 
тем самым душе, а также той нечистой силе, которая не 

подпускала к колдуну смерть, давали возможность уле
теть. Вероятно, этот обычай возник в те времена, когда 
у домов были крыши, но не было потолков. В н. XX в., 
в соответствии с новым устройством домов, в этих слу
чаях снимали только одну из досок потолка. Существо
вали и др. обычаи, направленные на то, чтобы сокра
тить агонию: пробуравливали дыру в стене, сверлили 
под печкой (малорос. черiнь), сжигали заслонку и т. д. 
Малороссы в этих случаях звонили в колокола.

Малороссы и белорусы давали в руки умирающему 
зажженную свечку, освященную в церкви в Сретенье 

(2 февр.) или в Великий Четверг. 
Повсюду в России было приня
то закрывать глаза покойнику и 
класть на них медные пятаки, 
чтобы покойник не взглянул на 
кого либо их членов семьи, т. к. 
тот может после этого умереть.

Все, что употреблялось при 
последнем омовении, – сосуд 
с водой, мочалка, а также со
лома, на которой человек умер, 
иногда и доски, на которых его 
омывали, – все это русские вы
носили в поле или за околицу, 
причем сосуд в большинстве 
случаев разбивали. Весной раз
решалось бросать эти вещи в 
реку, вышедшую из берегов; 
если умер хозяин дома, то не
редко их закапывали во дво
ре. Считалось, что существует 
определенная связь между по
койником и тем местом, где эти 
вещи находились; место, куда Н. Ярошенко. Похороны первенца

Погребальная («смертная») одежда. Женская: а – рубаха; 
б – сарафан«широколямошник», д. Б. Холуи. Каргапольский у. Олонецкой губ. 
Мужская: в – рубаха; г – штаны. Пермская губ.
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они были выброшены, внушало ужас. Предметы, упо
треблявшиеся при омовении умершего, хозяин дома 
закапывал во дворе, «чтобы домовой не переводился».

Малороссы выливали воду и все, оставшееся после 
омовения, в таком месте, где не ходят ни люди, ни жи
вотные, напр. в узком пространстве между двумя по
стройками, под сушильней кукурузы и т. д.

Гребень, которым причесывали покойника, либо 
выбрасывали вместе с др. его вещами, либо клали с 
ним у гроб. Коегде туда клали также топор, которым 
пользовались при изготовлении гроба.

Считалось, что если скотина съест солому, на кото
рой лежал покойник, у нее выпадут зубы; запрещено 
было сжигать как эту солому, так и щепки от гроба; 
если белорусы в некоторых местах и сжигали эти щеп
ки, чтобы согреть ноги умершего, то делали они это 
только на др. день после похорон.

Смертную одежду многие старики шили себе сами 
заранее и надевали ее перед большими праздниками, в 
сильную грозу и т. д. Одежда эта в большинстве случа
ев была белая. Если же ее шили на покойника, то все 
швы делали не как обычно, а так, чтобы острие игол
ки было направлено от шьющего в сторону умершего. 
Коегде даже шили левой рукой. Если надо было снять 
с покойника старую рубашку, ее разрывали.

Верхнюю одежду на покойника вообще не надева
ли. Ее обычно заменял саван, причем русские понима
ли под этим греческим словом самые различные вещи. 
Чаще всего это было нечто вроде белой рубахи, иногда 
закрывающей также и голову и вообще очень похожей 
на мешок. Иногда это было полотнище, в которое за
ворачивали умершего и поверх которого его затем об
вивали длинной полосой материи. Иногда смертную 
одежду клали в гроб под покойника как подстилку.

Новая нарядная одежда и вообще одежда совре
менного покроя не употреблялась, напр. вместо сапог 
на покойника всегда надевали либо лапти, либо чаще 
всего сшитую из ткани легкую обувь (калиги), которая 
иногда имела форму чулка.

В крайнем случае, если покойник уже был обут в са
поги, из них вытаскивали железные гвозди, считалось, 
что в гробу вообще не должно быть никакого железа. 
До н. ХХ в. гроб сколачивали не железными гвоздями, 
а деревянными, иногда доски гроба связывали лыком. 
Избегали также металлических пуговиц, и только крест 
на шее покойника был иногда медным (серебряный не 
разрешался), однако нередко встречались и деревянные 
кресты. Вообще же крест и пояс на покойнике были 
строго обязательны. Напротив, фартук на женщину не 
надевали никогда. На мужчин всегда надевали также 
шапку, а если священник против этого возражал, клали 
ее рядом с покойником или ему под голову.

Умерших незамужних девушек всегда одевали бо
лее или менее празднично, как на свадьбу. На похо
роны девушки всегда смотрели как на замужество. Ее 
обвязывали полотенцем, на средний палец правой руки 
надевали кольцо. Ее родня раздавала подарки, как на 
свадьбе. На крышку гроба клали свадебный каравай. 
Иногда для покойной избирался из числа холостых 
мужчин жених, который в соответствующей одежде 
шел за гробом. Нечто похожее происходило и при по
гребении молодого мужчины.

Если хотели, чтобы к вдове снова ктолибо посва
тался, рубашку ее умершего мужа не застегивали. Для 
того чтобы вдовец не женился еще раз и его дети не 
терпели обиды от мачехи, его умершую жену втайне от 
него подпоясывали ниткой. Жены сварливых мужчин 

вытягивали нитки из одежды покойника и вшивали их 
в одежду своих мужей, чтобы те стали спокойнее.

После того как покойник был обмыт и одет, его кла
ли сначала без гроба, а потом в гробу на лавку, ногами к 
двери. Мужчин клали справа от входных дверей, а жен
щин слева. Обычай класть покойника на стол появился 
в XIX в. гл. обр. у белорусов. Русские староверы часто 
клали покойников ногами к иконам. Руки покойника 
скрещивали, а пальцы правой руки складывали как для 
крестного знамения.

В тот момент, когда гроб для умершего вносили в 
дом, все выходили, особенно беременные женщины 
(последние выходили и при выносе гроба; они не долж
ны были также обмывать покойника, иначе их будущий 
ребенок умрет). Прежде гроб (рус. домовина, гроб; 
др.рус. колода; малорос. труна, деревище) делали из 
цельного древесного ствола, с маленьким окошком, и 
головной конец его часто бывал закруглен. В старое 
время благочестивые люди заранее сами делали себе 
гробы (что, между прочим, считалось предзнаменова
нием долгой жизни), они сыпали в гроб зерно и разда
вали зерно нищим.

Щепки от досок, из которых сделан гроб, так же, как 
сухие листья с банного веника, были наиболее частой 
подстилкой для покойника в гробу; в гроб также клали 
обрезки ткани, из которой сшита одежда для покойни
ка. Из этой же ткани, реже из сена, делали подуш ку в 
гроб. Эта подушка была обычно зашита только с трех 
сторон. В гроб клали хлеб для покойника, иногда также 
соль, масло, а на Пасху – яйцо. В платок на поясе за
ворачивали медные монеты; деньги клали и в могилу. 
Этот обычай толковали поразному. Согласно старому 
толкованию, эти деньги для платы за место на кладби
ще – вероятно, их надо было отдать тем, кто был там 
похоронен раньше; с др. стороны, их клали, «чтобы 
скотина не ушла за хозяином». В н. XX в. говорили, что 

Ю. Клевер. Забытое кладбище
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это – деньги для оплаты переезда через огненную реку 
или места на том свете, для выплаты долгов, которые 
не были выплачены при жизни. В отдельных лесных 
областях Белоруссии покойнику клали в гроб взамен 
лаптей онучи, рубашку, трубку для курения, кисет и 
трут или табакерку с нюхательным табаком; детям кла
ли игрушку, а мастеровым – их инструменты, причем 

самые небольшие: сапожнику – шило, плотнику – то
пор, портному – иглу и т. д., чтобы покойнику не надо 
было возвращаться домой за нужным инструментом. 
Малороссы клали в гроб повитухам палку и узелок с 
семенами мака, чтобы повитухи могли на том свете за
щищаться от детей, которым они помогали появиться 
на свет. У белорусов в гроб умершим беременным жен
щинам клали пеленки и детские игрушки. В гроб клали 
также срезанные ногти умершего (если они сохрани
лись), чтобы он смог взобраться на том свете на гору.

Севернорусские Олонецкой губ. выносили гроб не 
через дверь, а через окно, с ясно выраженной целью по
мешать умершему отыскать дорогу обратно в дом. Вы
нос покойника через заднюю дверь или через хлев – яв
ление также обычное для севернорусских. Покойника 
выносили в открытом гробу и всегда несли ногами впе
ред, чтобы он не видел дороги назад. Гробом трижды 
ударяли о порог дома, чтобы покойник попрощался со 
своим старым жильем и больше туда не возвращался.

Дом, в котором ктолибо умер, считался нечистым. 
Если в момент смерти человека в доме была вода, ее не 
пили, а выливали: считалось, что ее мог пить покой
ник. У севернорусских при выносе покойника позади 
процессии шла женщина с банным веником, вымета
ла пол до самого порога и разбрызгивала вокруг себя 
воду; вслед за тем в доме мыли пол. Эта уборка дома 
имела, однако, скорее, не гигиенические, а магические 
цели. На пол лили воду, «чтобы смыть следы покойни
ка». Это действие затрудняло покойнику возвращение 
домой: считалось, что для души переход через воду 
труден. Пока тело умершего находилось в доме, пол не 
мели, «чтобы не вымести заодно и живых»; после того 
как гроб был вынесен, мусор на улице заметали к дому, 
чтобы все его обитатели остались в нем. Часто позади 
похоронной процессии разбрасывали полными при
горшнями рожь и ячмень, а также бросали их на гроб, 
«чтобы в доме никто больше не умирал» и чтобы все М. ЯкунчиковаВебер. Кладбище зимой

Ф. Ясновский. Кладбище
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были живы и здоровы. Постель и одежду умершего вы
носили на 6 недель в курятник, чтобы петухи очистили 
их своим криком.

По лавке, на которой лежал покойник, ударяли то
пором или ножом, «чтобы отсечь этим смерть». На то 
место, где лежал умерший, нередко клали топор, боль
шой нож, кочергу, реже – ухват, полено, камень, хлеб 
или ставили квашню к тестом. В Полтавской губ. даже 
клали нож или какой  либо др. металлический предмет 
под покойника, чтобы предохранить труп от разложе
ния и воспрепятствовать появлению выделений изо 
рта и из носа. Малороссы бросали иногда на это место 
новый горшок, разбивая его вдребезги, – бесспорно, 
символ обновления жизни. Кроме того, после выноса 
тела они, быстро закрыв за собой дверь, вытаскивали 
из сеней квашню и все гуськом трижды проходили по 
кругу – явно описывая магический круг.

Употребление в этом обряде квашни вполне объяс
нимо, тем более что в некоторых местах существовал 
обычай не печь хлеб, когда в доме покойник. Нельзя 
также, если в деревне покойник, ни сеять, ни сажать, 
пока он не похоронен, иначе посевы не взойдут.

Менее понятно наличие в этом обряде камня, но 
он встречался редко, только у русских. В Нижегород
ском у. в головах умирающего помещали сосуд с водой, 
полотенце и камень. В Калужской губ. на 40й день 
после смерти клали под образа прикрытый полотном 
камень; В Новгородской губ. до похорон клали под об
раза березовое полено. Не исключена возможность, 
что камень считался вместилищем души умершего, ко
торая, покинув тело, ищет себе место, как птица гнез
до. В Олонецкой губ. камень лежал на лавке, иногда в 
головах умершего; перед выносом тела хозяйка дома с 
камнем в руках обходила вокруг гроба, после чего кла
ла этот камень в угол под образа, а в некоторых райо
нах его выбрасывали на улицу.

Нередко при выносе тела выпускали из хлева скот, 
чтобы он простился со своим хозяином. В Курской губ. 
любимых домашних животных умершего покрывали 
дерюгой и вели перед гробом или позади него. Если 
умер хозяин дома, малороссы после выноса тела пере
вязывали ворота дома красным кушаком или полотен
цем, рассыпали по двору овес, чтобы домашний скот 
не последовал за своим хозяином в могилу.

В старину покойников даже летом везли на кладби
ще в санях: повидимому, для этого избирали именно 
сани как древнейший вид повозки. В Олонецкой губ. 
этот обычай существовал еще в н. XX в., и сани можно 
было заменить лодкой только при перевозках по рекам 
и озерам. К дуге привязывали полотенце; полотенца 
же служили поводьями. Считалось, что лошади очень 
тяжело везти покойника, т. к. им завладевает нечистая 
сила. В Витебской губ. старший в доме с плачем цело
вал копыта лошади.

Дочери умершего садились на гроб своего отца и, 
положив головы на крышку гроба, плакали всю дорогу. 
На кладбище лошадь непременно перепрягали: сперва 
ее выпрягали, затем обводили по ходу солнца вокруг са
ней или телеги и после этого сразу же вновь запрягали. 
Сани часто оставляли (навсегда или на какоето время) 
на могиле или на краю деревни – подальше от дома. 
Коегде, возвращаясь с кладбища, шли задом наперед.

Нередко гроб не везли, а несли на полотенцах, или 
веревках, или на носилках. Последние всегда оставля
ли на могиле, обычно прислонив к могильному холму 
в ногах. Считалось грехом, если родители опускали в 
могилу своих детей или дети родителей. У великорос

сов Сергачского у. Нижегородской губ. каждую свежую 
могилу до и после погребения поливали водой, чтобы 
предотвратить летнюю засуху.

У малороссов строго соблюдался полуцерковный 
обычай печатать могилу, совершенно неизвестный 
русским: после того как покойника опускали в могилу, 
священник под особые церковные песнопения делал 
железной лопатой знак креста над могилой, а потом 
крестообразным движением бросал на гроб землю. 
Малороссы считали погребение без такого печатания 
неполным; только запечатывание не давало покойнику 
выйти из могилы.

Изза отдаленности деревень от церкви севернорус
ским Олонецкой губ. нередко приходилось хоронить 
умерших без священника, последнему только относили 
платок, которым был покрыт покойник. Священник от
певал умершего над этим платком и сыпал на него зем
лю. В связи с этим здесь часто употребляли при похоро
нах домашние кадила. При выносе тела брали с собой 
горшок с раскаленными углями, на которые насыпали 
ладан. На могильный холм, вдоль него, клали лопату, 
которой засыпали могилу, и ставили сверху переверну
тый горшок с углями. Угли рассыпали по могиле.

На русских могилах устанавливали разной формы 
кресты, большей частью деревянные. Кресты с дву
скатным покрытием и с иконой иногда носили назва
ние «часувенка». У белорусов могилу часто покрывали 
прикладом, имеющим форму длинного, похожего на 
гроб ящика и сделанным из цельного толстого пня или 
досок; в головах на него ставили маленький деревян
ный крест. Обычно такое сооружение возводили над 
могилой в годовщину со дня смерти, и в этот день, по
крытое скатертью, оно служило столом при поминках. 
Южнорусские в годовщину со дня смерти покрывали 
могилу тканью.

Севернорусские, помимо обычного креста, устанав
ливали на могиле продолговатое четырехугольное со
оружение, которое было иногда открыто наверху, иногда 
же покрыто плоской крышей или двумя положенными 
под углом досками. На его крыше ставили крест. Все 
это сооружение целиком коегде называли голубец.

У белорусов можно было увидеть на могилах, кро
ме крестов, также камни. Белорусы Витебской губ. на 
могилах женщин крестов не ставили – на такую мо
гилу указывал лишь могильный холм. Кроме того, в 
память о женщинах там перебрасывали через ручьи и 
болотистые места легкие мостики из одной доски или 
бревна, на которых были вырезаны крест, башмаки 
или серп и иногда и год смерти женщины. Первона
чальный смысл таких мостиков – помочь покойнику 
преодолеть труднопроходимые места и помешать ему 
возвратиться назад.

Малороссы на могилах мальчиков и холостых муж
чин вешали на крест платочек; казаки помещали такой 
платочек на деревянном копье как воинское знамя.

Севернорусские терли себе могильной землей 
грудь, насыпали эту землю себе за пазуху и в карма
ны, клали в воду, которой обливались после похорон в 
бане; все это делалось для того, чтобы не испытывать 

Погребение в двух колодахчелнах (по В. А. Городцову)
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тоски по умершему. Др. средства от тоски – отрезать 
у покойника прядь волос и обвязать ее вокруг своей 
шеи; у белорусов был обычай смотреть в печную тру
бу: «Как взгляд проходит по трубе, пусть так пройдет 
и память о мертвом». Белорусы заглядывали также в 
открытую печь и в подпол, чтобы у них прошел страх 
перед покойником.

Эти обычаи возникли из древнего обычая гасить 
в очаге огонь, если ктолибо в доме умирал, т. к. счи
талось, что смерть оскверняет огонь, или потому, что 
хотели помешать покойнику вернуться к своему очагу. 
Однако это можно рассматривать и как обряд очище
ния, что по отношению к малороссам и белорусам не 
вызывает сомнений: возвратившись с кладбища, все 
прикасаются рукой к печке, иногда заглядывают в нее 
и говорят: «Пусть сгинут тараканы и черви».

Из трех видов древнерусского погребения – сожже
ние трупа, захоронение в земле и выбрасывание трупа 
в какое либо пустынное место, без захоронения – рус
ским в н. XX в. были известны лишь 2 последних. Ши
роко распространенный в языческие времена обычай 
сожжения исчез почти бесследно, не оставив никаких 
пережитков. Без могилы в XX в., как и в XIX в., хоро
нили лишь таких покойников, которые считались не
чистыми и опасными для живых. В основном это были 
люди, умершие насильственной смертью, особенно 
самоубийцы, а также все, кто умер молодым, раньше 
срока, предназначенного при рождении. Севернорус
ские называли таких покойников заложные, т. е. за
ложенные; это название было связано с погребением, 
при котором покойника не закапывали, а оставляли на 
земле, прикрыв сучьями.

Очень древний и, несомненно, языческий обычай 
требовал не закапывать заложных покойников в землю. 
Вероятно, при этом стремились избежать осквернения 
земли нечистым трупом. Разгневанная Мать  земля не 
принимает нечистый труп. Такой покойник всегда воз
вращается обратно на землю, сколько бы раз его ни хо
ронили; при этом захороненный труп не подвергается 
тлению, и благодаря этому покойник может выходить 
по ночам из могилы. Этот последний взгляд на труп, 
не подвергшийся тлению, как на нечистый, противо
речит учению Православной Церкви о почитании нет
ленных мощей, однако соответствует греческим на
родным верованиям.

Признак «гнева земли» особенно ощутим для жи
вых. Земля выражает свой гнев весенними холодами 
и заморозками, которые пагубны для посевов. Это по
следнее воззрение было отражено в проповедях еп. Се
рапиона Владимирского (ск. в 1274); мы находим его 
также в сочинениях Максима Грека, прибывшего в 
Москву в 1506. Поэтому в древние времена русские не 
хоронили заложных покойников в могилах, а оставля
ли их в глухих местах, чаще всего в оврагах и болотах. 
Очевидно, чтобы уберечь трупы от диких животных, 
их прикрывали ветками, жердями и т. д. В т. н. «Хрони
ке Авраамки», написанной не позднее XVI в., сообща
лось о последовавшей в 1159 смерти Киевского митр. 
Константина, который завещал труп его не хоронить, 
а выбросить за городскую черту собакам, что и было 
выполнено. По словам летописца, этот странный слу
чай произвел огромное впечатление на современников 
(Полн. собр. рус. летописей. XVI. С. 45).

Однако такого рода захоронение нечистых трупов, 
граничащее с полным отсутствием захоронения, име
ло «скверные последствия». Покойники, лишенные 
обычного погребения, мстили живым. Месть их была 

особенно опасна для крестьян летом, когда созревали 
хлеба и мстительные покойники, приходя на поля, гу
били посевы.

Очевидно, еще в языческие времена русские при
думали следующий способ избежать двойной опасно
сти, которая грозила им в этих случаях. Они не хоро
нили своих заложных покойников, чтобы не вызывать 
этим весенние заморозки, однако поздней весной, 
перед началом цветения зерновых, когда холода уже 
не были страшны, но грозила опасность со стороны 
мстительных покойников, они устраивали по ним осо
бые поминки. Эти поминки должны были заменить 
заложным покойникам обычные похороны, и коегде 
они, вероятно, сочетались с обычным погребением 
этих нечистых трупов. Нет никаких сомнений, что в 
более поздний период, во всяком случае, после XVI в., 
это было именно так. А во времена христианства мо
мент таких поминок совпадал с т. н. Семиком, который 
праздновали самое раннее на седьмой четверг после 
Пасхи, а иногда и позднее.

Эта довольно сложная практика погребения залож
ных покойников, существовавшая в раннехристианский 
период, нередко пресекалась Церковью, которая требо
вала захоронения в могилах для всех крещеных. Неред
ко народ в ответ на это выкапывал нечистые трупы и 
бросал их в глухих местах. Такие случаи зафиксирова
ны уже в памятниках XIII и XVI вв. (Владимир и Мо
сква). Очевидно, такие происшествия случались часто, 
и стремление избежать их заставило деятелей Церкви 
пойти на компромисс и устроить особые сооружения, 
известные в старой Москве под названиями «убогий 
дом», реже «скудельница», «буивище», «гноище».

Это были своего рода общественные морги, подвалы 
для трупов нечистых покойников. Обычно за городской 
чертой или на самом краю города выкапывалась боль
шая яма, над которой возводилась легкая постройка (са
рай). В яму свозили трупы заложных покойников – са
моубийц, убитых, умерших от чумы, а также лишенных 
крова бродяг, иногда людей др. вероисповеданий. Трупы 
клали в яму без гробов и без отпевания, покрывали ро
гожей, но ни в коем случае не засыпали землей. Общее 
захоронение всех таких трупов происходило обычно в 
Семик. Иногда могилой служила эта же яма.

О таких местах временного захоронения во время 
эпидемий чумы летописи сообщают уже с н. XIII в. (в 
1215). В качестве постоянных сооружений эти убогие 
дома просуществовали в городах Московского государ
ства с XVI до к. XVIII в. После Указа 1771 в различных 
местах как у великороссов, так и у малороссов снова 
возникли конфликты: заложных покойников хорони
ли в могилах, население же эти могилы раскапывало и 
бросало трупы в реки, болота, овраги и леса. Послед
ний из известных судебных процессов, возникших по 
этому поводу, проходил в 1913 в Саратовской губ. За
хоронение заложных покойников стали в большинстве 
случаев считать причиной летних и весенних засух. Как 
объяснение этой связи в народе возникло новое пред
ставление – о неутолимой жажде заложных покойни
ков, особенно пьяниц (умерших от чрезмерного пьян
ства). Считалось, что они высасывают всю влагу из 
земли на огромном расстоянии вокруг могилы. Вероят
но, основанием для возникновения этого представления 
послужило большое количество заложных покойников, 
причиной смерти которых явилось пьянство: они и при 
жизни мучались от жажды, страдая без алкоголя.

В н. XX в. население деревень заботил не способ 
погребения заложных покойников, а только место их 
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захоронения. Народ возражал против захоронения на 
общественных кладбищах, считая их чистыми, свя
щенными местами, общим достоянием ранее похоро
ненных предков, которым близкое соседство с залож
ными покойниками было бы неприятно.

В знак траура русские носили белую одежду, в осо
бенности – белый головной убор в виде полотенца (т. е. 
древнерусский головной убор – наметку). Черный цвет 
как знак траура появился в деревнях лишь в н. ХХ в.

У образованных малороссов была принята так
же красная траурная одежда. Поводом для этого по
служили гл. обр. малороссийские песни, в которых 
умирающие казаки обычно изображались под крас
ным покрывалом. Объяснялось это преобладанием 
в казацкой одежде красной ткани: в особенности это 
относилось к красной подкладке верхней одежды ка
заков – жупана. Именно такая подкладка чаще всего и 
служила умирающему казаку покрывалом. Покрыва
ло умирающего казака, какого бы цвета оно ни было, 
пропитывалось кровью из ран, и потому в песнях его 
всегда изображали красным.

Причитания над покойником у русских были обяза
тельны и считались необходимым оказанием почестей 
умершему. Причитали только женщины, мужчины это
го никогда не делали. У великороссов обычным явле
нием были наемные плакальщицы. В Малороссии они 
встречались реже. Плачи чаще всего импровизирова
лись, в них рисовали горе осиротевших и их тяжелое 
положение, восхваляли добродетели покойного и упре
кали его за преждевременную кончину. Если умирал 
человек пожилой, к нему часто обращались в плачах 
с просьбой взять под свою защиту ранее умерших де
тей из его родни. Если умирал ребенок, ранее умерших 
родственников просили оказать ему покровительство. 
Плач нередко заканчивался вопросом, когда же придет 
умерший в гости, и обещанием хорошо его угостить.

Плачи и причитания приурочивались к различным 
моментам: в доме покойника после его обмывания и 
одевания, при выносе гроба, по дороге к церкви, в са
мой церкви (если священник не запретит), при опуска
нии гроба в могилу и на поминках. Если присутствова
ли несколько плакальщиц, они сменяли друг друга или 
причитали вместе в один голос, причем иногда, обняв
шись, раскачивались из стороны в сторону.

Плачи были основаны на предположении, будто по
койник может услышать все, что ему говорится. Это же 
представление лежало в основе сохранившегося лишь 
в немногих местах обычая заканчивать погребение и 
поминки веселыми песнями. «Покойничков помянули, 
теперь надо их повеселить, а то они будут обижать
ся, если мы от них невеселы пойдем», – так говорили 
об этом обычае южнорусские Орловской губ. Обычай 
после похорон и поминок веселиться, петь и плясать 
был отмечен также в Вятской, Курской и Киевской 
губ. В Подолии и Галиции молодежь обычно устраи
вала игры у гроба умершего. В древности поминки у 
русских (тризна) включали в себя состязания и игры. 
В древних текстах об этом иногда говорится: «дратися 
по мертвецы».

В представлениях русских считалось, что покойник 
испытывает все те же потребности, что и живой чело
век, особенно потребности в пище. В числе прочего 
душа умершего питается паром, идущим от пищи. По
этому малороссы разламывали надвое свежий хлеб и 
клали его на окно, чтобы горячий пар дошел до покой
ника. Обед после похорон называли горячий обед (рус. 
горячий, белорус. гарачкi), потому что к нему всегда 

подавали горячий хлеб, который не резали ножом, а 
ломали на куски руками, чтобы поднимался пар.

Однако пар считался не единственной пищей по
койника. Пока покойник был еще в доме, его угощали 
блинами: когда пекли блины, первый блин, еще горя
чий, иногда смазанный медом, клали на лавку в головах 
умершего, или на окно, или на божницу. На похоронах 
и поминках для умершего ставили отдельный прибор 
либо на общий стол, либо на особый стол в углу под 
образами. Для него же выливали на угол стола пер
вую ложку какой либо еды и первый стакан воды. На 
похоронах и поминках было принято подавать кутью 
(иначе – коливо, канун) – вареный ячмень или пшени
цу с разведенным водой медом, затем блины, кисель с 
медом, яичницу и кашу; основной напиток – подсла
щенное медом пиво или брага. У севернорусских гости 
обычно получали после обеда деревянную ложку на 
память о покойном.

У южнорусских на 40й день после смерти пекли из 
теста т. н. лесенку – продолговатое плоское печенье с 
3, 24 или 40 поперечными полосками, напоминающи
ми ступеньки лестницы. Это был символ восхождения 
умершего на небо. Эту лесенку ставили на скамейке в 
воротах, затем отпевали покойника, после чего съедали 
печенье с медом. Некоторые в этот день ели на ближай
шем перекрестке дорог блины, что должно было поме
шать покойнику найти обратный путь домой. На 40й 
день после смерти происходили «проводы» души на 
тот свет, и севернорусские накануне этого дня стели
ли для покойника в углу под образами особую постель, 
чтобы он получше отдохнул перед дальней дорогой.

В Пасхальную неделю и особенно в четверг вто
рой недели после Пасхи, в т. н. Радоницу, покойников 
поздравляли с Пасхой: целовали крашеное яичко и за
капывали его в могильный холмик или клали поверх 
него. На Волыни в этот день разводили на кладбище 
костер и варили общий обед на всех присутствующих. 
На могилах складывали еду, водку, цветы, закуску. Не
которые ложились на могилы своих близких, шепотом 
рассказывали им о своих бедах, радостях, успехах и на
деждах, просили у них совета и моральной поддержки. 
Севернорусские Пермской губ. накануне этого дня то
пили для покойников баню. Южнорусские и белорусы 
парили коегде умерших предков в Троицу, подметая 
могилы березовым банным веником.

Кроме Троицы и Радоницы, покойников поминали 
в субботу перед Масляной неделей и перед Дмитрие
вым днем (26 окт.). Белорусы называли эти дни дзяды, 
т. е. предки. В эти дни готовили особенно обильный 

Погребение святого Бориса. Миниатюра Жития святых мучеников Бориса и 
Глеба. XIV в.
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обед. Покойников приглашали и угощали особо. По
мимо прочего, лили на стол водку; от каждого блюда 
откладывали немного в отдельную миску и ставили 
ее у окна. Первую ложку и первый стакан выливали 
перед окном со словами: «Деду, иди до обеду!» Бли
ны бросали под стол, со стола после обеда не убирали, 
еду и питье оставляли на кладбище, а также в уединен
ном месте или в доме вблизи кладбища и приглашали 
«предков» к обеду. При осенних поминках белорусы 
приносили на могилу петуха или курицу в зависимо
сти от пола покойника.

Существовал еще один вид поминовения усопших, 
возможно, наиболее древний: на могилах, иногда на пе
рекрестках дорог, рассыпали зерно для птиц, что мож
но было связать с распространенным представлением о 
душе как о птице. В н. XX в. такие поминки устраивали 
гл. обр. по заложным покойникам, которых поминали 
еще и поиному, бросая на могилы ветви, солому, кам
ни и др. предметы. Этот последний вид поминок можно 
рассматривать как запоздалые похороны, в которых за
ложным покойникам было в свое время отказано.

Д. Зеленин
Похоронные приметы и представления. По на

родному понятию, смерть заранее бывает предуказа
на или вещей птицей, или др. предзнаменованиями, 
в основе которых большей частью лежат мифические 
воззрения. Это недобрые приметы, указывающие на 
близость в доме покойника, очень разнообразны, и 
особенно крепко держится древнее верование в вещую 
силу птицы и вообще чутье животных.

Повсеместно ворон считался зловещей птицей, 
предвестником смерти. Ворон каркает – к покойнику, 
особенно в селении, где есть больной. Птица  ворон 
долго вьется над домом или сядет на крышу, а особен
но, если еще в трубу заглянет – «живучи год не пройдет 
без беды». На могильном или церковном кресте сидит 
ворон и на чей дом хвостом – тут и покойник будет. 
Говорили, что если каркает ворон, сидя на церковном 
кресте, – умрет священник.

Коршун на кресте также к покойнику.
Кукушка на доме – или пожар, или смерть кого ни

будь из семьи. В Ветлужском у. говорят: «Если выйдешь 
из дому и кукушка закукует голодному – к постеле», 
т. е. болеть или умереть; сытому – худого не будет.

Дятел долбит стену – к покойнику. О всякой птице, 
если она стучит клювом в крышу, в стену или в окна 
дома, говорили, что она выживает кого нибудь из дому.

Куры весной кричали до солнышка на гнездах – к 
покойнику, и даже просто «куры весной гуляют». Петух 
не вовремя поет, сидя – к смерти чьейто, если же стоя, 
то к вести. Кура петухом поет – к покойнику. Курицы 
кудахчут стадом, курица петухом поет – к несчастью.

Др. животные считались также чуткими предсказа
телями смерти больного. Собака воет, опустив морду к 
земле, – к покойнику (кверху – пожар). Роет яму и при
том воет – также к скорой смерти кого  нибудь в доме. 
Кошка ложится поперек пола – тоже.

Мыши также могут быть предвестниками смерти. 
Мыши изъедят платье – к покойнику. Шумят мыши 
около постели больного – к смерти.

Корова ложится у ворот – будет в доме покойник.
Когда приходится везти покойника через деревню, 

в ней останавливаться нельзя. По выражению одного 
крестьянина: «Хошь на себе тащи лошадь, которая 
вздумала бы остановиться, – иначе в деревне будет 
покойник».

Плохими признаками считалось, когда самовар 
«поет», зеркало разобьется, вылезет каша их горшка, 
т. е. поднимется выше краев горшка, – в доме будет 
покойник.

Когда в загоне обсев, т. е. при посеве вследствие за
бывчивости или по др. причине останется часть поло
сы незасеянной. Необычный урожай, особенно льна – 
«на покров головы», т. е. к покойнику.

Множество примет было связано с избой. Щелка
ет или трещит в избе, напр. матица, божница, подо
конный угол – «к выходу», балка или стол трещит – 
кого нибудь выживает. Вытопится на наружной стене 
ком масла (особый вид грибка, похожий на сливочное 
масло), окно прорубят в старом доме – к покойнику. Из 
печи вылетит кирпич – к смерти в семье.

В новом доме ктонибудь должен умереть. Чтобы 
избежать этого, на первую ночь в только что отстро
енном доме запирали петуха или кошку, брали также 
нарочно в квартиранты стариков.

Существовали приметы, связанные с различными 
моментами религиозного обряда и жизни человека. 
Напр.: коли родится ребенок вниз личиком – тот не 
«живущой», а вверх – будет жить; если пятки у ре
бенка коротки, если не спит по ночам в первое после 
рождения время, если в ухе хрящик слаб или его нет, 
если много ручками машет (пугается), если язык дер
жит во сне книзу, а не к небу, – не «живущой». В одной 
купели крестить 2 младенцев не полагалось – один из 
них умрет. Если по крещении младенца воск с вмяты
ми в него волосами утонет (чего никогда не бывало), 
то младенец жить не будет. Если напутствование боль
ного священник начнет возгласом: «Святый Боже», – 
больной умрет; если от священника услышат сначала 
др. слово – больной поправится.

Считали также, у кого из брачующихся больше све
чи сгорит – тот скорее умрет. Если во время венчания у 
кого нибудь из молодых погаснет свеча – скоро умрет. 
Если свадебному поезду встретится воз сена – из моло
дых ктонибудь умрет. Встреча двух свадебных поездов 
или встреча свадебного поезда с похоронами – тоже не 
к добру: умрет ктонибудь.

Но нечаянно встретить похороны – предстоит ра
дость. Когда встретятся вблизи 2 знакомых и один дру
гого не узнает – тот, кого не узнают, будто года не прожи
вет. «Году не проживешь, если в именины не чихнешь». 
Забыли кого нибудь при любом перечислении помянуть: 
«Ну, – говорят, – помрет». Коли забудется дома мерка с 
гроба умершего – значит, к новому покойнику в семье. 
Не делай гроб больше покойника – другой будет. Как по
лотно отпаривают на саван, замечают – откуда вытянет
ся крайняя нитка: если саван потащит ее из остатка, так 
еще будет покойник. Коли в доме больной умирает к ве
черу на закат солнца – скоро еще быть покойнику. Коли 
в доме умирают двое в непродолжительное время, один 
после другого, говорят, что в том году еще ктонибудь 
умрет. Две смерти на дворе – будет и третья. Большаято 
голова помрет, дак так не пройдет – за собой еще потя
нет, хоть скотину. Коли в доме кто умрет с открытыми 
глазами – значит, он высматривает еще кого нибудь, ско
ро будет др. покойник. На дороге нож найдут или пояс, 
не берут – нехорошо, т. к. предвещает смерть – от ножа 
помереть или повеситься, если возьмешь. Избу в 2 ве
ника не метут, вместе в солонку хлебом или картофелем 
макать нельзя двоим одновременно – батька или матка 
умрет или двойников баба принесет.

Вещее значение имели некоторые сны. Не говоря 
уже о снах, которые по принятому толкованию про
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сто означали несчастье, как, напр.: увидать во сне свя
щенника, найти на дороге пояс, увидать печь, мутную 
воду, семя льняное и т. п. Многие сны означали смерть 
в доме. «Зуб во сне падает к убыли в семье». Если во 
сне увидишь выпавший зуб с кровью и болью – обя
зательно умрет ктонибудь родной, без крови – знако
мый или «чужестранный». Вариант: «Если приснится, 
что выпал без крови зуб, – значит, умрет ктонибудь из 
родных, а если с кровью, то к радости». К смерти, если 
увидишь, как бревно везут мимо избы или в ограду, 
или если увидишь, что корыто кто делает или полотна 
распиливает. «Во сне увидишь бревно из стены выпа
ло, вымел сор из избы – к покойнику». Такое же про
роческое значение имело: увидеть во сне новый дом 
или новый тес – в семье будет покойник. Тес и земля 
во сне – к покойнику. Копать во сне землю или навоз 
считалось также к покойнику. Видеть во сне себя под 
венцом – к близкой смерти. Верили и в такой проро
ческий сон: привидится, что отвалилась подметка или 
каблуки – ктонибудь из родных умрет. То же самое – 
видеть во сне свечи. Но если приснится покойник, так 
это к дурной погоде, а если увидишь кого из живых 
в виде мертвеца, так он еще поживет, потому что это 
значит смерть его умерла.

Святочные гадания, к которым в деревне относились 
шутливо, бывало считалось, что могут «нагадать чело
веку смерть». Напр., коли, гадая, под окошком услышат, 
что говорят о досках, – к смерти. В Святки в снег, в 
«целок» (незатоптанный) ставили на ночь на каждого 
члена семьи поленце; если утром чьелибо поленце па
дало, тот году не проживет. Когда гадали на крестах – 
на перекрестках и слышали похоронное пение – в том 
году умрешь. В Духов день девицы гадали, бросая в 
воду венки. Когда венок, брошенный на отца или мать, 
тонул, то им в тот год предсказывали смерть. Обще
распространен был обычай определять продолжитель
ность жизни счетом – сколько раз прокукует кукушка.

Приметами, всевозможными суеверными и фатали
стическими предзнаменованиями был окутан каждый 
шаг человека. Они держались удивительно крепко, и 
часто они были не только пережитком древних верова
ний, но постоянно возникали вновь для каждого слу
чая: умер человек – припоминают, что было перед тем 
необычайного или необъяснимого, и говорили: «неда
ром кончик носа чесался» или «кура петухом кричала», 
«цветок не вовремя расцвел» и т. д. Одна крестьянка 
рассказывала буквально следующее: «Снилось мне – 
хожу по большому дому и никого не найду, а окон там 
в доме нет. Что же? Года не прошло – муж умер». Др. 
крестьянка рассказывала: «Рыбу во сне видеть не к до
бру. Раз вижу, будто сели обедать, рыбу едим. А через 
неделю свекор и помер».

Соборование повсеместно рассматривалось наро
дом не как таинство, врачующее больного, а как прелю
дия похорон: «соборованный не оздоровеет», «уж со
боровали» – значит, больной безнадежен. Чтобы знать, 
умрет или нет больной, мазали его лоб медом, и если 
мед почернеет, так умрет, в противном случае счита
лось, что будет жить. О скорой кончине судили по мно
жеству вшей, которые появлялись на больном, а также 
по виду больного, напр., если нос заострился или «зем
ля выступила на лицо». В одном рукописном лечебнике 
приводился такой способ народной прогностики: «Что
бы жизнь скорую у больного узнать, сыскавши траву 
чернобыльник, должно положить под голову больного 
так, чтобы не знал, и усмотреть, если же он уснет, то 
скоро умрет, а ежели нет, то будет долго жить». Когда не 

было в наличии тех или иных физических или физиоло
гических признаков для определения близости смерти, 
а больной хворал, производили своего рода искусствен
ный кризис: «С этой целью в Варнавинском у. поили 
больного водой с “громовой стрелы”»: через 6 дней 
больной начинал поправляться или умирал. В Ветлуж
ском у. пускали на воду старинный образок от Соло
вецких угодников на счастье хворающего: если будет 
светлый – тому жить, тусклый – помереть.

После соборования обычно больной испрашивал 
прощение у священника, потом – у всех собравшихся. 
Домашние сильно плакали, прощаясь с больным, как 
бы на смерть (в некоторых местах с причетами), что 
нередко смущало больного. Близкие и знакомые при
ходили к умирающему проститься, дети подходили 
принять благословение. С умирающим посылали на 
тот свет поклоны, не стесняясь при этом высказывать 
вслух свое мнение о безнадежном положении больно
го. Во время посещений больного принято было при
носить в подарок ему чего  нибудь из сластей, яблок 
или пирога. Отказать больному в какой нибудь просьбе 
считалось недопустимым.

На основании практики, применяясь к внешнему 
виду больных, священники часто могли определить 
исход болезни, поэтому после соборования обычно за
давали вопрос: «А что, батюшко, умрет или будет жить 
больной?»

Если больной безнадежен и приближается момент 
разрешения жизненной драмы, священник читал «от
ходную» (молитву).

Когда больной умирал, в доме соблюдали тишину, 
чтобы «не измешать» покойника, в противном случае 
он промается еще 12 суток, также отворяли двери – про
пускали смерть, завешивали зеркала, останавливали 
часы, покрывали умирающего подвенечной скатертью. 
При тяжелой и продолжительной агонии говорили, что 
это – неспроста: умирающий ждет кого нибудь про
ститься. Когда было слышно хрипение умирающего в 
предсмертной агонии, это называли «хоробрец ходит» 
или «хоробрец играет». Лицо умирающего кропили 
святой водой, чтобы облегчить кончину, или просто 
давали пить святую воду. Очень был распространен 
и устойчив обычай ставить около умирающего или 
под икону чашку либо др. сосуд с водой. При этом на
блюдали, не всколыхнется ли вода, как начнет душа 
купаться, и «иные будто видят». И какая бы в это вре
мя в доме ни была вода – в ушате или в ведре, ту воду 
не пили. При смерти также кадили ладаном, ставили 
воду в печь, которую закрывали, запирали окна и две
ри, засвечивали лампадки. Умирающего переносили в 
переднюю половину избы под образа. Вкладывали в 
руку иконку, зажигали на божнице «четверговую» или 

Погребение князя Глеба «меже двемя кладома под насадом». 
Миниатюра Жития святых мучеников Бориса и Глеба. XIV в.
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«боголеленскую» свечку. Если же умирающий лежал 
дальше матицы (к дверям), то считалось, что ему тяже
ло умирать. Местами считали, что на мягком умирать 
«нехорошо», все равно как и покойнику лежать на пе
рине, потому что «на пуху грехи не простятся». Смысл 
заботы перекладывать умирающего на лавку или под
кладывать солому уже утратился.

Интересный обычай и довольно распространен
ный в Костромском кр. был отмечен в случаях «труд
ной смерти». «Когда душа не может выйти из тела, 
открывали на крыше несколько тесин». Священник 
С. Апполов, сообщивший это свое наблюдение в Ма
карьевском у., остроумно проводит в сравнение сон 
Святослава в «Слове о полку Игореве»: «Уж доски без 
кнеса в моем тереме златоверсем – уж доски лежат 
без князька в моем тереме златоверхом». «Князем», 
«князьком» в Галичском у. называли верхние тесины 
на ребре крыши, которые иногда заменялись бревном 
с желобом внизу, накладываемым на ребро скатов кры
ши. Этот обычай существовал и в др. местах. А. Котля
ревский видит в этом обычае ту мысль, что «мертвец, 
отошедший из царства жизни, не должен выходить тем 
же путем, который служит для прихода и ухода живых, 
смерть не должна знать семейного порога и двери, от
крывающейся лишь для родных и друзей».

Трудно умирали колдуны и знахари, т. к. им черт не 
давал умирать. Потому знахарь перед смертью старал
ся передать свои знания другому, т. к. оставить их при 
себе считалось за грех.

В случае трудной смерти поднимали «кочет», т. е. 
передние стропила крыши, вбивая под него клин, или 
«конь снимают» («конек» – украшение на передних 
стропилах крыши).

Бывала смерть «легкая», когда человек умирал по
сле недолгой болезни. В то же время «хорошей смер
тью» считалось, если человек «выболит», т. е. благо
даря болезни значительно уменьшится в весе.

Считалось хорошо помереть в светлый день Хри
стова Воскресения – душа непременно попадет в рай, 
потому что райские двери бывают для всех отворены в 
Пасху, как царские ворота в храме.

Случаи внезапной смерти, «одночасья», рассматри
ваются поразному. Это или «Господь к себе призвал», 
или кара Божия.

Безусловно «нехорошей» считалась смерть на печи 
или в печке. В некоторых местах в печах парились, 
бывали случаи, что угорали или помирали от др. при
чин. Эта смерть была предосудительна для самого 
умершего, т. к. «печь – ладонь Божия». Повидимому, 
смерть на печи была оскорбительна с точки зрения 
культа очага.

Все виды самоубийства считались также нехоро
шей смертью. Даже подавать поминанье или ставить 
крест на могилу опившегося считалось за грех.

Но кого убило громом, тот попадет в Царство Не
бесное. «Богот спорил с дьяволом. Бог и говорит: 
“Я, говорит, тебя везде найду”. А дьявол ему в ответ: 
“А я спрячусь в камень!” – “Я и камень расшибу!” – 
“Я в дерево!” – “Я и в дереве найду.” – “Я в раба (в че
ловека).” – “И раба не пожалею, за то возьму в Цар
ство Небесное”».

После смерти труп омывали чистой водой с молит
вой «Святый Боже...» и отирали чистой тряпкой. Этим 
занимались обычно старики и старухи, чаще вдовые, за 
что получали они какую либо одежду или вещь умер
шего на помин. Обмывальщице полагалось чтонибудь 
дать, иначе покойник на том свете будет ходить мо

крый. Бывало, что омывали по обету друг друга. Чаще 
мужчину омывал мужчина, а женщину – женщина.

В некоторых местах было принято соборованных 
омывать только от груди или пояса до ног, а несоборо
ванных целиком.

Обмывание совершали на полу, на подосланной со
ломе у порога, ногами к печи. Как на тот свет собира
ли, в доме умершего босиком, по народному обычаю, 
ходить не следовало, все равно как в день именин зем
ли (в Духов день).

Было поверье, что если в доме умершего хранятся 
целебные травы, то вместе со смертью хозяина умира
ет и трава, т. е. ее целебная сила.

Солому или рогожу, на которой омывали, кусо
чек мыла, гребень, которым расчесывали покойника, 
стружки от приготовления гроба  домовища было при
нято уносить в такое место, где люди редко ходят или 
ездят, где эти вещи не будут попираться ногами, напр.: 
выбрасывали на берег реки, чтобы унесло при разли
ве водой, или прямо носили на воду, в лес, за деревню 
и поле или в овраг. В приходе Михаила Архангела Ко
стромского у. эти предметы похоронного обряда уноси
ли в овраг или в поле, обязательно на пути следования 
похоронной процессии, а в д. Криушево – на границу 
владений с соседней деревней.

Иногда солому и стружки сжигали в поле, а горшок 
разбивали или зарывали в землю.

В Нерехотском у. существовал обычай относить 
мыло, гребень и горшок на перекресток дороги. В Вар
навинском и Галичском у. местами было принято ве
шать горшок на самый высокий кол изгороди, где он и 
висел до тех пор, пока случайно не пропадал. В Ярос
лавской губ. в н. XX в. было сделано такое наблюде
ние: «Воду после обмывания хранят до дня погребения 
в горшке и ставят ее под покойника, т. е. под лавку, на 
которой лежит покойник. Когда покойника понесут к 
приходу для погребения – обмывальщица берет горшок 
с обмывальной водой и несет ее вместе с покойником 
до “рубежа”, т. е. до границы, где кончается полевая 
земля той деревни, откуда покойник, и где начинается 
земля другого соседнего селения, здесь горшок с водой 
разбивается. Солому, на которой обмывали покойни
ка, кладут под навоз в стойла, чтобы лучше водились 
кони». Случалось, что в тех местах, где бросали пред
меты, связанные с обмыванием покойника, были «ви
дения» – огонь, свечка, слышали стоны. Мыло и гре
бень клали в некоторых местах в гроб умершего.

С мылом, которым омывали покойника, связаны 
разные суеверия – утверждали, что оно имеет мерт
вящую силу. Этим мылом давали умываться мужьям, 
чтобы не ругались, – злоба мужа должна была умереть. 
Мыло употребляли и как средство домашней медици
ны – его брали себе девицы мыть руки, «чтобы не ды
бели», т. е. не дрябли. «Мыло оставляют, – сообщала 
одна крестьянка, – у кого дыбеют руки или ноги, то 
этим мылом моют и будто проходит». Мылом после 
покойника намыль кудельку и прикладывай, где валоч
ки жесткие от простуды делаются.

Наоборот, кусок савана оставляли «для вреда». Бы
вало, плотники заколачивали кусок савана в дверной 
косяк, если им не угодит хозяйка, «чтобы казалось ей». 
В Ярославской губ. мылом пользовались от «ломоты 
костей». Здесь же часто из савана выдергивали нитку и 
этой ниткой подпоясывали мужчин – драчунов и руга
телей, обычно во время сна. Нитку потом клали в гроб 
покойнику, хотя бы и не тому, из савана которого она 
была выдернута.
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Мерку с мертвого, по которой потом делали гроб, 
пчеловоды старики советовали употреблять затем, 
чтобы рои не уходили: «Возьми меру, что мертвых ме
реют, и принеси в свою пасеку и поставь и помяни раба 
Божьего, преставившегося от нас, чья мера, и мерь ею, 
говоря: “Как ты восстанешь в день судный, а я эту меру 
для моей пасеки, чтобы пчелы мои не уходили от меня, 
раба Божия (имя рек), от века и до века”».

Мужчину обряжали в белую холщовую или сит
цевую рубашку и холщовые кальсоны, подпоясывали 
поясом, сделанным из узкого отрывка полотна.

Сверху надевали саван, сшитый обязательно на ру
ках, а не на машинке и без ножниц – холст, если требо
валось, пороли руками. Саван шили с изнанки, стежка
ми, а не втачку, не взахлест, узлов не вязали, т. е. нитку 
не закрепляли, держали иголку от себя вперед, иначе 
покойник опять придет за кемнибудь в свою семью.

На шею покойника надевали медный или деревян
ный крест (с серебряным не клали).

На ноги надевали белые чулки и туфли «босович
ки» или портянки и лапти. Во многих местах среди 
крестьянства, строго державшегося старины, вне за
висимости от того, беден или богат умерший, принято 
было надевать на покойника лапти.

При снаряжении покойника никогда не следовало 
завязывать двойной узел, иначе, «не пущают его на том 
свете в церкву»; онучи покойнику следовало заверты
вать в противоположную сторону, чем как обувались 
живые люди: пуговицы у рубашки и у жилетки, если 
оставались муж или жена у покойника и они намерева
лись вступить во второй брак – не застегивали, потому 
что считалось – грех.

Женщин одевали в домотканую длинную рубашку 
и сарафан, в среднем возрасте – в ситцевую юбку и 
кофту, девиц одевали в лучший наряд, на голову наде
вали платок: на старых – темный, на молодых – белый; 
девицам распускали волосы.

Соборованных одевали в тот же костюм, в котором 
они соборовались.

Поверх одежды надевали саван, а голову еще по
крывали куском холста, иногда и все тело в гробу по
крывали холстом.

Клали на покойника цветы, но редко.
В правую руку умершего вкладывали «пропуск» – 

отпустительную грамоту, а в левую – белый кусок ма
терии или носовой платок, хотя бы он при жизни и не 
пользовался платком. В Галичском у. в руку вкладыва
ли лестовку, а в некоторых местах уезда было принято 
сложенные накрест руки умершего и ноги перевязы
вать ниткой.

Обычно умершему с открытыми глазами прикрыва
ли веки и клали на них медные деньги. Потом эти день
ги чаще всего подавали нищим или в церковь – на свеч
ку. Но бывало, говорили, что эти деньги клали в гроб.

Покойника клали на стол или на лавку под обра
за ногами к двери. Маленьких клали обычно на стол, 
взрослых реже, потому что в избе всегда был свобод
ный стол. В головах зажигали свечку. Руки складывали 
крестообразно на груди и клали на них образок. Пока 
покойник был дома, читали Псалтирь.

«Справные» люди задолго собирали себя. При жизни 
шили себе «весь обряд» и заказывали домовину – гроб. 
Любопытен был обычай насыпать в заготовленный гроб 
зерна и подавать из него зерном милостыню. Сам гроб 
предпочитали делать долбленый. Остатки колод попада
лись в курганных погребениях и на старых кладбищах. 
В 1878 в г. Лухе при постройке лавок на площади, неда

леко от Воскресенской церкви, обнаружили старое клад
бище, где попадалось немало выдолбленных гробов.

В древнее время колоду смолили и обертывали вой
локом, когда нужно было перевезти на далекое рас
стояние тело умершего. Воскресенская летопись рас
сказывает под 1441 о смерти кн. Галичского Дмитрия 
Красного, сына Шемяки: «...отпевши надгробное над 
ним и положиша его в колоду и осмоливше с полстми 
повезоша его в Москву на носилех».

Покупали также в городе крашеные гробы, но чаще 
их делали по деревням из белого столярного тесу в 
виде ящика, употребляя только деревянные гвозди или 
же связывая углы листом и новыми веревками.

В гроб клали подушку, набитую сухим березовым 
листом с веника или куделей – отрепьями. В некоторых 
местах, впрочем, кудель класть остерегались – счита
лось, что лен не будет родиться. Бывало, что старухи 
копили свои волосы, чтобы ими набить себе потом гро
бовую подушку. У старообрядцев Вичугского рна су
ществовал также обычай копить при жизни ногти, кото
рые потом клали с покойником затем, чтобы он мог на 
том свете, ходя по мытарствам, влезть на высокую гору. 
В Ветлужском у., когда обстригали ногти, клали их за 
пазуху («неутратны будут») – пригодятся на том свете, 
как заставят на гору лезть. Устраивали в гробе постель: 
распускали веники или клали сухой лист и покрыва
ли холстом или коленкором. В некоторых местах под 
головы в гроб обязательно клали веник. Смысл этого 
обычая совершенно забыт. В д. Рыжково Костромско
го у., кроме веника, мыла и гребня, клали еще рубашки, 
кальсоны и полотенце, «чтобы проводить на тот свет в 
полном обряде». Клали также медные образки. В Судо
годском у. Владимирской губ. клали пару новых лаптей, 
чтобы облегчить прохождение пути в стране мертвых.

Пока покойник еще не был увезен, обычно кормили 
обедом тех, кто делал гроб, соседей и уже потом везли 
в село.

Из дома покойника выносили ногами вперед, стара
ясь не задеть за порог и косяки двери, иначе покойник 
будет являться. При этом смотрели в печь, «чтобы не 
бояться умершего». Когда выносили покойника, свечу 
на тябле задували и смотрели, куда дым пойдет: если 
к выходу, то еще к несчастью, садились также на его 
место, «чтобы он не увел еще кого с собой» или чтобы 
после не бояться его. Нужно также было подержаться 
за ноги покойника, чтобы не бояться его. Как только 
вынесут покойника, ктонибудь из баб, близких к по
койнику, падал на то место, где стоял гроб, и ревел – 
считалось, что обязательно нужно упасть. «Большая 
голова в доме помрет (сам или сама), как станут под
ымать, выносить на сани, нужно всю скотину на ноги 
поднимать, чтобы не пала, которая будет лежать – по
мрет». Так делалось в Ветлуге.

Перед тем как двинуться похоронам, смотрели на 
ноги лошади сзади саней изпод гроба – это для того, 
чтобы потом не тосковать и не бояться.

Очень распространен был обычай вешать на углу 
дома, в котором ктонибудь умер, с наружной стороны 
около окна небольшой кусок полотна, до полуаршина 
длиной, богатые вешали целое полотенце, «чтобы душа 
покойника, летая и тоскуя около дома, могла утирать сле
зы этой тряпочкой». Говорили и так, что «душу терзают 
со всех сторон, особенно в дни 3й, 9й, 20й и 40й, и 
она поэтому «утирает полотном слезки». Или объясняли 
обычай так: в течение «40 дней (в иных местах в тече
ние 3 дней) душа умершего ходит в дом – умываться под 
иконами в блюдечке и утираться вывешенной новиной». 
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Вместе с душой, добавляют, утирается этим холстом и 
ангел хранитель. По народному представлению, душа 
в это время витает около жилища или в виде человека, 
каким он был при жизни, или в виде птички. До 40го 
дня душа – «непреставленная», и только на 40й день ей 
«определят», где быть – в раю или в аду.

Еще в одном обычае употреблялся холст. Это обы
чай «стрешника», когда несли умершего из дома в цер
ковь, первому встречному давали кусок новины, чтобы 
встречный помянул покойника и помолился за него или 
«чтобы покойника на том свете встретили». Это по
даяние называлось «подорожник». В некоторых местах 
несущий крест впереди похоронной процессии давал 
первому встречному колобушку или краюху хлеба, за
вернутую в полотенце, или деньги. Иногда почемуто 
кроме холстины или новины давали нитки. В др. местах 
было принято дарить чтонибудь первому встречному. 
Если поданное оказывалось ненужным, получивший 
отдавал его нищему. Интересное объяснение этого обы
чая дано было в д. Гомонихе Костромского у.: кусок хол
ста давался затем, чтобы на том свете было во что одеть 
голую душу. Во Владимирской губ. принять «первую 
встречу» считалось за счастье, «так как принявшего 
встречу на том свете будет встречать первым покойник, 
от коего первая встреча подавалась». Этой встречей он 
будет загораживать от плохих путей: от огня, от смолы, 
и будет постилать ее по пути к местам блаженства.

Холст или расшитое полотенце вешали также обыч
но на крест впереди процессии, когда хоронили с «вы
носом» или «подъемом», т. е. когда приглашался на вы
нос тела из дома причт. Полотенце потом отдавали в 
церковь или причту.

В некоторых местах покойника было обязательно 
принято выносить из дома через двор. Наоборот, моло
дые из церкви после венца вступали в дом двором или 
через «повить».

Похоронная процессия следовала в таком порядке: 
впереди несли распятие или икону, на которые наде
вали рушник – полотенце, иногда кусок холста, затем 
ктолибо из близких с крышкой гроба на голове, далее 
пред гробом следовало духовенство, и за гробом – близ
кие родственники, шествие замыкала толпа знакомых и 
любопытных. В селах покойника носили родственники 
на носилках в виде 2 кольев, связанных веревками, на 
жердях или на полотенцах; «до прихода» из дальних де
ревень возили на лошади, особенно если покойник был 
тяжел – «не хворал». Безродных чаще возили на лошади 
или несли на носилках и наоборот: уважаемых носили 
на полотенцах или новине. На этой новине и опускали 
в могилу. Ее жертвовали копальщикам или в церковь. 
В XIX в. в некоторых местах Костромской губ. мертвых 
перевозили на кладбище даже летом на санях. Позднее 
этот обычай здесь был забыт, но еще бытовал в смеж
ных уездах Вологодской губ. Той лошади, «которая вез
ла покойника, весь год тяжело, пока не выкупают в воде 
в Спасов день или пока в поезду свадебном не побыва
ет – ее другие нарочито для этого дают на свадьбу».

От дома до церкви по дороге иногда разбрасывали 
лапник – еловую зелень.

Идущий с иконой не должен был до самой церкви 
оборачиваться назад, потому что, считалось, в таком 
случае будет еще покойник. Икона эта оставалась в 
церкви в течение всего Сорокоуста.

За иконой ктонибудь из родственников умерше
го впереди процессии шел с лукошком овса, который 
и разбрасывал до самого храма и от него – до моги
лы. Этот обычай кормить птицу зерном – быть может, 

пережиток, представление души в виде птицы. Собо
рованному при выносе звонили в большой колокол в 
один край (при похоронах богатых). Гроб в это время 
бывал покрыт взятым из церкви за известную плату по
кровом, а иногда гроб мужчины покрывался кафтаном, 
а женщины – сарафаном. На дороге процессия нередко 
останавливалась, чтобы служить панихидки, чаще «пя
тачковые» (малые); заказывали панихиды желающие 
помянуть покойника, обычно когда процессия подхо
дила к его дому. Служили панихиду также за селением, 
а если покойный имел какое нибудь заведение, напр. 
мельницу, – заносили и туда. При встрече с покойни
ком, когда его несли, сворачивать полагалось вправо.

До могилы провожали не только родственники, но 
и соседи, «чтобы умерший встретил их так же на том 
свете». Проводы умерших в некоторых местах являлись 
обязательными для всех односельчан. «Есть в приходе 
три деревни, – в н. XX в. сообщали из Чухломского у., – 
которые, имея расстояние малое между селениями, чей 
бы ни был умерший – родной или чужой – провожали 
его из всех деревень. Этот обычай издревле и по сие 
время». После выноса гроба в Ветлужском у. дома никто 
не оставался, а вместе с односельцами провожал покой
ника из деревни до первых крестов, т. е. где первое раз
двоение дороги; кресты эти назывались «покойничьи». 
В храме гроб ставился против царских врат. В руки 
умершего вкладывали отпускную грамоту – «пропуск», 
как здесь ее называли, на чело умершего клали «вен
чик», т. е. бумажную ленточку с изображением святых 
или деисуса. Отпевание обычно совершалось вслед за 
службой. По народному представлению, пока не отпо
ют в церкви, – все, что вокруг покойника делается, он 
слышит. Пред спуском гроба в могилу крышку гроба за
колачивали гвоздями. Иногда одни носилки втыкались 
в могилу, где стояли до того времени, пока их не заме
нят крестом. Домой носилки не брали. Они оставались 
в церкви и поступали потом на дрова.

См. также: Поминальные традиции, Поминки.
Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 

М., 1991; Смирнов В. Народные похороны и причитания Ко
стромской губернии. Кострома, 1928.
ПОХОРОНЫ МАСЛЕНИЦЫ (проводы Маслени-
цы), народный обряд восточных славян, завершавший 
празднование Масленицы. В последний день Масле
ницы горели костры. Их зажигали вечером на самом 
высоком месте за деревней, на ржаном поле или на 
деревенской улице. Дрова, солому, обмолоченные сно
пы, старые смоляные бочки, корзины для костра со
бирали по всей деревне. Парни и девушки ходили по 
домам, выпрашивая топливо на костер и приглашая 
всех желающих «жечь Масленицу». Костер старались 
сделать таким огромным и ярким, чтобы свет был ви
ден во всех окрестных деревнях. Зачастую дрова для 
костра, солому, бочки поднимали на толстом длинном 
бревне вверх или укладывали их на специальном высо
коподнятом деревянном помосте. В некоторых дерев
нях масленичный костер представлял собой горящее 
колесо, которое спускали с горы или поднимали на 
высоком шесте. Довольно широко был распространен 
обычай поджигать пучок соломы на шесте, с которым 
молодежь и дети бегали по деревне, распевая:

Прощай, Масленица,
Пересмешница.
Тырь, тырь, монастырь!
Ты лежи, лежи, старуха,
На осиновых дровах,
Три полена в головах.
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Обычай зажигать на Масленицу костры очень древ
ний. Костры символизировали солнце и должны были 
способствовать скорейшему пробуждению природы.

Столь же весело и шумно проходили проводы 
Масленицы в южнорусских губерниях европейской 
России. Чучело Масленицы представляло собой, как 
правило, женскую или мужскую фигуру с явно под
черкнутыми признаками пола. Его изготавливала мо
лодежь в первый день широкой Масленицы из соло
мы, тряпья, разных обносков. Чучело водружали на 
старые сани и втаскивали на самое высокое место в 
селе. На проводы, или, как обычно говорили, похо
роны, Масленицы собирался весь деревенский люд. 

Парни запрягались в сани и тащили их 
за околицу деревни на ржаное поле. 
Процессию возглавлял парень в рого
же, изображавший попа. В руках у него 
был лапоть«кадило», которым он раз
махивал, выкрикивая: «Аллилуйя! Ал
лилуйя!» За санями с хохотом и шумом 
валила толпа, в которую объединялись 
люди всех возрастов. Они громко крича
ли, шумели, били кочергой или ухватом 
в печные заслонки, кривлялись, отпу
скали скабрезные шутки, оголяли зад, 
выкрикивали непристойности. Прибыв 
на место, все набрасывались на чучело, 
разрывали его на части и разбрасывали 
их по ржаному полю или сжигали.

Похороны Масленицы в далеком 
прошлом имели глубокий смысл. Про
вожая Масленицу, люди изгоняли злое и 
враждебное человеку и природе – зиму 
и смерть. Свой страх перед изгоняе
мой смертью они старались побороть 

глумлением над чучелом, шумом, криком, а радость 
выразить плясками, смехом, который символизировал 
жизнь и возрождение.

См.: Масленица.
Ист.: Шангина И. И. Русский народ: будни и праздники. 

СПб., 2003.
ПОЦЕЛУЙ, приложение уст в знак любви, дружбы, 
привета, уважения (В. И. Даль). В древнехристианской 
церкви поцелуй был символом христианской любви и 
мира. Ап. Павел часто говорил о священном поцелуе, 
наставляя приветствовать друг друга с «целованием 
святым». Вообще для внешнего выражения духа еди
нения и любви в древней Церкви служило братское 

А. М. Васнецов. Сжигание чучела Масленицы в н. XX в.

К. Маковский. Поцелуйный обряд
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лобзанье. Священнослужители включили поцелуй в 
церковный ритуал, применяя его при крещении, ис
поведи, посвящении, погребении, бракосочетании и пр. 
В восточной Церкви священник давал поцелуй прича
щающимся как символ мира и знак отпущения грехов 
до службы. В Православной церкви есть обычай цело
вать руку архиерея и священнослужителя при благо
словении, а также взаимный поцелуй священнослужи
телей на литургии. Святое целование имело место при 
древнехристианских трапезах; поцелуем обменивались 
прихожане при посещении церкви. Среди православ
ных повсюду распространен пасхальный обычай трое
кратного лобызания. Древним христианам известны и 
поцелуипочитания. Евангелист Лука рассказывает о 
грешнице, лобызавшей ноги Христа. Во многих стра
нах принято целовать при присяге Крест или Распятие.

Поцелуй – один из древних обрядов восточных 
славян, носивший скорее ритуально религиозный, чем 
бытовой, чувственный характер. В языческие времена 
поцелуй обозначал пожелание быть целым, цельным, 
здоровым. Об этом свидетельствует происхождение 
слова «поцелуй» от корня «цел».

Поцелуй мог сопровождаться пожеланием здоровья, 
и сам в скрытом виде содержал такое пожелание. Напр., 
белорусские женщины после наклонения головы и при
ветствия «Здоровинька!» целовались между собой в 
уста. В Калужской губ. одно из средств от падежа скота 
заключалось в том, что животных целовали в лоб.

Поцелуй устанавливал между людьми взаимную 
симпатию. В Подольской губ., если будущая мать гово
рила до родов, что она отдаст ребенка, что он ей обуза и 
т. п., то ее заставляли поцеловать новорожденного; счи
талось, что после этого она уже не сможет не любить 
его. В Закарпатье по возвращении с венчания молодая 
целовала под сердце свекровь, а свекровь – молодую, 
чтобы они жили в любви друг к другу. На Брянщине во 
время первого выгона скота женщины целовали пасту
ха, чтобы коровы «гуляли».

Поцелуй – обычный способ выражения приязни 
гостю. Поцелуйный обряд в России в XVI–XVII вв. 
представлял собой сложное действо, включавшее вза
имный обмен поклонами и питье вина «друг к другу». 
По словам Олеария, поцелуйный обряд – величайший 
знак почета и дружбы, оказываемый русскими гостю. 
После угощения хозяин велит своей жене, пышно 
одетой, выйти к гостю и, пригубив чарку водки, соб
ственноручно подать ему. Иногда гостю в знак особого 
расположения разрешается поцеловать хозяйку в уста. 
Павел Алеппский сообщает, что русские, угощая гостя, 
«приводят к нему свою жену, чтобы он и все присут
ствующие поцеловали ее в уста, причем муж ее спо
койно смотрит на это, и никто не может ее не поцело
вать, а то выгонят из дому».

Церковный ритуал «святого целования», совершае
мый в пасхальную утреню, давно вошел в быт и вос
принимался как общенародный обычай. В XVII в. при
ветствовать друг друга поцелуем полагалось не только 
в пасхальное воскресенье, но и в течение 40 дней от 
Пасхи до Вознесения. Обычай пасхального целования 
(«христосоваться») имел всесословный характер и 
утверждал равенство людей перед лицом всечеловече
ской радости – воскресения Христа.

У восточных славян было широко распространено 
целование сакральных объектов: икон, креста, земли 
и др., что часто сопровождалось произнесением клят
вы или присяги. Обряд крестного целования приме
нялся в Древней Руси и в частном быту, и в дипломати

ческой практике. По сообщению Дж. Флетчера (1588), 
давая присягу при решении какого  нибудь спорного 
дела, русские «клянутся крестом и целуют подножие 
его, как бы считая его самим Богом, имя которого и 
должно быть употребляемо при этом судебном до
казательстве». К крестному целованию можно было 
привести насильно, и это не лишало обязательности 
выполнения клятвы.

Характерна для восточных славян и клятва землей, 
при которой землю ели или целовали. Целование пола 
при поклонах в церкви также осмыслялось порой как 
обрядовый акт, обращенный к Матери  земле. В Жито
мирской обл. при ежедневной молитве Богу целовали 
землю со словами: «Земля, мати наша, помилуй нас!».

В Центральной России и Малороссии практикова
лось ритуальное целование замка. Во Владимирской 
губ. при трудных родах женщины целовали петли и 
замки у церковных и избных дверей, чтобы не они, а 

В. А. Корольков. Поцелуй
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мужья мучились родами. В Харьковской губ. желаю
щая заниматься колдовством должна была отречься от 
Христа и в доказательство этого в Пасхальное воскре
сенье, перед тем как в церкви запоют «Христос вос
кресе», поцеловать замок, которым запирают двери. 
Целовали церковный замок и молодые на свадьбе, что
бы скрепить брачный союз.

При прощании с покойником в церкви присутству
ющие целовали его в губы. П. Петрей сообщает, что 
пирушки в поминовение умерших русские справляют 
«пением, каждением, целованием друг друга в губы: 
последнее водится и между мужчинами и женщинами 
в доказательство их искренней, сердечной и душевной 
радости, и при том вполне верят, что души их умерших 
друзей получают от того большое облегчение, даже 
чувствуют радость и удовольствие».

Обычай требовать криками «Горько!», чтобы моло
дые поцеловались, восходит к народной обрядности. 
В Калужской губ. во время свадебного обеда говори
ли про питье: «Горько!» или «В стакане чтото сорно 
вино», а молодые своими поцелуями должны были 
подслащивать или очищать сор.

В Центральной России на Масленицу заставляли 
целовать парня и девушку, которые вместе катались с 
ледяных гор. В Ошанском у. Пермской губ. последний 
день Масленицы назывался «целовник»: парень, ска
тивший с горы девушку, целовал ее.

Лит.: Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: 
Этнографические очерки. Л., 1990.

Ист.: Топорков А. Л. Поцелуй // Славянская мифология. 
М., 1995; Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 2. М., 2013.
ПОЧВЕННИЧЕСТВО, русское литературно  обще
ственное направление 1860х, тесно связанное с дея
тельностью Ф. М. Достоевского, критика и поэта 
А. А. Григорьева, философа и публициста Н. Н. Стра-
хова и др. писателей, группировавшихся вокруг журна
лов братьев Достоевских «Время» (1861–1863) и «Эпо
ха» (1864–1865). Слово «почвенничество» создалось 
на основе патриотической публицистики Ф. М. До
стоевского с характерными для нее выражениями: 
«мы оторвались от своей почвы» и т. п. с призывом 
вернуться к народным основам, традициям и идеалам. 
Происхождение почвенничества восходит к направ
лению «молодой редакции» журнала «Москвитянин» 
(в 1850х) и идейно было родственным славянофиль-
ству. Почвенничество призывало к «слитию образо
ванности и ее представителей с началом народным». 
Почвенники симпатизировали купечеству, мещанству, 
народной интеллигенции, отвергали либерально  кос
мополитические и социалистические идеи, обличали 
духовно  нравственное разложение Запада.

С. Дмитриев
ПОЯС (малорос. пояс; белорус. пояс; болг. пояс; пол. 
pas; серб. поjас; слов. pas; чех. pas), у всех славянских 
народов рассматривался как особый элемент одежды, 
служивший необходимым оберегом и знаком при
надлежности к миру людей. Ношение пояса у славян 
считалось обязательным в повседневной жизни. Нахо
диться в обществе без пояса считалось грешно и не
прилично. Пояс считался символическим магическим 
кругом вокруг тела человека, защищающим его от 
враждебных сил. Понятие у восточных славян «рас
поясаться» означало «утратить приличие»; у болгар 
распасъл(а)си пояс – «вступил(а) во внебрачные отно
шения». Распоясать, сорвать с человека пояс значило 

тяжело оскорбить, обесчестить его. Кн. Василий Косой 
был оскорблен на пиру снятием пояса, что послужило 

предлогом к войне (XV в.).
Отсутствие пояса, «бес

поясность» – знак принад
лежности к иному, «чужому» 
миру. Без пояса и без креста в 
русской традиции изобража
лись 12 лихорадок, русалки и 
др. существа потустороннего 
мира. Отсутствие пояса выда
вало этническую и конфесси
ональную чужеродность. Ср. 
русское выражение о муж-
чине без пояса: «беспоясный 
татарин». Человек без пояса, 
как без креста, открывает до
ступ к себе нечистой силе. На 
Русском Севере полагали, что 
кикиморы и удельницы по
хищают детей, когда те ходят 
без пояса.

В ряде случаев большое значение придавалось спо
собу ношения пояса. В связи с тем что креститься ниже 
пояса считалось грешно, у русских было принято под
поясываться как можно ниже или во время молитвы 
спускать пояс вниз, чтобы не нарушить запрет. В не
которых районах Галиции мужчинам запрещалось вхо
дить в церковь подпоясанными. В России и Белоруссии 
существовал и другой способ ношения пояса – высоко 
под грудью. Способы ношения пояса различались в за
висимости от пола, возраста и местных традиций. В ка
честве оберега пояс часто надевали на голое тело или 
на нижнее белье (рус.).

Снимание с себя пояса, как и креста, практикова
лось при магических действиях, связанных с сопри
косновением с потусторонним миром: при поисках 
кладов, в некоторых видах гаданий, при добывании 
цветка папоротника в ночь на Ивана Купалу, в ритуале 
опахивания села, во время эпидемий, при отбирании 
спорины с чужого хлебного поля и т. д.

Надевание пояса на мальчика символизировало его 
возмужание, половое созревание, переход в возраст
ную группу парней, дававшую право на вступление в 
брак. У черногорцев парень надевал на себя пояс, когда 
у него начинали пробиваться усы. Первое опоясывание 
открывало возможность участия в календарных обря
дах, имеющих социализирующее значение. В частн., 

Пояс. Кон. XIX в. Рязанская губ.

1 – два тканых женских малороссийских праздничных пояса. 2 – слуцкий пояс 
(фрагмент), Черновицкая обл.
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у болгар пояс на парня надевали в 15–16 лет, или когда 
он первый раз участвовал в колядовании.

В похоронном обряде пояс использовался как обя
зательная часть одежды покойника. Умершего ребенка 
поверх рубашки обязательно перевязывали поясом – 
считалось, что на «том свете» Бог или ангелы раздают 
умершим детям яблоки, которые те кладут за пазуху. 
Если ребенка положить в гроб без пояса, полученные 
яблоки будут проскакивать через рубашку (в.слав.).

Пояс – универсальный оберег от нечистой силы. 
Ночного демона можно отогнать, если на ночь поло
жить в изголовье ремень, вырезанный из кожи руками 
живодера (кашуб.). У сербов для этой цели перед сном 
пояс перекидывали поверх одеяла. Если демон будет 
душить человека, его нужно ударить поясом, тогда на 
следующее утро можно будет распознать, кто в селе 
является демоном – он придет к этому человеку про
сить соли (серб.). Мужской венчальный пояс клали 
под голову роженице как средство, защищающее от 
нечистой силы (пол.). С помощью пояса можно было 
укрощать ведьм и колдунов. Считалось, что колдуна 
можно поймать венчальным поясом, а ведьму – поя
сом от мужских штанов (ю.рус.) или поясом священ
ника (з.укр.).

У восточных славян при раскопках курганов, дати
руемых VI–IX вв., находят остатки кожаных поясов, а 

также бронзовые, серебряные пряжки, бляшки от на
борных поясов. Много их встречается и в более позд
них могильниках X–XV вв. Вероятно, уже в то время 
пояс был принадлежностью костюма всех социальных 
слоев русского общества. Его могли носить мужчины 
и женщины как поверх рубахи, так и поверх домашней 
или верхней одежды.

В княжеской и боярской среде Средневековой Руси 
красивый золотой или серебряный пояс очень ценился. 
Каждый богатый человек считал необходимым иметь 
пояса на разные случаи жизни. Драгоценные пояса 
передавались по наследству. Напр., в духовной грамоте 
Ивана Калиты указывается: «А при своем животе дал 
есмь сыну своему Семену 4 чепи золоты, 3 поясы зо
лоты… <…> А из золота дал есмь сыну своему Ивану 
4 чепи золоты, пояс больший с женчюгом, с каменьем, 
пояс золот с капторгами (коробочками), пояс сердоли
чен золотом окован…»

Пояса в XIII–XV вв. были знаком достоинства 
князя или боярина. Так, в Великом Новгороде XIV в. 
золотые пояса являлись принадлежностью должност
ных лиц, входивших в состав Новгородского совета, 
решавшего важные государственные вопросы. Членов 
этого совета даже называли «золотые пояса». В одной 
из летописей рассказывается история об уличной дра
ке, случившейся в 1331 в Новгороде между немцами и 
русскими. Конфликт был улажен Борисом Сильвестро
вичем, уважаемым человеком, который, придя на Не
мецкий двор, сообщил, что его прислали сюда «триста 
золотых поясов», т. е. членов Новгородского совета.

В Средневековой Руси передача по наследству до
рогого пояса рассматривалась не только как передача 
вещи в пользование, но и как передача власти от одно
го князя или боярина к другому. Это подтверждается 
рассказом Воскресенской летописи о ссоре, происшед
шей в 1433 на свадьбе кн. Василия Васильевича, внука 
Дмитрия Донского. На свадьбу, сообщается в летописи, 
пришел двоюродный брат жениха Василий Юрьевич, 
на котором все увидели красивый пояс: «Пояс золот, 
на чепех, с камением». Великая кн. Софья узнала в нем 
пояс Дмитрия Донского, который по праву должен был 
принадлежать Василию Васильевичу. В присутствии 
огромного числа гостей она сорвала пояс с Василия 
Юрьевича и передала его законному наследнику. Этот 
поступок великой княгини стал поводом для междо
усобицы, длившейся почти 20 лет.

В более позднее время, в XVI–XVII вв., в княжеской 
и боярской среде пояс перестал играть такую большую 
роль, но, как и раньше, был обязателен в доме и при 
выходе за его пределы. Пояса в то время надевались 
обычно на нательную и домашнюю одежду, верхняя же 
одежда могла уже и не подпоясываться.

По всей России пояс считался обязательной частью 
любой одежды. На Русском Севере человека без пояса 
бранили: «беспоясный татарин». Мужчины обычно 
надевали на верхнюю одежду кожаный пояс (белорус. 
дяга) 5–9 см шириной, с медными бляхами, железной 
пряжкой и железной скобкой для топора. Карпатские 
русины носили кожаный пояс шириной в 20–30 см, с 
несколькими карманами, пятью или шестью пряжками 
на одном конце и с таким же количеством узких ремней 
на другом, каждый из которых застегивался отдельно. 
Для женских, так же как и для мужских рубах, пред
почитали пояса, сотканные или связанные из цветной 
шерсти, – кушак, опояска, сетка (рус.). Такие нарядные 
пояса иногда были до 3–4 м длины, ими обматывали та
лию два или три раза, а концы пояса с кисточками све

Пояса. Юг России. 2я пол. XIX в. Фрагменты. ГИМ

Именной пояс с пожеланием – один 
из любимых и почетных подарков 
на севере России

Пояса ручного ткачества и плетения, 
бытовавшие на севере России. 
Нач. ХХ в.
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шивались до колен и даже ниже. В Малороссии были в 
моде шелковые персидские пояса. Невесту здесь под
поясывали на свадьбе вышитым полотенцем – рушни
ком. Донские казачки подпоясывали свой кубелек (род 
сарафана) поясом из кованого серебра.

Мужчины носили на поясе, надетом на рубаху, ко
жаную сумку; раньше она предназначалась для огнива, 
в н. XX в. в ней обычно держали деньги. Рядом с сум
кой висел на ремне нож, иногда в футляре, и латунный 
или роговой гребень. Курильщики иногда вешали на 
пояс также кисет с табаком, хотя чаще клали его вместе 
с трубкой за пазуху или совали за пояс.

Русские подпоясывались двумя различными спосо
бами: коегде пояс надевали очень высоко на грудь (под 
грудь), однако гораздо более широкое распространение 
получил др. способ – надевать пояс низко на животе 
(под брюхо). Манеру подпоясываться низко некоторые 
считали щегольством, другие видели в этом показатель 
богатства, коекто считал это религиозным требовани
ем. В некоторых местах люди высмеивали своих со
седей, подпоясывающихся не так, как они. Обычно те, 
кто подпоясывался низко, делали большую пазуху, т. е. 
часть рубашки или др. одежды перекидывали через 
пояс, как мешок, вытянув ее изпод пояса наверх. Это 
особенно было принято у носящих поневу южнорус
ских женщин, которые специально делали свои рубахи 
очень длинными. Не исключено, что этот способ был 
заимствован у греков, у которых женский хитон обыч
но шился длиннее человеческого тела и подпоясывал
ся, причем на груди получался напуск.

Коллинз, живший в Москве в 1659–1666, писал, 
что русские всегда подпоясывают свои рубашки ниже 
пупка, поскольку думают, что пояс придает челове
ку силу. В н. XX в. русские считали грехом быть без 
пояса, особенно на молитве, а также обедать и спать 
неподпоясанным. Многие снимали пояс только в бане. 
Пояс считался талисманом, оберегающим человека от 
нечистой силы, особенно от лешего и домового. У се
вернорусских девушек в числе прочих было такое га
данье: растянув пояс во всю длину на земле, девушка 
трижды кланялась ему в землю, приговаривая: «Пояс, 
ты мой пояс! Покажи ты моего суженого, пояс!» После 
этого она клала пояс под подушку и тогда видела во сне 
своего будущего жениха. Через пояс весной выгоняли 
первый скот на пастбище.

В русской деревне пояс считался обязательной 
принадлежностью костюма. Отсутствие его в одежде 
рассматривалось как серьезное нарушение общепри
нятых правил поведения и как большой грех. Пояс (как 
и крест) считался признаком принадлежности его хо
зяина к христианской вере. Уверяли, что только нече
стивый может носить одежду неподпоясанной. О тех, 
кто не надевал пояса, говорили: «Ходит, как татарин: 
без креста, без пояса». Девушка, вышедшая на улицу 
без пояса, могла быть объявлена колдуньей. Человек, с 
которого сорвали пояс, считался обесчещенным и дол
жен был отомстить обидчику.

Пояс использовался как талисман. Красный пояс, 
подаренный женой мужу, охранял его в дороге от лихих 
людей, предохранял от дурного глаза и чужих жен.

Удар поясом человека, собравшегося решать важ
ные дела, рассматривался как пожелание удачи. Так, в 
Псковской губ. поясом стремились ударить свата, от
правлявшегося на сватовство, при этом приговаривали: 
«Не я бью, удача бьет».

Считали, что пояс предохраняет человека от не
счастий, отпугивает нечистую силу. Напр., невесту, 

идущую под венец, перепоясывали поясом, к которому 
прикреплялась нитка с 40 узлами, – это должно было 
защитить ее от дурного глаза. Верили, что пояс увели
чивает мужскую силу и делает женщину плодовитой.

Пояс во многих деревнях, особенно южнорусских, 
являлся атрибутом свадебного ритуала. Он был свое
образным знаком свадьбы и ее участников. Обычно 
поясом перевязывали (через плечо) сватов и свадебные 
чины: дружку, поддружьев, тысяцкого, бояр. Пояс при
крепляли к дуге свадебного поезда, направлявшегося в 
церковь для венчания. Кроме того, в свадебном ритуа
ле он выступал как начало, соединяющее жениха, неве
сту и их родственников. В Псковской губ. дружка, по
ставив жениха и невесту лицом друг к другу, связывал 
их руки и ноги поясами, приговаривая: «Ноги к ногам, 
руки – к рукам, к грудине – грудина». Делалось это для 
того, чтобы будущие муж и жена любили друг друга и 
жили дружно. В Тамбовской губ. перед венчанием при
вязывали поясом руку невесты к руке жениха, что рас
сматривалось как символ неразрывной связи будущей 
супружеской пары. Во время венчания пояс бросали 
под ноги жениху и невесте, чтобы они прожили жизнь 
в мире и согласии.

В народных верованиях пояс – символ дороги, пути 
через мифические и реальные преграды (так же как и 
нитка, пряжа, волокно, веревка и даже цепь). Пояс как 
часть одежды человека, принимающая форму круга, 
часто употреблялся в качестве оберега. Белорусы повя
зывали поясом ребенка сразу после крещения. В Мало
россии при проводах умершего из хаты родственники 
нередко завязывали поясом ворота, «чтобы больше 
покойников не было»; считалось, что подпоясанного 
человека «бес боится», его не тронет ни домовой, ни 
леший. Вместе с тем снятие пояса означало приобще

ние к потусторонне
му миру, нечистой 
силе и т. д. Поэтому 
пояса снимали при 
добывании «цвет
ка папоротника» в 
ночь на Ивана Ку
палу (см.: Иванов 
день), при поисках 
клада, во время ис
полнения обрядов 
против эпидемий и 
падежа скота (см.: 
Коровья смерть); 
этот же прием ис
пользовали север
норусские девушки 
для гаданий: перед 
сном клали пояс 
под подушку, при
говаривая: «Пояс 
мой, пояс, покажи 
жениха и поезд». 
Специально вы
тканный за один 
день из остатков 
льна пояс, по по
верью крестьян из 
Минской губ., по

зволял подпоясавшемуся увидеть на Радоницу мерт
вых. С помощью пояса устанавливалась связь между 
«своим» и «чужим» пространством, старым и новым 
домом. Так, у белорусов при переходе в новый дом 

Кожаные мужские пояса. Черновицкая обл.
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хозяин притягивал всех членов семьи внутрь избы за 
нитку или пояс, молодая, входя в дом мужа после вен
чания, бросала свой пояс на печь. При первом выгоне 
скота в поле было принято расстилать в воротах пояс, 
чаще красный; его также привязывали к рогам коровы, 
клали пастухам в сумки и т. д. При покупке скота его 
вводили в новый дом через пояс, во Владимирской губ. 
в этот момент приговаривали: «Забывай старого хозяи
на, привыкай к новому!» На Русском Севере накануне 
первого выгона скота хозяйка плела из трех льняных 
ниток пояс, нашептывая: «Как этот плетешок плетет
ся, так милая скотинка плетись на свой двор из следа в 
след, из шага в шаг. Нигде не заблуждайся, ни в темных 
лесах, ни в зеленых лугах, ни в чистых полях…» Этот 
пояс она носила до самого выгона скота, когда снимала 
его с себя и закапывала у выхода со двора со словами: 
«Коль крепко и плотно пояс вокруг меня держался, так 
крепко коровка круг двора держись». Расстилая пояс 
перед порогом хлева или воротами двора, следили, 
чтобы корова его «не уволокла ногами», поскольку это 
сулило несчастье по дороге на пастбище. Магические 
свойства пояса, скрепляющего союз молодых, исполь
зовались в свадебном обряде: поясом обвязывали не
весту или жениха и невесту, узел с приданым невесты, 
пирог для жениха после первой брачной ночи, рюмку 
или бутылку для жениха и т. д. Впрочем, мощь пояса 
могла быть использована в злокозненных действиях на 
свадьбе. Так, по поверьям белорусов, с помощью скру
ченного пояса ведьма могла «оборотить» весь свадеб
ный поезд в волков. В народных верованиях пояс – это 
источник жизненной силы, поэтому он часто наделял
ся оплодотворяющими и оздоровляющими свойства
ми. В Тамбовской губ. с целью расположить молодую 
к рождению детей к ней на колени сажали мальчика, 
она целовала его и дарила «девичь пояс».

Лит.: Байбурин А. К. Пояс (к семиотике вещей) // Из куль
турного наследия народов Восточной Европы. СПб., 1992; 
Костоловский И. В. К поверьям о поясе у крестьян Ярослав
ской губернии // Этнографическое обозрение. 1909. № 1.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 
М., 1991; Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
ПРАВДА, истина на деле, истина 
во образе, во благе; правосудие, 
справедливость. Одно из высших 
понятий Руси. «Не в силе Бог, а в 
правде», – говорил русский чело
век, подразумевая под ней меру 
добра и совести, абсолютную ис-
тину души.

Понятие «правда» – одно из 
основополагающих основ славян
ской цивилизации. В мировоззре
нии славян правда соотносится с 
главными божественными нача
лами и всегда имеет положитель
ное значение (счастье, удача, 
здоровье, плодородие), а ложь 
соотносится с бедой, неудачами, 
болезнями, неурожаем.

Славянин считает, что правда 
и ложь – две стороны жизни, как 
правое и левое. По славянским 
поверьям, на левой чаше весов 
взвешиваются людские грехи, 
на правой – добрые дела (болг.), 
это находит отражение и в семан

тическом спектре славянских слов: prav – «правый», 
«прямой», «правильный, верный, истинный, подлин
ный», «справедливый» (ср. «правда»), lev – «левый», 
«слабый», «обратный», «неверный, ложный, фальши
вый», «неправый», «неблагоприятный, плохой, злой», 
«греховный»; ср. также болг. диал. крива рука «левая 
рука», хоре. диал. kriva ruka «левая рука», словен. диал. 
dobra roka «правая рука», hiida roka «левая рука»; рус. 
диал. пакша «левая рука» (от рак «наоборот»). Ст.
слав., рус.церк.слав., ю.слав. desn – «правый» и 
suj – «левый», будучи обозначениями правой и левой 
руки (др.рус. десница и шуйца) и стороны.

По славянским верованиям, за правым плечом (на 
плече) находится ангел, направляющий человека к до
бродетельным поступкам и охраняющий его от греха и 
опасностей, а за левым плечом (на плече) – дьявол (бес, 
черт, нечистая сила), склоняющий человека к греху и 
ввергающий в опасность (отсюда запрет плевать на
право – можно спугнуть ангела).

Правое означало идти путем истины и правды, ле
вое – путем лжи.

У всех славянских народов существовал обычай 
следовать путем правды. Всем славянам известно пред
писание вставать ото сна на правую ногу (ср. встать с 
левой ноги, т. е. в плохом расположении духа), обувать 
сначала правую, а затем левую ногу, надевать сначала 
правую, потом левую штанину; входя в дом, пересту
пать порог правой ногой. Отправляясь в дальний путь, 
следовало также Переступать порог дома правой ногой 
(Толстая С. М. Правый – левый // Славянские древно
сти. В 5 т. М., 2009. Т. 4).

Понятие правды особенно хорошо разработано в 
мировоззрении восточных славян.

«Без веры Господь не избавит, без правды Господь 
не исправит». «Всякая неправда – грех». «Делай не 
ложью – все выйдет по Божью». «И Мамай правды не 
съел». «Бог тому дает, кто правдой живет». «Кто прав
ды ищет, того Бог сыщет». «Живи не ложью – будет 
по Божью». «Кто неправдой живет, того Бог убьет». 
«Оправь Бог правого, выдай виноватого!» «За правого 
Бог и добрые люди». «Бог на правду призрит».

А. Кившенко. Чтение народу Русской Правды в присутствии великого князя Ярослава Мудрого. 1880
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«В неправде Бог карает». «В правде Бог помогает, а 
в неправде запинает (карает)». «В Боге нет неправды». 
«Вся неправда от лукавого». «Нечего Бога гневить, 
надо правду говорить».

«Бог правду видит». «Правда живет у Бога, а кривда 
на земле».

«Правда груба, да Богу люба». «Правда гневна, да 
Богу мила».

Правда и добро связаны между собой. «В ком прав
ды нет, в том добра мало», или другая пословица: 
«В ком добра нет, в том и правды мало».

«Лжей много, а правда одна». «Ложью как хошь вер
ти, а правде путь один». «Правда глаза колет». «Правда 
уши дерет». «Правда рогатиной торчит».

«Правда на огне не горит, на воде не тонет». «Прав
да тяжелее золота, а на воде всплывает».

«Правда сама себя очистит». «Правда сама себя хва
лит и величает». «Придет пора, что правда скажется». 
«Правды некуда девать». «Правота – что лихота: всегда 
наружу выйдет».

«Правда шутки не любит». «С правдой не шути!» 
«С правдой шутить – что с огнем».

«Не ищи правды в других, коль ее в тебе нет».
«Правда светлее солнца». «Правда чище ясного 

солнца». «Правда дороже золота». «Правда – свет раз
ума». «Свет плоти – солнце, свет духа – истина». «Ис
тина от земли, а правда с небеси».

«От правды некуда деваться». «Без правды не жи
тье, а вытье». «Без правды житье – вставши да за вы
тье». «Без правды не живут люди, а только маются». 
«Без правды жить – с бела света бежать». «Без правды 
веку не изживешь».

«Дело знай, а правду помни!» «Дело делай, а прав
ды не забывай!»

«Доброе дело правду говорить смело». «Правда 
суда не боится». «Правда бессудна. На правду нет 
суда». «Правда из воды, из огня спасает».

«Правды не переспоришь». «Правда есть, так прав
да и будет». «Как ни хитри, а правды не перехитришь». 
«Правда прямо идет, с нею не разминешься, не обойти 
ее, не объехать». «Правда, что шило – в мешке не ута
ишь». «Все минется, одна правда останется».

Жизнь прожить следует только подоброму, по прав
де, достойно. Народная мудрость проводит эту мысль 
постоянно. А. Н. Афанасьев в предисловии ко 2му изд. 
«Народных русских сказок» (1873) отмечает: «…всегда 
сказка, как создание целого народа, не терпит ни малей
шего намеренного уклонения от добра и правды. Она 
требует наказания всякой неправды и представляет до
бро торжествующим над злобою, напр., сказка о правде 
и кривде задает практический вопрос: как лучше жить – 
правдою или кривдою? Выведены два лица, из которых 
каждый держится противоположного мнения:

Правдивый и криводушный. Правдивый – терпе
лив, любит труд, без ропота подвергается несчастию, 
которое обрушилось на него по злобе криводушного, а 
впоследствии, когда выпадают на его долю и почести, 
и богатство, он забывает обиду, какую причинил ему 
криводушный, вспоминает, что некогда они были то
варищами, и готов помочь ему. Но чувство нравствен
ное требует для своего успокоения полного торжества 
правды – и криводушный погибает жертвою собствен
ных расчетов».

«Основная болезнь народная, – писал в свое время 
Ф. М. Достоевский, – жажда правды, но неутоленная». 
С к. XVII в. на глазах у простого русского человека 
рушили его основы, глумились над его святынями. Он 

видел непонимание и враждебность к нему со стороны 
«господ» и так называемой интеллигенции. Русский 
человек понимал, что по отношению к нему творится 
несправедливость, неправда, но в душе остро верил в 
торжество справедливости и правды.

«Правда – воздух, без которого нельзя дышать» 
(И. С. Тургенев). «Никакой туман не устоит против лу
чей правды» (Ф. М. Достоевский). «Правда, хотя бы 
и жестоко выраженная, не должна быть страшна ни
кому» (Н. И. Пирогов). «Только правда, как бы она ни 
была тяжела, – легка» (А. А. Блок).

«Правда – это победа совести в человеке, общая со
весть людей… Не всякая сила стоит за правду, но всякая 
правда заявляет о себе силой… Правда приближается к 
человеку в чувстве силы и является в момент решения 
бороться: бороться за правду, стоять за правду, но всег
да правда о себе докладывает силой… Правда требует 
стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте, 
к истине человек движется… Правды надо держаться – 
истину надо искать» (М. М. Пришвин).

О. Платонов
ПРАВО, совокупность законов, правил и норм, опреде
ляющих обязательные взаимные отношения людей в 
обществе. У всех славянских народов понятие «право» 
обозначено одним словом: рус. право; малорос. право; 
белорус, права; болг. право; пол. prawo; серб. право; слов, 
pravo; чех. pravo. В понятиях восточных славян право, 
закон должны носить прежде всего нравственный, а не 
формальный характер, соответствовать правде и спра-
ведливости. Нравственный закон считался выше закона 
писаного, формального. Но и формальный закон зача
стую отождествлялся со словом «правда», стремясь, по
видимому, подчеркнуть, что идеалом исполнения зако
на является правда. Слово «правда» вошло в название 
первого русского сборника законов «Русская Правда».

Правовая идеология славян опиралась на обычай 
права общины, своего рода «природное» право – владе
ние дединой и отчиной, «старинной деда и отца своего 
пашенной землей», стремление к сохранению общин
ной собственности: «задруги» у южных славян могли 
сохранять нераздельную собственность до нескольких 
сотен лет – по традиции она принадлежала не только 
предкам, но и потомкам; отчуждаемым могло быть 
имущество, приобретенное отдельной малой семьей, 
принесенное в общину невесткой. Разделы собствен
ности (в частн., болгарской «задруги») происходили 
при жизни деда (главы общины), при этом выделялись 
большие семьи (отец с сыновьями), а не индивидуаль
ные; представлений о частной собственности не суще
ствовало – требование раздела воспринималось миром 
и волостным судом (у русских) как преступление – се
мейный раздор. (Косвен М. О. Семейная община и па
тронимия. М., 1963).

Нарушение границы (межи) земельных угодий счи
талось большим грехом. Нераздельность этических и 
правовых норм характерна для обычного права, осно
ванного на системе запретов.

Оформление юридических решений опиралось на 
неписаное право – подкреплялось присягой, клятвой, 
божбой, целованием икон, рукобитьем и т. п. Сред
невековое право использовало ордалии и судебные 
поединки («Божий суд»). Архаические истоки имеет 
и правовая лексика, соотносящая право и правду (за
конодательные акты) с противопоставлением правый – 
левый; характерен мотив о борьбе Правды и Кривды 
духовного стиха о «Голубиной книге» – Правда пере
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спорила Кривду и пошла на небеса к Царю небесному, 
Кривда осталась на грешной земле; сам белый свет «за
чался от суда Божьего», «мирнарод» – от Адама (Ива-
нов В. В., Топоров В. Н. О языке древнего славянского 
права... М., 1978).

Становление государственного права воспринима
лось в разных славянских традициях как инициатива 
народа (племенных объединений): согласно «Чешской 
хронике» (XII в.), народ избрал мудрую прародитель
ницу Либуше себе в судьи, но при судебных конфлик
тах недовольные тем, что судебная власть принадлежит 
женщине, требовали себе князя, каковым стал призван
ный на княжение пахарь Пржемысл, лишивший народ 
свободы. В начальной русской летописи (к. XI в.) пле
мена севера Вост. Европы, платившие дань варягам, 
изгнали данщиков, но погрязли в племенных распрях 
и призвали князей изза моря (полабских или балтий
ских славян(?). По решению совета племен (они «реша 
сами в собе»), князья призваны были судить и править 
«по ряду, по праву» в соответствии со славянскими 
обычаями (ср.рус. судить  рядить). В раннесредневе
ковой польской традиции (Галл Аноним. Хроника 1–2) 
князь Попел, нарушивший закон гостеприимства, не 
пригласивший на пир и изгнавший странников, был 
изгнан сам и лишен власти, которая перешла к сыну 
Пяста, гостеприимного пахаря (пахарь в славянском 
мировоззрении – прародитель моральных ценностей) 
(Петрухин В. Я. Суд и право // Славянские древности. 
В 5 т. М., 2012. Т. 5).

Как справедливо отмечал И. Л. Солоневич, рус
ский склад мышления ставит человека, человечность, 
душу выше закона и закону отводит только то место, 
какое ему и надлежит занимать: место правил улич
ного движения. Когда закон вступает в противоречие 
с человечностью – русское сознание отказывает ему в 
повиновении.

В народном сознании понятие «закон» противопо
ставляется понятиям «правда» и «справедливость», 
причем в таком же духе, как в «Слове о Законе и Благо-
дати» митр. Илариона. Формальному закону противо
стоит жизнь по душе, по правде.

«Хотя бы все законы пропали, только бы люди прав
дой жили», – говорит народная пословица. «Все бы за
коны потонули да и судей бы перетопили».

Правда – это нравственные принципы, по кото
рым живет народ, закон – это нечто навязанное ему 
со стороны и не всегда справедливое для него. Закон, 
сочиненный правящим классом для простых людей, – 
средство их утеснения. Он провоцирует грех, обиду и 
преступления.

Народные пословицы так и говорят: «Не будь зако
на, не стало б и греха». «Где закон, там и обида». «Где 
закон, там и преступление». «Закон, что дышло, куда 
пошел, туда и вышло» или: «Закон – дышло, куда за
хочешь, туда и воротишь», «Закон, что паутина: шмель 
проскочит, а муха увязнет».

Впрочем, русские люди понимали, что законы нуж
ны и полезны, но не уважали их потому, что они слу
жили средством их утеснения.

«Законы святы, да законники супостаты». «Не бой
ся закона – бойся судьи». «Законы – миротворцы, да 
законники – крючкотворцы». В общем – «Кто законы 
пишет, тот их и ломает». «Что мне законы, были бы 
судьи знакомы».

Древний пример конфликта обычного и государ
ственного права дает рассказ в «Повести временных 
лет» о восстании волхвов во время голода в Ростов

ской земле (1071): волхвы (претендовавшие на функ
ции провидцев, «знающих») указывали на «нарочитых 
жен», отбирающих урожай (как ведьмы), и убивали их, 
доставая из их тел еду; воевода с дружиной пытался 
рассеять восставших, но те заявляли об их подсудности 
лишь князю; воевода, однако, выдал волхвов родствен
никам убитых, которые расправились с волхвами, по
весив трупы на дубе. Долго сохранялось право кровной 
мести (согласно «Русской Правде» и летописи, регули
руемое уже государственными властями), судебные 
поединки – др.рус. поле; обычное право сохранялось, 
несмотря на противодействие церковных уставов, объ
являющих его «языческим».

Многие русские отношения регулировались не пра
вом, а совестью и обычаем (прежде всего жизнь кре
стьянской общины). Русское правосознание было ори
ентировано на жизнь по совести, а не по формальным 
правилам. «Никогда русский человек не верил и не будет 
верить в возможности устроения жизни на юридиче
ских началах» (Л. А. Тихомиров). Этим он отличался от 
западного человека. «Европейское правосознание фор
мально, черство и уравнительно; русское – бесформен
но, добродушно и справедливо», – писал И. А. Ильин. 
Для западного обывателя любой преступник – злодей, а 
для русского человека – жертва обстоятельств.

Наказанный по суду преступник в народном созна
нии – несчастный, ему сочувствуют, ему нужно помо
гать милостью.

«Несчастному милость творить – с Господом Богом 
говорить». «Милость – подпора правосудию». «Ми
лость и на суде хвалится».

Правосознание совести вовсе не означало анархии 
в народной жизни. В России сложились достаточно 
жесткие и строгие нормы поведения в среде коренных 
русских людей, прежде всего крестьян, которые регу
лировались не юридическими установлениями, а си
лой общественного мнения. Пренебрежение законом 
в XVIII–XIX вв., неверие в него среди простых людей 
объяснялись тем, что они чувствовали в нем навязан
ную извне силу, противоречащую традиции и обычаю.

Лит.: Ефименко А. Я. Исследования народной жизни: 
Обычное право. М., 2010; Ефименко П. С. Народные юри
дические обычаи крестьян Архангельской губернии. М., 
2009 (Изд 1. Архангельск, 1869); Тенишев В. В. Правосудие в 
русском крестьянском быту. Брянск, 1905; Бобринский П. О. 
Преступления против чести по русским законам до начала 
XVIII в. СПб., 1889; Косвен М. О. Семейная община и патро
нимия. М., 1963; Ловмянский Г. Религия славян и ее упадок. 
СПб., 2003; Иванов В. В., Топоров В. Н. О языке древнего сла
вянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) // 
СЯ. VIII Международный съезд славистов. Доклады совет
ской делегации. М., 1978; Иванов В. В., Топоров В. Н. К ис
токам славянской социальной терминологии // СБЯ 1984; 
Александров В. А. Обычное право крепостной деревни Рос
сии (XVIII – начало XIX в.). М., 1984; Петрухин В. Я. Начало 
этнокультурной истории Руси. IX–XI вв. М.; Смоленск, 1995; 
Кузнецов С. В. Хозяйственные, религиозные и правовые тра
диции русских: XIX – начало XX в. М., 2008; Платонов О. А. 
Русский труд. М., 1991; Платонов О. А. Русская цивилизация. 
М., 2010. О. Платонов
ПРАВОСЛАВИЕ, христианское вероучение, сохраня
ющее заветы Христа и апостолов в том виде, в каком 
они изложены в Священном Писании, Священном Пре
дании и в древних символах Вселенской Церкви. В сла
вянском мире люди, исповедующие Православие (или 
относящие себя к православным), составляют более 
70 % населения, т. е. это главное вероисповедание сла-
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вян. В России, напр., к православным относятся 80 % 
населения, на Украине – 74 %, в Белоруссии – 82 %, 
в Сербии – 85 %, в Болгарии –76 %, в Черногории – 
74 %, в Македонии – 65 %. В большинстве славянских 
стран именно Православие определило лицо нации и 
особенности культурного и исторического развития. 
Православные славяне признают единого главу Церк
ви – Иисуса Христа – и считают единственно правиль
ным, чтобы Церковь строилась вселенским и помест
ными соборами, а также отрицают светскую власть за 
епископами. Для славян Православие вплоть до нашего 
времени остается живой верой, открытой каждой душе. 
Православие предоставляет своим членам широкий 
простор для ученого богословствования, но в своем 
символическом учении оно дает богослову точку опоры 
и масштаб, с которыми и нужно сообразовать во избе
жание противоречия с «догматами» или с «верою Церк
ви» всякое религиозное рассуждение. Так, Православие 
в отличие от католичества разрешает читать Библию, 
чтобы из нее извлечь более подробные сведения о вере 
и Церкви; однако в противоположность протестантству 
оно считает необходимым руководствоваться при этом 
истолковательными творениями свв. Отцов Церкви, от
нюдь не оставляя понимания слова Божия на личное 
разумение самого христианина. Православие не возво
дит учения человеческого, которого нет в Священном 
Писании и Священном Предании, на степень богоот
кровенного, как это делается в католичестве. Право
славие не выводит новых догматов из прежнего учения 
Церкви через умозаключение, не разделяет католиче
ского учения о вышечеловеческом достоинстве лично
сти Богоматери (католическое учение о Ее «непороч
ном зачатии»), не приписывает святым сверхдолжных 
заслуг, тем более не усвояет Божеской непогрешимости 
человеку, хотя бы то был сам римский первосвященник. 
Непогрешимой признается Церковь в ее полном соста
ве, поскольку она выражает свое учение посредством 
Вселенских Соборов. Православие не признает чисти
лища, уча, что удовлетворение за грехи людей правде 
Божией принесено уже однажды навсегда страданиями 

и смертью Сына Божия. Принимая 7 таинств, Право
славие видит в них не знаки только благодати, а самую 
благодать; в таинстве Евхаристии видит истинное Тело 
и истинную Кровь Христовы, в которые преосущест
вляются хлеб и вино. Православные молятся святым 
почившим, веруя в силу их молитв пред Богом; почи
тают нетленные останки святых и мощи. Вопреки ре
форматорам, по учению Православия, благодать Божия 
действует в человеке не неодолимо, а согласно с его 
свободной волей. Наши собственные дела вменяются 
нам в заслугу, хотя и не сами по себе, а в силу усвоения 
верными учения Спасителя. Не одобряя католического 
догмата о церковной власти, Православие признает, од
нако, церковную иерархию с ее благодатными дарова
ниями и допускает к участию в делах Церкви и мирян. 
Нравоучение Православия не дает послабления греху и 
страстям, как католицизм (в индульгенциях); оно отвер
гает протестантское учение об оправдании одною ве
рою, требуя от каждого христианина выражения веры в 
добрых делах. В отношении к славянскому государству 
Православие не желает ни властвовать над ним, как 
католичество, ни подчиняться ему в своих внутренних 
делах, как протестантство: оно стремится сохранить 
полную свободу деятельности, не вмешиваясь в само
стоятельность государства в сфере его власти.

Определяющий вклад Православия в историю Рос
сии, включая Белоруссию и Украину, по мнению вели
кого русского философа И. А. Ильина, был таков:

«1. Все основное содержание христианского от
кровения Россия получила от православного Востока 
и в форме Православия на гражданском и славянском 
языке. Оно было для нас тем, чем оно было для запад
ных народов до разделений Церквей; оно давало им то, 
что они впоследствии утратили, а мы сохранили.

2. Православие положило в основу человеческого 
существа жизнь сердца (чувства, любви) и исходящего 
из сердца созерцания (видения, воображения). В этом 
его глубочайшее отличие от католицизма, ведущего 
веру от воли к рассудку, и от протестантизма, ведущего 
веру от разума к воле. Когда русский народ творит, то 
он ищет увидеть, изобразить любимое. Это основная 

Постройка ТроицеСергиевой лавры

Дробницы напрестольного Евангелия. Кон. XVIII – нач. XIX в. ГРМ



657ПРАВОСЛАВИЕ

форма русского национального бытия и творчества. 
Она взращена Православием и закреплена славянством 
и природой России.

3. В нравственной области это дало русскому на
роду живое и глубокое чувство совести, мечту о спра-
ведливости и святости, верное осязание греха, дар об
новляющего покаяния, идею аскетического очищения, 
острое чувство “правды” и “кривды”, добра и зла.

4. Отсюда же столь характерный для русского на
рода дух милосердия и всенародного – бессословного 
и сверхнационального братства, сочувствие к бедному, 
слабому, больному, угнетенному и даже преступному. 
Отсюда наши нищелюбивые монастыри и государи, 
отсюда наши богадельни, больницы и клиники, сози
давшиеся на частные пожертвования.

5. Православие воспитывало в русском народе тот 
дух жертвенности, служения, терпения и верности, 
без которого Россия никогда не отстоялась бы от всех 
врагов и не построила бы своего земного жилища. 
Русские люди в течение всей истории учились стро
ить Россию “целованием Креста” и почерпать нрав
ственную силу в молитве. Дар молитвы есть лучший 
дар Православия.

6. Православие утвердило религиозную веру на 
свободе и на искренности, связав их воедино; этот 
дух оно сообщило и русской душе, и русской куль
туре. Православное миссионерство стремилось при
водить людей “на Крещение – любовью”, а “никак не 
страхом”. Именно отсюда в истории России этот дух 
религиозной и национальной терпимости, который 
инославные и иноверные граждане России оценили 
по достоинству лишь после революционных гонений 
на веру.

7. Православие несло русскому народу все дары 
христианского правосознания – волю к миру, волю к 
братству, справедливости, лояльности и солидарности; 
чувство достоинства и ранга; способность к самооб
ладанию и взаимному уважению – словом, все то, что 
может приблизить государство к заветам Христа.

8. Православие вскормило в России чувство ответ
ственности гражданина, чиновника и Царя перед Бо
гом, и прежде всего упрочило идею призванного, по
мазанного и Богу служащего монарха. Благодаря этому 
тиранические государи были в истории России сущим 
исключением. Все гуманные реформы в русской исто
рии были навеяны или подсказаны Православием.

9. Русское Православие верно и мудро разреши
ло труднейшее задание, с которым почти никогда не 
справлялась Западная Европа – найти правильное со
отношение между Церковью и светской властью (до
петровская Россия); взаимное поддержание при взаим
ной лояльности и взаимном непосягании.

10. Православная монастырская культура дала 
России не только сонм праведников. Она дала ей ее ле
тописи, т. е. положила начало русской историографии 
и русскому национальному самосознанию. Пушкин 
выражает это так: “Мы обязаны монахам нашей исто
рией, следственно и просвещением”. Нельзя забывать, 
что Православная вера долго считалась в России ис
тинным критерием “русскости”.

11. Учение о бессмертии личной души, утрачен
ное в современном протестантизме; учение о пови
новении высшим властям за совесть, о христианском 
терпении и об отдаче жизни “за други своя” – дало 
Русской армии все источники ее рыцарственного, лич
но  бесстрашного, беззаветно  послушного и всепрео
долевающего духа, развернутого в ее исторических 
войнах, и особенно в учении и в практике А. В. Су
ворова, и не раз признававшегося неприятельскими 
полководцами.

12. Все русское искусство изошло из Православ
ной веры, искони впитывая в себя ее дух – дух сердеч
ного созерцания, молитвенного парения, свободной 
искренности и духовной ответственности. Русская 
живопись пошла от иконы; русская музыка была овея
на церковным песнопением; русская архитектура по
шла от храмового и монастырского зодчества; русский 
театр зародился от драматических “действ” на рели
гиозные темы; русская литература пошла от Церкви и 
монашества».

Говоря о значении Православного христианства 
в русской истории, к этим 12 пунктам надо было бы Дверь в жертвенник. Посл. четв. XVI в. Подмосковье. ЦМиАР
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Вселенной, ее круговращения, жизни людей и улуч
шения их нравственности.

У славян также существовало знание о Прави. О бо-
гатстве представлений, связанных с Правью, мы так
же можем судить, прежде всего, по языковым данным: 
право, правда, правый, праведный, пращур, справедли

вый, правитель, правило, праздник, правосудие – 
все это однокоренные слова, свидетельствующие 
о исконно религиозном значении данных поня
тий. Слово «правда» также многозначно: закон, 
обычай, присяга, суд, справедливость, истина, 
доказательство, реальность (явность).

Свод древних законов «Правда Руськая» (ро
уськая, русская – в различных произношениях, 
записанных в эпоху Ярослава Мудрого (XI в.) и 
позже неоднократно дополнявшихся, представ
лял собой обширный юридический документ. Он 
регулировал отношения людей различных сосло
вий, их семейные и экономические аспекты.

Есть основания считать древнее божество Про
ве, почитавшееся западными славянамивендами, 
особенно в Старграде (Вагрия), связанным с по
нятиями права и справедливости. А некоторые 
исследователи прямо называют его богом право
судия славян балтийского ареала. Кумир этого 
строгого божества, установленный на священный 
дуб, изображался с длинными ушами (он все слы
шал); он держал в одной руке камень, а в другой – 
копье, символы возмездия и наказания.

В народном фольклоре образ Прави сохранил
ся лишь во фрагментарном виде, напр., в форме 
притчи о Правде и Кривде или праздника «Права 
среда». В давние времена понятие о Прави было 
более полным. Оно отображало законы Природы 
и общества в целом. Это представление симво
лически отображено в Древе Жизни, соединяю
щем трехъярусный мир Прави, Яви и Нави. Здесь 
Правь – наивысшая божественная сфера, храня
щаяся в кроне священного Древа. Явь – прояв
ленный мир живущих на Земле людей, его сим
вол – ствол, связующий верхний и нижний миры. 
Навь – нижняя подземная сфера, таящая корни, 
мир предков. Именно в корнях скрывается перво

добавить, считает Ильин, еще многое – в частн., о 
православном паломничестве, о православной школе, 
о православной философии и др. Все это вместе взя
тое позволяет заключить, что «Греческое вероиспове
дание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный 
национальный характер» (А. С. Пушкин).

Многое из того, что И. А. Ильин сказал о влия
нии Православия на жизнь России и русского наро
да, в значительное степени относится также к другим 
славянским государствам, большая часть населения 
которых исповедует Православие (особенно Сербии, 
Болгарии, Македонии).
ПРАВЬ (Права), космический закон, правящий Все
ленной. Понятия Прави имели уже европейские земле
дельцы VI–III тыс. до н. э., а также скотоводыарии, от 
которых Веды распространились в Индию и Персию 
(Иран). Законы Прави были известны всем арийским 
народам: индийская Рита, иранская Арта, древнегре
ческая Дика (впоследствии превращенная в Богиню 
справедливости).

В Ведах понятие Прави как универсального закона 
движения Вселенной передается словом Rota (Рита), 
соответствующим древнерусскому «рота», латин
скому ritus, ритуал. Оно обозначает закономерность, 
согласно которой беспорядочное состояние (хаос) 
переходит в упорядоченную гармонию (космос), что 
пославянски можно назвать словом «лад» («поря
док»). Лад обеспечивает условия для существования 

М. А. Пресняков. Триглав

Велеслав (И. Черкасов). Древо Всемирья
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источник всего сущего: «где есть 
корни, там вырастут ветви». Одна
ко первопричиной существования 
этих корней и человеческой жизни 
в Яви всегда остается божествен
ное начало, данное сверху – из 
мира Прави. Именно с кроны Дре
ва падают спелые плоды и семена, 
чтобы прорасти на Земле новыми 
сущностями.

Закон Прави «невидим смерт
ным», но он – реально соверша
ющийся; его можно познать, но 
нельзя изменить; он существует 
как «нечто», независимое от чело
века, но внутренне ему присущее; 
он соединяет начало и конец, рож
дение и смерть, временность и 
вечность. Г. Ласко
ПРАГА (Praha), столица Чехии. Площадь 185,26 км2. 
Население 1 280 508 чел. (1 янв. 2017). Промыш
ленный центр, транспортный узел, речной порт на 
р. Влтаве. Машиностроение (особенно сложное), 
транспортное, электротехническое, станко и прибо
ростроение, химическая, полиграфическая, пищевая, 
швейная промышленность. Заселение территории 
Праги восходит к IV тыс. до н. э. Вначале это были 
племена неизвестного происхождения, затем бойи (с 
V в. до. н. э.), германцы (со II в. до н. э.), славяне (с 
V–VI вв. н. э.). На рубеже VIII–IX вв. возникли Праж
ский град (кремль) – резиденция чешских князей и 
королей и Вышеград, которые вместе с выросшими 
под их охраной торгово  ремесленными поселения
ми составили исторический центр Праги. Со 2й пол. 
IX в. Пражское городище – под властью Пржемысло-
вичей, с X в. Прага – столица Чешского государства. 

В 973 было основано епископство (с 1344 – архиепи
скопство) Праги. В результате немецкой колониза
ции (XII в.) в Праге возникла прослойка немецкого 
патрициата, что привело к обострению социальных 
и национальных противоречий. В к. XIII – н. XIV в. 
возле старых частей Праги: Градчан (Пражский град 
с прилегающей территорией) и Вышеграда возникли 
получившие свое городское право Старе  Место (Ста
рый Город, 1220), Мала  Страна (Малый Город, 1257), 
Нове  Место (Новый Город, 1348). С XIV в. Прага – 
один из крупнейших экономических, политических и 
культурных центров Европы; насчитывала ок. 40 тыс. 
жителей (XIV в.). В Праге протекала деятельность 
Я. Гуса. Восстанием 30 июля 1419 в Праге началось 
гуситское революционное движение, в ходе которого 
Прага была основным опорным пунктом чашников. 
Под Прагой в 1420 были разгромлены силы кресто

Прага

Крепость Вышеград. Прага
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носцев. В 1421 в Праге на короткий срок установи
лась власть радикальных элементов гусизма во главе с 
Я. Желивским. В 1547 Прага возглавила чешское вос
стание против императора Фердинанда I Габсбурга. 

В 1618 выступление населения Праги против импера
торской власти положило начало Чешскому восста-
нию 1618–1620 и явилось исходным пунктом Трид
цатилетней войны 1618–1648, в ходе которой Прага 

подверглась значительным опу
стошениям. В 1784 Градчаны, 
Старе  Место, Мала  Страна, 
Нове  Место были объединены в 
одно административное целое (с 
населением в 70 тыс. человек). 
С к. XVIII в. Прага – центр чеш
ского национального движения, 
место деятельности выдающихся 
представителей чешского нацио
нального Возрождения. Играла 
руководящую роль в революции 
1848–1849, высшим выражени
ем которой в Чехии было Праж
ское восстание 1848. В этом же 
году в Праге проходил Первый 
Славянский съезд, а город стал 
одним из центров междуна
родного славянского движения. 
В 1918 в Праге было провозгла
шено создание Чехословацкой 
Республики, столицей которой 
стала Прага. В 1937 население 
Праги составило 908 тыс. жите
лей. В период немецко  фашист
ской оккупации (март 1939 – май 
1945) Прага – центр сопротивле
ния фашизму. В ночь с 4 на 5 мая 
1945 в Праге вспыхнуло антифа
шистское национально  освобо
дительное восстание, явившееся 
исходным пунктом Народного 
восстания 1945 в чешских зем
лях, а 9 мая Прага была осво
бождена частями Советской ар
мии, прибывшими на помощь  
восставшим.

Прага являлась местом за
седания Совета экономической 
взаимопомощи, местом пребы
вания (с 1963) Секретариата Все
мирной федерации профсоюзов. 

Карлов мост. 1920е

Карлов мост. 2000е

Пражский Град
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20–25 апр. 1949 в Праге и одновременно в Париже 
заседал 1й Всемирный конгресс сторонников мира. 
Прага – крупный научный и культурный центр ЧССР. 
В Праге насчитывается 13 высших учебных заведений 
и 18 театров, много музеев. В Праге находятся Че
хословацкая АН (осн. в 1952), университет (осн. им
ператором Карлом IV в 1348); музеи: Национальный, 
Этнографический, Музей столицы Праги, Националь
ная галерея и др. Прага богата архитектурными памят
никами: Град (кремль, застраивавшийся с X в., собор 
св. Вита, начат в XIV в., Владиславский зал, XV в.), 
ратуши Старого и Нового Города, Тинская церковь 
(XIV в.), готический Карлов мост с барочной скуль
птурой, дворцы и церкви в стиле романском, готиче
ском, ренессанса, барокко.

В 1998 в Праге состоялся Славянский съезд, на ко
тором собралось более 500 человек, представителей 
всех славянских государств и народов.

Лит.: Tomek V. V. Dĕjepis mĕsta Prahy, sv. 1–13. Praha, 
1855–1901; Vojtíšek V. Staré plány pražské. Praha, 1912; 
Poche E., Janáček J. Prahou krok za krokem, Praha, 1963; Dĕjiny 
Prahy. Praha, 1964; Teige J. Základy starého místopisu prażského 
(1437–1620), sv. 1–2. Praha, 1910–1915. Г. Санчук
ПРАЖАК АЛОИС (1820–1901), барон, чешский госу

дарственный и обще
ственный деятель. Де
путат в австрийском 
рейхсрате, министр 
юстиции (с 1881). От
стаивал националь
ные интересы чехов, 
выступал за объеди
нение славян, был од
ним из организаторов 
Пражского славян-
ского съезда (1848) 
(см. Славянский съезд 
1848). Под давлением 

немецко  либеральной партии отправлен в отставку.
С. Ю.

ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 – наступательная 
операция войск 1го, 2го и 4го Украинских фронтов 
6–11 мая на территории Чехословакии на завершаю
щем этапе Великой Отечественной войны 1941–1945. 
Пражская операция готовилась и проводилась в свое
образной военно  политической обстановке, когда 
правительство фашистской Германии во главе с К. Дё
ницем, несмотря на крах фашистского государства, 
пыталось заключить сепаратную сделку с западными 
державами и открыть их войскам свободный проход 
на Восток для оккупации большей части Восточной 
Германии, Чехословакии и Австрии. В начале мая на 
территории Чехословакии и Северной Австрии про
должала сопротивление наиболее боеспособная груп
пировка немецких войск – группа армий «Центр» (1я 
и 4я танковая и 17я армии) и часть группы армий 
«Австрия» (8я армия и 6я танковая армия СС), в ко
торую входило 80 расчетных дивизий (св. 900 тыс. че
ловек, ок. 10 тыс. орудий и минометов, св. 2200 танков 
и штурмовых орудий, ок. 1000 самолетов). Команду
ющие группой армий «Центр» генерал  фельдмаршал 
Ф. Шернер и группой армий «Австрия» генерал  пол
ковник Л. Рендулич и имперский министр по делам 
«Протектората Чехия и Моравия» К. Франк надеялись 
задержать вступление советских войск в Чехию или 
быстро отвести немецкие войска на Запад и сдаться 

в плен американцам. Англо  американское командова
ние стремилось оккупировать Чехословакию. В этих 
условиях советское Верховное Главнокомандование 
поставило задачу: в кратчайший срок ликвидировать 
немецкую группировку на территории Чехословакии 
и освободить страну с ее столицей Прагой. На трех 
Украинских фронтах, выделенных для Пражской опе
рации, было сосредоточено 180 дивизий, насчитывав
ших 2,1 млн человек, в т. ч. 70 тыс. во 2й армии Вой
ска Польского, 96 тыс. в 1й и 4й румынских армиях 
и 60 тыс. в 1м Чехословацком армейском корпусе 
(всего св. 30 тыс. орудий и минометов, св. 2100 тан
ков и самоходных артиллерийских орудий, св. 4 тыс. 
самолетов). Суть стратегического замысла Пражской 
операции состояла в нанесении двух мощных ударов 
(из рна северо  западнее Дрездена и из рна Брно) 
по флангам группы армий «Центр» с последующим 
их развитием по сходящимся направлениям на Пра
гу с целью окружения основных сил врага восточнее 
Праги и недопущения их отхода на Запад. 1–5 мая в 
различных районах Чехословакии началось народное 
восстание (5 мая – в Праге). В ночь на 6 мая пражская 
радиостанция обратилась к союзникам с просьбой о 
помощи. Советские войска немедленно начали на
ступление. Войска правого крыла 1го Украинского 
фронта прорвали фронт 4й танковой армии и к ис
ходу 6 мая продвинулись на 25 км, а затем, наступая 
вдоль западного берега р. Эльбы на юг, к исходу 7 мая 
вышли к северным склонам главного хребта Рудных 
гор. С утра 7 мая в наступление перешли войска 2го 
Украинского фронта и остальные армии 1го Украин
ского фронта. Войска 4го Украинского фронта про
должали наступление на Оломоуцком направлении в 
трудных условиях горно  лесистой местности. 8 мая 
войска 1го Украинского фронта сломили сопротивле
ние врага на рубеже Рудных гор и заняли Дрезден. 2й 
Украинский фронт ввел в бой 6ю гвардейскую танко
вую армию и стремительно развивал наступление на 
Йиглаву, продвигаясь к Праге с юга. Войска 4го Укра
инского фронта освободили Оломоуц и наступали на 
Прагу с востока. 8 мая германское командование под
писало Акт о капитуляции, но группа армий «Центр» 
продолжала сопротивление. В Праге восставшие на
ходились в тяжелом положении, на баррикадах погиб
ло ок. 2 тыс. человек. В этой критической обстановке 
3я и 4я гвардейские танковые армии 1го Украинско
го фронта в ночь на 9 мая совершили стремительный 
80километровый бросок и утром 9 мая вступили в 
Прагу, а вскоре очистили город от врага. В тот же день 
к Праге подошли подвижные силы 2го и 1го Укра
инского фронтов. Пути отхода противника на запад и 
югозапад были отрезаны; дезорганизованные, поте
рявшие управление и боеспособность главные силы 
группы армий «Центр» (св. 50 дивизий) были окру
жены. Вне окружения остались лишь дивизии груп
пы армий «Австрия», которые громили войска левого 
крыла 2го Украинского фронта. 10–11 мая советские 
войска ликвидировали большую часть окруженной 
группировки и вошли в соприкосновение с 3й аме
риканской армией на рубеже Хемниц, Карлови  Вари, 
Пльзень, Ческе  Будейовице и южнее. Советскими во
йсками было взято в плен ок. 860 тыс. человек, одно
временно войсками 3го Украинского фронта южнее 
Дуная было пленено ок. 180 тыс. человек. Таким об
разом, планы правительства Дёница сохранить круп
ную группировку немецких войск от капитуляции пе

А. Пражак
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ред Советской армией потерпели крах. Освобождение 
Чехословакии было завершено.

Лит.: За освобождение Чехословакии. М., 1965; Исто
рия Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–
1945. Т 5. М., 1963; Великая Отечественная война Советского 
Союза 1941–1945. Краткая история. М., 1965; Морозов В. П. 
Освобождение Праги в 1945 // ННИ. 1965. № 2.

В. Морозов
ПРАСЛАВЯНЕ, древнеславянские племена, ставшие 
основой возникновения славянских народов. По дан
ным акад. Б. А. Рыбакова, хронологически праславян
ский период охватывает период от сер. II тыс. до н. э. 
до конца скифского периода, примерно III в. до н. э.

К сер. II тыс. до н. э., примерно к XV в., заверши
лись занявшие несколько столетий перемещение и рас
селение нескольких сотен родственных индоевропей
ских племен.

Переселенцы уперлись или в море, или в тайгу, или 
в степь. Наступила пора более спокойных, стабильных 
взаимоотношений соседних племен; начали склады
ваться из разных перемешанных между собой частей 
индоевропейского массива (и некоторых неиндоевро
пейских племен) новые этнические общности.

Племена, жившие между Одером и Днепром, нача
ли консолидироваться в однородную массу праславян. 

Единая археологическая тши
нецко комаровская культура, 
по всей вероятности, довольно 
точно отражала пространство, 
занятое племенами, становив
шимися праславянами. Конеч
но, нельзя отрицать того, что 
носители любой соседней куль
туры могли то или иное время 
говорить на каком либо прасла
вянском диалекте или что часть 
носителей тшинецкой культуры 
не понимала (всегда или вре
менно) праславянской речи, 
но в общих чертах тшинецкая 
культура, надо полагать, помо
гает нам представить праславян 
XV–XII вв. до н. э. в их истори
ческой конкретности.

Судя по занимаемой прасла
вянами территории, они могли, 
а может быть, и должны были 
впитать в себя целый ряд зем
ледельческих аграрномагиче
ских представлений триполь
ских племен и их потомков. Без 
этой связи трудно объяснить 
сохранность ряда трипольских 
идеограмм в русском и украин
ском народном искусстве.

Новые идеи, родившиеся 
в эпоху протославян в связи с 
усилением скотоводства и по
движности племен (курган как 
модель видимого мира, Под
земный мир, куда уходит солн-
це, соумирание «съмердов»), 
не исчезли, но вошли в сумму 
праславянских представлений 
и были переданы многим по
следующим поколениям.

Праславянские племена сер. II тыс. до н. э. были 
земледельцами и оседлыми скотоводами, знавшими 
коров, коней, свиней, коз; встречаются и кости собак.

Несмотря на то что по общеевропейской хроноло
гии время консолидации праславянских племен па
дает на расцвет бронзового века, фактически здесь, 
на север от европейского горного барьера, проис
ходила еще только смена каменного века бронзовым. 
Топоры, серпы, копья, наконечники стрел делались 
еще из камня, и лишь наряду с ними появлялись 
бронзовые топоры  кельты, долота, шилья. Однако 
люди, строившие свои дома кремневыми топорами 
и жавшие пшеницу кремневыми серпами, украша
ли себя бронзовыми и даже золотыми изделиями. 
Появились уже специальные мастера  литейщики. 
Прядение и ткачество документированы большим 
количеством пряслиц.

Керамика тшинецко  комаровской культуры сильно 
отличается от трипольской. В бронзовом веке вообще 
исчезло великолепное искусство расписной керамики, 
и характер орнаментации упростился. Однако основ
ные идеи трипольских художников, связанные с аграр
ной магией, в известной мере прослеживаются и на 
праславянской керамике.

В тшинецкой керамике нет той полноты изображе
ний, которая в трипольском материале помогала нам 

Пражская операция, 1945
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выяснять их семантику. И лишь опосредствованно мо
жем мы понять те или иные символы. Есть здесь изо
бражение солнца и косых линий дождя (?), но солнце 
здесь статично. Есть намек на трипольские «небеса»: 
по венчику сосуда (в триполье – «верхнее небо») идет 
волнистая линия водных запасов, а вниз от нее свеши
ваются гирлянды, обрамленные каплями. Но полной 
картины мира, его вертикального разреза, столь часто
го в трипольском искусстве, здесь нет.

Прочнее всего с трипольской традицией связаны 
сосуды с рельефным изображением четырех женских 
грудей. Они отличаются от обычной бытовой кухон
ной посуды особой формой, большей изысканностью 
и, конечно, предназначались для особых, ритуальных 

целей, для «волхво
вания водою». Мы 
вправе считать, что 
древние земледель
ческие представле
ния о двух небес
ных богинях, двух 
рожаницах, суще
ствовали и в прас
лавянском обществе 
бронзового века, 
дожив, как мы уви
дим в дальнейшем, 
до рубежа желез
ного века (см. рис. 
«Сосуд тшинецкой 
культуры...»).

Некоторый интерес представляют сосуды, укра
шенные изображениями растений и символом поля, но 
эта информация очень скудна.

В комаровском варианте известен орнаментиро
ванный по тулову глиняный жбан с четким солярным 
знаком на дне. Это свидетельствует о другой, сравни
тельно недавней традиции, восходящей в этих местах 
к культуре шаровых амфор, и позволяет говорить о зна
комстве с геоцентрическим мировоззрением, предпо
лагающим подземные путешествия ночного солнца.

В тшинецкой культуре есть очень своеобразный 
вид предметов, причисляемых обычно к разряду гли
няных пряслиц, но резко отличных от бытующих в 
этой культуре пряслиц обычных конических форм. 
«Пряслица» эти больше обычных (до 6 см в диаме
тре) и украшены 5–7 цилиндрическими выступами 
по бокам; срезы выступов орнаментированы точками 
и кружками. Рогатые прясушца изготовлены из глины 
с примесью толченого гранита, хорошо обожжены и 
часто покрыты ангобом. С. С. Березанская сопостав
ляет их с шаровидными булавами и считает символом 
власти. Распространены они и в восточной и в запад
ной половине тшинецкой культуры. На некоторых 
«пряслицах»«булавах» есть пиктограммы. К була
вам могут быть отнесены только некоторые «рогатые 
пряслица» с широким отверстием. У ряда предметов 
отверстие слишком узко – для древка булавы. Загадоч
ные предметы представляют большой интерес.

Погребальные обряды праславян были разнообраз
ны. Наряду с захоронением (ингумацией) покойников 
в скорченном положении под плоскими курганными 
насыпями существовал идущий еще из позднего три
полья обряд сожжения покойников. Кремация мерт
вых дожила до летописца Нестора и описана им так, 
что это можно было бы отнести и к тшинецким трупо
сожжениям: кости сожженного ссыпались в глиняную 

урну («сосуд мал») и ставились по Нестору «на стол
пе», т. е. в небольшой деревянной домовине. В тши
нецкой культуре домовины не прослежены, но поря
док в бескурганных кладбищах свидетельствует о том, 
что какието сооружения над урнами с прахом были. 
Нестору незачем было углублятся в такую далекую 
старину для обрисовки древних славянских обычаев: 
пережитки этого исконного обряда существовали еще 
и в его время, в XI в. н. э. Тшинецкие материалы по
казывают, что традиция трупосожжения существовала 
у славян за 2500 лет до летописца Нестора.

Над прахом сожженных могли построить «столп», 
«бдын» или же насыпать невысокий плоский курган. 
Ингумация и кремация, насыпание кургана и захороне
ние без кургана – все это создавало известную пестроту 
в одновременных захоронениях. Географически пред
почтение того или иного обряда выявляется плохо.

По всей вероятности, пестрота погребального об
ряда связана с тем, что праславяне как историческое 
единство формировались из разных племен, среди 
которых были и потомки трипольцев, и племена шну
ровой керамики, и этнические элементы, связанные с 
культурой воронковидных кубков.

В погребальных сооружениях часто наблюдаются 
парные и коллективные погребения. По поводу парных 
погребений мужчины и женщины исследователями 
высказывалось предположение о насильственном ри
туальном убийстве жены на могиле мужа. Через двад
цать пять веков ИбнФадлан, повествуя об обряде по
хорон знатного руса, опишет все подробности ритуала 
убийства. Особняком стоит курган в Волице Новой, где 
одновременно похоронены 23 покойника. В большой 
трехметровой яме была захоронена четырехколесная 
телега, содержащая скелеты 23 человек; часть скелетов 
была анатомически неполной. Очевидно, здесь захоро
нены люди, погибшие во время войны и привезенные 
на родину для погребения.

Некоторые коллективные погребения В. Гензель 
расценивает как захоронения соплеменников вместе со 
своим умершим вождем. Это снова возвращает нас к 
проблеме «съмердов» – «соумирающих». По всей веро
ятности, это были члены племенной дружины, отроки, 
«парни», молодые люди, относившиеся к возрастному 
классу холостых воинов. Они сопровождали своего 
учителя и вождя в походах и битвах, они же (часть их) 
должны были сопровождать его и в загробном пути.

В энеолите нет никаких следов института «соуми
рающих»; он рождается на рубеже бронзового века, в 
условиях быстро развившихся новых социальных от
ношений внутри племен и резко обострившихся враж
дебных взаимоотношений между племенами.

Культура боевых топоров, культура подвижных и 
воинственных конных пастухов породила новое соци
альное явление, закреплявшее неизмеримо возросшую 
власть племенных вождей и воевод, – обычай насиль
ственного ритуального убийства ближайших подчи
ненных вождя на его могиле и совместного с ним захо
ронения. Появление такого обычая делало «смердов» 
крайне заинтересованными в долгой жизни своего по
велителя, обеспечивало их храбрость в бою и стрем
ление защитить вождя от опасности. У праславян ин
ститут «смердов» существовал начиная с первых веков 
формирования праславянского единства. Возможно, 
что самый термин «смерды» появился позднее, в скиф
ское время, когда явление это еще широко бытовало, 
а славяне заимствовали много иранских слов.

Сосуд тшинецкой культуры, продолжающий 
трипольские традиции (четыре груди – две 
богини)
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Праславяне верили в загробный мир и поэтому 
снабжали своих покойников необходимыми вещами: 
мужчин – кремневыми копьями, стрелами, ножами, а 
женщин – бронзовыми браслетами, фибулами, спираль
ными подвесками. Кроме урн с прахом, в могилы ста
вили и сосуды с пищей. В могилах встречаются кости 
быков, свиней, коней, собак и оленей. При погребении 
совершалась «страва» (поминки, неправильно называе
мые тризной). На поминках ели говядину и свинину.

Представляют интерес находимые в женских погре
бениях совместно с пряслицами для веретен небольшие 
кубики из песчаника. С. С. Березанская совершенно 
справедливо приписывает им ритуальное назначение. 
Возможно, что средневековые материалы позволят рас
крыть более полно назначение загадочных кубиков.

На миниатюре Радзивилловской летописи, иллю
стрирующей языческое жертвоприношение кн. Вла
димира Святославича 12 июля 983, изображен процесс 
жеребьевки для отбора жертв: «мече и жребьи на отро
ки и на девици – на него же падет, того зарежем богом». 
Смертный жребий пал на юношу Федора, сына бога

того варяга: «…на сего паде жребий». Этот последний 
эпизод и изображен на миниатюре: кн. Владимир си
дит на стольце с мечом у пояса; перед ним стоят трое 
юношей. На большом столе – кубики кости, на одном 
обозначены четыре точки, а на другом – пять. Один из 
юношей, ближайший к князю, держит в руке и показы
вает князю свой жребий; на этом кубике шесть точек, 
означающих угодность юноши высшим силам: «Да со
творим требу богам!».

Этнография знает много различных способов жере
бьевки; былина о Садко описывает жеребьевку на море, 
но мы никогда не могли бы догадаться, что ритуальная 
жеребьевка перед жертвоприношением производилась 
при помощи игральных костей.

В погребениях тшинецкой культуры прослежено, 
что именно женщин часто приносили в жертву во вре
мя погребения мужчины (знатного?). Находка кубиков 
при женских костяках, быть может, вводит нас в детали 
смертной жеребьевки? Определение судьбы путем бро
сания игральной кости объясняет нам сохранившееся 
до наших дней выражение «выпал жребий».

В тшинецкой культуре 
есть интересные культовые 
находки, связанные с очагом. 
До сооружения очага на его 
место укладывались миниа
тюрные сосуды, поставлен
ные (или закопанные) вверх 
дном. «Кроме сосудов, под 
очагом клались зернотерки, 
пряслица, глиняные ложки 
и другие предметы... Своео
бразно выглядела картина 
жертвоприношения перед 
сооружением очага в жили
ще № 9. Здесь ниже пода, в 
довольно большой оваль
ной ямке лежали череп со
баки, несколько лопаток 
быка, зернотерка, два мини
атюрных сосуда и обломок 
крупной глиняной лепешки 
с пятью вмятинами». Не
редки находки глиняных 
дисков диаметром 10–13 см, 
с отверстием в центре и че
тырьмя вмятинами вокруг 
отверстия. Возможно, что 
они тоже связаны с культом, 
но назначение их неясно.

К тшинецкой эпохе от
носится одна очень инте
ресная находка из Кленчан 
(Ропчицкий повет в Польше. 
Это – своеобразный бронзо
вый скипетр полуметровой 
длины. Скипетр украшен 
девятью горизонтальными 
кольцами и завершается 
массивным навершием, на
поминающим головку спе
лого мака. Навершие, полое 
внутри, представляет собой 
как бы небольшой (8 см) 
сосуд, открытый сверху. Та
кая своеобразная конструк
ция заставляет вспомнить Предметы тшинецкой культуры
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священные жезлы русальцев, народных волхвов, про
водящих празднества русалий в Болгарии.

Драгоценные записи о русальцах обобщены в боль
шом и подробном исследовании Д. Маринова.

Русалки, по болгарским верованиям, – очень кра
сивые девушки с длинными косами и крыльями. Они 
живут на краю света и появляются лишь весной с тем, 
чтобы в нужное время оросить засеянные нивы. От 
русалок зависит плодородие полей.

Русальцы – дружины специально подготовленных 
для проведения русальских празднеств танцоров и му
зыкантов. Они отличаются высокой нравственностью. 
Их задача – ублаготворить русалок и тем обеспечить хо
роший урожай. Попутно они лечат больных. Русальцы 
беспрекословно подчиняются своему главарю, долж
ность которого нередко является наследственной. Во 
всех обрядах, проводимых русальцами, очень важное 
место занимают различные священные травы и злаки 
(перуника, чемер и др.). Главным обрядовым предметом 
русальцев является священный жезл – «тояга». Жезл де
лается из явора или ясеня. На конце тояги выдалблива
ется дуплецо, в которое закладывают чародейные тра
вы, и отверстие закупоривают. Тояга применяется для 
экстатических магических плясок, для охраны знамени 
с травами, для разбивания горшка с чудодейственными 
травами. В течение года, в промежутке между русалия
ми, тояги хранятся как священные предметы у главаря; 
тояги служат десятки лет и передаются от отца к сыну.

Кленчанский скипетр вполне мог быть верх
ней частью подобной деревянной тояги (их длина 
100–150 см). Его полое навершие как бы специально 
предназначено для хранения в нем чарогейных трав 
или семян. Этнографические тояги окрашивались и 
украшались различными звенящими «дрынкалками». 
Бронзовый жезл тшинецкого времени тоже достаточно 
декоративен и мог быть оснащен в промежутках между 
кольцами разными украшениями.

На праславянских поселениях тшинецкого времени 
встречаются очень интересные культовые постройки. 
На берегу Днепра, западнее Чернигова, С. С. Березан
ской раскопано селище близ хутора Пустынка. Там об
наружено 19 довольно больших полуземляночных жи
лищ (6х12, 7х14 м) с очагами и иногда с внутренними 
перегородками. Опору домов составляли массивные 
столбы в середине длинных сторон дома. В деревне, 
кроме того, было 14 наземных хозяйственных постро
ек, характеризующихся большим количеством верти
кальных столбов как по периметру постройки, так и в 

середине ее, по большой оси. Предполагается, что эти 
амбары были приподняты над землей, как «избушки 
на курьих ножках»

Святилищ в этой деревне было два: «Первое по
мещение расположено в западной части поселения на 
возвышенном участке берега в 20 м от воды. Оно было 
наземным. Судя по конфигурации столбовых ям, по
мещение имело круглую форму диаметром ок. 10 м. 
Внутри него, приблизительно в центре, находились 
еще четыре ямы, образующие неправильный четырех
угольник размерами 3,5х4 м.

На полу помещения был обнаружен аккуратный 
ровик глубиною 30 см, длиною 3 м, шириною 50 см. 
Ровик доверху оказался заполненным обломками зер
нотерок. Их было более 120. Все обломки были обож
жены, многие настолько сильно, что рассыпались в 
руках. При этом следует отметить, что ни ровик, ни 
окружающее его пространство следов обжига не име
ют. Следовательно, зернотерки обжигались не на ме
сте, а гдето в стороне. Пространство между камнями, 
а также дно ровика были засыпаны золой и мелкими 

кальцинированными костями... 
Скопление в одном месте такого 
значительного количества зер
нотерок, принесенных из раз
личных жилищ, вероятнее всего, 
свидетельствует о земледельче
ском культе».

Реконструкция святилища 
дана исследовательницей в спе
циальной монографии, посвя
щенной Пустынке.

Культовая роль жерновков 
(зернотерок) отражена в вос
точнославянском фольклоре, где 
волшебные жерновки часто фи
гурируют в сказках.

Неразрывная связь зернотер
ки со всем аграрным культовым План праславянской деревни XV–XII вв. до н. э. (раскопки С. С. Березанской у с. Пустынки). Крестиками отмечены 

два святилища

Святилище с жерновками (Пустынка. Реконструкция С. С. Березанской)
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комплексом несомненна и вполне естественна. Камен
ные жерновки символизировали завершение длительно
го цикла выращивания хлебов: зерно посеяно, созрели 
колосья, убран и обмолочен урожай – остается только 
намолоть муки и испечь первый праздничный каравай 
из нового зерна.

По всей вероятности, с этой аграрно магической те
мой связана и деревянная ротонда в праславянском по
селке у берегов Днепра. Помимо сотни обломков зер
нотерок, здесь был найден сосуд с отпечатками зерен 
(пшеницы?) и кремневый серп. То обстоятельство, что 
все обломки зернотерок, тщательно зарытые в специ
альной ложбинке в центре святилища, были прокалены 
в огне, заставляет предполагать, что одним из этапов 
древнего обряда был огромный, долго горевший ко
стер, в который бросали жерновки.

Уничтожение таких необходимых предметов, как 
зернотерки, могло быть связано с идеей цикличного 
обновления. Так, по этнографическим данным мы зна
ем, что в XIX в. в деревнях три раза в году гасили все 
огни в печах и светцах и торжественно добывали пу
тем трения «новый огонь», от которого снова затапли
вали печи и возжигали лучины. Наиболее естественно 
связывать смену старых зернотерок новыми с ново
годними заклинательными празднествами, когда под
водились итоги старому, прошедшему году и велось 
гадание о наступающем годе. В ночь с 24 на 25 дек. во 
многих славянских землях зажигался «новый огонь», 
который должен был негасимо гореть до 6 января. Вот 
в таком огне и могли раскалиться почти до состояния 
дресвы жерновки пустынского святилища.

Следы больших костров из соломы на тшинецких 
поселениях не выявлены, но хорошо известны нам по 
последующей белогрудовской культуре и особенно ха
рактерны для скифского времени; остатками их являют
ся знаменитые зольники, речь о которых пойдет ниже.

Праздник в честь верховного божества Святовита 
у средневековых славян отмечался выпечкой огромно
го общественного пирога, для изготовления которого 
должно было потребоваться большое количество зер
нотерок. Саксон Грамматик подробно описывает, как у 
балтийских славян на о. Рюгене в святилище Святови
та производился обряд в честь божества. Первый день 
уходил на приведение в порядок деревянного храма. 
На другой день народ собирался перед входом в храм, 
и жрец приносил в жертву рог с вином (предполагают, 
что правильнее считать – с медом) и просил умноже
ния богатства и новых побед. Рог он вкладывал в пра
вую руку идола Святовита, «затем приносили в жертву 
округлый медовый пирог высотою почти в человече
ский рост. Жрец ставил пирог между собой и народом 
и спрашивал руян, видно ли его за пирогом. Если от
вечали, что он виден, то жрец высказывал пожелание, 
чтобы на будущий год эти же самые люди не смогли 
бы его видеть (за пирогом). Однако это не означало, 
что он хотел смерти себе или своим землякам, но яв
лялось лишь пожеланием еще более обильного урожая 
на будущий год».

Этот своеобразный магический обряд дожил вплоть 
до XIX в. Он известен на Украине и в Белоруссии, но 
уже как семейный, а не общинный: отец прячется за 
рождественский пирог и спрашивает своих семейных, 
видно ли его за пирогом. По размерам пирога гадают 
о будущем годе. В Болгарии сохранился общинный ха
рактер этого рождественского же обряда; роль древ
него жреца выполнял священник, становившийся за 

караваем и спрашивавший прихожан: «Видите ли ме, 
селяци?».

Этнографические материалы говорят о рожде
ственско  новогоднем праздничном цикле, с которым 
следует связывать выпечку гигантского хлеба, а воз
можно, и обряд сожжения старых жерновов. Деревян
ная ротонда в Пустынке убедительно связывается с 
аграрной магией.

В той же самой праславянской деревне близ с. Пу
стынка, у Днепра, С. С. Березанская раскопала еще 
одно культовое здание иного назначения, чем ротонда
«храмина».

Постройка неправильной пятиугольной формы 
10,4х7 м. Основная площадь – полуземлянка, углу
бленная на 120 см; угловая часть здания приподнята 
над общим полом на 50 см. В центре угловой части – 
глиняный жертвенник на возвышении, заполненный 
золой. Мощные опорные столбы вынесены за преде
лы землянки, раздвигая ее стены, но внутри основной 
площадки есть две пары столбов, которые не особенно 
нужны конструктивно и могли быть остатками врытых 
в землю идолов. Между этими идолами находились два 
очага (может быть, разновременных?). В полу в шести 
местах были вырыты ямки погребения с кальциниро
ванными костями животных.

Если в круглом святилище обломки зернотерок 
определенно говорили о земледельческом характере 
культа, то здесь захоронения сожженных животных 
не менее определенно указывают на иной, скотоводче
ский культ. Кости животных сожжены так, что не под
дались точному определению. Известно только, что 
часть их принадлежала крупному и мелкому рогатому 
скоту. Количество погребений – шесть – исчерпывает 
полностью видовой состав домашних животных прас
лавян: 1) корова, 2) конь, 3) овца, 4) свинья, 5) коза, 
6) собака. Это предположение остается, естественно, 
на уровне домысла.

Для раннего этапа праславянской жизни по очень 
скудным и отрывочным данным мы можем наметить 
четыре проявления религиозных представлений. Во
первых, культ предков, проявлявшийся в курганных и 
простых захоронениях и в двух различных, но очень 
долго сосуществующих формах погребения – про
стой ингумации и сожжении покойников. Вовторых, 
это – комплекс аграрных обрядов (русальская тояга?, 
сожжение жерновков, круглая храмина), связанный в 
дальнейшем со Святовитом или Дажьбогом. В тре
тьих, скотоводческий культ, отраженный святилищем 
с жертвенником, и шестью захоронениями домашних 
животных; в дальнейшем этот культ будет связан с Ве-
лесом – «скотьим богом». Были ли уже в это время та
ким образом персонифицированы эти представления, 
неизвестно.

Миниатюрные ритуальные модели жерновков (Николо Ленивец. Раскопки 
Т. Н. Никольской. Средневековые слои)
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Объединяет земледелие со скотоводством четвер
тый культ – культ домашнего огнища с его зарытыми 
ниже очагами сосудиками, ложками, дисками, костями 
животных, жерновками. Быть может, это – зарождение 
культа огня – Сварожича, хорошо известного по сред
невековым источникам. Сварожич там прямо связан с 
урожаем.

Судя по сосудам с двумя парами сосков, у прасла
вян еще существовали идущие из энеолита представ
ления о двух рожаницах, двух Хозяйках Мира. Появи
лось ли на смену им уже в это время представление о 
мужском божестве Вселенной – Роде, сказать трудно за 
неимением данных. Косвенные соображения позволя
ют думать, что к этому времени уже оформляется го
дичный цикл земледельческо  скотоводческих обрядов. 
Возможно, что единовременно опаленные огнем зер
нотерки всего поселка, захороненные в специальном 
сооружении, – свидетельство какогото торжественно
го (вероятно, новогоднего) общинного обряда.

Второй этап жизни праславянских племен начина
ется с рубежа бронзового и железного веков и охваты
вает время от белогрудовско чернолесской культуры 
XI–VII вв. до н. э. до конца скифского периода, при
мерно до III в. до н. э.

Этот восьмисотлетний период весьма неоднороден 
в своих крайних точках, но он весь характеризуется 
быстрым поступательным движением, рождением но
вых социальных форм и широкими внешними связя
ми: центральноевропейскими в западной, лужицкой 
половине славянства и степными, киммерийско скиф
скими в восточной его половине. Указанный период, 
не представляя целостности в формах общественной и 
идеологической жизни, дает нам тем не менее единство 
процесса наивысшего развития первобытнообщинного 
строя. Мы наблюдаем здесь и начальный этап подъема, 
и результаты этого подъема, полученные сравнительно 
быстро. Поставив эволюцию славянского общества в 
рамки абсолютной хронологии, мы ощущаем резкое 
ускорение исторического процесса; медлительный, 
сколько застойный темп развития тшинецких племен 
сменился стремительным движением в чернолесское 
время. Это – второй скачок после эпох шаровых амфор 
и шнуровой керамики. Тот, первый скачок был обу
словлен появлением бронзы и развитием пастушеского 
скотоводства, а этот – усилением земледелия (пашен
ного, плужного) и открытием нового металла – железа. 
Железо было несравненно «демократичнее» бронзы, 
и именно поэтому ему было суждено сыграть важную 
роль ускорителя исторического процесса. Медь и олово 
привозили из отдаленных краев, за ними ездили, как за 
пером жарптицы, «за тридевять земель в тридесятое 
государство» (не тогда ли и сложилась эта сказочная 
формула?); бронзовые изделия возвысили и укрепили 
племенных дружинников и вождей.

Железо же (в виде болотной руды) находилось в лес
ной и лесостепной зонах повсеместно. Благодаря от
крытию железа роли ландшафтных зон переменились: 
раньше степи были несравненно в большей степени 
насыщены металлом, так как они расположены ближе 
к тогдашним центрам добычи меди и представляли со
бой удобные для транспорта пространства. В лесную 
зону (за исключением Приуралья, имевшего свою 
медь) металл почти не проникал. Но после открытия 
железа именно лесная зона с ее болотами и озерами 
оказалась наиболее богатой новым металлом, и каждое 
племя, может быть, даже каждый род, «живущий в лесе 
звериньским образом», получил возможность самосто
ятельно на своей земле добывать руду и варить железо, 
потребное для хозяйства и войны.

Вся праславянская территория находилась в зоне 
лесов и лесостепи и в избытке была насыщена желез
ной рудой на всем своем протяжении.

Уже на белогрудовских поселениях XI–IX вв. до 
н. э. обнаружены следы железоделательного производ
ства. Для чернолесского времени (III–VII вв. до н. э.) 
изготовление железного оружия и хозяйственных ве
щей стало обычным делом. Начался новый этап чело
веческой жизни, называемый условно железным веком; 
темп исторического развития ускорился, и происходи
ло это на значительно более широкой территории.

О. Л. Трубачев по лингвистическим материалам, 
относящимся к кузнечной терминологии, устанавли
вает наличие в протославянских диалектах ряда черт, 
появившихся «в теснейшем территориальном, языко
вом и, повидимому, культурном контакте с древне
ита лий скими и древнегермансними диалектами». Эти 
северо западные и югозападные контакты прекрасно 
увязываются с вхождением западной половины славян
ства в сферу лужицкой культуры. Переход от бронзы к 
железу происходил в недрах лужицкой культуры, а так 
как более ранняя индустрия бронзы была в предлужиц
кой культуре развита несравненно больше, чем в При
днепровье, то неудивительно, что ряд праславянских 
терминов, объединяющих и бронзовую и железную 
металлургию («огонь», «устье», «молот»), оказался об
щим у праславян с италиками и прагерманцами.

Лужицкая культура была, очевидно, разноэтниче
ским комплексом, охватившим половину праславян, 
часть прагерманцев и какуюто часть итало иллирий
ских племен на юге, где бронзолитейное дело стояло 
высоко.

Важность овладения железом и осознание этой важ
ности явствуют из того, что на той самой территории, 
которая была заселена чернолесскими нраславянскими 
племенами в далекое предскифское время, сохранились 
вплоть до начала XX в. н. э. предания о божественных 
кузнецах богатырях, защитниках своей земли.

Вторым значительным шагом вперед в развитии 
общества были возрождение земледелия и плужная 

вспашка полей. Земледелие в 
тшинецкое время существова
ло, но, как полагают исследова
тели, не являлось главнейшей 
отраслью хозяйства. Теперь 
же оно и в лужицкой, и в вос
точной половине праславян
щины выдвинулось на первое 
место и усовершенствовалось 
настолько, что к концу очер
ченного нами периода стало 
экспортным: Геродот говорит Сеиды – древние ритуальные зернотерки (?). Карелия. (Возможно, прототип финской священной мельницы Сампо.)
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не только о вывозе хлеба из Среднего По днепровья 
(земли «скифов пахарей»), но и о том, что милетская 
колония Ольвия, расположенная близ устий Буга и 
Днепра, называлась «Торжищем днепровцев» (эмпори
ем борисфенитов), т. е. стала праславянской гаванью 
на Черном м.

Все эти изменения существенным образом сказа
лись и на социальной стороне праславянского обще
ства. Появились воины  всадники, строились большие 
укрепления, наблюдаются захоронения знатных людей, 
сопровождаемых «соумирающими».

На периферии славянщины часто возникала напря
женная военная ситуация, связанная с набегами кель
тов или киммерийцев и скифов.

Таковы в общих чертах те новые явления, которые 
отмечают этот период.

Источники сведений о религиозных представлени
ях в этот период делятся на три разнородные группы: 
одна из них – это археологический материал (который, 
в свою очередь, является очень важным историческим 
фоном), другая группа – исторические сведения о 
славянских языческих богах, которые с той или иной 
долей вероятия можно возвести к предскифскому или 
скифскому периоду праславянской жизни, и, наконец, 
третья группа – обильный этнографический фоль
клорный фонд (сказки, легенды) XIX–XX вв., никогда 
к этой теме не привлекавшийся, но позволяющий, на 
мой взгляд, ретроспективное приурочение его к данно
му переломному периоду.

Этапы реальной истории праславянского общества, 
устанавливаемые по археологическим данным, допу
скают соотнесение их с определенными пластами вос
точнославянского сказочного материала, в результате 
чего фольклор (сам по себе хронологически аморф

ный) получает определенное место в истории прасла
вянской культуры.

Сопоставление с письменными данными от Геродо
та до летописей XII в. позволяет говорить о мифотвор
честве, о зарождении богатырского героического эпо
са; сквозь кружево сказочных мотивов проглядывают 
черты таких славянских богов, как Сварог и Дажьбог.

К чернолесско скифскому этапу праславянской жиз
ни могут быть приурочены мифы о Свароге и его сыне 
Дажьбоге, сохраненные в глоссах летописи н. XII в.

Датирующие признаки: при Свароге с небес упали 
кузнечные клещи, и «поча люди оружье ковати». Как 
мы знаем, овладение ковкой железа произошло в чер
нолесско киммерийское время. Этот признак датирует 
миф о Свароге самым началом I тыс. до н. э. Второе 
сведение о Свароге – установление патриархального 
моногамного брака – полностью вписывается в исто
рическую ситуацию праславянского времени, когда 
появились парные захоронения, возможно, с насиль
ственным погребением женщин.

Есть хронологические приметы и у Дажьбога. Во
первых, он сын Сварога, и миф о нем мог возникнуть 
несколько позднее, чем миф о Свароге. Вовторых, 
имя этого солнечного божества имеет явно иранский 
облик, что естественнее всего связать со скифским пе
риодом, когда праславяне восприняли иранское слово 
«бог». В скифском пантеоне Дажьбога нет, и поэтому 
следует считать Дажьбога праславянским божеством 
скифского времени.

Таким образом, намечаются как бы две мифологи
ческие эры: эра небесного божества Сварога (от инд. 
Swarga – небо) – конец бронзового века и начало же
лезного и эра его сына Дажьбога  солнца (так он назван 
в летописи). Конечно, случайные упоминания летопис
ца о Свароге и Дажьбоге не исчерпывают всего прас
лавянского мифологического комплекса, но все же об
легчают нам осмысление археологических материалов 
I тыс. до н. э., так как в них идет речь не о второстепен
ных божках, а о божестве неба и о божестве солнца, 
подателе благ.

Особенно интересны погребальный обряд и его 
резкое изменение в лужицко  предскифский период. 
Обычно мы подходим к погребальному ритуалу лишь 
с точки зрения культа предков, но это – одна из сто
рон представлений, которые проявляются в похоро
нах мертвых.

В формах и деталях похоронного обряда, в погре
бальных сооружениях содержится ценная информация 
о миропонимании тогдашних людей. Каждая смена 
привычных форм, несомненно, отмечает какието су
щественные сдвиги в сознании людей. Корреляция 
этих сдвигов с переменами в хозяйстве и в социальной 
структуре общества позволит установить и истолко
вать причину перемен в религиозном мышлении.

Главные изменения в погребальных обычаях таковы.
1. Захоронения скорченных костяков в IX–VIII вв. 

до н. э. сменяются вытянутыми погребениями.
2. Трупоположение сменяется сожжением трупов с 

захоронением праха в урнах или ямках на рубеже IX и 
VIII вв. до н. э.

3. Курганы являются спорадическим необязатель
ным элементом обряда, то проявляющимся, то исче
зающим.

Многообразие форм погребений и сочетаний от
дельных деталей не сводится, разумеется, к приведен
ной схеме.

Болгарский новогодний праздник. Шествие ряженых во время изготовления 
священного хлеба «богача»



669ПРАСЛАВЯНЕ

Если брать всю праславянскую территорию от лу
жицкого Одера до чернолесской Ворсклы, то здесь мы 
обнаружим как значительную пестроту одновременно 
существующих обрядов, так и разные сроки перехода 
от одной формы к другой. Так, например, скорченные 
погребения есть в раннескифской (жаботинской) куль
туре VII–VI вв. до н. э., а на Волыни этот обряд дожи
вает до VI в. до н. э. Подколпачные погребения (ког
да урна с прахом накрыта сосудом большего размера) 
первоначально появляются на Днепре в чернолесской 
культуре, а потом становятся массовыми в бассейне 
Вислы в VI–V вв. до н. э. В археологической литера
туре на русском языке обычно транскрибируется без 
перевода польское обозначение «podkloszowy» – «под
клёшевые». Но в русском слово «клёш» применяется 
только к покрою колоколовидной одежды. Б. Н. Граков 
удачно назвал погребения под глиняным колоколом 
«подколпачными». В VI–V вв. до н. э. в низовьях Вислы 
появляются для сожженного праха очень своеобразные 
урны в виде фигур человека в шапке, а в это же время 
на скифской половине праславяшцины господствует 
скифский обряд ингумации и сооружения курганных 
насыпей. Единообразия не было.

Но сквозь эту пестроту явственно проступает об
щая тенденция всего праславянского мира: вопервых, 
отказ от искусственного скорчивания умершего, а во
вторых, стремление сжечь его на костре и лишь по
сле сожжения предать прах земле. Это происходит 
не мгновенно, но мы все же в силах уловить момент 
перелома, когда скорченные костяки почти исчезают, а 
сожжение (известное еще по тшинецкой культуре) на
чинает резко преобладать над простым погребением в 
земле – это рубеж IX и VIII вв. до н. э. – время начала 
второй, основной фазы чернолесской культуры, время 
расцвета лужицкой культуры.

Рассмотрим каждое из этих почти одновременных 
новшеств отдельно.

Скорченные погребения появляются еще в му
стьерское время и распространены на протяжении 
всего каменного и бронзового веков. Они не являют
ся единственной формой захоронения; наряду с ними 
существуют и погребения в обычной позе умершего – 
вытянутые, встречаются и сидячие и даже вертикаль
но стоящие (плотно обсыпанные кругом) костяки. Но 
скорченность проходит через многие эпохи, обрыва
ясь довольно резко на рубеже бронзового и железного 

веков, когда происходил целый ряд др. изменений в 
обществе.

В тшинецко  комаровском праславянском регионе 
несколько столетий существовал только один обычай: 
если покойника не сжигали (что делалось редко), то его 
погребали в скорченном виде.

Скорченность костяков в древних погребениях дав
но уже поставлена в связь с позой эмбриона во чреве 
матери.

Скорченность достигалась искусственно: хоронив
шие покойника люди или связывали конечности трупа, 
или подрезали суставы с тем, чтобы придать ему жела
тельную позу плода во чреве.

Идея превращения покойника в неродившегося эм
бриона связана, очевидно, с представлением о том, что 
умерший человек может родиться вторично, и поэтому 
ему следует придать позу готовности к этому событию. 
Этнография дает нам множество примеров верований в 
переселение душ, в перерождение человека после смер
ти в то или иное живое существо, живущее на земле. 
В этом тесно переплетались анимистические и тотеми
стические представления охотничьей первобытности. 
Человек не отделял себя от природы, сливал себя с ней. 
Ярким показателем была подготовка мертвеца ко вто
рому рождению в какомто новом облике (может быть, 
снова в человеческом).

Вероятно, за свою многотысячелетнюю историю 
представления о реинкарнации, о повторном рожде
нии както видоизменялись, но уловить это мы едва 
ли сможем.

Отмирание обряда началось в бронзовом веке, в то 
время когда в умах людей, познавших просторы степей, 
морей, широкий кругозор с горных вершин, появилось 
представление о нижнем, подземном мире, куда ухо
дит на ночь солнце. Эта ночная, подземная часть мира 
со временем превратилась в мир мертвых – в Аид. На 
протяжении бронзового века происходит коренное из
менение взглядов, и хотя в подавляющем большинстве 
курганов мы видим скорченников, посыпанных охрой, 
но в ряде мест появляются уже простые вытянутые по
гребения. Четким рубежом является IX в. до н. э. До 
этого времени еще существуют скорченные погребе
ния, а уже в VIII в. до н. э. во второй, основной, фазе 
чернолесской культуры мы видим вытянутые погребе
ния. Лишь в некоторых курганах скифского времени 
встречается архаичная скорченность, но это уже толь

ко пережитки. Умерших перестали гото
вить ко второму рождению для повторной 
земной жизни.

Пережитки идеи реинкарнации от
мечены Геродотом для невров (северово
сточные племена праславян, милоградская 
культура): «У невров обычаи скифские... 
Эти люди, повидимому, колдуны. Скифы 
и живущие среди них эллины, по крайней 
мере, утверждают, что каждый невр еже
годно на несколько дней обращается в вол
ка, а затем снова принимает человеческий 
облик. Меня эти россказни, конечно, не 
могут убедить; тем не менее так говорят 
и даже клятвенно утверждают это» (Геро-
дот. История. IV – 105).

Новогоднее ряженье в звериные шкуры 
и широко распространенные у славян по
верья о волкодлаках, вурдалаках пережили 
эти записи на две с половиной тысячи лет. 
Клявшиеся Геродоту информаторы, оче

Скорченное погребение тшинецкой культуры.  
В связи с верой в перевоплощение душ умершему придавалась поза эмбриона, что как бы 
подготавливало его к новому рождению
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видно, рассказывали ему о тотемическом празднике 
невров, на котором участники в волчьих шкурах изо
бражали волков, становились волкодлаками, т. е. оде
тыми в волчьи шкуры.

Вытянутые погребения тоже известны с глубокой 
древности. Так как в отличие от скорченных (которые 
нужно было специально обрабатывать) вытянутые 
погребения не требуют ни особых усилий, ни специ
альных воззрений, то мы ничего не можем сказать о 
степени осмысленности этого простейшего обряда на 
всех этапах его существования. Но в тот момент, когда 
славяне отказались от долго существовавшей скорчен
ности и стали хоронить просто в позе спящего, новое 
отношение к положению покойника должно было уже 
выражать определенную идею, какието новые пред
ставления о судьбах умерших в потустороннем загроб
ном мире. Кончилась длительная эпоха перевоплоще
ний: человек должен был оставаться человеком.

Даже при полном господстве трупосожжения в от
дельных областях люди стремились закрепить за умер
шим его человеческий облик, ставя в могилу погре
бальную урну в виде человеческой головы или целой 
фигуры. Одной из таких областей были Балтийское 
Поморье и низовья Вислы, где впоследствии сформи
ровались славянские племена поморян и этнографиче
ский комплекс кашубов. Здесь, в «восточнопоморской» 
культуре, называемой новейшими учеными «вейхе
ровско кротошинской» (VI–II вв. до н. э.), хорошо 
представлены знаменитые лицевые урны с прахом со
жженных покойников. Группируясь главным образом 
в Гданьском Поморье, они доходят на югозападе до 
среднего течения Одера, встречаясь почти на всем про
странстве поморской культуры и тем самым внедряясь 
в основной праславянский массив. Некоторые польские 
ученые пишут об обособлении восточнопоморских 
земель от остальной массы лужицких племен в VIII–

VII вв. до н. э. и об 
их продвижении в 
праславянские земли 
в VII–V вв. до н. э. 
Едва ли следует так 
противопоставлять 
этнически эти пле
мена, тем более что 
итогом продвиже
ния было смешение 
племен. «Поморцы» 
были втянуты в сла
вянский этногенез.

Лицевые урны 
не только снабже
ны схематическими 
личинами женщин 
с серьгами и боро
датых мужчин, но 
вся урна в целом 
воспроизводит схе
матично фигуру че

ловека. Здесь мы видим и ожерелья, и пояса, и булавки 
для застегивания плаща. Урны закрывались крышками, 
воспроизводящими форму шапок. Исключительный 
интерес представляют изображения на тулове урн, ко
торые едва ли воспроизводят вышивку на одежде, но, 
скорее, являются самостоятельными, независимыми от 
человеческой фигуры сюжетами.

Чаще всего изображается какаято ритуальная про
цессия: основой ее является четырехколесная теле

га, запряженная в дышло парой коней; на телеге – то 
огромный щит, то воин с копьем, то какойто идолоо
бразный столб, то просто возница. Вокруг повозки не
редко изображают пеших людей; во главе процессии 
почти всегда едет всадник (часто вооруженный). Труд
но сказать, являются ли эти процессии погребальны
ми, но это возможно. Есть и сложные композиции, не 
являющиеся изображением процессии: олени, всадни
ки на конях и люди, сидящие верхом на оленях. Ино
гда изображаются воины и танцующие люди, как бы 
празднующие тризну по умершим. Создается впечат
ление, что урны с изображением процессий отмечают 
захоронения какихто особых, знатных людей.

Лицевые урны свидетельствовали о том, что к сер. 
I тыс. до н. э. окончательно изживается представление 
о перевоплощении и о необходимости готовить покой
ника ко второму рождению. Человеческая сущность, 
человеческий облик сохраняются за покойником и в 
загробном мире. Балтийские трупосожжения с прахом, 
ссыпанным в лицевую урну, изображающую человека 
с некоторыми индивидуальными отметами (мужчина, 
женщина, знатное лицо), являются наилучшим доказа
тельством этих новых представлений.

О существенном сдвиге в религиозных представ
лениях в эту же самую эпоху перехода от бронзы к 
железу свидетельствуют появление и быстрое победо
носное распространение совершенно нового обряда – 
сожжения покойников.

В тшинецко комаровское время уже появляются 
первые трупосожжения. Прах сожженных или со
бирался в глиняную урну, закапывавшуюся в землю, 
или же просто ссыпался в ямку в земле.

В белогрудовско лужицкое время сожжения состав
ляют примерно половину всех захоронений, а в черно
лесское время сожжения уже преобладают над простой 
ингумацией. В сер. I тыс. до н. э. процесс распростра
нения кремации приостановился благодаря кельтскому 
влиянию в западной половине праславянщины и скиф
скому воздействию в восточной. Впрочем, пережит
ки обряда сожжения хорошо прослеживаются в ряде 
скифских курганов: вырыв могильную яму и положив 
в нее покойника со всем погребальным инвентарем, 
скифы пахари строили над могилой как бы шатер из 
жердей и бревен и сжигали его. Огонь над умершим 
все же был; часть старого обряда – погребальный ко
стер – выполнялась.

Огромный курган X в. в Чернигове – «Черная Моги
ла» – подобен кургану гомеровского Патрокла: там есть 
и принесенные в жертву кони, быки, целый арсенал кня
жеского оружия, священные турьи рога, украшенные 
чеканным серебром, и великое множество различных 
предметов княжеского обихода. Даже насыпь делалась 
в Чернигове, как и под Троей, в два приема. Тризна – 
военные состязания – проводилась тогда, когда доспехи 
умерших увенчивали полунасыпанный курган.

Отличие состояло лишь в том, что черниговцы X в. 
насыпали курган не в стороне от погребального костра, 
а непосредственно над крадой, над всеми сожженны
ми покойниками. Слово «крада» очень архаично; оно 
встречается только в ранних славянских памятниках 
и к XII в. уже исчезает из обихода. Первый коммента
тор текста Нестора, летописец Переславля Залесского, 
писавший в 1214, должен был уже перевести его для 
своих читателей как «громада дров велия».

Для нас особенно интересны те тексты, которые 
говорят о краде не только как о погребальном костре 
или костре вообще, но и как о священном, жертвенном 

Лицевая урна (Балтийское Поморье)
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костре: «не осквернят кровию нечистою, ни крадоми 
безбожными» (βωμοῖσ); «крады и требища идольская» 
(βωμοί ϰαί ναοί ειδώλον).

Семантическая связь погребального костра с огнем 
языческих жертвоприношений не может быть случай
ной. А. Котляревский впервые отметил эту связь слова 
«крада» с горящим жертвенным алтарем (греч. βωμόσ) 
и сопоставил его с санскритским çradda – «священная 
жертва в честь мертвых».

Одно из таких погребений наблюдал на Волге у 
средневековых славян в 922 арабский дипломат Ибн
Фадлан. Он оставил очень подробное описание всего 
длительного погребального ритуала и записал интерес
ный диалог арабского переводчика с одним из русских 
купцов, выявляющий идеологическое обоснование 
сожжения покойников. Когда только что разгорелось 
пламя грандиозного костра, поверх которого русы 
взгромоздили ладью с покойником (купец умер в пути, 
во время плавания), русский обратился к арабу пере
водчику: «Вы, о, арабы, – глупы! Воистину вы берете 
самого любимого для вас человека и из вас самого ува
жаемого вами и бросаете его в землю, и съедают его 
прах и гнус и черви... А мы сжигаем его во мгновение 
ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас».

Рай русских, обиталище душ умерших, судя по 
той же записи ИбнФадлана, находился не под землей, 
а гдето высоко  высоко. Это подчеркнуто тем этапом 
обряда, когда девушка, предназначенная в жертву, рас
сказывает о том, что она «видела» во время загляды
вания в царство мертвых. Для выполнения такой це
ремонии изготавливались большие деревянные ворота, 
и мужчины поднимали девушку на руках высоко над 
воротами, на высоту двух человеческих ростов. Под
нявшись над воротами, девушка сказала, что она видит 
умерших отца с матерью, «всех своих умерших род
ственников». Сознательное введение в обряд высоких 
ворот свидетельствует о том, что царство мертвых мыс
лилось русами X в. гдето далеко и высоко и не было 
связано непосредственно с подземным миром.

Рай (ирий, вырий) – чудесный сад, находящийся 
гдето в далекой солнечной стороне. Владимир Моно
мах, говоря о появлении перелетных птиц, прибы
вающих из южных, теплых земель, пишет: «...сему ся 
подивуемы, како птица небесныя из ирья идуть». Поня
тие «вырья» не книжное, а народное. А. Н. Афанасьев 
приводит украинскую песню о соколе:

Бидна ж моя головонько,
Що я рано з выръя выйшов...

Есть поверье, что кукушка хранит ключи от вырия; 
словом «вырий» в диалектах обозначается жаворонок – 
первая птица, прилетающая 9 марта из выриярая. Гео
графически этот языческий рай, страна усопших, на
ходился гдето на востоке, за морем, в месте восхода 
солнца. Иногда рай помещают на небе, и ученые сопо
ставляют с санскритским svarga – «небо».

Оказавшись в раювырии, души умерших могут не
видимо для людей прилетать оттуда к друзьям и вра
гам и напоминать о себе. Общеизвестны белорусские 
обряды середины XIX в., связанные с культом предков 
(«дзядов» – дедов) и поминовением усопших на Радо
ницу. К приему душ предков торжественно готовятся: 
топят им баню (это отмечено еще источниками XII в.), 
моют хату, готовят обрядовые кушанья и вспоминают 
умерших. Затем приглашают дедов прилететь на это 
семейное торжество:

Святые дзяды, зовем вас!
Святые дзяды, ляцице [летите] до нас.

Душам предков откладывают часть ритуальной 
еды. После поминального ужина их провожают:

Святые дзяды, вы сюды приляцели,
Пили и ели.
Ляцице же цяперь до сябе!

Очевидно, души предков должны отправиться к 
себе в рай, на свое постоянное местопребывание.

Важно отметить, что во всех народных представле
ниях о душах умерших они оказываются улетающими 
кудато.

Местонахождение душ в ирии, откуда прилетают 
перелетные птицы, повлияло на то, что и сами души 
предков отождествлялись с птицами. Сущестовали по
верья о навьях – злобных душах мертвецов (близких 
к упырям вампирам), причиняющих много зла людям. 
Навь – вообще мертвец; само слово не содержит поня
тия вампира, но навьи, прилетающие к людям, досаж
дающие им, приравниваются к упырям. Это же слово 
прилагается и к добрым предкам, дзядам, которым то
пят баню и посыпают пол бани пеплом. Когда предки 
вымоются и исчезнут, на пепле остаются птичьи сле
ды. Удаленность душ предков, находящихся в ирии, не 
препятствовала их культу.

Погребен ли труп в земле, сожжен ли он предвари
тельно на костре и после этого прах предан земле, во 
всех случаях народные представления об умерших как 
бы раздваивались: с одной стороны, каждый умерший 
приобщался к сонму предков, его почитали в том ме
сте, где он (или его сожженный прах) зарыт в землю. 
С другой же стороны, обособлялось какоето пред
ставление о душах умерших, которые могут кружиться 
над близкими людьми, над местом погребения (до со
рокового дня после смерти), но могут, как мы видели 
из записи ИбнФадлана, «немедленно и тотчас войти 
в рай». В этих представлениях нет ни чистилища, ни 
рассортировки мертвых на праведных и грешных, ни 
ожидания Страшного Суда – умер человек, и душа его 
сразу отправляется в ирий, в далекую райскую страну, 
гдето между небом и землей, может быть, в страну, 
освещенную ночным солнцем.

Приблизительно так можно представить себе древне
славянские верования о загробном существовании душ.

Душа в фольклорных материалах часто ассоции
руется с дыханием и дымом. Быть может, появление 
трупосожжения в праславянское время должно быть 
объяснено в связи с обособлением, вычленением в че
ловеческом сознании образа души как некоей полума
териальной субстанции.

Полеты души, ее перемещения в далекий рай
вырий, откуда прилетают весенние птицы, – все это 
результат расширения кругозора первобытных людей, 
нового познания мира и его пределов, сложения гео
центрической теории, посвоему определившей путь 
солнца вокруг земли.

Какуюто особую, не вполне уловимую роль в но
вых представлениях играет солнце, восток (в геогра
фическом смысле), утренняя заря. Частой становится 
ориентировка покойников головой на запад, т. е. лицом 
к восходящему солнцу, к утренней заре, играющей та
кую важную роль в языческих заговорах. И сам рай
ирий существует гдето в теплых солнечных восточ
ных или южных странах. Быть может, подземный путь 
солнца рисовался древним не как орбита, находящаяся 
в одной плоскости, а как плавание по подземному океа
ну (заслоненному от людей краем земли) по маршруту 
запад – южный край плоской земли – восток. Орбита 
солнца оказывалась как бы согнутой пополам, и солнце 
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проходило свой ночной путь ближе к южным краям. 
Но это весьма гадательно.

Современная этнография на основе материалов 
обоих полушарий констатирует обилие разнообразных, 
порой взаимоисключающих представлений о загроб
ном мире, который мыслится то мрачной преисподнею 
вроде греческого Аида, то светлой обителью сканди
навской Валгаллы или славянского ирия. Иногда этно
графы фиксируют у одного и того же народа наличие 
двух разных загробных миров: «Один – для вождей и 
знати, другой – для простого народа... Чаще всего ве
рят, что души вождей идут на небо, а души простых – в 
подземный или подводный мир».

Это очень важное для археологов замечание, так 
как часто в одной и той же археологической культуре 
наблюдаются одновременно разные погребальные об
ряды; различие обычно объясняют этнической сме
шанностью данной культуры, но, может быть, следует 
учесть и подобные этнографические наблюдения о со
циальной дифференциации.

У праславян наблюдается усложнение погребально
го обряда и появление новых форм именно тогда, ког
да происходило и усложнение социальной структуры. 
Этнография во многом помогает осмыслению далеких 
исторических эпох.

С религиозными представлениями эпохи военной де
мократии связаны те новости, которые проявились в по
гребальном обряде одновременно с усилением племен
ных вождей. Речь идет о «соумирающих», о ритуальном 
убийстве людей при похоронах племенной знати.

Поиски истоков этого явления уведут нас в охотни
чье общество, где ритуальное захоронение «спутников» 
связано со жрецами шаманами, примером чего может 
служить упомянутое ранее центральное погребение 
оленьего острова. Земледельческий энеолит с его ра
венством «золотого века» не оставил нам никаких сле
дов насильственных захоронений, но уже на рубеже 
бронзового века, в связи с усилением роли вождей па
стушеских племен, вновь появились погребения знат
ных мужчин с «соумирающими» (Колодяжное). Здесь, 
по всей вероятности, идеологическим содержанием 
обряда было уже не столько сопровождение жреца как 
лица, связанного с культом, сколько почести, отдавае
мые вождю. Впрочем, в первобытности функции вождя 
и жреца настолько переплетались, что трудно говорить 
об их независимости друг от друга.

В тшинецкое время нам известны совместные по
гребения, но не всегда можно проследить насильствен
ное погребение.

В скифское время насильственные погребения спут
ников царя становятся правилом, и Геродот подробно 
описывает этот обряд у скифов кочевников. Археоло
гические раскопки кургана Чертомлык полностью под
твердили слова историка, так как в погребальной камере 
оказался почти тот же состав сопровождающих (табл.)

Погребенные вместе 
с царем (Геродот, 
История, IV–71)

Погребенные в кургане 
Чертомлык IV в. до н. э.

Царь Царь
Наложница Женщина
Виночерпий Виночерпий с амфорой
Повар Сторож
Конюх Конюх
Слуга Конюх
«Вестовщик» Мужчина

Помимо тех лиц, которые были погребены с царем 
и нашли полное археологическое подтверждение, Ге
родот пишет о повторных ритуальных убийствах на 
царской могиле, происходивших в первую годовщину 
смерти царя: «Спустя год они вновь совершают такие 
погребальные обряды: из остальных слуг покойного 
царя выбирают самых усердных. Все они – коренные 
скифы: ведь каждый, кому царь прикажет, должен ему 
служить; купленных же за деньги рабов у царя не бы
вает. Итак, они умерщвляют 50 человек из слуг удуше
нием, а также 50 самых красивых коней...».

Убитых коней и всадников укрепляют на специаль
ных подпорках вокруг кургана и удаляются, оставив 
тела коней и людей. Эта трагическая деталь археологи
чески не подтверждена, так как раскопки окрестностей 
курганов никогда не велись, да и способ захоронения 
этих «усердных слуг» был таков, что от него едва ли 
чтонибудь могло уцелеть.

Сообщение Геродота относится не к земледельче
ским скифам праславянам, а к их кочевым соседям, но 
царские курганы со скифским обрядом есть и в земле 
скифов пахарей, напр. курган Глеваха на Киевщине. 
Возможно, что к этим «соумирающим» слугам следует 
отнести древний общеславянский термин «смерды». 
В пользу такого толкования говорит этимология слова, 
восходящая, повидимому, к скифскому «мар» – уби
вать. В русском и украинском языках сохранилась 
форма «мордовать» – убивать («замордован – убит). 
Еще интереснее скифское слово в греческой переда
че – >Αμάρδιαϰοσ, которое В. И. Абаев переводит как 
«жертва». Учитывая начальное придыхание, оно очень 
близко подходит к славянскому «смерд». Возможно, 
что слово «смерд» состоит из корня, обозначающе
го смерть, и предлога «с», связанного с коллективно
стью действия, как в словах «спутники» («совместно 
путешествующие»), «соседи» («совместно проживаю
щие»), «соратники» и т. п. В этом случае «смерды» 
(«съмерды») должно обозначать «совместно умираю
щих», «совместно приносимых в жертву».

Объяснение при посредстве скифских, иранских 
форм вполне правомочно, так как именно в это время, 
время усиленного воздействия скифов на праславян, 
происходит очень важная смена праславянского (ин
доевропейского) «диаус» (deus) иранским «бог». Одно
временно со сменой главного божественного имени 
праславяне, заимствовавшие скифский погребальный 
обряд, могли воспринять и скифское обозначение тех 
молодых воинов, которые сопровождали умерше
го царя. Геродотовское описание убийства полсотни 
всадников, оставленных вокруг кургана под открытым 
небом, позволяет понять глагол «смердеть», применяе
мый обычно к разлагающимся трупам.

Вовторых, отмеченный Геродотом обычай «со
умирания» известен и применительно к Руси IX–X вв. 
ИбнФадлан, помимо своего драгоценного описания 
похорон руса в Булгаре, оставил еще одну, весьма важ
ную для нас запись: «Вместе с ним (царем русов) в его 
замке находятся 400 мужей из числа богатырей, его 
сподвижников. И находящиеся у него надежные люди 
из их [числа] умирают при его смерти и бывают убиты 
за него».

Археологические данные, синхронные записке 
ИбнФадлана, дают много подтверждений его свиде
тельству о ритуальном убийстве женщины, но, как и в 
случае с геродотовскими 50 всадниками, сведения ара
ба о «надежных людях», убиваемых при погребении 
царя русов, археологически не проверены.
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Эпическим отголоском массовых человеческих 
жертвоприношений при погребении «царя русов» – ки
евского князя – является летописный рассказ об Ольге и 
древлянах. Князь Игорь Старый, как известно, был убит 
древлянами при сборе повторной (незаконной) дани в 
945. Убив Игоря, древляне похоронили князя под горо
дом Искоростенем, но, очевидно, без всяких почестей. 
Древляне пытались выйти из сложившегося положения, 
предложив княгине Ольге, вдове Игоря, брак с древлян
ским кн. Малом. Ольга расправилась с двумя посоль
ствами древлянской знати (которую она рассматривала 
как подвластную Киеву) по всем правилам погребально
го ритуала: Игорь умер во время пути, и поэтому часть 
древлян была убита и похоронена в ладье (как хоронили 
ибнфадлановского руса). Второе посольство древлян 
было сожжено в бане (вспомним небольшую построй
ку на ладье, в которой сожгли знатного руса). Третьим 
эпизодом посмертных почестей Игорю было убийство 
огромного количества лучших древлянских мужей во 
время погребального пира на кургане, воздвигнутом над 
могилой Игоря, уже после погребения.

Тризну на Игоревом кургане от рассказа Ибн
Фадлана отделяют всего 24 года. Вполне возможно, 
что расправа Ольги с древлянами не только акт мести 
убийцам ее мужа, но и отражение древнего ритуала 
человеческих жертвоприношений на княжьей моги
ле. Быть может, точнее следует сказать так: Ольга ис
пользовала древний обряд в целях отмщения, отобрав 
жертвы только среди древлян и в небывало большом 
количестве.

Стремительное развитие праславянского общества 
в ту пору, когда «поча люди оружье ковати», породило 
многообразие погребальных обрядов, получающее в 
каждом своем особом типе или варианте чрезвычайно 
интересное историческое истолкование.

Отказ от скорченности трупов, от придания трупу 
эмбрионального положения свидетельствовал, как я 
думаю, об исчезновении веры во второе рождение, в 
перевоплощение. Дольше всего этот обряд (а следова
тельно, и представления о реинкарнации) удержива
ется в глухих углах северной полосы праславянского 
мира, у невров, слывших оборотнями.

Захоронения в простой позе спящего на спине чело
века, сменившие скорченника эмбриона, подчеркивали 
новый взгляд на посмертное бытие – человек оставал
ся человеком.

Возникновение совершенно нового, неожиданного 
с точки зрения всех предшествующих тысячелетий, об
ряда сожжения покойников связано с земледельческой 
идеей неба, небесного божества Сварога. Связь умер
ших людей с небом, куда уходит дым погребальных 
костров, могла существовать только при условии рас
щепления представлений о теле трупе и о душе дыха
нии, улетевшей из тела к небу. Почти на две тысячи 
лет кремация покойников становится главенствующим 
славянским обрядом погребения, особенно прочно со
храняющимся в более отсталых районах (напр., мило
градская культура) или в периоды общего упадка (за
рубинецкая культура).

На общем фоне праславянских трупосожжений 
особого внимания требуют простые ингумационные 
захоронения, которые нельзя объяснить ни пережитком 
докремационного периода, ни одним только влиянием 
соседей, хотя кельты для лужицкой культуры и скифы 
для чернолесской, безусловно, могли быть образцом 
для подражания: у тех и других существовал обряд за
хоронения без сожжения.

В чернолесской культуре немногочисленные тру
поположения отмечены признаками социального пре
восходства: погребение коня, оружие, богатая сбруя, 
специальная деревянная гробница (напр., курган у 
с. Носачева близ Смелы). Возможно, что выделявшее
ся всадничество хотело както обособиться от общей 
массы соплеменников и избрало для похорон тот вид 
погребального обряда, при котором вождь или воин не 
исчезал в пламени на глазах у участников обряда, не 
превращался в горсть кальцинированных костей, а во 
всем великолепии своего воинского убранства уходил 
в другой мир.

В скифское время при полном господстве ингу
мации у самих скифов этот обряд довольно широко 
распространился в праславянском Среднем Подне
провье, у борисфенитов, утратив свою социальную 
исключительность, но не вытеснив трупосожжения. 
Конструкция могил и надмогильных домовин с дву
скатной крышей отличала борисфенитов от скифов 
(Чернолесские воины на Ворскле кремировались, что 
несколько ослаб ляет высказанное предположение. См.: 
Археологiя Української РСР. Т. II. С. 23).

Интересным связующим элементом между трупо
сожжением и захоронением в гробницах является обы
чай сожжения грандиозного костра над гробницами. 
Примером может служить огромный курган Глеваха 
под Киевом: умершего князя VI в. до н. э. положили в 
просторную деревянную домовину, а над покойником 
развели костер, как бы отдавая дань общему обычаю.
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ПРЕДАНИЕ, в славянском народнопоэтическом твор
честве устное повествование, содержащее сведения о 
реальных лицах и достоверных событиях. Возникнув 
из рассказов очевидцев, предание при передаче из уст 
в уста удаляется от фактической первоосновы и об
ретает поэтическую интерпретацию материала. Пре
дание сближается со сказкой и легендой. Однако вы
мысел в предании не схож со сказочной фантастикой 
и чужд домыслам легендарных рассказов. Предание 
отличает широкий общественный интерес, оно не за
мыкается в рамках бытового повествования. Различа
ются предания исторические (о памятных событиях 
народной истории – татарских набегах, об осаде и взя
тии городов, о деяниях исторических лиц: кн. Ольги, 
царя Ивана Грозного, Степана Разина, имп. Петра I, 
Емельяна Пугачева, А. В. Суворова и др.); топоними
ческие (об основании Киева, Москвы, отдельных сел, 
заводов, о происхождении названий и пр.). Предания 
легли в основу многих произведений А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. С. Лескова, П. П. Бажова и др.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО, измена, вероломство, крамола, 
лукавство и облыжность, душепродавство (В. И. Даль). 
В понятиях Руси – страшнейшее деяние. Предательство 
не прощается. Совершивший его достоин смерти.

Предательство состоит в том, что человек внутрен
не (в своих сокровенных помыслах, чувствах, решени
ях) или внешне (на словах или на деле) изменяет свое
му духовному принципу, не имея для того предметных 
оснований (И. А. Ильин). Причин предательства су
ществует много, но главная из них – пристрастие к 
деньгам, вещам и комфорту. Как писал русский мыс
литель кн. Е. Н. Трубецкой: «Комфорт родит предате

лей. Продажа собственной души и родины за тридцать 
сребреников, явные сделки с сатаной изза выгод – вот 
куда в конце концов ведет мещанский идеал сытого 
довольства». О. Платонов
ПРЕДКИ, умершие родственники, определяемые в 
народной культуре как «праведные душечки», «благо
словенные родители», «святые деды», «отцы  матери», 
«свои предки»; воспринимаются как духи  опекуны 
дома и хозяйства и как высшей авторитет для всей се-
мьи и рода.

К категории предков причислялись те из родствен
ников, которые умерли «своей» смертью (т. е. есте
ственной, ненасильственной) и, как считалось, благопо
лучно перешли на «тот свет». По некоторым поверьям, 
различались т. н. старые предки (давно умершие) и 
новые (дватри последних поколения умерших род
ственников), которых родня еще помнила поименно. 
Безымянные «старые» предки соотносились с мифи
ческими родоначальниками, первопредками, участво
вавшими в изначальном освоении мира и жившими 
в идеальном «золотом веке» – ср. русскую поговорку 
«Предки на дереве едали, да золотом платили, а потом
ки на золоте сидят, да ветром платят».

Праведные предки противопоставлены в народных 
верованиях душам «нечистых» покойников, т. е. умер
шим «не своей» смертью, которые стали вредоносны
ми и опасными для людей духами. Особую группу 
составляли умершие в течение последнего года: до 
тех пор пока по ним не справили все индивидуаль
ные поминки годового цикла (в 3й, 9й, 40й день, 
полугодовые и годовые), они еще не воспринимались 
как предки, а после этого срока их уже можно было 
поминать наряду со всеми «родителями» в определен
ные дни.

В верованиях и обрядности славян почитание пред
ков занимает одно из центральных мест. Считалось, 
что от их расположения и помощи зависят все сферы 
жизни человека: здоровье, счастье, удача, хозяйствен
ное благополучие, погодное равновесие и т. п. По 
народным представлениям, предки являются своим 
сородичам во сне, предсказывают будущее и предо
стерегают о грозящей беде; участвуют в жизни семьи 
(охраняют дом, скот и посевы, помогают собирать 
урожай, заботятся о новорожденном); обнаруживают 
свое незримое присутствие в доме ночными звука
ми, ищут оставленную для них поминальную пищу 
и т. п. Практически все персонажи, причисляемые в 
народной демонологии к домашним духам  опекунам, 
по своему происхождению связаны с родовыми пред
ками. В свою очередь, первейшей обязанностью жи
вых родственников было заботиться о своих предках: 
в поминальные дни люди соблюдали особые правила 
поведения и строгие запреты, чтобы не навредить «ду
шечкам»; приносили на могилы родственников риту
альную пищу или приглашали их в дом на общесемей
ную трапезу; для предков топили баню и оставляли 
на ночь теплую воду и чистое полотенце; перед нача
лом важных хозяйственных и семейных предприятий 
устраивались жертвоприношения в честь предков.

Мотивы «прихода» предков на землю и возвраще
ния на «тот свет» характерны не только для обычаев 
поминальных дней, но и в целом для мифологии ка
лендарного времени. По широко распространенным 
воззрениям, в один из предпасхальных дней или на 
Пасху «раскрываются небеса», и все души предков на 
короткое время выпускаются на волю, чтобы погулять 

Дерма Иван Ярцев, А. Лаврентьев. Целование Иуды. 1509. Фрагмент трехчаст-
ной иконы из праздничного чина Новгородского Софийского собора. НМЗ
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в земном мире и навестить своих родных. Затем они 
вновь вынуждены вернуться «на свои места» а люди 
устраивают им символические «проводы». Весенний 
цикл народных праздников весь пронизан ритуалами 
поминовения предков. Другим таким временем, ког
да душам предков позволено появиться среди живых, 
считался святочный период.

В древнеславянских источниках сохранились мно
гочисленные упоминания о языческих обычаях покло
няться умершим и приносить им жертвенные дары. 
Повидимому, именно обожествляемые предки под
разумевались под персонажами, именуемыми в исто
рических книжных памятниках как род и рожаницы, 
которым язычники «кладут требы», оставляя для них 
хлеб, сыр и мед.

Ист.: Виноградова Л. Н. Предки // Славянская мифоло
гия. М., 1995. С. 389–391.
ПРЕЙС Петр Иванович (1810–10.05.1846), филолог. 
Родился в Петербурге в семье учителя музыки (по от
цовской линии – чех). Достоверные сведения о детстве 
и гимназическом периоде отсутствуют. В 1824 посту
пил на историко филологический факультет Петер
бургского университета, который вынужден был оста
вить по семейным обстоятельствам (смерть отца) за 
полгода до выпускных экзаменов.

Младший (1828), затем старший (1837) учитель 
Дерптской гимназии; одновременно усиленно зани
мался самообразованием (знакомился с трудами Й. До-
бровского, П.Й. Шафарика и Е. Копитара, Я. Грим
ма и Ф. Боппа, изучал славянские языки в сравнении 
с древними и германским языками). Составлял «Сло
варь этимологический общеславянский», «Словарь 
древних слов русского языка», собирал материалы для 
славистических (юридического и мифологического) 
«Сборников» и ист. грамматики русского языка. В свя
зи с учреждением в 1835 в русских университетах ка
федры истории и литературы славянских наречий по 
инициативе историко филологического факультета 
Петербургского университета Прейс был рекомендо
ван Советом университета, а затем попечителем Пе
тербургского учебного округа на вновь учрежденную 
здесь кафедру. Под руководством А. Х. Востокова из
учал преимущественно древнеславянские рукописи, 
польский язык, сравнительное языкознание, а также 
в сравнительном плане эпическую и лирическую на

родную поэзию славянских народов 
(1838–1839). Был направлен в за
граничную научную командировку 
(1839–1842). В Кенигсберге в течение 
трех месяцев учил литовский язык; в 
Данциге, Познани, Гнезно и Берлине 
занимался сравнительным изучением 
польского языка и кашубского наречия; 
в Праге (авг. 1840 – февр. 1841) под 
руководством Ф. Палацкого и П. Ша
фарика изучал чешский язык, чешские 
и болгарские рукописи, общался с 
Ф. Челаковским, пополнял свои слави
стические «Сборники» (грамматиче
ский, лексический, мифологический, 
юридический). В Вене (март – апр. 
1841) под руководством В. Караджи-
ча и Е. Копитара совершенствовался 
в знании южнославянских языков. Со
вместно с И. И. Срезневским в течение 
трех месяцев путешествовал по Ис-

трии, Далмации и Черногории. В Загребе (авг. – ноябрь 
1841) работал в библиотеках и познакомился с Л. Гаем. 
Затем путешествовал по Сербии, работал в Нови Саде 
и Пеште и через Краков возвратился в Петербург. 
В 1844 ему было разрешено без сдачи кандидатских 
экзаменов подвергнуться испытанию непосредственно 
на степень магистра. Но преждевременная смерть не 
позволила Прейсу защитить диссертацию о богомиль
ской ереси (местонахождение рукописи неизвестно).

Основательная подготовка дала возможность Прей
су, несмотря на прогрессирующую болезнь, осуще
ствить универсальную программу славистического 
образования студентов историко филологического фа
культета Петербургского университета. В 1842 Прейс 
представил Совету общий план курсов по истории и 
литературе славянских народов и с марта 1843 при
ступил к их чтению, изложив во вступительной лекции 
широкое историко культурное понимание задач слави-
стики. В течение трех лет читал параллельно четыре 
курса: вступительный – по древнейшей истории сла-
вян; курс истории, литературы и языков южных сла
вян; курс чешской и словацкой истории и литературы; 
курс польского языка и литературы, включающий так
же сведения о культуре лужичан и полабских славян. 
Кроме того, преподавал сравнительную грамматику 
славянских языков.

Наиболее значительным вкладом Прейса в слави
стику была его речь «О эпической народной поэзии 
сербов» (В кн.: Годичный акт в Имп. СПб. унте. СПб., 
1845). По сравнению не только с предшествовавшими 
опытами характеристики сербского эпоса, но и на фоне 
современной Прейсу фольклористики его работа долж
на быть признана выдающимся явлением, не утратив
шим значения и для последующих поколений (на нее 
целиком опирался А. Н. Пыпин в «Истории славянских 
литератур»). Работа Прейса отличается глубиной тео
ретического осмысления народного эпоса. Принци
пиальный интерес представляют мысли об историзме 
сербского эпоса и постановка проблемы ист. его изуче
ния. Прейс отмечал, что эпическая поэзия «всегда вер
но отражала народную жизнь» и что эпические песни 
«не составляли исключительной собственности одного 
какого нибудь класса или области». Не утратила акту
альности также идея Прейса о значении живого сла
вянского эпоса для понимания процесса эпического 
творчества у романских и германских народов.

Праздник поминовения предков



676 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Количество печатных работ Прейса невелико. Это 
ранняя статья «О волохах Нестора» (ЖМНП. 1837. № 5), 
перевод статьи П. Шафарика «Изображение Чернобога 
в Бамберге (ЖМНП. 1838. № 5), а также обстоятель
ные критико библиографические заметки о немецких 
книгах по славянской истории и древностях (ЖМНП. 
1839. № 3, 9). Особый интерес представляют отчеты 
Прейса о научной командировке, где он формулировал 
и развивал свои филологические идеи (ЖМНП. 1840. 
№ 5, 11; 1841. № 2; 1842. № 3; 1843. № 3). Прейсу, в 
частн., принадлежит приоритет в указании на значение 
литовского языка для исторического изучения славян
ских языков, в установлении родины глаголического 
письма, в определении соотношения старославянского, 
древнеболгарского и древнерусского языков, польского 
языка и кашубского наречия и др.

О широте научных интересов Прейса свидетель
ствует сохранившаяся часть его рукописного наследия: 
библиографические, словарные и этнографические за
метки, статья о славянской мифологии, записи серб
ских и словенских песен и стихотворений, заметки о 
сербском свадебном обряде, этнографическая про
грамма, составленная на немецком языке, программа 
для хорватского журнала и др. материалы. Важным ис
точником являются письма и другие документы, опу
бликованные В. И. Ламанским (Живая старина. 1890. 
Вып. 2; 1891. Вып. 3–4).

Лит.: Срезневский И. И. На память о Бодянском, Григо
ровиче и Прейсе // Сборник Отделения русского языка и сло
весности АН. 1878. Т. 18. Прил. № 6; Пыпин А. Н. Русское 
славяноведение в XIX ст. // Вестник Европы. 1889. Кн. 8; [Пе-
тровский М. П.] Григорович и Прейс // Известия Отделения 
русского языка и словесности АН. 1897. Т. 2. Кн. 3. Подп.: 
М. Пий; Шилов А. Прейс Петр Иванович // Русский биографи
ческий словарь. [Т. 14]. СПб., 1905; Ягич И. В. История славян
ской филологии. СПб., 1910; Гусев В. Е. Русская литература. 
РЛ. 1964. № 2; ЛО ААН (ф. 106). В. Гусев
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ – двунадесятый 
праздник, отмечаемый 6/19.08. В народном календа
ре – один из первых праздников урожая.

До Преображения практически повсеместно запре
щалось употребление в пищу плодов нового урожая 
(яблок, многих овощей, винограда и др.). На Преобра
жение хозяева приносили в церковь колосья пшеницы 
и семена нового урожая; над ними читались молитвы; 
их кропили святой водой. Часть освященной пищи 
отдавали нищим («На второй Спас и нищий яблочко 
съест») и жертвовали церкви, а семена и колосья часто 
оставляли до следующего урожая, чтобы именно зер
нами начать сев.

В России праздник Преображения известен под на
званием «Второй, или Яблочный Спас». Это связано с 
тем, что наиболее строгий запрет относился к потреб

лению яблок, которые впервые освящали именно на 
Преображение. Известны многочисленные поверья, 
объясняющие и комментирующие этот запрет. Говори
ли, в частн., что святой Петр трясет в раю яблоню, по
том собирает души умерших детей и угощает их ябло
ками; если же чьянибудь мать нарушила запрет, то ее 
ребенок лишается яблока. Поэтому запреты этого дня 
наиболее строго соблюдались матерями, у которых ког
да либо умерли дети. После освящения яблок в церкви 
и их раздачи яблоки приносили домой, где ими разгов
лялась вся семья (ср. Петров день).

На Русском Севере на Преображение справляли 
«гороховый день»: празднично одетые люди шли на 

гороховое поле, где разговлялись молодым горохом, 
угощали друг друга и поздравляли с урожаем.

У южных и западных славян Преображение считал
ся днем, с которого начинался сбор винограда; после 
освящения его в церкви виноград разрешалось употре
блять в пищу.

Ист.: Агапкина Т. А. Преображение // Славянская мифо
логия. М., 1995. С. 390.
ПРЕСНЯКОВ Александр Евгеньевич (1870–1929), 
историк, член корреспондент РАН, проф. Санкт Пе
тербургского университета. Уроженец Одессы. Ученик 

С. Ф. Платонова.
Из книги Пресняко

ва «Русская история» 
(Петроград, 1915. С. 4): 
«И народ русский не 
всегда был таким, как 
теперь. Русские люди в 
разных частях России 
и в наше время замет
но отличаются друг от 
друга своим говором, 
крестьянской одеждой, 
обычаями и нравом. По 
таким отличиям разли
чаются великороссы от 
малороссов (украин
цев) и белорусов, но и 
кроме этих главных ча

стей русского населения много других, менее важных 
и менее крупных отличий в населении разных наших 
губерний. А больше чем за тысячу лет тому назад пред

Преображение Господне. Икона. Новгород. XV в.

А. Е. Пресняков
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ки русского народа делились на много мелких племен, 
которые себя одним народом и не считали, “русскими” 
не назывались, а у каждого было свое особое племен
ное имя: поляне, древляне, дреговичи, северяне, вяти
чи, радимичи, кривичи».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 73.
ПРЖЕМЫСЛ I Отакар (ум. 15.12.1230), в 1192–1193, 
1197 – князь, с 1198 – король Чехии. Сын Владислава II 
(1140–1173). При Пржемысле I началось укрепление 

центральной власти 
в Чехии, возрос меж
дународный автори
тет чешского госу
дарства. Пржемысл I 
искусно использовал 
противоречия между 
претендентами на 
имперский престол 
для усиления своих 
позиций в «Священ
ной Римской импе
рии». Поощрял не
мецкую феодальную 
колонизацию в Че
хию. В 1212 добил
ся от Фридриха II 

Гогенштауфена (1212–1250) признания независимости 
Чехии, что было утверждено специальной папской бул
лой. Папа предоставил Пржемыслу I также право на
значения пражских епископов.
ПРЖЕМЫСЛ II Отакар (род. ок. 1230 – ум. 26.08.1278), 
чешский король (с 1253), сын Вацлава I (1230–1253), 
внук Пржемысла I Отакара. Осуществил ряд реформ, 
укрепивших королевскую власть и военную мощь 
чешского государства. При Пржемысле II достигла 
апогея немецкая феодальная колонизация в Чехию. 
Государство Пржемысла II простиралось от истоков 
Лабы и Одры до Адриатического м., включая Австрию 
(с 1251), Штирию (с 1261), Каринтию и Крайну (с 
1269). Пржемысл II участвовал в походах Тевтонско
го ордена против пруссов и литовцев (1254, 1267); в 
его честь был назван основанный в 1255 Краловец (от 
чеш. král – король, немецкий Кё нигс берг, ныне – Кали
нинград (РФ)). Пржемысл II соперничал с Рудольфом 

Габсбургом в борьбе за имперский престол, после из
брания последнего императором Священной Римской 
империи (1273) отказался принести ленную присягу, 
что привело к войне с Габсбургами и др. немецки
ми князьями, к которым присоединилась Венгрия и 
восставшие против Пржемысла II чешские магнаты. 
В 1275 на Аугсбургском сейме Пржемысл II был объ
явлен низложенным, в 1276 вынужден был отказаться 
от прав на Австрию, Штирию, Крайну. Погиб в битве у 
Сухих Крут (Моравия).

Лит.: Lorenz O. Geschichte König Ottokars II von Böhmen 
und seiner Zeit. W., 1866; Pekař J. Kandidatury krále Přemysla 
Otakara II na némecký trůn // «Časopis Matice Moravské» [s. a.], 
[d] 16–17; Rejnuš M. K otázce rozmnoženi královských měst za 
vlády Přemysla Otakara II // Там же. 1957, [d] 76.
ПРЖЕМЫСЛОВИЧИ, в IX–XIV вв. чешская кня
жеская и королевская династия, получившая название 
по имени легендарного прародителя чехов крестьяни
на пахаря из с. Стадице Пржемысла. Один из первых 
достоверно известных князей из рода Пржемыслови
чей – Вацлав (924–935/6) был причислен Католиче
ской церковью к лику святых. Первый король – князь 
Вратислав II (1085–1092). С XII в. Пржемысловичи – 
наследственные короли. Легенда о происхождении 
Пржемысловичей превратилась в официальную вер
сию. С. Стадице получило от Пржемысловичей особые 
привилегии. В 1306, со смертью короля Вацлава III 
(1305–1306), династия Пржемысловичей прекратилась. 
Наиболее известные представители Пржемысловичей: 
Пржемысл I Отакар (1198–1230), Вацлав I (1230–1253), 
Пржемысл II (1253–1278).
ПРИБАЛТИКА, территория на северо  западе Рос-
сии, примыкающая к Балтийскому м., один из исто

Пржемысл I Отакар

А. Муха. Король Пржемысл II Отакар. 1924 Прибалтика
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рических ареалов Русского государства. В IX–XII вв. 
на территории Прибалтики осели русские, оказавшие 
большое влияние на населявшие ее языческие пле
мена эстов, латгал, жемайтийцев, ятвягов и др., неся 
им духовное просвещение и культуру. В латгальские 
племена, напр., христианство пришло из Руси (поч
ти все слова христианского культа заимствованы из 
русского языка), а административные округа у латга
лов назывались порусски – погостами. В X–XII вв. 
территории Прибалтики фактически входили в состав 
Русского государства. В 1030 Ярослав Мудрый осно
вывает здесь г. Юрьев, а земли, населенные племенем 
эстов, принадлежат Руси. Латгальские земли входят 
частично в Полоцкое княжество, а частично принад
лежат Пскову. К Галицко Волынскому княжеству от
носятся земли будущей Литвы.

Ослабление Русского 
государства в результа
те татаро  монгольского 
ига привело к тому, что 
многие прибалтийские 
территории оказались 
захваченными немецки
ми оккупантами, осу
ществлявшими геноцид 
местного населения. Ок
купанты, захватившие 
эти земли, называли себя 
остзейскими немцами, а 
саму территорию – Ост
зейским краем. Одновре
менно в 1240 возникло 
Великое княжество Ли-
товское, языческая знать 
которого по культуре и 
вере была ниже народа, 
управляемого ею. Это 
искусственное и нежиз
неспособное государ
ственное образование не 
имело даже собственного 
государственного языка 
и использовало русский 
язык. Впоследствии оно 
было поглощено Поль-
шей. На несколько веков 
Прибалтика оказалась 
под немецкой и польской 
оккупацией. В XVI в. Рос
сия начинает борьбу за 
возвращение прибалтий
ских земель. В XVIII в. 
все они полностью вер
нулись в состав Русского 
государства, став одной 
из самых процветающих 
частей Российской импе
рии. Во время Первой ми-
ровой войны германский 
генштаб разработал план 
отторжения Прибалтики 
от России и присоеди
нения ее к Германии. 
Промежуточным этапом 
стало создание на при
балтийских землях ма

рионеточных республик (Эстонии, Латвии и Литвы), 
возглавляемых германскими агентами и политически
ми авантюристами. Эти марионеточные прозападные 
режимы просуществовали два десятилетия и без осо
бого труда пали в 1940. Прибалтика вернулась в со
став России.

В течение 50 лет в недрах западных спецслужб 
рассматриваются разнообразные проекты отторже
ния Прибалтики от России. Они были осуществлены 
в период распада СССР, в 1991. Как и после Первой 
мировой войны, в Прибалтике создаются марионе
точные государства, возглавляемые кадровыми со
трудниками ЦРУ и др. западных спецслужб. США и 
их западноевропейские сателлиты превратили При
балтику в военно  стратегический центр противосто
яния России, перевалочный пункт ее экономического 
ограбления. Фактически Прибалтика стала колонией 
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Запада, одним из главных международных центров 
организованной преступности по торговле оружием, 
наркотиками, распространению проституции и содо
митства. Наличие такого опасного соседа представ
ляет серьезную угрозу национальной безопасности 
славянского мира.

См. также ст. «Остзейский край». О. Платонов
ПРИБИНА (ум. 860), славянский князь, правил в Ни-
транском княжестве, ок. 833 был изгнан кн. Мойми-
ром II. В 842 получил в лен от короля Людовика Не
мецкого Блатенское княжество, с 848 ставшего его 
собственностью.

Основал г. Блатен (Блатенград) – столицу княже
ства. Содействовал христианизации местного славян
ского населения немецкими миссионерами. Погиб в 
борьбе против великоморавского кн. Ростислава.

Лит.: Выставка «Великая Моравия». Прага, 1964.
Д. К.

ПРИБИЧЕВИЧ Светозар (26.10.1875–15.09.1936), 
сербский и югославянский политический деятель. 
С к. XIX в. участвовал в национально  политической 
борьбе в Хорватии, выступая сторонником теории 
национального единства сербов и хорватов. С 1905 – 

один из лидеров (с 1910 – 
лидер) хорватско сербской 
коалиции в хорватских 
и славонских соборах. 
В 1918 – заместитель пред
седателя Загребского на
родного веча, участник 
создания Королевства сер-
бов, хорватов и словенцев. 
В 1918–1920 – министр 
внутренних дел, в 1921–
1925 – один из организа
торов Демократической 
партии, из которой в 1924 
вышел и образовал Незави
симую демократическую 
партию, вошедшую в 1935 
в коалицию с Н. Пашичем. 

Ок. 1927 вступил в коалицию с С. Радичем, выступав
шим в это время против великодержавной политики 
сербской буржуазии. В 1929 Прибичевич – противник 
военно монархического переворота; в 1931 был вы
нужден эмигрировать.

Соч.: Diktatura kralja. Aleksandra. 2 izd. Beograd, 1953.
И. С.

ПРИБОЕВИЧ Винка (сер. XV в. – 1532), монах, ав
тор латинского трактата «О происхождении и успехах 
славян» (Vincenzo Pribevo. De origine successibusque 
Slavorum), изложенного публично в 1525 и опублико
ванного в год его смерти в Венеции. Профессор тео
логии из Далмации показал глубокое знание местной 
истории начиная с античных времен, рассмотрел род
ственные связи фракийцев, готов, вандалов, сарматов и 
выступил за идею широкой славянской общности.

Лит.: Мананчикова Н. П. Винко Прибоевич и его сочи
нение «О происхождении и успехах славян» // Вестник Во
ронежского гос. университета. 2014. № 4. Сер. «История. По
литология. Социология». П. В. Тулаев
ПРИБЫСЛАВ (ум. 1178), князь бодричей. Сын Никло-
та. Боролся против агрессии немецких феодалов. По
сле смерти Никлота в 1160 вместе с братом Братисла
вом был изгнан Генрихом Львом из земли бодричей, в 
том же году получил от него в лен земли хижан и через

пенян с г. Ворлой, который в 1163 был осажден Генри
хом Львом. Ок. 1167 Прибыслав, принявший (ок. 1163–
1164) христианство, получил от Генриха Льва земли 
бодричей в лен. Сохраняя самостоятельность в реше
нии внутренних вопросов, проводил христианизацию 
мирным путем. В 1170 стал имперским князем. При
быслав – родоначальник мекленбургской династии.

Лит.: Гельмольд. Славянская хроника / Пер. с лат. Л. В. Ра
зумовской. М., 1963; Bogusławski W. Dzieje słowiańszczyzny 
pólnocko zachodniej do połowy XIII w. T. 3. Poznań, 1892.

Н. Пашаева
ПРИВИДЕНИЯ, в народных поверьях образы бес
телесных демонов в виде отсутствующих или несу
ществующих людей, животных, предметов, тесно свя
занные с миром мертвых, с заложными покойниками. 
Привидения – это духи умерших людей, прежде всего 
самоубийц и грешников, умерших неестественной 
или преждевременной смертью. Привидения могут 
иметь расплывчатый образ чегото страшного, при
нимать вид человека (знакомого, музыканта, солдата, 
инородца), ребенка, девушки или женщины в белом, 
девушки с распущенными волосами, с телом змеи, 
гусыни или лебедя и с козьими ногами, человека с 
ногами индюка, старика в белом с бородой до пояса, 
черного человека, великана, покойника и т. д. При
видения могут являться в виде похоронной процес
сии или свадьбы. Часто привидения принимают вид 
животных: курицы, пса, кошки, козла, барана, овцы, 
коня, свиньи, а также индюка, серны, буйвола, зайца, 
змеи и т. д. Привидения могут принимать вид кон
ской головы, светящихся отрезанных детских паль
чиков, окровавленных отрезанных человеческих рук 
и головы, пня, стога сена, бочки с дегтем, снежного 
столба с черными косами, белого воздушного столба, 
блуждающих огоньков и т. п. Привидения показыва
ются ночью, особенно около полуночи, прежде всего 
в опасные календарные периоды (напр., в Сочельник). 
Их можно встретить у заброшенных пустых домов, на 
развалинах, кладбищах, перекрестках дорог, на боло-

С. Прибичевич

Привидение. Из лубочной книги XIX в.
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тах, возле воды (у водяных мельниц, на мостах), в 
лесу, на дороге. Привидение может своим видом, при
косновением, криком напугать (часто до смерти) чело
века или животное, остановить воз, заманить кудато; 
человек после встречи с привидением забывает, куда 
и зачем шел. В прикарпатских верованиях представ
лена группа привидений, которые «водят» человека, 
принуждая его часами блуждать по лесу или дороге. 
Есть и безобидные привидения, которые просто шу
тят: оборачиваясь животными или какойто привлека
тельной вещью, они исчезают, как только человек бе
рет их в руки, не причиняя ему никакого вреда, и т. п. 
Считалось, что увидеть привидение может не каждый, 
даже если идут несколько человек, его видит только 
тот, кому привидение явилось. Привидение – плохое 
предзнаменование и для увидевшего привидение, и 
для всей его семьи. Привидение может преследовать 
человека, совершившего какоето злодеяние.

Чтобы обезопасить себя от привидений, челове
ку запрещалось разговаривать с ним, оборачиваться 
или возвращаться назад, нужно было вывернуть свою 
одежду наизнанку или надеть задом наперед головной 
убор, прикрыть им лицо, иметь при себе оберег. От 
привидений можно было избавиться, ударив их наот
машь, окропив святой водой, перекрестившись, помо
лившись, выругавшись.

Ист.: Слащёв В. В. Привидения // Славянская мифоло
гия. М., 1995.
ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛ-
ДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ПМР), историческая 
область восточного славянства. Под Приднестровьем 
подразумевается узкая полоса левого берега Днестра 
с центром в Тирасполе общей площадью 4163 тыс. 
кв. км (11 % территории прежней Молдавской ССР). 
Здесь проживает св. полумиллиона жителей, в основ
ном потомки суворовских солдат, запорожских каза
ков и молдавских «волонтиров» (так назывались мол
даване, сражавшиеся в рядах Русской армии во время 
Русско  турецких войн XVIII–XIX вв.). В 1995 в При
днестровье проживало, по данным Госкомстата респу
блики, 696 тыс. человек, из них 233,5 тыс. (33,5 %) 
молдаван, 200,8 тыс. русских (28,8 %). Остальные – ма-
лороссы и некоторые балканские этносы, в основном 
русскоязычные. К н. XXI в. в результате демографиче
ского кризиса и выезда приднестровцев в РФ населе
ние ПМР уменьшилось до 660 тыс. человек. В 2012 в 
Приднестровье осталось лишь 513,4 тыс. жителей. За 
2011 население уменьшилось на 46 тыс. человек. При
мерно 200 тыс. приднестровцев имеют гражданство 
Российской Федерации. На территорию Приднестро
вья приходилось ок. трети промышленного потенциа
ла, здесь вырабатывалось более 90 % электроэнергии 
Молдавской ССР.

Земли на левом берегу Днестра были заселены из
древле. Здесь проживали скифы, сарматы, аланы (веро
ятно, название р. Днестр происходит из иранских язы
ков, на которых говорили эти народы). С н. VI в. страна 
была заселена славянскими племенами уличей и ти-
верцев, а затем находилась в составе Киевской Руси 
и Галицко Волынского княжества. Еще в к. X в., по 
сведениям, сообщаемым византийским императором 
и историком Константином Багрянородным, на Дне
стре было шесть русских городов: Белгород, Тунгала 
(современные Бендеры), Кракикаты (Сороки), Салма
каты, Сакакаты, Гианкаты (местонахождение которых 
неизвестно). Названия этих городов даны в греческом 

произношении, так что как они назывались на языке 
местных жителей, не вполне ясно.

В период половецких вторжений рубежа XI–XII вв. 
славянское население этого края частью погибло, ча
стью бежало в более безопасные места. Впрочем, 
русские продолжали жить здесь и после половецких 
вторжений. Во 2й пол. XII в. здесь существовала 
своеобразная республика Берладь. Однако батыево 
нашествие и последовавшие за ним татарские набеги 
превратили этот край в «дикое поле». Лишь в Карпат
ских горах, в Буковине и Покутье сохранилось русское 
население. Остатки славянского населения покорились 
татарам. В 1257 Галицкий князь Даниил, воюя с тата
рами, сжег города Болохов, Губин, Кобуд и некоторые 
другие, расположенные по нижнему течению Днестра. 
Из этого следовало, что здесь еще оставались русские 
города под ордынской властью.

В XIV в. по соседству, между дугой Восточных 
Карпат и р. Днестр, сложилось Молдавское княже
ство. Говорившие на романских языках потомки да
ков, которых славяне обычно назвали влахами, или 
валахами, начали заселять эти благодатные и полу
пустынные земли. Общая православная вера, цер
ковнославянский язык, который был официальным 
языком Молдавского княжества, общий образ жизни 
способствовали быстрому слиянию славян и валахов 
в новый молдавский этнос. Славянское культурное 
влияние в Молдавии было огромным. Церковносла
вянский язык был государственным. Когда позднее 
появились книги на молдавском языке, то печатались 
они кириллицей. В молдавском языке значительную 
часть словарного состава составляют славянизмы. 
Всего в молдавском языке насчитывается ок. 2000 
только восточнославянских заимствований. В ряде 
средневековых документов Молдавское княжество 
даже называлось Русовлахией.

Но земли по левому берегу Днестра, ставшие 
основой Приднестровья, не входили в состав Мол
давии, оставаясь во владении Крымского ханства. 
Левобережье Днестра отошло к России в 1791 и ста
ло Тираспольским у. Херсонской губ. Отличием При
днестровья от остальных регионов Новороссии был 
лишь более значительный процент молдаван в составе 
населения. Основную массу первых поселенцев на ле
вом берегу Днестра составляли «волонтеры» (или во
лонтиры) – молдаване, сражавшиеся в рядах Русской 
армии во время Русско  турецкой войны 1787–1791. 
Это обстоятельство, вероятно, способствовало тому, 
что мышление приднестровских молдаван всегда было 
пророссийским, что особенно сказалось ровно два века 
спустя, в период приднестровского конфликта.

Первая пол. XIX в. была периодом наиболее интен
сивной колонизации Тираспольского у. Только в 1836–
1857 сюда переселилось более 19 тыс. жителей разных 
губерний Российской империи, главным образом мало
российских. Переселенцы либо образовывали новые 
населенные пункты, либо оседали в существовавших. 
По приглашению российского правительства сюда при
бывали и иностранные колонисты. В пределах Придне
стровья немецкие поселенцы основали колонии Глик
сталь (Глинное, 1805), Бергдорф (Колосово) и Нейдорф 
(Караманово, 1809), а болгарские – колонию Парканы 
(1804). В 1905 в Южном Приднестровье проживало 
242 тыс. человек. К н. ХХ в. численность молдаван 
Приднестровья Тираспольского у. дошла до 64,2 тыс., 
их удельный вес в этническом составе населения со
ставлял 42,3 %. Доля др. этнических групп составля
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ла: малорос
сов – 21,2 %, 
русских – 14,2, 
евреев – 9,2, 
немцев – 4,1, 
болгар – 3,3 %.

В 1918 Румы
ния, пользуясь во
царившим в России 
после революции 
хаосом, захватила 
Бессарабскую губ. 
Левобережье Днестра 
было отвоевано боль
шевиками. Р. Днестр 
вновь стала границей. 
В том же 1924 на ле
вом берегу Днестра, где 
часть населения состав
ляли молдаване, числен
ность которых к тому же 
выросла изза эмиграции 
из оккупированной румына
ми Бессарабии, была созда
на Молдавская Автономная 
Советская Социалистическая 
Республика (МАССР) в соста
ве Украины. В МАССР входи
ли гг. Тирасполь, Дубоссары, 
Рыбница, Слободзея. Хотя зем
ли МАССР никогда не входили 
в состав Молдавского княжества, 
советские власти рассматривали 
автономию как своего рода «крас
ную Бессарабию» (кстати, именно 
так называлась официальная партий
ная газета автономии). Молдаване со
ставляли в МАССР примерно треть из 
600тысячного населения.

Несмотря на голод 1932, раскула
чивание и др. черты советской жизни, 
МАССР могла похвастаться многими 
достижениями. Если до 1917 в Левобе
режной Молдавии имелось более 80 % не
грамотных, то к 1937 в Молдавской АССР 
лишь 3 % населения оставалось неграмот
ным и 5,5 % – малограмотным. Были созда
ны: Союз писателей МАССР, драматический 
театр, хоровая капелла и т. д.

Как и в др. национальных автономиях Со
ветского Союза, в МАССР проводилась «ко
ренизация» кадров. К моменту образования 
МАССР в ней существовало всего 11 школ с 
молдавским языком обучения, а к 1939 их чис
ленность возросла до 135. В противоположность 

румынской Бессарабии, неграмотность в МАССР 
была ликвидирована.

28 июня 1940, после ультиматума СССР, ко
ролевское правительство Румынии согласилось 
с требованиями Москвы возвратить Бессарабию 
и передать СССР Северную Буковину. В резуль
тате к СССР была присоединена территория 
площадью 50 762 кв. км (из них 8,1 тыс. кв. км 
территория Буковины), на ней проживали 
3 776 000 человек. 2 авг. 1940 на большей 
части Бессарабии была создана Молдавская 
Советская Республика. Буковина, ставшая 
Черновицкой обл., и южная Бессарабия, 
где первоначально образовалась Аккер
манская обл., площадью 12,4 тыс. кв. км, 
были присоединены к Украинской ССР. 
Зато к Молдавской ССР отошла терри
тория упраздненной МАССР на левом 
берегу Днестра. Площадь республики 
составляла 33,7 тыс. кв. км. Мотив 
присоединения МАССР к новой со
юзной республике был: аграрной 
Молдавии дали солидный промыш
ленный регион. Кроме того, управ
ленческие кадры союзной респу
блики Молдавии вплоть до конца 
советской эпохи комплектовались 
в основном из левобережных 
молдаван.

В авг. 1941 вся Молдавия 
была оккупирована. Однако 
румынские власти сразу же 
убедились, что молдаване не 
только Левобережья, но и 
Бессарабии, которых в Бу
харесте считали румынами, 
вовсе не рады «освобож
дению». Оккупационный 
порядок Румынии мало 
отличался от аналогич
ного порядка немецких 
оккупантов.

Освобождена Мол
давия была в авг. 1944. 
После войны Мол
давия быстро раз
вивалась как аграр
но  промышленная 
республика, при
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чем именно Левобережье Днестра было основой инду
стрии Молдавской Республики.

«Перестройка» в СССР, перешедшая в малую 
гражданскую войну и распад единой страны, на Мол
давии отразился сильнее, чем в большинстве регио
нов Советского Союза. Распалась в огне войны и сама 
Молдавия. На территории прежней самой малой по 
территории из республик СССР образовались сразу 
3 государственно  политических образования (При
днестровье, Гагаузия и собственно Молдавия), при 
этом возникла реальная угроза присоединения умень
шенной территории Молдавии к Румынии. Эти поли
тические события привели край к острейшему соци
ально  экономическому кризису.

Во 2й пол. 80х ХХ в. в Молдавии, как и в боль
шинстве союзных республик СССР, началось «нацио
нальное пробуждение», сопровождавшееся кровавыми 
расправами над «некоренными» жителями республи
ки, особенно русскими, и гонениями на русский язык 
и культуру. Массовые митинги, вой перестроечной 
прессы о «сталинизме», уличные беспорядки, возник
новение «Народных фронтов», навязывание «языко
вых» ограничений, массовое увольнение служащих 
«некоренной» национальности – все это было харак
терным для многих советских республик, особенно 
для Прибалтики. Но в Молдавии эти методы натол
кнулись на сопротивление местного русского насе
ления, поддержанного немалой частью просоветски 
настроенных молдаван. Показателем сопротивления 
и стало рождение Приднестровской Молдавской Ре
спублики (ПМР) в 1990.

После жаркого лета 1989, когда Молдавию захлест
нули «лингвистические» конфликты, в ответ на сувере
низацию Молдавии левобережные районы начали свою 
суверенизацию. 2 сент. 1990 была провозглашена При
днестровская Молдавская Советская Социалистическая 
Республика, пока еще в рамках Молдавской ССР. Впро
чем, было ясно, что попытка молдавских властей к от
делению от СССР вызовет соответственную реакцию от 
просоветски настроенного населения Приднестровья. 
Тем не менее власти Молдавии пошли на это, сознавая, 
что без приднестровского экономического потенциала 
Молдавия представляет собой в хозяйственном смыс
ле кукурузное поле. Идея присоединения Молдавии к 
Румынии, которую отстаивали некоторые молдавские 
политические партии, пришедшие к власти в Кишине
ве, не вызывала никакого энтузиазма самих молдаван, с 
опаской смотревших на «Эфиопию Европы», т. е. Румы
нию. При этом если у «коренных» прибалтов история 
своего края между 1918 и 1940 вызывала поток теплых 
чувств и размышлений о «свободе», то даже у самых ан
тисоветски настроенных молдаван история румынской 
Бессарабии вызывала скорее отрицательную реакцию. 
В силу этого силы сепаратизма в Молдавии изначаль
но не пользовались поддержкой большинства коренного 
населения республики. «Молдованисты» (т. е. сторон
ники самостоятельного развития республики) всегда 
пользовались несравненно большей популярностью, 
чем «унионисты» (сторонники присоединения к Ру
мынии). С др. стороны, русские Молдавии, в силу того 
что большинство из них были потомками суворовских 
солдат и запорожских казаков, были более активны, чем 
анемичные русские из Прибалтики.

У приднестровцев идея присоединения к Румынии 
(вызывавшая воспоминания об оккупации в 1941–
1944) только усилила антикишиневские настроения. 
Неслучайно своих противников приднестровцы ста

ли называть «румынами», независимо от их проис
хождения. Зато слово «молдаванин» на левом берегу 
Днестра звучало гордо и почетно. Так стали называть 
тех молдаван, которые поддерживали приднестровское 
движение. Действительно, молдаване левого берега 
Днестра, потомки «волонтиров», отличались особым 
отношением к российской государственности. Многие 
этнические молдаване составили руководство Придне
стровской Республики. Человек «номер 2» республики 
периода ее становления был Григорий Маракуца, во
инскими частями приднестровцев командовал Степан 
Кицак, его сын капитан Андрей Кицак командовал 
приднестровскими формированиями, обороняющими 
Дубоссары, и был ранен в ходе боев.

Попытки официального Кишинева усмирить мятеж
ный регион силой вызвали вооруженные столкновения. 
Уже в нояб. 1990 в Дубоссарах произошло вооружен
ное столкновение, в котором приднестровская сторона 
потеряла трех человек погибшими. Все они были мол
даванами, что только усилило раскол Молдавской Ре
спублики. Наконец, уже после провозглашения распада 
СССР, весной 1992, началась масштабная война. На по
мощь приднестровцам стали прибывать добровольцы 
(в основном казаки) со всего прежнего СССР. На сторо
не кишиневских властей воевали румыны и боевики из 
Прибалтики. 19–21 июня в Бендерах шли кровопролит
ные сражения. Исход войны решил переход на сторону 
Приднестровья расквартированной здесь 14й армии 
советских вооруженных сил. В ходе военных действий 
в Приднестровье со стороны приднестровцев и казаков 
погибло ок. 500 человек (молдавская сторона так и не 
объявила о потерях). Летом 1992 начались переговоры, 
которые вяло продолжаются до сих пор, так и не опре
делив статус Приднестровья.

Молдаване Левобережья Днестра приняли массо
вое участие в вооруженной защите Приднестровской 
государственности. Они составили 30 % личного со
става вооруженных формирований ПМР. Это было 
чуть меньше доли молдаван среди населения При
днестровья, но превосходило их долю среди горожан. 
Молдаване участвовали в обороне Дубоссар и Бендер 
от сил официального Кишинева.

Во время войны 1992 и позднее приднестровские 
лидеры рассчитывали на победу национально патрио
тических сил в самой России. В таком случае Придне
стровье немедленно присоединилось бы к России. Но 
после победы ельцинизма осенью 1993 и затягивания 
российского кризиса приднестровским властям при
шлось задуматься о выживании республики. ПМР пе
реживала жесткий экономический кризис. В 1993 про
изводство в ПМР сократилось по сравнению с уровнем 
1990 на 34 %. В результате Приднестровье преврати
лось в экономически депрессивный регион, живущий в 
основном за счет денежных переводов своих граждан, 
работающих в РФ. Впрочем, многие отрасли придне
стровской промышленности попрежнему могут иметь 
мировое значение. Так, в 2001 власти США, под наду
манным предлогом, ввели пошлины на приднестров
скую сталь в размере 232 % от стоимости. Причина 
проста: американская промышленность не способна 
выпускать сталь такого высокого уровня и для борьбы 
с конкурентом американцы приняли меры, мягко гово
ря, противоречащие «свободным рыночным отношени
ям». При всех экономических трудностях Приднестро
вье остается надежным форпостом России в регионе.

С. Лебедев



684 ПРИНЦИП Гаврило

ПРИНЦИП Гаврило (13.07.1894–28.04.1918), серб
ский националист, убивший 28 июня 1914 наследни
ка австро венгерского престола эрцгерцога Франца 

Фердинанда и его 
супругу, что стало 
поводом к развязы
ванию германской 
агрессии против 
Сербии, что, в свою 
очередь, стало на
чалом Первой миро-
вой войны. По своим 
взглядам был югос
лавистом. Родился 
в глухой деревушке 
возле Грахово на се
веро востоке Боснии 
в бедной крестьян

ской семье Петра Принципа и Марии (урожденной 
Мичич). Отец был участником антитурецкого восста
ния 1876. Поскольку крестьянский труд не мог про
кормить семью, то Петр Принцип стал работать по
чтовым служащим. Семья Принципов была глубоко 
религиозной и придерживалась твердых сербских на
циональных взглядов. В семье было 9 детей, из кото
рых 6 умерли во младенчестве. Гавриил (посербски 
Гаврило) родился очень хилым и болезненным. Имя 
в честь архангела Гавриила предложил дать местный 
священник. С 9 лет Гаврило стал посещать школу, не
смотря на возражения родителей, которым было очень 
трудно оплачивать учебу. Тем не менее Гаврило учил
ся очень успешно и даже был награжден за успехи в 
учебе сборником сербской эпической поэзии. В 13 лет 
Гаврило переехал в Сараево, где уже жил его старший 
брат Йован (Иван). В Сараево Гаврило продолжал 
учиться, но вскоре был вовлечен в водоворот балкан
ской политики. Гаврило примкнул к сербским ради
кальным националистическим кружкам. В 1912 он был 
исключен из школы за участие в демонстрации против 
австро венгерских властей. Тогда Гаврило оставил Са
раево и прошел пешком 280 км до Белграда. Он упал на 
колени и поцеловал землю при пересечении границы 
с Сербией. В Белграде Принцип решил добровольцем 
вступить в сербский повстанческий отряд под руковод
ством майора Воислава Танкосича, желая сражаться с 
турками. Но малорослого и болезненного, страдавшего 
туберкулезом Гаврило в отряд не взяли. И он был вы
нужден также пешком вернуться в Сараево. Свою фи
зическую слабость Принцип пытался компенсировать 
меткостью стрельбы, активно тренируясь в окрест
ностях Сараево. Принцип занял видное положение в 
организации «Млада Босна», готовящейся с помощью 
терактов к национальной революции и объединению 
югославских земель. Известие о больших маневрах ав
стро венгерской армии вблизи границ Сербии, назна
ченные на памятную дату сербской истории – 525ю 
годовщину косовской битвы, привели членов «Млада 
Босны» к решению отомстить австрийским оккупан
там. 28 июня 1914 Принцип участвовал в убийстве в 
Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 
и его жены герцогини Софи. Сам Принцип и 5 его то
варищей были схвачены. На суде Принцип держался 
мужественно. О целях своей деятельности он говорил, 
что является югославским националистом, считающим 
необходимым объединение всех югославов, и при этом 
ему все равно, в какой государственной форме будет это 
объединение. Принцип не мог быть подвергнут смерт

ной казни как несовершеннолетний (в Австро Вен
грии совершеннолетие начиналось с 20 лет) и получил 
20 лет тюрьмы. Трое старших членов «Млада Босна» 
были повешены. Гаврило Принцип умер от туберкуле
за в тюрьме Терезиенштадт. Был похоронен в Терези
енштадте анонимно. Франтишек Лёбль, австрийский 
солдат, чех по национальности, сделал эскиз могилы. 
После войны тело Принципа было эксгумировано и с 
почестями похоронено в Сараево. Через столетие после 
сараевского убийства в Белграде был открыт памятник 
Гаврило Принципу. С. Лебедев
ПРИПЕГАЛА. См. Языческие боги славян.
ПРОВЕ, малоисследованный славянский бог с неясны
ми функциями. Известен как высший бог в Старграде 
(Альденбург, Вагрия). Его храм описал очевидец Гель
мольд: «Там, между старыми деревьями, увидели мы 
священные дубы, которые были посвящены богу того 
края – Прове. Они окружены были двором и деревян
ной, тщательно отделанной оградой с двумя воротами. 
Кроме пенатов (домашних богов) и идолов, которыми 
переполнена была вся страна, это место было святили
щем для целого края, имело своего жреца, свои празд
ники и разные обряды при жертвоприношениях. Сюда 
после праздника сходился народ на суд, со жрецом и 
князем. Вход во двор запрещен был всякому. Кроме 
жреца и тех, кто желал приносить жертвы или кто, 
угрожаемый опасностью смерти, искал тут убежища».

Как видим из описания, символом Прове считается 
дуб. Ян Длугош (XV в.) отождествлял Прове с Поре-
витом балтийских славян или польской Богиней По
рватой (Porvata), аналогом римской Прозерпины или 
греческой Персефоны, богинь подземного мира и вос
крешения природы. Другие исследователи предполага
ют, что его имя – лишь испорченное латинскими пере
писчиками общеславянское Перун. Иногда имя Прове 
объясняют как производное от «пора»  – время года, и 
связывают его с изобилием плодов.

Следует обратить внимание на оригинальный текст 
Гельмольда, что именно к Прове «сходился народ на 
суд», и в свете известных фактов о Прави (божествен
ном законе) предположить связь Прове с правосудием.

Г. Ласко
ПРОКОШ Эдвард (1876–1938), австрийский и амери
канский лингвист, индоевропеист. Проф. Техасского, 
Висконсинского, НьюЙоркского университетов, стер
лингский проф. Йельского университета (высшее ученое 
звание в университете Йеля). Президент Американского 
лингвистического общества и Современной языковой 
ассоциации Америки. Уроженец г. Хеба (Чехия). «Рус
ский язык – крупнейшая ветвь славянской группы индо
европейской языковой семьи. Он подразделяется на ве
ликорусский, малорусский и белорусский» (Prokosch Е. 
Elementary Russian grammar. Chicago, 1920. P. 89).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 165.
ПРОЛОГ (XII в.), древнеславянский календарный 
сборник, состоящий из кратких византийских, древне
русских, южнославянских житий и памятей святых, от
рывков из переводных сочинений христианских писа
телей и произведений древнерусских авторов на темы 
христианской морали.

Сначала (в XII в.) Пролог являлся лишь переводом 
греческого сборника кратких житий и памятей вселен
ских святых, который назывался «Синаксарь» (в пере
воде с греч. – «сборник»). В Византии он был составлен 

Г. Принцип
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в к. Х в., а поскольку в каждой епархии, наряду с обще
признанными, почитались еще и местные праздники, и 
святые, сборники с таким названием отличались друг от 
друга. Так, только лишь в Константинополе отмечались 
праздники обновления св. Софии (23 дек.) и положения 
риз Богоматери (2 июля), почитались св. Вавила Нико
димийский (4 сент.), Роман Сладкопевец, составитель 
кондакарей (1 окт.) и др. Но в основе своей все «Си
наксари» были рассчитаны на общецерковное употре
бление и носили свободный характер, т. е. в них были 
объединены жития и памяти святых всех областей хри
стианского Востока: Персии, Египта, Сирии, Палести
ны, Рима, Армении, Византии. Обычно в «Синаксаре» 
на первом месте (после календарной даты) помещались 
сведения о мучениках и их жития или только имя муче
ника и место его гибели (память). День мученической 
смерти святого являлся днем его почитания, вносился 
в древние календари (сначала они существовали толь
ко при Евангелиях и Апостолах), а на основе записей 
судебных протоколов во время суда над первыми хри
стианами, записок самих христиан или очевидцев собы
тий были сделаны исторические заметки о мучениках. 
В них обозначалось место и время события, описание 
страданий и кончины святого. Сказания о мучениках, 
пострадавших за христианскую веру во II–III вв. в раз
личных областях Римской империи, составили круг 
древнейших сведений «Синаксаря».

«Синаксарь» был переведен на церковнославян
ский язык как необходимое пособие для церковной 
службы (жития святых читались на утренней службе в 
церкви) и душеполезного чтения в монастырском быту 
(1я часть). Однако в рукописной традиции Древней 
Руси и у южных славян (в Болгарии, Сербии) визан
тийский «Синаксарь» назывался Прологом: «Прологы 
списа 12 месяць (т. е. 2 книги за мартовское и сентябрь
ское полугодия) изложено житиа святых отець и деаниа 
святых мученикь». Считается, что свое название этот 
памятник письменности получил по ошибке, т. к. сла
вянский переводчик принял название предисловия – 
«пролог» за название всей книги. Согласно др. версии, 
на христианском Востоке «прологом» считалось всту
пительное к богослужению чтение. Славянский Пролог 
отличался от греческого «Синаксаря» не только назва
нием, но и тем, что к имеющимся греко римским жити
ям и памятям были добавлены древнерусские и южнос
лавянские жития и памяти святых. Это построенные по 
образцу синаксарных следующие сказания и памяти: 
Успение кн. Ольги (11 июля), Житие князей  мучеников 
Бориса и Глеба, убитых сводным братом Святополком 
(24 июля), Успение Феодосия Печерского, основателя 
Киево Печерского монастыря (3 мая), Житие кн. Вла
димира, крестившего Русь (15 июля), Память Кирилла, 
просветителя славян (14 февр.). По тому же синаксар
ному образцу в Пролог были внесены некоторые собы
тия церковной жизни Древней Руси, такие как освяще
ние церкви св. Георгия в Киеве (26 нояб.), перенесение 
мощей Феодосия Печерского (31 мая) и др.

По мнению исследователей, перевод греческого 
«Синаксаря» и пополнение его древнерусскими жития
ми были выполнены на Руси, откуда в к. XII в. Пролог 
перешел на Балканы и там впоследствии пополнился 
южнославянскими житиями и памятями святых. Тот 
факт, что и древнерусские и южнославянские жития и 
памяти святых сохранились и в древнерусских и в юж
нославянских рукописях Прологов, ученые объясняют 
тем фактом, что Болгарская и Сербская церкви призна
вали русских святых так же, как Русь признавала юж

нославянских и даже чешских (Житие кн. Вячеслава и 
матери его Людмилы).

В древнерусском Прологе после житий и памятей 
святых на каждый день года (в отличие от греческого 
«Синаксаря» и южнославянского Пролога) были поме
щены одно или два «поучения» или «слова», которые 
составлялись древнерусскими книжниками специаль
но для сборника. Для этого извлекались отрывки из 
переводной житийно повествовательной литературы, 
обрабатывались (сокращались, перефразировались), а 
затем книжники доводили их до нужного объема. Ино
гда составлялись и собственные произведения на мо
рально этические темы. Сюжетные рассказы из пате
риков, из византийского Жития Андрея Юродивого или 
из «Повести о Варлааме и Иоасафе» чередуются в Про
логе с различного рода теоретическими увещеваниями. 
Это предостережения о том, как избежать различных 
пороков (лжи, злословия, пьянства, осуждения), и на
ставления для достижения необходимых христианских 
добродетелей с помощью молитвы, поста, милостыни, 
смирения перед Богом. В Прологе помещено большое 
количество таких произведений, как анонимных, так и 
надписанных именами Иоанна Златоуста, Василия Ве
ликого, Феодора Студийского.

Изд.: Литературный сборник XVIII в. Пролог. М., 1978.
Лит.: Петров Н. И. О происхождении и составе сла

вяно русского печатного Пролога (Иноземные источни
ки). Киев, 1876; Сергий. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. 
Восточная агиология. Владимир, 1901; Сперанский М. Н. 
К истории взаимоотношений русской и южнославянских ли
тератур // Сперанский М. Н. Из истории русско славянский 
литературных связей.; М., 1960; Мошин В. Периодизация 
русско южнославянских культурных связей Х–XV вв. // Тру
ды Отдела древнерусской литературы. Т. 19. 1963.

Ист.: Литература Древней Руси. Биобиблиографический 
словарь. М., 1996. №. 170–172. С. Давыдова
ПРОМЕТЕИЗМ (Prometeizm), название политики, 
проводимой Польшей при правлении Пилсудского 
и его преемников (1919–1939), целью которой было 
расчленение России и создание на территории между 
Черным и Балтийскими м. («Междуморьем») малень
ких буферных государств, которые бы находились в 
«федерации» (союзе) с Польшей. Основой промете
изма было поощрение националистических сепара
тистских движений нерусских народов России. Образ 
греческого титана Прометея, несущего огонь древним 
людям вопреки воле царя богов Зевса, служил идеоло
гическим обоснованием польской политики, которая 
«несла огонь свободы» народам Восточной Европы. 
Элементы прометеизма в виде крайне преувеличенно
го представления о роли Польши («Христа народов») 
и поляков были свойственны польскому национально
му сознанию и ранее. «Польскую миссию» воспевали 
Адам Мицкевич, Анджй Товянский и поэты  романтики. 
Саму Польшу именовали «Убежищем свободы» («Azyl 
wolności»). Показательно, что демагогический лозунг 
восстаний XIX в. «За вашу и нашу свободу»! стал де
визом политики прометеизма.

Польские восстания XIX в. никогда не обходились 
без красивых слов о борьбе за свободу всей Европы и 
заявлений, что именно «свобода», а не вульгарное же
лание захвата восточнославянских земель является це
лью польских бунтов. В период восстания 1863–1864 
польские мятежники пытались привлечь на свою сто
рону русских радикалов в Поволжье (т. н. Казанский 
заговор), открыть против России второй фронт на 
Кавказе, где был десантирован отряд К. Пржевлоцко
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го, а также взбунтовать русских старообрядцев. Эта 
традиция получила гипертрофированное развитие в 
независимой Польше при Пилсудском. Идею созда
ния прометеевского движения сформулировал Юзеф 
Пилсудский еще в бытность свою лидером мелкой 
террористической организации в меморандуме от 1904 
к японскому правительству в разгар Русско японской 
войны. В этом меморандуме Пилсудский указывал на 
необходимость использовать в борьбе с Россией много
численные нерусские народы на берегах Балтийского, 
Черного и Каспийского м. и обращал особое внимание 
на польскую нацию, которая благодаря своей истории, 
любви к свободе и бескомпромиссному отношению к 
трем разделившим Польшу империям, без сомнения, 
займет лидирующее положение и поможет освобожде
нию других угнетенных Россией народов.

Попытка реализации идеи началась буквально с 
первых часов возникновения независимой Польши. 
Накануне Парижской конференции в 1918 в Париже на 
французском языке была издана энциклопедия «Поль
ша», в которой были изложены основные программ
ные положения создаваемого прометеизма: принад
лежность польской культуры к западной цивилизации, 
приоритетность польского вопроса в европейской поли
тике как ключа к европейскому равновесию, противо
поставление русской (азиатской) и польской (европей
ской) культур. В 1922 проф. Виленского университета, 
известный философ мистик Винцентий Лютославский 
(1863–1954) писал: «Европе нужна живая стена, сво
бодная Речь Посполитая, которая защитила бы ее от 
Востока. Этим обусловлено существование Польши – 
это ее миссия».

Когда в 1918 Польша получила независимость, то 
немедленно начала экспансию по всем направлениям. 
При этом польские власти, понимая, что поляки яв
ляются меньшинствами, а то и вовсе отсутствуют на 
территориях, которые стремилась присоединить к себе 
официальная Варшава, пытались привлечь на свою 
сторону местное население разглагольствованиями 
об «освобождении» народов, которые должны войти в 
состав Польши. После вступления польской армии на 
территорию Белоруссии в «Декларации» за подписью 
некоей Польской Народной Рады Белоруссии и Коми
тета защиты Восточных земель и Стражи Кресовой 
от 12 сент. 1920 говорилось: «...Лозунг возрожденной 
Польши – вместе с обеспечением и утверждением за
воеванной собственной независимости – подавать руку 
братской помощи народам Восточной Европы... Непре
менным условием, от которого нам нельзя отказаться, 
является отказ России от претензий на земли, лежащие 
к востоку от границы 1772 г., которые совершенно не 
имеют русского населения... Белорусские земли только 
в единении с Речью Посполитой получат возможность 
национального и культурного развития…» (Варшав
ское слово. 15.09. 1920. № 208). Впрочем, аппетиты 
элиты только что созданной Польши распространялись 
значительно дальше границ Речи Посполитой 1772. 
Так, в нояб. 1920 Пилсудский вел переговоры с лиде
ром татарского Курултая Крыма Джафером Сейдаме
том, в ходе которых рассматривался вопрос об установ
лении польского протектората над Крымом. Правда, 
как раз в эти дни Красная армия занимала Крым, так 
что польское вмешательство не только ничего не могло 
изменить, но было и невозможно с военной точки зре
ния. Польша даже в разгар войны с советской Россией 
в 1920 официально претендовала на всю территорию 
Литвы и части Латвии (обл. Латгалия, или Инфлянты). 

Одновременно только что созданная Польша пыта
лась добиться политического влияния в Прибалтике. 
Так, еще в н. янв. 1920 в Хельсинки состоялась Бал
тийская конференция, во время которой Польша пред
приняла попытку объединить под своим руководством 
страны участницы: Финляндию, Эстонию, Латвию и 
Литву. Поскольку при всех своих непомерных амби
циях польские власти понимали, что в случае присо
единения бывших территорий Речи Посполитой 1772 
поляки окажутся в меньшинстве и тем более в случае 
расширения границ еще дальше на восток Польша во
обще утратит польский этнический характер, то Пил
судский выдвинул проект «федерации», т. е. создания 
«независимых» государств со своим гражданством, но 
полностью подчиненной Польше. Подобную политику 
с целью сокращения этнических меньшинств впослед
ствии проводили власти Южно  Африканской Респу
блики, создавая «независимые» бантустаны.

После Советско  польской войны 1920 и подписа
нием мира в марте 1921 Польша хотя и объявила себя 
победительницей, но убедилась, что только силой ору
жия далеко расширить свои пределы не удастся. С этой 
целью прометеизм приобрел черты идеологической и 
политической доктрины, во многом определявшем по
литику Польши вплоть до сент. 1939. Главным в про
метеизме теперь становилась подрывная деятельность 
против России, включавшая в себя организацию и за
броску на советскую территорию бандгрупп, подрыв 
российской экономики путем организации саботажа и 
диверсий на предприятиях, распространения фальши
вых денежных купюр, и, главное, активная раздувание 
сепаратистских движений.

Уже в 1920 стала издаваться газета «Пшимежэ» 
(«Przymierzе» – «Союз»), в которой пропагандирова
лись идеи «освобождения порабощенных народов» 
России. Во вступительной статье первого номера 
главный редактор В. Вакар заявил, что газета должна 
служить идее политического сближения т. н. новых 
народов. К ним относились: финны, эстонцы, литов
цы, белорусы, украинцы, крымские татары, кубанские 
казаки, грузины, азербайджанцы, горцы Северного 
Кавказа (Wakar W. Przymierze // Przymierze. 1920. № 1. 
15 sierpnia). В н. 1921 редакторы газеты «Пшимежэ» 
официально заявили о создании политической орга
низации «Союз сближения возрожденных народов» 
(СЗВН; Zwiazek Zblizenia Narodуw Odrodzonych), объ
единившей представителей антисоветской эмиграции 
так называемых «новых народов».

Официально организация «Прометей» («Pro me
teusz») была создана в 1926 в Париже. Власти Поль
ши старались сделать свою политику международной, 
поэтому именно Париж, а не Варшава, стал центром 
организации. В руководство вошли представители 
эмигрантских «правительств» и кругов «угнетенных 
народов»: Азербайджана, Донских казаков, Грузии, 
Идель Урала, Ингрии, Карелии, Коми, Крыма, Кубани, 
Северного Кавказа, Туркестана и Украины. Представи
тельства прометеевского движения были открыты так
же в Праге, Стамбуле, Берлине, Хельсинки, Тегеране и 
Харбине. В Хельсинкское отделение, наряду с прочими 
нацменьшинствами, входили представители карелов, 
коми, удмуртов, мордвы и марийцев. При «Прометее» 
были созданы женская и молодежная секции, и рабо
та начала включать в себя культурологические меро
приятия, конференции и концерты. Издавало движение 
два журнала: «Promethee» (1926–1938) и «La Revue de 
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Promethee» (1938–1940). В качестве издателя значилась 
«Лига угнетенных Россией народов».

В том же 1926 в Париже была основана масонская 
ложа «Прометей», членами которой стали в основном 
выходцы с Кавказа и из Закавказья. Ложа действо
вала «в союзе с Великой Ложей Франции под номе
ром 558 по Древнему и Принятому Шотландскому 
Уставу», являясь дочерней ложей от возобновленного 
15 нояб. 1921 русского розенкрейцеровского Капитула 
«Астрея» в Париже.

На движение прометеизма непосредственно рабо
тали Восточный институт в Варшаве (Instytut Wschodni 
w Warszawie) и Научно исследовательский институт 
Восточной Европы в Вильно. Также действовал Вос
токоведческий кружок молодежи (Orientalistyczne Kolo 
Mlodych), выпускавший ряд специализированных из
даний по «прометейскому» вопросу.

Вся эта масштабная работа считалась лишь частью 
подготовке к решительной войне против России. По 
мнению Пилсудского, в результате столкновения меж
ду цивилизованным Западом (форпостом которого на 
границе с «азиатско византийским Востоком» является 
Польша) и многонациональной большевистской им
перией Россия будет окончательно раздроблена и все 
«угнетенные» ею народы получат «свободу» под поль
ской властью. Вся эта работа была весьма дорогостоя
щей, но польские власти считали, что она того стоит. 
9 окт. 1938 «Газета Польска» писала: «...открытая перед 
нами дорога к державной, руководящей роли в нашей 
части Европы требует в ближайшее время огромных 
усилий и разрешения неимоверно трудных задач».

После смерти Ю. Пилсудского в 1935 политика про
метеизма продолжалась. Варшава настойчиво искала 
военно политических союзов с кем угодно, лишь бы 
против Советского Союза. Даже перед угрозой немец
кого вторжения Польша стояла на крайне недальновид
ных позициях, отвергая любые предложения Кремля 
по созданию польско советского блока перед лицом 
германской опасности. Результатом был полный крах 
Польского государства в сент. 1939.

В самой Польше прометеизм пользовался немалой 
поддержкой не только у элиты, но и среди широких 
слоев населения. Даже партии, оппозиционные режиму 
Пилсудского, в основном выступали в поддержку про
метеизма. Из критиков этой политики выделялся только 
Роман Дмовский, который считал, что прометеизм втя
нет Польшу в конфликты со всеми соседями, и при лю
бом исходе конфликтов Польша проиграет. Дмовский 
выступал за более маленькое территориально, но зато 
«компактное» государство с преобладание польского 
населения. С этой целью Дмовский призывал не поо
щрять сепаратизм у соседей, а проводить политику по
лонизации восточнославянского населения. Как видим, 
программа Дмовского была не менее русофобской.

В целом политика прометеизма завершилась пол
ным провалом. Причина была в том, что у Польши Пил
судского амбиции оказались шире амуниции. Страна с 
неэффективной экономикой, так и не достигшая в про
мышленном производстве уровня 1913, с грубым по
давлением собственных национальных меньшинств не 
могла стать «Прометеем» для народов, которых наме
ревалась «освободить». Большинство сотрудников про
метейских организаций были простыми наемниками. 
И неслучайно многие из них без всяких угрызений со
вести перешли на службу спецслужбам Третьего Рейха.

Тем не менее традиции прометеизма оказались жи
вучими. Так, в «доктрине Гедройца», разработанной 

польскими антисоветскими эмигрантскими кругами в 
70х XX в., также предусматривалась «примирение» 
Польши с Украиной и Белоруссией, а также Прибал
тикой, но в конечном счете все сводилось к установ
лению косвенного польского контроля над этими зем
лями. После 1989, когда Польша перешла в западный 
лагерь, о польской миссии на востоке вспомнили вновь. 
В Варшаве стали активно пропагандировать идею «но
вой Речи Посполитой» через прессу и интернет. В апр. 
2011, с большой помпой, в Варшаве провозгласили 
идею «нового прометеизма» как главную основу для 
выживания человечества в условиях всенарастающего 
имперско шовинистического влияния России. На ме
сто идеи «Междуморья» приходит концепция «Балтий
ско Черноморского Содружества» и «Мезоевразии».

Ист.: Былинин В. К., Зданович А. А., Коротаев В. И. Ор
ганизация «Прометей» и «прометейское» движение в планах 
польской разведки по развалу России/СССР // Труды Обще
ства изучения истории отечественных спецслужб. Т. 3. М.: 
Кучково поле, 2007. С. 318–414.; Мельтюхов М. И. Совет
ско польские войны: Военно  политическое противостояние 
1918–1939 гг. М., 2001.; Пыхалов И. В. Реванш Сталина. Вер
нуть русские земли. М.: Алгоритм, 2013; Sergiusz Mikulicz. 
Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka 
i Wiedza, 1971; Snuder T. Sketches from a Secret War: A Polish 
Artist’s Mission to Liberate Soviet Ukraine. Yale University 
Press; Tazbir J. Polska przedmurzem Europy. W., 2004

С. Лебедев
«ПРОСВЕТИТЕЛЬ», выдающееся произведение сла
вяно русской духовной мысли, созданное св. Иосифом 
Волоцким для борьбы с антихристианской сектой жи
довствующих. Книга состоит из 16 слов.

В первом слове Иосиф Волоцкий занимается опро
вержением еретиков, «глаголющих, яко Бог Отец Все
держитель не имать Сына ни Святаго Духа единосущ
ны и сопрестольны Себе и яко несть Святыя Троица». 
Во втором слове Иосиф опровергает еретиков, «глаго
лющих, яко Христос не родился есть, но еще будет вре
мя, егда имать родитися, а его же глаголют христиане 
Христа Бога, той простой человек есть, не Бог». Третье 
слово подвергает критике то мнение еретиков, по ко
торому «закон Моисеев подобает держати и хранити 
и жертвы жрети и обрезыватися». В четвертом слове 
доказывается неосновательность мнения, исходя из ко
торого еретики говорили: «Еда не можаше Бог спасти 
Адама и сущих с ним, еда не имеаше небесные силы, и 
Пророки, праведникы, еже послати исполнити хотение 
свое, но сам сниде, яко нестяжатель и нищ, и вочело
вечився, и пострада, и сим прехитри диавола, не подо
бает убо Богу тако творити». В восьмом слове Иосиф  
защищает истинность отеческих писаний против ереси 
новгородских еретиков, утверждавших ложность пи
саний свв. Отцов на основании того, что 7000 лет от 
сотворения мира прошло, а Христос во второй раз не 
явился. В девятом – защищает писания апостольские, 
подтверждая их истинность местами из Священного 
Писания, доказывая, что они внушены Святым Духом. 
В десятом – защищает от нападок еретиков писания 
Ефрема Сирина, в которых говорится, что творения его 
ложны. Здесь же приводятся доказательства из Свя
щенного Писания, что творения св. Ефрема истинны и 
соответствуют тому, что говорили пророки, евангели
сты и апостолы. В двенадцатом слове Иосиф доказыва
ет, что если святитель будет еретиком, если он не бла
гословит или проклянет кого от православных, то его 
проклятие ни во что не вменится. Свои опровержения 
еретиков Иосиф основывает на Священном Писании, 
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преимущественно Ветхом Завете, Отцах Церкви, исто
риках Церкви и даже светских писателях. В словах его 
видны ум светлый, последовательность, логичность 
изложения. Четвертое слово особенно отличается глу
биной мысли, и специалисты справедливо называют 
его глубоко богословским сочинением.

Иосиф Волоцкий не щадит красок для описания 
жидовствующих. Еретики для него – сквернии пси, 
змии, таящиеся в скважине, языки их скверны, уста 
мерзки и гнилы, они – люди нечистые, пьяницы и об
жоры, в обществе они сеют сласти житейские, тщес
лавие, страсть к сребролюбию, сластолюбию и не
правду. В частн., Схарию Иосиф Волоцкий называет 
диаволовым сосудом, протопопа Алексея – окаянным 
сатаниным сосудом, диаволовым вепрем, еретика Ис
тому – стаинником диавола, адовым псом. Но особен
но обличает Иосиф Волоцкий митр. Зосиму. Он на
зывает его окаянным, сквернителем, калом блудным, 
прескверным сатаною, змием стоглавым, пищей веч
ного огня, новым Арием, злым Манентой, сатаниным 
первенцем, прескверным сквернителем др. содомски
ми сквернами, пагубным змием, обжорой и пьяницей, 
по жизни – свиньей, гонителем православных. Иосиф 
удивляется, как еще терпит земля таких. Из одного 
этого перечня названий видно, какими глазами Иосиф 
Волоцкий и русские люди того времени смотрели на 
жидовствующих. Это, по их понятию, самые безнрав
ственные, самые вредные люди, которые стараются 
развратить общество и в религиозном, и в нравствен
ном отношении. П. Грандицкий

ПРОТОБОЛГАРЫ (прото – приставка, от греч. πρω
τος – первый), праболгары (пра – приставка со значе
нием первичности), народ тюркского происхождения, 
участвовавший в этногенезе современных болгар (см. 
Болгария). Первые достоверные письменные свиде
тельства о протоболгарах относятся к IV в., когда про
тоболгары обитали в степях ЮгоВосточной Европы 
и были союзниками Византии. После битвы с готами 
в 480 протоболгары, потерпев поражение, прекратили 
союзнические отношения с Византией, в 499 опусто
шили Фракию. В VI в. участвовали в многочисленных 
походах как против Византии, так и за ее пределами. 
В 1й пол. VII в. в Приазовье и Нижнем Поволжье 
сложился союз протоболгарских племен (Великая 
Болгария) во главе с Кубратом, распавшийся после 
его смерти, во время правления императора Констан
та II (641–668). С 3й четв. VII в., под натиском хазар, 
часть протоболгар продвинулась в рн Камы и Сред
ней Волги (см. Болгары волжско камские), др. часть 
во главе с Аспарухом перешла в Южную Бессарабию, 
а затем на подвластные Византии земли по правому 
берегу Дуная. Первоначальное единство протоболгар 
документируется едиными по своей культуре архео
логическими памятниками в Приазовье, на Волге и в 
Дунайской Болгарии.

По вопросу об этнической принадлежности прото
болгар в исторической науке высказано много предпо
ложений. В к. XVIII в. появилась гипотеза о тюркско та
тарском происхождении протоболгар (А. Л. Шлёцер, 
И. Тунман и др.). В XIX в. С. Клапрот, И. Х. Эн
гель, А. Гильфердинг и др. относили протоболгар к 
угро финским племенам, Й. Раич, Ю. Венелин, М. Ос
сон, Д. Иловайский и др. считали протоболгар славяна-
ми, Х. Д. Френ, П. Й. Шафарик – народом смешанного, 
а В. Н. Златарский, И. Маркварт и К. Цейс – гуннского 
происхождения. В 1866 А. Н. Попов опубликовал текст 
т. н. «Именника болгарских ханов», в котором часть 
текста была написана на славянском, другая – на про
тоболгарском языке. Этот памятник и последующие 
эпиграфические находки позволили установить тюрк
ский характер языка протоболгар. В настоящее время 
мнение о тюркском происхождении протоболгар явля
ется господствующим в науке.

Лит.: Очерки истории СССР. Т. 2. М., 1958; Мер-
перт Н. Я. К вопросу о древнеболгарских племенах. Каз., 
1958; Генинг В. Ф., Халиков А. Х. Ранние болгары на Волге. 
М., 1964; Бурмов А. Към въпроса за произхода на прабълга
рите. С., 1948; Moravcsik G. Byzantinoturcica, [Bd] 1 // Die 
Byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. B., 1958.

С. Никитин
ПРОТОСЛАВЯНЕ, древние славянские племена, по
служившие основным, главным компонентом в воз
никновении будущего славянского этноса. По данным 
акад. Б. А. Рыбакова, хронологически протославянский 
период охватывает ок. 700 лет – от к. III тыс. до н. э. до 
сер. II тыс. до н. э.

В энеолитическую эпоху на той территории, где 
обитали предполагаемые языковые предки славян, про
исходили следующие события: на крайнем востоке 
формировалась трипольская культура с ее ярко выра
женным земледельческим мировоззрением, а на запад 
от триполья, вплоть до Рейна, включая на юге Дунай, 
широко распространилась (еще в более раннее время) 
т. н. культура линейно ленточной керамики, в искус
стве которой четко проявились черты земледельческо
го мировоззрения. Здесь мы найдем и женские статуэт

Иосиф Волоцкий. Миниатюра из лицевого списка «Просветителя», XVII в.
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ки, и архаичный ромбоковровый узор, и изображения 
рожающих женщин, и «грудастые» сосуды.

Линейно ленточная культура сменяется в сер. 
IV тыс. до н. э. культурами, синхронными триполью 
(2я пол. IV тыс.), из которых нас интересуют те, ко
торые сложились в сердцевине линейно ленточной: 
культура накольчатой керамики (от верховий Дуная 
до Вислы) и лендельская, складывающаяся в восточ
ной половине накольчатой (восточнее Одера; только по 
большим рекам).

В этих наследственно земледельческих культурах, 
достигших довольно высокого уровня развития, мы 
видим очень много общих черт с трипольем: спираль
ный орнамент, две пары женских грудей на сосудах и 
жертвенниках, женские статуэтки (в т. ч. сидящие на 
креслицах) и миниатюрные модели ритуальной «гру
дастой» посуды, культ быка. Нет только того расцвета 
ритуальной живописи, который так выгодно отличает 
триполье от соседних одновременных культур.

На рубеже энеолита и бронзового века происходит 
крупное событие в истории Центральной и Восточной 
Европы: на всей той территории, где впоследствии мы 
опознаем впервые отпочковавшихся славян (с некото
рым превышением ее), формируется своеобразная и 
интересная культура шаровых амфор, которую назы
вают «великой загадкой европейского энеолита». За
гадочность заключается в усложнении хозяйственных 
и социальных форм. На основе оседлого земледельче
ского хозяйства начинает усиливаться скотоводство, 
в хозяйстве появляется конь, и пастухи становятся 
всадниками; возникает неравномерность распределе
ния благ (может быть, в частн., стад?) внутри племе
ни, появляются воины и вожди, усиливается межпле
менной обмен.

Племена культуры шаровых амфор переживали 
период консолидации на очень большой территории. 
Социальный подъем общества позволил «шаровикам» 
ассимилировать население др. культуры, т. н. зоронко
видных кубков, распространявшейся по междуречью 
Эльбы и Вислы со стороны Ютландии. Носители при
морской культуры воронковидных кубков (по всей ве
роятности, не индоевропейцы) были мореходами. Их 
представления о морских просторах, о солнце, погру
жающемся на закате в море, слились (после ассими
ляции этих племен) с представлениями конных пасту
хов и степняков, породив новую, более совершенную 
картину мира, о которой в дальнейшем будет сказано 
подробнее.

В эпоху шаровых амфор складывается единство 
на пространстве от Эльбы до Среднего Поднепровья. 
Лингвисты относят этот период и последующий период 
шнуровой керамики к протославянам. Географически 
эта область шире зоны формирования праславянского 
единства; возможно, что племена шаровых амфор яв
ляются предками не только славян, но и германцев и 
балтийцев без каких либо заметных внутренних гра
ниц между ними.

У носителей культуры шаровых амфор существо
вал очень торжественный обряд погребения в мону
ментальных каменных гробницах, над которыми ино
гда насыпали курганы. Иногда покойников сжигали. 
Есть особые захоронения животных. Известны случаи, 
когда покойника привозили на парной упряжке быков 
и этих животных хоронили вместе с умершим. Такие 
пышные похороны свидетельствуют о значительных 
социальных сдвигах. Еще ярче об этом говорят парные 
и коллективные захоронения. В парных погребениях 

мужчина захоронен в сидячем положении, а женщи
на (предполагается ритуальное убийство) – у его ног. 
Есть и более сложные захоронения. У с. Колодяжного 
на Житомирщине раскопана каменная, крытая массив
ными плитами гробница с мощным дном, посыпан
ным красной охрой; к гробнице примыкало небольшое 
предгробие. Центральное положение в гробнице за
нимал мужчина, захороненный в сидячем положении; 
по сторонам его – две женщины, а у ног – юноша и 
девушка. В предгробии – скорченный костяк мужчины. 
Мужчин хоронили с оружием, женщинам клали костя
ные и янтарные украшения.

Орнаментация посуды крайне упрощена. Сохраня
ются мисы чары с волнистой линией, которая может 
символизировать воду; остальные сосуды украшались 
очень ритмичным, но простеньким бессюжетным узо
ром. Изредка наблюдается орнаментация дна сосуда, 
его внешней, нижней стороны.

Культура шаровых амфор в известной мере пере
растает в культуру шнуровой керамики, существую
щую почти до сер. II тыс. до н. э.

Дальнейшее развитие общества с нарушенным 
первобытным равенством повело к широчайшему рас
селению конных воинов  пастухов по Центральной и 
Восточной Европе. Они еще не стали кочевниками, 
регулярно перегонявшими свои стада, они занимались 
и земледелием, разводили свиней, что несовместимо 
с перекочевками, но они пасли свои стада на более ши
роких пространствах и перемещались свободнее, чем 
пахари.

Приблизительной областью, откуда началось по
степенное расселение племен культуры шнуровой ке
рамики (или, как ее иначе называют, культуры боевых 
топоров), считают лесное пространство между Вислой 
и Днепром. Южная половина этого пространства стала 
в ближайшем будущем местом формирования прасла-
вян. Дошли «шнуровики» в своем неторопливом пере
мещении на быках и конях до Финского залива, Верх
ней и Средней Волги, вплоть до Самарской Луки.

Судя по лингвистическим работам о славянской 
скотоводческой терминологии, представляющей край
нюю пестроту и географическую мозаичность, рас
селение племен со шнуровой керамикой и боевыми 
топорами шло крайне неравномерно. Очевидно, одни 
племена раньше занимали немногочисленные лесные 
пастбища, другим приходилось двигаться дальше, про
делывая в десятки, а может быть, и в сотни лет путь в 
1–2 тыс. км. Поэтому едва ли стоит отыскивать пря
мых предков славян в этом еще «не проварившемся» 
этническом месиве. Родственные племена в это время 
могли оказаться на большом расстоянии друг от дру
га, и их соседями могли стать совсем другие племена, 
чем те, которые недавно их окружали. В эту пору несо
впадение языка и археологической культуры, по всей 
вероятности, могло наблюдаться чаще, чем в иные 
периоды. Но вместе с тем мы наблюдаем очень мно
го общих черт на всем этом огромном пространстве. 
Будем поневоле рассматривать протославян, выделяе
мых лингвистами, без опасной в данном случае гео
графической определенности. Лингвисты неслучайно 
вычленили протославянский период, так как это очень 
определенная историческая эпоха со значительными 
сдвигами и в экономике (появление металла, усиление 
скотоводства), и в социальной структуре племен (вы
деление воинов и вождей), и в идеологии.

Погребальные сооружения определенно свидетель
ствуют о выделении в ряде мест племенной военной 
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верхушки и о том главенствующем положении, кото
рое начинает занимать мужчина. Сидящий в гробнице 
мужчина и уложенная у его ног женщина (может быть, 
насильственно убитая?) – прекрасная иллюстрация но
вых патриархальных отношений. Так и должно было 
быть, раз усилилось значение скотоводства.

Процесс выделения и усиления племенного войска 
и его «воевод», «вождей», особенно усилившийся в свя
зи с расселением и занятием новых земель, неизбежно 
приводившим к соприкосновению с другими племена
ми, сказался и на погребальном обряде. Появились две 
градации покойников – главные и сопровождающие. 
Исследователи совместных погребений неоднократно 
высказывали мысль о преднамеренном ритуальном 
убийстве сопровождающих.

На рубеже энеолита и бронзового века и в 1й пол. 
II тыс. это явление еще не достигло таких масштабов, 
как, напр., у скифов, которые умерщвляли по полусот
не юношей при погребении царя, но явление уже за
родилось.

Интересно было бы проанализировать слово «съмер
ды»: не является ли оно обозначением людей, близких 
к вождю, подчиненных ему и обязанных сопровождать 
его в потусторонний мир, «соумирать» с ним?

Серьезным новшеством, связанным с глубокими 
изменениями в миропонимании, стала невиданная ра
нее новая форма погребений – курганы, появившиеся 
во 2й пол. III тыс. до н. э. Обычно эти невысокие, но 
с большой окружностью насыпи связывают с культом 
солнца. Единственный аргумент: солнце кругло и кур
ганы в плане круглы. Думаю, что этого недостаточно. 
Круг из камней – кромлех – с большей долей вероятия 
можно связывать с культом солнца. Культ солнца, не
сомненно, существовал, и он отражен в орнаментации 
различных украшений.

Для объяснения появления 
над могилами плоских курган
ных насыпей можно предло
жить другую гипотезу. Курганы 
в Европе появляются лишь тог
да, когда племена приобретают 
большую подвижность. Широ
ко используется конь, люди ста
новятся всадниками, а восприя
тие природы всадником сильно 
отличается от восприятия пе
шехода. Всадник избавлен от 
необходимости следить за до
рогой, он может охватывать 
с коня весь горизонт; конный 
выше пешего, и кругозор его 
шире, далекие места для него 
доступнее. Все это приводит к 
тому, что перегонявшие свои 
стада по открытым простран
ствам конные пастухи осознали 
округлую выпуклость видимой 
части земли лучше, чем это 
могли сделать земледельцы, па
хавшие ограниченный участок. 
Напомню, что в общий массив 
пастушеско  земледельческих 
племен влилась какаято часть 
западных мореходов, осмыс
лившая не степной, а морской 
кругозор. Ощущение простора, 
свобода передвижения, осозна

ние кругозора в прямом смысле этого слова – вот тот 
комплекс новых элементов мировосприятия, который 
породил стремление воссоздать в могильной насыпи 
как бы модель кругозора. Степной курган – это не 
холм, а слегка возвышающееся над уровнем земли по
вторение в меньшем масштабе того, что видит человек 
вокруг себя.

Если у земледельческих народов при создании по
гребального сооружения господствовала идея жилища, 
дома, если морские народы часто хоронили своих по
койников в ладьях, то у пастухов бронзового века (и 
в степях, и даже в лесах) овладение пространством 
сказалось в идее кругозора, выражением которой стал 
курган. Курган – это модель видимого мира, очерчен
ного кольцом кругозора.

Наблюдения над орнаментом у племен, современ
ных существованию протославян на большой террито
рии – от культуры шаровых амфор до фатьяновской на 
Волге, показывают зарождение еще одной новой идеи.

В разных частях интересующей нас территории – 
в бассейне Одера и на Житомирщине, в окрестностях 
Ярославля и Костромы – встречаются в могилах сосу
ды с четким солярным знаком на дне, причем не вну
три донной части сосуда, видимой окружающим, а на 
той невидимой плоскости дна, которая обращена вниз, 
к земле. Особенно много таких солнечных узоров на 
сосудах из могил фатьяновской культуры, самого вос
точного варианта культуры боевых топоров.

Донные солярные знаки входят в общую систему 
орнаментации погребальных сосудов. Известны чаши 
с округлым дном, где по венчику идет четкая волни
стая линия, а на дне (опять таки на нижней стороне) 
изображалось солнце с огромными лучами.

Зарождение геоцентрической идеи: изображение «подземного», ночного солнца на днищах сосудов. В верхней 
части – из праславянских земель; в нижней – из погребений фатьяновпкой культуры. (Раскопки Д. А. Крайнова.)
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На фатьяновских сосудах (напр., Горицкий могиль
ник, погребение № 1) у венчика – знак воды – горизон
тальная волнистая линия; от этой линии, полностью 
соответствующей трипольскому верхнему небу, идут 
вниз волнистые струйчатые линии – дождь. Есть здесь 
и земля, изображенная, как и на трипольских сосудах, 
двумя горизонтальными линиями на наиболее выпу
клой части тулова сосуда. На этом сходство с трипо
льем кончается. Перечисленные три элемента – верх
нее небо с запасами воды, небо и дождевые полосы, 
земля – исчерпывают картину мира, нарисованную 
трипольскими художниками. Солнце в трипольской 
системе мира на бытовых и обрядовых сосудах всегда 
изображалось над землей, в том самом небе, где рисо
вались дождевые полосы. На фатьяновских же погре
бальных сосудах солнце изображалось исключительно 
под землей, на самом дне сосуда.

Сосуды с таким подземным солнцем – ритуальные, 
погребальные, предназначенные сопровождать мерт
вого в подземный мир мертвых. И оказывается, что 
этот мрачный инфернальный мир освещен солнцем, 
особым подземным солнцем.

Не вызывает сомнений, что племена Центральной 
и Восточной Европы, рисовавшие на заупокойной по
суде подземное солнце, уже изменили представления 
о строении мира: он стал для них четырехъярусным. 
К трем прежним ярусам добавился четвертый – тот 
подземный мир, куда вечером закатывается солнце, где 
ночью оно совершает свой неведомый путь под всей 
землей, чтобы утром снова взойти на востоке и пройти 
свой сияющий путь по небосклону.

Племена бронзового века знали, что существуют 
моря, окаймляющие ойкумену, слышали о них от др. 
племен или же сами доходили до их берегов. Окружа
ющие землю моря сливались в представлениях перво
бытных людей в единый мировой океан еще до того, 
как он был познан в своей реальности. Мировой океан 
мыслился не только как кольцо наземных вод, но и как 
подземный океан, по которому плывет ночное солнце. 
Эти древние представления, возникшие еще в бронзо
вом веке, продолжали существовать вплоть до Средне
вековья и даже до XIX в., сказываясь на символике на
родного искусства.

Дневное солнце мчалось по небу, увлекаемое ква
дригой солнечных коней; ночное солнце плыло по 

подземным водам, влекомое лебедем, 
уткой или иной водоплавающей пти
цей. А. А. Бобринский, на основании 
множества древних преданий разных 
народов о конях и утках, правильно 
истолковал резные украшения русских 
деревянных ковшей, где на резной ру
кояти вырезался большой солнечный 
диск с лучами, а над ним – или фигура 
коня, или утка. Взаимозаменяемость 
утки и коня объяснима только космого
ническими представлениями древних 
о дневном и ночном пути солнца. Воз
никнув в бронзовом веке, представле
ния о подземном мире, мире мертвых, 
об океане, по которому плывет ночное 
солнце, продолжают жить в народном 
сознании еще тысячи лет. Они суще
ствуют в средневековом крестьянском 
миропонимании и могут быть просле
жены в этнографическом материале 
вплоть до к. XIX в.

В деревенских курганах XI–XII вв. 
земли радимичей встречаются костя
ные подвески амулеты, изображающие 
фантастическое гибридное существо, 
помесь коня с уткой: утиное туловище 
с небольшим, задранным вверх хвости
ком завершается лошадиной мордой и 
четко обозначенной гривой. Учитывая 
узкую специализацию анимистических 
злыдней, где дурной глаз может быть 
и дневным, и ночным, амулеты такого 
комплексного типа следует толковать 
как круглосуточный оберег, охраняю
щий их владелицу и днем, когда кони 
влекут солнечную колесницу по небу, 
и ночью, когда светило плывет по ноч
ному морю. Маленький костяной аму
летик в девичьем ожерелье отражал 
целый макрокосм.

На пермских средневековых ша
манских бляшках подземный мир 
олицетворялся в виде земноводного 

Конь и птица как символы суточного круговорота солнца. Миниатюра русской рукописи «Космографии 
Козьмы Индикоплова», изображающая движение солнца по небу и по подземному, «ночному» морю 
(в центре); амулеты в виде утко коней (XI в.) и русские ковши с изображением солнца и коней (наверху); 
ковши с солнцем и водоплавающими птицами (внизу)
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ящера. Ящер глотал заходящее солнце. Если пермские 
мыслители хотели выразить идею космической непре
рывности, то они изображали ящера с двумя головами 
на разных концах туловища: западная голова заглаты
вала вечернее солнце в виде лосиной головы, а восточ
ная как бы вырыгивала утреннее солнце.

На севернорусских погребальных памятниках 
XIX в. встречается интересная композиция, исходящая 
из идеи подземного солнца: на могильном голбце изо
бражалось дерево, а под ним – солнце. В этих случаях 
проявлялась та же самая мысль о подземном солнце 
царства мертвых, что и на погребальных сосудах фа
тьяновской культуры.

В народном изобразительном искусстве обилием 
солярных знаков особенно выделяются прялки. Широ
кие лопаски прялок, их «шейки» и «ножки» буквально 
усеяны разнообразными знаками солнца. Чем старше 
этнографические прялки, тем полнее в их орнаментике 
господствует солярная тема, являясь порой единствен
ным сюжетом узора. Принципиально важно отметить, 
что подобное господство солнечной тематики характер
но не только для русских прялок, но и для славянских 
прялок вообще. Сербские прялки иной раз совершенно 
неотличимы от севернорусских ни по общему контуру, 
ни по композиции солярных знаков, хотя между ними 
лежит пространство в 2000 км, и ни о каком взаимов
лиянии, разумеется, не может быть и речи. А то обсто
ятельство, что тождество русских и сербских прялок 
прослеживается на наиболее архаичных типах, позво
ляет возводить происхождение сходных солярных ком
позиций к очень отдаленным временам.

К сожалению, общая концепция орнаментики пря
лок до сих пор еще не раскрыта многочисленными 
исследователями этих наиболее декоративных пред
метов крестьянского быта. В музеях Советского Со
юза собран колоссальный фонд прялок, украшенных 
резьбой и росписью, и исследователи были буквально 
ослеплены изобилием, богатством и разнообразием 
отдельных орнаментальных элементов и композици
онных решений.

Систематизация этого фонда проводилась по про
стейшим принципам типологии и географического рас
пространения типов самих прялок. В работах В. М. Ва
силенко появился историко хронологический подход, 
давший очень интересные результаты. Оказалось, что 
два основных орнаментальных приема – резьба и ро
спись относятся к разным хронологическим этапам: 
дореформенная деревня XVIII – сер. XIX в. знала толь
ко геометрическую резьбу, а с середины прошлого сто
летия появилась и бурно расцвела красочная роспись 
прялок. Старая феодальная деревня знала архаичные 
многовековые сюжеты: солярные символы, древо жиз
ни, изредка изображения коней, оленей, птиц. Новая, 
капиталистическая деревня после 1861 смело ввела не 
только новый способ орнаментации (роспись яркими 
красками), но и совершенно новые бытовые сюжеты. 
На прялках появились всадники, «ездочки» на санях, 
охотники, барышни и кавалеры, пароходы, верблюды, 
офицеры, ученые медведи, сцены чаепития у самовара, 
девичьи посиделки с пряхами и гармонистами, закла
ние быка и даже уроки в школе.

Внимание исследователей сосредоточилось на этом 
пестром, как ярмарка, красочном и сочном мире новых 
образов, сильно потеснивших прежние устарелые и 
полузабытые символы геометрической резьбы. Однако 
старая символика не исчезла вовсе: судя по точно да
тированным образцам 1890–1930х, она не только про

должала существовать, но и достигала изумительных 
по своему совершенству образцов.

Представляется необходимым комплексное рассмо
трение всех этапов развития прялочкой орнаментики 
в целом, изучение всей системы, концепции орнамен
тального замысла, заслоненной от нас в какойто мере 
обилием перечисленных выше бытовых сюжетов. Не
обходимость поиска исходной концепции обусловлена 
особой ритуальной отмеченностью прялки в народном 
быту, что, в свою очередь, обусловлено древностью и 
важностью самого прядения.

У славян в глубокой древности существовало тоже 
представление о божестве Судьбы. Наиболее полно оно 
сохранилось у южных славян («Среħa», «Сѣрешта»). 
Это – красивая девушка, прядущая золотую нить. Сре
ча заботится о нивах, о стадах, помогает человеку в 
борьбе со злом. Среча – это удача, добрая судьба чело
века. Ей противостоит Несреча – злая судьба. Оба по
люса первобытного дуализма – добро и зло – выраже
ны посредством прядения нити: Среча прядет золотую 
нить на пользу человеку, а по поводу злой Несречи су
ществует сербская поговорка: «Hecpeha танко преде», 
т. е. злая судьба прядет слишком тонкую нить, которая 
может легко оборваться.

Обилие мифологических и фольклорных материа
лов о прялках и о прядении свидетельствует, что с глу
бокой древности человечество связывало с прялкой и 
нитью представление о жизни – о долгой, как нить, 
протяженности жизни. Для XX в. нельзя пройти мимо 
этнографической записи К. Федина («Города и годы») 
о том, что в мордовской деревне в 1918–1919 во вре
мя эпидемии крестьяне заставили 12летнюю девочку 
спрясть такую длинную нить, чтобы ею можно было 
окружить деревню и тем спасти жизнь всех ее одно
сельчан. Опять «нить жизни».

Процесс прядения был в представлении первобыт
ного человека неразрывно связан с идеей движения: 
непрерывно кружится веретено, непрерывно кудель 
превращается в нить... «Нить жизни» – это движение 
во времени. Как мы знаем, уже трипольские худож
ницы гениально решили задачу изображения времени 
посредством непрерывного движения солнца. Соляр
ные знаки на прялках обычно не единичны, а следова
тельно, они изображают не солнце как единственное 
дневное светило, а какуюто иную идею, где солнце 
является лишь вспомогательным средством, определи
тельным знаком.

Если попытаться охватить общим взглядом все 
многообразие прялочных орнаментальных композиций 
(как резных, так и расписных), то, помимо обилия со
лярных знаков, мы явно ощутим еще два элемента ком
позиции: вопервых, расчленение солнечных знаков на 
два яруса и, вовторых, размещение посреди солнеч
ных символов схематического (или реалистического) 
изображения земного начала (условной пашни на гео
метрических прялках и живого быта на расписных)

На прялках с широкой лопаской для привязывания 
кудели, дающей достаточный простор для орнамен
тальных композиций, мы нередко наблюдаем четкое 
разделение на два яруса. Иногда сама широкая лопа
ска делится узким перехватом на верхнюю и нижнюю 
половины; тогда два крупных солярных знака поме
щаются в верхней половине один над другим, а один 
такой же знак обязательно изображается в нижней по
ловине. Иногда два солярных знака размещаются на 
лопаске наверху и внизу, а между ними изображается 
древний (еще трипольский) символ засеянного поля.
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Наиболее частым и устойчивым является такое де
ление, при котором верхним ярусом оказывается вся 
лопаска, на которой, помимо солярных знаков, изо
бражают (в нижней части) земное начало, а нижним 
ярусом – «шейка» и «ножка» прялки, где обязательно 
помещают ночное подземное солнце (иногда повторен
ное много раз).

Сомнений в том, что солярные знаки на «шейке» 
прялки под лопаской означают именно ночное солнце, 
быть не должно, так как на ряде прялок к этому солн
цу снизу тянется ящер. Ящер изображался рельефно, 
тщательно – тело его извивается, как у змеи. Солярные 
знаки окружают ящера с боков.

Космогонический характер композиции достаточ
но ясен: огромное солнце расположено в верху лопа
ски, под ним – земля и люди, а ниже лопаски – солнце 
и ящер.

Прялка в целом знаками своей орнаментики выра
жала идею дня и ночи, круговорота суток.

Эта же идея закладывалась мастерами в самую 
скульптурную форму прялки еще до нанесения на нее 
орнаментальных композиций. Верхний и нижний края 
лопаски, а равно и «шейка» прялки, вырезались из об
щего куска таким образом, что образовывались круги, 
соединенные с плоскостью прялки лишь тонкими стер
женьками дерева. Круги эти почти всегда орнаментиро

вались внутри лучами или крестами, т. е. они являлись 
основными, первичными солярными знаками прялки. 
Следует сказать, что такие первичные символы солнца 
имеются как на самых архаичных (по типу) прялках с 
геометрической резьбой, так и на более поздних прял
ках с красочной росписью.

Круги солнца на ранних прялках поднимаются над 
лопаской как бы по небесному своду, по дуге, а от ло
паски гирляндой опускаются вниз, в царство ящера. 
Характерной особенностью большинства прялок, осо
бенно расписных, являются свисающие с нижних углов 
лопаски круги, называемые «серьгами» или «чусками». 
Они почти всегда отмечены солярным узором – кре
стом или шестью радиусами; иногда внутри «серег» 
изображались птички. Зная, какое значение в фолькло
ре придавалось утренней и вечерней заре, можно допу
стить, что эти вынесенные за пределы прялки, висящие 
между ночным солнцем и дневной жизнью круги  солн
ца обозначали утреннее – восходящее и вечернее – за
ходящее солнце.

Вся система вырезанных из одного куска дерева 
кружков, обрамляющих лопаску снизу и сверху, пред
стает перед нами как изображение непрерывного, днев
ного и ночного пути солнца. Одна из «серег» отмечает 
восходящее солнце, верхние «бобошки» – дневной его 
путь, вторая «серьга» – закатное солнце, а серия кругов 

на «ножке» (или гирлянда, опускающаяся 
с двух сторон) – ночное, подземное солн
це. Эта система вырезалась до орнаменти
рования прялки и независимо от характера 
орнаментации. Резьба и роспись умеща
лись внутри этого солнечного обрамле
ния, и следует сказать, что, несмотря на 
кажущуюся резкую противоположность 
сухой беспредметной геометрической 
резьбы и яркой сюжетной росписи, они 
хорошо укладываются в единую общую 
схему. Схема эта уже нарисована старин
ным русским художником, иллюстриро
вавшим «Христианскую топографию» 
Козьмы Индикоплова и выразившим в 
миниатюре свой собственный, народный 
взгляд на конструкцию мира, не совпадав
ший со взглядом византийского автора. На 
миниатюре, как мы помним, в центре изо
бражены земля в виде острова и несколько 
позиций солнца: восходящее солнце, яр
кое солнце в зените, заходящее и дважды – 
темное ночное, подземное солнце. Все это 
мы видим и на прялках, служащих для 
того, чтобы прясть «нити жизни».

Земля на прялках с геометрическим 
узором изображалась в нижней части ло
паски в виде прямоугольника, заштрихо
ванного прямыми и косыми линиями, что 
в целом, действительно, напоминало пря
моугольное вспаханное поле. По свиде
тельству В. М. Вишневской, сами масте
ра резчики называли эти прямоугольники 
«землей» (см. рис. «Прялки с изображение 
вселенной – земли небосвода...»).

Иногда заштрихованное пространство 
становилось пятиугольным и приобрета
ло контуры домика с двускатной крышей, 
но внутри контура оставалась такая же 
равномерная, однообразная геометриче
ская резьба.

Русские прялки с изображением круговорота солнца вокруг земли. Земля показана или схематично 
(штриховкой) или красочными жизненными сценами. Над схемой земли изо6ражался небосвод в виде 
огромного круга с шестилучевыми фигурами внутри
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Единство сущности прялочных композиций всех 
стилей (и геометрической резьбы, и росписи) заключа
ется в том, что на месте очень условной «земли» гео
метрического, более архаичного стиля впоследствии, 
в эпоху росписи, появляется не условная земля паш
ня, а живые люди с их разнообразным бытом. Так, на 
миниатюрах к Индикоплову в одних рукописях земля 
изображалась условным пустынным островом с ико
нописными горками, а в др. рукописях художники изо
бражали на острове город с крепостными башнями, 
дворцами, куполами.

В геометрической резьбе прялок это оживление 
схемы было едва намечено появлением контура избы, 
но пореформенная деревня с ее развитыми промыс
лами, торгами и ярмарками дала себе полную волю в 
изображении жизни яркими красками и в самых раз
нообразных формах.

Древняя космогоническая схема осталась: солнце 
обегало землю и сверху, и снизу, но один из элементов 
схемы – земля – стал теперь изобразительно выражать
ся мастерами иначе, он превратился в серию бытовых 
сцен, связанных в значительной мере с девичьей судь
бой (ведь новые прялки дарили девушкам): вот добрый 
молодец на коне; вот он жених, едет на саночках; вот 
сватовство у самовара или девичьи 
посиделки с веселым гармонистом. 
Древняя схема не нарушена, она 
только видоизменена, но содержа
ние ее сохранилось полностью, т. к. 
пестрая толпа женихов, матросов, 
всадников, нарядных барышень яви
лась раскрытием лишь одного из эле
ментов схемы суточного движения 
солнца; солнце может подниматься 
над необитаемым островом, но мо
жет идти и над шумным городом. 
Перелом в крестьянском сознании, 
происшедший после 1861, сказался 
в резком предпочтении живой жизни 
древнему условному символу.

Рассуждения о геоцентрической 
системе, так полно отразившейся в 
конструкции и орнаментике славян
ских прялок XVIII–XX вв., начались 
с тех сосудов бронзового века, где 
на нижней, донной части изобража
лись солярные знаки. Здесь может 
возникнуть возражение: но ведь на 
фатьяновских сосудах, изученных 
Д. А. Крайневым, нет верхнего, 
дневного солнца. Это возражение 
полностью отпадает при учете того, 
что все сосуды с солярными знаками 
как из области фатьяновской культу
ры, так и из области шаровых амфор 
(Украина, Германия) являются по
гребальными. Они изготовлены для 
тех, кто ушел в область подземного, 
ночного солнца, и солнце на сопут
ствующем сосуде тоже ночное.

Идея подземного солнца – один 
из элементов геоцентрической систе
мы, но раз он наличествует (а в пред
шествующих культурах отсутство
вал), то мы вправе считать временем 
зарождения системы II тыс. до н. э. 
и можем проследить при помощи 

посредствующих звеньев существование геоцентриче
ских представлений на протяжении четырех тысячеле
тий, вплоть до XX в.

В связи с замечательной орнаментикой русских 
резных прялок возникает интересный вопрос, кото
рый не может быть точно хронологически соотнесен 
с отдаленной эпохой протославян, но раз речь зашла 
о прялках, то уместнее всего затронуть его сейчас. 
Это – вопрос о содержании т. н. солярных знаков. Мы, 
как правило, каждый солнцеобразный знак рассматри
ваем как изображение солнца, конкретного светила, а 
между тем в сознании людей прошлого существовала 
свое образная дифференциация: солнце и свет. На этом 
основан у Достоевского вопрос Смердякова своему 
учителю Григорию:

«...Мальчик вдруг усмехнулся.
– Чего ты? – спросил Григорий, грозно выглядывая 

на него изпод очков.
– Ничегос. Свет создал господь Бог в первый день, 

а солнце, луну и звезды – на четвертый день. Откуда же 
светто сиял в первый день?

Григорий остолбенел».
Ответить Смердякову лакей Григорий не сумел, так 

как не догадался объяснить юному скептику, что, во

«Подземное солнце» на прялках. Около ночного солнца иногда рельефно изображался ящер – хозяин 
подземно подводного мира. Боковые «серьги» прялок символизируют восходящее и заходящее солнце
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преки Библии, в народном понимании существуют раз
дельно солнце и белый свет, как освещенное небо, вся 
Вселенная. Это имеет далекую средневековую тради
цию: «Свет на всю Вселенную есть свет неосяжаем, не
исповедим, никим же где ся водворяеть... Никто же бо 
можеть указати образа свету, но токмо видим бываеть».

Солнцу же отведена второстепенная роль субъекта 
света: «Вещь бо есть солнце свету, осияя всю Вселен
ную». Солнце как бы украшает собою светлый мир, но 
не является первоисточником «неисповедимого» света.

Мы не можем точно датировать время возникнове
ния библейской концепции о независимом от солнца 
свете, но во всяком случае она много древнее средне
вековых рассуждений о солнце и о свете, не имеющем 
образа.

Возвращаясь к прялкам, следует обратить внима
ние на то, что в них почти всегда наряду с условными 
солнечными знаками, отмечающими дневной и ноч
ной путь солнца, присутствует огромный «солярный 
знак», возвышающийся над «землей» и занимающий 
почти все верхнее пространство широкой лопаски 
прялки. Он почти всегда составной – из отдельных 
кругов, шестиконечных розеток, полукружий. У него 
нет лучей, испускаемых вовне. Нередко лучи изобра
жались по внутренней окружности знака и обраще

ны к центру знака. Иногда в центре его изображался 
меньший круг с лучами, в котором естественно видеть 
солнце. Вполне возможно, что великолепная, полная 
гармонии геометрическая резьба, вся пронизанная лу
чами, исходящими из всех углов прялки и освещаю
щими большой центральный круг, и есть попытка изо
бразить не солнце, а тот загадочный неисповедимый 
белый свет, существовавший, по мысли древних, неза
висимо от солнца.

Обращает на себя внимание группа самых старых 
прялок ХVIII–XIX вв., на которых обычно (помимо 
кружков, обозначающих ход солнца) вырезались три 
круга: в центре – круг, обведенный волнистой ли нией 
воды с квадратом земли – пашни в середине; ниже 
его – круг со стригиллом, очевидно, солнце (кривые 
линии стригилла подчеркивают динамику движения), 
а в верхней части прялки, прямо под кружками, отме
чающими путь солнца по небосводу, – огромный свер
кающий круг, составленный художником из множества 
деталей и благодаря глубокой и сочной резьбе действи
тельно дающий впечатление сверкания.

Здесь три элемента – земля, солнце и белый свет – 
даны раздельно как составные части общей картины 
мира. Возможно, что не каждый круг в древнем и на
родном искусстве мы должны осмысливать как знак 

солнца. В некоторых случаях круг 
мог выражать идею кругозора, небо
свода, «всего белого света». Конечно, 
проецировать в далекую первобыт
ность идеи, возникшие у прялочных 
мастеров, нередко грамотных, ино
гда связанных с иконописным делом, 
опасно, но средневековые рассужде
ния о свете, не имеющем прямого 
источника, и древняя библейская 
легенда, восходящая, возможно, к 
бронзовому веку, позволяют надеять
ся на отыскание в древнем искусстве 
и этого интересного звена первобыт
ного миропонимания.

С орнаментацией севернорусских 
прялок связаны еще три темы, не 
имеющие отношения к разбираемой 
геоцентрической теории. Одна из 
них – мировое древо, поднимающее
ся до самого солнца; у его корней – 
две утки (намек на подземное море?). 
Стилизованное древо занимает всю 
лопаску прялки, не оставляя места 
ходу солнца. Композиция заставляет 
вспомнить сибирские мифы о миро
вом древе, произрастающем из ниж
него мира сквозь средний в верхний, 
солнечный небесный мир.

Вторая тема возникла в связи с 
мировым древом: в мифах охотни
чьих племен одновременно с древом 
трех миров упоминаются «две реки 
Вселенной». На прялках с резьбой 
мы обязательно находим на боковых 
вертикальных сторонах зигзаговую 
или волнистую линию – символ воды. 
Зигзаги сохраняются и на расписных 
прялках. Быть может, это такое же 
влияние угро финского субстрата, 
как и небесные лосихи, известные 
по вышивкам этих же мест?Прялки с изображение вселенной – земли небосвода («белого света»)
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Третья тема прослеживается на ярославских прял
ках: длинную узкую лопаску увенчивает сложная ком
позиция из древа с птицами, двух коней, как бы везущих 
солнце, а над древом – женская фигура с воздетыми 
к небу руками. Женщина украшена изображениями 
ветвей. На позднюю роспись этот сложный сюжет не 
переходит. Типологически женская фигура в позе адо
рации должна рассматриваться в связи с вышивкой, где 
подобный сюжет обычен. Концепция «дерева трех ми
ров», может быть, более архаична, чем картина мира с 
солнцем, обходящим землю сверху и снизу.

В настоящем обзоре протославянских религиозных 
и космогонических представлений, безусловно, по
казана не вся полнота того, что действительно суще
ствовало в ту эпоху. Это относится и к прошлому, от 
которого тянулись многочисленные нити связей к эпо
хе подвижных, некомпактных и сильно перемешанных 
протославян; это относится и к будущему, в котором 
продолжали существовать и развиваться идеи, воз
никшие на протославянском этапе. Дело в том, что мы 
ограничены скудостью и крайней фрагментарностью 
имеющихся в нашем распоряжении материалов. Все 
то, в чем запечатлевались результаты осмысления ми
ропорядка нашими отдаленными предками, – вышив
ка, резьба по дереву, недолговечная бутафория обрядов 
(костюмы ряженых, венки, соломенные чучела, круги, 
прочерченные на земле, колдовские травы и др.) – все 
это до нас не дошло, и, строго говоря, мы даже не мо
жем утверждать, что оно именно таким и было.

По всей вероятности, уже в глубокой древности 
(может быть, еще в неолите?) сложился годичный цикл 
магических обрядов, связанных с пахотой, выгоном 
скота на пастбища, ожиданием дождя и праздниками 
урожая. Но нам не на чем основать это предположение. 
Внимание к календарю, к разделению солнечного года 
на 12 месяцев документировано археологически лишь 
для бронзового века.

Лит.: Аверина В. И. Городецкая резьба и роспись на 
предметах крестьянского ремесла и домашней утвари. Горь
кий, 1957; Бобринский А. А. Народные русские деревянные 
изделия. М., 1913; Болъшева К. А. Крестьянская живопись 
Заонежья // Искусство Севера. Заонежье. Л., 1927. С. 50–61; 
Василенко В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву 
XVIII–XX вв. М., 1960; Василенко В. М. Крестьянская геоме
трическая резьба XVIII в. // Русское искусство XVIII в. М., 
1973; Василенко В. М., Жегалова С. К. Роспись по дереву // 
Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись 
по дереву. М., 1967; Вишневская В. М. Доклад на Секции 
истории культуры Древней Руси Научного совета по истории 
мировой культуры в апреле 1977 г.; Воронов В. Крестьянское 
искусство. М., 1924; Клепикова Г. П. Славянская пастуше
ская терминология. М., 1974; Гальковский Н. М. Борьба хри
стианства с остатками язычества в древней Руси // Записки 
Моск. археолог. института. 1913. Т. II. С. 78; Жегалова С. К. 
Художественные прялки // Сокровища русского народного 
искусства. Резьба и роспись по Дереву; Каменская М. Н. На
родное искусство // История русского искусства. М., 1961. 
Т. VII. С. 415; Крайнев Д. А. Древнейшая история Волго Ок
ского междуречья. М., 1972; Круглова О. В. Русская народная 
резьба и роспись по дереву. М., 1974; Круглова О. В. Севе
родвинские находки // Декоративное искусство СССР. 1960. 
№ 3. С. 33–35; Лебедева Н. И. Прядение и ткачество восточ
ных славян // Восточнославянский этнографический сб. М., 
1956. Т. XXXI. С. 480–490; Петров Вiктор. Мiтологема сонця 
в українських народнiх вiруваннях // Етнографiчний вiсник. 
Київ. Кн. 4. С. 103; Преслице као предмет народне уметно
сти // Старинар. С. 50. Рис. 25, 26; Райнов Т. И. Геоцентриче
ская и гелиоцентрическая теории; Редин Е. К. Христианская 

топография Козьмы Индикоплова по греческим и русским 
спискам. М., 1916. Ч. 1; Рыбаков Б. А. Макрокосм в микро
косме народного искусства // Декоративное искусство. 1975. 
№ 1 и 3; Рыбаков Б. А. Смерды // История СССР. 1979. № 2. 
С. 52–54; Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. 
М., 1934; Тарановская Н. В., Мальцев Н. В. Русские прялки. 
Л., 1970; Чекалов А. К. Предметы обихода из дерева // Русское 
декоративное искусство. М., 1965. Т. III. С. 201–236; Hensel W. 
Polska Starožytna. S. 102, fig. 77. Б. А. Рыбаков
ПРОЩАНИЕ, у восточных славян прощание при рас
ставании подразумевало взаимное прощение грехов 
(в связи с этим «прощай!» до сих пор употребляется 
при расставании надолго или навсегда в отличие от «до 
свидания!»).

В славянских языках понимание слова «прощание» 
выразилось в идее разлучения и отделения: чеш. loučit 
se / rozloučit se, словац. rozlúčit sa, пол. rozłaczyć się, 
укр. розлучатися и др., розлучання; болг., макед. раздя
ла; рус. фольклорное расстаночки, расставаньице; рус. 
растока (курск.); прощание и место прощания (пере
кресток, околица и др.), расстань, расстанюшки (ко
стром.). В прощании обозначается момент ухода: рас
хожие щи (прощальный ужин на третий день свадьбы); 
выпить на расхожу (выпить при прощании с хозяевами 
после свадьбы).

Прощание нередко составляет единое целое с про-
щением, что поддерживается общностью корня «prost» 
в южно и восточнославянских языках. Рус. прощаться, 
малоросс. прощатися, болг. прощавам се означают два 
акта: испрашивая прощения, человек прощается; кро
ме того, прощание – это «взаимное прощение и проща
ние» (серб. опроштаj). Особенно ярко эти два мотива 
представлены в обрядности Прощеного воскресенья 
(канун Великого поста у православных славян): рус. 
диал. Прощальное воскресенье, болг. прошка, макед. 
прочка, в.серб. лесковац., пирот, прочка, прочħе, а 
также в обрядах перехода – в похоронной и свадебной 
лексике: прощенье – «поминальное угощение» (рус. 
москов.), прощальный – «поминальный» (урал.); болг. 
простя се, прушавам се, проствам, проста «исполнять 
ритуал прощания с умирающим, покойником»; ср.: 
прощаться с умершими родными ходили на кладбище 
в Прощеное воскресенье, перед свадьбой, перед отъез
дом. (Седаков И. А. Прощание // Славянские древно
сти. Т. 4. М., 2009).

Ежегодно следовало просить прощения друг у друга 
в воскресенье перед Великим постом, которое потому 
и называлось «Прощеное воскресенье». Д. фон Бухау 
(1570е) сообщал, что русские накануне Великого по
ста под вечер «взаимно посещают друг друга, многи
ми поцелуями испрашивают прощения в обидах, если 
какие нибудь случились, и по причине наступающе
го Великого поста, в который они умирают для мира, 
прощаются при многих лобызаниях». В Ярославской 
губ. в н. XX в. «прощаться» приходили младшие к 
старшим, нижестоящие к вышестоящим, причем про
щались только родственники или близкие знакомые. 
Придя к старшему, младший кланялся ему в ноги, го
воря: «Прости меня, Христа ради, если в чем согрешил 
против тебя». На это старший отвечал: «Меня прости, 
Христа ради». После этого они целовались. В Проще
ное воскресенье ходили также на кладбище «прощать
ся с родителями» – см.: Масленица.

Взаимное прощение и утверждение вечной обоюд
ной любви высказывалось и при прощании с умершим. 
По словам П. Петрея (н. XVII в.), «подходят к гробу ро
дители покойного, братья, сестры, жена, дети, друзья, 
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родные и все присутствующие, целуют его на расста
ванье, прощаются с ним, потому что дольше ждать ему 
нечего, а пора и в дорогу». В Харьковской губ. в первый 
день Пасхи ходили до рассвета на кладбище просить 
прощения у отца и матери те люди, которых прокляли 
покойные родители. Считалось, что если в это время в 
земле раздастся гул, то это означает, что отец или мать 
простили свое дитя и потому их приняла земля, которая 
раньше не принимала их за грех проклятия.

Еще в н. XX в. старики перед смертью ходили в 
поле или просили отнести их туда «с землей и с воль
ным светом проститься». На поле старик вставал на 
своем участке на колени и с крестным знаменьем клал 
4 земных поклона на все 4 стороны. Прощаясь с зем-
лей, говорили: «Мать – сыра земля, прости меня и при
ми!», а прощаясь с вольным светом: «Прости, вольный 
свет батюшка!»

Чтобы излечиться от болезни, «приставшей» где
нибудь в дороге, русские отправлялись на перекресток 
или на то место, где приключилось несчастье, и го
ворили: «Прости, матушка – сыра земля, раба Божия 
такогото!» Аналогичным образом «прощались» и с 
водой. В Воронежской губ. при боли в спине или пояс
нице кланялись трижды земле, говоря: «Прости меня, 
матушка земля, в чем я согрешил». В Ярославской 
губ., если в дороге заболит рука или нога, то говорили: 
«Мать – сыра земля, прости меня, Христа ради: не ты 
на меня нашла, а я на тебя, без молитвы».

Во Владимирской губ. существовал обряд прощания 
с землей перед исповедью. Отправляясь на исповедь, 
старушка предварительно «прощалась» с домашними, 
причем кланялась каждому члену семейства и говори
ла: «Прости меня, Христа ради!» После этого шла за во
рота на улицу и крестилась, обернувшись к часовенке; 

потом творила поклон на 4 стороны, прося прощения у 
«хрещеного люда». Во второй раз женщина творила по
клоны на 4 стороны, но уже «свету вольному», причем 
произносила: «Уж ты красно ясно свет солнышко, / Уж 
ты млад светел государь месяц, / Вы часты звезды под
восточныя, / Зори утренни, ноци темныя, / Дробен до
ждичек, ветра буйные, / Вы простите меня грешную, / 
Вдову горюшную неразумную…» В покаянном стихе, 
записанном там же, просили прощения у солнца крас
ного, месяца, звезд, темной ноченьки, буйных ветров, 
бури, темных лесов, «скатчатых» гор, вольных рек, сы
рой матушки земли и др.

Лит.: Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: 
Этнографические очерки. Л., 1990; Стихи духовные. М., 1991.

Ист.: Топорков А. Л. Прощание // Славянская мифология. 
М., 1995.
ПРОЩЕНИЕ, отпущение вины, освобождение от 
кары, обязанности, примирение сердцем (В. Даль). 
Согласно Евангелию: «Бывайте же друг другу благи, 
прощающе друг другу, яко же и Бог во Христе простил 
есть вам».

У славянских народов слово «прощение» составля
ет единое целое со словом «прощание», что подтверж
дается общностью корня «прост», «prost» в южных и 
восточнославянских языках.

От prost образованы термины обрядовых актов 
прощания и прощения: простины «расставание, разлу
ка и обряды, при этом исполняемые»; прощальная «ве
черинка по случаю отъезда кого либо»; прощи «про
щание с отъезжающим, умершим» (урал.); лиц перед 
изменением их статуса: прощальник «казак, прощаю
щийся пирушкой со светской жизнью перед поступле
нием в монахи» (рус. кубан.) и др.

П. Рыженко. Прощание с конвоем
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Словесное прощение содержит обе идеи или сво
дится к испрашиванию прощения: рус. прощай одно
временно значит и «прости»; формула «Прощай, про
сти» звучит при расставании; ср. также прощение гостя 
при уходе: «Прощенья просим», и ответ хозяина: «Бог 
простит» или «Прощенье – Бог на прощенье» (рус. 
сибир.), «Прости, Христа ради!» и т. п. Отправление 
в путь связано с просьбой о прощении: «Если обидел 
тебя когда в чем, то прости меня, Христа ради».

Человек, который затаил обиду и собирался мстить 
за нее, не встречал сочувствия среди русских. «Мщения 
русский народ почти не понимает», – записал С. Я. Де
рунов, этнограф к. XIX в. Признавали либо непосред
ственную и открытую реакцию на обиду, либо проще
ние вины. В умении простить русские люди достигали 
больших нравственных высот.

Заметным средством очищения нравственной об
становки в деревне служили обычаи просить прощенья 
при определенных обстоятельствах. Обычаи эти были 
приняты как в личных и внутрисемейных делах, так и 
в общине в целом.

Если крестьянин уезжал кудато надолго, при про
щанье с близкими он просил у них прощенья. Неред
ко при этом низко кланялся каждому из провожавших. 
Смысл обычая был в том, чтобы в разлуке не тяготило 
сознание вины, чтобы оставшиеся «не поминали ли
хом», чтобы очиститься от грехов перед испытаниями, 
которые, возможно, ожидали в дальнем пути.

Такой же смысл вкладывался в обычай, принятый 
у женщин, чувствующих приближение родов, – про
сить прощенья у всех членов семьи, низко кланяясь им 
в ноги. В некоторых местах (материалы Орловского у.) 
и муж, и жена считали нужным просить прощенья у 
мира в том случае, если женщина долго не могла ро
дить. Собирали ближних соседок – только женщин; 
муж молился перед образом, потом обращался к при
шедшим: «Мирушка, православный народушка! Про
стите меня!» Потом просила прощенья у всех рожени
ца. Им отвечали: «Бог простит, и мы туда же».

Прощенье просил у всех своих домашних каждый, 
отправляясь в церковь на исповедь: «Простите меня, 
в чем согрешил перед вами». Ему отвечали: «Бог 

простит». Некоторые, прощаясь с домашними перед 
исповедью, кланялись им в ноги. Потом уже в церк
ви, прежде чем подойти к священнику для исповеди, 
клали «земной поклон перед иконами и три поясных 
поклона перед молящимися, испрашивая у них про
щенья в своих грехах». Понимание значения покаяния 
и способность приносить его сохранились в качестве 
массовых свойств православных русских и в XIX в. и 
были теснейшим образом связаны с глубоко укоренив
шимися в народном сознании понятиями греха и кары 
Божией. Исполнение Таинства исповеди наложило 
отпечаток на русский национальный характер. Чело
век, который с детства бывает на исповеди, – готовит
ся к ней, вспоминая свои грехи и каясь в них сначала 
мысленно, стремится примириться с обиженными им 
и обидевшими его («первее примирися тя опечалив
шим») и затем приносит покаяние Богу, стоя перед свя
щенником, – такой человек умеет и прощать и просить 
прощенья. С другой стороны, и в самом национальном 
характере было заложено расположение к пониманию 
евангельской идеи покаяния, к восприятию ее.

Рассматривая конфликты, сходка общины стре
милась к тому, чтобы виновный попросил прощенья 
у обиженного или у мира в целом. Если человек, со
вершивший проступок, сознается и просит у «обще
ства» (общины) прощенья, то с него взимали штраф по 
приговору сходки. Если же он отрицал свою вину, то 
штраф назначали в двойном размере.

Широкую возможность помириться после скрытых 
или явных ссор, простить друг другу большие и малые 
обиды, снять напряжение, возникшее во взаимоотно
шениях в семье или между соседями, давал обычай 
просить прощенья в конце Масленицы, в последнее 
воскресенье перед Великим постом. Воскресенье это 
потому и название получило «Прощеный день», или 
«Прощеное воскресенье».

При наиболее полном проявлении этого обычая 
прощенье просили буквально у всех, с кем могли по
видаться в этот день, а также и у умерших близких 
людей. Называлось это «прощаться». В той или иной 
форме обычай был распространен у русских крестьян 
повсеместно.

Четко описал обычай просить прощенья в конце 
Масленицы крестьянин с. Верхний Белоомут Зарай
ского у. Рязанской губ. В. К. Влазнев, активный корре
спондент Тенишевского этнографического бюро.: «На 
сырной неделе в Воскресенье (“прощеное”, как здесь 
называют) народ ходит на могилы своих родных “про
щаться с умершими”, а после ужина в каждой семье 
друг с другом прощаются; дети родителям кланяются 
в ноги, причем все целуются и на слова “прости меня” 
отвечают: “Бог тебя простит, меня прости”».

В Пронском у. той же губернии «прощаться» начи
нали с субботы: в этот день полагалось зятю с женой 
и детьми идти «прощаться» в дом тестя. А в сам «про
щеный день», т. е. в воскресенье, здесь принято было 
ходить всей семьей с угощением (обычно кренделями 
или булками) «прощаться» к куму и потом к куме (т. е. 
к крестным родителям своих детей). В Егорьевском у. 
Рязанщины в «прощеное воскресенье» после бурного 
катания на лошадях, качелях, салазках и ряженья вече
ром все «прощались».

Резкий переход от масленичного гулянья к строгим 
«прощальным» посещениям родственников и сосе
дей отмечен и в описании, присланном из Козельско
го у. Калужской губ. учителем А. Лебедевым. Он рас
сказывал, как в «прощальный» день вечером веселье 

Прощеный день в крестьянской семье. Гравюра К. Крыжановского по рисунку 
Н. И. Соколова
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кончается и «поселяне ходят по домам, испрашивая 
прощенье друг у друга». В этот день «непокорный сын 
предан воле своего отца, враждующая невестка – в по
виновении своей свекрови».

В описаниях «прощеного воскресенья» (Костром
ская, Тверская, Ярославская и др. губ.) есть указание 
на всеобщность обычая: ходят «ко всем» «для проща
нья», «ходят один к другому прощаться» и так далее. 
Но, напр., в Сургутском у. (Зап. Сибирь) обычай сохра
нился к к. XIX в. лишь относительно старшего поколе
ния: «А в прощеный день ходят прощаться к старшим, 
а также и на могилки к родственникам». «Прощанье» 
со старшими обычно состояло здесь в том, что моло
дые супруги (всегда вместе) к вечеру, после катанья, 
заворачивали к своим старшим родственникам, или к 
родителям, если жили от них отдельно, или к крест
ным отцу и матери («здесь очень уважаемым», замеча
ет наблюдатель), или к дядьям и «вообще к почтенным 
и пожилым людям». После непродолжительного уго
щенья молодые вставали, кланялись в ноги хозяевам 
и произносили: «Прости ты меня, Павел Николаевич» 
(имяотчество хозяина или хозяйки). На это старшие 
отвечали: «Бог тебя простит, и ты меня прости». Затем 
целовались и расставались. М. Громыко
ПРУССИЯ (Preuβen), немецкое военно колонизатор
ское государство, оплот милитаризма в Германии; лик
видировано в результате разгрома фашистской Герма
нии во Второй мировой войне.

Пруссия образовалась на базе курфюршества Бран-
денбург, созданного на захваченных славянских зем
лях в ходе начавшейся в XII в. германской феодальной 
агрессии против славянских племен, и государства 
Тевтонского ордена, основы которого были заложены 
в XIII в. истребительными войнами против племени 
пруссов (отсюда название Пруссия) и захватами сла
вянских (гл. обр. польских) земель в XIV в.

Бранденбургские захватчики и Тевтонский орден, 
преодолевая сопротивление, основывали в областях, 
населенных славянами и пруссами, замки, города, 
епископства, а коренных жителей истребляли или по
рабощали, проводя насильственную германизацию. 
В начале XVI в. Альбрехт – один из представителей 
династии Гогенцоллернов, правившей в Бранденбур
ге с 1415, был избран гроссмейстером Тевтонского 
ордена, оказавшегося после Тринадцатилетней войны 
с Польшей (1454–1466) ее вассалом. Альбрехт Гоген
цоллерн превратил земли Тевтонского ордена в свет
ское государство (герцогство Пруссия), однако ленная 
зависимость его от Польши была сохранена. В 1618, 
когда потомство Альбрехта по мужской линии прерва
лось, бранденбургский курфюрст Иоганн Сигизмунд в 
обмен на обещание участвовать в войне против Шве
ции получил от польского короля прусское герцог
ство в качестве ленного владения. Тевтонский орден, 
герцогство Пруссия было фактически присоединено к 
Бранденбургу. Образовалось объединенное Бранден
бургско прусское государство. В основе его политики 
лежал принцип «Служить интересам Гогенцоллернов 
и прусских дворян». Бывшее рыцарство, превратив
шееся во владельцев крепостных поместий – юнкеров, 
было здесь господствующим классом. В руках юнкер
ства сосредоточились огромные земельные богатства. 
Связи помещичьих вотчин с рынком, усилившиеся в 
результате перемещения с к. XV в. торговых путей из 
Средиземного м. в Атлантический ок., способствовали 
закрепощению прусского крестьянства, укреплению 

экономического могущества юнкерства. Гогенцоллер
ны, крайне заинтересованные в расширении своих 
владений, прибегали в этих целях к любым средствам: 
насилию, подкупам, предательским заговорам. Харак
терной чертой Бранденбургско прусского государства 
был милитаризм, наложивший отпечаток на всю после
дующую историю Пруссии.

Значение Бранденбургско прусского государства 
среди германских государств возрастало, но вовсе не 
потому, что его правители вносили элемент порядка и 
единства в царивший в Германии хаос, как утверждает 
юнкерско буржуазная историография. Напротив, они 
всячески использовали в своих династических инте
ресах раздробленность Германии и бессилие мелких 
германских княжеств, расширяя территорию Бранден
бурга – Пруссии не только за счет славянских земель, 
но и за счет территории Германии. Пруссия видела в 
Германии, так же как и в Польше, лишь территорию, от 
которой можно урвать земли в свою пользу. Еще в 1609 
Иоганн Сигизмунд присоединил к собственным владе
ниям часть герцогства Юлих Клевского (Клеве, Марк, 
Равенсберг). При Фридрихе Вильгельме (1640–1688), 
т. н. великом курфюрсте, которого юнкерско буржуаз
ная историография считает одним из основателей Бран
денбургско прусского государства, к этому государству 
перешли (по Вестфальскому миру 1648) большая часть 
Западного Поморья (исконно польские земли) и ряд др. 
территорий. В 1657, когда возникла угроза войны меж
ду Польшей и Швецией, Фридрих Вильгельм добился в 
виде платы за свой нейтралитет отказа Польши в поль
зу Гогенцоллернов от суверенитета над Прусским гер
цогством. В 1701 курфюрст Фридрих III ценою крови 
своих подданных получил от императора «Священной 
Римской империи», нуждавшегося в военных контин
гентах для предстоящей войны за Испанское наслед
ство, титул короля. Бранденбургско прусское государ
ство стало королевством Пруссия.

При короле Фридрихе II (1740–1780) св. 80 % еже
годного регулярного бюджета (13 млн талеров из 16) 
тратилось на военные нужды. Прусская армия в этот 
период выросла до 195 тыс. человек и стала первой по 
численности в Западной Европе. Для прусской армии 
были характерны жестокая муштра и палочная дисци

Герцогство Пруссия. 1525–1701
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плина. Милитаризм дополнялся в Пруссии бюрокра
тизмом; беспощадно подавлялось любое проявление 
свободомыслия.

В своей политике Гогенцоллерны особенно часто 
прибегали к вероломству. В 40х XVIII в. Фридрих II, 
стремящийся отнять у Австрии захваченную ею в про
шлом польскую область Силезию, то заключал союз 
с Францией против Австрии, то тайно сговаривался 
с Австрией и предавал Францию, чтобы в конце кон
цов, опираясь на Францию, нанести поражение Ав
стрии и захватить Силезию. Договор 1745 закрепил 
большую часть Силезии за Пруссией. В Семилетней 
войне 1756–1763 Пруссия намеревалась овладеть Сак
сонией, Восточным Поморьем. Курляндией и укре
пить свое влияние на мелкие германские государства, 
соответственно ослабив влияние на них Австрии, но 
потерпела крупные поражения от русских войск при 
Гросс  Егерсдорфе (1757) и в Кунерсдорфском сраже
нии 1759. В 1760 русские войска заняли столицу Прус
сии Берлин. Положение Пруссии было критическим. 
Лишь разногласия между основными противниками 
Пруссии (Австрией, Россией, Францией) и вступление 
на русский престол после смерти царицы Елизаветы 
Петровны (1761) гольштейнского герцога Петра III 
спасли Пруссию от катастрофы. Петр III заключил с 
Фридрихом II мир и союз.

В посл. трети XVIII в. Пруссия, стремясь овладеть 
плодородными польскими землями и ликвидировать 

польскую конкуренцию в торговле хлебом, вместе с 
царской Россией и Австрией участвовала в разделах 
Польши. В результате первого (1772), второго (1793) и 
третьего (1795) разделов Польши Пруссия присоедини
ла Познань, центральные районы страны с Варшавой, а 
также Гданьск, Торунь и ряд др. территорий. Это приве
ло к тому, что в Пруссии польское население временами 
численно преобладало над немецким, как это вынужде
на признать даже немецкая буржуазная историография 
(Д. Шеффер и др.). К к. XVIII в. Гогенцоллерны довели 
территорию Пруссии до 300 с лишним тыс. кв. км. Од
нако нескончаемые войны разорили страну.

Во время французской революции Пруссия при
соединилась в 1792 к 1й антифранцузской коалиции 
монархических государств Европы. Однако вскоре 
Пруссия была разбита и в 1795 подписала сепаратный 
Базельский мир с Францией. В 1803 наполеоновская 
Франция закрепила за собой левый берег Рейна, ото
шедший к ней еще по Базельскому миру, и согласи
лась на присоединение к Пруссии земель на правом 
берегу. В 1806 Пруссия вступила в 4й антифранцуз
скую коалицию. Вскоре прусская армия была разгром
лена Наполеоном в битвах при Йене и Ауэрштедте. 
По Тильзитскому миру 1807 Пруссия потеряла ок. 1/2 
своей территории и вынуждена была уплатить огром
ную контрибуцию. Разгром Пруссии ярко продемон
стрировал гнилость ее режима. Это побудило Штей
на и Гарденберга провести ряд реформ в буржуазном 

Территориальное расширение Пруссии в 1600–1866
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духе (освобождение крестьян от личной крепостной 
зависимости (1807) и др.). Была осуществлена также 
военная реформа, связанная с именами Шарнхорста 
и Гнейзенау; армия была реорганизована на основе 
краткосрочной службы. Была введена система запас
ных, отменена вербовка наемников, стали допускаться 
к офицерским должностям (хотя и в небольшом чис
ле) недворяне. Эти мероприятия подготовили введе
ние воинской повинности почти для всего взрослого 
мужского населения. В 1812 прусское правительство, 
предав национальные интересы страны, послало свои 
контингенты для участия в нашествии Наполеона 
на Россию. Разгром наполеоновской армии в России 
явился исходным пунктом освободительной войны 
немецкого народа против наполеоновского ига. Под 
давлением народных масс прусский король вынужден 
был специальным манифестом призвать население к 
борьбе против наполеоновской Франции. Использо
вав патриотический порыв населения в своих целях, 
король отказался выполнить данные во время войны 
обещания о введении конституции.

По Венском трактату 1815 Пруссия получила ок. 2/5 
территории Саксонии, а также земли по Рейну (Рейн
скую обл. и Вестфалию); ее население превысило 
10 млн человек. Среднее и нижнее течение рек между 
Неманом и Рейном оказались в распоряжении Прус
сии, что дало ей возможность влиять экономически и 
военным путем на немецкие государства, нуждавшие
ся в выходе к морю. В 1834 был создан охвативший 
многие германские государства таможенный союз, 
руководящая роль в котором принадлежала Пруссии; 
были упразднены таможенные рогатки между неко
торыми немецкими государствами и Пруссией, что 
способствовало установлению ее экономического пре
обладания. Промышленное развитие Пруссии уско

рилось. Так закладывался материальный фундамент 
господства Пруссии в Германии.

Реакция, наступившая в Европе после Венского 
конгресса, проявилась в Пруссии особенно сильно. 
Юнкерство было заинтересовано в сохранении фео
дальных привилегий; в то же время оно уже начало 
широко применять капиталистические методы эксплу
атации. Весной 1848 в Пруссии, а затем в др. немецких 
государствах началась буржуазно демократическая ре
волюция, основным вопросом которой был вопрос объ
единения страны на демократических началах. Решить 
его последовательно и полно можно было только путем 
учреждения в Германии единой демократической ре
спублики. Однако этому противодействовала Пруссия 
как оплот реакции. К. Маркс и Ф. Энгельс требовали 
поэтому ликвидации прусского государства; они при
зывали немецких демократов встать на защиту поляков 
и совместно добиваться освобождения обеих наций. 
Однако прусская военщина потопила в крови освобо
дительные восстания поляков в Познани, а затем рас
правилась с немецкими революционными и демокра
тическими силами. Революция 1848–1849 в Германии 
осталась незавершенной, монархия и реакция не были 
сломлены. В 1849 прусское юнкерство играло главную 
роль в разгроме революции в Саксонии, Пфальце и Ба
дене. Победа контрреволюции была следствием того, 
что буржуазия, испугавшись активности рабочего 
класса, пошла на союз с монархией.

В 1850 в Пруссии была введена конституция (дей
ствовала до 1918), основой которой являлась трех
классная избирательная система, закреплявшая го
сподствующее положение юнкерства. Тогда же был 
принят закон о выкупе феодальных повинностей, 
проведенный в интересах юнкеров. Развитие капита
лизма в сельском хозяйстве пошло по мучительному 
для крестьянства т. н. прусскому пути, характеризо

вавшемуся медленной, 
тянувшейся десятиле
тиями ликвидацией фео
дальных отношений.

Прусское правитель
ство, возглавлявшееся с 
1862 Бисмарком, настой
чиво проводило поли
тику «железа и крови», 
добиваясь распростране
ния господства Пруссии 
на всю Германию. В 1864 
Пруссия совместно с 
Австрией начала войну 
против Дании, в резуль
тате которой от Дании 
был отторгнут Шлезвиг 
и Гольштейн; в 1866 – 
войну против Австрии 
и мелких немецких го
сударств, находившихся 
в союзе с ней. По окон
чании австро прусской 
вой ны 1866 Пруссия при
соединила территории 
Ганновера, Кургессена, 
Нассау, Шлезвиг Голь
штейна, Франкфурта. 
Нанеся поражение Ав
стрии, Пруссия оконча
тельно устранила ее как Королевство Пруссия в составе Германской империи. 1701–1918
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соперника, что предопределило объединение Герма
нии под прусским главенством. В 1867 Пруссия созда
ла Северо Германский союз. В борьбе за расширение 
прусского господства в Германии Бисмарк использовал 
идею единства немецкого народа.

В 1870–1871 Пруссия вела войну против Франции, 
в результате которой она захватила французские обла
сти Эльзас и Восточную 
Лотарингию и получила 
огромную контрибу
цию – 5 млрд франков. 
Созданное прусско ми
литаристской реакцией 
германское государство 
явилось, как называл его 
Энгельс, «Германской 
империей прусской на
ции». Территория Прус
сии составляла 65 % 
всей территории Герма
нии, число жителей – 
св. 61 % всего ее насе
ления, Пруссия имела 2/3 
обрабатываемой площа
ди в сельском хозяйстве 
и почти такую же долю 
всей промышленности 
Германии, располагала 
2/3 вооруженных сил. 
В Союзном совете, ко
торый был представи
тельным органом всех 
государств в Герман
ской империи, Пруссия 
имела 17 голосов из 61 
и играла руководящую 
роль. В руках Пруссии 
остались командные 
политические посты: 

прусский король был одновременно германским им
ператором, прусский министр  президент обычно был 
(вплоть до 1918) имперским канцлером, а также прус
ским министром иностранных дел. Господствующее 
положение Пруссии в политической, экономической, 
военной областях наложило огромный отпечаток на 
имперскую конституцию 1871, на всю политическую 

Карта Королевства Пруссия в составе Германской империи. 1905

Свободное государство Пруссия (темным) в пределах Германии во время Веймарской Республики. 1918–1935
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жизнь Германии. Прусская реакция культивировала в 
Германии шовинистический дух, др. народы третиро
вались и рассматривались как объект для завоевания.

Пруссачество, укрепившееся в Германской импе
рии, проявилось с особенной силой в условиях импе
риализма. Господство юнкерства привело к появлению 
в к. XIX в. антинаучных «теорий», превозносящих 
шовинизм, грубое насилие. Проповедь двух мора
лей – «морали господ» и «морали рабов», отрицание 
каких бы то ни было преград в стремлении «сверхчело
века» к власти, утверждение всесилия «белокурого зве
ря» – таковы были основы этой идеологии, подхвачен
ной и развитой затем фашистами. Прусско германские 
милитаристы сыграли огромную роль в развязывании 
мировой империалистической войны 1914–1918.

В ходе Ноябрьской революции 1918 в Германии 
династия Гогенцоллернов была свергнута. В Вей
марской Республике Пруссия стала одной из про
винций («земель»), но сохранила за собой преоблада
ние в экономической и политической жизни страны. 
В июле 1932 германский рейхсканцлер фон Папен 
сместил правительство Пруссии, в котором ведущую 
роль играли социал  демократы. Предложение ком
партии ответить на переворот в Пруссии всеобщей за
бастовкой было отклонено руководством Социал  де
мократической партии. С установлением в Германии 
фашистской диктаторы (янв. 1933) государственный 
аппарат Пруссии был полностью объединен с госу
дарственным аппаратом «Третьей империи». Прус
сия, как и вся Германия, была фашизирована.

Разгром фашистской Герма
нии во Второй мировой войне, 
уничтожение немецко фашист
ского господства, воплотившего 
в себе доведенные до крайности 
худшие черты прусско герман
ского империализма и мили
таризма, нанесли сильнейший 
удар силам милитаризма в Гер
мании. В соответствии с реше
нием Потсдамской конференции 
1945 руководителей трех во
енных держав – СССР, США и 
Великобритании – г. Кёнигсберг 
(ныне – Калининград) с приле
гающим районом был передан 
Советскому Союзу, а Польше 
возвращены ее исконные земли 
к востоку от Одера и Западной 
Нейсе, отторгнутые от нее Прус
сией. Среди этих земель – боль
шая часть Восточной Пруссии, 
в течение столетий являвшейся 
плацдармом немецкой агрессии 
против России и Польши. Терри
тория Пруссии к западу от Оде
ра и Западной Нейсе остались в 
составе Германии. На террито
рии Пруссии, входившей в со
ветскую зону оккупации, были 
осуществлены в 1945–1946 
крупнейшие социально эконо
мические преобразования. Про
веденные здесь аграрная рефор
ма и национализация крупной 
промышленности устранили из 
экономической и политической 

жизни Восточной Германии юнкеров и монополистов; 
были проведены мероприятия по демилитаризации, 
денацификации и демократизации. 25 февр. 1947 Кон
трольный совет в Германии принял закон о ликвидации 
Прусского государства . Е. Волина
ПРУССЫ, группа балтийских племен, издревле насе
лявших южное побережье Балтийского м., между ниж
нем течением рр. Вислы и Немана. Археологические 
данные, начиная с раннего неолита, показывают сход
ство материальной культуры древних пруссов с культу
рой родственных им по языку летто литовцев, а также 
славян. Наименование «пруссы» (лат. Pruzzi) упоми
нается с IX в.; в письменных источниках более раннего 
времени (в частн., у Тацита) они выступают обычно 
под именем эстиев. Источники IX–XIII вв. свидетель
ствуют о глубоко зашедшем процессе разложения пер
вобытнообщинного строя, зарождении классов и госу
дарственности у пруссов. К XIII в. пруссы составляли 
конфедерацию 11 земель, управляемых знатью («ноби
лями»). Пруссы поддерживали торговые сношения с 
соседями – Польшей, Русью. Процесс складывания ран
нефеодального общества и государства у пруссов был 
прерван немецкой феодально католической агрессией. 
Первые попытки христианизации пруссов, предприня
тые немецкими феодалами в к. X – н. XI в., окончи
лись неудачей: католические миссионеры, посланные 
к пруссам, были ими убиты. В 30х XIII в. завоевание 
земель пруссов начал Тевтонский орден при активной 
поддержке со стороны папы римского и немецких фео

Пруссы балтских племен (ок. 1200)
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далов. 50летняя борьба пруссов с орденом окончилась 
к 1283 завоеванием земель пруссов; при этом орден 
использовал предательство части «нобилей», получив
ших от ордена привилегии. Большая часть коренного 
населения была истреблена захватчиками, а террито
рия пруссов заселена немецкими колонистами. Остав

шиеся в незначительном количестве древние пруссы 
подверглись насильственной германизации. От прус
сов получила свое название Пруссия.

Ист.: Scriptores rerum Prussicarum, hrsg. Von Th. Hirsch, 
M. Töppen und E. Strehlke. Bd 1–5. Lpz., 1861–1874; Perlbach M. 
Preußische Regesten bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts. 
Königsberg, 1875–1876; Preußisches Urkundenbuch. Politische 
Abteilung, hrsg. Von R. Philippi, C. P. Wölky [u. a.]. Bd 1–3. 
Königsberg, 1882–1944.

Лит.: Пашуто В. Т. Помезания. М., 1955; Он же. Борь
ба прусского народа за независимость (до конца XIII в.) // 
ИСССР. 1958. № 6; Lowmiański H. Prusy pogańskie. Toruń, 
1935; Он же. Stosunki polsko  pruskie za pierwszych Piastów // 
«Przegląd Historyczny». 1950. T. 41; Antoniewicz J. Prusowie 
we wczesnym średniowieczy i zarys ich kultury materialnej // 
Szkíce z dziejów Pomorza. [T. 1]. Warsz., 1858.
ПРЯШЕВСКАЯ РУСЬ (Пряшевщина), исторически 
часть Карпатской Руси, включает в себя те заселенные 
русинами районы, которые входят в состав современ
ной Словакии. Название субрегиона связано с русин
ским названием г. Прешов (Пряшев), являющегося его 
центром. Топонимика свидетельствует, что восточ

нославянские племена белых 
хорватов заселили эти земли 
с глубокой древности. Среди 
населенных пунктов Восточ
ной Словакии очень много 
с названием «рус». Можно 
встретить такие названия, как 
Руська Воля, Руська Поруба, 
Руськи Грабовец, Руська Бы
стра, Руськи Поток.

В целом история Пряшев
ской Руси вплоть до 1918 ни
чем не отличалась от истории 
всей Угорской Руси. Правда, 
процесс ассимиляции русинов 
здесь интенсивнее, чем на тер
ритории нынешней Закарпат
ской обл. Мадьяризация и сло
вакизация стали постоянным 
фактором, определяющим 
этническое развитие Пряшев
ской Руси. О том, как проис
ходили эти процессы, можно 
судить по данным переписей. 
Так, в обл. Шарош, в нынеш
ней Словакии в 1720 русины 
составляли 70 % населения, в 
1782 – 43,4 %, в 1795 – 36 %, 
в 1851 – 27 %, 1910 – 22 %. 
В основном население этого 
района ословачилось. В Вос
точной Словакии сложилась 
этноконфессиональная группа 
«словако рутенов», т. е. униа
тов русинского происхожде
ния, перешедших на словац
кий язык. Всего в Восточной 
Словакии, по данным пере
писей, с 1841 по 1900 176 ру
синских сел были словакизи
рованы, 37 мадьяризированы, 
и лишь одно словацкое село 
осталось русинским. Полити
ка мадьяризации, проводимая 
властями Венгрии (в состав 

Пруссы убивают св. Адальберта. Деталь бронзовых дверей Собора Успения 
Пресвятой Девы Марии в Гнезно (Польша). 1170
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которой, напомним, до 1918 входила Словакия), приве
ла к полному разгрому всякого образования на родном 
языке. Если в 1874 в Восточной Словакии существова
ли 237 школ с русинским и церковнославянским язы
ками обучения, то к 1906 их число сократилось до 23. 
Населенные пункты переименовывались на венгерский 
лад. Нависла угроза полной мадьяризации местных ру
синов и даже более многочисленных словаков.

Тем не менее русинское движение развернулось и 
на Пряшевщине. Еще в 1850 в г. Пряшеве Духновичем 
было создано литературное общество, занимавшее
ся активной просветительской деятельностью среди 
русинов .

В 1918, под влиянием поражений в Первой мировой 
войне, распалась Австро Венгрия. Впрочем, границы но
вых государств, возникающих на развалинах Габсбург
ской монархии, еще не были определены. 8 нояб. 1918 
в Пряшеве русинами была создана Рус
ская Народная Рада во главе с известным 
русофилом Антонием Бескидом. В своей 
декларации Рада потребовала для русинов 
самоопределения в этнических границах.

Вскоре к Раде примкнули и лемки, соз
давшие в г. Кошице Русский Совет Лем
ковщины. В янв. 1919 после слияния обеих 
организаций была создана Карпато Рус
ская Народная Рада. Однако в условиях 
царящего на землях прежней Австро Вен
грии хаоса, опасаясь венгерского реванша 
и охваченной Гражданской войной России 
(что сразу сделало невозможным при
соединение к ней), русинские органы са
моуправления предпочли присоединить
ся к только что созданной Чехословакии. 
Славянская страна с достаточно развитой 
экономикой, словацкое происхождение 
многих лидеров этого государства – все 
это логично привело русинских деяте
лей, в т. ч. русофилов, к «чехословацкому 
выбору». В заявлении Карпато Русской 

Народной Рады прямо 
говорилось, что русины 
желают присоединения 
к Чехословакии, «по
скольку присоединение 
к единой России неосу
ществимо».

Многие русинские 
деятели и после боль
шевистской революции 
продолжали надеять
ся на присоединение к 
России после наведения 
там «порядка». С боль
шевизмом русинские 
деятели столкнулись 
быстро у себя дома, 
когда в период недолго
вечной Венгерской Со
ветской Республики 
летом 1919 части Вен
герской Красной армии 
заняли значительную 
часть Словакии. Хотя 
Советская Республика 
просуществовала лишь 
133 дня, русинские ли

деры, боявшиеся не столько большевизма, сколько воз
вращения венгерского господства, окончательно стали 
сторонниками Чехословакии.

Но после создания автономной Подкарпатской Руси 
Пряшевщина оказалась в составе Словакии, др. автоном
ной части Чехословакии. Русины были на Пряшевщине 
меньшинством, и их словакизация продолжалась. Мно
гие русины, демонстрируя свою лояльность государ
ству, называли себя «чехословаками». В 1930, согласно 
переписи, на территории Пряшевской Руси проживали 
422 тыс. «чехословаков», 94 тыс. русин, 102 тыс. вен
гров. По вероисповеданию почти 200 тыс. человек были 
униатами. Таким образом, именно в эту цифру можно 
определить количество русинов на Пряшевщине.

В 1921 в Пряшеве была создана Русская Народная 
партия, лидеры которой требовали изменения адми
нистративных границ между Подкарпатской Русью и 

Подкарпатская Русь и Пряшевская Русь

Собор Александра Невского в Пряшеве (освящен в 1950)
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Словакией, а также введения русского языка в школь
ное образование и делопроизводство в русинских рай
онах. Только в 1936 в Пряшеве была открыта гимназия 
на русском литературном языке.

Когда в Подкаратской Руси в окт. 1938 сформиро
валось правительство А. Бродия, то одним из первых 
заявлений его в качестве премьера было высказыва
ние о необходимости объединения русинских районов 
Восточной Словакии и Подкарпатской Руси. Но вскоре 
после смещения правительства А. Бродия и прихода к 
власти украинофилов А. Волошина стремление пряшев
ских русинов к воссоединению заметно угасло. 22 нояб. 
1938 на заседании Русской Народной Рады в Пряшеве 
15 из 17 депутатов проголосовали против объединения.

Словакия в марте 1939 провозгласила отделение от 
прежней Чехословакии, став формально независимым 
государством (а фактически сателлитом Германии). 
Русины Пряшевщины отнеслись к новоявленному 
«государству» враждебно, занимая просоветские пози
ции или надеясь на восстановление порядков прежней 
Чехословакии. Русины Пряшевщины, напр., активно 
участвовали в партизанском движении. По меньшей 
мере 700 пряшевских русин сражались в рядах чехо
словацкого корпуса генерала Людвига Свободы. Одна
ко после освобождения русины остались в составе воз
рожденной Чехословакии, в которой были официально 
переименованы в «украинцев». Часть русин и «укра
инцев» Пряшевщины выехали в СССР. Среди выезжа
ющих в СССР 11 672 человека объявили себя «укра
инцами» (возможно, под нажимом как чехословацких, 
так и советских властей) и 12 679 человек считали себя 
русинами. Но расселены русины и украинцы из Чехо
словакии не в Закарпатье, а в Волынской и Ровенской 
обл. Выехали самые активные и идейные, и поэтому 
русинское движение Пряшевщины сразу ослабло.

После прихода к власти в Чехословакии коммуни
стов началась масштабная украинизация восточнос
ловацких русинов. Само 
слово «русин» было объ
явлено «реакционным» и 
запрещено. Результатом 
стало усиление ассимиля
ции. В 1961 в Восточной 
Словакии лишь 35 тыс. 
человек определили себя 
как «украинцы». В 1980 
«украинцев» стало 47 тыс. 
Остальные стали «слова
ками» – раз уже запреще
но было считаться русина
ми. Верующие, относящие 
себя к греко католикам 
(т. е. униатам), составляли 
около 5 % населения.

В период «Пражской 
весны» 1968 украиниза
ция была смягчена, и ру
синское движение сразу 
оживилось. После паде
ния социалистического 
режима и нового распада 
Чехословакии словацкие 
русины стали заметной 
политической и культур
ной силой в Словакии.

По данным переписей, 
в Словакии в 1991 прожи

вало 17 197 русинов и 13 211 «украинцев», в 2001 – 
24 201 русин и 10 814 «украинцев» соответственно. Ру
синский язык в качестве родного назвали более 50 тыс. 
человек. Несравненно более показательны данные по 
религиозному составу населения Словакии. Общее 
число униатов в Словакии, согласно переписи 2001, 
составляло 220 тыс. человек. Примерно 50 тыс. веру
ющих насчитывает Православная церковь Словакии. 
Следовательно, 270 тысяч – именно такая численность 
русинов Словакии. В Прешовском кр. (т. е. землях Пря
шевской Руси) православные насчитывают 4 % насе
ления. Увы, как и везде, куда проникало украинство, 
следовал раскол. Так и в нынешней Словакии идет 
резкая конфронтация между «Русинской Обродой» и 
«Союзом русино украинцев Словакии».

Русины в Словакии имеют: свою прессу, программы 
местного радио на русинском языке, музей современно
го искусства А. Варгола в г. Медзилаборце и драматиче
ский театр имени А. Духновича в г. Прешове (Пряшев). 
С 1997/1998 учебного года русинский язык наряду со 
словацким стал языком преподавания в некоторых на
чальных школах Северо Восточной Словакии.

Итак, в отличие от южнобуковинских русин Румы
нии, постепенно исчезающих на глазах при полном 
равнодушии властей Украины, у пряшевских русинов 
определенно есть будущее, и именно благодаря своей 
русинской идентичности.

Ист.: Кабузан В. М. Украинцы в мире, М.: Наука, 2006; 
Шевченко Кирилл. Русины и межвоенная Чехословакия. М.: 
Модест колеров, 2006. С. Лебедев
ПСКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА, государственное об
разование на Руси 2й пол. XIII – н. XVI в. После раз
дробления Киевской Руси (XII в.) Псков с территорией 
по р. Великой, Чудскому и Псковскому оз. и р. Нарове 
вошел в Новгородскую республику, сохранив в ней 
особые права, в т. ч. право самостоятельного строи

Псковская земля на карте 1239–1245
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тельства пригородов (древнейший из них – Изборск). 
В связи с участием псковичей в борьбе с Ливонским 
орденом в 1240 и 1242 значение Псковской земли уси
ливается, а с сер. XIII в. она становится фактически 
самостоятельной (особенно после победы над орде
ном под Раковом в 1268). Обособление Псковской 
рес публики юридически оформил Болотовский дого
вор 1348. На псковских землях издавна существовало 
пашенное земледе
лие, было развито 
рыболовство. Из ре
месел были наиболее 
развиты кузнечное, 
строительное, юве
лирное дело. Разви
тие обмена внутри 
Псковской земли, 
торговля с Новгоро-
дом и др. русскими 
городами Прибалти
ки и Западной Евро
пы привели к тому, 
что Псков стал од
ним из крупнейших 
ремесленно  торго
вых центров Руси. 
В отличие от Новго
родской республики, 
в Псковской земле не 
было крупных зем
левладельцев, владе

ния светских феодалов, 
как и владения псковских 
монастырей и церквей, 
были меньше и раздроб
леннее, чем в Новгороде. 
Сложившиеся в Псков
ской республике соци
альные отношения наш
ли отражение в своде ее 
законов – в Псковской 
судной грамоте. Осо
бенности хозяйственной 
жизни, землевладения, 
форм закрепощения 
крестьян, пограничное 
положение и военная 
опасность привели к раз
витию в Пскове вечево
го строя. Князья играли 
подчиненную роль. Вече 
выбирало посадников, 
сотских, регулировало 
отношения феодалов, 
посадских людей, изор
ников, смердов. Особое 
влияние на решения веча 
имел совет бояр – госпо
да, собиравшийся «на се
нях» Троицкого собора. 
Там же были канцелярия 
и архив веча, хранились 
важные государственные 
и частные документы. 
Выборные должности 
стали привилегией не
скольких знатных семей. 

Но в наиболее драматичные моменты истории Пскова 
«молодшие» посадские люди играли на вече видную, 
а иногда решающую роль. Усиление связей с Моск
вой, вызванное экономическим развитием, классовой 
борьбой и задачами внешней политики, участие пско
вичей в Куликовской битве 1380, успехи совместной 
борьбы против немецких рыцарей и литовских феода
лов подготовили условия для ликвидации обособлен

Карта Псковской земли в границах к 1462. Показаны монастыри

Псковский кром (кремль)
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ности Псковской республики. Псковское боярство и 
часть купечества пытались противодействовать объ
единению с Москвой, но они не были поддержаны 
народными массами. В 1510 Псковская республика 
прекратила существование. Вече было ликвидиро
вано, 300 семей богатых псковичей были «сведены» 
из Пскова, а их земли и дворы розданы московским 
служилым людям. С этого времени Псков и Псковская 
земля, сохранив некоторые особенности экономики и 
культуры, развивались в составе Русского централи
зованного государства.

Культура Псковской республики была частью 
сложной и многообразной русской культуры периода 
феодальной раздробленности. Монументальными ее 
памятниками являются оборонительные сооружения. 
В Пскове были построены пять колец стен с мощны
ми башнями, неприступными воротами; Верхние и 
Нижние решетки преграждали доступ на р. Пскову. 
Крепости пригородов и монастырей (Изборска, Гдова, 

Острова, Псково Печерского монастыря и др.) создава
ли систему укреплений на границе Псковской земли. 
Памятниками ранней псковской архитектуры являются 
Мирожский (не позднее 1156) и Снетогорский (1310) 
монастыри, а их фрески, так же как фрески церкви в 
Мелётове (1462), отражают важные этапы в развитии 
русской монументальной живописи. В XIV–XV вв. 
псковичами был разработан тип одноглавого храма 
с простой и целесообразной орнаментикой, с притво
рами, приделами, звонницами и подцерковьями, отра
жающий эстетические идеалы Псковской республики: 
церкви Василия на Горке (1413), Георгия со Взвоза 
(1494), Космы и Дамиана с Примостья (1462–1463) и 
др. Псковская республика внесла свой вклад в историю 
литературы, общественной мысли и идейной борьбы 
летописанием и литературными произведениями.

Н. Масленникова
ПТАШИЦКИЙ Станислав Львович (31.03.1853–
20.12.1933), польский архивист, филолог и историк, 
чья деятельность на протяжении более чем четырех 

десятилетий протека
ла в Петербурге и была 
тесно связана с разви
тием славяноведения 
в России. Родился в 
с. Курово Московско
го у. и губ. Происходил 
из небогатого шляхет
ского рода. Окончил 
гимназию в Вильне и 
историко  филологиче
ский факультет Петер
бургского университе
та (1878). Переводчик 
при Сенате, препо
давал русский язык 
и литературу в рим

ско  католической духовной семинарии и в гимназии 
(1878–1883). Находился в заграничной командировке 
(1883–1884), по возвращении из которой назначен 
начальником архива Литовской метрики при Сенате 
(1884–1887). Подготовил фундаментальное «Описа
ние книг и актов Литовской метрики» (СПб., 1887). 
С 1896 – приват  доцент Петербургского университе
та по кафедре славянской филологии, где преподавал 
историю польской литературы, а затем и историю 
польского языка; профессор Римско  католической 
духовной академии (1899). Уехав в 1918 в Польшу, 
Пташицкий работал профессором вспомогательных 
исторических дисциплин в Люблинском университе
те (1919–1926) и директором местного архива (1924–
1926). Великолепное знание архивного дела и по
литический консерватизм обеспечили ему перевод в 
Варшаву (1926). До выхода на пенсию (1932) занимал 
пост главного директора польских государственных 
архивов. Пташицкий – основатель и первый редактор 
журнала польских архивистов «Архейон» (выходит 
с 1927 на польск. яз.).

Ученик И. И. Срезневского и В. И. Ламанского, 
Пташицкий немало сделал для развития славяноведе
ния. Среди его публикаций «Палеографические сним
ки с русских грамот преимущественно XIV в.» (СПб., 
1903. Совм. с А. И. Соболевским); издание западнорус
ских летописей (Полное собрание русских летописей. 
Т. 17. СПб., 1907) и др. Круг научных занятий Пташиц
кого широк: он интересовался сравнительным аналиЦерковь Георгия со Взвоза. 1494

Церковь Василия на Горке. 1413

С. Л. Пташицкий
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зом славянских литератур (см., в частн., напечатанное 
в «Историческом обозрении», 1893, т. 6, и в «Изве
стиях ОРЯС», 1902, т. 7, кн. 1, исследование «Сред
невековые западноевропейские повести в русской и 
славянской литературе»), вместе с В. Конопчиньским 
готовил перевод на польский язык мемуаров Станис
лава Августа, писал о восстании 1830 и т. д. Но наибо
лее близки ему проблемы польской литературы и исто
рии XVI в., ряд его исследований посвящены Миколаю 
Рею, М. Стрыйковскому и др. писателям и историкам 
польского возрождения. Именно эти работы в наи
большей мере сохранили свою научную значимость. 
Пташицкий часто выступал с рецензиями, обзорными 
и полемическими статьями (напр., о книгах Н. Н. Бан-
тыша Каменского, Н. И. Кареева, Н. Н. Любовича). 
В свою очередь, русские ученые неоднократно писали 
о публикациях и научных трудах Пташицкого. Однако 
полемика вращалась гл. обр. вокруг археографических 
и иных узкоспециальных вопросов.

Лит.: Jakubowski J. St. Ptaszycki jako badacz Metryki 
Litewskiej // Archeion. 1934. T. 12; Ketrzyński St. Rola 
St. Ptaszyckiego w Petersburgu // Там же; Łopaciński W. Rys 
życia St. Ptaszyckiego // Там же; Stanisław Ptaszycki // KHist. 
1934. № 2. Podp. K. M.; Łopaciński W. Stanisław Ptaszycki // 
Przgląd historycny. 1934–1935. T. 32; С. Л. Пташицкий. [Авто
биогр. сведения] // Новый сб. ст. по славяноведению, сост. и 
изд. учениками В. И. Ламанского… СПб., 1905; Bachulska H. 
Bibliografia prac St. Ptaszyckiego // Archeion. 1934. T. 12; 
ЦГИА Литов. ССР (ф. 1135), ЦБ АН Литов. ССР.

В. Якубский
ПУЗЫРЕВСКИЙ Александр Казимирович (3.02.1845–
10.05.1904), военный историк и теоретик, генерал от 

инфантерии. Родился 
в Варшаве. Проис
ходил из дворян Бес
сарабской губ., сын 
полковника. Окончил 
1й кадетский кор
пус (1863) и Нико
лаевскую академию 
Генерального шта
ба (1873); участник 
боевых действий в 
1863 и 1877–1878, 
в последнем случае 
одновременно внеш
татный корректор 
газеты «Русский ин
валид» и журнала 
«Военный сборник»; 

адъюнкт профессор кафедры истории военного ис
кусства Николаевской академии Генерального штаба 
(1881–1882), начальник штаба кавалерийской дивизии 
(1882–1889), начальник штаба (1890–1901), помощник 
командующего Варшавским военным округом (1901–
1904), член Государственного совета (1904).

Представитель официального направления рус
ской историографии; как военный историк сначала 
примыкал к «академистам», затем перешел на пози
ции русской военно  исторической школы. В хорошо 
документированном исследовании «Польско  русская 
война 1831 г.» (СПб., 1886; 2е изд. Ч. 1–2. СПб., 1890) 
Пузыревский описал военные действия Русской армии 
во время подавления польского восстания 1830–1831 
и привел немало ранее неопубликованные докумен
ты о состоянии и боевом составе Русской и польской 
армий, их потерях в ходе боев и т. д. Ряд работ Пу

зыревский посвятил истории Русско турецкой войны 
1877–1878. Его материалы под названием «Письма 
с театра войны» печатались в газете «Русский инва
лид» (1877. № 196, 212, 215, 242, 243, 247, 269, 287; 
1878. № 20, 38, 39, 53, 54, 157). В журнале «Военный 
сборник» (1878. № 7) была опубликована статья «От
рывочные заметки из опыта минувшей кампании». 
Там же печатались его «Воспоминания офицера Ге
нерального штаба о войне 1877–1878 гг. в Европей
ской Турции» (1879. № 1–6; Отд. изд.: СПб., 1879). 
Перу Пузыревского принадлежат работы по важней
шим операциям Русско  турецкой войны 1877–1878: 
«Переход через Балканы отряда генерал  адъютанта 
Гурко зимою 1877 г.» (СПб., 1881); «Десять лет назад. 
Война 1877–1878 гг.» (СПб., 1887), а также исследо
вание «Русская армия перед войной 1877–1878 гг.» 
(СПб., 1889), в котором детально проанализированы 
организация, комплектование, вооружение и боевая 
подготовка различных родов войск.

Лит.: А. К. Пузыревский // Русский инвалид. 1904. 
№ 103, 130; Бескровный Л. Г. Очерки военной историогра
фии России. М., 1962. М. Рабинович
ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ», название водного 
торгового пути Киевской Руси, связавшего Северную 
Русь с Южной, Прибалтику и Скандинавию с Ви
зантией. Термин встречается в «Повести временных 
лет». Путь возник в к. IX – н. X в. Наибольшее значе
ние имел в X – 1й трети XI в. Южную его часть хоро
шо знали византийцы. По сведениям Константина Ба
грянородного (X в.), кривичи и др. подвластные Киеву 
племена весной свозили в Смоленск, Любеч, Черни
гов и др. города большие (на 30–40 чел.) долбленые 
ладьи – «однодревки», которые затем сплавлялись по 
Днепру в Киев. Здесь их переоборудовали, загружа
ли и отправляли вниз по Днепру. Пройдя 7 порогов 
(крупнейший Ненасытецкий обходили волоком), а 
также скалистое и узкое место – «Крарийскую пере
праву» (где часто устраивали засаду печенеги), купцы 
останавливались на о. Хортица, затем, оснастив ладьи 
морскими парусами в днепровском лимане, плыли 
вдоль западного берега Черного м. до Царьграда. Се
верная часть пути, по сообщению «Повести времен
ных лет», через волок, соединявший Днепр и Ловать, 
шла по Ловати, Ильменскому оз., Волхову, Ладожско
му оз., Неве в Варяжское (Балтийское) м. Однако, судя 
по расположению кладов арабских, византийских и 
западноевропейских монет, главный путь шел от Дне
пра на р. УсяжБук к Лукомлю и Полоцку и от Днепра 
на р. Касплю к Витебску и далее – по Западной Двине 
в Прибалтику. Отсутствие кладов между Витебском и 
Великими Луками свидетельствует, что путь из Дне
пра на Ловать имел в основном внутреннее значение. 
Путь «из варяг в греки» был связан с др. водными 
путями Руси: Припятско  Бужским, уходившим в За
падную Европу, и Волжским, выводившим в арабский 
Халифат. С юга по пути возили: из Византии – вино, 
пряности, ювелирные и стеклянные изделия, доро
гие ткани, иконы, книги; из Киева – хлеб, различные 
ремесленные и художественные изделия, серебро в 
монетах и т. д.; с Волыни – шиферные пряслица и др. 
С севера по пути возили: из Скандинавии – некото
рые виды оружия и художественного ремесла; из Се
верной Руси – лес, мех, мед, воск; из Прибалтийских 
стран – янтарь. Во 2й пол. XI – XII вв. усилились 
связи с Западной Европой, и путь «из варяг в греки» 

А. К. Пузыревский
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уступил место Припятско  Бужскому, Западно  Двин
скому и др. Л. Алексеев
ПУШКИН Александр Сергеевич (26.05.1799–
29.01.1837), великий русский поэт, мыслитель, пу
блицист, один из высочайших выразителей духовных 
ценностей русской цивилизации. Родился в Москве, 
образование получил в Царскосельском лицее (1811–
1817). Одаренный гениальными способностями, впе
чатлительностью, живостью и энергией Пушкин в 
течение всей своей краткой жизни был поставлен в 
крайне неблагоприятные условия, но сила и яркость его 
исключительного таланта побороли все препятствия и 
сделали его творцом новой русской литературы, ее язы
ка и бессмертных по красоте форм и глубине содержа
ния художественных произведений. Основная черта его 
поэзии – это ее глубокая искренность и правдивость; 

всякий стих выража
ет подлинное пере
житое настроение и 
чувство; в каждой 
строке – стремление к 
реальному, правдиво
му изображению дей
ствительности в ху
дожественной форме. 
Пушкин первый стал 
смотреть на литера
туру как на служение 
национальному идеа
лу русского народа.

Не как надменный 
ментор, не как высо
комерный наставник 
шел Пушкин к наро
ду с тем, чтобы его 
чемуто научить, в 
чемто его обличить. 
Он шел к нему с от
крытою душою как 
равный к равному, с 
тем чтобы черпать из 
неиссякаемого род
ника русского нацио
нального духа ту, как 
червонное золото, 
неподдельную само
бытность, которою 
обвеяны все его тво
рения.

Безраздельно и 
беззаветно он слился 
с народною стихией, 
и затем он уже был 
просто не в состоя
нии отделить себя от 
той России, в которой 
он родился, в которой 
вырос и возмужал и 
которую возлюбил 
бесконечно, как сын 
любит свою мать. 
И принял он свою 
Родину всю, цели
ком, без остатка, с ее 
пленительной при
родой, с трудной ее 

ис то рией, во всей ее безграничной шири, безудержной 
удали и задумчивой печали. Какойто всепобедной бо
дростью и верой в конечное торжество истины и гу
манности дышит все творчество поэта.

Пушкин преклоняется перед русским прошлым, 
гордится им, видит в нем огромные духовные богат-
ства, глубокие нравственные начала. Он дает спо
койно  величавый образ монаха  летописца, олицетво
ряющий собой древнюю, Московскую Русь, глубоко 
жизненный образ Пимена, пишущего свои правдивые 
сказания:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро –
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

Великий водный путь из варяг в греки
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Пушкин был твердым сторонником единства всех 
трех ветвей русского народа и противником польского 
национализма, предъявлявшего претензии на земли За
падной и ЮгоЗападной Руси.

Одним из наиболее чтимых исторических персо
нажей для Пушкина был борец за права православ
ных в Речи Посполитой – архиепископ Могилевский, 
Мстиславский и Оршанский Георгий (Конисский). Вот 
что писал о нем великий поэт: «Георгий есть один из 
самых достопамятных мужей минувшего столетия. 
Жизнь его принадлежит истории. Он вступил в управ
ление своею епархией, когда Белоруссия находилась 
еще под игом Польши. Православие было гонимо ка
толическим фанатизмом. Церкви наши стояли пусты 
или отданы были униатам...

Дерзость гонителей час от часу усиливалась. Поль
ское правительство им потворствовало. Миссионеры 
своевольничали, поносили Православную церковь, ле
стью и угрозами преклоняли к унии не только простой 
народ, но и священников...

Георгий предстал перед нею (Екатериной II. – Прим. 
авт.) в 1762 году в Москве, когда она короновалась, и 
вслед за русским духовенством принес ей вместе с по
здравлениями тихие сетования народа, издревле нам 
родного, но отчужденного от России жребиями войны...

Униаты втайне готовы были отложиться от папы 
и снова соединиться с греко  российскою церковью. 
Между тем Барская конфедерация, поддерживаемая 
политикою Шуазеля (французский министр иностран
ных дел, вдохновитель антирусской политики в Поль
ше и Турции. – Прим. авт.), воспламенила новую вой
ну. Следствием оной был первый раздел Польши. Семь 
областей, древнее достояние нашего отечества, были 
ему возвращены – и в 1773 году Георгий явился пред 
Екатериною уже как подданный, радостно приветствуя 
избавительницу и законную владычицу Белоруссии» 
(Пушкин А. С. Собрание сочинений Георгия Конисско
го, архиепископа Белорусского // Современник. 1836. 
№ 1. С. 85–89 // Русское триединство: Руководство по 
просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 73–74).

Во время польского восстания 1830–1831 Пушкин 
выступил резко против взбунтовавшихся польских па
нов. Особенно возмущало его то, что поляки высказы
вали претензии на исконно русские земли – Белоруссию 
и Малороссию. В своем знаменитом стихотворении 
«Бородинская годовщина» (1831) поэт писал:

Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

Поэзии Пушкина присуща христианская вера в до-
бро, в его победу над злом. В сложную драму жизни 
властно вторгаются и темные силы порока, малоду
шия и греха. Пушкин не отворачивается от них. Он 
встречает их с ясным взором в твердом убеждении, 
что рано ли иль поздно проснется совесть и воздаст 
коемуждо по делам его: страшным привидением со
весть ломится в ворота, скребется под окном крестья
нина, оттолкнувшего утопленника от берега крутого 
и тем лишившего покойника могилы и креста; тяжким 
пожатьем каменной десницы обрекает она на гибель 
великого грешника ДонЖуана; как молотком в ушах, 
стучит она упреком царю Борису, убийце тайному ца
ревича Димитрия; когтистым зверем впивается она 
в черствое сердце Скупого Рыцаря; кровавой тенью 
стоит она перед Онегиным, мутя и муча его вообра
жение, и волнами моцартовского Реквиема вливается 
она в черную душу завистника Сальери. Раскаянье и 
совесть восстанавливают нравственное равновесие, 
нарушенном злом, которое, по мысли Пушкина, в ко
нечном счете не в силах победить добро.

Тяжелым испытанием для Пушкина становится 
его столкновение с космополитическими силами, и 
прежде всего масонством, стремившимся столкнуть 
великого поэта с национального пути. Делаются по
пытки вовлечь его в масонскую ложу «Овидий», вес
ной 1821 его даже записывали в ее списки, но уже 
осенью ложа распадается, так и не начав работать. 
Старались вовлечь Пушкина в свое преступное со
общество и декабристы, состоявшие также преиму
щественно из масонов. Под влиянием глубоких раз
мышлений и работы над собой Пушкин пришел к 
выводу, что избранный декабристами путь усовер
шенствования жизни – путь гибели России. Он не 
мог не видеть грозной опасности масонства, т. е. той 
идеологии, которая была основой движения декабри
стов. Пушкин окончательно и бесповоротно осудил 
масонство как страшную и разрушительную силу 
жизни. Своим непревзойденным гением Пушкин с 
изумительной глубиной и точностью определил зло 
масонства, его ложь, предательство, бесчестность и 
жестокость, что с откровенным цинизмом пропове
довал идеолог и творец «великой» французской рево
люции 1789 Адам Вейсгаупт.

«Я както изъявил свое удивление Пушкину, – пи
шет С. А. Соболевский, – о том, что он отстранился 
от масонства, в которое был принят, и что он не при
надлежит ни к какому другому тайному обществу. 
«Разве ты не знаешь, – отвечал Пушкин, – что все 

О. А. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 1827. ГТГ
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филантропические тайные общества, даже и самое 
масонство, получили от Адама Вейсгаупта направ
ление подозрительное и враждебное существующим 
государственным порядкам? Как же мне было при
ставать к ним?»

Согласно исследованиям специалиста по масонству 
В. Ф. Иванова, именно закулисные интриги масонов 
стали главной причиной высылки Пушкина из Петер
бурга сначала на юг (1821), а затем в Михайловское, 
откуда он вернулся лишь в 1826.

Опала раскрыла Пушкину «презренный, робкий 
эгоизм» космополитического окружения, подстрекав
шего его к конфликту с царской властью и Церковью 
и отшатнувшегося от него в дни испытаний. На этой 
почве выросло разочарование в людях, сроднившее 
поэта с байронизмом. Однако попытка разобраться 
в своих настроениях, выраженных им в типах «Кав
казского пленника», «Братьев разбойников», «Бахчи
сарайского фонтана» и «Цыган», привела Пушкина к 
признанию мизантропии признаком узкого эгоизма, 
искания воли лишь для себя. Истинный свободолю
бец не может уйти от людей; суть духовности – вера 
в грядущее торжество добрых начал в людском обще
стве («Андрей Шенье»). Поэт и есть носитель этой 
грядущей правды, которую отрицают по непонима
нию современники. Поэтому поэт не должен «пре
зирать страны родной», должен верить в «ее предна
значенье» и, поборов чувство личного раздражения 
против «хладных скопцов», должен спокойно и само
отверженно будить в их душе «чувства добрые». Ин
дивидуальность, лишенная добрых чувств, хотя бы и 
могучая, есть явление отрицательное («оставь герою 
сердце… он будет без него тиран»); у истинного героя 
яркость личности сочетается со способностью пол
ного самозабвения в деле служения своему народу и 
государству (антитеза Петра и Мазепы). Стремлением 
отыскать красоту и правду в неприкрашенной русской 
действительности проникнуты произведения Пушки
на, начиная с «Евгения Онегина» и кончая «Капитан
ской дочкой» и «Повестями Белкина». Пушкин был 
создателем и русской критики (журнал «Современ
ник»), которая, по его мнению, служит безупречным 
показателем духовного прогресса народа.

Впечатление огромного ума Пушкин производил 
на всех, близко его знавших и имевших возможность 
наблюдать воистину феноменальный рост его идейно
го диапазона. Имп. Николай I Павлович в 1826, после 
первого своего разговора с Пушкиным, которому тогда 
едва исполнилось 27 лет, заметил графу Блудову: «Се
годня утром я беседовал с самым замечательным чело
веком в России».

В. А. Жуковский, както встретив у Смирнова 
Н. В. Гоголя, жадно вслушивавшегося в речи Пушкина, 
сказал: «Ты записываешь, что говорит Пушкин. И пре
красно делаешь... потому что каждое слово Пушкина 
драгоценно».

Барант, французский посол при русском Импера
торском Дворе, человек тонкой культуры, в петербург
ском обществе часто встречавший Александра Сергее
вича, не раз свидетельствовал об его исключительном 
и всестороннем знании Священного Писания, особен
но Евангелия.

В 1832 Гоголь писал: «Пушкин есть явление необы
чайное и, может быть, единственное явление русского 
духа: это русский человек в его развитии, каким он, мо
жет быть, явится через двести лет. В нем русская при
рода, русская душа, русский язык, русский характер 

отразились в такой же чистоте, в такой же очищенной 
красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой 
поверхности оптического стекла».

И. С. Тургенев назвал Пушкина «учителем» Рос
сии. Ф. М. Достоевский, в своей знаменитой речи на 
открытии пушкинского памятника в Москве, указал 
на то, что наиболее ярким показателем мудрости 
нашего поэта было его необыкновенное свойство 
вмещать в себе и художественно воплощать в своих 
произведениях дух каждого народа, неповторимые 
как общечеловеческие, так и индивидуальные чер
ты быта каждой нации. В самом деле, достаточно 
упомянуть такие произведения, как «Подражания 
Корану», «Каменный гость», анакреонтические сти
хотворения, «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», 
«Борис Годунов» и «Пир во время чумы», чтобы убе
диться во всеобъемлемости пушкинского художе
ственного кругозора.

Жизнь Пушкина трагически оборвалась в 37 лет. 
Космополитические силы не могли простить поэту раз
рыва с масонством и критику декабристов, его любви к 
Родине и русскому народу. Травля поэта, которую вели 
масонские конспираторы, переросла в заговор про
тив него. Под видом дуэли было совершено убийство 
русского гения. Как показали исследования, «Диплом 
рогоносца», ставший одной из главных причин дуэли 
и гибели поэта, был составлен высокопоставленным 
масоном кн. П. Долгоруковым. Крупным масоном был 
и убийца Пушкина Э. Дантес. Б. Б., В. И.
ПШЕВОРСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая куль
тура, распространенная на территории Польши и смеж
ных с ней областей Украины в к. II в. до н. э. – н. V в. 
н. э. Сложилась на основе предшествовавшей ей помор-
ской культуры. Названа по могильнику у г. Пшеворска 
(Przeworsk); др. название Пшеворской культуры – ве

Пшеворская культура. Типы керамики

Пшеворская культура. 1, 2 – наконечники копий; 3, 4 – шпоры; 5, 6 – фибулы; 
7 – гребень; 8, 9 – пряжки
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недская, ямных погребений. Поселения Пшеворской 
культуры неукрепленные, жилища – наземные стол
бовые постройки, реже – полуземлянки. Могильники 
бескурганные, в погребениях открыты остатки трупо
сожжений. Основой хозяйства населения Пшеворской 
культуры являлись земледелие и скотоводство. Из ре
месел были особенно развитии гончарное, кузнечное, 
ювелирное. В рне Кракова открыт большой производ
ственный центр по выработке на продажу великолеп
ной глиняной посуды, сделанной на гончарном круге, а 
в рне Свентокшиских гор – крупный центр по добыче 
железной руды и выплавке железа. Большинство иссле
дователей считает Пшеворскую культуру славянской и 
отождествляет ее население с венедами.

Лит.: Смiшко М. Доба полiв поховань в захiдних об
ластях УРСР // Археологiя. Т. 2. К., 1948; Третьяков П. Н. 
Восточнославянские племена. 2е изд. М., 1953. С. 131–136; 
Godlowski K. Studia nad stosunkami spolecznymi w okresach 
póznolatenskim i rzymskim w dorzeczu Odry i Wialy. Warsz.–
Wr., 1960; Kostrzewski J., Chmielewski W., Jazdzewski K. 
Pradzieje Polski. Wr.–Warsz.–Kr., 1965. Ю. Кухаренко
ПШЕМЫСЛАВ II (14.10.1257–8.02.1296), князь ве

ликопольский и кра
ковский (1290–1295), 
король польский 
(с 1295). Возглавив 
борьбу великополь
ских феодалов за объ
единение польских 
земель, присоединил к 
Великой Польше Кра
ковский удел (1290) и 
Восточное Поморье 
(1294). В 1295 вос
становил отмененный 
в 1079 королевский 
титул. Пал жертвой 
убийц, подосланных 
из Бранденбурга, марк

граф которого опасался укрепления 
польского государства.
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в советское время изза «полити
ческой неблагонадежности» автора 
(Пщёлко арестовывался ГПУ по об
винению в монархизме и выступал 
против насильственной «белору
сизации»). Уроженец д. Черствяды 
(ныне Ушачский рн Витебской обл. 
Беларуси), происходил из семьи пра
вославного диакона.

В 1926, в самый разгар насиль
ственной «белорусизации», Пщёлко 
пишет статью «Вражда изза языка» 
под псевдонимом «Белорус». В ней 
он обрушивается на самостийных 
деятелей, которые искусственно от
рывали белорусскость от русскости: 
«Когда впервые здесь насильно, т. е. 
без всякого плебисцита, стали вво
дить в школы, в учреждения бело

русский язык, то население отнеслось к этой реформе 
настолько отрицательно, что в деревнях стали разда
ваться такие голоса: “Сначала к нам пришли немцы, 
потом поляки, а теперь идут на нас... белорусы”... Т. е. 

население стало счи
тать белорусизаторов 
своими врагами...

Нигде вы не услы
шите среди простого 
населения тот язык, 
который якобы “вос
производится” пра
вящими сферами, ко
торый они стараются 
сделать языком всех 
белорусов, т. е. тот 
язык, который дает
ся в Минске по осо
бой терминологии. 
В основу этого языка 
положено минско по
лесское наречие, и в 

него введена масса польских слов (до 45–50 %). Вот 
почему, когда вы говорите с белорусом, вы прекрасно 
его понимаете и он вас понимает. А вот когда вы ему 
станете читать издаваемую в Минске на белорусском 
языке по новой терминологии газету «Савецкая Бела
русь», то ваш собеседник только глаза пучит. «На ка
ком это языке газета написана?» – недоумевает он...

Белорусизаторы, составители белорусских грамма
тик, учебников, карт, словарей за два года своей дея
тельности... приобрели капитал, выстроили домики, 
а бедное забитое белорусское население за это время 
стало еще более малограмотным, тупоумным... В са
мом деле, что может белорусский язык в школах и 
учреждениях? Куда деваться тому, кто окончил бело
русскую школу, изучил большинство предметов (гео
графию, арифметику, природоведение, историю) на 
белорусском языке? Ведь белорусский, не имеющий Я. Матейко. Пшемыслав II

А. Р. Пщёлко
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литературы (ибо нельзя же в самом деле считать боль
шими литераторами таких «письменников», как Янка 
Купала, Якуб Колас, которых местные шовинисты ста
вят наряду с Пушкиным, Шекспиром), в сущности, го
воря, служит лишь для того, чтобы портить, извращать 
фонетику, стиль, грамматику чисто русского языка».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 134–135.
ПЫПИН Александр Николаевич (25.03.1833–
26.11.1904), историк культуры, литературовед, пу
блицист, этнограф, археограф. Родился в Саратове. 
Отец из мелкопоместных дворян, мать из духовного 
сословия. Двоюродный брат Н. Г. Чернышевского. 
Окончил Саратовскую гимназию (1849), учился на 
историко филологическом факультете Казанского, а 

затем Петербургского 
университета, который 
окончил со степенью 
кандидата по разряду 
общей словесности 
(1853). Магистерская 
диссертация «Очерк 
литературной истории 
старинных повестей и 
сказок русских» (СПб., 
1857) удостоена поло
винной Демидовской 
премии АН. Команди
рован за границу для 
приготовления к про
фессорскому званию. 
Посетил Германию, 

Францию, Англию, Голландию, Швейцарию, Италию 
(1858–1859). В ходе этой поездки и позднее побывал 
в Праге (16.11.1858–27.01.1859; 11.12.1859–4.05.1860; 
22.05–9.06.1862). По возвращении – экстраординар
ный профессор кафедры всеобщей истории литерату
ры Петербургского университета (1860). В 1861 вместе 
с группой профессоров в знак протеста против пра
вительственной политики в отношении студенчества 
Пыпин вышел в отставку и с тех пор занимался ис
ключительно литературной и научной деятельностью. 
Сотрудничал в журнале «Отечественные записки», 
«Современник» (до его запрещения в 1866) и «Вестник 
Европы» (с 1867). Член Археографической комиссии 
(1860–1866). Член корреспондент АН (1891), академик 
(1898). Почетный гражданин г. Саратова (1899).

Автор ок. 1200 работ по истории древней и новой 
русской и зарубежной литературы, общественной мыс
ли, этнографии, фольклору и археографии. Пыпин уде
лил также внимание истории литературы, народному 
творчеству и этнографии южных и западных славян. 
Основной труд Пыпина в этой области, написанный им 
при участии В. Д. Спасовича, – «Обзор истории славян
ских литератур» (СПб., 1865), вызвавший многочислен
ные дискуссионные отклики ученых разных направ
лений и удостоенный Уваровской премии АН (1866). 
2е, переработанное, его издание «История славянских 
литератур» (Т. 1–2. СПб., 1879–1881) получило широ
кую международную известность, было переведено на 
немецкий (Лейпциг, 1880–1884), французский (Париж, 
1881), чешский (Прага, 1880–1882) и лужицкий (Бу
дишин, 1881) языки. Возникновение замысла труда 
относится к первой поездке Пыпина в Прагу. Перво
начально он предполагал ограничиться русским пере
водом и дополнением «Истории славянского языка и 
литературы на всех наречиях» П.Й. Шафарика (Офен, 

А. Н. Пыпин

1826, на нем. яз.). «Обзор» явился первым на русском 
языке сводным трудом, систематически излагавшим 
историю болгарской, сербской, хорватской, словенской, 
чешской, словацкой, серболужицкой, а также польской 
(раздел написан В. Д. Спасовичем) литератур с древних 
времен до эпохи национального возрождения включи
тельно в связи и в сопоставлении с историей русской и 
украинской литератур. Изложение предваряется обще
историческими сведениями и очерками славянской эт
нографии, статистики и фольклора. Во втором издании 
история славянских литератур доведена до 70х XIX в.

В своей фундаментальной работе «История русской 
этнографии» Пыпин уделил немало внимания исследо
ванию белорусского вопроса. «Может быть поставлен 
вопрос: существует ли “белорусская этнография”, т. е. 
следует ли трактовать отдельно материал, относящий
ся к этой западной отрасли русского племени? Суще
ствует ли самая белорусская народность?

Белорусское племя обратило на себя особенное вни
мание нашей этнографии только в последние десятиле
тия, именно со времени последнего польского восстания 
(1863. – Прим. авт.). До тех пор у нас интересовались 
Белоруссией и знали ее очень мало сравнительно с теми, 
довольно многочисленными и частью прекрасными, ра
ботами по изучению этого края, какие сделаны были 
особенно в 70х и 80х годах. Со времени польского 
восстания относительно белорусской народности сде
лано было чуть не открытие: масса общества, прежде 
имевшая очень смутное представление о западном крае, 
вследствие переполоха, произведенного восстанием, 
внезапно увлеклась соображением, что этот край – рус
ский. Это соображение было для большинства как будто 
новостью, и эта новость усердно пропагандировалась: 
к мероприятиям административным, утверждавшим 
русские качества этого края, присоединились в том же 
смысле мероприятия публицистические и ученые – в об
ласти археологи и этнографии. Доказывалось не только 
то, что край этот – русский, но что западнорусская или 
белорусская народность даже не существует: до такой 
степени она составляет то же единое русское племя без 
всякого отличия от его коренной массы, что “Белорус
сия” есть только географический термин.

На этом основании не было бы надобности выделять 
белорусскую народность и подвергать ее специальному 
изучению; между тем это делалось давно и делается 
до сих пор. В чем же дело? Что белорусское племя, по 
своему происхождению и по основным чертам своего 
этнического характера, принадлежит к общему русско
му целому, в этом нет никакого сомнения: в последнее 
время наблюдения над языком и бытом убеждают, что 
ветвь белорусская находится в ближайшем родстве 
именно с великорусскою отраслью, в противополож
ность отрасли малорусской, более отдаленной от обеих, 
но сказать, что нет никаких этнографических отличий 
белорусского племени – значит отказаться от исследо
вания. Существование белорусского “племени” не под
лежит сомнению: вопрос идет только о том, насколько 
и в каких сторонах своего характера это племя отлича
ется от того великорусского, которое составило зерно 
и господствующую народность русского государства? 
Ответ на это дают история племени, его язык и бытовые 
черты» (Пыпин Л. Н. История русской этнографии. Т. 4. 
СПб., 1892. С. 3–4 // Русское триединство: Руководство 
по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 75–76).

На формирование славистических интересов Пы
пина особое влияние в студенческие годы оказали 
В. И. Григорович и И. И. Срезневский. В годы подготов
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ки и написания «Обзора» Пыпин был близок к журналу 
«Современник» и его идейному главе Н. Г. Чернышев
скому, что сказалось на формировании Пыпина как сла
виста. Обращает на себя внимание, в частн., глубокое 
понимание им смысла славянского вопроса, решение 
которого он связывал с неизбежностью преобразова
ний в самой России (Будущность славянства // Вестник 
Европы. 1877. Кн. 12). Пыпин выступал против идей 
славянофилов и панславистов и отмечал безразличие за
падников к славянскому вопросу. Он считал, что един
ство славянских народов может быть достигнуто лишь 
на основе равноправия, исходным моментом которого 
явится «европейская цивилизация, а не странно пони
маемые преданья патриархальных времен или пред
рассудки консервативной отсталости и обскурантизма» 
(Обзор... С. 530). Поэтому он сознательно отмежевы
вался от тех, кто в консервативном смысле истолковы
вал понятия «народность» и «народные начала». По 
убеждению Пыпина, подлинная народность состоит не 
в противопоставлении славянства др. народам Европы, 
а в применении в литературе и культуре славянских на
родов всего положительного, что выработано европей
ской цивилизацией, к которой, впрочем, он относился 
критически. Образцом такой постановки вопроса Пы
пин считал, напр., деятельность сербского просветителя 
XVIII в. Д. Обрадовича. Пыпин высоко оценивал гусит-
ское движение, определяя его как самое крупное собы
тие в средневековой чешской и славянской культуре и 
вместе с тем как первую энергичную оппозицию средне
вековой религиозной традиции в Европе. «Этого одного 
факта было бы достаточно, чтобы дать славянской ли
тературе принадлежащую ей долю в истории цивилиза
ции» (Обзор... С. 2). С одобрением отмечая стремление 
новейших славянских литератур к изучению подлинной 
народности, Пыпин указывал, что «историческая осно
ва такого стремления заключается в демократическом 
направлении общественных интересов и защита народ
ности в глубине своего смысла была защитой народа» 
(Современник. 1865. № 6. С. 162). В ряде методологи
ческих положений Пыпин отчасти близок к западноев
ропейским теоретикам культурно исторической школы 
(Ф. Гербнер и др.). Он рассматривал литературу славян
ских народов как отражение и дополнение их «умствен
ной и поэтической деятельности», как своеобразную 
иллюстрацию их истории. Для своего времени подоб
ный подход имел позитивное значение, помогая преодо
левать традиционную персонификацию литературного 
процесса, односторонность славянофильских и пансла
вистских концепций и содействуя раскрытию значения 
интеллектуального творчества народа. Отсюда интерес 
Пыпина к этнографии и фольклору славянских народов, 
отразившийся в его многочисленных рецензиях и лите
ратурных обзорах. Пыпин предстает в них как большой 
знаток и тонкий ценитель фольклора болгар, сербов, че-
хов, словаков и др. славянских народов. Вместе с тем 
культурно исторической платформе Пыпина была свой
ственна и идеалистическая ограниченность. Он, напр., 
считал, что национальные свойства определяют дея
тельность народа как создателя духовных ценностей. 
В ряде случаев Пыпин недооценивал реальный вклад, 
внесенный славянскими народами в мировую цивили
зацию. Так, он объявлял бесспорным, что «славянские 
литературы, с точки зрения культурной истории, далеко 
не имеют такого важного значения, какое принадлежит 
главнейшим литературам Западной Европы» (Обзор... 
С. 1). И хотя в конкретных выводах Пыпин приходил 
к иным заключениям, выдвинутый им исходный те

зис сразу же вызвал возражения со стороны историков 
славянофильского направления (О. Ф. Миллер). Кроме 
того, историко культурный аспект обычно превалирует 
в работах Пыпина над собственно литературоведчески
ми элементами анализа славянских литератур, хотя и не 
заслоняет их полностью.

Приветствуя сближение между славянскими наро
дами, Пыпин внес в него определенный личный вклад. 
Наиболее тесными были его чешские литература и науч
ные связи, чему способствовало непосредственное зна
комство Пыпина во время пребывания в Праге со многи
ми видными представителями чешского национального 
движения. Целям расширения информации чешских 
читателей о состоянии русской литературы послужи
ли обзоры «Письма о русской литературе» и «Письма о 
современной русской литературе», опубликованные на 
чешском языке в журнале «Часопис Музеа Краловства 
ческего» (1858. № 3; 1859. № 1–2). В последующие годы 
Пыпин неоднократно откликался на новые книги по 
чешской истории и литературе (о Яне Жижке, П. Хель-
чицком, Я. А. Коменском). Пыпин систематически вы
ступал в «Вестнике Европы» по вопросам, связанным 
с освобождением балканских славян от османского ига, 
высказывался относительно русско польских взаимоот
ношений (см.: Польский вопрос в русской литературе // 
Вестник Европы. 1880. Кн. 2, 4, 5, 10, 11). Он реши
тельно выступал при этом против националистических 
и шовинистических взглядов, скептически относился 
к идее единого славянского языка. Неотъемлемой ча
стью славистических занятий Пыпина стал его интерес 
к истории отечественного славяноведения, которую он 
рассматривал в связи с историей общественного и куль
турного развития России. Ему принадлежит одна из пер
вых попыток разработки истории русской и зарубежной 
славистики. Этим вопросам прежде всего посвящены 
две статьи Пыпина, опубликованные в 1889 в журнале 
«Вестник Европы»: «Обзор русских изучений славян
ства» (кн. 4–6) и «Русское славяноведение в XIX столе
тии» (кн. 7–9), а также цикл статей «Панславизм в про
шлом и настоящем», впервые напечатанных в «Вестнике 
Европы» за 1878 (кн. 9–12) и переизданных отдельной 
книгой с предисловием В. В. Водовозова (СПб., 1913). 
В этих работах Пыпин остался верен своим исходным 
прогрессивным позициям, отразившимся в его научной 
и публицистической деятельности. Он следил также за 
углублением научного интереса к славянству в Западной 
Европе, отметив, в частн., выход т. 1 журнала И. В. Яги-
ча (Немецкий журнал по славянской науке // Вестник 
Европы. 1877. Кн. 1). Хотя Пыпин не считал себя про
фессиональным славистом, его работы в этой области 
существенно обогатили науку и оказали воздействие на 
русских и зарубежных славистов 2й пол. XIX в.

Лит.: Сакулин П. Н. А. Н. Пыпин. Его научные заслуги и об
щественные взгляды. М., 1905; Ягич И. В. История славянской 
филологии. СПб., 1910; Ровда К. I. Роль О. М. Пипiна в iсторiï 
рос.чеських лiт. зв’язкiв // Слов’янське лiтературознавство и 
фольклористика. 1966. Вип. 2; Карская Т. С. Памятная встре
ча А. Н. Пыпина с Б. Немцовой // Славянские литературные 
связи. Л., 1968; Ровда К. И. Чехи и русские в их литературных 
взаимосвязях. 50–60е гг. XIX в. Л., 1968; Он же. По следам 
1848 г. (А. Н. Пыпин в Праге) // Русская литература. 1970. № 1; 
Академические школы в русском литературоведении. М., 1975; 
Барсков Я. Л. Список трудов акад. А. Н. Пыпина. 1853–1903. 
СПб., 1903; Материалы для биографического словаря действи
тельных членов Имп. АН. Ч. 2. Пг., 1917; ГПБ (ф. 621), ЦГАЛИ 
(ф. 395), ИРЛИ (ф. 250), ЛО ААН (ф. 111), ГМЭ народов СССР 
(ф. 4), ГДМ Н. Г. Чернышевского. А. Мыльников



РАДЗИВИЛЛОВСКАЯ (КЕНИГСБЕРГСКАЯ) ЛЕ-
ТОПИСЬ, летописный свод н. XIII в. Основная из 
сохранившихся рукописных копий этого свода была 
изготовлена в к. XV в. В XVII в. эта копия хранилась 
в семейном архиве польско- литовского рода Радзивил-
лов, а затем попала в г. Кенигсберг, из-за чего летопись 
и получила оба свои наименования. За исключением 
отдельных разночтений Радзивилловская летопись на 

всем своем протяжении сходствует с летописью Лав-
рентьевской, отражая в заключительной части лето-
писание Северо-  Восточной Руси. Текст ее доведен до 
1206 и обильно иллюстрирован миниатюрами, число 
которых превышает 600. В этом заключена важнейшая 
особенность летописи. Простые и внешне безыскусные 
миниатюры восходят к оригиналам н. ХIII в. и расска-
зывают о различных сторонах жизни того времени – о 
нравах, обычаях, церемониях, оружии, военном сна-
ряжении, одежде, постройках и т. д. Текст Радзивил-
ловской летописи опубликован в 38-м томе Полного 
собрания русских летописей. Дважды типографским 
способом было осуществлено полное воспроизведение 
памятника, включая миниатюры – в черно- белом и в 
цветном вариантах. А. Лаушкин
РАДЗИВИЛЛЫ, княжеский род русско- литовского 
государства – Великого княжества Литовского, затем 
Речи Посполитой, в XVIII–XX вв. – России и Пруссии. 
Первым исторически достоверным представителем 
Радзивиллов является Николай Радзивилл (ум. 1477) – 
воевода троцкий (с 1466) и каштелян виленский 

Р
(с 1475). Николай III Радзивилл (ум. 1522) – воевода 
троцкий (1505–1510), виленский и канцлер литовский 
(1510–1522), получил в 1518 титул князя Римской 
империи, который в 1547 был распространен на весь 
род (старший в роде носил титул герцога Оликского). 
Род Радзивиллов делится на 3 ветви: первая – князья 
на Гониондзе и Меделях (в мужском поколении угас-
ла в 1546), вторая – князья на Биржах и Дубинках (в 

мужском поколении угасла в 
1669), третья – князья на Несви-
же и Олике (старшая Несвижская 
ветвь угасла в 1813).

Радзивиллы были крупней-
шими литовскими магнатами, 
владевшими огромными зем-
лями, замками, местечками и 
даже городами. На протяжении 
XV–XVIII вв. представители 
Радзивиллов занимали высшие 
государственно-  администра-
тивные и военные должности. 
Виднейшие представители рода 
Радзивиллов XIV–XVII вв.: 
Юрий Радзивилл (1480–1541) – 
воевода киевский (1511–1515), 
каштелян троцкий (1522–1527), 
виленский (с 1527), великий 
гетман литовский (с 1531); за 
победы в 30 битвах он был про-
зван Victor («Победитель»). 
Дочь Юрия Варвара (1521–1551) 
была женой польского короля 
Сигизмунда I Августа; Николай 

Радзивилл Рыжий (1512–1584), сын Юрия, – воевода 
троцкий (1550–1566), воевода виленский (1566–1584), 
литовский канцлер (1566–1579), великий гетман ли-
товский (1553–1566 и с 1576), стоял во главе сепара-
тистски настроенных литовских магнатов во время 
выработки и заключения Люблинской унии 1569, 
руководил (до 1579) подготовкой Литовского стату-
та 1588. Николай Радзивилл Черный (1515–1565) – 
воевода виленский (1551–1565), литовский канцлер 
(1550–1565); кальвинист (на его средства в 1563 была 
издана т. н. Радзивиллова библия). Юрий Радзивилл 
(1556–1600) – католик, член Ордена иезуитов, кра-
ковский епископ, с 1584 – кардинал, с 1592 – папский 
нунций в Польше; отличался преследованием каль-
винистов. Христофор Радзивилл (ум. 1640) – литов-
ский польный гетман (1615–1635), воевода виленский 
(1633–1640), великий гетман литовский (1635–1640), 
активный участник Русско-  польской войны 1632–
1634 и заключения Поляновского мира 1634. Януш 
Радзивилл (1612–1655), сын Христофора, – каште-
лян троцкий (1640), генеральный староста жмудский 

Радзивилловская летопись
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(1646–1653), литовский польный гетман (1646–1654), 
воевода виленский (с 1653), великий гетман литов-
ский (с 1654). Возглавлял литовские войска, пода-
влявшие национально-  освободительную войну в Бе-
лоруссии (1648–1649), в 1651 его армия заняла Киев; 
в 1654–1655 потерпел поражение от русских войск. 
После занятия Вильно Русской армией (июль 1655) и 
захвата шведскими войсками Варшавы (август 1655) 
Януш Радзивилл встал во главе литовских магнатов 
шведской ориентации и вместе с Богуславом Радзи-
виллом, гетманом гонсевским и жмудским еписко-
пом парчевским подписал Кейданский (Кедайнский) 
договор о переходе Литвы под протекторат Швеции. 
Альбрехт Станислав Радзивилл (1595–1656) – ли-
товский подканцлер (1619–1623), литовский канцлер 
(1623–1656), известный историк, автор сочинений о 
Речи Посполитой к. XVI – 1-й пол. XVII в.

Лит.: Ланно И. И. Великое княжество Литовское за 
время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана 
Батория (1569–1586). СПб., 1901; Он же. Литовский статут 
1588 г. Т. 1. Каунас, 1934; Dunin-  Borkowski J. S. Genealogie 
zyjacych utytułowanych rodów Polskich. Lw., 1895; Wolff J. 
Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 
1386–1795. Kr., 1885. В. Назаров
РАДИМИЧИ, древнерусское племенное объедине-
ние последних веков I тыс. до н. э. Земля радимичей 
лежала в вост. части Верхнего Поднепровья, по Сожу 
и его притокам. В летописи о радимичах сказано: 
«радимичи же и вятичи от ляхов», что обычно рас-
сматривалось как указание на их генетические связи 
с западными славянами. Но это не подтверждается 
археологическими данными. О радимичах летопись 
сохранила очень мало сведений. В сер. IX в. они пла-
тили дань хазарам. В 885 радимичи были присоедине-
ны кн. Олегом к Киевскому государству; позднее они 
упоминаются в составе войск Олега, ходивших в 907 
на Царьград. Окончательно радимичи потеряли поли-
тическую самостоятельность в 984, когда их войско 
было разбито на р. Пищане воеводой кн. Владимира 
Волчьим Хвостом. Впоследствии территория радими-
чей вошла в границы Черниговского и отчасти Смо-
ленского княжеств. В последний раз имя радимичей 
упоминается в летописи под 1169. Земля радимичей 
удобными речными путями была связана с централь-
ными областями Киевского государства. Судя по ар-
хеологическим данным, по уровню экономического, 
социального и культурного развития радимичи не от-
личались от своих соседей. В XI–XII вв. на их земле 
известны феодальные города: Гомий (Гомель) и Чи-
черск на Соже, Вщиж на Десне, Воробьин, Ропейск, 
Стародуб и др. Археологические памятники ради-
мичей – курганы, городища, места сельских поселе-
ний – исследованы недостаточно. Специфическим 
этническим признаком радимичей IX–XI вв. являют-
ся семилучевые височные украшения из бронзы или 
серебра.

Лит.: Рыбакоў Б. А. Радзiмичы // Працы сэкциi археолёгii 
Беларуск. АН. Т. 3. Менск, 1932; Третьяков П. Н. Вост.-слав. 
племена. 2-е изд. М., 1953. П. Третьяков
РАДИЧ Анте (11.07.1868–10.02.1919), хорватский 
общественный и политический деятель, этнограф, 
социолог. Вместе с братом С. Радичем – основатель 
Хорватской народной крестьянской партии (1904), вы-
ражавшей интересы зажиточного крестьянства, ее иде-
олог. С 1900 издавал газету для крестьян «Dom», в кото-
рой развивал теории единого крестьянского сословия, 

«крестьянской демо-
кратии», «крестьян-
ского государства» 
как якобы бесклас-
совых. Снижение 
налогов, доступный 
кредит и расшире-
ние крестьянского 
землепользования в 
условиях демократи-
зации политической 
жизни Радич считал 
достаточным для 
предотвращения ра-
зорения масс. Радич 
выступал за хорват-
ско- сербское един-
ство, подчеркивал 
роль России в деле 

национального освобождения южных славян.
Соч.: Sabrana djela. [T.] 1–19. Zagreb, 1936–1939.

РАДИЧ Степан (11.06.1871–8.08.1928), хорватский 
общественный и политический деятель, публицист. 
С гимназических лет преследовался за политические 

взгляды, оппозицию 
австро-  венгерскому 
режиму. Был исклю-
чен из Загребского 
университета. В 1899 
окончил Школу по-
литических наук в 
Париже. Сотрудни-
чал в чешской, рус-
ской и французской 
прессе. Посетил 
Россию (1896), жил в 
Праге. С 1902 – в За-
гребе. В 1904 вместе 
с братом А. Радичем 
основал Хорват-
скую народную кре-
стьянскую партию. 
В 1900-х развивал 

теорию «крестьянского права» (единство интересов 
всего крестьянства, его гегемония в политической жиз-
ни, умеренная аграрная реформа – выкуп части поме-
щичьих земель) и, вслед за западными буржуазными 
идеологами, теорию «аграризма» (устойчивость мел-
кого сельского хозяйства и «преимущества» аграрной 
экономики). Радич протестовал против венгерского го-
сподства над Хорватией, выступал за гарантию поли-
тических свобод, за единство южнославянских народов 
в Габсбургской монархии. В 1914 высказывался за под-
держку Габсбургов в Первой мировой войне. Позднее, 
в период кризиса Австро-  Венгерской империи, одним 
из первых выступил против господства Габсбургов над 
южнославянскими народами. Во время послевоенного 
революционного подъема отстаивал требование ре-
спублики, выступал против великосербской политики. 
В 1924 Радич посетил СССР и вступил в Крестьянский 
интернационал. В 1925 – министр буржуазного пра-
вительства королевства Югославии. С 1927 – вновь в 
оппозиции к великосербской буржуазии. Смертельно 
ранен в скупщине политическим противником.

Соч.: Najjača stranka u Hrvatskoj. Rieka, 1902; Savremena 
Evropa ili karakteristika evropskih država i naroda. Zagreb,1905; 
Slavenska politika u Habsburzkoj monarkiji. Zagreb, 1906.

С. Радич

А. Радич
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РАДКО-ДМИТРИЕВ Радко Дмитриевич (наст. имя 
и фамилия – Радко Русков Дмитриев) (24.09.1859–
18.10.1918), болгарский и русский военный деятель. 

Родился в с. Гадеце 
Сливенской округи. 
Учился в гимназии 
Габрова. В 1876 уча-
ствовал в националь-
но-  освободительном 
движении. Во время 
Русско- турецкой вой-
ны 1877–1878 был 
зачислен в состав 
лейб- гвардии Улан-
ского полка Русской 
армии. После войны 
и освобождения Бол-
гарии стал одним из 
первых курсантов и 
выпускников военно-
го училища в Софии, 
готовившего команд-

ные кадры для армии молодого государства, окончив 
его в 1879. Затем как один из наиболее способных бол-
гарских офицеров был отправлен в Россию в Николаев-
скую академию Генерального штаба, которую окончил 
в 1884. Во время Сербско- болгарской войны 1885 был 
помощником начальника штаба Западного корпуса, ко-
мандовал авангардом при наступлении на Пирот.

Принадлежал к прорусски настроенной группе 
офицеров, был одним из главных организаторов за-
говора, в результате которого был свергнут с престо-
ла кн. Александр Баттенберг. Но переворот не удал-
ся. Всего через две недели Александр возвратился в 
Болгарию. После это начались аресты и расправы над 
русофилами. Радко- Дмитриев покинул страну и уехал 
в Румынию, где стал деятельным членом прорусской 
офицерской организации. Участвовал в восстании, ор-
ганизованном офицерской организацией в Силистрии 
в 1887. Путч был подавлен. Узнав, что российский 
имп. Александр III отрицательно относится ко всякой 
заговорщицкой деятельности, болгарские русофилы 
перестали организовывать заговоры и в большинстве 
своем перешли на русскую службу. Среди эмигрантов 
оказался и Радко-  Дмитриев. Служил на Кавказе на раз-
ных командных должностях.

Когда в 1898 произошло примирение между рус-
ским и болгарским правительствами, Радко- Дмитриев 
вернулся в Болгарию, где был назначен начальником 
штаба пехотной дивизии. В 1900–1904 Радко- Дмитри-
ев – начальник оперативного отделения Генштаба, в 
1904–1907 – начальник Генштаба, с 1909 – начальник 
3-й военно-  инспекционной области.

Во время 1-й Балканской войны 1912–1913 имя 
Радко- Дмитриева прогремело на весь мир. Командуя 
3-й болгарской армией, в окт. 1912 он разбил турецкие 
войска в бою у Кирклиссе (Лозенград). Победа была 
достигнута благодаря высокой маневренности и выуч-
ке войск Радко- Дмитриева, которые атаковали турок до 
того, как те смогли укрепиться. При этом болгарские 
солдаты на руках несли пушки, поскольку дороги были 
совершенно разбиты, размыты дождями и покрыты 
слоем грязи.

Вскоре Радко-  Дмитриев стал главным героем по-
бедоносного сражения у Люле-  Бургаса. В нояб. 1912 
при атаке Чаталджинской укрепленной позиции объ-
единил в своих руках руководство 3-й и 1-й армия-

ми. Под его командованием оказалась большая часть 
вооруженных сил Болгарии. Правда, усталость войск , 
потери, эпидемия холеры начали ослаблять боеспо-
собность болгар. К тому же большая часть солдат 
Радко-  Дмитриева были призваны из резерва. Поэтому, 
когда верный себе Радко-  Дмитриев 17–18 нояб. 1912 
начал наступление на Чаталджинские укрепления, не 
смущаясь тем, что турки имели численное превосход-
ство, его наступление было отбито. На фронте между 
Черным и Мраморным м. началась позиционная кам-
пания, поразительно напоминающая будущие окопные 
кампании Первой мировой войны. Между дек. 1912 и 
февр. 1913 воюющими сторонами было заключено пе-
ремирие. После возобновления боевых действий бол-
гары отразили попытку турецкого наступления и сами 
умело атаковывали турок.

В целом в ходе 1-й Балканской войны болгары, 
которые никогда не имели репутацию народа воинов, 
прославились как доблестные, не боящиеся трудно-
стей солдаты, а умелые действия их командования 
сразу стали предметом изучения всех военных тео-
ретиков мира. Радко-  Дмитриев, которого за неуклон-
ную решимость прозвали железным генералом, стал 
едва ли не самым знаменитым из военачальников 
этой войны.

Во время 2-й (межсоюзнической) Балканской 
войны, продолжавшейся ровно месяц (29.06.1913–
29.07.1913), Радко-  Дмитриев занимал пост помощ-
ника главнокомандующего действующей армией. По-
ражение Болгарии в войне с недавними союзниками 
вызвало в стране всплеск антирусских настроений, 
поскольку многие болгарские политиканы считали, 
что Россия недостаточно поддерживала болгарские 
амбиции. С другой стороны, многие болгарские дея-
тели считали необходимым возродить добрые отно-
шения с Россией. В таких условиях болгарский царь 
Фердинанд отправил всемирно известного военачаль-
ника и искреннего русофила Радко-  Дмитриева по-
сланником в Санкт- Петербург.

После начала Первой мировой войны и высту-
пления Болгарии на стороне Германии железный ге-
нерал принял российское подданство. 26 июля 1914 
он был официально принят на русскую службу в чине 
генерал-  лейтенанта и назначен командиром VIII ар-
мейского корпуса 8-й армии. Во главе корпуса Рад-
ко-  Дмитриев принял участие в Галицийской битве, от-
личившись в боях при Подгайцах, при Желиборе, взяв 
г. Миколаев. В сент. 1914 Радко-  Дмитриев стал коман-
дующим 3-й армией. Весной 1915 именно армия Рад-
ко-  Дмитриева оказалась на острие удара германских 
войск под Горлицей. Армия понесла огромные потери 
и начала беспорядочное отступление. Виновниками 
поражения были Верховный Главнокомандующий 
Великий князь Николай Николаевич и командующий 
Юго-западным фронтом генерал Свиты Н. И. Ива-
нов. Однако обвинять людей такого положения было 
сложно, поэтому официальные петербургские сферы 
винов ником поражения сделали Радко-  Дмитриева. 
После войны в мемуарах непосредственных началь-
ников Радко-  Дмитриева (таких, как А. И. Деникин), в 
трудах историков (А. А. Керсновского, А. М. Зайонч-
ковского) были приведены доказательства его полной 
невиновности. Но в 1915 Радко-  Дмитриев был по-
нижен, став из командарма командующим корпусом. 
Впрочем, и как корпусной командир Радко-  Дмитриев 
действовал храбро и умело. Он командовал знамени-
тыми сибирскими полками, которые покрыли себя 

Р. Д. Радко-Дмитриев
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славой в боях под Ригой. В «рождественских боях» 
к. 1916 – н. 1917 войска Радко-  Дмитриева первона-
чально имели успех, но поскольку как раз в эти дни 
в Петрограде антирусские масонские силы готовили 
Февральскую революцию, то успехи на фронте очень 
мешали заговорщикам. По этой причине было сдела-
но все, чтобы сорвать успешное наступление. В ре-
зультате странных мятежей и беспорядков, саботажа 
в выполнении приказов рождественское наступление 
завершилось большими потерями.

После падения монархии Временное правитель-
ство отправило Радко-  Дмитриева в отставку. Он уехал 
лечиться в Кисловодск, где его и застал Октябрьский 
переворот. Большевики арестовали Радко-  Дмитриева, 
пытаясь привлечь его в качестве военспеца в Красную 
армию. Но Радко-  Дмитриев не хотел воевать против 
русских. 3 (16) окт. 1918 в числе других военных, взя-
тых в заложники, Радко-  Дмитриев был убит больше-
виками. С. Лебедев
РАДОГОСТ (Радегаст), был одним из самых почи-
таемых жителями южного побережья Балтийского м. 
богов. Ему были посвящены несколько храмов и свя-
тилищ: наиболее прославленный – в Ретре, другие – в 
городах Мекленбург и Винета (Волин). Местная топо-
нимия свидетельствует о широкой распространенно-
сти этого бога. Есть р. Радегаст у г. Годебух, а также 
деревни, носящие имя Радегаста, в р-не Мекленбурга 
и в округе Заале.

Произносят и пишут его имя по-разному: Радегаст, 
Радигаст, Ридегост, Родагост, Rhadogast, Radehascz и 
т. д., что объясняется различиями в диалектах вендов. 
Истолкования его смысла тоже различны: на языке ван-
далов «raden» значит «советчик», а «gast», возможно, 
«гость» или «дух» (ср. нем. «geist» – душа). Венеды на-
зывали его также «Главарадза» и «Розводиц», что ука-
зывает на его качества советчика в спорах и рознях.

На изображениях, срисованных с его кумиров, 
найденных в Ретре, Радегаст представлен в виде об-
наженного человека с головой льва (или пса, цербера), 
на которой восседает птица (гусь или утица). У него 
дородное тело, с плотным животом и большим дето-
родным членом. В одной руке Радегаст держит голову 
быка (тура), а в другой – посох или древко от секиры. 
Позже он изображался со щитом, где была помещена 
голова буйвола, а утицу заменил орел с распростерты-
ми крыльями.

На кумирах имеются надписи руническими буква-
ми, читаемые исследователями по-разному. Наиболее 
общепринятые: «РАДЕГАСТ» и «РЪЕТРА».

А. Г. Маш находит также др. слова: на правой 
руке – «Бел», что означает «белый» или «добрый», а 
на спине «Церн», что означает «черный» или «злой». 
Двойственная сущность Радегаста может означать его 
качества Судьи, поворачивающегося к людям то Бел-
богом, то Чернобогом. Rhetra – архаическое название 
свода законов и договоров.

Западным славянам (вендам) Радегаст был изве-
стен уже в первые века христианского летосчисления, 
но, по-видимому, его культ сложился намного раньше. 
Уже у Гомера упоминается легендарный царь Рада-
мант, прославленный своей мудростью и справедли-
востью. Он мог иметь кельтское (галльское) или даже 
более древнее иранское происхождение.

В виде льва в античные времена изображали бога 
Митру, блюстителя законов и порядка. Очевидно, Ра-
дегаст, как и Митра, был богом справедливого суда и 
загробного возмездия. Возможно, поздние его версии 
объединили качества нескольких богов, напр., Митры, 
Тора, Одина.

Почитаемый на Руси праздник Радуница, когда по-
минают усопших, также связан с Радогастом. Вспом-
ним, что одним из атрибутов бога была утица, сидящая 
на голове. Согласно древнему мифу из яйца уточки 
рождается мир. Она символизирует бессмертие Рода 
и возрождение.

Изображения львинообразного бога украсили не 
один знатный герб, в т. ч. древних городов Мекленбурга 
и Владимира и императорской династии Романовых.

В классической истории известно имя вендско-
го короля Радогайса (Радигайстуса), который после 
смерти был обожествлен. В н. V в. н. э. он возглавил 
знаменитый военный поход вандалов в союзе со свева-
ми и бургундами на Рим, превратившийся в массовое 
переселение европейцев с берегов Балтики и Дуная во 
владения Римской империи. Все ополчение Радогай-
са, где наряду с воинами были женщины с детьми и 
захваченные по пути рабы, насчитывало от 200 до 400 
тыс. человек. В 406 варвары обрушились на Северную 
Италию, где ограбили и разрушили многие города. 
Они дошли почти до самых ворот Рима, где Радогайс 
погиб в бою. Возможно, здесь соединены вместе име-
на героя и бога, как это произошло с Одином.

П. Тулаев
РАДОНИЦА (Радовница, Радошница, Радуница, 
Навиев день, Могилки, Гробки, Тризны), у вос-
точных славян языческий весенний праздник для 
умерших; совершался, по свидетельству Иоанна Зла-
тоуста, на христианских кладбищах уже в древности, 
обыкновенно во вторник (иногда в понедельник) на 
Фоминой неделе.

Первоначально понятие «Радоница» имело мно-
жественное значение и обозначало имена языческих Образ Радогоста в виде льва из Ретры



720 РАДОНИЦА

родовых божеств, хранительниц душ умерших людей, 
олицетворяло почитание усопших; Радуницам и умер-
шим приносили жертвы на погребальных курганах, 
чтобы душа покойника смогла насладиться зрелищем 
того уважения, которое ей оказывают живые.

Некоторые исследователи слово «Радоница» не 
без основания сближали со словами «род», «предок», 
другие видели в нем тот же корень, что и в слове «ра-
дость», т. к. в Радоницу покойники призывались из 
своих могил на радость Пресветлого Воскресения.

Вся без исключения Русь – великая, малая, белая – 
спешила в Радоницу на кладбища похристосоваться 
со своими покойными сородичами, угостить отошед-
ших в вечность красным яичком и другими яствами. 
Три-четыре яйца клали на могилку, а иногда и зары-
вали в нее, разбивали о могильный крест, тут же кро-
шили их или отдавали нищей братии на помин души. 
Не обходилось, конечно, без того, чтобы закуской и 
выпивкой, совершаемыми тут же на кладбище, жи-
вые не помянули усопших, – старославянская тризна, 
отличительная особенность русского народа. Хотя 
чествование памяти умерших, как бы сохраняющих 
еще какую-то таинственную связь с живыми, совер-
шалось повсеместно на Руси и во всех подходящих 
случаях, которые нельзя и перечислить даже, тем не 
менее Радоница как поминовенный день наиболее 
выделялся из числа прочих, отличаясь радостным на-
строением поминальщиков. Печаль по отошедшим в 
вечность соединялась с радостью. Это объяснялось, 
во-первых, глубоким верованием русского народа, что 
придет время, когда все мертвые восстанут из гробов, 
верованием, подкрепляемым в то же время фактом 
Воскресения Христова, а во-вторых, Красная Горка – 
веселый весенний праздник, оживление природы, за-
миравшей на продолжительное время года, настраи-
вал человека на веселый лад, побуждал забыть на 
этот раз о суровой, безжалостной смерти, подумать о 
жизни, которая сулит и радость, и благо. К этому вре-
мени было приурочено большинство веселых и шум-
ных свадеб, с их характерными народными песнями, 
сопровождаемыми пением «веснянок». Вслед за этим 

весенним праздником следовали и Семик, и Русалки, 
и Иван Купала и т. д.

После принятия христианства праздник Радоницы 
получил совершенно новое содержание. Православ-
ная церковь исповедует, что не только православные 
угодники Божии, но и все верующие не умирают, но 
живут во Господе. Спаситель Своим восстанием из 
мертвых победил смерть и теперь переселяет Своих 
рабов лишь к другой жизни – вечной. Поэтому умер-
шие христиане не перестают быть членами Церкви 
и сохраняют с ней и с остальными чадами реальное, 
живое общение. Это и происходит в день Радоницы. 
После литургии совершалась Вселенская панихида.

Тем не менее вплоть до н. ХХ в. Радоница сохра-
няла преимущественно языческий характер.

В «родительский понедельник» (а местами во 
вторник) ходили поливать могилы «медом сыченым 
да вином зеленым-  хмельным»: «угощали родитель-
ские душеньки». В белорусских деревнях существова-
ло обыкновение обедать на Радоницу на могилах; но 
только при этом строго соблюдалось, чтобы кушанья 
были «нечетныя и сухия», иначе – быть беде неми-
нучей. «Святые родзицели, ходзице к нам хлеба-  соли 
кушац!» – приглашали покойников обедающие, пред-
варительно похристосовавшись с ними. В заключе-
ние поминальной трапезы, на которой, по уверению 
стариков, присутствовали загробные гости, большак 
семьи провозглашал: «Мои родзицели, выбачайте, не 
дзевицесь, чем хата богата, тем и рада!» – и считал 
свой долг по отношению к предкам свято выполнен-
ным. Нищие, окружающие трапезующих, оделялись 
остатками пищи и деньгами. Если на радоницких по-
минках встречались помолвленные жених с невестой, 
то они должны были земно кланяться – каждый у мо-
гилы своих сродников и просить благословения их 
«на любовь да на совет, да на племя-род».

Поминовение родителей, продолжающееся и в 
следующие 2 недели, совершалось не только на клад-
бищах, но и дома, в хатах. В течение всей Фоминой 
седмицы многие приверженные к доброй старине хо-
зяйки оставляли на ночь на столе кушанья – в полной 
уверенности, что «покойнички, наголодавшиеся за 

А. Е. Архипов. Радоница (Перед обедней). 1892
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зиму», заглядывают об эту пору в свои прежние жи-
лища – повидаться со сродниками, памятующими о 
них. «Не угости честь-  честью покойного родителя о 
Радонице – самого на том свете никто не помянет, не 
угостит, не порадует!» – говорили в деревне.

Во вторник на Фоминой неделе деревенская дет-
вора «окликала» первый весенний дождь. С само-
го утра следили все: не покажется ли на небе туча. 
Старики утверждали, что не бывает такого радониц-
кого вторника, в который не капнуло хотя бы одной 
капельки дождя. При первом облачке ребята прини-
мались выкрикивать: «Дождик, дождик! Снаряжайся 
на показ. Дождик, припусти, мы поедем во кусты, во 
Казань побывать, в Астрахань погулять. Поливай, 
дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на дев-
кин лен поливай ведром. Дождь, дождь, припусти по-
сильней, поскорей, нас, ребят, обогрей!» Если, вняв 
увещевательным окликам детворы, начинался дождь, 
то все окликающие наперебой кидались умываться 
струями «небесной водицы», – что, по словам стари-
ков, должно приносить счастье. Если же в этот день 
ударит первый весенний гром, то, по древнему пове-
рью, молодым женщинам и девушкам – при блеске 
первых молний – полагалось умываться дождем через 
серебряные, а еще лучше через золотые кольца. Счи-
талось, что этим сохраняется красота и молодость.

«И на Радоницу Вьюнец и всяко в них беснова-
ние», – гласил 25-й вопрос «Стоглава» в укор и по-
рицание этому народному суеверию. «Вьюнец», или 
«вьюшник» справлялся в деревенской глуши вплоть 
до н. ХХ в. Этот обряд состоял в хождении под окна-
ми с особыми («вьюницкими») песнями в честь но-
вобрачных, повенчавшихся на Красной Горке. Толпа 
веселой молодежи, собравшись в условленном месте, 
двигалась из конца в конец селения и начинала «искать 
вьюнца и вьюницу» (молодых), стучась под каждым 
окном с особым припевом-  причетом: «Вьюн-  вьюни-
ца, отдай наши яйцы!» Где нет молодоженов, там от 
непрошеных гостей отделывались тем, что, подавая 
несколько яиц, христосовались с кем-нибудь из них. 
Где же Красная Горка действительно повенчала мо-
лодую пару, – там этим уже нельзя было откупиться: 
«вьюнишники» оставались петь перед таким домом 
до тех пор, покуда виновники торжества не выйдут к 
ним и сами не вынесут всякого угощения: пива, меда, 
пряников и даже денег. После этого старший из певу-
нов затягивал благодарственную песню:

Еще здравствуй, молодой,
С молодой своей женой!
Спасибо, тебе, хозяин,
С твоей младой- младешенькой
Хозяюшкою счастливою –
На жалованьи,
На здравствованьи!

Хор молодых голосов после каждого стиха подпе-
вал: «Вьюнец-  молодец, молодая!»

В некоторых местностях на Фоминой неделе, в 
субботу, происходило изгнание смерти. Для соверше-
ния этого обряда сходились в полночь со всего села 
старые и молодые женщины и, вооружившись мет-
лами, кочергами, ухватами и всякой домашней утва-
рью, гонялись по огородам за невидимым призраком, 
выкрикивая ему проклятия. Чем дольше и ревностнее 
устрашали гонимого призрака, тем – по мнению кре-
стьян – все село надежнее избавлялось от всякой по-
вальной болезни-«помахи» в предстоящее лето.

В древние времена соблюдался на Руси обычай – 
оберегать в Фомину субботу кладбища с ножами в руках 
с возгласами: «Бегите, бегите, злые духи!» Этим думали 
облегчить загробные страдания покойников, уходивших 
из этого мира в страну, где царствовала злая нечисть.

Лит.: Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995.
Сост. О. П.

РАДОСЛАВЛЕВИЧ Пая (1879–1958), сербский и 
американский психолог и педагог, профессор Нью-
Йоркского университета, близкий приятель великого 
физика Николы Теслы. Уроженец г. Обрежа (Сербия).

Из работы, посвященной психологии славян: «Рус-
ский язык. Самый важный из славянских диалектов по 

численности гово-
рящих и литературе. 
На нем разговари-
вают более 100 млн 
человек в России и 
около 4 млн руси-
нов в Галиции, Бу-
ковине и Венгрии 
(его также можно 
услышать на Аля-
ске)... На сегодняш-
ний день в русском 
языке три главных 
диалекта: велико-
русский, малорус-
ский, белорусский» 

(Radosavljevich P. Who are the Slavs? A contribution to 
race psychology. Boston, 1919. P. 265–266).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 166.
РАДЧЕНКО Константин Федорович (20.05.1872–
1908), историк и филолог, родился в семье чиновника. 
Окончил киевскую гимназию в 1890, а в 1894 – Ки-
евский университет Св. Владимира по славяно-  рус-
скому отделению. Он сосредоточил свое внимание, 
вероятно по совету Т. Д. Флоринского, на культур-
но-  литературной истории славян. Его первый напеча-
танный труд «Досифей Обрадович и его литератур-
ная деятельность» является диссертацией кандидата, 
за которую он получил золотую медаль. Работа была 
опубликована в КУИ в 1896 и отдельным изданием в 
1897. По мнению современников, она представляла 
собой «одно из лучших исследований о знаменитом 
сербском просветителе». Радченко был оставлен в 
университет для подготовки к профессорскому зва-
нию и в сент. 1896 командирован в Санкт- Петербург 
и Москву для занятий рукописями в Румянцевском 
музее, Синодальной библиотеке Никольского едино-
верческого монастыря и в Императорской Публичной 
библиотеке Санкт-  Петербурга. Отчет об этих заняти-
ях был опубликован в КУИ.

Радченко изучал рукописные южнославянские 
сборники и при этом указал на греческие и славянские 
параллели. В исследовании материала он проявил глу-
бокий критический подход. Изучение внутреннего со-
держания литературной деятельности болгар XIV в. в 
связи с явлениями современной религиозной жизни 
Византии привело его к написанию исследования «Ре-
лигиозное и литературное движение в Болгарии в эпо-
ху перед турецким завоеванием». Это сочинение было 
магистерской диссертацией Радченко, которую он за-
щитил в 1898, получив степень магистра славянской 
филологии. Книга Радченко была новаторской, и автор 

П. Радославлевич
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выдвинулся в первый ряд лучших исследователей ви-
зантийско-  славянских культурных отношений.

В первой главе монографии Радченко представил 
очерк внешней истории и внутреннего состояния Бол-
гарии при последних Шишмановичах. Здесь характе-
ризуется правление Иоанна Александра, «любящего 
славу и стремящегося превзойти блеском своих пред-
шественников на царском престоле». Поэтому он за-
ботится о внешнем могуществе Болгарии, преуспея-
нии просвещения и покровительствует литературе. 
При Иоанне Александре было два собора: один про-
тив богомилов, другой против евреев. Замечательны-
ми памятниками покровительства Александра служит 
целый ряд рукописей XIV в., связанных с его именем, 
констатирует автор. Далее (в гл. II) в книге анализи-
руется религиозно- нравственное состояние Византии 
XIV в. и влияние философско- богословских идей на 
духовную жизнь Болгарии. Указывается, что рядом с 
богомильством, отчасти на его почве, развиваются но-
вые учения, возбуждавшие ожесточенную полемику.

Византийские теории исихастов усваиваются выда-
ющимися представителями болгарской Церкви. Автор 
рассматривает споры, вызванные учением исихастов. 
Далее говорится о сущности этой полемики между Па-
ламой и Варлаамом, представлявших, соответственно, 
платоновскую и аристотелевскую философию. Затем 
Радченко разбирает сущность нападок на исихастов, 
которых Варлаам обвинял в богомильстве. Разбор про-
исходит на основании соответствующих источников, 
напр., на формуле отречения от богомильской ереси. 
В своем изложении автор монографии постоянно об-
ращается к сравнению болгарских и византийских 
религиозных течений с аналогичными им в Западной 
Европе. В заключение изложения вопроса о различных 
религиозно- философских течениях автор приходит к 
выводу, что общество находилось в состоянии религи-
озного брожения и было проникнуто исихастскими и 
богомильскими идеями.

В следующей главе монографии рассматривается 
религиозное движение в Болгарии XIV в. Болгария 
более чем какая-  либо другая страна в области рели-
гиозной и литературной, политической и экономи-
ческой представляется сколком с византийского го-
сударства, пишет автор. Но богомильство оказалось 
явлением, которое было относительно самостоятель-
но. Хотя элементы манихейства, мессалианства и 
павликианства присутствуют, в богомильстве они не 
были развиты. В области литературы богомильство 
не произвело ничего нового. Оно воспользовалось 
готовым материалом апокрифической литературы, 
которую приспособило для своих целей. Далее Рад-
ченко пишет, что, по свидетельству источников, рас-
пространением богомильства Болгария обязана Ви-
зантии. Радченко утверждает, что если до сих пор в 
литературе считалось что в Болгарии существовала 
лишь одна ересь – богомильство, то в действительно-
сти их было несколько. Автор описывает источники 
разных вариантов в богомильстве. Эти элементы, по 
его мнению, существовали и как отдельные ереси, о 
чем свидетельствует Синодик царя Бориса, осуждаю-
щий их. Но основное внимание Синодика направлено 
на осуждение богомилов, под которыми понимался 
весь комплекс ересей. Изложением учения и деятель-
ности отдельных лиц, распространявших ереси и тол-
ковавших их существо, завершается характеристика 
автором религиозной жизни Болгарии XIV в. Весьма 
интересным представляется суждение Радченко о со-

временном (т. е. в XIV в.) сектантстве в Западной Ев-
ропе. Он считает, что имеется много общего в воззре-
ниях и образе жизни у секты бегардов с богомилами и 
сравнивает эти элементы.

Последняя глава монографии повествует о болгар-
ской литературе последних Шишмановичей. Ориги-
нальная литература небогата ни количественно, ни 
качественно и почти вся представлена сочинениями 
тырновского патриарха Евфимия. Разбирается по-
хвальное слово Евфимию, написанное Григорием 
Цамблаком, сведения которого автор считает недо-
стоверными. Характеризуется творчество Евфимия, 
перечисляются его сочинения – жития, похвальные 
слова и др. церковные произведения. «Жития Евфи-
мия представляют интерес не столько по своему исто-
рическому содержанию, которого не больше, чем в 
первоначальных житиях, сколько как литературные 
произведения, уясняющие вкусы и стремления тог-
дашнего образованного общества. Жития написаны 
под влиянием современной агиографической литера-
туры Византии», пишет автор. Радченко характеризует 
форму житий Евфимия, их построение, особенности 
стиля и языка и т. д. Затем рассматриваются источ-
ники житий Евфимия. Здесь Радченко демонстрирует 
собственную эрудицию по поводу источников пред-
шествующего периода и отмечает «злободневность» 
житий Евфимия Тырновского, выражавшуюся в том, 
что он вставляет в уста древних длинные речи, на-
правленные против богомилов.

Заключая характеристику болгарской литературы, 
Радченко останавливается на деятельности Евфимия в 
области переводов и исправления книг, а также на ре-
форме правописания. Причиной этой реформы было, 
по мнению автора, то, что неисправности правопи-
сания явились причиной ересей. Приведя сведения о 
переводной литературе, которая составляла основу 
книжности в Болгарии, Радченко подводит итоги свое-
го исследования, основной мыслью которых является 
утверждение, что в религиозной и умственной жизни 
Болгария XIV в. тесно примыкает к современной Ви-
зантии. Новые течения, приходившие из Византии в 
Болгарию в то же время, находят полную аналогию в 
явлениях религиозной и умственной жизни Западной 
Европы XIV в.

Книга Радченко – серьезное исследование, напи-
санное на основании критически разобранных и по-
новому осмысленных автором источников. Обращает 
на себя внимание значительное число ссылок на рус-
ские исследования, что свидетельствует о том, что в 
русской литературе достаточно хорошо изучены осве-
щаемые автором проблемы. Этот факт подтверждается 
библиографией сочинений о богомильстве, написан-
ных в России. Многие из выводов этой литературы 
автор исправляет на основе новых источников или из-
вестных, но обработанных сравнительным методом.

Работа Радченко была большим достижением в 
науке о древней культуре Болгарии и вызвала весьма 
положительные отклики. После защиты магистерской 
диссертации Радченко получает командировку с уче-
ной целью за границу на два года. Позднее он совершил 
еще несколько заграничных поездок и усердно рабо-
тал в разных библиотеках. Занимаясь греческими ру-
кописями Венской Придворной библиотеки, Радченко 
обнаружил произведение Евфимия Зигабена – монаха 
XIV в., а именно «Послание», в котором он предосте-
регает своих земляков против вновь появившейся ере-
си богомилов и описывает, как ему удалось раздобыть 
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сведения об их учении. Зигабен излагает особенности 
этой ереси, допуская неточности. Радченко объясняет 
противоречия в сообщениях Зигабена тем, что послед-
ний имел дело с представителями различных толков 
богомильства. Хотя частично упомянутый источник 
был опубликован, в русской литературе он неизвестен. 
Одновременно с характеристикой «Послания» Радчен-
ко опубликовал его греческий текст.

Главной целью Радченко было продолжение ис-
следования внутренней, преимущественно религиоз-
ной, жизни южных славян в течение Средних веков и 
изучение не только богомильства, но и всей духовной 
жизни болгар и др. южных славян. Радченко стал ин-
тересоваться апокрифами, разыскивая их по разным 
сборникам и собраниям. Для этого он посетил Афон. 
Обследовал библиотеки Болгарии, Сербии, Праги 
и Вены и извлек много рукописных материалов для 
истории южнославянских литератур. Результатом 
этих разысканий явился ряд его ценных статей, кото-
рые были подготовительными этюдами к докторской 
диссертации, так и не появившейся на свет и даже не 
оконченной ввиду неожиданной смерти автора в воз-
расте 36 лет.

Радченко опубликовал «Этюды о богомильстве. Ви-
дение пророка Исайи в пересказах катаров-  богомилов», 
«Этюды по богомильству. К вопросу об отношении 
апокрифов к богомильству». В последней статье автор 
показывает, что богомилы сами не составляли апокри-
фов и, возможно, не принимали участия в их переводах 
с греческого языка, но пользовались ими и толковали 
их в духе своего учения и иногда делали вставки.

Затем автором разбираются «Компиляции попа 
Иеремии», «Слово а Адаме» и «Прения Христа с 
Дьяволом». По поводу первого апокрифа Радченко 
соглашается с мнением русского ученого М. И. Соко-
лова в том, «что сочинение Иеремии не только не бо-
гомильское, но написано против богомилов». Ученый 
подтверждает предположение М. И. Соколова новой 
аргументацией и, таким образом, окончательно опро-
вергает версию предшествующей литературы о бого-
мильском направлении этого апокрифа. Что касается 
«Слова о Адаме», то вопреки утверждению литера-
туры о его славянском происхождении автор статьи 
считает, что апокриф в основе имел недошедший до 
нас подлинник. Проанализировав «Прения Христа с 
дьяволом» путем сравнения греческих и славянских 
рукописей этого апокрифа, ученый доказывает, что 
памятник по содержанию расходится с богомиль-
скими воззрениями и написан «никоим образом не 
богомилами, да вероятно возник раньше появления 
ереси». Таким образом, и в данном случае Радченко 
решительно выступает против точки зрения ученых, 
которые «этому произведению усваивают богомиль-
ское происхождение».

Приведенные примеры показывают, как глубоко 
киевский исследователь умел анализировать источ-
ник, выстраивать систему доказательств, обосновы-
вать аргументацию своих выводов. На основании та-
кой методики научного исследования ученому удалось 
пересмотреть практически большинство оценок ис-
точниковой базы учения богомилов, характер исполь-
зования апокрифов и легенд и практически создать 
новую картину развития богомильства в Болгарии и 
др. частях Европы. Новаторские подходы и выводы 
характерны для всего комплекса его работ. Отметим 
еще ряд из них: «Заметки о некоторых рукописях Фи-
липпопольской городской библиотеки» (1903), «За-

метки о пергаментном сборнике XIV в. в Венской 
Придворной библиотеке» (1904). Обе статьи в при-
ложении имеют напечатанный апокрифический текст. 
Кроме указанных статей и др. исследований, Радчен-
ко развивал свои мнения и доказательства в рецензиях 
на сочинения др. авторов, публикуя свои замечания 
в «Archive für Slavische Philologie», «ЖМНП» и др. 
изданиях. В литературе указывается до 30 рецензий, 
опубликованных Радченко.

Последняя его работа «Народные космогониче-
ские легенды славян в их отношении к богомилам» 
напечатана посмертно. Ее издал «товарищ по науке» 
М. Н. Сперанский, исполняя последнюю волю уче-
ного. Этот «Этюд», оставшийся неоконченным, «пе-
чатаю без всяких изменений. И в этом виде он явля-
ется вкладом в науку изучения славянства», – пишет 
крупнейший русский ученый XX в. М. Н. Сперан-
ский. Что касается служебной деятельности Радчен-
ко, то с 1896 по 1898 он преподавал русский язык в 
Киевской гимназии; с 1900 являлся приват-  доцентом 
Имп. университета Св. Владимира; с мая 1901 был 
профессором Историко-  филологического института 
кн. Безбородко в Нежине. Читал лекции по церков-
нославянскому языку, истории русского языка и пре-
подавал славянские наречия. О блестяще талантливом 
ученом, труды которого ознаменовали новый этап в 
изучении древней литературы южных славян, напи-
сано незаслуженно мало. Имеются лишь несколько 
печатных отзывов на его труды, сведения в некото-
рых биографических словарях и некрологи. Наиболее 
обстоятельная характеристика творчества и список 
трудов имеются в некрологе В. Резанова. Однако пер-
спектива дальнейшего изучения вклада этого ученого 
в славяноведение не исчезла. Внешнюю сторону его 
жизни можно уточнить по документам, хранящимся в 
Архиве города Киева, в фонде Киевского университе-
та, в Российском государственном историческом ар-
хиве, в архиве Нежинского исторического института. 
Большую научную ценность представляют его пись-
ма, а их одному Т. Д. Флоринскому он написал около 
сотни! Личность и творчество ученого заслуживают 
внимания историков науки о славянах, ибо Радченко 
создал в своей области то лучшее, чем располагало 
славяноведение в н. XX в.

Соч.: Отчет о занятиях рукописями в библиотеках и 
других ученых учреждениях Москвы и Санкт-  Петербурга. 
Киев, 1898. 119 с. Отд. тит. из КУИ; Сочинение Евфимия 
Зигабена, трактующее о богомилах // Известия Истори-
ко-  филологического института князя Безбородко в Нежине. 
Т. ХХ. Нежин, 1902. 9 с.

Лит.: Лаптева Л. П. Изучение источников по истории бо-
гомильства в Болгарии русской историографией XIX – начала 
XX веков // Paleobulgarika – Старо- българистика. 1986. X. 1. 
С. 81–96; 1986. X. 2. С. 88–100; Лукьяненко А. Памяти профес-
сора К. Ф. Радченко // Киевлянин. 1908. № 124. С. 3; Резанов В. 
К. Ф. Радченко (некролог) // ЖМНП. 1908. Август. С. 59–74; 
Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910. С. 
808–810; Изборник Киевский: Т. Д. Флоринскому посвяща-
ют друзья и ученики. Киев, 1904. С. 29–38; Известия ОРЯС. 
1899. Т. 4. Кн. I. С. 367–369; Известия ОРЯС ИАН. 1910. Т. XV. 
Кн. 4. С. 73–131; Историко- филологический институт кня-
зя Безбородко в Нежине 1901–1912. Нежин, 1913. С. 47–49; 
Историография и источниковедение стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы. М., 1986. С. 140–165; Киевские уни-
верситетские известия. 1898. Октябрь. С. 5–9; Eranos. Сбор-
ник статей по литературе и истории в честь заслуженного про-
фессора Имп. университета Св. Владимира Н. П. Дашкевича. 
Киев, 1906. С. 229–239; СДР. Биобиблиографический словарь. 
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1979. С. 230; ГАК. Ф. 16. Оп. 465. Ед. хр. 3742. Л. 3; ГРИА. 
Ф. 733. Оп. 150. Ед. хр. 1403. Л. 143–152, 213–214.

Л. Лаптева
РАЕВСКИЙ Михаил Федорович (18.07.1811–2.05.1884), 
священник церквей при русских посольствах, обще-
ственный деятель славянофильского направления. 
Родился в Арзамасе Нижегородской губ. Окончил Ни-
жегородскую семинарию (1829) и Петербургскую ду-
ховную академию (1833). С 1834 – священник церкви 
при русском посольстве в Стокгольме, в 1842 переве-
ден на ту же должность в Вену, где оставался вплоть 
до своей смерти.

С сочувствием относясь к национальному дви-
жению славянских народов Австрийской монархии, 
с сер. 1840-х стал активным посредником в связях 
между русскими славистами и славянскими учеными 
Австрии. Его услугами для пересылки книг и писем 
русским ученым пользовались чехи В. Ганка, К. Я. Эр-
бен, А. Вртятко, А. Патера; словаки П. Й. Шафарик, 
Л. Штур; словенцы Ф. Миклошич, М. Маяр; хорваты 
Л. Гай, И. Кукулевич- Сакцинский, Ф. Рачки; серб В. Ка-
раджич и др. Раевский помогал не только отдельным 
ученым, но и содействовал установлению контактов 
между русскими научными учреждениями (универси-
тетами, библиотеками, различными историческими и 
филологическими обществами), с одной стороны, и на-
учными центрами славянских народов Австрии – ма-
тицами, Чешским музеем, Югославянской академией 
в Загребе – с другой. Русские слависты, приезжавшие 
в австрийские земли, получали от Раевского советы от-
носительно библиотек и архивов, рекомендации к по-
литическим и культурным деятелям славянских наро-
дов Габсбургской монархии. Среди них можно назвать 
практически всех выдающихся славистов 40–80-х 

XIX в. Многое сделал Раевский для создания Славян-
ского отделения Всероссийской этнографической вы-
ставки в Москве (1867), оказавшей положительное 
влияние на развитие славянской этнографии, фолькло-
ристики и т. д. Он не только собирал для нее экспонаты 
из всех славянских земель, но и способствовал приезду 
на выставку славянских ученых.

Раевский опубликовал несколько трудов о славянах. 
Наибольший интерес представляет его статья «Краткий 
очерк истории Герцеговины» (ЖМНП. 1850. № 7–8), 
написанная на материалах «Сербско- далматинского 
магазина» и свидетельствах герцеговинских купцов, 
приезжавших в Вену. Раевский дал географическое, эт-
нографическое и историческое описание Герцеговины; 
особо останавливался на ее современном положении: 
османском управлении и суде, состоянии сельского хо-
зяйства, торговли и просвещения. Роль Православной 
церкви в Герцеговине Раевский сильно идеализировал. 
Православие представлено в статье главным храни-
телем и защитником славянского языка и славянских 
обычаев. Ряд статей, посвященных униатам в Галиции, 
славянским просветителям свв. Кириллу и Мефодию, 
Раевский опубликовал в журналах «Православное обо-
зрение» и «Христианское чтение».

Лит.: Зарубежные славяне и Россия. Документы архи-
ва М. Ф. Раевского. 40–80-е гг. XIX в. М., 1975; Матула В., 
Чуркина И. В. Архив М. Ф. Раевского как источник по исто-
рии связей между славистами России и Австрии (40–70-е гг. 
XIX в.) // Культура и общество в эпоху становления наций. М., 
1974; Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных русских 
писателей. Вып. 4. СПб., 1888; ГИМ (ф. 347); АВПР (ф. 360); 
ГПБ (ф. 627, 608); ИРЛИ (разряд II). И. Чуркина
РАЕВСКИЙ Николай Николаевич (5.11.1839–
20.08.1876), русский офицер, деятель славянофиль-
ского движения, воин-  доброволец Сербско-  турецкой 

войны 1876. Родил-
ся в знаменитой се-
мье Раевских. Внук 
героя Отечествен-
ной войны 1812 ге-
нерала Раевского, 
сын героя Кавказ-
ских войн. По ма-
теринской линии 
был праправнуком 
М. В. Ломоносова. 
Оставшись рано 
без отца, умершего 
внезапно от болезни 
в 43 года, Николай 
воспитывался мате-
рью. Получил заме-
чательное домашнее 
образование. В юно-
сти несколко лет 

провел в Италии и Франции и только с 17 лет посто-
янно жил в России. Учился в 1858–1862 на физико-  ма-
тематическом факультете Московского университета. 
Сблизился с кружком славянофилов. Уже в первом но-
мере знаменитой газеты И. С. Аксакова «День» была 
помещена заметка студента Раевского. Вскоре Раев-
ский и официально вступил в Московское Славянское 
благотворительное общество. По окончании универ-
ситета в 1863 Раевский неожиданно для многих сво-
их знакомых поступил на военную службу. Впрочем, 
гвардейская жизнь в мирное время была не для его 
кипучей натуры, и поэтому он предпочел отправиться М. Ф. Раевский

Н. Н. Раевский. Литография. 1876
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туда, где свистели пули, – в Туркестан. В 1870–1874 
Раевский служил в Туркестане, отличившись во мно-
гих боях. Он не был только солдатом. Раевский осно-
вал и поддерживал своими трудами Туркестанский 
отдел Общества для содействия русской промышлен-
ности и торговле. В Туркестане Раевский на свои сред-
ства открывал виноградники, создал одним из первых 
хлопковые плантации. Все это Раевский создавал, не 
надеясь получать прибыль, а заботясь о хозяйствен-
ном развитии нового российского владения – Турке-
стана. В 1874 Раевский вышел в отставку, собираясь 
целиком заняться хозяйственной деятельностью. Од-
нако известие о восстании славян на Балканах вновь 
направило его в строй. Раевский выехал в Сербию и 
вступил в ряды армии Сербского княжества. Еще в 
1867 во время отпуска Раевский совершил поездку по 
Балканам, так что положение славян в этом крае было 
ему хорошо известно, так же как и состояние малень-
кого княжества Сербия и его вооруженных сил. Не-
задолго до своей поездки, 3 февр. 1867, Раевский по-
дал на имя директора Азиатского департамента МИД 
России П. Н. Стремоухова записку «О необходимости 
посылки русских офицеров в Турцию для помощи 
славянам в борьбе против турок». Позже Раевский 
разработал план восстания балканских славян. Впро-
чем, усилия Раевского не увенчались успехом. В Сер-
бии сначала получил отставку премьер-  министр Илия 
Гарашанин, главный идеолог и практик сербского 
национального движения. Вскоре был убит сербский 
князь Михаил Обренович. После этого Белград под ав-
стрийским влиянием временно отказался от борьбы 
с Османской империей. Через 9 лет обретший реаль-
ный военный опыт Раевский вновь прибыл в Сербию. 
29 июля Раевский официально уходит в отставку из 
рядов русской армии. 1 авг. он зачисляется в серб-
скую армию. 5 авг. 1876 Николай Николаевич прибыл 
в Белград, 8-го авг. он уже у главнокомандующего – 
русского генерала М. Г. Черняева, который сразу же 
поручает ему отдельный отряд. 11 авг. – в сражении 
под Алексинацем в долине Моравы русско-  сербский 
отряд Раевского наголову разбивает правый фланг ту-
рецкой армии. Но уже вскоре турки, получив подкре-
пления, атаковали сербов и русских добровольцев по 
всему фронту. 20 авг. Раевский был шрапнелью убит 
во втором сражении при Алексинаце.

В 1887 место гибели героя было отмечено камен-
ным крестом с надписью: «Русский полковник Ни-
колай Раевский пал здесь в борьбе с турками 20 авг. 
1876 г.». Крест этот был возведен тщанием сербской 
королевы Натальи. За местом первого упокоения рус-
ского добровольца ухаживает монастырское сестрин-
ство. Существует легенда, что здесь навсегда осталось 
его сердце. Его прах после временного захоронения 
в монастыре Святого Романа был перенесен матерью 
на родину, где в родовом склепе Раевских в их име-
нии Еразмовка, что в Чигиринском у. Киевской губ., 
и обрел вечный покой. Образ Вронского в романе 
Л. Н. Толстого «Анна Каренина» во многом навеян 
судьбой Раевского.

Ист.: Раевский Николай Николаевич // Русский биогра-
фический словарь. Т. «П–Р». СПб., 1910. С. 407; Кузьми-
чева Л. В. Русские добровольцы в Сербско- турецкой войне 
1876 г. // Россия и Восточный кризис 70-х годов XIX в. М., 
1981; Поточан Б. Пуковник Раjевски о Србиjи // Даница. 
Београд, 1998; Тодоровић П. Дневник jедног добровољца. 
Београд, 1964. С. 131. С. Лебедев

РАЕШНЫЙ СТИХ, РАЕК, древнейшая форма рус-
ского народного дисметрического стиха (верлибр) 
со смежными рифмами, определяемого интонацион-
но- фразовым и паузным членением. Короче говоря, это 
рифмованный фразовик. Тематика и жанры раешного 
стиха самые разнообразные: от злободневной сатиры 
до веселого балагурства. Большинство народных теа-
тральных пьес и тексты представлений для народно-
го кукольного театра (вертеп, петрушка, балаган) со-
ставлялись в форме райка, необычайно подвижной по 
своей  структуре и наиболее подходящей для импрови-
зационных выступлений на сцене.

Пример раешного стиха из кн. «Народно-  поэтиче-
ская сатира» (Л., 1960):

А вот, господа, разыгрывается лотерея.
Воловий хвост и два филея!..
Еще разыгрываются часы о двенадцати камнях
Да на трех кирпичах.
Из неметчины привезены на дровнях!
Еще разыгрывается чайник без крышки, без дна –
Только ручка одна!..
Настоящий китайский фарфор!
Был выкинут на двор,
А я подобрал, да так разумею,
Что можно и фарфор разыграть в лотерею!
Ну, ребята, налетайте –
Мои билеты раскупайте!..
Вам билеты на цигарки сгодятся,
А у меня в мошне рубли зашевелятся!..

В русской литературе раешный стих долгое время 
был в пренебрежении, несмотря на то, что виднейшие 
русские поэты обращались к этой емкой народной фор-
ме стиха, напр., А. Пушкин в «Сказке о попе и работни-
ке его Балде», выдержанной в духе народного райка:

Жил-был поп,
Толоконный лоб,
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
«Что, батька, так рано поднялся,
Чего ты взыскался?..»

Н. Некрасов использовал в стихотворении «Дядюш-
ка Яков» форму укороченного, прибауточного райка:

У дядюшки Якова
Хватит про всякого.
Новы коврижки –
Гляди-ко: книжки!
Мальчик- сударик,
Купи букварик,
Отцы почтенны!
Книжки неценны;
По гривне штука –
Детям наука!..

Совсем по-иному звучит стих А. Блока, приме-
нившего форму райка в поэме «Двенадцать»; здесь 
Блок употребил перекрестные и даже охватные риф-
мы вместо традиционных для раешного стиха смеж-
ных рифм:

Черный вечер,
Белый снег…
Ветер, ветер,
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер –
На всем белом свете.
Белый снежок,
Под снежком ледок.
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Скользко, тяжко –
Всякий ходок
Скользит – ах, бедняжка!..
От здания к зданию
Протянут канат.
На канате плакат:
«Вся власть учредительному собранию!»

Раешным стихом писал В. Хлебников («Ночь перед 
Советами»). В годы Великой Отечественной войны 
С. Кирсанов создал фронтовой раек «Заветное слово 
Фомы Смыслова – русского бывалого солдата», кото-
рый выпускался массовыми листовками для армии и 
передавалось по радио. Вот небольшой отрывок (смеж-
ная и перекрестная рифмовка):

«Должен я вам, бойцы, доложить собственный 
опыт. Чтоб скорее врага сокрушить, доберись до не-
мецких окопов. Доберись и иди в рукопашную, схватку 
бесстрашную! Тут тебе нечего бомбы бояться – еже-
ли мы ворвались к ним, не будет немецкая авиация 
бить по окопам своим. Пушкам немецким бить не 
приходится – немцы тут же в окопе находятся. Мы в 
рукопашной немцу страшнее, – всаживай штык в по-
ганую шею, занимай, очищай траншею.

Куй железо, пока горячо, атакуй еще и еще. И все 
назовут тебя храбрецом. Дружит победа с умелым 
бойцом!..»

Заслуживают внимания опыты лирического райка в 
русской поэзии 2-й пол. ХХ в.:

Я чудачу,
Я куд-кудачу!
Яйца несу
В человечьем лесу.
Ряженый,
Рифмами слаженный,
Грубый,
Неглаженый!
Для ярмарок создан,
Для свадеб задуман,
Для судеб замыслен,
Как скобка, захватан,
Как сковородка, замаслен…
                                 (В. Боков)

Одна из самых популярных форм народной поэзии, 
которую ввел в большую литературу А. Пушкин – 
раек – и через столетие нашел свое место в русской 
поэзии. Можно думать, что возрожденному раешному 
стиху предстоит большое будущее.

А. Квятковский
РАЗВОД, в понимании восточных славян расторжение 
брака – разрушение таинства любви. В православном 
народном сознании существует однозначно отрицатель-

ное отношение к разводу. Для восточ-
ных славян жертвенность брачной 
любви не должна ограничиваться 
исключительно жертвой материаль-
ной. Каждый супруг несет ответ-
ственность за духовно- нравственное 
несовершенство и грехи другого. 
Слово Божие требует от супругов, 
чтобы любовь их была такою же, как 
и любовь Христа к своей Церкви, 
говорится, что Христос предал себя 
за Церковь именно для того, чтобы 
освятить ее и представить ее Себе, не 
имеющей ни пятна, ни порока, а сле-
довательно, Христос признал своей  
невестой Церковь, которая имела 
пятна и пороки. Таким образом, хри-
стианская брачная любовь включает 
в себя не только готовность отдать 
свою жизнь для другого, но и готов-
ность взять на себя его нравственные 
недостатки. Характерно, что ап. Па-
вел, дозволяя в смешанном браке раз-
вод нехристианской стороне, чуждой 
христианского понимания любви, не 
дозволяет его стороне христианской 
(1 Кор. 7: 13, 14), любовь которой 
должна освятить и нехристианскую 
сторону (С. В. Троицкий).

Все виды многобрачия, как одно-
временного, так и последователь-
ного, исключаются Православной 
церковью. Развод и повторные браки 
в святоотеческой традиции не при-
знаются и именуются «благовидным 
или тайным прелюбодеянием», «ви-
дом прелюбодеяния», «наказанным 
блудом», «нечистотой в Церкви» как 
потому, что они «идут вопреки опре-
делению Божию, так как Бог вначале 
сотворил одного мужа и одну жену» Русский раек. Лубок. 1858
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(Афинагор), так и потому, что они не отвечают строе-
нию Церкви, «не имеющей скверны и порока», и «из-
гоняют нас из Церкви и Царства Божия», соединены с 
потерей «нормы таинства», также, наконец, и мораль-
ными мотивами, ибо новый брак доказывает, что в пер-
вом браке супруг не имел безграничной любви, кото-
рая требуется христианским учением, так как, вступая 
в новый брак, супруг отделяется от своего первого су-
пруга и новый брак всегда является некоторой изменой 
в отношении к первому.

«Брак по природе один, как одно рождение и одна 
смерть, – отвечала сестра св. Григория Нисского 
св. Макрина, когда по смерти жениха ей предложили 
выйти замуж за другого, – жених мой жив в надежде 
воскресения, и было бы нехорошо не сохранить ему 
верности».

В России вплоть до н. XX в. разводы были крайне 
редки. От дурной (злой) жены (мужа) избавляла смерть 
или пострижение в монастырь. Народная психология 
протестует против развода. Как говорит русская на-
родная пословица: «Первая жена – от Бога, вторая – от 
человека, третья – от черта». О. Платонов
РАЗРЫВ-ТРАВА, в славянских поверьях чудесное 
растение, разрушающее всевозможные запоры и узы, 
а также позволяющее овладевать кладами. Предания о 
разрыв- траве перекликаются с легендами о цветке па-
поротника, распускающемся в ночь на Ивана Купалу.

Предания о разрыв-  траве существуют у всех сла-
вянских народов под разными названиями (рус. раз-
рыв- трава, спрыг- трава, скакун- трава, трава прыгун, 
трава огонь, укр. закарпат. клин- трава, пол. rozryw, 
болг. разков, разковниче, серб. отвор трава, расковник, 
детелина, хорв. trava od otvora, se-otpira).

У чехов, лужичан, хорватов, русских, белорусов, 
малороссов и жителей польско-  словацкого пограничья 
распространены легенды о дятле, приносящем некое 
растение, чтобы освободить своих птенцов, запертых 
в гнезде (ср. также серб. детелина – разрыв-  трава, свя-
занная с дятлом лишь названием).
РАЗУМОВСКАЯ (АРАСИМОВИЧ) Любовь Вячес-
лавовна (15.07.1897–21.09.1969), филолог и историк- ме-
диевист, исследовательница средневековых Польши, 

Прибалтики и России, 
публикатор источников 
по истории западных 
славян и славяно- герман-
ских отношений, сотруд-
ник ИСл (1951–1967). 
Родилась в Бельске 
Гродненской губ., ныне 
Польша. В 1918 окон-
чила Казанские высшие 
историко-  филологиче-
ские курсы и была остав-
лена для подготовки к 
профессорскому званию 
сначала при кафедре сла-
вянской филологии Ка-
занского университета, а 
затем при Научно- иссле-
довательском институте 
сравнительного изуче-
ния литератур и языков 
им. А. Н. Веселовского 
при ЛГУ, где сдала маги-
стерские экзамены и по-

лучила звание преподавателя вуза.
В 1920–1921 была ассистентом в Туркестанском 

университете в Ташкенте, преподавала польский и 
сербский языки. В 1923–1935 работала в БАН (в т. ч. 
до 1929 в Славянском отделе библиотеки), затем до 
1936 – в Институте книги, документа и письма и до 
1951 – в ЛОИИ, одновременно преподавала польский 
язык на Отделении национальных меньшинств ЛГПИ 
им. А. И. Герцена (1929–1932) и на историческом фа-
культете ЛГУ (с 1934). В годы Великой Отечественной 
войны вместе с ЛОИИ находилась в эвакуации в Таш-
кенте, работала в САГУ.

Подготовила и защитила в 1944 в ЛОИИ канди-
датскую диссертацию «Гельмольд как источник для 
истории прибалтийских славян». В 1945 Разумовская 
вернулась в Ленинград, до 1952 работала на кафедре 
славянской филологии ЛГУ, в 1947 ей было присвоено 
ученое звание доцента. В 1960 в ИСл защитила док-
торскую диссертацию «Очерки по истории польских 
крестьян (от древних времен до XV в.)».

Для научной деятельности Разумовской характер-
но сочетание профессиональных подходов и навыков 

филолога и истори-
ка. В 1927 опубли-
ковала содержатель-
ный обзор издания 
«Киевских глаго-
лических листков». 
В к. 1930-х занялась 
историей польского 
крестьянства, но се-
рьезно приступить к 
исследованию этой 
темы удалось лишь 
после войны. Основ-
ная работа над про-
блемами польского 
средневекового кре-
стьянства была про-
делана Разумовской 
в годы творческой 

деятельности в ИСл, где она подготовила две моногра-
фии. Параллельно готовила к изданию средневековые 

Л. В. Разумовская (Арасимович)

В. Корольков. «Разрыв-трава» (чудодейственное растение, разрушающее всевозможные оковы и узы)
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источники по истории славян. Она завершила работу 
над переводом, комментированием и подготовкой к 
изданию «Хроники Адама Бременского» (этот труд 
остался в рукописи). Доклад о «Хронике...» в Секторе 
славяногерманских отношений ИСл стал ее последним 
научным выступлением.

Соч.: Очерки по истории польских крестьян (от древних 
времен до XV в.). М.–Л., 1958; Очерки по истории польских 
крестьян XV–XVI вв. М., 1968; К вопросу о происхождении 
Киевских листков // Slavia. Praha, 1927. Seš. 1; Повинности 
крестьян в феодальной Польше (первая половина XVI в.) // 
УЗИС. 1951. Т. 4; История Польши. М., 1954. Т. 1 (соавтор); 
Новый источник по экономической истории средневеко-
вой Польши // Славянское источниковедение: Сб. статей и 
материалов. М., 1965; Документы об иоаннитах в Польше 
(ХII–ХIII вв.) // Источниковедение и историография сла-
вянского Средневековья. М., 1967; Польский средневеко-
вый город в послевоенной польской историографии // ВИС. 
1972. [Вып. 4].

Публ.: Документы к истории славяноведения в России 
(1850–1912). М.–Л., 1948 (один из сост. и коммент.); Длугош 
Ян. Грюнвальдская битва. М.–Л., 1962 (автор статьи о памят-
нике, один из сост. прим., сост. словаря).

Лит.: Моя автобиография // Из истории университетско-
го славяноведения в СССР: Сб. статей и материалов к 80-
летию С. А. Никитина. М., 1983; Королюк В. Д. Любовь Вя-
чеславовна Разумовская // ССл. 1970. № 1; Славяноведение в 
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; См. архив: 
ОР и РК РНБ.
РАИЧ Йован (1726–1801), сербский историк. Окон-
чил Киевскую духовную академию (1756). В 1768 за-
кончил первое подробное описание истории югосла-
вянских народов, использовав сербские и болгарские 
источники и «Сербскую историю» Дж. Бранковича (на 
славяно- сербском языке). «История» Раича пронизана 
духом просветительства, патриотизма, стремлением 
пробудить национальное самосознание. Несмотря на 
некритичный подход к источникам, «История» Раи-
ча оказала большое влияние на общественную мысль 
Сербии к. XVIII – н. XIX в. Раичем написано много ли-
тературных и богословских сочинений, переведено на 
сербский язык несколько русских книг.

Соч.: История ранних славянских народов, наипаче бол-
гар, хорватов и сербов. Ч. 1–4. Вена, 1794–1795.

Лит.: Радоjчиħ Н. Српски историчар J. Раjиħ. Београд, 
1952. М. Н.
РАЙ И АД, в славянских поверьях, соответствующих 
Священному Писанию, места обитания праведников 
и грешников. Рай – Царство Небесное, место вечно-
го блаженства людей, праведным образом проведших 
жизнь, первоначально отведено самим Богом для пре-
бывания первых людей – Адама и Евы.

Слово «raj», известное всем без исключения сла-
вянским языкам, по общему признанию этимологов, 
принадлежит к праславянскому лексическому фонду 
(в балтийских и румынском языках заимствовано из 
славянского); его иранское происхождение в последнее 
время оспаривается в пользу родства с такими исконно 
славянскими словами, как «рой», «река», и изначальной 
семантической связи «с проточной водой, очевидно, об-
разовывавшей преграду, которая отделяла ‘рай’ от мира 
живых, по древним представлениям» (Трубачев О. Н. 
Труды по этимологии. Слово – История – Культура. М., 
2004. Т. 2. С. 477–478). Будучи приспособлено к обозна-
чению христианского понятия рая, слово сохранило в 
славянских языках и архаическую, дохристианскую се-
мантику. В древнейших верованиях славян деление на 
рай и ад не прослеживается; слово «рай», как и «вырей» 
(ирей), часто обозначает вообще потусторонний мир, 
мир мертвых (ср. словен., хорв. rajnik – «покойник»).

Описания рая в древнерусской литературе («Жи-
тие и подвиги преподобного отца нашего Агапия Чу-
дотворца» – русские списки с XII–XIII вв.; «Сказание 
о Макарии Римском» – с XIV в.) восходят к Толковой 
Палее. В раю был сотворен человек (рай был сотворен 
«ради Адама, но ради Евы был затворен» – духовный 
стих «Плач Адама»). В легендах и поверьях широко 
представлена библейская тема «утраченного» рая, ко-

Й. Раич. Литография Й. Хефлиха. 1852 Сотворение Адама и Евы. Изгнание из рая. Фрагмент иконы. XVII в. ГМЗК
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торый откроется после Страшного Суда, тема изгна-
ния из рая первых людей.

Древнерусские «хожения» и видения описывают 
рай как остров. В «Послании епископу тверскому Фео-
дору о земном рае» новгородского епископа Василия 
Калики (сер. XIV в.) говорится, что новгородцы- море-
ходы достигли «земного рая», расположенного за вы-
сокой горой с изображением Деисуса, откуда исходило 
сияние и слышалось пение.

В песенном фольклоре южных славян отражены 
следующие мотивы: Бог строит рай, забивая парней 
вместо кольев, девушками переплетает ворота, а ста-
риками подпирает (родоп.); посреди рая стоит золотое 
дерево – Господь, а вокруг летают мухи – души некре-
щеных детей (болг.); некрещеного ребенка при райских 
вратах отправляют «на три реки»: одна река – материн-
ское молоко, другая – материнские слезы, третья – вода 
для крещения (серб., хорв., словен.); ребенка, обидев-
шего мать, не пускают в рай, пока он не принесет воды 
мертвым (хорв.); св. Петр говорит ребенку, что его пу-
стят в рай, если он наберет роз и украсит ими райские 
врата (хорв., словен., серб.); человека изгоняют из рая, 
потому что мать слишком много плачет о нем (болг.).

В русских духовных стихах слово «рай» синони-
мично словам «царство небесное», «небеса»; рай на-
деляется эпитетами светлый, пресветлый, прекрасный, 
святой, пресвятой. Рай – место обитания небесных сил 
и ветхозаветного Авраама; в раю всегда чистое небо, в 
нем нет смены времен года.

В польском языке в значении «рай, сакральное 
пространство, местопребывание Бога и высших сил, 
куда после смерти попадают души праведников», упо-
требляется слово «niebo». 
В рай, который представ-
ляется благоухающим цве-
тущим садом, ведет узкая 
тропинка (тогда как в ад – 
широкая дорога); ворота в 
рай охраняются небесным 
ключником Архангелом 
Гавриилом с золотым мечом 
или св. Петром (а ворота 
в ад постоянно открыты); 
райский огонь светит, но не 
обжигает; в раю царят бла-
женство, красота и радость.

По некоторым сербским 
представлениям, рай нахо-
дится на небе за адом, кото-
рый ближе к нам; по пути на 
«тот свет» покойник встре-
чает высокую стену, за кото-
рой пропасть – это ад, за ним 

еще одна стена, за которой рай, там всегда светит солн-
це, но тем не менее очень холодно. В рай праведную 
душу доставляет Михаил архангел, он переносит ее на 
золотой удочке через мост из волоса; попав в рай, душа 
окаменевает; чтобы ей не было холодно, она заворачи-
вается в покрывало, данное покойнику на похоронах. 
Обитатели рая, праведные души – бесплотные тени, 
облаченные в белые одежды; они не едят, не пьют, не 
вступают в брачные связи. Перед каждым сложено то, 
что он отдавал людям, и то, что близкие приносили.

В белорусских верованиях рай – то же, что ирей 
(вырай); птицы населяют рай с тех пор, как Бог изгнал 
из рая согрешившего человека; при этом Бог делит 
птиц, как и людей, на добрых и злых, и пускает в рай 
только добрых: зимой в раю они своим пением тешат 
святых людей и ангелов, а летом пребывают на земле и 
услаждают людей.

Рай представляется бесконечным блаженством, ко-
торым после смерти награждаются праведные души.

Ад – геенна огненная, место пребывания злых духов 
и нераскаявшихся грешников. Последние испытывают 
страшные физические муки. Некоторые отцы Церкви 
понимали адовы муки прежде всего как нравственные 
муки совести. «Огонь геенский, по моему суждению, 
есть не что иное, как позднее раскаяние» (Исаак Сирин). 
Понятие «геенна огненная» – символическое обозначе-
ние ада в Новом Завете (Мф. 5 : 22) – относится к доли-
не Енном недалеко от Иерусалима, которая в древности 
была у евреев местом языческих жетрвоприношений 
детей и считалась проклятой. Во времена Христа она 
стала городской свалкой, где для уничтожения гниения 
и зловония постоянно поддерживался огонь.

В. Васнецов. «Радость праведных о Господе». Преддверие рая

Народная картина «Палаты райские». XIX в.
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Народные представления о рае и аде были раз-
нообразны. Крестьяне считали, что в раю стража со-
стояла из ангелов, а в аду из чертей. Праведные души 
блаженствовали в раю, но в чем состояло блаженство – 
крестьяне не знали. Взгляды на ад более конкретны. 
Каждой грешной душе в аду предназначалось особое 
мучение. Так, за ябеду в аду повесят за язык на желез-
ный крюк, а черти будут подпаливать. Тех, кто ел по 
постам скоромное, будут кормить раскаленным же-
лезом. Живущие на земле могут облегчить страдания 
души молитвой по умершим служением панихид и по-
миновением. Чем чаще поминать родителей, тем легче 
им на том свете (Череповецкий у. Новгородской губ.).

Крестьянам Вязниковского у. Владимирской губ. 
рай казался прекрасным садом. Особого места для чи-
стилища не отводилось. Считали, что через 6 недель 
после смерти душа умершего идет к Богу, при этом 
происходит взвешивание добрых и злых дел. Если 
добрых дел не хватает «рассчитаться с нечистыми за 
грехи», то душе уготован ад. Жителям Меленковско-
го у. рай представлялся большим садом с золотыми 
и стеклянными домами. Ад – это большая огненная 
река с мрачными домами из чугуна. Чистилище имело 
вид пропасти. Чистилище и пустошь были временны-
ми пристанищами для душ до наступления Страш-
ного Суда. В Шуйском у. ад представлялся крестья-
нам как глубокое темное место под землей, где горят 
грешники. Жизнь в раю считалась очень похожей на 
земную, а сам рай находился за несколькими небеса-
ми (Владимирская губ.). В Белозерском кр. рай пред-
ставляли в виде огромнейшего сада, в котором всегда 
тепло и светло. В нем много красивейших птиц, кото-
рые беспрестанно распевают. Праведные имеют все 
удобства: «красивые каменные дома, пищу сладкую, 
одежду светлую и обувь мягкую». Рай находится на 
небе, ад – под землей. Последний представляется в 
виде темных, бесконечных пещер, наполненных беса-
ми. В нем есть огненная река, огромные раскаленные 
печи и др. места для мучений. В самом жарком месте 
сидит сам сатана, а на коленях у себя держит Иуду 
Христопродавца (с. Георгиевское Новгородской губ.). 
Праведники в раю воспевают осанну Господу и про-
гуливаются с пальмовыми ветвями в руках, испыты-
вая блаженство.

Ист.: Лещенко В. Ю. Семья и русское Православие. СПб., 
1999; Славянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
РАЙТ Джозеф (1855–1930), английский лингвист. 
Академик Британской академии, проф. Оксфордского 

университета, соста-
витель «Английско-
го диалектологиче-
ского словаря». Член 
Йоркширского диа-
лектологического об-
щества – старейшего 
диалектологическо-
го общества в мире. 
Учитель всемирно 
известного писателя 
Джона Толкина. Уро-
женец Брэдфорда 
(Англия). В моногра-
фии «Староанглий-
ская грамматика» 
привел языковую 
классификацию, в 
соответствии с ко-

торой русский язык – совокупность великорусского 
(Great Russian), малорусского (Little Russian) и бело-
русского (White Russian) наречий (Wright J. Old English 
grammar. Oxford, 1914. P. 2).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 166.
РАКОВСКИЙ Георгий Стойков (Сава) (при рожде-
нии Сыби Стойков Попович) (1821–9.09.1867), извест-
ный публицист, писатель, историк, этнограф и один 
из создателей революционного движения за освобож-

дение Болгарии от 
турецкого рабства. 
Родился в г. Котеле 
в зажиточной семье. 
Родственниками этой 
семьи были извест-
ные фамилии Бого-
риди и Мамарчевы. 
Георгий учился в Ко-
теле, затем в Карлово 
у Райно Поповича и 
окончил греческую 
гимназию в Цари-
граде. Летом 1841 он 
переезжает в Браи-
лу и участвует во 
Втором браильском 
бунте. В февр. 1842 
арестован и осужден 

на смерть. Его спасает греческий консул и помогает 
уехать во Францию.

В 1844 Раковский возвращается в Котел, но по до-
носу опять оказывается в цариградской тюрьме вместе 
с отцом. Его освободили через три года. После тюрь-
мы он работает купцом и адвокатом. В 1853 во время 
Крымской войны Раковский создает по всей Болгарии 
т. н. тайные общества. Снова арест и освобождение с 
помощью влиятельных друзей.

В 1864 Раковский руководит небольшим отрядом в 
горах, а после поражения в Крымской войне эмигри-
рует в Румынию, затем в Нови Сад – тогда Австрию. 
В 1856 здесь издает поэму «Предвестник Лесного 
путника» и свою первую газету «Българска дневни-
ца». Из-за антитурецкой направленности австрийские 
власти закрывают газету и изгоняют Раковского. Он 
вновь возвращается в Румынию, а оттуда – в Одессу, 
где издает исторический сборник «Показалец» и созда-
ет Первый план освобождения Болгарии (1858). План 
предлагал общее восстание, которым будут руководить 
из «Тайной канцелярии».

В 1859–1860 начинается антитурецкая кампания в 
Сербии. Раковский появляется в Белграде, где 1 сент. 
1860 издает газету «Дунавски лебед» – первый полити-
ческий орган освободительного движения в Болгарии. 
В к. 1861 Раковский разрабатывает Второй план осво-
бождения, который представляет собой конкретизацию 
первого – общее восстание с руководящим центром – 
«Временным правительством». Один полк (легия) в 
1000 человек должен двинуться из Сербии по Старой 
планине до Тырново, по дороге нарастая до 150 тыс., 
а к Черному м. – до половины миллиона восставших. 
В Тырново должно работать Временное правительство 
(начальство), для которого создан устав.

Для осуществления этого плана Раковский в 1862 
создает Первую болгарскую легию в Белграде – ок. 
600 человек, среди которых были Иван Касабов, Ильо 
Воевода, Стефан Караджа, Васил Левский и др.

Г. С. Раковский

Д. Райт
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При вооруженном столкновении с турецким гар-
низоном вблизи Белграда легия проявила высокие 
боевые качества, но до войны с Турцией не дошло, и 
ее распустили. Раковский уезжает в Афины с дипло-
матической миссией, но понимает, что иностранные 
правительства заботятся о своих интересах. Он вновь 
переезжает в Бухарест, где издает газету «Будащност» 
(1864) и редактирует журнал «Българска старина» 
(1865). В Бухаресте Раковский становится бесспорным 
руководителем болгарской эмиграции. Он поддержи-
вает прямые контакты с румынским правительством 
и деятелями всей Румынии и Молдавии. Раковский 
приходит к выводу, что болгарский народ должен рас-
считывать только на собственные силы. Потому в к. 
1866 он разрабатывает свой Третий план освобожде-
ния Болгарии, который называет «Временным законом 
о народных лесных отрядах на 1867 год».

В этом плане – подготовка общего восстания цен-
тральным руководством Верховным начальством во 
главе болгарской армии, состоящей из отрядов, кото-
рые по поданному сигналу перейдут границу Болга-
рии. Весной 1867 Верховное начальство подготавли-
вает и посылает в Болгарию отряды Филипа Тотю и 
Панайота Хитова. Велики заслуги Раковского в деле 
освобождения болгарского народа от турецкого ига. 
Его пламенная публицистика, теоретические и прак-
тические разработки и труды, его личность, автори-
тет и энциклопедические знания делают его одним из 
обаятельных деятелей болгарского Возрождения и на-
ционально-  освободительной борьбы. Его пример вос-
питал и вдохновил целое поколение, которое смогло 
активно участвовать в освобождении страны.

Д. Иванов
РАКОВСКИЙ Иоанн (псевд. Panonianin) (21.02.1815–
21.11.1885), священник, педагог, публицист, культур-
ный деятель русофильского направления. Окончил 
гимназию в Ужгороде (1824–1830), философские клас-
сы академии в Кошице (1830–1832), три курса Ужго-
родской духовной семинарии (1832–1835). Работал в 

епископской канце-
лярии в Ужгороде 
(1835–1839). В 1839–
1844 – священник в 
с. Вышняя Рыбница. 
Во 2-й пол. 1840-х 
преподавал в учи-
тельской семинарии 
в Ужгороде, был ее 
вице- ректором. На-
писал и издал не-
сколько учебников, 
в т. ч. «Арифмети-
ку» (1869), «Orosz 
nyelvtan» (Грамма-
тику русского языка) 
(1867). С 1850 рабо-
тал в Будапеште ре-
дактором «Зємского 

правительствєнного вѣстника для королєвства Оугор-
щины». Вступил в дискуссию о языке обучения и ли-
тературы в Подкарпатской Руси и Галичине. Остро 
выступал как против «диалектного» языка, так и про-
тив «язычия», писал исключительно на русском языке 
или близком к нему. В 1856–1858 издавал в Будапеште 
для греко- католиков Венгерского королевства и Гали-
чины «Церковную газету», впоследствии «Церковный 

вѣстникъ для русиновъ Австрiïской державы» (1858). 
В 1859 ушел из Будапешта, служил священником в 
с. Иза в Марамороше, принимал активное участие в 
культурной жизни края. В 1866 Раковский стал одним 
из основателей «Общества св. Василия Великого», 
вместе с А. Добрянским, В. Кимаком, Ю. Игнатковым, 
К. Сабовым, М. Молчаном вел тяжелую борьбу с мадья-
ризатором, мукачевским епископом Ш. Панковичем. 
В 1871 вынужден был оставить «Общество св. Васи-
лия Великого», некоторое время еще активно выступал 
против Ш. Панковича, поддерживал связи с редакцией 
газеты «Сова», боровшейся против епископа- мадьяри-
затора. Как и его и соратники, потерпел поражение в 
этой борьбе и в дальнейшем сконцентрировался на па-
стырской деятельности.

Лит.: Аристов Ф. Ф. Карпаторусские писатели. Т. 1. 
М., 1916. С. 129–144; Попов А. В. Карпаторусские писате-
ли: очерки жизни и творчества. Мукачево, 1931. С. 76–88; 
Францев В. А. Из истории борьбы за русский литературный 
язык в Подкарпатской Руси в половине XIX ст. // Карпато-
русский сборник. Ужгород, 1931. С. 1–49; Kiss К. Egy mult 
századi orosz nyelvtan: Rákovszky János: Orosz nyelvtan. Buda, 
1867 // Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyhaziensis, XII/C 
(Nyiregyhaza, 1990), 197–203 old. И. Поп
РАКОЦИ Дьёрдь I (1593–11.10.1648), князь Трансиль-
вании (1630–1648), один из самых богатых венгерских 
магнатов. Расширил владения семьи Ракоци в комита-
тах Земплин, Шариш, Абов; в год его смерти, 1648, 
они включали 32 доминии с 27 000 семей крепостных, 
т. е. приблизительно 100 000 человек крестьян и мещан 
в 56 городах и местечках. Его крепостными было так-
же значительное количество русинов. Как собственник 
Мукачевской домии и Мукачевского замка (1635–1648) 

превратил их в свою 
княжескую резиден-
цию. Был вассалом 
султана Османской 
империи и с его со-
гласия вступил в ан-
тигабсбургскую ко-
алицию на стороне 
Швеции и Франции 
на последнем эта-
пе тридцатилетней 
войны (1644–1648). 
Временно вытеснил 
австрийские войска 
из северо- восточ-
ных венгерских ко-
митатов. Как проте-
стант (кальвинист) 
выступал против 
политики контрре-
формации Католи-

ческой церкви и Габсбургов, поддерживал православ-
ных в их сопротивлении унии. Приказал арестовать 
Мукачевского епископа Василия Тарасовича за его 
прокатолическую позицию. И. Поп
РАКОЦИ Дьёрдь II (30.01.1629–7.06.1660), князь 
Трансильвании (1648–1660), сын Ракоци Дьёрдя I, 
вассал Османской империи, подчинил себе Валахию 
и Молдову. Вместе с матерью, Жужанной Лорантфи, 
поддерживал протестантизм. Заботился о подготовке 
образованных проповедников, открыл протестантские 
коллегиумы. В один из них, в Шарошпотоке, пригла-
сил «учителя народов», великого чешского педагога, 
последнего епископа чешско-  братской церкви (ради-

Дьёрдь Ракоци I. Литография Я. Г. ван Влита

И. Раковский
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кальные гуситы) Яна Амоса Коменского. Долгое время 
(1649–1656) вел переговоры, начатые еще его отцом, 

с гетманом Украины 
Богданом Хмельниц-
ким о военном сою-
зе против Польши. 
Против такого союза 
выступал султан 
Османской империи, 
не желавший чрез-
мерного ослабления 
Польши и усиления 
за счет этого Мо-
сковского государ-
ства. Князь Ракоци 
проявил самостоя-
тельность и вступил 
в союз с Хмельниц-
ким (1656). В н. 1657 
с территории Под-
карпатской Руси 

(из Вышкова) выступил против Польши, где в случае 
успеха надеялся получить польскую корону, однако 
там его постигла неудача. Его войска были разбиты, 
сам он бежал в Трансильванию. В отместку польские 
войска под командованием кн. Любомирского втор-
глись в его владения, ограбили и сожгли города и села 
Земплинского, Ужанского, Бережского, Угочанского и 
Мараморошского комитатов. Побежденный в Польше, 
кн. Ракоци вынужден был еще воевать против войск 
султана. Ранен в бою у Коложвара (Клуж) (1660), умер 
от полученных ран. И. Поп
РАМБО Альфред (2.06.1842–10.11.1905), француз-
ский историк и государственный деятель, акад. Ака-
демии моральных и политических наук (часть Ин-
ститута Франции), член-  корр. Петербургской АН, 
член Сербской академии наук и искусств, Сербского 
ученого общества, проф. Канского, Парижского уни-

верситетов и Уни-
верситета Нанси. 
В 1895–1903 – сена-
тор, в 1896–1898 – 
министр народного 
просвещения Фран-
ции. Придерживался 
идей французского 
национализма, был 
членом Лиги фран-
цузского Отечества. 
Уроженец Безансо-
на (Франция).

Из работы Рам-
бо о России: «Со-
временных русских 
можно разделить 
на три ветви, вы-
водя их названия 
из определенных 

исторических обстоятельств... Число белорусов в им-
перии составляет 3 млн, малороссов – 12 млн и вели-
короссов – 41 млн. Между этими тремя семьями есть 
диалектологические различия, которые легко объ-
ясняются историческими и литературными влияния-
ми» (Rambaud A. Russia. Vol. 1. New York and London, 
1904. P. 33–34).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 166–167.

РАСТЕНИЯ-ОБЕРЕГИ, у славянских народов суще-
ствовали различные деревья, кустарники, травы, цве-
ты, используемые для защиты от нечистой силы. Ма-
гические функции значительная часть этих растений 
приобретает благодаря своим природным свойствам: 
сильному запаху (полынь, базилик), вкусу (чеснок), 
жгучести (крапива), наличию колючек (шиповник, 
боярышник, терн, ежевика, можжевельник) и др. Рас-
тения- обереги носили с собой, прикладывали или при-
крепляли к охраняемым объектам и людям (колыбель 
ребенка, загон для скота, одежда человека), окуривали 
ими людей, скот, постройки и др. Они использовались 
в календарных обрядах, в магии, при гаданиях, в на-
родной медицине и т. п.

В славянской мифологии существуют разные пред-
ставления о возникновении растений- оберегов. Они 
возникают из тела человека, Христа, Иуды, Ирода, 
грешника, дьявола и т. п. (ср. легенды о происхожде-
нии хрена, лука, чеснока и табака из тела Иуды – мало-
рос.), из останков трех сирот, убитых злой мачехой, 
вырастают барвинок, базилик и мята (по другой вер-
сии – полынь); из пепла сожженного внебрачного ре-
бенка – роза (словац.). Из крови, пролитой Христом, 
вырастает базилик (малорос.), рута (пол.), зверобой 
(ю.-слав.). Пионы возникли из крови, пролитой в бит-
ве людьми разной веры: черные – из цыганской крови, 
синие – из крови турецкой, а красные – из сербской 
(серб.). Поляки называют резуху (Arabis arenosa) воло-
сами господа Иисуса (włoski Pana Jezusa), это растение 
якобы произошло из волос Иисуса, которые обрезала 
Богоматерь. Изо рта человека, который при жизни по-
стоянно говорил: «Радуйся, Мария!», вырастает лилия, 
а изо рта свекрови, оговорившей невестку, – ядовитая 
чемерица (хорв.). Слезы Богородицы превратились в 
горох; в том месте, где они упали, вырос клевер (пол.), 
дикая гвоздика (чеш.), сказочная плакун- трава (рус.); 
от слез матери, пролитых по сыновьям, убитым тата-
рами, произошли маргаритки (малорос.). Из пота Бого-
родицы, бежавшей по горным кручам и скалам с ново-
рожденным Христом, появилась герань (серб.).

Свойства оберега могли быть обусловлены леген-
дарными и мифологическими сюжетами, относящими-
ся к растениям. Осина, напр., проклята Богом, горька, 
ядовита и опасна, потому что на ней повесился Иуда. 
Круг магического использования осины – преимуще-
ственно хозяйственная деятельность; в сфере семейной 
жизни, особенно чувствительной ко всему «нечисто-
му» и опасному, осина обычно не использовалась. Боя-
рышник как колючее растение наделялся свойствами 
оберега, а репейник, по русским верованиям, – место 
обитания черта. Оба эти растения считались действен-
ным средством в борьбе с нечистой силой. Считалось, 
что боярышник, в частн., может спасти человека от 
вампира: его ветки и шипы помещали в воротах и над 
окнами домов на ночь, шип из боярышника втыкали 
в покойника, если подозревали в нем вампира; чтобы 
умерший некрещеным ребенок не стал вампиром, его 
хоронили под кустом боярышника. Согласно средне-
вековым источникам, у тиса чрезвычайно ядовитая 
тень, опасная не только для человека (под тисом нель-
зя спать), но и для нечистой силы. Поэтому древесина 
тиса – оберег при встрече человека с дьяволом и беше-
ными животными, крест из тисового дерева, установ-
ленный при въезде в село, ограждает его от эпидемии, 
и т. п. Терн же, напротив, использовали в качестве обе-
рега не только потому, что он являлся колючим кустар-

Дьёрдь Ракоци II

А. Рамбо. 1890
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ником, но и из-за того, что «терновый венец» был на-
дет на Христа во время распятия.

Свойства оберега сообщает многим растениям и 
церковное освящение их в один из календарных празд-
ников (ср. магическое использование вербных веток, 
освященных в Вербное воскресенье), а также «уча-
стие» растения или дерева в том или ином обряде.

Растения- обереги упоминаются во многих былич-
ках. Рассказывают, напр., что русалка при встрече с 
человеком непременно спрашивает его: «Полынь или 
петрушка?» Если человек ответит: «Петрушка», то ру-
салка со словами: «Ты ж моя душка» утащит его с со-
бой; если же он скажет: «Полынь», то русалка убежит 
от него с криком: «А ну, ты, сгинь!», поскольку боится 
горького запаха полыни. Согласно полесским былич-
кам, «ходячего» покойника, повадившегося навещать 
по ночам какую- нибудь девушку, останавливает «рута» 
и «тоя», ср. заключительную фразу такой былички: 
«Каб не рута и не тоя, то была бы девка моя».

Ист.: Агапкина Т. А. Растения- обереги // Славянская мифо-
логия. М., 1995. Славянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
РАСЦИЯ (Расия, Рашка), часть Балканского п-ова 
и Старой Сербии, составляющая в н. XX в. обл. Но-
вый базар.
РАТАРИ, славянское племя. См. Полабские славяне.
РАЦЫ (раски, ратцы), обитатели Расции. В XIX в. 
обычное название православных сербов у простого нар-
да неславянского происхождения в Венгрии, Хорватии, 
Славонии. Прозвище употреблялось с оттенком презре-
ния со стороны иноплеменников (сербы- католики по-
лучали подобное же название щокцев или буневцев).

Д. К.
РАЧКИ Франц (Франьо, или Франчо) (25.11.1828–
13.2.1894), видный хорватский ученый, первый пред-
седатель Югославянской академии, иностранный 
член- корр. Российской академии наук. В России его 
фамилию часто писали как «Рачкий». Родился в семье 

мелкого торговца 
в хорватском при-
морье в местечке 
Фужины, учился в 
духовной семина-
рии в г. Сень, где 
занимался богосло-
вием, историей, язы-
ками. В 1852 стал 
католическим свя-
щенником. Учился 
в Венском универ-
ситете (1853–1855) 
на богословском 
факультете, полу-
чил степень доктора 
богословия, напи-
сал ряд философ-
ских произведений. 
В Вене он познако-

мился с вождем хорватской науки И. Ю. Штроссмайе-
ром, в дальнейшем они стали близкими единомышлен-
никами и друзьями. После окончания вернулся в Сень, 
где в духовной семинарии получил кафедру церковной 
истории и канонического права. Там же начал разы-
скивать старинные памятники. За два года обнаружил 
более ста глаголических грамот и в 1856 опублико-
вал обзор церковной глаголической литературы. И в 
дальнейшем глаголическая литература привлекала его 

внимание. Но тихий провинциальный городок, где не 
было широких научных интересов, тяготил его. Поэто-
му, когда в 1857 представилась возможность поехать в 
Италию, он без колебаний сменил обеспеченную долж-
ность преподавателя на скудное существование кано-
ника при хорватском капитуле св. Иеронима в Риме, 
где провел три года. В Риме он получал доступ к бога-
тейшим библиотекам, собрал материал. В Италии изу-
чал палеографию, дипломатию, римскую эпиграфику, 
познакомился с видными учеными. Здесь он сложился 
как ученый. В 1860 Рачки вернулся в Хорватию.

Как историк Рачки написал капитальное исследо-
вание древнейших источников по хорватской и серб-
ской истории Средних веков, о борьбе южных славян 
за независимость в XI–XV вв., ставшее основой для 
многих исследователей. После работы в итальянских 
и южнославянских архивах опубликовал в 1857 древ-
ние источники памятников, вошедшие позднее в 7-й 
том серии «Monumenta spectantia historiam Slavorum 
meridionalium». Первые научные работы посвящены 
истории славянской письменной культуры и деятель-
ности славянских апостолов (1857–1859). Исследуя 
славянские письмена, он разделяет взгляды Шафарика 
о том, глаголица была изобретена Кириллом. Рачки ин-
тересовался народным творчеством, следил за состоя-
нием изучения народных песен в России.

С к. 1860-х активно работал в издании далматин-
ских и дубровницких писателей, мечтал осуществить 
издание латинских поэтов хорватского происхождения. 
Написал биографические очерки славянских ученых: 
Эрбена, Воцеля, Петрановича, Погодина, Соловье-
ва, Котляревского, Мацеевского, Костомарова, Лав-
ровского, Иречека. Его перу принадлежат: «Pokret na 
slovenskom jugu» и «Borba juznih Slovena za drzavnu 
neodvislost u XIV v.» – история Хорватии, Далма-
тии, Боснии и Сербии во 2-й пол. XIV в.; «Stari pisci 
hrvatski» – биографии старых дубровницких поэтов; 
палеографическая работа о придворной хорватской 
канцелярии; последний труд – о внутреннем состоянии 
Хорватии до XII в. Кроме того, он активно занимался 
изданием источников: материалов о крестьянском вос-
стании 1527, новых памятников IX и XI вв. по паннон-
ской, моравской, болгарской и хорватской историям, 
найденных в 1880-х в Лондоне, сборника документов о 
заговоре бана Петра Зринского и кн. Франконана.

Занимался Рачки также политикой. Вместе с 
Штроссмайером он создал «народную» (с 1880-х «не-
зависимую») партию (народняки). Партия вела борьбу 
за права хорватского народа, политические свободы, 
призывали расширять связи со славянами и русским 
народом. Югославизм в тот период стал основной иде-
ологией партии.

Но Рачки был в первую очередь ученым. И он на-
шел возможность объединить науку со служением 
своему народу, став одним из создателей в Загребе 
Югославянской академии наук и искусств, универси-
тета, национальной художественной галереи и изда-
тельств. Югославянская академия была создана после 
многолетней борьбы в 1867. Первым председателем в 
апр. 1867 был утвержден Ф. Рачки, и он оставался на 
этом посту в течение 22 лет. Югославянская академия 
ставила своей задачей быть «очагом культурной жиз-
ни южных славян». По инициативе Рачки были изданы 
труды академии, которые вошли в золотой фонд слави-
стики. По случаю 10-летия академии видный русский 
ученый филолог- славист И. И. Срезневский писал: 
«Всего в продолжение десяти лет Югославянской ака-

Ф. Рачки. Гравюра. 1894
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демии наук и художеств издано 
65 книг, из которых некоторые 
очень велики и нет ни одной 
маленькой. Даже не имея в 
виду небольшого числа участ-
ников и сравнительно незна-
чительные средства, нельзя не 
уважать стройной стойкости ее 
деятельности». Оценивая труды 
по филологии, отмечал: «...все, 
что до сих пор издано, доста-
вило бы честь всяким другим 
подобным учреждениям, для 
филолога- слависта нужны все 
ее издания без исключения».

В своих речах на ежегодных 
собраниях Югославянской ака-
демии Рачки всегда говорил, 
что «литературная славянская 
взаимность доставит огромно-
му славянскому народу и его 
ветвям достойное место в куль-
турной истории

Рачки был также главой из-
дательства «Matica Hrvatska», 
основателем первого литера-
турного журнала в Хорватии 
«Knjieževnik» (1864–1866) и 
журнала «Vienac» – лучшего в Хорватии в посл. тре-
ти XIX в. Рачки в этом журнале знакомил хорватов 
с успехами русской науки, с достопримечательностя-
ми городов и музеев, с выдающимися писателями. 
В разные годы напечатал статьи о русских ученых 
М. П. Погодине, С. М. Соловьеве, А. А. Котлярев-
ском, а также И. С. Аксакове, Н. В. Гоголе, художнике 
Верещагине и др.

Переписывался Рачки со многими известными уче-
ными России. С юных лет мечтал побывать в России, 
изучал русский язык. По словам хорошо знавшего его 
П. А. Кулаковского, «не раз выражал убеждение, что 
русский язык самим ходом истории призван стать язы-
ком общеславянским». В 1884 (авг.-сент.) побывал в 
России и до конца дней своих вспоминал, что этот пе-
риод был «одним из самых счастливых в его жизни». 
В 1887 он опубликовал «Путевые заметки о России», 
полные искренней симпатии.

По возвращении Рачки внес предложение на за-
седании Совета академии созвать славянский съезд в 
1885 в Загребе в связи с днем свв. Кирилла и Мефодия. 
Но это предложение властям Австро-  Венгрии показа-
лось опасным, и в 1886 имп. Франц- Иосиф не утвердил 
переизбрание Рачки на пост президента.

В области церковной политики Рачки выступал за 
сближение Католической и Православной церквей, 
за большую роль в богослужении славянских языков. 
Поддерживал тесное знакомство с русским философом 
Владимиром Соловьевым. Впрочем, последний, счи-
тая, что все католики – такие же, как Рачки, стал вы-
ступать за «сближение церквей».

Ист.: Ровнякова Л. И. Франьо Рачки и Россия // Зару-
бежные славяне и русская культура / Отв. ред. М. П. Алек-
сеев. М.: Наука, 1978. С. 156–200; Флоринский Т. Д. Жизнь и 
труды д-ра Франьо Рачки. Киев, 1895. С. 103–150.

С. Лебедев
РАШКА (серб.-хорв. Рашка, Raška zemlja; лат. Rassa, 
Rassia, Raxia, Rascia), средневековое название княже-
ства, а с 1217 – королевства, встречающееся в источ-

никах с XII в. Происходит от средневекового г. Раса, 
резиденции великого жупана, вблизи современного 
Нови- Пазара, на р. Рашка. В королевстве Югославии 
имелась Рашская обл. (Raška oblast) с центром в г. Ча-
чак (Cačak). В настоящее время Рашка – небольшой го-
родок при впадении р. Рашка в Ибар.

См. Расция.
РЕГЕЛЬ Василий Эдуардович (27.11.1857–1.12.1932), 
историк-  славист и византинист. Родился в Петербур-
ге. Окончил Реформаторское училище в Петербурге 
(1875) и историко-  филологический факультет Петер-

бургского универ-
ситета (1880), где 
занимался историей 
славян под руковод-
ством В. И. Ламан-
ского. Оставлен при 
университете для 
подготовки к про-
фессорскому зва-
нию. В 1884–1887 
находился в загра-
ничной командиров-
ке для исследования 
рукописей архивов 
ряда стран Европы 
и Азии. Магистр 
(1892), приват-  до-
цент (1888–1898). 
С основанием жур-
нала «Византийский 
временник» (1892) 

стал его сотрудником, главный редактор (1899–1914). 
В 1915 получил профессуру в Юрьевском универси-
тете, при эвакуации университета переехал в Воро-
неж, где прожил почти до конца жизни. Профессор 
и ректор Воронежского университета, организовал 
в Воронеже художественно-  этнографический музей. 
Член-  корреспондент АН (1898).

В. Э. Регель

Карта Рашки в XII в.
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Большинство сочинений Регеля – источниковедче-
ские исследования. Таковы и две его крупные работы 
по истории Чехии. В статье «Учредительные грамоты 
Пражской епархии» (Сб. статей по славяноведению, 
сост. и изд. учениками В. И. Ламанского… СПб., 1883) 
Регель, широко применяя сравнительный метод, дока-
зал подлинность некоторых древних документов, не-
обоснованно объявленных подложными немецкой на-
ционалистической историографией. Доказательность 
аргументации и широкая эрудиция присущи работе 
Регеля «О хронике Козьмы Пражского» (ЖМНП. 1890. 
№ 8–9. Перевод на нем. яз. издан в Дерпте в 1892 в до-
полн. виде, защищен в качестве магистерской диссер-
тации). Регель одним из первых в России начал крити-
ческое изучение исторических документов о западных 
славянах.

Лит.: Ламанский В. И. [Отзыв о соч. В. Регеля «Хро-
ника Козьмы Пражского»] // Протоколы заседаний Со-
вета СПб. ун-та. № 17. За первую половину 1877–1878 
акад[емического] года. СПб., 1878; [Диспут В. Регеля] // 
Историческое обозрение. 1892. Т. 5; Жебелев С. А. В. Э. Ре-
гель // Вестник АН. 1933. № 5; Lapteva L. P. V. E. Regel – ruský 
badatel Kosmy Pražcké // Slovanský přehld. 1977. № 2; Биогра-
фический словарь профессоров и преподавателей Имп. СПб. 
ун-та. Т. 2. СПб., 1898; ЦГИА СССР (ф. 1033).

Л. Лаптева
РЕЙ Николай (4.02.1505–5.10.1569), польский поэт 
и писатель эпохи Возрождения, прозванный «отцом 

польской литера-
туры». Одним из 
первых писателей 
в Польском коро-
левстве начал пи-
сать не по латыни, 
а по-польски. По 
происхождению – 
галицкий русин, 
по сословию – 
шляхтич. Родил-
ся в Журавино 
в окрестностях 
Галича. Система-
тического образо-
вания не получил, 
хотя учился во 
Львове и Крако-
ве. Но благодаря 

неустанному самообразованию в совершенстве владел 
латынью и латиноязычной литературой. Между 1541 
и 1545 перешел в кальвинизм и начал активную рели-
гиозную проповедническую деятельность. Участвовал 
в различных кальвинистских организациях, создавал 
в своих феодальных владениях церкви и школы. Вел 
богословские споры и имущественные тяжбы с Като-
лической церковью. Переводил с латыни псалмы, соз-
дал ряд драматургических сочинений, также писал в 
жанре диалогов, сочинял острые эпиграммы. В 2005 
в Польше торжественно отмечалось 500-летие со дня 
рождения поэта.

Ист.: Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut. T. 3 
Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy Instytut Wydawniczy. 
Warszawa, 1965; Wilczak T. Studia nad twórczością Mikołaja 
Reja. Poznań, 1975; Podgorska T. Komizm w twórczości Micołaja 
Reja. Wrocław, 1981. С. Лебедев
РЕЙЦ Александр Магнус Фромгольд фон (28.07.1799–
2.07.1862), историк русского и славянского права. Ро-
дился в Рестгофе Дерптского у. Лифляндской губ. Из 

дворян. Учился на богословском, затем на юридиче-
ском факультете Дерптского университета (1817–1820). 
Еще будучи студентом, по особому разрешению начал 

преподавать в уни-
верситете уголовное 
право (1820). Нахо-
дясь в заграничном 
отпуске (1822–1824), 
получил в Тюбин-
генском университе-
те степень доктора 
прав (1824). Профес-
сор Дерптского уни-
верситета по кафе-
дре русского права 
(1825–1840). В загра-
ничной командиров-
ке (1831–1832) изу-
чал в австрийских 
архивах и библио-
теках юридические 
памятники южных 
славян. Уволен в от-
ставку по болезни.

В числе др. работ Рейца находятся два важных тру-
да по истории югославянских народов. Первый из них, 
посвящен сельской общине Черногории и Полицы, 
опубликован на немецком языке (Dorpater Jahrbüchr. 
1833. Bd. 1). В 1841 в Дерпте была напечатана на не-
мецком языке монография Рейца о средневековых дал-
матинских городах, которая появилась потом в перево-
де на русский язык. (Политическое устройство и права 
прибрежных островов и городов Далмации, раскрытые 
из их муниципальных статутов // Сб. исторических и 
статистических сведений о России и народах, ей еди-
новерных и единоплеменных. Т. 1. М., 1845). Рейц 
подробно характеризует их политическое устройство, 
гражданское и уголовное право. Под воздействием не-
мецкой школы истории права изучал социально- эко-
номический строй далматинских городов, исследовал 
занятия и положение различных слоев городского на-
селения, аграрные отношения. Рейц понимал, что «бо-
гатство и занятия везде различают людей друг от друга 
и производят между ними многие классы». Однако он 
отрывал политическое устройство далматинских горо-
дов от их экономического положения, которое рассма-
тривал статистически. Рейц писал о преобладании у 
славян патриархальности, питающей, с одной стороны, 
чувство покорности, а с другой – смягчающей «отно-
шение подчиненного к начальствующему». Труд Рейца 
о далматинских городах остается лучшим из написан-
ных на эту тему в XIX в.

Лит.: Дьяконов М. А. Рейц // Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Имп. Юрьевского, бывш. 
Дерптского, ун-та… Т. 1. Юрьев, 1902; Отд. арх. док. в ЦГИА 
Эст.ССР (ф. 402). А. Москаленко
РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ, славяно-  сербская часть 
государства Боснии и Герцеговины. Сложилась в ре-
зультате давления Запада после проведения 18 нояб. 
1990 в Боснии и Герцеговине в составе Социалистиче-
ской Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) 
первых за послевоенный период выборов на много-
партийной основе, где антикоммунистическая коали-
ция получила 202 из 240 мест обеих палат Скупщины. 
Боснией и Герцеговиной было сформировано коали-
ционное правительство. Уже к осени 1991 мусульман-
ские депутаты Боснии и Герцеговины призвали про-

Я. Г. Ольшевский. Портрет Н. Рея. 1905

А. М. Ф. фон Рейц
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возгласить независимость страны, а хорваты и сербы 
в меморандуме парламенту были обозначены ими 
«национальными меньшинствами». Сербские депута-
ты в знак протеста 25 окт. 1991 покинули парламент 
и создали его аналог – Скупщину сербского народа. 
9 янв. 1992 они провозгласили образование Сербской 
Республики Боснии и Герцеговины (позднее переиме-
нованной в Республику Сербскую). По итогам обще-
государственного референдума, который состоялся 
29.02–1.03.1992, 63,4 % участников (мусульмане и 
хорваты) проголосовали за независимость и суверени-
тет Боснии и Герцеговины. 6 апр. 1992 независимость 
Республики Боснии и Герцеговины была признана 
странами ЕС. После этого произошла эскалация меж-
этнических противоречий, которые переросли в воору-
женные столкновения, а затем и в полномасштабную 
войну, продолжавшуюся до к. 1995.

При поддержке США и западных стран в Боснии и 
Герцеговине был устроен геноцид сербской части на-
селения. В 1991 здесь проживало 4,4 млн человек. За 
1992–1995 в Боснии и Герцеговине погибло ок. 260 тыс. 

человек и более 2 млн стали беженцами и внутренними 
перемещенными лицами.
РЕТРА (нем. Rethra, слав. Радигощь, Радгощь), рели-
гиозный центр и укрепление (X–XI вв.) балтийского 
славянского племени редариев (ратарей, ретрян), вхо-
дивших в союз племен лютичей. Сохранилось городи-
ще, расположенное в округе Нёйбранденбург (ФРГ), в 
2,5 км к северо-  востоку от Фельдберга, на мысе, вы-
ступающем на Брейтер-  Люцинском о. Ретра описана 
современниками-  хронистами Адамом Бременским 
и Титмаром Мерзебургским. Их сведения были под-
тверждены проведенными в 1922 К. Шуххардтом рас-
копками. Ретра была окружена двумя земляными ва-
лами с 3 большими и 3 малыми башнями с воротами. 
В центре стоял квадратный деревянный храм (длина 
стены ок. 20 м) бога солнца и огня Радегаста, или Сва-
рожича (в нем, по описаниям хронистов, находились 
золотой идол главного божества и некоторые др.). Близ 
храма открыты 10 жилых домов, принадлежавших, по-
видимому, жрецам и сторожам храма. В 1068–1069 при 
германском короле Генрихе IV Ретра была разрушена 

Карта Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. 2011
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войсками епископа Бурхарда Хальберштадтского и 
вторично – в н. XII в. имп. Лотарем.

Лит.: Adam Bremensis Magistri Gesta Hammaburgensis 
ecclesiae pontificum. 3 Aufl. Hamb., 1917; Kronika Thietmara. 
Poznań, 1953; Schuchhardt C. Arkona. Rethra. Vineta. 
Ortsuntersuchungen und Ausgrabungen. 2 Aufl. B., 1926.
РЕТЫ (лат. Raeti), древние альпийские кельто-  ил-
лирийские племена, покоренные римлянами в 15 до 
н. э. Античная традиция сближает ретов с этрусками. 
Большинство современных лингвистов, пытавшихся 
расшифровать надписи, обнаруженные в районе оби-
тания ретов, считает, что они написаны на варианте 
этрусского алфавита, в котором имеется и ряд отли-
чий от алфавита собственно этрусков. Реты делились 
на ряд племен (трумплины, камунны, веносты и др.), 
живших в изолированных друг от друга долинах За-
падных и Центральных Альп.

Тит Ливий в своей «Истории Рима» по этому пово-
ду пишет: «Реты – одного с этрусками племени и про-
исхождения; но в горах они так огрубели, что из всего 

прежнего сохранили досе-
ле один только язык свой, 
но и то не без искажения». 
В связи с этим Ю. И. Вене-
лин еще в XIX в. высказал 
предположение, что назва-
ние «реты» (rheti, rhaeti) на 
греческом языке означает 
«имеющие речь» (т. е. пись-
менность) словене.

Как показали лингвисти-
ческие исследования сло-
венского ученого М. Бора, 

письмо ретов – потомков этрусков-  расенов, сохра-
нивших древний язык с некоторыми изменениями, – 
основано на этрусском алфавите и по типу близко к 
венетскому.

Устная речь прямых потомков ретов (резян) дожила 
в измененной форме до н. XХ в. В некоторых областях 
Швейцарии, Баварии и Тироля до сих пор сохранились 
диалекты т. н. рето-  романских языков (фриульский, 
карнийский, трентский, кувальский и др.). Близкое 
родство резянского языка современному словенскому 
виртуозно доказал выдающийся лингвист Бодуэн де 
Куртенэ.

Реты были весьма многочисленным племенем. По 
описанию географа Страбона, они освоили гористые 
места Юго-Восточных Альп, называемых Ретийски-
ми, или Юлийскими, по соседству с винделиками, 
гельветами и бойями. Их владения простирались от 
верховьев Рейна на севере до самой Вероны на юго-
западе и Виндобонны (Вены) на юго-востоке.

При строительстве жилья реты использовали тех-
нику постройки домов с помощью каменных блоков, 
наполовину погруженных в землю. Их остатки нахо-
дят во всей альпийской Европе. Реты были прекрас-
ными земледельцами и ремесленниками. Они создали 
хорошо организованное общество, в котором были 
развиты чувства собственности, дома и семьи.

Что касается традиционной религии, то у ретов 
был обычай зажигать большие ритуальные костры. 
С этими огнями были также связаны обряды покло-
нения богам.

Другим древним обычаем было строительство 
больших укреплений из сухих камней и утрамбован-
ной земли на вершинах холмов, защищенных рвами. 
До римской эпохи в Истрии и Далмации сохранились 
такие укрепленные поселения, но они существовали 
и в Тироле, причем имели астрологическую ориента-
цию, и в долинах, вплоть до оз. Гарда. Эти укрепления 
считают признаком средиземноморского влияния.

Высокоразвитые и многочисленные реты заключа-
ли союзы с соседними племенами и вместе с ними со-
вершали набеги на Италию, выставляя мощное войско. 
Но когда римляне повели в завоевательные походы 
профессиональную армию, состоящую из сотен тысяч 
воинов, даже объединенные силы варваров не смогли 
ей противостоять.

Лит.: Тит Ливий. История Рима от основания города. 
М.: Эксмо, 2010; Matej Bor, Jožko Šavli, Ivan Tomažič. Veneti: 
naši davni predniki. Ljubljana, 1989; Matej Bor, Jožko Šavli, 
Ivan Tomažič. Etruščani in Veneti. Wien, 1995; Бодуэн де 
Куртенэ И. А. Резья и резьяне // Славянский сборник. III. 
СПб., 1876; Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона. СПб., 1890–1907. Т. VI (11). Винделикия 
(Vindelicia).

Тулаев П.

Статуя Радегаста из Ретры. Гравюра Д. Вогена

Общий вид Ретры. Реконструкция К. Шухарда
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РЕЦИЯ, область в Аль-
пах (территория со-
временного Тироля, 
частично Баварии и 
Швейцарии). Основное 
население – племена ре-
тов и венделиков. Часть 
исследователей сближа-
ет ретов с этрусками- ра-
сенами. В XV в. до н. э. 
Реция была завоевана 
римлянами. Д. К.
РЕЧЬ ПОСПОЛИТА 
(польск. Rzeczpospolita – 
республика), традици-
онное наименование 
польских государств в к. 
XV–XVIII в., представ-
ляла собой специфи-
ческую форму сослов-
ной монархии во главе 
с избираемым сеймом 
королем. Со времен Лю- Гельвеция, Реция, Винделиция, Норик и Паннония

Карта Речи Посполитой. 1799
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блинской унии 1569 до 1795 – официальное название 
Польско-  Литовского государства.
РЕШЕТО, крупное сито для муки грубого помола. 
В представлениях восточных и южных славян решето 
ассоциировалось с тучей, из которой проливается на 
землю дождь. Поэтому решето использовалось в обря-
дах вызывания дождя. Во время засухи женщины выли-
вали на землю через решето ведро воды, чтобы вызвать 
настоящий дождь из «небесного решета». Испуганного 
ребенка надо было окропить водой сквозь решето, что-
бы прошел испуг. Через решето старались попрыскать 
на отелившуюся корову, чтобы она была здорова.

В народном сознании решето воплощало идею бо-
гатства и плодородия. Использовалось в ритуалах 
как вместилище даров, а также чудес и нелепого, в на-
родной медицине играло роль оберега и роль ораку-
ла – в гаданиях.

В южнославянских традициях сито ассоциирова-
лось с «сытостью». В Болгарии при первом кормлении 
ребенка грудью повитуха держала над матерью сито с 
кусочком хлеба, чтобы дитя всегда было сыто; переез-
жая в новый дом, делали там новое сито, «та да има 
берекет в новата къща» [чтобы был урожай в новом 
доме]; когда закрывали овин, ставили внутри сито и 
метлу, «за да е берекет другата година и да е сита» [что-
бы был урожай и чтобы год был сытным], ср. пожела-
ние: «Дайте сито-то, да е сита годината» [Дайте сито, 
чтобы был сытый год] (болг.), припевку: «Посмотрю я 
в решето, / Целоваться хорошо; / Погляжу я в сито, / 
Целоваться сыто» (рус.). В Сербии клали первый хлеб 
из нового урожая в сито, чтобы была сита година. Со-
гласно толкованию сновидений, если снится сито или 
сеяние муки, то это сулит прибыль (болг.).

Одно из наиболее устойчивых и архаических зна-
чений решета основано на его уподоблении небесному 
своду, ср. русскую загадку «Сито вито, решетом по-
крыто» (небо и земля). По поверью Житомирского у., 
радуга «тянет воду из моря на небо; на небе устроено 
как бы решето, но оно всегда задвинуто; когда радуга 
натянет воды, оно отодвигается и идет дождь». Бело-
русы Слуцкого у. полагали, что вода просеивается че-
рез облака, как сквозь сито; иногда облака продерутся, 
и тогда дождь польет как из ведра. Поверье о том, что 
туча пропускает воду через свои поры, как через реше-
то, отмечалось также у малороссов Подольской губ., в 
Прикарпатье и имеет параллели у др. народов мира. 
В связи с этим у восточных и южных славян лили 
воду через решето, чтобы вызвать дождь, а в Гомель-
ской обл., наоборот, переворачивали решето, стремясь 
остановить дождь. В Брестской обл. во время засухи 
вдова зачерпывала из какой-  нибудь лужи на поле или 
рядом с ним воду решетом и несла ее в реку; чтобы 
вода не пролилась, в решето постилали клеенку или 
замазывали его глиной. В народной медицине вода, 
пропущенная через решето или сито, могла заменять 
собой дождевую воду. В Витебской губ. считали, что, 
если беременная подвергалась опасности, ее нужно 
три раза напоить дождевой водой или водой, пролитой 
через решето или сеть.

Воду, пролитую через решето, наделяли целебны-
ми свойствами и использовали в народной медицине. 
В Полесье с лечебными или профилактическими целя-
ми поливали водой через решето ребенка или домаш-
них животных; брызгали через решето воду на корову 
и теленка после отела; от испуга обмывали ребенка во-
дой, пропущенной предварительно через перевернутое 

решето, и давали ребенку попить ее; трижды обходили 
больную корову, поливая вокруг нее водой через реше-
то; при эпидемии или эпизоотии таким же способом 
поливали улицу. В Вологодской губ. в Великий четверг 
брызгали через решето воду на овец, «чтобы в забо-
рах дыры казались им меньше». В Курской губ. при 
детской болезни «сушец» сажали на окно под решето 
кошку и над решетом купали ребенка; считалось, что 
болезнь перейдет на кошку и та издохнет, ребенок же 
останется в живых.

Мотив ношения воды решетом известен в сказках 
и песнях. С особой устойчивостью он встречается в 
сказке о мачехе, ее дочери и падчерице. В сказке из 
Тульской губ. мачеха прогнала падчерицу из дома и та 
нанялась к Бабе-Яге: «Баба-Яга дала ей решето, да и го-
ворит: ступай топи баню и воду этим решетом таскай. 
Она затопила баню, стала воду таскать решетом. А со-
рока прилетела: чики- чики, девица – глинкой, глинкой! 
Она замазала глинкой, насилу натаскала». Когда Баба-
Яга дает то же задание мачехиной дочери, та прогоняет 
птичку, которая хотела дать ей добрый совет.

В сказке из Могилевской губ. падчерица по воле 
мачехи моется с чертом в бане; когда кончилась вода, 
девушка послала черта наносить ее решетом: «Чорт 
пабег, узяу решето: насiу, насiу – пакуль прибяжиць, 
толькi каплець». В польских сказках к девушке, которая 
по повелению мачехи прядет ночью, является дьявол, и 
она, чтобы выиграть время до пения петухов, дает ему 
разные задания, в частн., просит наносить воды реше-
том. В русской сказке черти требуют у солдата задать 
им работу; он посылает их натаскать решетом воды в 
городские бани.

Мотивы, связанные с решетом, обыгрываются в шу-
точной песне, известной в Малороссии и в Белоруссии: 
«Братичек, милы мой, Горить на горы дом твой, Стали 
го хлопчыки гасити, Рэшатами водыцю носити, Стиль-
ки у хлопчыках правдыци, Скильки у рэшатах водыци, 
Стильки хлопчыкам боличок, Скильки у рэшатах диро-
чёк» (Ратновский р-н Волынской обл.).

В северорусских причитаниях при описании гро-
ба – посмертного жилища – упоминается о том, что 
в него «решетом свету наношено». Этот мотив возво-
дится к легенде, известной в русских пересказах: когда 
люди построили первый дом, они забыли проделать в 
нем окна и пытались, выйдя на улицу с решетом, пой-
мать в него солнечный свет и наносить его в жилище.

Лит.: Славянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
А. Топорков, Д. К.

PИГEЛЬMAН Николай Аркадьевич (29.09.1817–
21.05.1888) историк, этнограф, путешественник. Родил-
ся в с. Андреевка Черниговского у. Черниговской губ. 
в семье богатых помещиков. Окончил Московский 
университет (1839) с присвоением степени канд. по 
философскому отделению (1840). На государственной 
службе в Москве и Киеве (1839–1854). Член Археогра-
фической комиссии в Киеве (1848), в изданиях которой 
принимал активное участие; член ОЛРС (1860). Член, 
а с 1875 председатель Киевского славянского благо-
творительного общества. Побывав за границей (1843, 
1857 и 1867), издал описание своих впечатлений (Три 
поездки за границу. М., 1871).

По мировоззрению Ригельман славянофил, состоял 
в тесном контакте с И. С. Аксаковым, Ф. В. Чижовым, 
пропагандировал идею «научить всех славян единой 
православной вере и единому письменному языку» – 
русскому; видел у всех славян – в отличие от немцев 



740 РИГЕР Франтишек Ладислав

и др. – «особый духовный организм», который обеспе-
чит их всемирно- историческую роль. В статьях, опубли-
кованных в газете «День» (1863), Ригельман порицал 
польскую политику Петра I, которая «способствовала 
сохранению независимости Польши», категорически 

осуждал восстание 
и революционное 
движение, предлагая 
превратить Польшу в 
провинцию России. 
Работы Ригельмана 
богаты, однако, фак-
тическим материа-
лом. Его письма из-за 
границы – надежный 
источник сведений 
о культурной жизни 
славян за предела-
ми России в 40–50-х 
XIX в. Как деятель 
Славянского обще-
ства, оказывал прак-
тическую помощь 
в издании киевских 

«Славянских ежегодников» и др. книг, поддерживал у 
зарубежных славян их стремление к подъему нацио-
нального самосознания.

Лит.: Николай Аркадьевич Ригельман // ИСБО. 1888. 
Кн. 4–5; Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 4, 
8, 10. СПб., 1891–1896; Колмаков Н. П. Очерк деятельности 
Киевского славянского благотворительного общества за 25 лет 
его существования. Киев, 1894; Ригельман Николай Аркадье-
вич // Словарь членов ОЛРС. М., 1911; Дилакторский П. Ри-
гельман Николай Аркадьевич // РБС, [т. 16]. СПб., 1913.

Л. Лаптева
РИГЕР Франтишек Ладислав (10.12.1818–3.03.1903), 
чешский политический и общественный деятель, вли-
ятельный деятель чешского национального возрожде-
ния, главный идеолог концепции австрославизма и 
создатель партии старочехов (вместе с Ф. Палацким). 
Родился в Семили в зажиточной семье мельника. По-
лучил юридическое образование в Пражском универ-

ситете. Доктор пра-
ва (1847).

С юности увлек-
ся национальными 
идеями чешских «бу-
дителей» и стал ак-
тивным участником, 
а затем и руководите-
лем чешского нацио-
нального движения. 
В 30–40-х XIX в. 
Ригер – организатор 
чешских читален, 
возглавляет дея-
тельность чешской 
буржуазии в Про-
мышленном обще-
стве и др. Во время 

революции 1848–1849 в Чехии Ригер – одни из лидеров 
чешской либеральной буржуазии. В период реакции 
(1850-е) Ригер занимается литературно-  публицисти-
ческой деятельностью, предпринимает (совместно с 
Ф. Палацким) издание первой чешской энциклопедии 
(«Slovník naučný», 1858–1874). С 1860 Ригер вместе 
с Ф. Палацким возглавляет Чешскую национальную 

партию, проводя консервативную политику союза 
чешской буржуазии с дворянством при ограниченной 
и непоследовательной оппозиции австрийскому прави-
тельству под лозунгом автономии Чехии. Ригер – автор 
многих меморандумов, адресов императору, памятных 
записок, содержавших основные программные тре-
бования чешской буржуазии. В общественной жизни 
с именем Ригера связано создание (в 1860-х) Проза-
тимного (Временного) чешского национального теа-
тра и «Святобора» – союза для поддержания чешских 
писателей. После 1867 Ригер – один из руководителей 
борьбы чехов против дуализма, за автономию Чехии в 
рамках австрийской империи. Участвовал в поездке 
чешских политических и общественных деятелей в 
Москву (1867) на Всероссийскую этнографическую вы-
ставку. В русско- польском конфликте принял сторону 
поляков и выступил с речью в их защиту на Славянском 
съезде в Москве в 1867. Редактор 11-томного «Научно-
го словаря Ригера» (Riegruv slovnik naucny), изданного 
в 1860–1874 в Праге. Во втором томе словаря мы ви-
дим деление славян по Ригеру: русские – это велико-
россы, малороссы и белорусы. В пятом томе, в статье о 
Минске, читаем, что среди народностей города – «рус-
ские (т. е. белорусы), поляки (шляхта), евреи, литовцы, 
татары, кочевые цыгане...» (Slovnik naucny. D. 2. Praga, 
1862. S. 530; D. 5. Praga,1866. S. 358). В вопросе о на-
циональной автономии Чехии делал попытку привлечь 
на сторону чехов Францию («Меморандум Наполео-
ну III», 1869). После раскола Чешской национальной 
партии (дек. 1874) Ригер и возглавляемые им староче-
хи все больше переходят на сторону Габсбургов, доби-
ваясь взамен некоторых уступок в вопросах чешского 
языка и образования. Ригер участвовал в разработке 
чешско- немецкого соглашения. Потерпев поражение 
на выборах 1891 в рейхсрат, Ригер прекратил полити-
ческую деятельность, хотя австрийское правительство 
и назначило его членом «палаты господ». В 1897 по-
лучил титул барона.

Лит.: Удальцов И. И. Очерки из истории националь-
но- политической борьбы в Чехии в 1848 г. М., 1951; История 
Чехословакии. Т. 2. М., 1959 (см. указатель имен); Русское 
триединство: Руководство по просвещению змагаров. Минск, 
2018. С. 167; Přehled československých dĕjin, dl 2, sv. 1. Praha, 
1960; Ottův slovník naučný, dl 21. Praha, 1904. S. 703–714.

К. Гогина
РИПЛИ Уильям Зебина (13.10.1867–16.08.1941), 
американский экономист и антрополог. Профессор 
Гарвардского и Колумбийского университетов, Масса-

чусетского техноло-
гического института, 
президент Американ-
ской экономической 
ассоциации. Доктор 
гуманитарных наук 
Колумбийского уни-
верситета, доктор 
права Висконсин-
ского университета, 
почетный доктор 
Рочестерского уни-
верситета. Уроженец 
Медфорда (США).

Из работы Рипли 
о народах Европы: 
«Собственно русские 
делятся на три группы 
неравной величины. У. З. Рипли

Я. Вилимек. Портрет Ф. Л. Ригера

Н. А. Ригельман
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Считается, что они различаются не только языком, но 
и темпераментом. Около 50 из 75 с лишним миллионов 
[русских] известны как великороссы, [они] занимают 
весь центр, север и восток страны. Это “московиты”, их 
исторический центр – в древней столице Москве. Сле-
дующими по численности идут люди Малой России, 
или Украины, которые населяют губернии юго-запада 
напротив Галиции... Третья группа, известная как бе-
лорусы, численно составляет лишь 4 млн и прожива-
ет в четырех губерниях, простирающихся от Польши 
и вокруг Литвы» (Ripley W. Z. The races of Europe: a 
sociological study. London, 1900. P. 339–340).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 167–168.
РИТТИХ Александр Феодорович (23.06.1831–
22.06.1915), исследователь славянства, этнограф, кар-
тограф, публицист. Образование получил в Николаев-
ской инженерной академии и в Академии генерального 
штаба. В 1862–1864 наблюдал в Минской губ. за по-

стройкой и ремон-
том православных 
церквей и открыл 
до 30 народных 
школ. В то же 
время им был со-
ставлен Атлас на-
родонаселения за-
паднорусского края 
по исповеданиям, 
со статистическими 
таблицами и переч-
нем всех православ-
ных церквей запад-
норусского края. Во 
время Русско- ту-
рецкой войны за-
ведовал перевозкой 

раненых и больных с театра войны; позже командовал 
пехотной бригадой, затем дивизией; в 1894 вышел в от-
ставку. Главные его труды, кроме указанного выше: «Эт-
нографическая карта славянских народностей» (С.-Пе-
тербург, 1874), «Этнографическая карта Европейской 
России» (С.-Петербург, 1875), «Этнографическая кар-
та Кавказа» (С.-Петербург, 1875), «Славянский мир» 
(текст и 42 карты, Варшава, 1885), «Материалы для 
этнографии Царства Польского: Люблинская и Авгу-
стовская губернии» (С.-Петербург, 1864), «Материалы 
для этнографии России: Казанская губерния» (Казань, 
1870), «Материалы для этнографии России: Прибал-
тийский край» (С.-Петербург, 1875), «Австро-  Вен-
грия, общая статистика» (С.-Петербург, 1874), «Apersu 
general des travaux ethnographiques en Russie pendant 
les trente dernie`res annees» (Харьков, 1878), «Числовое 
отношение полов в России» (Харьков, 1879), «Этно-
графический очерк Харьковской губернии» (Харьков, 
1879), «Переселения» (Харьков, 1882), «Еврейский во-
прос в Харькове» (Харьков, 1882), «Ce que vaut la Russie 
pour la France» (Париж, 1887), «Русский военный быт» 
(С.-Петербург, 1893), «Русская торговля и мореходство 
на Балтийском море» (С.-Петербург, 1896), «Славяне 
на Варяжском море» (С.-Петербург, 1897), «Чехия и 
чехи» (С.-Петербург, 1897), «Современные дворянские 
вопросы» (С.-Петербург, 1897), «Славяно-  французский 
конгресс в Париже в 1900 году» (С.-Петербург, 1899), 
«Восточный вопрос» (политико- этнографический 
очерк, С.-Петербург, 1898), «Четыре лекции по русской 
этнографии» (С.-Петербург, 1895).

Широкую известность приобрел труд Риттиха 
«Славянский мир», ставший своего рода манифестом 
славянского движения. В книге были собраны обшир-
ные историко- этнографические сведения о славянах, 
хотя и содержался ряд спорных моментов.

По Риттиху, славяне с древнейших времен рассели-
лись чуть не по всей Европе и части Азии, дойдя до 
Северной Испании, Бретани, низовьев Рейна, Южной 
Англии и Скандинавии. По его мнению, напр., «Аттила 
не ходил попусту по разным землям Европы. Он шел 
туда, где были славяне, которых он освобождал от ига 
готов, греков, римлян и подобных врагов всему славян-
ству». На Кавказе славяне жили по обе стороны хребта, 
заселяя в Закавказье весь бассейн Аракса, Чороха, всю 
Армению: там были «Древлянское княжество», «Тму-
таракань», «Басанейская Русь» и пр. «Остатки славян 
Тмутаракани переименовались в косогов, яссов, чер-
кес, кабардинцев, абадзехов и в другие уже больше из-
вестные истории народы».

Названия многих городов Европы с корнем «буд» 
(Буда- Пешт, Будва в Далмации и пр.) «не могли бы воз-
никнуть без народа будин», а будины (Геродот) – это 
предки венедов, а позже сербов, название «сербы» озна-
чает «людей, употребляющих для снятия хлебов сер-
пы», – «значит, сербы были земледельцы с незапамят-
ных времен».

Исходное место расселения славян, по мнению Рит-
тиха, – северо- западная Индия. При этом «факт при-
бытия славян в Европу» автор относит «к эпохе, одно-
временной с созданием Карфагена».

«Из трех основных рас, – считал Риттих, – поло-
живших начало народам старого света: кушитской или 
хамитской, семитической и арийской, или индоевропей-
ской, только последняя явилась носительницей челове-
ческого прогресса. Ни узкопрактическая смышленость 
хамитов, ни идеализм семитов не заключали в себе ис-
тинных основ для духовного развития человечества. 
Широким полетом мысли, обнимающим всю сферу ми-
роздания, пытливостию, которой тесна земля и которая 
стремится за пределы ее в бесконечность, отличается 
только ариец». Но арийцы опять- таки не все одинаковы. 
«Лучшим представителем этой богатой духовными си-
лами и многосторонней отрасли человечества является 
славянин. Недаром гордые римляне из массы варваров 
отличали голосистых ретов, ретующих, словоизвергаю-
щих, поющих и на все слово имущих словен. Особенно 
богатство речи, обусловливаемое разнообразием вы-
ражаемых ею понятий, указывает на разносторонность 
натуры человека- славянина. В своем шествии с отда-
ленного востока до крайних пределов запада он с удиви-
тельною разумностью и с истинно- художественным чу-
тьем вбирал в себя все лучшее, что могли представлять 
ему природа и другие отрасли человечества, перераба-
тывая приобретенное в свою духовную консистенцию».

«Великое славянское племя, – делает вывод Рит-
тих, – 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 будущее. Здесь, под сению едино- и самодержавия 
(Божья держава, Бог держит, помазанник) исчезали 
споры, и древние споры- славяне сделались русскими; 
здесь господствующая вера – Православие, столь близ-
кое всем славянам по их первоучителям свв. Кириллу и 
Мефодию; здесь язык развивался в полную и могучую 
речь; здесь на громадном пространстве нравы, обычаи, 

А. Ф. Риттих
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вес, мера, счисление времени и все, чем живет вели-
чайшее государство, все стало единым, все слилось в 
один могучий аккорд, к звукам которого Европа при-
слушивается 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».

Ист.: Токарев С. А. История русской этнографии. М., 
2015. Сост. О. Платонов
РОБИНСОН Михаил Андреевич (р. 9.05.1949), спе-
циалист по истории отечественного славяноведения, 
сотрудник ИСл с 1977. С 1993 – вице- президент Комис-
сии по истории мировой славистики при МКС. Родился 
в Москве. В 1971 окончил МГИАИ, затем аспирантуру 
ИРЛИ. В 1975 защитил в Ленинградском отделении 
Института истории АН СССР кандидатскую диссерта-
цию «Общественно- научные взгляды и деятельность 
академика А. А. Шахматова», в 2006 в РГГУ – док-
торскую диссертацию «Российское славяноведение: 
судьбы научной элиты и учреждений Академии наук 
(1917 – начало 1930-х годов)».

В сфере научных интересов Робинсона – преиму-
щественно проблемы истории отечественного славя-
новедения. Он изучал вопросы методологии в трудах 
историков- славистов 2-й пол. XIX – н. XX в. (прояв-
ления постромантизма и позитивизма, позднее славя-
нофильство), но основные работы посвятил истории 
славистики в период после 1917; их результаты обоб-
щены в монографии. В ряде работ Робинсон исследует 
историко- культурные проблемы русского Средневеко-
вья, внутренние связи между культурной традицией 
Средневековья и литературой Нового времени.

С 1992 – член редколлегии журнала «Славяноведе-
ние», с 1997 – заместитель главного редактора, с 2007 – 
главный редактор. В 1998–2009 – ответственный ре-
дактор ежегодника «Славянский альманах».

Соч.: «Судьбы академической элиты: отечественное славя-
новедение (1917 – начало 1930-х годов). М., 2004; Эпистоляр-
ное наследие академика А. А. Шахматова // АЕ за 1973 г. М., 
1974; Теоретические основы трудов русских историков- сла-
вяноведов начала XX в. // Историографические исследования 
по славяноведению и балканистике. М., 1984; Несостоявшее-
ся открытие («поэмы» Бояна и «Слово о полку Игореве») // 
Русская литература. 1985. № 2 (соавтор); Методологические 
вопросы в трудах русских славяноведов конца XIX – нача-
ла XX в. (В. И. Ламанский, П. А. Кулаковский, К. Я. Грот) // 
Историография и источниковедение стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы. М., 1986; Заметки к биографии и 
творчеству Симеона Полоцкого // Русская литература. 1988. 
№ 4 (соавтор); Мнимая и реальная историческая действитель-
ность эпохи создания «Слова о законе и благодати» Иларио-
на // ВЛ. 1988. [Вып.] 12 (соавтор); Новый опыт комментиро-
вания «Слова о полку Игореве» (фрагмент «сокол в мытех») // 
«Слово о полку Игореве»: комплексные исследования. М., 
1988 (соавтор); Несостоятельные идеи и методы // ВЛ. 1989. 
[Вып.] 9 (соавтор); Ideové pozice a vedecká metodologie ruských 
slavistů konce 19. a začátku 20. století // Sborník k dĕjinám 19. a 
20. století. Praha, 1989. [Sv.] 11; Основные идейно- научные на-
правления в отечественном славяноведении конца XIX – на-
чала XX в. // Славяноведение и балканистика в отечествен-
ной и зарубежной историографии. М., 1990; Государственная 
политика в сфере науки и отечественное славяноведение 
20-х гг. // Исследования по историографии стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы. М., 1991; Н. Н. Дурново и 
Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «дела 
славистов» (по материалам ОГПУ- НКВД) // Славяноведение. 
1992. № 4 (соавтор); Судьбы отечественного славяноведения 
глазами ученого (по письмам Г. А. Ильинского) // Слависти-

ка СССР и русского зарубежья 20–40-х гг. XX в.: Сб. статей 
и материалов. М., 1992; О судьбе гуманитарной науки в 20-е 
гг. (по письмам В. Н. Перетца М. Н. Сперанскому) // ТОДРЛ. 
1993. Т. 48. (соавтор); Академик А. А. Шахматов и «Заявление 
99-ти» // Мир источниковедения (Сб. в честь С. О. Шмидта). 
М.; Пенза, 1994; Перелом в довоенном советском славянове-
дении: Идеолого- теоретические аспекты // L’idea dell’unitá е 
della reciprocitá slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica. 
Roma, 1994; Миф о дьяволе в романе М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» // ТОДРЛ. 1997. Т. 50 (соавтор); В. И. Ламан-
ский и его историософский трактат «Три мира Азийско- Ев-
ропейского материка» // Славянский альманах 1996. М., 
1997; Проблема интерпретации «Слова о полку Игореве» // 
Slavonic and East European Medieval Studies Group. Newsletter, 
July 1997; Проблемы новейших интерпретаций «Слова о пол-
ку Игореве»: к выходу в свет энциклопедии «Слова о полку 
Игореве» // Славяноведение. 1997. № 1 (соавтор); Влияние 
идеологии на изучение литературы русского Средневековья // 
Veda a ideológia v dejinách slavistiky: Materiály z konferencie, 
Stará Lesná, september 1997. Bratislava, 1998; К. Я. Грот – об-
щественные взгляды и судьба в науке (начало 30-х годов) // 
Славянский альманах 1997. М., 1998; Литургия и современ-
ная мистерия у М. Булгакова (к анализу романа «Мастер и 
Маргарита») // Literatura a liturgia. Lodz, 1998 (соавтор); Охо-
та на «сокола в мытех» // Роман Якобсон: тексты, докумен-
ты, исследования. М., 1999. (соавтор); «Я стала ведьмой...»: 
мифологическая основа образа Маргариты у М. Булгакова // 
Миф в культуре: человек – не-человек. М., 2000 (соавтор); 
M. S. Hrusevs’kyj, la «questione Ucraina» e l’elite accademica 
Russa // Pagine di ucrainistica europea. Alessandria, 2001; Рус-
ская академическая элита: советский опыт (1910-е – 1920-е 
гг.) // НЛО. 2002. № 1 (53); Русские слависты- эмигранты и их 
контакты 20-х годов с коллегами, оставшимися на родине (по 
материалам переписки) // Emigracja rosyjska: Losy i idee. Łodź, 
2002; Академик B. H. Перетц – ученик и учитель // Славян-
ский альманах 2002. М., 2003; Отделение русского языка и 
словесности Российской академии наук (конец 1910-х –1920-е 
гг.) // Histoire de la slavistique: le rôle des institutions. Paris, 
2003; Слависты и «новая религия» вместо науки (1920-е –на-
чало 1930-х гг.) // Славянский альманах 2003. М., 2004; Ака-
демик Дмитрий Сергеевич Лихачев (к 100-летию со дня 
рождения) // Известия Академии наук. Серия литературы и 
языка. 2006. [Т. 65]. № 6 (соавтор); Выборы В. Н. Перетца в 
Украинскую академию наук в 1919 г. // Nel mondo degli Slavi. 
Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi 
Bercoff / A cura di M. Di Salvo, G. Moracci, G. Siedina. Firenze, 
2008; Журнал «Zeitschrift für slavische Philologie» в перепи-
ске русских филологов 1920-х годов // Die slavischen Grenzen 
Mitteleuropas: Festschrift für Sergio Bonazza. München, 2008 
(Die Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники; 34); «Патри-
арх русского славяноведения» В. И. Ламанский: отношение 
к нему и его школе как отражение состояния славистики в 
России и Советском Союзе // Lo sviluppo della slavistica negli 
imperi europei. Развитие славяноведения в европейских импе-
риях. Материалы Международной конференции Комиссии по 
Истории Славистики при МКС (Verona 16–17 ottobre 2007). 
Milano, 2008; Противостояние старшего поколения русских 
славистов идеологизированным методологическим концеп-
циям (1920-е гг.) // Письменность, литература и фольклор 
славянских народов. XIV Международный съезд славистов. 
Охрид, 10–16 сент. 2008 г. Доклады российской делегации. 
М., 2008; М. С. Грушевский и русская академическая элита // 
Славянский альманах 2008. М., 2009; «Заявление профессора 
Н. Н. Дурново» // Славяноведение. 2011. № 2.

Публ.: Письмо П. Н. Савицкого Ф. И. Успенскому // Сла-
вяноведение. 1992. № 4 (автор введ., публикатор); Перепи-
ска P. O. Якобсона и П. Г. Богатырева // Там же. 1994. № 4 
(один из авторов введ. и коммент.); Письма P. O. Якобсона 
М. Н. Сперанскому и Л. В. Щербе // Известия Академии наук. 
Серия литературы и языка. 1995. Т. 54. № 6. (один из публи-
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каторов); Записка академика Ф. И. Успенского о его беседе 
с императором Николаем II // ВВр. М., 1998. Т. 55(80). Ч. 2 
(автор вводной статьи и публикатор).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; Историки России XX века. Библиографиче-
ский словарь / Сост. Чернобаев А. А. Саратов: Саратовский 
гос. соц.-эконом. университет, 2005. Т. 2.
РОВИНСКИЙ Павел Аполлонович (22.02.1831–
15.01.1916), историк- славист, этнограф и публицист, 
родился в с. Гусевка Камышинского у. Саратовской 
губ. в семье отставного военного, дворянина. С 1842 
по 1848 он учился в саратовской гимназии, где дру-
жил с А. Н. Пыпиным, будущим крупнейшим русским 
ученым – академиком РАН. По окончании гимназии 
Ровинский поступил в Казанский университет, где сла-
вянские дисциплины преподавал В. И. Григорович. Сту-

дент Ровинский часто 
бывал в доме проф. 
Григоровича, пользо-
вался книгами из его 
уникальной библио-
теки. Учитель воспи-
тал в своем ученике 
способность к крити-
ческому осмыслению 
исторических источ-
ников и событий, а 
также любовь к изу-
чению славянства, 
что подчеркивал сам 
Ровинский в письме 
к В. И. Григоровичу 
через полтора десят-
ка лет после оконча-

ния университета. Он писал: «…Главною путеводною 
нитью и точкой опоры служили мне те уроки и ука-
зания, которые я вынес из Вашей аудитории… Знако-
мя своих слушателей со словенщиной, Вы придавали 
главное значение языку, но в то же время указывали и 
на бытовую сторону. Это последнее направление при-
шлось мне как-то больше по плечу и по средствам… 
Мы, бывшие казанские Ваши ученики, все без исклю-
чения сохраним об Вас такое воспоминание, какое дай 
Бог всякому заслужить, где бы он ни был».

В 1852 Ровинский окончил Казанский университет 
со степенью кандидата и был оставлен для препода-
вания по кафедре славистики, но в 1856 уволился со 
службы и оставил Казань. Летом 1860 Ровинский уехал 
в Чехию. В Праге он знакомится с деятелями нацио-
нального движения, читает литературу, посещает лек-
ции профессоров университета, изучает обществен-
но- политическую жизнь Праги. Свои наблюдения он 
излагает в корреспонденциях, которые посылает в рус-
ские журналы.

Вместе со своим другом А. С. Троянским Ровин-
ский посещает чешскую деревню, а затем предприни-
мает продолжительное путешествие по Чехии с маги-
стром русской истории Н. П. Лыжиным, оказавшимся 
в то время в Чехии и интересовавшимся жизнью чеш-
ского народа. Путешественники шли пешком, заходи-
ли в деревни, интересовались бытом крестьян, их со-
циальным положением и национальным настроением. 
Ровинский путешествовал одетым в костюм русского 
крестьянина, с котомкой за плечами, в которой была 
краюха хлеба да тетрадь для записей. Так народник 
путешествовал и по России, чтобы легче сходиться с 
народом. И здесь, в Чехии, Ровинский, видимо, хотел 

убедить, что он посланец русского трудового народа. 
Путешествие по Чехии было длительным и проходило 
приблизительно по маршруту: Пльзень – Писек – Пра-
хатицы, Ческе Будейовицы – Табор – Индржихов Гра-
дец – Брно. После Чехии путешественники перешли в 
Моравию и здесь, в небольшой деревушке неподалеку 
от Брно, во время народного празднества были аресто-
ваны австрийской полицией, доставлены до границы и 
высланы за пределы Австрии. Ровинский прибывает в 
Варшаву, а затем едет в Петербург.

Пребывание в Чехии отразилось в ряде статей 
Ровинского, которые он публикует в печати. Так, в 
газете «Очерки», издававшейся русским критиком, 
членом ЦК общества «Земля и воля» Г. З. Елисеевым 
(1821–1891), он печатает: «Литература и народность 
славян австрийских» (8 янв. 1863, № 7); «Письма о че-
хах. 1. Отношение русского общества и литературы к 
западным славянам» (3 февр. 1863, № 33); «2. Стати-
стические данные, обусловливающие отношение сла-
вян вообще и чехов в особенности к другим народам в 
австрийских владениях» (12 февр. 1963, № 41).

В последующие годы появляются работы об исто-
рии и чешской культуре: «Главные моменты из истории 
чешского народа», «Из истории славянской женщины» 
и «Чехия в 1848–1849 гг.». Сочинения на историче-
скую тему Ровинский писал на основании литерату-
ры, гл. обр. чешской. Основным автором для него был 
Ф. Палацкий, но его материал русский историк интер-
претировал в «народническом» духе. Во введении к ра-
боте «Главные моменты в истории чешского народа» 
Ровинский говорит, что его труд не имеет характер са-
мостоятельного исследования, он основан на главней-
ших сочинениях Палацкого, Томка, Гинделы, изучение 
которых побуждало Ровинского «отклоняться от авто-
ритетов», автор имеет целью лишь познакомить публи-
ку с историей чехов. Эту задачу он аргументирует тем 
положением, что «в Средние века чехи стали живым 
сильным протестом против абсолютного господства 
папы и римского императора и значительно содейство-
вали смягчению того и другого, а также ослаблению 
аристократического элемента… Гуситизм проложил 
путь пролетариату. Чешские братства внесли идею ре-
лигиозного коммунизма в жизнь германского народа». 
Затем автор дает краткое изложение чешской истории, 
доведенной до гуситского движения. Характеризуя 
эпоху Карла IV и его личность, автор отмечает нали-
чие в чешской литературе известной доли мещанского 
поклонения блеску и высокому покровительству. «Это 
чувство, – говорит Ровинский, – до сих пор мешало им 
беспристрастно оценить деятельность Карла IV». Кро-
ме описания деятельности и личности Карла IV, приво-
дится яркое и образное описание Вацлава IV и Сигиз-
мунда, которые, по мнению Ровинского, были отчасти 
виновниками внутренних неурядиц, охвативших всю 
Богемию XV в. «С одной стороны, – пишет автор, – они 
доводили простой народ до страшного обеднения, взва-
лив на него большую часть повинностей, от которых так 
щедро освобождали городские сословия, с другой – не 
могли защитить его от насилий панства. Карл подгото-
вил последующие события, а сыновья его действовали 
все время так, как будто им самим хотелось довести 
начавшийся разлад до полной анархии». Затем автор 
описывает «крайний разлад» и неурядицу в Церкви: 
«Это был болящий труп, от которого заражалось все, 
что только прикасалось к нему». Коротко остановив-
шись на деятельности идейных предшественников гу-
ситского движения, составе Пражского университета, 

П. А. Ровинский
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Ровинский отводит большое место деятельности Яна 
Гуса. Оценивая его творчество, Ровинский высказыва-
ет мысль о том, что Гус, субъективно желая остаться 
верным Католической церкви, объективно подрывал ее 
устои, что он не имел намерения сам стать реформато-
ром, а на деле произвел страшный переворот.

Сравнивая историческую роль Гуса и Лютера в ре-
формации, Ровинский отказывается признать славяно-
фильский тезис «Не будь Гуса, не было бы и Лютера». 
Однако ученый объясняет этот отказ не рассмотре-
нием исторических условий и изменениями, которые 
произошли в Европе за столетие, а идеалистическими 
представлениями о сущности Гусовой и Лютеровой 
реформации. В «холодном и мрачном протестантизме» 
он видит «чистое произведение германского духа», а в 
различии эпох вполне сказалось, по его мнению, «раз-
личие в характере рас славянской и германской».

В сочинениях Гуса Ровинского привлекали, пре-
жде всего, черты рационализма, глубокая убежден-
ность в правах разума, «здравый смысл и чистая гуман-
ная нравственность» на основе Священного Писания. 
В то же время ученый понимал, что Гус еще не совсем 
преодолел схоластической способ рассуждения. По 
мнению Ровинского, Гус хотя и не мог оторваться от 
средневекового образа мышления в полной мере, все 
же сделал значительный шаг в сторону от схоластики, 
введя на место авторитетов «здравый смысл», «сло-
во рассудка». Гуситское движение Ровинский считает 
явлением многоплановым. По его мнению, оно имело 
религиозно- национальный и социальный характер. Он 
понял закономерность возникновения движения имен-
но в религиозной сфере, поскольку чехи, с одной сто-
роны, находились на периферии католического мира, с 
другой – испытывали в особой мере тяжесть римского 
господства. К этому религиозному моменту, как говорит 
Ровинский, добавлялось недовольство широких сло-
ев чешского населения господством исконных врагов 
их – немцев и социальный гнет внутри страны. В ходе 
движения чешские партии постепенно утрачивали ре-
лигиозный фанатизм и под прикрытием различных ре-
лигиозных мнений выработали политические теории, 
что свидетельствовало о социально- религиозном ха-
рактере гуситства. Ровинский специально останавлива-
ется на социальных моментах. Так, говоря о причинах 
разделения чешского народа на два лагеря и стремясь 
определить, какое учение распространялось преимуще-
ственно в той или иной среде, он замечает, что среди 
католиков много было представителей шляхты, а сре-
ди гуситов и, прежде всего, таборитов, весьма велик 
удельный вес беднейшего городского населения из юж-
ной и западной Чехии. Он не игнорировал того, что от-
дельные представители шляхты находились и в рядах 
таборитов, что наряду с беднейшими слоями города и 
деревни в Таборе встречались бюргеры и рыцари.

Одной из особенностей работы Ровинского яв-
ляется характеристика положения отдельных слоев 
чешского общества. Подчеркнув, что в движении уча-
ствовали все силы народа, начиная от бездомного ре-
месленника и задавленного работой крестьянина до 
сильного необуз данного панства, движущими силами 
революции он считает простой народ, который послу-
жил ей основанием и горючим материалом. Народным 
массам он отводит в движении главную роль, объясняя 
это трудным положением большинства населения, т. е. 
крестьянства, в предгуситскую эпоху. «Дома крестья-
нин был унижен до вещи, – пишет Ровинский. – Его 
тяжелая работа не приносила ему никакой пользы, по-

тому что он со всеми своими животами принадлежал 
помещику. Церковь грозила ему вечной мукой, если он 
для искупления каких-то тяжких грехов не отдаст по-
следнюю копейку наместнику Св. Петра». Религиозной 
стороне движения Ровинский противопоставлял как 
социальную, так и национальную. «Гуситское движе-
ние, – писал он, – воодушевлялось не религиозными, 
а социальными и национальными идеями, присущими 
и черной массе. Никогда чехи не возмутились бы про-
тив католицизма в идее, если бы с ним не связано было 
угнетение низших классов и германизации… Гусизм с 
самого начала являлся с характером национально-  соци-
альным и таким остается до конца. Чехи, в особенно-
сти достигшие некоторого богатства горожане, вытес-
няемые повсюду немцами… непременно должны были 
вступить в решительный бой с немцами; крестьяне 
также неизбежно должны были воспользоваться этим 
национальным пробуждением зажиточных классов, 
чтобы стряхнуть давивший их гнет власти и страшное 
бремя налогов… Все эти обстоятельства… – конечно, 
не случайное явление, были порождены исторической 
жизнью и вызваны… особенным положением чехов».

Значительное внимание Ровинский уделил идеоло-
гии гуситских партий. Говоря о партии чашников, он 
отмечает, что они в четырех пражских статьях по сущ-
ности оставляют нетронутым весь церковный строй 
и все догматы, вводя лишь новый обряд причащения, 
богослужения на народном языке и свободу проповеди, 
а также требуя «отчуждения духовенства от светской 
власти и вещественных имуществ и исправления нрав-
ственности. Можно целиком согласиться с суждением 
автора в этом вопросе. Справедливо также замечание 
Ровинского, что четыре пражских статьи не отлича-
ются радикализмом, что программа чашников весьма 
консервативна по сравнению с таборитской. Ровинский 
гораздо больше симпатизирует таборитам, идеологию 
которых рисует весьма живо. Он говорит о привлека-
тельности для народных масс идеи, согласно которой 
все равны перед Господом, а крестьянин, раб господина 
своего, достоин причащения тела и крови Христовой 
наравне с духовными лицами. Ровинский убедительно 
доказывает привлекательность для простого народа 
положения христианского учения о том, что в мире не 
должно существовать «ни панов, ни рабов, ни богатых, 
ни бедных». Именно в учении таборитов, по мнению 
Ровинского, сильнее всего отражается социальный ха-
рактер гуситского движения, обличенный в религиоз-
ную форму. «Основывая свое учение на библии, – пишет 
историк, – табориты внесли в него свой особый взгляд 
на социальную сторону общества и слили его в одно 
с религией. В обоих случаях они являются одинаково 
радикально- демократическими». Ученый указывает и 
на деструктивный характер таборитской программы. 
Таборитское учение, по его мнению, не создает ничего 
нового, оно направлено на отрицание старого, не вно-
ся никакого нового порядка. С этим суждением Ровин-
ского также нельзя не согласиться. Ученый заключает, 
что для таборитов единственно приемлемой формой 
правления могла бы стать республика, однако их вожди 
«до нее еще не развились». Таборитское учение, как и 
программу чашников, Ровинский рассматривает в ди-
намике. Он показывает его поправение, постепенное 
превращение фанатичных таборских священников в 
диктаторов, возникновение неравенства, усиление не-
которой части таборитской общины за счет других.

В современной литературе эволюция табора осве-
щается в таком же плане.
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Результаты гуситского движения Ровинский оцени-
вает как возвращение к прежнему состоянию, лишение 
народных масс возможности активно воздействовать 
на судьбы страны, переход к новой панской деспотии. 
В этой оценке есть доля истины, но история показывает, 
что гуситское движение, при всех его отрицательных 
сторонах, присущих каждому бурному революционно-
му выступлению масс, явилось элементом прогрессив-
ного развития Чехии. В течение XV и XVI вв. в стране 
не наблюдалось значительного ухудшения социально-
го состояния народа, Чехия два столетия существовала 
как самостоятельное государство, где господствовал 
национальный язык и развивалась национальная куль-
тура, явившаяся основой для чешского возрождения в 
к. XVIII и в 1-й пол. XIX в.

Труд Ровинского «Главные моменты истории чеш-
ского народа» занимает почтенное место в русской 
гуситологии XIX в. Это – самое подробное освещение 
гуситского движения с демократических позиций на-
роднического варианта. Важное значение имела анти-
славянофильская трактовка характера ранней чешской 
реформации, подчеркивание в ней социального факто-
ра и признание его как компонента равного религиоз-
ному и национальному.

Второй работой Ровинского, касающейся истории 
Чехии, была статья «Чехия в 1848 и 49 годах». В ней 
освещалось положение народных масс в связи с раз-
витием капитализма и поведение их в период револю-
ции 1848–1849 в Чехии. Ровинский констатирует, что 
славянские народы развиваются теми же путями, что и 
другие, и как бы повторяют путь Западной Европы. Ав-
тор подробно останавливается на вопросе социального 
устройства деревни, изменениях, происходящих в ней, 
и показывает активную роль чешского крестьянства в 
революции. Эта роль выражалась в отказе от работ и об-
роков в пользу помещиков и игнорировании распоряже-
ний помещичьей администрации. Такое пассивное по-
ведение сельского населения в период, когда в городах 
кипели революционные страсти, объяснялось, по мне-
нию Ровинского, тем, что лидеры революции сосредо-
точились на национальном вопросе, стремились полу-
чить автономию политическими средствами и избегали 
решения социальных вопросов, что привело к недове-
рию сельского населения не только к правительству, но 
и буржуазным вождям революции. По мнению Ровин-
ского, отсутствие поддержки со стороны крестьянства 
было одной из причин поражения революции. Главным 
итогом революции 1848–1849 в Чехии Ровинский счита-
ет окончательное освобождение крестьян, которое при-
вело к сильнейшему социальному расслоению дерев-
ни. Получивший в собственность землю крестьянский 
земледелец стал превращаться в маленького помещика 
и эксплуатировать своих менее удачливых односельчан 
как сельских капиталист. В целом Ровинский упрощает 
ситуацию относительно перспектив дальнейшего разви-
тия чешской деревни, однако его заслугой является рас-
смотрение социально- экономического аспекта в рево-
люции 1848–1849. В русской историографии 70-х XIX в. 
такой подход не был обычным. Большинство историков, 
освещавших европейскую революцию 1848–1849, оста-
навливались на политических событиях и осуждали ре-
волюционное движение в Австрийской империи.

В 1869 Ровинский выехал в Сербию в качестве кор-
респондента газеты «Санкт- Петербургские ведомо-
сти». В связи с кризисным положением на Балканах ре-
дактор этой русской влиятельной либеральной газеты 
В. Ф. Корш решил послать специального сотрудника. 

Сначала Ровинский жил в Белграде, а затем совершил 
почти четырехнедельное путешествие по стране, по-
сетив многие населенные пункты, проявляя большой 
интерес к разным сторонам народного быта. Первый 
очерк о Сербии под названием «От Петербурга до Бел-
града» он написал 12/24 марта 1868. До к. 1868 им было 
опубликовано более 20 заметок и корреспонденций. 
В 1869 – еще 8 статей. Однако суждения Ровинского, 
критиковавшего бюрократические порядки сербского 
княжества, не устраивали редакцию «Санкт- Петер-
бургских ведомостей», которая своевольно сокращала 
его репортажи, некоторые материалы газета вообще 
не печатала. В связи с этим у Ровинского с редак-
цией «Санкт- Петербургских ведомостей» произошел 
конфликт, и он перешел в ежедневную литературную 
газету «Голос», редактором и издателем которой был 
А. А. Краевский. Но «Голос» хотя и был либеральным 
изданием и в нем сотрудничали лидеры демократии и 
национального движения славянских стран, также не 
устроил Ровинского, ввиду стремления редакции вы-
холащивать критическое содержание его статей.

Занимаясь журналистской деятельностью, Ровин-
ский все больше склоняется к научной работе. Для 
этого он работал над материалами об истории Сербии 
в Белградском музее, много ездил по стране. Позднее 
он опубликовал работу о богомильстве в сербских зем-
лях, в которой указывал на причины жестоких гонений 
против богомилов в этом регионе. Причиною было 
слишком резкое отступление в толковании основных 
принципов христианства, – указывает Ровинский. Пре-
ступлением же их было то, что они позволили себе 
свободно толковать веру, в то время как уже создался 
класс, которому исключительно принадлежало право 
руководства, инициативы и всякого толкования в деле 
веры. Это столкновение официального учения христи-
анской Церкви со свободным его толкованием и со-
ставляет главный момент в преследовании богомилов. 
Далее автор статьи говорит о том, что в литературе нет 
ясного понятия о богомилах. Им присваивают все то, 
что известно о манихеях, павликианах, мессалианах. 
По мнению Ровинского, это не исследование о богоми-
лах, а свод различных учений и сект в период чуть ли не 
целого тысячелетия. А в славянской литературе бого-
милам приписываются почти все апокрифы и т. н. лож-
ные или отреченные книги. Автор высказывает мысль, 
что между богомилами и гуситами в Чехии (крайними 
таборитами) напрашивается параллель. В XV в. Рим-
ская церковь борется против гуситов в Чехии и бого-
милов в Боснии. Впрочем, автор не развивает вопроса о 
связи между гуситами и богомилами. Он констатирует, 
что в литературе нет определенного понятия о богоми-
лах. Они сливаются со всеми сектами того времени. 
Так, в Боснии к богомилам принадлежали баны, коро-
ли, знать. Миряне пристают к ним, не утратив прав на 
власть и имущество, да и православное духовенство 
склоняется на их сторону. Только внешние силы – Рим, 
францисканцы, венгерский король – в XV в. карают бо-
гомилов, – констатирует ученый.

Ровинский далее задается вопросом: не были ли 
боснийские богомилы нечто вроде чешско- моравских 
братьев? Письменности от них не осталось – все ис-
треблено францисканскими братьями. Из изложенно-
го материала видно, что Ровинский не располагал до-
статочными знаниями о богомилах вообще. Причиной 
была неизученность вопроса в русской, да и другой 
литературе. Источники о богомилах были исследо-
ваны позднее, чем опубликована статья Ровинского. 
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В н. XX в. появились серьезные труды по этой про-
блематике, но Ровинский в своем творчестве больше 
не обращался к этой теме. Отметим, что в изложенной 
статье Ровинский упоминает о виденных им каменных 
гробах, которые, по его мнению, являются богомиль-
скими памятниками в Сербии. Он указывает также на 
существование народных преданий и воспоминаний и 
заключает, что в изучении богомильства весьма важ-
ным объектом является и Черногория.

На рассуждения Ровинского откликнулся П. Л. Лав-
ров. В разборе труда Ровинского «Черногория в ее про-
шлом и настоящем…» он писал: «Позволим себе за-
метить, что то освещение, какое г. Ровинский придает 
богомилам и их учению, за которыми он не хочет при-
знать темного мистицизма, о котором некоторое по-
нятие дают дошедшие до нас апокрифы, нам кажется 
малодоказательным и произвольным. Только тогда, 
когда для подобного заключения могут быть приве-
дены несомненные факты, может быть речь о том или 
ином характере сербского богомильства. Равным обра-
зом и для того, чтобы надгробные памятники, о кото-
рых упоминает г. Ровинский, признать богомильскими, 
желательны более твердые основания».

В публицистических статьях Ровинский знакомил 
русских читателей с положением в стране, давал прав-
дивые представления о жизни народа. Автор характери-
зует сербскую литературу, поднимает вопрос об угне-
тенном положении сербов и хорватов, уделяет большое 
внимание характеристике общественно- политического 
строя Сербии. Крайне интересны сведения о националь-
ном составе жителей, их занятиях, досуге, развлечениях 
различных слоев населения, нравах и обычаях, развитии 
культуры. С особой симпатией Ровинский отзывается о 
трудовом народе, о его тяжелом труде, социальном и на-
циональном угнетении. Он также критиковал методы 
политики сербских правителей, подчеркивал эксплуа-
таторский характер установившейся в Сербии системы 
правления. Разумеется, русские либеральные органы пе-
чати подвергали жесткой цензуре подобные материалы 
Ровинского. Контакты с левонастроенной интеллиген-
цией и лидерами освободительного движения вызвали 
подозрения сербской и австрийской полиции, которая 
старалась лишать его работы.

В 1869 ученый покинул Сербию и отправился в 
Швейцарию для сбора историко- этнографического ма-
териала и изучения системы школьного обучения в Ев-
ропе. В 1870 он прибыл в Петербург, а затем совершил 
научную поездку по Сибири, где вел археологические и 
этнографические исследования и активно сотрудничал 
с Русским географическим обществом, печатая свои 
очерки о населении, находках и открытиях. Ученый 
совершил путешествия по Восточной Сибири и Даль-
нему Востоку, посетил Монголию и Китай. За 1871–
1873 было опубликовано больше 10 работ Ровинского 
об экспедициях географического и этнографического 
характера в «Известиях Сибирского отдела ИРГО». 
В 1874 Ровинский побывал в Америке, вернувшись в 
Россию, занял пост директора земледельческой коло-
нии малолетних преступников под Петербургом, где 
проработал до 1878. Все это время П. Ровинский писал 
и публиковал в русских журналах статьи о славянах.

В период решения восточного вопроса и судьбы юж-
ных славян Ровинский в 1878 выехал в южнославянские 
земли в качестве корреспондента газеты «Новое время». 
В своих корреспонденциях Ровинский подвергал крити-
ке великие державы за политику в отношении Боснии 
и Герцеговины, которые были оккупированы австрий-

скими войсками, за антиславянскую линию Венгрии. 
Либеральная русская газета «Новое время» неохотно 
публиковала его разоблачительные статьи. Австрийская 
полиция выслала Ровинского из Боснии за его отзывы 
о действиях Австрии в оккупированных ею славянских 
областях. Ровинский оказался в Черногории и в окт. 
1879 – янв. 1880 принял участие в военной экспедиции 
черногорцев по занятию Плавско- Гусинского округа, 
отошедшего по решению Берлинского конгресса к кня-
жеству. Информацию о ходе военных действий он посы-
лал в русские газеты. За 1880–1882 Ровинский обошел 
пешком всю Черногорию, собирая сведения по топогра-
фии, физической географии и истории Черногории.

К 1884 ученым был собран и обработан материал 
для книги о Черногории. Рукопись книги была 19 окт. 
1884 представлена в ОРЯС РАН и передана на рассмо-
трение академику И. В. Ягичу. Последний со своим за-
ключением не спешил и вернул книгу в ОРЯС только 
28 марта 1886. Согласно его заключению ОРЯС опре-
делило напечатать работу Ровинского в своих издани-
ях. Она была озаглавлена «Черногория в ее прошлом 
и настоящем. География. История. Этнография. Архео-
логия. Современное положение». Печатание этого тру-
да затянулось на много лет: начало его вышло в свет в 
1888, а конец – в 1909.

С 1885 Ровинский был в России, вернулся в Черно-
горию в 1887 и продолжал свои исследования. В 1889 
вышла его книга о Петре Негоше, посвященная пра-
вителю и талантливому поэту Черногории. Сочинение 
дополняло ранее вышедший труд П. А. Лаврова, по-
священный гл. обр. литературной деятельности Пе-
тра II Негоша.

Продолжая всесторонне исследовать Черногорию и 
работать над продолжением следующих томов своего 
фундаментального труда, Ровинский в к. 1889 принял 
предложение черногорского князя Николая приступить 
к раскопкам римского города Диоклеи и на протяжении 
ряда лет занимался изучением этого археологическо-
го памятника. Ровинский не был профессиональным 
археологом, однако некоторый опыт раскопок у него 
имелся со времен экспедиции по Восточной Сибири. 
Разумеется, в Черногории не было никаких др. архео-
логов, и Ровинский, имевший некоторый опыт в обсле-
довании курганов древних насыпей и др. археологи-
ческих памятников, мог возглавить раскопки Диоклеи 
как никто другой. Он обследовал развалины, восстано-
вил план Диоклеи и начал раскопки, продолжавшиеся 
с 1890 до 1891. Режим работы был исключительно тя-
желым, квалифицированные помощники отсутствова-
ли. Раскопки обнаружили крепостные сооружения и 
остатки римских построек внутри крепости: руины ба-
зилики, гимназий, бани и др. сооружения. На фрагмен-
тах разрушенных построек найдены надписи, которые 
исследованы Ровинским на высоком научном уровне. 
В результате археологических работ Ровинского в Дио-
клее был введен в научный оборот еще один памятник 
античной эпохи. Ровинский провел археологические 
работы и обобщил материал на уровне методики ар-
хеологических исследований XIX в.

Все это время славист публиковал свои работы в 
русских журналах и усердно работал над своим мону-
ментальным трудом о Черногории. В к. 1898 ученый 
уехал из Черногории, поселился на родине в с. Гусевке 
и занимался изданием очередных томов «Черногория в 
прошлом и настоящем». В Черногорию он возвратился 
в 1902 в качестве драгомана российской дипломати-
ческой миссии и прожил в княжестве до 1906. После 
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этого он окончательно поселился в Петербурге и про-
должал активно сотрудничать в журналах, публикуя 
статьи и рецензии.

Научным подвигом Ровинского стал его фундамен-
тальный труд «Черногория в ее прошлом и настоящем». 
Нельзя сказать, что в России было мало сведений о 
Черногории. Напротив, русская литература об этом 
народе была обширна, непропорционально и количе-
ству населения, и событиям, происходившим в этой 
стране. Обстоятельства сложились так, что со времен 
Петра I установились дружественные русско- черно-
горские отношения. Российской империи был нужен 
этот стратегический плацдарм на Балканах, в чем от-
давал себе отчет уже Петр I, а бедная, малолюдная, по-
стоянно борющаяся за независимость от окружавших 
ее врагов страна была не против получить помощь от 
далекой державы, которая в изобилии ее представляла 
во всех сферах жизни. Русские на протяжении длитель-
ного времени посещали Черногорию с разными целями 
и оставляли об этой стране записи в дневниках и опи-
сания своих путешествий, издавали популярные бро-
шюры и статьи. В этой литературе содержались геогра-
фические сведения, этнографические и исторические 
экскурсы. Сведения были достаточно достоверными, 
т. к. большинство авторов – общественных деятелей и 
ученых – побывали в Черногории. Со 2-й пол. XIX в. в 
научный оборот стали вводиться архивные материалы. 
Такую работу начал осуществлять проф. Варшавского 
университета В. В. Макушев, опубликовав в 1868 ста-
тью о задунайских и адриатических славянах. Затем 
будущий профессор Новороссийского университета 
А. А. Кочубинский рассмотрел вопрос о контактах Рос-
сии со славянами при Петре I. Изучалась и духовная 
культура Черногории. Так, П. А. Лавров на широком 
круге источников охарактеризовал литературную дея-
тельность Петра II Петровича Негоша. Существовало 
немало популярных и зачастую компилятивных кни-
жек о Черногории. Весь этот материал был, несомнен-
но, изучен Ровинским, о чем, напр., свидетельствуют 
возражения и дополнения к книге Лаврова о Негоше в 
работе Ровинского на ту же тему.

Однако в предисловии к первому тому труда «Чер-
ногория в прошлом и настоящем» ее автор указывает 
другую источниковую базу. Он пишет: «Географическое 
описание Черногории…» здесь «является, без сомне-
ния, впервые с такой полнотою и подробностями…», 
и если что пропущено, «…то в этом случае наше опи-
сание пополнит и исправит прилагаемая к сочинению 
карта, составленная в картографическом отделении 
нашего Военно- топографического отдела при Главном 
штабе на основании съемок наших военных топогра-
фов и других источников». «Для геологического описа-
ния, – говорит далее автор, – мы пользовались прекрас-
ным трудом австрийского геолога, академика д-ра Тице 
(Geologische Vebersicht von Montenegro. 1884), а также 
рукописным рапортом итальянского геолога Л. Бальда-
чи, представленным им черногорскому князю Николаю 
в 1887 г.». «…Относительно климата, флоры и фауны 
мы представляем большей частью личные наблюде-
ния и отчасти приводим данные из других сочинений 
(Ами-Буэ, Панчича, Каульбарса и др.)». Для изложения 
истории Ровинский за основу взял историю Черногории 
Милаковича. Русский историк, по его утверждению, 
дополнил сведения Милаковича и исправил его ошиб-
ки. Основной задачей Ровинского было «привести в 
известность весь исторический материал, дав ему кри-
тическую оценку и надлежащее освещение». Главную 

часть труда Ровинского составляет этнография. «Мате-
риал для нее собирался… путем личного самого тесно-
го и притом долговременно (в течение 7 лет) общения с 
народом», – констатирует ученый. В археологии автор 
ограничился «указанием местностей, где находятся ка-
кие- либо памятники старины, и дал описание тех, кото-
рые исследовал лично или кто-либо другой».

Из приведенной характеристики источниковой базы 
труда Ровинского видно отличие его сочинения от все-
го того, что было создано до него не только в русской, 
но и др. литературе. Этот труд и до настоящего време-
ни остается важнейшим произведением о маленьком 
славянском народе.

Как указал сам Ровинский, историю Черногории 
он построил по плану книги Д. Милаковича, материал 
которой существенно дополнил новыми данными ис-
точников, обработанных критическим методом. В чер-
ногорской истории Ровинский выделил три основных 
периода. Первый из них тот, когда существовала Зета, 
в которой Черная Гора составляла отдельную мало за-
селенную местность, принадлежащую сербскому го-
сударству периода правления династии Неманичей, и 
жила при тех же порядках, которые существовали во 
всех сербских землях. Под натиском турок территория 
Зеты все больше сокращалась и ограничилась областя-
ми, которые стали называться Черногорией. В н. XVI в. 
закончился период светского правления в Черногории. 
Ровинский описал социально- экономические отноше-
ния (все было господское и церковное), строительство 
монастырей и градов (военные укрепления), имуще-
ственное и социальное положение основных слоев на-
селения, уровень культуры. Но в целом на первый план 
Ровинский поставил политические события.

Второй период истории Черногории – 1516–1851 – 
автор назвал временем теократического правления. 
В Черногории оформилась не мирская держава, а управ-
ление всеми функциями национальной жизни перешло 
к Церкви. Автор отмечает, что в условиях турецкого за-
воевания существование сербского государства в старых 
формах было невозможно, а Церковь влияет на паству и 
на самой отдаленной территории. Ученый считал, что 
племенное устройство в Черногории и теократическая 
форма правления более всего соответствовали друг дру-
гу. По мнению Ровинского, теократия способствовала 
делу национальной борьбы черногорцев. Особенно под-
робно Ровинский останавливается на теократии Петра I 
Негоша (1782–1830), который добился единства страны 
и рядом др. мер произвел определенный переворот в 
истории Черногории. Рассмотрение черногорской тео-
кратии Ровинской довел до 1830. Правление Петра II 
Негоша ученый назвал переходным периодом. Этот пра-
витель Черногории был государственным человеком и 
дал Черногории облик светского государства.

Историческая часть сочинения Ровинского «Черно-
гория в ее прошлом и настоящем» вызвала большое 
внимание современников. Все рецензии отмечали 
огромный труд автора, затраченный на создание это-
го очерка истории Черногории. Это было наиболее 
подробное сочинение в русской историографии по 
Черногории, выполненное на богатой критически об-
работанной источниковой базе. Ровинский упорядо-
чил изложение событий и фактов, ввел в отечествен-
ную научную литературу ряд новых терминов, напр., 
«черногорская теократия», указал на преемственность 
исторических периодов в жизни страны и т. д. Однако 
некоторые заключения и оценки ученого вызвали кри-
тику. Прежде всего, большинство русских славистов не 
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поддержали точку зрения Ровинского относительно не-
зависимости Черногории от Венеции и Османской им-
перии в Средние века. Ход черногорской истории Ро-
винский объяснял с романтических позиций, полагая, 
что в теократический период владыки, объединившие 
в своих руках всю светскую и религиозную власть, во 
всем были с народом и пеклись только о благе народ-
ном. После провозглашения Черногории княжеством 
в 1852, по мнению Ровинского, начался новый период 
развития страны. В связи с этим автор изменил методи-
ку изложения. В III томе работы он опубликовал разно-
го рода документы и материалы, предоставляя, таким 
образом, читателю делать собственные обобщения.

Автор считает, что перемены в Черногории с мо-
мента провозглашения ее княжеством отрицательно 
отразились на положении народа, на политическом и 
экономическом ее состоянии. Экономика страны не 
развивалась, политическая система носила суровый 
военный характер, а весь черногорский народ был пре-
вращен в войско. На развалинах патриархального быта 
произошло полное обезличение народа.

В русской историографии написано много сочи-
нений о Ровинском, и большинство авторов в той или 
иной степени характеризуют историческую часть его 
основного исследования. Наиболее подробно и осно-
вательно разбор этого труда удался в диссертации 
В. Б. Хлебниковой. Ныне можно отметить, что оценки 
произведения Ровинского не претерпели большого из-
менения и в целом приняты современной наукой, хотя 
существуют и др. суждения.

Ровинский как историк Черногории скорее относит-
ся к романтическому направлению, еще не изжитому 
в русской историографии в дореволюционный период. 
Как писал о Ровинском один из его биографов, «народ-
ник в политике, он (Ровинский. – Л. Л.) был народником 
и в науке. Его тянул к себе народ, он инстинктивно стре-
мился заглянуть в его душу, слиться с ним, сродниться». 
Следует, однако, заметить, что идеализируя народ, уче-
ный не умалчивал о его негативных чертах: нерасполо-
женности к органическому труду мужского населения, 
предпочитавшего быть воинами и с малых лет воспи-
тывать детей мужского пола в этом направлении. Обыч-
ный тяжелый труд по обеспечению жизни вне войны 
полностью выполняли женщины. Автор отмечает ряд 
негативных черт, бытовавших в народе, напр., кровную 
месть и др. Но все негативные стороны быта и харак-
тера черногорцев автор стремится оправдать условиями 
существования, историческими обстоятельствами. Иде-
ализируя общественное устройство племенной Черно-
гории, когда существовало народное самоуправление, 
свобода личности и т. д., автор объективно не признает 
«прогрессивность» исторического развития. Зато Ро-
винский мастерски и с убедительной аргументацией 
использованных источников критикует существующий 
политический порядок нового и новейшего времени. 
Все реформы и преобразования, по его мнению, ухуд-
шали положение народа, лишали его последних эле-
ментов свободы, ограничивали роль органов народного 
самоуправления. Справедливо осуждая те недостатки, 
которые приносило капиталистическое развитие Евро-
пы и затрагивало Черногорию, Ровинский не учел диа-
лектики развития исторического процесса.

Главную и самую важную часть сочинения Ровин-
ского о Черногории составляет, как указывал автор, 
изучение этнографии. Ей он посвятил второй том мо-
нографии. Уже современники по достоинству оцени-
ли этот труд, не имевший аналогов в литературе. Так, 

П. А. Лавров писал: «Чтобы судить, насколько важен 
вклад, внесенный Ровинским в область сербской этно-
графии, достаточно сравнить его книгу с первым выпу-
ском этнографического сборника, изданным Сербской 
академией, который значительно уступает труду г. Ро-
винского и в полноте материала, и в его разработке». 
«Труд Ровинского, – резюмирует далее П. А. Лавров, – 
без сомнения займет видное место среди югославян-
ской этнографической литературы». «П. А. Ровинский 
настоящим трудом завершил свой этнографический 
подвиг». Также и знаменитый ученый, автор «Истории 
русской этнографии» А. Н. Пыпин с восторгом отзывал-
ся о труде Ровинского. Прежде всего, рецензент конста-
тирует, что «книга Ровинского есть монументальный 
труд, далеко превышающий все, что было до сих пор 
написано о Черногории». Далее А. Н. Пыпин отмечает, 
что Ровинский явился в Черногорию как ученый- сла-
вист и внимательный наблюдатель, с полным знанием 
сербского языка, с любовью к народу, при которой он 
легко и свободно сходится с народом, «и мог узнать всю 
подноготную его материального и нравственного быта». 
Научная критика материала, опыт и редкая способность 
вникать в крупные черты и мелкие подробности быта 
дали возможность описать Черногорию «в таких раз-
нообразных отношениях, как обыкновенно бывает не 
под силу одному наблюдателю. Ровинский знает Черно-
горию как немногие из самих черногорцев: он букваль-
но исходил ее вдоль и поперек. Каждое заключение его 
основано на точном изучении факта». Далее в рецензии 
излагается содержание 14 глав второго тома книги Ро-
винского об этнографии. Ровинский описал физический 
тип черногорца, общественную систему, хозяйство, се-
мью, внутреннюю структуру черногорских племен и 
их генеалогию, материальный быт черногорского кре-
стьянина, жилище, народный костюм, пищу и питье, 
сельскохозяйственные работы, войну как основное 
занятие черногорца, психический склад, религиозные 
обычаи, институт кровный мести и пр. стороны жизни 
черногорца. И в XX в. труд Ровинского по этнографии 
Черногории квалифицировался как неоценимый источ-
ник для изучения народа. «Характерно, что с каждым 
десятилетием ценность этого труда возрастает», что яв-
ляется убедительным доказательством высокого уровня 
развития русского славяноведения в к. XIX и н. XX в.

Завершая краткую характеристику творчества Ро-
винского, следует определить его место в развитии рус-
ского славяноведения в к. XIX – н. XX в. Ученого нельзя 
относить к какому- либо направлению, существовавше-
му в исторической науке в России в к. XIX в. Главной 
чертой его творчества был демократизм, который не от-
носился к характерным чертам славяноведения XIX в. и 
направления не составлял. Едва ли кто другой из исто-
риков- славистов, как Ровинский, в такой мере защищал 
в своих работах интересы народа вообще, говорил о его 
тяжелом положении и порицал существующие поряд-
ки как не отвечающие чаяниям трудовых масс. В этом 
демократизме Ровинский уходил так далеко, что идеа-
лизировал архаические формы существования того или 
иного народа только потому, что последний имел в свое 
время свободу в виде самоуправления. Диалектическая 
оценка развития исторического процесса не относится 
к сильным сторонам творчества Ровинского.

Соч.: Из Праги // Русский вестник. Современная летопись. 
1861. № 10, 16 и др.; Современное обозрение. 1868. № 1–3; 
Неделя. 1869. № 16–19, 21, 23, 25, 26; Из истории славянской 
женщины (Очерк из истории культуры и нравов) // Вестник 
Европы. 1870. № 1, 2; Главные моменты в истории чешского 



749РОГОВ Александр Иванович

народа // Современное обозрение. Т. I. СПб., 1868. № 1. Т. II. 
№ 2, 3 и др.; Материал для истории богомилов в сербских 
землях // ЖМНП. 1882. Март. Ч. 220; Сообщение о поездке 
по Ангаре и Лене // Известия Сибирского отдела ИРГО. 1871. 
№ 3; Этнографические исследования в Забайкальской обла-
сти // Известия Сибирского отдела ИРГО. 1872. № 3 и др.; 
Что такое славянская взаимность? // Неделя. 1874. № 39; Рос-
сия и славяне Балканского полуострова // Древняя и новая 
Россия. 1878. Т. 1. № 1–4 и др.; Петр II Paдe Петрович Негош, 
владыка Черногорский (1830–1851). СПб., 1889; Черногория 
в ее прошлом и настоящем. География. История. Этнография. 
Археология. Современное состояние. Т. 1. СПб., 1888.

Лит.: Долобко Милий. П. А. Ровинский (Некролог) // 
ЖМНП. 1916. Июль. Современная летопись. С. 18; Ива-
нова Ю. В. П. А. Ровинский – этнограф // П. А. Ровинский 
(1831–1916) и его время. Межвузовский тематический сб. 
научных трудов. Калинин, 1988. С. 15–26; Ковалевский Е. П. 
Четыре месяца в Черногории. СПб., 1841; Котлярская Л. А. 
Рукописное наследие П. А. Ровинского // П. А. Ровинский 
(1831–1916) и его время. Межвузовский тематический сб. на-
учных трудов. Калинин, 1988; Кочубинский А. А. Сношения 
России при Петре I с южными славянами и румынами // ЧО-
ИДР. 1872. Кн. 2; Лавров П. А. Разбор труда П. А. Ровинского 
«Черногория в ее прошлом и настоящем». Т. I и II, 1 и 2 части 
представленного на соискание премии профессора Котлярев-
ского // Сборник ОРЯС. СПб., 1906. Т. 81. С. 7–59; Он же. 
[Рец. на кн.:] Ровинский П. А. Черногория… // ЖМНП. 1902. 
№ 10. С. 382–410; Он же. Ровинский П. А. и его труды о Чер-
ногории // ИРГО. 1916. Вып. 7. С. 543–561 (некролог); Он же. 
Петр II Петрович Негош, владыка Черногорский и его литера-
турная деятельность. М., 1887; Лаптева Л. П. Русская исто-
риография гуситского движения. М., 1978. С. 114–126; Маку-
шев В. В. Задунайские и адриатические славяне. СПб., 1968; 
Милаковиħ Д. Историjа Црне Горе. Задар. 1856; Никитин С. А. 
Югославянские связи русской периодической печати // УЗИС. 
1952. Т. 6. С. 109–122. и др. авторы; Он же. Славяноведение // 
Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. 3. 
С. 507–598; Петухов В. К. П. А. Ровинский как исследователь 
южнославянских литератур Средневековья // Труды Отдела 
древнерусской литературы. Л., 1979. Т. 93. С. 456–459 и др.; 
Он же. П. А. Ровинский (1831–1916) и русско- сербские ли-
тературные и фольклорные связи. Дисс. на соискание ученой 
степени канд. филологических наук. Л., 1975; Попов А. Путе-
шествие в Черногорию. СПб., 1847; Путинов Б. Н. П. А. Ро-
винский – собиратель, издатель и исследователь эпоса южных 
славян // Институт этнографии. Труды. Новая серия. Л., 1977. 
Т. 104. С. 145–147; Пыпин А. Н. [Рец. на кн.:] Ровинский П. А. 
Черногория в ее прошлом и настоящем // Вестник Европы. 
1897. Кн. 2. С. 859–863; Он же. История русской этнографии 
в четырех томах. СПб., I – 1890; II – 1891; III – 1891; IV – 1892; 
Он же. [Рец. на кн.:] П. А. Ровинский. Черногория в ее про-
шлом и настоящем. Т. II. Ч. I. СПб., 1897 // Вестник Европы. 
1897. № 12 (дек.); Ровда К. И. П. А. Ровинский в Чехии (По 
архивным материалам) // Духовная культура славянских наро-
дов. Литература. Фольклор. История. Сб. статей к IX Между-
народному съезду славистов. Л., 1983; Хитрова Н. И. П. А. Ро-
винский в Сербии // П. А. Ровинский (1831–1916) и его время. 
Межвузовский тематический сб. научных трудов. Калинин, 
С. 37–47; Хлебников В. Б. П. А. Ровинский как исследователь 
Черногории. Дисс. на соискание ученой степени канд. исто-
рических наук. М., 1896; Он же. Павел Аполлонович Ровин-
ский в Черногории // Советское славяноведение. 1987. № 2. 
С. 25–31 и др.; Хохлова О. Н. П. А. Ровинский – археолог // 
П. А. Ровинский (1831–1916) и его время. Межвузовский 
тематический сб. научных трудов. Калинин, С. 78–86; Вест-
ник Европы. 1870. № 1. 1916. № 2. С. 357–358; ЖМНП. 1916. 
Кн. 7. С. 16–25; Исторический вестник. 1916. № 3. С. 926–
927; ИРГО. 1916. Т. 52. Вып. 7; Новое время. 1916. 17 янв. 
19 янв.; Письма И. В. Ягича к русским ученым 1865–1886. 
М.–Л., 1963. С. 483; «Речь». 1916. 18 янв.; Русские ведомости. 

М., 1916. 22 янв.; Саратовский листок. 1916. 22 янв.; Сбор-
ник ОРЯС РАН. Т. XLV, LXIII, LXIX, LXXX, LXXXIV; ИРЛИ. 
Ф. 163. Оп. 4. № 24; ОР РГБ. Ф. 86. Папка 4. Д. 117.

Л. Лаптева
РОГОВ Александр Иванович (30.03.1935–9.07.1996), 
историк, археограф, исследователь славянских куль-
тур периода феодализма, межславянских культурных 
связей в Средние века, истории России, проблем ис-
точниковедения, сотрудник ИСл (1963–1996). Лауре-
ат Государственной премии СССР (1982). Родился в 
Ленинграде. В 1957 окончил исторический факультет 
МГУ, затем до 1960 – в Археографической комиссии. 
В 1963 окончил аспирантуру ИСл, в 1964 защитил в 
Институте кандидатскую диссертацию «Хроника 
Стрыйковского как исторический источник по истории 
России, Украины, Белоруссии и Литвы».

Славистические интересы Рогова отличались ши-
ротой хронологического и тематического охвата собы-
тий, наряду с историческими, историко-  культурными 
и источниковедческими исследованиями его перу при-
надлежат работы по истории музыки, изобразительно-
му искусству, архитектуре.

Большое место в деятельности Рогова занимала по-
пуляризация и охрана культурных ценностей. Ученый 
читал лекции по истории древнерусской и славянской 
культуры, проводил экскурсии. Рогов воспитывал у 
читателей и слушателей уважение к памятникам хри-
стианской культуры, в 1960–1970-е он читал в научном 
кружке студентов МГУ по изучению Суздаля лекции 
по истории русской церкви. В течение ряда лет Рогов 
возглавлял секцию охраны памятников московского 
Дома ученых.

В 1993–1996 Рогов был главным редактором журна-
ла «Славяноведение».

Соч.: Сведения о небольших собраниях славянорусских 
рукописей в СССР. М., 1962; Русско-  польские культурные 
связи в эпоху Возрождения: Стрыйковский и его хроника. 
М., 1966; Проблема русско- византийских фресок в Польше 
в свете культурных связей восточных славян с балканскими 
странами. М., 1974; Александров: Книга- альбом. Л., 1979; 
Стрыйковский и русская историография первой половины 
XVIII в. // Источники и историография славянского средне-
вековья: Сб. статей и материалов. М., 1967; Чешское насле-
дие в культуре Древней Руси // История, культура, фольклор 
и этнография славянских народов: Доклады советской деле-
гации / VI Международный съезд славистов (Прага, август 
1968). М., 1968; Кириллические рукописи в хранилищах 
Польши // Studia źródłoznawcze. Warszawa, 1969. Т. 14; Русь 
и Польша в их культурном общении в XII–XIV вв. // Польша 
и Русь: Черты общности и своеобразия в историческом раз-
витии Руси и Польши XII–XIV вв. М., 1974; Staroslovanské 
legendy českého původu: Nejstarši kapitoly z dĕjín česko- ruských 
kulturních vztahů. Praha, 1974 (соавтор); Польша и русские 
географические и исторические соч. XVII в. // Славяне и 
Запад: Сб. статей к 70-летию И. Ф. Бэлзы. М., 1975; Связи 
Руси с балканскими странами в области изобразительного 
искусства в XVI–XVII вв. // ССл. 1976. № 3; Османская им-
перия и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы в XV–XVI вв.: главные тенденции политических 
взаимоотношений. М., 1984 (соавтор); Великая Моравия в 
письменности Древней Руси // Великая Моравия: ее исто-
рическое и культурное значение. М., 1985; Юрий Крижанич 
и русский раскол // ССл. 1986. № 6; Соотношение и значе-
ние светских и церковных элементов в славянской культу-
ре эпохи раннего Средневековья // Typologie ranĕ feudálních 
slovanskych států: Sborník přispévku z mezinárodní konference 
k tematu «Vznik a rozvoj slovanských ranĕ feudálních států a 
národností ve střední a jihovýchodní Evrope, konane v dnech 
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18–20 listopadu 1986 v Praze. Praha, 
1987; Первые славянские князья в 
памятниках древней письменности 
и искусства // История, культура, 
этнография и фольклор славянских 
народов: Доклады советской де-
легации. X Международный съезд 
славистов, София, сент. 1988 г. М., 
1988; Энциклопедия православной 
святости. М., 1997. Т. 1–2. (один из 
авторов- составителей).

Публ.: Хрестоматия по истории 
СССР (с древнейших времен до кон-
ца XV в.). М., 1960 (один из сост.); 
Сказания о начале чешского госу-
дарства в древнерусской письмен-
ности. М., 1970 (переводчик, автор 
предисл. и коммент.); Музыкальная 
эстетика России XI–XVIII вв. Доку-
менты и материалы. М., 1974 (сост., 
переводчик, автор вступит. ст.); Кон-
стантин из Островицы. Записки янычара / Написаны Кон-
стантином Михайловичем из Островицы. М.,1978 (перевод-
чик, автор введ. и коммент.).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; [Турилов А. А.] Памяти А. И. Рогова // Сла-
вяноведение. 1996. № 6; Он же. Александр Иванович Рогов 
(1935–1996) // Археографический ежегодник за 1996 г. М., 
1998; Флоря Б. Н. Памяти Александра Ивановича Рогова // 
Славяне и их соседи. М., 1999. Вып. 7.
РОД (малорос. рiд; белорус. рад; болг. род; пол. rodzaj; 
серб. род; слов. rod; чех. rod), в славянском мире одна 
из главных форм и принципов существования народа. 
В славянской народной культуре родство связано с клю-
чевыми понятиями жизненной силы, роста, воспроиз-
водства (родить, рожать, урожай). Понятия, относящи-
еся к роду, считались у славян высшими ценностями 
и охранялись системой предписаний и запретов. Наи-
более охраняемыми видами родства считались кровное 
и брачное родство (свойство), к которому были близки 
такие условные формы родства, как кумовство и по-
братимство, молочное родство и др. Понятия родства в 
славянских языках относятся к древнейшему общесла-
вянскому фонду и демонстрируют не только сложность 
и разветвленность славянской системы родственных 
отношений, но и характерные для славян способы их 
осмысления (см. также Родина).

Наиболее распространенное понимание родства у 
славян связано со словом «кровь»: рус. кровное род-
ство, кровный родственник, кровь от крови «родное 
дитя», единокровный, кровь – «род, племя, поколение» 
(Даль); белорус. кроў (кровное родство), креўнi (род-
ственники), пол. krewny (родственник), серб. мушка 
крв, дебела крв (родство по отцу), женска крв, танка 
крв (родство по матери), девета крв (дальнее родство), 
туђа крв (чужой, не родной) и т. д. Исконно кровь со-
относилась лишь с родством по отцовской линии, ср. 
также рус. единокровный (о детях, имеющих обще-
го отца) и единоутробный (о детях, имеющих общую 
мать), серб. род по крви и по млеку (родство по отцу и 
по матери), ср. русское кровь с молоком (о здоровом, 
цветущем человеке).

Общее значение родства могут иметь также слова 
«кость» (рус. кость от кости, кость от костей – о кров-
ном родстве, др.-рус. кость – род, племя, серб. кост – 
порода, потомство, туђа кост – лицо, не связанное 
кровным родством, пол. z krwi i kości – исконный, род-
ной и т. п.), «колено» (ст.-слав. колѣно – племя, по-

коление, рус. колено – степень родства: диал. первое 
колено – ближайшие родственники, второе, третье ко-
лено – двоюродные и более дальние, серб. мушко коле-
но – мужская линия родства, женско колено – женская 
линия родства); «семя» (рус. семя – потомство: «како-
во семя, таково и племя»; серб. семе – потомство, род: 
герцеговин. «куħу држи сљеме, а фамилиjу сjеме» [дом 
держит кровля, а семью – семя]); «плоть» (др.-рус. 
плъть – род, родство, потомство, рус. плоть от плоти, 
плоть и кровь; серб. син по пути – сын по плоти, род-
ной сын), «сердце» (серб. срце – потомство, дети, деца 
од срца – родные дети, без срца – о бездетной матери), 
«жила» (рус. диал. карел. жила – семья, род: «Вот такая 
купеческая жила и кончилася»; серб. жила – происхо-
ждение, род; макед. диал. «ена жила сне» [мы родные, 
одной жилы]), реже мясо, пуп, чрево (рус. диал. черё-
во, белорус. черёвы – дети, серб. трбух, трбук – потом-
ство), «бедро», серб. поjас.

Лит.: Трубачев О. Н. История славянских терминов 
родства и некоторых древнейших терминов общественного 
строя. М., 1959.

Ист.: Толстая С. М. Род, родство // Славянские древно-
сти. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
РОД и РОЖАНИЦЫ. Творцом вселенной, богом над 
богами славяне считали Рода. По их представлениям, 
он живет на небе (в Сварге), ездит на облаках, дарит 
жизнь людям, зверям, птицам, посылает дождь на по-
севы ржи, дает человеку судьбу. Род – один из древней-
ших богов, не был уничтожен в народной памяти. Его 
изображения, спрятанные в чащах, в высоких горах от 
христианских фанатиков, чествовались верными языч-
никами в обрядовой форме вплоть до XIX в.

Женские божества Рожаницы покровительствуют 
деторождению и имеют связь со звёздами. Душу чело-
века представляли как искру небесного огня – звезду, 
которую Род зажигает при рождении ребенка и гасит, 
когда человек умирает. Роду и Рожаницам, как самым 
близким богам, приносились только бескровные жерт-
вы в виде продуктов, которые дала сама природа: от 
растений и от животных (молоко, масло, сыр, творог, 
яйца, мед, хлеб, кашу).

Славянские Рожаницы близки к греческой Арте-
миде, покро вительнице деторождения и женщин-  ро-
жениц. Медведица, сопровождающая Артемиду, оче-
видно, отождествляется с одноименными созвездиями. 
Она была также известна у западных славян: на горе 

Жертвенник «Святовита-Рода» (рис. В. В. Хвойко)
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Слёнже (Польша) до сих пор стоит каменная статуя 
медведицы со священным крыжом (косым крестом) на 
груди, которую датируют VII–IV вв. до н. э.

Наиболее древние изображения Рода и Рожаниц на-
ходят археологи. Это небольшие скульптурки, которые 
в давние времена, очевидно, имела каждая семья. Они 
также сохранились на вышитых рушниках, на распис-
ных сундуках, деревянных дверях, что известно этно-
графам вплоть до XIX в. Это широко распространенные 
мотивы древа Жизни (древа Рода), стилизированные 
изображения великой богини и тому подобное. Неко-
торые этнографические источники подают изображе-
ния родословного древа с листьями и цветами на две-
рях изб, где имена мужчин писали на листках, а имена 
женщин – на цветах. Если человек умирал, около его 
имени рисовался крестик, а когда рождался ребенок, 
дорисовывали новую веточку с листочком или цветком. 
Позднейшие представления о Роде были перенесены на 
домового, который, согласно поверью, живет около до-
машнего очага и является его хранителем.

Культ Рода, известного в эллинской традиции под 
именем Эрот, который порождает из хаоса космос, сло-

жился во времена патриархата (эпоха бронзы). К этому 
времени Рожаницы, возникшие еще в матриархате, во-
плотились в образы Лады и ее дочери Лели.

Изображались Рожаницы в виде пары близнецов, 
что считалось признаком наивысшего плодородия и 
святости. В народе и ныне близнецов считают свя-
щенными, или, во всяком случае, таинственными зна-
ками богов. Рожаницы (Матерь Лада и ее дочь Леля) 
отождествлялись с созвездиями Большой и Малой 
Медведиц.

Рода чествуют на второй день зимнего солнцестоя-
ния (22 дек.). В этот день также поминают умерших и 
почитают старших «родителей». Волхвы осуществля-
ют «рождественное волшение» или «родословие», что 
значит прорицать будущее родов, предсказывать судь-
бу по звездам. Наши пращуры читали также «Рожден-
ник – книгу, в которой указаны добрые и злые дни и 
часы и влияние их на судьбу нарождающихся младен-
цев», т. е. по древним волшебным книгам предвещали 
ребенку судьбу. Такие предсказания назывались еще 
звездочетие, звездословие или звездозаконие.

Христиане долго и безуспешно боролись с верой в 
Рода и Рожаниц. Так, в Кормчую книгу 1284 внесено 
правило № 61 от VI Вселенского собора, которое пред-
писывает сурово карать тех, «иже в получай веруют и 
в родословие, рекше в Рожаницу». Здесь слово «по-
лучай» значит «судьба, рок, слепой случай». Когда-то 
бытовало много имен, производных от Рода: Родан, Ро-
дак, Родко, Родимир, Родислав, Родомысл – так называ-
ли детей, которые родились на Рождество. Некоторые 
из них остались в качестве славянских фамилий.

Род соединяет все поколения: умерших Пращуров, 
их живых потомков и будущие еще нерожденные ветви 
родов, т. е. он является скрепляющим ядром народа – 
связью прошлого, настоящего и будущего. Продолже-
ние Рода – одно их главных назначений человека на 
Земле. Существуют специальные молитвы о продол-
жении Рода. Для этого обращаются к Даждьбогу и к 
Велесу. Об обряде принесения хлеба в жертву Роду и 
Рожаницам сообщают многие христианские «Поуче-
ния» против язычества: «короваи им молят», «трапезу 
ставят» у воды, на реках, у источников. Г. Ласко
РОДИНА (рус. родина, малорос. батькiвщина; бело-
рус. бацькаўшчына; болг. родина; пол. oiczyzna; серб. 
отаџбина, домовина; слов. vlasť; чех. vlast, rodiště), оте-
чество, отчизна, страна, в которой человек родился, в 
которой живет его род, исторически принадлежащая 
данному народу территория с ее природой, населени-
ем, общественным устройством, особенностями языка, 
культуры, быта и нравов.

Главное в славянском понимании слово «роди-
на» выражается в представлении о роде. Как отмечал 
Б. А. Рыбаков, с именем рода связан широчайший круг 
главных понятий и слов, в котором корнем является 
«род»:

Род (семя, племя, династия) Природа
Народ Родить, рожать
Родник Урожай

В сознании славян семья, народ, родина, природа, 
урожай воплощаются в едином символе.

У древних славян понятие «родина» воплощалось 
в крупных формах родовой организации, поддержива-
ющихся духовно-  нравственными, имущественными, 
производственными и общественно-  правовыми отно-
шениями.

А. M. Двинянинова. Род и Рожаницы
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Нарушение заветов родины и родового закона счи-
талось у славян самым большим преступлением и гре-
хом. Защищать свою родину и род считалось долгом, 
погибнуть за родину и род считалось доблестью.

Русь Святая, православная, богатырская, мать свя-
торусская земля – таков образ Родины в сознании рус-
ского человека.

Для русского народа характерно раннее осознание 
своего национального «я». Это осознание начинается 
с чувства принадлежности человека не просто к пле-
мени или месту рождения, но к государству или боль-
шой территории, которая понимается им как его зем-
ля, земля его предков, за которую он готов положить 
свою голову.

Уже в «Повести временных лет» отчетливо прояв-
ляется патриотическое сознание наших предков. Это 
осознание единства славянского народа (под которым 
подразумевается русский народ), стремление к едине-
нию Руси, а также провозглашение богоизбранности 
славянского народа (но не в плане противопоставле-
ния другим народам, а в моральном смысле первенства 
борьбы с мировым злом).

Русские князья в XII в. клянутся именем земли 
Русской. Даниил Паломник в Иерусалиме возжигает 
на Гробе Господнем лампаду «за всех христиан земли 
Русской». «Лучше на Родине костьми лечь, чем на чуж-
бине быть в почете», – говорит Ипатьевская летопись.

«Родина есть живой дух народа, пребывание в кото-
ром дает твердое ощущение его блага и правоты. Лю-
бить Родину – значит любить не просто “душу народа”, 
но национальный характер его духа» (И. Ильин).

«Сквозь тысячу лет бытия на горестной земле, 
борьбы, трудов, войн, преступлений – немеркнущее 
духовное ядро, живое сердце – вот интуиция Родины» 
(Б. Зайцев).

«Мать, мать родная, Родина-то наша, мы птенцы, 
так мы ее и сосем» (Ф. Достоевский).

«О Родина святая! Какое сердце не дрожит, тебя бла-
гословляя?» (В. Жуковский). «В минуты унынья, о Ро-
дина- мать, я мыслью вперед улетаю, еще суждено тебе 
много страдать, но ты не погибнешь, я знаю» (Н. Некра-

сов). «Если крикнет рать святая: “Кинь ты Русь, живи 
в раю!”, я скажу: “Не надо рая, дайте Родину мою”» 
(С. Есенин). «Я на нее, на Родину, глядела. Я знала: это 
все мое – Душа моя и тело» (А. Ахматова).

См. Патриотизм. О. Платонов
РОДЫ, у многих славянских народов рассматривались 
как особая женская работа, и вместе с тем как муки, 
посланные женщине в наказание за первородный грех: 
ср. рус. [родительница] в труде, в трудах; хорв. se trudi 
[роженицу] primili trudi; серб.-хорв. truditi se – рожать, 
или серб. на другу работу – беременная, а также сибир., 
вят. муки – роды, смолен. мучиться – рожать.

У славянских женщин при родах использовались 
специальные магические приемы и молитвы. С сере-
дины беременности роженица читала особую молит-
ву перед иконой Рождества Богородицы: «Рождество 
Богородицы, жена Мироносица, зародила невидимо и 
разроди невидимо. Милосливая Пресвятая Богороди-
ца, не оставь, не покинь меня грешную, потерпи моим 
грехам» (олонец.). Многие славяне, в частн. болгары и 
сербы, считают, что Божья Матерь присутствует при 
родах, а в Лесковацком крае тяжелые роды объясняют 
тем, что Богородица не смогла прийти на помощь ро-
женице, так как задержалась в доме, где не смели со 
стола крошки. В заговорах и молитвах обращались и к 
св. Николаю, свв. Екатерине и Варваре, св. Анастасии 
узорешительнице, св. Анне.

Для облегчения родов использовались предметы: 
икона, громничная или четверговая свеча, пасхальная 
просфора, святая вода и освященный на Пасху мак, 
пояс, одолженный у священника, рушник, освященный 
вместе с яйцами и свининой на Пасху (в.-слав.), черно-
слив и мед, солома, сохраненная с Рождества.

Славянские женщины при родах использовали раз-
ные позы: стоя (ср. рус. стоять в родах), сидя на коле-
нях у мужа, стоя на коленях, лежа на полу или на кро-
вати (ср. чеш. обозначение родов žena chystá (přišla) do 
postele). Постель роженицы или пол застилают сеном 
или соломой, ссылаясь на то, что Богоматерь тоже ро-
дила на соломе; ср. болг. на дева Мария леглото – по-
стель роженицы. У гуцулов и чехов выгораживают ро-

женице угол («кут»).
Русские традиции, сопро-

вождающие рождение ре-
бенка, выделяли 3 основных 
момента: 1) саморождение, 
2) крестины и прием в общи-
ну нового члена, 3) очищение 
водой матери и повиваль-
ной бабки.

В первом участвовали 
главные действующие лица – 
роженица, повитуха и муж 
роженицы. Приближение ро-
дов и самые роды роженица 
тщательно скрывала; суще-
ствовало твердое убеждение, 
что родовые муки будут тем 
сильнее, чем больше людей 
узнает о происходящем раз-
решении от бремени. Наибо-
лее тщательно это скрывали 
от незамужних девушек, в 
особенности от старых дев, 
а также от хитрых и злых 
людей, которые могли при-
чинить вред (испортить, И. Горюшкин-Сорокопудов. Старая Русь
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сглазить и т. п.). Это распространялось не только на 
людей, но и на рожающих животных, и нередко бы-
вало так, что хозяин дома нарочно приглашал в гости 
какого- либо доброжелательного человека на то время, 
пока его корова или др. животное не разрешится благо-
получно от бремени.

Местом для родов очень часто избирали нежилое 
помещение: баня, хлев и т. п.; нередко рожали в поле 
во время работы. У белорусов Минской губ. было даже 
специальное название для новорожденных, появивших-
ся на свет в поле во время жатвы, – житнички. Роженица 
изо всех сил старалась удержаться от крика, чтобы не 
услышали соседи. Повивальную бабку звали уже после 
окончания родов или в крайнем случае когда они уже 
начались. Повивальной бабкой была непременно пожи-
лая женщина, у которой были свои дети; предпочтение 
отдавалось уважаемым вдовам и вообще тем женщи-
нам, которые вели безупречную нравственную жизнь. 
Девушек и молодых женщин народ считал для роли по-
витух непригодными, поэтому так редко обращались в 
этих случаях к профессиональным акушеркам.

В случае тяжелых родов прибегали к магическим 
средствам: все присутствующие, не исключая самой 
роженицы, снимали пояса, расстегивали воротники, 
развязывали все узлы, расплетали косы, открывали 
печные заслонки, так же как и все замки, двери и сун-
дуки; в особенно тяжелых случаях просили священни-
ка раскрыть в церкви Царские врата. Роженицу застав-
ляли ходить; прежде всего ее трижды обводили вокруг 
стола в избе, затем заставляли перешагнуть через мет-
лу, коромысло, дугу, через мужа роженицы, лежащего 
вниз лицом на пороге, и через его штаны. В самых тя-
желых случаях ее подвешивали за ноги. Роженице со-
вали также в рот кончик косы, давали есть вшей и при-
бегали к различным др. способам, чтобы вызвать рвоту 
и испуг; ее заставляли также напрячь мускулы, дуя в 

пустую бутылку, или повиснуть на руках, ухватившись 
за привязанную к балке веревку, и т. п.

Присутствие мужа было необязательно, и роль его 
в большинстве случаев была пассивна. Тем не менее у 
белорусов кое-где можно обнаружить явные пережит-
ки кувады. Пока длились роды, муж роженицы изда-
вал стоны, надев женское платье или юбку, а иногда 
повязав голову платком. Широко было распространено 
представление, что родовые муки можно перенести с 
женщины на ее мужа. Некоторые колдуны с помощью 
своего колдовства могли устроить так, что вместо роже-
ницы родовые муки приходилось испытывать ее мужу, 
и это следовало обеспечить уже во время свадьбы. 
О белорусах рассказывали такой случай: один молодой 
муж признал авторитет своей жены выше своего, и это 
следовало продемонстрировать уже во время свадьбы: 
женщина должна была трижды перекувыркнуться че-
рез своего мужа. «Этим обрядом муж как бы обязался 
принять на себя родовые муки своей жены и стонами 
выражать свое сочувствие ее страданиям».

В Ельнинском у. Смоленской губ. был отмечен та-
кой обычай: к гениталиям мужа, лежащего на полатях, 
привязывали длинную нитку, свободный конец кото-
рой свисал к ложу роженицы; когда роженица начина-
ла стонать от боли, сидевшая около нее повивальная 
бабка дергала нитку, и это вызывало невольные стоны 
мужа. В некоторых местах муж поил роженицу водой 
из своего рта; кое-где это должны были делать также те 
девушки, которые случайно узнали о начавшихся ро-
дах. Иногда мужа заставляли трижды проползти между 
ногами стоящей роженицы (Рязанская губ.). Для уско-
рения и облегчения тяжелых родов на порог и на углы 
стола сыпали соль; кое-где (Себежский у. Витебской 
губ.) мазали живот роженицы кровью белого петуха. 
Оставшуюся плаценту (место) старались выманить, 
чмокая губами, как бы приманивая кошку («кис-кис») 
или кур («цып-цып»), и т. д.

Если роды наступали внезапно или если роженица 
оказывалась в этот момент одна, она сама перекусы-
вала пуповину зубами и перевязывала ее волосами из 
своей же косы. Повитухи также часто перевязывали 
пуповину волосами матери, кое-где добавляя к ним 
заранее приготовленные волосы с головы отца или 
волокна льна (Вельский у. Вологодской губ.). Иногда 
пуповину перевязывали только льном, скрученным 
в нитку, или волокнами женских растений конопли, 
или же суровой ниткой. Перерезали пуповину ножом 
или ножницами, но иногда повитуха перегрызала ее 
зубами, чтобы предотвратить появление у младенца 
грыжи. Место отреза смазывали свежим коровьим или 
растительным маслом.

У новорожденной девочки пуповину почти всегда 
перерезали на прялке или веретене, чтобы она стала 
искусной пряхой; у мальчика перерезали пуповину на 
топоре; русские делали это на колодке для плетения 
лаптей, а иногда на книге, дабы новорожденный вырос 
мастером своего дела или грамотным человеком. Ино-
гда кусочек пуповины высушивали и хранили его тща-
тельно завернутым. Считалось, что если дать взрослой 
дочери развязать ее, она станет искусной швеей (Пол-
тава), а бездетная женщина, съев пуповину, исцелится 
от бесплодия. Чаще всего, однако, пуповину вместе с 
плацентой закапывали в землю – в большинстве слу-
чаев под полом или под закладным бревном дома или 
в др. каком- либо тихом и чистом месте. Предваритель-
но плаценту обмывали, заворачивали в чистую тряпку 
и вкладывали в кусок древесной коры или в старый 

Помощница в родах. Икона. Сер. XIX в. Ветка



754 РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

лапоть, очень часто вместе с куском хлеба, зерном и 
яйцом, чтобы ребенок вырос богатым. Считалось, что 
если плаценту не закопать как положено, роженице гро-
зит болезнь. На том месте, где была зарыта плацента, 
иногда сеяли овес или ячмень; когда стебли этих рас-
тений достигали 5 см, их срезали и сушили, применяя 
как лекарство от детских болезней. Если хотели, чтобы 
вместо девочек в дальнейшем стали рождаться мальчи-
ки, плаценту закапывали, завернув ее в подкладку со 
спинки мужской рубашки (Владимирская губ.).

Если ребенок родился «в рубашке», ее хранили как 
символ счастья и носили на шее в качестве амулета.

Нередко повивальная бабка принимала новорож-
денного ребенка в крупное решето, чтобы защитить 
дитя от несчастий в будущем. Однако чаще всего ре-
бенка заворачивали в старую рубаху его отца, если ро-
дился мальчик, или в рубаху матери, если это девочка.

Почти всегда повитуха гладила руками головку 
новорожденного, чтобы сделать ее как можно кру-
глее; тоже самое проделывала она с его носом, сжи-
мая ноздри, чтобы они не были слишком плоскими и 
широкими .

Вскоре после родов роженице давали выпить вина с 
корнем калгана и с др. приправами и кормили ее редь-
кой, хлебом и солью или овсяной мукой. Под подушку 
роженице в защиту от нечистой силы клали нож, а 
также благовонные травы и 3 слепленных вместе вос-
ковых свечки; с этой же целью ухват ставили 
рогами к печи, и если роженице надо было 
выйти из избы, она брала с собой этот ухват в 
качестве посоха. У русских оберегом служил 
также прут от метлы или вся метла. Чтобы 
сберечь ребенка, его окуривали дымом, сжи-
гая кусок подола платья; русские вешали над 
колыбелью волчий зуб; малороссы в рукав ру-
башки, в которую заворачивали новорожден-
ного, клали узелок с углем, кусочком глины от 
печки (печиной) и кусочком хлеба с салом или 
вместо них соль и свечку; др. узелок с этими 
же предметами бросали на перекрестке дорог 
со словами: «На тобi, черте, плату!» Чтобы 
уберечь ребенка от детских болезней, голая 
повитуха с голым ребенком на руках обходила 
вокруг бани, произнося при этом заклинание, 
чтобы утренняя заря взяла у ребенка всевоз-
можные болезни.

В обрядах, которыми сопровождалось у 
русских рождение нового человека, было от-
четливо выражено представление, что муки 
роженицы вызваны не естественными причи-
нами, но насланы на нее нечистой силой или 
злыми людьми. Необходима была полная тай-
на, чтобы ни черт, ни злые люди не узнали о 
моменте родов, тогда можно избежать боли; 
этого же добивались, хотя и в меньшей мере, 
с помощью различных защитных средств. Ро-
женица, отчасти и ребенок, повитуха и даже 
муж роженицы, так же как и само помещение, 
в котором происходили роды, считались нечи-
стыми, эта нечистота, однако, была не столько 
физическая, сколько духовная. Внутренно-
сти человека вообще считались нечистыми, в 
этих же случаях они раскрывались, оскверня-
ли все кругом и привлекали нечистую силу.

Если из всех рассматриваемых обрядов, 
связанных с рождением ребенка, обряды пер-
вого этапа совершались в строжайшей тайне и 

в интимном кругу, то следующий акт, напротив, харак-
теризовался участием всей общины.

Когда таинственная процедура родов заканчива-
лась, севернорусские Гороховецкого у. Владимирской 
губ. устанавливали над баней роженицы высокий шест 
или вывешивали ее рубашку, которая была на ней во 
время родов. Это служило для соседок сигналом, что 
надо навестить роженицу; такое посещение называлось 
наведы, а у белорусов – ў провiдкi. Приходили толь-
ко замужние женщины, причем не с пустыми руками; 
они приносили домашние лакомства, пироги, блинчи-
ки и т. п., и называлось это «на зубок» для роженицы, 
т. е. ей несли закуски для возбуждения аппетита. То, 
что принесли женщине в подарок, мужу ее есть не раз-
решалось, но дети могли этим лакомиться.

Далее следовали обряды крестин (крещения) ребен-
ка и очищение водой матери и повивальной бабки.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Славянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ, начало всех христи-
анских праздников. И не только потому, что это пер-
вый двунадесятый праздник нового церковного года 
(1/14 сент. – начало индикта – церковное новолетие), 
но и начало исполнения обещанного Богом спасения 
рода человеческого от тяготевших над ним проклятия и 
гибели. Это праздник всемирной радости. Родилась Та, 

Рождество Богородицы. Новгород. Сер. XIV в.
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Которая чудесным образом подарила миру Сына Емма-
нуила – Спасителя. Церковь называет Ее Лествицей, по 
Которой сошел в дольный мир Христос и по Которой 
поднимается в горний мир человек. Рождение Девы 
Марии – плод праведной, благочестивой и богоугодной 
жизни родителей Ее – Иоакима и Анны, плод их тер-
пения и молитв, крепкой веры, плод живого упования 
на Бога и Его всесильную помощь. «Иоаким и Анна 
поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя 
свободистася, Пречистая, во святем Рождестве Твоем» 
(кондак праздника). Прося помощи себе – избавить их 
от позора бесплодия, они вымолили прощение всему 
человечеству, как бы искупили своей благочестивой 
жизнью прародительский грех и тем самым избавили от 
вечной смерти Адама и Еву. Прародители Адам и Ева 
своим непослушанием ввергли мир в рабство дьяволу, 
а родители Богородицы Иоаким и Анна своим смире-
нием положили начало «сладкому игу Христову».

Праздник этот, отмечаемый 8/21 сент., назывался 
в народе Госпожинками, или Пречистою второю (ма-
лою), для отличия его от дня Успения. В основании 
этих названий лежат известные наименования, кото-
рые обыкновенно придаются нашей Церковью Пре-
святой Деве Марии. Нередко еще 8 сент. слывет под 
именем Аспожка, Спасова или Аспасова дня. В этих 
наименованиях смешано троякое производство: Спас 
(1, 6 и 16 авг.), Госпожа (15 и 31 авг.) и пожни – по-
сле жатвы. Теми же именами называется вся неделя 
с 1/14 по 8/21 сент.

Праздник Рождества Богородицы был у крестьян 
одним из самых почитаемых. Во многих деревнях на 
этот день приходились престольные праздники.

Почти по всей России в это время праздновали 
«оспожинки» – праздник сбора урожая: ходили друг к 
другу в гости, тесть и теща должны были принимать 
у себя молодоженов. В южнорусских губерниях было 
принято в этот день устраивать «осенины»: девушки и 
женщины шли к реке, озеру, ручью «встречать осень», 
устраивали трапезу, главными блюдами которой были 
овсяный кисель и хлеб, пели песни, плясали, играли.

И. Калинский, И. Ш.
У поляков (Bogarodzica, Dzień Narodzin Najświętszej 

Panny Siewnej, Gruszki, Gruszkowy odpust, Jabłka, 
Jabłkowy odpust, Matka Boska Siewna, Matka Boska 
Żytosiewna, Matki Boskiej Siewnej, Narodzenie Maryi, 
Narodzenie Najświętszej Marii Panny, Odpust Matki 
Boskiej Siewnej, Siewna, Węgorzowy odpust) в этот 
день делают первый, хотя бы символический, посев 
озимых: высевают несколько горстей ржи из колосьев, 
освященных в венке на Успение.

У чехов, мораван и словаков (чеш., морав. Narozeni 
Panny Marie, Panenka Márie, Matka Bozi (Semenná), сло-
вац. Zelinová Panna Maria, Set’ová Panna Maria, Vel’ká 
Mara, Malá Mara) освящали пшеницу для посева (де-
вушки приносили ее в костел на тарелочках) или освя-
щали букетики первых колосьев; и то и другое украша-
ли цветами. По словацким поверьям, в этот день змеи 
уходят в землю – до Юрия. Верили, что какая погода 
будет на Рождество Богородицы, такая потом продер-
жится еще четыре недели. Если погода без дождя, то 
будет погожая осень. Так же и чехи говорили: «Какая 
погода на Рождество Девы Марии, такая продержится 
четыре (или восемь) недель». Аналогичные наблюде-
ния у чехов и словаков относятся к отлету ласточек: 
чеш. «Na Panny Marie narozeni vlaštovek shromáždĕni 
или rozloučeni» (На Рождество Девы Марии ласточки 

собираются в стаи / улетают), словац. «Panny Márie 
narodenie, lastovičiek rozlúčenie» (Рождество Богоро-
дицы – ласточки улетают). Много примет и поверий 
связано с уборкой урожая: «Matka Bozí hlávku (zelnou) 
slozi» (Матерь Божья капустные головки складывает); 
«Na Matku Bozí prvni násyp tmek» (На Матерь Божью 
первые сливы в сушильне); «Malá Mara chleba dala a 
vel’ká ho popratala» (Малая Мария (Благовещение) 
дала хлеба, а Большая его убрала); «Malá Mara chleba 
vzala, vel’ká Mara chleba dala» (Малая Мария забрала 
хлеб, Большая дала хлеба).

У южных славян (серб. Мала Госпоjина, в.-серб. 
Мала Госпоине, макед. Мала Богороица, болг. Мал-
ка Богородица (Богройца), Мала Госпа, Малка черква 
(чорква), хорв. sveta Marija mala, словен. mali šmaren, 
mala maša, mala gospojnica, Marjino rojstvo) праздник 
особо почитается женщинами старшего возраста (ма-
кед., болг.), которые носят дары в церковь, раздают у 
церкви лепешки (болг.). Свекровь готовит для раздачи 
пресный обрядовый хлеб бърза пита (болг. ямбол.). 
Соблюдается запрет на женские работы – прядение, 
шитье, ткачество, которым покровительствует Бого-
родица. Для здоровья детей делается жертвоприноше-
ние – курбан (болг.).

Ист.: Славянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО великий христианский 
праздник в воспоминание рождения Иисуса Христа 
в Вифлееме, празднуется 25 дек. / 7 янв. Празднику 
Рождества Христова предшествует сорокадневный 
Рождественский, или Филиппов, пост. Канун, или день 
навечерия праздника, проводится в строгом посту и 
называется Сочельником или сочевником, т. к. в этот 
вечер, по церковному уставу, употребляется в пищу со-
чиво – сушеные хлебные зерна, размоченные водой. 
Пост этот продолжается до вечерней звезды. Праздно-
вание Рождества Христова Церковью установлено еще 
с IV в., в V в. написаны для этого праздника священные 
песнопения. До 1917 в навечерии Рождества Христо-
ва совершали Царские часы, на которых возглашалось 
многолетие царю, и всему царствующему дому, и всем 
православным христианам. Во время часов Церковь 
вспоминает различные события и ветхозаветные про-
рочества, относящиеся к рождению Христа. После 
полудня, кроме субботы и воскресенья, совершается 
литургия Василия Великого. Всенощное бдение начи-
нается великим повечерием, на котором Церковь выра-
жает свою духовную радость пением пророчественной 
песни: «Яко с нами Бог». В пределах предпразднества 
и попразднества Рождества Христова заключается 
12 дней. В Православной русской церкви в праздник 
Рождества Христова богослужение еще торжествен-
ней, т. к. после литургии совершается в благодарствен-
ном молебном пении воспоминание избавления от на-
шествия галлов и с ними «дванадесяти язык» в 1812.

Народное название Рождества Христова у вос-
точных и южных славян с церковным названием: рус. 
Рождество Христово, малорос. Рiздво Христове, полес. 
Рожыство Исуса Христа, Рожэство, Роздво и под. При 
необходимости уточнения даты трехдневного празд-
ника используются названия: малорос. Перший день 
Рiздва Христового (25.12/7.01), Другий день Рiздва 
Христового (26.12/8.01) и т. д. Для малороссийско- бе-
лорусской и западнорусской традиции типично употре-
бление слова «колядá» (первый день Рождества) или 
«кóляды» (три дня Рождества). Ср. полес.: «Кажуть 
Рожэствó, кажуть и Кóляды» (гомел.); «Колядá – цэ 
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пэрвый день Рожэства» (сум.). У западных славян наи-
более известны названия: пол. Boże Narodzenie, словац. 
Božie Narodenie, чеш. Boži Narozeni. Но наряду с этим 
используются названия с внутренней формой «святые 
ночи» или «божий год»: словац. Vianoce, чеш. Vánoce, 
Boži hod, морав. Vánoční hod. Соответственно первые 
два дня Рождества у словаков именуются: První sviatok 
vianoční (25.12) и Druhí sviatok vianoční (26.12). Реже 
встречаются др. термины: карпат. Крачун, Полазник; 
словац. Kračun. У южных славян наиболее распростра-
нены термины с внутренней формой «малый Бог»: серб., 
хорват. Божиħ, словен. Božič, макед. Божиќ, з.-болг. Бо-
жич; а также болг. Коледа или Голяма Коледа.

Для обрядности первого дня Рождества харак-
терны утренние обходы домов христославами или 
слáвельщиками. На Русском Севере группы подростков 
начинали «славить» или «рожествовать» ранним утром 
на Рождество и кончали с восходом солнца. Подойдя к 
дому, спрашивали: «Надо ли Рождество прославить?» 
Их впускали в дом, где они пели рождественский тро-
парь «Рождество Твое, Христе, Боже наш»; за это полу-
чали угощение или мелкие деньги. Часто христославы 
носили с собой «вифлеемскую звезду».

У славян- католиков получили распространение об-
ходы «вертепников», носивших по домам самодельные 
устройства – макет домика с фигур-
ками младенца- Иисуса, Девы Марии, 
Иосифа, пастухов и т. д. В Словении 
обходы с «Бетлеемом» назывались 
Božična koledníška igra, посколь-
ку во время посещения участники 
разыгрывали сценки о поклонении 
пастухов новорожденному Иисусу. 
В польских селах хождение со звез-
дой (z gwiazdą), с шопкой (szopka – 
хлев) приурочены чаще всего ко 
второму дню Рождества (т. е. ко дню 
св. Стефана, 26.12). Особенно попу-
лярными у поляков были представ-
ления ряженых о царе Ироде. К это-
му же дню приурочены и словацкие 
обходы с яслями (s jasličkami), с 
костелом (s koscelkom), с вертепом 
(s betlehemom). Редкий обычай за-
фиксирован в Моравии (Козлови-
це): за несколько дней до Рождества 
группа женщин каждый вечер пере-
носила из дома в дом деревянную 
фигуру Девы Марии, которая на-
зывалась Matička; ее оставляли на 
ночь в одном доме, а в следующий 
вечер переносили в другой. При по-
сещении домов пели молитвы. Де-
лалось это в память о том, что Дева 
Мария несколько дней искала ноч-
лег в Вифлееме.

Рождественская тематика нашла 
отражение и в мотивировках обря-
дов и запретов: солому приносили 
в дом накануне Рождества, потому 
что «на соломе родился Христос», 
«Иисус Христос лежал в яслях на 
сене» (о.-слав.); кутья варится из 
ячменя в память о том, что при рож-
дении Христа осел ел ячменную со-
лому (белорус.); обычай оставлять 
в рождественскую ночь горящую 

свечу соблюдался для того, чтобы «Богородице было 
видно во время родов» (сербы Драгачева); в первый 
день Рождества старались не выходить из дома, чтобы 
не мешать «Пану Езусу ходить колядовать» (пол. сан-
домир.); во второй день Рождества сжигали во дворе 
солому и мусор в память о том, что Дева Мария сожгла 
солому из яслей, стараясь скрыть от преследователей 
следы своего пребывания (карпат.); накануне Рожде-
ства пол подмазывали светлой глиной, чтобы достойно 
встретить гостя Христа (пол. люблин.); утром на Рож-
дество вводили в дом в качестве полазника овцу в па-
мять о присутствии домашних животных при рождении 
Иисуса (малороссы Жешовского воеводства) и т. п.

Русские люди верили, что в праздник Рождества 
Христова, как важнейший и радостнейший день цер-
ковный, подобно тому как и на др. важнейшие праздни-
ки, играет солнце. И самый день этот считался началом 
зимы. В одном рукописном сборнике XVII в. замеча-
ется: «Месяца декемврия в 25 день еже по плоти Рож-
дество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
отселе начинается зима». В Древней Руси существова-
ла целая система заключений и соображений, которая 
основана была гл. обр. на том, в какой именно день 
недельный приходится праздник Рождества Христова. 
Так, напр., в одном памятнике читаем: «Аще случится 

Рождество Христово. 1-я четв. XV в.
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Рождество Христово в неделю, будет зима растворен-
на, весна мокра, лето сухо, осень ветренна, воем радо-
вание, …плодов изобилие, четвероногим множество, 
мед мног, – юным пагуба. Аще случится Рождество 
Христово в понедельник, то зима добра будет, весна и 
лето мокро» и т. д.

Ритуальные блюда рождественских праздников рус-
ского народа не вызывали никаких сомнений в том, что 
в прошлом это были тризны, связанные с культом пред-
ков. Об этом свидетельствовали блины, кутья, овсяный 
кисель. У южнорусских блины подавали колядовщикам 
и блины же ставили в хлев для домовых на Крещенье. 
Кутья из вареной пшеницы или ячменя с медом и маком 
даже дала название сочельницкому ужину малороссов 
и белорусов. Севернорусские тоже называли сочельник 
кутейником. Малороссы на всю ночь оставляли после 
ужина ложку в кутье, ожидая прихода умерших род-
ственников. Белорусы приглашали на рождественскую 
кутью покойных дедов.

Малороссы и белорусы приглашали на кутью также 
мороз, причем стучали в стену, открывали окно и при-
говаривали: «Мороз! Мороз! Иди кутью есть, а если 
не хочешь, то уже не ходи совсем!» Русские угощали 
мороз овсяным киселем в Чистый четверг – тоже по-
минальный день.

Др. рождественский обычай, связанный с помино-
вением усопших, в н. XX в. сохранялся у южнорус-
ских, которые специально с целью согреть родителей 
(т. е. умерших родственников) разжигали на Рождество 
особый костер из соломы и навоза. Крестьяне были 
убеждены, что у таких костров вместе с ними незримо 
греются и их предки. Кое-где жгли в кострах липовые 
веники, очевидно имея в виду баню для покойников.

У малороссов были широко распространены по-
добные костры, но здесь они имели др. назначение: от 
Сочельника до Нового года мусор не выбрасывали из 
домов, а сметали в передний угол. Рано утром в Новый 

год весь мусор выносили в сад и там сжигали, чтобы 
фруктовые деревья лучше плодоносили. Есть все осно-
вания предполагать, что эти же костры были совершен-
но аналогичны тем уже описанным южнорусским ко-
страм, возле которых должны греться предки. Однако 
это их прежнее назначение уже было забыто, и память 
о нем сохранялась лишь в выражении дiдуха палити, 
т. е. «жечь деда». Обычно ученые толковали это в свете 
солярной теории.

Далее следовал целый ряд магических действий, 
связанных в большей мере со скотоводством, нежели 
с земледелием. Севернорусские на Рождество пекли из 
теста т. н. козульки, т. е. фигурки птиц и животных. Это 
была не замена жертвенного животного его изображе-
нием, а магическое изображение будущего приплода 
скота. В Каргопольском у. Олонецкой губ. такое пече-
нье прикрепляли над воротами скотного двора, чтобы 
скот плодился и летом не терялся в лесу. В Холмогор-
ском у. Архангельской губ. начинали печь такие фигур-
ки уже с 21 нояб. Южнорусские на Крещенье, 6 янв., 
совершали магический обход с топорами вокруг скота 
и перебрасывали топор через стадо. Малороссийские 
женщины обычно кудахтали как куры на той соломе, 
которую в Рождество вносили в дом, – чтобы куры ку-
дахтали, т. е. выводили цыплят. Белорусы в Сочельник 
перед ужином разбрасывали по дому вареный горох, 
чтобы овцы плодились.

Для того чтобы лошади не заблудились в лесу, свя-
зывали веревками ножки столов и скамеек. Белорусы 
бросали 6 янв. в печь кусок железа и оставляли его там 
на весь год, чтобы волки не трогали скотину.

Обряд сеяния в Новый год – земледельческий: маль-
чики, наполнив свои рукавицы разными семенами, хо-
дили по домам и сеяли эти семена, чтобы обеспечить 
хороший урожай. Малороссы заставляли мальчиков 
садиться на порог и кудахтать, чтобы куры высижива-
ли цыплят. В Малороссии хозяин прятался за пирога-
ми, лежащими на столе, и спрашивал у жены, видит ли 
она его; жена должна была ответить: «Не вижу», что 
предвещало изобилие хлеба в будущем. Др. магиче-
ские действия на Рождество должны были обеспечить 
изобилие пчел и меда.

Важнейшим из обычаев, относящихся к празднику 
Рождества Христова, был обряд славления, сохраняв-
шийся вплоть до н. ХХ в.; он состоял в хождении при-
чтов по домам с молитвой и пением. В праздник Рожде-
ства Христова, когда раздавался благовест к литургии, 
сам патриарх со всем духовным синклитом приходил 
славить Христа и поздравлять государя в его палаты; 
оттуда все шли с крестом и святой водой к царице и др. 
членам царского семейства. Миряне в праздник Рож-
дества Христова имели обычай посещать друг друга. 
Петр Великий сам с великой охотой следовал этому 
обычаю и ходил к своим боярам и придворным. Сла-
вильщиков дарили каким- либо подаянием; так, даже 
в позднее время, в царствование имп. Екатерины II, о 
Рождестве Христове давалась певчим дача, известная 
под названием «славленная дача». В расходной книге 
Чудова монастыря на 1645 записано, что «в праздник 
Рождества Христова много роздано денег рождествен-
ским славильщикам, придворным певчим и крестным 
дьякам». В Южной Руси славлением на праздник Рож-
дества Христова особенно занимались школьники, ко-
торые при этом имели обычай приветствовать хозяев 
дома латинскими и греческими виршами. В н. XVII в. 
к обряду славления было присоединено ношение т. н. 
вертепа, или ящика, в котором представлялись в ли-

М. Абакумов. Рождество. 1990–1991. ИРРЦ
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цах события и обстоятельства рождения Иисуса Хри-
ста. Что касается происхождения обряда славления, 
то можно полагать, что он относится к глубокой хри-
стианской древности; начало его можно видеть в тех 
поздравлениях, которые в свое время приносили еще 
имп. Константину Великому его певчие, распевая при 
этом кондак Рождеству Христову: «Дева днесь Пре-
существеннаго раждает». Нет сомнения, что основа-
нием для этого послужили некоторые обстоятельства 
рождения Иисуса Христа и, как видно, именно весть 
о рождении Спасителя, которую вифлеемские пастыри 
услышали от ангелов.

Но между благочестивыми обычаями старины были 
и такие, которые носили на себе слишком заметный от-
печаток язычества. Некоторые из них сохранялись у 
русских вплоть до н. XX в., напр., т. н. колядование. 
В Стоглаве говорится, что на праздник Рождества Хри-
стова сходятся «мужи и жены и девицы на нощное пле-
щевание и на бесчинный говор, и пр., и на многие бого-
мерзкие дела». Архимандрит Киево-  Печерской лавры 
Гизель, говоря о Коляде, также замечает, что «неции 
памяти беса Коляды и доселе не перестают обновляти, 
наченше от самого Рождества Христова, по вся святые 
дни собирающеся на богомерзкие игралища, песни 
поют, и в них, аще и о Рождестве Христовом вспоми-
нают; но зде же беззаконно и Коляду, ветхую прелесть 
диавольскую, много повторяюще, присовокупляют». 
В Номоканоне Афонской горы, напечатанном в Киеве 
в 1624, говорится о празднике Рождества Христова, 
что и «ныне в одежду женскую мужие облачаются и 
жены в мужскую, якоже в странах лятских зле обыко-
ша творити». Как видно из приведенных свидетельств, 
в праздник Рождества Христова наши предки соверша-
ли под именем Коляды празднество, сохранившееся от 

языческих времен. Это празднество посвящено было 
солнцу как самому могущественному и благодетель-
ному деятелю в природе. В декабре солнце поворачи-
вается на лето, и в этом-то постепенном возрастании 
светоносной силы солнца наши предки видели его воз-
рождение. Поэтому в честь такого радостного события, 
совершившегося на небе, русские люди жгли костры 
и особенно посвящали этому делу ночи на Рождество 
Христово, на Новый год и Крещение.

Вечером, в канун Рождества Христова по церков-
ному уставу разрешается вкушать только «сочиво» 
(взвар рисовый или ячменный – с медом, или ягодный 
и плодовый) с хлебом пшеничным, оладьи медовые 
да пироги постные. Разговенье – утром, после ранней 
обедни; а до утра все еще стоят на Руси Филиппов-
ки, идущие с 15 нояб. вплоть до веселых радостных 
Святок. А жили Святки от Рождества до Крещенья 
(с 25 дек. по 6 янв.). От Филипповок рукой подать до 
Святок: «Сочельник – к Святкам с Филипповок мост!», 
«По сочельникову мосту идет Коляда из Новагорода!», 
«Уродилась Коляда накануне Рождества, на Коляду 
прибыло дню на куриную ступню» и т. д. На севере 
Колядой называли рождественский Сочельник, коля-
дованием – обряд хождения по домам на Рождество с 
поздравлениями и песнями, со звездой. В Новгород-
ской губ. колядой называли подарки, получаемые при 
этом хождении. В южных и юго-западных полосах так 
назывался праздник Рождества и даже все Святки. «Ко-
лядовать» на белорусском наречии означало Христа 
славить. Если же этим словом обмолвится смоленский 
мужик, то оно имеет в его устах иное значение – поби-
раться, просить милостыню, утрачивая таким образом 
даже свой настоящий смысл.

Ю. Сергеев. Рождество. 1999
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«Колядовали» накануне Рождества по всей Руси. 
Деревенская молодежь, парни и девушки, отстояв все-
нощную или заутреню, шли веселой гурьбой по улице, 
останавливаясь особенно долго там, где горел огонь. 
Хозяева оделяли колядующих «кольцами» колбасы, 
оладьями, орехами или деньгами. В Киевской и Волын-
ской губ. половина собранных денег отдавалась на цер-
ковь; в других же местах все деньги шли на устраивае-
мую на Святках пирушку. Песни-«колядки», которыми 
величали новорожденного Христа в Малороссии, отли-
чались большим разнообразием и свидетельствовали о 
глубокой древности своего происхождения. В одной 
из них, напр., пелось о том, как «Божья Мати в полозе 
лежит, Сынойка родить; Сына вродила, в море скупа-
ла…» Другая гласила совсем об ином:

На сивом море
Корабель на воды,
В том кораблейку
Трое воротцы;
В перших воротейках
Месячок светитчи,
В других воротейках
Солнечько сходит,
В третьих воротейках
Сам Господь ходит,
Ключи примая, Рай вотмикая…

В великорусских губерниях, где сохранился обы-
чай колядования, он стал исключительным достоянием 
детворы, с увлечением выполняющей его за старших. 
В ночь перед Рождеством толпы ребят, один из которых 
нес на палке зажженный фонарь в виде звезды, забега-
ли на каждый двор, куда только их пускали хозяева.

Коляда, коляда!
Пришла коляда
Накануне Рождества;
Мы ходили, мы искали
Коляду святую
По всем дворам,
По проулочкам.
Нашли коляду
У Петрова двора;
Петров-то двор – железный тын,
Среди двора три терема стоят:
Во первом терему – светел месяц,
В другом терему – красно солнце,
А в третьем терему – чисты звезды…

«Колядка» продолжалась прославлением хозяина, 
которого называли «светел месяц», хозяюшка пред-
ставлялась в устах колядующих «красным солнцем», 
дети их – «чистыми звездами», и, наконец, детвора воз-
глашала в заключение песни:

Здравствуй, хозяин с хозяюшкой,
На долгие веки, на многия лета!

Иногда этот конец заменялся более выразительным, 
вроде: «Хозяин в дому – как Адам на раю; хозяй-  вино-
градье красно- зеленое…» А затем «звездоносец» кла-
нялся и уже не песней, а обыкновенной речью поздрав-
лял хозяина с наступившим праздником.

В некоторых местностях припевом к «колядкам» 
служили слова «Виноградье красно- зеленье мое!» или 
«Таусинь, таусинь» («Ай, овсень!»). В песенном собра-
нии П. В. Шейна есть следующая колядная песня, за-
писанная в Псковской губ.:

Ходили, гуляли колядовщики,
Сочили- искали боярскаго двора:
Наш боярский двор на семи верстах,
На семидесяти столбах.

Как поехал государь на Судимую гору –
Суд судить по сто рублей,
Ряды рядить по тысячи.
Как едет государь со Судимой со горы,
Везет своей жене кунью шубу,
Своим сыновьям по добру коню,
Своим невестушкам по кокошничку,
Своим дочушкам по ленточки,
Своим служенькам по сапоженькам.
Подарите, не знобите колядовщиков:
Наша коляда ни мала, ни велика,
Ни в рубль, ни в полтину,
Ни в четыре алтына.
Подарите, не знобите колядовщиков!
Либо из печи пирогом,
Либо из клети осьмаком,
Либо кружечка пивца,
Либо чарочка винца.
Хозяин – ясен месяц,
Хозяюшка – красно солнышко в дому!..

В Малороссии при первом блеске Вифлеемской 
звезды в хату вносили связку сена, клали ее в переднем 
углу на лавку; затем ее накрывали, поверх сена, чистой 
скатертью и ставили на нее под божницей необмоло-
ченный сноп ржи или пшеницы. По бокам снопа по-
мещалась кутья – каша из ячменя или риса, с изюмом 
и взвар из сушеных груш, слив и др. плодов. И каша, и 
взвар покрывались кнышами (пшеничными хлебами). 

Начинался ужин – 
«вечеря». У обра-
зов теплилась лам-
пада, вокруг стола, 
усыпанного сеном 
и накрытого белым 
столешником, сади-
лись все домашние. 
Подавались галуш-
ки, вареники, жар-
кое и после всего 
каша-  кутья и взвар. 
За вечерей гада-
ли об урожае. Для 
этого вытаскивали 
из-под столешника 
стебельки сена, по 
длине которых и 
судили о будущем 
росте хлебов. Вы-
дергивали также 
из снопа, стоящего 

под божницей, соломинки: если выдернется с пол-
ным колосом – ждать надо урожая, с тощим – недо-
рода. Когда все поели и хозяйка начинала убирать со 
стола, опять начиналось гаданье, на этот раз по осы-
павшимся семенам трав: если осыплется больше чер-
ных – хороша будет гречиха-  дикуша, а больше желтых 
и красных – можно рассчитывать на овсы, на просо да 
на пшеницу. Сноп оставался в углу до самого Нового 
года. Со «святого» вечера вплоть до 1 янв. не выме-
тала ни одна хозяйка в Малороссии сор из хаты, что-
бы затем весь его, собранный в кучу, сжечь во дворе. 
Этим охранялся, по народному поверью, урожай сада 
и огорода от гусениц, червей и др. врагов плодонося-
щей растительности.

По старинному преданию, накануне Рождества, в 
самую полночь отверзались небесные врата, и с высот 
заоблачных сходил на землю Сын Божий. «Пресвет-

Рождество Христово: рождественская звезда
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лый рай» во время этого торжественного явления от-
крывал взорам праведных людей все свои сокровища 
и тайны. Все воды в райских реках оживали и при-
ходили в движение: источники претворялись в вино 
и наделялись в эту великую ночь чудодейной целеб-
ной силой; в райских садах на деревьях распускались 
цветы и наливались золотые яблоки. И из райских 
пределов обитающее в них солнце рассылало на оде-
тую снежной пеленой землю свои щедрые дары. Если 
кто о чем будет молиться в полночь, о чем просить 

станет, все исполнится-  сбудется, как по писаному, го-
ворили в народе.

Празднование Рождества Христова в царских па-
латах в XVI–XVII вв. начиналось еще накануне, рано 
утром. Царь делал тайный выход. Благочестивые го-
судари московские и «всея Руссии» любили ознаме-
новывать все великие праздники делами благотворе-
ния. В Сочельник, когда вся Москва – и первый богач, 
и последний бедняк – готовилась, каждый по своему 
достатку, к празднику, московские нищие переполня-

С. В. Рожков. Рождество Христово. Икона. 1685. Москва. Оружейная палата. МНДМ
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ли еще до утреннего света все площади в надежде, 
что царь не захочет, чтобы кто-нибудь из его поддан-
ных оставался голодным в предстоящие великие дни. 
О тайном выходе знали все, кому о том знать надлежа-
ло. Неожиданно совершенное впервые превратилось 
в обычай; последний – в освященный годами обряд 
царского выхода. Если не сам государь, то кто-либо из 
ближних бояр его должен был исполнять положенное. 
Но только в случае болезни царя его могли заменить 
лицом, удостоившимся представлять собой священ-
ную особу государя. Обыкновенно же этот выход со-
вершался самим царем.

Ранним утром, сопровождаемый малым отрядом 
стрельцов и несколькими подьячими т. н. Тайного при-
каза, царь выходил из палат. Он был облачен в «смир-
ныя» одежды простого боярина и в то же время был 
«смирен духом». Шествие направлялось к тюрьмам и 
богадельням. В первых растворялись к царскому по-
сещению казематы «сидельцев за малыя вины» и по-
лонянников; во вторых ждали «светлого лицезрения 
государева» увечные, расслабленные, убогие. По ули-
цам и площадям, по которым надлежало шествовать 
участникам тайного выхода, теснился бедный люд, 
жаждавший получить милостыню из рук государевых. 
Одновременно с этим по всей Москве стрелецкие пол-
ковники и пользующиеся доверием царевы подьячие 
раздавали от «щедрот государевых» нищим, калекам 
и сирым праздничное подаяние. Земский двор, Лобное 
место и Красная площадь собирали вокруг себя осо-
бенно много бедноты, помнившей слова указа госуда-
рева о том, чтобы ни один бедный человек на Москве 
не остался в этот день без царской милостыни.

За четыре часа до рассвета царь выходил на «бла-
гочестивый подвиг». Впереди государя несли фонарь, 
рядом следовали подьячие Тайного приказа, поодаль – 
стрельцы. Встречные на пути оделялись деньгами. 
Прежде всех «узилищ» посещался Большой тюрем-
ный двор. Богомольный гость заключенных обходил 
каждую избу, выслушивая жалобы колодников, одних 
освобождая по своему царскому милостивому изво-
лению и скорому суду, другим облегчая узы, третьим 
выдавая по рублю и по полтине на праздник. Всем «си-
дельцам тюремным» по приказанию государя назна-
чался на великие дни праздничный харч. С Большого 
тюремного двора государь шествовал на «Аглинской». 
На этом дворе милость царева изливалась на полонян-
ников. Шествуя отсюда, в Белом и Китай-  городе госу-
дарь оделял из своих рук всякого встречного бедняка. 
Возвратившись в палаты, царь шел в покои на отдых. 
Отдохнув и переодевшись, он выходил в Столбовую 
избу или Золотую палату, или же в какую-  либо из двор-
цовых («комнатных») церквей. Царские часы венце-
носный богомолец слушал, окруженный сонмом бояр, 
думных дьяков и ближних чинов. В навечерии велико-
го праздника царь в белой, шелком крытой шубе, ото-
роченной кованым золоченым кружевом и золотой на-
шивкой, шел в Успенский собор, где стоял за вечернею 
и слушал действо многолетия. После этого патриарх, 
по описанию И. Е. Забелина, «со властьми и со всем 
собором здравствовал государю»… Произносилось 
«титло». Государь обменивался поздравлениями с па-
триархом и всеми присутствовавшими; затем, приняв 
патриаршее благословение, шествовал в палаты.

В сумерки, при трепетном мерцании первой ве-
черней звезды, являлось во дворец «славить Христа» 
соборное духовенство с хорами государевых певчих; 
к последним иногда присоединялись «станицы» па-

триарших, митрополичьих и др. певческих хоров. Сла-
вельщики входили в Столовую избу или в Переднюю 
палату. Государь принимал гостей по уставу – по обы-
чаю, жалуя их белым и красным медом, который золо-
тыми и серебряными ковшами обносили специальные 
подносчики. Кроме царского угощения, христославы 
получали и «славленое» (от 8 алтын с 3 деньгами по 
12 руб., смотря по положению того, от кого был хор). 
Русские цари очень любили церковное пение, а потому 
жаловали певцов.

Наставал праздник Рождества Христова. Царь шел 
к заутрене в Золотую палату. В 10-м часу утра расплы-
вался над Москвой первый гулкий удар красного бла-
говеста к обедне, подхватываемый колокольнями соро-
ка- сороков московских. В это время государь был уже 
в Столовой палате, убранной «большим нарядом». Он 
сидел на своем царском месте, рядом с которым стоя-
ло патриаршее кресло. Бояре и думные дьяки сидели 
по лавкам, застланным «бархатами»; другие ближние 
люди, младших разрядов, стояли поодаль. По проше-
ствии некоторого времени в палату вступал патриарх, 
предшествуемый соборными ключарями с крестом и 
со святой водой. Святителя сопровождал сонм митро-
политов, архиепископов, епископов, архимандритов и 
игуменов. Государь вставал навстречу архипастырю, 
шедшему славить Христа. После пения положенных 
по уставу молитв, «стихер» и многолетия патриарх 
поздравлял царственного хозяина Земли Русской и по 
приглашению его садился рядом с ним. Затем немного 
спустя, благословив государя, иерарх Православной 
церкви со всеми духовными властями шел в царицыны 
покои, в государынину Золотую палату. После царицы 
патриарх посещал всех членов царского семейства.

Государь между тем собирался к обедне в Успен-
ский собор. Выход в собор совершался по Красному 
крыльцу в предшествии и сопровождении бояр. Госу-
дарь был одет в царское платно (порфиру), становой 
кафтан и корону; на груди его были возложены цар-
ские бармы; в руке он держал царский жезл. Под руки 
держали царственного богомольца двое стольников в 
золотых праздничных ферязях. Люди меньшего чина 
начинали шествие, большего чина вельможи следова-
ли за царем.

Отслушав литургию, государь в одном из приделов 
собора переменял царское платно на «походное» и воз-
вращался во дворец. Там в это время приготовлялся 
уже праздничный стол – на патриарха, властей и бояр. 
Но, верный своему благочестивому обычаю, самодер-
жец московский не садился за стол, не узнав, что все 
исполнено по его изволению.

А «изволил» государь приказывать еще с утра: 
«строить столы» для бедных и сирых. В Передней па-
лате или в одних из теплых сеней государевых к этому 
времени были уже другие гости: собиралось-  склика-
лось по Москве до ста и более нищих и убогих. Столы 
уставлялись пирогами и перепечами, ставились жбаны 
квасу и меда сыченого. По данному ближним боярином 
знаку присенники впускали царских гостей, занимав-
ших места за столами. Входили подносчики и оделяли 
всех обедавших от имени царского калачами и день-
гами (по полтине). Следом за ними палатой проходил 
ближний боярин, изображавший собой заместителя го-
сударева, и всех «опрашивал о довольстве». И только 
после того, как этот боярин приносил царю весть, что 
его убогие гости сыты, пожалованы «жалованьем» и 
отпущены со словом милостивым, садился государь в 
Столовой палате за столы, «браные на патриарха и вла-
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стей». Иногда в то же самое время столы для убогих и 
сирых «строились» и в царицыных покоях, ее Золотой 
палате, где также раздавалось беднякам щедрой рукою 
царское жалованье. Утром, перед обедней, к царице 
съезжались старшие боярыни, вместе с которыми она 
и слушала славление патриарха.

Встретив праздник делами благотворения обойден-
ным судьбой несчастным и приняв «здравствование» 
духовных и светских властей ближних людей своих, 

государь отдавал себя семье. На другой день он слушал 
утреню и обедню в одной из своих комнатных церквей, 
после чего принимал приезжих из др. городов христос-
лавов «духовнаго и светскаго чина». К царице в это же 
время собирались, по «нарочитому зову», приезжие 
боярыни. Родственники государя и государыни остава-
лись в царицыных палатах – к «столу»; все же другие 
гости уезжали, т. к. им по уставу не предоставлялось 
права обедать за царскими столами.

Рождество Христово. Икона. Кон. XVII в. Ярославль. ГРМ
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На третий день великого праздника государь «шел 
саньми» на богомолье в один из наиболее чтимых мо-
сковских монастырей. На раззолоченных санках по 
сторонам царского места, крытого персидскими ков-
рами, стояли два ближних боярина и два стольника. 
За государевыми санями ехала царская свита: бояре, 
окольничие, дети боярские. Поезд оберегался отрядом 
стрельцов во сто человек. Толпы народа окружали цар-
ский путь, бежали и скакали на конях, приветствуя «ба-
тюшку- царя» радостными кликами. Посетив москов-
ские святыни, на обратном пути с богомолья государь 
заезжал поклониться праху родителей и возвращался в 
свои палаты.

Вечер этого дня царь в кругу своей семьи проводил 
в особой Потешной палате. В ней – гусельники, домра-
чеи, скрипочники, органисты и цимбальники услажда-
ли слух государя. Скоморохи с карлами и карлицами 
забавляли царское семейство песнями, плясками и вся-
кими др. «действами». Представали здесь иногда перед 
царскими взорами и «заморские искусники комедийна-
го дела». С этого вечера в царицыных покоях и в тере-
мах царевых начиналось время святочных забав.

Уж я золото хороню, хороню,
Чисто серебро хороню, хороню,
Я у батюшки в терему, в терему,
Я у матушки в высоком, в высоком…–

звенела, переливалась переливами голосистыми ста-
ринная «подблюдная» песня, вплоть до н. ХХ в. общая 
всем святочным игрищам- беседам:

Пал, пал перстень
В калину, в малину,
В черную смородину…
Гадай- гадай, девица,
Отгадывай, красная,
Через поле идучи,
Русу косу плетучи,
Шелком первиваючи,
Златом персыпаючи…

Лит.: Калинский И. П. Церковно- народный месяцеслов на 
Руси. СПб., 1877; М., 1990; Зеленин Д. К. Восточнославянская 
этнография. М., 1991. Виноградова Л. Н., Плотникова А. А. 
Рождество // Славянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.

Д. Зеленин, И. Калинский, А. Коринфский
РОЖОК, у древних славян духовой музыкальный ин-
струмент, использовавшийся пастухами для управле-
ния стадом. Рожок будил хозяев, и они выгоняли коров 
на пастбище.

При помощи рожка пастух собирал стадо: утром и 
вечером, на дневную дойку, на водопой. Звук рожка за-
ставлял животных идти в определенном направлении. 
Рожок звучал и в случае опасности. Притом для лю-
бой команды существовал свой наигрыш. Так, напр., 
в Ярославской губ. для поиска пропавшего животно-
го звучал наигрыш «Теля», «Теленька». Он содержал 
попевку-зов и почти всегда имитировал мычание коро-
вы. Там же в случае опасности исполнялся наигрыш 
«Кирила». Это сигнал- обращение к пастухам о помо-
щи: «Кирила, Кирила, Кирила, иди сюда». С помощью 
рожка пастухи могли переговариваться друг с другом. 
У каждого из них был любимый наигрыш – своеобраз-
ная визитная карточка: по нему легко узнавали играв-
шего. Помимо разнообразных сигналов, на которые у 
животных был выработан условный рефлекс, пастух 
исполнял на рожке различные песни, в основном лири-
ческие. Песни звучали поутру при выгоне стада, днем 

на поскутине – месте выпаса скота, вечером, когда па-
стух гнал стадо домой.

У восточных славян существовало поверье, что 
звук рожка оберегает скот от гибели, отгоняя нечистую 
силу и диких животных. Крестьяне верили, что с помо-
щью рожка пастух общался с лешим – хозяином леса, 

с которым он якобы 
заключал договор 
перед началом лет-
него выпаса. До-
говор предполагал 
помощь лешего 
в пастьбе скота и 
подношение ему 
даров. В случае 
пропажи коровы 
или теленка пастух 
выходил на кре-
сты, т. е. перекре-
сток двух лесных 
дорог, и призывал 
лешего, исполняя 
определенный наи-
грыш. Леший, яко-
бы пришедший по 
сигналу, объяснял 
пастуху, почему 
исчезло животное. 
Если оно было взя-
то самим хозяином 
леса за оказывае-

мые пастуху услуги, то с гибелью коровы приходилось 
смиряться. Если же леший «пошутил», то пастух ста-
рался получить животное обратно с помощью даров. 
Он клал на перекрестке дорог яйцо, краюшку хлеба, а 
иногда даже щепотку чая, несколько кусков сахара и 
читал заговор: «Кто этому месту житель, кто настоя-
тель, кто самодержавец, тот возьмите дар! Возьмите 
и домой скотинку пустите, нигде не задержите, ни за 
реками, ни за ручьями и на за водами».

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856–1919), выда-
ющийся русский философ, публицист и литературный 

критик, один из 
наиболее влиятель-
ных интеллектуа-
лов предреволюци-
онной России.

Из статьи «Бе-
регите Западную 
Русь» в газете «Но-
вое время» (3 дек. 
1906): «Неудержи-
мо сердце облива-
ется кровью, когда 
читаешь сообще-
ние местного жите-
ля из Белоруссии... 
Самый младший и 
самый слабый из 
трех братьев, со-
ставивших “отчий 
дом” в нашей мно-

гоплеменной и многоверной стране, тот “отчий дом”, 
которым и живет наше “русское” государство, – бело-
русы, – они задыхаются под натиском польской и ка-

Рожки пастушьи. XIX в.

В. В. Розанов
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толической пропаганды, острой, неотступной, лукавой, 
извилистой. Бедные белорусы: и все-то вообще русские 
не богаты железом в характере, уступчивы, мягки, дели-
катны и сторонятся перед нахальством и нахалами даже 
в тех случаях, когда умственно и вообще душевно стоят 
неизмеримо выше наступающих; а эти тихие, молча-
ливые, грустные белорусы точно имеют в крови своей 
еще утраченную дозу русской печальной пассивности и 
в рабстве выработавшегося “непротивления злу”...

“Поскобли русского – увидишь татарина”, – сказал 
Наполеон; эти “непоскобленные татары” в раззолочен-
ных мундирах и с красивыми аксельбантами, приезжая 
в Ковну, в Вильну, в Гродну, в Минск и Витебск, и не 
воображают, что они приехали из России и к русским, 
приехали от властительных частиц России к ее заби-
тым, угнетенным частицам, чтобы поднять и оживить 
их, чтобы ободрить их и вдохнуть энергию. Эти госпо-
да чуть не считают себя в “международном” положе-
нии и, нимало не замечая народного слоя, стелющегося 
по деревням и селам, начинают играть почти диплома-
тические роли в отношении разных “бискупов” в кру-
жевных пелеринках, усатых панов и шуршащих шел-
ком пани. И не догадываются, бедные, как те, другие 
и третьи все равно и неизменно перешептываются о 
них как о наезжих “нескобленных татарах”, как о нена-
вистных “москалях”, которых им предстоит провести в 
интересах “ойчизны”...

Мы хотим, настаиваем, и, наконец, мы будем тре-
бовать, чтобы высшие административные сферы в 
Петербурге, и в частности Министерство внутренних 
дел, вырабатывая какие угодно “освободительные”, 
“уравнительные” и “автономные” законопроекты для 
привислинских губерний, сберегали России как зени-
цу ока эти чисто русские и глубоко русские области по 
Неману и Вилии... Никакого натиска, о каком пишут 
наши корреспонденты... допускаемо не должно быть 
ни в отношении русской народности, ни в отношении 
православной веры. Прочь все эти потаенные и явные 
пропагандирующие школы, занятые не грамотою, а по-
литикою, – все эти “белорусские ламентари” (буквари), 
печатаемые латино- польскою азбукою. И поумерьте, 
гг. бискупы и ксендзы, ваше польское политиканство, 
хотя бы вспомнив Францию и Италию, где за “полити-
ку” в религии приходилось рассчитываться так горько, 
что об этом плачут и не наплачутся Ватикан и гордые 
кардиналы».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 76–77.
«РОКОВИНА», обязательная повинность крестьян в 
пользу греко- католической церкви (обработка церков-
ной земли руками крестьян). Повинность действовала 
в русинских селах Подкарпатской Руси и Пряшевщи-
ны с XVIII в. до 1920, была отменена правительством 
Чехословакии. И. Поп
РОМАНОВ Евдоким Романович (30.08.1855–
20.01.1922), этнограф, фольклорист, археолог. Собрал 
сведения о более 1000 городищ Белоруссии, составил 
археологические карты Могилевской, Гродненской и 
Витебской губ., открыл Борисов камень – памятник 
эпиграфики XII в. Один из основателей белорусской эт-
нографии. Собрал более 10 тыс. фольклорных текстов. 
Член Русского географического общества (заведующий 
секцией этнографии и археологии Северо- Западного 
отделения), Московского археологического общества, 
Витебского статистического комитета и др. организа-
ций. Лауреат золотой медали РГО. Подготовил свод-

ный текст поэмы «Тарас на Парнасе», написал более 
200 работ по белорусоведению. Уроженец Новой Бели-

цы (сейчас в черте 
г. Гомеля). В честь 
Евдокима Романо-
ва названа улица в 
Гомеле и областной 
краеведческий му-
зей в Могилеве.

Из составленных 
Романовым «Мате-
риалов по этногра-
фии Гродненской 
губернии» (Вып. 1. 
Вильно, 1911. С. 12): 
«Коренное русское 
население Гроднен-
ской губернии при-
надлежит к двум 
племенам: белорус-
скому и малорус-

скому. При переписи в 1897 г. малороссов считалось 
в губернии 362 526 д., белорусов 705 045 д., но при 
этом десятки тысяч белорусов в Гродненском, Бело-
стокском и Вельском у. тенденциозно отнесены к поля-
кам. Исключительно малорусские уезды: Брестский и 
Кобринский; смешанные Вельский и Пружанский; ис-
ключительно белорусские: Гродненский, Сокольский, 
Белостокский, Волковысский и Слонимский».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 135.
РОМАНОВЫ, Дом Романовых, правившая в России 
до 1917 царская фамилия, взошедшая на престол в 
1613 по избранию Земского собора, ранее того принад-
лежавшая к знатным боярским фамилиям Московского 
государства и через первую супругу Ивана IV Василье-
вича, царицу Анастасию Романовну, урожденную Ро-
манову, родственная угасшему царскому дому.

Род бояр Романовых ведется с XIII в. от выходца 
из западнорусских земель Ивана Дивиновича, по пре-
данию, потомка прусско-  литовских местных князей. 
Дивинович принял на Руси христианство и поступил 
на службу к московскому князю, так что род – ис-
конный московский род. Сын Дивиновича Андрей 
Иванович, по прозванию Кобыла, служил Ивану Ка-
лите и Семену Гордому, в летописи упоминается как 
боярин (под 1347), так что боярское звание Романовы 
стали носить уже с 1-й пол. XIV в. Андрей Кобыла 
имел пять сыновей, из которых младший, Феодор 
Андреевич, носил прозвище Кошки. Тоже и боярин 
Ф. А. Кошкин пользовался большим доверием Дми-
трия Донского и Василия I. Во время похода Дмитрия 
против Мамая боярину Федору Кошке было поруче-
но блюсти Москву. Сын его Андрей Федорович, внук 
Иван Андреевич и правнук З. И. Кошкин именовались 
Кошкиными, а сын Захария Юрий писался двойной 
фамилией Захарьина-  Юрьева так же, как и его сын 
Роман. Дети же Романа Юрьевича писались просто 
Романовыми, каковая фамилия и стала с этих пор не-
изменной.

В числе детей Романа Юрьевича находилась и ца-
рица Анастасия, популярность которой отразилась и 
на популярности его рода, особенно брата ее боярина 
Никиты Романовича (ск. 1585) и его сыновей. Эта по-
пулярность пробудила подозрительность царя Бориса 
Годунова, который решил отделаться от Романовых. 
Все представители рода были схвачены и заточены. 

Е. Р. Романов
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Из пяти племянников царицы Анастасии трое погиб-
ли в заточении (Александр удавлен, Михаил уморен 
голодом, Василий умер в тюрьме, прикованный к сте-
не), а двое пережили правление Бориса и Смутное 
время, были возвращены и кончили жизнь в почете. 
Из них Федор Никитич был пострижен в монахи под 
именем Филарет и по воцарении сына Михаила на 
престол всей Руси получил сан Патриарха, являясь 
настоящим родоначальником царствующего дома.

Дальнейшие судьбы Романовых есть история Рос-
сии. С. Ю.
РОССИЯ (Русь), название, обозначающее страну и 
государство, населенное русским народом; в полити-
ческом отношении означало, как и название «Россий-
ское государство», «Российская империя», всю сово-
купность территорий, входивших в состав государства 
и населенных как русскими, так и нерусскими наро-
дами. Появление, а затем широкое распространение 
термина «Россия» связано с образованием русской 
народности, с началом складывания и укреплением 
Русского централизованного государства. В русских 
памятниках название «Россия» в смысле обозначения 
страны эпизодически прослеживается с к. XV в., но 
до к. XVII в. она чаще именовалась Русью, Русской 
землей или Московским государством. С сер. XVI в. 
«Россией», «Российским царством» начали называть 
всю совокупность земель, вошедших в состав цен-
трализованного государства (включая территории 
Средней Азии. Кавказа и др., населенные нерусскими 
народностями). Позднее понятие «российский» стало 
обозначать принадлежность к определенному госу-
дарству, понятие же «русские» уже в н. XVI в. явля-
лось названием определенной народности. В XVII в. 

термины «Россия» и «Рос-
сийская земля» стали широко 
употребляться в русской пись-
менности. В н. XVIII в. Рус-
ское государство официально 
было названо Российской Им-
перией. В 1917 Россия стала 
называться Союз Советских 
Социалистических Республик 
(СССР). После расчленения 
единой и неделимой России в 
1991 ее остаток стал называть-
ся Российской Федерацией, а 
отпавшие от нее исторические 
российские территории полу-
чили различные произвольные 
наименования. Часть отпав-
ших территорий (Прибалтика, 
Грузия, Азербайджан) подпали 
под фактическую оккупацию 
США и военно-  политическо-
го блока НАТО. В сознании 
коренного русского человека 
патриотизм, любовь к Роди-
не – его неотъемлемые черты, 
зачастую поражающие ино-
странцев.

В понятиях Святой Руси 
Россия – страна, избранная 
Богом для исполнения особой 
миссии. В «Повести времен-
ных лет» провозглашается бо-
гоизбранность славяно-  русско-

го народа в смысле первенства в борьбе с мировым 
злом. В этой борьбе Россия выполняет волю Бога и 
находится под Его особым покровительством. «Земля 
Русская вся под Богом, – говорят народные послови-
цы. – Русский Бог велик. Русским Богом да русским 
царем Святорусская земля стоит. Велика Святорусская 
земля, а везде солнышко».

В «Повести временных лет» также говорится: 
«Имемся во едино и блюдем Русскую землю». «Не 
посрамим земли русской, но ляжем костьми тут: 
только мертвые сраму не имут» (Святослав, вел. кн. 
Киевский ).

В «Слове о погибели Русской Земли» (XIII в.) 
безымянный автор дает вдохновенную картину Руси: 
«О светло светлая и прекрасно украшенная земля Рус-
ская! Многими красотами удивляешь ты: реками и 
озерами пресветлыми, горами крутыми, холмами вы-
сокими, дубравами частыми, полями дивными, зверь-
ми разноличными, птицами бесчисленными, городами 
великими, селами дивными, садами обительными, до-
мами и церквами, и князьями грозными, боярами чест-
ными, вельможами многими. Всем исполнена земля 
Русская, о правоверная вера христианская!»

Коренные русские люди верили в непостижимый 
ум и непобедимый дух России. «Россия, – отмечал 
К. Н. Леонтьев, – не просто государство; Россия, взя-
тая во всецелости со всеми азиатскими владениями, 
это целый мир особой жизни, особый государствен-
ный мир». «Умом России не понять, аршином общим 
не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно 
только верить» (Ф. И. Тютчев).

В истории России каждое столкновение обраща-
лось в преодоление. Каждое разорение оказывалось 
обновлением. Тяжелейшие испытания только способ-

300 лет дому Романовых. Юбилейный платок. 1613–1913
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ствовали величию России, которая лучше всего решала 
задачи, почти невыполнимые. В Отечественную войну 
1812 Ф. Н. Глинка писал: «Вид пылающего Отечества, 
бегущего народа и неизвестность о собственной судьбе 
сильно стеснили сердце... Ужели, думал я, и древняя 
слава России угаснет в бурях, как оно!.. Нет! Восстал 
дух Русской земли! Он спал богатырским сном и про-
будился в величественном могуществе своем. Уже по-
всюду наносит он удары злодеям. Нигде не сдается: не 
хочет быть рабом».

«Истинный защитник России – это история; ею в 
течение трех столетий неустанно разрешаются в поль-
зу России все испытания, которым подвергает она свою 
таинственную судьбу» (Ф. И. Тютчев).

Россия, Русь – куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя.
Россия, Русь! Храни себя, храни!
                               (Н. М. Рубцов)

О. П.
РОССИЯ (Русь, Российская империя, СССР, Рос-
сийская Федерация), крупнейшее государственное 
объединение славян, самое большое по территории 
государство мира. Возникновение, формирование и 

развитие России как государства определялось движе-
нием славянских племен, начавшимся с эпохи славян-
ского единства. Эпоха эта стала временем славянского 
торжества, которое многократно увеличило могуще-
ство славянских племен и особенно их восточного 
крыла, ставшего фундаментом русского государства 
от Карпат до Урала. Корни будущей Киевской и Мо-
сковской Руси – на Дунае, в Карпатах, в лесостепях 
Восточной Европы. В VIII–III вв. до н. э. естественной 
крепостью славянских племен служили Карпатские 
горы и дремучие леса в окрестностях рр. Лабы, Одры 
и Вислы, которые надежно охраняли славян от нападе-
ния скифов, сарматов, гуннов.

В V–VII вв. движение славян идет на восток в лесо-
степные земли, и также на юг к рр. Днестр, Прут, Ду-
най, а потом и на Балканы. В это же время восточные 
славяне возводят множество городов, укреплений – 
Псков, Ладыжин, Киев, некоторые города Галиции. 
В VII в. возникают Изборск и Старая Ладога.

С VIII до н. XIII в. русские в основном сосредото-
чиваются на среднем и верхнем Днепре и в бассейнах 
рр. Ловати–Волхова. Это Русь Киевско- Новгородская, 
состоящая из нескольких княжеств, каждое из которых 
считает себя принадлежащим к Русской земле, к Руси.

С начала татаро-  монгольского нашествия (н. 
XIII в.) главная масса русских сдвигается к верховьям 
р. Волги и ее притокам. Воспользовавшись ослабле-
нием Руси во время татаро-  монгольского ига, Польша 
и Литва захватывают значительную часть западнорус-
ских земель, в частн. Малороссию, Белоруссию, Гали-
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цию, Волынь, Подолию (XIV–XVI вв.). Тем не менее 
возникает Московское общерусское царство, которое 
уже тогда пытается вернуть себе земли, оккупирован-
ные Литвой и Польшей. Возникает централизованное 
русское государство, главная часть которого получает 
название Великороссия.

В XVII–XVIII вв. Россия превращается в империю, 
русский народ распространяется по всему простран-
ству от Балтийского, Белого, Черного м., а также на 
юго-восток за Кавказ, Каспий и Урал. Все части рус-
ского народа объединяются под одной властью. К ве-
ликой России примыкают Малороссия, Белоруссия и 
Новороссия, а также Литва, часть Польши, Финляндия 
и среднеазиатские территории с прибалтийским краем.

Россия – Российская империя (1721–1917). Тер-
ритория, границы, пространство. В 1917 Россий-
ская империя занимала восточную часть (почти 2/3) 
Европы и северную треть азиатского материка, со-
ставляя вместе с тем ок. 1/6 и всей поверхности суши. 
Площадь ее равнялась 22 430 004 кв. км, из которых 
на Европейскую равнину с Привислинским краем 
(127 319 кв км), Финляндией (373612 кв. км) и Азов-
ским м. (37 605 кв. км., без Кавказского края) приходи-
лось 5 427 597 кв. км. Крайняя западная точка в Калиш-
ской губ. лежит под 17°38' в. д.; самая восточная – мыс 
Дежнева – в Беринговом проливе под 169°35' з. д. от-
стоит от западной точки на 7900 в. Крайняя северная 
оконечность, не считая полярных островов, – мыс Че-

Города и веси Руси в XI–XII вв.
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люскин 77° 37' с. ш., тогда как на юг пределы русских 
владений, пограничных с Афганистаном, проходят по 
берегу p. Купи и спускаются до 35° 38' с. ш. Общая 
длина пограничной линии, обнимающей всю импе-
рию, составляла до 70 тыс. км (ок. 64900 в.), из кото-
рых ок. 50 тыс. приходилось на морскую границу, но 
главное протяжение этой последней (27 тыс. км.) при-
надлежало скованному льдами Северному Ледовито-
му ок., доступному для правильной беспрепятствен-
ной навигации в течение короткого летнего времени 
только в его западных частях (Белое м., Мурманский 
берег) с значительным риском и затруднениями от 
плавающих ледяных масс на пространстве от Канина 
п-ова до устьев Оби и Енисея, в Карском м., и толь-
ко для особо снаряженных научных экспедиций на 
остальном восточном пути. В Ледовитом ок. Poccии 
принадлежали полярные о. Медвежий, Колгуев, Но-
вой Земли, Белый, Таймыр, группа Ново-  Сибирских и 
о. Врангеля. С востока Россию окаймляет Великий ок. 
с его частями: Беринговым, Охотским и Японским м., 
из них первые два имеют еще совершенно полярный 
характер, а последнее страдает от постоянных тума-
нов и не имеет в русских пределах незамерзающего 
порта, если не считать временно на особых условиях 
приобретенной у Китая Квантунской обл. Здесь в со-
став российских владений входили о. Командорские, 
Шантарскиe и Сахалин. Западная граница с Норвеги-
ей (на протяжении 715 в.) начиналась на сев. Варанг-
ским (Варяжским) зал., шла по течению р. Ворьемы 
переходила на р. Пасвиг, затем пересекала несколько 
озер, следовала по p. Тане и др. небольшим речкам 
и озерам. С Швецией на протяжении 502 в. тянется 
гл. обр. по рр. Муонио и Торнео до впадения послед-
ней в Балтийское м., по которому граница проходит 
западнее Аландских островов и восточнее о. Готлан-
да, так что восточная половина Ботнического зал., а 

Финский и Рижский зал. полностью принадлежали 
Российской империи.

Балтийская береговая линия в пределах России 
имела протяженность 6347 в., значительное расчле-
нение на севере и слабое на юге, включала острова 
Аландские, финляндские прибрежные шхеры, Гот-
ланд, Котлин, Эзель, Даго, Моон и Вормс и имела пер-
венствующее значение для международных торговых 
сношений России, гл. обр. через р. Неву, связанную 
искусственно с главной русской водной артерией – 
Волгой, затем через Зап. Двину и некоторые др. при-
брежные портовые города, соединенные железнодо-
рожными путями с внутренностью страны. Границе 
этой были характерны замкнутость Балтийского м. и 
отсутствие по всему русскому побережью незамерза-
ющих портов. Сухопутная граница с Германией шла 
на протяжении 1110 в. от мест. Полангена, условной 
линией сперва на юго-вост., пересекала Неман, по-
ворачивала на юг до Райграда, затем на запад, пере-
секала Вислу выше Торна, сворачивала на юг, пере-
секала Варту возле Пыздры, следовала долгое время 
по р. Просне, затем условной линией до слияния Чер-
ной и Белой Пржемши, где начиналасьуже граница с 
Австрией. Эта последняя (1150 в.) условной линией 
проходила к востоку севернее Кракова, переходила 
на левый берег Вислы, которым следовала до г. За-
вихоста, после чего условная линия продолжалась до 
пересечения ее Зап. Бугом между Сокалем и Крыло-
вым, отсюда граница уклонялась к юго-вост. и югу, 
тянулась по р. Збручу до впадения этой реки в Днестр 
у Хотина, далее некоторое время вверх по Днестру и 
условной линией до Прута у Новоселиц. Здесь начи-
налась граница с Румынией, все время (750 в.) иду-
щая по р. Пруту до eе впадения в Дунай, немного 
выше г. Репи. по р. Дунаю и его Килийскому рукаву до 
Черного м. Вся эта западная сухопутная граница, со-

Российская империя в 1850-х
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прикасаясь с густо населенными странами Западной 
Европы, имела первоклассное торговое и культурное 
значение, причем связь достигалась не только пере-
секаемыми ею водными путями Немана, Вислы и Ду-
ная, но и важнейшими железнодорожными линиями; 
вместе с тем эта наиболее опасная и открытая для не-
приятельского вторжения граница требует наиболее 
сложной и дорогостоящей военной охраны. Южная 
морская граница по Черному м. следовала его север-
ным и восточным берегам от Килийского устья Дуная 
до точки, находящейся в 23 в. к югу от Батума с бере-
говой линией ок. 1890 в. Черное м., хотя и замерзает 
не только в Днепровском лимане, Азовском м. и даже 
у Одессы, имело и значительное число незамерзаю-
щих портов. Но выход из него находится в чужих ру-
ках (Турции). В мирное время в Черном м. трактатами 
было обеспечено господство русского военного флота 
закрытием входа в него военным судам всех наций, 
кроме турецкого (турецкий флот в то время был не-
значителен), но зато вход и выход русским военным 
судам через Босфор был также затруднен и ничем не 
обеспечен в военное время. Граница с Турцией (Ма-
лой Азией) тянулась от Черного м. условной линией 
(520 в.), пересекая р. Чорох до горы Малого Арарата. 
Граница с Персией от Малого Арарата по pp. Кара-
су и Араксу, пересекала Муганскую степь, тянулась 
по р. Болгару-чай, главному водоразделу Талышских 
гор и по р. Астор, выходила на Каспийское м. (всего 
ок. 600 в.); отсюда южным берегом Kacпийского м., 
причем последнее рассматривалось как внутреннее 
русское море, на котором Персия вовсе не имела ка-
ких-  либо судов, кроме небольших торговых лодок. 
Среднеазиатская граница сперва с Персией по р. Атре-
ку, Хорасанским горам до Серакса на Теджоне и вдоль 
этой реки вверх до Згольфагара (ок. 870 в.). Граница 
с Афганистаном условной линией на северо-  западе 
пересекала рр. Кушку и Мургаб, доходила до Аму-
Дарьи выше Керки (610 в.), следовала вдоль берега 
р. Аму-Дарьи до Кала-  Пянджа (если включить в пре-
делы Poccии вассальные и вполне подчиненные Хиву 
и Буxapy), отсюда по р. Памир-  Дарье до оз. Зор-Куль 
и условной линией (ок. 250 в.) до Беикского перева-
ла. Затем начиналась обширная протяжением (до 10 т. 
вер.) граница с Китаем, следующая в общем вдоль 
южных систем и перевалов Памира, Тянь-  Шаня, Ала-
тау. Тарбагатая, Алтая, Саяна, условной линией пере-
секающей р. Селенгу, хр. Кентей, верховья pp. Онона и 
Аргуни, после чего граница принимала естественное 
направление по этой последней реке до ее впадения 
в Амур, по Амуру, Уссури до впадающего в послед-
ною оз. Ханка, откуда условной линией к низовьям 
р. Тумын-ула, где соприкасались в 14 в. от м. границы 
Poccии, Китая и Кореи. На всем этом обширном про-
тяжении китайской границы, почти совершенно зам-
кнутой для международных сношений, получала для 
нас особый интерес граница с Маньчжурией, пересе-
ченная русской железной дорогой и дающая России 
выход к незамерзающим портам Желтого м.

В пределах границ русское государство образовало 
первоначально исторически сложившиеся три центра 
Новгородской, Приднепровской в Приокской Руси, из 
которых после татарского погрома окрепла и явилась 
с XV в. собирательницей русской земли последняя в 
лице Московского государства. К н. XVI в. все русское 
население сосредоточивалось в северо-  западной поло-
вине Европейской России, к западу от линии, соеди-
няющей верховья Камы с устьем Днестра, тогда как 

юго-восточная часть страны представляла, по спра-
ведливому замечанию П. Семенова, еще типичную 
Азию с ее степной природой и кочевым азиатским на-
селением, постепенно покоренную и колонизирован-
ную русскими, сперва в форме казацкой вольницы по 
Дону и Поволжью, дошедшей до Урала, а с Ермаком 
и до далекой Сибири. В XVII и особенно XVIII в. 
происходила систематическая колонизация русской 
Украйны и Новороссийского края, а в XIX в. Сибири 
Западной и Восточной, Амурского края, Центральной 
Азии и Кавказа. Это движение русского племени с за-
пада на восток выразилось к к. XIX в. цифрою 40 млн 
душ и переселением за вышеуказанную коренную 
границу (Кама – Днестр) 46 % всего русского населе-
ния империи по состоянию на н. XX в. Необходимое 
для удобства и правильности обзора деление России 
на более или менее естественные области и районы, 
сходные по естественным и экономическим условиям, 
составу населения, его занятиям, культуре и историче-
скому развитию, занимало многих ученых и практи-
ческих исследователей. Принятыми во многих специ-
альных сочинениях с более или менее значительными 
уклонениями и вариантами при губернском делении 
можно считать следующие области: 1) Московская 
промышленная или Верхне-  Волжская (губ. Москов., 
Калуж., Тверск., Ярослав., Владим., Костром., и Ни-
жегород.); 2) Центральная земледельческая (Курск., 
Орлов., Тульc., Рязан., Тамбов. и Воронеж.); 3) Озер-
ная (Псков., Новгород., Петербург. и Олонец.); 4) Се-
верная (Архангельск. и Вологодск.); 5) Приуралье 
(Пермск., Вятск., Уфимск., Оренбург.); 6) Среднее По-
волжье (Казанск., Пензенск., Симбирск., Саратовск, 
и Самарск.); 7) Малороссия (Черниговск., Полтавск., 
Харьк., Kиeвск., Волын. и Подольс.); 8) Белоруссия 
(Минск., Могилевск., Смолен. и Витеб.); 9) Литва (Ви-
ленск., Ковен., Гродн. и Сувалк.); 10) Привислинский 
край (Варшав., Ломжин., Седлец., Люблин., Плоц., 
Радом., Келец., Петроков. и Калишская); 11) При-
балтийский край (Эстлянд., Лифлянд. и Курлянд.); 
12) Финляндия; 13) Новороссия (Бессарабская, Хер-
сон., Таврич., Екатериносл.); 14) Донская; 15) Кав-
казский край; 16) Прикаспийская (Ставроп., Астрах., 
Уральск, и Закаспийск.); 17) Киргизская степная (Тур-
гайская, Акмолин. и Семипал.) 18) Туркестанская 
(Аму-Дарьинск., Сыр-Дарьинск., Самарканд., Хива, 
Бухара, Ферганск. и Памир); 19) Западная Сибирь (То-
больск. и Томск.); 20) Среднесибирская (Енисейская и 
Иркутская); 21) Восточно-  Сибирская (Якутская Кам-
чатка, Анадырский, Гижигинский и Охотский округа); 
22) Приамурский край (Забайкальская, Амурская, Уд-
ский, Хабаровский округи, Уссурийский край, Саха-
лин); 23) Квантунская.

В административном отношении Российская им-
перия делилась на следующие части: I. Европейская 
Pоссия: 50 губерний, 1 область (Войска Донского), в 
них 509 уездов и округов, кроме того, 10 управляе-
мых самостоятельно городов (СПб., Кронштадт, Ни-
колаев, Одесса, Севастополь, Керчь-  Еникале, Царское 
Село, Петергоф, Гатчина, Павловск) и 4 территории в 
Астраханской и Ставропольской губ. II. Привислин-
ский край (бывш. Царство Польское): 10 губерний, 
в которых 84 уезда. III. Великое княжество Финлян-
дия: 8 губ. с 51 уездом. IV. Кавказский край: 6 губер-
ний и 4 области, в которых 71 уезд. округ и отдел. 
V. Сибирь, распадающаяся на: а) Западную Сибирь 
с 2 губерниями и 17 округами; б) Иркутское гене-
рал-  губернаторство, состоящее из двух губерний 
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(Енисейской и Иркутской) и области (Якутской) с 
17 округами; в) вновь учрежденное наместничество 
Дальнего Востока, заменившее Приамурское гене-
рал-  губернаторство и состоящее из 5 областей (За-
байкальской, Амурской, Приморской, Сахалинской и 
Квантунской). VI. Среднеазиатские владения, подраз-
деляющиеся на: а) Степное генерал-  губернаторство 
с 2 областями (Акмолинской и Семипалатинской) и 
10 уездами; б) Туркестанское генерал-  губернаторство 
с 5 областями (Закаспийск., Самаркандск., Семире-
ченск., Сыр-Дарьинской и Ферганской) при 26 уездах 
и округах и двумя вассальными владениями Бухары и 
Хивы; в) области Тургайской, управляемой на особом 
положении; г) области Уральской, распадающейся на 
казацкие земли по одну сторону р. Урала с военным 
управлением и киргизские земли по другую сторону 
Урала с гражданским управлением.

Ист.: Большая энциклопедия / Под ред. С. Н. Южакова. 
СПб., 1900. Т. 16.

На территории Российской империи проживало 
более 100 народов и народностей. По переписи 1897, 
население империи составляло 128,2 млн человек. Из 
статьи «Россия в этнографическом отношении» Эн-
циклопедического словаря Брокгауза и Ефрона: «Рус-
ский язык делится на три главных наречия: а) велико-
русское; б) малорусское и в) белорусское. На первом 
говорят по меньшей мере 2/3 % русского населения, 
а именно почти все население северной и средней 
европейской России, части русского населения в др. 
частях империи и наибольшее число русских сибиря-
ков; одно из его поднаречий есть язык образованного 
класса и литературы. Главных поднаречий в нем два, 
северное и южное; первое может быть подразделено 
на собственно северное, или новгородское (от Новго-
родской и Псковской губ. по всему северу и Сибири), 
и восточное, или суздальское (губ. Владимирская, Ко-
стромская, Нижегородская, Казанская, Симбирская и 
др.). Южновеликорусское наречие называется также 
рязанским и подразделяется некоторыми также на два: 
восточное, или собственно Рязанское (в Рязанской, 
Тамбовской, отчасти Пензенской и Саратовской губ.), 
и западное (в губ. Тульской, Орловской, Курской, отча-
сти Воронежской, Харьковской, Смоленской и Калуж-
ской). К западному южновеликорусскому поднаречию 
относится и московский говор, в котором некоторые 
видят особое поднаречие, образовавшееся из соеди-
нения северного с южным и на котором народ говорит 
только в Москве и ее окрестностях, хотя оно сдела-
лось теперь языком всего образованного класса. В об-
разовании новгородского наречия принимали участие 
новгородские славяне, в образовании суздальского – 
новгородцы и кривичи, южновеликорусского – криви-
чи и вятичи. В состав великорусского племени вошли, 
несомненно, также многие финские народности, под-
вергшиеся обрусению. Кроме наречий, великорусское 
население разных местностей представляет отличия 
и в физическом типе, а равно в подробностях быта, 
устройстве жилья, женском костюме, развитии тех 
или иных промыслов, сохранении старины в быту, по-
верьях, произведениях народной словесности и т. д. 
Местами в Европейской России великорусы распро-
странялись далеко на юг; так, они встречались среди 
донских казаков (часть которых, однако, малорусы по 
языку), терских казаков, молокан и духоборцев Кав-
каза, колонистов Средней Азии, Забайкалья («семей-
ские»), Амурского края и т. д. Малорусское наречие 
некоторыми считается самостоятельным славянским 

языком. По численности говорящих на нем особей оно 
по меньшей мере в 2,5 раза уступает великорусскому. 
Разделяется оно также на ряд поднаречий (украин-
ское, полешское и русинское, или подольско-  галиц-
кое), которым соответствуют и три типа населения: 
украинцы, полещуки и русины, или галичане, разли-
чающиеся костюмом, особенностями быта, народной 
поэзии и т. д. Поднаречия могут быть еще разделены 
на говоры. Украинцы живут в губ. Киевской, Пол-
тавской, средней части Волынской, юго-восточной 
части Подольской, большей части Харьковской, Хер-
сонской, Екатеринославской, южных частях Курской, 
Воронежской, обл. Кубанской; полещуки – в Полесье, 
т. е. частях Киевской, Черниговской и Волынской губ. 
(Задесенье, Заречье, Мозырщина), и в Подлесье, т. е. 
частях Седлецкой и Гродненской губ.; русины – в Зап. 
Волыни, в Хотинском у. Бессарабии, в Холмской Руси. 
Малорусы входят также в состав низовых донских 
казаков, составляют 13 % населения в Астраханской 
и ок. 7 % в Саратовской губ., встречаются в губ. Са-
марской и Оренбургской, в Средней Азии и в Сибири 
до Южно-  Уссурийского края. Быт, жилище, костюм, 
способы землепользования, внутренние сельские рас-
порядки, характер, народная поэзия, музыка, отноше-
ние к промыслам и т. д. представляют у них многие 
отличия от великорусов, выказывая вместе с тем и 
особенности по местностям. Белорусское наречие за-
нимает из всех наречий русского языка наименьшую 
площадь, определяемую губерниями Могилевской и 
Минской, большей, сев. частью Гродненской, частью 
Виленской (кроме сев.-зап. угла), Витебской (исклю-
чая три западных уезда, где латыши), зап. частью 
Смоленской и небольшой частью Черниговской. Бе-
лорусские особенности в говоре замечаются также в 
некоторых уездах Псковской, Калужской, Орловской 
и Московской губ., а отдельные поселения белорусов 
встречаются в Херсонской и др. губ. В образовании 
белорусов принимали участие кривичи и дреговичи. 
Белорусский язык был официальным языком Зап. 
Руси в XIV–XVI вв. О быте белорусов есть труды 
Крачковского, Никифоровского и др., о народн. сло-
весности их – Бессонова, Шеина, Романова и т. д.»

Российская империя являлась наследственной 
монархией во главе с императором, обладавшим са-
модержавной властью. Законодательную власть им-
ператор осуществлял через Государственный Совет 
(с 1810) и Государственную Думу (с 1906), государ-
ственным аппаратом руководил через Сенат, Совет 
Министров и министерства. Император был верхов-
ным руководителем Вооруженных Сил Российской 
империи. Главной конфессией Российской империи 
было Православие. Русская православная церковь воз-
главлялась Синодом. Подданные делились на четыре 
сословия: дворянство, духовенство, городские обы-
ватели (почетные граждане, гильдейское купечество, 
мещане и посадские, ремесленники, или цеховые) и 
сельские обыватели (т. е. крестьяне).

Местное население Казахстана, Сибири и ряда др. 
районов Российской империи выделялось в самостоя-
тельное «состояние» и называлось «инородцами». Эта 
категория управлялась особыми законоположениями.

Россия – Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР). В 1917 Российская империя пре-
кратила свое существование. В 1922, после окончания 
Гражданской войны, на территории бывшей Россий-
ской империи возникли 11 различных по социально-
му строю государств: буржуазные республики – Фин-
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ляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва; советские 
социалистические республики – Российская Федера-
тивная, Украинская, Белорусская, Азербайджанская, 
Армянская, Грузинская. Из советских республик был 
создан Союз Советских Социалистических Респу-
блик. Только Польша и Финляндия остались вне тер-
ритории бывшей Российской империи. На Дальнем 
Востоке и на месте бывших российских протектора-
тов в Средней Азии и Сибири появились близкие по 
политической системе к советским «народные респу-
блики» – Дальневосточная, Бухарская, Хорезмская, 
Тувинская. Кроме того, в Российской Федерации, Гру-
зии и Азербайджане насчитывалось св. 20 государ-
ственных и административных образований различ-
ной степени автономии. В подавляющем большинстве 
независимые государства и автономии создавались по 
национальному признаку. Главная роль в принятии ре-
шений принадлежала сравнительно узкому кругу лиц 
из высших партийных и советских инстанций. Сами 
решения нередко были продиктованы не принципами 
национального самоопределения, а сугубо практиче-
скими – управленческими, хозяйственными, военны-
ми интересами. Примером могут служить изменения 
территории Белорусской ССР в 1919–1920, граница 
между РСФСР и Украинской ССР в р-не Донбасса 
в 1920, включение в состав Киргизской (Казахской) 
АССР в том же 1920 Оренбургской губ. и ряда др. об-
ластей с преобладанием русского населения.

Оставаясь по формальным юридическим призна-
кам федерацией с широкими полномочиями субъек-
тов, СССР по методам управления являлся унитарным 
государством. Правительственная политика осущест-
влялась через единую централизованную систему 
партийных и советских органов. Высшее партийное 
и государственное руководство беззастенчиво вторга-

лось в сферу компетенции республиканских органов 
власти вплоть до изменения статуса национальных 
автономий и их границ. Среди наиболее известных 
фактов такого рода – национально-  государственное 
размежевание в Средней Азии в 1924–1925, упраздне-
ние автономных республик Крыма и Северного Кав-
каза в годы Великой Отечественной войны, передача 
Крыма Украинской ССР.

По результатам Второй мировой войны в состав 
СССР вошли земли, ранее составлявшие часть истори-
ческих территорий Руси – Галиция, Буковина, Волынь, 
Подолия. Они механически были включены в состав 
УССР. В СССР также была включена значительная 
часть Пруссии (Калининградская обл.).

Перед распадом СССР его территория, как и в Рос-
сийской империи, занимала почти шестую часть оби-
таемой суши земного шара – 22 млн 402,2 тыс. км2. По 
численности населения – 243,9 млн человек (на 1 янв. 
1971) – Советскому Союзу принадлежало 3-е место в 
мире (после Китая и Индии). Ок. 75 % площади стра-
ны было расположено в Азии и ок. 25 % – в Европе. 
Самая северная точка на материке – мыс Челюскин 
(77º45' с. ш.), на островах – мыс Флигели на о. Рудоль-
фа (81º50' с. ш.). Самая южная точка Советского Сою-
за – аул Чильдухтер вблизи г. Кушка (35º08' с. ш.). Про-
тяженность территории с севера на юг – ок. 5 тыс. км; 
почти вдвое больше расстояние между его западной 
и восточной границами – от песчаной косы в Гдань-
ском зал. Балтийского м. (19º38' в. д.) до мыса Дежнева 
(169º40' з. д.); самая восточная точка страны – о. Рат-
манова в Беринговом прол. (169º02' з. д.). В пределах 
СССР находились 11 часовых поясов.

Природные условия СССР были чрезвычайно 
разнообразны. Большая часть территории лежала в 
умеренном поясе, северные районы – в арктическом, 

Карта СССР
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а некоторые южные – в субтропическом поясе. Евро-
пейская часть преимущественно равнинная, северная 
часть Азиатской – тремя гигантскими ступенями (За-
падно-  Сибирская равнина, Среднесибирское плоско-
горье, горы Дальнего Востока) повышалась по на-
правлению к Тихому ок. Обширная Туранская равнина 
занимала западную часть Средней Азии. На юге стра-
ны протягивались мощные горные системы, крупней-
шими из которых являлся Кавказ, Памир, Тянь-  Шань, 
Алтай и Саяны. Климат от холодного арктического на 
севере до субтропического и пустынного на юге, а с 
запада на восток – от морского (Прибалтика) до резко 
континентального (Сибирь) и муссонного (побережье 
Тихого ок.).

Общая протяженность государственных границ 
СССР составляла св. 60 тыс. км (в полтора раза боль-
ше, чем длина экватора). СССР граничил по суше с 
12 государствами.

На западе – с Норвегией, Финляндией, Польшей, 
Чехословакией, Венгрией, Румынией; на юге – с Тур-
цией, Ираном, Афганистаном; на востоке – с Китаем, 
Монголией, Кореей.

СССР был крупнейшей континентальной и мор-
ской державой. 12 морей, принадлежащих к бассейнам 
трех океанов – Северного Ледовитого, Атлантическо-
го и Тихого, омывали территорию СССР. Общая про-
тяженность речной сети превышала 5 млн. км; леса 
занимали св. 700 млн. га.

СССР был многонациональным государством, 
объединяющим 15 союзных республик, 20 автоном-

ных республик, 8 автономных областей, 10 нацио-
нальных округов. Более трех четвертей территории 
СССР занимала Российская Федерация. В СССР го-
сподствовали социалистическая система хозяйства 
и общественная социалистическая собственность в 
формах государственной и кооперативно-  колхозной, 
а также собственности общественных организаций 
трудящихся. Советское общество состояло из рабо-
чего класса, колхозного крестьянства и народной ин-
теллигенции. Социально-  экономическому строю со-
ветского общества соответствовала его политическая 
организация – система государственных органов и 
массовых общественных организаций, руководимых 
КПСС, сосредоточившей в себе всю полноту власти в 
стране. Формально высшими органами государствен-
ной власти в СССР являлись Верховный Совет СССР 
(состоял из двух палат – Совет Союза и Совет Нацио-
нальностей) и Президиум Верховного Совета СССР; 
высшими органами государственной власти союзных 
и автономных республик – Верховные Советы и Пре-
зидиумы Верховных Советов этих республик. Органы 
государственной власти на местах (в краях, областях, 
автономных областях, национальных округах, райо-
нах, городах, поселках и селах) – местные Советы 
депутатов трудящихся. Однако реально политической 
властью все эти органы не обладали.

Правом участвовать в выборах обладали все граж-
дане СССР, достигшие 18 лет, независимо от их ра-
совой и национальной принадлежности, пола, верои-
споведания, образования, оседлости, имущественного 
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положения и прошлой деятельности. Но все выборы в 
СССР носили фиктивный фарактер.

Высшим исполнительным и распорядительным 
органом государственной власти СССР являлось пра-
вительство СССР – Совет Министров СССР в составе 
председателя Совета Министров, его заместителей, 
министров СССР, председателей государственных 
комитетов Совета Министров СССР, председателей 
Комитета народного контроля СССР, Комитета го-
сударственнной безопасности и др., Всесоюзного 
объединения «Союзсельхозтехника», Госбанка СССР, 
начальника ЦСУ СССР. В состав Совета Министров 
СССР входили председатели Советов Министров со-
юзных республик по должности. Совет Министров 

СССР был подконтролен Верховному Совету СССР и 
его Президиуму.

Россия – Российская Федерация (РФ). В 1991 
СССР распался. Бывшие советские союзные республи-
ки объявили себя суверенными государствами. Право-
преемницей СССР и Российской империи осталась 
только Российская Федерация, сохранившая за собой 
76 % территории исторического Российского государ-
ства (17,1 млн кв. км).

Российская Федерация имеет сухопутные границы 
с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, 
Польшей, Белоруссией, Украиной, Абхазией, Грузией, 
Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, Кита-
ем, Монголией, Северной Кореей, по морю граничит с 
Японией и США.

Российская Федерация омывается водами Ти-
хого и Северного Ледовитого ок., а также Балтий-
ским, Черным, Азовским м. Атлантического ок. и 
Каспийским м. Западная часть России находится в 
пределах Восточно-  Европейской равнины. Восточ-
нее Уральских гор расположены Западно-  Сибирская 
низменность и Среднесибирское плоскогорье с изо-
лированными горными массивами, плавно переходя-
щее в Центральноякутскую равнину. В России более 
120 тыс. рек (наиболее крупные: Амур, Лена, Енисей, 
Иртыш, Обь, Волга, Кама) и ок. 2 млн озер (крупней-
шие – Каспийское м., Байкал, Ладожское, Онежское). 
Территория России находится в арктическом, субар-
ктическом, умеренном и частично в субтропическом 
климатических поясах; преобладающая часть – в 
умеренном поясе. В пределах России выделяются не-
сколько природных зон – зоны арктических пустынь, 
тундры, лесотундры, тайги, смешанных и широколи-
ственных лесов, лесостепи, степи, полупустынь и пу-
стынь. Животный мир крайне разнообразен.

Численность населения 147 млн человек. Ок. 90 % 
населения РФ составляют славяне, вторая по числен-
ности нация (3,3 %) – татары.

В расчете на душу населения в России приходит-
ся 64,5 % мировых природных ресурсов. РФ обладает 
крупнейшими в мире запасами минеральных и энерге-
тических ресурсов (нефть, природный газ, уран). РФ 
является индустриально- аграрной страной. В экономи-
ке в XX в. доля тяжелой промышленности значитель-
но превышала долю легкой. В настоящее время сектор 
услуг РФ опережает по объему промышленность и 

сельское хозяйство. После 
резкого спада в 1990-х – 
н. 2000-х начался экономи-
ческий подъем. Наиболее 
развитой отраслью про-
мышленности является до-
быча полезных ископаемых 
(в первую очередь нефти и 
газа). Машиностроение но-
сит многоотраслевой харак-
тер, развиты металлурги-
ческа, химическая, лесная 
и деревообрабатывающая, 
легкая, текстильная и пи-
щевая промышленности.

Высокой репутацией в 
мире пользуется продукция 
российского военно-  про-
мышленного комплекса и 
ракетно- космической про-
мышленности.
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Основные сельскохозяйственные угодья располо-
жены в Центрально-  Черноземном р-не, Поволжье, на 
Северном Кавказе, Урале и на юго-западе Сибири. 
Главные культуры: пшеница, рожь, картофель, сахар-
ная свекла, подсолнечник, овощи и бахчевые; важное 
место занимают посевы льна. Разводится крупный 
рогатый скот, свиньи, овцы, козы, птица, сев. олени.

История России (II тыс. до н. э. – сер. I тыс. 
н. э.). Первой археологической культурой, которую 
ученые связывают с восточными протославянами, 
является белогрудовская культура. Она была распро-
странена в XI–VIII вв. до н. э. в лесостепной части 
Приднепровья. Племена, относящиеся к этой куль-
туре, занимались земледелием и животноводством, 
жили в полуземляночных жилищах в поймах рек, из-
готавливали оружие из камня, кремня, кости и брон-
зы, а также тюльпановидные сосуды, украшенные 
гладким валиком, миски с отогнутым наружу краем 
и др. От белогрудовской культуры происходит черно-
лесская культура земледельческих праславянских 
племен Северного Приднепровья X – сер. VII в. до 
н. э. Для этих племен характерно ведение земледелия 
и скотоводства, изготовление тюльпановидных со-
судов, лощеных кубков, мисок и корчаг. Каменные и 

бронзовые орудия в чернолесской культуре постепен-
но заменяют железными (кинжалы, мечи с железны-
ми клинками, железные наконечники копий). В VIII в. 
до н. э. чернолесская культура стала основой развития 
земледельческого населения Северного Поднепровья, 
в котором можно видеть упоминаемые древнегрече-
ским историком Геродотом праславянские племена 
сколотов-  пахарей, или борисфенитов, вынужденных 
подчиняться этнически отличным от них кочевни-
кам-  скифам. Геродот пересказывает услышанное им 
древнее предание о сколотах-  славянах лесостепной 
Восточной Европы сер. II тыс. до н. э. Это предание о 
сыне Зевса и дочери реки Борисфена (Днепра), первом 
царе сколотов Таргитае и о его сыновьях, которые, об-
ретя упавшие с неба плуг, ярмо (для скота), секиру и 
чашу, ок. 1512 до н. э. начали активно использовать их 
в хозяйственной деятельности.

Сколоты-  пахари были мирным народом, жившим 
своим трудом под властью воинственных скифов. 
В VII–I вв. до н. э. по рекам южной части Восточной 
Европы к пристаням греческих городов двигалось 
множество людей и больших челнов с зерном, медом, 
пушниной, пенькой и др. товарами. Чтобы уберечься 
от врагов, они строили городища-  крепости, с одной 
стороны омываемые водой, с другой – огражденные 
валом с деревянным частоколом и рвом. В городи-
щах обязательно существовали языческие капища, 
где возносились молитвы богам и делались жертво-
приношения. Вокруг городища по речной долине со-
оружались селения с соломенными кровлями. Кусты 
селений обычно не превышали десятка отдельно сто-
явших дворов или групп дворов, состоявших из двух 
или пяти самостоятельных хозяйств. Погребения со-
вершались под курганами и в групповых могилах.

Уже в скифский период у древних восточных сла-
вян начинают зарождаться основы духовной цивили-
зации, прослеживается поклонение добрым началам 
жизни, стремление к самоуправлению и общинности, 

нестяжательство и пре-
зрение к богатству. Гре-
ческий географ и исто-
рик Страбон (64/63 до 
н. э. – 23/24 н. э.) отме-
чает характерные черты 
сколотов: добротолюбие 
(любезность), справед-
ливость и простоту.

Союз скифских пле-
мен, в который входили 
и сколоты- пахари, имел 
характер государственно-
го объединения во главе 
с царем, власть которого 
была наследственной и 
обожествлялась. В IV в. 
до н. э. скифский царь 
Атей совершил объеди-
нение Скифии от Азов-
ского м. до Дуная с цен-
тром в Крыму. Скифское 
царство, в которое входи-
ли праславяне- сколоты, 
просуществовало более 
500 лет и было уничтоже-
но кочевыми племенами 
готов и сарматов. Многие 
городища и селения мир-Праславянская гидронимика (по О. Н. Трубачеву) и чернолесская культура
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ных земледельцев- сколотов были разрушены, а прас-
лавянской культуре, зарождающейся древнерусской 
цивилизации нанесен ощутимый ущерб.

В I в. до н. э. – III в. н. э. отдельные элементы за-
рождающейся древнерусской цивилизации просле-
живаются в зарубинецкой и черняховской культурах. 
В зарубинецкой культуре, просуществовавшей до I 
в. н. э., были небольшие поселения, расположенные 
в высоких и труднодоступных местах. Стены жилищ 
возводили из столбов, крепивших плетни, обмазан-
ные глиной. Рядом в глубоких ямах располагались 
хранилища для продуктов. Главной хозяйственной 
отраслью было пашенное земледелие, а также ското-
водство. Применялась переложная система обработ-
ки земли. Когда земля в одном месте начинала ис-
тощаться, праславянские земледельцы переходили на 
др. участки. Орудия труда изготовлялись из железа. 
Выращивали пшеницу, просо и ячмень, которые жали 
серпами и косили косами. Собранное зерно терли руч-
ными зернотерками. На огородах сажали репу. Боль-
шое значение имели охота и рыболовство. Изготовля-
лись челны из дуба и ивы. Хотя и в меньшем объеме, 
чем в прежние времена, велась торговля с греческими 
городами.

Черняховская культура, существовавшая во II–V вв. 
н. э. в лесостепях и степях от Нижнего Подунавья на 
западе до левых притоков Днепра на востоке, включала 
в себя не только древнеславянские племена, но и др. 
этнические общности. Собственно славянское населе-
ние располагалось по берегам рр. Прут, Днестр, Юж-
ный Буг, Средний Днепр с притоками: Тетерев, Рось, 
Тясмин, Сейм, Сула, Псёл, Ворксла – и верховьям Се-
верского Донца. Уже в этот период отчетливо склады-
вались первоначальные границы зарождающейся древ-
нерусской цивилизации, которая не только удерживала 
за собой земли по берегам Днестра, Южного Буга и 
Среднего Днепра, но и расширяла их за счет террито-
рий Северного Причерноморья.

Жилища древних славян черняховской культуры 
представляли собой дома, углубленные в землю. Воз-
водились они либо в виде сруба (будущей избы), либо 
заглубленных столбов с промежуточными плетнями, 
обмазанными глиной (мазанка). Площадь некоторых 

домов превышала 100 кв. м. 
Для защиты строились го-
родища- крепости. Однако в 
то время их было немного. 
Специальные места отводи-
лись под капища языческих 
богов для моления и жерт-
воприношений.

Земли пахали на волах 
и лошадях деревянным плу-
гом и оралом, снабженными 
железными наконечниками. 
Выращивали просо, пше-
ницу, рожь, ячмень, овес, 
лен. Жали урожай серпами, 
мололи цепами, перетира-
ли зерно в муку на ручных 
мельницах, хранили уро-
жай в больших глиняных 
сосудах.

Возникают промышлен-
ные ремесла – железодела-
тельное, кузнечное, брон-

золитейное, косторезное, камнесечное, гончарное. 
Продукция этих ремесел производится не столько для 
себя, сколько на продажу. В больших объемах осу-
ществляется торговля с греческими городами.

В античной литературе древнеславянские племе-
на этого периода упоминаются под именем венедов, 
антов, склавинов. Византийский историк Прокопий 
Кесарийский (между 490 и 507 – после 562) оставил 
описание древних славян. «Эти племена, славяне и 
анты, – пишет он, – не управляются одним человеком, 
но издревле живут в народоправстве (демократии), и 
поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается 
делом общим. Равным образом и во всем остальном, 
можно сказать, у обоих этих вышеназванных варвар-
ских племен вся жизнь и узаконения одинаковы. Они 
считают, что один только Бог, творец молний, являет-
ся владыкой над всем, и ему приносят в жертву быков 
и совершают другие священные обряды. Судьбы они 
не знают и вообще не признают, что она по отноше-
нию к людям имеет какую-  либо силу, и когда им вот-
вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на 
войне попавшим в опасное положение, то они дают 
обещания, если спасутся, тотчас же принести Богу 
жертву за свою душу, и, избегнув смерти, они при-
носят в жертву то, что обещали, и думают, что спасе-
ние ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают 
и реки, и нимф, и всяких других демонов, приносят 
жертвы всем им и при помощи этих жертв производят 
и гадания. Живут они в жалких хижинах, на большом 
расстоянии друг от друга, и все они по большей части 
меняют места жительства. Вступая в битву, большин-
ство из них идет на врагов со щитами и дротиками в 
руках, панцирей же они никогда не надевают; иные не 
носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а одни толь-
ко штаны, доходящие до половых органов, и в таком 
виде идут на сражение с врагами. У тех и других один 
и тот же язык, довольно варварский, и по внешнему 
виду они не отличаются друг от друга. Они очень вы-
сокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у 
них не очень белый или золотистый и не совсем чер-
ный, но все же они темно-  красные».

Интересное описание славян оставил в своем со-
чинении «Стратегикон» византийский имп. Маври-
кий. «Племена склавов и антов одинаковы и по об-

Прародина славян (схема). а –праславяне «сколоты» в VI–IV вв. до н. э.; б – «Русская земля» VI–VII вв. н. э.
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разу жизни, и по нравам; 
свободные, они никаким 
образом не склонны быть 
рабами, ни повиноваться, 
особенно в собственной 
земле. Они многочислен-
ны и выносливы, легко 
переносят и зной, и стужу, 
и дождь, и наготу тела, и 
нехватку пищи. К прибы-
вающим к ним иноземцам 
добры и дружелюбны, пре-
провождают их поочередно 
с места на место, куда бы 
тем ни было нужно; так что 
если гостю по беспечности 
принявшего причинен вред, 
против него начинает враж-
ду тот, кто привел гостя, 
почитая отмщение за него 
своим долгом. Пребываю-
щих у них в плену они не 
держат в рабстве неопределенное время, как осталь-
ные племена, но, определив для них точный срок, 
представляют на их усмотрение: либо они пожелают 
вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там 
как свободные люди и друзья. У них множество раз-
нообразного скота и злаков, сложенных в скирды, в 
особенности проса и полбы. Жены же их целомудрен-
ны сверх всякой человеческой природы, так что мно-
гие из них кончину своих мужей почитают собствен-
ной смертью и добровольно удушают себя, не считая 
жизнью существование во вдовстве.

Живут они среди лесов, рек, болот и труднопрео-
долимых озер, устраивая много, с разных сторон, вы-
ходов из своих жилищ из-за обычно настигающих их 
опасностей; все ценное из своих вещей они зарывают 
в тайнике, не держа открыто ничего лишнего. Ведя 
разбойную жизнь, они любят совершать нападения 
на своих врагов в местах лесистых, узких и обрыви-
стых. С выгодой для себя пользуются засадами, вне-
запными нападениями и хитростями, ночью и днем, 
выдумывая многочисленные уловки. Они опытнее 
всех других людей и в переправе через реки и му-
жественно выдерживают пребывание в воде, так что 
часто некоторые из них, оставшиеся дома и внезап-
но застигнутые опасностью, погружаются глубоко в 
воду, держа во рту изготовленные для этого длинные 
тростинки…

Каждый мужчина вооружен двумя небольшими 
копьями, а некоторые из них и щитами, крепкими, но 
труднопереносимыми. Пользуются они также дере-
вянными луками и небольшими стрелами, намазанны-
ми отравляющим веществом… Пребывая в состоянии 
анархии и взаимной вражды, они ни боевого порядка 
не знают, ни сражаться в правильном бою не стремят-
ся, ни показываться в местах открытых и ровных не 
желают. Если же и придется им отважиться при слу-
чае на сражение, они с криком все вместе понемногу 
продвигаются вперед. И если неприятели поддаются 
их крику, стремительно нападают; если же нет, пре-
кращают крики, не стремясь испытать в рукопашной 
силу своих врагов, убегают в леса, имея там большое 
преимущество, поскольку умеют сражаться подобаю-
щим образом в теснинах.

Ведь нередко, неся добычу, они, при малейшей тре-
воге пренебрегая ею, убегают в леса, а когда нападаю-

щие сгрудятся вокруг добычи, они набрасываются, без 
труда нанося им вред. Они стремятся всеми способами 
и преднамеренно проделывать это с целью заманива-
ния своих врагов.

Они вообще вероломны и ненадежны в соглаше-
ниях, уступая скорее страху, нежели дарам. Так как 
господствуют у них различные мнения, они либо не 
приходят к соглашению, либо даже если они и согла-
шаются, то решение тотчас же нарушают другие, по-
скольку все думают противоположное друг другу и ни 
один не желает уступить другому.

Поскольку у них много вождей и они не согласны 
друг с другом, нелишне некоторых из них прибрать к 
рукам с помощью речей или даров, в особенности тех, 
которые ближе к границам, а на других напасть, дабы 
враждебность ко всем не привела бы к их объединению 
или монархии.

Поскольку хории склавов и антов расположены по-
очередно вдоль рек и соприкасаются друг с другом, так 
что между ними нет достойных упоминания проме-
жутков, а лес, или болота, или заросли тростника при-
мыкают к ним, то при предпринимаемых против них 
нападениях обычно случается так, что со вступлением 
в их первую хорию там задерживается в бездействии 
все войско; остальные хории, поскольку они располо-
жены по соседству и имеют близко леса, заметив это 
движение войск, легко, из-за близости расстояния, из-
бегают им предназначенного».

Имп. Маврикий значительную часть своего цар-
ствования провел в борьбе со славянами, пытаясь 
подчинить их византийскому господству. Это ему не 
удавалось. Поэтому вряд ли правомерны его оценки в 
отношении разбойной жизни и вероломства славян. То, 
что император называл разбойной жизнью, было пра-
вомерной партизанской борьбой против захватчиков. 
А «вероломство» в отношении навязанных силой со-
глашений являлось естественной реакцией славянских 
сообществ против диктата грубой силы.

В общественном сознании и исторической памяти 
русского народа II–IV вв. получили название Трояновы 
века, по имени римского императора Трояна (53–117). 
Так, напр., они называются в «Слове о полку Игореве»: 
«Были вечи Трояни» или «На седьмом веце Трояни 
връже Всеслав жребий о девицю себе любу». Период 
этот был для русских племен относительно спокойным 

Праславяне в бронзовом веке
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и потому упоминается как золотой век. В исторической 
памяти русского народа сохранилось воспоминание 
об антском царе Бозе, или Боже, который, по свиде-
тельству готского историка Иордана, в IV в. успешно 
воевал с германцами-  остготами, а затем предательски 
был захвачен в плен с сыновьями и старейшинами и 
зверски растерзан врагами. В исторической памя-
ти русского народа сохранились героические деяния 
Боза, звонившего русским золотом на берегах Черно-
го м., как повествуется в «Слове о полку Игореве»: 
«…уже връжеса Див на землю. Се бо готские красные 
девы воспеша на брезе синему морю: звоня рускым 
златом, поют время Бусово».

К I в. следует отнести первое знакомство древ-
них русских людей с христианством. Существует 
предание о миссионерской деятельности ап. Андрея 
Первозванного (первого из апостолов, уверовавшего в 
Христа и последовавшего за ним). Апостол совершил 
«хожение» по Русской земле из таврического Корсуня 
к месту, где впоследствии возник Киев, и далее к Нов-
городу, где удивлялся «банному истязанию». На своем 
пути ап. Андрей разрушал языческие капища, про-
поведовал древнерусским язычникам учение Христа, 
крестил многих и в ознаменование этого воздвигнул 
крест на Киевских горах, сказав: «На сих горах вос-
сияет благодать Божия». Безусловно, такое великое со-
бытие не могло не отразиться на будущей судьбе рус-
ского народа, со временем понявшего вещий характер 
предсказания св. апостола и с тех пор считавшего его 
покровителем Русской Церкви. Христианство еще не 
могло широко распространиться среди древневосточ-
ных славян и было уделом только избранных. В юж-
ных областях будущего Русского государства обраще-
ние к христианству имело более частный характер. Св. 

Иероним (IV в.) писал: «…хладная Скифия согревает-
ся огнем веры истинной». Св. Иоанн Златоуст (IV в.) 
направляет в пределы будущей России миссионеров 
для распространения Православия среди язычников. 
Безусловно, такое внимание к будущей Русской земле 
со стороны свв. Андрея Первозванного, Иеронима и 
Иоанна Златоуста не могло не наделить особым бла-
годатным свойством складывающуюся русскую ци-
вилизацию. По-видимому, именно в это время – 1-й 
пол. I тыс. н. э. – возникает первоначальная славянская 
письменность.

В сер. I тыс. духовно-  нравственные определяющие 
русской общественной жизни получают конкретные 
формы, выражавшиеся в особых свойствах и харак-
тере древнерусского народа. Суммируя все имеющие-
ся письменные и археологические источники, можно 
утверждать, что древнеславянское население этого пе-
риода носило мирный трудовой характер, занимаясь 
земледелием, животноводством, охотой и рыболов-
ством, изготовляя орудия труда и украшения. Военная 
деятельность была преимущественно оборонитель-
ной, направленной на защиту своих земель и селений. 
Само управление, взаимопомощь (счастье и несчастье 
общие), общинность сочетались с твердой властью 
племенных вождей и военачальников. Вера в единого 
главного бога сочеталась с верой во второстепенных 
божеств, злых и добрых духов. Причем поклонение 
осуществлялось добрым началам жизни, славяне ве-
рили в неизбежность победы добра, закладывались 
основы добротолюбия. Древние славяне не были 
склонны к накопительству, к стяжанию богатств, за-
кладывались основы нестяжательства. В семейной 
жизни ценилось целомудрие и супружеская верность 
жен. Природу славяне считали живым существом и 

Северное Причерноморье в VII–III вв. до н. э.
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поклонялись ей, особенно обожествлялись дубравы и 
Мать Сыра Земля.

История России (сер. I тыс. н. э. – до 2-й пол. 
XIV в.). Новый этап русской истории продолжался 
ок. 900 лет и характеризовался укреплением и возвы-
шением ранее созданных духовно-  нравственных цен-
ностей, утверждением русской государственности и 
общественного порядка, развитием общины и артели. 
Становление русского государства проходило в тяже-
лейших испытаниях, в ходе которых неоднократно 
ставился вопрос о самом ее существовании. Много раз 
русскую цивилизацию пытались разрушить враждеб-
ные силы с Запада и Востока. Неоднократно русский 
народ ставился перед жизненным выбором, но никогда 
он не сворачивал с пути Святой Руси, с вестью о кото-
рой еще в I в. приходил в будущую Россию св. апостол 
Андрей Первозванный. Само название «Русь» исполь-
зуется для обозначения восточных славян не позже 
IV в. «Люди росы» – «росомоны» в трудах историка 
Иордана (VI в.). Некоторые ученые полагают, что Ру-
сью в лесостепях Восточной Европы славян называли 
задолго до IV в. В древнейших летописях Русью или 
Русской землей именовались земли среднего Днепра, 
вокруг Киева, Чернигова, Переяславля. Земли север-
нее Днепра, занятые вятичами, кривичами, полоча-
нами, словенами, название «Русь» получили позднее. 
В V–VIII вв. славяне начали занимать Верхнее Под-
непровье и выходить к Волге. Жившие там восточные 
балты и финноугорские племена мирно растворялись 
в русском этносе.

Во 2-й пол. I тыс. Древняя Русь достигает высо-
кой для того времени культуры земледелия и живот-
новодства. Русские пашни, засеянные рожью, пшени-
цей, ячменем, овсом, просом, расширяются на север. 
Совершенствуются сельскохозяйственные орудия. 
В VIII–IX вв. на русских просторах начинают ис-
пользовать плуги с железным лемехом, позволившие 
значительно увеличить производительность сельско-
хозяйственного труда. Высокого уровня мастерства 
достигают ремесла: гончарное, металлообработка, 
ювелирное. Древнерусские ремесленники создают 
красивые ювелирные изделия с перегородчатой эма-
лью, фибулы, гривны.

Русские общины и роды управлялись славянскими 
князьями, имевшими собственные вооруженные дру-
жины. Русь состояла из ряда земель – княжений. Со 
всех сторон Русь окружали враждебные племена и на-
роды, стремившиеся поработить ее. С севера русским 
угрожали шайки варягов, с запада – аварский каганат 
(VI–VIII вв.), с востока – полчища иудейского Хазар-
ского каганата (VII–X вв.), со стороны южнорусских 
степей – печенеги (IX–XI вв.), половцы (XI–XII вв.) и, 
наконец, войска могущественной Византии, стремив-
шиеся подчинить себе славян. Захватчики разрушали 
славянские жилища, убивали мирных пахарей, осталь-
ных уводили в рабство. Чтобы защититься, славяне 
сплачивались и объединялись не только внутри племен, 
но и создавая межплеменные союзы, выдвигающие об-
щих вождей. В V–VI вв. славяне бросают вызов Ви-
зантийской империи, не дожидаясь ее периодических 
нападений на славянские земли, совершают набеги на 
ее собственные территории.

Походы славян на Византию в 548–559 принесли 
им не только богатые трофеи, но, главное, заставили 
врага признать в них силу, с которой следует считать-
ся. Обеспечивалась безопасность и славянских земель, 
которые стали постепенно расширяться на Балканский 

п-ов. Византийская история упоминает могуществен-
ных славянских правителей Мезамира, Ардагаста.

В VI–IX вв. идет напряженная работа по консолида-
ции древнерусского народа. Родовая община сменяется 
территориальной. Соседские общины становятся глав-
ной формой организации сельского населения вплоть 
до н. XX в. На основе древних городищ возникают 
настоящие города. К VI в. относят известия о Киеве – 
центре славянского племени полян. В исторической па-
мяти русского народа сохранилось предание об осно-
вателях Киева, братьях- князьях Кие, Щеке, Хориве и 
их сестре Лыбеди. В VII–IX вв. возникают Новгород 
Великий (центр словен), Новгород- Северский (центр 
северян), Переяславль, Чернигов и др. города. В IX в. 
восточные историки сообщают о трех крупных госу-
дарственных объединениях славянских племен – Сла-
вии (в р-не оз. Ильмень с центром в Новгороде), Куябы, 
или Куявы (с центром в Киеве), и Артании (местона-
хождение точно не установлено), но некоторые иссле-
дователи отождествляют ее то с Тмутараканью, то с 
Черниговом или Рязанью.

Эти предшественники Русского государства держа-
ли в своих руках один из главных путей, связывающих 
Восток и Запад, – «путь из варяг в греки». На обслу-
живание этого пути, прежде всего охрану купцов, со-
провождение торговых караванов из Скандинавии, 
приглашались наемные дружины варягов, некоторые 
из которых подвергались обрусению, женились на рус-
ских девушках и постепенно становились частью древ-
нерусской знати.

По-видимому, именно к таким людям принадлежал 
легендарный Рюрик, которому начальная русская лето-
пись «Повесть временных лет» приписывает основа-
ние первой русской великокняжеской и царской дина-
стии. Существовал ли в самом деле этот Рюрик, вопрос 
до сих пор остается открытым. Во всяком случае, не 
он принес в Россию государственные начала, которые 
существовали задолго до него.

В последние десятилетия новгородский кн. Олег, 
княживший при малолетнем Игоре, сыне Рюрика, 
впервые объединяет северные и южные славянские 
земли в составе общерусского государства со столи-
цей в Киеве. Себя Олег начинает называть титулом 
великого князя, великого кагана, так же как имено-
вались владыки Аварского и Хазарского каганатов. 
Русское государство начинает полностью контроли-
ровать «путь из варягов в греки». Кн. Олег совершает 
ряд победоносных походов на хазар и Византию. Он 
разбивает хазарские войска и освобождает племена 
северян и радимичей от чужеземного гнета, присоеди-
няя их, как и древлян, к Русскому государству. В 907 
и 911 русские дружины осаждают Константинополь и 
вынуждают Византию подписать выгодный для Руси 
торговый договор.

Продолжатели дела Олега, кнн. Игорь и Святос-
лав не прекращают наступательные походы на Ви-
зантию, вынуждая ее платить дань и идти на уступки 
Руси. Вел. кн. Святослав начинает успешную войну 
(964–966) с Хазарским каганатом и добивается его 
полного разгрома, взятия и разрушения хазарских 
городов, освобождения славянских племен вятичей 
от иудейского ига и присоединения их земель к Рус-
скому государству. Разгром Хазарского каганата имел 
для Руси важнейшее историческое значение, ибо 
иудей ские владыки, возглавлявшие его, вынашивали 
планы захвата всей Русской земли и насаждения на 
ней талмудического иудаизма.
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Собрав дружины со всех русских земель в один ку-
лак, кн. Святослав в 968 завоевывает 80 городов При-
дунайской Болгарии, парализовав волю Византии к 
сопротивлению. Византийское руководство вступает 
в сговор с печенегами и пытается с их помощью раз-
громить Киев в отсутствие Святослава. Вероломные 
попытки Византии заканчиваются сокрушительным 
разгромом печенегов возле Киева и пленением пече-
негского кн. Кури.

Отправляясь в очередной поход против Византии, 
вел. кн. Святослав обеспечивает будущую стабиль-

ность власти, создав механизм ее наследования и пере-
хода из рук в руки. Великим князем становится старший 
сын, сажаемый на киевское княжение, другие сыновья 
согласно старшинству занимают княжеские столы в 
других городах-  княжествах по степени их важности. 
В случае смерти великого князя Киевского его сыно-
вья поднимались на ступень вверх. Княжеская семья 
считала Русскую землю своей, единой и неделимой, 
что служило основой устойчивости и целостности 
государства. Такое государственное устройство про-
существовало на Руси вплоть до смерти Ярослава Му-

дрого. Великие князья 
Киевской Руси – Олег, 
Святослав, Владимир 
и Ярослав заложили 
прочные основы рус-
ской государствен-
ности, издали первые 
своды русских за-
конов, ставших го-
сударственным ори-
ентиром на многие 
века вперед. В исто-
рическом сознании 
русского народа этот 
период был всегда 
связан с ощущением 
единства и могуще-
ства Русской земли, 
эпической гордостью 
за героические дея-
ния предков, былин-
ных богатырей, не 
жалевших своей жиз-
ни за Русь. Патрио-
тическое сознание 
русского народа, чув-
ство принадлежности 
к Русской земле, как 
одно из главных со-
ставляющих нацио-
нального сознания, 
сформировались в 
Киевский период и в 
течение многих веков 
раздробленности рус-
ских земель позволя-
ли русским считать 
себя единым целым 
великой националь-
ной общности. Укре-
пление единства и 
могущества Русского 
государства позволи-
ло русскому народу 
совершить осознан-
ный, а не навязанный 
извне выбор своей 
веры. Принятие пра-
вославной христиан-
ской веры являлось 
логическим завер-
шением развития ду-
ховно-  нравственных 
ценностей русского 
народа – добротолю-
бия и миролюбия, Восточная Европа в IX в.
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самоуправления и сильной царской власти, нестяжа-
тельства и бескорыстия. Православие венчало духов-
но-  нравственное мировоззрение русского народа, при-
давая ему возвышенный характер.

Долгий путь русских людей к Православию шел от 
благословения и покровительства св. апостола Андрея 
Первозванного (I в.) к свв. Кириллу и Мефодию, про-
поведникам христианства и создателям первой славян-
ской азбуки (861). На юге Руси эти святые крестили 
несколько сотен русских людей. Церковнославянская 
грамотность распространяется среди русских людей.

В 957 крещение приняла супруга кн. Игоря кн. Оль-
га. Первой среди великокняжеского семейства она 
стала православной и впоследствии была канонизи-
рована как святая равно-
апостольная княгиня. 
При кн. Игоре в Киеве 
был построен соборный 
храм Св. Илии и часть 
княжеской дружины со-
стояла из христиан.

Внук кн. Ольги вел. 
кн. Владимир в 988 заду-
мал принять новую веру. 
В разные страны были 
отправлены посольства 
для испытания различ-
ных религий. Католики, 
иудеи, представители 
других религий пытались 
навязать Руси свою веру, 
но кн. Владимир, его боя-
ре и киевские старейши-
ны единогласно выбрали 
Православие. Первона-
чально окрестили самого 
великого князя, его сыно-
вей и дружину.

В Киеве кн. Влади-
мир приказал разрушить 
языческие капища, а идо-
лов сжечь или бросить в 
реку. Вел. князь действо-
вал решительно, он велел 
киевлянам собраться на 
берегу Днепра, и здесь 
прямо в реке греческие 
священники крестили 
их. Были разосланы про-
поведники и по др. горо-
дам Руси. Всюду начали 
строить православные 
храмы, переписывать 
богослужебные книги. 
Уже в первые годы были 
подготовлены сотни 
русских священников, 
которые прошли школу 
опытных наставников из 
Греции. Язычество со-
противлялось еще долго, 
но было обречено, ибо 
после того, как Право-
славие отняло у него мир 
духовно-  нравственных 
представлений, в остатке 
остались только суеверия 

и поклонение духам. Языческие божества и персонажи 
стали частью христианской демонологии, выражением 
сатанизма, они подвергались почти всеобщему осуж-
дению. В традиционные народные праздники, которые 
ранее были связаны с языческими божествами (Перуна, 
Дажьбога, Мокоши и др.), Православная церковь вкла-
дывала новое содержание, соотнося эти дни с празд-
нованием христианских святых, напр., Ильи Пророка, 
Николая Чудотворца, Параскевы Пятницы.

Церковь становится организационной силой не 
только духовного, но и хозяйственного процесса. Кре-
стьянская община с ее самоуправлением увязывается с 
церковным приходом. Традиционные общинные празд-
ники увязываются с церковными праздниками, а трудо-

Восточная Европа в Х – 1-й пол. XI в.
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вой крестьянский календарь – с именами православных 
святых. Крестьянская община, ставшая организацией 
православных земледельцев, получила новое дыхание. 
Христианские заветы воплощались в ней во взаимопо-
мощи и взаимоподдержке при освоении и обработке 
земель, строительстве домов, защите от врагов, опеке 
над одинокими престарелыми и сиротами. В летопи-
сях X в. упоминаются «старейшины древодельские», 
т. е. руководители артелей плотников. Артельная фор-
ма организации труда была главной при строительстве 
русских крепостей, деревянных церквей, княжеских 
теремов и обыкновенных городских зданий. Артель 
как самоуправляющийся хозяйственный коллектив, 
как правило состояв-
шая из прихожан одной 
церкви, получала благо-
словение на свое дело от 
священника.

Дело кн. Владими-
ра продолжил его сын 
Ярослав по прозванию 
Мудрый, сосредоточив-
шийся на внутреннем 
устройстве Русской 
земли. Русская государ-
ственность крепла, уста-
навливались законы, 
учреждался справедли-
вый суд, что нашло от-
ражение в краткой ре-
дакции Русской Правды. 
Русь этого времени на-
зывали страной городов. 
В правление Ярослава 
Мудрого их насчитыва-
лось ок. 30. При нем был 
основан г. Юрьев (ныне 
Тарту), названный по 
христианскому имени 
Ярослава. Русские горо-
да поражали иностран-
цев своими крупными 
сооружениями, каких 
еще нельзя было встре-
тить в западноевропей-
ских столицах. Не слу-
чайно русской княжне 
Анне, дочери Ярослава 
Мудрого, вышедшей за-
муж за французского 
короля, Париж показал-
ся большой деревней. 
В русских городах воз-
водятся грандиозные 
архитектурные соору-
жения – Софийские со-
боры в Киеве и Новго-
роде, Золотые ворота в 
Киеве. Русская Церковь 
выделилась в отдельную 
митрополию, во главе ее 
появились русские люди, 
среди них выдающийся 
представитель русской 
цивилизации митропо-
лит Иларион, мыслитель 
и церковный писатель. 

При нем сложилась первая редакция начальной рус-
ской летописи, осуществлялась широкая деятельность 
по переводу на русский язык иностранных книг, была 
создана первая в России библиотека. Митр. Илари-
он формулирует духовно- нравственную суть Святой 
Руси – поклонение Богу не в формальном следовании 
церковному закону и оправдании им, а в постоянном 
стремлении к добру, к высшему Благу, в победе благо-
дати над душами людей.

Ко времени кн. Ярослава относится возникновение 
Киево- Печерского монастыря, основанного великими 
русскими святыми прпп. Антонием и Феодосием Пе-
черскими. При их жизни в монастыре подвизались око-

Русь в кон. XI – нач. XII в.



783РОССИЯ (Русь, Российская империя, СССР, Российская Федерация)

ло сотни монахов- подвижников, живших по строгому 
уставу. Из Киево- Печерского монастыря монашество 
разошлось по всей Руси.

После смерти Ярослава Мудрого русское государ-
ство сталкивается с серьезными испытаниями, глав-
ными из которых были – удельная раздробленность и 
нашествие татаро- монгольских орд. Во 2-й пол. XI в. 
Русское государство распадается на ряд отдельных кня-
жеств, первоначально поделенных между пятью сыно-
вьями Ярослава Мудрого: Изяслав получил Киевское 
княжество и Новгородскую землю, Святослав – Черни-
говское княжество, Всеволод – Переяславское (с раз-
делением между ними Волжско- Окского края), Игорь – 
Владимиро-  Волынское, 
Вячеслав – Смоленское. 
В роде Изяслава Вла-
димировича оставалось 
Полоцкое княжество. 
Обособленно держалось 
Тмутараканское княже-
ство. Удельные княже-
ства враждуют между 
собой за власть и зем-
лю. Объединительным 
фактором, противостоя-
щим этой вражде, была 
Русская Церковь, всегда 
выступавшая против раз-
дробленности. Против 
раздробленности высту-
пали и простые русские 
люди. В их сознании 
любое из удельных кня-
жеств воспринималось 
как часть единой Русской 
земли. Да и сами великие 
князья, владевшие от-
дельными уделами, вос-
принимали их в составе 
Русской земли, принад-
лежащей всей княжеской 
семье. Но каждый из 
князей стремился стать 
первым, объединить 
Русь под своей властью, 
что, в частн., в опреде-
ленной степени удалось 
Владимиру Мономаху 
(1113–1125).

Владимир Мономах 
представляет своего рода 
идеального правителя 
Святой Руси. «Глубоко 
верующий и любящий 
Церковь – он живет по 
слову Божию. Очень кра-
сивый собой, сильный и 
ловкий, талантливый и 
бесстрашный полково-
дец, он никогда не на-
рушал данной клятвы, 
всегда мирил ссорив-
шихся князей, становил-
ся на сторону слабых и 
обиженных» (Н. Сах-
новский). В «Поучении 
Владимира Мономаха» 

раскрывается мировоззрение русской цивилизации: 
любовь к Богу, добротолюбие, трудолюбие. Труд – выс-
шее мерило богоугодности человека, за любой труд, за 
«малые дела» награждает Бог.

В селах и деревнях и на городских посадах общи-
на и артель сплачивали русских тружеников в само-
управляющийся коллектив. В XII–XIII вв. плотники 
и др. строительные работники, а также кузнецы, ли-
тейщики, кожевенники и др. объединялись в «братии», 
«братчиков» или «дружины», так в то время называ-
лись артели.

По мере усиления княжеских междоусобиц полити-
ческий центр, столица Руси, перемещается из Киева в 

Восточная Европа на рубеже XII–XIII вв.
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северные земли – в г. Владимир. В 1157 внук Владимира 
Мономаха, сын основателя Москвы Юрия Долгорукова, 
Андрей Боголюбский ушел на север и сел на Владимир-
ское княжение. Туда же постепенно переходит и духов-
ный центр, перевозятся чудотворные иконы, основы-
ваются новые монастыри. В 1155 из великокняжеской 
резиденции в Вышгороде под Киевом во Владимир пе-
ревозится величайшая святыня русского народа – чудот-
ворная икона Богородицы, впоследствии получившая 
название Владимирской. Перед татаро- монгольским 
нашествием на Руси было известно более ста русских 
святых, существовали тысячи церквей, сотни монасты-
рей, свыше сорока чудотворных икон Божией Матери 
прославились чудесами, совершавшимися по молитвам 
верующих. Православное сознание проникло в толщу 
русского народа, который в большинстве своем верил 
в то, что Русь есть «Дом Пресвятой Богородицы» и что 
служение «Правде Божией» – главная задача в жизни 
каждого православного.

Духовная цельность и твердая вера человека Святой 
Руси позволили ему выдержать чудовищную агрессию 
татаро- монголов и сохранить свою русскую цивилиза-
цию. В 1235 татаро- монгольские полчища вторглись 
в русские земли и стали уничтожать русские города, 
убивая все население. Разрозненные русские дружины 
не смогли противостоять врагу, обладавшему много-
численной, хорошо организованной армией и лучшими 
техническими средствами войны. Тем не менее русские 
воины нанесли татарам ощутимый урон, ослабили вра-
жеские войска, остановив их дальнейшее движение на 
Запад. Почти на полтора столетия значительная часть 
русских земель попала под ненавистное басурманское 
иго. Русские князья оказались подчинены иноземной 
власти и вынуждены были ездить на поклон к хану, 
чтобы получить от него «ярлык» на право княжения. 
Преступления, которые совершали на Русской земле 
захватчики, по словам современников, невозможно 
было описать – убийства, грабежи, насилие, массовый 
угон в рабство, поругание церквей и святынь. Ослабле-
нием Руси воспользовались ее враги с Запада. Польша, 
Литва, Швеция, оккупировав ряд исторических рус-
ских территорий, организуют гонения на Православие. 
Однако оккупантам не удалось сломить духа русского 
народа. Русская Церковь несла свое служение, сохра-
няя русских людей как православных и патриотов.

Дух Святой Руси ободряет народ, русские святые 
и подвижники где открыто, где подспудно организуют 
сопротивление врагу. Св. кн. Александр Невский в са-
мый разгар наступления татар, в 1240–1242, поднимает 
полки на отпор шведам, германцам и литовцам. Летом 
1240 Александр Невский разбивает шведское войско, 
намеревавшееся захватить Новгород. Предание Святой 
Руси свидетельствует, как начальник сторожевого по-
ста на Неве по имени Пелгусий, во св. крещении Фи-
липп, видел св. кнн. Бориса и Глеба, спешивших на по-
мощь «сроднику» Александру.

Через два года после этой победы Александр Нев-
ский остановил крестный поход католицизма против 
Руси. Весною 1242 русские войска в битве на льду 
Чудского оз. на голову разбили немецких «псов-  рыца-
рей» – крестоносцев, заставив их на многие столетия 
оставить попытки поработить русский народ.

Силы сопротивления татаро-  монголам собирались 
вокруг Москвы, которая в 1-й пол. XIV в. постепенно 
становится столицей Русского государства. В 1328, в 
правление Ивана Даниловича Калиты, великое кня-
жение окончательно перешло к Москве. Опытный по-

литик и дипломат, он сумел умирить других русских 
князей, заручиться поддержкой Золотой Орды. Иван 
Калита продолжил политику св. Александра Невско-
го, сумел оградить Русь от набегов татаро-  монголь-
ских орд. «И бысть… тишина велика по всей Русской 
земле, и перестали татары воевати Русскую землю». 
Св. митр. Петр переводит митрополичью кафедру из 
Владимира в Москву, которая становится центром 
русского Православия.

Москва продолжает духовную линию русской ци-
вилизации, укрепляя и поднимая на новую высоту ее 
духовные ценности. Служение правде Божией, добро-
толюбие в частн., выражались в особом отношении к 
Богоматери. Русские люди укрепляются в сознании, что 
Русь является Домом Пресвятой Богородицы. Традиция 
посвящать главные храмы Божьей Матери еще более 
углубляется в Москве. Как и во Владимире, главный 
московский храм получает название Успения Пресвя-
той Богородицы. Его закладывает первый «московский 
и всея Руси чудотворец» митр. Петр. К XIV в. Успенские 
храмы как главные церкви были построены в Суздале, 
Ростове, Ярославле, Звенигороде и ряде др. городов и 
селений. Совершенно очевидно, событиям Успения 
Богородицы русские люди придавали особое значение. 
Образ торжества Богородицы в завершающий день ее 
земной жизни отождествлялся у них с собственным 
пониманием цели жизни через служение Богу, добро-
толюбие, страдание и смерть – к вечной жизни.

В быту и хозяйственной жизни ценности русской 
цивилизации выражались в духовно-  нравственных от-
ношениях общины и артели. Человек не был одинок, он 
чувствовал постоянную поддержку и помощь со сторо-
ны общины и артели. И радости и горести были общие. 
Пиры, свадьбы и похороны совершались совместно, 
обычно в прирубе церкви, именуемом трапезной. По 
этому случаю в трапезную вносили длинные столы и 
лавки. Одной из форм этого обычая были братчины, 
на которых не только пировали, но и обсуждали кре-
стьянские нужды, решали общие дела.

История России (2-я пол. XIV в. – посл. треть 
XVII в.). Начинается этап возвышения русской куль-
туры и усиление государства со 2-й пол. XIV в., точ-
нее с момента основания св. Сергием Радонежским 
Троице- Сергиевой лавры (1354). Монастырь этот дал 
мощный духовно- нравственный толчок в развитии 
всей русской жизни. Сотни святых подвижников, вы-
шедших из него, строили новые обители и храмы, раз-
носили, сохраняли и поддерживали идеи Святой Руси 
по всей стране.

В 1380 св. Сергий Радонежский благословил вел. 
кн. Дмитрия Донского на решительную борьбу с тата-
ро- монголами, от которой зависела дальнейшая судьба 
Руси. Победа русских на Куликовом поле показала, что 
полуторавековое иго не смогло сломить их. Душа рус-
ских, сохраненная Православной церковью, оказалась 
способной совершать великие дела. Перед началом Ку-
ликовской битвы перед войсками пронесли Чудотвор-
ный Образ Божией Матери Донской. В решительный 
момент татаро- монголы увидели несущихся с небес 
всадников. В это время во врага врезалась конница 
кн. Владимира Андреевича. Русские воины чувство-
вали небесную поддержку. Охваченный ужасом враг 
бежал с поля битвы.

После Куликовской битвы Дмитрий Донской пере-
стал платить дань татарам. Однако в 1382 Золотая Орда 
собрала войска, напала на Русь, захватила и разграбила 
Москву, после чего выплата дани была возобновлена. 
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Тем не менее после Куликовской битвы, получая дань, 
татары перестали вмешиваться во внутренние дела Мо-
сковского княжества. Дмитрий Донской, умирая (1389), 
передал великое княжение своему старшему сыну Ва-
силию без согласования с ханом Золотой Орды. В 1395 
общерусская святыня – икона Владимирской Божией 
Матери впервые перевозится в Москву, в том же году 
возвращается во Владимир. Уже навечно она перевоз-
ится в Москву в 1480. Знаменательно, что именно в этот 
год, ровно через 100 лет после победы на Куликовом 
поле, вел. кн. Иоанн III полностью освободился от ор-
дынского ига, порвал ярлыки хана и выгнал ханских 
послов. Так закончилась попытка азиатских соседей 
Руси разрушить русскую цивилизацию и поработить 
русский народ. Русская цивилизация показала духовное 
и моральное превосходство над азиатскими захватчика-
ми, интегрируя многих из них в Русское государство, 
подарив им свет православной веры и культуры.

Русская цивилизация сумела отстоять свою само-
стоятельность. Наибольшую опасность для нас пред-
ставляли притязания римского папы, который в 1439 на 
Флорентийском соборе убедил московского митр. Иси-
дора (грека по происхождению) предать Православие 
и подписать т. н. унию, согласно которой Святая Русь 
переходила под главенство римских пап. Русская Цер-
ковь, русский народ не приняли этого позорного доку-
мента, Исидор был низложен с поста митрополита и 
бежал из России. Следующую попытку подчинить себе 
Русь паписты предпринимают после женитьбы вел. кн. 
Ивана III Васильевича на племяннице последнего ви-
зантийского имп. Константина XI Палеолога Софье 
Палеолог в 1472. Однако Софья Палеолог не поддалась 
на уговоры папистов повлиять на вел. князя в пользу 
установления в России главенства римского папы, за-
ставить русских отказаться от идеалов Святой Руси.

Во 2-й пол. XV в., после захвата Константинополя 
турками (1453) и окончательного духовного разложе-
ния католицизма, Русь стала главной православной 
державой мира, продолжавшей в чистоте сохранять 
правду Христову и святоотеческие заветы. Как позд-
нее справедливо отмечал константинопольский патр. 
Иеремия: «Ветхий Рим погиб от ереси; второй Рим – 
Константинополь в руках безбожных агарян… Русское 
царство, Третий Рим, – все другие превзошло своим 
благочестием». С 1439 Русская Церковь получила пол-
ную независимость от Константинопольского патриар-
хата. Митрополиты Московские и всея Руси ставились 
без участия иноземцев. В знак наследования право-
славных и государственных традиций Византии Русь 
принимает в свой герб двуглавого орла и начинает име-
новать себя «богохранимым, преименитым царством, 
благочестием цветущим». Русь уверена в своей вели-
кой миссии служения Правде Божией. Старец Фило-
фей пишет вел. кн. Василию III: «Два Рима убо падо-
ша, а третий стоит, а четвертый не быти». С Ивана III и 
Василия III русские государи начинают именовать себя 
царями (от лат. «цезарь»), хотя официально этот титул 
вводится с 1547 Иваном Грозным.

Период с сер. XIV в. до начала Смутного времени – 
ярчайшая страница в истории русской духовности. Ни-
когда ни до, ни после этого времени Россия не знала 
такого количества подвижников благочестия, просияв-
ших святостью своей жизни. В их числе: св. Сергий 
Радонежский и св. митр. Алексий, св. Геннадий Нов-
городский и св. Иосиф Волоцкий, св. Нил Сорский 
и св. Дионисий Глушицкий, св. Савватий Соловецкий 
и св. Александр Куштский, всего более двух сотен рус-

ских святых, сформировавших во всем духовном бле-
ске и глубине русское национальное сознание, взгляд 
на жизнь как служение Правде Божией, Государю и 
родной земле.

Монастыри распространились по всей Русской 
земле, выполняя роль не только духовных и просвети-
тельских, но и учебных, научных, издательских, худо-
жественных и хозяйственных центров. Бесчисленные 
чудеса совершались по молитвам русских людей при 
чудотворных иконах Божьей Матери. Сохранившиеся 
литературные памятники эпохи, Жития святых, про-
поведи и государственные документы доносят до нас 
народный идеал православной жизни – молитва и труд, 
благочестие и трудолюбие, любовь к Родине и ратный 
подвиг, почитание Государя и духовенства, доброто-
любие и нестяжательство. Составленный в к. XIV в. 
«Летописец Великий Русский» продолжил традицию 
общерусского летописания, проникнутого идеей един-
ства Русской земли в ее непрерывном развитии с древ-
нейших времен от Киева и Новгорода.

Идея торжества русской святости и государствен-
ного единства ярко выразилась в составленном митр. 
Макарием полном своде древнерусской письменности, 
энциклопедии русских духовных знаний и литерату-
ры Четьях- Минеях (см. Великие Четьи- Минеи). В них 
вошли жития всех общероссийских и местночтимых 
святых. Последние, включенные в общероссийский 
свод, получали всеобщую известность и начинали по-
читаться по всей Руси. «Такая мера духовно скрепля-
ла областную Россию с ее политическим центром и 
много содействовала тому, чтобы отдельные области, 
вчерашние уделы видели в себе членов общей семьи, 
а в Москве и ее Царе – свою столицу и общего всем 
владыку» (Е. Шмурло).

Консолидация Русской земли со 2-й пол. XIV в. от-
мечена мощным подъемом национальной литературы и 
искусства, широким развитием книгопечатания. «Ска-
зание о Мамаевом побоище» и его эпическая передача 
в «Задонщине», многочисленная житийная литература, 
в которой особое место занимают жития Сергия Радо-
нежского и Стефана Пермского, написанные русским 
писателем Епифанием Премудрым, ярко отражают ду-
ховно- нравственные представления Святой Руси. В па-
мятниках зодчества – в Московском Кремле, Звениго-
роде, Троице- Сергиевой лавре, в церквах Новгорода и 
Пскова русская архитектура достигает высшего духов-
ного уровня, которому соответствовали великие про-
изведения русских живописцев: св. Андрея Рублева, 
Даниила Черного, Феофана Грека. Символом духовно-
го расцвета русской цивилизации стала икона Андрея 
Рублева «Троица». В иконе выражены идеи совершен-
ства, красоты и нравственного миропорядка Святой 
Руси. В ней видна сила той божественной красоты, о 
которой Ф. М. Достоевский сказал, что она спасет мир, 
готовность к самопожертвованию ради добра, добро-
толюбие как высшее состояние духа Святой Руси, во-
площение главных ценностей русской цивилизации.

Государственное устройство Руси к сер. XVI в. 
было усовершенствовано на основе древней традиции 
сочетания сильной центральной власти и широкого 
местного самоуправления («губные старосты»). Для 
«совета» со всей Русской землей с сер. XVI в. цари со-
бирают Земские соборы. В «Совет всея земли» входили 
представители многих сословий, и прежде всех служи-
лые и посадские люди, духовенство. В судах вводятся 
«целовальники», т. е. присяжные. Стоглавый Собор со-
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вершенствует и церковное управление. Выпускаются 
своды законов – «Царский судебник» и «Стоглав».

Границы Руси расширяются на Восток, все земли 
по течению Волги и до Уральского хребта переходят к 
России, начинается освоение Сибири. К России посте-
пенно возвращаются западнорусские земли, захвачен-
ные польско- литовскими оккупантами. Русские цари 
формируют программу общерусского объединения: 
«Русская земля вся с Божьей помощью из старины от 
наших прародителей на отчина… Ано не то одно наша 
отчина, кои города и волости, ныне за нами: и вся Рус-

ская земля, Киев и Смоленск и иные городы, которые 
он (литовский великий князь. – О. П.) за собой держит 
к Литовской земле, с Божьей помощью из старины от 
прародителей наша отчина».

Первым серьезным противоречием, возникшим в 
духовной сфере русской цивилизации, был спор между 
иосифлянами и нестяжателями как выразителями двух 
сторон одного идеала православной жизни, которая 
стала терять целостность в результате вторжения в 
нее западных, католических и протестантских, пред-
ставлений. Наиболее четко сущность этого противо-

речия сформулиро-
вал Г. Флоровский: 
«Разногласие между 
иосифлянством и за-
волжским движением 
можно свести к та-
кому противопостав-
лению: завоевание 
мира на путях внеш-
ней работы в нем или 
преодоление мира 
через преображение 
и воспитание нового 
человека, через ста-
новление новой лич-
ности. Второй путь 
можно назвать и пу-
тем культурного твор-
чества…» Как мы уже 
видели, для первых 
веков Православия 
было характерно сое-
динение начал внеш-
ней работы в мире и 
преображение души. 
Раскол этих начал был 
первым шагом к ду-
ховному кризису в об-
ществе и, более того, 
грядущему расколу 
Церкви. Западноевро-
пейское возрождение, 
развитие начал аб-
страктного гуманизма 
и рационализма кос-
венным путем через 
западнорусские земли 
приходит и на Русь. 
Здесь оно задевает 
только умы духовных 
лиц и интеллектуалов 
того времени, внеся в 
них заразу сомнений в 
правильности духов-
ной жизни Руси. Это 
был первый соблазн, 
который выпал этим 
умам, искус которо-
го они не выдержали. 
Вместо целостности, 
которая была им пере-
дана предками, они 
приняли альтернативу 
«или – или». Противо-
поставляя себя друг 
другу, и нестяжатели, Русское государство в сер. XVI в.
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и иосифляне несли только часть истины. Полная же 
истина, казалось, оставалась в прошлом.

Однако в то время Церковь сумела преодолеть про-
тиворечия: духовный опыт нестяжателей Нила Сорско-
го, Вассиана Патрикеева, Максима Грека и опыт после-
дователей Иосифа Волоцкого был творчески усвоен и 
соборно принят, хотя и не без драматических страниц. 
Церковь признала истинность и праведность обеих сто-
рон. Москва – Третий Рим строила великое и новое хри-
стианское царствие, объединенное соборной любовью.

XVI в. для России был веком упрочения националь-
ных основ, он же подвел ее и к грядущим испытаниям. 
«Это было время собирания. Собирали старину, – при-
том именно местную, русскую старину, к греческим 
образцам заново не обращались» (Г. Флоровский). Гре-
ческий источник заменяется своими древнерусскими 
навыками, обычаями и преданиями. Русское подвиж-
ничество и святость (XV–XVI вв. дали сотню подвиж-
ников) становятся высшим образцом, канонизируются 
святые, составляется огромный свод книг «Жития Свя-
тых», большую часть которых составляют русские.

«В Московский охранительный синтез, – писал 
Г. Флоровский (стоявший на той точке зрения, что в 
XVI в. происходило вытеснение византизма), – не вхо-
дит лучшее и самое ценное из Византийских преданий, 
не входит созерцательная мистика и аскетика, насле-
дие исихастов XIV в. Это был синтез избирательный, 
тенденциозный, – не столько даже собирание, сколько 
именно выбор или подбор, определяемый предвзятой 
идеею или решением воли». Да, это был выбор, и не 
простой, а национальный выбор. Церковь брала из Ви-
зантии то, что отвечало национальному духу народа. 
Пассивный аскетизм и мистика не имели широкого 
распространения раньше, не получили его и сейчас.

Расцвет русской цивилизации не был безоблач-
ным. Высшая точка ее развития приходилась на этап 
трагического крушения западнохристианского мира. 
Кризис западной церкви и христианских монархий в 
Европе, начавшийся с отпадения Рима от Правосла-
вия, перешел к сер. II тыс. во всеобщую катастрофу 
западнохристианской цивилизации. С этого момен-
та, по справедливому замечанию русского философа 
А. Ф. Лосева, осуществляется развертывание и оформ-
ление сатанинского духа, ступенями которого были 
капитализм и социализм. Западный мир вошел в по-
лосу деградации и одичания. Этому способствовало 
и развитие научно-  технического прогресса, который 
в условиях упадка веры превращал человека в раба 
возрастающих материальных потребностей. Запад-
ный мир становился все более одномерным. Духовная 
доминанта человечества, ранее определяемая христи-
анством, ценностями Нового Завета, перемещалась на 
периферию общественного сознания, а на авансцену 
истории выходили бездушие, эгоизм и ограничен-
ность человека, живущего только потребительскими, 
плотскими интересами. Живший по Правде Божьей 
человек Святой Руси не мог принять эту убогую шка-
лу жизненных ценностей Запада. Столкновение между 
Русью и западными странами было не простым межго-
сударственным конфликтом, а борьбой двух противо-
положных цивилизаций – русской духовной христиан-
ской и западной потребительской антихристианской.

Разрушительное влияние западной цивилизации 
на Русь во 2-й пол. XVI – н. XVII в. проявилось в по-
ведении части правящего класса России и в событиях 
Смутного времени. К сер. XVI в. на Руси сформиро-
валась своего рода «пятая колонна» представителей 

правящего класса, ориентировавшаяся на Запад, явно 
или неявно отвергающая духовные ценности Святой 
Руси и готовая пойти на предательский сговор с Ри-
мом и др. историческими противниками Руси. «Пятая 
колонна» формировалась преимущественно из князей 
и связанных с ними служилых людей, выходцев из за-
паднорусских земель, оказавшихся в составе Великого 
княжества Литовского, с их землями, княжествами. 
Так, напр., в посл. четв. XV в. к Москве перешли «вер-
ховские» (т. е. владевшие землями по верховьям Оки 
и Десны) князья Воротынские, Белевские, Одоевские, 
Вяземские, княжества в Смоленской земле, княжества 
по рекам Десне и Сожу до самого Днепра.

«Западники» зачастую ставили свои личные интере-
сы превыше русских государственных интересов, а ког-
да встречали отпор со стороны царя, бежали на Запад. 
Во 2-й пол. царствования Ивана Грозного в его окруже-
нии зреет измена. Для защиты государства от изменни-
ков Иван Грозный создает т. н. опричнину («опричный 
удел») и опричный полк. Русь разбивается на две ча-
сти – опричнину и земщину. Царь начинает «переби-
рать своих людишек», «искоренять 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 по-
зиции крупной земельной аристократии, ориентировав-
шейся на Запад, не позволила осуществиться многим 
преступным замыслам. Так, по данным польских лето-
писцев, в 1568 приближенные к Ивану Грозному измен-
ники- бояре устроили заговор и задумали связать царя и 
передать его польскому королю. Изменники были каз-
нены. Решительные действия Ивана Грозного по иско-
ренению крамолы имели важнейшие последствия после 
пресечения династии Рюриковичей и воцарения Бориса 
Годунова. Последствия Смутного времени были бы для 
России гораздо серьезнее, если бы Иван IV не ослабил 
влияния западников. Верхушка самых активных сторон-
ников перехода в подданство к польскому королю была 
уничтожена Иваном Грозным, а оставшиеся «запад-
ники» не имели достаточно влияния, чтобы заставить 
русское общество отречься от Православия и идеалов 
Святой Руси и принять католичество. Поддержанные 
Римом и польскими королями антиправославные за-
мыслы Лжедмитрия I не нашли поддержки влиятель-
ных сил на Руси, хотя часть русского правящего класса 
была склонна сделать этот шаг.

Вера в Святую Русь сплотила русский народ во 
время польской оккупации. Патриотическое движение 
Козьмы Минина и кн. Дмитрия Пожарского объедини-
ло лучших людей России. Интервенты были изгнаны 
из России. Земский собор 1613 призвал на царство 
Михаила Федоровича Романова. Возникла новая дина-
стия. Первый царь из этой династии не сразу распустил 
Земский собор, а правил, опираясь на него, согласуя с 
его членами многие важные решения.

Эпоха расцвета русской цивилизации заканчива-
ется на царствовании двух первых Романовых. Рус-
ские духовные традиции в это время углубляются и 
достигают своей завершенности. Примером человека 
Святой Руси был Алексей Михайлович, за свой благо-
честивый и благодушный нрав названный Тишайшим. 
В его царствование Русское государство укрепляется, 
выпускается новый свод законов «Соборное уложе-
ние». В состав России возвращается Малороссия. Раз-
виваются литература и искусство. Русское зодчество 
той поры поражает красотой и совершенством форм 
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(напр., церкви Троицы в Никитниках, Успенского со-
бора Троице-  Сергиевой лавры). К этому периоду 
относится также расцвет русского прикладного ис-
кусства – финифтяного и ювелирного производства, 
сохранившегося в многообразной ценной посуде (ков-
шах, братинах, чарах), в книжных переплетах и цер-
ковных окладах. Мастерство деревянной резьбы ярко 
сказалось в архитектурной отделке светских дворцов 
и церковных иконостасов, напр., в Смоленском собо-
ре Новодевичьего монастыря. Седьмым чудом света 
современники называли деревянный дворец Алексея 
Михайловича в Коломенском.

История России (посл. треть XVII в. – сер. XX в.). 
Точкой отсчета начала разрушительных процессов в 
России следует считать раскол в Русской Церкви, подо-
рвавший духовное единство русского народа. С этого 
момента православный монолит начинает дробиться. 
В сознание русских людей входит соблазн духовной 
раздвоенности, соблазн «выбора» веры.

Раскол породил движение старообрядчества, кото-
рое было первым массовым движением народного про-
теста против принятия правящим классом чужеземных 
порядков и отказа от традиций родной старины. Иссле-
дуя требования старообрядцев, становится ясно, что 
они боролись прежде всего за ценности русской циви-
лизации. Сохранение церковных обрядов было только 
общим символом национальной борьбы за сохранение 
отечественной самобытности, диапазон которой был 
очень широк, включая быт и культуру. Старообрядцы 
ставили во главу угла спасение души, но это не отвле-
ченное понятие, сводимое к религиозному догмату, а 
спасение душевной целостности и чистоты в том виде, 
как это понималось предками. Старообрядчество – на-
родное движение национального сохранения, реакция 
на отход значительной части правящего и образованно-
го слоя общества от национальных основ бытия.

Конечно, раскол Церкви был страшным злом, он 
разрушил соборное единство, но в этом расколе были 
виноваты не старообрядцы, а правящие и образован-
ные слои, создавшие условия для такой общественной 
реакции. Раскол в тех условиях был неизбежен в силу 
инстинкта национального самосохранения, толкнув-
шего наиболее нравственно здоровые силы на проти-
востояние официальным структурам.

Церковная реформа, начатая Никоном, с еще боль-
шим темпераментом проводилась после его низложе-
ния с патриаршества. Это говорит о том, что дело было 
не в Никоне, а в создавшейся обстановке.

Большой Собор 1667, на котором был низложен 
Никон, вынес решения, сочиненные приезжими грека-
ми. Иностранные епископы, значительная часть кото-
рых получила образование на Западе, выступают как 
«судьи всей русской жизни», многие стороны русской 
церковности объявляются «немысленным мудрова-
нием» или даже просто ересью. Отменяются многие 
клятвы и решения Стоглавого Собора: «и той собор не 
собор, и клятву не в клятву, и ни во что вменяем, яко-
же и не бысть, зане той Макарий митрополит и иже с 
ним мудрствоваша невежеством своим безрассудно…» 
Но здравый русский человек не мог с безразличием 
отнестись к подобным оценкам, не мог вынести хулу 
на всю русскую жизнь, которую позволяли иноземные 
«судьи», договорившиеся до того, что якобы с тех пор, 
как Русская Церковь обрела самостоятельность, она 
начала скатываться к ереси (как это утверждал архи-
мандрит с Афонской горы грек Дионисий).

Старообрядчество дало прекрасные примеры, ка-
ких высоких культурных и экономических результа-
тов можно достигнуть, следуя идеалам Святой Руси. 
Прежде всего это процветание знаменитой Выговской 
пустыни, это замечательные русские предприниматели 
из старообрядцев. Однако отрыв от основной части на-
родного тела давал о себе знать с каждым годом все 
больше, абсолютизировалось старое, отрицалось но-
вое, что впоследствии вызывало вырождение некогда 
мощного организма народных верований.

Первым серьезным ударом по русскому государству 
была церковная уния, т. е. подчинение западнорусской 
церкви римским католикам. Опершись на предатель-
ские, изменнические элементы русского общества в 
западных землях, католицизм потаенно, путем темных 
интриг разрушил духовное единство русского наро-
да, создав противоречие между народом и правящим 
слоем, в значительной части пошедшим на отступни-
чество, отход от идеалов русской цивилизации. Как 
справедливо отмечал Г. Флоровский, уния расколола 
западнорусскую церковь, разъединила иерархию и на-
род. Это было прежде всего клерикальное движение. 
Уния была делом епископов, действовавших в отрыве 
от церковного народа, без его свободного соборного со-
гласия и совета, «скрыто и потаенно, без поразумления 
народу хрестьянского». И создавалось странное по-
ложение: во главе православного народа оказывалась 
униатская иерархия, подобострастно подчиняющаяся 
всем унизительным антирусским решениям Рима. По-
давляющее большинство русского народа в западных 
землях не приняло унию, а к униатским священникам 
относилось как к предателям и отступникам от веры.

С этих пор западные русские земли стали оплотом 
разрушения русской цивилизации. Католицизм и его 
политический агент, униатство, подтачивали ее цен-
ности, отравляя сознание правящего класса и духовен-
ства этих земель.

К к. XVI в. часть правящего класса западнорусских 
земель окатоличилась, а часть подпала под униатство. 
Только твердый протест простого народа удерживал 
остальную часть правящего класса от духовного раз-
ложения, но даже в эту, оставшуюся часть вливался яд 
западной цивилизации, выражавшийся в презрении к 
традиционной культуре своего народа.

Даже православные священники и иерархи в запад-
ных землях вольно или невольно подпадают под раз-
лагающее влияние чуждых духовных представлений. 
Прежде всего это отражается в сочинениях западно-
русских писателей того времени, которые были преи-
мущественно духовного сана. «Всего важнее и опаснее 
было то, что русские писатели привыкли обсуждать 
богословские религиозные вопросы в их западной по-
становке» (Г. Флоровский). Именно с тех времен «из-
вестный налет протестантизма навсегда остался на 
украинском народном складе».

Язва униатства сохранялась и поддерживалась в 
западных землях с помощью католического золота, 
воспитывая тысячи отступников от русского народа 
и Православия. Именно используя униатство, части 
русского народа, жившего в западных землях, удалось 
внушить, что он не русский, а какой-то особый, укра-
инский народ.

Другая струя вредоносного влияния западной ци-
вилизации шла на Россию из Греции. С потерей госу-
дарственной самостоятельности многие образованные 
греки, на которых в России по традиции смотрели 
как на светочей веры, становятся зависимы от ценно-
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стей, складывающихся в то время на Западе, ибо свое 
образование и многие культурные навыки получали 
именно там. «Греческие учителя, – пишет Г. Флоров-
ский, – обычно приходили с Запада, где учились сами, 
в Венеции или Падуе, или даже в Риме, или в Женеве, 
или в Виттенберге, и приносили оттуда не столько ви-
зантийские воспоминания, но чаще западные новше-
ства. В XVI в. это бывали обычно протестантские сим-
патии, позже, напротив, прикрытый латинизм».

Внешне католицизм ни на йоту не ущемил фор-
мальной канонической стороны западнорусской церк-
ви. Все обряды и каноническая независимость были 
сохранены, а главный удар католицизма пришелся на 
духовно- нравственную сферу русского народа, поразив 
его мировоззрение и язык. Католики были готовы за-
крывать глаза на религиозно- догматическое расхожде-
ние, но за это требовали власти над русским народом. 
Католики стремились поработить душу народа, что им 
из-за предательства правящего класса в значительной 
степени и удалось.

«Внутренняя свобода и независимость были поте-
ряны, и было утрачено и самое мерило для самопро-
верки… Восточные связи были прерваны. Утверждает-
ся чуждая и искусственная, не органическая традиция, 
и она как бы перегораживает творческие пути… На 
опустевшем месте строится латинская и латинствую-
щая школа, и латинизации подвергаются не только об-
ряд и язык, но и богословие, и мировоззрение, и сама 
религиозная психология. Латинизируется сама душа 
народа» (Г. Флоровский).

Латинизация народного сознания в западных землях 
имела трагические последствия не только для западно-
русского народа. После возвращения западных земель 
в состав России эта латинизация начинает проникать и 
в центральные области страны, отравляя национальное 
сознание правящего класса, хотя практически не затра-
гивает сознания широких народных масс.

Русская икона, столетиями воплощавшая высшие 
духовные начала русской жизни, ее целостность и 
стремление к добру, теряет многие из этих качеств. 
Мощные, глубокие образы Бога и святых заменяются 
их описательными изображениями, в которых видишь 
не Бога или подвижника, а портрет человека- современ-
ника. Духовный образ вытесняется рисунком с под-
робностями. Русская икона, тревожившая духовные 
начала человека, шедшая к его сердцу через духовные 
представления о Боге, сейчас ищет этот путь через чув-
ственно- плотские представления о Нем. Бог и святые 
на иконах становятся похожи на нарядных бояр или 
даже немцев, картины мироздания или подвижниче-
ской жизни святых теряют обобщенность и начинают 
походить на бытовые рисунки.

Вырождение русской иконы – результат разруше-
ния духовных начал русской цивилизации. Меняется 
все: и духовные представления, и средства их художе-
ственного выражения. Однако нельзя рассматривать 
вырождение русской иконы как абсолютный процесс. 
На самом деле ему противостояло многое, и даже в об-
разах новой иконописи так или иначе сохранялись эле-
менты прежних представлений.

Власть Церкви в России была духовно-  нравствен-
ной, отчасти экономической, но почти никогда полити-
ческой. До к. XVI в. Россия не имела своих патриархов, 
а Русская Церковь управлялась митрополитами, по-
ставленными Константинопольским патриархом, чаще 
всего по рекомендации царя. Эти митрополиты пользо-
вались огромным уважением, но политической власти 

и влияния на государственные дела не имели. То же 
было и с введением в России патриаршества (просу-
ществовавшего тогда не более ста лет). Исключение, 
может быть, составляли патриарх Филарет, отец царя 
Михаила Федоровича, и патриарх Никон, возжелавший 
политической власти. В России сложилась традиция, 
что по всем важнейшим вопросам руководители Церк-
ви принимали точку зрения царя. Царь – помазанник 
Божий, его разумом и устами говорит сам Бог. В лице 
царя олицетворялось Российское православное госу-
дарство, значение которого было абсолютно в созна-
нии русских людей.

Царь, Церковь, государство – неразрывные поня-
тия, и ни у кого из русских людей не могло возникнуть 
мысли рассматривать их в отдельности. Царь – воля, 
Церковь – дух, государство – тело, и все это вместе 
православное государство. Неразрывность этих поня-
тий придавала устойчивость и стабильность могуче-
му организму России, но вместе с тем повреждение 
одного из этих составляющих вело к глубокому кри-
зису всей целостности, это хорошо понимали враги 
России. С ненависти «к царю и попу» (революцион-
ный лексикон) начинались все попытки разрушения 
Российской державы.

Существует мнение, что царь Петр I своей церков-
ной реформой ввел в Русскую Церковь протестантские 
элементы, произвел раскол между властью и Церковью 
(Г. Флоровский). Это чисто формальный и поверхност-
ный взгляд. Напротив, царь Петр довел до логического 
завершения целостность «царь, Церковь, государство», 
изъяв из нее все возможности противоречий. Что бы 
ни говорили о Петре, но он мыслил национально, забо-
тился об интересах Российского государства и если и 
проводил реформу Церкви, то на основе сложившихся 
традиций. Введением нового «Духовного Регламента», 
упразднением патриаршества Петр юридически уза-
конил уже реально существовавшее положение дел, 
ведущую роль православного царя – хранителя госу-
дарства в церковной жизни. Возвеличивание царской 
власти, главенство царя в духовной, церковной жизни 
не изобретение Петра, а факт национальной жизни, 
существовавший задолго до него. Петр придал этому 
факту юридическую определенность.

Национальному духу страны соответствует мысль 
Феофана Прокоповича, принадлежащая, по своей сути, 
самому Петру, что «Государь – власть высочайшая, есть 
надсмотритель совершенный, крайний, верховный и 
вседействительный, то есть имущий силу и повеления, 
и крайнего суда, и наказания над всеми себе подданны-
ми чинами и властью, как мирскими, так и духовными. 
И понеже и над духовным чином государское надсмо-
трительство от Бога установлено есть, того ради всяк 
законный Государь в Государстве своем есть воистину 
Епископ Епископов». Образование Святейшего Сино-
да, возглавляемого самим царем, и упразднение патри-
аршества только укрепили позиции Русской Церкви; не 
раскол духовной и царской власти произошел, а, наобо-
рот, их объединение. Церковь была и осталась частью 
православного государства, ее литургическая сторона 
сохранялась без изменений. Разрушение Церкви осу-
ществлялось не в результате петровских реформ, а по 
мере разрушения Российского государства, с которым 
она была связана неразрывно, а также с появлением на 
российском престоле неправославных государей.

Еще больший вред Русской Церкви нанесло вну-
треннее разложение значительной части ее священни-
ков. Речь идет о внедрении в сознание западноевропей-
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ских религиозных представлений и потребительского 
мироощущения. В мыслях, в выборе тем, слов, бо-
гословских обсуждений все сильнее чувствуется за-
падный дух. В проповедях и богословских трудах все 
чаще используются сочинения католических и проте-
стантских клириков и все реже – русских мыслителей 
и подвижников.

Во 2-й пол. XVII в., а особенно при Петре, из за-
падных земель хлынуло в российские столицы боль-
шое количество священников и монахов, просто 
отравленных католическими и протестантскими пред-
ставлениями. Вера для них – обрядовая формальность, 
церковь – роскошь, священники – духовные дворяне, 
стоящие над толпой. Духовно-  нравственные представ-
ления Православия, добротолюбия, соборность им не-
понятны и чужды, подвижническое служение добру – 
пустая фраза.

Пришельцы из западных земель несли не духов-
ную культуру, а ее суррогат, состоящий из примитив-
но-  школьного освоения католических и протестант-
ских духовных мотивов. Оторванность от народной 
культуры, школярство, духовная беспочвенность, умно-
женные на редкое самомнение малороссийских учите-
лей- чужаков, вели к перерождению русского Право-
славия и деградации части православных священников 
в западном духе.

Учителя из западнорусских земель, воспитанные 
в католическом или протестантском духе, предлагали 
своим ученикам прежде всего знание мертвой латыни, 
латинскую грамматику, риторику, пиитику, заучивание 
латинских вокабул и флексий, бессмысленную зубреж-
ку. Сами учителя в этой латыни чаще всего были не 
вполне тверды и заставляли своих учеников заучивать 
просто варварскую тарабарщину. В национальном 
смысле это обучение носило антирусский характер, 
ибо все коренное и самобытное объявлялось этими 
учителями темнотой и невежеством. Обучение вопро-
сам веры велось формально по латинским учебникам, 
бессмысленными силлогизмами, прерывалась отече-
ственная традиция религиозного сознания как доброто-
любия. Богословие приобретает латинский, западный 
характер, богословские диспуты ведутся на латыни, 
в неуклюжих, примитивных, схоластических формах. 
Главным становился не поиск истины, а выбор формы 
изложения, стандартных выражений. Язык богословия, 
если его сравнивать с языком богословских произведе-
ний Древней Руси, стал беден и примитивен.

В общем, как справедливо отмечает Г. Флоров-
ский, «это “школьное” богословие было в собственном 
смысле беспочвенным. Оно взошло и взросло на чу-
жой земле… Точно надстройка над пустым местом… 
и вместо корней сваи… Богословие на сваях – вот итог 
XVIII века».

Но это богословие не ушло без следа, его образцы 
в той или иной форме проявлялись в духовных учреж-
дениях России и в XIX в. Беспочвенное богословие 
рождало беспочвенное духовенство, а от беспочвенно-
го духовенства один шаг к атеизму и революционным 
представлениям.

В рассуждениях русских священников появляют-
ся мысли и суждения, противоречащие православной 
традиции. Древняя традиция русской цивилизации, 
русского Православия, заключавшаяся в мысли, что 
вера без дел мертва, что только через подвижническое 
служение, через практическое добротолюбие можно 
получить спасение, начинает вытесняться протестант-
ским представлением о спасении только верой.

Протестантские и католические влияния сильно 
поколебали духовную целостность русского Правосла-
вия. Конечно, этого бы не произошло, если бы на пре-
столе царствовали истинно православные государи, но 
с Петра I только Елизавету, Николая I, Александра III и 
Николая II можно назвать истинно православными го-
сударями, верховными руководителями Русской Церк-
ви. Все остальные были нетверды в Православии, неко-
торые в своей гордыне даже пытались его «улучшить». 
С национальной точки зрения для особы, возглавляю-
щей Русскую Церковь, это было непростительно и вело 
к разрушению духовного ядра Православия. Екатери-
на II, напр., не видела разницы между Православием и 
лютеранством. При Анне Иоанновне и Бироне гонение 
на Православие приобрело безобразные формы. Чем 
сильнее склонялись к Западу русские императоры, тем 
больше Святейший Синод напоминал некую канцеля-
рию. Хотя сам принцип главенства царя в духовной 
жизни был верен, дело было не только в самом царе. 
Отделить Церковь от царя и государства значило то же, 
что и произвести большевистскую реформу.

В XVIII в. в духовном сословии целенаправленно 
формируется слой людей, своего рода «Орден», из ко-
торого в основном формируются епископы Русской 
православной церкви – «Орден ученого монашества», 
западническое включение в Русскую Церковь. Как пи-
шет Г. Флоровский: «Это “ученое монашество” возни-
кает впервые на Юге в XVII в. в связи с заведением 
новых латинских школ. И вместе с этими школами пе-
реходит и на Север. От живых монастырских преданий 
это новое монашество вполне отрывается. Между мо-
нашеством «ученым» и монашеством монастырским 
не было взаимного понимания, и рознь между ними 
достигала иногда трагической остроты… И главный 
парадокс в судьбе “ученого монашества” связан с тем, 
что организуется оно под властью и верховенством 
обер- прокурора… Это было не только омирщение, но 
бюрократизация монашества. “Орден” создается свет-
ской властью как средство властвовать и в Церкви. 
В сущности, то было только номинальное монашество, 
кроме видимого “образа” или одежды здесь мало оста-
валось монашеского. Это ученое “черное” духовенство 
всегда меньше было носителем аскетического начала. 
Обеты молчаливо преступались по невыполнимости. 
Монашество для “ученых” перестает быть путем по-
слушания и подвига, становится для них путем власти, 
путем ко власти и чести…» (Г. Флоровский).

Атрофия национального сознания в России имеет 
начало в атрофии этого чувства у значительной ча-
сти русского дворянства, особенно происходящего из 
западнорусских земель. В XVIII в. в дворянской сре-
де складывается традиция искать себе зарубежных 
предков, ибо отечественные считаются недостаточно 
почтенными. Дворяне с усердием сочиняют себе ро-
дословные, нередко легендарные (а попросту говоря, 
липовые), в которых выискивают себе родственников 
если не из самого Рима, то обязательно откуда-то из 
Европы, на худой конец из татарских мурз.

Если русский дворянин еще в к. XVII в. по формам 
культуры, мировоззрению и воспитанию (преимуще-
ственно церковному) ничем не отличается от крестья-
нина и городского ремесленника (различие состояло 
только в богатстве и количестве слуг), то дворянин 
XVIII в. стремится отгородиться от простого народа. 
Он ориентируется на европейскую культуру, черпает 
оттуда образование, язык, одежду и уже к к. XVIII в. 
становится для своих простых соотечественников ино-
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странцем. Конечно, были и исключения, но не они 
определяли тонус дворянского сословия. Дворяне про-
должали оставаться на службе России, но ее интересы 
начинали понимать весьма своеобразно, как интересы 
своего сословия. Возникает влиятельный слой, живу-
щий с оглядкой на Европу и культурно связанный боль-
ше с ней, чем с Россией, которая оставалась для них 
преимущественно местом службы и доходов и которую 
они охотно покидали, по мере возможности проводя 
многие годы за границей. «Как ни близко знал я сво-
их земляков – крепостных рязанских крестьян, – писал 
П. П. Семенов-Тян-Шанский, – как ни доверчиво отно-
сились они к своему… барину, но все-таки в беседах об 
их быте и мировоззрениях, в заявлениях об их нуждах 
было что-то недоговоренное и несвободное, и всегда 
ощущался предел их искренности…» Русские же кре-
стьяне смотрели на своих господ как на чужаков, и за-
частую весьма недружелюбно.

Границы русской общины становятся тем есте-
ственным бастионом, за которым русский крестьянин 
пытался сохранить свою национальную культуру. Есте-
ственно, в условиях противостояния, защиты своего 
национального уклада крестьянин, по словам Герцена, 
видел «в полицейском и в судье – врага», «в помещи-
ке – грубую силу, с которой ничего не может поделать», 
разве в самом крайнем случае убить.

Подавляющая часть российской интеллигенции, 
противопоставляющая себя национальной России и 
громадному большинству ее народа, была лишена на-
ционального сознания и безразлична к национальным 
интересам России. По формам своей культуры и обра-
зованию она была ближе к европейскому обывателю, 
чем к русскому народу. Понятие «европейски образо-
ванный человек» эта интеллигенция воспринимала как 

похвалу, как критерий личного достоинства. Воспитан-
ная на понятиях западноевропейской культуры, она в 
значительной степени не понимала многих ценностей 
национальной русской культуры, оставалась глуха к 
национальным нуждам народа. Точнее и справедливее 
сказать, что российская интеллигенция эти народные 
нужды воспринимала слишком общо, через абстракт-
ные и общечеловеческие представления (скроенные по 
западноевропейской мерке). Трудно назвать др. страну, 
где разрыв между великой народной культурой и куль-
турой значительной части интеллигенции был так резок 
и глубок, как в России. Кстати говоря, великие предста-
вители русской интеллигенции – Гоголь, Тургенев, Тол-
стой, Достоевский – этот разрыв остро ощущали. Хотя, 
конечно, их самих нельзя обвинить в отрыве от народа. 
Великие русские писатели всегда противостояли интел-
лигентской «массовке», жадно глядящей на Запад, про-
тестовали против бессмысленного разрушения нацио-
нальной культуры именем европейской цивилизации.

«Вы говорите, что спасение России в европейской 
цивилизации, – писал Н. В. Гоголь Белинскому. – Но ка-
кое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы 
Вы определили, что такое нужно разуметь под именем 
европейской цивилизации, которое бессмысленно по-
вторяют все. Тут и фаланстерьен, и красный и всякий, 
и все готовы друг друга съесть, и все носят разрушаю-
щие, такие уничтожающие начала, что уже даже тре-
пещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает 
невольно, где наша цивилизация?»

Но отрицание национальной русской культуры 
именем европейской цивилизации продолжалось весь 
XIX в. Именно поэтому в глазах народа многие пред-
ставители российской интеллигенции, как и дворяне, 
представлялись народу вроде иностранцев, «немцев». 

Российская империя в кон. XVIII в.
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Народ продолжал жить своим укладом, следовал сво-
им традициям, обычаям и идеалам, а интеллигенция 
существовала в своем узком, оторванном от жизни, 
«сектантском» мирке. Недаром понятия «нигилизм» 
и «нигилисты» родились именно в России. Идеи бес-
смысленного мракобесного разрушения националь-
ных основ развивались в среде интеллигенции, жив-
шей под знаменем западной цивилизации.

Вместе с тем не следует считать, что русское об-
разованное общество полностью порвало с ценностя-
ми русской цивилизации. Это невозможно хотя бы в 
силу генетической заданности, которую нельзя свести 
на нет даже в течение нескольких поколений ниги-
лизма. Подспудно многие представители интеллиген-
ции при всем западном воспитании не ощущали себя 
внутренне людьми западной культуры, ибо на уровне 
бессознательного обладали другим психологическим 
стереотипом. Этот стереотип включал в себя такие ха-
рактеристики, как обостренное восприятие понятий 
добра и зла, правды и справедливости, высших целей 
бытия. Но то, что для коренного национально мысля-
щего человека было органично и естественно, выража-
ясь в стройном православном мировоззрении добро-
толюбия и соборности, у интеллигента, лишенного 
национального сознания, выражалось максималистски, 
абстрактно, с жаждой разрушения, не соразмеряясь с 
действительностью. Да, этого интеллигента тоже ин-
тересовало понятие добра и зла, но у него они превра-
щались в абстракции, отталкиваясь от которых он на 
основе западных представлений делил людей на хоро-
ших и плохих, исходя из западного критерия прогрес-
сивности и реакционности. Правду и справедливость 
он тоже воспринимал категорически, отталкиваясь от 
этого же критерия, но без национальной конкретности. 
И наконец, лишенный национальной почвы, высшие 
цели бытия он воспринимал по схеме западноевропей-
ского прогресса, как почти автоматический переход 
от отсталых форм к передовым. По существу, из всего 
богатства духовных ценностей русской цивилизации 
русский интеллигент сохранял только нравственный 
настрой (и то не всегда), а в остальном жил идеями 
западной цивилизации. Это предопределяло его вну-
треннюю раздвоенность, отсутствие цельности и опре-
деленности жизненных позиций, его постоянную вну-
треннюю неудовлетворенность своей жизнью и всем 
окружающим, ибо нравственный настрой требовал от 
него других мыслей и поступков. Русский интеллигент 
не мог быть духовным вождем своего народа, а потому 
объединял вокруг себя только себе подобных.

Оторванный от национальных корней, русский 
интеллигент нередко воображает себя свободным и 
сильным, но это только иллюзия. На самом деле он 
раб своих беспочвенных идей, освободиться от кото-
рых не может из-за отсутствия национальной опоры. 
В своем выдуманном своеволии он мечется как рыба, 
выброшенная на берег, обреченная после ряда судорог 
погибнуть.

Свобода как возможность жить полноценной на-
циональной жизнью во всем богатстве ее проявлений 
превращается для него в свободу в понимании разбой-
ника – как возможность грабить и убивать, творить лю-
бой произвол. Именно такой свободы желали «бесы» 
Достоевского, именно к такой свободе для себя при-
вели Россию большевики. Рабство человека вне нацио-
нального бытия – худшее из рабств. Его свобода потен-
циально преступна для всех других.

Лучше всего деградацию личности, избравшей та-
кую свободу, показал Ф. М. Достоевский: убийство 
старушки-  процентщицы русским интеллигентом ради 
великой цели явилось как бы прообразом миллионов 
преступлений в застенках большевистской ЧК. Досто-
евский показал саморазрушение свободы вне нацио-
нального бытия. «Упорство в своем самоопределении 
и самоутверждении отрывает человека от преданий и 
от среды и тем самым его обессиливает. В беспочвен-
ности Достоевский открывает духовную опасность. 
В одиночестве и обособлении угрожает разрыв с дей-
ствительностью. «Скиталец» способен только меч-
тать, он не может выйти из мира призраков, в который 
его своевольное воображение как-то магически обра-
щает мир живой. Мечтатель становится «подпольным 
человеком», начинается жуткое разложение личности. 
Одинокая свобода оборачивается одержимостью, меч-
татель в плену у своей мечты… Достоевский видит и 
изображает этот мистический распад самодовлеюще-
го дерзновения, вырождающегося в дерзость и даже 
мистическое озорство. Показывает, как пустая свобода 
ввергает в рабство, – страстям или идеям. И кто поку-
шается на чужую свободу, тот и сам погибает» (Г. Фло-
ровский). Достоевский предсказал модель поведения 
русского интеллигента, лишенного национального 
сознания, ставшего «подпольным человеком» и могу-
щим объединяться с другими людьми только по прин-
ципу подпольности. «Подпольные» люди объединя-
ются друг с другом, чтобы бороться против русских 
людей, живущих согласно национальному сознанию. 
«Подпольные» люди ненавидят настоящих людей и 
готовы на все, чтобы их уничтожить.

Оторванность интеллигенции от народа, а точнее, 
от России национальной, ощущалась во многом, и это 
особенно проявилось в период революции, хотя совер-
шенно неверно считать, что в образованном обществе 
не было искреннего движения в сторону крестьянства, 
рабочих. Известны многочисленные случаи беззавет-
ного служения и жертвенности.

Нигилизм заразил, конечно, не всю русскую ин-
теллигенцию. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, 
тысячи других истинно русских людей открещивались 
от нигилизма. Тогда их объявляли «противниками про-
гресса», на что Ф. М. Достоевский отвечал: «Не про-
тив прогресса мы, Боже сохрани, но дело в том, что в 
прогресс-то идут стертые пятиалтынные люди, люди 
без предания, с ненавистью, а ненависть есть явление 
ненормальное».

Особую роль в разрушении русской цивилизации 
играли евреи- сионисты. Крепко сплоченной массе 
сионистов были абсолютно чужды ценности русской 
цивилизации. Более того, в силу исторических особен-
ностей многим сионистам были более близки буржуаз-
ные ценности Запада, чего они, впрочем, никогда и не 
скрывали.

Черта оседлости, установленная русскими царями 
для евреев- сионистов, по сути, носила не дискрими-
национный, а национально охранительный характер. 
Русское правительство ставило своей целью защитить 
права абсолютного большинства простых русских лю-
дей, воспитанных на иных нравственных началах и по-
этому беззащитных перед буржуазным духом, который 
несла в себе значительная часть сионистов.

Западной экспансии в России противостоял прежде 
всего простой народ (в основном крестьянство) и часть 
священства и купечества. Среди правящего слоя и об-
разованного общества убежденных защитников цен-
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ностей русской цивилизации было сравнительно мало. 
Но все же многие из них не торопились с разрушением 
отечественной самобытности, так как интуитивно по-
нимали, что это разрушение пагубно для Российского 
государства, от которого зависело их благополучие. 
Большая часть правящего класса и образованного об-
щества скорее мирилась, чем поддерживала ценности 
русской цивилизации.

Охранительная идеология (подобная идеологии 
Бенкендорфа – Победоносцева) была неэффективна, 
потому что ставила своей целью «подморозить» Рос-
сию, а не творчески развить ее духовные начала. Эта 
идеология наносила России не меньший вред, чем дея-
тельность ее прямых врагов, ибо останавливала разви-
тие многих традиционных ценностей России, обрекая 
их на превращение в этнографический материал. Более 
того, представители охранительной идеологии смо-
трели с глубоким подозрением на любые проявления 
живой народной жизни, часто пытаясь втиснуть их в 
узкие рамки официальной церковности и примитивно 
понимаемого самодержавия. Государственные меро-
приятия по поддержанию «народности» нередко сво-
дились к строительству церквей в русском стиле (что 
само по себе, конечно, было неплохо).

В к. XVIII – 1-й пол. XIX в. процессу разрушения 
ценностей русской цивилизации противостоит подъем 
духовной жизни, возрождение идеалов Святой Руси, 
яркими выразителями которого стали святитель Тихон 
Задонский и старец Паисий Величковский, издавший 
по-русски «Добротолюбие».

Именно с этого времени получает развитие оптин-
ское старчество, ставшее одним из духовных центров 
национального возрождения России и притягивающее 
к себе Гоголя, Достоевского, Толстого.

В сер. XIX в. духовные ценности Святой Руси на-
ходят поддержку и в среде некоторой части дворян-
ской интеллигенции. Славянофилы И. В. Киреевский, 
А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Н. Я. Данилевский и еще 
целый ряд русских мыслителей стали последователь-
ными защитниками национальных основ жизни, твор-
чески трактуя формулу исторической России – «Пра-
вославие. Самодержавие. Народность». Общинность 
и артельность, по их мнению, являются основой госу-
дарственного и общественного строя России. Общи-
на гарантирует равенство жизненных условий массе 
народа, земледелец является и землевладельцем. В то 
время как Запад обманывает низшие классы призраком 
формальной свободы, Россия обеспечивает их лучше, 
а именно – фактической свободой и самостоятельно-
стью в рамках традиций и обычаев самоуправляемой 
общины. Так как русский народ, благодаря общине, 
навеки обеспечил для себя землю, то в противополож-
ность разъедаемым социальной болезнью западноев-
ропейским народам он является юным носителем бу-
дущего. Община – самое ценное наследие, удержанное 
русским народом от истории. С ним народ вступил на 
мировую сцену, чтобы выполнить свою историческую 
миссию: установить общественную организацию на 
место общественной анархии, которую оставит сходя-
щая со сцены Европа (см. Славянофилы).

Главная заслуга славянофилов в том, что они с пол-
ной определенностью поставили вопрос об использо-
вании национальных особенностей и самобытности 
народа, выражаемых в его традициях, обычаях и идеа-
лах, как обязательном условии успешного культурного 
и социально- экономического развития страны.

К к. XIX – н. XX в. в России складывается обста-
новка, благоприятная для широкого национального 
возрождения. Проявляется она в интересе значитель-
ных слоев населения к национальным основам бытия. 
Ведется широкое строительство (и не только церквей) 
в русском стиле. Раскрывается во всей красе русская 
икона. Выходят книги, открывающие глубину, само-
бытность и величие национального художественно-
го гения. Всему этому способствовала национальная 
политика последних русских царей Александра III и 
Николая II – горячих приверженцев Святой Руси. На 
это же время приходится расцвет оптинского старче-
ства и деятельность великого святителя Русской земли 
праведного Иоанна Кронштадтского.

Время царствования Николая II является также пе-
риодом самых высоких в истории России темпов эко-
номического роста. По темпам роста промышленной 
продукции и по темпам роста производительности 
труда Россия вышла на первое место в мире, опере-
див стремительно развивавшиеся США. Специалисты 
предсказывают России мировое лидерство в экономи-
ке. Для западного мира это были самые весомые аргу-
менты жизнеспособности России, вызывавшие у него 
тревогу и даже страх.

Время Николая II – это не только период нацио-
нального подъема, но и время энергичной организации 
антирусских сил, проникновение их во многие жизнен-
но важные центры страны. К 1917 был нарушен баланс 
сил между национальной Россией и антирусскими си-
лами, составляющими значительную часть образован-
ного и правящего слоя страны. Под влиянием войны, 
при активной подрывной деятельности левых партий, 
немцев и масонских лож произошел трагический про-
рыв в плотине национальной России.

Так называемая революция 1917 имела не социаль-
ный, а национальный антирусский характер. Она была 
направлена против русской цивилизации. В этой рево-
люции хорошо организованные антирусские силы дали 
бой национальной России подрывным, предательским 
путем, предварительно уничтожив (развалив изнутри) 
ее главные центры.

Антирусская революция 1917 имела два этапа – ли-
беральный (масонский) и большевистский. Причем на 
первом этапе были созданы окончательные условия 
для развития второго. Погром национальной России 
был начат масонским правительством Львова – Керен-
ского. В течение нескольких месяцев этим правитель-
ством было сделано все по разрушению Русской армии 
и государственного аппарата, расчищен путь для боль-
шевистского погрома.

Большевикам благоприятствовало напряжение в 
обществе, главная суть которого состояла в недоверии 
большей части народа к правящему слою и интеллиген-
ции, ибо для народа они были чужаками, людьми дру-
гой культуры, несправедливыми и лукавыми. В глазах 
народа абсолютен был только авторитет царя и царской 
власти, остальная же часть правящей системы довери-
ем не пользовалась. После дискредитации и сверже-
ния царя правящий режим потерял всякое оправдание 
своего существования. Без имени царя он стал просто 
чужим для большинства русских людей. Большевики 
очень хорошо сумели использовать настроение масс.

Большевики имели возможность черпать кадры 
практически неограниченно из среды правящего слоя 
и интеллигенции, лишенной национального сознания. 
Они сумели организовать все антирусские силы. Без 
активной поддержки со стороны всех антирусских 
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сил большевистский режим пал бы через несколько 
дней. Все интеллигенты, сотрудничавшие с больше-
виками, военспецы из числа офицеров, совслужащие 
из числа чиновников, предали Россию и ее нацио-
нальные интересы .

С приходом к власти большевиков основная часть 
образованного общества стала сознательным и актив-
ным проводником самой кровавой большевистской 
политики .

При большевистском режиме образованное обще-
ство трансформируется, его антирусский характер ста-
новится абсолютным. Внутри него уничтожаются все 
национально мыслящие, а само национальное созна-
ние относится к разряду опаснейших государственных 
преступлений, караемых смертной казнью.

Общее число лиц, умерших в России не своей смер-
тью – от массовых репрессий, голода, эпидемий, войн, 
составило за 1918–1955 более 87 млн (в т. ч. ок. 70 млн 
русских, включая белорусов и малороссов). За 1918–
1955 в России не своей смертью умер каждый пятый. 
Для сравнения скажем, что за 1861–1917 удельный вес 
лиц, умерших не своей смертью, был менее двух про-
центов, а во Франции, Великобритании, Италии, США 
в 1920–1960 – менее одного процента.

Кроме умерших не своей смертью, в убыль страны 
пошло пять миллионов жителей, покинувших Россию 
после 1917. Но и это еще не полная сумма человеческих 
потерь. Ведь насильно выведенные из жизни люди мог-
ли иметь детей и внуков и продолжать человеческий 
род. Самые заниженные подсчеты подсказывают, что 
«недобор» рождений и «эхо» недобора рождений со-
ставит 64 млн человек.

А если суммировать число лиц, умерших не своей 
смертью, покинувших родину, а также число детей, 
которые могли бы родиться у этих людей, то общий 
людской ущерб страны составит 156 млн человек 
(нынешняя численность населения Англии, Франции, 
ФРГ, вместе взятых). Таким образом, при ином сте-
чении исторических событий в СССР могло бы жить 
не 280 млн, как в сер. 1970-х, а не менее 400–430 млн 
человек. Общий же ущерб только русского населения 

(включая белорусов и малороссов) – 125–130 млн че-
ловек. Погибла и не смогла дать потомство не просто 
часть населения, а генетически лучшая его часть – са-
мые активные, честные и трудолюбивые представи-
тели коренного крестьянства и купечества, а также 
национальная интеллигенция – главные творцы мате-
риальной и духовной культуры страны, носители луч-
ших трудовых традиций и идеалов.

По самым заниженным подсчетам, погибло или 
превращено в руины 25–30 тыс. церквей и соборов, 
ок. 500 монастырей, не менее 50 тыс. ценных город-
ских зданий (палат, особняков и т. д.), ок. 2 тыс. усадеб. 
Только в Москве разрушено ок. 7 тыс. памятников ар-
хитектуры и ок. 8 тыс. зданий исторической застройки. 
Уничтожены сотни тысяч предметов прикладного ис-
кусства, десятки тысяч художественных живописных 
произведений, фресок, росписей, не менее 20 млн икон. 
По ориентировочной денежной оценке, стоимость 
утраченных культурных сокровищ России составляет 
десятки триллионов рублей (в ценах 1985), что, по ми-
ровым меркам, равно культурным ценностям большого 
европейского государства (Франции или Германии).

Огромные утраты России в населении и культур-
ных ценностях нанесли невосполнимый ущерб всему 
славянскому миру. XX ст. стало эпохой геноцида сла-
вян. В войнах и социальных экспериментах ушедшего 
века погибло не менее четвертой части славян, а также 
огромные культурные сокровища многих поколений 
славянских народов.

Лит.: Кузьмин А. Г. История России с древнейших вре-
мен до 1618. Т. 1–2. М., 2004; Бегунов Ю. К. История Руси. 
В 5 т. Т. 1–2. М., 2007, 2012; Платонов О. А. Русский народ. 
История. Душа. Победы. М., 2013; Платонов О. А. История 
русского народа в XX веке. Т. 1–2. М., 1996.

О. Платонов
РУБИЙ Антон (?–?), русинский политический дея-
тель, литератор, близкий друг и соратник А. Духновича 
(«русского народа благороднiйшее чадо», Духнович). 
Член созданных Духновичем обществ «Литературно-
го заведения Пряшовского» и «Общества св. Иоанна 
Крестителя». Вместе с А. Добрянским, В. Кимаком, 

И. Глазунов. Вечная Россия. 1988
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М. Молчаном, Э. Грабарем отстаивал право на автоно-
мию русинской Греко- католической церкви на Конгрес-
се католиков Венгрии (1869–1871). И. Поп
РУБИЙ Йосиф (1833–3.01.1919), педагог, русинский 
политический деятель, публицист, брат Антона Ру-
бия, младший соратник А. Духновича. Родился в Пре-
шове ([Чехословакия], Словакия). Окончил гимназию 
в Ужгороде (1858), учился в духовной семинарии в 
Вене (1861). Одновременно посещал лекции в Венском 
университете. А. Добрянский ввел его в круг семьи 
М. Ф. Раевского, где он имел возможность пользовать-
ся богатейшей библиотекой, встречаться с видными 
деятелями из среды славянских народов монархии Габ-
сбургов. Под влиянием М. Ф. Раевского становится по-
следовательным русофилом, впитывает идеи славяно-
фильства. В доме М. Ф. Раевского познакомился также 
с идейным вождем русских славянофилов И. С. Аксако-
вым, длительное время переписывался с ним, распро-
странял его газету «День», организовывал корреспон-
денцию для ее редакции из карпаторусинской среды. 
Среди русинских студентов в Вене распространял рус-
ские книжные и журнальные издания, предоставлен-
ные ему М. Ф. Раевским. Однако его чрезмерная ак-
тивность вызвала опасения в кругу друзей Раевского. 
По инициативе ректора духовной семинарии М. Нодя 
Рубий послан был в Ужгород для завершения учебы в 
духовной семинарии (1861–1862). Завершив учебу, сан 
священника Рубий не принял. Получил диплом про-
фессора гимназии в университете в Пеште, св. 40 лет 
работал преподавателем классических языков в гимна-
зии в Прешове. Сразу же по приезде в Прешов стал се-
кретарем основанного и руководимого А. Духновичем 
«Общества св. Иоанна Крестителя». В сер. 60-х при-
нял активное участие в создании «Общества св. Ва-

силия Великого». По его инициативе ок. 1863 было 
создано более радикальное, а потому полулегальное, 
«Общество Андрея Первозванного». Как участник и 
организатор этих обществ Рудий поддерживал связи и 
получал денежную помощь от Московского славянско-
го комитета. Через М. Ф. Раевского получал русские 
книги и журналы, распространял их среди русинской 
интеллигенции, создал библиотеку «Общества Андрея 
Первозванного». Для М. Ф. Раевского составлял спи-
ски русинских студентов и преподавателей, желавших 
выехать в Россию на учебу и работу. Принял наибо-
лее активное участие в сборе русинских экспонатов 
для Славянского отдела Московской выставки 1867, 
привезенного туда М. Молчаном. За свою активную 
русино- и русофильскую деятельность подвергался 
преследованиям и в 1865 принял решение об отъезде в 
Россию. Визу на выезд ему обеспечил М. Ф. Раевский. 
Однако условия работы в России для него, обременен-
ного к этому времени семьей, оказались неприемлемы. 
Вместо Рубия, по всей вероятности, в Россию выехал 
К. Годобай. Как и все русинские будители, Рубий ис-
следовал русинский фольклор, этнографию, историю, 
язык. Свои статьи публиковал на страницах журналов 
«Свѣтъ», «Новый свѣтъ». Перу Рубия принадлежит 
монографическая работа «История Прешовской гим-
назии в 1673–1890 годах» (Прешов, 1890).

Лит.: Рудловчак О. Пряшiвський педагог Иосиф Михай-
лович Рубiй i його зв'язки з Pociϵю // Бiля джерел сучасностi. 
Розвiдки, статтi, нариси. Братiслава- Пряшiв, 1981. С. 175–183.

И. Поп
РУГИ (ругии, rugi, rugien), племена, жившие в I–II вв. 
н. э. у берегов Балтийского м. В V в. они перемести-
лись на земли по среднему течению Дуная. В 487–488 
были разгромлены Одоакром.

Ругиланд и Русская марка на Дунае
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В н. IV в. руги – среди народов Римской империи, 
проживающих в р-не Среднего Дуная. Здесь, рядом с 
Рецией, на «янтарном пути» между Дунаем и верхо-
вьем его притока Дравы к северу от Венеции находи-
лась историческая область Норик (Noricum). Антич-
ные авторы связывали историю Норика с восточными 
племенами тавров, древнейшими жителями Тавриды. 
Плиний, напр., утверждает, что «норийцами прослыли 
те, которые прежде назывались таврийцими (taurici)». 
А наш летописец Нестор упоминает жителей Норика 
наряду с древними славянами. В самом начале «Пове-
сти временных лет», где речь идет о расселении «коле-
на Афетова», он пишет: «Нарци еже суть Словене ».

Таким образом, руги и славяне пришли на Дунай 
раньше волохов, болгар, угров, аваров, тюрков и др. 
Именно здесь, в речных долинах Восточных Альп, 
была одна из колыбелей наших пращуров, которые 
прежде назывались др. именами.

В эпоху Прокопия Кесарийского руги (русы) счита-
лись одним из готских племен, который издревле жил 
самостоятельно. Автор «Войны с готами» свидетель-
ствует: «Когда первоначально Теодорих объединил их 
с др. племенами, то они стали числиться в среде готов 
и вместе с ними во всем действовали против общих 
врагов. Они никогда не вступали в браки с чужезем-
ными женщинами, и, благодаря этому несмешанному 
потомству, они сохранили в своей среде подлинную 
чистоту своего рода».

После военных походов готов и Аттилы руги ста-
ли господствовать в долине р. Морава. Как утвержда-
ет французский историк XIX в. Амедей Тьерри, они 
имели там свой центр и резиденцию князей. «То была 
земля ругов, собственно так называемый Ругиланд; но 
власть его простиралась и на другом берегу Дуная, в 
Нижнем Норике, который был в некотором смысле ме-
стом ругийских колоний. Под предлогом защитить эту 
провинцию от нападения других варваров, Ругиланд 
присвоил себе право протекторатства». Отсюда руги 
собирали дань с крестьян и городских жителей. Они 
исповедовали христианство арианского толка. Имея в 
качестве союзников герулов, скирров и др. племена, 
руги проводили самостоятельную военную политику.

Историю «Дунайской Рутении» исследовал 
А. Г. Кузьмин. Опираясь на источники V–VIII вв., со-
гласно которым поселения руги находились на Дунае, 
он выдвинул гипотезу о западноевропейском проис-
хождении Руси. Государство именно этих русов, изна-
чально исповедовавших арианство, входило в состав 
Великой Моравии и упоминается как Руссия в чешской 
хронике XIV в. Отсюда произошла и популярная ле-
генда о трех братьях – правителях Лехе, Русе и Чехе, 
восходящая к доваряжскому периоду.

Многочисленные варианты названия западных ру-
гов-  русов (Ruzi, Ruzzi, Rusci, Ruzeni, Ruhhia, Russia, 
Ruthenia) у средневековых авторов указывают на то, 
что они ступили на арену мировой истории задолго до 
появления Киевской и Новгородской Руси, а также эпо-
хи ее крещения, описанной в школьных учебниках и 
популярных монографиях.

В эпоху заката Западной Римской империи актив-
но проявило себя племя герулов (эрулов, верлов), чье 
происхождение весьма запутано в литературных ис-
точниках. Историк Н. Маршальк (XVI в.) в «Анналах 
герулов и вандалов» пишет: «Герулы или верлы вместе 
с кимврами давно пришли из Сконии [aus Schonen], 
как и многие другие народы – гепиды, ругии, венеты, 
анты, вивидарии».

Под Сконией (Schonland) следует понимать Скан-
динавию, известную также как Скандза, откуда дей-
ствительно вышло много племен в готскую эпоху. 
Кстати, в ведической традиции бог войны носил имя 
Сканда, которому посвящена Сканда-  пурана. Скорее 
всего, это не совпадение, а смысловое единство, по-
скольку скандинавы имели индоевропейское про-
исхождение и действительно были воинственными. 
Они с боями продвигались водными путями на юг в 
пределы Великой Скифии, а затем на запад и восток к 
границам Римской империи.

Первым конунгом (предводителем) герулов, по 
преданию, был Антирий (Anthyrius). «Король вендов 
и верлов Антирий вырос в Скифии, у Танаиса (Дона) 
и Меотского оз. (Азовского м.)», – сообщает С. Мюн-
стер, автор «Космографии» XVI в. Однако годы жизни 
легендарного конунга точно не определены. Даже век в 
разных источниках указывается по-разному.

На западе герулы атаковали галлов и испанцев в 
качестве наемников Рима. На востоке они уже в III в. 
вторглись в Грецию и взяли Афины. Герулы были под-
чинены Германарихом, но благодаря союзу с Аттилой 
создали в 454 собственное государство на территории 
Моравии. Здесь они вступили в противоборство с лан-
гобардами.

Интересные данные содержат труды византий-
ского историка Прокопия Кесарийского (500–565), 
высшего сановника при дворе имп. Юстиниана. В его 
книге «Война с готами» есть несколько разделов о 
славянах, важный фрагмент о ругиях и достаточно 
подробная история эрулов, как он на греческий манер 
называет герулов.

В то время королем у эрулов был Родульф, чье 
имя почти точно совпадает с Родульфом скандинав-
ских ругов. Эрулы, пришедшие из Скифии, обитали 
к северу от Истра (Дуная). Превзойдя окружающих 
варваров силой и многочисленностью, они напали на 
соседнее племя лангобардов (длиннобородых), но по-
терпели поражение. Родульф был убит. Тогда эрулы 
двинулись с оставшимся войском и населением в дли-
тельный поход, пройдя через земли готов, гепидов, 
славян, варнов и данов, чтобы оттуда отправиться на 
кораблях на о. Фуле (по-видимому, подразумевается 
Скандинавия), где они осели и избрали себе короля 
«царской крови».

Данные сведения подтверждает Иордан, современ-
ник Прокопия, живший в VI в. Он перечисляет среди 
народов «острова Скандза» (т. е. Скандинавии) имена 
племен, созвучные русам. Это «руги», «арохи» и «ра-
нии». Над ними королем был Родвульф, который поз-
же «презрел свое королевство и укрылся под защиту 
Теодориха», могущественного короля готов. Иордан 
дает выходцам из Скандии краткую, но весьма цен-
ную характеристику: «Все эти племена, превосходив-
шие германцев как телом, так и духом, сражались 
всегда со звериной лютостью». Он тут, по-видимому, 
подразумевает знаменитых берсерков, воинов, пере-
воплощавшихся в образы животных: медведя, волка, 
барса. При переселении на континент руги встретили 
«ульмеругов», «островных ругов», которые здесь обо-
сновались раньше готов.

Лит.: Прокопий Кесарийский. Война с готами. М., 1996; 
Тьерри А. Св. Северин и варварский мир на Дунае перед па-
дением Западной Римской империи (1860 г.) // История Сред-
них веков. Кн. 1. От падения Западной Римской империи до 
Карла Великого (476–768) / Сост. Стасюлевич М. М. М., 2001. 
С. 178–179; Кузьмин А. Г. Русы и руги на Дунаев // Средне-
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бежали во владения династии Габсбургов, спасаясь 
от турок. Много поколений мужчин семьи служили 

в австрийской армии. 
В частн., отец Георга 
Доминик был кава-
лером ряда боевых 
орденов. Георг окон-
чил военную школу 
в г. Госпич. С 1793 
он участвовал во всех 
войнах с Францией, 
неоднократно отли-
чаясь в боях. В битве 
под Асперном в 1809 
был ранен, но остался 
в строю. По оконча-
нии войн оставался на 
службе. В 1818 произ-
веден в полковники, с 
1829 – генерал. Полу-

чил титул барона фон Видовград. Когда разразилась 
Венгерская революция 1848–1849, быстро перерос-
шая в мадьяро-  славянскую резню, Рукавина был ко-
мендантом крепости Темешвар (ныне – Тимишоара в 
Румынии). Он получил от венгерских властей предпи-
сание сдать крепость и срыть ее укрепления. Не имея 
никакой связи с официальной Веной, где также про-
исходило восстание, Руковина отказался выполнить 
распоряжение. Он заявил, что только по личному ука-
зу императора может сдать крепость. Небольшой гар-
низон стойко удерживал Темешвар 106 дней, с 23 апр. 
по 9 авг. 1849. Поражение венгров под Темешваром 
сыграло большую роль в подавлении венгерской ре-
волюции, которая грозила самому существованию 
славянских народов Венгрии. За доблестную защиту 
крепости Рукавина получил ряд наград, в т. ч. россий-
ский орден Святого Георгия 3 ст.

Ист.: Biographische Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 
Theil. Kaiserlich- königliche Hof- und Staatsdruckerei. Wien, 
1874. S. 248–251. С. Лебедев
РУМЯНЦЕВ Николай Петрович (3.04.1754–3.01.1826), 
русский государственный деятель, дипломат, меце-
нат, коллекционер. Родился в Петербурге. Сын фель-
дмаршала П. А. Румянцева. Получил домашнее об-

разование. Слушал 
лекции по истории 
и праву в Лейден-
ском университете 
(1774). Служил при 
дворе (1776–1781). 
Председатель Госу-
дарственного совета 
(1810–1812), ми-
нистр иностранных 
дел (1808–1814), 
канцлер (1809), с 
1814 – в отставке. 
Учредил Комиссию 
печатания государ-
ственных грамот и 
договоров (1811), 
принимал активное 
участие в издании 

(на свои средства) «Собрания государственных гра-
мот и договоров» (Ч. 1–4. М., 1813–1828). Почетный 
член Российской академии, ОИДР, Московского, Кра-
ковского университетов, Варшавского общества наук 

вековая и новая Россия. М., 1996; Колосовская Ю. К. Рим и 
мир племен на Дунае I–IV вв. н. э. М.: Наука, 2000; Маршальк 
Н. Анналы Герулов и Вандалов // Helmut Schröcke. Germanen 
Slawen. Vor- und Frühgeschichte des ostgermanischen Raumes. 
Wiesbaden, 1999; Иордан. О происхождении и деяниях гетов 
(Getica). 2-е изд. СПб.: Алетейя, 1997.
РУДЧЕНКО Иван Яковлевич (2.09.1845–1.10.1905), 
малороссийский этнограф. Собирал народный фоль-
клор. Изданные им «Народные южнорусские сказки» 
(Киев, 1869–1870) были первым по времени изданием 
малороссийских сказок в том виде, как они записаны 
непосредственно со слов крестьян. Крупным вкладом 
в малороссийскую этнографию стали «Чумацкие на-
родные песни» (Киев, 1874). К этому изданию Рудчен-
ко приложил обстоятельный этнографический очерк 
чумачества по историческим данным и народным пес-
ням, а также ноты напевов и небольшой словарь мало-
известных чумацких слов.
РУГЕВИТ (Руевит), суровый бог войны у западных 
славян, чей храм был расположен на о. Руян (Рюген) 
у южного побережья Варяжского м. Святилище пред-
ставляло собой просторный шатер, посреди которого 
стоял семиликий идол, сделанный из дуба. На поясе 
у него висело семь магических мечей, готовых к бою. 
Один меч он держал обнаженным в правой руке, угро-
жая врагам.

По одной из версий, семиричность Руевита была свя-
зана с семью активными месяцами весны, лета и осени, 
за что его называли «Семиярило». Однако священная 
седьмица лежит в основе многих природных явлений, 
поэтому смысл Руевита мог быть более глубоким.

Культ мечей присутствовал также во время обря-
дов Перуну и Аресу (Марсу), покровителям воинской 
касты . П. Тулаев
РУКАВИНА Георг, барон фон Видоград (нем. Georg 
Freiherr Rukavina von Vidovgrad, хорв. Juraj Rukavina) 
(21.03.1777–9.09.1849), австрийский полководец хор-
ватского происхождения. Сыграл большую роль в 
подавлении венгерской революции. Родился в семье 
хорватских аристократов, предки которой владели 
большими землями в р-не боснийского г. Мостар, но 

Г. Рукавина, барон фон Видоград

С. Якубовский. Ругевит

Дж. Доу. Портрет графа Н. П. Румянцева. 
1829. Фрагмент. ГМИ Санкт-Петербурга
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и многих русских и иностранных академий, научных 
обществ и университетов.

Румянцев – своеобразное явление в истории русской 
науки 20-х XIX в. – объединил группу ученых (т. н. Ру-
мянцевский кружок: Евгений Болховитинов, А. Х. Вос-
токов, К. Ф. Калайдович, П. И. Кеппен, П. М. Строев 
и др.). Румянцев находился в центре крупных науч-
но- издательских начинаний и стал инициатором мно-
гих из них. Связи Румянцева и членов кружка охва-
тывали широкий круг русских и славянских ученых 
(С. Бандтке, И. Данилович, Й. Добровский, В. Карад-
жич, И. Лелевель, С. Линде и др.). Членами кружка 
при поддержке Румянцева были открыты и описаны 
памятники славянской истории и литературы в России 
и за границей, созданы первые опыты их критического 
издания и палеографического описания, историко-  ли-
тературные разработки, положено начало изучению 
славянских языков. Румянцев помогал в работе рус-
ским и славянским ученым, посылая русские издания, 
библиографические сведения, выписки из рукописей; 
распространял в России работы славянских ученых, 
издавал исследования и публикации. По его поруче-
нию начал заниматься языком, бытом и обычаями ка-
шубов Х. Мронговиус; В. Караджич описывал для Ру-
мянцева сербские грамоты, информировал о сербской 
литературе, планировал по поручению Румянцева (на 
его средства) объехать «все области славянского поко-
ления», собирая памятники литературы и истории. Ру-
мянцев вел переговоры с И. Лелевелем об издании его 
сочинений, с И. Даниловичем об издании литовской 
летописи и Судебника Казимира IV, 1468, найденных 
Румянцевым в Гомеле, планировал издать сербскую 
хронику архиепископа Даниила, сборник «Россий-
ская дипломатика. Польские и литовские источники», 
Изборник Святослава, Остромирово Евангелие и др. 
Среди многих работ, изданных на средства Румянце-
ва, – «Собрание словенских памятников, находящихся 
вне России» П. И. Кеппена (Кн. 1. СПб., 1827), «Иоанн, 
ексарх Болгарский» К. Ф. Калайдовича (М., 1824).

Много внимания Румянцев уделил собиранию 
русских и славянских памятников. П. М. Строев и 
К. Ф. Калайдович по инициативе Румянцева предпри-
няли археографические экспедиции (с 1817), обнару-
жившие большое количество древнерусских и славян-
ских памятников истории и письменности. Румянцев и 
сам приобретал рукописи.

Им была собрана с помощью русских и славянских 
ученых богатейшая библиотека редких изданий, в т. ч. 
славянских первопечатных книг, собрание рукописей, 
этнографическая и нумизматическая коллекции, после 
смерти Румянцева ставшие основой Румянцевского 
музея (ныне ГБЛ). Среди рукописей – польские, серб-
ские, галицкие грамоты, летописи и хроники, жития, 
памятники славянской литературы. Деятельность Ру-
мянцева положила начало традиции тесных связей рус-
ских и славянских ученых. Способствовала развитию 
славяноведения.

Лит.: Кочубинский А. А. Начальные годы русского славя-
новедения. Одесса, 1887–1888; Сб. материалов для истории 
Румянцевского музея. Вып. 1. М., 1882; Францев В. А. Очер-
ки по истории чешского возрождения. Варшава, 1912; Поп-
ков Б. С. Польский ученый и революционер Иоахим Леле-
вель. М., 1974; Гарелин Н. Ф. Русское научное издательство 
в начале XIX в. (Румянцевская эпоха) // Книга в России. Ч. 2. 
М., 1925; ГБЛ (ф. 255), ЦГИА БССР (ф. 3014), Черниговский 
ИМ (№ 515), ГПБ (ф. 655). В. Афиани

РУНКЕВИЧ Степан Григорьевич (1867–1924), исто-
рик Русской Церкви XVIII–XIX вв. Сын протоиерея 
Минской епархии. Окончил Петербургскую духовную 

академию (1819), в 
которой затем пре-
подавал. Приват- до-
цент Петербургско-
го университета 
(1901–1908). Наря-
ду с этим занимал-
ся административ-
ной деятельностью 
в Синоде: обер-  се-
кретарь (1901), член 
учебной комиссии 
(1903), помощник 
управляющего кан-
целярией (1917).

Рункевич специ-
ально не занимался 
вопросами слави-

стики, но в целом ряде его трудов и публикаций по исто-
рии униатской церкви и Минской епархии Православ-
ной церкви в XVIII–XIX вв. рассматриваются вопросы 
истории Польши накануне ее раздела, ее взаимоотно-
шения с Россией, особенно по вопросам о диссиден-
тах. Рункевича интересовали не только политические, 
юридические и культурные аспекты этой проблемы, но 
и вопросы церковного землевладения. Особенно под-
робно им разработан вопрос о возвращении униатов в 
Православие. Хотя Рункевич в целом руководствовался 
официальной точкой зрения, он использовал огромный 
архивный материал, проследив этот процесс по отно-
шению буквально к каждому приходу (см. его книги: 
История Минской архиепископии (1793–1832). СПб., 
1893; Краткий исторический очерк столетия Минской 
епархии. СПб., 1893). Большую источниковедческую 
ценность для истории Польши представляет подготов-
ленное Рункевичем фундаментальное «Описание до-
кументального архива западнорусских униатских ми-
трополитов (1470–1843)» (Т. 1–2. СПб., 1897–1907).

Лит.: Жукович П. Н. Отзыв о сочинении господина Рун-
кевича «История Минской архиепископии…» // ЗАН. 8 сер. 
1897. Т. 2. Прил. 1; Афанасьев Н. И. Современники. Т. 2. 
СПб., 1910.

Ист.: Славяноведение в дореволюционной России. Био-
библиографический словарь. М., 1979. С. 296.
РУНЫ, Руническое письмо (готское runa – «тайна», 
древневерхненемецкое runon – «шептать»). 1) в узком 
значении – алфавит, применявшийся у германских 
племен со II–III вв. н. э. до позднего Cредневековья; 
2) в широком значении – алфавиты со специфической 
«заостренной формой» букв, употреблявшиеся средне-
вековыми племенами Евразии.

1. Рунический алфавит германцев вышел из упо-
требления с распространением латинского письма. 
Многие ученые считают, что руны чаще всего выреза-
лись на камне, дереве или металле, поэтому их начер-
тание было таким заостренным. Древнейшими рунами 
считается надпись на наконечнике копья из Норвегии 
(ок. 200 г.). Состав алфавита и начертание рун от века 
к веку менялись. Различают старшие, или общегер-
манские руны, употреблявшиеся до IX в. (в алфавите 
было 24 руны), и младшие, или скандинавские руны, 
произошедшие из старших рун. Ученым известно 
сейчас более 150 старших рунических надписей. Они 
найдены в основном в Шлезвиге, Ютландии и Скан-

С. Г. Рункевич
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динавии. Младших рун найдено значительно больше – 
ок. 3500. Особый вариант рун – англо-  саксонские, ко-
торые употреблялись в Англии в VII–X вв. (до 33 рун). 
Старшие руны встречаются, как правило, на оружии, 
украшениях, камнях. Вероятно, они употреблялись в 
магических целях, причем особую роль играли име-
на собственные и различные заклинания, которые не 
подлежат истолкованию. Младшие руны использова-
лись для написания эпитафий на могильных камнях. 
Вопрос о происхождении рунического германского 
письма остается спорным, но несомненна его связь с 
южноевропейской письменностью Средиземноморья 
(греческой и италийской).

2. В широком смысле в научной литературе термин 
«руны» употребляется в связи не только с германским, 
но и с раннесредневековым сармато-  аланским, тюрк-
ским, венгерским письмом. Чтобы отличать их от гер-
манской письменности, такие руны сейчас называют 
степными. На территории нашей родины были рас-
пространены как раз степные руны, принадлежавшие 
аланам, тюркам и венграм. К тюркским рунам отно-
сятся надписи, найденные в Сибири на р. Енисей и в 
Минусинской котловине. На Дону и Северском Донце 
и в Крыму археологи обнаружили множество руниче-
ских надписей на кухонной и ритуальной посуде, на 
городских стенах. Они сделаны на сармато-  аланском 
языке и относятся к VII–IX вв. Если верно предполо-
жение, что эти письмена оставили жители Хазарского 
каганата, то становится понятным сообщение средне-
векового персидского географа Фахр ад-Дина Муба-
ракшаха о заимствовании хазарами письменности у 
русов. Ведь надписи на керамике и крепостных стенах 
хазарского города Саркел сделаны аланским письмом 
на тюркском языке.

Известны рунические надписи и на территории Ря-
занской земли (в селах Борки и Алекановка). Вероятно, 
они относятся к н. Х в. и еще не расшифрованы с доста-
точной точностью. Лингвист Г. Ф. Турчанинов считает, 
что надписи сделаны на славянском языке аланским 

письмом. Предпринимались попытки расшифровать 
алекановские письмена и с помощью скандинавских 
рун. Но прочитать любые рунические надписи очень 
сложно, поскольку знаки («тамги») разных языковых 
систем очень похожи. Е. Галкина
РУСАЛИИ, в славянском мире понятия, обозначаю-
щие: 1) языческий праздник, упоминаемый в древне-
русских источниках начиная с XI в.; 2) известный по 
этнографическим свидетельствам XIX–XX вв. юж-
нославянский обычай ритуального обхода по домам 
дружины «русалиев» с целью изгнания болезней и ле-
чения больных; 3) южнославянские женские мифоло-
гические персонажи, появление которых, по народным 
поверьям, приурочено к Троицкой, или Русальской, не-
деле; 4) календарный праздник (название дня или не-
дели), относящийся к Троице, или небольшому отрезку 
времени после нее.

Первое упоминание о русалиях содержится в Лав-
рентьевской летописи (под 1068). В ней осуждается 
языческий обычай призывать «дьявола» для предот-
вращения засухи: «Дьявол льстить, превабляя ны от 
Бога трубами и скоморохы, гусльми и русальи». В бо-
лее поздних памятниках русалии характеризуются как 
«бесовские игрища» и «потехи с плясанием», песнями, 
с ряжением в маски животных и т. п. Эти «нощные пле-
щевания» и «безчинный говор» происходили, по сви-
детельству Стоглава, в канун Рождества Христова и 
Богоявления, а также на неделе после Троицы либо в 
летний Иванов день. Восстановить древнюю форму и 
смысл русалий на основе этих стереотипных церков-
ных обличений не представляется возможным. Слово 
«русалия / русалии» встречается в древнерусских ис-
точниках и как хрононим, относящийся к празднику 
Пятидесятницы либо к неделе до или после Троицы.

Ист.: Виноградова Л. Н. Русалии // Славянские древно-
сти. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
«РУСАЛКА ДНЕСТРОВАЯ» (малорус. «Русалка 
Днiстрова»), альманах, составленный деятелями нацио-
нально- освободительного движения Галиции М. Шаш-
кевичем, Я. Головацким и И. Вагилевичем. В 1834 львов-
ская цензура запретила их альманах «Зоря» («Звезда»), 
составленный из фольклорных материалов и ориги-
нальных произведений. В 1837 «Русалка Днестровая» 

была опубликована в 
Будапеште; 900 экз. 
было конфискова-
но, 100 разошлось 
по рукам. В пре-
дисловии к альма-
наху утверждалась 
органическая связь 
Галиции и Малорос-
сии и выражалась 
вера в лучшее буду-
щее порабощенного 
народа. В первом 
разделе альманаха 
помещены фоль-
клорные произве-
дения, лирические 
и обрядовые песни; 
во втором – ориги-
нальные произведе-
ния составителей; в 
третьем – переводы 
народных сербских Русалка Днестровая. Титульный лист

Юноша («Александр») с русальскими жезлами. 
Символы плодородия, обращенные к земле
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песен и стихи из Краледворской рукописи. Альма-
нах сыграл выдающуюся роль в развитии националь-
но- освободительных идей в Галиции.

Лит.: Русалка Днiстрова / Вступ. ст. О. Бiлецького. Киев, 
1950.
РУСАЛКИ (навки, мавки), по языческим поверьям 
восточных и южных славян, души девушек, умерших 
до брака или во время Русальной недели, пребывают на 
земле в течение русальной недели и возвращаются по 
ее завершении на «тот свет». Как ходячие покойницы 
(нежить), русалки считались очень опасными для жи-
вых людей. Рассказывали, что они, подобно ведьмам, 
могут принимать разные обличья (оборотничество), 
летать из дома в дом через трубу и пр. Набор оберегов 
от этой нежити совпадал с приемами защиты от нечи-
стой силы (крест, молитва, магический круг). В число 
оберегов против русалок входили такие растения, как 
полынь, хрен, чеснок.

По малороссийским поверьям, мавки – утонувшие 
женщины и девушки или умершие на Троицкие святки 
и дети женского пола, умершие некрещеными. Живут 
в воде, лесу, поле; управляются особой старшей, а по 
др. поверьям – дидом. Людям являются только во вре-
мя Троицких святок: в четверг на этой неделе бывает 
русалочин или мавський великдень. Тогда они купают-
ся в водах, затем, в лунную ночь, расчесывают на бе-
регу волосы; качаются на ветвях деревьев, ходят в по-
лях среди хлебов. С виду они обыкновенные девочки, 
девушки или женщины, обнаженные или одетые ино-
гда в белые, иногда в красные сорочки. По иным по-
верьям, тело их голубоватого, синеватого или темного 
цвета; в некоторых местах существует верование, что 

они могут являться в виде различных мелких живот-
ных. В день своего великодня русалки зорко смотрят 
за тем, чтобы никто из людей не купался и не работал, 
нападая на виновного, щекочут его до смерти; ино-
гда предлагают загадку, и не отгадавший подвергается 
щекотанию; иногда требуют, чтобы их перекрестили. 
Обереги от русалок: зоря (любисток) и полынь. В пер-
вый понедельник после Троицыной недели в прежнее 
время устраивались русалочини проводи: сельская 
молодежь, украшенная венками из душистых трав, 
с любистоком в руках, пела в лесу русальни песни; в 
иных местах венки завивались в березовой роще, под 
березой оставлялись хлеб и сало, и русалки в песне на-
зывались «святьохою». Женщины, терявшие некреще-
ных детей, собирают на русалочий великдень сельских 
детей и угощают их варениками, паляницами, пирож-
ками, бубликами. Пойманные людьми, русалки живут 
среди них до года, затем исчезают. Русалки в мало-
российской поэзии представляют лишь разновидность 
мертвецов, на что указывает название русалочьего ве-
ликодня также мавським, что равнозначно навському, 
мертвецькому великодню, бывающему в четверг на 
седьмой неделе Великого поста.

Лит.: Милорадович В. П. Заметки о малорусской демоно-
логии // Киевская старина. 1899. VIII–IX. С. Ю.
РУСИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, часть общерусской ли-
тературы, ведущей свое происхождение от литературы 
Древней Руси (см. также Русская литература).

Как особая часть общерусской литературы русин-
ская литература возникла в результате обособления ча-
сти русских земель Галиции, Буковины и Угорщины в 
результате оккупации их Польшей.

В 1772, с первым разделом Польши, Галиция ото-
шла к Австрии. Господствующей силой в восточной, 
русской, части страны был элемент магнатско- шляхет-
ский и католический; немного мещан да масса сельских 
мужиков, хлопов, были русским элементом, имевшим 
своей интеллигенцией низшее униатское духовенство. 
Но оно было почти без всякого образования. Это духо-
венство находилось, как и бедный закрепощенный на-
род, в сильнейшей зависимости от польского панства, 
которое доходило иногда до применения к священникам 
телесных наказаний. Иосиф II ограничил права поме-
щиков над крестьянами, распорядился в 1783 основать 
во Львове духовную семинарию с русским преподава-
нием, а в 1784 был там же основан университет, где уже 
в 1787 дано было право вести преподавание также и на 
русском языке. Все сословия получили доступ в школы. 
Вместо народного языка профессора- русины читали на 
церковнославянском, а народного стыдились; с 1808 
всякие лекции на русинском языке прекратились.

Не в лучшем положении находилось и народное об-
разование. Хотя язык русинов еще в 1786 был признан 
языком страны, но лишь в немногих народных шко-
лах учили на нем, а в остальных или по-польски, или 
по-немецки. Лишь в 1792 позволили детям русинов 
учиться два раза в неделю родному языку. Но в 1812 
обязательность обучения была отменена, и мужики- ру-
сины перестали посылать детей в школы, а церковно-
славянской грамоте обучали только некоторые священ-
ники и дьячки в своих помещениях. В целях развития 
народного просвещения крылошанин перемышльской 
капитулы Иван Могильницкий начал было составлять 
книжки для народных школ, выступил с инициативой 
основания «Общества ученых» в Перемышле для из-
дания таких книжек на народном языке. Благодаря Русалки в народных представлениях. Худ. Н. Антипова
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стараниям помещиков и монахов- василиан общество 
встретило противодействие из Рима. В 1818, при ре-
форме школ, благодаря стараниям Могильницкого и 
митрополита Мих. Левицкого было произведено рас-
ширение прав русинского языка в школах.

Но ни улучшение школьных законов, ни восстанов-
ление университета во Львове (1817) не могло поднять 
народного образования при отсутствии живого ум-
ственного движения и литературы на народном язы-
ке. За первые девять лет XIX в. галицкими малорос-
сами издано было лишь 32 названия книг, брошюр и 
листков, из них на церковнославянском языке 5 книг, 
остальные по-польски, по-немецки или по-латински. 
Затем по 1837 вышло лишь 158 изданий, из них боль-
шая половина по-польски или по-немецки, а осталь-
ное на церковнославянском или смешанном языке. 
Самым ценным приобретением из этих 158 книг были 
«Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego» Waclawa 
s Oleska (1833) и «Ruskoje wesile» Иос. Лозинского 
(1835); здесь народный язык в форме народной песни 
чуть ли не впервые в Галиции являлся в печати. Затем 
обращали на себя внимание работы Дениса Зубрицко-
го (1777–1862), шляхтича из русинов, начавшего свою 
деятельность с 20-х по-польски. Он в течение многих 
лет издает работы по истории края, сперва по-польски 
и по-немецки, а потом при помощи Бодянского и по-
русски. Они помогли разработке местной истории, но 
для народной литературы не имели значения, а взгляды 
самого Зубрицкого были враждебны такой литературе 
и просвещению народа, который он презирал. Да и вся 
онемеченная или ополяченная галицкая интеллиген-
ция была полна того же презрения к народным массам. 
Отсюда и невозможность для нее мысли о принятии 
народного языка для литературы и та невообразимая 
языковая путаница, которую видно у галичан с первых 
проб литературы XIX в. К этой поражающей путани-
це, при которой галичане совершенно не знают, как им 
нужно писать, присоединяется еще и путаница с азбу-
кой. Пишут кириллицей, но в 1834 священник Иосиф 
Лозинский печатает статью, в которой рекомендует 
принять латинский алфавит. Возникает спор об азбу-
ке, продолжавшийся еще и в 1871. Австрийское пра-
вительство относилось к развитию русинов неблаго-
приятно. В России патриоты заявляли свои права на 
Галицию. Этих претензий Австрия имела основание 
опасаться, и вследствие этого галицкие русины сей-
час же становятся в глазах правительства подозри-
тельными людьми. Таково было положение дела, когда 
в львовской семинарии учились Маркиян Шашкевич 
(1811–1843), Ив. Вагилевич (1811–1866) и Як. Головац-
кий (1814–1888). В это время среди польской молоде-
жи началось национальное движение под влиянием 
славянского возрождения, а затем и споры с русинской 
молодежью, не хотевшей признавать польских притя-
заний на русинские земли. Шашкевич заинтересовался 
славянскими писателями и вопросом о национальном 
возрождении, а «Малороссийские песни» Максимови-
ча (1827), «Энеида» Котляревского и «Малороссийская 
грамматика» Павловского (1818) приводят его к мысли 
о необходимости принять для своей литературы народ-
ный русский язык. Его влиянию поддаются Вагилевич 
и Головацкий, а затем мало- помалу вокруг них образу-
ется кружок молодежи под названием «Руська Зоря», 
каждый член которого принимает на себя обязанность 
трудиться всю жизнь на пользу народа и возрождения 
народной литературы. Эта молодежь учится родному 
языку по книгам первых русских писателей из России и 

непосредственно от народа, распевает народные песни 
и начинает говорить по-русски проповеди, до тех пор 
произносившиеся всегда по-польски. Издание Вацла-
вом из Олеска упомянутых песен (1833) дало смелость 
Шашкевичу, Вагилевичу и Головацкому выступить с 
своим собранием галицких русских песен, присоеди-
нив к которому свои собственные сочинения, они со-
ставили альманах под заглавием «Русалка Днестро-
вая», напечатанный вследствие местных цензурных 
препятствий, в 1837 в Пеште. В Галиции он был кон-
фискован и разошелся не более как в ста экземплярах; 
составители его попали под следствие. Начавшееся 
движение придавлено было в зародыше. Единственны-
ми светлыми явлениями за следующий десятилетний 
период были две книги этнографического содержания 
(«Pieśni ludu ruskiego w Galicyi» Pauli, 1834–1840, и 
«Галицкие приповедки» Илькевича, 1841), два выпуска 
альманаха «Венок русинам на обжинки» братьев Ив. и 
Як. Головацких (1846–1847) и наконец замечательная 
статья Я. Головацкого «Die Zustände der Russinen in 
Galizien», напечатанная им под псевдонимом «Гаври-
ло Русин», 1846, в «Zeit- schrift für slavische Literatur» 
(Лейпциг). В ней ярко и правдиво обрисовано тог-
дашнее положение Галиции: эксплуатация крестьян, 
притеснения австрийской бюрократии, продажность 
высшей духовной иерархии, запрещавшей народную 
литературу; требуя устранения всего этого, автор го-
рячо защищал самостоятельное развитие украинской 
народности, спасения которой ждал все же лишь от 
Австрии. Между тем произошли события 1848, из-
менившие положение галицких русин. Тотчас по объ-
явлении Конституции был опубликован манифест о 
полном уничтожении крепостного права в Галиции. Во 
Львове, под покровительством правительства, собрал-
ся (2 мая 1848) съезд представителей русского народа 
в Галиции, который основал политическое общество 
«Головна народна руска рада». Оно издало воззвание, в 
котором приглашало к учреждению «окружных рад» с 
целью защиты и развития русского народа в Галиции и 
обеспечения ему признанных конституцией прав. По-
явилась (1848) и первая газета: «Зоря галицка», орган 
Головны Рады. В целях развития русской литературы 
и языка собирается 7 окт. 1848 во Львове «собор уче-
ных», который, между прочим, постановляет основать 
общество «Галицко- руска Матиця» с целью издания 
книг для народного просвещения. Лев Трещаковский 
проектирует на заседаниях Головны Рады основание 
«Народного дома», долженствовавшего быть средо-
точием культурной жизни галицких русин. «Матиця» 
основывается в 1850; «Народный дом» отстраивается 
(с 1851) из подаренных императором остатков сгорев-
шего университета на собранные с народа деньги. Воз-
никает периодическая пресса. Кроме упомянутой «Зори 
Галицкой» (1848–1857), выходит (с 1849) «Галичо-  рус-
ский Вестник» (позднее – просто «Вестник»), «Пчела» 
и пр. В университете открыта кафедра малорусских 
языка и литературы, и профессор ее Як. Головацкий 
издает «Росправу о языце южнорусском», «Три вступи-
тельнии преподавания о руской словесности» (1849), 
в которых защищает развитие украинской литературы. 
В гимназиях введено преподавание малорусского язы-
ка. Все это было недолговечно. Правительство более 
или менее покровительствовало русинам лишь до тех 
пор, пока они были ему нужны для противодействия 
полякам; но когда венгерское восстание было усмире-
но, правительство опять стало на сторону последних. 
Головна Рада была распущена в 1851, а с нею и окруж-
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ные. Возникшее просветительно- политическое движе-
ние должно было затихнуть.

На настоятельный запрос австрийской администра-
ции, опасавшейся галицких симпатий к России: «Что 
вы за народ?» Головна Рада ответила: «Мы – русины, 
самостоятельное славянское племя в 15 миллионов, 
отличное от поляков и русских и живущее, кроме Ав-
стрии, еще и в России». Но и среди самих отвечавших 
так дело было не совсем ясно. Вопрос о языке литера-
туры и даже о правописании (фонетическом или этимо-
логическом) поднялся с самого начала литературного 
движения 1848. Лишь меньшинство, придерживаясь за-
ветов М. Шашкевича, стояло за народный язык в лите-
ратуре; большинство же полагало невозможным писать 
«по-хлопски» и находило необходимым выражаться 
более «высоким» книжным языком. Решение вопроса 
сильно было затруднено еще тем обстоятельством, что 
галицкая интеллигенция, застигнутая врасплох движе-
нием, была к нему совсем не подготовлена и не могла в 
сущности писать ни на каком языке, кроме польского. 
Наряду с этими двумя течениями существовало и тре-
тье, наиболее выразительным представителем которого 
был Денис Зубрицкий. Он познакомился с Погодиным, 
вступил с ним в оживленную переписку, собрал вокруг 
себя кружок людей, который называл «Погодинскою 
колонией в Галиции». Эти люди относились к «черни» 
с величайшим высокомерием, а в литературном отно-
шении являлись сторонниками русской литературы и 
языка, которых они, однако, совершенно не знали. При 
этом отдельные писатели часто колебались то в ту, то 
в другую сторону. Благодаря такому положению дела 
силы были раздроблены, и создание народной лите-
ратуры, являвшейся крайне необходимой для просве-
щения масс, было задержано. С 1849 по 1861 литера-

тура представляет собой подавляющую мертвечину, 
с ничтожными попытками писать народным языком. 
Несколько альманахов и сборников («Весна», 1892; 
«Лервак за над Сяна», 1852; «Перемышлянин», с 1850–
1852; «Отечественный сборник», 1853; «Зоря Галицка, 
яко альбум», 1860; «Галиц.-исторический сборник», 
1853–1854, 1860) с тяжеловесными стихотворениями 
и несколькими историческими и филологическими 
работами, два-три безжизненных периодических из-
дания, две-три перепечатки из украинской литературы 
в России, а остальное – учебники, церковные книги, 
архиерейские послания, поздравительные гимны и пр. 
и пр. – вот и все, что дала за это время Галиция, и это 
все было такого свойства, что никоим образом не могло 
помочь народу выбраться из той глубокой тьмы, в кото-
рой он пребывал.

1861 является замечательным в литературном дви-
жении галицких русин. Принужденное неудачами в 
Италии к некоторым либеральным уступкам, австрий-
ское правительство с н. 1861 восстановило галицкий 
сейм, где представители интеллигенции встретились 
со значительной группой представителей крестьянства 
и неизбежно должны были несколько демократизиро-
ваться. В то же время оживление, под влиянием осво-
бождения крестьян, украинской литературы в России, 
отозвалось и в Галиции. В 1861 галичане впервые по-
знакомились с Шевченко, демократические и вольно-
любивые идеи которого произвели сильнейшее впечат-
ление на галицкую молодежь. Рядом с периодическими 
изданиями старшей генерации («Галичанин», «Науко-
вый Сборник», «Слово») младшие стали издавать свои 
более живые и народнические органы; «Вечерници» (с 
1862), «Мста» (с 1863), «Нива» (с 1865) и др.; в них до-
казывалась необходимость писать, как говорит народ, и 
работать для народа. Даже орган старых «Слово» явно 
высказывает русские симпатии и перепечатывает ста-
тьи из «Основы». Перепечатки из этого журнала и осо-
бенно из Шевченко постоянно встречаются в это вре-
мя в Галиции, и все это вносит живительное течение 
в омертвевшую литературу. В то же время в соседней 
с Галицией Буковине появляется замечательный писа-
тель О. Ю. Федькович (1834–1888), пишущий чистым 
народным языком.

В Галиции появляется за это время целый ряд более 
или менее ценных произведений. У галичан ряд новых 
молодых работников: В. Шашкевич, В. Ильницкий, 
Кс. Климкович, Ф. Заревич, Д. Млака (И. Воробкевич), 
Н. Вахнянин, К. Устиянович, Ом. Партицкий, Ом. Ого-
новский, Ив. Верхратский и др. Их работы несколько 
удовлетворяли назревшей потребности в литературе, 
более живой и народной. В 1864 был открыт на скром-
ные пожертвования театр.

В 1866 Австрия была побита пруссаками. Австрий-
ское правительство решило опереться на поляков, по-
жертвовав им русинов. Поляки, постоянно твердившие: 
«niema Rusi», – теперь вытесняли русинов из сейма, 
администрации, школ, изгоняли из последних русский 
язык. Это вызвало реакцию в сторону русофильства. 
Все старые, только молча мирившиеся с «украинофила-
ми и казаколюбцами», теперь открыто выступили про-
тив них; в их лагере оказалось и несколько из молодых. 
Всякого, кто употреблял фонетическое правописание, 
партия «Слова» обзывала изменником русскому наро-
ду, польским запродавцем. Наступил окончательный 
разрыв между «народовцами», или «украинофилами», 
и «староруссами», или «москалефилами». Положение 
ухудшилось еще тем обстоятельством, что в галицкое 

Иллюстрация к русинскому гимну «Вручание» А. Духновича из альманаха 
«Поздравление русинов» Литературного заведения Пряшовского на 1851
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междоусобие вмешалась русская печать, взявшая под 
свою защиту русофилов. Последние начали получать 
значительную материальную помощь из России; в 
то же время у них, как у элемента в то время численно 
более сильного, осталось в руках большинство обще-
ственных учреждений (в т. ч. «Матица» и «Народный 
дом»). Народовцы оказались в положении работни-
ков, лишенных тех орудий, которыми они до сих пор 
пользовались в работе. Приходилось напрягать силы, 
чтобы вновь создать утерянное. Таким образом в 1868 
народовцы основывают общество «Просвита» с целью 
издания книг для народного просвещения, а с н. 70-х 
украинцы из России входят в соглашение с галичанами 
по вопросу об учреждении общества, которое имело 
бы целью развитие малороссийской литературы; обще-
ство это, «Товариство имени Шевченка», наконец воз-
никает в 1873 на пожертвованные небольшие деньги. 
Оба общества оказали важные услуги делу народного 
просвещения. До сих пор всякого рода министерские 
распоряжения о введении малороссийского языка в 
гимназии оставались бесплодными, так как не было 
учебников. «Просвита» занялась этим делом, издала 
ряд учебников и хрестоматий, и с того времени в гим-
назиях преподавание ведется на малорусском языке, а 
словесность изучается по произведениям малорусских 
писателей, начиная с Котляревского и М. Шашкевича.

С. Ю.
РУСИНЫ (самоназвание), карпатороссы, карпаторус-
сы, карпато- русины, рутены, руснаки, русняки, русаки, 
русичи, угрорусы, угророссы, угрорусины, угрские 
русины, руськие, русские, карпатские русские, закар-
патцы, подкарпатцы, карпатцы, русские галичане; вос-
точное – лавинский народ (по другим классификациям, 
субэтническая группа «украинской нации»), коренное 
население Карпатского региона, на пересечении гра-
ниц Украины, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. 
Прямые потомки части населения Киевской Руси. От-
носятся к среднеевропейской расе большой европе-
оидной расы. Численность 4 млн человек, в т. ч. 1 млн 

человек на Украине, 690 тыс. человек в США, 630 тыс. 
человек в Словакии, 300 тыс. человек в Польше. Также 
проживают в ряде стран Восточной Европы, Южной 
Америке, в Канаде и в Австралии. Говорят на русин-
ском языке славянской группы индоевропейской семьи. 
Распространены также словацкий, украинский, поль-
ский, венгерский, румынский, хорватский, сербский и 
чешский языки. Письменность на основе кириллицы. 
Верующие – православные и греко- католики (униаты).
РУСИСТИКА, наука о русском языке. Основателем ее 
является М. Ломоносов. В своих лингвистических тру-
дах «Российская грамматика» (1757) и «Предисловие о 
пользе книг церковных в российском языке» (1758) он 
подчеркивал самобытность русского языка. Состави-
тели первого «Словаря Академии Российской» (1789–
1794) во многом ориентировались на ломоносовскую 
теорию и практику. Благодаря творчеству А. Пушкина 
складывается единая нормированная система русско-
го литературного языка. С 1-й пол. XIX в. русистика 
начинает развиваться особенно интенсивно. Ф. Бус-
лаев первым из русских ученых широко применил в 
исследованиях русского языка сравнительно- истори-
ческий метод. В. Даль и И. Срезневский стояли у исто-
ков русской диалектологии как научной дисциплины. 
Стройную систему лингвистической концепции дал 
А. Потебня, основатель харьковской лингвистической 
школы. Проблемы упорядочения русского правописа-
ния разрабатывал Я. Грот. Выдающимся языковедом и 
педагогом был глава московской лингвистической шко-
лы Ф. Фортунатов. Исключительную роль в развитии 
русистики принадлежит А. Шахматову, который поло-
жил начало развитию ряда направлений современной 
русистики. Важную роль в русистике сыграла прове-
денная в 1917–1918 реформа орфографии, подготов-
ленная коллективом лингвистов и педагогов-  словес-
ников. В XX в. в русистике возникли новые научные 
дисциплины и направления: социолингвистика, линг-
востилистика, психолингвистика, лингвистическая гео-
графия, фразеология и др. Расцвет коллективных работ 
не исключал, а предполагал выдвижение крупных язы-
коведов. Научно- исследовательскими центрами изуче-
ния русского языка являются Институт русского языка 
РАН, Институт русского языка имени А. С. Пушкина, 
Научно- исследовательский институт преподавания 
русского языка в национальной школе АПН РФ и др.
«РУСИСТЫ» (Дело «русистов»), кампания против 
русского патриотического движения, организованная 
советскими космополитами и сионистской интелли-
генцией во главе с председателем КГБ Ю. Андропо-
вым. В марте 1981 Андропов направляет в Политбюро 
записку, в которой отмечает создание среди интелли-
генции движения «русистов». «Под лозунгом защиты 
русских национальных традиций, – доносил глава 
КГБ, – они, по существу, занимаются активной анти-
советской деятельностью». Андропов ставил вопрос о 
скорейшей ликвидации этого движения, угрожавшего, 
по его мнению, коммунистическим устоям больше, 
чем т. н. диссиденты.

По новому делу «русистов» уже в апр. 1981 с поста 
главного редактора журнала «Человек и закон» уволь-
няют русского историка (в свое время зам. председателя 
«Русского клуба») С. Н. Семанова. В авг. арестовывают 
публициста А. М. Иванова, автора известных в патрио-
тических кругах статей в журнале «Вече» и работ «Ло-
гика кошмара» и «Рыцарь неясного образа», в которых 
раскрывается преступная сущность большевистского Галицкие русины. Литография неизвестного художника. 1863
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руководства, а история компартии справедливо по-
казана как «непрерывная цепь заговоров, переворо-
тов, грубого насилия, задуманных и осуществленных 
людьми, мечтавшими только о сохранении своей лич-
ной власти». Иванов был связан со многими предста-
вителями русской интеллигенции, в частн. с художни-
ком И. С. Глазуновым и историком С. Н. Семановым. 
Путем подслушивания чекисты, в частн., установили, 
что Семанов призывал к борьбе с космополитическими 
силами, справедливо отмечая, что кончился «период 
мирного завоевания душ. Наступает революционный 
период… Надо переходить к революционным мето-
дам борьбы… Если мы не будем сами сопротивляться, 
пропадем». В марте 1982 Семанов был схвачен и от-
везен в Лефортово (после допроса отпущен). Вместе 
с Семановым пострадал еще один сотрудник журнала 
«Человек и закон» – Г. В. Рыжиков, составивший ряд 
документов, в которых выдвигал требование «чистки» 
высшего партийного аппарата, засоренного сиониста-
ми и им сочувствовавшими.

В к. 1981 космополитические власти разгромили 
редакцию журнала «Наш современник», уволив двух 
заместителей главного редактора, в т. ч. выдающегося 
русского публициста Ю. И. Селезнева (вскоре после 
этого скончавшегося).

На совещаниях в ЦК подверглись критике такие 
выдающиеся книги русских писателей, как «Лад» 
В. И. Белова и «Память» В. А. Чивилихина. Слово 
«русский» как бы изымается из официального обихода. 
В газете «Правда» организуются выступления еврей-
ских интеллигентов против изучения русской истории 
и культуры. В «Литературной газете» и журнале «Во-
просы литературы» велись нападки на ученых, изучав-
ших творчество русских философов Соловьева, Федо-
рова, Флоренского.

Антирусская истерия космополитической и сионист-
ской интеллигенции стала прологом к установлению ан-
тирусского, криминально- космополитического режима 
Ельцина и разрушения СССР. О. Платонов
РУСОФИЛЫ, национальное движение граждан-
ской неправительственной организации. Учреждена в 
19 марта 2003 в Софии. Отстаивает идеи и традиции 
русофильства, возникшего в Болгарии в к. XIX в. в пе-
риод национального возрождения.

Основная цель организации – развитие дружбы и 
сотрудничества между Болгарией и Россией на основе 
исторических традиций, православных христианских 
и славянских ценностей и идей.

Национальное движение «Русофилы» определяет 
себя как патриотическая организация, так как разде-
ляет понимание, что хорошие болгаро- российские от-
ношения исключительно важный фактор для развития 
Болгарии и сохранения болгарской культурно- истори-
ческой и цивилизационной идентичности в современ-
ном глобализованном мире. По мнению участников 
движения, свой цивилизационный выбор Болгария 
сделала еще в IХ в. путем принятия христианства, и 
этот выбор не подлежит подмене из-за конъюнктурных 
геополитических причин.

Сейчас Национальное движение «Русофилы» – 
крупнейшая неправительственная организация в Бол-
гарии. В сент. 2016 она имела 224 отделения. Число 
членов составляло 35 тыс. человек.

Национальное движение «Русофилы» сосредоточи-
ло свою деятельность в нескольких направлениях:

Национальный собор друзей России. Это самое мас-
совое и уникальное по своему характеру мероприятие 
впервые состоялось в 2004. С тех пор на ежегодно про-
ходящую встречу у берегов водохранилища «Коприн-
ка», что недалеко от г. Казанлыка, собирается от 10 до 
12 тыс. человек, которых объединяет приверженность 
русской культуре и восточноправославным традициям, 
воспоминания об учебе и работе в России, а также же-
лание дальнейшего всестороннего развития отноше-
ний между двумя государствами.

Сохранение исторической памяти, восстановление 
старых и возведение новых памятников российским и 
советским воинам на территории Болгарии. Восста-
новлен был памятник генералам Каталею и Философо-
ву, погибших за освобождение Софии (перед зданием 
БТА в столице), установлена мемориальная доска в па-
мять о четырех красноармейцах, которых болгарские 
антифашисты вызволили в 1944 из вагонов смерти (в 
с. Волуяк). Сооружены были новые памятники: в Бо-
тевграде – погибшим при переходе через перевал горы 
Стара- Планина русским воинам; в столичном микро-
районе Требич – императору Александру ІІ и первым 
освободителям Софии от турецкого ига ген. Череви-
ну и есаулу Петру Степановичу Барыш- Тищенко; в 
Стрелче – освободителю города полк. Тимирязеву; в 
Казанлыке – ген. М. Скобелеву по поводу 170-летия со 
дня рождения; в Софии – памятная доска Драгану Цан-
кову; в г. Златарица – мемориальная плита по случаю 
100-летия со дня смерти ген. Александра Александро-
вича Пушкина; в Стрелче – памятник маршалу Совет-
ского Союза Георгию К. Жукову; в Софии – памятник 
акад. Д. С. Лихачеву. Разрабатываются новые проекты 
памятников и воспоминательных знаков. Выпущен 
альбом с памятниками Советской армии в Болгарии.

Ежегодно 9 мая Национальное движение «Русо-
филы» совместно с Координационным советом «Бол-
гария – Россия» проводит митинг-  концерт перед па-
мятником Советской армии в Софии. Чествование Дня 
Победы в 2016 было дополнено парадом «Бессмертно-
го полка», в котором участвовали 3 тыс. человек. В тра-
дицию превратилось чтить память советских летчиков, 
погибших недалеко от сел Антон и Душанци.

За заслуги в развитии дружбы между Болгарией и 
Россией организация вручает свои Почетную грамо-
ту и Знак почета. По случаю 135-летия освобождения 
Болгарии был учрежден памятный знак Самарский 
крест, которым награждаются граждане, обществен-
ные организации, органы, ведомства и юридические 
лица Болгарии и России, содействовавшие сохранению 
и развитию болгаро- российских отношений.

Содействие изучению русского языка. С помощью 
фонда «Русский мир» было оснащено 45 кабинетов 
русского языка для учащихся с 1 по 12 классы. В те-
чение учебного 2015/16 года русский язык изучали бо-
лее 600 групп в детских садах страны. С этой целью 
разработана и издана специальная методика. Ежегодно 
движение организует семинары для повышения квали-
фикации учителей русского языка в детских садах.

Творческие конкурсы и фестивали. Участники На-
ционального школьного конкурса «Нельзя потушить 
то, что не гаснет!» пишут рефераты, эссе, очерки, пу-
тевые заметки, рассказы, стихи, готовят презентации, 
берут интервью, рисуют на разные темы, связанные с 
болгаро- российскими отношениями в течение веков 
и в современном мире. В Международном конкурсе 
детского рисунка «Люблю свою Родину» участвуют 
воспитанники детских садов и учащиеся по 8 класс из 
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Болгарии, России, Испании, Узбекистана, Украины и 
др. стран. Фестиваль русской поэзии, песни и пляски 
«Пусть всегда будет солнце», проводящийся с 2014, 
целиком ориентирован на детей и молодежь. В 2016 в 
него включилось более 3000 участников. Дни Болга-
рии, организованные Национальным движением русо-
филов и руководством Республики Коми в июне 2014 в 
г. Сыктывкаре, возродили спустя почти 30 лет фести-
валь «Алеша».

Проведение концертов российских исполнителей 
и тематических выставок в Болгарии. Каждый год 
проводится более 80 концертов. Гастроли ансамблей 
«Везелица», «Душа», «Пир», заслуженных артисток 
Натальи Сорокиной, Марины Пономаревой, Ружены 
Рублевой и др. превратились в незабываемые встречи с 
русской культурой. В разных городах страны уже орга-
низовано св. 200 тематических выставок.

Формирование общественного мнения по значи-
мым общественно- политическим вопросам. Нацио-
нальное движение «Русофилы» занялось проведением 
подписки против размещения ПРО и использования 
США военных баз в Болгарии, в защиту памятников 
Советской армии, в пользу строительства АЭС «Бе-
лене». Инициативы поддержали сотни тысяч болгар. 
Движение выразило свою категорическую позицию об 
отмене санкций против России.

Конференции и круглые столы по внешнеполитиче-
ским проблемам и темам, связанным с отношениями 
между Болгарией и Россией. Международная конфе-
ренция «1150 лет принятия христианства – цивилиза-
ционный выбор Болгарии» была совместным проектом 
со Славянским обществом Болгарии.

Совместные мероприятия с Болгарской Право-
славной церковью и с Русской православной церковью. 
По случаю 400-летия воцарения рода Романовых – 
династии, ставшей освободительницей Болгарии от 
турецкого ига, делегация Национального движения 
русофилов и Старозагорская епархия перенесли и по-
дарили г. Костроме часть мощей св. Феодора Страти-
лата – духовного покровителя Костромской епархии, 
откуда происходит род Романовых.
РУСОФОБИЯ, ненависть к русскому народу со сто-
роны определенных частей западного мира и сионист-
ских кругов. Русофобия является результатом корен-
ных религиозных и цивилизационных различий между 
Рос сией, Западом и сионистской идеологей. Если для 
России Бог – Господь наш Иисус Христос, смерть по-
правый и дьявола упразднивый, пришедший в мир 
грешных спасти, то у Запада бог совершенно иной – это 
князь мира сего, бог наживы и беспредельного эгоизма, 
бог тщеславия и корысти, о котором Священное Писа-
ние предупреждает: «Да не обольстит вас никто никак: 
ибо день тот не придет, доколе не придет прежде от-
ступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, назы-
ваемого Богом или святынею, так что в храме Божием 
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Сол. 2:3–4). 
Борьба антихриста против Христа – такова в послед-
ней своей духовной глубине первопричина антагониз-
ма между Западом и Россией (митр. Санкт-  Петербург-
ский и Ладожский Иоанн).

Русофобия имеет древние корни. Еще в высказыва-
ниях иностранцев, посещавших Русь в XV–XVII вв., 
чувствуется нескрываемая ненависть и недоброжела-
тельность. Приписывая русским все общечеловеческие 
пороки и слабости, свойственные и им самим, ино-

странные путешественники насыщали свои путевые 
очерки массой фактических выдумок, сплетен и кле-
ветнических слухов, вызывавших у их соотечествен-
ников неприязнь и отвращение к России. Как писал 
А. С. Хомяков: «И сколько во всем этом вздора, сколько 
невежества! Какая путаница в понятиях и даже в сло-
вах, какая бесстыдная ложь, какая наглая злоба! Поне-
воле родится чувство досады, поневоле спрашиваешь: 
на чем основана такая злость, чем мы ее заслужили? 
Вспомнишь, как того-то мы спасли от неизбежной ги-
бели; как другого, порабощенного, мы подняли, укре-
пили; как третьего, победив, мы спасли от мщенья 
и т. д. Досада нам позволительна; но досада скоро сме-
няется другим, лучшим чувством – грустью истинной 
и сердечной. В нас живет желание человеческого со-
чувствия; в нас беспрестанно говорит теплое участие к 
судьбе нашей иноземной братии, к ее страданьям, так 
же как к ее успехам; к ее надеждам, так же как к ее сла-
ве. И на это сочувствие, и на это дружеское стремление 
мы никогда не находим ответа: ни разу слова любви и 
братства, почти ни разу слова правды и беспристрастия. 
Всегда один отзыв – насмешка и ругательство; всегда 
одно чувство – смешение страха с презрением. Не того 
желал бы человек от человека. Недоброжелательство к 
нам других народов, очевидно, основывается на двух 
причинах: на глубоком сознании различия во всех на-
чалах духовного и общественного развития России и 
Западной Европы и на невольной досаде перед этою 
самостоятельной силою, которая потребовала и взяла 
все права равенства в обществе европейских народов, 
отказать нам в этом праве они не могут, но и смириться 
с тем – тоже».

По мере усиления России в XVIII–XIX вв. увели-
чивалась и русофобия. «К самым примечательным 
явлениям момента, – писал в 1902 германский кан-
цлер Бюлов, – принадлежит постепенное выявление 
антирусского течения, даже там, где это меньше всего 
ожидаешь... Для меня растущая русофобия – установ-
ленный факт, в достаточной мере объясняющийся со-
бытиями последней четверти века».

«Для Запада русское инородно, беспокойно, чуж-
до, странно и непривлекательно. Их мертвое сердце 
мертво и для нас. Они горделиво смотрят на нас сверху 
вниз и считают нашу культуру или ничтожной, или 
каким-то большим и загадочным “недоразумением”… 
В мире есть народы, государства, правительства, цер-
ковные центры, закулисные организации и отдельные 
люди – враждебные России, особенно православной 
России, тем более императорской и не расчлененной 
России. Подобно тому, как есть “англофобы”, “герма-
нофобы”, “японофобы”, так мир изобилует “русофоба-
ми”, врагами национальной России, обещающими себе 
от ее крушения, унижения и ослабления всяческий 
успех. Это надо продумать и почувствовать до конца» 
(И. А. Ильин).

Наиболее полно понятие «русофобия» было разра-
ботано в 1980-х в одноименной книге великого русского 
ученого И. Р. Шафаревича. О. Платонов
РУССКАЯ АМЕРИКА, неофициальное название 
открытых и освоенных россиянами территорий на 
Аляске, на Алеутских островах и в ряде районов Се-
верной Калифорнии с к. XVIII в. до 1867. Первая рус-
ская колония на Аляске была создана в 1784 купцом и 
промышленником Г. Шелиховым. В 1799 он основал 
Российско- американскую компанию, получившую 
монопольное право на освоение Русской Америки. 
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Большую часть населения Русской Америки состав-
ляли алеуты и эскимосы, многие из которых добро-
вольно принимали Православие. Официально Русская 
Америка входила в состав сначала Сибирского гене-
рал- губернаторства, а с 1822 – в состав Восточно- Си-
бирского генерал-  губернаторства. С целью снабже-
ния русских поселений на Аляске в 1812 недалеко от 
г. Сан-Франциско (в то время принадлежавшего испан-
цам) был основан Форт- Росс. В 18/30.03.1867 Аляска 
и Алеутские острова были проданы США за 7,2 млн 
долларов (ок. 11 млн рублей).
«РУССКАЯ БЕСЕДА», литературно- политический 
журнал патриотического направления, выходил в Пе-
тербурге в 1895–1896. Девиз журнала: «Бога бойтесь, 
царя чтите!» Один из главных лозунгов издания: сла-
вянское единство и взаимность. В журнале принимали 
участие лучшие русские историки, писатели и публи-
цисты: А. А. Введенский, Д. И. Иловайский, С. Ф. Ша-
рапов и др. Издатели А. В. Васильев, Е. А. Евдокимов, 
издатель- редактор В. С. Драгомирецкий.
РУССКАЯ ИДЕЯ, совокупность понятий, выражаю-
щих историческое своеобразие и особое призвание 
русского народа в славянском мире.

Эта идея формулирует то, что русскому народу уже 
присуще, что составляет его благую силу, в чем он прав 
перед лицом Божиим и самобытен среди всех других 
народов. И в то же время эта идея указывает нам нашу 
историческую задачу и наш духовный путь; это то, что 
мы должны беречь и растить в себе, воспитывать в на-

ших детях и в грядущих поколениях и довести до на-
стоящей чистоты и полноты бытия – во всем: в нашей 
культуре и в нашем быту, в наших душах и в нашей 
вере, в наших учреждениях и законах. Русская идея 
есть нечто живое, простое и творческое. Россия жила 
ею во все свои вдохновенные часы, во все свои благие 
дни, во всех своих великих людях. Об этой идее мы 
можем сказать: так было, и когда так бывало, то осу-
ществлялось прекрасное; и так будет, и чем полнее и 
сильнее это будет осуществляться, тем будет лучше.

Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего 
сердца. Сердца, созерцающего свободно и предметно и 
передающего свое видение воле для действия и мысли 
для осознания и слова. Вот главный источник русской 
веры и русской культуры. Вот главная сила России и 
русской самобытности. Вот путь нашего возрождения 
и обновления. Вот то, что др. народы смутно чувству-
ют в русском духе, и когда верно узнают это, то пре-
клоняются и начинают любить и чтить Россию. А пока 
не умеют или не хотят узнать, отвертываются, судят о 
России свысока и говорят о ней слова неправды, зави-
сти и вражды. Главное в жизни есть любовь, и имен-
но любовью строится совместная жизнь на земле, ибо 
из любви родится вера и вся культура духа. Эту идею 
русско- славянская душа, издревле и органически пред-
расположенная к чувству, сочувствию и доброте, вос-
приняла исторически от христианства: она отозвалась 
сердцем на Божие благовестие, на главную заповедь 
Божию и уверовала, что «Бог есть Любовь». Русское 
Православие есть христианство не столько от Павла, 
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сколько от Иоанна, Иакова и Петра. Оно восприни-
мает Бога не воображением, которому нужны страхи 
и чудеса для того, чтобы испугаться и преклониться 
перед «силою» (первобытные религии); не жадною и 
властною земною волею, которая в лучшем случае дог-
матически принимает моральное правило, повинуется 
закону и сама требует повиновения от других (иудаизм 
и католицизм); не мыслью, которая ищет понимания и 
толкования и затем склонна отвергать то, что ей кажет-
ся непонятным (протестантство). Русское православие 
воспринимает Бога любовью, воссылает Ему молитву 
любви и обращается с любовью к миру и к людям. Этот 
дух определил собою акт православной веры, право-
славное богослужение, наши церковные песнопения 
и церковную архитектуру. Русский народ принял хри-
стианство не от меча, не по расчету, не страхом и не 
умственностью, а чувством, добротою, совестью и сер-
дечным созерцанием. Когда русский человек верует, то 
он верует не волею и не умом, а огнем сердца. Когда 
его вера созерцает, то она не предается соблазнитель-
ным галлюцинациям, а стремится увидеть подлинное 
совершенство. Когда его вера желает, то она желает не 
власти над вселенною (под предлогом своего правове-
рия), а совершенного качества. В этом корень русской 
идеи. В этом ее творческая сила на века.

И все это не идеализация и не миф, а живая сила 
русской души и русской истории. О доброте, ласко-
вости и гостеприимстве, а также и о свободолюбии 
русских славян свидетельствуют единогласно древние 
источники – и византийские, и арабские. Русская на-
родная сказка вся проникнута певучим добродушием. 
Русская песня есть прямое излияние сердечного чув-
ства во всех его видоизменениях. Русский танец есть 
импровизация, проистекающая из переполненного чув-
ства. Первые исторические русские князья суть герои 
сердца и совести (Владимир, Ярослав, Мономах). Пер-
вый русский святой (Феодосий) – есть явление сущей 
доброты. Духом сердечного и совестного созерцания 
проникнуты русские летописи и наставительные сочи-
нения. Этот дух живет в русской поэзии и литературе, в 
русской живописи и в русской музыке. История русского 
правосознания свидетельствует о постепенном проник-
новении его этим духом, духом братского сочувствия и 
индивидуализирующей справедливости. А русская ме-
дицинская школа есть его прямое порождение (диагно-
стические интуиции живой страдающей личности).

Итак, любовь есть основная духовно- творческая 
сила русской души. Без любви русский человек есть 
неудавшееся существо. Цивилизующие суррогаты 
любви (долг, дисциплина, формальная лояльность, 
гипноз внешней законопослушности) сами по себе ему 
мало свойственны. Без любви – он или лениво прозя-
бает или склоняется ко вседозволенности. Ни во что не 
веруя, русский человек становится пустым существом 
без идеала и без цели. Ум и воля русского человека 
приводятся в духовно- творческое движение именно 
любовью и верою.

И при всем том первое проявление русской любви и 
русской веры есть живое созерцание.

Созерцанию нас учило прежде всего наше равнин-
ное пространство, наша природа с ее далями и облака-
ми, с ее реками, лесами, грозами и метелями. Отсюда 
наше неутолимое взирание, наша мечтательность, наша 
«созерцающая лень» (Пушкин), за которой скрывается 
сила творческого воображения. Русскому созерцанию 
давалась красота, пленявшая сердце, и эта красота 
вносилась во все – от ткани и кружева до жилищных 

и крепостных строений. От этого души становились 
нежнее, утонченнее и глубже; созерцание вносилось 
и во внутреннюю культуру – в веру, в молитву, в ис-
кусство, в науку и в философию. Русскому человеку 
присуща потребность увидеть любимое вживе и въяве 
и потом выразить увиденное – поступком, песней, ри-
сунком или словом. Вот почему в основе всей русской 
культуры лежит живая очевидность сердца, а русское 
искусство всегда было чувственным изображением не-
чувственно узренных обстояний. Именно эта живая 
очевидность сердца лежит в основе русского истори-
ческого монархизма. Россия росла и выросла в форме 
монархии не потому, что русский человек тяготел к 
зависимости или к политическому рабству, как дума-
ют многие на Западе, но потому, что государство в его 
понимании должно быть художественно и религиозно 
воплощено в едином лице, – живом, созерцаемом, без-
заветно любимом и всенародно «cозидаемом» и укре-
пляемом этой всеобщей любовью.

Но сердце и созерцание дышат свободно. Они тре-
буют свободы, и творчество их без нее угасает. Сердцу 
нельзя приказывать любить, его можно только зажечь 
любовью. Созерцанию нельзя предписать, что ему 
надо видеть и что оно должно творить. Дух человека 
есть бытие личное, органическое и самодеятельное: 
он любит и творит сам согласно своим внутренним 
необходимостям. Этому соответствовало исконное 
славянское свободолюбие и русско-  славянская привер-
женность к национально- религиозному своеобразию. 
Этому соответствовала и православная концепция 
христианства: не формальная, не законническая, не 
морализирующая, но освобождающая человека к жи-
вой любви и к живому совестному созерцанию. Это-
му соответствовала и древняя русская (и церковная, и 
государственная) терпимость ко всякому иноверию и 
ко всякой иноплеменности, открывшая России пути к 
имперскому (не «империалистическому») пониманию 
своих задач.

Русскому человеку свобода присуща как бы от при-
роды. Она выражается в той органической естествен-
ности и простоте, в той импровизаторской легкости и 
непринужденности, которая отличает восточного славя-
нина от западных народов вообще и даже от некоторых 
западных славян. Эта внутренняя свобода чувствуется 
у нас во всем: в медлительной плавности и певучести 
русской речи, в русской походке и жестикуляции, в 
русской одежде и пляске, в русской пище и в русском 
быту. Русский мир жил и рос в пространственных про-
сторах и сам тяготел к просторной нестесненности. 
Природная темпераментность души влекла русского 
человека к прямодушию и открытости (Святославово 
«иду на вы»), превращала его страстность в искрен-
ность и возводила эту искренность к исповедничеству 
и мученичеству.

Еще при первом вторжении татар русский человек 
предпочитал смерть рабству и умел бороться до по-
следнего. Таким он оставался и на протяжении всей 
своей истории. И неслучайно, что за войну 1914–1917 
из 1 400 000 русских пленных в Германии 260 000 
человек (18,5 %) пытались бежать из плена. «Такого 
процента попыток не дала ни одна нация» (Н. Н. Го-
ловин). И если мы, учитывая это органическое свобо-
долюбие русского народа, окинем мысленным взором 
его историю с ее бесконечными войнами и длительным 
закрепощением, то мы должны будем не возмутиться 
сравнительно редкими (хотя и жестокими) русскими 
бунтами, а преклониться перед той силою государ-
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ственного инстинкта, духовной лояльности и христи-
анского терпения, которую русский народ обнаружи-
вал на протяжении всей своей истории.

Итак, русская идея есть идея свободно созерцаю-
щего сердца. Однако это созерцание призвано быть 
не только свободным, но и предметным. Ибо свобода, 
принципиально говоря, дается человеку не для само-
разнуздания, а для органически-  творческого самоо-
формления, не для беспредметного блуждания и произ-
воления, а для самостоятельного нахождения предмета 
и пребывания в нем. Только так возникает и зреет ду-
ховная культура. Именно в этом она и состоит.

Вся жизнь русского народа могла бы быть выражена 
и изображена так: свободно созерцающее сердце иска-
ло и находило свой верный и достойный Предмет. По-
своему находило его сердце юродивого, по-своему – 
сердце cтранника и паломника; по-своему предавалось 
религиозному предметовидению русское отшельниче-
ство и старчество; по-своему держалось за священные 
традиции Православия русское старообрядчество; по-
своему, совершенно по-особому вынашивала свои слав-
ные традиции Русская армия; по-своему же несло тя-
гловое служение русское крестьянство и по-своему же 
вынашивало русское боярство традиции русской право-
славной государственности; по-своему утверждали свое 
предметное видение те русские праведники, которыми 
держалась Русская земля и облики коих художественно 
показал Н. С. Лесков. Вся история русских войн есть 
история самоотверженного предметного служения Богу, 
Царю и Отечеству; а, напр., русское казачество сначала 
искало свободы, а потом уже научилось предметному 
государственному патриотизму. Россия всегда строи-
лась духом свободы и предметности и всегда шаталась 
и распадалась, как только этот дух ослабевал, – как 
только свобода извращалась в произвол и посягание, в 
самодурство и насилие, как только созерцающее сердце 
русского человека прилеплялось к беспредметным или 
противопредметным содержаниям.

Такова русская идея: свободно и предметно со-
зерцающая любовь и определяющаяся этим жизнь и 
культура. Там, где русский человек жил и творил из 
этого акта, – он духовно осуществлял свое националь-
ное своеобразие и производил свои лучшие создания 
во всем: в праве и в государстве, в одинокой молитве 
и в общественной организации, в искусстве и в науке, 
в хозяйстве и в семейном быту, в церковном алтаре и 
на царском престоле. Божии дары – история и приро-
да – сделали русского человека именно таким. В этом 
нет его заслуги, но этим определяется его драгоценная 
самобытность в сонме других народов. Этим опреде-
ляется и задача русского народа: быть таким со всей 
возможной полнотой и творческой силой, блюсти свою 
духовную природу, не соблазняться чужими укладами, 
не искажать своего духовного лица искусственно пере-
саживаемыми чертами и творить свою жизнь и культу-
ру именно этим духовным актом.

Исходя из русского уклада души, нам следует пом-
нить одно и заботиться об одном: как бы нам наполнить 
данное нам свободное и любовное созерцание настоя-
щим предметным содержанием; как бы нам верно вос-
принять и выразить Божественное по-своему; как бы 
нам петь Божьи песни и растить на наших полях Божьи 
цветы. Мы призваны не заимствовать у других наро-
дов, а творить свое по-своему; но так, чтобы это наше 
и по-нашему созданное было на самом деле верно и 
прекрасно, т. е. предметно. Мы призваны творить свое 
и по-своему; русское по-русски.

У др. народов был издревле др. характер и др. твор-
ческий уклад: свой особый – у иудеев, свой особый – у 
греков, особливый у римлян, иной у германцев, иной 
у галлов, иной у англичан. У них другая вера, другая 
«кровь в жилах», другая наследственность, другая при-
рода, другая история. У них свои достоинства и свои 
недостатки. Кто из нас захочет заимствовать их недо-
статки? Никто. А достоинства нам даны и заданы наши 
собственные. И когда мы сумеем преодолеть свои на-
циональные недостатки, – совестью, трудом и воспи-
танием, тогда наши достоинства расцветут так, что о 
чужих никто из нас не захочет и помышлять.

Так, напр., все попытки заимствовать у католиков 
их волевую и умственную культуру были бы для нас 
безнадежны. Их культура выросла исторически из пре-
обладания воли над сердцем, анализа над созерцанием, 
рассудка во всей его практической трезвости над сове-
стью, власти и принуждения над свободою. Как же мы 
могли бы заимствовать у них эту культуру, если у нас 
соотношение этих сил является обратным? Ведь нам 
пришлось бы погасить в себе силы сердца, созерцания, 
совести и свободы или, во всяком случае, отказаться от 
их преобладания. И неужели есть наивные люди, во-
ображающие, что мы могли бы достигнуть этого, за-
глушив в себе славянство, искоренив в себе вековечное 
воздействие нашей природы и истории, подавив в себе 
наше органическое свободолюбие, извергнув из себя 
естественную православность души и непосредствен-
ную искренность духа? И для чего? Для того чтобы 
искусственно привить себе чуждый нам дух иудаизма, 
пропитывающий католическую культуру, и далее – дух 
римского права, дух умственного и волевого формализ-
ма и, наконец, дух мировой власти, столь характерный 
для католиков? А в сущности говоря, для того чтобы 
отказаться от собственной, исторически и религиозно 
заданной нам культуры духа, воли и ума: ибо нам не 
предстоит в будущем пребывать исключительно в жиз-
ни сердца, созерцания и свободы и обходиться без воли, 
без мысли, без жизненной формы, без дисциплины и 
без организации. Напротив, нам предстоит вырастить 
из свободного сердечного созерцания – свою особую, 
новую русскую культуру воли, мысли и организации. 
Россия не есть пустое вместилище, в которое можно 
механически, по произволу вложить все, что угодно, 
не считаясь с законами ее духовного организма. Россия 
есть живая духовная система со своими исторически-
ми дарами и заданиями. Мало того, за нею стоит некий 
божественный исторический замысел, от которого мы 
не смеем отказаться и от которого нам и не удалось бы 
отречься, если бы мы даже того и захотели. И все это 
выговаривается русской идеей.

Эта русская идея созерцающей любви и свободной 
предметности сама по себе не судит и не осуждает ино-
родные культуры. Она только не предпочитает их и не 
вменяет их себе в закон. Каждый народ творит то, что 
он может, исходя из того, что ему дано. Но плох тот 
народ, который не видит того, что дано именно ему, 
и потому ходит побираться под чужими окнами. Рос-
сия имеет свои духовно- исторические дары и призва-
на творить свою особую духовную культуру: культу-
ру сердца, созерцания, свободы и предметности. Нет 
единой общеобязательной «западной культуры», перед 
которой все остальное – «темнота» или «варварство». 
Запад нам не указ и не тюрьма. Его культура не есть 
идеал совершенства. Строение его духовного акта 
(или, вернее, его духовных актов), может быть, и соот-
ветствует его способностям и его потребностям, но на-
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шим силам, нашим заданиям, нашему историческому 
призванию и душевному укладу оно не соответствует 
и не удовлетворяет. И нам незачем гнаться за ним и де-
лать себе из него образец. У Запада свои заблуждения, 
недуги, слабости и опасности. Нам нет спасения в за-
падничестве. У нас свои пути и свои задачи. И в этом – 
смысл русской идеи.

Однако это не гордость и не самопревознесение. 
Ибо, желая идти своими путями, мы отнюдь не утверж-
даем, будто мы ушли на этих путях очень далеко или 
будто мы всех опередили. Подобно этому мы совсем 
не утверждаем, будто все, что в России происходит и 
создается, совершенно, будто русский характер не име-
ет своих недостатков, будто наша культура свободна от 
заблуждений, опасностей, недугов и соблазнов. В дей-
ствительности мы утверждаем иное: хороши мы в дан-
ный момент нашей истории или плохи, мы призваны 
и обязаны идти своим путем – очищать свое сердце, 
укреплять свое созерцание, осуществлять свою свобо-
ду и воспитывать себя к предметности. Как бы ни были 
велики наши исторические несчастья и крушения, мы 
призваны самостоятельно быть, а не ползать перед 
другими; творить, а не заимствовать; обращаться к 
Богу, а не подражать соседям; искать русского видения, 
русских содержаний и русской формы, а не ходить «в 
кусочки», собирая на мнимую бедность. Мы Западу не 
ученики и не учителя. Мы ученики Бога и учителя себе 
самим. Перед нами задача: творить русскую самобыт-
ную духовную культуру – из русского сердца, русским 
созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую 
предметность. И в этом – смысл русской идеи.

Эту национальную задачу нашу мы должны верно 
понять, не искажая ее и не преувеличивая. Мы должны 
заботиться не об оригинальности нашей, а о предмет-
ности нашей души и нашей культуры; оригинальность 
же «приложится» сама, расцветая непреднамеренно и 
непосредственно. Дело совсем не в том, чтобы быть 
ни на кого не похожим; требование «будь как никто» 
неверно, нелепо и не осуществимо. Чтобы расти и цве-
сти, не надо коситься на других, стараясь ни в чем не 
подражать им и ничему не учиться у них. Нам надо не 
отталкиваться от др. народов, а уходить в собствен-
ную глубину и восходить из нее к Богу; надо не ори-
гинальничать, а добиваться Божьей правды; надо не 
предаваться восточнославянской мании величия, а ис-
кать русскою душою предметного служения. И в этом 
смысл русской идеи.

Вот почему так важно представить себе наше на-
циональное призвание со всей возможной живостью 
и конкретностью. Если русская духовная культура ис-
ходит из сердца, созерцания, свободы и совести, то это 
отнюдь не означает, что она «отрицает» волю, мысль, 
форму и организацию. Самобытность русского народа 
совсем не в том, чтобы пребывать в безволии и безмыс-
лии, наслаждаться бесформенностью и прозябать в ха-
осе; но в том, чтобы выращивать вторичные силы рус-
ской культуры (волю, мысль, форму и организацию) из 
ее первичных сил (из сердца, из созерцания, из свобо-
ды и совести). Самобытность русской души и русской 
культуры выражается именно в этом распределении ее 
сил на первичные и вторичные: первичные силы опре-
деляют и ведут, а вторичные вырастают из них и при-
емлют от них свой закон. Так уже было в истории Рос-
сии. И это было верно и прекрасно. Так должно быть и 
впредь, но еще лучше, полнее и совершеннее.

1. Согласно этому – русская религиозность должна 
по-прежнему утверждаться на сердечном созерцании 

и свободе и всегда блюсти свой совестный акт. Рус-
ское Православие должно чтить и охранять свободу 
веры – и своей, и чужой. Оно должно созидать на осно-
ве сердечного созерцания свое особое православное 
богословие, свободное от рассудочного, формального, 
мертвенного, скептически слепого резонерства запад-
ных богословов; оно не должно перенимать мораль-
ную казуистику и моральный педантизм у Запада, оно 
должно исходить из живой и творческой христианской 
совести («К свободе призваны вы, братия», Гал. 5 : 13), 
и на этих основах оно должно выработать восточно-
православную дисциплину воли и организации.

2. Русское искусство – призвано блюсти и развивать 
тот дух любовной созерцательности и предметной сво-
боды, которым оно руководилось доселе. Мы отнюдь 
не должны смущаться тем, что Запад совсем не знает 
русскую народную песню, еле начинает ценить рус-
скую музыку и совсем еще не нашел доступа к нашей 
дивной русской живописи. Не дело русских худож-
ников (всех искусств и всех направлений) заботиться 
об успехе на международной эстраде и на междуна-
родном рынке – и приспособляться к их вкусам и по-
требностям; им не подобает «учиться» у Запада – ни 
его упадочному модернизму, ни его эстетической бес-
крылости, ни его художественной беспредметности и 
снобизму. У русского художества свои заветы и тради-
ции, свой национальный творческий акт: нет русского 
искусства без горящего сердца; нет русского искусства 
без сердечного созерцания; нет его без свободного 
вдохновения; нет и не будет его без ответственного, 
предметного и совестного служения. А если будет это 
все, то будет и впредь художественное искусство в Рос-
сии, со своим живым и глубоким содержанием, фор-
мою и ритмом.

3. Русская наука – не призвана подражать запад-
ной учености ни в области исследования, ни в обла-
сти мировосприятия. Она призвана вырабатывать свое 
мировоспитание, свое исследовательство. Это совсем 
не значит, что для русского человека «необязательна» 
единая общечеловеческая логика или что у его науки 
может быть другая цель, кроме предметной истины. 
Напрасно было бы толковать этот призыв как право 
русского человека на научную недоказательность, без-
ответственность, на субъективный произвол или иное 
разрушительное безобразие. Но русский ученый при-
зван вносить в свое исследовательство начала сердца, 
созерцательности, творческой свободы и живой от-
ветственности совести. Русский ученый призван вдох-
новенно любить свой предмет так, как его любили 
Ломоносов, Пирогов, Менделеев, Сергей Соловьев, За-
белин, Лебедев, кн. Сергей Трубецкой. Русская наука 
не может и не должна быть мертвым ремеслом, грузом 
сведений, безразличным материалом для произволь-
ных комбинаций, технической мастерской, школой 
бессовестного умения.

Русский ученый призван насыщать свое наблю-
дение и свою мысль живым созерцанием – и в есте-
ствознании, и в высшей математике, и в истории, и 
в юриспруденции, и в экономике, и в филологии, и в 
медицине. Рассудочная наука, не ведущая ничего, кро-
ме чувственного наблюдения, эксперимента и анализа, 
есть наука духовно слепая, она не видит предмета, а 
наблюдает одни оболочки его; прикосновение ее уби-
вает живое содержание предмета; она застревает в ча-
стях и кусочках и бессильна подняться к созерцанию 
целого. Русский же ученый призван созерцать жизнь 
природного организма; видеть математический пред-
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мет; зреть в каждой детали русской истории дух и судь-
бу своего народа; растить и укреплять свою правовую 
интуицию; видеть целостный экономический организм 
своей страны; созерцать целостную жизнь изучаемо-
го им языка; врачебным зрением постигать страдание 
своего пациента.

К этому должна присоединиться творческая свобо-
да в исследовании. Научный метод не есть мертвая си-
стема приемов, схем и комбинаций. Всякий настоящий, 
творческий исследователь всегда вырабатывает свой, 
новый метод. Ибо метод есть живое, ищущее движе-
ние к предмету, творческое приспособление к нему, 
«изследование», «изобретение», вживание, вчувство-
вание в предмет, нередко импровизация, иногда пере-
воплощение. Русский ученый по всему складу своему 
призван быть не ремесленником и не бухгалтером яв-
ления, а художником в исследовании; ответственным 
импровизатором, свободным пионером познания. От-
нюдь не впадая в комическую претенциозность или в 
дилетантскую развязность самоучек, русский ученый 
должен встать на свои ноги. Его наука должна стать 
наукой творческого созерцания – не в отмену логики, 
а в наполнение ее живою предметностью; не в попра-
ние факта и закона, а в узрение целостного предмета, 
скрытого за ними.

4. Русское право и правоведение должны обере-
гать себя от западного формализма, от самодовлеющей 
юридической догматики, от правовой беспринципно-
сти, от релятивизма и сервилизма. России необходимо 
новое правосознание, национальное по своим корням, 
христиански православное по своему духу и творчески 
содержательное по своей цели. Для того чтобы создать 
такое правосознание, русское сердце должно увидеть 
духовную свободу как предметную цель права и госу-
дарства и убедиться в том, что в русском человеке надо 
воспитать свободную личность с достойным характе-
ром и предметною волею. России необходим новый го-
сударственный строй, в котором свобода раскрыла бы 
ожесточенные и утомленные сердца, чтобы сердца по-
новому прилепились бы к родине и по-новому обрати-
лись к национальной власти, с уважением и доверием. 
Это открыло бы нам путь к исканию и нахождению но-
вой справедливости и настоящего русского братства. 
Но все это может осуществиться только через сердеч-
ное и совестное созерцание, через правовую свободу и 
предметное правосознание.

Куда бы мы ни взглянули, к какой бы стороне жизни 
мы ни обратились – к воспитанию или к школе, к семье 
или к армии, к хозяйству или к нашей многоплемен-
ности, – мы видим всюду одно и то же: Россия может 
быть обновлена и будет обновлена в своем русском 
национальном строении именно этим духом – духом 
сердечного созерцания и предметной свободы. Что 
такое русское воспитание без сердца и без интуитив-
ного восприятия детской личности? Как возможна в 
России бессердечная школа, не воспитывающая детей 
к предметной свободе? Возможна ли русская семья 
без любви и совестного созерцания? Куда заведет нас 
новое рассудочное экономическое доктринерство, по-
коммунистически слепое и противоестественное? Как 
разрешим мы проблему нашего многонационального 
состава, если не сердцем и не свободою? А Русская ар-
мия никогда не забудет суворовской традиции, утверж-
давшей, что солдат есть личность, живой очаг веры и 
патриотизма, духовной свободы и бессмертия...

Таков основной смысл формулированной мною 
русской идеи.. Ее возраст есть возраст самой России. 

А если мы обратимся к ее религиозному источнику, то 
мы увидим, что это есть идея православного христиан-
ства. Россия восприняла свое национальное задание ты-
сячу лет тому назад от христианства: осуществить свою 
национальную земную культуру, проникнутую христи-
анским духом любви и созерцания, свободы и предмет-
ности. Этой идее будет верна и грядущая Россия.

См. также Православие. И. Ильин
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, фундаментальное свой-
ство русской литературы – то, что это литература Сло-
ва. Слова- Логоса, выраженного в православном хри-
стианстве верой в Бога, в Царство Божие и в любви к 
Святой Руси – преддверию Отечества Небесного. Цель 
жизни, отраженная в русской литературе, – стремле-
ние к Царствию Божьему через преодоление греха, 
преображение души на пути добротолюбия, нестяжа-
тельства, искания правды, душевной цельности и со-
борного единения.

«Русская литература создавалась людьми, вскорм-
ленными духом Православия… И если мы пройдем 
мыслью от Пушкина к Лермонтову, Гоголю, Тютчеву, 
Л. Н. Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Лескову, Че-
хову, то мы увидим гениальное цветение русского духа 
из корней Православия» (И. Ильин). «Литература наша 
дышит Православием». (К. Леонтьев).

Тысячелетняя история русской литературы откры-
вается «Словом о Законе и Благодати» митр. Илариона 
(XI в.). Здесь Ветхому Завету – «Закону» (националь-
но- ограниченному, замкнутому на одном еврейском на-
роде) противопоставляется Новый Завет – «благодать», 
универсальный характер христианства. Из «Повести 
временных лет» известно, что к кн. Владимиру при-
ходили хазарские евреи, убеждая его принять их иудей-
скую веру. Ответом на этот соблазн были следующие 

Святитель Иларион, митрополит Киевский и всея Руси
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А. Новоскольцев. Летописец. 1887. Одесский художественный музей
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слова Владимира: «Как же вы иных учите, а сами от-
вергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и 
ваш закон, не были бы вы рассеяны по чужим землям. 
Или и нам того же хотите?» Русский князь отверг иудей-
ский закон, не ведая еще о его немыслимой жестокости 
в отношении к др. народам. В Ветхом Завете во Второй 
книге Царств (12:31) говорится о чудовищной расправе 
царя израильского Давида над покоренным народом: 
«А народ, бывший в нем (в городе), он вывел и поло-
жил их под пилы, под железные молотилки, под желез-
ные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он 
поступил со всеми городами Аммонитскими». Когда 
Давид вознамерился воздвигнуть храм, Бог сказал ему: 
«Ты не должен строить дома имени Моего, потому что 
пролил много крови на землю пред лицем Моим». По-
ражающая нас жестокость ветхозаветных героев объ-
ясняется богословами в качестве смягчающего обстоя-
тельства то дикостью нравов того древнего времени, то 
метафорическим духовным смыслом, заключенным в 
злодеянии, вроде того, как истреблением собственных 
страстей истолковываются слова псалма 136: «Блажен, 
кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» 
Говоря об отличии Нового Завета от Ветхого Завета, 
митр. Иларион видит величайшее благо для Руси в рас-
пространении христианского света на ней, воздает хва-
лу кн. Владимиру, крестившему Русь.

И главным направлением древнерусской литерату-
ры становится утверждение ценностей, связанных с 
христианской этикой и православным царством. В «По-
вести временных лет» (XII в.) летописца Не-
стора события рассматриваются с религиоз-
ной точки зрения, повествование проникнуто 
чувством патриотизма, единства Руси.

Многое для понимания древнерусского 
характера открывает «Поучение Владимира 
Мономаха» (XII в.). Владимир Мономах – об-
разец целостности характера древнерусского 
человека, при, казалось бы, несовместимых 
качествах: истинный христианин, пример 
благочестия, милосердия, попечения о лю-
дях, об «убогих» (он даже простил убийцу 
своего сына), и вместе с тем он положил ко-
нец княжеским усобицам, при нем Киевская 
Русь стала могущественным государством, а 
его именем половцы устрашали детей в ко-
лыбели. Это был русский средневековый век 
«силы и отваги», древнерусским людям было 
свойственно религиозное понимание муже-
ства: «Умирать побежденным значило бы по-
ступить в рабство к победителю на том свете» 
(И. Забелин).

Целостность характера при религиозной 
основе, неразрывность слова и поведения 
стали в тысячелетней русской литературе 
принципом человеческого бытия, обретя 
свое концентрированное выражение в фило-
софии «целостности» славянофилов, прежде 
всего И. В. Киреевского. Схожие характеры, 
неразложимые в своих, казалось бы, проти-
воположных качествах, перекликаются через 
тьму столетий. Не видим ли мы те же чер-
ты, что у Владимира Мономаха, и в великом 
русском полководце Суворове. Любопыт-
но вспомнить, как русский резидент в Кон-
стантинополе писал Суворову: «Один слух 
о бытии вашем на границах сделал и облег-
чение мне в делах, и великое у Порты впе-

чатление». И этот же полководец, одно имя которого 
наводит страх на противную сторону, говорил: «Если 
вы хотите истинной славы, следуйте по стопам добро-
детели». Суворов, глубоко религиозный человек, учил 
солдат: «Сегодня молиться, завтра поститься, после-
завтра – победа или смерть».

Отважный полководец, разбивший тевтонских ры-
царей, отразивший натиск на Русь католического За-
пада, Александр Невский говорит: «Бог не в силе, но 
в правде» (из «Жития Александра Невского», XIII в.). 
Эти слова – как нравственная основа мужества – рас-
крываются в русской литературе на протяжении сто-
летий (начиная от «Жития Александра Невского», 
«Сказания о Мамаевом побоище» до «Войны и мира» 
Л. Н. Толстого, где русские в Бородинском сражении 
одерживают, по словам писателя, нравственную по-
беду над французами). Литературные корни этих про-
изведений уходят в былины – богатырский эпос рус-
ского народа, воплотившие в себе идеалы, понимание 
добра и зла, верности русской земле. Главный герой 
русского народного эпоса богатырь Илья Муромец был 
причислен к лику святых. «Илья Муромец – это образ 
огромной, осознающей себя, разумно, целесообразно 
направленной силы. Многочисленные подвиги Ильи 
Муромца, описанные в былинах, всегда связаны ис-
ключительно с задачей служения народу, он изображен 
в русском эпосе прежде всего как оберегатель родины. 
Илья Муромец борется с иноземными захватчиками, 
спасает родную землю от вражеских полчищ, побеж-

София Премудрость Божия. Икона. ЯХМ
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дает чужеземных богатырей, приезжающих на Русь с 
враждебными намерениями. Ему также приписывают-
ся подвиги в борьбе с насильниками внутри страны, с 
разбойниками, от которых он очищает прямоезжие до-
роги, охраняя мирный труд и благосостояние народа» 
(А. М. Астахова).

Уникальное, пожалуй, явление в истории европей-
ской агиографии (жизнеописание святых) – появление 
на Руси «Сказания о Борисе и Глебе» (XII в.) – о пер-
вых канонизированных русских святых, юных князьях 
Борисе и Глебе, принявших смерть от своего старшего 
брата Святополка Окаянного. С пронзительной силой 
заявила здесь о себе идея кротости, смирения, добро-
вольного приятия мученичества во имя Христа. Из это-
го события, как из зерна, выросла наша многовековая 
история с ее трагедиями и загадками: братоубийство, 
нескончаемое на протяжении веков (от розни удельных 
князей, приведшей к монголо- татарскому завоеванию 
Руси, от Смутного времени, церковного раскола – до 
Гражданской войны 1917–1920). Не отсюда ли и покор-
ность, терпение народа? Но есть и некая религиозная 
тайна в этом смирении, жертвенности (образы страсто-
терпцев Бориса и Глеба в одном из сказаний являются 
воинам Александра Невского, вдохновляя их в сраже-
нии с врагом).

При идеале смирения древнерусскому человеку в 
то же время свойственно развитое чувство внутрен-
него достоинства, различения ценностей истинных 
и мнимых в человеке. Автор «Моления Даниила За-
точника» (н. XIII в.) обращается к своему господину: 
«Не смотри на внешность мою, но посмотри каков я 
внутри… Ибо нищий мудрый – что золото в грязном 
сосуде, а богатый разодетый да глупый – что шелковая 
подушка, соломой набитая». И уже спустя шесть сто-
летий, в XIX в., славянофил К. Аксаков в своих «Опы-
тах синонимов. Публика – народ», противопоставляя 
«публику» (представителей высшего сословия) – наро-
ду, скажет: «И в публике есть золото и грязь и в народе 
есть золото и грязь, но в публике грязь в золоте, в на-
роде – золото в грязи».

В величайшем поэтическом творении «Слове о 
полку Игореве» (XII в.), повествующем о неудачном 
походе на половцев князя Новгорода Северского Иго-
ря Святославича, патриотическое чувство безвест-
ного автора слито с горечью сознания губительности 
для Руси княжеских усобиц, со страстным призывом 
к единству русских земель. Образ Ярославны как бы 
предваряет нравственно цельный тип русской женщи-
ны в нашей литературе (Феврония в «Повести о Петре 
и Февронии» (к. XV в.), Ульяния Осорьина в «Повести 
об Иулиа нии Осорьиной», написанной ее сыном в н. 
XVII в., Марковна в «Житии протопопа Аввакума», Та-
тьяна в «Евгении Онегине» Пушкина, Лиза в «Дворян-
ском гнезде» Тургенева и т. д.).

Созданное незадолго до нашествия татар «Слово о 
полку Игореве» было как бы предупреждением о вели-
чайшей опасности для Руси княжеской розни. И беда 
пришла: раздробленная Русь оказалась под монго-
ло- татарским игом. Но как говорит историк В. О. Клю-
чевский (в своей речи «Значение преподобного Сер-
гия для русского народа и государства»): «Одним из 
отличительных признаков великого народа служит 
его способность подниматься на ноги после падения. 
Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет уроч-
ный час, он соберет свои растерянные нравственные 
силы и воплотит их в одном человеке или в нескольких 
великих людях, которые и выведут его на покинутую 

им временно историческую дорогу». Таким челове-
ком, который вдохнул в русское общество «чувство 
нравственной бодрости, духовной крепости», и был 
Сергий Радонежский. Он, по словам историка, «поднял 
упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие 
к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее». 
И он же благословил кн. Дмитрия Донского на подвиг 
перед Куликовской битвой. В «Житии Сергия Радонеж-
ского» Епифания Премудрого (XV в.) образ прп. Сер-
гия неотделим от Святой Троицы. Еще до появления 
его на свет было знамение, означавшее, что будет ре-
бенок «слугой Святой Троицы». «И не только сам бу-
дет веровать благочестиво, но и других многих соберет 
и научит веровать в Святую Троицу». Во имя Святой 
Троицы была освящена Варфоломеем (будущим Сер-
гием) срубленная им небольшая церковка в чаще леса. 
Став по воле Божией игуменом монастыря, Сергий, 
«наставляя братию, немногие речи говорил. Но гораз-
до больше пример подавал братии своими делами». 
Обретая силы в безграничном источнике любви – в 
живоначальной Троице, Сергий вносил мир и согласие 
не только в жизнь, в души монашеской братии, но и в 
мирское общество. Он примирял враждующих князей, 
под его влиянием удельные князья объединились перед 
Куликовской битвой вокруг Дмитрия Донского.

К словам историка о способности народа «под-
ниматься на ноги после падения» можно добавить и 
то, что христианский свет никогда не угасал в лучших 
русских людях. Святостью супружеской жизни в миру 
отмечена «Повесть о Петре и Февронии». В образе 
Февронии, рязанской крестьянки, ставшей женой Му-
ромского кн. Петра, прославляется сила, красота все 
преодолевающей женской любви, ее бессмертие. По-
весть эта оказала большое влияние на формирование 
легенды о граде Китеже, широко распространенной 
среди старообрядцев (город Китеж при нашествии та-
тар, скрываясь от них, опускается на дно озера, про-
должая чудесное существование до лучших времен). 
Любопытен записанный писателем Ю. Олешей рас-
сказ о немецком офицере, который, услышав в России, 
во время войны, легенду о Китеже, пришел в смяте-
ние, не веря, что такой красоты легенду мог сотворить 
народ «низшей расы».

Яркое представление о духовном мире русского 
человека, оказавшегося на чужбине, дает «Хожение за 
три моря» Афанасия Никитина (2-я пол. XV в.). Очу-
тившись после всех злоключений в Индии, тверской 
купец Афанасий Никитин живо всматривается в новую 
для него, чужеземную жизнь, в быт, нравы, обычаи 

местных жителей, 
в их религиозные 
обряды и т. д. По-
разительна поистине 
художническая зор-
кость автора, напр., 
в описании выезда 
молодого султана в 
день мусульманского 
праздника (невольно 
приходит на память 
такая же удивитель-
ная выразительность 
во «Фрегате “Палла-
да”» И. А. Гончаро-
ва, когда подробно 
описывается япон-
ская церемониаль-И. А. Гончаров
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ность в сцене приема русских путешественников на-
гасакским губернатором). Черта, характерно русская, 
свидетельствовавшая об универсальности русского 
мировосприятия.

Находясь вдалеке от своей родной земли, среди ин-
дусов и «бесерменов» (мусульман), Афанасий Ники-
тин постоянно думает о ней, «печалится по вере хри-
стианской», когда его ограбили в устье Волги, пропали 
церковные книги, а сам он потерял черед праздников 
христианских. «А когда Пасха, праздник воскресения 
Христова, не знаю: по приметам гадаю – наступает 
Пасха раньше бесерменского байрама на девять или 
десять дней». «И молился я Христу Вседержителю, 
Кто сотворил небо и землю, а иного Бога именем не 
призывал». «Уже прошло четыре Пасхи, как я в бесер-
менской земле, а Христианства я не оставил».

Русский и православный – синонимы (так же, как, 
по словам Ф. М. Достоевского, синонимы – язык и на-
род). Церковь учит свою паству бдительности в рас-
познавании врагов «внешних» и «внутренних». Внеш-
ним врагом, грозившим с помощью военной силы 
уничтожить православную Русь, окатоличить ее, были 
псы рыцари- иезуиты, разгромленные Александром 
Невским. В к. XV в. появился еще более опасный для 
Православия враг – враг внутренний, грозивший из-
нутри разложить Православие, заменить его человеко-
ненавистнической иудейской верой. Это были жидов-
ствующие (или, как их еще называют, иудействующие). 
Еврей Схария, попавший в Новгород из Литвы, и пя-
теро его единокровных сообщников положили начало 
секте, которая не признавала в Христе Бога, не верила 
в Таинство причастия, была против поклонения ико-
нам (т. е. отвергалось христианство). Свив свое гнездо 
в Новгороде, секта вскоре проникла в Москву, где сре-
ди ее сторонников оказалось множество духовных лиц 
вплоть до митр. Зосимы, людей из окружения вел. кн. 

Ивана III, да и сам он первое время поддерживал раз-
ных приверженцев секты, пока не обнаружилась вся 
исходящая от нее опасность для Церкви и государства. 
Растлевающее влияние оказывала эта секта на нравы, 
мораль общества. В 6-м томе «Памятников литерату-
ры древней Руси (к. XV – 1-я пол. XVI в.) отмечается, 
что «вопрос о содомии (гомосексуализме)… особенно 
остро встал во времена Филофея, когда ересь жидов-
ствующих распространила этот порок и среди свет-
ских лиц (у еретиков, по предположениям некоторых 
историков, он выполнял роль ритуального действа)».

Борьбу с жидовствующими возглавил архиепископ 
Новгородский Геннадий, который энергично взялся ис-
коренять зло и в 1490 добился созыва Собора, отлучив-
шего еретиков. В «Житии святого Геннадия, архиепи-
скопа Новгородского» рассказывается, как Геннадий, 
«чтобы видел народ, каковы были сеятели пагубных 
плевел... велел за сорок верст от города сажать их на 
вонючие седла, лицом к хвосту конскому… чтобы смо-
трели на запад – темное царство вечных мук; на головы 
их надели остроконечные шлемы из бересты с мочаль-
ными или соломенными венцами наподобие бесовских 
и с надписью: “Се сатанино воинство…”».

Сподвижником Геннадия в борьбе с жидовствую-
щими был Иосиф Волоцкий. Блестящий оратор, он 
своими тяжкими обличениями принудил митр. Зосиму 
оставить московскую кафедру. Тринадцать «слов» про-
тив жидовствующих составили его сочинение «Про-
светитель».

В XV в. произошли события, которые оказали 
огромное влияние на формирование русского нацио-
нального самосознания. Не имея сил для противо-
стояния турецким завоевателям и надеясь получить 
помощь от Запада, Византия заключает с ним унию 
(Флорентийская уния, 1439). Унию самовольно под-
писал и представитель от Русского государства Мо-
сковский митр. Исидор, грек по национальности, по 
возвращении в Москву он был за измену Православию 
арестован, но спасся бегством в Литву. Уния не спасла 
Византию, Запад не пришел к ней на помощь, и в мае 
1453 со взятием турками Константинополя Византий-
ская империя пала.

Гибель Византии произвела глубочайшее впечат-
ление на Руси, которую тесно связывали с нею цер-
ковно-  культурные традиции. Вместе с тем с утратой 
мирового православного центра в русском сознании 
возникает мысль о Москве как преемнице Константи-
нова- града, как о новом мировом центре Православия. 
Идея «Москва – Третий Рим» выражена в послании 
старца псковского Спасо- Елеазарова монастыря Фи-
лофея вел. Московскому кн. Василию III (н. XVI в.). 
Первый Рим пал из-за ересей. Второй Рим (Константи-
нов- град) покорен турками (за грехи соглашательства 
с латинством). Опорой чистого Православия в мире 
становится Москва. Обращаясь к вел. кн. Василию III, 
старец Филофей говорит: «Все христианские царства 
сошлись в одно твое… два Рима пали, а третий стоит, 
четвертому же не бывать».

Обращенная к Василию III идея Филофея получает 
свое полное развитие и осуществление при сыне Ва-
силия III – Иване Грозном (кстати, к нему и обращено 
одно из последних посланий старца), когда складыва-
ется мощное русское централизованное государство с 
присоединенными к нему Казанью, Астраханью, Сиби-
рью, а Москва заявляет о себе действительно как миро-
вой центр Православия. Литературно- идеологическим 
памятникам эпохи Ивана Грозного свойственна мону-В. Перов. Ф. М. Достоевский
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ментальность идеи и формы. Это относится к таким 
творениям, как «Великие Четьи- Минеи», «Стоглав», 
«Домострой». Четьи-Минеи (в 12 томах, по числу меся-
цев), составленные митр. Макарием и коллективом его 
многочисленных сотрудников – это, по словам истори-
ка В. О. Ключевского, целая «энциклопедия древнерус-
ской письменности». По его счету, в них 1300 житий, в 
т. ч. 40 житий русских святых, большинство которых 
было канонизировано на Соборах 1547 и 1549. Уста-
новление всецерковного чествования целого сонма 
русских святых около сер. XVI в. означало углубление 
исторически- церковного сознания в русском обществе, 
растущего интереса к отечественным подвижникам, 
ослабление зависимости от Восточной церкви.

В 1551 царем Иваном Грозным был созван церков-
ный Собор в обстановке, когда обнаружились призна-
ки ослабления духа веры, упадка религиозно-  церков-
ной жизни Древней Руси. Деяния этого Собора были 
записаны в книге, разделенной на сто глав и получив-
шей название «Стоглав». В него вошли речи царя, его 
вопросы и ответы Собора, касавшиеся Церкви, рели-
гии, падения нравственности, древнего благочестия. 
«Стоглав» дает богатейший материал для знакомства с 
нравами и обычаями того времени.

«Домострой» вобрал в себя из предшествующей 
древнерусской литературы все духовно ценное, тради-
ционное, отвечающее самой сути миросозерцания рус-
ских людей, коренным особенностям их национально-
го характера, немыслимого без православной основы. 
Здесь свод наставлений о религиозных обязанностях 
христианина по отношению к Богу и ближнему сме-
няется изложением наставлений относительно внутри-
семейных отношений, воспитания детей, обязанностей 
мужа и жены. Наконец, советы о порядке ведения до-
машнего хозяйства – целая энциклопедия домашнего 
быта и хозяйства на Руси XVI в.

Известно, каким пугалом в глазах «общественно-
сти» стремились представить «Домострой» прогрес-
систы и радикалы XIX в. и последующих времен. За 
«домостроевщину» как знак невежественной стари-
ны, всего косного, темного в ней выдавалась древне-
русская семья, где муж непременно самодур, а жена – 
безмолвная рабыня. Между тем из «Домостроя» 
видно, какую высокую роль играла женщина – хозяй-
ка дома, дополняя дело мужа как главы семьи своим 
влиянием на атмосферу семейной жизни как любящая 
мать и жена, как труженица, распорядительница по-
рядка в доме. Главка из «Домостроя» «Похвала же-
нам» заставляет вспомнить светлые образы древне-
русских женщин, воссозданных в таких работах, 
как «Идеальные женские характеры Древней Руси» 
Ф. И. Буслаева, «Боярыня Морозова…» И. Е. Забели-
на, «Добрые люди Древней Руси» (об Иулиании Осо-
рьиной) В. Ключевского.

Конечно, очень многое в «Домострое» воспринима-
ется ныне именно как атрибутика литературного памят-
ника, как давно ушедшее в прошлое, вроде мельчайшей 
бытовой, семейной регламентации. Но есть в нем и то, 
что имеет и современное значение. Каждый народ об-
ладает тем своим особым качеством, которое принято 
называть менталитетом. Напр., для японцев характерен 
культ предков, национальных традиций, который и стал 
в виде морального фактора одной из главных причин 
«экономического чуда». У немцев- протестантов труд 
становится как бы исполнением религиозного долга. 
«Американская мечта» – стать миллионером. О корнях 
еврейской монополии в банкирском деле А. С. Хомяков 

писал: «Газеты недавно дразнили зависть читателей 
перечнем Ротшильдовых миллионов; но Ротшильд – 
явление не одинокое в своем народе: он только глава 
многомиллионных банкиров еврейских. Своими се-
мьюстами миллионами, своим правом быть, так ска-
зать, денежною державою обязан он, без сомнения, не 
случайным обстоятельствам и не случайной организа-
цией своей головы: в его денежном могуществе отзы-
вается целая история и вера его племени. Этот народ 
без отечества, это потомственное преемство торгового 
духа древней Палестины, и в особенности эта любовь 
к земным выгодам, которая и в древности не могла 
узнать Мессию в нищете и уничижении. Ротшильд 
факт жизненный» (статья «О возможности русской ху-
дожественной школы»).

В «Домострое» осуждается богатство, нажитое 
неправедно, нечестным трудом. «Неправедное богат-
ство не желать, законными доходами и праведным бо-
гатством жить подобает всякому христианину; жить на 
прибыль от законных средств». В истории России «пра-
ведное богатство» и было на службе государственных 
интересов страны, способствуя развитию ее экономики, 
производительных сил (следует отметить особую роль 
в этом деле купцов и промышленников из старообряд-
цев в XIX в.). Ныне, в результате «перестройки-  рево-
люции», в противовес традиционной трудовой этике, 
в России агрессивно утверждает себя богатство награ-
бленное, преступное. Апофеозом торжества этих гра-
бителей стало нашумевшее в печати выступление по 
израильскому телевидению российских банкиров- мил-
лиардеров Березовского, Гусинского, Ходорковского с 
компанией, которые нагло и цинично бахвалились, как 
они беспрепятственно заполняли пустые ниши финан-
совых спекуляций, в результате чего в руках этих евре-
ев оказалось 80 % капитала России. К словам Хомякова 
о еврейской «любви к земным выгодам» можно при-
бавить то, что нынешние ротшильды- березовские- гу-
синские уже не скрывают главного назначения своих 
миллиардов – как орудия «нового мирового порядка», 
мирового иудейского владычества.

Разговор о литературе эпохи Ивана Грозного за-
кончим кратким словом о нем самом как о писателе. 
Адресатом двух его посланий был кн. Курбский, по-
томок ярославского князя. В молодости друг, советник 
Грозного, участник Казанского похода, впоследствии 
тайно бежавший к литовцам и во главе их отрядов во-
евавший против бывшей родины, Курбский выражал 
интересы бояр, не желавших отказываться от участия 
во власти, готовых, как их предки – удельные князья, 
разорвать Россию на части. В ответ на обвинения 
Курбского в истреблении бояр, злоупотреблении ца-
рем своей единодержавной властью, Иван Грозный на-
поминает изменнику об установленности «Божьим ве-
леньем» царской власти, от ее имени он карает тех, кто 
покушается на государственность, целостность Руси. 
«Господь наш Иисус Христос сказал: “Если царство 
разделится, то оно не может устоять”, кто же может ве-
сти войну против врагов, если его царство раздирается 
междоусобием, распрями?! Как может цвести дерево, 
если у него высохшие корни? Так и здесь: пока в цар-
стве не будет порядка, откуда возьмется военная хра-
брость?» Стиль и язык посланий Грозного, в отличие 
от составленных по правилам риторики, лишенных 
индивидуальности посланий Курбского, живо переда-
ют темперамент, необузданность характера царя, сво-
боду, беспорядочность в выражении им своих мыслей 
и чувств. Элементы языка книжного (свидетельствую-
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щего о богословском образовании автора) сочетаются 
с ярким разговорным языком, пересыпанным меткими 
выражениями, «кусательной» иронией, грубыми, яз-
вительными издевательствами над противником. Язык 
Ивана Грозного в его двух писаниях Курбскому мож-
но назвать предтечей языка протопопа Аввакума (ко-
торый, кстати, ссылался в своей борьбе с Никоном на 
Ивана Грозного как на ревностного защитника Право-
славия: «Миленький царь Иван Васильевич скоро бы 
указ сделал такой собаке»).

Издревле свойственный русской литературе исто-
ризм проявляется во многих произведениях литерату-
ры XVII в. Таково, прежде всего, «Сказание» Авраа-
мия Палицына, келаря Троице- Сергиева монастыря, 
о 16-месячной осаде этого монастыря поляками и 
литовцами (1608–1610). Автор повествует о героизме 
защитников святой обители – монахов, крестьян, на-
зывает реальные имена, связанные с тем или иным 
конкретным подвигом. Возникают моменты, в которых 
можно увидеть предвестие ситуации «брат на брата» 
в будущей русской литературе. «Троицкий же слуга 
Данило Селевин, которого поносили из-за бегства его 
брата Оськи Селевина, не желая носить на себе измен-
нического имени, сказал перед всеми людьми: “Хочу 
за измену брата своего жизнь на смерть променять!” 
И со своей сотней пошел пешим к колодцу чудотворца 
Сергия на врага. Данило храбро бился с захватчика-
ми, многих посек, но и сам был сильно ранен. И его, 
подхватив, отнесли в монастырь, и он преставился во 
иноческом образе». С беспощадной реалистичностью 
(вплоть до натуралистического нагнетания) описы-
ваются бедствия, ужасы мора и массовых смертей в 
стане осажденных. И на протяжении всей осады, во 
всех обстоятельствах защитников обители не покидает 
являющийся им великий чудотворец Сергий, который 
«расхрабривает их» (придает им храбрости) в сраже-
нии, укрепляет их волю в тягчайших испытаниях. Вы-
сокий патриотизм всегда был воодушевляющей силой 
для русского слова, русской литературы.

К XVII в. относятся записи духовных стихов, хотя 
существовали они задолго до этого. Исполнителями, а 
зачастую и создателями этих стихов были калики пере-
хожие, слепые певцы, которые бродили по деревням, 
пели на ярмарках, на монастырских дворах и т. д. Со-
держанием духовных стихов служат ветхозаветные, 
евангельские сюжеты, апокрифы, истории из житий 
святых, о праведниках и грешниках, представления 
о мироздании, его начале и судьбах и т. д. Известный 
ученый Ф. И. Буслаев отмечал «глубину мысли и высо-
кое поэтическое творчество» лучших духовных стихов, 
их возвышенный, христианский настрой.

Сколько в духовных стихах, в лучших из них уми-
лительного и вместе с тем глубокого, особенно в «Голу-
биной книге», т. е. Глубокой книге (где собраны духов-
ные стихи о мироздании, о Божьих тайнах его). В этих 
стихах обытовлена потусторонняя тайна, но сколько 
пронзительного (как будто это наши умершие матери) 
в стенании трепетной души, умоляющей ангелов не 
отдавать ее, несчастную, в «руки злых духов», а вести 
скорее ко Господу, в милосердие которого она верит, 
и вдруг это обращение к земной родне своей, опла-
кивающей умершего, вызывающее светлую улыбку, 
укор сродникам с простодушным заискиванием перед 
Господом. В этом духовном стихе выражена народ-
ная вера в милосердие горних сил к нашим грешным 
душам (кстати, так же, как и в рублевских фресках о 
Страшном Суде во Владимирском Успенском соборе).

По своему содержанию к духовным стихам может 
быть отнесена и «Повесть о Горе- Злочастии» – о зло-
ключениях молодца, ушедшего из родительского дома, 
пожелавшего жить своим умом, по своей воле, который 
после житейских мытарств, душевных терзаний ухо-
дит в монастырь.

В 1660-х появляется первый в русской литературе 
опыт романа – «Повесть о Савве Грудцыне», принад-
лежащий безвестному автору. Это история о том, как 
сын богатого купца Саввы, ставший рабом исступлен-
ной страсти к молодой жене старого купца, заклады-
вает душу дьяволу, дабы вернуть любовь прельстив-
шей его женщины. Уже здесь, можно сказать, видны 
зачатки того психологизма «темных страстей», которое 
получит такое углубленное развитие в позднейшей ли-
тературе (Рогожин в «Идиоте» Ф. М. Достоевского, 
молодой купец Петр в пьесе А. Н. Островского «Живи 
не так, как хочется»). Савве во всех обстоятельствах 
жизни сопутствует «мнимый брат» – бес, он же ведет 
его в «град велик», к престолу «отца» своего, которому 
Савва вручает написанное под диктовку беса письмо о 
своей готовности служить дьяволу. И этот постоянный 
спутник героя – бес предстает собственно как двойник 
Саввы, недаром и возникает он на пути его сразу же, 
как только герой «мысль положи во уме своем», что «аз 
бы послужил диаволу», если бы тот восстановил лю-
бовную связь. Двойничество в русской литературе ста-
нет обычным явлением разорванного безрелигиозного 
сознания (напр., разговор Ивана Карамазова с чертом 
у Достоевского).

Одурманенность страстью доходит у Саввы до того, 
что он ни во что ставит (и даже смеется над ними) пись-
ма матери к нему, которая умоляет его бросить «непо-
рядочное житие» и возвратиться домой. Материнское 
проклятие не трогает его, что было беспримерным для 
того времени нравственным падением. (Можно вспом-
нить историю, когда сам молодой царь Михаил Рома-
нов, несмотря на то, что его поддерживал отец, митр. 
Филарет, вынужден был отказаться от женитьбы на 
любимой из-за несогласия матери.) То, о чем еще сто 
лет назад на церковном Соборе с его «Стоглавом» гово-
рилось в сдержанной форме (об ослаблении духа веры, 
древнего благочестия), теперь вырывалось в литерату-
ре греховными страстями людей, для которых уже нет 
сдерживающих пут «Домостроя». Новые веяния носи-
лись в воздухе, и не только в сугубо плотских прояв-
лениях. Дух новизны тонко уловлен В. Ф. Одоевским, 
автором «Русских ночей», и в атмосфере европейской 
жизни примерно той же эпохи (жена Баха испытыва-
ет смятение, когда впервые слышит исполняемую го-
стем новую, светскую музыку – после привычной для 
нее величавой, «вечной» музыки мужа, трепетом от-
зываются в ней страстные мирские звуки). Характер-
но, что в росписи русских храмов во 2-й пол. XVII в. 
встречается изображение грехопадения прор. Давида с 
подробностями в сцене с Вирсавией, но без показа по-
каяния Давидова. Заметим, что в XVII в. – начало того 
Нового времени, когда в Европе, в ее духовной жизни, 
культуре рушатся средневековые традиционные тео-
логические ценности и заявляют властно о себе «есте-
ственный свет разума», сила знаний, их практическое 
значение для человека. Возвращаясь к «Повести о Сав-
ве Грудцыне», напомним, что она заканчивается в духе 
Псалма 61: «Только в Боге успокаивается душа моя». 
От погибели его избавляет милосердие Богородицы, по 
повелению Ее он становится иноком.
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В сер. XVII в. в русской православной церковной 
жизни произошел раскол, ставший нашей националь-
ной трагедией. К этому времени более чем вековая идея 
«Москва – Третий Рим» (от падения Византии) стала 
восприниматься уже не теоретически, а как вполне осу-
ществимая на практике. Но для того, чтобы Русская Цер-
ковь стала вселенски православной, необходимо было 
сблизить ее с Греческой церковью, устранить различия 
между русскими и греческими церковными книгами. 
Это и стало предметом церковной реформы, проведен-
ной царем Алексеем Михайловичем и патр. Никоном. 
Нововведение вызвало мощное сопротивление привер-
женцев старины во главе с вождем старообрядцев про-
топопом Аввакумом. Написанное им о себе в земляной 
тюрьме Пустозерска на берегу Ледовитого океана «Жи-
тие» (1673) – венчая отроги древнерусской литературы 

как одна из главных ее вершин, открывает вместе с тем 
новые пути русского слова. Почему до сих пор, спустя 
три с лишним столетия, так действует на нас слово Ав-
вакума? Потому, что за этим словом стоит сам автор, 
обжигающая правда, подлинность всего пережитого 
им, его готовность пойти за веру на костер (чем и закон-
чилась его героическая, мученическая жизнь). В своем 
слове он «дышит тако горящею душою», употребляя 
его собственное выражение. Вот уж где поистине: «Как 
живу, так и пишу. Как пишу, так и живу» (как впослед-
ствии определял принцип своего жизненного поведения 
один из русских писателей). Эта целостность, неразрыв-
ность слова и дела стали и этическим заветом славяно-
филов, ставивших во главу угла писательской личности 
нравственные качества (И. В. Киреевский: поставить 
«чистоту жизни над чистотой слога»).

Г. Чернецов. Группа писателей в Летнем саду. И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич
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Аввакум – не писатель в общепринятом «професси-
ональном» значении слова, писательство для него – не-
обходимое средство борьбы. «По нужде ворчу, – писал 
он, – понеже, докучают. А как бы не спрашивали, я бы и 
молчал больше». Но в этом «ворчании» – какой худож-
ник слова! Какое богатство жизненно психологических 
связей протопопа с миром (царь Алексей Михайлович, 
патр. Никон, боярин Ртищев, Симеон Полоцкий, боя-
рыня Морозова, воевода Пашков, священники, паства 
и т. д.) и какая, иногда в нескольких словах, изобрази-
тельная сила в показе человеческих характеров, какое 
разнообразие интонаций (от язвительной по отноше-
нию к Никону до задушевной – с женой Марковной)! 
И совершенно уникальный, «природно русский», раз-
говорный народный язык («принципиально неперево-
димый» на европейские языки, по Достоевскому).

Религиозно-  церковное сознание Аввакума, при 
всей своей догматичности, насыщено, драматизиро-
вано «страстьми», переживаниями, которые вносят в 
познание им сущего элемент сердечного всеведения 
(подобно тому, как для его современника Паскаля 
только с «болью сердца» достигается полнота истины). 
Обличитель «отступнической блудни», готовый «пере-
пластать на четверти» никониан (хотя сам отвергает 
жестокость в делах веры: «Мой Христос не приказал 
нашим апостолам так учить, еже бы огнем, да кнутом, 
да вислицею в веру приводить»), Аввакум как христиа-
нин и страдает и сострадает, он испытывает «печаль», 
ему «горько зело», он «плачет» за людей, ему их жаль 
и т. д. В религиозном опыте Аввакума и в самой судьбе 
его выразилось то предощущение катастрофичности 
бытия, которое будет постоянно сопровождать исто-
рию России вплоть до настоящего времени.

Второй раскол ожидал Россию при сыне царя Алек-
сея Михайловича – Петре I, реформы которого раско-
лоли нацию на европеизированный образованный слой 
и народную массу. Петровские реформы стали предме-
том длительного исторического спора между их сто-
ронниками и противниками. Но даже и славянофилы, 
которых западники необоснованно обвиняют в огуль-
ном отрицании этих реформ, в действительности при-
знавали их историческую необходимость, целесообраз-
ность, как освобождение, по словам К. С. Аксакова, от 
«исключительной национальности», как выход в мир, 
в активные взаимоотношения с Европой, что позволи-
ло русскому народу полнее реализовать свои потенци-
альные духовные силы, утверждать свое призвание в 
мире. Но при этом славянофилы не принимали таких 
радикальных реальностей петровских реформ, как раз-
рыв с духовно- культурным наследием Древней Руси, с 
многовековыми народными, культурными традиция-
ми. Неблагоприятные последствия имели церковные 
преобразования. Петр покончил с патриаршеством, в 
1721 был учрежден Святейший Синод, что привело к 
полнейшей зависимости Церкви от государства, к об-
мирщению церковной власти.

В н. XVIII в., в результате заимствования с Запада 
сугубо утилитарных знаний, технической, администра-
тивной, военной, мореходной и прочей терминологии, 
с распространением переводной мирской литерату-
ры – вследствие всего этого русский язык, письмен-
ность перегружаются варваризмами, канцеляризмами, 
языковой иностранщиной. Всего каких- нибудь 3–4 де-
сятка лет отделяют литературу петровского времени 
от «Жития» Аввакума, а между ними – непроходимая 
пропасть. Как будто не было мощной стихии «природ-
ного русского» языка, не было глубинной духовности 

и психологизма. Как будто бы все началось на пустом 
месте, без родной почвы, без корней.

Начиная со 2-й четв. XVIII в. в течение многих де-
сятилетий развитие русской литературы сковывалось 
заимствованной ею формой французского классицизма 
XVII в. (который сам ориентировался как на образец на 
античную «классику», хотя и был вызван внутренни-
ми государственными потребностями своего времени). 
Свойственная французскому классицизму рационали-
стичность становится главным средством познания и 
для русских классицистов. Если для древнерусской ли-
тературы просвещение означает просвещение светом 
веры (вспомним «Просветитель» Иосифа Волоцкого), 
то для писателей XVIII в. просвещение сводится к зна-
ниям, науке. Первая же сатира А. Кантемира «На хуля-
щих ученье, или к уму своему» направлена против тех, 
кто отрицает значение науки, не видит в ней никакой 
пользы, враждебно относятся к ней. И в др. сатирах не-
просвещенность ума явлена как причина человеческих 
пороков, дурного воспитания, невежества тех дворян, 
которые тщеславятся своим происхождением, не имея 
никаких гражданских, военных заслуг и т. д. Но при-
мечателен сам взгляд сатирика на свое призвание: в 
четвертой сатире «Об опасности сатирических сочи-
нений», говоря о «ненависти всего мира» к сатирику, 
автор замечает: «Смеюсь в стихах, а в сердце о злон-
равных плачу». Это то, что станет потом у Н. В. Гоголя 
«смехом сквозь слезы», что на его могильной плите бу-
дет увековечено словами библейского пророка: «Горь-
ким смехом моим посмеюся».

Язык сатир Кантемира (при отдельных метких вы-
ражениях) был так труден для восприятия тогдашнего 
читателя (не говоря уже о читателе современном), что 
автор счел необходимым сопроводить текст примеча-
ниями, иногда даже в виде перевода. Тяжелым, неу-
клюжим языком писал свои стихотворные произведе-

Н. Овечкин. Ломоносов. 1989
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ния В. Тредияковский, но в отличие от Кантемира, чей 
схожий с прозой силлабический стих имел польское 
происхождение, Тредияковский ввел в стихосложе-
ние более свойственный русскому языку тонический 
стих (вместо известного числа слогов в силлабическом 
стихе – правильное чередование ударного и безудар-
ного слогов). М. В. Ломоносов усовершенствовал этот 
ритмический стих с помощью ямба, отчего появилась 
невиданная в русских виршах энергия, полетистость, 
звучность стиха. И это не было частным вопросом сти-
хосложения, а отвечало духу времени с его победами 
русского оружия. В ямбическом стихе как бы чудился 
«орлиный полет» победоносных русских полков (вро-
де оды Ломоносова «На взятие Хотина»).

Обожествляя Петра, горячо ратуя за петровские 
реформы, Ломоносов не умалял, не отрицал прошлое 
России, он как великий патриот страстно отстаивал 
все то, что было связано с истоком духовно- нацио-
нального самосознания. Заслон против хлынувшего в 
русский язык потока варваризмов он видел в церков-
нославянском языке, который наряду с разговорно- бы-
товым языком издревле составлял основу русского ли-
тературного языка. Статья Ломоносова «О пользе книг 
церковных в российском языке» как бы предопреде-
лила непрерываемое тяготение русской литературы к 
церковнославянизмам (от Радищева, с крайней славя-
низированностью языка его «Путешествия из Петер-
бурга в Москву» – и в нем «Словом о Ломоносове», 
до Маяковского, в дореволюционных поэмах которого 
богоборчество парадоксально соединено с влечением к 
церковнославянской лексике).

Человек глубоко религиозный, Ломоносов не от-
делял резкой чертой веру от науки, видя единый ис-
точник их в Божественном откровении. «Достойны 
посмеяния те люди, – говорил он, – которые дерзают 
по физике изъяснять непонятные чудеса Божии и са-
мые страшные христианские тайны». Но также нелепа 
и другая крайность: «Почитать открытия естественных 
наук противными христианскому закону». В знамени-
тых духовных одах «Утреннее размышление о Божи-
ем величестве» и «Вечернее размышление о Божием 
величестве» Ломоносов при виде исполненных чудес 
явлений природы славословит величие Творца.

Между тем все более очевидными становились 
узость, окаменелость заимствованных у чужеземцев 
форм, приемов, которые мешали русской литературе 
выйти на путь самостоятельного национального раз-
вития. Любопытно «приказание» знаменитого Потем-
кина драматургу А. П. Сумарокову, чтобы он написал 
«трагедию без рифм». По этому поводу П. Вяземский в 
своей статье «О Сумарокове» пишет: «Это показывает 
проницательность и оригинальность ума Потемкина, 
который, и не бывши автором, требовал уже от драмы 
нашей новых покушений, не довольствуясь исключи-
тельным подражанием узким формам трагедии фран-
цузской». Но тот же Сумароков следовал не только 
французским литературным образцам. Гордо именуя 
себя «русским Вольтером», он вносил в свои сочине-
ния то, что называли тогда вольнодумством, подрывав-
шим устои государственности, Православия. В траге-
дии «Дмитрий Самозванец» отвергается божественное 
происхождение царской власти, авторитет царя как по-
мазанника Божиего: «Когда б не царствовал в России 
ты злонравно, / Дмитрий ты иль нет, сие народу равно». 
«Пускай Отрепьев ты, но и среди обмана / Коль он до-
стойный муж, достоин царска сана». Масонские идеи 
находят отражение в риторике, лексике, цель которой – 

размыть абсолютные религиозно- церковные ценности 
путем внесения абстрактно- гуманистических «обще-
человеческих» понятий. Автор «Истории русской сло-
весности, древней и новой» А. Галахов (СПб., 1863) 
пишет об отсутствии у Сумарокова «твердых начал»: 
«В сочинениях его часто не видишь определенного по-
нятия как о том, что он осуждает или хвалит, так и о 
том, во имя чего произносится осуждение или похва-
ла… Слова: наука, истина, честь, философия, суеверие, 
неверие… не сходили у него с языка, но ему было бы 
трудно заключить их в точные формулы. Что именно 
разумел он под ними? Всегда ли принимал их в одном 
и том же смысле? Вот вопросы, на которые не всегда 
есть решительные ответы в его сочинениях». Масон-
ский характер лексики Сумарокова и может быть от-
ветом на недоумение исследователя.

Масонское влияние сказалось и в сочинениях 
М. М. Хераскова. После знаменитой «эпической поэ-
мы» «Россияда», посвященной взятию Иваном Гроз-
ным Казани, поэмы, прославляющей «подвиг пред-
ков», выходит другая поэма Хераскова «Владимир» 
(о крестителе Руси) – в духе масонской аллегории. По 
словам самого автора, его поэма есть «странствование 
человека путем истины, на котором… находит стезю 
правды и, достигнув просвещения, возрождается».

2-я пол. XVIII в., на которую пало правление Ека-
терины II, ознаменовалось расцветом, величием рос-
сийского национального государства, победоносным 
расширением его пространства, ростом влияния его в 
Европе, драматическими событиями внутри страны. 
В эволюции самой Екатерины как бы отразилось обще-
ственное состояние России – от ее «Наказа» с приме-
нением к законам «начала истины и человеколюбия», 
близости к французским просветителям – Вольтеру, 
Дидро и т. д. до подавления пугачевского восстания, 
ареста автора «Путешествия из Петербурга в Москву», 
запрета масонских лож.

В отличие от утилитарного характера петровской 
«системы воспитания» с ее специальными знаниями 
на потребу государства, «система воспитания» в духе 
«Наказа» Екатерины имела целью приготовления лю-
дей «быть гражданами», для которых знания подчине-
ны нравственному началу. Императрица и сама находи-
ла время для занятия литературой, она сочиняла пьесы, 

сказки с явной пе-
дагогической це-
лью – высмеивала 
незлобливо всякого 
рода человеческие 
недостатки, пороки, 
и в этой незлобли-
вости, а не в ядови-
той сатире видела 
средство исправле-
ния нравов, улуч-
шения нравствен-
ных гражданских 
качеств человека. 
Написанная ею для 
внука, будущего 
имп. Александра I, 
«Сказка о царевне 

Хлоре» с ее аллегорическим поиском «розы без ши-
пов», т. е. добродетели, вдохновила Г. Р. Державина на 
создание его прославленной оды «Фелица».

С идеей нравственного воспитания личности связа-
но творчество Д. И. Фонвизина, которого Пушкин на-

Г. Р. Державин
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звал «из перерусских русским». В молодости он увле-
кался Вольтером, др. французскими просветителями, 

был постоянным 
участником кружка 
атеистически на-
строенных вольно-
думцев. Служба в 
Петербурге пере-
водчиком иностран-
ной коллегии, в др. 
высоких учреж-
дениях открывала 
ему знакомство как 
с темными нрава-
ми великосветской 
среды, так и с теми 
близкими его идеа-
лу людьми, для ко-
торых принципом 
жизни была «чест-

ность», «любовь к своей нации». Сам Фонвизин, по 
свидетельству знавших его, при всем насмешливом, 
язвительном складе его ума сатирика, обладал необы-
чайной добротой сердца, отзывчивостью на нужды 
близких, благородством. В свободное от петербургской 
службы время он приезжал к родным в Москву, в свое 
подмосковное имение, с которым были связаны многие 
прототипы его комедий «Бригадир» и «Недоросль».

Он увлекается театром, драматической литерату-
рой, уже юношей выказывая скептическое отношение 
к дутым страстям ложно-  классической трагедии. Так, 
говоря о прочитанной им новой французской трагедии 
«Троянки», изобилующей смертями и воплями сфа-
брикованных древнегреческих героев, он заключает: 
«Однако, плюнем на них. Стихотворец подобен попу, 
которому, живучи на погосте, всех не оплакать. Я сам 
горю желанием написать трагедию, и рукою моей по-
гибнут по крайней мере с полдюжины героев, а если 
рассержусь, то и ни одного живого человека на театре 
не оставлю». Несмотря на такое трезвое понимание 
классической условности, искусственности, ими от-
мечены не только «Бригадир», но и «Недоросль» – с 
прямолинейно смысловыми именами положительны-
ми: Правдин, Стародум, отрицательными: Простаков, 
Вральман, Кутейкин; резонерством Стародума, рупора 
идей самого автора; единством места и времени, кано-
ническими пятью актами. Все эти условности формы 
как бы «трещат по швам» от вторжения в пьесу реаль-
ной жизни с картинами провинциального помещичьего 
быта, живыми чертами человеческих характеров, мет-
ким разговорным языком персонажей. Главный герой 
«Бригадира» Иванушка, воспитанник французского 
гувернера- кучера, побывавший в Париже, презирает 
все русское, в т. ч. и своих родителей за отсутствие у 
них «разума». На слова отца «бригадира»: «Да ты что 
за француз? Мне кажется, ты на Руси родился», Ива-
нушка отвечает, что тело его родилось в России, но дух 
принадлежит Франции. Такие лакеи иностранщины не 
переводились на Руси в жизни и в литературе – вплоть 
до Смердякова в «Братьях Карамазовых» Достоевско-
го, который злобствует, что в 1812 глупую нацию, т. е. 
русских, не завоевала умная нация, т. е. французы.

Другой повеса – Митрофанушка в «Недоросле» 
представлен как уродливый плод уродливого воспи-
тания, злонравия той помещичьей среды, где господ-
ствуют крепостнические порядки с их произволом и 
«бесчеловечием», как говорит положительный герой 

пьесы Стародум. В противовес «европеизму», воспи-
танию показному, внешнему Стародум высказывает 
мысли (и это мысли самого автора) о «нравственном 
воспитании». Смысл его не в том, чтобы «чужим умом 
набивать пустую голову». Главное в человеке, что не 
меняется как ценность «во всякое время» – это душа. 
«На все прочее мода: на умы мода, на звание мода, как 
на пряжки, на пуговицы». «Без нее просвещеннейшая 
умница – жалкая тварь. Невежда без души – зверь». 
«Верь мне, что наука в развращенном человеке есть 
лютое оружие делать зло».

В век просветительства Фонвизин прозорливо уви-
дел величайшую опасность в отрыве науки от ее рели-
гиозной, нравственной основы. Впоследствии Досто-
евский скажет, что при взгляде на науку как на высшую 
самоценность, ученый, если надо для науки – резать 
детей, то он и будет резать. То, что ныне называется 
на ученом языке сциентистской цивилизацией (лат. 
scientia – знание, наука), оказавшейся в глубочайшем 
духовном кризисе, подтверждает, как правы были в 
своих прозрениях лучшие русские умы.

В лице Фонвизина русская мысль перестает быть 
ученицей Запада, во взаимоотношениях с нею утверж-
дает свою самобытность. Воочию увидев Запад таким, 
каков он есть, Фонвизин прощается с прежней идеа-
лизацией его. Писанные им во время путешествия по 
Франции письма замечательны острой наблюдатель-
ностью, трезвостью, независимостью суждений о тех 
или иных явлениях европейской жизни. «Надобно от-
решиться вовсе от общего смысла и истины, если ска-
зать, что нет здесь весьма много чрезвычайно хорошего 
и подражания достойного. Все сие однако ж не осле-
пляет меня до того, чтоб не видеть здесь однако же и 
больше, совершенно дурного и такого, отчего нас Боже 
избави», – делится он своими впечатлениями в одном 
из писем. Говоря о французах как о нации «человеко-
любивейшей», он вместе с тем приводит свой разговор 
с парижанами, весьма нелестный для их национально-
го характера. Письма писались за 2 года до революции 
1789, и предчувствие ее как бы запечатлелось в этих 
письмах, в этих нарисованных автором страшных кар-
тинах разложения французского общества, развраще-
ния нравов, беззакония, нищеты народных масс, все-
общей продажности, беспощадной власти денег и т. д. 
«Ни в чем на свете я так не ошибся, как в мнениях 
своих о Франции. Радуюсь сердечно, что я ее сам ви-
дел… что не может уже никто рассказами своими мне 
импонировать».

Итогом его размышлений об увиденном на Западе 
стало убеждение, что «наша нация не хуже никоторой» 
и даже то, что он готов отдать предпочтение своей, 
русской нации: «Если здесь прежде нас жить начали, 
по крайней мере мы, начиная жить, можем дать себе 
разную форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств 
и зол, которые здесь вкоренились». Эта мысль о само-
бытности русского исторического пути роднит Фонви-
зина со славянофилами.

Есть у Фонвизина забавное вроде бы, но прямо-  таки 
символическое описание одной истории. В Калуге 
простая русская женщина, «великая богомолка», мо-
лилась за него, «громогласно вопия: Спаси его, Госпо-
ди, от скорби, печали и от западной смерти! Скорбь 
и печаль я весьма разумел, ибо в Москве то и другое 
терпел до крайности, но западной смерти не понимал. 
По некоторым объяснениям нашел я, что Марфа Пе-
тровна в слове ошиблась и вместо внезапной врала об 
западной смерти».

Д. И. Фонвизин
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Судьба спасла Фонвизина от западной смерти. 
Вольтерианец в молодости, он с годами, освобожда-
ясь от ложного просвещения, все более проникается 
светом веры и кончает жизнь глубоко религиозным 
человеком. По рассказу очевидцев, уже в парализован-
ном состоянии, сидя однажды в церкви Московского 
университета, он говорил университетским питомцам, 
указывая на себя: «Дети! возьмите меня в пример: я на-
казан за свое вольнодумство! не оскорбляйте Бога ни 
словами, ни мыслию!»

В XVIII в. громом побед славили Россию на всю 
Европу, как тогда говорили – вселенную, «екатерини-
ны орлы» – Потемкин, Румянцев, Суворов, Ушаков, 
Репнин. В лучших творениях Державина классическая 
условность сметается силой вдохновения, историче-
ского чувства автора. Сам поэт считал себя певцом 
Фелицы – имп. Екатерины II, связывая свое бессмер-

тие как производное от ее бессмертия. Он и певец 
государственного величия России, ее ослепительных 
побед, ее великих полководцев. Много стихотворений 
он посвятил Суворову, с которым был в добрых отно-
шениях и с кем его объединял общий для них высокий 
патриотизм.

Державина с цельностью его личности как государ-
ственного деятеля и великого пиита, убежденного кон-
серватора, обошло мимо модное в то время «просвети-
тельство». В стихотворении «Колесница», написанном 
при известии о революционных событиях во Франции 
в 1793, говорится об этой стране: «От философов про-
свещенья… ты пала в хаос развращенья». Спустя пол-
века с небольшим Ф. И. Тютчев, долгие годы живший 
на Западе, в статье «Россия и революция» основным 
свойством революции назовет ее антихристианский 
дух. Основа западной цивилизации – «человеческое я, 
заменяющее собою Бога». И не к нынешним ли «рос-
сийским демократам», объявившим «перестройку- ре-
волюцию», ориентирующимся на «цивилизованный» 
Запад, можно отнести слова Тютчева: «Революция, 
если рассматривать ее с точки зрения самого ее суще-
ственного, самого первичного принципа, есть чистей-
ший продукт, последнее слово, высшее выражение 
того, что... принято называть цивилизацией Запада... 
Мысль эта такова: человек, в конечном счете, зависит 
только от себя самого…».

В статье «О лиризме наших поэтов» Гоголь, говоря 
о некоторых стихотворениях Ломоносова, Державина, 
Пушкина, Языкова, писал: «Наши поэты видели вся-
кий высокий предмет в его законном соприкосновении 
с верховным источником лиризма – Богом, одни созна-
тельно, другие бессознательно». «Я есмь – конечно, 
есть и Ты!» – воскликнет он в своей знаменитой оде 
«Бог». Глубоким религиозным чувством одушевлена 
эта ода, где поэтические образы – определение свойств 
Творца – не посягают на христианскую догматику. Бог, 
земная судьба человека и вечность, смысл бытия – об 
этих тайнах много размышляет поэт. «Жив Бог – жива 
душа моя!» – уверяет он в стихотворении «Бессмертие 

С. Александровский. Ф. И. Тютчев. 1876. ГТГ

Ф. Моллер. Н. В. Гоголь. 1840-е

О. Кипренский. А. С. Пушкин. 1827. ГТГ
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души». Не может умереть дух – сущий, непостижимый, 
живущий внутри и вне человека. В стихотворении «На 
безбожников» он видит в вольнодумцах духовных 
слепцов, не признающих всевышнего промысла, пола-
гающих, что в мире правит слепой случай.

Собственные порывы его мысли о тщете земной 
прерываются светлой нотой веры:

       Все суета сует! – я, воздыхая, мню:
Но бросив взор на блеск светила полудневна, –
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю?
Творцом содержится вселенна.
       Он видит глубину всю сердца моего,
И строится моя Им доля.

Это из стихотворения «Евгению. Жизнь званская», 
обращенного к митр. Евгению Болховитинову, другу 
Державина, археологу и историку русской литерату-
ры. В заключительной строке поэт говорит о своем 
доме в Званке на берегу Волхова: «Здесь Бога жил пе-
вец, Фелицы».

Смерть и бессмертие. Как все крупное, колоссаль-
ное в исторических личностях XVIII в., в их деяниях 
вызывает мощные, победительные звуки державинской 
лиры, так по контрасту с ними, с несокрушимостью, 
кажется, светского блеска и земной славы, воплем ужа-
са и недоумения отзывается реальность смерти.

В оде «Тление и нетление», посвященной памяти 
Кутузова, Державин предается раздумью о смерти и 
бессмертии. Нетленье, бессмертие Кутузова поэт видит 
в его деяниях как сына Отечества, как его спасителя.

Современник Державина А. Т. Болотов в своих 
записках от 1796 писал о нем: «Славный наш поэт, 
Гаврила Романович Державин – не русский, а татар-
ский дворянин с низу и потому называется мурзой». 
(Державин был потомком татарского рода Багрима.) 
И о себе, касаясь истории своих предков, Болотов ска-
зал: «Скажу вам, любезный приятель, что я природы 
татарской!.. сие ничто иное значит, как то, что первые 
наши предки были татары и выехали в Россию из Зо-
лотой Орды». Оба потомка татарского рода стали гор-
достью России, и это только лишний раз доказывает, 

сколь мощно было обаяние, влияние русской, право-
славной культуры, что она становилась родной для 
людей иной народности, национальности. И оба они 
остались верны Православной вере, когда многие их 
современники-  вельможи впадали в соблазн вольно-
думства, масонства. По словам автора «Истории рус-
ской словесности» А. Галахова, масоны неоднократно 
привлекали Державина в «свое отечество, но всегда 
без успеха». А Болотов сам рассказывает, как, позна-
комившись в Москве с М. М. Херасковым и зная его 
принадлежность к «масонскому ордену», он проявлял 
в общении с ним «возможнейшую осторожность»: 
«… как он ни старался уговаривать меня, чтоб я ког-
да-  нибудь приехал к нему на вечерок, но я, ведая, что 
по вечерам бывают у него собрания сокровенные по 
их секте, и опасаясь, чтоб не могли они меня каким-то 
образом и против хотения моего втянуть в свое обще-
ство, всегда извинялся недосугами…» В своих «За-
писках» Болотов также писал о масонах: «Если такие 
благие цели, то зачем же в тайне? Зачем тайны, зачем 
скрываться, если вы хотите добра? Творите открыто, 
если нет ничего худого. Если у вас там какие-то осо-
бые обряды, то зачем они? Если Церковь (а Болотов 
был очень церковным человеком), зачем заменять ее 
чем-то темным и сомнительным? Очень простая и 
естественная мысль, да мало кому над нею задуматься 
пришлось». Младший современник Державина и Бо-
лотова С. Т. Аксаков расскажет впоследствии в сво-
их воспоминаниях «Встреча с мартинистами», как в 
н. XIX в. ему, молодому человеку, с опасностью для 
жизни удалось избежать силков масонских.

Болотов обладал поистине энциклопедически разно-
сторонними дарованиями: прекрасный знаток, практик 
сельского хозяйства, агроном, селекционер, экономист, 
садовник, архитектор, рисовальщик, историк, писатель. 
Он автор замечательной книги «Жизнь и приключения 
Андрея Болотова, описанные самим им для своих по-
томков 1738–1793». Писанные не для печати (впервые 
извлечения из записок появились в журнале «Сын От-
ечества» в 1839, а в 1870–1873 они вышли 4-томным 
приложением к журналу «Русская старина»), адресо-
ванные детям, потомкам. Записки Болотова открыли 
читателю богатейшие пласты русской жизни XVIII в. 
Здесь и события, связанные с Семилетней войной, и 
дворцовые нравы при Петре III, деятельность масонов, 
судьба издателя Новикова, казнь Пугачева, картина дво-
рянского провинциального быта и т. д. И через все по-
вествование, можно сказать, светится образ самого по-
вествователя, в котором удивительная зоркость взгляда, 
пытливость ума, редчайшая обширность познаний ор-
ганично соединена с нравственной возвышенностью, 
религиозной глубиной. Личность автора характерно 
выражена в естественности, простодушии его слога, 
в том особом тоне разговорной его речи, который он 
сам назвал разговором «с прямым сердцем и душой». 
Кстати, «прямота», как черта нравственная, проходит 
через всю русскую историю, русскую культуру. В при-
сяге избранному на всероссийский престол государю 
Михаилу Федоровичу Романову говорилось: «Служити 
ему Государю и прямить и добра хотеть и безо всякие 
хитрости». Оптинский старец Амвросий писал о др. 
оптинском старце, что в «письмах своих он обнажает 
истину прямо». У русских классиков: «прямой поэт» 
(Державин), «таков прямой поэт» (Пушкин), «счастье 
прямое» (Жуковский), «свободою прямою» (Батюш-
ков), «чья мысль ясна, чье слово прямо» (К. Аксаков), 
«прямота чувств и поведения» (Достоевский), «прямые С. Т. Аксаков
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и надежные люди» (Лесков) и т. д., и т. д. Говоря о языке 
«Записок» Болотова, следует признать, что таким выра-
зительным в своей обыденной простоте языком никто 
в литературе XVIII в. не писал, включая и Карамзина, 
языковая реформа которого сблизила литературный 
язык с разговорной речью, но в пределах светской сре-

ды. Пушкин не читал «Записок» Болотова, которые 
стали публиковаться только после его смерти, и стоит 
лишний раз дивиться всеведению его гения, тому, как 
он мог в «Капитанской дочке» уловить дух русской 
жизни XVIII в. с тем языковым мышлением своего 
героя, которое сродни болотовскому. Болотов живет в 
прекрасном мире созидания и вовлекает в него читате-
ля. Воплощением этого созидания стало сотворенное 
им садово- парковое чудо в Богородицке, Тульской губ., 
посмотреть которое приезжали отовсюду. Один из по-
сетителей, наместник губернии, изумленный «прекрас-
ными зрелищами», слагает на ходу целый «акафист» 
увиденной им красоте. И действительно, неким напо-
минанием о земном рае отзывается это творение рук 
человеческих, и как свыше давались монастырской бра-
тии силы и умение обращать кусок мерзлой северной 
земли в плодоносящие грядки, так благодатью Божией 
отмечено это преображение ничем не приметного угол-
ка тульской земли в край изобилия и чудес.

Говоря словами самого Болотова, «философией» 
его были «надежда и упование, возлагаемые всегда и 
во всем на помощь, покровительство и охранение Бо-
жеское». И все поразительное многообразие его инте-
ресов – научных, практических – объединялось вокруг 
его религиозных, православных убеждений. Он писал 
богословские статьи, книги. Еще в молодые годы на-
ряду с сочинением «Чувствования христианина при 
начале и конце каждого дня в неделе», относящимся к 
самому себе и Богу, он пишет «Детскую философию» 
с христианско- церковным обоснованием своих педаго-
гических размышлений.

В русской литературе к. XVIII в. классицизм усту-
пает место сентиментализму. Сентиментализм присущ 
и радищевскому «Путешествию» с «уязвленностью» 
души рассказчика «страданиями человечества», пате-
тической чувствительностью, экзальтированностью 
его реакции на угнетение людей, эмоциональными 
воспоминаниями. Но в более полном своем развитии 
сентиментализм связан с именем Н. М. Карамзина. 
Свои «Письма русского путешественника» он назвал 
«зеркалом души моей» – все увиденное за границей 
пропущено им через свои переживания, «мечтания». 
В описании автором достопримечательностей Фран-
ции, Англии, Германии, его встреч с европейскими 
знаменитостями, с людьми разных сословий, в переда-
че подробностей культурной, общественной, полити-
ческой жизни много восторженного, чувствительного. 
Благоговейное отношение к Франции, Западу, однако, 
омрачается, а затем сменяется глубоким разочаровани-
ем с началом французской революции.

Русская литература XVIII в., начавшаяся с подра-
жания западному рационалистическому просвещению, 
завершилась отвержением его, возвращением в лице 
Фонвизина и Карамзина к древнерусским духовным 
истокам. В молодости вращавшийся в кругу масонов, 
Карамзин позднее порывает с ними. За год до начала 
Отечественной войны 1812 он пишет «Записку о древ-
ней и новой России», с выраженным в ней пафосом 
русского национального сознания. «Мы стали граж-
данами мира, но перестали быть в некоторых случаях 
гражданами России. Виною Петр». Плодом 20-летнего 
изучения летописей и др. исторических источников и 
художественного творчества стала «История государ-
ства Российского», о которой Пушкин сказал: «Древ-
няя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Аме-
рика Колумбом».

Н. Уткин. К. Н. Батюшков. 1815

В. Серов. Н. С. Лесков. 1894
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Полнота бытия России открывается у Пушкина с 
его проникновением в дух любой ее эпохи – и Древ-
ней Руси (летописец Пимен в «Борисе Годунове»), и 
императорско- петербургского XVIII в. с его государ-
ственной мощью («Медный всадник»), характерными 
человеческими типами («К вельможе»), с социальны-
ми потрясениями («Капитанская дочка»). Всю стихию 
современной ему русской жизни, русской души впитал 
в себя пушкинский гений. Величие России, сокрушив-
шей Наполеона. Отзвуки французских революционных 
событий с союзом просветительства и тирании («Ты 
видел вихорь бури, падение всего, союз ума и фурий»). 
Русская народность в богатстве, разнообразии типов от 
«тихого» Белкина до мятежного Пугачева, от «почвен-
ности» Татьяны с няней, семейной укорененности гри-
невых до недуга странствования (не странничества) 
онегиных. Проникнутый «русским духом» быт, «пре-
данья старины глубокой», дороги с песнями ямщиков 
(в которых «то раздолье удалое, то сердечная тоска»), 
поэзия русской природы.

Пушкин явился выразителем культурно-  духовных 
сил России в ее взаимодействии с Европой. Сам он 
никогда не был в Европе, жалел об этом, но обладал 
поразительной художнической интуицией сживаться 
с национальным духом др. народов. Он оставил нам 
пластичные, одухотворенные образы иных культур – 
древнегреческой, итальянской, испанской, немецкой, 
французской, английской, южных славян и т. д. Пуш-
кин воздавал должное тому, что достойно признания 
в истории др. народа, что составляет славу нации; в 
равнодушии, тем более в развенчании святынь, как это 
он отмечал в отношении к Жанне Д’Арк во Франции (с 
выходом кощунственной «Орлеанской девственницы» 
Вольтера), он видел симптом общественного упадка. 

В современной ему французской словесности Пушкин 
отмечал «поверхностный взгляд на природу человече-
скую» как скопище одних только недостатков; такое 
«мелкомыслие» так же смешно и нелепо, как стериль-
ная добродетель у прежних романистов. Появилась 
словесность «гальваническая, каторжная, пуншевая, 
кровавая, цигарочная и пр.» и – как вершина всего – 
«сатаническая».

По убеждению Пушкина, у России иной, чем у Ев-
ропы, исторический путь, иное, говоря его словами, 
«образующее просвещение». Пушкин открыл в явле-
ниях жизни, в самой ее «прозе», в людях, их мыслях 
и чувствах такие залежи красоты, что кажется это не-
постижимым в условиях действительности, невольно 
задумываешься над высшим смыслом этой красоты. 
Но сам Пушкин как-то сказал, что «красота проходит» 
и в перевоплощенности ее в новое качество заклю-
чается смысл заветных образов поэта, как, напр., Та-
тьяны Лариной – одного из задушевнейших созданий 
пушкинского гения, для нее разрушить во имя любви 
к Онегину семейное счастье мужа, который «в сраже-
ньях изувечен» – целый нравственный ров в ее душе, 
который она не может перейти, если б и захотела.

У Пушкина есть такие слова в «Путешествии в 
Арзрум»: «Люди верят только славе и не понимают, 
что между ими находится какой-  нибудь Наполеон, не 
предводительствовавший ни одной егерской ротой, 
или другой Декарт, не напечатавший ни одной строч-
ки в “Московском Телеграфе”». В этой насмешливой 
фразе вся глубина нравственно-  эстетических принци-
пов Пушкина. «Какой-  нибудь Наполеон или Декарт» – 
это не сверхчеловеческие существа, потенциально 
могут быть др. люди с великими способностями, и 
мудрость человека в том, чтобы понимать условность 

В. Маковский. Литературное чтение. 1866. ГТГ
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славы и не быть ее рабом. Пушкин открыл иерархию 
ценностей внутренних, духовно-  нравственных, когда 
простая деревенская женщина Арина Родионовна ста-
новится одной из сил, участвующих в созидании куль-
туры, скажем, через влияние своим народным словом 
на великого поэта, когда «маленький человек» стан-
ционный смотритель своими страданиями обогащает 
наш внутренний мир, а те же наполеоновские сверх-
человеческие претензии оказываются до банальности 
несостоятельными:

Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...

«Профиль Наполеона» – у Германа в «Пиковой 
даме», одержимого маниакальной жаждой власти над 
деньгами.

С пушкинским «Станционным смотрителем», а за-
тем гоголевской «Шинелью» русская литература ввела 
в мировую литературу тему милосердия с невиданной 
этической силой. И создавшееся литературой поле 
нравственных представлений взывало к высоким эти-
ческим мыслям, чувствам читателя и зрителя. В Рос-
сии невозможен был успех такого, скажем, сочинения, 
как пьеса итальянского драматурга Итало Франки 
«Великий банкир», обошедшая европейские театры в 
сер. XIX в., – мелодрама об английском банкире Ната-
не Ротшильде, о «чувствительных» его переживаниях 
в биржевой игре, результат которой зависел от исхода 
сражения в Ватерлоо. Ротшильд, совершив молние-

носный вояж через Ла-Манш, узнает о результате сра-
жения, тотчас же вернувшись в Англию, скупает на 
бирже бумаги и наживает на этом миллионы. Русского 
зрителя не могла трогать эта людоедская мелодрама 
банкира, которого сама битва его страны с Наполеоном 
интересовала исключительно только как биржевика.

Забвение прошлого, исторических корней беспа-
мятство чревато духовной опустошительностью как 
для отдельного человека, так и для целой людской мас-
сы. Не это ли историческое безродство в числе др. при-
чин одинаково настраивало Пушкина и Гоголя, когда 
они слышали о процветании Соединенных Штатов Се-
верной Америки. Пушкин говорил: «Мне мешает вос-
хищаться этой страной, которой теперь принято очаро-
вываться, то, что там слишком забывают, что человек 
жив не одним хлебом». Гоголь с сочувствием приводил 
слова, сказанные Пушкиным: «А что такое Соединен-
ные Штаты? Мертвечина: человек в них выветрился до 
того, что и выеденного яйца не стоит». Уже в н. XX в. 
Толстой, говоря о том, что «американцы достигли 
наивысшей степени материального благосостояния», 
удивлялся духовному уровню своего американского 
коллеги: «На днях бывший здесь Scott – он американ-
ский писатель – не знал лучших писателей своей стра-
ны. Это так же, как русскому писателю не знать Гоголя, 
Пушкина, Тургенева».

Россия была дорога Пушкину и своей историей, от-
меченной великими, мирового значения событиями. 
«Клянусь честью, что ни за что на свете не хотел бы 

А. Маковский. Студент, читающий стихи (Чаепитие)
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переменить отечество или иметь другую историю, кро-
ме истории наших предков, такой, как нам Бог ее дал». 
И это говорилось в то время, когда признаком чуть ли не 
высшего тона для многих считалось оплевывание исто-
рического прошлого России. Пушкину и здесь была ве-
дома «великая истина» – о незаменимости для человека 
Родины, единственности ее по самой воле Божией.

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека, –
Залог величия его.

Для Пушкина непреложным было раскрытие толь-
ко через Отечество, через отношение к нему обще-
ственного, творческого назначения человека, он пред-
видел ту опасность разрыва между интеллигенцией 
и народом, которая только со временем открылась со 
всей своей очевидностью и стала темой неотступных 
мучительных раздумий Достоевского.

«Нераскрытость» Пушкина на Западе сродни не-
проявленности там образа самой России, «не перево-
димой» своей духовностью на рационалистический 
язык Запада. Там больше знают Достоевского, Тол-
стого, Тургенева, Чехова, чем Пушкина, неизмеримо 
труднее, чем все другие, поддающегося из-за непо-
стижимой бездонности его простоты освоению чужим 
языком. Пушкин, как упавшее в родную почву зерно, 
дал невиданные всходы в русской литературе, с само-
отреченностью уступив, как отец, другим русским ге-
ниям- художникам мировую славу, влияя и через них 
на мир. Есть что-то провидческое в этом, как и в его 
словах «Быть может, он для блага мира иль хоть для 
славы был рожден».

У русских классиков нередко встречаются выраже-
ния: «внутреннее содержание», «внутренний человек». 
В этом они близки православным богословам, которые 
тоже имеют дело с «внутренним человеком», с миром 
его души. В «Мертвых душах» Гоголя происходит 
разговор Чичикова с генералом Бетрищевым, вызы-
вающим авторское замечание, что не было при этом 
разговоре человека, «который задумался именно над 
этими словами, произведшими смех в одном и грусть в 
другом... которому бы тяжелее всего была погибающая 
душа его брата». Вот эта «погибающая душа», изъ-
язвленная греховностью, объятая страхом возмездия 
за нее, плененная темными демоническими силами, 
и манила в свои бездны Гоголя. В «Страшной мести» 
Катерина говорит: «Я даже не уверена, точно ли то 
был сон, – так это происходило живо». Более того, в 
фантастическом мире будто и вправду живет какая-то 
часть души человека, о чем сам человек и не догады-
вается, как это происходит с Катериной в разговоре с 
отцом- колдуном:

«– Помню, помню: но чего бы не дала я, чтобы 
только забыть это.

Бедная Катерина! Она много не знает из того, что 
знает душа ее.

– Это Катеринина душа, – подумал пан Данило, но 
все еще не смел пошевелиться».

В одной из повестей Гоголя есть такие слова: «Ему 
казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на 
множество разных кусков и все эти куски без смысла, 

без толку смешал вместе». И как ни антиномичен мир 
Гоголя с психологическими смещениями, исключи-
тельностью обстоятельств, гротескностью подробно-
стей и образов, алогичностью, фантастичностью по-
ведения героев – он, этот мир, не имеет ничего общего 
с демоническим крошевом, с распадом, поражающим 
искусство XX–XXI вв. Этому отрицанию, попиранию 
в человеке образа Божия противостоит гоголевский 
мир с фундаментальным принципом бытия – единени-
ем людей на основе христианской этики. Он и в сво-
их читателях хотел видеть «душу, умеющую любить 
полною и глубокою любовью». Так и Пушкин говорил: 
«Нет истины, где нет любви».

В «Тарасе Бульбе» показана та година на Украине, 
когда «хищно ворвалась в нее уния». Тарас Бульба, за-
порожцы не могут стерпеть, видя, что творится на их 
земле: православные церкви «у жидов на аренде...», 
«если жиду вперед не заплатишь, то и обедню нельзя 
править», если он «не положит значка нечистого своею 
рукою на святой пасхе, то и святить пасху нельзя». Вер-
ность Православной церкви, подвергаемой глумлению 
«сынов Израиля» с их «мелким духом», стоит главной 
преградой на пути поработителей.

Выход книги Гоголя «Выбранные места из пере-
писки с друзьями» (к. 1846) означал поворот русской 
литературы от эстетического, секулярного к религиоз-
ным задачам (что впоследствии будет присуще и До-
стоевскому, Толстому). Религиоцентричность обни-
мает здесь все стороны бытия – от личности писателя 
(прежде, чем образовывать других, – должно образо-
вать нравственно самого себя) – до вопросов соци-
ально- общественных, бытовых, даже хозяйственных. 
«Прежде, чем приходить в смущенье от окружающих 
беспорядков, недурно заглянуть каждому из нас в свою 
собственную душу, и увидите там такой же беспорядок, 
за который вы браните других… Не бежать надо на ко-
рабле из земли своей, но спасать свою душу, не выходя 
вон из государства, каждый должен спасать себя само-
го в самом сердце государства». Надо стремиться к со-
вершенству, «ибо за этим сходил на землю Сын Божий, 
который завещал нам всем: “Будьте совершенны, как 
совершенен Отец наш Небесный”».

Лермонтов обладал поразительным даром исто-
рического и даже космического предвидения. В его 
«Предсказании» встает ужасная картина того «черного 
года» (так называли в его время «пугачевщину»), когда 
«царей корона упадет» и Россию зальет кровавая рево-
люция. В стихотворении «Выхожу один я на дорогу» 
как будто наш современник космонавт видит с косми-
ческой высоты землю «в сиянии голубом». Во вселен-
ском масштабе действует у Лермонтова зло, олице-
творенное в демоне. В продолжении почти всей своей  
творческой жизни не расставался поэт с замыслом 
поэмы «Демон», создав 8 ее редакций. «Враг небес», 
как говорит о себе демон в поэме, эстетизированный 
могучей кистью художника, нашел среди его современ-
ников восторженных поклонников. Белинский писал: 
«”Демон” сделался фактом моей жизни... в нем для 
меня – миры истин, чувств, красот». Одна из петербург-
ских красавиц признавалась Лермонтову, что клятва 
демона так неотразимо на нее подействовала, что она 
«могла бы полюбить такое могучее, властное и гордое 
существо». В советское время ленинградская поэтесса 
О. Берггольц писала о лермонтовском «Демоне», что 
он рождал «первые мечты о будущей, обязательно нео-
быкновенной и страшной любви – вновь Демон!» Как 
через Еву, вкусившую запретный плод с древа познания 
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добра и зла, дьявол поразил грехом первого человека, 
так и здесь «дух отрицания» избирает для своей цели 
женщину с ее стихией чувственности, страсти. Демон 
обещает Тамаре открыть «пучину гордого познанья», 
сулит ей неземные щедроты: «И для тебя с звезды вос-
точной сорву венец я золотой». И поистине надо бед-
ной Тамаре любить только «ушами», чтобы ничего не 
слышать в «оглушающем языке» демона, кроме слова 
«любовь». И никакой не может быть веры в его клят-
ву: «Хочу я с небом примириться, хочу любить, хочу 
молиться», – когда тут же он говорит: «В любви, как 
в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик». Любовь 
его, сжигающая «смертельным ядом лобзанья» земное 
существо, всего лишь эпизод в его мертвящем бытии. 
Неизменность его – в злобе, в отторжении, ненависти к 
Богу, и это составляет вечную суть «духа отрицания», 
идеализация которого в литературе, искусстве вряд ли 
нуждается в апологетике, как, напр., «красота трагич-
ности» демона в произведениях художника Врубеля 
(кончившего жизнь психическим заболеванием).

В посвящении к одной из первых редакций поэмы 
совсем юный автор не без позы заявляет: «Как демон 
мой, я зла избранник». Демон и в стихотворениях 
«Мой демон» – в двух редакциях. И Лермонтов же – 
автор чудного «Ангела» («По небу полуночи ангел 
летел»), обращений к ангелу в др. стихах. В человече-
ской душе живет и то, и другое, «но коль черти в душе 
гнездились – значит, ангелы жили в ней» (С. Есенин). 
Поистине в сердце человеческом борется дьявольское 
с божественным.

Вскоре после окончания «Демона» Лермонтов пи-
шет поэму «Сказка для детей», где говорит, как его 
«юный ум, бывало, возмущал могучий образ» демона, 
сиявший «волшебно- сладкой красотою». Героический 
ореол спадает с «врага небес». Новый демон в «Сказке 
для детей» уже предмет шутливо- ироничных стихов.

Поразительный факт: «певец демона» (по Белинско-
му) в самый критический, опасный для себя момент – 

на дуэли, когда, казалось бы, должна вырваться наружу 
столь присущая демонической натуре злоба, ненависть 
к врагу – не думает убивать его, готов выстрелить в воз-
дух, а первым стреляет, убивает его Мартынов. И как-
то странно представить Лермонтова убийцей на дуэли, 
как и Пушкина.

Видно, в самом деле убить человека, даже и гото-
вого убить тебя, не так просто, пробуждается христи-
анское чувство не покушаться на «образ Божий» в лю-
бом человеке, и надо быть Николаем Соломоновичем 
Мартыновым, чтобы не ощущать в себе этого внутрен-
него запрета.

В самые заветные минуты на мятущуюся душу по-
эта нисходит то, что он сам называет «благодатным» 
даром, и ему открывается божественная вселенская 
гармония («Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда 
с звездою говорит» – в стихотворении «Выхожу один я 
на дорогу»). В «Молитве» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою») он обращается к «теплой заступнице мира 
холодного» с молитвой защитить, «окружить счастием 
душу достойную». Но и в самой земной действительно-
сти поэт хочет найти положительное. Прежняя индиви-
дуалистическая рефлексия уступает место народности 
в лице простодушного служаки Максима Максимыча в 
«Герое нашего времени», верного чести, человеческо-
му достоинству купца Калашникова в «Песне про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова», рассказчика, участника Бородин-
ского сражения в «Бородино». Видимо, не случайно и 
то, что к концу жизни Лермонтов сближается со сла-
вянофилами (А. Хомяковым, Ю. Самариным), для ко-
торых религия, народность были основой их мировоз-
зрения. Венцом поэзии Лермонтова стала его «Родина» 
с ее мистической тайной любви к России.

Достоевский вслед за Гоголем еще более решитель-
но стряхивает пелену секуляризма. Созданный Гоголем 
идеал прекрасного человека в произведениях Достоев-
ского может быть возможен только через преображение 
души. «Преобразить лик мира сего, – писал Достоев-
ский, – есть все, что только русский народ считает за 
свою святыню, в ней его идеалы, вся правда и истина 
жизни». «Вникните в Православие, – писал он, – это 
вовсе не одна только церковность и обрядность, это 
живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну 
из тех основных живых сил, без которых не живут на-
ции. В русском христианстве, по-настоящему, даже и 
мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один 
Христов образ… Это значит положи живот свой за 
угнетенного, за ближнего, выше нет подвига…». «Вся 
Россия, – заключал писатель, – для того только и живет, 
чтобы служить Христу и оберегать от неверных все все-
ленское Православие… чтобы достигнуть когда- нибудь 
необходимо главной цели своей, то есть соединения 
всех православных племен во Христе и братстве…». 
С Достоевского начинается новый этап художествен-
ного осмысления Бога, Родины и русской души. С него 
открылось как бы новое понимание природы человека в 
бездне зла, гнездящегося в его душе, духе, в пропастях 
его внутренней свободы, двойничества, подпольности 
его психологии, разорванности безрелигиозного созна-
ния. То, что на Западе стали называть «загадкой русской 
души», – идет от героев Достоевского. Действительно, 
духовная, психологическая пучина – и в Раскольнико-
ве, и в братьях Карамазовых, и в Свидригайлове, и в 
Кириллове, и в Рогожине, инфернальное в Настасье 
Филипповне и т. д. А если и есть то, что на Западе ста-
ло нормой, стереотипом человеческого характера – жи-

П. Заболотский. М. Ю. Лермонтов. 1837. ГТГ
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тейская трезвость буржуа, то в лице адвоката Лужина 
в «Преступлении и наказании» эта буржуазная безли-
кость в сатирическом рисунке автора выглядит настоль-
ко антиэстетической, что перед нею (в отличие букваль-
но от всех др. героев) «падает всякое воображение», как 
говорится в гоголевском «Портрете».

Тайны бытия, человеческой души и вместе с тем 
неотступные мучительные мысли о России – таким ви-
дится Достоевский на изумительном портрете Перова. 
Православие, вне которого писатель не мыслил русско-
го человека. Папство, с его стремлением к «мировому 
владычеству», как предтеча антихриста в «Легенде о 
великом инквизиторе». Ценя Европу, ее «священные 
камни», Достоевский презирал обезьянничание перед 
нею, говорил, что нам, русским, надо быть самими со-
бою, тогда нас будут уважать и на Западе. Величайшим 
злом для России он считал отрыв т. н. интеллигенции от 
почвы, от народа, видел в этом угрозу будущему стра-
ны. В «Бесах» он прозорливо показал, как либерализм, 
западнический космополитизм взращивал радикалов – 
«бесов», разрушителей России – типа маниакального 
революционера, убийцы Петра Верховенского, тал-
мудистского кощунника, запускающего мышь в киот 
иконы – Лямшина, этого предшественника еврейских 
большевиков.

Реформа 1861 стала переломным событием в тыся-
челетней истории России. Пришел конец страшному 
злу – крепостному праву. Страна вступила на новый, 
неизведанный путь капиталистического развития, бур-
жуазных отношений. На арену экономической жизни 
страны выходили дельцы особой формации, именовав-
шие себя гордо «новыми людьми», «негоциантами». 
Появился тип финансового воротилы, почувствовав-
шего себя хозяином положения. В романе Толстого 
«Анна Каренина» Стива Облонский, занятый поисками 
необходимого для семейной жизни жалованья, узна-
ет об открывающемся новом выгодном месте «члена 
комиссии от соединенного агентства кредитно- вза-
имного баланса южно-  железных дорог и банковских 
учреждений» (Степан Аркадьевич «быстро выговари-
вает его») и приходит для разговора по этому поводу 
к главе агентства еврею Болгаринову. Новоявленный 
финансовый владыка не торопится принять кн. Облон-
ского, намеренно заставляя его ждать два часа в при-
емной наравне с др. просителями, а приняв, наконец, 
отказывает, наслаждаясь унижением потомка Рюрика. 
И тому ничего другого не остается, как только отде-
латься на ходу сочиненным стихотворным каламбуром, 
дабы выйти в собственном мнении из унизительного 
положения – это, пожалуй, единственное, что может 
позволить себе Рюрикович в единоборстве с железно-
дорожным воротилой.

В романе Лескова «Некуда» изображен некий но-
воиспеченный петербургский барон с определенными 
«неизгладимыми признаками», с «непомерными уси-
лиями держать себя англичанином известного круга», 
он же богатый капиталист, «известный негоциант». 
Нравственный уровень этого «негоцианта» наглядно 
обнаруживается в сцене, когда он готов вступить чуть 
ли не в драку (тотчас же баронство забылось) с челове-
ком, пришедшим от имени свояченицы (сестры жены) 
просить полагающуюся ей часть законного наследства 
из родового отцовского имения. При этом он еще щего-
ляет своей «честностью»: «мои деньги нужны на чест-
ные торговые обороты».

Знаком нового времени стала жажда денег, наживы 
любыми средствами, разъедающая устои общества, на-

родной жизни, человеческой личности. В романе До-
стоевского «Подросток» юный герой Аркадий Долго-
рукий говорит о себе, что он «ушел в свою идею», 
которая «поглотила всю мою жизнь». «Моя идея – это 
стать Ротшильдом». «В том-то и “идея” моя, в том-то и 
сила ее, что деньги – это единственный путь, который 
приводит на первое место даже ничтожество». Моло-
дой человек начинает «по-ротшильдовски» постигать 
«науку наживы». На аукционе, на распродаже одного 
описанного движимого имущества он приобретает до-
машний альбом за два рубля и тут же продает его че-
ловеку (крайне заинтересованному в покупке «по осо-
бому случаю») за десять рублей.

«– А согласитесь, что это нечестно! Два рубля и де-
сять – а?

– Почему нечестно. Рынок!
– Какой тут рынок?..
– Где спрос, там и рынок; не спроси вы – за сорок 

копеек не продал бы…
– Слушайте, – пробормотал я совершенно неудер-

жимо… – слушайте: когда Джемс Ротшильд, покойник 
парижский, вот что тысячу семьсот миллионов фран-
ков оставил… еще в молодости, когда случайно узнал, 
за несколько часов раньше всех, об убийстве герцога 
Беррийского, то тотчас поскорее дал знать кому следу-
ет, и одной только этой штукой, в один миг, нажил не-
сколько миллионов – вот как люди делают!

– Так вы Ротшильд, что ли? – крикнул он мне с не-
годованием, как дураку».

Писатель замечает (в подготовительных материалах 
к роману), что главное для героя «в его системе нажи-
вы – бесталанность ее. Именно то, что не нужно гения, 
ума, образования, а в результате все-таки – первый че-
ловек, царь всем и каждому…» «Подросток» Ротшиль-
дом, конечно, не стал, не те «гены» были у него, да и в 
самой душе молодого человека что-то сопротивлялось 
«системе наживы». «Ротшильдовская идея» имела у 
Достоевского более конкретный, исторический адрес. 
В «Еврейском вопросе» он говорит не о хороших или 
дурных евреях, а о еврейских властителях капиталов, 
кредитов, возводящих в «высший принцип» «жажду 
высшего накопления денег всеми средствами», говорит 
об «идее жидовской», охватывающей весь мир вместо 
«неудавшегося христианства».

Залог силы России Достоевский видел в народе, и в 
этом с ним был солидарен К. П. Победоносцев, с кото-
рым идейно, духовно писатель был близок в последние 
годы своей жизни. В одном из своих писем, говоря о 
«критическом отношении молодых священников» к на-
роду с «его невежеством», Победоносцев писал: «Им и 
на ум не приходит, что они сами кость от костей этого 
народа… что какой бы ни был этот народ – мы пропали 
бы без него, ибо в нем – источник и хранилище нашего 
одушевления и возбуждения и сокровище сил веры…». 
И как обер- прокурор Синода, и как первый советник, 
доверительное лицо Александра III, и как выдающий-
ся публицист – во всем Победоносцев был великим 
русским патриотом, титаническим борцом против раз-
рушителей России. В своем знаменитом «Московском 
сборнике» (собрание статей) он сокрушительно обли-
чил ложь западноевропейских начал с их «современ-
ным просвещением», «народоправством», «периоди-
ческой печатью», «парламентаризмом» и т. д.

Достоевский называл русский народ «необыкновен-
ным явлением в истории человечества». Вовсе не идеа-
лизируя его, он видел много отрицательного, «смрад-
ного» в народной жизни, но главным для него было то, 
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что народ сам сознавал свою греховность, не коснел в 
самодовольстве, никогда не меркла в нем потребность в 
том идеале, который исходит от Христа. Православный 
философ И. Ильин писал: «Русь именуется “святою” и 
не потому, что в ней “нет” греха и порока или что в ней 
“все” люди – святые… Нет. Но потому, что в ней живет 
глубокая, никогда не истощающаяся, а по греховности 
людской и не утоляющаяся жажда праведности, меч-
та приблизиться к ней, душевно преклониться перед 
ней… стать хотя бы слабым отблеском ее… и для этого 
оставить все земное и обыденное, царство заботы и ме-
лочей, уйти в богомолье».

Единомышленник Достоевского И. С. Аксаков пи-
сал: «Русский народ в тесном смысле слова… усыно-
вившись при св. Владимире Христу, иначе себя и не 
называет, как христианами (крестьянами)…» (статья 
«Против национального самоотречения и пантеисти-
ческих тенденций в статьях В. С. Соловьева»). А его 
старший брат К. Аксаков выразился, что в русском на-
роде «определение национальности почти совпадает 
с определением общечеловеческим (христианским)». 
Русская литература всегда была чутка к этому сокро-
венному в народном духе, и, может быть, наиболее по-
этически проникновенно выразил это высоко ценимый 
Достоевским Некрасов в своем Кудеяре- разбойнике, в 
котором «совесть Господь пробудил», в старике Власе, 
бывшем «великом грешнике», у которого с покаянием 
«сила вся души великая в дело Божие ушла» – в соби-
рание по земле русской «посильных даров» на построе-
ние храмов Божиих. По словам Игнатия Брянчанинова, 
«начало обращения к Христу заключается в понимании 
своей греховности, своего падения; от такого взгляда на 
себя человек признает нужду в Искупителе и приступа-
ет ко Христу посредством смирения, веры и покаяния». 
С потрясающей силой показал Салтыков- Щедрин в ро-
мане «Господа Головлевы» переворот в, казалось бы, 
вымороченной душе Порфирия Головлева, которому в 
Страстную седмицу открывается вдруг, сколько зла от 
него претерпели ближние, и толкаемый угрызениями 
совести, покаянием, он в метельную ночь отправляется 
на могилу матери и по дороге замерзает.

Один из западных писателей (Т. Манн) назвал рус-
скую литературу «святой», имея в виду, видимо, не 
отблеск в ней «Святой Руси», а высокие этические ка-
чества. У великого французского математика, религиоз-
ного мыслителя Паскаля есть такое суждение: все тела, 
звезды, земля не стоят самого ничтожного из умов, ибо 
они, в отличие от него, не знают ничего. Но все эти 
тела, все умы вместе взятые, «не стоят единого порыва 
милосердия – это явление несравненно более высокого 
порядка». Любимый герой Достоевского кн. Мышкин 
в «Идиоте» говорит: «Сострадание есть главнейший и, 
может быть, единственный закон бытия человечества». 
Нельзя назвать ни одного из великих мировых писате-
лей, который был бы апологетом капиталистических 
нравов. И никто с такой силой не выразил пронизы-
вающего сострадания к жертве этих нравов, как До-
стоевский, показав в «Преступлении и наказании», как 
бьется больная чахоткой Катерина Ивановна с малыми 
детьми в отчаянной, беспросветной нищете. Именно 
такие поистине крики о сострадании прямо взывают 
к человеческой способности понимать слова Спаси-
теля о сострадательной любви, его слова о тех, кто не 
чужд милосердия, и тех, кто попирает его, ведь наше 
отношение к пораженным лишениями, страданиями 
Господь отождествляет с отношением к Нему самому, 
берущему на Себя бремя «унижением и оскорблени-

ем», чтобы через эту непостижимую глубину милосер-
дия пробудить сочувствие к ближнему (Мф. 25:29–30).

Достоевский оказал огромное влияние на миро-
вую литературу, но он ничего общего не имел с теми, 
кто видел в нем только «тайновидца зла». В отличие 
от разного рода «духов отрицания», «сатанической ли-
тературы» Достоевский всегда следовал высшим иде-
алам, какими были для него заветы Христа. Высшей 
задачей для себя он считал создание образа «положи-
тельно прекрасного человека», что и выразил в образе 
кн. Мышкина в романе «Идиот». Живя в мире, который 
«во зле лежит», общаясь с людьми, одержимыми жаж-
дой денег, своекорыстными интересами, герой романа 
детской чистотой души, искренностью, неспособно-
стью лгать, доверчивостью, чуткостью к чужой боли 
выглядит в глазах окружающих юродивым, «идиотом» 
и обречен на гибель.

И. С. Тургенев по своим убеждениям был западни-
ком- либералом, долгие годы жил во Франции, под Па-
рижем, являлся как бы связующим мостом между куль-
турами русской и западной, пропагандируя за рубежом 
отечественную литературу. Но и находясь вне пределов 
Отечества, он не переставал жить его общественными 
интересами, происходящим в России. Как писателю, 
ему была свойственна живая реакция на господствую-
щие идейные течения времени, на их перемены, и все 
его романы были своеобразными откликами на запро-
сы эпохи, особенно «Отцы и дети» с его проблемой 
взаимоотношений старшего и нового поколений, впер-
вые введенным понятием «нигилизм».

Замечалось читателями- современниками, что зна-
ющий западный быт Тургенев тонко подмечает такие 
черты в иностранцах, которые делают их менее инте-
ресными по душевному складу по сравнению с русски-
ми. Тургенев, при всех его симпатиях к Западу, где он 
прожил десятки лет, при всей «податливости» своей на-
туры так и не растворился в западной жизни, не свык-
ся с типично европейскими нравами, с их этической 
глухотой. Характерна и судьба старшего современника 

И. Репин. Портрет И. С. Тургенева. 1874. ГТГ
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Тургенева – Ф. И. Тютчева, многолетнее пребывание 
которого за границей в качестве дипломатического со-
трудника не только не ослабило его русских патрио-
тических, во многом славянофильских убеждений, но 
еще более усилило, укрепило их.

Гениальным назвал Достоевский роман Тургенева 
«Дворянское гнездо», хваля его, как и Ап. Григорьев, за 
«почвенность», близость любимых героев писателя к 
народной жизни. «Вот я и дома, вот я и вернулся», – го-
ворит Лаврецкий, вернувшись домой, в свою деревню, 
после заграничных скитаний. Незабываемо то «мирное 
оцепенение», в которое он погрузился, созерцая окру-
жающую жизнь, прислушиваясь к редким звукам дере-
венской глуши. «Вот когда я на дне реки, – думает опять 
Лаврецкий. – И всегда, во всякое время тиха и неспеш-
на здесь жизнь… И какая сила кругом, какое здоровье 
в этой бездейственной глуши…» «В то самое время в 
других местах на земле кипела, торопилась, грохота-
ла жизнь, здесь та же жизнь текла неслышно, как вода 
по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не 
мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекаю-
щей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе, как 
весенний снег, и – странное дело! – никогда не было в 
нем так глубоко и сильно чувство родины».

С почвой народной жизни связан в романе образ 
Лизы Калитиной, дворянской 19-летней девушки, лю-
бящей «русский склад ума», все русское. В младенче-
скую душу пал религиозный росток, когда ей, ребенку, 
няня рассказывала жития угодников Божиих, как жили 
святые в пустынях, выучила ее молиться, водила в цер-
ковь. И все это «проникло в самую глубь ее существа». 
Встретившись с Лаврецким, девушка поняла, как у 
них много общего, «в одном только они расходились; 
но Лиза втайне надеялась привести его к Богу». Лиза 
и Лаврецкий полюбили друг друга. Но эта любовь не 
приводит их к счастью. «Счастье зависит не от нас, а от 
Бога», – говорит Лиза, расставаясь с Лаврецким. Она 
уходит в монастырь. «Я все знаю, и свои грехи, и чу-
жие, и как папенька богатство свое нажил; я знаю все. 
Все это отмолить, отмолить надо».

В 1859 одновременно вышли в свет 2 романа, став-
шие в центре внимания критики и читателей. Это «Об-
ломов» Гончарова и «Дворянское гнездо» Тургенева. 
Романы сравнивали в критике, находили общее в них, 
прежде всего в характерах героев – Обломова и Лав-
рецкого, – людей простодушных, морально здоровых, 
чуждых фальши, не уступающих в душе злу. При этом 
критики отдавали предпочтение образу Лаврецкого по 
заключенному в нем идеалу, умаляя силу художествен-
ного обобщения в образе Обломова.

Критики либерального направления не могли оце-
нить главного достоинства романа. Оно в том, что мож-
но назвать философией сердца. Деловитый Штольц го-
ворит Обломову: «У тебя сердце как колодезь глубоко». 
Неизмерима, загадочна глубина человеческого сердца. 
Почти одновременно с выходом «Обломова» была опу-
бликована статья философа П. Д. Юркевича «Сердце 
и его значение в духовной жизни человека». Опираясь 
на Священное Писание, философ показал, что сердце 
есть хранитель и носитель всех телесных сил человека, 
оно – средоточие душевной и духовной жизни челове-
ка. Сердце есть средоточие многообразных душевных 
чувствований и страстей. Сердце – средоточие нрав-
ственной жизни человека, оно «есть доброе или злое 
сокровище человека». «Мир, – писал Юркевич, – как 
система жизненных, полных красоты явлений, су-
ществует и открывается прежде всего для глубокого 

сердца, а отсюда уже для понимающего мышления. 
Сообразно с этим лучшие философы и великие поэты 
всегда сознавали сердце местом рождения их глубоких 
идей, а деятельность мышления доставляла их идеям 
только ясность и определенность». Существует учение 
(исихастов) о «схождении ума» в сердце в качестве 
основного принципа «молитвенного делания» (молит-
ва Иисуса). По словам Штольца, в Обломове «дороже 
всякого ума – честное, верное сердце! Это его природ-
ное золото; он невредимо пронес его сквозь жизнь… 
Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не 
пристало к нему грязи… Пусть весь мир отравится 
ядом и пойдет навыворот – никогда Обломов не по-
клонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, 
светло, честно…» Сильна власть над Обломовым жи-
тейской косности, подавляющей «гуляющие в голове» 
его фантастические мысли о себе как воображаемом 
непобедимом полководце, мыслителе, великом худож-
нике; его маниловские мечтания о «маленькой колонии 
друзей» вблизи его деревни с «вечным весельем, слад-
кой едой да сладкой ленью». Есть в этом то, что Досто-
евский оценил в Обломове как мещанство, называя его 
«мелким идиотом», в отличие от своего кн. Мышкина, 
«идиота благородного, возвышенного». Но во «вну-
тренней жизни» своей Обломов знал и такие озарения, 
которые заставляли его «молиться жарко», звали «на 
подвиги добра и великодушия». Навещающие Илью 
Ильича в начале романа гости от чиновника до литера-
тора как бы демонстрируют ему всю суетность, мелко-
травчатость своих интересов, дробящих человеческую 
душу. Он спрашивает: «Где же тут человек? На что он 
раздробляется и рассыпается?» В споре с литератором 
Пенкиным Обломов говорит: «Вы одной головой хоти-
те писать! Вы думаете, что для мысли не надо сердца? 
Нет, она оплодотворяется любовью».

Русские литераторы XIX в. обращаются к теме цер-
ковного раскола. Выделяются из них романы Мельни-
кова- Печерского, который хорошо знал современный 
ему быт старообрядчества не только как писатель, 
много писавший на эту тему, но и как чиновник Мини-
стерства внутренних дел, по долгу службы изучавший 
положение раскольников и сектантов. Он отрицатель-
но относился к расколу, одобрял правительственные 
меры против него, но это неприятие не переносил на 
всех раскольников, видел во многих из них высокие 
нравственные качества, хозяйственно- деловые талан-
ты, те силы, которые могут содействовать укреплению 
здоровых начал народной жизни. Таков главный герой 
романа «В лесах» Потап Максимыч Чепурин, который 
«с семьей старинки придерживался, раскольничал, но 
закоснелым изувером никогда не был». Он щедро по-
могает нуждающимся, дает приют в своем доме сла-
бому на выпивку брату жены. Прощает виновника 
гибели своей дочери приказчика Алексея Лохматова; 
исполняя ее волю, отпускает его, снабдив деньгами «на 
разживу», давая совет, где он может от его имени най-
ти себе новое место приказчика. «Не злом провожаю… 
Господь велел за зло добром платить».

Отторжение раскольников от Православной церкви 
ослабило внутренние силы нации, что заставляло того 
же автора «В лесах» искать путь к ее единению. Его По-
тап Максимыч в ответ на непримиримость «паломни-
ка» к «церковным еретикам» говорит: «Нашему брату 
этого нельзя… Ведь Господь повелел каждого человека 
возлюбить». Да и то, о чем говорит «паломник» – «пра-
вая вера все покрывает», – ставится писателем под со-
мнение со ссылкой на самую практику жизни. Игуме-
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нья Манефа, истовая ревнительница старинной веры, 
говорит с горечью о своих знакомых единоверцах: «Не 
было бы им от скитов выгоды, давно бы все до одного в 
никонианство своротили». Она же заключает: «Забыли 
Бога, золотому тельцу поклоняются». Самая яркая ил-
люстрация к этому – история Алексея Лохматова, жи-
вущего одной думой, «каким бы ни на есть способом 
разбогатеть», и он добивается этого, женившись на бо-
гатой вдове и обобрав ее. О падении веры рассказыва-
ет «московский посланник» Василий Борисыч, хорошо 
знающий в Москве «столпов, адамантов благочестия», 
старообрядчества, которые «мамоне служат».

Обильный этнографический материал соседству-
ет в романах Мельникова-  Печерского с поэтическими 
картинами народного быта, обрядов, с поверьями, ле-
гендами, песнями, причитаниями, с жизнью природы 
с ее языческих времен, голосами. Незабываемо опи-
сание сходбища богомольцев на холмах оз. Светлый 
Яр для поклонения граду Китежу – с ночными разго-
ворами о «Батыевой тропе», о тех, кто заплутался по 
недостоинству своему по дороге к невидимому граду; 
с ожиданием таинственного ночного звона китежских 
колоколов из глубокого Светлого Яра. Кажется, что из 
глубин самого романа слышится этот голос Китежа, 
напоминая нам о том древнем времени, когда еще не 
было раскола и народ жил в полноте, целости своих 
духовных сил.

Л. Н. Толстой, будучи летом 1857 в Швейцарии, 
стал свидетелем одного происшествия, которое откры-
ло ему глаза на суть западной цивилизации, и об этом 
он поведал в своем рассказе «Люцерн». Произошло то, 
что нищий музыкант исполнял перед окнами лучшей в 
городе гостиницы песню на гитаре и никто из его слу-
шателей – сытой, благополучной, блестящей публики, 
стоявшей на балконе около певца, – никто ничего не 
дал голодному человеку, а жалкий вид его вызвал толь-
ко насмешки из толпы. Проницательный взгляд худож-
ника еще до этой картины увидел поразительное без-

душие цивилизованной европейской публики в сцене 
обеда в гостинице, в однообразии лиц, не выражающих 
ничего, кроме «сознания собственного благосостояния 
и совершенного отсутствия внимания ко всему окружа-
ющему», с автоматизмом движений и банальных фраз. 
Вроде бы для обыденного взгляда «незначительный 
факт» – случай с музыкантом, но он поднимается рус-
ским писателем на высоту мирового нравственного со-
бытия. «Это не выдумка, а факт положительный, кото-
рый могут исследовать те, которые хотят, у постоянных 
жителей Швейдергофа, справившись по газетам, кто 
были иностранцы, занимавшие Швейдергоф 7 июля. 
Вот событие, которое историки нашего времени долж-
ны записать огненными неизгладимыми буквами. Это 
событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший 
смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. 
Этот факт… для истории прогресса и цивилизации».

Так происшедшее могло ошарашить только челове-
ка, который до этого – в той же «нецивилизованной» 
России не видел ничего подобного и не мог предста-
вить себе такое. Конечно же, «наивного человека» в 
глазах «цивилизованных людей», но для русского пи-
сателя Толстого это были «мертвые лица».

Разнообразны и глубоки психологические открове-
ния в героях Толстого, которые выводят из мертвящей 
эмпирики, характерной для западного сознания, в тай-
ны бытия. Пьер Безухов в «Войне и мире», оставший-
ся в захваченной французами Москве, «испытывал то 
неопределенное, исключительно русское чувство пре-
зрения ко всему условному, искусственному, челове-
ческому, ко всему тому, что считается большинством 
высшим благом мира… почувствовал, что и богатство, 
и власть, и жизнь, все, что с таким старанием устраи-
вают и берегут люди, – все это ежели и стоит чего-  ни-
будь, то только по тому наслаждению, с которым все 
это можно бросить». Это какое-то захватывающее 
ощущение высоты и дна жизни одновременно.

Кн. Андрей в «Войне и мире», слушая пение, вдруг 
почувствовал «живосознанную им страшную противо-
положность между чем-то бесконечно- великим и не-
определенным, бывшим в нем, и чем-то узким и теле-
сным, чем был он сам…» Власть художника Толстого 
огромна. Анна Каренина возвращается домой после 
вечера, проведенного с Вронским. «Она долго лежала 
неподвижно, с открытыми глазами, блеск которых, ей 
казалось, она сама в темноте видела». В разговоре с Ка-
рениным, который считал своим долгом предостеречь 
молодую жену от опасности встреч с Вронским, Анна 
«говорила, что приходило ей на язык, и сама удивля-
лась, слушая себя, своей способности лжи. Как про-
сты, естественны были ее слова, и как похоже было, 
что ей просто хочется спать. Она чувствовала себя оде-
тою в непроницаемую броню лжи». Писатель говорит 
о «духе обмана», который подсказывал Анне именно те 
слова, которые должны казаться натуральными мужу. 
История Анны Карениной – это, собственно, история 
«духа лжи», «духа зла и обмана», который овладевает 
ею, мутит ее сознание, не знающее, чего она хочет, и 
приводит ее к гибели.

В Каренине, муже Анны, обычно принято видеть 
«бюрократическую машину», из чего автором выводит-
ся (не без шаржирования) механика соответствующего 
мышления, душевного строя героя. В этом сказалась, 
видимо, и антипатия Толстого к К. П. Победоносце-
ву, как считают некоторые – прототипу Каренина. Но 
слишком велика историческая фигура Победоносцева 
в героическом стоянии за Святую Русь, чтобы можно И. Репин. Портрет Л. Н. Толстого. 1887. ГТГ
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было низвести ее до названного прототипа. Да и сама 
интуиция художника не позволяла автору машинизиро-
вать крупный человеческий характер. И вот мы видим 
потрясающий переворот в Каренине у постели боль-
ной, умирающей Анны.

«Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный 
взгляд их поразил Вронского. – Вот мое положение. Вы 
можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем 
света, я не покину ее и никогда слова упрека не скажу 
вам, – продолжал он. – Моя обязанность ясно начер-
тана для меня: я должен быть с нею и буду, если она 
пожелает вас видеть, я дам вам знать, но теперь, я по-
лагаю, вам лучше удалиться.

Он встал, и рыданья прервали его речь. Вронский 
тоже поднялся и в нагнутом, невыправленном состоя-
нии исподлобья глядел на него. Он не понимал чувства 
Алексея Александровича. Но он чувствовал, что это 
было что-то высшее и даже недоступное ему и его ми-
ровоззрению».

Богом данный талант, связанный с сердцем, может 
даже опровергать то, что утверждается рассудком, хо-
лодным умом того же писателя. Известно, какое раз-
дражение вызывала у Толстого православная иерархия, 
духовенство за «совершенное неумение выражаться по 
законам логики». В своей большой статье-  рецензии на 
«Православно-  догматическое Богословие» митропо-
лита Московского Макария он с возмущением пишет, 
что «писатель» (так он называет глубочайшего богос-
лова митр. Макария) нарушает всякую логику чисел 
в вопросе о природе Бога. «Человек понимает умом. 
В уме человека нет более точных законов, как те, кото-
рые относятся к числам. И вот первое, что Бог благо-
словил открыть о себе людям, он выражает в числах: 
Я – 33 = 11 = 3.

Да не может быть, чтобы Бог так отвечал людям. 
Тем людям, которых Он сотворил, которым Он дал 
только разум, чтобы понимать Его».

Итак, Бог в трех лицах, Троица – для Толстого это 
нелепость, абсурд, не отвечающий логике арифмети-
ческих чисел. Не допускается даже возможность непо-
стижимой Божественной тайны Святой Троицы, хотя 
даже в литературе есть тайны, непонятные логически, 
тот же переворот в Каренине с его «пунктами узако-
нений» во всем, даже в разговоре с женой. И вдруг та-
кая пропасть в уровнях бюрократизма и бытия, «что-
то высшее и даже недоступное» для позитивистского 
мировоззрения. И не тайна ли: у безблагодатного мо-
ралиста Толстого – «слово благодатное» художника. 
В сцене венчания Левина и Кити в «Анне Карениной» 
с какой теплотой, симпатией высвечен великим худож-
ником образ старенького священника, когда он совер-
шает таинство венчания и шепотом поправляет моло-
дых, от волнения путающихся при обмене кольцами. 
Куда только девался обличитель «невежественного ду-
ховенства»!

Толстой как бы двоится в наших глазах: гениальный 
художник – автор «Войны и мира», «Анны Карени-
ной» – и воинствующий моралист с максималистскими 
этическими требованиями, с анархическим отрицани-
ем религии, Православной церкви (его «пятое еванге-
лие» с неприятием Христа как Бога, отрицание христи-
анских таинств, кощунство над Евхаристией в романе 
«Воскресение»). Горький восторженно писал о Тол-
стом в воспоминаниях о нем: «А я, не верующий в Бога, 
смотрю на него почему-то очень осторожно, боязливо, 
смотрю и думаю: “Этот человек – богоподобен”». Та-
кое обожествление со стороны литературных и прочих 

поклонников оказывало не лучшую услугу и без того 
страдавшему гордыней «основателю новой религии», 
каковым считал себя Лев Николаевич. Куда полезнее 
было выслушать ему увещевание А. Н. Островского, 
которого он называл «отцом русской драматургии» и 
кому присылал свои пьесы с просьбой прочитать и вы-
нести свой «отеческий приговор». Островский просил 
Толстого оставить «философию», сомнительные пи-
сания вроде своего «Евангелия». «Ты романами и по-
вестями велик, оставался бы романистом, а если уто-
мился – отдохнул бы, но что взялся умы мутить, это к 
хорошему не поведет».

Сам Островский придерживался тех традиций, ко-
торыми живет народ. «Если мы желаем, – говорил он, – 
сделать что-то хорошее для народа, то не должны чуж-
даться его веры и обычаев, не то не поймем его, да и он 
нас не поймет». Программными для всего творчества 
великого драматурга можно поставить его слова: «Са-
мая лучшая школа для художественного таланта есть 
изучение своей народности». Именно с народностью, с 
почвенностью, положительностью, цельностью харак-
теров связывали Ап. Григорьев и Достоевский «новое 
слово» драматурга. Либеральная и вульгарно-  социоло-
гическая критика пыталась представить Островского 
исключительно как обличителя исторического прошло-
го России. В частн., как идейная ересь воспринималось 
толкование трагедии Катерины в «Грозе», гибнущей не 
из-за прямолинейного протеста против самодуров, а 
из-за невозможности найти себя в буржуазной «новой 
морали» переходного времени.

В «Бесприданнице» судовладелец Паратов знает, 
что наступило «торжество буржуазии», и вместе с др. 
негоциантами все мерит денежным расчетом. Знак вре-
мени уже в самих названиях пьес Островского «Беше-
ные деньги», «Волки и овцы» и т. д. Появляются его 
исторические пьесы с центральной в них мыслью о 
судьбах народных: «Козьма Захарыч Минин-  Сухорук», 

В. Перов. Портрет А. Н. Островского. 1871. ГТГ
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«Воевода», «Тушино» (о Смутном времени, когда ту-
шинец погибает от руки брата как изменник).

В жизни всегда было и есть что обличать, то же 
«темное царство» – не только в социальном, а в глу-
бинном, духовном его значении, которое было в мире, 
есть и будет, как и в душе каждого из нас, как и все 
другое, не свободное от зла, сопутствующее нашей 
земной человеческой жизни, но оттуда же, из толщи 
народного быта прорезывается поистине луч света, ко-
торым веками оправдывался идеал нашей Святой Руси 
и которым освящается внутренняя русская культура. 
Художник, которому дано одно из высших благ бы-
тия – благо творчества, – и в других видел изливаемые 
на них пусть малые дары бытия, которые делали их 
жизнь осмысленной, озаренной изнутри, не знающей 
зависти и ненависти к другим; довольные этим «ма-
лым», они чувствовали себя богаче любого миллион-
щика. Один из таких светлых людей учитель Корпелов 
в «Трудовом хлебе» говорит: «Да разве жизнь-то мила 
только деньгами, разве только и радости, что в день-
гах? А птичка поет – чему она рада, деньгам, что ли? 
Нет, тому она рада, что на свете живет. Сама жизнь-то 
есть радость, всякая жизнь – бедная и горькая – все 
радость. Озяб да согрелся – вот и радость! Голоден да 
накормил – вот и радость! Вот я теперь бедную пле-
мянницу замуж отдаю, на бедной свадьбе пировать 
буду – разве это не радость?»

Эти радости духовного блага в жизни, открытые 
людям, но не всем доступные, уходят в глубину перед 
напором делячества и бешеных денег, но не исчезают 
и не исчезнут вовсе. Благодать любви разлита в творе-
ниях Островского, придавая особый одухотворенный 
смысл «благополучным», «счастливым» финалам его 
пьес, которые делают их поистине христианскими по 
милосердию к людям.

Особое место в русской литературе занимает 
С. Т. Аксаков. Его автобиографические книги «Семей-
ная хроника» и «Детские годы Багрова-  внука», напи-
санные во 2-й пол. 50-х почти 60-летним писателем 
незадолго до смерти, вызвали восторженные отзывы 
современников. И что удивительно, эти единогласные 
похвалы принадлежали людям разных убеждений, та-
ким как Хомяков и Тургенев, Толстой и Герцен, Шевы-
рев и Щедрин, Погодин и Добролюбов, Достоевский и 
Анненков и т. д. Правда, неодинаковы были причины 
для похвал, но все сходились в высокой оценке художе-
ственных достоинств книг. Отмечался особый характер 
реализма писателя. Как сам Сергей Тимофеевич гово-
рил, что «здоровой натуре русского человека» чужда 
«черная немощь души», так книгам его чужда всякая 
болезненная рефлективность, двусмысленность, под-
дельность чувств и помышлений, нравственное здоро-
вье их очищающе действует на читателя.

Семья всегда была в русской литературе прооб-
разом народной жизни: пушкинские Гриневы, тол-
стовские Ростовы до шолоховских Мелеховых, пла-
тоновских Ивановых. В аксаковских книгах за семьей 
Багровых стоит семья самих Аксаковых в трех ее по-
колениях. В литературе обычно поэтизируется любовь 
до семейной жизни, с началом ее как бы опускается 
занавес романтической истории и начинается проза 
быта. Ни у кого, пожалуй, из русских писателей семей-
ная жизнь не раскрывается с такой поэтической содер-
жательностью, как у Аксакова. Столько в материнской 
любви богатства чувства, столько душевной «занято-
сти», что уже одно это делает жизнь женщины глубоко 
осмысленной, дающей ей огромное удовлетворение, и 

маленький сын чувствует над собою «нравственную 
власть» матери. Через мать, ее любовь идет рост дет-
ской души. Природа – та вторая, после родительской, 
колыбель, которая поистине вскармливала и лелеяла 
детство художника. «Семейная хроника» и «Детские 
годы Багрова- внука» впитали язык аксаковской роди-
ны, как вобрали они благоухание окружающей приро-
ды. Отпечаток мудрости, духовной ясности старца, его 
нравственной проникновенности лежит на слоге. Все 
сокровища души своей вложил художник в этот слог, 
в эту величавость русского слова, оттого и не убыва-
ет со временем красота и правда этого удивительного 
аксаковского языка, одарившего нас чудной илиадой 
детства русской жизни.

С. Т. Аксаков в своих «Литературных и театральных 
воспоминаниях» рассказывает о т. н. второстепенных 
писателях: «Писатели второстепенные приготовляют 
поприще для писателей первоклассных, для великих 
писателей, которые не могли бы явиться, если б пред-
шествующие им литературные деятели не приготовили 
им материала для выращивания творческих созданий – 
среды, в которой возможно уже проявление великого 
таланта. Всякий кладет свой камень при построении 
здания народной литературы; велики они или малы, 
эти камни, скрываются ли внутри стен, погребены ли 
в подземных сводах, красуются ли на гордом куполе, – 
все равно труды всех почтенны и достойны благород-
ных воспоминаний». Сергей Тимофеевич тепло вспо-
минает таких «второстепенных писателей», бывших 
его друзьями, как М. Загоскин, А. Шаховской, Н. Нико-
лаев, Ф. Кокошкин, А. Писарев, которые вложили, каж-
дый по мере сил и дарования, свою лепту в отечествен-
ную словесность. По скромности своей Аксаков и себя 
причисляет к «второстепенным писателям», тем самым 
невольно возвышая значение этого понятия. «Второ-
степенные писатели» были в окружении Островского, 
почитавшие его, как учителя и ценимые им, такие, как 
С. Максимов – автор этнографических, очерковых книг 
о разных сторонах народной жизни; драматург Н. Со-
ловьев, которому Александр Николаевич передавал 
свой огромный опыт художника, работая с ним над 
его пьесами; Е. Дриянский – автор повестей из про-
винциальной, сельской жизни; И. Горбунов, автор на-
родных рассказов. Подобно тому, как машинист Пухов 
в «Сокровенном человеке» А. Платонова считает, что 
без него народ неполный, так и «второстепенный пи-
сатель» может сказать о себе, что без него литература 
неполная. Но и само понятие «второстепенный писа-
тель» условно. Русская литература настолько богата 
талантами, что иные из «второстепенных писателей» 
могут составить честь др. литературе. О том же Дри-
янском Островский говорил как о писателе, который во 
всякой, даже богатой литературе был бы на виду, со-
ставил бы себе известность, а у нас имя его безвестно.

Н. С. Лесков говорил о себе: «Сила моего таланта 
в положительных типах». Искусство, по словам писа-
теля, «должно и даже обязано сберечь сколь возможно 
все черты народной красоты». В условиях порефор-
менного брожения и распада прежних общественных, 
нравственных связей Лесков искал в самой действи-
тельности человеческие типы, которые могли бы стать 
опорой в национальном самоопределении. Характеры 
праведников у Лескова замечательны даже с точки зре-
ния психологического опыта, уникального в русской 
литературе: как от одной нравственной основы отпоч-
ковываются индивидуальности, тем более яркие, что 
они взяты из самой жизни, не сочинены, не идеализи-
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рованы. Подтверждается истина, что из нравственной 
глубины и рождается истинная индивидуальность, с 
крупными чертами человеческого характера, его неза-
висимостью и «выпадением» из общего человеческого 
стереотипа. Проявляется этот характер в разных сфе-
рах жизни и совершенно разными способами: высокая 
честность и независимость от «сильных мира сего» 
(«Однодум»), самопожертвование, любовь к людям 
(«Несмертельный Голован»), моральные достоинства 
людей, «проникнутых служебным долгом, но не знав-
ших служебного страха» («Кадетский монастырь»), 
бескорыстие молодых инженеров («Инженеры- бес-
сребреники»), потребность простого человека делать 
добро и не ждать «никаких наград за него» («Человек 
на часах») и т. д. Один из рассказов заканчивается сле-
дующим обобщением: «Такие люди, стоя в стороне от 
главного исторического движения, как правильно ду-
мал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, силь-
нее других делают историю».

Зло тоньше, добро проще. Но оно неизмеримо 
глубже и богаче содержанием. С этим связана особен-
ность психологизма Лескова, предпочитающего изо-
бражать цельные, крупные душевные движения, не 
склонного дробить их. Даже для литературы XIX в., 
феноменально богатой идеями, характерами, формами 
творчества, искания Лесковым положительного типа 
являются фактом чрезвычайной важности, свидетель-
ством большой исторической ответственности худож-
ника перед будущим.

Великие этические и эстетические ценности нако-
плены русской поэзией XIX в. Ф. И. Тютчева обычно 
называют поэтом- философом, и хотя это понятие не 
вбирает всей полноты содержания его поэзии, самой 
существенной чертой ее остается миропознание. В его 
стихах природа обладает своей реальной жизнью, своей  
разумностью, в ней живет «душа» с ее «бездной», «но-
чью», «хаосом»:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…

Чтобы мысль о природе стала не просто изречени-
ем, а поэзией, ее надо проявить духовно, высвободить 
стихию природных явлений, слиянности души чело-
веческой с таинственным состоянием мира, что мы 
и видим в таких тютчевских стихах, как «Тени сизые 
смесились». Для религиозного сознания неизмери-
мо более значим не романтически «древний хаос», а 
та гармоничность, которая царствует во вселенной и 
которая, как известно, служит космогоническим до-
казательством бытия Божьего. В «Silentium!» – «лю-
бование» «чувствами и мечтаниями» своими, «миром 
таинственных волшебных дум», призыв «лишь жить 
в себе самом» и сопоставьте с этим «молчанием» без-
молвие исихаста, у которого душа не «элизиум теней», 
а восприемница божественной энергии. Т. е. существу-
ют разные формы бытия, поэзия Тютчева имеет дело 
преимущественно с романтическим, страстно земным 
мировосприятием. Два рода страстей владели поэтом: 
страсть любовная и политическая, что нашло, разуме-
ется, отражение в его творчестве. Что касается его 
политических пристрастий, то, по свидетельству его 
биографа И. Аксакова, даже незадолго до смерти, при-
кованный к постели, Тютчев продолжал жадно интере-
соваться политическими событиями на Западе и в Рос-
сии. Ощущением хаоса, переворотов проникнуты его 
стихи не только о природе, но и о жизни общественной, 

о европейских революционных событиях XIX в. В Рос-
сии видит он твердыню противодействия западной ци-
вилизации с ее уже давно утраченной верой христиан-
ской. В стихотворении «Море и утес», написанном в 
связи с революцией 1848, Тютчев изображает Россию 
в виде могучего утеса, отражающего бешеный натиск 
волн. Крымская война, однако, показала, что не таким 
уж неодолимым «могучим утесом» оказалась Россия 
перед «безверным» Западом.

В стихотворении «Наш век» Тютчев пишет: «Не 
плоть, а дух растлила в наши дни…» Это то зло, кото-
рое К. Аксаков назвал «лжедухом» (одноименное сти-
хотворение), подменяющим истинную, христианскую 
духовность рационалистической, рассудочной лже-
духовностью. Из длительного, более чем 20-летнего 
непосредственного тесного общения с германской 
культурой, философией Тютчев мог вынести глубокое 
убеждение в односторонности, духовной несостоя-
тельности отвлеченного мышления классиков немец-
кого идеализма.

Веяние века с «растлившимся духом» испытывал 
на себе Тютчев, говоря в своих стихах о «страшном 
раздвоении», болезни «неверия», о сердце, бьющемся 
«на пороге как бы двойного бытия», об «убийствен-
ности любви» и т. д. Как Достоевского, обостренно 
чувствовавшего дисгармоничность современной лич-
ности, привлекала «прямота» чувств, поведение героев 
Островского, положительный характер самого драма-
турга, так Тютчев, может быть, по контрасту с самим 
собою ценил в других недостающие ему, напр., цель-
ность личности И. Аксакова, «дух чисто голубиный», 
«духовную чистоту» Жуковского.

Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
«Лишь в сердце чистые, те узрят Бога!»

Кротость, смирение перед Богом как идеал Святой 
Руси светится в знаменитом стихотворении «Эти бед-
ные селенья…».

Культ красоты – вот что главное в поэзии А. А. Фета. 
Красота женская в вечном ее проявлении – от античных 
«Вакханки», «Дианы» до современной «Купальщицы», 
до возлюбленной, которую поэт называет «царицей 
чувств, властительницей дум». Он хочет остановить 
то, что видится ему чудом в женской прелести: выра-
жение лица, трепет ресниц, «язык очей», улыбка, каж-
дая милая мелочь, закрывающие, кажется, все другое 
в мире: «Только в мире и есть, что душистый / Милый 
головки убор, / Только в мире и есть этот чистый / Вле-
во бегущий пробор». Уже перед самой смертью, 70-ти 
с лишним лет, Фет довольно расслабленно (у поэзии 
свой срок!) повторяет то, что было всегда девизом его 
жизни и творчества: «В нас вопиет всесильная природа 
и прославлять мы будем век любовь».

Природа открывается поэту в свете и блеске, цве-
тении своих жизненных сил, особенно в любимую для 
него пору весны, которой он всю свою жизнь поистине 
слагал гимны и о которой говорил, что она «крепит че-
ловека» в жизненных невзгодах. В стихах Фета часто 
повторяется слово «красота» в том, как «дышит земля 
всем свои ароматом, небу разверстая»; как «ночь ла-
зурная смотрит на скошенный луг»; «вздохи дня есть 
в дыханье ночном»; «вот на окраине дрогнул живой и 
жемчужный, / Всю эту степь озаривший и гаснущий 
луч»; «жужжанье пчел под яблонью душистой отрад-
ней мне замолкнувших в цветке»; дремлющий в ночи 
серебристый лист, тонкий запах сочных трав, прекрас-
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ное в бабочке, в розе и т. д. Вездесущая Красота в пре-
делах исключительно эстетических, хотя это и не тот 
эстетизм, который замкнут в своей условности, изоли-
рован от «трепета жизни молодой».

Не я, мой друг, а Божий мир богат,
В пылинке он лелеет жизнь и множит.
И что один твой выражает взгляд,
Того поэт пересказать не может.

По словам Фета, «художнику дорога только одна 
сторона предметов: их красота». Но, как спрашивает 
в своем стихотворении «Некрасивая девочка» Н. Забо-
лоцкий: «Что есть красота, и почему ее обожествляют 
люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мер-
цающий в сосуде?» Внешняя, земная красота текуча, 
драматизм ее в скоротечности, что-то «дразнящее», ра-
нящее есть в «утекающей красоте», не насыщающей 
душу. Насытить душу, удовлетворить ее может только 
источник этой красоты. По словам Григория Нисского, 
душе человеческой свойственно «движение к красоте 
невидимой». И для самого Фета «шепот, робкое ды-
ханье, трели соловья», такого рода любовные мотивы, 
так же, как и языческое восприятие природы, не могли 
быть до конца самодостаточными. И вот то же любов-
ное чувство драматизируется в стихах – воспоминании 
поэта о своей первой любви к девушке, гибель которой 
стала незаживающим укором для него («Ты отстрадала, 
я еще страдаю…»). Улавливаемые мгновения в жизни 
природы, вроде растущих «причудливых теней» при 
закате солнца, и вот совсем в др. роде – грандиозность 
образа, психологизм в стихотворении «Не тем Господь 
могуч, непостижим», где мироздание, вселенная соот-
носятся с бытийным самосознанием автора.

Появляются у поэта стихи совсем не лирические – о 
старости, о смерти – с бесстрашием встречи с нею, а 
в др. случае – с покорностью перед ее тайной: «Хоть 
смерть в виду, а все же нужно жить; А слово жить – 
ведь значит покориться». И перед серьезностью та-
ких мыслей, кажется, истощается запас эстетических 
средств (в последних стихах о любви).

Необычайность поэзии Я. П. Полонского отмечали 
еще его современники. В романе Достоевского «Уни-
женные и оскорбленные» героиня говорит о стихот-
ворении Полонского «Колокольчик»: «Какая фанта-
стическая, раздающаяся картина. Канва одна и только 
намечен узор, – вышивай, что хочешь. Два ощущения: 
прежнее и последнее… сколько нежности, неги в этом 
стихе и мучений от воспоминаний… Господи, как это 
хорошо! Как это бывает!» Волнующее действие этих 
стихов в сплетении бытового, обыденного с ирреаль-
ным, фантастическим: обыденное, домашнее – это 
«самовар мой кипит на дубовом столе, / И трещит моя 
печь, озаряя в угле / За цветной занавеской кровать!» 
И другое «ощущение» – это воспоминание, погружение 
в «былые сны». Об особенностях своей поэзии хорошо 
сказал сам Полонский в письме к Фету: «Твой талант – 
это круг, мой талант – линия. Правильный круг – это 
совершеннейшая, то есть наиболее приятная для глаз 
форма… Но линия имеет преимущество, что может тя-
нуться в бесконечность и изменять свое направление».

Лучшие стихи Полонского чаруют своей загадочно-
стью, свечением таинственного в обыденном, взаим-
ным проникновением земного и уносимого ввысь.

Сильный элемент народности внес в русскую по-
эзию Н. А. Некрасов. Характерны его слова о «дру-
ге- приятеле» крестьянине Гавриле Яковлевиче Захаро-
ве, с которым он охотился и которому посвятил своих 
«Коробейников»: бесхитростность, нравственная цель-

ность крестьянина заставляла Некрасова сознавать, как 
сам он, по его словам, «развращен и сердцем, и умом», 
чего никогда не чувствовал при общении с «образован-
ными людьми». Вдохновением для него было то, что 
он называл «золото, золото – сердце народное». И это 
чувство любви, сострадания к народу рождало и эпи-
ческую ширь в изображении народной жизни (поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный Нос»), 
и психологическую чуткость в постижении народного 
характера, многообразия его качеств, и сочувствие к 
нелегкой доле деревенской женщины, и поэтизацию 
крестьянских детей. Первенство отдается не поэту, 
а гражданину. «А что такое гражданин? Отечества 
достойный сын» (стих. «Поэт и гражданин»). Соци-
альные темы не оставляли поэта до конца его жизни, 
концентрируясь, может быть, в излишне экстатичной 
формуле: «где народ, там и стон».

Религиозным чувством одушевлены такие стихот-
ворения, как «Влас», «Песня о Кудеяре- разбойнике», 
«Молебен», «Час молитвы». Раздающиеся с колоколь-
ни «в тиши деревенских ночей» властительные певу-
чие звуки, находящие отклик в душе больного, ночного 
путника, пахаря, просящего Бога о ведреном дне («Ры-
царь на час»). В поэме «Тишина» по возвращении из-за 
границы поэту еще ближе становится все родное. Вот 
он видит храм.

Войди. Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной.

Пореформенная действительность нашла выраже-
ние в написанной поэтом незадолго до смерти поэме 
«Современники» – в скопище присосавшихся к телу 
России всякого рода дельцов, воротил, ростовщиков, 
финансистов, банкиров, тузов- акционеров, плутокра-
тов, продавшихся буржуазии интеллигентов Некрасов 

И. Крамской. Портрет поэта Н. А. Некрасова. 1877. ГТГ
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особенно выделял еврейских дельцов, помешанных на 
стяжательстве.

XIX в. ее русской классической литературы завер-
шился А. П. Чеховым, ставшим наряду с Достоевским, 
Толстым наиболее известным в мире русским писате-
лем. Органично связанный с традициями русской ли-
тературы, Чехов, как и др. великие русские художники, 
внес в нее свое неповторимое ви́дение мира, свое чело-
вековедение. Повесть «Степь» можно не раз перечиты-
вать и всегда заново, как в пушкинской «Капитанской 
дочке», открываются заложенные в ней удивительные 
богатства. И эти увиденные во время поездки по степи 
глазами девятилетнего Егорушки свежие, первозданные 
подробности в жизни природы с эпическим авторским 
ощущением вселенского бытия. И живые лица героев, 
едущих продавать шерсть, – деловитый купец Кузьми-
чев и добрый старичок о. Христофор; Мойсей Мойсеич, 
хозяин постоялого двора, с комичной услужливостью 
бросающийся встречать гостей, с его выводком детей, 
выглядывающих как гидра «из-под сального одеяла», 
с его презрительно насмешливым братом Соломоном. 
И кажется, что живет в повести предчувствие будуще-
го, тех недалеких революционных событий, когда та-
кие, как Егорушка, могли стать юнкерами, участниками 
корниловского ледяного похода зимой 1918, а вышед-
шие «из-под сального одеяла» дети Мойсея Мойсеича, 
одержимые местью за свое местечковое прошлое, ри-
нутся в революцию, творя невиданные кровавые дела 
в качестве комиссаров, главарей чрезвычаек по всему 
пространству России. А брат Мойсея Мойсеича так и 
видится в роли какого- нибудь Урицкого, своего свер-
стника. Чехов- художник (в зрелом своем творчестве) – 
создатель чрезвычайно емкой, лапидарной формы, в 
которой изживается всякая описательность, максимум 
содержательности достигается переводом обыденного 
в иное, метафизическое состояние. Существует мнение, 

что Чехов, как человек интеллигентный, и своих люби-
мых героев выводит из среды интеллигенции. Но вот 
слова Антона Павловича о ней (из письма от 23 февр. 
1899): «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемер-
ную, фальшивую, истеричную, невоспитаннную, лени-
вую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо 
ее притеснители выходят из ее же недр». Что касает-
ся бытующего мнения о Чехове как атеисте, то на этот 
счет уместно привести собственные слова писателя в 
его «дневниковых записях» от 1897: «Между “есть Бог” 
и “нет Бога” лежит целое громадное поле, которое про-
ходит с большим трудом истинный мудрец. Русский 
(же) человек знает какую- нибудь из этих крайностей, 
середина же между ними не интересует его, и потому 
обыкновенно он не знает ничего или очень мало». При 
желании можно в этом высказывании увидеть евангель-
ское «ты не холод и не горяч», а тепл, но ведь возможен 
и путь к истине через трудное прохождение «громадно-
го поля» между «Бог есть» и «Бога нет», ведь и Досто-
евскому была ведома мучительная борьба между верою 
и безверием. В великом таланте, даруемом Богом, не-
изменно живет, порой неосознанно, глубинное чувство 
связи с источником вечного, которым проникается и са-
мое обыденное.

Из множества героев разных сословий – может 
быть, наиболее характерные для Чехова – «средний 
человек», интеллигент. Как художник, он терпимее, 
милосерднее к своим героям- интеллигентам, чем когда 
открыто отрицательно оценивает их, как в вышепри-
веденном случае. Конечно, есть там совершенно мерт-
вые типы, не способные осознать свое положение – как 
чиновник в «Крыжовнике» с его никчемной целью су-
ществования; душевно ожиревший от бездуховности 
доктор в «Ионыче»; бездарный проф. Серебряков в 
«Дяде Ване», который всю жизнь пишет трактаты об 
искусстве, абсолютно ничего не понимая в нем, не 
чувствуя его, что не мешает ему считать себя высшим 
существом, свое паразитирование выдавать за благо-
деяние человечеству.

Но есть др. тип интеллигентов, облагороженных пи-
сателем, которых коснулось нечто сверхбытовое, сверх-
позитивистское. У всех у них чувство неудовлетворен-
ности, неосуществленности каких-то повышенных 
запросов бытия, своей несостоятельности в чем-то глав-
ном. Умный, талантливый ученый- медик Николай Сте-
панович в повести «Скучная история» как итог своей  
жизни открывает в себе «во всех мыслях, чувствах 
и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то 
общего, что связывало бы все это в одно целое», нет 
«того, что называется общей идеей или Богом живого 
человека… А коли этого нет, то, значит, нет и ничего… 
Отсутствие того, что товарищи-  философы называют 
общей идеей, я заметил в себе только незадолго до 
смерти», и сколько драматизма в этом запоздалом при-
знании. Непоправимо прошлое у Войницкого в пьесе 
«Дядя Ваня», который лучшие годы своей жизни отдал 
служению своему идолу Серебрякову, пока не понял 
всей ничтожности этой псевдоученой посредственно-
сти. Безнадежность слышится в разговоре Войницко-
го с доктором Астровым, другим таким же «порядоч-
ным интеллигентным человеком», говорящим, что «в 
какие- нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь 
презренная затянула нас; она своими испарениями от-
равила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, 
как все». Один из героев «Крыжовника» рассужда-
ет: «К моим размышлениям о человеческом счастье 
всегда примешивалось что-то грустное, теперь же, 

И. Браз. Портрет писателя А. П. Чехова. 1898. ГТГ
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при виде счастливого человека (добившегося своей за-
ветной цели – иметь свой крыжовник. – М. Л.), мною 
овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию». Как 
бы человек «ни был счастлив, жизнь рано или поздно 
покажет ему когти, стрясется беда – болезнь, бедность, 
потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь 
он не видит и не слышит других».

Для доктора Рагина в повести «Палата № 6» выс-
шее наслаждение – чтение книг, беседа с умным, мыс-
лящим человеком. Таким стал для него обитатель па-
латы психически больных Иван Дмитрич, в котором 
сумасшествие смешано с глубоким искренним страда-
нием души, жаждущей свободы, жизни. И вот с этим 
замученным узником, страстно протестующим против 
насилия, Рагин заводит философский разговор, желая 
убедить его, что человек, как существо мыслящее, мо-
жет быть счастлив в любой обстановке, находя успо-
коение в самом себе, презирая суету и само страдание. 
Возмущение собеседника, что так может говорить че-
ловек, знакомый с действительностью только теорети-
чески, не имеющий понятия о страданиях, не доходит 
до благодушного доктора, и только тогда он начинает 
понимать, что такое страдание, когда его самого за по-
дозрительные беседы с сумасшедшим принимают за 
такого же сумасшедшего и засаживают в палату № 6, 
где он, избитый сторожем Никитой за попытку выйти, 
вскоре умирает от апоплексического удара. В послед-
нем, предсмертном разговоре с Иваном Дмитричем 
Рагин говорит: «Слабы мы, дорогой… Был я равноду-
шен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни 
грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом… в про-
страцию… Слабы мы, дрянные мы… И вы тоже, до-
рогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери 
всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как 
утомились и заболели… Слабы, слабы».

В момент слабости, незадолго до смерти мы видим 
архиерея в одноименном рассказе, слабости не толь-
ко физической, но и духовной. Сидя в алтаре во вре-
мя службы, «он думал о том, что вот достиг всего, что 
было доступно человеку в его положении, он веровал, 
но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, 
не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него 
чего-то самого важного, о чем мечталось когда-то…» 
Печально его чувство одиночества: «Хоть бы один че-
ловек, с которым можно было бы поговорить, отвести 
душу!..» И еще больше печали в том, что после смер-

ти о нем «уже никто не вспоминал. А потом и совсем 
забыли». Магистр Коврин в «Черном монахе» видит 
себя «избранником Божиим», «гением», «служителем 
высшего начала», эта мания величия, внушаемая ему 
двойником, «черным монахом», не что иное, как гал-
люцинация больного, а в действительности, как он 
убеждается, временно выздоровев, он такой же, как 
все, «стадный человек» и «посредственность».

Жизнь отрезвляет одержимых гордыней. Так со-
временник Чехова, базельский филолог Ницше, возо-
мнивший себя «сверхчеловеком», оказался в клинике 
умалишенных (изображая абсурдные сцены на манер 
героя гоголевских «Записок сумасшедшего»). Тогда 
только, может быть, с проблесками сознания, лежа по 
обыкновению на полу возле больничной койки, понял 
он, чего стоит надменность «сверхчеловека» с презре-
нием к состраданию, кощунством над Христом. Чехов, 
может быть, по опыту своей болезни глубоко и сми-
ренно сознавая отпущенные человеку пределы сил 
и возможностей, с мудрой грустью смотрит на своих 
героев. Это несчастные люди – не в бытовом смысле, 
а как у ап. Павла – «тварь стенящая». По словам ду-
ховного подвижника, «на познании и сознании немощи 
зиждится все здание спасения». Путь к осознанию это-
го становится определяющей проблемой для «тоскую-
щих» чеховских героев.

На рубеже XIX–XX вв. в русской литературе про-
исходит смещение критериев художественно-  эстети-
ческих ценностей, поворот от традиционного реализ-
ма (и в его сокровенно-  духовном, иррациональном 
значении, которое придавал ему Достоевский) к мо-
дернизму, декадансу. Были такие писатели, как Бунин, 
Куприн, Андреев и др., которые могли считать себя, 
каждый в своем роде, продолжателями реалистиче-
ских традиций классической литературы. В своих вос-
поминаниях о Чехове, которого он высоко чтил, Бунин 
рассказывает, как они любили шутить над чудачества-
ми воображаемых героев, «соревноваться» в придумы-
вании смешных историй, подробностей. Было то, что 
объединяло их. И все же чеховский мир разнится от 
бунинского своей большей жизненной объемностью, 
духовной универсальностью, самим пространством 
слова. Бунин тонкий живописец природы с ее краска-
ми, звуками, запахами, у него, напр., почти осязаемо 
чувствуешь, как насыщается дождем притихший сад, 
для него это целое мироощущение. Проникновенны 
его лучшие рассказы о любви (вроде «Солнечного 

В. Россинский. Портрет И. А. Бунина. 1915 А. И. Куприн. 1912 или раньше И. Репин. Портрет Л. Н. Андреева. 1984
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удара»), но тщетно искать в ней прочное прибежище 
от ужаса смерти, о которой он много думал и писал. 
Язык, стиль Бунина при всей своей вещественности, 
отточенности, можно сказать отграненности, достига-
ет эстетической границы, когда уже нечего «черпать», 
как можно, скажем, черпать из почвы «чернозема» 
прозы Мамина-  Сибиряка, о которой Чехов говорил: 
«Копай хоть три дня в глубину – все будет чернозем, 
никогда до песку или глины не докопаешься».

Жесткость и узость бунинского психологизма на-
кладывает свою печать на его героев и на жизненные 
явления. Это особенно видно в его ставшей знамени-
той в свое время повести «Деревня», где до предела 
утрирована темнота, дикость русской деревни, пред-
ставленной как олицетворение жестокости, уродств 
всей русской жизни, всей России.

Тот же настрой сказался и в столь же знаменитой 
тогда, как бунинская «Деревня», повести Куприна 
«Поединок». В творчестве этого писателя очень за-
метен элемент беллетристичности, занимательности. 
Необычность биографии с переменой множества про-
фессий, интерес к разным занятиям людей определи-
ли тематическую пестроту купринских произведений, 
очерковность в обрисовке многих персонажей, картин. 
Кистью художника выписан в «Поединке» командир 
полка Шульгович, громовой солдафон, прячущий за 
грубостью отеческую заботу о молодых офицерах; не-
стерпимый стыд, испытываемый юным подпоручиком 
Ромашовым, который, упоенный на смотру своими 
пылкими мечтами, сам того не замечая, расстраивает 
общее движение полуроты. И вместе с тем повесть 
сильно беллетризована с риторическими пассажами. 
Во всяком жизненном материале есть своя основа, 
характеристичность (прежде всего психологическая). 
Известно, что гоголевский Манилов тоже значился 
русским офицером, но своим мечтательным «пареньем 
эдаким», воздушными постройками каменных мостов 
через пруд и т. д. он прославился не в полку, не на поле 
сражения, а в своей Маниловке. Подпоручика Ромашо-
ва одолевают уж в самом деле маниловские грезы, и 
вот была бы славная боеспособность полка, состои он 
сплошняком из таких нежнейших существ. В «Поедин-
ке» вся армейская жизнь и показана только со стороны 
«грязных, вонючих стоянок», и сам Куприн признавал-
ся, что цель его – «ударить по армии». Как и бунинская 
«Деревня», купринский «Поединок» заключал в себе, 
при своей реалистичности, черты общественного дека-
данса н. ХХ в.

Л. Андреев начал в к. XIX в. с реалистических 
рассказов, говоря языком тогдашнего философа, 
«этикой нравственного, социального чувства», уча-
стием, состраданием к обездоленным (потрясение 
героя в рассказе «Баргамот и Гараська», что впервые 
в жизни его по отчеству назвали; украденное детство 
в «Петьке на даче» и т. д.). В одном из лучших рас-
сказов «Жили-  были» больные палаты № 8 связаны с 
жизнью воспоминаниями о прошлом, надеждой на вы-
здоровление, но приходит минута, когда смерть в упор 
смотрит в глаза человека. Благодушный отец дьякон, 
которому осталось жить неделю, глухо рыдает ночью. 
Смерть, мысли о ней наложат мрачную тень на многие 
произведения Андреева, на само его мироощущение, 
глубоко пессимистическое. В его творчестве преоб-
ладающими становятся образы символические, алле-
горические, гротескно-  мистические. Бытовая, соци-
альная «жизнь человека» в прежних реалистических 
рассказах сменяется «Жизнью человека» (название 

пьесы) в отвлеченно-  философическом плане. Андре-
ев признавался: «Бога я не прийму», «призывы к Богу 
нам враждебны». Отсюда и его безнадежно отчаян-
ный взгляд на одиночество человека во вселенной, на 
«желтеющее пламя» свечи человеческой жизни, коле-
блемое «ледащим ветром безграничных пространств» 
(пьеса «Жизнь человека»).

Андреев не стал для русской литературы тем, кем 
стал Кафка для провинциальной западной литературы, 
куда его внедряли соплеменники и где он нашел под-
ходящие духовные условия для своего немощного «аб-
сурда». Андреев, имевший такой успех у современни-
ков, со временем утратил силу своего отрицательного 
влияния, не найдя для этого почвы. Несмотря на дека-
данс, почва русской культуры в ее широком народном 
значении оставалась духовно здоровой, не податливой 
на безрелигиозные опыты.

Сын и духовный наследник Л. Андреева – Даниил 
Андреев, автор книги «Роза мира», 10 лет провел во 
Владимирской тюрьме, живя напряженнейшим «слу-
шанием» и видением открывшегося ему за пределами 
камеры космического мира, запредельных голосов, 
духов, исторических, социальных перспектив и т. д. 
«Розу мира» охотно используют в качестве авторитета 
сторонники «либерализации» христианства, религиоз-
ного «плюрализма», соединения церквей. По словам 
самого автора, «если старые религии – лепестки, то 
Роза мира – цветок», т. е. проповедуется объединение 
всех религий от Православия до иудаизма в «интерре-
лигию», в некую мировую церковь, осуществляющую, 
подобно мировому правительству, контроль над всеми 
народами. К этому следует прибавить неприятие авто-
ром (во имя той же унии с др. религиями) догмата о во-
человечении Христа, извращенное толкование Троицы 
(как ипостаси не Бога Отца, Сына и Святого Духа, а 
как Бога – Отца, Богородицы, Сына).

При всей этой вселенской размашистости «Розы 
мира», при всей трогательности гуманистических на-
мерений несчастного узника, здесь, в который раз, по-
вторяются грандиозные уродства умозрительных, в 
сущности, антихристианских проектов, вздыбливаю-
щихся то и дело в России, вроде «пятого евангелия» 
Л. Толстого, «Воскрешения» Н. Федорова, «всеедин-
ства» Вл. Соловьева.

На рубеже XIX–XX вв. возникает такое направ-
ление в русской литературе, как символизм. Своим 
предшественником символисты считали философа и 
поэта Владимира Соловьева. В своей статье «Влади-
мир Соловьев в наши дни» Блок назвал Вл. Соловьева, 
«одержимого страшной тревогой», «носителем и про-
возвестником будущего», хотя признает, что в его то-
мах «немногие строки отвечают сегодняшнему дню». 
Другой поэт-  символист А. Белый отмечал в Соловьеве 
несоответствие между литературно- философской дея-
тельностью и «сокровенным желанием ходить перед 
людьми». Необычное впечатление на современников 
производила сама личность философа начиная с его 
наружности с большой бородой и длинными до плеч 
волосами под «древнего пророка»; с его громким «за-
гадочным», «демоническим смехом»; «гениальной 
игрой» со словами, парадоксами, когда одновременно 
с жуткой переменой в лице он убеждает слушателей, 
что дважды два – не только четыре, но и пять. Со-
ловьев удивлял своих знакомых бездомным образом 
жизни, «бродяжничеством», видением черта. В конце 
жизни болезненное его состояние усугубилось острым 
ощущением катастрофичности, конца мира, что на-
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шло выражение в его «Трех разговорах». Это и стало 
концом его «хождения перед людьми», то, пожалуй, 
единственное в нем «провозвестническое», что могло 
отвечать «сегодняшнему дню».

Личность Соловьева вызвала среди современников 
не только сочувствие, но и резкое неприятие, напр., со 
стороны архиепископа, будущего митр. Антония Хра-
повицкого, видевшего в нем черты актерства, тщес-
лавия, эгоцентризма, некоей игры в пророка. В этой 
антипатии, конечно же, имело значение отвращение 
верного догматическому Православию духовного лица 
к религиозному скептицизму философа- литератора. 
Соловьев начал с увлечения католицизмом и закончил 
переходом в него. До конца жизни он оставался кри-
тиком традиционной религии, как он выражался, «ви-
зантийско- московского Православия». Лишены были 
жизнедеятельного исторического смысла его религи-
озно- философские схемы, вроде теократической кон-
струкции о внешнем соединении церквей с духовным 
подчинением России власти папы Римского при поли-
тическом главенстве ее (будто бы возможном). Таково 
же его «всеединство» со смешением несоединимого в 
религиозных вопросах, когда в одном ряду, напр., ока-
зываются мистики православные с мистиками чужды-
ми, враждебными им, вроде еврейских каббалистов и 
теософских оккультистов, о чем пишет А. Ф. Лосев 
в книге «Владимир Соловьев». Совсем не касается в 
своих писаниях Соловьев патристики, учения отцов 
Восточной церкви, которое со времени славянофилов 
стало одной из основ (если не главной основой) само-
бытной русской философии.

В н. ХХ в. Вл. Соловьев был объявлен предтечей 
громко заявившего о себе т. н. нового религиозного со-
знания, богоискательства с их релятивизмом в вопро-
сах веры, критикой традиционной Церкви, религиоз-
ным суррогатом. Всякого рода богоискательские идеи 
муссировались в религиозно- философском обществе, 
носившем имя Вл. Соловьева. Христанство «обновля-
лось» сочетанием Христа с языческим Дионисием.

С именем Вл. Соловьева связывается и такой, явно 
идеализированный, разрушительный в своей духовной 
сущности «культурный феномен», как Серебряный 
век. Своими стихами о «вечной женственности» Со-
фии Соловьев оказал влияние на символистов, прежде 
всего на Блока. Блок остро чувствовал этот отравляю-
щий воздух эпохи духовный декаданс, искал выход из 
него в традициях русской культуры, в стихах о России, 
в мыслях о народе, но оставалась и в нем та зияющая 
пустота, которая образуется «попиранием святынь». 
В сокровенных напевах блоковской музы (стихотворе-
ние «К Музе») «есть проклятье заветов священных», 
смех «над верой» с загорающимся над нею (музой) 
«пурпурово- серым сатанинским нимбом»; «роковая 
отрада в попиранье заветных святынь». Есть то, что 
Дмитрий Карамазов у Достоевского называет «попира-
ньем всякой святыни, насмешкой и безверием».

Блок во всем хотел слышать музыку, мировосприя-
тие для него вплоть до отношения к революции было, 
прежде всего, музыкальным. Напевность, музыкаль-
ность блоковского стиха может действовать завора-
живающе. Сам поэт предостерегал своих юных по-
клонников от «лирического яда» своих стихов. У него 
бесконечное повторение: «дух музыки», «дух музы-
ки». О влиянии слова на читателя можно сказать то 
же, что говорит о песнопении духовный подвижник 
Феофан Затворник: «Это по тому закону, что что вло-
жено в песнь, то она и дает поющему. Вложена туда 

человеческая мысль, человеческую мысль и породит; 
вложен туда элемент благодатный, Благодать возбудит 
и в поющем. Но если она простой набор слов, то ни-
чего и не породит». И можно добавить, что слово вы-
зовет нечто обратное «элементу благодатному», если 
это «безумная сердцу услада», кощунство, как в том 
же блоковском стихотворении «К Музе» («безумная 
услада», поистине трагическая для такого честного 
поэта, как Блок).

А. Ахматова в «Поэме без героя» (начатой в 1940) 
рассказывает о встрече со своими дореволюционны-
ми друзьями- поэтами, уже умершими, которых она 
памятью вызвала из прошлого, 1913-го. Когда-то вос-
поминание о них отзывалось в ней ностальгически-
ми чувствами, но 
теперь, при ожив-
шем прошлом, со 
знакомыми лицами 
нечто иное испыта-
ла она… «И сама я 
была не рада, этой 
адской арлекиады 
издалека заслышав 
вой». От этого ше-
ствия мертвецов, 
знаменитых, мод-
ных в свое время 
поэтов, ей стало на 
этот раз не по себе; 
ей, участвовавшей 
некогда вместе с 
ними в «карнавалах 
грешников», захоте-
лось «отпрянуть, сдаться и замаливать давний грех».

Эстетствующие поклонники поэзии н. ХХ в. име-
нуют ее неким ренессансом в истории русской поэзии. 
Если говорить о ее достижениях, то их можно свести 
к формальной стороне стиха. Как сказал Блок о сти-
хотворной пьесе современного автора: «Содержание ее 
есть форма». То, что в классической русской литера-
туре было «внутренним содержанием» (Достоевский), 
составляющим жизненную, бытийную основу произ-
ведения, в словесности т. н. серебряного века выветри-
вается до уровня формальных изысканий, сугубо ин-
дивидуалистического авторского сознания. Конечно, 
сделано немало в области техники стихосложения, в 
реализации огромных формальных возможностей рус-
ского стиха, его мелодики, ритмики, стилистических 
нюансов, раскованности метрики (с пропуском слогов) 
и т. п. Но становясь зачастую формалистической само-
целью (вроде оценки стихотворения «с точки зрения 
эйдодологии» – что это такое?), стихи превращались в 
набор слов, ничего не говорящий читателю. За стиха-
ми, однако, стояло нечто большее, чем их техника. Они 
впитывали в себя ту атмосферу разложения, в которой 
жили и писали стихотворцы, тончайшая, изысканная, 
рафинированная стихотворная форма дышала миазма-
ми тончайшего же духовного, нравственного разложе-
ния, и это все по тому же закону: что вложено авто-
ром – то и порождает в читателе.

Известно, по воспоминаниям современников, какие 
действа творились на сборищах «творческой элиты» 
на Таврической улице в Петербурге в «башне» Вяч. 
Иванова в отравленной атмосфере утонченнейшего 
духовного декаданса с мистическими радениями, с ок-
культным сатанинским побратимством, скреплением 
кровью, что так эффектно расписал в стихах один из 

К. Петров-Водкин. Портрет Анны Ахматовой. 
1922. Русский музей
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участников сборища. Брюсов в своем стихотворении 
одинаково поклонялся «и Господу и дьяволу».

Духовная атмосфера Серебряного века была на-
столько заразительной, что она и впоследствии давала 
знать о себе. Так, М. Булгаков, почти ровесник Ахмато-
вой и Цветаевой, не участвовал, казалось бы, в тех «кар-
навалах грешников», но спустя уже многие годы после 
революции то темное время отозвалось в его романе 
«Мастер и Маргарита». Автор вознамерился создать 
свое собственное «евангелие», где некий Иешуа, до-
вольно плоский моралист-  правдолюбец ничего общего 
не имеет с Христом, как Богочеловеком. Но главным 
героем в романе стал Воланд – с его обольстительным 
сатанинским обликом, предмет прямо- таки вдохнове-
ния и преклонения автора, который присваивает ему 
всяческие достоинства: доброжелательство к людям, 
справедливость, мудрость, даже вызволение своей 
рукописи из огня («Рукописи не горят»). Воланд дает 
«великий бал Сатаны». По словам одного исследовате-
ля, этот «великий бал и вся подготовка к нему – сата-
нинская антилитургия». Историк религии А. Заркалов 
заключает, что автор «Мастера и Маргариты» отверг 
Евангелие ради Талмуда.

Христианство, Православная церковь подвергались 
подрыву со всех сторон, и о грозящей России, русско-
му народу опасности предупреждали выдающиеся ие-
рархи, духовные лица. Иоанн Кронштадтский говорил 
в н. XX в.: «Здесь, в Москве, нередко является ученый, 
образованный писатель, извративший все христианские 
понятия и толкующий Евангелие на свой лад». О та-
ких писателях, как критикуемый им Мережковский, он 
писал: «Наша интеллигенция извратилась, отстала от 
веры». В Толстом, отвергавшем в своем «пятом еван-
гелии» Божество Христа, Троицу, Божию Матерь, глу-
мившемся над Евхаристией в романе «Воскресение», 
видел Иоанн Кронштадтский главного виновника без-
верия. «В тяжелые времена мы живем! И все это зло 
наделал Толстой!»

Героическим защитником чистоты Православной 
веры был архиеп. Никон, широко известный в предре-
волюционное время своими выступлениями в церков-
ном издании «Троицкое слово». Он неустанно обличал 
печать (которая находилась в основном в руках иудеев) 
за «подкоп» под христианство, архиеп. Никон как член 
Св. Синода предлагал «наблюдение» за печатью. Не в 
смысле цензуры, а для информации, что пишется о ре-
лигии… И какой же шум поднялся со стороны не толь-

ко иудейской прессы, но и русских «богоискателей». 
На это архиепископ отвечал: «И как же не наблюдать за 
нею, когда в этой печати хотят быть представителями 
“тела Церкви” все непрошенные радетели: господа Ро-
зановы, Мережковские, Меньшиковы, Кундурушкин – 
им же имя легион?! Подумать только: вот они-то и есть 
“тело Церкви”. А пастыри и учителя Церкви, коим 
Господь поручил пасти стадо Божие, хранить святы-
ню веры, учить чад Церкви, – они, видите ли, должны 
быть лишены права знать: что говорится о “теле Церк-
ви”, что пишут сии члены сего тела…».

Возражая Розанову, Меньшикову, требовавшим 
«свободы печати», архиепископ говорил о недомыслии 
литераторов, возомнивших себя учителями народа, не 
ведающих, что творят. «Им дайте полнейшую свобо-
ду развращать малых сих чрез печатное слово, – это 
еще не соблазн; вот соблазн, когда развращенные пе-
чатью толпы станут бесчинствовать, развратничать, 
кощунствовать, разрушать храмы Божии, низвергать 
власти, – вот этот соблазн преследуйте, искореняйте, 
но и опять же не административным порядком, а судом 
и только судом… А печать, писатели, развращающие 
народ, станут в стороне: ведь надо судить не “свобод-
ное слово”, а только дело, лишь то, что произошло от 
слова… Но ведь писатель-то свое дело делает; или он 
только поджигает к дурному делу, а это, по-вашему, 
еще не дело?».

В это же время старец Оптиной Пустыни Варсо-
нофий (в миру бывший блестящий военный, хорошо 
образованный человек, хорошо знавший русскую и ми-
ровую литературу, сам писавший стихи) – этот старец, 
обращаясь в своих духовных беседах к творчеству рус-
ских писателей, в т. ч. своих современников, говорил о 
кощунниках: «Господь поругаем не бывает (Гал. 6:7) и 
закон возмездия в полной силе» («Беседы великих рус-
ских старцев»).

То, что предсказывали русские святые и подвижни-
ки, свершилось в 1917. Космополитическое нашествие 
антихристианских сил захлестнуло русскую литерату-
ру, хотя и не достигло желаемого торжества. И спаси-
тельными здесь оказались традиции русской литерату-
ры, ее народность, которая была попрана в пресловутый 
«серебряный век» и которая властно заявила о себе в 
трагический час для России в поэзии С. Есенина и в 
романе «Тихий Дон» Шолохова.

Есенин – великий поэт переходной, переломной 
эпохи в истории России – и в этом его историческое, на-

С. Малютин. Портрет В. Брюсова. 1913 Н. Радлов. Портрет М. А. Булгакова. 1928 М. Нахман. Портрет М. И. Цветаевой. Ок. 1913
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родное значение. «Я последний поэт деревни». Только 
поэт, глубоко, болезненно переживающий наступление 
невиданных перемен в судьбе русской деревни, мог на-
писать «Сорокоуст» с его потрясающей картиной бегу-
щего по степям поезда и скачущего за ним жеребенка, 
«смешного дуралея», который гонится за чугунным 
чудовищем, не зная, что «новых коней победила сталь-
ная конница». В «Сорокоусте» упоминается «скверный 
гость», один из тех, о которых поэт говорит: «Хорошо 
им стоять и смотреть… / Только мне, как псаломщику 
петь / Над родимой страной алилуйя». «Прескверный 
гость» явится поэту в предсмертном «Черном челове-
ке», преследуя его, внося раздвоенность в сознание. 
«Скверный гость» – это именно гость, сторонняя сила, 
разрушительная, вторгшаяся в душу поэта, в жизнь 
«родимой страны».

Пронзительная русскость есенинской поэзии нахо-
дит свое выражение и в том сокровенном для поэта, 
что он сам называл «чувством Родины»; и в предель-
ной искренности («Я сердцем никогда не лгу», «Кро-
вью чувств ласкать чужие души»); и в полноте миро-
чувствования, когда «край родной, навек любимый» 
сливается со вселенной («Полюбил я мир и вечность 
как родительский очаг»).

По словам Есенина, поэзия, творчество «должны 
быть природой». Поэтический образ для него был как 
«завязь самой природы». В стихах Есенина есть та 
«неизреченность», то прикосновение к тайне природы, 
бытия, которые даются только гениальной художни-
ческой интуиции. В этом случае поэтические образы 
как бы прорастают в неведомую вечность, чувствуе-
мую, однако, поэтом. «Понятен мне земли глагол, / Но 
не стряхну я муку эту, / Как отразивший в водах дол / 
Вдруг в небе ставшую комету». Не дано человеку про-
никнуть в тайну «глагола земли». «О, если б прорасти 

глазами, как эти листья в глубину». «Слишком я любил 
на этом свете / Все, что душу облекает в плоть». И вме-
сте с тем: «Душа грустит о небесах, / Она нездешних 
нив жилица». «Отгрустил я в синей мгле / О прекрас-
ной, но нездешней, не разгаданной земле».

Творчество Есенина неоценимо как противодей-
ство смертельной опасности в поэзии, как и в самой 
жизни – прагматичности, иссушающей рассудочности, 
как вечно живой стимул для тех творческих сил, кото-
рые хотят выйти за пределы плоской эмпирики и жаж-
дут «творчества– природы», соединения с глубинными 
слоями бытия. Душевные метания есенинского «лири-
ческого героя», драматизм его мыслей и чувств напо-
минают в какой-то мере метания Григория Мелехова из 
«Тихого Дона». Но за этим «лирическим героем» стоит 
сам поэт, и сама его судьба стала явлением уже не толь-
ко литературы.

Первая книга «Тихого Дона» Шолохова, вышедшая 
в 1928, встает непреодолимой преградой на пути тех, 
кто хотел бы искоренить «традиции так называемой ве-
ликой русской литературы». Восстанавливается цепь, 
преемственность этих традиций, которые все ставят на 
свои места, отодвигают не только на периферию, но и 
вообще за грань литературы русскоязычную продук-
цию «певцов революции». В «Тихом Доне» выходит на 
историческую арену сам народ, в невиданной до того в 
русской литературе полноте своего бытия, ввергнутый 
в пучину Гражданской войны, ставший и жертвой, и 
оружием возмездия. Главный герой романа Григорий 
Мелехов – «серединный» народный тип, т. е. корне-
вой, стержневой, в нем воплотились существеннейшие 
черты народной личности. Есть в нем и то, что было 
свойственно героям нашей классической литературы. 
Можно для наглядности сопоставить Григория Ме-
лехова, напр., с толстовским Пьером Безуховым. При 

С. А. Есенин М. А. Шолохов
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кажущейся произвольности этого сопоставления оба – 
«правдолюбцы», ищущие свой путь в жизни, предель-
но искренние в своих мыслях и действиях, одинаково 
благородные натуры (Григория Мелехова можно на-
звать аристократом духа).

Пьер Безухов – это не столько судьба личности (как 
Григорий Мелехов), сколько история интеллигентного 
сознания, череды умственных «обновлений». За Гри-
горием Мелеховым стоит тысячелетняя история кре-
стьянства, тогда как за толстовским героем – столетие 
умственных интересов, разбуженных в образованном 
русском слое Петровской реформой. Такие, как Григо-
рий Мелехов, – материал истории («они не говорят, они 
делают»), из этого материала, из этой корежащейся, 
страдающей плоти «лепится» история. Все искания, 
нравственная борьба в основном не выходят у Пьера за 
пределы его духовно- нравственных усилий, объектив-
но он чаще всего – иной человек. Психологизм шоло-
ховского героя раскрывается преимущественно через 
действие. И сами слова как бы переоцениваются, от-
летает все условное, остается одна жуткая суть. Когда 
казак говорит Григорию: «Нарвешься на каких-  нибудь 
отчаянных – и они из одного тебя не то что двоих – 
пятерых сделают» – то это вовсе не метафора, а бук-
вально так и может быть (как хвалится в романе другой 
казак, что он из одного человека сделал «две половин-
ки»). «Спутали нас ученые люди», – говорит Григорий, 
«простой, бесхитростный ум» которого податлив на 
влияния «ученых» агитаторов. За то, что готовила ин-
теллигенция с ее чесоткой «обновления», умственных 
спекуляций, «духовной свободы» – приходится распла-
чиваться Григорию Мелехову смертельной борьбой на 
полях Гражданской войны.

Особое место занимает в романе Штокман, при-
ехавший в округ из «политотдела восьмой армии». 
Узнав о расстреле арестованных хуторян, один из 
красных казаков бежит к нему, думает, что тот, так же 
как и он, возмутится случившимся. Отчитав казака за 
«слюни интеллигентские», Штокман заключает: «Была 
ли необходимость расстреливать в данном случае этих 
людей? Я думаю – да! Может быть, не всех, но Коршу-
нова, например, незачем исправлять! Это ясно! А вот 
Мелехов хоть временно, а ускользнул. Именно его надо 
бы взять в дело! Он опаснее остальных, вместе взятых. 
Это ты учти».

Для штокманов потому-то и опасны Григории Ме-
леховы, что в них они видят стержневую народную 
силу, которая твердо противостоит их кровавому «ин-
тернационализму».

Исключительно самобытно творчество А. Плато-
нова, особенно его книги «Чевенгур» и «Котлован». 
Платонов – писатель с чувством сердечного участия, 
сострадания к своим героям, особенно это выразилось 
в его рассказе «Возвращение» (написан в 1946), в про-
низывающей истории о том, как война разрушительно 
сказалась на жизни семьи. В «Чевенгуре» (о Граждан-
ской войне), «Котловане» (о строительстве, коллекти-
визации), в их условном, гротескном мире благодаря 
необычайному, завораживающему своим загадочным 
«юродством» языку присутствует некий метафизиче-
ский абсурдизм, ставящий под сомнение революци-
онные «идеалы» (которые писатель утверждал в своей 
публицистике).

В годы Великой Отечественной войны русская ли-
тература «перестроилась на военный лад», как и все 
другое в стране. «Все для фронта! Все для победы!». 
Ведущим жанром стала публицистика, обличавшая 

немецкий нацизм, злодеяния захватчиков, ненависть 
гитлеровской Германии к др. народам. Публицисты- ев-
реи главное зло видели в «немецком антисемитизме», 
один из них, широко тогда известный, в своей нашу-
мевшей статье с иудейской мстительностью призывал 
к поголовному уничтожению немцев. В публицистике 
известных русских писателей, с ее священной ненави-
стью к врагу, вставал во весь рост «русский характер» 
(название знаменитой статьи), раскрывались народ-
ные, исторические истоки патриотизма, великие под-
виги наших предков.

Для прозы требовалось большее время, чем для пу-
блицистики, очерков, стихов, печатавшихся в годы вой-
ны, и повести, романы о войне, о военном времени по-
явились уже после войны. Этапным в литературе стал 
вышедший в н. 50-х роман Л. Леонова «Русский лес» 
с его вызванным Великой Отечественной войной исто-
рическим осмыслением полувекового периода русской 
жизни. Идейная острота романа – в конфликте между 
его главными героями – крупным ученым- лесоводом 
Вихровым, борющимся за сохранение лесных, природ-
ных богатств, и проф. Грацианским, паразитирующим 
на его трудах, преследующим его политическими доно-
сами. Имя Грацианского стало нарицательным. За обра-
зом Грацианского явно просматривается представитель 
«избранного» народа. Его метод – спекуляция на го-
сподствующих идеях, приспособленческая демагогия, 
двурушничество, предательство. Не имея корней в на-
роде, в стране, где они живут, грацианские в любое вре-
мя, как только изменятся обстоятельства, готовы пре-
дать ее, обливая грязью то, что еще вчера восхваляли.

Тема молодежи воплощена в образе Поли, дочери 
Вихрова. Полины слова о жизни, о людях звучат как ли-
рическая исповедь. «Я так объясняю… ну, к чему стре-
мятся люди? Говорят, к счастью, а по-моему неверно: 
к чистоте стремиться надо…». Чистота, стремление к 
ней действительно были свойственны молодежи дово-
енных и военных лет. Это была чистота религиозного, 
христианского характера при, казалось бы, невозмож-
ных условиях – при тогдашнем атеистическом строе. 
Это было не прерванное даже гонениями на Церковь 
глубинное влияние на молодое поколение генетиче-
ского духовного наследия бабушек, дедов, родителей. 
Система ценностей оставалась при новом поколении 
та же, что и у предков их: приоритет добра, правды, 
чувство коллективизма, сознание общности судьбы. 
В массовом сознании утверждалась идея социально-
го равенства, справедливости. Все это, как и героизм 
воинов на фронте, самоотверженный труд населения 
в тылу, создавало атмосферу высокого, напряженного 
духовного бытия. М. Лобанов

В советский период классическая русская лите-
ратура приобрела новое значение. Отторжение рус-
ских людей от Православия и его глубоких духовных 
ценностей заставило многих русских искать в лите-
ратуре и у писателей то, что раньше они получали в 
церкви у священника. Русская литература, выросшая 
на Православии, в какой-то степени пыталась утолить 
духовную жажду русских людей, хотя, конечно, не мог-
ла заменить Церковь. Тем не менее гигантские тиражи 
русской классики в советский период свидетельствова-
ли о тяге к духовному, которого невозможно было по-
лучить у атеистического государства.

Русские писатели – продолжатели традиций рус-
ской классической литературы оказались в состоянии 
войны с режимом еврейских большевиков, не терпев-
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ших соперников в борьбе за влияние на русский народ. 
Тысячи русских писателей, поэтов, публицистов, жур-
налистов были репрессированы, а многие казнены. Так, 

в 1921 был убит в 
подвалах ЧеКа один 
из лучших русских 
поэтов Н. Гумилев. 
Та же судьба по-
стигла многих кре-
стьянских поэтов. 
Большое число 
писателей было от-
правлено в изгна-
ние за границу.

Тяжелое чув-
ство безысходности 
и сиротства в своей  
родной стране охва-
тывало русских 
писателей, остро 
ощущавших заси-
лье людей, чуждых 
и враждебных рус-

скому народу. «В своей стране я словно иностранец, – 
писал Есенин. – Тошно мне, законному сыну россий-
скому, в своем государстве пасынком быть… Не могу! 
Ей-Богу. Хоть караул кричи… Слушай, душа моя! Ведь 
и раньше еще, там, в Москве, когда мы к ним при-
ходили, они даже стула не предлагали нам присесть. 
А теперь – теперь злое уныние находит меня…». Слова 
Есенина относятся к кичливым большевистским вож-
дям, постоянно унижавшим русских писателей, сохра-
нявших самобытное лицо.

Большевистская верхушка испытывает к велико-
му русскому поэту патологическую ненависть. Как 
невежественно и враждебно заявлял Н. И. Бухарин, 
поэзия Есенина – «это отвратительная, напудренная и 
нагло раскрашенная российская матерщина, обильно 
смоченная пьяными слезами, и оттого еще более гнус-
ная. Причудливая смесь из “кобелей”, икон, “сисястых 
баб”, “жарких свечей”, березок, луны, сук, господа 
бога, некрофилии, обильных пьяных слез и “трагиче-
ской” пьяной икоты: религии и хулиганства, “любви” к 
животным и варварского отношения к человеку, в осо-
бенности к женщине, бессильных потуг на широкий 
размах (в очень узких стенах ординарного кабака), рас-
пущенности, поднятой до “принципиальной” высоты и 
т. д.; все это под колпаком юродствующего квази-  на-
родного национализма…»

В нояб. 1923 ГПУ пыталось сфабриковать против 
Есенина дело по обвинению в антисемитизме. Некий 
еврей Роткин написал заявление в ГПУ, в котором об-
винял Есенина и трех его друзей, Клычкова, Орешина 
и Ганина, в том, что они в пивной на Мясницкой ул. 
ругали евреев, называли их паршивыми жидами, при 
этом упоминали фамилии Троцкого и Каменева.

В несколько искаженной передаче известного русо-
фоба и участника убийства царской семьи Л. Соснов-
ского дело выглядело примерно так. Есенин позвонил 
Д. Бедному и стал ему объяснять:

«– Понимаете, дорогой товарищ… Стали мы гово-
рить о жидах. Вы же понимаете, дорогой товарищ, куда 
ни кинь – везде жиды. А тут подошел какой-то тип и 
привязался, вызвали милиционеров, – и вот мы попали 
в милицию.

Д. Бедный сказал:
– Да, дело нехорошее!

На что Есенин ответил:
– Какое уж тут хорошее, когда один жид четырех 

русских ведет…»
По доносу еврея из пивной Есенин и его друзья 

были задержаны и допрошены в милиции, где объяви-
ли донос ложным, хотя и признали, что называли еврея 
паршивым жидом. В течение нескольких лет они на-
ходились под угрозой судебного преследования. Есе-
нина от этого дела спасла только смерть. Затравленный 
большевистскими властями, поставленный в невыно-
симые условия существования, великий русский поэт 
погиб при невыясненных обстоятельствах.

Чувство тоски по утраченной Родине – Святой 
Руси – обуревает миллионы русских людей. Богатая, 
безыскусная, глубокая, многообразная духовная жизнь 
дореволюционной России особенно ярко выразилась в 
книгах писателя И. С. Шмелева «Лето Господне» и «Бо-
гомолье». «Святая Русь, – писал И. Ильин о творчестве 
Шмелева, – не потому называется святой, что в других 
странах нет святости, не потому, что на Руси нет греха 
и порока, а потому, что в ней живет глубокая, никогда 
не утомляемая жажда праведности, неистощимое жела-
ние приблизиться и прикоснуться к ней. И в этой жаж-
де праведности человек православен и свят при своей 
обыденной греховности». Шмелев раскрывает Святую 
Русь в конкретных образах – «красочно благочести-
вый, православный, русский, народный быт». При-
чем он дает «быт ради веры», но не «веру ради быта». 
Шмелев прекрасно понимал, что если «Пасха для нас 
не великое торжество Воскресения Христова и мило-
сти Божьей, дарующей нам и обновление и спасение, 
а только пасхальный стол, христосование и веселие, 
не предваренное подвигом воздержания и покаяния, то 
тогда быт становится для нас религией, но религией не 
духа – а чувства, не жизни – а смерти». Шмелев рисует 
необыкновенно притягательный образ простого русско-
го человека, живущего ценностями Святой Руси, по фа-
милии Горкин, в котором живая вера в Бога сочеталась 
с житейской мудростью. Он, как и Святая церковь, рас-
пределяет время года по праздникам и постам, сопрягая 
это исчисление с народными приметами и знамениями. 
В Боге он находил ответы на все житейские вопросы и 
трудности, в Боге он видел радость и красоту Вселен-
ной (Православная Русь. 1960. № 13).

Вот истинно русское описание «быта ради веры»: 
«Мы идем от всенощной, и Горкин все напевает лю-
бимую молитвочку – “Благодатная Мария, Господь с 
Тобо-ю…” Светло у меня на душе, покойно. Завтра 
праздник такой великий, что никто ничего не должен 
делать, а только радоваться, потому, что если бы не 
было Благовещенья, никаких бы праздников не было, 
а как у турок. Завтра и поста нет: уже был “перелом 
поста – щука ходит без хвоста”. Спрашиваю у Горкина: 
“А почему без хвоста?”

– А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без 
хвоста ходит. Воды на Москве-  реке на два аршина при-
было, вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра ясный 
будет! Это ты не гляди, что замолаживает… это снега 
дышут- тают, а ветерок-то на ясную погоду <…>

– Завтра с тобой и голубков, может, погоняем… 
первый им выгон сделаем. Завтра и голубиный празд-
ничек, Дух-Свят в голубке сошел. То на Крещенье, а то 
на Благовещенье. Богородица голубков в церковь носи-
ла, по ее так и повелось <…>

Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. 
Благовещенье сегодня! В передней, рядом, гремит ве-
дерко, слышится плеск воды. “Погоди… держи его так, 

Н. С. Гумилев 
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еще убьется…” – слышится голос Горкина. А, соловьев 
купают – и я торопливо одеваюсь.

Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут 
петь <…>

Засучив рукава на белых руках с синеватыми жил-
ками, отец берет соловья в ладонь, зажимает соловью 
носик и окунает три раза в ведро с водой. Потом осто-
рожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей 
очень смешно топорщится, садится на крылышки и 
смотрит, как огорошенный. Мы смеемся. Потом отец 
запускает реку в стеклянную банку от варенья, где шу-
стро бегают черные тараканы и со стенок срываются 
на спинки, вылавливает – не боится, и всовывает в пру-
тья клетки. Соловей будто и не видит, таракан видит 
усиками, и… тюк! – таракана нет <…> У нас их много, 
к прибыли – говорят <…> Ловят их в таз на хлеб, а ста-
рая Домнушка жалеет. Увидит – и скажет ласково, как 
цыпляткам: “Ну, ну… шши!” И они тихо уползают»…

Старая Домнушка жалеет тараканов. Плотник Гор-
кин жалеет голубей. Кучер Антип («Постный рынок») 
жалеет древнюю кобылу Кривую, на которой езживала 
еще прабабушка Устинья. Хозяин – мальчишка, жале-
ет кучера Антипа, «которого тоже уважают и который 
теперь живет» у купца – «только для хлебушка» – на 
покое. Весь дом и все служащие уважают и по-своему 
любят хозяина и хозяйского сына. Все кругом про-
никнуто жалостью и уважением. По уверению старо-
го кучера Антипа, даже лошади на конюшне уважают 
древнюю кобылу Кривую: «“ведешь мимо ее денника, 
всегда пасутся-  фыркнут! Поклончик скажут… а рас-
шумятся если, она стукнет ногой – тише, мол! И все 
затихнут”. Антип все знает. У него борода, как у свя-
того, а на глазу бельмо: смотрит все на кого-то, а ни-
кого не видно»…

Добрый, душевный народ жил в Москве кругом 
И. Шмелева.

В русле Святой Руси продолжали творить мно-
гие русские писатели, особенно за рубежом. Кроме 
И. С. Шмелева, особого упоминания заслуживают 
И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, А. М. Ремизов.

В 30-е формируется новый тип русского писателя – 
продолжателя духовно-  нравственных традиций и ма-
стерства русской классической литературы. В основном 
это были писатели, стоявшие на государственно-  па-
триотических позициях, стремившиеся в своих произ-
ведениях «отразить пафос созидания нового общества 
и нового человека». При всей фальшивости исходных 
установок, формулируемых как «метод социалистиче-
ского реализма», в их произведениях отражалось то, 
что в некоторой степени роднило их с идеалами Свя-

той Руси, – возвышение морально-  нравственных цен-
ностей, жертвенная героика во имя Родины.

Лучшие образцы литературы этих лет глубоко 
патриотичны и духовно- нравственно возвышены. 
В романе Л. Леонова «Скутаревский» (1932) показан 
ученый- физик, преодолевающий индивидуализм и 
космополитизм, присущие многим российским интел-
лигентам. Герой романа, обладающий самобытным и 
глубоким национальным мироощущением, поднимает-
ся над затхлым миром российских интеллигентов, ори-
ентирующихся на западную цивилизацию. В романе 
«Дорога на океан» (1936) Леонов рисует героя на фоне 
мировых потрясений, с честью выходящего из любых 
ситуаций.

В романе Шолохова «Поднятая целина» с суровой 
правдивостью показаны раскрестьянивание русской 
деревни, глубокая обреченность и дезориентирован-
ность насадителей колхозного строя, даже если они 
душевно и нравственно чистые люди.

В литературных героях той эпохи подкупают ду-
шевная чистота и возвышенность, способность жерт-
вовать собой ради общего дела. Роман Н. Островско-
го «Как закалялась сталь» следует рассматривать вне 
социальной демагогии и большевистской догматики 
как монолог подвижника идеи общего блага. Герой его 
Павел Корчагин, парализованный тяжелой болезнью, 
приговоренный врачами к смерти, отказался от само-
убийства и нашел свой путь в жизни в «борьбе за все-
общее счастье». Одновременно с Островским А. Мака-
ренко завершил свой главный труд, «Педагогическую 
поэму», в котором рассказывается о перевоспитании 
беспризорных детей в трудовых колониях. В отличие 
от методов НКВД, основанных на насилии и принуж-
дении, Макаренко строит свою педагогическую систе-
му на доброте и соборной силе коллектива.

Внимание русских писателей обращается к исто-
рическим судьбам русского народа, его выдающихся 
деятелей и героев. А. Толстой пишет роман «Петр I», 
В. Костылев – «Кузьма Минин» и «Питирим», 
В. Шишков – «Емельян Пугачев», А. Чапыгин – «Гуля-
щие люди», С. Бородин – «Дмитрий Донской», В. Со-
ловьев – «Фельдмаршал Кутузов». В трилогии В. Яна 
«Нашествие монголов» показывается героическая 
борьба русского народа с Золотой Ордой, проводится 
мысль о неотвратимости победы над всеми, кто пыта-
ется завоевать Россию.

Большое значение имел написанный в 1937–1939 
трехтомный роман С. Сергеева- Ценского «Севасто-
польская страда», отразивший героическую борьбу 
русского народа с англо- французскими интервентами. 

И. С. Шмелев Б. К. Зайцев А. М. Ремизов А. Белый
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Такой же патриотический характер носила и двухтом-
ная эпопея Новикова- Прибоя «Цусима».

В целом исторические романы 30-х в значительной 
степени реабилитировали историческую память рус-
ского народа, способствовали возрождению русских 
патриотических чувств. Некоторые искажения и пред-
взятость оценок, особенно в отношении последних 
царствований, не могли умалить их положительного 
вклада в развитие русского самосознания.

А. Твардовский в поэме «Страна Муравия» по-
вествует о крестьянине Никите Моргунке, ищущем 
счастливую страну Муравию и «находящем счастье 
в колхозном труде». Ходульность и искусственность 
концовки поэмы не могут умалить значение полно-
кровного образа русского крестьянина, живущего иде-
алами Святой Руси. В этой поэме, написанной стихом, 
близким к народному, происходит возвращение к клас-
сической русской традиции.

После Великой Отечественной войны особенно 
популярны стали книги, посвященные стихийной на-
родной борьбе против врага. В романе А. Фадеева 
«Молодая гвардия» рассказывается о героической 
деятельности подпольной молодежной организации 
в тылу у германских оккупантов. Самоотверженная 
борьба с врагом, готовность идти на смерть за свободу 
своей Родины – это воздух, в котором живут литера-
турные герои романа, не мыслящие для себя иного от-
ношения к жизни.

В послевоенные годы выходят документальные по-
вествования о подвигах героев партизан: П. П. Верши-
горы «Люди с чистой совестью», С. А. Ковпака «От 
Путивля до Карпат», А. Ф. Федорова «Подпольный 
обком действует», И. А. Козлова «В Крымском подпо-
лье», Д. Н. Медведева «Это было под Ровно».

Восхищение подвигами героев войны, тема вечной 
памяти о погибших, кровной боли за страдания Родины 
звучат в таких произведениях, как «Повесть о настоя-
щем человеке» Б. Полевого, «Дом у дороги» и «Я убит 

подо Ржевом» А. Твардовского, «Враги сожгли родную 
хату» М. Исаковского.

Наряду с военной темой русские писатели и поэты 
той поры обращаются к образу положительного героя – 
строителя и защитника государства, вернувшегося с 
поля боя к нелегкому труду: П. А. Павленко «Счастье», 
В. В. Овечкин «С фронтовым приветом», С. П. Бабаев-
ский «Кавалер Золотой Звезды», В. Н. Ажаев «Далеко 
от Москвы», М. К. Луконин «Рабочий день», В. Ф. Па-
нова «Кружилиха».

Освоению дальних русских земель, и прежде всего 
Сибири, посвящены романы: Г. М. Маркова «Строго-
вы», С. В. Сартакова «Хребты Саянские», К. Ф. Седых 
«Даурия», Н. П. Задорнова «Амур- батюшка», Т. З. Се-
мушкина «Алитет уходит в горы». Романы эти объеди-
няли в себе жанр семейной хроники с эпическим по-
вествованием об исторических судьбах Русской земли, 
выражая в мыслях литературных героев патриотиче-
ское сознание эпохи.

В 60-е мотивы поведения русского человека на 
вой не отражаются в лучших произведениях этого 
времени: «Судьба человека» и «Последние залпы» 
М. Шолохова, «Тишина» Ю. Бондарева, «Живые и 
мертвые» К. Симонова. Вехой в понимании русской 
крестьянской жизни стали «Районные будни» В. Овеч-
кина. Весьма знаменательно – они начали печататься 
еще при жизни Сталина, отражая тот сдвиг в обще-
ственном сознании, который требовал изменения от-
ношения к крестьянству.

Именно в этот период, несмотря на злобное про-
тиводействие космополитов в условиях жестокого 
раскрестьянивания, внутренним духовным, даже де-
монстративным протестом рождается новая, глубоко 
народная русская литература, корнями связанная с де-
ревней, с крестьянством.

Создаются (хота некоторые публикуются позднее) 
такие произведения русской литературы, как «Дело 
было в Пенькове» С. Антонова, «Липяги» С. Крути-

К. М. СимоновИ. Репин. Портрет А. К. Толстого. 1896
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лина, «Пряслины» Ф. Абрамова, «Деньги для Марии» 
В. Распутина, «Привычное дело» В. Белова, «Горькие 
травы» П. Проскурина, а также произведения В. Аста-
фьева, Е. Носова, В. Шукшина. Эти писатели рисуют 
замечательные по своей цельности и духовному бо-
гатству образы русских людей на селе. Многие из них 
становятся как бы певцами уходящей, но по-прежнему 
духовно великой крестьянской Руси.

В русле русской народной литературы появляются 
рассказы А. И. Солженицына. Особенно хорошо напи-
сан рассказ «Матренин двор». Простая русская женщи-
на Матрена Васильевна выражает самые характерные 
черты коренных русских людей: трудолюбие, доброто-
любие, нестяжательство – те самые черты, которые так 
нещадно и жестоко эксплуатировали большевики. Ма-
трена любила самозабвенно работать, «чтобы звуку не 
было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот ве-
чер подступил». Как и для всех коренных русских кре-
стьян, работа для нее была смыслом жизни, «верным 
средством вернуть себе доброе расположение духа». 
Матрена «не гналась за обзаводом… Не выбивалась, 
чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей 
жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, приукра-
шивающей уродов и злодеев». Именно на таких людях, 
заключал автор, стояло и стоит наше село, наш город и 
вся земля наша.

Народная русская литература была принята космо-
политами в штыки. Лучшие ее произведения с боль-
шим трудом попадали в печать. Московские журналы 
отвергали «Районные будни» В. Овечкина, повесть 
В. Белова «Привычное дело» (и только позднее она 
была опубликована в журнале «Север»), не давали 
ходу первому роману Ф. Абрамова «Братья и сестры», 

а когда он вышел, всячески травили, как и за предыду-
щие «Пути- перепутья», «Вокруг да около». Сколько 
страданий испытал Шукшин с одной только «Калиной 
красной». А. Яшина травили за его рассказ «Рычаги» и 
очерк «Вологодская свадьба».

Русская Церковь вольно или невольно влияла на 
сердца и души наших соотечественников, и прежде 
всего писателей. Для большинства из них (даже нево-
церковленных) образ страдающей Родины всегда ассо-
циировался с широким полем и церковью с крестом на 
холме. Именно этот образ так или иначе проходит че-
рез многие произведения русских писателей и поэтов, 
возбуждая их национальное сознание, наталкивая на 
русские православные по духу темы творчества.

Ядро русской литературы 60–70-х составляли пи-
сатели, чьи корни были связаны с православной де-
ревней, с крестьянской жизнью, ибо только здесь по-
настоящему сохранились живые роднички исконного 
русского сознания, особого отношения к окружающе-
му миру, природе, труду. Именно эти роднички дали 
жизнь Ф. Абрамову, В. Астафьеву, В. Распутину, В. Бе-
лову, Б. Можаеву, Е. Носову, В. Солоухину, В. Тендря-
кову, В. Шукшину. Как справедливо отмечала крити-
ка, характеризуя многих из этих писателей, «такого 
уровня во внутреннем изображении крестьянства, 
как крестьянин чувствует окружающую свою землю, 
природу, свой труд; такой ненадуманной, органиче-
ской образности, вырастающей из самого народного 
быта; такого поэтического и щедрого народного язы-
ка… – к такому уровню стремились русские классики, 
но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни 
даже Толстой. Потому что: они не были крестьянами. 
Впервые крестьяне пишут сами о себе. И сейчас чи-

В. М. Шукшин В. П. Астафьев
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татели могут наслаждаться тончайшими страницами 
у этих авторов».

Событием русской литературы стали произведения 
В. Г. Распутина. Этот писатель с первого своего сбор-
ника рассказов «Человек с того света», вышедшего в 
1967 в Красноярске, завоевал души многих русских 
людей. Ряд его повестей – «Деньги для Марии» (1967), 
«Последний срок» (1970), «Живи и помни» (1975), 
«Прощание с Матерой» (1967) – стали вершинами не 
только русской, но и мировой литературы. В образах 
его героев выражается огромное душевное богатство 
русского человека – доброта, совестливость, любовь 
к Родине, отзывчивость, сострадание, взаимопомощь, 
сердечность, душевная щедрость, нестяжательство.

Человек может жить полноценно только с любовью 
к Родине, сохраняя в душе вековые традиции своего 
народа. В повести «Прощание с Матерой» Распутин 
показывает, как русский человек относится к разруше-
нию своего национального мира «именем прогресса». 
По приказу сверху должна исчезнуть с лица земли, 
быть затоплена одна из многих русских деревень. Кре-
стьян фактически насильно переселяют в др. место – 
«перспективное» село, построенное бездарными чуж-
дыми русскому народу «специалистами» «без любви к 
людям, которым тут жить». Простая русская женщина 
Дарья 5 лет сопротивляется, защищая свой старый 
дом и свою деревню от погрома. Для нее Матера и ее 
дом – воплощение Родины. Отстаивает Дарья не ста-
рую избу, а Родину, где жили ее деды и прадеды, и каж-
дое бревно не только ее, но и пращуров ее. Сердце ее 
русское болит – «как в огне оно, христовенькое, горит 
и горит, ноет и ноет». Как тонко отмечал выдающий-
ся русский критик Ю. Селезнев: «Название острова и 
села – Матера – не случайно у Распутина. Матера, ко-
нечно же, идейно, образно связана с такими родовыми 
понятиями, как мать (мать – Земля, мать – Родина), 

материк – земля, окруженная со всех сторон океаном 
(остров Матера – это как бы “малый материк”)».

Космополитическое наступление т. н. мирового 
прогресса, превращение человека в бездушный винтик 
потребительского мира разрушает духовную цивилиза-
цию, подрубает основы православного мировоззрения, 
которое так стойко защищает Дарья. Предавая свою 
малую родину, человек теряет истоки самого главного 
в жизни, деградирует как личность, жизнь его стано-
вится серой и бесцельной.

Тема малой Родины, из которой рождается и вырас-
тает наша великая Родина, великая Россия, проходит 
красной нитью через все творчество др. выдающегося 
русского писателя этого времени В. И. Белова. «Здесь и 
начинается для нас, – говорит писатель устами одного 
из своих героев, – большая Родина. Да, человек счаст-
лив, пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, нела-
скова была она со своим сыном, нам никогда от нее не 
отречься». Совестливость, беззлобность, доброжела-
тельность, трудолюбие, жизнелюбие – главные черты 
героев рассказов Белова. Герой повести «Плотницкие 
рассказы» Олеша Смолин убежден, что нет большего 
наказания, чем суд собственной совести. В рассказах и 
повестях Белова отражается влюбленное, поэтическое 
отношение русского человека к природе и животным.

Классическим образом простого русского челове-
ка стал Иван Африканыч из повести В. Белова «При-
вычное дело». В нем раскрываются «важные черты 
русской души, не лишенные известных противоречий. 
Он стойкий, терпеливый, работающий день и ночь, 
честный, любящий глубоко и сильно свою жену, до-
брый, но вместе с тем есть у него и незадачливость, 
бездумность, безалаберность, есть и привычка не пе-
речить начальству». В чутком, добром отношении к 
жизни открывается любящая душа русского человека, 
живущего по совести, кровно ощущающего свою связь 

И. Глазунов. Портрет В. А. Солоухина. 1983 А. Башкиров. Портрет Н. М. Рубцова
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с людьми и природой. Мучительно переживает Иван 
Африканыч каждый свой поступок, не согласующийся 
с совестью. А совесть его как тот родничок, в котором 
«вода была так прозрачна, что казалось, что ее нет во-
все, этой воды».

Особо значительной страницей творчества Белова 
стали его очерки русской народной эстетики «Лад». 
С любовью и глубоким пониманием писатель расска-
зал об эстетическом отношении к жизни русского кре-
стьянина, раскрыл красоту его бытовых и трудовых 
традиций.

Лучшим русским поэтом этого времени был, бес-
спорно, Н. Рубцов, трагически погибший в возрас-
те 35 лет в 1970 и не успевший осуществить многие 
из своих замыслов. Обостренным чувством Родины и 
критическим отношением к т. н. прогрессу (который 
«может быть крушеньем) Рубцов близок к творчеству 
Распутина и Белова. Выбитые на его надгробии строки 
«Россия, Русь! Храни себя, храни!» выражают главную 
духовно- нравственную линию в стихах этого поэта. 
Уважительное и любовное отношение к деревне, вос-
приятие человека и природы как гармоничного, цело-
го, верность отчиму дому, Родине, духовным ценно-
стям предыдущих поколений русских людей сделали 
поэзию Рубцова преемственницей творчества Есенина, 
объединяя ее со стихами Тютчева, Фета, Бунина. «До 
конца, до тихого креста. Пусть душа останется чи-
ста» – главная заповедь коренного русского человека. 
В стихотворении «Душа хранит» поэт писал:

О, вид смиренный и родной!
Березы, избы по буграм
И, отраженный глубиной,
Как сон столетий, Божий храм.

О, Русь – великий звездочет!
Как звезд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечет,
Не тронув этой красоты,

Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлен
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времен.

Патриотический подъем выражался и во многих 
стихах В. А. Солоухина, некоторые из них распростра-
нялись в списках, т. к. не могли быть опубликованы, 
как, напр., стихотворение «Друзьям».

Россия еще не погибла
Пока мы живы, друзья!
Могилы, могилы, могилы,
Их сосчитать нельзя...

Россия! Она могила!
Россия под глыбой тьмы,
И все же она не погибла,
Пока еще живы мы.

Держитесь, копите силы,
Нам уходить нельзя,
Россия еще не погибла,
Пока мы живы, друзья!

Тема любви к Родине, русского патриотизма в 60–
70-е продолжается и даже усиливается в произведени-
ях М. Шолохова («Они сражались за Родину», 1943–
1969), Ю. Бондарева («Горячий снег», 1969; «Берег», 

1975), А. Иванова («Вечный зов», 1971–1977), И. Стад-
нюка («Война», 1970–1974), П. Проскурина («Судьба», 
1972; «Имя твое», 1977). Разрабатывается русская па-
триотическая тема и в книгах В. Крупина, С. Викулова, 
В. Сорокина, И. Шевцова, С. Куняева, В. Личутина, 
И. Кобзева, Г. Серебрякова, А. Передреева, Ю. Кузне-
цова и др. Классиками русской патриотической крити-
ки стали В. Кожинов, М. Лобанов, Ю. Селезнев.

Большое общественное значение для воспитания 
русского патриотизма имела книга В. Чивилихина «Па-
мять» (1970-е), открывшая перед многими русскими 
людьми широкую панораму отечественной истории и 
показавшая, наследниками какого великого духовно-
го богатства они являются. Не менее важную роль в 
этом сыграл выход в свет книги Д. Жукова «Владимир 
Иванович» (1977), в которой автор создал живой образ 
современного подвижника, защитника отечественной 
культуры, посвятившего жизнь сохранению русского 
духовного наследия.

Впервые за многие годы русские писатели начина-
ют затрагивать темы великой трагедии русского народа 
в годы правления еврейского интернационала. В рома-
не «Драчуны» М. Алексеев касается ранее запретной 
темы голодной крестьянской жизни времен насиль-
ственной коллективизации. Прекрасно выписаны об-
разы русских крестьян- патриотов, вынесших на себе 
всю тяжесть господства еврейских большевиков и со-
хранивших нетронутой веру в свою Родину.

Перестройка, увенчавшаяся торжеством анти-
русских космополитических сил, стала глубокой ко-
лотой раной на теле великой русской литературы. 
Казалось бы, провозглашались гласность и свобода 
печати, которых долго не хватало русским людям с 
1917. Однако на деле эти свободы открыли дорогу вы-
ражению только самых низменных и порочных чувств. 
В короткий срок почти все редакции газет, журналов, 
издательств, радио и телевидение при поддержке кос-
мополитических верхов были в буквальном смысле 
оккупированы воинствующими представителями ин-
теллигенции «малого народа». Законодателем мод в 
литературе стал тот самый Хам, который задушил рус-
скую культуру в годы революции и Гражданской вой-
ны и от которого ее смел частично освободить только 
Сталин. Порнография, сальные местечковые шуточки, 
безвкусица, отсутствие веры, такта и элементарной об-
разованности переплетались у этих «законодателей» с 
предоставлением полного набора аксессуаров пошлой 
и ничтожной западной масскультуры. Духовно-  нрав-
ственный распад значительной части советского обще-
ства, соприкасавшейся с интеллигенцией «малого на-
рода», заметно ощущался еще до начала перестройки в 
1-й пол. 80-х. Такие писатели, как Распутин (в повести 
«Пожар»), Белов (в романе «Все впереди»), Бондарев 
(в романе «Игра»), пытаются привлечь внимание к это-
му, бить тревогу, показать всем, к какой пропасти ведут 
страну космополитические силы, пустившие метаста-
зы не только в крупных городах, но даже в глубинке 
нашей страны.

В повести Распутина «Пожар» рассказывается о 
том, как в глухом таежном леспромхозе власть захва-
тили своего рода «новые русские», не дорожащие ни-
кем и ничем, кроме сиюминутного «кайфа», в основ-
ном из числа пришлых – вербованных и уголовников. 
Они подмяли под себя поселковый совет и дирекцию 
леспромхоза, определяют общий тонус жизни посел-
ка. Честным, трудолюбивым и добросовестным людям 
они устраивают невыносимую жизнь, угрожая им даже 
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смертью. Пришлые – враждебны русскому националь-
ному сознанию, космополитичны, презирают народ-
ные традиции, стремятся прожить за чужой счет.

Разрушительные последствия отрицания русских 
народных идеалов, паразитический дух космополи-
тизма и интеллигенции «малого народа» показаны в 
романе Белова «Все впереди». Духовная пустота, алч-
ность, бытовое разложение многих наших современ-
ников – итог подпольной работы темных закулисных 
сил, «мерзости организованных общественных тайн, 
неотъемлемая составная часть мирового зла. Зла, о 
котором жаждущий справедливости русский человек 
(персонаж Иванов) говорит: «Существует могучая, це-
леустремленная, злая и тайная сила... И мало кто со-
знательно выступает против нее».

«Мировое зло, – говорит др. персонаж романа 
Медведев, – прячется в искусственно созданных про-
тивопоставлениях экономических, культурных, на-
циональных. Принцип “разделяй и властвуй” действу-
ет безотказно. Он незаменим не только относительно 
людей. Но и относительно времени. Даже время мы 
разделили на прошлое и будущее! Настоящего как бы 
не существует, и это позволяет... дьяволу придумывать 
и внедрять любые теории, любые методы. Например? 
Например, разрушение последовательности. Оно про-
ходит всегда безнаказанно, потому что результаты ска-
зываются намного позже...»

Выразителем мирового зла в романе Белова являет-
ся эмигрировавший в Израиль Миша Бриш – алчный, 
аморальный, подлый, способный на любую низость. 
На его примере видно, как «бесы всегда ругают про-
шлое и хвалят будущее», кем разрушается последова-
тельность, преемственность поколений и идеалов, по-
чему великому русскому народу угрожает остаться без 
будущего. Отсюда и название романа «Все впереди».

Обостренное видение Добра и Зла, осознание хри-
стианского смысла столкновения цивилизаций – рус-
ской, духовной, и западной, потребительской, ощу-
щается в произведениях многих русских писателей. 
Стремление вернуться к православным истокам Рус-
ского царства пронизывает многие книги сегодняш-
них классиков русской литературы. Питаемая корнями 
Православия, классическая русская литература и ее со-
временные носители являются первыми помощниками 
Русской Церкви в борьбе за духовное преображение 
России «во умножение любви к Святой Руси».

О. Платонов
РУССКАЯ МУЗЫКА, вокальная и инструментальная 
музыка (последняя, вероятно, чаще всего как сопро-
вождение, а затем уже и как замена первой) были из-
вестны русским славянам уже в глубокой древности. 
На это указывают многочисленные русские обрядовые 
песни, несомненно ведущие свое начало из языческой 
старины, и свидетельства, рассеянные в сказках и др. 
произведениях народной поэзии. В сказках упомина-
ются чудесные рога, вызывающие своими звуками 
многочисленную рать, гусли- самогуды, заставляющие 
плясать леса и горы и наводящие волшебный сон, об-
личительница дудка- жалейка, сделанная из надмо-
гильного тростника или из кости злодейски убитых 
юноши или девушки, и т. д. В былинах также упоми-
наются гусли- звончаты, игрой на которых занимаются 
не только гости богатые вроде Садко, но и богатыри, 
как Добрыня Никитич, Чурила Пленкович, Соловей 
Будимирович, Ставр Годинович; говорится и о профес-
сиональных музыкантах- инструменталистах, игроках, 

гудочниках, о мастерах- певцах вроде Василия Буслае-
вича. Эти зачатки вокальной и инструментальной му-
зыки не были самостоятельным приобретением наших 
предков, но представляли собой наследие, вынесен-
ное ими из еще более древней, общеславянской, или 
праславянской, эпохи. Доказательством этому служит 
тождество известных природных (не заимствованных) 
музыкальных терминов в славянских языках: глагол 
«петь» и разные производные образования от его кор-
ня (песня, петел и т. п.) свойственны всем или почти 
всем отдельным славянским языкам. О существовании 
у праславян инструментальной музыки свидетельству-
ет также ряд общеславянских названий музыкальных 
инструментов: свирель, сопелка, пищаль, дуда, труба, 
гусли, струна, смычок.

С начала русской истории до сер. XVII в. профессио-
нальными представителями светского музыкального 
искусства являются «веселые молодцы, люди вежли-
вые, очестливые, веселые ребята скоморохи». Откуда 
явились на Руси эти бродячие «умельцы», часто быв-
шие в одно и то же время и певцами, и музыкантами, и 
мимами, и танцорами, и клоунами, и авторами-  импро-
визаторами исполняемых произведений – до сих пор 
еще не выяснено; сама этимология слова загадочна. 
Одно из его объяснений указывает на византийское 
происхождение скоморохов, не обошедшееся, конечно, 
без южнославянского посредства. В Византии были 
целые дружины актеров, танцовщиков, придворных 
певчих, которые во время торжественной царской тра-
пезы (напр., во время приема русской княгини Ольги) 
занимали и потешали пирующих. Существует даже из-
вестие, что во времена византийского имп. Константи-
на Багрянородного (X в.) придворными музыкантами 
служили славяне, любовь которых к музыке отмечается 
греческими летописцами еще в VI в. Возможно, что и с 
Запада попадали к нам изредка тамошние скоморохи – 
жонглеры и шпильманы (последнее слово встречается 
уже в памятниках XIII в.; переделкой его является рус-
ское шпынь – насмешник, балагур, шут, слепой нищий 
певец, откуда шпынять – насмехаться, язвить, бранить). 
Этим, быть может, объясняется сходство скомороше-
ского платья с латинским, т. е. западноевропейским, 
отмечаемое в XIII в. летописцем Переяславля-  Суздаль-
ского. Случайные западные влияния едва ли, однако, 
могли равняться по силе более широким и постоянным 
византийским. Древнейший образ, в котором являют-
ся у нас скоморохи, – это «гусельники», играющие на 
своих «звончатых» или «яровчатых» (т. е. яворовых) 
гуслях, поющие песни, а иногда и пляшущие, одетые в 
особое скоморошье платье и ходящие поодиночке или 
целыми толпами-  товариществами. Они – желанные 
гости на свадьбах, народных праздниках и сборищах, 
пирах княжеских и частных; их охотно зазывают к себе 
в дом любители их искусства, несмотря на поучения и 
запрещения духовных пастырей. Древнейшее истори-
ческое свидетельство о гусельной игре на княжеских 
пирах встречается в летописи под 1015. Там же (в жи-
тии Феодосия Печерского) находим описание пира у 
вел. кн. киевского Святополка Ярославича, где игумен 
Феодосий увидел многих «игрецов», «овы гусльми 
гласы испускающе», «органьныя гласы поюще», «инем 
замарьныя писки гласящем и тако всем играющем и 
веселящемся, яко-же обычай есть пред князем». Заме-
чание Феодосия: «Будет ли так на том свете?» – застав-
ляет князя прекратить веселье. Очевидно, что в XI в. 
«игра», т. е. музыка и пение, были «обычной» принад-
лежностью княжеского двора на Руси, как и тогдаш-
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него сербского царского двора. На старинной фреске 
Софийского киевского собора, относимой к XI в., есть 
изображения таких «игрецов» на флейте, на длинных 
трубах, на струнных инструментах, вроде арфы и гита-
ры, и на тарелках, причем флейтист и тарелочник изо-
бражены в то же время и пляшущими. Есть в летописи 
и данные о существовании военной музыки: во время 
похода Святослава в Болгарию «пойде полк по полце 
бьюще в бубны, и в трубы, и в сопели»; в «Сказании 
о Мамаевом побоище» рассказывается, что перед на-
чалом битвы «начаша гласы трубные от обоих стран 
сниматися». По-видимому, количество музыкальных 
инструментов находилось в известном отношении к 
численности войска. Так, в летописи количество вой-
ска у кн. Юрия Владимировича определяется числом 
знамен (30), труб и бубнов (140). В описании междо-
усобицы Новгорода с Владимиром (1216) указывается, 
что первый выставил в поле 60 труб, а второй 40 труб 
и 40 бубнов. Музыка (исполнявшаяся, конечно, скомо-
рохами) долго была непременной принадлежностью 
царского двора, особенно на свадьбах. На свадьбе Ми-
хаила Федоровича, как «государь пошел в мыльню, 
во весь день и с вечера и в ночи на дворце играли в 
сурны и в трубы и били по накрам». Котошихин сви-
детельствует (в 1660-х), что на царских свадьбах, «на 
царском дворе и по сеням играют в трубки и в суренки 
и бьют в литавры». Алексей Михайлович первый от-
казался от этого обычая, соблюдавшегося «на прежних 
государских радостях», и «накрам и трубам быти не 
изволил, а велел государь в свои государские столы, 
вместо труб и органов и всяких свадебных потех, петь 
своим государевым певчим дьякам… строчные и де-
мественные большие стихи». Это настроение не было 
продолжительно; музыка опять является при дворе, и 
ей отводится широкое место в ряду прочих увеселе-
ний. Так, в сент. 1674 был при дворе большой пир, на 
котором «великого государя тешили и в «арганы» игра-
ли, а играл в арганы немчин, и в сурны и в трубы тру-
били и в суренки играли, и по накрам, и по литаврам 
били во все». Бояре также заводили у себя скоморохов. 
Скоморошеские забавы нередко примешивались и к 
церковным обрядам. В определениях Стоглава (1551) 
указывается на участие в «мирских свадьбах» «глумо-
творцев и органников и гусельников и смехотворцев», 
поющих «бесовские песни». Вследствие этого Собор 
запрещал «скомрахом и глумцом» ходить «к венчанию 
ко святым церквам». Участники «пещного действа» – 
«халдеи» – на улицах вели себя как скоморохи. Митр. 
Даниил в своем поучении (в сер. XVI в.) говорит, что 
«суть нецыи от священных, иже суть сии пресвите-
ри и диакони, иподиакона, и четци и певци, глумяся, 
играют на гуслях, в домры, в смыки». С сер. XVII в. 
скоморошество благодаря разным законодательным 
мерам стало падать: бродячие скоморохи постепен-
но исчезают, а оседлые превращаются в музыкантов, 
актеров, балетных танцоров и т. д. Пережитки бро-
дячих и добровольцев скоморохов долго продолжа-
ли существовать в виде сказителей былин на севере, 
кобзарей-  бандуристов на юге, народных дударей, гу-
дочников-  скрипачей (у белорусов сельский скрипач 
назывался «скоморохой»), балалаечников, лирников 
и др. Древнейшим музыкальным инструментом ско-
морохов являлись гусли – струнный инструмент, род-
ственный нем. Hackebrett, цитре и т. п. В позднейшее 
время (XIV–XV вв.) гуслями назывался аналогичный 
струнный инструмент, близкий к древнему псалтирю 
или псальтериуму и, вероятно, заимствованный с Вос-

тока или из Византии, а в XVIII в. – клавирообразные 
многострунные цимбалы, и позднее изредка встреча-
ющиеся в захолустных уголках. В н. XVII в. появля-
ются у нас указания на употребление цимбал. Затем в 
старинных песнях и памятниках упоминаются трубы 
(по всей вероятности, прямые, как на киевской фреске 
XI в.), бубны (старинные бубны, кажется, отличались 
от современного бубна и были близки к позднейшим 
накрам) и сопели. Впервые мы находим упоминание 
об этих трех инструментах в приведенном выше ле-
тописном известии о военной музыке кн. Святослава 
в его болгарском походе. Бубны упоминаются также 
в житии Феодосия (XI в.) и в «Слове о Задонщине». 
Несколько позже (XV в.) встречаются указания на су-
ществование волынки; другое ее название – коза или 
(более древнее) козица. В XVII в. встречаются упоми-
нания о домре. В XVIII в. домра исчезает, вытесненная 
балалайкой (первично – двухструнной), которая, ве-
роятно, представляет собой некоторое видоизменение 
малой домры. Впервые балалайка упоминается в 1715, 
в описании шутовской свадьбы князя-  папы. Смыч-
ковый трехструнный инструмент гудок (или его еще 
более древний и простой прототип) восходит еще к 
праславянской эпохе. В народной русской песне гудок 
является в такой же обстановке, как и гусли. «Гудось-
ники», которые «вси в гудки играют», упоминаются в 
былинах; существует песня, где идет речь о срезании 
трех березовых пруточков прохожими скоморохами с 
целью сделать из них три гудка. Рядом мы встречаем 
другой термин для обозначения смычкового инстру-
мента – старославянское смык (скрипка, гудок). У нас 
смыки, в значении смычкового инструмента, упомина-
ются не ранее XVI в., в поучении митр. Даниила и в 
«Стоглаве» («и гусли, и смыки, и сопели, и всякое гу-
дение»). Изображение скомороха, играющего на гудке, 
находим у Олеария.

В н. XVII в. находим указания и на употребление 
у нас на пирах теперешней малорусской лиры. Изме-
ненное у нас имя лиры было рыле (рыль), рылеи, рели. 
Остальные смычковые инструменты явились у нас в 
XVIII в., и к древнерусским инструментам не могут 
быть отнесены. К числу второстепенных древнерус-
ских инструментов принадлежали также: варган – по-
лудуховой, полуударный инструмент, в который дули 
ртом и ударяли пальцем, и ложки – медный ударный 
инструмент, имеющий форму обыкновенных ложек, 
рукоятки которых увешаны бубенчиками. Кроме пере-
численных выше инструментов, употреблявшихся 
главным образом профессиональными музыкантами 
(скоморохами, военными и дворцовыми «игрецами»), 
предки наши обладали рядом доморощенных или сель-
ских духовых инструментов, сохраняющихся в употре-
блении и доселе. Таковы: дудка, или свирель (из поло-
го ствола какого- нибудь растения или древесной коры), 
пастушеский рожок разной величины (из бересты или 
дерева, обмотанного берестой, теперь нередко из же-
сти), двойная дудка жалейка, или сиповка.

Песня во всей ее этнографической неприкосновен-
ности составляет главную незыблемую основу русской 
самобытной национальной музыки; она своими резки-
ми особенностями придает ей индивидуальность, не-
подражаемый характер и те существенные черты, ко-
торые выделяют ее из прочей музыки Европы, ложатся 
в плоть и кровь русского композитора и не стушевыва-
ются никакими условиями теории музыкальной куль-
туры. Особенности русской песни выражаются прежде 
всего в ее мелодии, ритме, ладе и гармонии. Мелодия 
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чрезвычайно своеобразна: при своих контрастах, про-
тяжности или крайнем оживлении, она не отличается 
плавностью и легким, свободным течением, но дви-
жется нередко скачками, напр. на кварту, притом всегда 
диатонически, не заключая в себе вводного тона ми-
нора; по протяжению она скорее коротка, чем длинна. 
Замечательною особенностью ритма, непривычною 
для иностранца, является его несимметричность. Так, 
размер песни нередко бывает в пять и семь долей, при-
чем различные размеры часто меняются на коротком 
расстоянии; напр., вполне возможно чередование двух-
дольного с трехдольным и пятидольным размером и 
т. д. Сюда же относится и другая особенность песни, 
несимметричное сложение тактов; напр., сложение по 
пяти тактов или по три меняется со сложением по че-
тыре, по два и т. д. Гармония песни, сопровождающая 
мелодию, не допускает ни септимы, ни хроматизмов и 
состоит преимущественно из простых трезвучий. Сле-
довательно, укладывание гармонии русской народной 
песни в рамки определенного мажора или минора со-
вершенно к ней неприменимо, а между тем в эту ошиб-
ку впадали многие аранжировщики и гармонизаторы 
русской песни, а равно и составители песенных сбор-
ников, искажавшие хроматизмами даже самую мело-
дию. Так поступали все лица, имевшие дело с русской 
песней, начиная от Прача до ближайших предшествен-
ников М. И. Глинки. Причины ладовой конструкции 
русской песни и близость ее гармонии к церковным 
тонам, несомненно, исторические и зиждутся на проч-
ном водворении основ греческой церковной музыки 
в России, начиная с IX в.; пение же греческой церкви 
было ладовое. Не будет, однако, противоречием, если 
мы подметим в некоторой части русских песен харак-
тер и колорит восточный, в силу коих диатонизм ме-
лодии несколько нарушается введением в ее строение 
увеличенных интервалов, напр., увеличенной квинты и 
в особенности увеличенной секунды. Такая кажущаяся 
аномалия опять имеет свое историческое объяснение: 

она вытекает из постоянного общения русского народа 
с пограничным Востоком. Вот почему вполне понятно 
введение нашими талантливыми русскими композито-
рами в их музыку восточного элемента и тщательная 
разработка его музыкальной поэзии, что сделано впер-
вые с неподражаемым искусством Глинкой в его «Рус-
лане и Людмиле».

История церковно-  православного пения играет 
важную роль в истории русской музыки вообще, ибо 
на его древних музыкальных принципах построена 
национальная русская музыка. К сожалению, в ее раз-
витии произошел по историческим причинам, более 
всего в период татарского владычества, застой, и по-
том с течением времени, в XV и XVI вв., эти коренные 
принципы стали отодвигаться и забываться, и таким 
образом наша церковная музыка уже не могла оказы-
вать должного влияния на развитие музыки светской. 
Отчасти забвению подобных церковных музыкальных 
догматов содействовало и установление в XVII в. мно-
гоголосного, или партесного, пения, хотя украсившего 
музыкальное искусство, но заимствованного из музыки 
западноевропейской. Наконец, во 2-й пол. XVIII в. пра-
вославное церковное пение, как и музыка в России во-
обще, подпало новому влиянию, итальянскому, так как 
все наше музыкальное искусство вверено было попе-
чению выписанных из Италии композиторов. Русская 
коренная песня, как выражение народной безыскус-
ственной поэзии и иллюстрация различных ее форм – 
былин, сказаний, стихов и пр., вытесненная пришлым 
наносным элементом, постепенно стала вымирать или 
заглушаться, и ее распространители: гусляры, скомо-
рохи, слепцы- кобзари, бандуристы, лирники и пр. – со 
своими инструментами мало- помалу делались достоя-
нием исторического прошлого. Значительному успеху 
православных песнопений (см. Русское церковное пе-
ние) содействовали Бортнянский, Березовский, Ведель, 
Дегтерев, Турчанинов и др., хотя лишь в указанном 
выше смысле, а позже А. Ф. Львов, заслуга которого 
еще более заключается в переложении всего церковно-
го обихода, т. е. древних распевов и напевов, на гармо-
нические голоса. Впрочем, вся существенная черновая 
работа этого труда была выполнена его компетентны-
ми сотрудниками: Воротниковым и Г. Я. Ломакиным. 
Во всяком случае во 2-й пол. XIX в., несомненно, за-
метно постепенно развивающееся стремление к вос-
становлению в православных песнопениях духа и му-
зыкальных принципов древней Русской церкви. В этом 
направлении стали работать с непрерывною энергией, 
талантливостью и знанием дела современные русские 
композиторы: Римский- Корсаков, Балакирев, Чайков-
ский, Аренский, Азеев, Смирнов и мн. др.

С XVIII в., идя в музыкальной области по западно-
му пути, начертанному Петром I, российские монархи 
Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Ека-
терина II и их подданные, в своем увлечении Евро-
пой, отошли далеко от русской народной традиции и 
продолжили дело европейской музыкальной цивили-
зации в России. После попыток Петра I устройства те-
атров в Москве и Санкт- Петербурге для распростра-
нения здесь комедийного искусства, в последующие 
царствования, начиная с Анны Иоанновны, широкий 
доступ получила в Петербурге итальянская опера, а 
позже и французская оперетка, заполонившие собой 
сердца и вкусы образованного класса. Если при Ели-
завете Петровне в конце ее царствования как будто 
созревает некоторая потребность в русском элементе, 
и в русской опере в частн., то причину того отчасти 

М. И. Глинка
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можно искать в природном сочувствии императрицы к 
народным крестьянским песням и хороводам, а также 
в некотором влиянии гр. А. Г. Разумовского, выходца 
из народа, но впоследствии ближайшего друга и со-
ветника императрицы. Как бы то ни было, но нарожде-
ние первой русской оперы произошло в царствование 
Елизаветы Петровны.

Заря русской музыки занялась с появлением гения 
М. И. Глинки (1804–1857), т. е. от создания им двух 
его опер: «Жизни за Царя» и «Руслана и Людмилы». 
Высокохудожественная натура, Глинка инстинктивно 
понимает, что залогом русской национальной музыки 
может послужить лишь таковая же песня со всеми ее 
особенностями в мелодии, ритме, гармонии и даже по-
лифонии (так как контрапункт играет очень важную 
роль в коренной русской песне при хоровом ее испол-
нении). Сознание подобной задачи русского компо-
зитора сложилось в творческой душе Глинки вполне 
ясно, твердо и определенно в н. 1830-х, когда он, при-
неся дань увлечения итальянской музыке, убежденно 
высказался, что писать музыку можно лишь на осно-
вании отличительных черт нашей народной безыскус-
ной песни. Глинка был бесспорно прав, ибо даже в том 
случае, когда творчество не преследует исключительно 
народных идеалов и стремлений, талантливый автор 
все же несомненно обнаружит в художественном про-
изведении принадлежность свою к определенной на-
циональности, так как оно будет запечатлено чертами 
безыскусной поэзии его народа, будь то в литератур-
ной, музыкальной или иной области. Особенность эта, 
свойственная представителям всех национальностей, 
ярко выразилась в Глинке, написавшем не одни только 
русские народные произведения, но и две испанские 
фантазии, в коих, несмотря на их чужеземную окраску, 
все-таки проглядывает творец русской музыки. После-
дователь Глинки, А. С. Даргомыжский (1813–1869), 
унаследовав многие черты творчества Глинки, в свою 

очередь явился вокальным композитором по преиму-
ществу и сделал крупный шаг вперед в выразительно-
сти вокальной декламации.

Глинкой, Даргомыжским и выдвигающимся далее 
на композиторском поприще А. Н. Серовым (1820–
1871) исчерпывается первый период новой русской 
школы музыки, называемой новою потому, что с ее 
возникновением впервые начинается развитие в рус-
ском музыкальном искусстве инструментальной и 
симфонической музыки. Главой последующего тече-
ния стал М. А. Балакирев, около которого почти сра-
зу сгруппировался ряд талантливых и самобытных 
молодых композиторов, т. н. Балакиревский кружок, 
или «Могучая кучка»: Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, 
Н. А. Римский-  Корсаков, А. П. Бородин. Под руковод-
ством Балакирева все они развивают свои музыкаль-
ные вкусы гл. обр. на принципах и заветах Глинки – с 
одной стороны, с другой – на произведениях Бетхове-
на, Вебера, Шопена и новейших композиторов, преи-
мущественно Шумана, Листа и Берлиоза. Но в это же 
время творчество их запечатлено оригинальностью, 
чуждою всякой рутины, в особенности в оперной фор-
ме, в высоком развитии музыкальной декламации, в 
вокальной области и вообще в стремлении к новым 
путям в искусстве. Параллельно с этим нарождением 
новых самостоятельных композиторских сил в России 
быстро распространяются и утверждаются прочные 
начала теоретического музыкального образования. 
В 1859 создается Русское музыкальное общество, а 
1861 – Петербургская консерватория. С этого времени 
богато разветвляются по всей России филиальные от-
деления Русского музыкального общества, учреждают-
ся Московская консерватория, музыкальные училища 
и классы при провинциальных отделениях общества. 
Отныне среди композиторов и музыкальных деятелей 
не стало более дилетантов, но все они получали широ-
кое музыкальное образование у себя же, в своем отече-
стве, а не при исключительном посредстве случайных 
западных преподавателей. Вместе с тем с развитием 
консерваторской жизни первоначальная немецкая и 
вообще привитая иностранная педагогическая эруди-
ция стала терять свою специфичность и заменялась 
русским обликом, в особенности в области препода-
вания композиции. Среди педагогов-  теоретиков вы-
двигаются: Римский-  Корсаков, Лядов, Чайковский, 
Аренский, Танеев, Ипполитов-  Иванов, О. Д. Разумов-
ский. Особое место среди русских композиторов занял 
П. И. Чайковский (1840–1893), заявивший свой вели-
колепный композиторский талант во всех родах и фор-
мах музыкального сочинения в качестве оригинально-
го, но несколько элегичного мелодиста и гармониста 
и виртуозного полифониста и инструментатора. Пер-
вым русским симфонистом в хронологическом смысле 
явился Римский-  Корсаков (1844–1908), причем он же 
по справедливости может быть назван предтечей мно-
гих талантливых новейших русских композиторов, в 
т. ч. Аренского, Ипполитова-  Иванова, Соколова, Гла-
зунова, Гречанинова.

Период 1880–1890-х отмечен некоторой академи-
зацией новаторских принципов «кучкистов», особым 
вниманием к проблемам композиторского мастер-
ства (в т. ч. интерес к полифонии у С. И. Танеева и 
А. К. Глазунова).

К н. XX в. происходит определенная переакцен-
тировка роли жанров: теперь опере предпочитается 
симфоническая и камерная музыка. В преддверии 
революции возникает новый тип симфонической по-

П. И. Чайковский
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эмы («Поэма экстаза» и «Прометей» Скрябина), от-
ражающий всеразрушающий дух смуты. Вместе с тем 
развиваются и совсем иные пласты музыкальной куль-
туры России: камерно- вокальная музыка (Рахманинов, 
Танеев, Метнер).

В послереволюционный период русская музыка 
развивалась в русле «многонационального советского 
искусства». В ее становлении немалая роль принад-
лежала композиторам старшего поколения (Глазунов, 
Ипполитов- Иванов, Кастальский, Глиэр, Василенко, 
Гедике), исполнителям и педагогам К. Н. Игумнову, 
М. Ф. Гнесиной, Л. В. Николаеву и др.

В развитии симфонизма в советский период осно-
вополагающим было творчество Н. Я. Мясковского, 

С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Б. И. Тищенко, 
Б. А. Чайковского, А. Я. Эшпая.

Наивысшие достижения в опере связаны с именами 
С. С. Прокофьева («Игрок», «Любовь к трем апельси-
нам», «Огненный ангел») и Д. Д. Шостаковича («Нос», 
«Катерина Измайлова»).

Выдающиеся композиторские работы в области 
балета: «Пламя Парижа» и «Бахчисарайский фонтан» 
Б. В. Асафьева, «Золушка» и «Ромео и Джульетта» 
С. С. Прокофьева, «Спартак» А. И. Хачатуряна, «Ярос-
лавна» Б. И. Тищенко, «Анюта» В. А. Гаврилина.

Широкое развитие получили жанры хоровой музы-
ки – от песни (А. В. Александров, И. О. Дунаевский, 
В. Г. Захаров, Б. А. Мокроусов, В. П. Соловьев- Седой, 
А. Н. Пахмутова, Т. Н. Хренников и др.) до оратории и 
кантаты («Александр Невский» Прокофьева; «На поле 
Куликовом» Шапорина; «Поэма памяти Сергея Есе-
нина», «Патетическая оратория», «Курские песни» и 
«Пушкинский венок» Г. А. Свиридова; «Военные пес-
ни» и «Перезвоны» В. А. Гаврилина).

См. также Русское церковное пение. Д. К.
РУССКАЯ НАУКА, система знаний о природе, обще-
стве и человеке. По словам М. В. Ломоносова: «Наука 
есть ясное познание истины, просвещение разума, не-
порочное увеселение в жизни, похвала юности, старо-
сти подспорье». На Руси наука возникла и развивалась 
с древности. Об этом свидетельствуют памятники пись-
менности и техники XI–XII вв. Особенно высокий уро-
вень знаний был достигнут в зодчестве и строительном 
деле, а также в различных ремеслах и металлообработке. 
Центрами древнерусской науки были монастыри, при ко-
торых нередко существовали школы. Монашествующие 
стали первыми русскими учеными и интеллектуалами. 
«Повесть временных лет» монаха Нестора и «Слово о 
Законе и Благодати» митрополита Илариона заложили 
основы русской исторической и философской науки.

Св. Нил Сорский был не только религиозным дея-
телем, но и выдающимся ученым, создавшим целую 
научную школу из числа своих последователей (Вас-

А. М. Римский-Корсаков

В. М. Васнецов. Прп. Нестор 
Летописец. 1885–1886. ГТГ

Прп. Нил Сорский. Икона Прп. Иосиф Волоцкий. Икона. 1-я пол. XVI в. ЦМиАР
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сиан Косой, Иннокентий Вологодский и др.). В произ-
ведении Нила Сорского «Устав монастырский» дается 
развитие таким наукам, как философия, психология, 
педагогика. Серьезным историческим, философским 
и педагогическим трудом является книга «Просвети-
тель» св. Иосифа Волоцкого.

В архитектурных сооружениях зодчих Бармы, 
И. Я. Постника и Ф. С. Коня развивалась русская стро-
ительная наука.

В к. XVI в. Борис Году-
нов собирается учредить в 
Москве университет, одна-
ко преждевременная смерть 
царя не позволила осуще-
ствиться замыслу. К идее 
этой возвращаются уже по-
сле Смутного времени, ког-
да в Москве учреждается 
Славяно- греко-латинская 
академия.

Новый импульс русской 
науке дает Петр I. При нем 
возникает целый ряд на-
учных учреждений, и пре-
жде всего Петербургская 
академия наук. Академия 
разрабатывает широчай-
ший по тем временам круг 
научных проблем. Гений 
М. В. Ломоносова выдви-
нул русскую науку на пере-
довые мировые рубежи. 
Ломоносову принадлежит 
ряд величайших откры-
тий XVIII в. Он впервые 

на опыте доказал закон сохранения вещества, разра-
ботал атомистическую теорию газов, создал новую 
науку – физическую химию, дал мощный импульс 
развитию отечественной науки в таких ее областях, 
как география, геология, астрономия, приборострое-
ние, история, языкознание. Достигнутое им одним в 
этих областях достойно было бы деятельности целой 
академии. По выражению А. С. Пушкина, Ломоносов 
был «русским университетом».

В XVIII в. Петербургская академия наук внесла 
фундаментальный вклад в отечественную и миро-
вую науку. Здесь была создана атомистическая теория 
строения вещества, открыт закон сохранения веще-
ства при химических процессах, складывалась физи-
ческая химия как особая наука, опровергнута теория 
флогистона, открыто существование атмосферы у 
планеты Венера.

Ученые Петербургской академии С. П. Крашенин-
ников, И. И. Лепехин, 
Н. Я. Озерецков-
ский, В. М. Север-
гин, П. С. Паллас, 
С. Г. Гмелин сдела-
ли важные открытия 
в области изучения 
флоры, фауны, гео-
графии и этнографии 
России. Громадное 
значение для развития 
русской науки имели 
исторические иссле-
дования В. Н. Тати-
щева, М. В. Ломоно-
сова, И. Н. Болтина, 
филологические изы-
скания В. К. Тредиа-
ковского.

Однако русская наука развивалась не только в сто-
лице. Основателем русской агрономической науки 
стал великий русский ученый и писатель А. Т. Боло-
тов, в своем имении в Тульской губ. разработавший Н. Солонинкин. М. В. Ломоносов. 1991. Федоскинская миниатюра

А. Кившенко. М. В. Ломоносов показывает Екатерине II в своем рабочем кабинете собственные мозаичные работы. 1880

В. Н. Татищев
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приемы агротехники в зависимости от зональных по-
чвенно-  климатических условий. Впервые в мировой 
практике Болотов создал помологическую систему, 
разработал научные принципы лесоразведения и ле-
сопользования и мн. др.

В Нижнем Новгороде развивал русскую науку 
И. П. Кулибин. Он изобрел машинное судно, приво-
дившееся в движение течением воды, трехколесную 
самокатку (прототип велосипеда) и мн. др. В Екате-
ринбурге русский теплотехник И. И. Ползунов изо-
брел тепловой двигатель, создал первую в России 
паросиловую установку. В Н. Тагиле русские маши-
ностроители отец и сын Черепановы создали маши-
ностроительный завод, оснащенный полным ком-
плексом металлорежущих станков, построили первый 
в России паровоз.

С к. XVIII в. особое значение в русской науке, на-
ряду с Петербургской академией, стала играть Москва. 
В 1855, когда Московский университет праздновал свою 
столетнюю годовщину, в списке его профессоров за сто-
летие числилось уже 254 имени. Среди них было нема-
ло выдающихся ученых по всем отраслям знаний. Тео-
рию словесности и историю литературы в университете 
преподавали воспитанник университета, поэт и ученый 
А. Ф. Мерзляков, академики С. П. Шевырев и Ф. И. Бус-
лаев; всеобщую историю читали акад. М. П. Погодин и 

проф. Т. Н. Грановский. Среди профес-
соров, преподававших русскую исто-
рию, был знаменитый С. М. Соловьев. 
Физико- математические науки были 
представлены известным астрономом 
Д. М. Перевощиковым, математиком, 
механиком и физиком Н. Д. Брашма-
ном, талантливым физиком, филосо-
фом и специалистом по сельскому хо-
зяйству М. Г. Павловым, выдающимся 
физиком и метеорологом М. Ф. Спас-
ским. Среди биологов особенно выде-
лялся зоолог К. Ф. Рулье.

Из Казанского университета вы-
шел гениальный русский математик, 
часто называемый в мире «Коперни-
ком геометрии», Н. И. Лобачевский. 
Он так далеко зашел в разработки ис-
тин математической науки, что многие 
его мысли оставались непостижимы-

ми в течение десятилетий для крупнейших математи-
ков всего мира. В Казанском университете сложилась 
научная школа русских химиков, среди которых особо 
следует отметить Н. Н. Зинина, открывшего анилин, 
В. В. Марковникова, А. М. Зайцева.

Кроме Н. И. Лобачевского, огромный вклад в ми-
ровую математическую науку внесли М. В. Остроград-
ский, С. В. Ковалевская, П. Л. Чебышёв. В России были 
осуществлены выдающиеся открытия в области техни-
ческой физики, и в частн., впервые в 1802 осущест-
влена вольтова дуга (В. В. Петров). Акад. Б. С. Якоби 
открыл и разработал гальванотехнику, построил ори-
гинальный телеграф, первую моторную лодку, разра-
ботал систему электрического минирования.

Русские ученые первыми в мире открыли электри-
ческий источник света. В 1847 А. Н. Лодыгин изобрел 
первую лампочку накаливания, а в 1876 П. Н. Яблоч-
ков – дуговую свечу («русский свет»), использован-
ную на Всемирной выставке в Париже в 1878. Акад. 
Э. Х. Ленц стал одним из основоположников класси-
ческого электромагнетизма (закон и правила Ленца). 
А. Г. Столетов открыл ряд основных законов фотоэлек-
трических явлений, названных его именем (закон Сто-
летова, константа Столетова), построил первый в мире 
фотоэлемент и разработал экспериментальную мето-
дику изучения разряда в газах.

Здание Российской академии наук в Петербурге

А. Т. Болотов Неизвестный художник. Портрет И. П. Кулибина Н. И. Лобачевский
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Величайшим событием в мировой химии XIX в. 
было открытие периодического закона химических эле-
ментов, сделанное великим русским ученым Д. И. Мен-
делеевым. Он предсказал существование неизвестных 
до него элементов и сделал описание их физических 
и химических свойств. Открытие Менделеева рефор-
мировало всю мировую химическую науку, изменило 
само химическое мышление.

Построенная в сер. XIX в. Пулковская обсерва-
тория оставалась в течение нескольких десятилетий 
«астрономической столицей мира». С именем Пулков-
ской обсерватории связаны знаменитые имена русских 
астрономов Ф. А. Бредихина, развившего учение о ко-
метах и метеорах, заложившего основы всей звездной 
спектроскопии и астрофизики, и А. А. Белопольского, 
ведущего мирового ученого по исследованию Солнца.

С именами великих русских биологов К. Бэра, 
А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова, С. Н. Виноград-
ского, И. М. Сеченова, И. П. Павлова связаны основ-
ные открытия в области эмбриологии, микробиологии 
и физиологии.

Трудами А. О. Ковалевского заложены основы срав-
нительной эмбриологии. И. И. Мечников дал экспери-
ментальные доказательства единства развития позво-
ночных и беспозвоночных животных, создал учение о 
защитных факторах организма (фагоцитоз). Это заме-
чательнейшее достижение науки явилось поворотным 
моментом в развитии медицины.

Гениальным физиологам И. М. Сеченову и 
И. П. Павлову принадлежит честь разработки науч-
ных основ физиологии. Учение о рефлексах головного 
мозга И. М. Сеченова предопределило пути развития 
физиологии нервной системы на многие десятилетия 
вперед и создало предпосылки к построению науч-
ной психологии. Вершиной творческих достижений 
И. П. Павлова было созданное им учение об условных 
рефлексах, открывшее путь к исследованию тончай-
ших функций головного мозга и всего сложного пове-
дения животного организма.

Ботанику К. А. Тимирязеву принадлежит решение 
одной из важнейших проблем естествознания – про-
блемы фотосинтеза. К. А. Тимирязев внес существен-
ный вклад в разработку учения о причинах и законо-
мерностях развития органического мира.

С именем В. В. Докучаева связано создание научно-
го почвоведения. В. В. Докучаев дал точное определе-
ние понятия почвы как особого тела природы, а не как 
простого скопления веществ, служащих лишь опорой 
растениям и средой для их питания. Он показал, что 
почвы имеют свое особое строение, свои признаки и 
свойства, позволяющие различать среди них природ-
ные типы или виды, разработал учение о «русском 
черноземе». В. В. Докучаев сделал Россию родиной на-
учного почвоведения как особой ветви естествознания. 
Мировое почвоведение складывалось и развивалось на 
основе русской почвоведческой науки; в мировую по-
чвоведческую терминологию вошли многие русские 
слова и понятия.

Другой выдающийся русский ученый В. Р. Вильямс 
обогатил учение о почве обобщением новых данных 
об эволюции почв, раскрыв роль биологических про-
цессов в почвообразовании. Он создал научные основы 
полеводства, дал строгую научную критику так назы-

А. Ф. Можайский показывает Д. И. Менделееву модель своего самолета

И. Крамской. Менделеев Д. И. В. В. Докучаев В. Р. Вильямс
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ваемого «закона убывающего плодородия» и разрабо-
тал теорию устойчивого плодородия почв.

А. И. Воейков развил учение о климате и разрабо-
тал сравнительно- комплексный метод исследования 
климата.

В ботанике прославился русский ученый А. Н. Бе-
кетов, организатор русской школы ботанико- географов, 
который почти одновременно с выходом в свет «Проис-
хождения видов» Ч. Дарвина, но независимо от него объ-
яснил целесообразное устройство органических форм.

Русский ученый Б. Б. Голицын стал основателем 
новой науки – сейсмологии. В 1911 он был избран 
президентом Международной сейсмологической ассо-
циации.

Большой вклад в мировую науку внес отец русской 
авиации Н. Е. Жуковский, который определил подъем-
ную силу крыла самолета и установил метод ее вычис-
ления, тем самым заложил прочную основу теории и 
практики воздухоплавания.

Стремительным прорывом в науке стали исследова-
ния гениального русского ученого К. Э. Циолковского, 
разработавшего основы науки полетов в космическое 
пространство, сосредоточившегося на теории дви-
жения ракет и реактивных приборов. Выходом в свет 
работы Циолковского «Исследования мировых про-
странств реактивными приборами» (1903) был совер-
шен переворот в представлениях о ракетах и создана 
прочная основа для создания космических ракет для 
межпланетных полетов.

Русские ученые были в числе первых лауреатов 
Нобелевской премии еще до того, как владыки запад-
ного мира превратили ее в политическое мероприятие. 
Нобелевскими лауреатами стали И. П. Павлов – за 
труды по изучению процессов пищеварения (1904), 
И. И. Мечников – за исследования проблем иммуноло-
гии и инфекционных заболеваний (1908).

Революция еврейских большевиков затормозила 
развитие русской науки, но не смогла ее остановить. 
Даже в тяжелейших условиях русские ученые продол-
жали свои исследования.

Вклад русского народа в мировую науку в этот 
период очень велик. Прежде всего следует отметить 
К. Э. Циолковского, ставшего основоположником 
теории межпланетных сообщений, Его исследования 
впервые показали возможность достижения косми-
ческих скоростей, обосновали осуществимость меж-
планетных полетов. Он первым решил вопрос о раке-
те – искусственном спутнике Земли и высказал идею 
создания околоземных станций как искусственных по-
селений, использующих энергию Солнца и промежу-
точных баз для межпланетных сообщений.

Труды Циолковского послужили исходной точкой в 
организации Группы изучения реактивного движения 
(ГИРД) под руководством С. П. Королева. В 1934 Коро-
лев издает работу «Ракетный полет в стратосфере». Им 
был разработан ряд проектов, в т. ч. проекты управляе-
мой крылатой ракеты (летавшей в 1939) и ракетопла-
нера (1940).

К. Э. ЦиолковскийН. Е. Жуковский В. К. Зворыкин

М. Нестеров. Академик И. П. Павлов С. П. Королев
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Не менее велик вклад русских в развитие радиотех-
ники и телевидения. Изобретение радио и первые опы-
ты радиовещания были произведены в России. С сер. 
1920-х стали осуществляться телевизионные передачи. 
Вначале они выполнялись с помощью механических 
систем (разработки П. В. Шмакова), а в 1930-х – при 
посредстве более совершенных электронных систем, 
созданных русскими учеными В. К. Зворыкиным в 
США и П. В. Тимофеевым в СССР.

В области химии большое открытие сделано рус-
ским ученым С. В. Лебедевым, впервые в мире решив-
шим задачу разработки промышленного метода произ-
водства синтетического каучука.

Первым в области создания автоматических станоч-
ных линий стало изобретение рабочего- рационализато-
ра И. П. Иночкина. В 1937 первая такая линия из пяти 
станков, последовательно выполнявших различные 
операции обработки деталей и связанных между собой 

транспортными устройствами, была осуществлена в 
тракторостроительной промышленности СССР.

Значительных успехов добилась русская математи-
ческая школа. В ряде областей (теория функций, топо-
логия, абстрактная алгебра, теория чисел, теория веро-
ятностей, дифференциальные уравнения и др.) были 
получены результаты мирового значения. В развитии 
математики наряду с русскими учеными старшего по-
коления (Н. Н. Лузиным, И. М. Виноградовым и др.) 
плодотворно участвовали более молодые исследователи 
(П. С. Александров, М. В. Келдыш, А. Н. Колмогоров, 
М. А. Лаврентьев, П. С. Новиков, И. Г. Петровский).

Великий русский математик акад. И. М. Виногра-
дов разработал ряд классических методов, широко 
используемых математиками всего мира. С 1932 и до 
конца своей жизни он был директором Математиче-
ского института АН СССР, ставшего одним из главных 
мировых центров математической науки. Им были 
решены проблемы, которые считались недоступными 
математике н. XX в. Соратник И. М. Виноградова, вы-
дающийся русский ученый-  математик акад. Л. С. Пон-
трягин в топологии открыл общий закон двойствен-
ности и в связи с этим построил теорию характеров 
непрерывных групп.

Огромный вклад в исследование физиологии и 
высшей нервной деятельности внес И. П. Павлов. Раз-
работанная им теория условных рефлексов позволила 
раскрыть связь между внешней средой и ответной дея-
тельностью организма.

Русский ученый В. И. Вернадский, один из осно-
воположников геохимии и биогеохимии, продолжал 
углубленные исследования в области учения о био-
сфере. Согласно теории Вернадского, живое веще-
ство, трансформируя солнечное излучение, вовлекает 
неорганическую материю в непрерывный круговорот. 
Биосфера под влиянием научных достижений и чело-
веческого труда постепенно переходит в новое состоя-
ние – ноосферу.

Русская научная мысль проявилась и в успехах со-
ветской агробиологии, объединившей учение К. А. Ти-
мирязева и И. В. Мичурина о развитии растений с 
учением В. В. Докучаева, П. А. Костычева и др. о по-
чвообразовании и приемах обеспечения высокого пло-
дородия. В трудах Д. Н. Прянишникова и др. русских 
естествоиспытателей сделано множество открытий в 
вопросах питания растений, применения удобрений и 
химических средств защиты растений.

В. И. Вернадский

А. С. Попов демонстрирует адмиралу С. О. Макарову свою радиоустановку

М. В. Келдыш П. А. Костычев
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Серьезным тормозом 
развития русской науки 
было наличие в ней высо-
кого удельного веса лиц 
еврейской национально-
сти, нередко приносив-
ших в нее дух космопо-
литизма, национальной 
обособленности, касто-
вой замкнутости, высо-
комерного отношения к 
простым русским людям, 
а главное – нетерпимый 
догматизм в сочетании с 
научной бесплодностью 
и авантюризмом. Напр., 

с подачи подобного рода «ученых» И. И. Презента и 
М. Б. Митина было теоретически обосновано «учение» 
Т. Д. Лысенко, ставшее бичом русской биологии и с.-х. 
науки тех лет, пытавшееся перечеркнуть замечатель-
ные достижения великого русского ученого- генетика 
Н. И. Вавилова. Хотя в лысенковских экспериментах 
было не только отрицательное, да и составляли они не-
большую часть сельскохозяйственных исследований, 
враги России создали из «лысенковщины» антирусский 
жупел, стремясь таким образом перечеркнуть или за-
молчать достижения русской науки того времени. Сам 
факт государственной поддержки шарлатанов имел ме-
сто не только в России, но и в США, Англии, Франции. 
Однако враждебные нашей стране критики пытаются 
представить его как «чисто русское явление».

Большие достижения русской науки в годы Великой 
Отечественной войны связаны с именем И. В. Ста-
лина, придававшего научным исследованиям особое 
значение для укрепления государства. За годы войны 
организуется 240 новых научных учреждений; среди 
них институты Академии наук СССР – Тихоокеанский 

(1942) и кристаллографии (1943), лаборатории вулка-
нологии, гельминтологии и др. Были основаны Акаде-
мия медицинских наук СССР (1944) и Академия педа-
гогических наук РСФСР (1943).

Послевоенный период русской науки связан пре-
жде всего с овладением ядерной энергией, созданием 
ЭВМ, комплексной механизацией и автоматизацией 
производства, разработкой проблем электроники и ра-
кетной техники, получением материалов с заданными 
свойствами.

В 1947 создается Государственный Комитет по вне-
дрению новой техники, который возглавил работу по 
применению достижений науки и техники в экономике 
и по организации важнейших научно- технических ис-
следований отраслевого и межотраслевого характера.

В послевоенные годы в системе Академии наук 
СССР возникают 30 новых институтов: физической 
химии (1945), геохимии и аналитической химии име-
ни В. И. Вернадского (1947), высокомолекулярных со-
единений (1948), точной механики и вычислительной 
техники (1948), высшей нервной деятельности (1950), 
радиотехники и радиоэлектроники (1953), научной 
информации (1952), языкознания (1950), славянове-
дения (1946), а также Восточно-  Сибирский филиал 
АН СССР (1949).

База научных достижений СССР в области космиче-
ских исследований, ядерной энергетики и электроники 
была заложена еще при Сталине. В к. 1940-х – н. 1950-х 
создаются предприятия, выпускавшие продукцию вы-
соких технологий, не уступавшую лучшим мировым 
образцам.

В 1950–1960-е Россия преимущественно пожинала 
плоды осуществления научных программ, разработан-
ных и начатых еще при жизни Сталина.

Прежде всего это относится к исследованиям рус-
ских ученых по атомной энергетике, изучению косми-
ческого пространства.

Созданный в 1943 русским ученым И. В. Курчато-
вым Институт атомной энергии стал одним из главных 
мировых научных центров. Под руководством Курчато-
ва были сооружены первый в Москве циклотрон (1944) 
и первый в Европе атомный реактор, созданы первая 
русская атомная бомба (1949) и первая в мире термо-
ядерная бомба (1953), построены первая в мире атом-
ная электростанция (1954, Обнинск) и крупнейшая 
установка для проведения исследований по осущест-
влению регулируемых термоядерных реакций (1958).

Русские ученые (Д. И. Блохинцев и др.) создают 
важную отрасль науки – физику высоких и сверхвысо-
ких энергий, нашедшую самое широкое промышленное 
применение в строительстве атомных электростанций и 
технических средств с атомными двигателями. В к. 1957 
спускается на воду первый в мире ледокол с атомным 
двигателем, по советской традиции получивший назва-
ние «Ленин». В 1958 вступает в эксплуатацию АЭС в 
Сибири мощностью 100 тыс. киловатт. В 1957 Объеди-
ненный институт ядерных исследований (Дубна) под 
руководством Д. И. Блохинцева построил крупнейший 
в мире (для того времени) синхрофазотрон.

Корнями в сталинский период уходят и русские 
достижения в ракетостроении и космонавтике. Еще в 
1930-е под руководством С. П. Королева возникла ис-
следовательская группа по изучению реактивного дви-
жения. В предвоенные годы русская наука сформиро-
вала основные направления в ракетостроении. В вой ну 
создаются многозарядные самоходные пусковые уста-
новки с реактивными снарядами – «Катюша» и др. 

И. В. Мичурин в своем саду

Д. Н. Прянишников
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(В. П. Бармин, В. А. Рудницкий, А. Н. Васильев), ве-
дутся работы по созданию жидкостных ракетных уско-
рителей для серийных боевых самолетов (В. П. Глуш-
ко и С. П. Королев).

В 1946–1955 наша страна делает резкий рывок в ис-
следованиях по ракетостроению, намного опережая все 
др. страны, и прежде всего США. По сути дела, именно 
Россия закладывает основы современного ракетостро-
ения. По настоянию Сталина в к. 1940-х над вопросами 
проектирования и изготовления ракет работали 13 на-
учных институтов и конструкторских бюро, 35 заводов. 
Создается ряд различных типов ракет, осуществляется 
последовательная программа изучения верхних слоев 
атмосферы с помощью зондирующих ракет.

Под рук. С. П. Королева происходит промышленное 
воплощение многих идей и разработок теории космо-
навтики, разработанной русскими учеными во главе с 
М. В. Келдышем.

С н. 1950-х русская наука начинает вести разработ-
ку по созданию межконтинентальных баллистических 
ракет (МБР) и ракет- носителей.

Для запуска этих ракет в 1955 начинается строи-
тельство космодрома Байконур, где 21 авг. 1957 про-
исходит испытание первой в мире межконтиненталь-
ной баллистической ракеты, имевшей важное военное 
значение.

4 окт. 1957 модифицированным вариантом этой 
ракеты был запущен первый в мире искусственный 
спутник Земли. Таким образом, Россия начала косми-
ческую эру.

На втором искусственном спутнике Земли, запущен-
ном в нояб. 1957, русские ученые впервые в истории 
науки проводят биологические исследования, а также 
исследования космических лучей и коротковолновой 
радиации Солнца. Русские ученые создают новую об-
ласть науки – космическую физику.

В мае 1958 был запущен третий искусственный 
спутник Земли, на котором в качестве источника 
энергии используются солнечные батареи. Этот ис-
кусственный спутник стал первой в мире автоматиче-
ской научной станцией, с помощью которой впервые 
проведены прямые измерения магнитного поля Земли, 
радиации Солнца, химического состава и давления ат-
мосферы, плотности распределения метеорного веще-
ства вокруг Земли.

Достижения передовой русской науки и промыш-
ленности впервые в истории человечества позволили 
направить человека в космос. 12 апр. 1961 русский 
человек, летчик- космонавт Ю. А. Гагарин, на кора-
бле- спутнике «Восток» совершил орбитальный полет 
вокруг Земли. Дальнейшее планомерное изучение око-
лоземного пространства при помощи искусственных 
спутников, планет Солнечной системы – Луны, Мар-
са, Венеры – при помощи автоматических спускаемых 
аппаратов, длительное пребывание человека в космосе 
на борту орбитальных научных станций – лабораторий 
серии «Салют» и выполнение русскими космонавта-
ми- исследователями широкого круга работ по освое-
нию космоса прочно закрепили за Россией первенство 
в области ракетной техники, доказали превосходство 
многих направлений русской науки.

Вслед за Гагариным суточный полет вокруг Земли 
совершил Г. С. Титов, трое суток продолжался совмест-
ный групповой полет космонавтов А. Г. Николаева и 
П. Р. Поповича. В 1963 совершены многосуточные по-
леты В. Ф. Быковского и первой женщиной-  космонав-
том В. В. Терешковой.

В 1959 русские ученые начали подготовку полетов 
космических ракет к планетам Солнечной системы. 
В этом году первая автоматическая межпланетная стан-
ция вышла из поля тяготения Земли, прошла на рассто-
янии около 7500 км от поверхности Луны и вышла на 
орбиту вокруг Солнца, став его первым искусственным 
спутником. В 1961–1962 русские межпланетные стан-
ции направляются на исследования Венеры и Марса.

Русские ученые явились пионерами в области соз-
дания квантовой электроники. В 1951 в Физическом 
институте АН СССР по инициативе А. М. Прохорова 
начались фундаментальные исследования по кванто-
вой электронике. В 1952–1955 Прохоров совместно 
с Н. Г. Басовым доказал возможность создания уси-
лителей и генераторов принципиально нового типа. 
Первый молекулярный генератор был построен ими 
в 1955. Басов впервые в мире указал на возможность 
использования полупроводников в квантовой электро-
нике и совместно с сотрудниками развил методы соз-
дания полупроводниковых лазеров. Квантовая элек-
троника, разработанная русскими учеными, оказала 
большое влияние на развитие физики в целом. Лазеры 
нашли применение в спектроскопии, зондировании 

Ю. А. Гагарин А. М. Прохоров Н. Г. Басов
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атмосферы, исследовании плазмы, локации, косми-
ческой связи, вычислительной технике, медицине. За 
свои открытия Прохоров и Басов получили Нобелев-
скую премию по физике (1964).

Русская наука и промышленность достигли огром-
ных успехов и в области создания реактивных самоле-
тов, практическое начало которому было положено в 
1946 выпуском самолетов «МиГ-9» и «Як-15». С 1947 
началось серийное производство реактивных истреби-
телей «МиГ-15». В к. 1940-х – н. 1950-х русские ученые 
получают важные результаты в области исследований 
больших скоростей. Теоретические и практические раз-
работки М. В. Келдыша, Г. И. Петрова, М. Д. Миллион-
щикова, Г. П. Свищева и др. русских ученых позволили 
создать новые формы крыльев и управления самолетов. 
В области прочности самолетных конструкций работа-
ли А. И. Макаревский, В. Н. Беляев, А. М. Черемухин 
и др. В 1950-х русская авиация становится сверхзвуко-
вой. Первый русский серийный сверхзвуковой самолет 
«МиГ-19» имел скорость до 1450 км/ч.

В гражданской авиации русские ученые и конструк-
торы во главе с А. Н. Туполевым создали в 1955 тур-
бореактивный самолет «Ту-104». К н. 1960-х в России 
эксплуатировалось 7 типов пассажирских самолетов 
с реактивными двигателями. В 1957–1961 появились 
самолеты «Ил-18», «Ан-10», «Ан-24» с двигателями 
А. Г. Ивченко, «Ту-114» с двигателями Н. Д. Кузнецо-
ва, «Ту-124» и «Ту-134» с двигателями В. Н. Соловье-
ва. В сер. 1960-х был запущен в производство один из 
самых больших в мире транспортных самолетов кон-
струкции О. К. Антонова «Ан-22» («Антей»).

Не менее внушительных результатов русские уче-
ные достигли и во многих других областях науки.

В теоретической механике (В. А. Трапезников, 
Б. Н. Петров) были решены многие вопросы автомати-
зации работы машин и их систем на основе использо-
вания электронной техники.

В биологии русские ученые А. И. Опарин, 
Ю. А. Овчинников и др. получили важнейшие резуль-
таты и сделали новые открытия в области генетической 
теории, в изучении структуры и механизма деятельно-
сти клетки, в изучении физико-  химических и биологи-
ческих основ и закономерностей жизненных процессов 
живой материи, в изучении проблем экологии и рацио-
нального использования биологических ресурсов.

В сер. 1950-х русская наука открывает методы соз-
дания новых веществ с заданными химическими свой-

ствами. Теория цепных химических реакций Н. Н. Се-
менова легла в основу создания новых полимеров, 
заменивших дорогие и естественные материалы. Вклад 
русского ученого в мировую науку был отмечен в 1956 
присуждением ему Нобелевской премии.

С сер. 1960-х разрабатываются многоместные кос-
мические корабли-  спутники «Союз», предназначен-
ные для маневрирования, сближения и стыковки на 
орбите искусственных спутников Земли. С 1967 по 
1977 на орбиту выводятся 23 корабля «Союз», в т. ч. 
21 – с космонавтами.

В апр. 1971 начался новый этап в исследовании 
космоса – запущена первая тяжелая орбитальная стан-
ция «Салют», позволяющая проводить длительные 
эксперименты в космосе. Русские ученые впервые в 
мире разработали системы космического телевиде-
ния и космической связи, позволявшие надежно кон-
тролировать деятельность космических аппаратов 
и передачу научной информации на землю. Важную 
роль в развитии системы информации стали играть 
разработанные в СССР спутники связи «Молния-1» 
(выводятся на орбиту с 1965), «Молния-2» (с 1971), 
«Молния-3» (с 1974), «Радуга» (с 1975), телевизион-
ный спутник «Экран» (с 1976), а также сеть наземных 
приемных станций «Орбита».

На 1 янв. 1977 количество запущенных искусствен-
ных спутников Земли, Солнца, Луны, Марса и Венеры 
достигло ок. 1100.

Среди русских ученых, внесших в 1960–70-х осо-
бый вклад в ракетостроение и космонавтику, следует 
отметить М. В. Келдыша, М. К. Янгеля, Г. Н. Бабакина, 
В. П. Глушко, В. Н. Челомея, А. М. Исаева, Н. А. Пи-
люгина, В. П. Бармина, Б. В. Раушенбаха, А. П. Вино-
градова, В. В. Парина.

С пуском первой в мире атомной электростанции 
(АЭС) в Обнинске развитие ядерной энергетики шло 
по нарастающей. От первых опытно- промышленных 
энергоблоков атомных электростанций русские ученые 
приступают к созданию и освоению промышленных 
энергоблоков, которые по выработке электроэнергии и 
мощности были сопоставимы с показателями обычных 
тепловых электростанций. В 1970-е вводятся новые реак-
торы на Нововоронежской АЭС, производится серийное 
строительство АЭС с двумя реакторами, а также созда-
ются и запускаются в эксплуатацию еще более мощные 
реакторы на Калининской и Игналинской АЭС.

В. Н. ЧеломейА. Н. Туполев В. П. Глушко
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Продолжалось использование ядерной энергетики 
на флоте. Вслед за первым в мире атомным судном – 
ледокол «Ленин» – в 1957 создается почти в два раза 
более мощный ледокол «Арктика», а в 1977 – ледокол 
«Сибирь». С использованием ядерных установок стро-
ятся атомные подводные лодки, имеющие большую ав-
тономность и практически неограниченную дальность 
плавания под водой, что значительно способствовало 
укреплению обороноспособности России.

Достижения русских ученых поставили отече-
ственную науку на передовые рубежи мирового науч-
но-  технического развития, обеспечив ей приоритет во 
многих ключевых областях соперничества с западны-
ми странами. О. Платонов
РУССКАЯ ПРАВДА, свод древнерусского права 
XI–XIII вв. Включала отдельные нормы «Закона Рус-
ского», Правду Ярослава Мудрого (т. н. Древнейшая 
Правда), Правду Ярославичей, Устав Владимира Мо-
номаха и др. Посвящена защите жизни и имущества 
княжеских дружинников, слуг; свободных сельских 
общинников и горожан; регламентировала положение 
зависимых людей; излагала нормы обязательственно-
го и наследственного права и др. Сохранилась в трех 
редакциях: Краткой, Пространной, Сокращенной (спи-
ски XIII–XVIII вв.).

Русская Правда, сложившаяся еще на основе зако-
нов, существовавших в X в., включила в себя нормы 
правового регулирования, возникшие из обычного пра-
ва, т. е. народных традиций и обычаев.

Содержание Русской Правды свидетельствует о вы-
соком уровне развития экономических отношений, бо-
гатых хозяйственных связей, регулируемых законом. 
«Правда, – писал историк В. О. Ключевский, – строго 
отличает отдачу имущества на хранение – “поклажу” от 
“займа”, простой заем, одолжение по дружбе, от отдачи 
денег в рост из определенного условленного процента, 
процентный заем краткосрочный от долгосрочного и, на-
конец, заем – от торговой комиссии и вклада в торговое 
компанейское предприятие из неопределенного барыша 
или дивиденда. Правда дает далее определенный поря-
док взыскания долгов с несостоятельного должника при 
ликвидации его дел, умеет различать несостоятельность 
злостную от несчастной. Что такое торговый кредит и 
операции в кредит – хорошо известно Русской Правде. 
Гости, иногородние, или иноземные купцы, “запускали 
товар” за купцов туземных, т. е. продавали им в долг. 
Купец давал гостю, куп-
цу- земляку, торговавшему 
с другими городами или 
землями, “куны в куплю”, 
на комиссию для закуп-
ки ему товара на стороне; 
капиталист вверял купцу 
“куны и гостьбу”, для обо-
рота из барыша».

Вместе с тем, как вид-
но из прочтения эконо-
мических статей Русской 
Правды, нажива, погоня 
за прибылью не являют-
ся целью древнерусского 
общества. Главная эконо-
мическая мысль Русской 
Правды – стремление к 
обеспечению справедли-
вой компенсации, возна-
граждения за нанесенный 

ущерб в условиях самоуправляемых коллективов. 
Сама правда понимается как справедливость, а ее осу-
ществление гарантируется общиной и др. самоуправ-
ляемыми коллективами.

Главная функция Русской Правды – обеспечить 
справедливое с точки зрения народной традиции реше-
ние проблем, возникавших в жизни, обеспечить баланс 
между общинами и государством, осуществить регули-
рование организации и оплаты труда по выполнению 
общественных функций (сбор виры, строительство 
укреплений, дорог и мостов).

Русская Правда имела огромное значение в даль-
нейшем развитии славянства и русского права. Она 
легла в основу многих норм международного договора 
Новгорода и Смоленска (XII–XIII вв.), Новгородской 
и Псковской судных грамот, Судебника 1497 и др.

О. П.

Источники и редакции Русской Правды

Русская Правда. Первая страница. Факсимильное воспроизведение



Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвиж-
ника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся 
изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и система-
тизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, куль-
туры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с 
древнейших времен до начала ХХI века. Приоритетным направлением деятельности института на-
чиная с 2019 года является создание 30-томной Большой русской энциклопедии, а также научная 
подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные 
вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, 
русофобии и расизма (вышло более 500 томов).

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской 
цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения. Просим направлять 
их по e-mail: rusinst@yandex.ru

Электронные версии книг доступны на нашем сайте: www.rusinst.ru.
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