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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ, формировалась в тече
ние жизни многих поколений и вобрала в себя родовой 
опыт народа, обусловленный Божественным промыс
лом и исторической судьбой. Задолго до появления тру
дов первых профессиональных философов в русском 
народе сложилась особая философия, содержащаяся 
в самом строе, складе, структуре его жизни. Многие 
столетия духовная мысль существовала не только в 
письменных источниках, но прежде всего в конкрет
ных делах, поведении, примерах, устных поучениях. 
Многие русские святые, не оставившие письменных 
трудов, своим образом жизни и примером преподава
ли высшую духовную философию, воплотившуюся в 
отношениях с учениками и окружающими, в устных 
поучениях, сохраненных их последователями.

Русская мысль не знала мертвящего воздействия 
схоластики, Каббалы и Талмуда, которые на Западе 
стали основной житейского и философского рациона
лизма индивидуализма, погубивших христианское ми
ровоззрение и толкнувшего западные народы в объятия 
современной западной идеологии и антихристианской 
глобализации. Ограничения, в условиях которых суще
ствовала русская мысль, носили духовно нравственный 
характер, вытекавший из заповедей Нового Завета. Все 
главные достижения мировой христианской цивили
зации нашли высшее воплощение в мировоззрении и 
культуре Святой Руси.

Русская мысль шла по столбовой дороге христи
анского духовного возвышения, диктовавшего задачи 
преображения человеческой души, а не планы науч
но технического прогресса. Для русского человека 
вера была главным элементом бытия, а для западного 
человека – «надстройкой» над материальным базисом. 
Св. Иларион (Троицкий) писал: «Идеал Православия 
есть не прогресс, но преображение… Новый Завет не 
знает прогресса в европейском смысле этого слова, в 
смысле движения вперед в одной и той же плоскости. 
Новый Завет говорит о преображении естества и о дви
жении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к 
Богу». Единственный путь преображения – в искоре
нении греха в самом себе: «Не вне тебя правда, а в тебе 
самом, найди себя в себе, и узришь правду. Не в ве
щах правда эта, не вне тебя и не за морем гденибудь, 
а прежде всего в твоем собственном труде над собою». 
Приоритет главных жизненных ценностей и радостей 
человека Древней Руси был не на экономической сто
роне жизни, не в стяжании материальных благ, а в 
духовно нравственной сфере, воплощаясь в высокой 
духовной культуре того времени. Самое главное, что 
отличало русскую мысль от западной, это то, что она 
всегда была неотъемлемой частью религиозного ми
ровоззрения и носила идеалистический характер. Все 
проявления атеизма и материализма пришли в Россию 
с Запада и не имели корней в русской почве.

В центре русского мировоззрения – идея беззавет
ного служения Богу, непрерывный диалог с ним. Ко
ренной русский человек с открытой душой и чистым 
сердцем ловит каждое слово, каждую мысль, каждый 
знак и безмерно благодарит Создателя за его милость. 
Еще до принятия христианства русские люди считали 
себя в особых отношениях с Богом. Из «Слова о полку 
Игореве» следует, что наши предки считали себя вну
ками Дажьбога, чувствовали кровную связь с ним. 
В языческой мифологии восточнославянских племен 
Дажьбог был богом Солнца, олицетворением света и 
добра, родоначальником и покровителем русского на
рода. Русские считали, что именно в них Дажьбог ви
дит свое наследие и богатство. С крещения Руси при
дя к истинному Богу, русские перенесли к нему особые 
чувства и отношения, ощущая с ним духовное родство, 
выражение в нем человека как образа и подобия Бо
жия. Когда у русского человека обрывался диалог с 
Богом, он превращался в одержимое ложными идея
ми, ничтожное, безвольное существо, нередко просто 
в чудовище, управляемое сатаной, ненавидящее свой 
народ, свою Родину, ее высокую духовную культуру и 
героическое прошлое.

Главным понятием русского мировоззрения с древ
нейших времен является душа и связанные с ней духов
но нравственные категории: совесть, добро, правда, 
справедливость. Русское мировоззрение – это прежде 
всего духовная философия, наука о душе, ее развитии 
и связи с Богом. В языческий период русской циви
лизации душа представлялась как отдельная субстан
ция, существующая вместе с телом в разных формах. 
В книге А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения 

славян на природу» 
суммируются древ
неславянские пред
ставления о душе, 
составляющие по 
своей сути сложную 
философскую систе
му. Славяне, отмечал 
Афанасьев, призна
вали в душе челове
ческой проявление 
той же творческой 
силы, без которой 
невозможна на зем
ле никакая жизнь: 
это сила света и те

плоты, действующая в пламени весенних гроз и в жи
вительных лучах солнца. Душа – собственно частица, 
искра этого небесного огня, которая и сообщает очам 
блеск, крови – жар и всему телу – внутреннюю тепло
ту. Если душа понималась как огонь, то жизнь возмож
на была только до тех пор, пока горело это внутреннее 
пламя; погасало оно – и жизнь прекращалась. У нас 

А. Н. Афанасьев

Р
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уцелело выражение: «Погасла жизнь»; выражение это 
в народной песне заменено сравнением смерти чело
века с погасшей свечой. Неумолимая смерть тушит 
огонь жизни, и остается один холодный труп.

В представлениях древних славян душа отдельно
го человека есть выражение божества и связана с ним 
бесконечной цепью поколений предков родичей. Осо
бым божеством наших предков были Род и рожаницы, 
олицетворявшие рождающие начала, поколения пред
ков, родоначальником которых русские люди считали 
светоносное божество Дажьбога. Души многих поко
лений предков связаны с душой божества и поэтому 
каждый живущий человек несет в своей душе частицу 
божественного. В земной жизни эти характеристики 
божества воплощены в благо, добро и красоту. Поэто
му древнерусский человек поклонялся не только боже
ству, но и предкам, и добрым началам жизни.

По свидетельству Прокопия Кесарийского, древние 
славяне не признавали судьбу и ее силу над человеком, 
а верили «в единого Бога, творца молний, владыку над 
всем». Чтобы спасти себя от смерти и болезни, они 
приносили «Богу жертву за свою душу».

Древние славянские язычники верили в особое по
кровительство божеств над славянским родом. Геродот 
(V в. до н. э.) пересказывает скифскую (сколотскую) 
легенду о первом жителе ЮгоВосточной Европы Тар
гитае, которому божество подарило с неба плуг для 
обработки земли, ярмо для скота, секиру для войны 
и чашу для еды. Эти священные предметы скифские 
цари тщательно охраняли и с благоговением почитали 
их, принося небесному покровителю богатые жертвы.

Древнерусские языческие философские представ
ления о мироздании рисуют такую картину: земля дер
жится на воде, вода на камне, камень на четырех китах, 
киты на огненной реке, та на вселенском огне, огонь на 
«железном дубе, посаженном прежде всего другого, а 
все корни его опираются на Божью силу.

Дуб, именуемый поразному: мировое дерево, центр 
мира, мировая ось – стоит на камне Алатырь… Ветви 
этого дуба достигают небес, корни – преисподней. Ме
сто, где растет мировое дерево, у русских язычников 
называлось Ирье (Ирий). Считалось, что оно находит
ся на востоке по ту сторону облаков у самого моря. Из 
Ирья приходит солнце, туда же в вечные лета уходят 
души умерших.

Хранителями философских знаний в языческую 
пору были жрецы, волхвы, народные поэты сказители. 
Сведения об одном из них – Бояне – сохранила память 
народа. Боян пел о божествах, богатырях, князьях, 
воспевал добро, верил в победу добрых начал и осо
бое покровительство божества над русскими людьми. 
С принятием христианства духовно нравственные пред
ставления о душе, добре и зле, особом покровительстве 
божества над русским народом в преображенном, об
лагороженном виде органично сливаются с православ
ным мировоззрением. По учению Священного Писания 
о душе (Быт. 26:7; Мф. 10:28), которое было принято в 
к. X в. русскими, душа оживляет тело, одухотворяет его, 
без него тело – прах. Душа, согласно Библии, – дыхание 
жизни, дух жизни или просто дух. Душа не происхо
дит от тела, а представляет особую силу, которая имеет 
свой источник в Боге и превращает прах в живое су
щество. Бог создал душу человека своим вдуновением 
(Быт. 2:7), отчего она получила совершенные качества, 
которые делали ее родственной Богу, и прежде всего 
качества духовности и бессмертия. Языческое пред
ставление об особом покровительстве божества над 

русским народом после принятия христианства обрета
ет совершенно новый смысл в особой миссии русского 
народа, его богоизбранности в борьбе с мировым злом 
за утверждение добра. Обо всем этом свидетельствует 
благословение Русской земле, данное в I в. н. э. Андре-
ем Первозванным, установление особого праздника По
крова Пресвятой Богородицы, вера православных лю
дей в Русь как в Дом Пресвятой Богородицы.

Русское православное миросозерцание и фило
софское осмысление жизни вырабатывались в острой 
борьбе с иудаизмом и католичеством. Попытки вне
дрить в сознание русских людей иудейскую веру и по
требительское отношение к жизни предпринимались 
еще со времен Хазарского каганата, а позднее через 
иудейскую общину в Киеве. Ареной борьбы с иудея
ми становится Ветхий Завет, в который представители 
народа, считающего себя избранным, пытаются внести 
талмудическое содержание. Отвергая ценности Нового 
Завета, принесенные Богом  сыном – Иисусом Христом, 
Мессией и Спасителем человечества, иудеи пытаются 
жить по фарисейским законам «ветхого человека», тем 
самым отвергая христианство. Первые русские фило
софы, напр., упоминаемый в Киево- Печерском Пате-
рике затворник Никита, с почтением принимающий 
Ветхий Завет, тем не менее стремится убедить иудеев, 
что главное для христиан сказано только в Новом Заве
те. Сын Божий в лице своем соединил Божество с чело
вечеством, чтобы все прочее человечество примирить 
и соединить с Божеством. Господь наш Иисус Христос 
пострадал и умер, чтобы умертвить нашего ветхого 
человека, т. е. возбудить благодатную духовную силу, 
жившую в нас прежде греха Адамова.

Впервые суть духовной русской философии рас
крывает митр. Иларион в своем труде «Слово о Законе 
и Благодати». Писаный закон веры, данный в Ветхом 
Завете, без благодати, принесенной в мир Новым Заве
том, мало что значит. «Закон дан на “приуготовление” 
Благодати, но он не сама Благодать: закон утверждает, 
но не просвещает. Благодать же живит ум, ум познает 
истину». Благодать у Илариона понимается не только в 
чисто литургическом смысле, а как духовно нравствен
ная категория победы добра в душе человека и вытес
нение зла. Закон, по мнению Илариона, разобщает на
роды, т. к. выделяет среди них один народ. Благодать 
дана всем народам, она соединяет их в одно целое, дает 
оправдание земному существованию человека. Говоря 
о христианах, имея в виду, конечно, прежде всего рус
ский народ, Иларион пишет: «Иудеи в Законе ищут 
свое оправдание, христиане на Благодати основывают 
свое спасение; и если иудейство оправдывается тенью 
и законом, то христиане Истиной и Благодатью не 
оправдываются. Иудеи веселятся о земном, христиа
не же пекутся о небесном. И кроме того, оправдание 
иудейское скупо и завистливо, оно не простирается 
на др. народы, но остается в одной Иудее; напротив, 
христианское спасение щедро и благостно, растекается 
на все земли». Т. о., русская духовная мысль не прини
мает формальное следование Закону и оправдание им, 
а рассматривает истину как постоянное стремление к 
добру, к высшему благу. Суть духовной философии на
рождающейся Святой Руси – во всеобщей победе Бла
годати, добра, отрицании ветхого формального закона 
и ветхого человека, погруженного в суету страстей, 
плодящего зло и живущего по иудейскому принципу 
«бери от жизни все, не дай себе засохнуть».

Мощный толчок развитию русской духовной фило
софии дали великие русские подвижники, основате
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ли отечественного монашества Антоний и Феодосий 
Печерские. Они внесли в русскую духовную мысль 
осознание православной цельности – понимание не

разрывности веры 
и жизни, соборное 
растворение лично
сти в православном 
народе и Церкви.

Русская духовная 
философия иначе 
осмысливает и само 
христианское благо
честие: благочести
вым считается не тот, 
кто проводит время 
только в постах и 
молитвах, но тот, 
кто добродетелен 
в жизни. «Слово о 
мытарствах» (XII в.) 
относит к грехов
ным нравственные 
преступления: ложь, 
клевету, зависть, 
гнев, гордость, наси
лие, воровство, блуд, 

скупость, немилосердие. Считалось, что для спасения 
недостаточно одного аскетического следования запове
дям Христа; необходимо, чтобы деяния человека были 
полезны всем, общественно значимы; лишь перед теми 
откроются «врата небесные», кто сознательно творит 
добрые дела, приносит благо ближним, ибо само не
ведение добра «злое есть согрешение».

Русский человек не отвергал мира, а стремился к 
его преображению на основе православного учения: 
отойди от зла и сотвори благо. Для русского право
славного человека высшее благо – «восстановление 
райского общения с Богом, достигаемое путем бого
уподобления» (Мф. 5:48). И соответственно русская 
мысль видит высшее благо в единстве добродетели и 
благополучия. (В. Соловьев). По учению монаха Не-
стора, русская духовная философия – это выражение 
борьбы добра со злом, вечных добрых начал челове
ческой души с бесовским соблазном сил зла. Святой 
монах проводит мысль о славянском (русском) един
стве, единении Руси, богоизбранности славянского 
(русского) народа. Причем богоизбранность не как 
противопоставление другим народам, не как стрем
ление господствовать над ними, а как особая миссия 
борьбы с мировым злом, миссия добротолюбия. В этой 
борьбе у русского народа пробудилось национальное 
самосознание, проявилась его природа, «сверхвре
менной идеал и сверхвременное существо народа» 
(Л. П. Карсавин). В «Повести временных лет» земная 
жизнь рассматривается как противостояние добрых и 
злых людей. Последние опаснее бесов, ибо «беси бо 
Бога боятся», а зол человек ни Бога не боится, ни че
ловека. Именно посредством их множится мировое 
зло. Борьба за добро, любовь к добру, добротолюбие 
существовали как своего рода культ в дохристианский 
период, после крещения Руси они получают дополни
тельное обоснование и высшее освящение, но вместе 
с тем коегде вступают в противоречие с христианской 
догматикой. Так, Иаков Мних (XI в.) восхвалял добро, 
считая, что святость достигается не чудотворением, а 
добрыми делами. Критерий истинной христианской 
жизни и святости – добрые дела, добротолюбие.

Прп. Феодосий Печерский. Фрагмент иконы. 
XIII в. Киев

Древнерусские языческие представления о миро
здании, и прежде всего о мировом царстве, с приня
тием христианства приобретают совершенно иную, 
новозаветную, христианскую трактовку, полностью 
вытесняя всякие упоминания о языческих божествах. 
В «Голубиной книге» (Глубинной книге), считавшейся 
дозволенной вплоть до XIII в., содержалась «глубина 
премудрости», объяснялись космогонические вопро
сы о происхождении мира. «На матушке на Святой 
Руси» выпадает книга голубиная, евангельская. На
ходят книгу под мировым деревом. В книге открыва
ется «премудрость», от чего произошли свет, солнце, 
месяц, зори, звезды, ночи, ветры и мн. др. Источником 
всех явлений, согласно «Голубиной книге», является 
или Бог Отец, или Христос – Царь Небесный, или Дух 
Святой Саваоф. О создании человека говорится: «У нас 
умразум самого Христа; наши помыслы от облац не
бесных; мирнарод от Адамия; кости крепки от каменя; 
телеса наши от сырой земли; кровь – руда наша от Чер
на моря». Всем камням камень – Алатырь или Латырь, 
на котором сидел Христос.

Русская духовная философия была не просто фило
софией русской Церкви, а философией обыденной 
жизни многих русских людей, в которой Новый Завет 
и православный храм составляли ядро существования. 
Русская духовная философия являлась не умозрением, 
а действенной силой. Она приносила человеку духов
ную цельность. Православная вера считалась началом 
и основанием всего сущего. Жизнь согласовывалась с 
верой. На ней строились и личная и государственная 
жизнь, возникало соборное единение. На бескорыст
ной любви к общим духовным ценностям личность 
растворялась в православном народе, обществе и го
сударстве. Отдельный человек не мыслил себя вне 
православного народа. Примером жизни для русских 
людей служили святые. Еще до татарского нашествия 
прославились чудесами около ста русских святых. Бо
лее сорока чудотворных икон Божией Матери являли 
чудеса по молитвам верующих.

С эпохи Возрождения, по определению русского 
философа А. Ф. Лосева, начинается развертывание са
танинского духа, выражаемого в двух ипостасях: капи

тализм (буржуазность) 
и социализм. В основе 
Возрождения лежало 
иудаизированное (т. е. 
умерщвленное) христи
анство – католицизм, 
ориентированный на 
потребительское от
ношение к жизни, по
творство страстям и 
плотским желаниям, 
почемуто названное 
гуманизмом. Христи
анское духовное поня
тие свободы теряется, 
заменяясь иудейским 
взглядом на свободу как 
беспредельную возмож

ность удовлетворять свои страсти и желания. Русские 
мыслители и книжники с брезгливостью относились к 
западной Церкви, справедливо не признавая ее адептов 
христианами, а видя в них латинян, еретиков, «вырод
ков некогда великой веры».

Ответом русской духовной философии на западно
европейское Возрождение было усиление тяги к ду

А. Ф. Лосев
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ховному подвигу, порыв к истинной духовной свободе. 
Путь этот показал русским людям великий святой прп. 
Сергий Радонежский. Прп. Сергий не оставил пись
менных трудов. Однако его образ жизни, отношения с 
окружающими, и прежде всего отношения с ученика
ми, позволяют говорить об особом духовном учении, 
которое он передал своим последователям и которое 
легло в основу коренного русского мировоззрения, 
оказавшего огромное влияние на историю России. Его 

жизнь и деятельность 
являются практическим 
претворением русской 
духовной философии, 
духовного созерцатель
ного подвига, полноты и 
цельности духовной жиз
ни. Созданный препо
добным Свято  Троицкий 
монастырь стал духовной 
школой для многих тысяч 
русских подвижников. 
Учениками и последова
телями прп. Сергия было 
основано 50 обителей, от 
которых пошло еще со
рок монастырей. Ученик 
Сергия иеромонах Никон 
указывает на 100 имен 
святых, духовно связан
ных с прп. Сергием.

XIV и XV вв. в истории 
русской мысли отлича
ются высоким духовным 
подъемом. Духовно  нрав
ственная философия Свя
той Руси приобретает со
вершенство в трудах Нила 
Сорского, Иосифа Волоц
кого, Геннадия Новгород
ского, в художественных 
образах Андрея Рублева. 
Материалистическому, в 

основе своей иудейскому, пониманию свободы и пол
ноты жизни русская духовная мысль противопостав
ляет стремление к Богу, духовному совершенству и 
преображение души по учению Христа. Вместо Ренес
санса русские мыслители на практике развивают уче
ние исихазма, требовавшего внутреннего духовного 
сосредоточения, самосовершенствования, непрестан
ной «умной» молитвы, внутреннего «умного» дела
ния. В жизни Святой Руси исихазм означал углубление 
русской духовной философии – жизнь как духовный 
подвиг, а не наслаждение. Бог существует вне тварно
го, видимого мира, а потому недоступен для познания 
человека, который может познавать Бога только в его 
проявлениях – Его благодати, силе, любви, мудрости.

Виднейшим представителем этого направления 
русской духовной философии был прп. Нил Сорский 
(ск. 1508). «Кто об уме небрежет, тот молится воздуху: 
Бог уму внимает, – писал Нил Сорский. – Без мудрство
вания и добро на злобу бывает ради безвременья и без
мерья. Егда же мудрование благим меру и время уста
вит, чуден прибыток обретается. Время безмолвно и 
время немятежной мольбе, время молитвы непрестан
ная и время службы нелицемерная. Умное делание не
обходимо, чтобы очистить ум от греховных помыслов 
и страстей. Преподобныя изучает развитие страстей». 

Поведение человека зависит от того, что формирует 
его страсть – «бесовское» хотение или «страх Божий». 
Человек должен настраивать свой ум на мечтание о Бо
жественном, вечном, и тогда в нем победит духовное 
начало и он приблизится к Богу.

Нил Сорский одним из первых формулирует прин
ципы нестяжательства, которое понимал не просто как 
отказ монастырей от владения землями и имуществом, 
но гораздо шире: как жизненную установку на пре
обладание духовного над материальным, отказ от со
блазна собственности, отягощающего душу человека и 
препятствующего ее спасению.

В трудах др. выдающегося мыслителя этого време
ни прп. Иосифа Волоцкого (ск. 1515) русская духовная 
философия приобретает особенно острую полемич
ность. Преподобный убедительно разбивает все попыт
ки действующей тогда секты жидовствующих навязать 
России иудаизм, отрицая Новый Завет и великую мис
сию Спасителя Иисуса Христа. Иудеи отрицали Хри
ста Спасителя как Бога, потому что он «нестяжатель и 
нищ, и вочеловичився». Иосиф Волоцкий доказывает, 
что эти качества Христа особенно близки православ
ным людям. В отличие от иудеев, для которых плоть 
и ее утехи суть воплощение жизни и Божественности, 
для истинного христианина плоть есть мертвое, види
мое «покрывало». Настоящая жизнь – это душа, слово 
и дух. Душа есть ум, имя ему Отец. Душа рождает сло
во, которое есть Сын. Дух, вместе со словом обитаю
щий в душе, исходит из нее и живит слово. Настоящий 
христианин духовно подобен Богу, а душа его бессмер
тна. «Как Отец и Сын и Дух Святой бессмертен и бес
конечен, – пишет преподобный, – так и человек, по об
разу и подобию Божию созданный, носит в себе Божие 
подобие: душу, слово и ум».

В XV–XVI вв. завершается формирование основ
ных идей русской философии. Сформулированная еще 
монахом Нестором идея особой миссии русского наро
да в борьбе с мировым злом в трудах др. православ
ного монаха старца Филофея приобретает еще более 
определенный характер в учении «Москва – Третий 
Рим». Он сумел обосновать, что русский царь является 
наследником величия римских и византийских импе
раторов, а Москва по своему духовному значению яв
ляется «Третьим Римом» и главным хранителем хри
стианской веры. Обращаясь к царю, старец писал, что 
«все царства православной веры сошлись в тое единое 
царство, во всей поднебесной ты один христианский 
царь». Власть самодержцу нужна не сама по себе, а 
чтобы быть щитом «правой веры», защищать Право-
славие, сохранять духовные ценности Святой Руси – 
добротолюбие, нестяжательство, соборность – от 
посягательств сил мирового зла. Филофей подчерки
вает преемственность русского самодержавия от Вла-
димира Святого и Ярослава Мудрого, считая русского 
царя духовным наследником дел, начатых им.

С сер. XVI в. основные идеи русской духовной фи
лософии сформированы в следующем виде:

1. Духовная цельность – неразрывность веры и жизни.
2. Добротолюбие – критерий истинной христианской 

жизни и святости.
3. Нестяжательство – преобладание духовно нрав

ственных мотивов жизни над материальными.
4. Соборность – любовь к общим духовным цен

ностям, растворение личности в православном народе, 
Церкви и государстве.

5. Богоизбранность – особая миссия русского наро
да в борьбе с мировым злом.

Сергий Радонежский. Икона. 1-я треть 
XVII в. ЦМиАР
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Все эти идеи были ключевыми направлениями рус
ской мысли вплоть до к. XVII в. Начиная с Г. С. Ско
вороды первые светские религиозные философы не 
противопоставляли веру и философию, а восприни
мали последнюю как неотрывную часть религиозного 
мировоззрения. Как отмечал В. Зеньковский: «Теокра

тическая идея Церкви окончательно осознается как 
идея преображения через внутреннее обновление че
ловека». Тем не менее с началом Петровских реформ 
русская духовная философия уходит на второй план 
отечественной жизни и постепенно выталкивается из 
народного мировоззрения, становясь принадлежно
стью узкого круга церковных деятелей. Отечественная 
духовная мысль заменяется вульгарными философ
скими заимствованиями с Запада. Дух западничества 
в силу своей католической или протестантской на
правленности несовместим с русским Православием, 
по мере секуляризации общества овладевает умами 
многих российских интеллигентов, превращая их поч
ти на 2 века в духовные манекены. Западные филосо
фы более чем на столетие выступают законодателями 
философской мысли в России. Философское эпигон
ство становится нормой. Только немногие подвиж
ники благочестия, такие как Митрофан Воронежский 
(ск. 1703) и Тихон Задонский (ск. 1783), продолжали 
развивать русскую философию.

Новый подъем русской философии начинается в к. 
XVIII – 1й пол. XIX в. Он связан с духовными трудами 
Серафима Саровского, Паисия Величковского и стар
цев Оптиной пустыни.

По учению Серафима Саровского, цель жизни хри
стианской есть стяжание благодати Святого Духа. Он 
говорил: «Истинно решившиеся служить Господу Богу 
должны упражняться в памяти Божией, говоря умом: 
“Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного”. Благодатные дарования получают только 
те, которые имеют внутреннее делание и бдят о душах 
своих…» Истинно православный делает добро по вере 
своей, ради Христа. Лишь только ради Христа делаемое 
доброе дело приносит плоды Святого Духа. Спасение 
приходит к человеку через добродетели, делаемые Хри
ста ради, доставляющие ему благодать Святого Духа.

Серафим (Чичагов). Серафим Саровский. «Моление на камне». 
Икона. 1890-е. Церковь Пророка Илии Обыденного в Москве

Тихон Задонский. Икона. XIX в. ЦМиАР

Свт. Митрофан Воронежский. Икона. XIX в. ЦМиАР
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Паисий Величковский (ск. 1794) возрождает учение 
о духовной молитве и умном деланье. В его переводах 
выходит сборник трудов святых отцов «Добротолю
бие». Книга эта сыграла большую роль в развитии мощ
ных духовных движений, возникающих вокруг старцев 
Оптиной Пустыни, возродивших всю полноту и цель
ность духовной жизни, сочетания аскетического подви
га умного делания и служения миру. Русская духовная 
философия нашла в трудах старцев Оптиной Пустыни 
высшее выражение. Как отмечал духовный писатель 
И. М. Концевич: «Как на вершине горы сходятся все 
пути, ведущие туда, так и в Оптиной – этой духовной 
вершине, сошлись и высший духовный подвиг вну
треннего делания, венчаемый изобилием благодатных 
даров, стяжание Духа Святого, и служение миру во всей 
полноте как его духовных, так и житейских нужд». По
следователь Паисия Величковского, иеросхимонах Лев 
начинает старческое служение. Его ученик и сотаинник 
старец Макарий возглавляет группу ученых и писате
лей, которые подготавливают переводы писаний вели
чайших аскетов древности Исаака Сирина, Макария 
Великого, Иоанна Лествичника. «Под влиянием о. Ма
кария русский философ И. В. Киреевский закладыва
ет основание философии “Цельности духа”, которая 
должна была лечь в основу русской самобытной куль
туры» (И. Концевич). Учение оптинских старцев дало 
мощный толчок развитию русской самобытной фило
софии славянофилов – И. В. Киреевского, А. С. Хомяко-
ва, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина и др.

И. В. Киреевский формулирует основные принципы 
русской философии – цельность (неразрывность веры 
и жизни), соборность, добротолюбие, нестяжательство, 
осознание особой духовной миссии русского народа. По 
учению Киреевского, существуют 2 формы познания – 
отвлеченно рациональная (характерная для западного 
мира) и цельная, живая, включающая в себя кроме ра

ционального, в первую очередь, духовный, нравствен
ный, эстетический элементы. Совокупность моментов 
этого «цельного знания» подчинена высшему познава
тельному акту – вере в Бога. Эта форма познания в чи
стом виде свойственна только православно славянско
му миру. Жизнь человека, народа, нескольких народов 
полноценна только на основании веры, которая придает 
человеку и обществу законченное содержание. Гибель 
западной цивилизации, пораженной рационализмом, а 
фактически отсутствием веры, неизбежна. Существова
ние западной цивилизации опасно для мира.

А. С. Хомяков, развивая русскую философию, учил, 
что движущей силой истории является вера – религи
озное движение в глубине народного духа. Анализируя 
тупиковый характер общественного развития Запада, 
Хомяков видит его спасение в принятии духовных ис
тин Святой Руси. Православие через Россию может 
привести к перестройке всей мировой культуры. «Все
мирное развитие истории требует от нашей Святой 
Руси, чтобы она выразила те всесторонние начала, из 
которых она выросла». «История призывает Россию 
стать впереди всемирного просвещения – история дает 
ей право на это за всесторонность и полноту ее начал». 
Хомяков разработал учение о соборности – особом ду
ховном принципе, описывающем множество, собран
ное силой любви в свободное органическое единство. 
Все должно быть едино в свободном единстве живой 
веры, которая есть проявление Духа Божьего.

Прп. Амвросий Оптинский. Икона. 90-е XX в. Иконописная мастерская 
Шамординского монастыря

Прп. Паисий Величковский. Икона. XX в. Москва
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К. С. Аксаков призывает русский народ «сойти с 
ложной дороги Запада на дорогу Святой Руси». Изла
гая идеи славянофильства, Аксаков фактически фор
мулирует основные практические принципы русской 
духовной философии: «1. Вера православная – единое 
главное начало и основание. 2. Согласие жизни с верою. 
3. Существование человека в обществе, другими слова
ми – союз естественный, живой, проникнутый единым 
духом, на одних началах воздвигнутый – союз народ
ный. 4. Поглощение лица в народе. 5. Построение на
родной жизни на началах веры православной, поэтому 
исключение всех общественных соблазнов, как балов, 
театров и т. п. Сюда относится и отношение государ
ственной власти к народу и жизни народной».

Несмотря на многообещающее начало, мыслите
лям славянофилам не удалось полностью возродить 
русскую духовную философию во всей ее цельности. 
Многие идеи славянофилов погасли в косной космополи
тической среде, в некоторых случаях выродившись даже 
в либерализм. Тем не менее идеи славянофилов вплоть 
до настоящего времени продолжают оставаться важным 
элементом русской мысли. Именно славянофильство 
оплодотворило учение о цивилизациях Н. Я. Данилев-
ского. В своей теории культурно исторических типов 
Данилевский доказал, что не существует единой цивили
зации, а существует множество ее типов, каждый из кото
рых носит замкнутый характер. Господство одного типа 
цивилизации, распространенное на весь мир, неизбежно 
привело бы его к деградации и гибели. Данилевский вы
деляет особенно славянскую цивилизацию, принципы 
существования которой, по его учению, во многом со
впадают с принципами русской духовной философии.

Новым этапом в развитии русской духовной фило
софии становятся труды святых епископов Игнатия 

(Брянчанинова) и Феофана Затворника. Опираясь на 
творения русских святых и подвижников благочестия, 
мыслители епископы углубляют анализ основопола
гающего понятия русской философии. Св. Игнатий 
(Брянчанинов), рассматривая учение о спасении, глав
ное внимание уделяет идее духовно нравственного воз
вышения человека, которое происходит через веру в ис
купительный подвиг Христа, свободное произволение, 
совесть и пожизненное крестоношение. Совесть опре

Еп. Игнатий Брянчанинов. Портрет

Прп. Макарий Оптинский. Икона

Свт. Феофан Затворник. Икона. XX в. Москва
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деляется св. Игнатием как выражение духовной свобо
ды человека и его нравственного состояния, сравнива
ется с книгой самопознания. По своей природе она есть 
чувство человеческого духа, различающее добро от зла 
яснее, чем ум, естественный закон, руководивший чело
веком до закона письменного. Др. епископ мыслитель – 
св. Феофан Затворник – развивает учение о душе и иде
але духовной жизни, о всеобщей одушевленности мира, 
о «лествице невещественных сил» в природе. Это – 
силы, «строящие вещи» в пределах промыслительного 
порядка. И «всякая вещь имеет свою невещественную 
силу, которая ее образует и держит, как ей положено 
при создании». Это силы «душевного свойства», вещам 
присуща некая «способность инстинктуального чутья». 
Совокупность этих сил образует «душу мира». Это их 
общий субстрат. Мировая душа и есть единственный 
объект прямого воздействия Божия, на отдельные вещи 
и «силы» Бог воздействует не непосредственно. «Идеи 
всех тварей» вложены в мировую душу при ее создании, 
и она их «инстинктивно» осуществляет, в надлежащие 
сроки, или «выделывает их», «по мановению и воз
буждению Божию». Есть в природе некая отзывчивая и 
творческая мощь. «Когда Бог говорил: да изведет земля 
былье травное, то ему внимала душа мира и исполняла 
повеленное». Мир двойствен в своем составе: «душа» и 
«стихия», т. е. материя. Из этой «стихии» мировая душа 
и «выделывает» отдельные вещи. «В этой душе есть ин
стинктивно чуемый образ того, что надо сделать из сти
хии». Есть градация душ: «некая химическая душа», и 
выше – растительная, затем – животная. Все эти души, 
низшие духа, в свой черед «погружаются в душу мира», 
растворяются в своем первичном субстрате. «А душа 
человека не может туда погрузиться, но духом увлека
ется горе, – это по смерти». Дух отделяет человека от 
природы, – и в духе даны человеку сознание и свобода.

Еп. Феофан подчеркивает двойственность человече
ского состава, естественного и духовного, предопреде
ляет задачу человеческой жизни: дух должен овладеть 
естеством. Св. Феофан продолжил труды св. Паисия 
Величковского. «Он осуществлял русское “доброто
любие” и сумел свое живое мировоззрение построить 
вполне в отеческом стиле и духе» (Г. Флоровский).

С сер. XIX в. наряду со славянофилами все боль
шее число духовных писателей осознают особый са
мобытный характер русского мировоззрения. Так, бо
гослов и философ архим. Гавриил (Воскресенский) в 
1837–1840 подготовил труд по «Истории философии» 
(т. 1–6), последняя часть которого была посвящена 
русской философии. Архим. Гавриил обосновал хри
стианский характер русской философии, показал ее 
принципиальное отличие от западной. Особенностью 
отечественной философской мысли, писал он, явля
ется сочетаемость христианской веры и знания – осо
бенность, восходящая к корням христианства на Руси. 
В сочинении «Философия правды» он рассматривал 
религию как «истинную основу прав и порядка между 
людьми и народами». Первыми учителями русских в 
философии, по мнению архим. Гавриила, были митр. 
Никифор (XII в.), а затем «любомудры» Владимир Мо
номах, Даниил Заточник, Нил Сорский, Феофан Про
копович, Сковорода и др.

«Философия по своей исконной сути, – справедливо 
писал философ С. Франк, – наднаучное, интуитивное 
мировоззренческое учение, которое состоит в очень 
тесной родственной связи с религиозной мистикой». 
Русская философия в гораздо большей степени, чем за
падная, является именно мировоззренческой теорией, 

и ее суть и основная цель никогда не лежат в области 
чисто теоретического познания мира, но всегда – в 
религиозно эмоциональном толковании жизни, и она 
может быть понята с этой точки зрения посредством 
углубления в ее религиозно мировоззренческие корни.

По мере осознания особого пути русской филосо
фии происходит резкое размежевание коренных рус
ских мыслителей и философов с представителями за
падной философии и ее эпигонами. Выясняется, что 
у русских и западных философов разное отношение 
к понятию прогресса, воспринимаемого на Западе 
как главный показатель развития человечества. Так, 
С. С. Уваров связывает прогресс человеческого обще
ства прежде всего с прогрессом человеческого духа, 
справедливо отмечая, что материальный прогресс низ
водит человека до уровня вещей. Русские мыслители 
предупреждали об опасности материального прогрес
са. С. С. Гогоцкий в ст. «Два слова о прогрессе» (1859) 
писал, что в слепом очаровании «прогрессивностью 
прогресса», в неудержимом следовании ему общество 
зачастую утрачивает фундаментальную ценность сво
ей культуры. Научный, технический, материальный 
прогресс – это вызов Богу, это жалкое стремление 
человеческой гордыни потягаться с Творцом. Исто
рия показывает, что материальный прогресс ведет к 
духовной деградации человечества. Талмудический 
принцип «бери от жизни все, не дай себе засохнуть», 
стремление к лучшей жизни, комфорту, богатству обе
дняет душу человека, выводит на передний план его 
биологические, физиологические элементы. Понятие 
материального прогресса чуждо русскому мировоз
зрению. Ведь конечный показатель материального 
прогресса: стяжание вещей и комфорта, жадное обла
дание деньгами и богатствами – противоречит духов
ным ценностям Нового Завета. Движение по пути про
гресса – это движение к концу мира, это подготовка 
человечества к Страшному Суду. Философ С. Франк 
совершенно справедливо называл прогресс необрати
мо ведущим созреванием человечества для Страшно
го Суда. Преображение человечества на путях Святой 
Руси прямо противоположно движению мира по пути 
научно  технического, материального прогресса.

Важной вехой развития коренной русской фило
софии стали труды Л. А. Тихомирова, особенно книга 
«Монархическая государственность». В них он ис
следовал всемирную историю с точки зрения русского 
православного человека. «Царство мира соделывается 
Царством Господа. Все созданное приходит к той гар
монии, в которой было создано». В мире идет борьба 
двух мировоззрений – дуалистического и монистиче
ского. Дуалистическое мировоззрение признает сущим 
2 бытия – бытие Божие и сотворенное Богом бытие 
тварное. Монистическое мировоззрение проповедует 
идею самонасущной природы.

Прослеживая пути национальной русской мысли, 
невозможно пройти мимо такого противоречивого яв
ления 2й пол. XIX – н. XX в., как религиозно  фило
софские искания русской интеллигенции. В этих ис
каниях отразились ее самые лучшие и самые худшие 
стороны, желание общественного блага и разрушение 
общественных устоев, сила мысли и национальная об
реченность. Давая оценку русской религиозной фило
софии к. XIX–XX в., с горечью следует отметить, что 
русским в ней был только выбор главных тем и обо
стренное внимание к проблемам добра и зла, нрав
ственным аспектам веры, сама же трактовка многих 
вопросов отходила от традиций русской Православной 
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церкви и носила скорее западный характер, а у некото
рых философов, напр. у В. С. Соловьева, смыкалась с 
католическим богословием. Русские религиозные фи
лософы сочиняют новое оккультное богословие, пы
тающееся «поправить» Православную церковь на не
церковных началах. «Реформирование» христианского 
учения религиозными философами осуществляется на 
иудейско массонских началах – гностицизме, каббале 
и мистических теориях. Живой Бог Православия исче
зает в их теориях в тумане метафизических абстрак
ций, таких, как абсолют, всеединство, София и т. п.

Нет никаких сомнений в искренности религи
озных исканий, усиленной мощью ума и глубокой 

эрудиции таких фи
лософов, как В. С. Со
ловьев, С. Н. Булгаков, 
Н. А. Бердяев, Н. Ф. Фе
доров, П. А. Флорен
ский, и целого ряда 
др., но, воспитанные и 
получившие образова
ние в среде, лишенной 
русского национально
го сознания, эти люди 
были духовно обре
чены. Обреченность 
их состояла в том, что 
они не чувствовали 
органической связи 
с Православной цер
ковью, подходили к 
ней преимуществен
но критически и даже 
пытались научить ее 
религиозному знанию. 
По сути дела, они ее не 
принимали, т. к. свя
зывали с российской 
отсталостью и реакци
онностью и пытались 
создать своего рода 
новую веру для обра
зованных слоев. Вся 
глубина национальной 
святоотеческой тради
ции была отрезана от 
них их собственной 
гордыней. Религиоз
ные идеи, которые соз
давались ими, скорее 
были представлениями 
этих философов о том, 
какой должна быть 
христианская вера, чем 
отражением святооте
ческой православной 
традиции, передан
ной нам в наследие от 
предков.

Русская религиоз
ная философия этого 
времени отражала ду
ховный распад русской 
интеллигенции. Рус
ская интеллигенция не 
смогла выполнить свой 
долг перед Отечеством, 

а этот долг интеллигенции в любом государстве со
стоит в сохранении, творческом развитии и совершен
ствовании национальных основ, традиций и идеалов. 
В России произошло чудовищное. Значительная часть 
образованного общества была сторонниками не сохра
нения и развития, а разрушения национальных основ, 
рассматривая их как реакционные и отсталые. Русская 
Православная церковь была главной мишенью разру
шителей. Она не подходила им изза своей «реакци
онности». В этой «духовной» обстановке и начинают 
возникать религиозные учения, которые в древности 
бы назвали еретическими, целью которых было соз
дать веру, подходящую для интеллигентов, лишенных 
национального сознания, или хотя бы приспособить 
Православие к нуждам этих интеллигентов.

Совершенным примером национальной глухоты 
и отсутствия национального сознания был философ 
В. С. Соловьев. Этот философ, несмотря на огромную 
эрудицию и мощный ум, никогда не понимал идей 
Святой Руси, сводя их к какойто абстрактной рели
гиозности и мистицизму, рабскому самоотречению и 
покорности. Главная причина такой глухоты – тенден
циозная католическая, западная заданность, обесцени
вающая его глубоко оригинальный ум. Внешне могло 
показаться, что Соловьев является продолжателем 
И. В. Киреевского. В своей магистерской диссертации 
«Кризис западной философии» он взял у Киреевского 
целиком его мировоззрение. «Синтез философии и ре
лигии, взгляд на западную философию как на развитие 
рационализма, идея о цельности жизни. Но он исклю
чил все русские мессианские мотивы и западной мысли 
противопоставил не русское Православие, а туманные 
умозрения нехристианского Востока» (И. М. Конце
вич). Преклонение национальных русских философов 
Киреевского, Хомякова, Аксакова перед Святой Русью 
рассматривается Соловьевым как «преклонение перед 
татарско византийской сущностью». В самом этом тер
мине видно его непонимание особенностей духовной П. А. Флоренский

С. Н. Булгаков

И. Н. Крамской. Портрет философа Соловьева. 1885. Русский музей

Н. А. Бердяев 
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культуры и истории России, сведение их к какимто 
мифическим внешним влияниям. Поверхностна и убо
га его критика работ Данилевского. Она недостойна его 
философского ума и только свидетельствует, на какую 
обочину может быть выкинут мыслитель, лишенный 
национального сознания и живущий эрзац  духовно
стью, привнесенной с Запада.

Идеи христианского универсализма и вселенской 
правды в интерпретации Соловьева – это подчинение 
Православия католицизму. Отсутствие национального 
сознания толкало Соловьева на утопический проект 
соединения Православия и католичества в «свободную 
теократию», в рамках которой русский народ (который, 
по Соловьеву, лишен особых талантов) должен пойти 
на самоотречение и признать папу главой вселенской 
Церкви. Место русского народа в этой «теократии» – 
служить др. народам и всему человечеству (чем не 
идея мирового коммунизма!).

Тем не менее в философии Соловьева есть ряд мо
ментов, которые совершенно очевидно связаны с идея
ми русской цивилизации. Это прежде всего его этиче
ское учение.

Задача человека, считает Соловьев, – в развитии до
бра, которое изначально присуще ему, в преодолении 
всех проявлений зла и несовершенства, являющегося 
следствием грехопадения и связанных с непроницае
мой вещественностью. Путь к этому идет через жерт
ву ради любви к Богу и цельному миру. Существуют 
3 абсолютные ценности – благо, истина и красота, ко
торые суть просто различные формы любви, если под 
этим словом понимать «всякое внутреннее единство, 
всякое изнутри идущее соединение многих». Эти аб
солютные ценности соответствуют трем ипостасям 
Святой Троицы, которые есть высший идеал, до
стигнутый на основе совершенной любви, – Бог есть 
Любовь. Недаром св. Сергий Радонежский, пишет 
Соловьев, посвятил Святой Троице Церковь в своем 
монастыре, чтобы созерцающие истину Божествен
ного триединства монахи имели возможность сделать 
все, что было в их силах, для воплощения этой истины 
в жизнь. Совершенное добро, к которому мы должны 
стремиться, есть добро не для отдельной личности, а 
для всего человечества. И все же В. С. Соловьев во 
многом был далек от Православия. «Исповедуемая 
мною религия Св. Духа, – писал он, – шире и вместе с 
тем содержательнее всех отдельных религий…» Такое 
«религиотворчество» было свойственно не только Со
ловьеву, оно проявлялось и у многих российских ин
теллигентов, лишенных национального сознания. Со
брать из всех религий все лучшее, отказаться от всего 
«плохого» в Православии – весьма характерно для от
ношения интеллигенции к религии.

Беспочвенность рождала дикие религиозные соче
тания, религия приобретала эстетский характер, при
чем из нее бралось только то, что нравилось эстету, и 
добавлялось – тоже по вкусу. «Мы зачарованы, – пи
сал Н. А. Бердяев в 1907, – не только Голгофой, но и 
Олимпом, зовет и привлекает нас не только Бог стра
дающий, умерший на кресте, но и бог Пан, бог стихии 
земной, бог сладострастной жизни, и древняя богиня 
Афродита, богиня пластичной красоты и земной люб
ви… И мы благоговейно склоняемся не только перед 
Крестом, но и перед божественно прекрасным те
лом Венеры».

Превосходную, хорошо аргументированную кри
тику многих русских религиозных философов дал 
о. Г. Флоровский в своей работе «Пути русского бо

гословия». Он совершенно справедливо отмечал, что 
многим из этих философов присуще отсутствие пони
мания смысла истории или церковной жизни. Он от
мечал целый ряд моментов в их трудах, которые прямо 
противоречат Православию и, в частн., учение о Боге 
как о всеединстве, учение о перевоплощении, а также 
софиологию П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова. Вера 
в трудах этих философов приобретала абстрактный ха
рактер, создавались сложные умозрительные построе
ния, наполненные противоречиями. Христианские 
идеи приобретали абстрактно универсальный харак
тер, терялась качественная ткань русского Правосла
вия, намеренно стирались его самобытные националь
ные черты. Говоря об универсальности христианских 
ценностей, забывалось о разных путях их воплощения 
у разных народов, особый путь русского Православия 
почти не рассматривался, а если и рассматривался, то 
только с точки зрения отрицательного опыта.

Такая религиозная философия не могла удовлетво
рить настоящего православного человека, который рас
сматривал ее как заумь. Вместе с тем она и не способ
ствовала возвращению к православной вере русской 
интеллигенции. А если вообще и приводила к вере, то 
скорее к католицизму, протестантизму или даже буд
дизму, – настолько абстрактны, неопределенны и дале
ки от Православия были умозаключения этих филосо
фов. Даже лучшие из них, такие как о. П. Флоренский, 
остались чужды православному миру. Об этом пишет 
в книге «Пути русского богословия» о. Г. Флоровский. 
Дух философии Флоренского, отмечает он, по суще
ству западнический. Это философия западника, кото
рый мечтательно и эстетически ищет спасения на Вос
токе. В своей работе Флоренский делает, повидимому, 
шаг назад, отступая от христианства к платонизму и 
религии древности или в царство оккультизма и магии. 
Такое обращение к др. культам и слабое изучение духа 
Православия характерно было для большинства фило
софов этого времени, даже некоторых из тех, кого счи
тали славянофилами.

У К. Н. Леонтьева, напр., по мнению Флоровского, 
была религиозная тема жизни, но вовсе не было рели

гиозного мировоззре
ния. В работах Леон
тьева чувствуются 
западные, латинские 
мотивы, его тянет к 
католичеству, он бли
зок к идее Соловьева 
о мировой теокра
тии. В национальном 
смысле Леонтьев был 
далек от русского 
Православия, т. к. не 
верил в идею преоб
ражения мира, хри
стианство было для 
него религией конца. 
К. Н. Леонтьев сво
дит религиозно  куль
турные корни России 

к некоему упрощенному византизму, которые, по его 
мнению, суть царь плюс Церковь.

Н. Ф. Федоров опровергает христианскую идею 
личного спасения и разрабатывает еретическое уто
пическое учение всеобщего спасения – преодоление 
смерти, воскрешение умерших поколений, воскреше
ние отцов, достижение физического бессмертия. Это 

К. Н. Леонтьев
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учение он назвал философией общего дела, противо
поставив ее христианскому вероучению.

Русский интеллигент, потерявший национально ре
лигиозное чувство и ощущающий внутри свою духов
ную неполноценность вне веры в Бога, стремится на 
своем языке убедить себя в его существовании. Но т. к. 
это убеждение идет не от души, а от ума, его рассужде
ния о Боге – скорее лекция по философии, чем живое 
религиозное чувство. Истинная вера всегда неотрывна 
от национального святоотеческого сознания и преда-
ния, передаваемого из поколения в поколение. Там, где 
вера отрывается от национального сознания, там она 
превращается в абстракцию, отвлеченное понятие, ко
торое не может тронуть и зажечь человеческую душу.

Еретический характер имели интеллигентские 
мудрствования о Софии. Почти каждый русский «ре
лигиозный философ» считал своим долгом внести 
свой вклад в разработку этой темы, причем каждый по
разному. Получилась удивительная по своему абсурду 
и оторванности от живой веры система схоластических 
рассуждений о высшей мудрости, расположенной меж
ду Богом и человеком. А на деле – не имеющей отно
шения ни к Богу, ни к человеку. Такой же еретический 
характер имело учение религиозных философов о все
единстве – некоем органическом единстве универсаль
ного мирового бытия, понятии, вытеснявшем идею 
живого Бога. Учение о всеединстве основывалось на 
многократно отвергнутых христианской Церковью те
ориях гностицизма, неоплатонизма, оккультно  мисти
ческих доктринах. В 1930х Русская Церковь осудила 
учения о Софии, всеединстве, отметив то, что они не 
соответствуют христианским догматам.

Оторванная от Церкви и национальной жизни фи
лософия нередко порождала философские нелепости. 
Идеал личности, по Соловьеву и Бердяеву, – некое 
двуполое существо, «цельная личность, сочетающая 
мужчину и женщину», соединяющая мужские и жен
ские добродетели. Этот идеал полностью осуществим 
в Царстве Божием, в котором преображенные тела не 
имеют половых органов или сексуальных функций. 
Следовательно, по мнению этих философов, в Божием 

Царстве личности 
сверхсексуальны и 
не двуполы.

Развитие русской 
философии после 
1917 носило тра
гический характер. 
В советский период 
коренная русская 
мысль беспощад
но преследовалась. 
В тисках марксист
ско ленинской схо
ластики даже за
падное эпигонство 
казалось открове
нием. За чтение ду
ховной литературы 
и трудов славянофи
лов людей сажали в 
тюрьмы, расстрели
вали. Русская мысль 
в эмиграции, отор
ванная от почвы, 
была в основном 
бесплодна и мало

самостоятельна. Даже такие блестящие философы, 
оказавшиеся в эмиграции, как Н. А. Бердяев, С. Н. Бул
гаков, Н. О. и В. Н. Лосские, С. Л. Франк и др., не смог
ли преодолеть неправославного, западнического духа 
религиозно философских исканий н. XX в.

Более полно традиции коренной русской филосо
фии в XX в. сохранились в трудах таких русских фило
софов, как Г. В. Флоровский, И. А. Ильин, Л. П. Карса

вин, А. Ф. Лосев.
Г. В. Флоровский 

в своей книге «Пути 
русского богословия» 
проследил движение 
отечественной мысли в 
христианский период, 
неразрывность веры и 
жизни, крушение ду
ховных основ жизни с 
ослаблением и падени
ем веры.

И. А. Ильин наи
более последовательно 
проводит идею цельно
сти человеческого духа 

как условие полноты человеческой жизни, «личного 
духовного состояния человека». В трудах «Религи
озный смысл философии» и «Аксиомы религиозного 
опыта» Ильин углубляет традиционные принципы рус
ской философии, неразрывности веры и жизни, станов
ление человека через «религиозный акт».

Л. П. Карсавин развивал учение о всеединстве, пы
тался связать русскую духовную философию с неопла
тоническим направлением западной философии, впа
дал в искушение религиозно  философских искателей 
н. XX в. Тем не менее в своем анализе он приходит к 
важному выводу, непосредственно смыкающему его 
с традицией коренной русской философии: государ
ство, если оно действительно стремится к осуществле
нию христианских идеалов, в конечном счете должно 
слиться с Церковью.

А. Ф. Лосев в «Истории античной эстетики» рас
сматривает сущность бытия вообще. «Его любимой 
идеей всегда была сущность, которая проявляется. Он 
любил, чтобы сущность как можно больше проявлялась 
вовне, почему он и называл свою историю философии 
историей эстетики» (А. Тахо Годи). Как христианский 
мыслитель А. Ф. Лосев наиболее точно сформулировал 
явление последнего тысячелетия – с эпохи Возрожде
ния осуществляется развертывание сатанизма в форме 
капитализма и социализма.

Высшими достижениями русской духовной мысли 
ХХ в. были учения двух выдающихся подвижников 
Русской Церкви св. Иоанна Кронштадтского и митр. 
С.Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). 
С дерзновением и властью св. Иоанн Кронштадтский 
свидетельствует о тайне Церкви как единого тела и о 
том, как она жива и действительна во Святейшей Ев
харистии. «Мы одно тело Любви… Тверди все – одно. 
Мы, говори: “одно”. Евхаристия утверждается вновь как 
средоточие христианского бытия. Оживает и восстанав
ливается таинственное или сакраментальное восприя
тие Церкви, так ослабевшее за последние столетия, и 
всего больше от моралистических соблазнов. И в этом 
закладывается вновь основание для богословия теоцен
трического, в преодоление искушений богословского 
гуманизма». «Все Божие, ничего нашего». У св. Иоанна 
вновь открывается «забытый путь опытного богопозна

Г. Флоровский

М. Нестеров. Портрет И. А. Ильина
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ния». И в этом «опыте», духовном и евхаристическом, 
преодолевается всякий богословский «психологизм». 
Духовная жизнь и опыт таинств – таков единственный 
надежный путь к догматическому реализму. Это воз
вращение к духу Святых Отцов. И возвращение не в 
исторической симпатии только и не в подражании, но 
в обновлении или возрождении самого святоотеческо
го духа. «Церковь есть вечная истина» (прот. Г. Фло
ровский). Св. прав. Иоанн Кронштадтский считал, 
что «Отечество земное с его Церковью есть преддве
рие Отечества небесного, потому любите его горячо и 
будьте готовы душу за него положить». Великий святой 
предсказывал восстановление мощной России, еще бо
лее сильной и могучей. «На костях мучеников как на 
крепком фундаменте, – учил он, – будет воздвигнута 
Русь новая – по старому образцу, крепкая своей верою 
во Христа Бога и Святую Троицу; и будет, по завету кн. 
Владимира, – как единая Церковь. Перестали понимать 
русские люди, что такое Русь: она есть подножие Пре
стола Господня. Русский человек должен понять это и 
благодарить Бога за то, что он русский».

В к. ХХ в. идеал русской философии пробуждается 
в трудах митр. С.Петербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычева) «Самодержавие духа (Очерк русского само
сознания)» и «Русь соборная». Каждая из этих книг яв
ляется бесценным достоянием русской национальной 
идеологии. Вслед за св. Иоанном Кронштадтским вла
дыка Иоанн провозглашал, что «родиться русским есть 
дар служения». Православная Россия стоит на страже 
духовного мира всего человечества. Ей определено 
Господом «до конца времен стоять преградой на пути 
зла, рвущегося к всемирной власти. Стоять насмерть, 
защищая собой Божественные истины и спасительные 
святыни Веры». Единственный путь спасения России, 
а значит и всего христианского мира, – путь объеди
нения вокруг русских вековых святынь, путь спасения 
русской соборности и державности, путь духовного 

прозрения и очищения. «Сумеем пробиться к Богу 
сквозь толщу лжи и клеветы, нагроможденную христо
ненавистниками, – учил владыка, – значит, сумеем воз
родить Святую Русь. Отступимся – Россия погибнет».

О. Платонов
РУССКИЕ, славянский народ, создавший самое круп
ное в мире государство, большую часть населения 
которого составляют славяне. Русские проживают в 
основном на территории Российской Федерации, а 
также составляют значительную долю населения Бело-
руссии, Украины, Казахстана, Эстонии, Латвии, Мол
давии, Киргизии, Литвы и Узбекистана. Число русских 
в настоящее время составляет более 140 млн, из них в 
РФ – 115, 9 млн (по переписи 2002). Более 80 % рус
ских считают себя православными.

Русские состоят из трех родственных ветвей – ве-
ликороссов, малороссов и белорусов, произошедших от 
древнерусской народности (IX–XIII вв.), сложившей
ся из восточнославянских племен. В IX в. в пределах 
территории нынешней Европейской России жили сле
дующие восточнославянские племена: новгородские 
славяне – у оз. Ильмень и по Волхову; кривичи – по 
Западной Двине и на верховьях Днепра; дреговичи – 
между Припятью и Березиной; радимичи – между 
Днепром и Сожью; северяне – по Днепру до Сулы; по-
ляне – по Днепру от Припяти до Роси; древляне – по 
Припяти, Горыни, Случи и Тетереву; волыняне (бужа
не, дулебы) – по Западному Бугу; тиверцы и уличи – по 
нижнему течению Днепра и Днестра; вятичи – по Оке. 
По мнению многих исследователей, наименование 
«русские» восходит к названию одного из славянских 
племен – родиев, россов, или руссов.

К н. XX в. русский народ насчитывал 88 млн 
чел., включая великороссов, малороссов (украинцев, 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

А. Докучаев. Великороссы Северного края
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Великороссы центральных губерний Российской империи (Ф. Паули. Народы России. СПб., 1862)
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К. Кольман. Русские типы

Великороссы разных губерний Российской империи (Ф. Паули. Народы России. СПб., 1862)
                       Псков                                   Тверь                                         Смоленск                                            Калуга                                                      Тула
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полещуков ), русинов, или галичан (покутян, подолаков, 
бойков, гуцулов, горал), и белорусов. В общей числен
ности населения российского государства русский на
род составлял 67 %: в Европейской России (вкл. 10 гу
берний Царства Польского) – 80 %, в Сибири – 80 %, 

на Кавказе – 34 %, в Средней Азии – 9 %, в 10 губерни
ях Царства Польского – ок. 7% населения.

Каждая из ветвей русского народа имеет свои этно
графические особенности, в силу которых она разделя
ется на ряд этнографических групп.

Русские типы Русские типы: Рязанская и Тульская губернии

Великороссы разных губерний  (Ф. Паули. Народы России. СПб., 1862)
         Ярославль                                                     Владимир                              Рязань                                   Орел                                                             Тамбов
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Среди великороссов наиболее крупные, различаю
щиеся по наречиям языка («окающий» и «акающий») и 
особенностям в постройках, одежде, некоторых обрядах 
и т. п., – северные и южные великорусы. Связующее зве
но между ними – средневеликорусская группа, занима
ющая центральный район – часть Волго Окского меж
дуречья (с Москвой) и Поволжья; она имеет в языке и 
культуре как северно, так и южновеликорусские черты. 
Более мелкие этнографические группы великороссов – 
поморы (на берегу Белого м.), мещёра (в северной части 
Рязанской обл.), различные группы казаков и их потом
ков (на р. Дон, Кубань, Урал, Терек, а также в Сибири); 
старообрядческие группы – «поляки» (на Алтае), «се
мейские» (в Забайкалье), «каменщики» (на р. Бухтарма 
в Казахстане); особые группы составляют великороссы 
на Крайнем Севере (по р. Анадырь, Индигирка, Колы
ма), воспринявшие черты окружающих народов.

Ряд этнографических групп существует и среди 
малороссов: центрально восточная (юговосточная), 
северная (полесы) и западная (югозападная). Среди 
белорусов выделяются полешуки (полещуки) – жители 
Полесья; наиболее своеобразны среди них пинчуки – 
население Пинского Полесья.

Вплоть до 1917 ни один серьезный государственный 
деятель или ученый не рассматривал великороссов, 
малороссов и белорусов как отдельные народы. Раз
деление их в официальной статистике осуществлялось 
по чисто географическому, а не национальному при
знаку. Подобно Сибири и Уралу, Малороссия и Бело
руссия составляли единую географию русского народа, 
целостный братский организм. Некоторые языковые 
и этнографические различия малороссов и белорусов 
объяснялись особенностями их исторического разви
тия в условиях многовековой польско литовской ок
купации. Провозглашение отдельных частей русского 
народа особыми малоросским и белорусским народа
ми – результат подрывной работы австро германских 

спецслужб (а позднее и вообще западных спецслужб) с 
целью расчленения и ослабления единого братского ор
ганизма России. Взращенные иностранными спецслуж
бами, «самостийники» являются злейшими врагами 
Украины и Белоруссии, предателями русского народа.

О. Платонов
РУССКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ (РАИК) (1895–1914), на
учная организация, изучающая историю славян, преи
мущественно Балканского пова, созданная для изуче
ния истории и культуры Византии и Ближнего Востока, 
но также и той территории славянских государств, ко
торая в соответствующее историческое время входила 
в состав Византийской империи. Жизнь этого учреж
дения была сравнительно короткой – всего 20 лет – и 
закончилась драматически, но результаты научной дея
тельности РАИК внесли значительный вклад прежде 
всего в византиноведение, а также в изучение истории 
балканских славян в их древний период.

Русская научная общественность в период суще
ствования РАИК живо интересовалась его работой. 
Обзоры деятельности института, рецензии на сочи
нения его сотрудников и на публикации его научного 
органа «Известия РАИК» регулярно публиковались 
в журналах «Византийский временник», «Известия 
Академии наук», «Русская мысль», «Археологические 
известия и заметки», «Исторический вестник». Боль
шой интерес проявляли к РАИК славянские ученые – 
В. Н. Златарский, К. Иречек, К. Кадлец, К. Шкропил, 
публиковавшие статьи о деятельности института в 
славянских странах. О деятельности РАИК сообща
лось и в неславянских научных журналах. Неоднократ
но о нем писал К. Крумбахер в известном немецком 
журнале «Byzantinische Zeitschrift», журналы «Revue 
archeologique», «Bessarione» и др.

Наиболее подробную характеристику деятельно
сти РАИК представил в 1911 в «Вестнике Чешской 
академии…» известный чешский историк славянско
го права Карел Кадлец в статье «РАИК и его директор 
Ф. И. Успенский». К. Кадлец занимался русской исто
рией и сотрудничал с русскими учеными. Он освещал 
деятельность института до 1910 и особое внимание 
уделил его директору Ф. И. Успенскому.

В 1914 РАИК прекратил свое существование, и 
наступившие после Первой мировой войны време
на – революция в России и Гражданская война после 
октябрьского переворота 1917 – отодвинули вопрос 
об институте на задний план. В 1926 его директор 
Ф. И. Успенский написал очерк об истории основания 
РАИК, который был опубликован в 100 экз. на правах 
рукописи, и лишь в 1999 его текст стал доступен ши
рокому кругу ученых благодаря публикации, осущест
вленной Е. Ю. Басаргиной в книге о РАИК. В советское 
время об институте в России писали только в связи с 
именем его директора. В сборнике, посвященном памя
ти Ф. И. Успенского, был опубликован очерк С. А. Же
белева «Ф. И. Успенский и Русский археологический 
институт в Константинополе». Сведения о РАИК име
ются в статьях М. Г. Попруженко. Наиболее интерес
ные результаты деятельности РАИК изложены Б. Т. Го
ряновым в юбилейном очерке, посвященной столетию 
Ф. И. Успенского. В дальнейшем, в течение нескольких 
десятилетий, РАИК был забыт в отечественной исто
риографии. Когда в сер. 70х XX в. автором этих строк 
была написана статья «Славянская тема в публикациях 
Русского археологического института», то ни журнал 

Поморы на рыбном промысле
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«Советское славяноведение», ни «Византийский вре
менник», ни какой либо иной советский журнал не 
взяли ее для публикации, ссылаясь на неактуальность 
темы. Статью пришлось публиковать за границей, и в 
1978 она вышла в Чехословакии в журнале «Slovanský 
přehled». Между тем в 1960 болгарская исследователь
ница Ж. Выжарова в работе «Русские ученые и бол
гарские древности» опубликовала большой комплект 
документов о РАИК, которые она извлекла из ленин
градских архивов. Греческий историк К. Популидис в 
1984 опубликовал монографию, где изложил историю 
РАИК и дал обзор его деятельности. 90летний юби
лей РАИК вызвал также отклики в печати. 100летний 
юбилей РАИК стимулировал появление новых работ и 
интенсивные архивные поиски. Особое место в исто
риографии о РАИК занимают труды Е. Ю. Басаргиной. 
Ею были исследованы архивные фонды РАИК в раз
ных архивохранилищах, преимущественно Санкт- Пе-
тербурга, и составлено их описание на основании из
учения обширного материала, почти неизвестного др. 
историкам. Автору удалось воссоздать полную исто
рию РАИК, деятельность его сотрудников и показать 
значение этой институции в развитии русской науки и 
области византиноведения и славистики.

В 1999 вышла книга Е. Ю. Басаргиной «Русский 
археологический институт в Константинополе», в ко
торой освещаются вопросы об основании РАИК, его 
статус, основные направления деятельности, харак
теризуется личный состав. В приложении публикует
ся ряд документов, охватывающих период с 1887 по 
1914 и освещающих историю института. В пятой главе 
монографии содержатся сведения о судьбе РАИК по
сле 1914. Материал интересен и важен потому, что в 
течение многих десятилетий не было точных сведений 
о судьбе научного имущества РАИК. Бытовало мнение 
(на основании газетных сообщений периода Первой 
мировой войны), что после разрыва дипломатических 
отношений между Россией и Турцией в окт. 1914 и 
вступления последней в союз с Германией архив ин
ститута, библиотека и все остальное научное имуще
ство было арестовано турецкими властями и утрачено 
(во всяком случае для России). Думается, что эти «слу
хи» отрицательно повлияли на факт изучения истории 
РАИК. Ввиду крайней ограниченности пользования 
архивными материалами в СССР проверить «слухи» 
было затруднительно, и основным материалом для 
сведений об институте была его печатная продукция, 
в первую очередь «Известия РАИК». В книге Е. Ю. Ба
саргиной указано, что за несколько дней до разразив
шейся катастрофы архив и инвентарные записи РАИК 
были отправлены в Одессу, значительная часть осталь
ного имущества разграблена, а сам институт подвергся 
разгрому. Вывезенный во время спешной эвакуации из 
Константинополя архив хранился в помещении исто
рико филологического общества в Новороссийском 
университете, а в 1920 бумаги и книги РАИК прибыли 
в Петербург. В настоящее время вывезенные из Одессы 
архивные дела находятся в Санкт Петербургском фи
лиале архива РАН (ПФА РАН).

Во 2й пол. XIX в. в России больших успехов до
стигло изучение Византии, и появилась необходимость 
создания постоянного центра византиноведения. С дру
гой стороны, европейские государства имели в Среди
земноморье свои институции, созданные для изуче
ния древнеевропейской и византийской цивилизации. 
Так, в 1829 в Риме был открыт Германский институт, 
в 1843 в Афинах основала свое научное учреждение 

Франция, в 80х XIX в. научные учреждения создали в 
Средиземноморье и на Востоке Англия и Соединенные 
Штаты Америки. Все эти учреждения занимались на
учными исследованиями, но, разумеется, пребывание 
иностранных научных учреждений в др. государствах 
не исключало использования этих институтов и в по
литических целях. Россия также имела политические 
интересы на Балканах и на Ближнем Востоке, поэтому 
не случайно проект создания в турецкой столице рус
ского научного центра появился в среде дипломатов, и 
русский посол в Константинополе А. И. Нелидов обра
тился в правительственные круги с этим вопросом. За
мыслам дипломатов отвечали интересы и стремления 
русских ученых византинистов и востоковедов. Рос
сийское посольство предложило им составить проект 
и поддержало мнение профессоров Новороссийского 
университета: Ф. И. Успенского, Н. П. Кондакова и 
А. И. Кирпичникова. Одесский проект назвали «Запи
ской по проекту учреждения русского ученого инсти
тута в Константинополе», в котором авторы подчерки
вали, что «необходимость создания научного центра 
в Константинополе диктуется в равной степени науч
ными и политическими интересами России… Русские 
ученые хорошо понимали свою миссию на Востоке и 
готовы были поставить свою научную деятельность 
на службу расширения русского влияния здесь». Про
ект одесских византинистов был взят за основу уста
ва РАИК, и из их рядов был назначен директор нового 
учреждения проф. Ф. И. Успенский, уже хорошо из
вестный в научных кругах византинист и славит. Рус
ский археологический институт в Константинополе 
был открыт 26 февр. 1895. Его задачи были сформули
рованы в «Уставе» следующим образом: исследование 
древних монументальных памятников и искусства, изу
чение древней географии и топографии, копирование 
и описание древних рукописей, исследование этногра
фии и нумизматики, а также образа жизни, обычного 
права, языка и народной словесности, т. е. истории и 
археологии всех народов, которые входили в состав 
Византийской империи.

Понятно, что институция, созданная за границей по 
инициативе дипломатов, должна иметь в своей функ
ции и политические задачи. Они были сформулирова
ны почетным председателем РАИК русским послом в 
Турции при открытии института. С его точки зрения, 
вновь созданное научное учреждение в своей деятель
ности должно стремиться к объяснению историче
ской почвы, на которой мы живем, и способствовать 
развитию самосознания среди наших единоверцев 
разработкой основ их истории. Русский посол под
черкнул, что изучение прошлого славянских народов 
весьма важно с точки зрения определения современ
ной политической деятельности русского государства, 
ибо политика должна быть результатом постепенно
го народного развития, вытекать из его истории. Все 
успехи, которые народ достигает в области всеобщего 
развития, возвышают внутреннюю силу и значение 
государства. Его внешнеполитическое влияние есть 
результат действия всех сил страны, нравственных и 
материальных. На основе еженедельных событий воз
никают вопросы, которые необходимо объяснить с 
точки зрения истории. Политические расчеты русской 
дипломатии оказались сходными с интересами рус
ской науки. Основание РАИК пришлось на то время, 
когда в европейской исторической науке происходил 
пересмотр взглядов на культурное значение Византии 
в истории человечества. Русское византиноведение до
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стигло в это время значительных успехов. Оно имело 
квалифицированные кадры, создало солидную базу 
исследований в виде монографий и публикаций, кото
рые имели международное признание, издавало соб
ственный научный орган «Византийский временник», 
пользующийся высоким международным авторитетом. 
Таким образом, в к. XIX в. русская наука была вполне 
способна организовать исследования истории стран, 
входивших в состав Византийской империи, и заинте
ресовать изучением соответствующих проблем зарож
дающуюся историческую науку балканских славянских 
государств, а также Греческого королевства и Турции. 
Организационно РАИК был подчинен Министерству 
народного просвещения России, которое его финанси
ровало, и находился под попечительством русского по
сла – почетного председателя РАИК. Через посольство 
РАИК получал разрешение турецкого правительства 
на передвижения по территории государства, на про
ведение археологических раскопок. Не только посол, 
но и все сотрудники русского посольства и консулы в 
других местах были членами института и обязаны ему 
помогать при выполнении его заданий. Они должны 
были сообщать сведения об археологических, истори
ческих и письменных памятниках, а также о коллекци
онерах и любителях старых предметов в местах своей  
службы. Консулы устанавливали связи с местными 
властями для облегчения сотрудникам РАИК осмотра 
монастырей, библиотек, архитектурных памятников и 
обеспечивали им безопасное передвижение по терри
тории всего государства.

Персонал РАИК состоял из двух человек – директо
ра и одного, позднее двух ученых секретарей. За весь 
20летний период существования РАИК бессменным 
директором его был проф. Ф. И. Успенский. Ученых се
кретарей в институте за этот период сменилось шесть 
человек: П. Д. Погодин, Б. В. Фармаковский, Р. Х. Ле
пер, Б. А. Панченко, и. о. ученого секретаря Ф. И. Шмит 
и Н. Л. Окунев. Хотя по уставу должность ученого 
секретаря могли занимать только имеющие степень 
магистра или доктора по историко филологическим 
наукам, но лишь Шмит и Панченко имели звание маги
стров, в остальных случаях секретарями становились 
магистранты. Работа ученого секретаря была очень 
тяжелой, претендентов на эту должность было мало, а 
молодые люди долго в Турции не задерживались, стре
мясь найти себе занятие в более цивилизованном месте. 
Но почти все ученые секретари стали первоклассны
ми знатоками византийских, восточных и славянских 
памятников. Некоторые из них оказались крупными 
учеными (Б. А. Панченко, Ф. И. Шмит, Н. Л. Окунев). 
Остальные члены института, а также стажеры и при
командированные для обучения лица материальное 
вознаграждение не получали. РАИК имел богатую би
блиотеку, содержащую практически всю литературу по 
изучаемым объектам и проблемам, и в 1914 она насчи
тывала 25 тыс. названий. Библиотека комплектовалась 
благодаря дарам русских ученых, университетов, на
учных обществ, архивных комиссий и отдельных ме
ценатов. Некоторые книги приобретались в результате 
обмена, иногда покупались. РАИК также имел музей 
древностей, куда вошли коллекции отдельных лиц, а 
затем пополнялся археологическими находками, по
купкой наиболее древних предметов, копиями рукопи
сей. Все дарители были членами института. Среди них 
встречались представители царской семьи, дипломаты, 
русские и иностранные ученые. Активное участие в 
работе РАИК принимали русские ученые – слависты 

и византинисты – М. Г. Попруженко, проф. Новорос
сийского университета, Т. Д. Флоринский, проф. Киев
ского университета. Исследованием и изданием памят
ников славянской письменности занимался молодой 
славист Г. А. Ильинский. Активными членами РАИК и 
участниками их экспедиций были славянские ученые – 
К. Шкропил, один из основоположников болгарской ар
хеологической науки, сербский ученый М. Васич и др. 
В числе членов РАИК были и греческие ученые. Все 
ученые публиковали свои работы в «Известиях РАИК». 
В институт посылали своих стипендиатов университе
ты, духовные академии, которые в основном изучали 
рукописные и книжные собрания Востока. Большую 
заинтересованность в командировании в РАИК своих 
стипендиатов для занятий проявляли правительства 
славянских государств – Сербии и Болгарии. За 20 лет 
в институт были прикомандированы 18 отечественных 
и иностранных исследователей.

Научный орган института «Известия РАИК» выхо
дил ежегодно в 4х выпусках и подготавливался основ
ными работниками. Они также обрабатывали археоло
гический материал, осуществляли научное описание 
предметов, приобретенных музеем, каталогизировали 
библиотеку, готовили доклады на археологические 
съезды, вели корреспонденцию, поддерживали связи 
с институтами в Афинах, Риме и др. местах и запол
няли своими исследованиями и сообщениями боль
шую часть содержания «Известий». Работники РАИК 
предпринимали археографические и археологические 
экспедиции в Малую Азию, Сирию, Палестину, произ
водили раскопки на территории Константинополя и в 
др. местах. Несмотря на это, важнейший материал был 
найден на Балканском пове. Поэтому в круг интересов 
института входила история балканских славянских на
родов. В результате частых экспедиций на территории 
Болгарии были выявлены и описаны многочисленные 
археологические, архитектурные и письменные памят
ники славянского происхождения, проведены раскопки 
первой столицы Болгарского царства. Ряд экспедиций 
был организован на Афон для обследования рукопис
ных богатств его монастырей и изучения славянских 
рукописей. С этой же целью были обследованы Старая 
Сербия, Далмация, Македония и Албания. Для поис
ков славянских памятников и изучения истории славян 
РАИК привлекал молодых славянских ученых – сербов 
С. Станоевича, И. Радонича, директора национального 
музея М. Васича, болгар – Г. Баласчева и др. С 1904 
в корреспонденции и печати начала развиваться идея 
о совместной работе славянских ученых и РАИК. Ди
ректор Народного археологического музея в Белграде 
М. Васич предложил создать план совместного изуче
ния доисторической археологии Балканского пова. 
Директор РАИК Ф. И. Успенский, который с самого 
начала деятельности на этом посту отдавал предпочте
ние славянской тематике, хотя в «Уставе» института не 
упоминалось о славяноведении, с радостью встретил 
эту идею. Славянские страны были в то время плохо 
изучены в археологическом отношении, а обстановка, 
сложившаяся в Болгарии и Сербии, была благоприят
ной для налаживания сотрудничества с учеными сла
вянских государств. Кроме того, научные интересы 
самого Ф. И. Успенского, много лет занимавшегося 
историей славянских народов, влияли на его решение. 
Ф. И. Успенский направил министру народного просве
щения России «Записку», в которой предлагался про
ект создания при РАИК «Отделения доисторических 
памятников», которое управлялось бы ко мис сией, со
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ставленной из русских, болгарских и сербских ученых, 
по двое от каждой страны. Комиссия должна опреде
лять цель и направление исследований, организовы
вать и координировать работу «в поле». Центральное 
руководство должно было находиться в руках РАИК, 
а его орган «Известия» должен был публиковать рабо
ты о доисторической археологии на славянских языках. 
Имея в виду, что совместная работа славянских уче
ных может осуществляться в турецких областях – во 
Фракии и Македонии, рекомендовалось иметь в ко
миссии и представителя Турции, что избавило бы от 
подозрений и недоверия со стороны этого государства. 
Со времени подачи «Записки» Ф. И. Успенского и до 
решения вопроса прошло 6 лет. Только в 1910 русское 
правительство одобрило план создания исследований 
по археологическому изучению Балканского пова 
и выделило средства на эти цели. К такому же реше
нию пришло и сербское правительство, со своей сто
роны выделив 5 тыс. динаров ежегодно на совместное 
изучение указанных территорий. Болгарская сторона с 
таким решением не согласилась. Доисторическому от
делению РАИК по совместному исследованию Балкан
ского пова, в сущности, не удалось развернуть свою 
деятельность. Вскоре вспыхнула Балканская война, а 
за нею и мировая.

Однако в период бюрократических проволочек с 
разрешением и утверждением доисторического отделе
ния РАИК славянские ученые интенсивно проводили в 
жизнь намеченные планы. Да и сама идея объединения 
сил русских и южнославянских ученых могла возник
нуть в результате того опыта, который РАИК приобрел в 
предшествующее время. Исследования велись по трем 
направлениям: изучение Балканского пова в древний 
период в т. н. доисторическое время; греко римский 
период и византийско славянская эпоха. Следует отме
тить, что для обработки найденного материала привле
кались в основном русские ученые специалисты.

Изучение доисторического периода Балканского 
пова выражалось в обследовании территории с целью 
составления карты расположения курганов, погребе
ний, следов поселений древних людей, а также в изуче
нии географических названий. Основной материал был 
получен в результате раскопок в Македонии в окрест
ностях д. Патели в 153 км от Солуни. Эти раскопки 
производили в 1898 проф. Высшей школы в Софии 
П. Н. Милюков и ученый секретарь РАИК Б. А. Пан
ченко. Здесь было открыто погребение гальштатского 
периода. Экспедиция открыла 154 могилы, обнару
жив при этом уникальные предметы, неизвестные до 
этого науке. В 1899 др. экспедиция под руководством 
ученого секретаря РАИК Б. В. Фармаковского и маги
странта Петербургского университета А. А. Васильева 
обработала ок. 200 могил. И этот материал имел важ
ное значение для науки. Он объяснял многие вопросы, 
касающиеся этнографии Балканского пова в период 
1300–1500 до н. э. Богатый, часто уникальный матери
ал был получен в результате изучения греко римского 
периода Балканского пова. Была изучена территория 
Македонии и Болгарии, составлены топографические 
карты курганов и памятников фракийского периода, 
определены остатки (развалины) греческого и римско
го периодов, изучена топонимика, что было важно для 
уточнения данных исторической географии обследуе
мой территории. В Македонии был обнаружен ранее 
неизвестный богатый эпиграфический материал, о 
котором было сообщено в одной из статей М. И. Ро
стовцева. Этот материал дал возможность поновому 

оценить некоторые стороны истории Македонии гре
ческого периода. На основе деятельности РАИК его 
музей обогатился редкими образцами греческого и 
римского искусства, которые могли изучаться не толь
ко русскими, но и иностранными учеными. Но главное 
внимание института было обращено на исследование 
византийско славянского периода истории Балканско
го пова. Именно в этой области РАИК достиг научных 
успехов мирового значения и способствовал тому, что 
русская византология заняла одно из главных мест в 
европейской науке.

Ввиду того, что история южных славян до турецкого 
завоевания неотделима от истории Византии, успехи в 
области византинистики следует считать и достижени
ем славистики. Русские ученые, опираясь на РАИК как 
на свою научную базу, исследовали памятники изобра
зительного искусства – мозаику, фреску греческого и 
славянского происхождения, внимательно осматривали 
живопись в сохранившихся храмах и фрагменты в руи
нах; изучали славянские и греческие надписи, относя
щиеся к славянской истории; памятники архитектуры, 
как сохранившиеся, так и в руинах, монументальные 
памятники типа укреплений, хозяйственные построй
ки, бани, водопроводы и т. д.; изучали письменные па
мятники – славянские, в т. ч. и переводные, греческие, 
относящиеся к славянской истории.

В ходе экспедиций сотрудники РАИК проводили 
топографические замеры и картографирование памят
ников, делали зарисовки и фотографии, исследовали 
монастырские и церковные библиотеки Болгарии, Ма
кедонии и Сербии, устанавливали контакты с частными 
коллекционерами и любителями старины, осматрива
ли памятники у их владельцев, осуществляли копиро
вание рукописей или покупали их. Для археологиче
ских раскопок организовывались особые экспедиции. 
В 1896 Ф. И. Успенский с ученым секретарем РАИК 
предприняли поездку в Болгарию. Ф. И. Успенский 
обследовал библиотеки и памятники западной части 
страны, а П. Д. Погодин осматривал северо  восточные 
районы Болгарии.

Изучив библиотеки западной Болгарии, Ф. И. Успен
ский пришел к выводу, что сведения о большом количе
стве памятников на славянском языке, которые якобы 
сохранились в этой области, сильно преувеличены. Ру
кописи либо ушли за границу, либо их никогда не было 
так много, как предполагалось раньше. Наибольшее 
количество рукописей – 300 – Успенский нашел в На
циональной библиотеке в Софии. Самой ценной из них 
была рукопись XIV в. – Синодик царя Бориса. Ученый 
сделал факсимиле. Как известно, этот памятник заме
чателен во многих отношениях. Он свидетельствует о 
литературной жизни Болгарии XIII–XV вв. и является 
важнейшим источником для изучения внутренней жиз
ни государства и богомильского движения. Синодик 
сохранился в двух рукописях и был известен в литера
туре, но практически не изучен. Ф. И. Успенский по
ручил исследование этого памятника магистру Ново
российского университета М. Г. Попруженко, который 
выполнил задачу на таком уровне, что, по выражению 
одного современника, «сделал честь русской науке».

В библиотеке Рильского монастыря, где сохрани
лось примерно 100 рукописей, Успенский обратил вни
мание на сочинения Ефимия Тырновского и Григория 
Цамблака, а из монастырских рукописей наиболее ин
тересным оказался Хрисовул Шишмана I (1378). В би
блиотеке Болгарского научного кружка в Филиппополе 
и в собраниях Н. Герова Ф. И. Успенский нашел сла
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вянские евангелия, прологи, богослужебные книги и 
сборники, в большинстве случаев не проработанные, а 
также ценное греческое сочинение X ст. В библиотеке 
Бачковского монастыря директор РАИК не обнаружил 
славянских рукописей, хотя известно, что в свое время 
их там было много. Некоторые памятники находились 
в деревенских церквях и малых монастырях. Ученый с 
горечью констатировал, что все драгоценные реликвии 
прошлого плохо хранятся, отсутствует общее описание 
рукописей, они разбросаны в разных местах, прихо
дят в ветхость, страдают от влажности, и им угрожает 
дальнейшее повреждение.

Директор РАИК в ходе своей экспедиции изучил 
состояние архитектонических памятников Болгарии. 
Он осмотрел руины Софийского храма в главном го
роде княжества и окрестных монастырей. На первое 
место по значению для славянской истории он поста
вил Бояну. Здесь, очевидно, находилось родовое гнез
до Асеней. Успенский описал сохранившиеся руины 
монастыря, храм Николая Чудотворца и Св. мученика 
Пантелеймона и фрески, осмотрел остатки боянских 
укреплений. По приказанию болгарского военного ми
нистра для РАИК был составлен план боянского храма 
и укреплений, выполненный военным инженером Ата
насовым. В своем отчете об экспедиции Ф. И. Успен
ский указывает, что памятники быстро исчезают. Так, 
в боянском храме В. И. Григорович еще в сер. XIX в. 
видел очень важные рукописи, которые в конце столе
тия исчезли. По пути в Бачковский монастырь имеются 
остатки крепости на скале. Это славянский памятник, 
о чем свидетельствует надпись, которую русский проф. 
В. В. Качановский видел в 1884. В период путешествия 
Ф. И. Успенского надпись была вырублена.

Ученый исследовал также археологические наход
ки, хранящиеся в болгарских музеях, памятники Тыр
нова, курганы. Важнейшие из них были сфотографи
рованы, и фотографии впоследствии опубликованы в 
«Известиях РАИК».

В северной Болгарии секретарь института П. Д. По
годин также обнаружил остатки древних строений, хра
мов и древнеболгарских укреплений. Как оказалось, 
здешние памятники были позднего происхождения, но 
все исключительно славянские. Это были богослужеб
ные книги XVII в. и даже русская рукопись (выполнен
ная в Болгарии) XVIII в., в которой описывалась исто
рия Лжедмитрия.

Церковное убранство – епитрахили, покрывала 
с изображением положения Христа во гроб, оклады 
икон, сами иконы, а также богослужебные рукописи 
были весьма интересны для истории болгарского ис
кусства XVII–XVIII ст. Эти предметы свидетельство
вали о том, что и под турецким игом не угасала духов
ная и художественная жизнь болгар, находившая свое 
выражение в создании предметов церковной утвари.

Материалы РАИК приводили к выводу, что турки 
практически не интересовались интеллектуальной жиз
нью порабощенных народов, что объясняет и толерант
ный характер славянской культуры. Во всяком случает, 
тезис об этой толерантности развивался в публикациях 
института. Так, при знакомстве членов РАИК с христи
анскими памятниками Македонии был сделан вывод, 
что большинство этих памятников – церкви, их на
стенная живопись, надписи имен строителей и т. д. – 
относятся, за редким исключением, ко времени после 
турецкого захвата, т. е. к XVI–XVII ст. По мнению со
трудников РАИК, эти памятники свидетельствовали «не 
только о том, что строительство церквей не встречало 

непреодолимых препятствий» со стороны турецких 
властей, но и показывали размах развития живописи и 
архитектуры почти во всех частях Балканского пова.

Идея толерантности турок к славянской культу
ре и образованию была особенно подробно развита 
в докладе сербского посланника в Константинопо
ле Владана Георгиевича, прочитанном им на заседа
нии РАИК в 1896. Доклад посвящен школам Греции 
и Сербии под турецким господством. Главный тезис 
реферата заключается в том, что турецкое правитель
ство не чинило препятствий в развитии образования у 
порабощенных народов. Автор утверждал, что турки 
уважали и сохраняли культуру этих народов и не ка
сались ее. Кроме центральной патриарховой школы, в 
разных областях Османской империи были сохранены 
местные школы, существовавшие раньше, а в некото
рых случаях открывались новые школы. И хотя общее 
количество сербских школ, существовавших при ту
рецком господстве, было невелико и все они были 
сосредоточены между Солунью и Сканией, народ не 
был отлучен от образования, что дало возможность 
митрополиту Моисею Петровичу открыть в XVIII в. 
Великую Славянскую школу в Белграде, куда были 
приглашены и учителя из России.

Можно предположить, что толерантность сербско
го посла была не лишена политической подоплеки. На 
наш взгляд, турки как нация еще не достигла в своем 
развитии европейского уровня, им была чужда идея 
влияния на угнетенные народы через притеснение их 
культуры. Можно также предположить, что толерант
ность турецких властей к славянской культуре имела 
политический характер. Свидетельством этого явля
ется документ – завещание Мурада I (который, между 
прочим, Ф. И. Успенскому удалось скопировать), где 
султан советует своему наследнику Баязиду относиться 
толерантно к захваченным землям и их населению, ибо 
удержать такую огромную территорию как Турецкая 
империя одной силой едва ли удастся. Однако турец
кие жестокости при подавлении восстаний славянского 
населения, особенно во 2й пол. XIX в., показывают, 
что наследники Мурада I пренебрегли советами своего 
великого предка.

Члены РАИК изучали также византийско  славян
ские памятники в Македонии.

Наиболее важным с точки зрения славянской исто
рии и культуры были те места, где в прошлом велась 
борьба (в т. ч. и военные действия) между сербами и 
болгарами. Речь идет о территории Солуни, Охридско
го оз., Преспы. Здесь были открыты важнейшие памят
ники: мозаика в церкви Дмитрия Солунского, найдена 
надпись о границах Болгарии в период царя Симеона 
и надпись царя Самуила от 992. Эта надпись являет
ся старейшим памятником славянского языка и пись
менности и очень важна с точки зрения палеографии и 
языкознания.

Все это является открытиями, оказавшими огром
ное влияние на оценку разных сторон славянской исто
рии и опровергавшими некоторые господствующие 
концепции. До экспедиции РАИК древние славянские 
памятники македонского происхождения не были раз
работаны.

Обследование монастырей и церквей Македонии 
показало, что рукописных материалов сохранилось 
мало. Больше всего рукописей нашлось в Охридской 
библиотеке при церкви Св. Климента, где оказалось 
89 греческих и 17 славянских манускриптов. Выдаю
щееся значение для науки имел до сих пор никем не 
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изученный пергаментный кодекс «Истории» Иоанна 
Скилицы Куропалаты (XII в.). Во многие греческие ру
кописи были вписаны славянские глоссы. Славянские 
рукописи, о которых в литературе было известно, но 
исследованию они не подвергались, содержали очень 
важные сведения о короле Стефане Уроше и хилан
дарском игумене Иоанне. В библиотеке монастыря 
Сленче было найдено 50 славянских рукописей, боль
шая часть которых датируется временем после XV ст. 
В Македонии так же, как и в Болгарии, библиотеки, за 
исключением Орхидской, находились в жалком состоя
нии. Рукописи разрушались под влиянием влажности 
и плохого хранения. В деревенских церквях гнили в 
холодных и влажных местах ценные пергаментные ко
дексы, превращавшиеся в пыль. Большое количество 
славянских памятников гибло в результате конфлик
тов между сербским и болгарским населением. Члены 
РАИК пришли к выводу, что жалобы на то, что греки 
уничтожают (либо уничтожили) славянские надписи, 
сжигают славянские рукописи, разрушают памятни
ки – свидетельства исторических прав славян, сильно 
преувеличены. Пребывание в Македонии убедило чле
нов РАИК в варварском отношении к древним славян
ским памятникам со стороны самих славян, а особенно 
болгар, которые уничтожали греческие и сербские па
мятники, соскребали и тщательно замазывали фрески 
и изображения сербских царей и соответствующие 
надписи. Подобные вопиющие факты были обнару
жены в монастыре Трескавец близ Прилепа и в мона
стыре Марка недалеко от Уксюба. В целом, по мнению 
сотрудников института, сербско болгарская вражда в 
Македонии представляет для остатков славянских па
мятников большую опасность, «чем турецкая нетоле
рантность или греческий филетизм».

Ф. И. Успенский, Б. А. Панченко и ученые, работав
шие под руководством РАИК, неоднократно посещали 
Афон и подолгу изучали рукописи в библиотеках его 
монастырей. Многие документы были скопированы, 
исследованы и использованы как источники при ра
боте над соответствующими научными проблемами. 
Так, сборник актов, найденный Ф. И. Успенским в 
рукописях Иверского монастыря на Афоне, стал осно
вой для утверждения, что в эпоху Комнинов в Маке
донии уже существовало смешанное население: кроме 
греков, здесь жили уже болгары и сербы. В афонской 
Лавре Св. Афанасия Ф. И. Успенский обнаружил (а 
позднее и приобрел для РАИК) житие Марии Новой, 
которое содержит ранее неизвестный материал об 
истории болгаро  византийских отношений в период 
Симеона. Русские ученые публиковали сведения об 
отдельных коллекциях афонских монастырей. Некото
рые письменные источники вместе с материальными 
памятниками стали основой для широких обобщений. 
Так, 2 марта 1897 Ф. И. Успенский на заседании ин
ститута сделал доклад о значении славянского эле
мента в Византийской империи. Значительная часть 
исследований сотрудников РАИК была посвящена 
отношениям между Болгарией и Византией. На мате
риалах, обнаруженных на Афоне, написан ряд ценных 
трудов русскими и иностранными учеными, среди них 
Б. А. Панченко. Он написал также известную работу 
«Крестьянская собственность в Византии. Земледель
ческий закон и монастырские документы», которая 
обосновала новую концепцию крестьянского владения 
землей в средневековой Византии.

Наибольшим научным успехом РАИК были рас
копки двух древних болгарских столиц. В мае–июне 

1899 была организована экспедиция в северо вос
точную Болгарию с целью археологических исследо
ваний. В экспедиции участвовали Ф. И. Успенский, 
проф. гимназии в Варне Карл Шкропил, М. Г. Попру
женко и болгарский ученый В. Златарский. Экспеди
ция обследовала территорию между Варной, Шумлой 
и Преславом и обнаружила там ряд древнеболгарских 
памятников. Была осмотрена также фигура всадника, 
вытесанная в скале недалеко от д. Мадар. На всаднике 
была обнаружена мало разборчивая греческая надпись. 
Ф. И. Успенский высказал предположение, что всадник 
изображает Крума или Омортага, т. е. одного из древ
неболгарских ханов, и что он представляет собой ред
чайших древнеболгарский памятник и вытесан в скале, 
скорее всего, вблизи столицы болгарских правителей. 
Дальше были найдены памятники с написанным име
нем болгарского хана Омортага, колонны с перечисле
нием названий болгарских городов и обломок колонны 
с вытесанным текстом договора между греками и бол
гарами. Все это свидетельствовало о том, что на месте 
находок древнеболгарских памятников нужно искать 
резиденцию болгарских ханов.

На существование древнего поселения в области 
Абоба и Новый Пазар указывал уже Б. Г. Нибур (1776–
1831), а позднее К. Иречек. Ф. И. Успенский решил, 
что аргументы в пользу этого мнения, особенно после 
защиты их К. Шкропилом, приемлемы, и организовал 
археологическое обследование старого поселения у ту
рецкой д. Абоба. Раскопки проводились при активном 
участии К. Шкропила, который потом обработал боль
шую часть найденных материалов и опубликовал их в 
«Известиях РАИК». Раскопки открыли остатки дворца, 
храм вблизи него и несколько строений для княжеской 
дружины и челяди. Дворец был обнесен каменными 
стенами с башнями и воротами. За каменной оградой 
находился большой храм. Найденный материал был 
огромным и имел большое значение для изучения 
не только болгарской древности, но и истории всего 
Балканского пова. Находки состояли из надписей на 
обломках колон, на надгробных плитах, из рисунков 
на камнях, стенах, на черепице, кирпичах, а также из 
художественных предметов, украшений, монет и пе
чатей. Открытое поселение было первой болгарской 
столицей дохристианского времени, т. е. резиденцией 
болгарского хана. Найденные надписи являлись ис
точником к объяснению специфики политической ор
ганизации древнеболгарского общества. Эпиграфиче
ский материал подтверждал, что Болгария VIII в. была 
государственным объединением, в котором отдельные 
племена имели значительные права. Отношение бол
гар VIII – н. IX ст. к Византии объясняется благодаря 
фрагментам найденных в Абобе соглашений об обме
не пленными и захваченным имуществом. Найденные 
предметы свидетельствовали о занятии болгар земле
делием, скотоводством и разными ремеслами.

Открытие местонахождения резиденции болгар
ских ханов, т. е. первой столицы Болгарии, и определе
ние важнейших специфических черт быта болгарского 
населения стало крупнейшим научным достижением 
РАИК.

Естественным и необходимым продолжением 
раскопок первой столицы и д. Абоба были раскопки 
в Преславе, древней столице Болгарии, расположен
ной ок. 40 км на юг от Абобы. Целью этой работы 
было объяснить связь между Преславом и столицей у 
д. Абоба, а главное – что Преслав существовал одно
временно с открытой столицей и какова была цель 
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основания новой резиденции. Раскопки показали 
сходную систему укреплений с теми, которые были в 
Абобе, стены обеих столиц были построены по одному 
плану и приблизительно в одно время. Было установ
лено, что Преслав вырос постепенно в устье ущелья 
Балканского горного массива, и цель его возникнове
ния состояла в том, чтобы овладеть т. н. Балканским 
проходом (перевалом), через который проходил путь 
от Дуная к Константинополю. В отличие от раскопок 
в Абобе, исследования в Преславе представили лишь 
небольшую часть сколько  нибудь интересных пред
метов. Турки основательно уничтожили Преслав. Все 
строения были полностью разрушены, и материал от 
них отправлен на изготовление извести, для чего спе
циально была сооружена печь, также обнаруженная 
при раскопках. В период раскопок почва на месте го
рода была вспахана и засеяна.

Зато за 7 км от Преслава был найден камень с над
писью хана Омортага. Ее изучил Ф. И. Успенский и 
др. ученые. Из содержания надписи стало ясно, что 
столица у д. Абоба называлась Плиска, а перенесение 
резиденции в Преслав произошло в 822.

Если подвести итоги значения раскопок РАИК для 
изучения древней истории Болгарии, то следует кон
статировать, что подтвердились предположения уче
ных о местонахождении древней болгарской столи
цы – научная гипотеза стала доказанным фактом. Что 
касается данных об общественном строе, образе жиз
ни, занятиях древних болгар, которые имеет в своем 
распоряжении современная наука, то эти сведения так
же в значительной мере происходят из раскопок, про
веденных РАИК в 1899–1900 и в 1905, ибо письменные 
памятники о Плиске и Старом Преславе отсутствуют. 
Таким же способом РАИК осуществлял изучение сла
вянской истории на Балканском пове, прежде всего на 
территории Болгарии и Македонии, а также и в самом 
Константинополе. В Болгарию были предприняты три 
большие экспедиции, в Македонию – две. Кроме того, 
сотрудники РАИК многократно посещали Афон с на
учными целями.

В столице Турции производились как раскопки, так 
и исследование письменных источников. Раскопки ка
сались только византиноведения, славянской пробле
матикой члены института занимались в библиотеках 
Серала и Османского музея.

Теперь необходимо остановиться на возможности 
работать в Старой Сербии, которая принадлежала Тур
ции. Практически эта область была недоступна для со
трудников РАИК. Ее посетила лишь одна экспедиция 
в 1908. Турецкое правительство весьма неохотно да
вало разрешение на путешествие по этой территории. 
В 1908 Старая Сербия была заселена албанцами – ал
банскую колонизацию издавна поддерживали турец
кие власти, которые использовали новых поселенцев в 
качестве орудия против местного населения. Албанцам 
были даны всевозможные привилегии – освобождение 
от разных налогов, предоставлена автономия и право 
носить оружие. Албанцы, которые находились на пле
менном уровне общественного развития и подчинялись 
племенным старейшинам, фактические игнорировали 
распоряжения и предписания местной турецкой адми
нистрации. Среди агрессивного албанского населения 
обычным явлением были стычки и мусульманский фа
натизм. Убийства, кражи, беспорядки были обычными 
в повседневной албанской жизни. Во время путеше
ствия Ф. И. Успенскому и остальным членам экспе
диции угрожала разного рода опасность, и они пере

двигались только под охраной 10 конных вооруженных 
людей во главе с офицером.

Целью экспедиции было посещение Ипека – патри
архата средневекового сербского государства периода 
независимости, а также Дечанской Лавры. Директор 
РАИК исследовал памятники XIV ст. Были сфотографи
рованы фрески, замерены и описаны дома и другие зда
ния и т. д., чем было положено начало изучению этих 
памятников, практически в литературе неизвестных. 
Сообщение о них впоследствии было опубликовано. На 
этот раз Ф. И. Успенскому не удалось найти никаких 
рукописей. Монастырские библиотеки, сохранившиеся 
коегде, содержали лишь сгнившие кодексы, изъеден
ные червями, набитые в шкафах в полном беспорядке.

Экспедиция в Старую Сербию имела значение не 
столько для изучения славянской истории, но скорее 
для знакомства с современной жизнью сербов под ту
рецко албанским господством. Как сообщил директор 
РАИК, сербский элемент был здесь в значительной 
мере уничтожен, а остатки находились в плачевном 
состоянии с точки зрения экономической, культурной 
и политической. Сохранившиеся сербские монастыри 
утратили свои земли, ряды монахов поредели, и их су
ществование полностью зависело от турецких властей.

Несомненно, сотрудники РАИК имели полное пред
ставление о современном состоянии славян Балканско
го пова. Постоянные путешествия и необходимые для 
этого связи с местными органами, тесное сотрудни
чество с русскими консульствами в разных областях 
Турции и не в последнем ряду и само существование 
РАИК под эгидой русского посольства обеспечива
ли широкую осведомленность членов института обо 
всех сферах жизни народа Балканского пова. Без этих 
знаний невозможно было бы решить большинство на
учных проблем. Сообщение об экспедиции в Старую 
Сербию в 1908 было почти единственным материалом, 
в котором можно найти критические замечания в адрес 
турецких властей. В целом же ни в «Известиях РАИК», 
ни в материалах археологических съездов в России, 
ни в «Византийском временнике» или каких либо др. 
изданиях, где публиковались работы сотрудников ин
ститута и сообщения о его деятельности, нельзя найти 
(за редким исключением) сведений о современной си
туации народов, порабощенных Турцией. Члены РАИК 
уклонялись и от описания современного состояния 
славянских государств, которые уже освободились от 
турецкого господства. Единственная область, которой 
касались русские ученые, было состояние культуры, 
точнее сказать – отношение к историческим памят
никам, их расхищению и уничтожению в этих стра
нах. Русские ученые отмечали особенно низкий уро
вень науки в Болгарии и Сербии в к. XIX–XX вв. Так, 
Ф. И. Успенский в своем докладе на X Съезде археоло
гов (Рига, 1896) говорил, что в Болгарском княжестве 
«горстка профессоров высшей школы (в Софии. – Л. Л.) 
недостаточна для того, чтобы изучить собственную 
древнюю историю, исследовать монументальные и 
письменные памятники, исследовать народную лите
ратуру, язык, право и обычаи. Требования науки оче
видны, а практическая подготовка ученых не суще
ствует – нет художников, архитекторов, профессоров». 
К тому же следует добавить, что подготовка научных 
кадров в Болгарии в области славянской археологии 
идет очень медленно. С РАИК активно сотрудничали 
в сущности лишь двое – К. Шкропил и Г. Баласчев. 
За первое десятилетие существования РАИК болгары 
прислали на стажировку лишь одного представителя. 
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Правда, что связи с РАИК имели еще несколько извест
ных ученых, напр., В. Златарский и некоторые др. Но 
это ничего не меняет в общей картине. Слабость бол
гарской науки показывает и судьба археологических 
находок, найденных при раскопках Плиски. После об
работки эти материалы были переданы Болгарскому 
министерству народного просвещения для передачи их 
Болгарскому народному музею в Софии. Но в 1907, по 
свидетельству М. Г. Попруженко, их в музее не было, 
и никто не мог сказать, где они находятся. «Тот факт, – 
писал русский ученый, – что институт, в обязанности 
которого входит проявлять специальный интерес к 
судьбе болгарской археологи, ничего не знает о пред
метах, найденных Успенским, весьма опасен для науки 
и представляет собой явление недопустимое». М. По
пруженко указал, что и раньше были случаи такого от
ношения болгар к своему прошлому, что заслуживает 
безусловного осуждения.

Что касается Сербии, то там интерес к своей исто
рии был несколько выше, чем в Болгарии. Об этом 
свидетельствует и более активное сотрудничество 
сербских ученых с РАИК, и информация о деятельно
сти института в сербской печати. Кроме того, следует 
указать и на участие сербских ученых в заседаниях ин
ститута. Так, в 1899 Стоян Новакович прочитал доклад 
о средневековых городах Западной Европы и Балкан
ского пова, а сербский историк И. Радонич опублико
вал свое исследование «О политических отношениях 
далматинских городов к Византии в X ст.». До 1905 на 
стажировке в РАИК было три молодых сербских иссле
дователя и только один болгарский.

В заключение изложения вопроса о деятельности 
РАИК в области изучения истории Балканского пова 
необходимо высоко оценить его вклад в развитие сла-
вяноведения. Без преувеличения можно констатиро
вать, что этот вклад имел европейское значение. Нужно 
отметить, что некоторые научные мероприятия могли 
быть реализованы только в рамках РАИК ввиду его 
специфической организации, ибо раньше славянские 
территории Балканского пова были недоступны для 
научного исследования. Так, проект научной экспеди
ции в Болгарию, выработанный Академией наук в 80х 
XIX в., не осуществился по политическим причинам. 
Сотрудники РАИК не только собирали огромный ма
териал, ставший источниковой базой для работ многих 
русских и иностранных ученых, но и сами исследова
ли ряд важнейших проблем древней и средневековой 
истории южных славян, которые до этого времени не 
поднимались наукой. Работами РАИК были подтверж
дены или пересмотрены некоторые гипотезы, многие 
вопросы были уточнены, другим был дан импульс к 
разработке. В целом славистические труды РАИК не 
только были на уровне европейской науки, но и в ряде 
аспектов опережали ее. Также следует подчеркнуть, что 
само существование РАИК явилось результатом высо
кого уровня русского византиноведения и славистики 
к. XIX – н. XX в. Организацию такого института и его 
работы было бы невозможно осуществить на предше
ствующем этапе русской науки в этих областях.

Лит.: Баласчев Г. Новые данные для истории греко бол
гарских войн при Симеоне. На основании жития Марии 
Новой // ИРАИК. София, 1899. Т. 4. Вып. 3. С. 189–220; Ба-
саргина Е. Ю. Архивные фонды Русского археологическо
го института в Константинополе (РАИК) // Византийский 
временник. 1994. Т. 55. Ч. 1. С. 33–37; Она же. Русский 
археологический институт в Константинополе. СПб., 1999. 
С. 171–172; Она же. Русский археологический институт в 

Константинополе: архивные фонды // Архивы русских ви
зантинистов в Санкт Петербурге. СПб., 1995. С. 25, 145, 
478–496; Она же. Успенский Ф. И. Обзор личного фонда // 
Там же. С. 46–61; Она же. Шмит Ф. И.: материалы к био
графии // Рукописное наследие русских византинистов. СПб., 
1999. С. 478–496; Васильев А. Экскурсия в Македонию РАИК 
осенью 1899 г. // Византийский вестник. СПб., 1900. Т. 7. 
Вып. 3. С. 588–590; Горянов Б. Т. Ф. И. Успенский и его зна
чение в византиноведении // Византийский временник. 1947. 
Т. II (27). С. 29–108; Ершов С., Пятницкий Ю., Юзбашин К. 
Русский археологический институт в Константинополе (к 
90летию со дня основания) // Палестинский сборник. Л., 
1987. Т. 29. С. 3–12; Жебелев С. А. Ф. И. Успенский и Рус
ский археологический институт в Константинополе // Па
мяти академика Федора Ивановича Успенского (1845–1928). 
Л., 1929; Ильинский Г. А. Грамоты болгарский царей // Древ
ности. Труды славянской комиссии // ИМАО. Т. 5. С. 1–100 
(имеется отдельная книга: М., 1911); Он же. Рукописи Зо
графского монастыря на Афоне // ИРАИК. София, 1908. 
Т. 14. С. 253–276; Милюков П. Н. О результатах раскопок, 
предпринятых РАИК осенью 1898 г. возле с. Патели у озера 
Острово в Македонии // Труды XI Археологического съезда 
в Киеве 1898. М., 1902. Т. 2. Протоколы. С. 99–100; Он же. 
Христианские древности Западной Македонии. По материа
лам, собранным РАИК в течение летней экскурсии 1898 г. // 
ИРАИК. София, 1899. Т. 4. Вып. 1. С. 21–149; Панченко Б. А. 
Памятник славян в Вифании VII в. // ИРАИК. София, 1902. 
Т. 8. Вып. 1–2. С. 15–62; Он же. Крестьянская собствен
ность в Византии. Земледельческий закон и монастырские 
документы // ИРАИК . София, 1904. Т. 9. Вып. 1–2. С. 1–233; 
Попруженко М. Г. Сорокалетие ученой деятельности акаде
мика Ф. И. Успенского // Летопись историко  филологическо
го общества при Новороссийском университете. 1914. Т. 21; 
Он же. България на трудовете Ф. И. Успенски // Македонски 
преглед. София, 1928. Кн. 4; Он же. Синодик царя Бориса // 
ИРАИК. Одесса, 1900. Т. 5; Он же. Материалы для болгар
ских древностей Абоба – Плиска. София, 1905 // ЖМНП. 
Август. 1907. С. 471; Ростовцев М. И. Надписи из Македо
нии // Известия РАИК. София, 1899. Т. 4. Вып. 3. С. 166–188; 
Успенский Ф. И. Записка об образовании доисторического 
отделения при РАИК // Известия РАИК (далее – ИРАИК). Со
фия, 1912. Т. 16. С. 366–399 (Отчет о деятельности РАИК в 
1911 г.); Он же. О Болгарии в археологическом отношении // 
Труды X Археологического съезда в Риге 1896 г. М., 1900. 
Т. 3. Протоколы. С. 127–128; Он же. О вновь открытых моза
иках в церкви Св. Дмитрия в Солуни // ИРАИК. София, 1909. 
Т. 14. С. 1–61; Он же. Две исторических надписи: 1. На баш
не Артавасда. 2. Пограничный столб между Византией и Бол
гарией при Симеоне // ИРАИК. София, 1898. Т. 3. С. 130–194; 
Он же. Надпись царя Симеона // ИРАИК. 1899. Т. 4. Вып. 1. 
С. 1–4; Он же. О древностях города Тырнова // ИРАИК. Со
фия, 1901. Т. 7. Вып. 1. С. 1–24; Он же. Акт отвода земли 
монастырю Богородицы Милостивой // ИРАИК. Одесса, 
1897. Т. 1; Он же. Болгарские Асеневичи на византийской 
службе в XIII–XV вв. // ИРАИК. София, 1908. Т. 14. С. 1–16; 
Он же. Староболгарская надпись Омортага // ИРАИК . Со
фия, 1900. Т. 6. Вып. 1. С. 216–235; Флоринский Т. Д. Не
сколько замечаний о надписи царя Симеона // Там же. 
С 5–13; Ернштедт В. К. Греческая рукопись «Болгарскаго 
книжевнаго дружества». № 6. // ИРАИК. Одесса, 1897. Т. II; 
Яцимирский А. И. Григорий Цамблак. Очерк его жизни, ад
министративной и книжной деятельности // Сборник ОРЯС. 
СПб., 1904; Въжарова Ж. Руските учении и българските 
старини. София, 1960; Златарски В. Н. Результатите от ек
скурзията по България, предприета от Руски археологически 
институт през лятото на 1896 // Български преглед. София, 
1897. Т. IV. № 4. С. 130–140; Он же. Где нужно искать первую 
болгарскую столицу // Археологические известия и заметки. 
М., 1899. № 8. С. 292–294; Иречек К. Пътувания по Бълга
рия. Пловдив, 1899; Kadleč K. Ruský archeologický Institut v 



26 «РУССКИЙ КЛУБ»

Cařihradĕ a íeho ředitel F. I. Uspenskij // Vĕstník česke Akademie 
cisaře Františka Josefa pro vĕdy, slovestnost a umĕní. Praha. 1911. 
Roč. XX. № 5. S. 203–232; № 6. S. 261–290; Laptĕvová L. P. 
Ruske styky Karla Kadlece (O jeko vztazich k ruske vĕde) // 
Pravnehistoriché studie. 1971. Č. 15. S. 167–182; Она же. 
Slovanskĕ téma v publikacích Ruského archeologického institutu 
v Konstantinopolu // Slovanský Přehled. 1978. № 4. S. 341–
352; Millet G. L’oktateuque bysantin d’apers une publication 
de l’Institut russe à Constantinople // Revue archeologique. 
Paris, 1910. Т. 16. № 7–8. Р. 71–80; Palnúeri A. P. L’Instituto 
Archeologico Russo a Konstantinopoli // Bessarione. 1897–1898. 
2. P. 51–56; Шкропилъ К. Бележски Застарата българска сто
лица Прьславъ // Известия на археологическо дружство. 
София, 1914. № 4. С. 129–147; Das russische archeologische 
Institut in Konstantinopel. 1895–1906; Археологические изве
стия и заметки. 1897. № 7–8. С. 271–272; 1898. № 1. С. 36–38; 
Византийский временник. 1895. № 2. Т. 3. С. 490; Византий
ский временник. СПб., 1900. Т. 7. Вып. 3. С. 498–500, 586–
587; СПб., 1910. Т. 15. Вып. 2–3. С. 452–453; Византийский 
временник (ВВ) за период с 1895 по 1915. Сведения о дея
тельности РАИК имеются в 4–21 томах; Известия Академии 
наук. 1896. № 3. С. 179–207; 1897. № 5. С. 435–482; Известия 
РАИК. София, 1901. Т. 6. С. 389–401, 408–417; София, 1912. 
Т. 16. С. 361, 370–371; ИРАИК. София, 1905. Т. 10.; Исто
рический вестник. Февраль. 1900. С. 798–800; «Материалы 
для болгарских древностей Абоба – Плиска»; О путешествии 
П. Д. Погодина // ИРАИК. Одесса, 1897. Т. 2. Отдел – Хрони
ка. С. 13–22; Русская мысль. 1897. № 7. С. 49–66; 1899. № 6. 
С. 90–106 и др.; Труды X Археологического съезда в Риге 
1896. М., 1900. Т. 3. Протоколы. С. 128 – Доклад Ф. И. Успен
ского. О Болгарии в археологическом отношении; Отчет о 
деятельности РАИК за 1896 г. // ИРАИК. Одесса, 1897. Т. 2. 
С. 6–8; Отчет о деятельности РАИК за 1897 г. // ИРАИК. Со
фия, 1898. Т. 3. С. 197–198; Отчет о деятельности РАИК за 
1898 г. // ИРАИК. София, 1899. Т. 4. Вып. 3. С. 124–125; От
чет о деятельности РАИК за 1898 г. // ИРАИК. София, 1899. 
Т. 4. Вып. 3. С. 138; Отчет о деятельности РАИК за 1898 г. // 
ИРАИК . София, 1899. Т. 4. Вып. 2. С. 124; Отчет о деятельно
сти РАИК за 1905 г. // ИРАИК. София, 1908. Т. 13. С. 322, 325, 
335–340; Отчет о деятельности РАИК за 1908 г. // ИРАИК. 
София, 1909. Т. 14. Вып. 2–3. С. 171–181; Там же. С. 180.

Л. Лаптева
«РУССКИЙ КЛУБ», объединение национальной 
русской интеллигенции. Негласно возникло в 1968 в 
составе ВООПИК под крышей секции по комплекс
ному изучению русской истории и культуры. В этом 
клубе впервые за многие годы начинают обсуждать
ся животрепещущие вопросы формирования и разви
тия русской культуры и духовности, поддерживается 
идеология славянского единства и взаимности. В на
циональный оборот снова включаются ранее запре
щенные даже упоминать имена выдающихся русских 
деятелей и мыслителей прошлого: Данилевского, Кат-
кова, Розанова, Леонтьева, Победоносцева, Иоанна 
Кронштадтского и Серафима Саровского. «Русский 
клуб» возглавляли писатель Д. А. Жуков (председа
тель), историк С. Н. Семанов и П. В. Палиевский (за
местители), а от аппарата ВООПИК клуб курировал 
И. А. Белоконь. В течение нескольких лет клуб был 
центром формирования и развития русской патриоти
ческой мысли. Лучшие умы России пытаются осмыс
лить причины трагедии, постигшей Отечество. Клуб 
собирался в Высокопетровском монастыре в Москве. 
На его заседаниях, кроме уже перечисленных выше 
деятелей ВООПИК и участников конференции в Нов-
городе, активно работали: В. А. Чивилихин, В. А. Чал
маев, В. В. Сорокин, И. И. Кобзев, И. С. Глазунов, 
Ю. Л. Прокушев, Г. В. Серебряков, С. Г. Котенко, 

И. А. Кольченко, О. Н. Михайлов, Н. М Сергован
цев, А. И. Байгушев, О. И. Журин, В. А. Виноградов, 
М. П. Кудрявцев, В. Д. Захарченко, Л. П. Кабаль
чик, Н. А. Сверчков, З. А. Ткачик, А. П. Ланщиков, 
Е. И. Осетров, А. В. Никонов, С. Ю. Куняев.

«Организационно, – писал один из членов “Русского 
клуба” А. И. Байгушев, – мы приняли церковную струк
туру. Монастырь, Петровка, 28, был у нас чистилищем. 
Здесь был как бы открытый храм, и сюда свободно в 
любой день, в любой час могли зайти на постоянную 
службу, т. е. на любое мероприятие, любой творческий 
вечер, русские миряне. Здесь мы приглядывались к 
новым лицам, отбирали, кого какими интересами при
влечь, а кого постараться под тем или иным предлогом 
отшить. Постоянные и проверенные (в общении, в “со
блазнах”, мы не гнушались и анкетой) попадали под не
гласный статус оглашенных. Их мы уже сами начинали 
настойчиво приглашать на русские мероприятия, дава
ли несложные, больше для проверки, просветительные 
поручения. Из “оглашенных” лучшие попадали в “вер
ные” и уже могли посещать наши “русские вторники”, 
на которых шла основная духовно строительная работа. 
Здесь поочередно каждым из наиболее активных чле
нов “Русского клуба” делался доклад на предложенную 
им самим русскую тему».

«Мы, – сообщает тот же член клуба, – не решались 
начинать хотя бы закрытые собрания “Русского клу
ба» с молитвы. Хотя священники появлялись рядом с 
нами на наших “светских” собраниях впервые не за
маскированно, не стыдливо, а гордо в облачении и при 
регалиях, но нам только еще предстояло вернуть… са
мим себе собственное русское достоинство, чтобы не 
дрожать перед иудо атеистами, а гордо осенять себя 
на людях нашим православным крестом. Однако “без
молвие” (исихазм) и благородный “византизм” сразу 
стали духовными знаменами “Русского клуба”. Вален
тин Дмитриевич Иванов, знаменитый исторический 
писатель, автор “Руси изначальной” и “Руси Великой”, 
с первых же шагов “Великорусского монастыря” стал 
его иереем. После многих лет преследования и травли 
он с особенным жаром отдавался клубу, найдя здесь 
самую благородную, затаив дыхание слушающую его 
аудиторию. И то же надо сказать об Олеге Василье
виче Волкове, несломленном многолетним ГУЛАГом 
публицисте, дворянине самых высоких кровей, вдруг 
радостно увидевшем, что Россия еще жива, что идет 
молодая здоровая смена, в которой не убит масонским 
интернационализмом православный русский дух».

Несмотря на возвышенный «византизм» и внешне 
почти церковные формы организации «Русского клу
ба», большинство его членов оставались практически 
неверующими и невоцерковленными людьми, хотя все 
они осознавали огромную созидательную и жертвен
ную роль Православной церкви в русской истории и 
культуре. Осуждая еврейский большевизм за геноцид 
русского народа, они вместе с тем не смешивали его 
с русским государственным направлением, которое 
придал коммунистической власти И. В. Сталин. Более 
того, некоторые члены клуба были горячими почита
телями этого великого человека. Положительный опыт 
сталинских национальных реформ 1940х – н. 1950х, 
остановленных космополитическим режимом Хруще
ва, подталкивал их к абсурдной мысли о возможности 
соединения большевизма с Православием (С. Н. Се
манов) или, как иначе выражались Г. М. Шиманов и 
М. Ф. Антонов, «соединения Нила Сорского и Лени
на», Православия с ленинизмом. Конечно, такие мысли 
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могли возникнуть только в атеистическом сознании. По 
мере его изживания и воцерковления взгляды «нацио
нал коммунистов» менялись в сторону традиционной 
русской идеологии.

Деятельность «Русского клуба» внесла большой 
вклад в возрождение национального славянского со
знания и в воспитание сотен, а может быть, даже тысяч 
русских людей в духе любви к традиционным духов
ным ценностям Отечества и беззаветном служении им. 
Однако в своем стремлении обратиться к более широ
кой русской аудитории члены клуба наталкивались на 
глухую стену запретов, что вынуждало их искать дру
гие, подпольные формы распространения националь
ных знаний. О. Платонов
РУССКИЙ ТЕАТР, русский национальный профес
сиональный драматический театр с момента своего 
возникновения в сер. XVIII в. был плотью от плоти 
многовековой, прочно сложившейся отечественной 
культуры, имеющей глубокие славянские корни. Рус
ская сцена возникла и развивалась на основе право
славного мироотношения и высоких идеалов русской 
цивилизации. Реализм, идейность, народность – корен
ные особенности нашего театра, стремившегося отра
жать жизнь в ее главных проявлениях, верного канонам 
правдоискательства и добротолюбия, нравственной 
взыскательности и веры в Богоустановленное назначе
ние человека. В лучших своих произведениях, в искус
стве своих корифеев театр стремился идти от жизни, 
а не от сцены. Как и русская литература, театр был 
сосредоточен на поисках человеком смысла своего бы
тия, защищал идеалы человечности, одухотворенной 
любви и братского единства людей. Родина и народ, 
мир и человек, их духовный свет и нравственный иде
ал – вот вызревшая в недрах народного сознания мера 
оценки уровня отечественной литературы и театра.

О назначении искусства напряженно размышляли 
наши классики. «Искусство есть водворение в душу 
стройности и порядка, а не смущения и расстрой
ства», – писал Н. В. Гоголь. Л. Н. Толстой в статье 
«Что такое искусство» утверждал, что искусство не 
игра и не развлечение, «не есть наслаждение, а есть 
необходимое для жизни и для движения к благу от
дельного человека и человечества средство общения 
людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах… 
Искусство должно сделать то, чтобы чувства братства 
и любви к ближним, доступные теперь только лучшим 
людям общества, стали привычными чувствами, ин
стинктом всех людей… Назначение искусства в наше 
время – в том, чтобы… установить на место царствую
щего теперь насилия то царство Божие, то есть любви, 
которое представляется всем нам высшей целью чело
вечества… Задача христианского искусства – осущест
вление братского единения людей».

Изначально сильны были в нашем театры мотивы, 
типичные для русского сознания – темы совести, спра
ведливости и милосердия, терпения и надежды. В этом 
смысле красноречиво содержание одного из первых 
спектаклей основателя русского театра Ф. Г. Волкова, 
точно выраженное в его заглавии – «О покаянии греш
ного человека».

Изначально в традиции русского национального 
театра укоренился пафос патриотизма, любви к От
чизне матери. «Любовь к Отечеству есть первая добро
детель», – провозглашал драматург А. П. Сумароков, 
вместе с Ф. Г. Волковым закладывавший фундамент 
нашей сцены.

Историческая реальность опровергает распростра
няемое антирусскими театроведами (но никак научно 
не доказанное) мнение, будто наш театр произошел от 
скоморошьих игрищ, праздничных увеселений и по
тешных обрядов языческого толка. Исстари скоморо
шьи игрища воспринимались на Руси настороженно, а 
то и враждебно. Не без основания считалось, что по
добные игрища и «глумления» – «вредят душе». По 
той причине – сошлемся на средневекового автора, – 
что «там слова постыдные и дела постыднейшие, и та
ковые же прически, и таковые же походки, и одежды, 
и возгласы, и поступки, и попросту все исполненное 
конечного стыда». Такого рода представления имено
вались в старину «позорищами».

Характерны и летописные указания на «латинский» 
костюм скоморохов и др. их признаки, чуждые русской 
почве. По компетентному мнению известного истори
ка А. Н. Веселовского, «на Руси скоморохи – захожие 
люди». И отвергали их не только Церковь и правитель
ство, но и общественность. Тот же Веселовский писал: 
«Светские люди в сущности сходились с церковной 
оценкой скоморохов, не доходя лишь до крайностей ее 
практических выводов».

Взращенная Православием природно националь
ная русская культура утверждала представления об 
абсолютной ценности человеческой личности и общий 
для всех нравственный кодекс, основанный на чувстве 
вины и голосе совести. Нашу культуру нередко называ
ют культурой совести.

В русском театре, как и в культуре в целом, были 
укоренены каноны целомудрия и чистоты. Он, конеч
но, произошел не от потех, исполненных «конечного 
стыда», а от театра «школьного», возникшего и развив
шегося в России при духовных учебных заведениях в 
1й пол. XVIII в. И эстетика русской сцены тесно связа
на с его нравственными, духовными основами.

Естественность, органическую простоту русская 
театральная традиция всегда ценила и в эстетической 
новизне, в любых исканиях и экспериментах художни
ка. При этом вопрос об отношениях искусства и дей
ствительности виделся в такой их взаимосвязи, когда 
почти не улавливаются различия, граница между ними. 
К примеру, зритель н. XX в., посещая новаторские по 
тому времени чеховские спектакли Московского Ху
дожественного театра, ощущал себя не в театре, а «в 
гостях у сестер Прозоровых».

Русский театр в лучших своих образцах представал 
«растеатраленным», игровое начало как бы гасилось в 
нем, отступало на второй план. Влияла коренившаяся в 
народной культуре неприязнь к подражательству, обе
зьянству, лицедейству, к проявлениям неискренности 
(лицемерию) в любой форме. «Ряжение» вызывало не
доверие. Один из исследователей русского фольклора 
замечал: «Переряживание (отнюдь не перевоплоще
ние как таковое, т. е. не любого типа перевоплощение) 
осознавалось в народе как акт нечистый, греховный. 
Предположительно такая его оценка коренится в «пе
рекличках» ряжения с оборотничеством персонажей 
народной демонологии». И «маска» отчасти понима
лась как опасный объект.

Уважалась подлинность, ибо имелась органическая 
убежденность в том, что явления человеческого духа – 
не игра. Такую сценическую эстетику еще в XVIII в. 
формировали А. П. Сумароков и Ф. Г. Волков. «Ста
райся… чтоб я, забывшися, возмог тебе поверить, что 
будто не игра то действие твое, но самое тогда случив
шись бытие», – требовал от актеров Сумароков. Выда
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ющийся театральный деятель следующего поколения 
П. А. Плавильщиков настаивал на том, что «отечествен
ность в театральном сочинении… должна быть первым 
предметом», он видел в «зрелище» нравоучительное 
«подобие истинных происшествий». И великий артист 
XIX в. М. С. Щепкин не случайно призывал «всегда 
иметь в виду натуру». Разницу между механически пе
редающим, передразнивающим чувства исполнителем 
и «сочувствующим артистом» он видел в том, что «там 
надо подделаться, здесь надо сделаться».

Философской основой русского театрального реа
лизма становились принципы, формировавшиеся в не
драх классической культуры. По слову А. С. Пушкина, 
«выдумать форму нельзя, ее надо взять из того, что 
существует». В отличие от европейской сценической 
традиции в русском театральном каноне изображение 
жизни предполагало соответствие не только ее сути, но 
и сообразность (что не исключает приемов гиперболи
зации, фантазии) ее естественному лику, ее чувствен
ным формам, соприродным органическому бытию (и 
быту!) человека. Не забывали, что в центре спектакля – 
реальная живая личность: актер. Православное созна
ние русских художников создавало эстетику на основе 
доверия тому, что создано Богом – миру и человеку.

Эту коренную особенность нашего театра отстаива
ли и развивали лучшие его представители на протяже
нии столетий. Великий режиссер XX в. Вл. И. Немиро-
вич- Данченко настойчиво призывал: «Не надо забывать, 
что именно наше русское искусство обладает всеми 
качест вами настоящего высокого и глубокого реализ
ма – чертами, которые не могут охватить ни француз
ская декламационность, ни немецкая напыщенность, – 
это самая глубокая простота… Это, может быть, самая 
глубокая и основная черта русского искусства… На этой 
простоте базируются самые лучшие наши актеры».

Поколения русских артистов передавали друг другу 
как самое дорогое достояние чувство правды, сосредо
точенность на нравственной природе человека, на его 
психологии, естественность в выражении чувств. Заве
ты корифея московского Малого театра Щепкина были 
прямо восприняты Художественным театром. «Не толь
ко дорогие воспоминания связывают нас с Малым теа
тром, нас тесно сближают еще и общие основы нашего 
искусства, унаследованные от Щепкина и его великих 
союзников… Мы дух от духа и плоть от плоти Малого 
театра и гордимся этим», – писал величайший гений 
мировой театральной культуры К. С. Станиславский. 
Основатели «режиссерского театра» – МХАТа – не раз 
подтверждали, что первым лицом в спектакле явля
ется актер, т. е. человек. И главное на сцене – «жизнь 
человеческого духа». В конце своей жизни Немиро
вич Данченко напомнит своим ученикам: «Весь театр 
существует для познания человеческого».

Так складывалась отечественная сценическая тра
диция: на подмостках русской сцены торжествовало 
искусство, которое пренебрегало фантасмагорией ма
скарадности, узорчатостью игры, звонами шутовских 
бубенцов, эстетскими пряностями и чарами отвлечен
ной театральности. Цель, смысл и поэзия творчества 
виделись в ином: не блеск внешних форм, не лицедей
ство, а обнаженность правды, человеколюбие, душев
ность, гражданственность художника, призванного 
зорко различать добро и зло. На сцене русскому зри
телю были интересны не ряженые, а люди, не раскра
шенные маски, а живые души. Маски же, если и воз
никали (как форма человеческого поведения), то лишь 
для того, чтобы быть сорванными.

Русскому театру присущи традиционно глубокие 
связи со Словом, с Глаголом – и в пушкинском его по
нимании, и в том смысле, о котором говорилось, напр., 
в «Российской грамматике» (XVIII в.) А. А. Барсова: 
Глагол показывает «состояние лица или вещи, то есть 
бытие, действие или страдание». Писатель А. Н. Тол
стой проницательно заметил: «В русском народе всег
да преобладало чувство слова над чувством жеста. 
Это впоследствии определило путь русского театра – 
вглубь психологического переживания».

Прочная связь литературы и театра в России выра
зилась и в том, что почти все крупные русские лите
раторы были одновременно и драматургами. Огромное 
воздействие на театр оказали произведения, ставшие 
классическими: «Борис Годунов» и «Маленькие траге
дии» Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» 
Гоголя, «Маскарад» Лермонтова, грандиозный мир 
произведений А. Н. Островского, драматические три
логии А. К. Толстого и А. В. Сухово Кобылина, пьесы 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, позднее – 
Л. М. Леонова, В. С. Розова. Большой мир классики по
могал раздвигать идейные, духовные горизонты сцены.

Исключительно важное значение в истории русско
го (и мирового) театрального процесса имели реформы, 
предпринятые Станиславским и Немировичем Данчен
ко. Основанный ими в 1898 Художественный театр про
тивостоял тенденциям разрушения и распада культуры, 
наступлению декадентства и модернизма, характерным 
для Серебряного века. Программа МХТ отразила стрем
ление к восстановлению культурных связей, надор
ванных временем, к собиранию почвенных традиций 
и нравственной целостности. На более высоком, чем 
прежде, уровне осмыслялись внеэстетические функ
ции искусства и сценическая поэтика. Театр на новом 
этапе сам обрел качественно иное единство – он стал 
режиссерским. Первым таким театром в России и явил
ся МХТ. На его подмостках Станиславский и Немиро
вич Данченко осуществили еще один мощный прорыв 
в пространство сценического реализма, в глубины худо
жественной правды и «жизни человеческого духа».

«Расширять сценическую картину до картины эпо
хи» – один из главных канонов МХТ в подходе к теа
тральному воплощению жизни. Сверхзадача творчества 
усматривалась в содействии духовному обновлению 
мира, в борьбе за «очищение души человечества», в 
воспитании у людей стремления «жить лучшими чув
ствами и помыслами души». В противовес зрелищно
му, постановочно изощренному, забавляющему искус
ству МХТ строился как театр идейный и нравственно 
учительный.

В реформе Станиславского и Немировича  Данчен
ко внимание к литературе, к Слову имело фундамен
тальное значение. МХТ имел славу не только первого 
режиссерского театра, но и образцового литературного 
театра. «Слово становится венцом творчества, оно же 
должно быть и источником всех задач», – писал Не
мирович Данченко. Он же требовал изучать не только 
конкретную пьесу, но и «лицо автора».

Слово, внимание к нему – одна сторона русской 
театральной эстетики. Не менее важна и другая. «От 
избытка сердца говорят уста», – сказано в Писании. 
Наш театр – не только прибежище разума, «кафедра» 
знаний, но и школа нравственных чувств: «Глаго
лом жги сердца людей» (курсив мой. – М. Л.). Такой 
взгляд на назначение и природу искусства был связан 
с пониманием того, что сумма знаний, умозрительно 
усвоенных норм и правил сама по себе еще не дела
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ет человека совестливым, добрым и честным. Глубина 
и действенность наших прозрений определяется тем, 
выстраданы ли они, подкреплены ли опытом эмоцио
нальным. Гражданская и нравственная чуткость зри
теля зависит от возможности сочувствия, сопережива
ния. Эти душевные свойства нуждаются в воспитании 
и упражнении, как и другие. И русский театр в этом 
смысле – могучая сила. Это великолепно понимал уже 
А. П. Сумароков (чей талант и универсальность не
дооценены): «Трудится тот вотще, кто разумом сво
им лишь разум заражает: не стихотворец тот еще, кто 
только мысль изображает, холодную имея кровь, но 
стихотворец тот, кто сердце заражает».

Потому и «ум» Пушкина требовал от русского дра
матического писателя прежде всего «истины страстей 
и правдоподобия чувствований». Лишь такое искус
ство может наиболее глубоко и полно захватить зрите
ля, заставить его не только понять, но и пережить со
вершающееся на подмостках, эмоционально обогатить 
его опыт, оставить в душе неизгладимые следы. «Голые 
тенденции и прописные истины недолго удерживаются 
в уме, – писал замечательный драматург А. Н. Остров
ский, – они там не закреплены чувством… Но чтобы 
истины действовали, умудряли, убеждали – надо что
бы они прошли прежде через души… Иметь хорошие 
мысли может всякий, а владеть умами и сердцами дано 
только избранным».

Разрабатывая принципы русской актерской школы, 
Станиславский назвал ее «искусством переживания». 
Утверждая, что ценность искусства определяется его 
духовным содержанием, великий реформатор театра 
полагал, что полноценно выявить, воплотить его спо
собно только творчество, опирающееся на принцип 
естественного переживания, на живую природу чело
века артиста: «Легче всего воздействовать на ум через 
посредство сердца, и этот верный путь по преимуще
ству избрало для себя наше искусство».

Не только раскрыть внутренний мир героя, но и 
увлечь им. Так кристаллизовалась самобытная основа 
нашей сцены: ее язык – язык сердца, сердца доброго, 
чистого и возвышенного.

На всем протяжении отечественной истории теа
тра его лучшие представители воспринимали сцену 
как универсальное средство совершенствования че
ловека. Их привлекали жизнетворческие, созидатель
ные возможности театрального искусства. Так пони
мали его назначение и крупнейшие идеологи русского 
театра – А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. С. Щепкин, 
А. Н. Островский, Л. Н. Толстой. Большой вклад в 
разработку концепции национальной сцены внесли 
статьи В. Г. Белинского, А. А. Григорьева, А. И. Гер
цена. В XX в. успешно развивали театральную ме
тодологию мхатовские воспитанники режиссеры 
А. Д. Попов, М. Н. Кедров, замечательный театровед 
В. Н. Прокофьев.

Кроме МХАТа, цитаделями национальной теа
тральной школы и в XX в. оставались старейшие (им
ператорские, а в советскую эпоху именовавшиеся ака
демическими) коллективы – Малый театр в Москве, 
Александринский театр в Петербурге  Ленинграде. 
В этом русле работали и многие театры в провинции, 
среди которых наиболее заметными были Ярослав
ский, Нижегородский, Казанский, Саратовский, Харь
ковский.

После 1917 русский театр, как и вся культура, под
вергся мощному, разрушительному по своим резуль
татам, политическому и организационному давлению: 

еврейские большевики стремились превратить его в 
орудие своей пропаганды, подчинить догмам марксист
ской эстетики и фальшивой методологии т. н. социа
листического реализма. Лишь громадный творческий 
потенциал, накопленный ранее, и сила консервативной 
культурнической инерции позволили русскому театру 
в первые советские десятилетия выжить и оказывать 
определенное сопротивление большевистскому тота
литаризму. Ценности и идеалы русской цивилизации 
оживали в реалистическом и одухотворенном творче
стве старейших театров, в искусстве рожденных наро
дом, взращенных национальной почвой великих акте
ров, в спектаклях русской классики, в продолженной 
и в советское время деятельности театральных гениев 
Станиславского и Немировича Данченко.

Русский народ в «немой борьбе» (А. А. Блок) с 
иудо большевистскими силами все же вынуждал пра
вящий режим идти на уступки, не допуская полного 
разгрома культуры. В театральном искусстве явственно 
обозначились ориентация на реализм и классическое 
наследие, противостояние авангардизму и мейерхоль
довщине. В 1930е Немирович  Данченко, направляя 
деятельность МХАТа, следовал своему кредо: «Самое 
высокое в искусстве исходит только из недр глубоко 
национальных».

Однако во 2й пол. XX в. необычайно усилилась ев
рейская экспансия в сферу российского театрального 
искусства, которое постепенно утрачивало свою наци
ональную русскую природу и эстетику. Еврейскому за
хвату подверглись административный аппарат, управ
ляющий театральным процессом, сфера театрального 
образования, в особенности подготовка режиссерских 
кадров и театроведов.

С уходом из жизни русских режиссеров и теа
тральных деятелей «второго поколения» – А. Д. Попо
ва, М. Н. Кедрова, Ю. А. Завадского, Н. П. Охлопко
ва, Б. И. Равенских, А. А. Брянцева, А. М. Лобанова, 
В. П. Кожича, Л. С. Вивьена, а также плеяды блиста
тельных мастеров, игравших на сценах академических 
театров, – утрачиваются последние опоры националь
ной сценической традиции, прерывается живое преем
ство поколений творцов Русского театра, подвергаются 
забвению и даже поруганию его каноны, его художе
ственный камертон.

Именно национальная самобытность нашей сцены 
подвергалась разрушающей агрессии со стороны кос
мополитических и воинствующе антирусских сил. Эту 
опасность ясно провидел Станиславский, который еще 
в первые послереволюционные годы резко протестовал 
против засилья левых, авангардистских и, в сущности, 
русофобских «театров и направлений». Он писал: «Да
леко не все из них органичны и соответствуют природе 
русской творческой души артиста. Многие из новых 
театров Москвы относятся не к русской природе и ни
когда не свяжутся с нею, а останутся лишь наростом 
на теле». Критикуя моду на «теории иностранного про
исхождения», Станиславский ставил правильный диа
гноз: «Большинство театров и их деятелей – нерусские 
люди, не имеющие в своей душе зерен русской творче
ской культуры». По поводу одного из них – внедрив
шегося во МХАТ еврейского режиссера И. Я. Судако
ва – Станиславский весьма категорично заявлял: «В 
течение почти десяти лет судаковская группа не может 
слиться и никогда не сольется с МХТ… Это кончит
ся плохо, сколько бы ни представлялся Судаков моим 
ярым последователем. У всех этих лиц другая природа. 
Они никогда не поймут нас».
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В к. XX в. в театральном пространстве России 
образовалась грандиозная художественная химера с 
очевидными признаками духовного, нравственного 
и эстетического нигилизма и с преобладанием жиз
неотрицающего (по отношению к России и русскому 
народу) настроя. Ее своеобразие – в интегральной 
дисгармонии, возведенной в эстетический канон. Ее 
основы – инородческий менталитет режиссеров («брю
нетов пессимистов», по выражению Станиславского), 
насильственная дрессура русских актеров, превращае
мых в покорных марионеток, мещанская драматургия, 
создаваемая полчищами местечковых авторов, паскви
лянтская интерпретация отечественной классики, изо
бражение жизни как сплошного темного царства.

В океане русскоязычной театральной антикультуры 
к. XX в. скромными островками еще пока уцелевшей 
исконно русской сценической эстетики с присутстви
ем неискаженной классики в репертуаре остаются мо
сковский Малый театр, МХАТ им. Горького под руко
водством Т. В. Дорониной, немногие провинциальные 
труппы. Если и они погибнут, дело возрождения Рус
ского театра встретит громадные трудности.

М. Любомудров
РУССКИЙ ЯЗЫК, язык русского народа, средство 
межнационального общения народов России. Относит
ся к восточной группе славянских языков.

Истоки русского языка уходят в глубокую древ
ность. Примерно во II–I тыс. до н. э. из группы род
ственных диалектов индоевропейской семьи языков 
выделяется протославянский язык (на поздней ста
дии – примерно в I–VII вв. – называемый праславян
ским). Где жили протославяне и их потомки праславя-
не – вопрос дискуссионный. Вероятно, праславянские 
племена во 2й пол. I в. до н. э. и в начале н. э. занимали 
земли от среднего течения Днепра на востоке до вер
ховьев Вислы на западе, к югу от Припяти на севере 
и лесостепные районы на юге. В 1й пол. I в. прасла
вянская территория резко расширилась. В VI–VII вв. 
славяне занимали земли от Адриатики на югозападе 
до верховьев Днепра и оз. Ильмень на северо востоке. 
Праславянское этноязыковое единство распалось. Об
разовались три близкородственные группы: восточная 
(древнерусская народность), западная (на базе которой 
сложились поляки, чехи, словаки, лужичане, поморские 
славяне) и южная (ее представители – болгары, сербо
хорваты, словенцы, македонцы).

Восточнославянский (древнерусский) язык про
существовал с VII по XIV в. Его характерные особен
ности: полногласие («ворона», «солод», «берёза», «же
лезо»); произношение «ж», «ч» на месте праслав. dj, 
tj, kt («хожю», «свеча», «ночь»); изменение носовых 
гласных о, е в «у», «я»; окончание «ть» в глаголах 3го 
лица множественного числа настоящего и будущего 
времени; окончание «е» в именах с мягкой основой на 
«а» в родительном падеже единственного числа («зем
ле»); многие слова, не засвидетельствованные в древ
них славянских языках («куст», «радуга», «груздь», 
«кошька», «дешёвый», «сапог» и др.), и ряд др. русских 
черт. В X в. на его основе возникает письменность (ки
рилловский алфавит, кириллица). Уже в Киевской Руси 
(IX – н. XII в.) древнерусский язык стал средством об
щения некоторых балтийских, финно  угорских, тюрк
ских, отчасти иранских племен и народностей. В XIV–
XVI вв. югозападная разновидность литературного 
языка восточных славян была языком государствен

ности и Православной церкви в Великом княжестве 
Литовском и в Молдавском княжестве.

В XIII–XIV вв. часть русского народа подпала под 
оккупацию татаро монгольских и польско литовских 
завоевателей. В результате разрушается единство древ
нерусского языка. Возникают новые этноязыковые 
центры. Особенность существования некоторых частей 
русского народа приводит к возникновению трех глав
ных наречий русского языка, имевших каждое свою 
особую историю: северное (северновеликорусское), 
среднее (позже белорусское и южновеликорусское) и 
южное (малорусское).

В эпоху Московской Руси (XIV–XVII вв.) продолжа
ли развиваться диалектные особенности. Оформились 
две основные диалектные зоны – северновеликорусское 
(примерно на севере от линии Псков – Тверь – Москва, 
южнее Н. Новгорода) и южновеликорусское (на юге от 
указанной линии до белорусских и украинских обла
стей) наречия, перекрывавшиеся др. диалектными деле
ниями. Возникли промежуточные средневеликорусские 
говоры, среди которых ведущую роль стал играть го
вор Москвы. Первоначально он был смешанным, затем 
сложился в стройную систему. Для него стали харак
терными: аканье; ярко выраженная редукция гласных 
неударяемых слогов; взрывной согласный «г»; окон
чание «ово», «ево» в родительном падеже единствен
ного числа мужского и среднего рода в местоименном 
склонении; твердое окончание «т» в глаголах 3го лица 
настоящего и будущего времени; формы местоимений 
«меня», «тебя», «себя» и ряд др. явлений. Московский 
говор постепенно становится образцовым и ложится в 
основу русского национального литературного языка. 
В это время в живой речи происходит окончательная 
перестройка категорий времени (древние прошедшие 
времена – аорист, имперфект, перфект и плюсквампер
фект полностью заменяются унифицированной формой 
на «л»), утрата двойственного числа, прежнее склоне
ние имен существительных по шести основам заменя
ется склонениями современного типа.

В XVIII – 1й пол. XIX в. происходит создание обще
российского литературного языка. Большую роль здесь 
сыграла языковая теория и практика М. В. Ломоносова, 
автора первой обстоятельной грамматики русского язы
ка, предложившего распределить различные речевые 
средства в зависимости от назначения литературных 
произведений на высокие, средние и низкие стили.

М. В. Ломоносов, В К. Тредиаковский, Д. И. Фон
визин, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин и др. русские 
писатели подготовили почву для великой реформы 
А. С. Пушкина. Творческий гений Пушкина синтези
ровал в единую систему разнообразные речевые сти
хии: русскую народную, церковнославянскую и за
падноевропейскую, причем цементирующей основой 
стал русский народный язык, особенно его московская 
разновидность. С Пушкина начинается современный 
русский литературный язык, складываются богатые и 
разнообразные языковые стили (художественный пу
блицистический, научный и др.), тесно связанные меж
ду собой, определяются общерусские, обязательные 
для всех владеющих литературным языком фонетиче
ские, грамматические и лексические нормы, развива
ется и обобщается лексическая система. В развитии и 
формировании русского литературного языка большую 
роль играли русские писатели XIX–XX вв. (А. С. Гри
боедов, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, М. Ю. Лер
монтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоев-
ский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и др.).
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И. Рашкович. Святые Кирилл и Мефодий
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Ап. Васнецов. Книжные лавки на Спасском мосту в XVII в. 1902

Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щитинникове. Лубочная картина. 1830-е
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К н. XX в. по словарному запасу, многообразию 
значений и возможностей передачи самых тонких от
тенков человеческих переживаний, описания природы 
и общественных отношений русский язык принадле
жал к числу богатейших литературных языков, что, 
естественно, вело к полному вытеснению из культур
ной сферы устаревших наречий и диалектов. Все куль
турные люди России, где бы они ни жили – в Сибири 
или в Белоруссии, на Урале или в Малороссии – исполь
зовали русский литературный язык.

Как в VII–XIV вв. древнерусский язык был одним 
из важнейших факторов национального единства, так в 
XIX – н. XX в. этим фактором стал общерусский ли
тературный язык Пушкина, Гоголя, Достоевского и 
Толстого. Объединял все ветви и части русского народа 
русский литературный язык, создавая благоприятные 
условия для развития общероссийской культуры и взаи
мопонимания между русскими и др. народами России. 
Разрушение Российской империи, разделение русского 
народа приводит к насильственному вытеснению обще
российского языка с территории Малороссии и Бело
руссии и ряда национальных районов. Производится 
эксгумация давно устаревших, архаичных наречий, на
саждаются искусственные языки. Д. К.
РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ, Православная 
русская церковь допускает в богослужении только во
кальную музыку – пение. Русское церковное пение 
пришло на Русь вместе с христианством. Владимир 
Святой после своего крещения в Корсуни привез в 
Киев демественников (т. е. певцов) «от славян». С ца
рицей Анной прибыли в Киев греческие певцы, про
званные «царицыными». Наше древнейшее церковное 
пение явилось к нам, таким образом, вполне готовым и 
было византийского происхождения. В XI в. греческие 
певцы учителя насаждают у нас «изрядное осмогла
сие» (т. е. систему восьми греческих гласов, или напе
вов, положенных в основу нашего богослужебного пе
ния). Возникают школы пения в Смоленске, Новгороде, 
Владимире, а также «крылосы», т. е. певческие хоры, в 
разных городах. Сохранились известия и о «гораздых» 
(сведущих, опытных) певцах, прославленных совре
менниками за их искусство (может быть не только пев
ческое, но и композиторское). Церковное пение знали 
и любили и светские люди: летопись сообщает, что 
князь Борис пел псалмы перед своею кончиной; кн. 
Михаил Тверской «бе зело любяй церковное пение». 
Есть указания, что и народ иногда принимал участие в 
церковном пении, напр. при перенесении мощей 
свв. кн. Бориса и Глеба. Собор 1274 выразил желание, 
чтобы церковное чтение и пение производилось людь
ми особо для того посвященными. В XI и XII вв. начи
нают замечаться у нас и самостоятельные попытки 
если не композиторства, то, по крайней мере, «распе
ва» новых текстов на известные уже мелодии, что во 
всяком случае требовало известной сноровки и музы
кальности. Стихиры на перенесение мощей свт. Нико
лая в Барград (1087), Феодосию Печерскому (1095), в 
честь свв. кн. Бориса и Глеба (1108) составлены рус
скими певцами и встречаются уже в древнейших на
ших певческих книгах XII в. Первоначальные наши 
нотные книги представляли два текста: греческий и 
славянский. Последнему отводилось главное место, но 
греческий текст держался долго, еще в сер. XIII в., вви
ду плохого знания славянского языка первыми иерар
хами греками. Нередко один клирос пел погречески, а 
другой – пославянски. Нотация наших древних певче

ских книг состояла из особых знаков, называвшихся 
знаменами, столпами, позже крюками или крюковыми 
знаменами и ставившихся прямо над текстом, без вся
ких линеек, как древнегреческие нотные знаки и сред
невековые европейские невмы. Это обстоятельство по
зволяет предполагать связь между всеми этими родами 
нотации. Древнейший вид этой нотации, употребляв
шийся с XI по XIII в. в т. н. кондакарях, носит название 
«кондакарное знамя», ключа к его пониманию мы до 
сих пор не имеем, что лишает нас древнейшего и по
тому в высшей степени важного в научном отношении 
исторического материала. Рядом с кондакарным знаме
нем находим и «столповые» знамена, которые впослед
ствии совсем вытесняют кондакарную нотацию. Тер
мин «столповое» знамя, повидимому, происходил 
оттого, что им изображалось «осмогласное» богослу
жебное пение, порядок же последования гласов назы
вался «столпом». И та, и другая нотации едва ли опре
деляли точно не только ритмическое значение тонов, 
но и их относительную высоту – скорее, это были мне
монические знаки, долженствовавшие напоминать 
певцу мелодию, знание которой приобреталось путем 
практического обучения в школах, частью исключи
тельно певческих, частью – общеобразовательных. 
Древнейшие памятники «столпового», «знаменного» 
или «крюкового» пения не восходят дальше XII в. (Сти
хирарь 1152). Сохранившийся в этих памятниках 
«столповой», или «знаменный» распев является самым 
древним и основным среди всех прочих наших церков
ных распевов (новогреческого, болгарского, киевского, 
разных местных и т. д.). Знаменный распев является 
«греко славянским», образовавшимся из древнегрече
ского пения в славянских землях и получившим там и 
свою особую нотацию. Это подтверждается рядом пев
ческих терминов болгарского и греческого происхо
ждения. По общераспространенному взгляду истори
ков, знаменный распев за время с XII по XVI в. не 
изменился существенно ни в мелодическом отноше
нии, ни в способе изображения и виде «знамен». 
В к. XIV в. древнее столповое знамя делается скоро
писным и менее каллиграфическим, но еще в н. XVI в. 
мелодия его и количество самих письменных знаков, 
или знамен, остаются те же, как и в XII в. Изучение 
знаменного пения совершалось сначала без помощи 
каких либо письменных руководств; единственным 
пособием служили «разводы», т. е. изображения «мно
гостепенных» знамен (где одна фигура изображала не
сколько нот) с помощью «единостепенных» знамен, 
появляющихся в к. XIV и н. XV в. Только со 2й пол. 
XV в. являются настоящие руководства к чтению зна
мен, в форме особых приложений к разным нотным 
книгам, преимущественно к ирмологам и стихирарям. 
В к. XV в. начинаются изменения и в самой мелодии 
знаменного распева, подвергавшейся расширению по
средством вариации и особых вставных пространных 
мелодий (т. н. лица и фиты). В Новгороде в н. XV в. 
были хорошие певцы (новгородские крылошане). Уже 
в к. XV в., однако, встречаются жалобы архиеп. Генна
дия на то, что в Новгороде «подъяки – ребята глупые и 
озорные; мужики озорные на клиросе поют». Школы 
того времени ничего не могли сделать для правильной 
подготовки певцов. К ошибкам и искажениям мелодии 
присоединилось еще изменение самого текста знамен
ных песнопений, вызванное стремлением сохранить 
самый напев в древнем его виде неприкосновенно. 
Церковные песнопения распеты были знаменным рас
певом еще в то время, когда ъ и ь произносились если 
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не во всех, то, по крайней мере, в некоторых положени
ях в слове. В древнейших памятниках знаменного пе
ния мы находим нередко одинаковое положение на 
ноты как слогов с гласными а, о, у, и и т. д., так и слогов 
с гласными ъ и ь. Когда в древнерусском языке гласные 
ъ и ь совершенно исчезли в открытых слогах, а в за
крытых превратились в о и е, ноты знаменной мелодии 
во многих местах пришлись уже на согласные звуки, 
вследствие чего некоторые ноты оказывались как бы 
лишними, ненужными. Чтобы сохранить их в непри
косновенности, на место исчезнувших ъ и ь подставле
ны были в тексте гласные о и е, развивавшиеся из этих 
звуков только в известных, определенных положениях. 
Переход гласных ъ и ь в о и е при указанных условиях 
произошел уже к XIII в.; между тем в нотных книгах 
замена ъ и ь посредством о и е сказывается лишь в 
н. XIV в., а изменение текста нотных книг в указанном 
направлении происходит еще позднее – в к. XIV и 
н. XV в. Изменение это коснулось только текстов для 
пения; тексты для чтения ему не подверглись. Отсюда 
сильная разница между текстами для пения и текстами 
для чтения, получившая имя «раздельноречия». Образ
чиком такого «раздельноречия» может служить следу
ющий отрывок: старый текст («старое истинноре
чие») – «согрешихом, беззаконовахом, не оправдихом 
пред Тобою, ни соблюдохом, ни сотворихом, якоже за
поведа нам, но не предажь нас до конца, отеческыи 
Боже»; новый текст (1515, «раздельноречие») – «согре
шихомо и беззаконовахомо, не оправдихомо передо То
бою, ни соблюдохомо, ни сотворихомо, якоже заповеда 
намо, но не предаиже насо до конеца, отеческыи Боже». 
Благодаря часто встречающемуся слогу «хомо», в на
роде такое исполнение богослужебного пения стали 
звать «хомовым» пением – отсюда грецизованная фор
ма «хомония». В связи с этим явлением в истории од
ноголосного духовного пения России различаются три 
периода: 1) старого истинноречия, или праворечия (с 
XI до XIV в.), 2) раздельноречия, или хомонии (с XIV в. 
до 2й пол. XVII в., когда приняты были меры к исправ
лению текста), и 3) нового истинноречия (со времени 
исправления текста до сих пор). В н. XVI в. мы нахо
дим повсеместное нестроение и безурядицу в церков
ном пении, рядом с усилением хомонии, особенно рез
ко разошедшейся к этому времени с живой разговорной 
речью и церковным чтением. «Знаменное» письмо к 
н. XVI в. также усложнилось; количество крюковых 
знаков увеличилось (явилось немало новых вариаций 
уже прежде известных знаков). В тексте являются раз
личные вставки, не имеющие никакого отношения к 
тексту и вводившиеся только для большего протяже
ния напева и придания ему вящей торжественности. 
Таково, напр., болгарское слово «хубово» («красиво, 
хорошо»), или «хабува». Сначала оно писалось в со
кращении на полях нотных книг; в н. XV в. оно уже 
выписывается вполне, а в к. XV в. и н. XVI в. вносится 
в текст и поется вместе с ним. Подобные вставки на
зывались «попевками» и встречают себе параллель в 
греческих «кратиматах», употребительных и доныне у 
болгар и греков (на Афоне, в Пантелеимоновском мо
настыре), напр., в виде припева «терирем, те терирем, 
терирем». «Попевки» эти расширялись с течением вре
мени все больше и больше на счет текста, нередко до
стигая чудовищных размеров. В старообрядческом со
временном пении сохранилась попевка «аненайка». 
Наконец, в 1й пол. XVI в. явилось совместное пение в 
два и три голоса нескольких песнопений с разным тек
стом, вытекавшее из желания сократить продолжитель

ность службы, не погрешая против устава, требовав
шего исполнения всех показанных песнопений. Все 
эти непорядки церковного пения начинают обращать 
на себя внимание правительства и высшего духовен
ства. В 1503 издается распоряжение о пополнении 
«клиросов» опытными певцами из вдовых священни
ков и диаконов. Была сделана даже неудавшаяся, изза 
вражды с Ливонским орденом, попытка выписать изза 
границы опытных в церковном пении лиц. Иоанн Гроз
ный, сам большой любитель церковного пения и даже 
композитор стихир русским святым (хранятся в библи
отеке Троице Сергиевой лавры), обратил внимание 
Стоглавого собора (1551) на укоренившиеся в церков
ном пении беспорядки. Собор устранил совместное 
пение нескольких текстов и положил начало «книж
ным училищам», где должно было изучаться между 
прочим пение. Благодаря этому явилось много знаю
щих и талантливых мастеров церковного пения, от ко
торых, впрочем, до нас дошли только имена. В разных 
местах России духовные композиторы полагают на 
ноты разные, еще не «роспетые» песнопения. Средото
чием этой деятельности служит Москва, где славится 
хор царя Иоанна Грозного. Новые мелодии эти получа
ют разные обозначения, отличаясь друг от друга не ха
рактером, а большей или меньшей широтой развития 
известной мелодической основы: «малое знамя, ино 
знамя, ин распев, ин перевод, большое знамя, большой 
распев, путь» и т. д. «Малое знамя» отличалось крат
ким изложением мелодической основы, «ино знамя» 
представляло уже большую распространенность напе
ва, а «путевой распев» был самым расширенным и цве
тистым видом знаменной мелодии, в свою очередь, 
представляя известные разновидности: путь прибыль
ный, путь монастырский, к путю приклад и т. д. Зна
менные мелодии, разнившиеся в частностях, получали 
названия разных «переводов»: средний, большой, нов
городский, псковский и т. д. Особое распространение и 
употребление получили эти «переводы» в XVII в., по
сле учреждения патриаршества (в 1589), требовавшего 
большей торжественности служения. При всем своем 
разнообразии знаменные мелодии всетаки сохраняли 
основной характер того или другого церковного гласа, 
подвергая только его мелодическую основу широкой 
вариации и расширению.

В XVII в. в России получает распространение гар
моническое, или партесное, пение, которое противопо
лагалось «органному гудению» католического ритуала. 
Католической органной музыке Православная церковь 
противопоставляла «многоголосные составления му
сикийские». Православные югозападные братства на
чинают заводить при монастырях школы, где учили и 
церковному пению. Ученики этих школ вместе с лю
бителями пения образуют при православных церквах 
хоры. Отсутствие в церковном уставе прямого запреще
ния многоголосной музыки и разрешительные грамоты 
греческих патриархов позволили братским хорам вос
принять западноевропейскую гармоническую систему 
и применить ее к хоровой обработке местных («киев
ских») и заимствованных от греков или южных славян 
одноголосых напевов. В то же время югозападные пев
цы поддерживали оживленные сношения с южными 
славянами, румынами и афонскими славянскими мо
настырями как хранилищами истинного Православия. 
После Брестской унии (1596) эти сношения особенно 
усилились. Очевидное влияние афонского монастыр
ского пения обнаруживают югозападные линейные 
ирмологи XVII–XVIII вв., содержащие в себе такие 
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песнопения, распетые болгарским напевом, которые 
поются только в афонских монастырях и посвящены 
афонским местным храмовым праздникам. Из соеди
нения западных и греко славянских элементов (сохра
нившегося, быть может, в традиционной гармонизации 
местных напевов, напр. напевов Киево  Печерской лав
ры, записанных и изданных Малашкиным), а частью 
и из прямой пересадки западного хорового стиля на 
почву ЮгоЗападной Руси возникло, вероятно, еще 
в к. XVI в. и, несомненно, к н. XVII в., югозападное 
«партесное» пение на 4, 6 и 8 голосов. Гербиний, посе
тивший Киев в XVII в., пишет, что «грекороссияне го
раздо святее и величественнее прославляют Бога, чем 
римляне», ибо у первых священные песнопения «еже
дневно возглашаются в храмах с припеванием народа 
на языке родном по правилам музыкального искусства. 
В самой приятной и звучной гармонии слышатся раз
дельно дискант, альт, тенор и бас».

В XVIII в. церковное пение подпало под итальян
ское влияние, но в XIX в. с новой силой возродилось 
в выдающихся произведениях русских композиторов 
Д. С. Бортнянского, М. С. Березовского, А. Л. Веделя, 
С. А. Дегтерева, П. И. Турчанинова и др. (см. Русская 
музыка). Д. К.
РУССКОЕ ИСКУССТВО, первые памятники искус
ства, обнаруженные на территории России – фигурки 
людей и животных из глины, дерева и рога, различ
ные образцы гравировки на кости и камне, – восходят 
к верхнему палеолиту. К эпохе мезолита и неолита (к 
VI–II тыс. до н. э.) относится расписная керамика При
днепровья.

При раскопках древних скифских курганов (VII–
III вв. до н. э.) обнаружено своеобразное прикладное 
искусство скифов (частью которых в то время являлись 
и восточнославянские племена). Многие скифские 
вещи из металла и кости были выполнены в т. н. зве
рином стиле. Стилизованные изображения животных 
или их частей, сцены борьбы животных, характерные 
для искусства скифов, имели не только декоративное, 

но и культовое значение, используясь в языческих ри
туалах. Собственно русское искусство уходит в глуби
ну I тыс., развиваясь параллельно с первыми зачатками 
русской письменности (см. Книга). С древнейших еще 
антских времен (III–VII вв. н. э.) до наших дней дошли 
найденные в археологических раскопках остатки высо
коразвитого гончарства, ювелирного ремесла, изделия 
из камня и кости. По сообщениям древних писателей 
Прокопия, Иордана, Менандра и др., славянские язы
ческие храмы были украшены богатыми орнаментами, 
а идолы богов (из дерева, камня и даже металла) яв
ляли собой произведения искусства. Представление об 
этом дает художественно выполненный т. н. Збручский 
идол (V в.), представляющий собой четырехгранный 
столб из серого известняка (высота 2,67 м) с тремя яру
сами искусно сделанных рельефов разных языческих 
богов. Скульптура эта была найдена в р. Збруч рядом 
с небольшим селением. Можно представить, какие 
скульптурные изображения и рельефы создавались 
в столице Руси и больших городах. Расцвет антского 
государства в эпоху царя Божа (VI–VII вв.), упоминае
мого в «Слове о полку Игореве», можно, повидимому, 
считать и временем расцвета антского (восточносла
вянского) искусства.

К моменту принятия христианства древнерусское 
искусство уже имело свои устоявшиеся приемы и тра
диции. Поклонение силам добра и света в мировоззре
нии восточных славян после Крещения Руси усилило 
духовные начала христианства, создав условия для 
развития могучего жизнеутверждающего искусства. 
На месте порушенных языческих капищ и сброшен
ных идолов строятся православные храмы, до сих пор 
поражающие своей гармонией и совершенством.

Мрачные, тяжелые образцы византийского храмо
здательства на Руси приобретают новое содержание 
и пропорции. Бог – добро, смысл жизни – служение 
Богу, добротолюбие. Все лучшее должно быть отдано 
Богу. В отличие от многих др. стран, где цари и вельмо

Погост Вытегорский, Вытегорский р-н Вологодской обл. Покровская 
церковь 1708. Вид с юго-запада. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1925. МАА

Гор. Кола, Мурманская обл. Воскресенский собор 1681. Вид с юго-запада. 
Перспектива арх. П. Н. Максимова. 1931
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жи прежде всего строили гигантские дворцы для себя, 
русские князья сооружают храмы для Бога. Светские, 
мирские постройки создавались хоть и не без изяще
ства и искусства, вплоть до XVII в. представляли собой 
бревенчатые срубы (клети). Богатство и знатность 
различались между собой по количеству объединен
ных между собой срубов. Таким, напр., был в XVII в. 
дворец царя Алексея Михайловича.

Искусство Древней Руси впитало в себя культурные 
традиции славянской древности, своеобразно перево
плотило влияние Византии, изысканно облагородив 

его. Для древнерусских храмов, в которых использо
вался византийский тип крестово купольного здания, 
характерна ступенчато пирамидальная композиция, 
величавые пропорции, гармоничная уравновешен
ность пространства и массы. В первые два века по
сле принятия христианства русские зодчие построили 
храмы, до сих пор непревзойденные по своему совер
шенству. Мировыми образцами духовного зодчества 
стали такие древнерусские памятники, как Софийский 
собор в Киеве (1037) и Софийский собор в Новгоро-
де (1045–1050). В XII–XIII вв. сложились самобытные 

Георгиевский собор Юрьева монастыря. 1119 Дмитриевский собор. 1194–1197

Собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Московском Кремле М. Шаньков. Церковь Вознесения в Коломенском
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архи тектурные школы в Новгороде, Пскове, Владими
ре, Галиче, Полоцке и др. городах и княжествах. Среди 
значительнейших произведений этого периода: отме
ченные пластической мощью и лаконизмом объемов 
новгородские соборы н. XII в. – Николо  Дворищен
ский, Георгиевский Юрьева монастыря, собор Анто
ниева монастыря; более изысканные по пропорциям, 
стройные, украшенные богатым архитектурным и ре
льефным декором сооружения владимиро суздальской 
школы 2й пол. XII в. – Дмитриевский и Успенский со
боры Владимира, церковь Покрова на Нерли и мн. др. 
Отдельные монументально декоративные циклы (мо
заики и фрески Софии Киевской, фрески церкви Спаса 
на Нередице в Новгороде, 1199) и иконы свидетель
ствуют о высоком уровне живописи Киевской Руси.

Русская икона превзошла все мыслимые границы 
постижения духовного мира и создала совершенно 
сверхъестественную возможность приближения к Бо
жеству. Иконописание стало священной формой рус
ского искусства, главным его жанром. Иконы изобра
жали священные события и лица, не только отражая их 
мистическую реальность, но и символизируя значение 

этих событий в Свя
щенной истории. Де
тали материального 
мира, воплощавшие 
образ на иконе, име
ли второстепенное 
значение. Высший 
смысл имел только 
символ Божествен
ного, сгусток ду
ховной энергии, за
ряжавший человека 
на служение Богу. 
Согласно преданию, 
первая икона – Бого
матерь с Младенцем 
Христом – написана 
ап. Лукой. Первым 
выдающимся рус
ским иконописцем 
был прп. Алипий 
(ск. 1114), монах Пе
черского монастыря в 
Киеве. Платы за свои 
труды он не брал, а 
если случалось, что 
ему платили, то от
давал эти деньги 
нищим. Одна из его 
икон – образ Богоро-
дицы Свенской Пе
черской – хранится 
ныне в Третьяков
ской галерее.

Высшего расцве
та русское иконо
писание достигло в 

XIV–XVI вв. в произведениях Феофана Грека, Андрея 
Рублева, Даниила Черного, Дионисия. Главная особен
ность русской иконы этого времени – внутренняя ду
ховность, светоносность. Свет здесь носит не внешний 
характер, как в западноевропейской живописи, а исте
кает изнутри духовного образа иконы, создавая ощу
щение, близкое музыкальному.

В «Троице» Андрея Рублева вписанная в круг ком
позиция пронизана глубокими круговыми ритмами, 

подчиняющими себе 
все линии контуров, 
согласованность ко
торых производит 
почти музыкальный 
эффект. Гармония 
всех элементов фор
мы является художе
ственным выраже
нием основной идеи 
«Троицы» – жертвен
ность как высочай
шее состояние духа, 
созидающего гармо
нию мира и жизни.

Развитие ис
кусства в Древней 
Руси – это стремле
ние к духовно нрав
ственному возвы
шению, движение 
к Богу. Подчинение 
человеческого «я» 
Божественному со
вершенству рождало 
необыкновенно пре
красные произведе
ния, создание кото

рых было немыслимо в понятиях материалистического 
сознания. Искусство преобразовывалось в молитву, а 
молитвенное состояние давало высшие художествен
ные результаты.

В к. XIII–XV вв. переживала расцвет новгородская 
школа (своеобразные типы одноглавых церквей; роспи

Феофан Грек. Богоматерь из деисусного чина. 
Икона. 1405. Благовещенский собор. ГМЗМК

В. М. Васнецов. Алипий, иконописец. Эскиз 
росписи Владимирского собора в Киеве. 
1885–1896. ГТГ

Н. Дубовской. Церковь Василия Блаженного. 1916–1917.  
Рыбинский музей-заповедник
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си Феофана Грека, 2я пол. XIV в.; островыразительные 
иконы и памятники книжной миниатюры). На одно из 
ведущих мест выдвинулась Псковская школа. Развива
лись также архитектурные и живописные школы Росто
ва, Ярославля, Твери, Вологды. С XIV в. на первое ме
сто постепенно вышла художественная школа Москвы. 
Величайшими достижениями русского и мирового ис
кусства XV–XVI вв. явились московские памятники, 

отличающиеся особым пространственным размахом 
композиционных решений, живописностью силуэта, 
богатством декора (ансамбль Московского Кремля – 
XVII в.; церковь Вознесения в Коломенском, 1532; храм 
Василия Блаженного в Москве, 1555–1560).

Наряду с церковным зодчеством и иконописью, вы
дающимися памятниками русского искусства являлись 
рукописи с их художественным письмом, миниатюрами 

А. Рублев. Троица. 1411 или 1425–1427. ГТГ
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и ювелирной отделкой переплета («Изборник Святос
лава», «Остромирово Евангелие», «Мстиславово Еван
гелие» и мн. др.), а также многочисленные памятники 
декоративно прикладного искусства (художественное 
шитье, резьба по дереву, изделия из металла).

Совершенство форм и содержания русского духов
ного искусства начинает разрушаться с XVI в. по мере 
проникновения в него западного, католического и про
тестантского влияния. Прежде всего это влияние пора
жает русскую икону. Она утрачивает обращенность к 

Дионисий. О Тебе радуется. Икона. Нач. XVI в. ГТГ
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внутреннему миру человека – светоносность. Вместо 
этого в икону приходит внешний свет, нарядность, мно
госоставность и перегруженность композиции. То же 
самое происходит и в церковном зодчестве. Оно теря
ет ясность, уравновешенность пространства и массы, 
величавость пропорций, обмирщается. В XVII в. еще 

более усиливаются светские тенденции, фольклорное 
и декоративное начала. Эти процессы заметно усили
ваются как в зодчестве, где пространственные реше
ния сочетались с интересом к пестрому «узорчатому» 
внешнему убранству (церкви Покрова в Филях, Убо
рах, соборы в Рязани, Астрахани и др.), так и в живопи

И. Айвазовский. Вид на Большой Каскад и Большой Петергофский дворец. 1837

Томас II Молтон. Нева у Академии художеств. 1790
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си (насыщенные реалистическими элементами иконы 
и парсуны Симона Ушакова; росписи церквей Москвы, 
Ярославля, Костромы).

В XVIII–XIX вв. русское духовное искусство вы
тесняется. На его место приходит господство свет
ского начала, западноевропейских и католических 

установок. Русские города постепенно теряют свой на
циональный облик. Главными художественными сти
лями становятся сначала барокко, а затем классицизм. 
В 1757 в Петербурге создается Академия художеств, 
ставшая официальным центром русского искусства. 
Развитое барокко в русской архитектуре завершилось в 

Зимний дворец в Санкт-Петербурге. 1840-е

Г. Лебедев. Собор Смольного (Воскресения Словущего) монастыря. 1990-е
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сер. XVIII в. творчеством 
В. В. Растрелли (Боль
шой дворец в Петергофе, 
1747–1752; Смольный 
монастырь, 1748–1754, 
и Зимний дворец, 1754–
1762, – оба в Петербурге, 
перестройка Большого 
Екатерининского дворца 
в Пушкине, 1752–1757, 
и др.) и С. И. Чевакинско
го (Никольский Морской 
собор в Петербурге, 1753–
1762). В дальнейшем по
лучил распространение 
русский классицизм, пре

творивший на национальной почве художественные 
принципы античности и т. н. Просвещения. Класси
цистическое направление представлено творчеством 
выдающихся русских архитекторов XVIII в. – 1й пол. 
XIX в.: в Москве и ее окрестностях – В. И. Баженова 
(Дом Пашкова, ныне старое здание Румянцевской би
блиотеки, 1784–1786, и др.), М. Ф. Казакова (здание 
Сената, 1776–1787, и др.), а также Д. И. Жилярди, 
А. Г. Григорьева, О. И. Бове; в Петербурге и его окрест
ностях – А. Ф. Кокоринова и И. Е. Старова (Тавриче
ский дворец, 1783–1789, и др.).

Тем не менее духовные начала русского искусства 
продолжали сохраняться в творчестве русских пор
третистов И. Н. Никитина, А. М. Матвеева, Ф. С. Ро
котова, В. Л. Боровиковского, Д. Г. Левицкого, а также 
скульптора Ф. И. Шубина.

Русские духовные начала проявлялись также в по
этически одухотворенной классицистической скуль
птуре М. И. Козловского, И. П. Мартоса (памятники 

Козьме Минину и кн. Пожарскому), И. П. Прокофьева, 
Ф. Г. Гордеева, в исторической живописи А. П. Лосен
ко и Г. И. Угрюмова.

Еще в большей степени жажда духовности ощуща
ется у художников русского романтизма – В. А. Тро
пинина и О. А. Кипренского (портретная живопись), 
С. Ф. Щедрина (пейзажи), А. Г. Венецианова (поэ
тичный крестьянский жанр). Особых духовных вы
сот в русском искусстве 1й пол. XIX в. достигли 
К. П. Брюллов, А. А. Иванов («Явление Христа наро
ду») и П. А. Федотов.

Во 2й пол. XIX в. большинство лучших русских 
художников объединяются в рамках Товарищества 
передвижных художественных выставок – В. Г. Перов, 
И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, Г. Г. Мясоедов, Н. А. Яро
шенко, В. В. Верещагин, В. Е. Маковский, А. К. Сав
расов, И. И. Шишкин и др. В значительной степени их 
объединил протест против навязываемого Академией  
художеств классицизма и космополитизма. Однако 
стремление вернуться к народным духовным основам 
у передвижников извращалось ложно понимаемым 
чувством народного блага, воспринимаемого многими 
из них вне Православия и самодержавного государ
ственного строя. И в этом они тесно смыкались с клас
сицизмом, также отрицавшим их, но только с позиции 
дохристианской античности.

Академизм и передвижничество, господствовав
шие в русском искусстве в XVIII–XIX вв., безусловно, 
внесли свой вклад в его развитие, но вместе с тем от
клонили его от национальной почвы. И академизм, и 
передвижничество усматривали настоящее русское 
искусство только с Петра I, а до него видели лишь 
подражательность и примитивность. Прервалась пре
емственность в развитии духовных начал, которые 
в любой стране носят прежде всего национальный 

Ф. И. Шубин. АвтопортретМ. Ф. Казаков А. Венецианов. АвтопортретИ. Крамской. Портрет И. Шишкина

В. Перов. Портрет А. К. Саврасова

Таврический дворец. Арх. И. Старов. 1783–1789



43РУССКОЕ ИСКУССТВО

Л.-П. Бишбуа. Дворянский институт. Дом Пашкова. Арх. В. И. Баженов

А. А. Иванов. Явление Христа народу (Явление Мессии). 1837–1857. ГТГ
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характер . Извращается само понятие духовности. 
У академистов оно представляется в идеальных антич
ных образцах, у передвижников – в идейности и тен
денциозности. По сути дела, передвижничество было 
оппозиционным, антиправительственным течением 
русской художественной интеллигенции, зачастую ли
шенной национального сознания и стремившейся по
казать русскую жизнь односторонне, только в темных 
тонах – если крестьянина, то обязательно бедного и 
забитого, если купца, то обязательно толстого и пья
ного, если чиновника, то обязательно отвратительного 
и жалкого. Обличительная тенденциозность, очерне
ние «цветущей сложности» русской жизни считались 
«славнейшей традицией русского искусства». На са
мом же деле такое мировосприятие духовно обедняло 
русских художников, вымывало изпод них националь
ную почву. С к. XIX в. в русском искусстве происходит 
отторжение передвижнического духа.

Мощным толчком для национального возрождения 
в живописи и архитектуре стало «открытие» русской 
иконы и церковного зодчества, долгое время считав
шихся в образованном обществе жалкими подража
тельными примитивами. После расчистки русских 
икон и реставрации древних русских церквей стало 
совершенно очевидно, что речь идет о памятниках ис
кусства мирового значения. Перед взором русских лю
дей открылся целый океан великого искусства Древ
ней Руси, носящего духовный характер. Это открытие 
расширило духовное поле и национально  культурный 
кругозор деятелей русского искусства. Произошло воз

вышение их духовно
го потенциала.

Только великий 
подъем мог родить та
ких титанов русской 
национальной живо
писи, как В. М. Вас
нецов, М. В. Несте
ров, М. А. Врубель, 
И. Е. Репин, В. И. Су

риков, К. А. Коро
вин, А. И. Куинджи, 
В. А. Серов, И. И. Ле
витан, В. Д. Поленов. 
Росписи В. М. Васне
цова во Владимирском 
соборе в Киеве являют
ся высочайшим образ
цом русской духовной 
живописи. Образы рус
ских святых и картины 
«Страшного Суда» и 
«Всадника Апокалип
сиса» поражают своей 
цельностью и мощью 
духа. В картинах Вас
нецова «Три богаты
ря», «Аленушка», «Три 
царевны подземного 
царства», «Иван царе
вич» и во многих др. 
оживает эпический мир 
Древней Руси, духовно 
тесно связанный с со
временной жизнью.

Вершиной русской 
духовной живописи 
стали произведения 
М. В. Нестерова. Пре
жде всего, конечно, 
его участие в росписи 
того же Владимирско
го собора – Рождество 
Христово, Воскресе
ние, Святые Кирилл и 
Мефодий, Константин 
и Елена, Филарет и 
Варвара, Борис и Глеб, 
Михаил и Ольга. Ча
рующей духовной мо

М. В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1889–1890. ГТГ

В. М. Васнецов. Св. кн. Александр Невский. 
1885–1896. Эскиз росписи Владимирского 
собора в Киеве

М. А. Врубель. Ангел с кадилом и свечой. Эскиз  
неосуществленной росписи во Владимирском 
соборе в Киеве. 1887
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щью полны картины Нестерова «Видение отроку Вар
фоломею» и «Пустынник».

М. А. Врубель, создавший также целый ряд икон 
и стенных росписей, поражает обостренным ощуще
нием величия древнерусского искусства, его высокой 
духовности, монументальности и пластической вы
разительности. Тяготея к древнерусскому искусству, 
Врубель не подражает ему, а развивает. Великолепны 
его оформления спектаклей Римского Корсакова «Сад
ко», «Царская невеста», «Сказка о Царе Салтане». 
В картинах «Демон» и «Демон поверженный» Врубель 
поновому ставит главный русский вопрос добра и зла, 
показывает трагическое одиночество личности вне на
циональной жизни.

Историческая живопись В. И. Сурикова раскрывает 
глубокую цельность и полноту духовной жизни России 
на разных этапах ее развития. «Боярыня Морозова», 
«Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ерма
ком», «Переход Суворова через Альпы» и др. его карти
ны стали изобразительной антологией русской жизни.

В целом же период царствования Николая II по ко
личеству великих национальных художников не знал 
себе равных в русской истории. Существовали целые 
художественные центры, поставившие своей целью 
возрождение народного искусства и возвращение к ис
токам: в частн., Абрамцево, Талашкино, Поленово.

Художественный кружок в Амбрамцеве, душой 
которого был русский предприниматель и меценат 

С. И. Мамонтов, увлекавшийся пением, музыкой и 
ваянием, объединял целую плеяду талантливых худож
ников, скульпторов, композиторов, музыкантов, акте
ров, певцов. Здесь создавались живописные полотна, 
возводились здания в древнерусских архитектурных 
формах, возрождалось гончарное производство, разра
батывались и декорировались предметы повседневно
го быта, ставились самобытные спектакли. Через этот 
кружок прошли многие из великих русских художни
ков, обогатив друг друга и русское искусство глубоким 
национальным порывом.

В Талашкине старанием кн. М. К. Тенишевой были 
организованы художественные мастерские: столяр
ная, резьбы и росписи по древу, чеканки по металлу, 
керамическая, окраски тканей и вышивания. Княгиня 
собирала «стародавние образцы неугасимой красоты» 
русского быта и давала им творческое развитие в сво
их мастерских, превратившихся «в заповедное место, в 
тот живой родник, у истоков которого взаимно обога
щались и декоративно прикладное профессиональное 
искусство прославленных корифеев, и народное твор
чество». В мастерских участвовали тысячи человек.

В поиск новых форм русского искусства большой 
вклад внесла группа художников, примыкавших к жур
налу «Мир искусства», душой которого был художник 
А. Н. Бенуа. Они обогатили русское искусство новы
ми формами и приемами, создали красочные образы 
русской жизни и природы. Н. К. Рерих, А. Я. Головин, 

Б. Кустодиев. Лето. Провинция. 1922
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В. Э. Борисов  Мусатов, Е. Е. Лансере, И. Я. Билибин, 
И. Э. Грабарь, К. Ф. Юон, Б. М. Кустодиев стали своего 
рода вторым кругом русских художников, вольно или 
невольно формировавшимся вокруг духовного центра 
русской живописи, рассмотренного нами выше.

В царствование Николая II новое дыхание и стре
мительный порыв к национальным русским формам 
приобретает и архитектура. Разрозненные проявления 
русского стиля предыдущего царствования в 1890х 
сливаются в широкое художественное движение, объ
единенное поисками монументального национального 
стиля под началом и при явной гегемонии архитектуры. 
Русские архитекторы эпохи национального возрожде
ния отказываются от буквалистского использования 
чисто внешних форм древнего русского зодчества, но 
творчески развивают его дух и мотивы – пластичность, 
силуэтность, богатырско эпический строй. Заметными 
вехами на пути русского возрождения стали соору
жения павильона русского прикладного искусства на 
Всемирной выставке 1900 в Париже 
(худ. К. А. Коровин и арх. И. Е. Бон
даренко), павильоны русского отдела 
на Международной выставке в Глазго 
(1901) и Ярославский вокзал в Москве 
(1904, арх. Ф. О. Шехтель), доходный 
дом Перцова в Соймоновском пер. в 
Москве (1907) и постройки в Талаш
кине («Теремок», театр, собственный 
дом, 1902, арх. С. В. Малютин), дом 
для вдов и сирот художников в Лав
рушинском переулке (арх. Н. С. Кур
дюков) и старообрядческие церкви в 
Москве (2я пол. 1900х – 1910е, арх. 
И. Е. Бондаренко).

Великолепные образцы русского 
зодчества были созданы архитектором 
А. В. Щусевым – Казанский вокзал 
на Каланчевской площади в Москве, 
церкви в Почаевской лавре и Мар
фо Мариинской обители.

Даже стиль модерн в архитектуре и 
искусстве, получивший распростране
ние в самом к. XIX в. носил в России 

сугубо национальный характер. Недаром у его отече
ственных истоков стояли Е. Д. Поленова, В. М. Васне
цов и К. А. Коровин.

Блестящим выражением возрождения древнерус
ского зодчества стали сооружения арх. В. А. Покров
ского, сумевшего развить декоративные мотивы и 
конструктивные особенности традиционной русской 
архитектуры применительно к новым условиям и соз
давшего функционально удобные и эстетически совер
шенные постройки: здания Ссудной кассы в Москве и 
Государственного казначейства в Нижнем Новгороде, 
ряд др. строений, которые поражали совершенством 
форм и современными удобствами. Самым выдаю
щимся произведением Покровского стал Федоровский 
собор в Царском Селе (1910–1915), нижний – пещер
ный – храм которого особенно любила посещать цар
ская семья. При Федоровском соборе был воздвигнут 
Русский городок. В его строительстве и отделке, кроме 
Покровского, принимали участие и др. архитекторы, 

Б. Кустодиев. Групповой портрет художников общества «Мир искусства». 1920

Г. Лебедев. Ярославский вокзал. 1990-е
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лучшие художники и скульпторы. Городок состоял из 
трех основных зданий и был окружен сказочно краси
вой кремлевской стеной с башнями и тремя ворота-
ми, опоясанными «скульптурным кружевом древней 
русской росписи». Стена прерывалась фронтоном трех 
больших зданий, выступавших вперед. Главным здани
ем была т. н. Трапезная государя, состоявшая из много
численных комнат, включая двухсветный трапезный 
зал со сводами, украшенными гербами всех россий
ских губерний и областей.

После захвата власти в России еврейскими боль
шевиками русское национальное искусство оказалось 
в трагическом положении. Русским художникам и зод
чим фактически запрещалось национально мыслить 
и творить в традиционных формах. Им навязывают 
различные формы псевдоискусства – вроде конструк
тивизма или абстракционизма, призванных разрушать 
русскую духовность. В 1920е – 1930е были снесены 
десятки тысяч памятников архитектуры, и прежде все
го церквей, уничтожены миллионы икон, фресок, кар
тин, предметов декоративно прикладного искусства.

Русскому искусству был нанесен невосполнимый 
урон. Тем не менее русское духовное искусство продол
жало жить в произведениях художников М. В. Несте
рова, П. Д. Корина («Русь уходящая»), А. А. Пластова, 
К. С. Петрова Водкина, К. Ф. Юона, Б. М. Кустодиева, 
скульпторов С. Т. Коненкова, В. И. Мухиной, архитек
торов А. В. Щусева, И. В. Жолтовского, И. А. Фоми
на. Члены художественного объединения «Маковец» 
(С. В. Герасимов, М. С. Родионов, В. Н. Чекрыгин, 
Н. М. Чернышев и др.) даже обращаются к традициям 
русской иконописи.

По мере космополитизации жизни после смерти 
Сталина деградирует и искусство. Русские художни
ки и зодчие вытесняются, их место занимают посред
ственные ремесленники. Художественный уровень 
резко снижается. Начиная с 1950х на территории Рос
сии не было создано значительных художественных 
произведений, которые 
можно было поставить 
рядом с лучшими об
разцами русского ис
кусства XVIII–XIX вв. 
Снова осуществляются 
варварские сносы архи
тектурных памятников 
(даже в Кремле), а на их 
месте возводятся серые, 
безликие, лишенные ка
кого либо своеобразия 
постройки. В изобрази
тельном искусстве пре
обладают кич, нелепые 
заимствования западных 
авангардных форм. Сре
ди этого художественно
го упадка встречаются 
редкие островки духов
ного русского искусства, 
которое, в частн., про
должило жить в произ
ведениях таких русских 
мастеров, как И. С. Гла
зунов, В. М. Клыков, 
Ф. В. Викулов, Г. М. Кор
жев, К. А. Васильев.

О. Платонов

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1828–1829, собы
тие, способствовавшее национально  освободительно
му движению славянских территорий. Была вызвана 
борьбой европейских держав за раздел владений Ту
рецкой империи, переживавшей острый внутренний 
кризис в связи с национально  освободительным вос
станием в Греции. В к. 1826 греческие патриоты об
ратились к России за помощью. Правительства Англии 
и Франции, опасаясь самостоятельного выступления 
России в защиту Греции и усиления ее владения на 
Балканах, выступили в 1827 совместно с Россией про
тив зверств турецкой армии в Греции. Победа союзно
го флота в Паваринском сражении 1827 ослабила Тур
цию, но в то же время углубила противоречия между 
союзниками, что попыталось использовать турецкое 
правительство. 8 окт. 1827 султан заявил об отказе от 
Аккерманской конвенции 1826 и призвал к «священ
ной войне» против России. Турция смогла выделить на 
Дунайский театр 150 тыс. войск под командованием 
Хусейн  паши и 50 тыс. иррегулярных войск на Кавказ. 
14 апр. 1828 Россия объявила войну Турции. На Дунай 
была направлена 95тысячная армия фельдмаршала 
П. Х. Витгенштейна, которой была поставлена задача 
занять Молдавию, Валахию и Добруджу и овладеть 
Шумлой и Варной; на Кавказе 25тысячный корпус ге
нерала И. Ф. Паскевича должен был занять Карский и 
Ахалцихский пашалыки. 25 апр. русская армия пере
шла границу и быстро заняла Молдову и Валахию. При 
поддержке Дунайской флотилии русские войска 27 мая 
форсировали Дунай у Исакчи, но их сил было недо
статочно для развертывания широких наступательных 
действий, и было решено до прибытия подкреплений 
ограничиться блокадой некоторых крепостей. На Кав
казе 12 июня десантный отряд А. С. Меньшикова овла
дел Анапой. В Закавказье русские войска, поддержи
ваемые населением Грузии, Армении и Азербайджана, 
14 июня перешли границу. Паскевич с 8тысячным от
рядом атаковал крепость Карс с 11тысячным гарнизо
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ном и 23 июня принудил ее к сдаче. Затем были заняты 
Ардаган, Ахалцих, Поти и Баязет.

На Дунае, несмотря на прибытие подкреплений, 
Витгенштейн продолжал распылять силы для блокады 
многих крепостей и прикрытия. В к. июня он выделил 
небольшой отряд генерала П. К. Сухтелена для атаки 
Варны, но, убедившись, что без осадной артиллерии 
взять крепость невозможно, решил направить глав
ные силы (до 35 тыс.) против Шумлы, где находились 
главные силы Хусейн паши (40 тыс.), намереваясь вы
манить противника в поле и разбить его. Но турки не 
выходили из лагеря, а 
Витгенштейн не решал
ся атаковать крепость. 
Получив осадную ар
тиллерию, Витгенштейн 
вернулся к плану дей
ствий против Варны и, 
оставив отряд под Шум
лой, 8 июля направил 
главные силы под Варну, 
куда подошел русский 
флот. 29 сент. Варна 
была взята. Этим закон
чилась кампания 1828, 
незначительные успехи 
которой были оплачены 
огромными потерями.

В 1829 Витгенштейн 
был заменен генералом 
И. И. Дибичем, а Ху
сейн паша – Решид па
шой. В н. мая русские 
войска (30 тыс.) оса
дили Силистрию. В к. 
апреля турки перешли 
в наступление, и 5 мая 
10тысячный турец
кий отряд атаковал 
3тысячный русский от
ряд у Эски Арнаутлара, 
но был отбит. Дибич, 

оставив 17тысячный отряд 
генерала А. И. Красовского 
блокировать Силистрию, с 
18 тыс. двинулся в тыл ту
рецким войскам и 30 мая при 
Кулевче разбил 40тысячную 
армию Решид паши. 18 июня 
Силистрия капитулировала. 
Дибич оставил отряд Кра
совского для наблюдения за 
Шумлой, а сам с 35тысячной 
армией в н. июля двинулся за 
Балканы. На Кавказском теа
тре русские войска 27 июня 
овладели Эрзурумом и подош
ли к Трапезунду; несмотря на 
трудное положение и наличие 
в его тылу значительных сил 
противника, Дибич, перейдя 
Балканы и имея лишь 17 тыс., 
7 авг. приказал готовиться к 
штурму Андрианополя, демо
рализованный гарнизон кото
рого 8 августа капитулировал. 
Выход русских войск на под

ступы к Константинополю вызвал панику у турецкого 
правительства, и оно 2 сент. заключило Адрианополь
ский мирный договор 1829, по которому к России ото
шел Ахалцихский пашалык (в Грузии) и побережье 
Черного м. от устья р. Кубань до порта св. Николая. 
Греция получила независимость, а Сербия, Молдова и 
Валахия – автономию. Г. Мещеряков
РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878, была вы
звана подъемом национально  освободительного дви
жения на Балканах и обострением международных 
противоречий на Ближнем Востоке. Восстания против 

Януарий Суходольский. Штурм крепости Карс 23 июня 1828. 1839
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турецкого ига в Боснии и Герцеговине (1875) и Болга-
рии (1876) вызвали широкое общественное движение 
в России в пользу братских славянских народов. Про
тив Турции выступили Сербия и Черногория. В 1876 во 
время Сербо черногорско турецкой войны в Сербию 
направилось до 5 тыс. русских добровольцев, сербам 
и болгарам переводились денежные средства, посы
лались медикаменты и др. предметы, закупленные на 
добровольные пожертвования. Царское правитель
ство, преследуя захватнические цели, выступило под 
лозунгом «защиты братьев славян». В янв. 1877 оно 
заручилось нейтралитетом Австро Венгрии, а в марте 
согласием Румынии на пропуск русских войск через 
ее территорию. Султан, поддерживаемый Анг лией, 
7(19) апр. отверг проект предоставления автономии 
Боснии, Герцеговине и Болгарии, выработанный по 
инициативе России на международной конференции 
послов в Константинополе. 12(24) апр. Россия объяви
ла войну Турции.

По плану генерала Н. Н. Обручева для разгрома 
турецкой армии в Болгарии, численность которой он 
определял в 80–100 тыс., требовалась 300тысячная ар
мия. Но противник сосредоточил вдвое больше войск 
во главе с Абдул Керим пашой, и силы Русской армии 
(к июню – 185 тыс.), возглавляемой вел. кн. Николаем 
Николаевичем (старшим), оказались равными против
нику. В войне против Турции участвовала и Румыния, 
но активно ее войска начали действовать лишь в авг. 
1877. В Закавказье Ахмет Мухтар  паша имел 90 тыс. с 
немногочисленной и устаревшей артиллерией против 
Кавказской армии (ок. 100 тыс., 276 орудий) во главе 
с вел. кн. Михаилом Николаевичем. По морально  бое
вым качествам и организации Русская армия превосхо
дила противника, но уступала ему по качеству воору
жения (турецкие войска были вооружены английскими 
и американскими винтовками). Активная поддержка 
Русской армии народами Балкан и Закавказья укре

пляла морально боевой дух русских войск, в составе 
которых действовали болгарское ополчение и мили
ция кавказских народов. Турецкий флот на Черном м. 
значительно превосходил русский флот, который лишь 
после 1871 начал возрождаться. Мобилизация Русской 
армии прошла успешно, но сосредоточение ее на теа
тре войны затянулось изза слабости железнодорожной 
сети. Лишь в н. июня главные силы подошли к Дунаю. 
С апр. велась успешная борьба (минными катерами, 
артиллерией и минированием) с сильной турецкой Ду
найской флотилией, действия которой удалось пара
лизовать. В ночь на 15(27) июня русские войска под 
командованием генерала М. И. Драгомирова форсиро
вали Дунай в рне Зимницы. Затем были переправлены 
главные силы армии, но их оказалось недостаточно для 
решительного наступления. Для наступления за Балка
ны удалось выделить лишь 12тысячный Передовой 
отряд генерала И. В. Гурко. Обеспечение флангов было 
возложено на 45тысячный Восточный и 35тысячный 
Западный отряды. Остальные силы располагались в 
Добрудже, вдоль Дуная или находились на подходе.

Передовой отряд 25 июня (7 июля) занял Тырново, а 
2(14) июля перешел Балканы через Хайнкёйский пере
вал. Вскоре был занят Шипкинский перевал, куда был 
выдвинут Южный отряд (до 20 тыс., в авг. – 46 тыс.) ге
нерала Ф. Ф. Радецкого. Путь на Константинополь был 
открыт, но достаточных сил для движения в Забалканье 
не было. Передовой отряд занял Эски Загру, но вскоре 
туда подошел 40тысячный корпус Сулейман  паши, 
переброшенный из Албании, и Гурко был вынужден 
отойти к Шипке. Русская армия на Балканах перешла 
к обороне. Западный отряд овладел Никополем, но не 
успел занять Плевну, куда из Видина подошел корпус 
Осман паши. Плохо подготовленные штурмы Плевны 
8(20) и 18(30) июля окончились полной неудачей.

Кавказская армия 17(29) апр. заняла Баязет, 
5(17) мая – Ардаган и блокировала в к. мая Карс. Но 

Николай Дмитриев-Оренбургский. Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 г. 1883
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распыление ее сил на три отряда, действовавших на 
самостоятельных направлениях, затрудняло закрепле
ние успеха. Окружение турками Баязета 7(19) июня и 
неудачи Эриванского отряда (11,5 тыс.) на Эрзурум
ском направлении вызвали отход русских войск к гра
нице и переход к обороне.

Попытки турецкого командования перейти в насту
пление на Балканах не удались. Русские войска в авгу
сте в упорных боях на Шипке отстояли свои позиции; 
не удалось и наступление Восточной турецкой армии. 
На Кавказе 35тысячная турецкая армия была оста
новлена на Аладжинских высотах, а затем 1–3 (13–15) 
окт. разгромлена в Аладжинском сражении 1877. 
Кавказская армия перешла в наступление, в ночь на 
6(18) нояб. штурмом овладела Карсом и вышла к Эр
зуруму. На Балканах новый штурм Плевны 30–31 авг. 
(11–12 сент.) окончился неудачей, после чего русские 
войска перешли к правильной осаде Плевны, которая 
закончилась 28 нояб. (10 дек.) капитуляцией турецкого 
гарнизона. Русская армия, располагая 314 тыс. человек 
и 1343 орудиями против 183 тыс. человек и 441 орудия 
у противника, перешла в наступление. Возобновила 
военные действия против Турции 80тысячная серб
ская армия. Западный отряд генерала Гурко (71 тыс.) 
в исключительно трудных условиях 13–19 (25–31) дек. 
перешел через Балканы и 23 дек. (4 янв. 1878) занял 
Софию. В тот же день начали наступление войска Юж
ного отряда генерала Ф. Ф. Радецкого (48 тыс.). Диви
зии М. Д. Скобелева и Н. И. Святополк Мирского окру
жили при Шипке- Шейново и взяли в плен 30тысячную 
армию Вессель паши. Гурко 3–5 (15–17) янв. 1878 в 
сражении под Филиппополем разгромил армию Сулей
ман паши. 8(20) янв. был занят Адрианополь.

Враждебная России позиция Англии и Австрии и 
ввод английской эскадры в Мраморное м. вынудили 
Александра II воздержаться от занятия Константинопо
ля. 19 февр. (3 марта) был подписан Сан-Стефанский 
мирный договор 1878, по которому России была возвра
щена южная часть Бессарабии, потерянная в Крымской 
войне, и присоединена Карсская обл. Победа России в 
войне 1877–1878 объективно создала условия для за
воевания независимости рядом балканских государств 
(Румыния, Болгария, Сербия), несмотря на то, что 
условия СанСтефанского договора были значительно 
урезаны решениями Берлинского конгресса 1878.
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Г. Мещеряков
РУСЫ, одно из названий славян, имеющее несколько 
гипотетических объяснений. С античных времен древ
ние русы (русь, россы, руги, роги) были одним из са
мых известных племен Европы. Их активное участие 
во многих сферах культурной жизни и международной 
политики бесспорно. Вместе с тем происхождение ру
сов давно уже является предметом дискуссий.

Откуда произошла русь? Была ли она славянского 
корня или принадлежала к иному племени?

Одни ученые утверждают, что русь – одно из сла
вянских имен, ибо не могли наши предки призвать на 
княжение иностранцев: то были родственники, если не 
прямые, то дальние. Другие убеждают в противополож
ном мнении. Они считают, что русь – не славяне, что 
это племя или сословие (каста) норманнского проис
хождения, что они скандинавы, германцы или кельты.

Объективное изучение спорного и достаточно 
принципиального вопроса истории показывает, что 
изначально русь и славяне не были синонимами, хотя 
позже и стали таковыми. Для доказательства приведем 
наиболее весомые аргументы. Проанализируем эти
мологию истории и смысл имени Рус, родственного 
таким понятиям, как Рес, Rex, Rajan. Мы знаем, что 
полатински Rex значит «царь, правитель» (отсюда 
Reich – «империя»). Respublica означает не что иное, 
как управление народом. Поарабски голова – «рас», а 
поэфиопски царь – «рас». Эти этимологии дают осно
вание предполагать, что корень «рес» изначально имел 
юридический смысл, лежавший в основе названия ка
сты правителей или господствующего этноса.

Подтверждение данной гипотезы мы находим при 
анализе родственных понятий с общим индоевропей
ским корнем Rha. На санскрите Rajan значит «царь». 
Mitrha у древних иранцев был богом божественного за
кона и справедливости, а буквально означает «договор, 
согласие». Одним из его атрибутов была солнечная 
колесница, символизировавшая небесный закон. То, 
что это не случайность, подтверждает руна «Рад». Она 
изображалась в виде кольца или колеса, обозначавше
го жизненный круг и идею вечного возвращения. Руне 
«Рад» соответствовало санскритское понятие «Рита» – 
движение, путь, закон.

В русских летописях, где речь идет о заключении 
договоров, неоднократно встречается слово «рота», ко
торое современные специалисты переводят как клятва 
или присяга. Напр.: «Азъ Святославъ, князь руский, 
якоже кляхъся, и утверждаю на свѣщаньѣ семь роту 
свою...» Одно из христианских поучений против языче
ства называлось «Слово св. Моисея о ротах и клятвах».

Корень Rha, содержавшийся в древнем названии 
реки Волга (Rha), лежит в основе имен легендарных 
арийских богов – Радаманта и Радогоста. Согласно 
греческой генеалогии Радамант (Rhadamanthus) был 
сыном Зевса и Европы. Он жил в глубокой древности, 
до Троянской войны, был мудрым и справедливым пра
вителем и после смерти почитался как судья мертвых. 



51РУСЫ

Движение русов в Свевию. Карта А. Риттиха



52 РУСЫ

Это имя носил также брат царя Миноса, цивилизовав
шего о. Крит и объединившего под властью метропо
лии ряд античных городов полисов.

Храм славянского бога Радогоста находился в зем
ле лютичей, в священном городе Ретре. Rethra – архаи
ческое название свода законов и договоров. Наиболее 
известна т. н. «Великая Ретра» спартанцев VIII–VII вв. 
до н. э., изложенная, по преданию, Дельфийским ора
кулом. В средневековой скульптуре, воспроизведенной 
немецким исследователем Андреасом Готлибом Ма
шем, Радогост изображен в виде льва, держащею на 
щите голову тура (буйвола). Очевидно, Радогост, как и 
Митра, был блюстителем мирового закона, богом спра
ведливого суда и загробного возмездия.

Вот почему изображения царственных львов укра
сили не один знатный дворец и герб, в т. ч. гербы 
г. Владимира и императорской династии Романовых. 
В России всегда помнили о том, что кн. Рюрик вышел 
из земли бодричей и лютичей. Потомки Екатерины Ве
ликой прекрасно знали о ее происхождении из балтий
ских славян.

На родственность Радаманта и Радогоста указывает 
также изображение зодиакального круга, найденного в 
Ретре одновременно со статуями богов. В центре круга 
находится овальное кольцо, а на нем изображена уточ
ка – родовой знак Радогоста. Изображение утицы вос
ходит к древнему мифу о рождении мира из яйца. Этот 
миф, распространенный у пеласгов и этрусков, хорошо 
сохранился именно в русской традиции, согласно кото
рой на христианскую Пасху дарят символическое яйцо. 
На Руси Радогосту были посвящены дни поминовения 
усопших: родительский день и Радуница.

Приведенных аргументов достаточно для того, что
бы не сомневаться в глубокой древности имени Рус и 
его этимологической связи с общеиндоевропейским 
корнем Rha, так или иначе выражающем принцип бо
жественного закона и договора.

Самая древняя легенда о русах Античности связана 
с именем фракийского царя Реса (др.-греч. Ῥῆσος, лат. 
Rhesos). Согласно греческой мифологии он был сыном 
речного бога Стримона и музы Евтерпы (по др. вер
сии – Эионии и Терпсихоры).

Предводитель троянцев Гектор, оборонявший Или
он от ахейцев, сделал Реса царем Фракии. Молодой 
вождь фракийцев пришел со своим войском, чтобы 
помочь троянцам, но он был убит Диомедом, который 
вместе с Одиссеем похитил у него волшебных коней. 
В V в. до н. э. греки перевезли остатки Реса из Трои на 
Стримон, где основали Амфиполь.

Существует гипотеза о происхождении русов от 
фракийского племени одрисов, чье государство суще
ствовало на берегах Дуная еще в V–IV вв. до н. э. В I в. 
н. э. ок. 150 000 всадников и пеших воинов из Фракии 
мигрировало на северо восток, в рн Днепра, где архео
логами найдены сотни кладов с римскими наградами 
легионеров.

Фракия, расположенная на Балканском пове к севе
ро востоку от Греции, была заселена множеством раз
личных племен, почитавших древние культы Перкона 
(Перуна), Сатре (Стрибога), Ареса, Диониса, Орфея. 
Государство одрисов достигло расцвета при царе Си
талке (440–424 до н. э.). Тогда оно простиралось от Ду
ная до Стримона и входило в т. н. «Малую Скифию». 
В III в. до н. э. Фракия попала под власть кельтов, а 
затем – Александра Македонского. В 46 по Р.Х. Фракия 
стала римской провинцией, в подтверждение чего при

водится список славянских имен (Котко, Садко, Севт, 
Терес и др.), найденных среди фракийских русов.

Другим легендарным царем с похожим именем был 
царь Руса I, который правил в VIII в. до н. э. в Урарту 
(Ван). По данным востоковедов, он не связан с руса
ми, а вся его биография – это борьба за восстановление 
целостности Урартского государства, ядро которого 
составляли древние армяне, а границы доходили до 
Кавказа на севере и р. Евфрата на юге. Сохранившиеся 
от той отдаленной эпохи клинописные дощечки рас
сказывают о противостоянии царя Руса с владыками 
соседней Ассирии. Она, в свою очередь, воевала про
тив Финикии и Иудеи, куда доходила многочислен
ная конница киммерийцев и ранних скифов. «Я, Руса, 
слуга бога Халди, верный пастырь народа, который 
мощью бога Халди и силой своего войска не боялся 
сражения. Бог Халди дал мне силу, власть, радость в 
продолжение всей моей жизни». Интересно, что в этой 
же надписи упоминаются также боги Тейшеба и Ши
вини, входившие в пантеон хеттов, индоевропейского 
происхождения.

Не этого ли «князя Роша», грядущего «от пределов 
севера», имел в виду библейский пророк Иезекииль 
(Иез. 38: 2–3, 15), живший в VI в. до н. э.? В Библии 
нет точного указания времени, но общий исторический 
контекст, где упоминаются также киммеры (Гомер), 
скифы (Магог), сарматы (Мадай), славяне (Тирос) и 
т. д., подтверждает реальную древность русов.

В чешских и польских хрониках сохранилась ле
генда о трех праотцах братских племен и их общей 
исторической колыбели: «В древних книгах пишут, что 
Паннония является матерью и прародительницей всех 
славянских народов... от этих паннонцев родились три 
брата, сыновья Пана, владыки паннонцев, из которых 
первенец имел имя Лех, второй – Рус, третий – Чех. 
Эти трое, умножась в роде, владели тремя королев
ствами: лехитов, русских и чехов, называемых также 
богемцами».

Есть мнение, что в средневековых летописях речь 
идет о славянах Иллирии, восставших против рим
лян при Марке Аврелии Каре. Он разгромил сарматов 
и квадов на дунайской границе, а в 282 был провоз
глашен императором войсками Реции и Норика. Часть 
местных жителей была вынуждена покинуть свою ро
дину в поисках новых земель.

В Реции обитали реты – потомки этрусков. Они на
следовали от своих предков язык, многие знания, но 
создали в Альпах новую цивилизацию, находившуюся 
в сложных отношениях с Римской империей.

Малоросс Феодосий Софонович (XVII в.) в связи 
с легендой о Лехе, Русе и Чехе начинает «Кронику о 
земли полской» с утверждения, что «лехъ албо поляки 
едного поколеня суть с русью, потомки Иафета, сына 
Ноевого, языка словенского», а потом излагает преда
ние о том, как князь полян Лех, успешно повоевав с 
немцами, основал г. Гнездо, первую столицу Великой 
Польши, и от найденных там орлиных гнезд взял себе 
в герб изображение белого орла. Правда, это события 
уже значительно более позднего времени.

Помимо народных легенд и мифов, закрепившихся 
в хрониках, существует еще несколько научных гипо
тез происхождения русов.

Наиболее известная теория, т. н. норманнская, чаще 
всего связывает этноним «Русь» с древнескандинав
ским именем варягов мореходов Ruotsi (от ruotusi – 
«грести»). Она основывается на летописной традиции, 
которая утверждает, что новгородские словене обрати
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лись за военной и государственной помощью «за море 
к варягам, к Руси» (Нестор) и что «Русь от рода ва
ряжска суще» (Леонтий). Согласно Лиудиранду (X в.), 
русы – это норманны, а по Бертинским анналам (IX в.), 
люди, называвшие себя «ros», – шведского происхо
ждения. Финны, через чьи земли проходили торговые 
пути норманнов, до сих пор называют Швецию Ruotsi, 
а шведов – ruotsalainen.

Обобщая многочисленные летописные свидетель
ства, А. А. Шахматов делает решительный вывод: 
«Нас может не интересовать этимология имени Русь. 
Этимология этого имени, какая бы она ни была, не мо
жет поколебать того положения, что финны и славяне 
называли скандинавов русью».

Карпатский русин Иван Орлай, имевший мадьяр
ские корни, связывал происхождение имени «росс» 
с венгерским словом orosz (орос), восточным назва
нием россиян, принесенным в древние времена еще 
из Югории, или Югры, т. е. Урала. Oroz поугорски 
значит «стеречь, охранять», а в Средние века россы 
были стражами границ Угорской земли – Orozok. Под 
названием «орос, урус» еще и ныне известны русские 
у разных азиатских народов, в т. ч. у татар, китайцев, 
маньчжуров.

Современные исследователи тоже высказывают 
различные мнения. А. Г. Кузьмин доказывал, что руги 
были северными иллирийцами или кельтами, осно
вавшими т. н. Дунайскую Рутению. Л. Н. Гумилев 
считал русов потомками россомонов, вытесненных 
готами из Южной Прибалтики. Некоторые авторы 
производят это имя от названия р. Рось в Северном 
Причерноморье, откуда якобы и вышли наши предки. 
Ю. К. Бегунов связывал генеалогию русов с упомя
нутым царем Урарту Русой I, но считал, что в целом 
«у нашей Руси много начал, подобно тому, как много 
начал у морей и океанов».

Юлий Цезарь неоднократно упоминает в своих «За
писках о Галльской войне» племя рутенов, имевших 
свои земли со столицей Civitas Rutenorum, Rutenis или 
Segodumnum. Их победил Квинт Фабий Максим по 
прозвищу Рулл (до 350 до н. э. – после 292 до н. э.). 
Римский военачальник не стал подчинять провинцию 

галльских рутенов своей власти и не обложил их да
нью. Имеет ли это племя отношение к античным ретам 
и средневековым рутенам на Дунае? Этот вопрос оста
ется открытым.

Многие классики исторической науки связывают 
этногенез русов со скифским племенем роксоланов. 
Эта гипотеза основана на нескольких свидетельствах 
античных авторов.

Достаточно подробные сведения о роксоланах, т. е. 
россах аланах, мы находим уже у географа Страбона. 
Они обитают за Борисфеном на степных просторах до 
Танаиса (Дона) и Меотийского оз. (Азовского м.).

«Роксоланы, – добавляет один из современников 
Иисуса Христа, – воевали даже с полководцами Ми
тридата Евпатора под предводительством Тасия. Они 
пришли на помощь Палаку, сыну Скилура, и считались 
воинственными. Однако любая варварская народность 
и толпа легковооруженных людей бессильны перед 
правильно построенной и хорошо вооруженной фалан
гой. Во всяком случае, роксоланы числом ок. 50 000 че
ловек не могли устоять против 6000 человек, выстав
ленных Диофантом, полководцем Митридата, и были 
большей частью уничтожены. У них в ходу шлемы и 
панцири из сыромятной бычьей кожи, они носят пле
теные щиты в качестве защитного средства; есть у них 
также копья, лук и меч. Таково вооружение и большин
ства прочих варваров. Что касается кочевников, то их 
войлочные палатки прикрепляются к кибиткам, в кото
рых они живут. Вокруг палаток пасется скот, молоком, 
сыром и мясом которого они питаются. Они следуют за 
пастбищами, всегда по очереди выбирая богатые тра
вой места, зимой на болотах около Меотиды, а летом 
на равнинах».

В комментариях Евстафия к «Землеописанию» 
Диониса, жившего во II в. н. э. при имп. Адриане, со
держится исключительно важное для нас уточнение. 
Он связывает понтийских «россов» («росов») с «тав
рами», от имени которых произошло название о. Тав
рического, или Меотийского. По его мнению, их пред
водителем был скифский царь Ахилл, именем которого 
названа прибрежная коса «Ахиллов бег».

Как мы знаем из древней истории, племя тавров 
(др.греч. ταύρος, tauros – «бык») было весьма воин
ственным и доходило до пределов Римской империи. 
Среди народов античной Паннонии числятся «таври
ски» рядом с нориками.

Тождество «россов» и «роксоланов» весьма убеди
тельно доказывал М. В. Ломоносов в своей знаменитой 
полемике с Г. Ф. Миллером, автором сочинения «О 
происхождении племени и народа российского», напи
санного с позиции норманизма.

Русский энциклопедист дополняет упомянутое 
описание Страбона свидетельством римского историка 
Тацита. Он писал, что 9000 конных роксолан при имп. 
Оттоне прорвались в Мисию и истребили два батальо
на римлян.

После нашествия готов и гуннов роксоланы пропа
дают из внимания хронистов, но уже в годы расцвета 
Византийской империи о народе «росс» появляются 
новые письменные отклики.

«Русы бесчисленных народов себе покорили и, ради 
того возносясь, против Римской империи восстали». 
Разве это сказано не о тех россах, что жили в Скифии в 
доваряжские времена?

Стоит заметить также, что мимо внимания Ломоно
сова не проходит такой важный лингвистический ню
анс, что у поляков – потомков сарматов – гласный звук 

Реконструкция скифского воина, по Д. В. Позднякову
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«о» часто переходит в «у». Например, бог – буг, мой – 
муй, конь – кунь и т. д. Поэтому слово «росс» у них 
звучит как «рус», что перешло др. народам Сарматии.

Александрийский географ Клавдий Птолемей (ум. 
в 167) в своем сочинении «Руководство по географии» 
упоминает племя «борусков». Он помещает его к за
паду от современной Москвы. Возможно, эти сведения 
Клавдий получил от военных разведчиков Восточного 
легиона, которые проводили свою исследовательскую 
работу при императорах Клавдии (41–54) и Нероне (54–
68). Волгу Птолемей называет «Rha», и впоследствии 
это название стали связывать с именем «россов».

На страницах Лаврентьевской летописи, восходя
щей к более ранним хроникам, где речь идет о рассе
лении народов после потопа, русь стоит в одном ряду 
со свевами, готами, англами, галичанами, венедами и 
другими яфетическим племенами, а словене упомина
ются в одном контексте – с иллюриком (иллирийцами) 
и лухитией (ляхами), что говорит об их принадлежно
сти к различным расовым группам европеоидов.

Существует множество всякого рода свидетельств о 
Руси, которые собрали историки и библиографы. Упо
мянем здесь энциклопедический свод «Древняя Русь в 
свете зарубежных источников» в 5 томах (2009), серию 
соответствующих статей А. Г. Кузьмина 1970–1990х, 
фундаментальную монографию И. Я. Фроянова «На
чала русской истории» (2001), содержащую «Очерк 
отечественной историографии», «Историю Руси» 
Ю. К. Бегунова (Т. 1–3, 2007–2014).

Земли скифов и восточных готов начиная 
с христианской эпохи все чаще отождествля
ются современниками с Русью, о чем свиде
тельствует древнерусские летописи: «Было 
их множество: расселялись они прежде по 
Днестру до самого моря, и сохранились горо
да их и доныне, и назвали их греки “Великая 
Скифь”», – сказано о славянах в «Повести 
временных лет» Нестора.

Далее летописец рассказывает, что славя
но русы стали селиться по Днепру, по Двине, 
по Десне, по Суле, вокруг оз. Ильмень. Ар
хеологи подтверждают также существование 
ранних очагов культуры славян на Дону и на 
Верхней Волге.

Долгое время греческие историки называ
ли наших предков по имени крупнейшей дер
жавы, господствовавшей в регионе, – «скифа
ми», «тавроскифами», «таврами». Разумеется, 
славяне и скифы – это не одно и то же, но 
южные племена славян находились в тесном 
соприкосновении со скифами и имели с ними 
немало общего.

По убеждению Ю. И. Венелина, русы на
следовали значительную часть территории 
скифов и в раннехристианскую эпоху были 
тождественны с ними. Он указывает на общ
ность их территорий, на схожесть антрополо
гических типов (скифы были светловолосы
ми и голубоглазыми), а в дополнение к этому 
приводит цитаты из средневековых авторов: о 
«Тавроскифах, на их языке Росами называе
мых» из Льва Диакона и о «Руси, которую и 
Скифами именуют» из Никиты Хониата. По 
этой же причине византийская принцесса 
Анна Комнина называет Изяслава Киевского 
и Олега Тмутараканского скифами, а галицких 
князей именует Тавроскифскими.

Скифы накануне Первого Вселенского собора в 
IV в. уже имели христианскую церковь и послали в 
Никею своего епископа, подписавшегося именем Ros 
(Рус). А. Ф. Вельтман посвятил специальное исследо
вание донской митрополии скифов, имевшей влияние 
во всем регионе Причерноморья. Потому и крещение 
кн. Владимира с дружиной состоялось не в Киеве, а в 
Херсонесе, где христианские традиции были заложены 
еще в I в. н. э. апостолом Андреем Первозванным и свя
тым Климентом Римским.

Однако в скифскую эпоху большинство русов были 
еще язычниками. Патриарх Константинопольский 
Прокл (434–447) произнес проповедь по поводу наше
ствия русов и гуннов на Константинополь, которое он 
считал карой Господней за беззаконие и грехи. Народ 
«рос» (росс) явился под стенами византийской столи
цы вместе с армией и после уплаты выкупа вернулся 
на берега Борисфена. Патриарх напомнил христианам 
о пророчестве Иезекииля, сказанном о скифах, напав
ших на Палестину, как о народе Гога и Магога во главе 
с князьями своими Рошом, Мосохом и Таболом, и со
поставил это пророчество с реальным нашествием со
временных ему россов.

Эта страница из истории Великого переселения на
родов связана с именем легендарного вождя гуннов 
Аттилы (434–453), о котором будет рассказано ниже. 
Он силой объединил армии мадьяр, сарматов и ала
нов. Были в этой армии русы и болгары. Какую именно 

Некоторые места расселения русов и ругов в Средневековой Европе, по А. Г. Кузьмину
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часть они составляли в гуннской орде и какова была их 
роль во владениях Аттилы, простиравшихся от Волги 
до Сены, тема для отдельного исследования.

В любом случае Русь IV–V вв. – это реальность, не
однократно засвидетельствованная современниками. 
Армянин Мовсес Хоренаци упоминает народ «рус» в 
своей «Истории», написанной ок. 468. Продолжатель 
сирийского ритора Псевдо  Захарии (555) знал на
род «рос», который жил к западу от р. Дон и занимал 
огромные пространства. Автор анонимного греческого 
сочинения «Hypotoposis geographiae» называет Волгу, 
прежде именовавшуюся Rha, «рекой росов» («Rhos»), 
подтверждая более ранние исследования. Возможно, 
что ее новое название связано с легендарным русским 
богатырем Вольгой.

Во время расселения на северо  востоке Европы ве-
недов (финских «вене») возник легендарный Славенск, 
предшественник Великого Новгорода. Иоакимовская 
летопись сохранила следующее предание: «Славянъ 
князь, оставя Фракии и Иллирии на вскраи моря и по 
Дунаеви сына Бастарна, иде къ полунощи, и град Ве
ликий созда, во свое имя Славенскъ нарече, а Скиф 
остася у Понта и Меотиса въ пустяняхъ обитати, пи
таяся отъ скотъ и грабительства, и прозвася страна та 
Скифия Великая».

Лит.: Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции, рож
денные трехвековой полемикой в хрестоматийном изложе
нии / Сост. А. Г. Кузьмин. М., 1999; Фроянов И. Я. Начала 
русской истории. Избранное. М., 2001; Фомин В. В. Варяги 
и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому во
просу. М., 2005; Бегунов Ю. К. История Руси. Том 1: С древ
нейших времен до Олега Вещего. СПб.: Политехника, 2007; 
Серяков М. Вселенский закон: Незримая ось мироздания. 
М.: Эксмо, Яуза, 2005; Мифы народов мира. Энциклопедия. 
Т. II. М., 1988; Еврипид. Трагедии. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, Ладо
мир, 1999. Сер. Литературные памятники; Щербаков В. Века 
Трояновы // Дорогами тысячелетий. Кн. 2. М., 1988; Черт-
ков А. Д. О переселении фракийских племен за Дунай и да
лее на север, к Балтийскому морю, и к нам на Русь. М., 1851; 
Пиотровский Б. Ванское царство (Урарту). М., 1959; Мифы 
и магия индоевропейцев. Вып. I. М., 1995; Великая хроника 
о Польше, Руси и их соседях. М.: МГУ, 1987; Софонович Ф. 
Хронiка з лiтописцiв стародавнiх. Київ: Наукова думка, 1992; 
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III. 
М.: Прогресс, 1987; Древняя Русь / Сост. Г. И. Царева. М., 
2005; Иван Орлай и Карпатская Русь / Сост. и автор предисл. 
П. В. Тулаев. М.: Слава!, 2015; Бегунов Ю. К. История Руси. 
Том 1: С Древнейших времен до Олега Вещего. СПб.: Поли
техника, 2007; Страбон. География в 17 кн. / Пер., статья и 
коммент. Г. А. Стратановского. Под общей редакцией проф. 
С. Л. Утченко; ред. перевода проф. О. О. Крюгер. М.: Ладо
мир, 1994; Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т. I. 
М.: Русский фонд содействия образованию и науке. 2009; 
Фомин В. В. Ломоносов. Гений русской истории. М.: Русская 
панорама, 2006; Клавдий Птолемей. Руководство по геогра
фии / Пер. С. К. Апта и В. В. Латышева // Античная геогра
фия / Сост. М. С. Боднарский. М., 1953; Повесть временных 
лет // Сост., примеч. и коммент. А. Г. Кузьмина, В. В. Фомина / 
Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 
2014; Proclus. Oraiones, homiliae et epistolae // PG. 1858. T. 63. 
Col. 679–888. Переизд.: Латышев В. В. Scythica et Caucasica. 
Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии 
и Кавказе. СПб., 1904; Моисей Хоренаци. История Армении 
/ Рус. перев. Н. О. Эмина. М., 1893; Пигулевская Н. В. Си
рийские источники по истории народов СССР. М.–Л., 1941; 
Hypotosis geographiae in GGM / Ed. De C. Muller. Parisiis, 
1855–1861. Vol. 1; Татищев В. Н. Собр. соч. Т. 1. История Рос
сийская. Ч. 1. М., 1994. П. Тулаев

«РУСЬ», художественный журнал, издавался в Петер-
бурге в 1878. Стоял на твердых позициях за славянское 
единство и взаимность. Значительная часть материа
лов была связана с Балканской войной за освобож
дение славян от турецкого ига. Издатель редактор – 
М. О. Микешин.
РУСЬ (РОССИЯ). См. Россия (Русь).
РУЯНЕ (раны), славянское прибалтийское племя, на
селявшее в X–XII вв. о. Руян (нем. Рюген, ныне в ФРГ). 
На земле руян находился г. Аркона, религиозный центр 
прибалтийских славян. Остальные славянские племена 
уважали руян, считая, что «они находятся в тесных от
ношениях с богами». В н. 70х XII в. руяне потеряли 
независимость и подверглись германизации.

См. также Руян и Аркона.
Лит.: Гельмольд. Славянская хроника. М., 1963.

РЫБАКОВ Борис Александрович (3.06.1908–
27.12.2001), русский археолог, историк и общественный 
деятель патриот. Родился в Москве в старообрядческой 
семье (отец окончил историко филологический факуль
тет МГУ, автор трудов по истории раскола). Сам Рыбаков 
тоже окончил МГУ (не получая стипендии, ибо не был 
комсомольцем). В войну не эвакуировался, профессор 
МГУ с 1943, академик АН СССР с 1960, дважды лауреат 

Сталинской премии 
(1949, 1952), был 
директором Инсти
тута археологии и 
истории АН СССР. 
Начал печататься с 
30х, автор громад
ного числа науч
ных монографий и 
статей, публикатор 
уникальных доку
ментов, участник 
обобщающих мно
готомных трудов, 
написанных со
вместно с др. спе

циалистами, по славяно русской археологии, истории 
восточных славян и Древней Руси, по истории древне
русского ремесла и культуры, язычеству, летописанию, 
народному эпосу и др. Гл. работы: «Язычество древних 
славян» (1981), «Язычество Древней Руси» (1987). Не
утомимый труженик, добрый воспитатель множества 
учеников, доброжелательный и исключительно простой 
в общении человек, неизменный друг всех духовных за
щитников России. С. Семанов
РЫБНИКОВ Павел Николаевич (24.11.1831–
17.11.1885) – фольклорист и этнограф. Родился в Мо-
скве в купеческой семье. Окончил историко филоло
гический факультет Московского университета (1858), 
был участником студенческого движения (кружок 
«Вертеп», 1854–1859). Арестован в Черниговской губ. 
во время одной из поездок для изучения народно
го быта и записи фольклора и сослан в Петрозаводск 
(1859), где до 1867 служил секретарем статистическо
го комитета. Вице губернатор в г. Калиш (1866–1885). 
Рыбников принадлежал к поколению собирателей рус
ского фольклора, сложившемуся под непосредствен
ным влиянием идей революционных демократов 60х 
(И. А. Худяков, И. Г. Прыжов, П. С. Ефименко и др.).

Находясь в Олонецкой губ., публиковал с 1859 в 
местных изданиях этнографические очерки, истори
ческие документы и первые записи былин, вошедшие 

Б. А. Рыбаков
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впоследствии в сборник «Песни, собранные П. Н. Рыб-
никовым» (Т. 1–4. М.–Петрозаводск–СПб., 1861–1867), 
включивший более 200 былинных текстов. Публика
ция Рыбникова была оценена как одно из крупнейших 
открытий в русской, славянской и мировой фолькло
ристике XIX в., продемонстрировавшее до тех пор 

неизвестное живое 
бытование русского 
эпоса в северорус
ских районах. В 1871 
А. Ф. Гильфердинг 
подтвердил досто
верность сборника 
Рыбникова, повтор
но записав тексты 
от тех же исполни
телей (Онежские 
былины, записан
ные А. Ф. Гильфер
дингом летом 1871. 
Т. 1–3. СПб., 1873). 
Северорусский эпос, 
открытый Рыбнико

вым, воспринимался исследователями сер. XIX в. как 
общеславянское наследие. В связи с этим «Песни, во
бранные Рыбниковым» сыграли значительную роль в 
развитии славянской фольклористики и славистики 
в целом. Кроме былин, в сборнике Рыбникова были 
опубликованы записи песен, свадебных и похоронных 
причитаний, сказок. Рыбников открыл крупнейших 
исполнителей русских былин Т. Г. Рябинина, А. П. Со
рокина, К. И. Романова, А. Чукова, Л. Богданова и др. 
«Заметка собирателя», приложенная к т. 3, содержала 
богатейшие наблюдения над исполнительским мастер
ством и оказала значительное влияние на формиро
вание интереса к личности исполнителя фольклора, 
ее взаимодействия с социальной средой, создающей 
традицию, характерного для русской фольклористики 
уже с 60–70х XIX в. Рыбников произвел также первые 
записи напевов былин, которые, однако, не были опу
бликованы. Находясь в Калише, публиковал в польской 
печати польские исторические документы и переводил 
польских поэтов.

Лит.: Грузинский А. Е. Рыбников П. Н. // Песни, собранные 
П. Н. Рыбниковым. Т. 1. 2е изд. М., 1909; Клевенский М. М. 
Вертепники. КиС, 1928. Кн. 10(47); Базанов В. Г. П. Н. Рыб
ников в Карелии // Базанов В. Г. Народная словесность Каре
лии. Петрозаводск, 1947; Разумова А. П. Из истории русской 
фольклористики. М.–Л., 1954; Соловьев А. В. Материалы для 
биографии П. Н. Рыбникова // РФ, 1958. Вып. 3; Ухов П. Д. 
Об издании «Песен» П. Н. Рыбникова П. А. Бессоновым и 
А. Е. Грузинским // РФ, 1959. Вып. 4.

Ист.: Славяноведение в дореволюционной России. Био
библиографический словарь (СВДР). М., 1979. С. 286–287.

К. В. Чистов
РЫСТЕНКО Александр Васильевич (30.10.1880–
30.9.1915), специалист по славянской филологии и 
византинист. Сын генерал  майора. Окончил истори
ко филологический факультет Новороссийского уни
верситета в Одессе (1902), где занимался историей 
русской литературы под руководством В. М. Истри-
на. Оставлен при университете. Приват доцент (1907); 
командирован с научной целью за границу, где два года 
занимался изучением византийской и древнеславян
ской литератур, преимущественно по рукописным ис
точникам. По возвращении читал в университете курсы 
по древнерусской литературе и народной словесности; 

экстраординарный профессор кафедры русского языка 
и словесности (1912).

Сфера научной деятельности Рыстенко – тщатель
ная публикация и подробное текстологическое изуче
ние славянских переводных произведений (история 
текстов по спискам древнерусских, болгарских, серб
ских изводов; их соотношение с византийскими ори
гиналами; установление – с помощью анализа язы
ка – времени и места возникновения пер.). Основные 
труды Рыстенко – исследования «К истории повести 
“Стефанит и Ихнилат” в византийской и славяно рус
ской литературах» (ЛИФО. 1902. Вып. 10); «Сказание 
о двенадцати снах царя Мамера в славяно русской ли
тературе» (ЛИФО. 1905. Вып. 13); «Фроловский спи
сок снов Шахаиши» (ЖМНП. 1908. № 1); «Материалы 
для литературной истории Толковой Палеи» (ИОРЯС. 
1908. Т. 13. Кн. 2); «К литературной истории апокри
фа о “Восхождении Исаии”» (Одесса, 1912); издание 
и исследование легенды о Георгии и драконе в визан
тийской и славянской литературах (ЗНУ. 1909. Т. 112), 
а также подготовка к печати греческих и славянских 
текстов Жития Нифонта (в т. ч. ростовского списка 
1219 – одного из древнейших памятников Северо  Вос
точной Руси). Тексты Жития Нифонта, напечатанные, 
но не выпущенные в свет при жизни Рыстенко, изда
ны в 1928 Одесской научной библиотекой (Матерiяли 
з iсторiï вiзант.слов’ян. Лiтератури та мови. Пiдг. До 
друку А. В. Ристенко. Одеса, 1928).

Лит.: Истрин В. М. [Рец. на ст.]: Рыстенко А. В. Легенда 
о св. Георгии и драконе в византийской и славяно русской 
литературах… // ЖМНП. 1910. № 1; Вилинский С. Г. Отзыв 
и. д. экстраординарного профессора С. Г. Вилинского об уче
ных трудах приват доцента А. В. Рыстенка… Одесса, 1912; 
Лопарев Х. [Рец. на ст.:] А. В. Рыстенко. Легенда о св. Геогрии 
и драконе в византийской и славяно русской литературах // 
ВВр. 1913. Т. 20. Вып. 1; Вилинский С. Г. А. В. Рыстенко // 
Отчет о состоянии и деятельности императорского Новорос
сийского университета за 1915 г. Одесса, 1916; Истрин В. М. 
А. В. Рыстенко // ЖМНП. 1915. № 12; Ляпунов Б. М. Профес
сор А. В. Рыстенко и напечатанные им тексты Жития Нифон
та // ИОБО. 1917. Т. 5. Вып. 3–4; Потапов П. О. Декiлька слiв 
про значiння текстiв Життя Нифонта // Матерiяли з iсторiï 
вiзант.сло’вян. лiтератури та мови. Одеса, 1928.

Ист.: Славяноведение в дореволюционной России. Био
библиографический словарь (СВДР). М., 1979. С. 297.

К. И. Ходова
РЫХЛИК Евгений Антонович (16.11.1888–11.01.1939), 
специалист по славянским литературам. Родился в Во
лынской губ. в крестьянской семье, по национально
сти чех. Окончил Киевский университет (1913), уче
ник Т. Д. Флоринского и А. М. Лукьяненко. Профессор 
кафедры славяноведения Самарского университета 
(1918–1919), профессор Киевского университета, на
учный сотрудник Украинской АН (1919–1925), про
фессор украинского языка и письменности Нежинского 
института народного образования, научный сотрудник 
АН УССР (1925–1931). Основной труд Рыхлика, посвя
щенный Ф.-Л. Челаковскому (Поэтическая деятельность 
Франца Ладислава Челаковского // КУИ. 1914. № 5, 9; 
1915. № 2–4), написан на конкурсную тему и удосто
ен золотой медали Киевского университета. Это было 
первое в России исследование творчества крупнейшего 
чешского поэта эпохи национального возрождения. Рас
сматривая мотивы произведений Челаковского, Рыхлик 
уделяет особое внимание литературной среде, в которой 
развивался его поэтический талант. Он охарактеризовал 
Челаковского как поэта, в отличие от своих предшествен

П. Н. Рыбников
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ников обратившегося к новому, богатому и свежему ис
точнику – народной поэзии, и одного из выдающихся 
творцов чешского литературного языка, основателя 
нового романтического направления, отмечая при этом 
известное тяготение автора «Отзвуков чешских песен» 
и к художественному реализму. 
Подробно исследуя жизнь, творче
ство и значение писателя, Рыхлик 
одновременно раскрыл общую кар
тину чешской литературы периода 
национального возрождения в ее 
связях с другими славянскими и ев
ропейскими литературами. Иссле
дованию Рыхлика присущи черты 
дореволюционной русской литера
туроведческой науки с характерной 
для нее сосредоточенностью на 
чисто литературной проблематике, 
упускавшей при этом из поля зре
ния связь с общественной атмосфе
рой изучаемой эпохи.

Помимо книги о Челаковском, 
Рыхлик написал популярные очер
ки из жизни славян (В кн.: Жизнь 
славян. Вып. 1–2. Киев, 1915), в 
которых говорилось об историче
ской судьбе славянских народов 
Австрии, идее славянской взаим
ности, деятельности Коллара и 
Сладковича. Н. Богомолова

РЮГЕН (слав. Руян, у Пушкина – Буян), остров на 
Балтийском м., недалеко от Померанского побережья 
Штральзунд в Пруссии. С эпохи переселения народов 
принадлежал славянам (руянам, ранам), которые по
строили на острове город – Аркону, ставший одним 

Остров Рюген (Руян)

Аркона. Реконструкция В. Иванова
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из главных центров славянской цивилизации. В го
роде был храм славянского бога Световита. В 1168 
датские завоеватели захватили и разрушили Аркону. 
В 1200 потомки кн. Яромира изгнали датчан. В 1478 
остров был присоединен к Померании.
РЮРИК, СИНЕУС, ТРУВОР, по русским летопис
ным преданиям, три брата  конунга, т. е. предводителя 
варяжских дружин, якобы призванные «изза моря» 
новгородскими славянами с целью прекращения меж
доусобиц в Новгороде и основавшие Древнерусское 
государство. Согласно этой версии, Рюрик сел в Нов
городе, Синеус – в Белоозере, Трувор – в Изборске. 
Быстрая смерть среднего и младшего братьев сде
лала Рюрика полновластным правителем Новгород
ской земли. Некоторые ученые отождествляют его с 
Рёриком Датским, совершавшим во главе варяжской 
дружины набеги на страны Западной Европы (до 860). 
Существует мнение, что Синеуса и Трувора не суще
ствовало, а известие о них – результат неправильно 
прочитанного русским летописцем иностранного тек
ста, который сообщает, что Рюрик пришел в землю 
славян со своим домом (синехус) и верной дружи
ной (трувор).

Рюрик правил сначала в Ладоге. Он не был при
зван «изза моря», а захватил в 862 власть в Новгоро
де, воспользовавшись внутренними усобицами. Это 
вызвало восстание против варягов во главе с Вадимом 
Храбрым. Рюрик казнил Вадима и его «советников», 
др. новгородцы бежали в Киев. Легенда о «призва
нии» варягов, сложившаяся в Новгороде или Ладоге 
в XI в., была использована при редактировании «По-
вести временных лет» в н. XII в. для объяснения 
происхождения и прославления правящей русской 
княжеской династии, основателем которой стал счи
таться Рюрик. Эта версия легла в основу антинаучной 
норманнской теории. Легенда о создании Рюриком 
Древнерусского государства опровергается много
численными данными источников, которые говорят 

о складывании государственности у славян задолго 
до IX в. и о становлении Древнерусского государства 
вследствие внутреннего общественного развития.

В. Буганов
РЮРИКОВИЧИ, князья и представители дворянства, 
потомки вел. кн. Киевского Игоря, считавшегося, по 
летописям, сыном легендарного Рюрика. Разветвле
ние княжеского рода уже началось с кн. Владимира, 
когда выделились князья полоцкие. От потомков вну
ка св. Владимира, Святослава, пошли князья черни
говские, новгород  северские, муромско  рязанские, от 
потомков др. внука, Всеволода, – Мономашичи – во
лынские, впоследствии галицкие, смоленские и суз
дальско  владимирские. Последние в потомках своих 
дали великих князей и царей московских, оканчивая 
Федором Ивановичем, умершим бездетным в 1598. 
Российская родословная книга (кн. П. Долгорукова, 
СПб., 1854–1857) перечисляет следующих потомков 
Рюрика: князей Одоевских, Кольцовых  Масальских, 
Горчаковых, Елецких, Звенигородских, Барятинских, 
Оболенских, Долгоруковых, Щербатовых, Святопол
ков  Четвертинских, Друцких, Бабичевых, Путятиных, 
Друцких  Соколинских, Друцких  Любецких, Вязем
ских, Щетининых, Засекиных, Сонцовых, Сонцо
вых  Засекиных, Шаховских, Морткиных, Шехонских, 
Львовых, Прозоровских, Дуловых, Кропоткиных, 
Козловских, Щепиных  Ростовских, Касаткиных  Ро
стовских, Лобановых  Ростовских, Белосельских  Бе
лозерских, Вадбольских, Телешпанских, Ухтомских, 
Шуйских, Гагариных, Хилковых, Волконских, Ре
пишных  Волконских. Потомками Рюрика – дворяна
ми считаются: Пузины, Огинские, Сатины, Татище
вы, Заболоцкие, Дмитриевы  Мамоновы, Внуковы, 
Монастыревы, Судаковы, Аладьины, Цыплетевы, 
Мусоргские, Еропкины, Травины, Ржевские, Толбузи
ны, Березины, Осинины, Ляпуновы, Ильины, Ивины 
(см. схему). С. Ю.

Княжение Рюрика с братьями. Миниатюра из Радзивилловской летописи
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РЯБИНИН Трофим Григорьевич (1791–1885), 
народный сказитель древних славянских былин и 
преданий. Родился в д. Гарницы Петрозаводского 
у. Олонецкой губ. Как сказитель следовал тради
циям героической трактовки образов и сюжетов. 
П. Н. Рыбников записал от Рябинина в 1860 – 23 бы
лины, А. Ф. Гильфердинг в 1871 – 18 былин. И среди 
них подлинные народные эпические поэмы, ставшие 
былинной классикой, вошедшие во все хрестоматии: 
«Илья Муромец и Калин- царь», «Илья Муромец и Со-
ловей- разбойник», «Илья Муромец в ссоре с князем 
Владимиром», «Вольга и Микула».

Большое значение в истории русской культуры 
имел приезд сказителя в Петербург в нояб.– дек. 1871 
и его публичные выступления перед фольклориста
ми, историками, писателями, музыкантами. Среди 
последних был Н. А. Римский  Корсаков, сделавший 
нотные записи двух былин: «Вольга и Микула» и «До
брыня и Василий Казимирович». Тогда же онежского 
сказителя слышал М. П. Мусоргский, использовав

ший рябининские 
речитативы в опере 
«Садко». Компо
зитор писал об 
этом: «Что выделя
ет моего «Садка» 
из ряда всех опер, 
а может быть, не 
только моих, но и 
опер вообще, – это 
былинный речи
татив… Речитатив 
этот не разговор
ный язык, а как бы 
условно уставной 
былинный сказ или 
распев, первообраз 
которого можно 
найти в деклама
ции рябининских 

былин. Проходя красной нитью через всю оперу, ре
читатив этот сообщает всему произведению тот на
циональный, былевой характер, который может быть 
оценен вполне только русским человеком». В опере 
«Борис Годунов» М. П. Мусоргский тоже использовал 
рябининский былинный распев. «Вот вы, например, 
не знаете, – писал об этих выступлениях В. В. Стасов 
Л. Толстому, – какую пользу принес у нас тут Ряби
нин. Его главные мотивы не только что записаны и 
напечатаны, но еще Мусоргский употребил один ве
ликолепный – вот уж подлинно архивеликолепный – 
мотив его в своего “Бориса Годунова”». К этому же 
времени относится известный гравированный пор
трет Рябинина.

Пройдет 2 десятилетия, и выдающиеся русские 
композиторы вновь встретятся с Рябининым, но уже 
не с Трофимом Григорьевичем, а с одним из четырех 
его сыновей, Иваном, о котором еще Рыбников со
общал в «Заметках собирателя»: «Из детей его луч
ше всех выучился у него петь младший сын Иван». 
В 1860, при встрече с П. Н. Рыбниковым в Кижах, 
Ивану было 23 года, а в Петербурге в 1892–1894 
он выступал уже шестидесятилетним. В эти годы 
его слышал и записывал Н. А. Римский  Корсаков, а 
А. С. Аренский создал одно из самых известных про
изведений русских композиторов на мотивы фоль

клора «Фантазии на темы Рябинина для фортепьяно 
с оркестром». 18 янв. 1893 состоялось выступление 
И. Т. Рябинина в Литературном обществе. Былины 
и духовные стихи онежского сказителя слушали 
писатели и деятели культуры, среди которых были 
А. П. Чехов, Д. С. Мережковский, Д. В. Григорович, 
Т. И. Филиппов, бывший не только крупным чинов
ником (государственным контролером), но и соби
рателем, исполнителем народных песен, изданных 
в 1883 в гармонизации Н. А. Римского  Корсакова. 
Присутствовавший на встрече И. Е. Репин сделал 
карандашные зарисовки. Описание этого вечера со
хранилось в «Заметках» выдающегося публициста 
М. О. Меньшикова .

В 1894 голос И. Т. Рябинина был записан на фо
нограф. Эта запись сохранилась. А в 1985 вышла 
уникальная пластинка «Былины Русского Севера. 
Сказители Рябинины», в которой представлены запи
си трех поколений династии сказителей Рябининых: 
И. Т. Рябинина (1833–1910), И. Г. Рябинина  Андреева 
(1873–1926) и П. И. Рябинина  Андреева (1905–1953). 
И. Т. Рябинину суждено было первому из сказите
лей записаться на фонограф. В 1902 он совершил 
3месячную зарубежную гастрольную поездку в Бол-
гарию, Сербию, Австро  Венгрию, Чехию, Польшу. 
Его выступления в славянских странах имели обще
государственное значение. Они начались 24 мая 1902 
в Мраморном зале Зимнего дворца в присутствии им
ператорской фамилии. Сказитель был награжден имп. 
Николаем II Золотой медалью. После чего последова
ла целая серия выступлений в Филипполе (нынешнем 
Пловдиве) и Софии (только в клубе газеты «Вечерна 
пошта» присутствовало ок. 700 чел.). В мае он высту
пал в Сербии – в переполненном зале Королевского 
театра, в Белградском университете, а 10 мая в Малом 
Королевском дворце, где русского сказителя принимал 
король Александр, вручивший ему медаль «За заслуги 
кральевом дому». В к. мая он выступал в университе
те и в зале Русского собрания Варшавы. И тоже – при 
переполненных залах.

Последний из династии сказителей Рябининых 
П. И. Рябинин  Андреев умер в Петрозаводске в 1953. 
Он был достойным продолжателем рябининских тра
диций, но одним из первых стал создавать т. н. нови
ны – о революции, о Гражданской войне, о Ленине, 
о Сталине. «Некоторые из его былин, – замечает об 
этих “новинах” исследователь фольклора К. В. Чи
стов, – даже подхватывались и исполнялись другими 
сказителями, однако будущего эти былины не имели. 
В устную традицию они не вошли, не “фольклоризи
ровались”, как говорят фольклористы. Как литератур
ные произведения они тоже не приобрели популяр
ности и довольно скоро оказались забытыми. Старая, 
испытанная веками форма не выдержала столь резко
го изменения содержания».

Лит.: Чистов К. В. Русские сказители Карелии. Очерки и 
воспоминания. Петрозаводск, 1980.

В. Калугин
РЯЖЕНИЕ, обрядовое переодевание для исполне
ния праздничных ритуалов, имевших, как правило, 
древние языческие корни. В памятниках Древней 
Руси, начиная с XII в., упоминаются ряженые, наде
вающие на себя «личины» и «скураты», участвующие 
в игрищах с «дьявольскими обличьями», с косматы
ми козьими «харями». Ряжение чаще всего соверша

Т. Г. Рябинин
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лось на Святки и Масленицу, а также на Троицу и 
Ивана Купалу.

Одевались ряженые в костюмы животных (коза, 
медведь, волк и т. п.), чертей, ведьм, покойников, свя
тых (св. Андрея, св. Николая, ангелов), представи
телей разных национальностей и социальных групп 
(цыгана, жида, арапа, немца, барина, нищего). Все ря
женые, кроме одетых в святых, старались выглядеть 
пострашней, устраивали шутливые дебоши и даже 
потасовку.

Несмотря на всеобщее веселье, ряжение рассма
тривалось среди русских людей как дело греховное и 
опасное. По данным, собранным на Русском Севере, 
сами участники переодеваний редко соглашались на 
свои роли добровольно, предпочитая бросать жребий. 
Роли покойников, чертей и прочей нечистой силы раз
решалось играть только взрослым мужчинам, женщи
нам и детям этого делать не полагалось. После празд
ника все принимавшие участие в ряжении должны 
были пройти обряд церковного очищения.

О. П.П. Е. Коверзнев. Святки в деревне. Коляда. 1880-е



СА́БОР (sabor), представительный орган власти (пар
ламент) в Хорватии. Слово «сабор» означает общее 
собрание и единодушное решение. Примерно то же 
самое, что и слова «собор» и «соборность». Появился 
как сословный орган в числе самых первых парламен
тов Европы. Предания относят рождение хорватского 
Сабора к раннему Cредневековью, к эпохе первых ко
ролей IX в. Первый знаменитый Сабор с сохраненным 
протоколом и выводами состоялся в Загребе 19 апр. 
1273. С этого времени Саборы стали созываться до
статочно регулярно. Их решения назывались «statuta 
et constitutiones» (положения с законом). На Саборах 
производился суд, рассматривались вопросы управле
ния, обороны, финансов. Председательствовал на Са
боре король или бан Хорватии. Также мог выступать 
по различным вопросам уполномоченный представи
тель короля (orator). Кроме магнатов, дворян и прела
тов на них присутствовали представители королевских 
городов, имевшие все вместе один голос. Помимо об
щехорватского сабора (земель королевства Хорватии, 
Славонии и Далмации) свой Сабор имела Славония.

Среди наиболее важных решений хорватского Са
бора было провозглашение королем Хорватии эрц
герцога Австрии и императора Cвященной Римской 
империи Фердинанда Габсбурга. При этом Сабор 
Славонии выбрал королем венгерского магната Яно
ша Запольи.

В старой средневековой Хорватии Сабор послед
ний раз собрался в 1558 недалеко от Вргинмоста, 
после чего он слился с сабором Славонии. В составе 
монархии Габсбургов Сабор был сословной организа
цией хорватского дворянства, ревниво отстаивающего 
свои интересы в конфликтах с короной. В 1848, в пе
риод т. н. весны Европы, хорватский Сабор высказал
ся за отделение Хорватии и Славонии от Венгерского 
королевства и федеративную организацию Габсбург
ской империи. Сабор передал все свои полномочия 
бану Йосипу Елачичу, который сыграл видную роль 
в подавлении революционной смуты в Вене и прини
мал активное участие в разгроме венгерской револю
ции. В том же 1848 Сабор утратил сословный харак
тер. В выборах стали участвовать главы крестьянских 
семей (двухстепенное голосование), а также лица, об
ладавшие большим имущественным цензом. По хор
ватско  венгерскому соглашению 1868 Сабор обладал 
весьма ограниченными законодательными функция
ми (в сфере администрации, суда, школы, церкви) и 
правом вотировать автономный бюджет. Решения его 
нуждались в утверждении австрийским императором. 
Избирательное право имели в 1870 6–7 % мужчин, в 
1910 – ок. 30 %.

В условиях распада Австро  Венгрии в качестве 
носителя суверенитета на всей территории Хорватии 
Сабор принял историческое решение. 29 окт. 1918 

Сабор провозгласил расторжение 800летней государ
ственной связи Хорватии с Венгерским королевством. 
Одновременно было принято решение о вступлении 
Хорватии в новое Государство словенцев, хорватов и 
сербов (Югославию).

Свой региональный Сабор существовал также в 
Далмации в 1861–1918.

В настоящее время Сабором называется парламент 
Хорватии. С. Лебедев
САВВА (серб. Сава; до пострижения Растко) (ок. 1174–
1235), сербский политический и церковный деятель, 
основатель автокефальной сербской церкви, писа
тель. Младший сын Стефана Немани. В н. 90х XII в. 
управлял Хумской землей, затем уехал на Афон, где 
стал монахом и вместе с отцом основал Хилендарский 
монастырь. В н. XIII в. вернулся в Сербию, играл важ
ную роль в политической и церковной жизни страны. 
Добившись согласия византийской (никейской) патри
архии на создание самостоятельной сербской архие
пископии, стал в 1219 первым ее главой. Савва – соз
датель Сербской Кормчей (т. н. Святосавской), автор 
жития Стефана Немани и др. церковных сочинений. 
В сер. XIII в. был объявлен святым (культ его распро
странен в Сербии, Болгарии и на Руси).

С

Святой Савва Сербский. Фреска. Монастырь Милешева
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Соч.: Списи св. Саве, изд. В. Ъоровиħ, Београд – Ср. Кар
ловци, 1928.

Лит.: Павловиħ Л. Култови лица код Срба и Македонаца. 
Смедерево, 1965. Е. Наумов
САВВАИТОВ Павел Иванович (15.02.1815–12.07.1895), 
историк, этнограф, богослов. Родился в Вологде в 
семье священника. Окончил Вологодскую духовную 

семинарию (1833) и 
Петербургскую ду
ховную академию 
(1837). Профессор 
философии в Воло
годской духовной 
семинарии (1837–
1842), профессор 
герменевтики, па
тристики и ряда 
др. дисциплин в 
Петербургской ду
ховной семинарии 
(1842–1868). В не
скольких светских 
училищах Петер-
бурга преподавал 
русский язык и ли
тературу. Занимал
ся исследованием 

и описанием провинциальных рукописных собраний. 
Член  корреспондент АН (1873), член Археологиче
ской комиссии (1858).

По своим взглядам Савваитов был близок к 
М. П. Погодину. Автор работ по языку, этнографии и 
фольклору зырян, по северорусскому фольклору, древ
неславянской и древнерусской культуре и письменно
сти, по истории северорусских монастырей, а также 
по библеистике, русской гражданской и церковной 
истории. Савваитовым изданы части «Великих Четьих 
Миней» митрополита Макария, которые включают 
фрагменты оригинальной и переводной южнославян
ской литературы. Им опубликованы также докумен
ты, касающиеся истории издания А. Х. Востоковым 
Остромирова Евангелия и Нового Pавета на славян
ском и греческом языках, представляющие интерес 
для истории вопроса о греческих оригиналах кирил
ло  мефидиевских переводов.

Лит.: Павел Иванович Савваитов. СПб., 1887; подп.: 
М. С…; Кондаков Н. П. П. И. Савваитов // ЖМНП. 1895. № 9; 
П. И. Савваитов // ИВ. 1895. № 9; Родосский А. Савваитов // 
Родосский А. Биографический словарь студентов первых 
28 курсов СПб. духовной академии 1814–1869. СПб., 1907.

Ист.: Славяноведение в дореволюционной России. Био
библиографический словарь (СВДР). М., 1979. С. 298.
САВЕЛЬЕВ-РОСТИСЛАВИЧ Николай Василье-
вич (1815–14/26.10.1854, д. Дьяковка Курской губ.), 
историк. Родился в Москве. Происходил из дворянской 
семьи, одним из предков Савельева Ростиславича был 
князь Ростислав Стратимирович, руководитель Тыр
новского восстания 1686 в Болгарии. Окончил одну 
из московских гимназий и Московский университет 
(1836). С этого времени активно выступал с разбо
ром исторических трудов современников, публикуя 
свои рецензии и статьи в «Московском наблюдателе», 
«Маяке», ЖМНП, «Сыне отечества», «Отечественных 
записках», «СПб. ведомостях», «Литературных при
бавлениях к “Русскому инвалиду”», «Библиотеке для 
чтения», «Финском вестнике», «Северном обозрении», 
в энциклопедических изданиях. Многие из этих работ 

были объединены Савельевым Ростиславичем в «Сла
вянском сборнике» (СПб., 1845).

Савельев Ростиславич считал себя продолжателем 
дела Ю. И. Венелина, пропагандировал его идеи, отста
ивал тезис об автохтонности славян в Европе, высту
пал против норманнской теории происхождения Руси. 
Савельев Ростиславич критиковал немецкое засилье 
в России, впервые отметил заслуги М. В. Ломоносова 
в изучении истории славянских народов. В условиях 
обострения борьбы западников и славянофилов работы 
Савельева Ростиславича подвергались резкой критике 
западников, а также В. Г. Белинского, считавшего Са
вельева Ростиславича выразителем взглядов «целой 
партии» славянофилов. От последних, однако, Саве
льева Ростиславича резко отличало преклонение перед 
деятельностью Петра I. Труды Савельева Ростислави
ча занимают особое место в исторической науке того 
времени, являясь своеобразным переходом от идей 
Ю. И. Венелина к славянофильской исторической кон
цепции. Разделяя этимологический метод Ю. И. Вене
лина, Савельев Ростиславич вместе с Ф. Л. Морошки
ным широко применял его в своих работах. Однако в 
отличие от Ф. Л. Морошкина, абсолютизировавшего 
значение славянской этимологии, Савельев Ростис
лавич широко привлекал многочисленные источники, 
которые довольно свободно трактовал в духе «славян
ской идеи». Кроме работ о раннефеодальной общесла
вянской истории, в которых много места отводилось 
лужицким сербам, Савельев Ростиславич специально 
занимался историей Болгарии. Хотя попытка Савелье
ва Ростиславича выяснить генеалогию болгарских ца
рей IX в. оказалась неудачной, после смерти Ю. И. Ве
нелина он получил из Болгарии коллективное письмо с 
просьбой принять на себя титул «историографа болгар
ского народа». Савельев Ростиславич состоял в тесных 
связях с видным болгарским просветителем В. Апри-
ловым, одним из первых обратился также к изучению 
деятельности Венелина и Априлова.

Работы Савельева Ростиславича не получили ши
рокой известности после его смерти, хотя его взгля
ды на славянство нашли отражение в исследованиях 
отдельных авторов славянофильского направления, в 
частности В. И. Ламанского. Они оказали влияние на 
развитие болгарской исторической науки.

Соч.: Ю. И. Венелин // ЛПРИ. 1839. № 15; Еще несколько 
подробностей о жизни и сочинениях Ю. И. Венелина // ЛПРИ. 
1839. № 21; История, география и археология древнеславян
ского мира // Маяк. 1840. Ч. 3; Очерки всеобщей истории. 
Маяк, 1840. Ч. 2. СПб., 1843 (совместно с Л. И. Зедделером, 
под фамилией которого вышла книга, С.Р. принадлежат гла
вы о военном быте славян); Болгарин Василий Евстафиевич 
Априлов // СПбВед. 1848. № 221–224.

Лит.: Белинский В. Г. Славянский сборник Н. В. Савелье
ва Ростиславича. Полное собр. соч. Т. 9. М., 1955; Алексан-
дров А. В. Современные исторические труды в России. СПб., 
1845; Об исторических трудах (1837–1845) Николая Васи
льевича Савельева Ростиславича. [Б. м.], 1845; [Н. В. Саве
льев Ростиславич]. 03, 1855. Т. 98, № 1.

Ист.: Славяноведение в дореволюционной России. Био
библиографический словарь (СВДР). М., 1979. С. 299.

Б. Билунов
САВИЦКИЙ Петр Николаевич (1895–1968), географ, 
экономист, культуролог, философ, поэт, общественный 
деятель, один из главных идеологов евразийства. В годы 
Гражданской войны был сначала на стороне гетмана 
Скоропадского против Петлюры, затем – в рядах дени
кинской армии. Был товарищем министра иностранных 

П. И. Савваитов
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дел в правительствах Деникина и Врангеля. С 1920 – в 
эмиграции, поселился в Чехословакии. В годы Вто-
рой мировой войны вел антинацистскую пропаганду, 

за что подвергался 
преследованиям со 
стороны гестапо. 
В 1945 арестован 
советскими спец
службами как быв
ший белогвардеец 
и осужден на 8 лет 
лагерей. Освобож
ден и реабилитиро
ван в 1956, вернул
ся в Чехословакию. 
Написал и издал на 
Западе цикл стихов, 
описывающих пре
бывание в сталин
ских лагерях, за что 
испытывал давле
ние чехословацких 
коммунистических 

спецслужб. Уроженец Чернигова, происходил из ста
ринного малороссийского дворянского рода.

Из работы «Евразийская концепция русской исто
рии» (1938–1939): «Задача заключается в том, чтобы 
определить, в какой мере отдельные своеобразные (в 
отношении остального славянства) особенности рус
ского племени определились его восточными связями 
и в какой мере существуют различия в этом отношении 
между отдельными его ветвями (великороссы, украин
цы и белорусы)».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 77–78.
САДКОВ Владимир Юрьевич (р. 7.12.1957), со
председатель Союза офицеров России, член прези
диума Всеславянского союза, член Всеславянского ко-
митета в Праге, участник Юбилейного славянского 
съезда (2017) и ряда др. международных славянских 
мероприятий.
САДОВНИКОВ Дмитрий Николаевич (25.04.1847–
19.12.1883), фольклорист, этнограф, поэт. Учился в 
Симбирской гимназии, работал педагогом. Собирал 
народный фольклор. Опубликовал в «Симбирских гу
бернских ведомостях» (1874) часть своего большого 

собрания заговоров 
и произведений дет
ского фольклора. 
Составил сборник 
«Загадки русского 
народа» (1876, пе
реизд. 1901, 1959). 
В загадках его при
влекали «бытовая 
обстановка и миро
воззрение русско
го земледельца». 
В сборнике «Сказки 
и предания Самар
ского края» (1884) 
Садовников опу
бликовал фольклор, 
записанный в По
волжье (в основ
ном от сказочника 

А. К. Новопольцева), в сборнике помещены материалы 
о Степане Разине. Интерес к народным движениям в 
Поволжье выразился и в собственном творчестве Са
довникова, в цикле стихов о Разине; лучшие из них – 
«Изза острова на стрежень», «По посаду городско
му» – стали народными песнями. Для Садовникова как 
исследователя характерен интерес к естественно бы
товым основам фольклора. Это сказалось и в его про
светительской деятельности – в книгах для народных 
школ: «Наши землепроходцы» (1874), «Языческие сны 
русского народа» (1882) и др.

Лит.: Агафонов Н. Я. Д. Н. Садовников. Некрологич. 
очерк // Заволжская вивлиофика. Казань, 1887; Крупнян-
ская В. Ю. Вступ. ст. к сб.: Певец Волги Д. Н. Садовников. 
Избр. произв. и записи. Куйбышев, 1940; Померанцева Э. В. 
Вступ. ст. к сб.: Новопольцев А. К. Сказки. Куйбышев, 1952; 
Аникин В. П. Вступ. ст. к сб.: Загадки русского народа. 
М., 1959. В. Аникин
САКАЛИБА, славяне в арабском мире, оказавшиеся в 
его составе после разгрома Вандальского государства. 
Варвары, включившие в свои ряды значительное ко
личество славян, вошли в качестве воинской касты в 
местную власть.

Эти племена, потомки вандалов и аланов, рож
денные от смешанных браков с римлянами, известны 
как берберы (арабский вариант названия «варваров»). 
Антропологически они были ближе к европейцам, 
высокого роста, светловолосые и голубоглазые, а по 
религии – частично язычники, а частично мусульма
не. Губернатор Муса, задумавший в н. VIII в. поход в 
Испанию, смог набрать на службу от 12 000 до 30 000 
молодых варваров (берберов). Эту миссию он выпол
нил при помощи арабского полководца Тарика, вместе 
с которым разбил готов и овладел крупнейшими горо
дами Испании.

То, что среди берберов было немало славян, под
тверждает знаменитая «Песнь о Роланде», где описы
вается их битва с войсками франкского короля Карла 
Великого (742–814), союзника католического Рима, 
завоевавшего наряду с др. землями словенскую Ка
рантанию в Восточных Альпах (788). В 778 армия 
короля франков предприняла поход в Испанию, где 
столкнулась с сопротивлением басков. В «Песне о Ро
ланде» есть сюжет о генеральном сражении христиан 
с «неверными» и язычниками. Во главе христиан сра
жается франкский маркграф Роланд, а войском варва
ров командуют «перс, король Торле и Дапамор, князь 
лютичских земель». Лютичи – это ляхи, западные сла
вяне, жившие в Поморье (нынешней Померании), по 
берегам р. Лабы. Вероятно, именно они основали на 
берегу р. Сены г. Лютецию, выросший со временем 
в Париж.

Далее среди воинов третьего, четвертого и пятого 
полков перечисляются русы, борусы, славяне, сорабы, 
сербы, а также словенцы, угличи, пруссы и другие «аф
риканцы». Литературоведы считают, что это художе
ственная метафора. Мол, против христианина Роланда 
объединился весь некрещеный мир. Однако историче
ские данные показывают, что для этой гиперболы были 
вполне определенные основания.

Арабские источники упоминают об особом классе 
«славян» («скалиба» от пер. саки – скифы – сколоты), 
состоявшем у мусульман на службе. «Из славян, – как 
пишет испанский историк АльтамираиКревеа, – 
формировалась особая гвардия халифа. Люди эти 
были богаты, имели земли и слуг  рабов, которым они 
платили жалованье. Это была своеобразная аристо

П. Н. Савицкий

Д. Н. Садовников
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кратия, неоднократно принимавшая активное участие 
в решении важных политических вопросов и кото
рую называли иногда «белой партией». По сведениям 
арабских авторов, в армии мавританского правителя 
Испании Абдаррахмана III насчитывалось 13 750 сла
вян. При АльМансуре вожди «сакалиба» соверши
ли военный переворот, и власть перешла от арабов 
к славянам  берберам. Следы этой партии, которую 
АльтамираиКревеа назвал «аристократией меча», 
мы находим позже в различных провинциях Пиреней
ского пова.

Лит.: Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. М., 
1951. Т. I; Варвары. Сб. статей по истории Древнего мира и 
средневековой Европы / Сост. Тулаев П. В. М.: Метагалакти
ка, 1999; Мишин Д. Е. Сакалиба (славяне) в исламском мире 
в раннее Средневековье. М.: Институт востоковедения РАН; 
Крафт+, 2002. П. Тулаев
САКСОНСКИЙ ВАЛ, саксонский рубеж (лат. Limes 
Saxonicus), пограничная укрепленная линия между 
германским народом саксов и славянами ободритами. 
Функционировал между 800 и 1130. Проходил от устья 
Эльбы до Кильского зал. Балтийского м. Являлся эт
нической границей между славянами и германцами на 
сев.западе Европы. В период завоевания немцами по-
лабских славян неоднократно становился линией укре
плений. Ок. 1139, после покорения ободритов, был 
упразднен.

Ист.: Matthias Hardt. Hesse, Elbe, Saale and the Frontiers 
of the Carolingian Empire // Walter Pohl, Ian N. Wood, Helmut 
Reimitz (Hrsg.). The Transformation of Frontiers from Late 
Antiquity to the Carolingians. The Transformation of the Roman 
World 10. Leiden BostonKöln, 2001. С. Лебедев
САМАРИН Юрий Федорович (21.04.1819–19.03.1876), 
славянофил, публицист, критик, историк, обществен
ный деятель. Родился в Петербурге в дворянской се-
мье. В 1826 Самарины переехали в Москву, где домаш
ним учителем юного Самарина (наряду с французом 
Пако) стал 22летний Н. И. Надеждин. С 1834 по 1838 
Самарин – студент Московского университета (окон
чил историко филологическое отделение философ

ского факультета). 
В 1840 Самарин 
выдержал экзамен 
на степень маги
стра и начал работу 
над диссертацией. 
В 1841 Самарин с 
болью отозвался на 
известие о гибели 
М. Ю. Лермонтова 
(познакомились в 
1838, сблизились в 
1840–1841). Видя 
в «Герое нашего 
времени» выра
жение эгоистиче
ской рефлексии, 
Самарин находил, 

что после публикации романа Лермонтов оказался в 
великом нравственном долгу перед современниками. 
Рассмотрение этой субъективной оценки в контексте 
духовных исканий Самарина позволяет увидеть в ней 
не столько осуждение (юный Самарин и сам в полной 
мере был захвачен запечатленными в романе болезнями 
века), сколько сожаление о том, что человек, чье слово 
было не безразлично для многих (в т. ч. и для Самари
на), ушел, не высказав себя до конца.

Весной 1843 Самарин вступил в один из самых 
сложных периодов своего духовного развития, период 
сомнений и глубокого внутреннего разлада. Кризис на
ступил осенью 1843 – весной 1844, когда увлеченный 
философской системой Гегеля Самарин с присущей 
ему искренностью поставил вопрос об отношении ре
лигии к философии и сначала уверовал в приоритет 
философии и логического знания, но потом, после дол
гих и тягостных сомнений, пришел к признанию «жи
вой истины» Православия и необходимости «живого», 
т. е. религиозного, ее постижения. Значительную роль 
в этом мучительном внутреннем перевороте сыграл 
А. С. Хомяков, занявший отныне место духовного на
ставника Самарина. Сделанный Самариным выбор 
окончательно сблизил его со славянофилами.

3 июня 1844 Самарин защитил магистерскую дис
сертацию «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как 
проповедники» (третья часть фундаментального иссле
дования «Стефан Яворский и Феофан Прокопович», в 
котором рассмотрены «явление и борьба католическо
го и протестантского начала в Православной церкви, в 
России, в лице Стефана Яворского и Феофана Проко
повича», две первые части, где говорится о Яворском и 
Прокоповиче как о богословах и сановниках Церкви, к 
защите допущены не были). Спустя 2 месяца вопреки 
своему желанию посвятить жизнь научным занятиям, 
подчиняясь воле отца, Самарин отправился служить в 
Петербург. В столице он провел 2 года, состоя на служ
бе в Министерстве юстиции, в Сенате и в комитетах 
по устройству быта лифляндских крестьян (как чи
новник Министерства внутренних дел). Впервые стол
кнувшись с крестьянским вопросом, горячо отстаивал 
необходимость принятия закона о праве лифляндских 
крестьян на землю.

В 1845 в Петербурге Самарин написал свою пер
вую литературно  критическую статью – рецензию 
на повесть «Тарантас» В. А. Соллогуба. Самарин с 
одобрением отмечал, что в лице двух главных героев 
Соллогуб талантливо отразил «живой, действитель
ный факт» – разрыв жизни и сознания в современном 
русском обществе: в одном герое критик видел абсо
лютную отрешенность от всех сфер общественной 
деятельности (следствие петровской реформы), бес
сознательное погружение в действительность и от
сутствие всякого стремления к ее осмыслению, в др. – 
безмерно развитое отвлеченное сознание (следствие 
неправильного воспитания), отрыв от народа и неспо
собность понять его. При этом Самарин не нашел в 
повести дорогой для него идеи примирения этих двух 
противоположных начал в высшем единстве, видя в 
заключительной главе лишь поверхностное решение 
проблемы – пародию на примирение, «смешной ма
скарад», «подделку под народность».

В 1847, будучи в Риге (с 1846 состоял на службе 
в рижской ревизионной комиссии), Самарин написал 
статью «О мнениях “Современника” исторических и 
литературных». В этом полемическом сочинении, по
священном первой книжке обновленного «Современ
ника», были рассмотрены 3 программные статьи жур
нала: «Взгляд на юридический быт древней России» 
К. Д. Кавелина, «О современном направлении русской 
литературы» А. В. Никитенко и «Взгляд на русскую 
литературу 1846 года» Белинского. Возражая Кавели
ну, который связывал исторические судьбы России с 
развитием личности (начавшимся, по его мнению, при 
имп. Петре I), Самарин излагал взгляд на отечествен
ную историю как на последовательную смену различ

Н. И. Крамской. Портрет Ю. Ф. Самарина. 1878
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ных форм общинного начала, истолковывая само это 
начало как основополагающую и специфическую чер
ту русской жизни (это отвечало исторической теории 
славянофилов).

В литературно  критической части статьи Самарин 
с позиций славянофильской эстетики подверг всесто
ронней критике «натуральную школу» и ее теорети
ческого истолкователя Белинского. Самарин не без 
основания обратил внимание на некоторые расхожде
ния в позициях Никитенко и Белинского, отметив, что 
первый упрекает «натуральную школу» в односто
ронности, в исключительной сосредоточенности на 
недостатках и пороках общественного быта и нравов, 
тогда как второй в том же журнале поддерживает и 
оправдывает эту одностороннюю направленность. 
Самарин безоговорочно осудил стремление «нату
ральной школы» к изображению преимущественно 
негативных сторон русской жизни (эту преобладаю
щую тенденцию он неправомерно считал единствен
ной в школе), обвиняя представителей нового направ
ления в искажении действительности и даже клевете 
на нее. Особенно резко отозвался Самарин о произве
дениях из простонародного быта, в частн., о «Дерев
не» Д. В. Григоровича. Самарин полагал, что своими 
сочинениями о деревне школа не пробуждает любви к 
народу, а следовательно, не вызывает желания сбли
зиться с ним. При этом он неоднократно пояснял, что 
не подвергает сомнению благородство самих намере
ний противной стороны.

Самарин подробно остановился на проблеме вза
имоотношений Гоголя и «натуральной школы», от
метив, что последняя позаимствовала у Гоголя лишь 
одну черту – внимание к пошлой стороне действи
тельности. Признавая обличительную силу прозы Го
голя, Самарин подчеркнул, что обличение у Гоголя (в 
отличие от авторов школы) имеет глубоко нравствен
ную основу: почувствовав в себе самом «слабости, 
пороки и пошлость» своих героев, Гоголь почувство
вал в них «присутствие человеческого», «и только 
это одно могло дать право на обличение». Единство 
обличительного и жизнеутверждающего начал всегда 
было для Самарина главным в творчестве Гоголя, и 
впоследствии именно в разрушении этого единства 
(которое выразилось в попытке примирения с дей
ствительностью) Самарин усмотрел основную при
чину духовной драмы Гоголя.

Рассматривая поэтику «натуральной школы», Са
марин с иронией писал о тщательных, доскональных 
описаниях материальной, бытовой стороны жизни, о 
принципах создания характеров («личностей <…> мы 
вовсе не находим»), о построении интриги («всякий 
рассказ можно на любом месте прервать и также тя
нуть до бесконечности»).

Статья Самарина, ясная, стройная и последователь
ная, безусловно, содержит ряд глубоких суждений. 
Одна из наиболее сильных идей статьи – основопола
гающая для Самарина идея единства, целостности лю
бого явления (как жизненного, так и художественного). 
Именно в таком единстве видел он залог разумного раз
вития общества (отсюда идея соединения живой жизни 
и сознания), нравственного равновесия личности (по 
мнению Самарина, невозможного вне гармонии анали
тического и эмоционального начал), объективного вос
приятия человека (в совокупности дурных и хороших 
сторон характера) и, наконец, объективности художни
ка (отсюда требование показать темные и светлые сто
роны простонародной жизни).

Итогом служебной деятельности Самарина в Риге 
(выехал в Москву в июле 1848) были 2 труда: офици
альный – «Общественное устройство города Риги…» и 
частный – «Письма из Риги» (направлен против немец
кого засилья в Прибалтике). За распространение по
следнего в списках Самарин был на 12 дней (5–17 мар
та 1849) заключен в Петропавловскую крепость, а 
затем направлен на службу в Симбирск и впоследствии 
в Киев (1849–1852). В февр. 1853 Самарин вышел в от
ставку. В течение последующих 12 лет (1853–1864) 
он – на стороне либерального дворянства – принимал 
самое деятельное участие в подготовке и проведении 
крестьянской реформы, считая дело освобождения 
крестьян главным делом своей жизни.

В 1856 Самарин выступил со статьей «Два сло
ва о народности в науке» (открывшей первый номер 
славянофильского журнала «Русская беседа»), где от
стаивал идею народности гуманитарных наук, толкуя 
народность как самобытное, национальное воззре
ние. В н. 1860х Самарин в последний раз выступил 
как критик – он написал статью «С. Т. Аксаков и его 
литературные произведения», которую огласил на пу
бличном литературном вечере в Самаре. Говоря о со
чувствии публики как необходимой предпосылке ху
дожественного творчества, Самарин подчеркнул, что 
расцвет «самородного, свежего таланта» С. Т. Аксако
ва неразрывно связан с возникновением и развитием 
сочувствующего этому таланту славянофильского на
правления. Последние 10 лет жизни Самарин посвя
тил своему любимому городу – Москве, занимаясь 
(как гласный городской Думы и губернского Земского 
собрания) многообразными проблемами городского 
самоуправления. Основные труды этого времени свя
заны с религиозно  философскими и национальны
ми вопросами: «Иезуиты и их отношение к России. 
Письма к иезуиту Мартынову» (1865), «Предисловие 
к богословским сочинениям Хомякова» (1867), раз
бор сочинения К. Д. Кавелина «Задачи психологии» 
(1872–1875), «Окраины России» (1867–1876).

Среди многочисленных голосов, с болью отклик
нувшихся на известие о внезапной кончине Самарина, 
прозвучал и проникновенный голос Ф. М. Достоевско-
го: «А твердые и убежденные люди уходят: умер Юрий 
Самарин, даровитейший человек, с неколебавшимися 
убеждениями, полезнейший деятель. Есть люди, за
ставляющие всех уважать себя, даже не согласных с их 
убеждениями».

Соч.: Соч.: В 12 т. / Вступ. ст. Д. Самарина и др. М., 
1877–1911; Переписка Ю. Ф. Самарина с А. И. Герценом // 
Русь. 1883. № 1–2; Переписка Ю. Ф. Самарина с баронессою 
Э. Ф. Раден. М., 1893; О мнениях «Современника» историче
ских и литературных // Русская эстетика и критика 40–50х 
годов XIX в. М., 1982.

Ист.: Ефимова М. Т. Юрий Самарин в его отношении к 
Лермонтову // Пушкинский сборник. Псков, 1968. С. 40–47; 
Ефимова М. Т. Ю. Самарин о Гоголе / Уч. зап. ЛГПИ им. 
А. И. Герцена. Т. 434; Пушкин и его современники. Псков, 
1970. С. 135–147; Литературные взгляды и творчество сла
вянофилов. 1830–1850 годы. М., 1978; Кошелев В. А. Эсте
тические и литературные воззрения русских славянофилов 
(1840–1850 гг.). Л., 1984. И. Зайцева
САМО (ум. в 658) – славянский князь (623–658), осно
ватель первого известного политического образования 
западных и частично южных славян, включающего 
территорию Чехии, Моравии, Словакии, земли лужиц
ких сербов, часть земель словенцев и хорватов. Со
гласно хронике Фредегара, Само был франкским куп
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цом. В 623 возглавил 
восстание славян 
против аваров и по
сле победы его был 
избран славянами 
князем. Вел успеш
ные войны с аварами 
и франками. В 631 
разбил франков, дей
ствовавших в союзе 
с алеманами и ланго
бардами, у Вогастис
бурга. Отряды Само 
вторгались в преде
лы Франкского коро
левства, захватывали 
земли в Тюрингии и 

поселялись там. Объединение Само, повидимому, рас
палось после его смерти.
САМОДЕРЖАВИЕ В РОССИИ XVI – н. XX в., в 
представлении русского народа православный Царь не 
только верховный вождь, но вместе с тем любвеобиль
ный отец своих верных подданных. Молитвенно об
ращаясь к Богу со всеми своими скорбями и нуждами, 
славословя Господа во всех случаях жизни, особенно 
отмеченных Его благостию, русский православный 
человек, а в совокупности и весь православный рус
ский народ, спокон веков привык также обращаться и 
к Царю как помазаннику Божию во всех знаменатель
ных случаях национальной государственной жизни и 
даже частной жизни верноподданного, когда исчерпа
ны остальные существующие пути и средства спасе
ния и защиты. Идеал царской правды, царской мудрой 
заботливости, царской справедливости искони сиял в 
народном самосознании, в народной душе как всепри
миряющее светлое начало, как отблеск той абсолют
ной правды, того абсолютного добра, вместилище ко
торым Небеса. «Я до Царя дойду!» – пламенея верой 
в святыню царской власти, царской правды, говорит 

русский человек, и знатный, и убогий, в те минуты, 
когда скорбь, обида, нужда кажутся безвыходными. 
«До самого батюшки Царя дойдем!» – звучали эти 
слова, как вопль истерзанного, но все еще надеюще
гося человеческого сердца, голоса миллионов русских 
людей, задыхающихся под тяжестью переживаемых 
Россией бедствий.

Русский Царь – образ Царя Небесного. Его власть 
на земле и власть поставленных им для управления 
лиц – учреждение Божественное. Поэтому русские 
обязаны повиноваться Царю своему и всякому на
чальству, от него поставленному. Повинуясь Царю и 
начальству, русские благоугождали Царю; повинуясь 
ради Господа, русские благоугождали Господу. Пови
новаться было необходимо и по другим жизненным 
обстоятельствам. Царь и правители укрепляли русских 
на путь к вечному спасению, т. к. не препятствовали 
нам в делании добра и устраняли на этом пути вся
кое зло (Рим. 13, 3). Только самодержавный Государь 
может примирять своеволие страстей, противоречия 
во мнениях и устранять все несогласия и беспорядки 
в обширном своем царстве; только он неограничен
ной своей властью может удержать в единении лю
дей разных племен, веры и языков, подобно Царю 
мира, примирившему небо с землей и соединившему 
все народы под Своей главой, творя мир между ними 
(Еф. 2,15). Царь самодержавный не ищет своих выгод 
и почестей – он выше их, а потому и в других легче 
может усмотреть корыстолюбивые и честолюбивые 
искательства, эту язву общественного благоденствия. 
Он истинный отец всех своих подданных, для которых 
легче и приятнее почитать отцом того, кто от рожде
ния наследовал прародительский престол, кто через 
венчание на царство соединен со своим царством, как 
глава с телом, кто от Царя царей принял печать дара 
Духа Святого, утвердившего его на престоле и давше
го скипетр и державу в знак могущества и власти. Без 
правительства не может быть мира и благоденствия в 
обществе и государстве. Без него не могли даже ужи
ваться люди великой праведности, каковы, напр., были 
праотец Авраам и его племянник Лот. Если они, люди 
праведные и притом близкие между собой родствен
ники, не могли ужиться в мире и согласии по причине 
неладов своих домочадцев, то очевидно, что гораздо 
большее общество людей не могло бы уладиться, и 
члены его беспрестанно бы ссорились или разъединя
лись и никогда не образовали бы крепкого обществен
ного союза, если бы их не соединяла в такие государ
ственные союзы сильная государственная власть. Без 
власти можно вообразить только неустроенное скопи
ще, а не общество.

Но власть действует в обществе и сохраняет его 
посредством повиновения. Повиновение, т. о., соеди
нено с существованием общества. Кто дерзает коле
бать и ослаблять повиновение, тот вместе колеблет 
или ослабляет основания общества. Благо человека 
не может быть устроено и не сохраняется иначе, как 
посредством общества, которое доставляет человеку 
безопасность личную, образование способностей, 
случаи к их употреблению. Для сохранения же обще
ства необходимо повиновение, и каждый человек дол
жен повиноваться ради общества, из благодарности к 
нему и вместе – ради себя, по чувству самосохране
ния. Все роды повиновений заставляют, однако, же
лать более сильных, общих, чистых и возвышенных 
побуждений, которые все так гармонично совмещают
ся в Завете апостольском: повинуйтесь ради Господа, 

Князь Само. Худ. Б. Езовник

Королевство Само
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т. е. полным, беспрекословным повиновением ради 
Господа Вседержителя, Который не может попустить 
безнаказанного себе противления, повиновением ис
кренним, с любовью.

Власть самодержавная является для России един
ственно благодетельной, а потому она должна быть 
сильной. Ослабление ее порождает смуту. По мере того 
как ослабляются действия законной власти, рождают
ся дикие власти, начинается разложение, совершаются 
насилия, колеблются основы всякой нравственности, 
дух растления овладевает умами, и вместо явного 
правительства появляются тайные, действующие тем 
сильнее, чем слабее действия государственной власти. 
В настоящее время нам нужно то, чем во всех своих 
сословиях всегда был силен русский народ. Он всегда 
был силен своим патриотизмом, своей единодушной 
преданностью престолу, чувством своего безусловно
го единства с Царем. Эта сила испытанная, сила вели
кая, сила, создавшая Россию и возвысившая ее. Только 
этой силе обязаны мы своим национальным могуще
ством. Ей мы обязаны нашим спасением во всех испы
таниях, к ней, стало быть, и теперь должны обратиться 
и в ней искать опоры и спасения.

В своей вековой мудрости, сохраненной популяр
ными изречениями поговорок и пословиц, русский 
народ совершенно похристиански обнаруживает зна
чительную долю скептицизма к возможности совер
шенства в земных делах. «Где добры в народе нравы, 
там хранятся и уставы», – говорит он, но прибавляет: 
«От запада до востока нет человека без порока». При
том же «в дураке и царь не волен», а между тем «один 
дурак бросит камень, а десять умных не вытащат». Это 
действие человеческого несовершенства, нравственно
го и умственного, исключает возможность устроиться 
вполне хорошо, тем более что если глупый вносит мно
го вреда, то умный иногда больше. «Глупый погрешает 
один, а умный соблазняет многих». В общей сложно
сти приходится сознаться: «Кто Богу не грешен, царю 

не виноват!» Сверх того, интересы жизни сложны и 
противоположны: «Ни солнышку на всех не угреть, ни 
царю на всех не угодить», тем более что «до Бога вы
соко, до царя далеко».

Общественно политическая жизнь т. о. не становит
ся культом русского народа. Его идеалы – нравствен
но религиозные. Религиозно нравственная жизнь со
ставляет лучший центр его помышлений. Он и о своей 
стране мечтает именно как о Святой Руси, руковод
ствуясь в достижении святости материнским учением 
Церкви. «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец», – 
говорит он.

Такое подчинение мира относительного (полити
ческого и общественного) миру абсолютному (религи
озному) приводит русский народ к исканию политиче
ских идеалов не иначе как под покровом Божиим. Он 
ищет их в воле Божией, и, подобно тому как царь при
нимает свою власть лишь от Бога, так и народ лишь от 
Бога желает ее над собою получить. Такое настроение 
естественно приводит народ к исканию единоличного 
носителя власти, и притом подчиненного воле Божией, 
т. е. именно монарха самодержца.

Это психологически неизбежно. Но уверенность в 
невозможности совершенства политических отноше
ний приводит народ не к унижению их, а, напротив, к 
стремлению в возможно большей степени повысить их 
посредством подчинения абсолютному идеалу правды. 
Для этого нужно, чтобы политические отношения под
чинялись нравственным, а для этого, в свою очередь, 
носителем верховной власти должен быть один чело
век, решитель дел по совести.

В возможность справедливо устроить обществен
но политическую жизнь посредством юридических 
норм народ не верит. Он требует от политической жиз
ни большего, чем способен дать закон, установленный 
раз навсегда, без соображения с индивидуальностью 
личности и случая. Это вечное чувство русского чело
века выразил и Пушкин, говоря: «закон – дерево», не 

А. Кившенко. Призвание на царство Михаила Федоровича Романова (Депутация от Земского собора). 1880
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может угодить правде, и поэтому «нужно, чтобы один 
человек был выше всего, выше даже закона». Народ 
издавна выражает то же самое воззрение на неспо
собность закона быть высшим выражением правды, 
искомой им в общественных отношениях: «Закон что 
дышло – куда поворотишь, туда и вышло», «Закон что 
паутина: шмель проскочит, а муха увязнет».

С одной стороны, «всуе законы писать, когда их 
не исполнять», но в то же время закон иногда без на
добности стесняет: «Не всякий кнут по закону гнут», 
и по необходимости «нужда свой закон пишет». Если 
закон поставить выше всяких других соображений, то 
он даже вредит: «Строгий закон виноватых творит, и 
разумный тогда поневоле дурит». Закон, по существу, 
условен: «Что город, то норов, что деревня, то обычай», 
а между тем «под всякую песню не подпляшешься, под 
всякие нравы не подладишься». Такое относительное 
средство осуществления правды никак не может быть 
поставлено в качестве высшего «идеократического» 
элемента, не говоря уже о злоупотреблениях. А они 
тоже неизбежны. Иногда и «законы святы, да исполни
тели супостаты». Случается, что «сила закон ломит» и 
«кто закон пишет, тот его и ломает». Нередко винова
тый может спокойно говорить: «Что мне законы, когда 
судьи знакомы?»

Единственное средство поставить правду высшей 
нормой общественной жизни состоит в том, чтобы ис
кать ее в личности, и внизу, и вверху, ибо закон хорош 
только по тому, как он применяется, а применение за
висит от того, находится ли личность под властью выс
шей правды. «Где добры в народе нравы, там хранятся 
и уставы». «Кто сам к себе строг, того хранит и царь, 
и Бог». «Кто не умеет повиноваться, тот не умеет и 
приказать». «Кто собой не управит, тот и другого на 
разум не наставит». Но эта строгость подданных к са
мим себе хотя и дает основу действия для верховной 
власти, но еще не создает ее. Если верховную власть 
не может составить безличный закон, то не может дать 
ее и «многомятежное человеческое хотение». Народ 
повторяет: «Горе тому дому, коим владеет жена, горе 
царству, коим владеют многие».

Собственно говоря, правящий класс народ при
знает широко, но только как вспомогательное ору
дие правления. «Царь без слуг как без рук» и «Царь 
благими воеводы смиряет мира невзгоды». Но этот 
правящий класс народ столь же мало идеализирует, 
как и безличный закон. Народ говорит: «Не держи 
двора близ княжева двора» и замечает: «Неволя, не
воля боярский двор: походя поешь, стоя выспишься». 
Хотя «с боярами знаться – ума набраться», но также и 
«греха не обобраться». «В боярский двор ворота ши
роки, да вон узки: закабаливает». Не проживешь без 
служилого человека, но всетаки: «Помутил Бог на
род – покормил воевод», и «Люди ссорятся, а воеводы 
кормятся». Точно так же: «Дьяк у места, что кошка 
у теста», и народ знает, что нередко – «Быть так, как 
пометил дьяк». Вообще в минуту пессимизма народ
ная философия способна задаваться нелегким вопро
сом: «В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде 
крючки: куда уйти?»

И народ решает этот вопрос, уходя к установке 
верховной власти в виде единоличного нравственного 
начала.

В политике царь для народа неотделим от Бога. 
Это вовсе не обоготворение политического начала, 
но подчинение его Божественному. Дело в том, что 
«суд царев, а правда Божия». «Никто против Бога да 

против царя», но это потому, что «царь от Бога при
став». «Всякая власть от Бога». Это не есть власть 
нравственно произвольная. Напротив: «Всякая власть 
Богу ответ даст». «Царь земной под Царем небесным 
ходит», и народная мудрость многозначительно до
бавляет даже: «У Царя царствующих много царей». 
Но, ставя царя в такую полную зависимость от Бога, 
народ в царе призывает Божью волю для верховного 
устроения земных дел, предоставляя ему для этого 
всю безграничность власти.

Это не передача государю народного самодержавия, 
как бывает при идее диктатуры и цесаризма, а просто 
отказ от собственного самодержавия в пользу Божьей 
воли, которая ставит царя как представителя не народ
ной, а Божественной власти.

Царь, т. о., является проводником в политическую 
жизнь воли Божией. «Царь повелевает, а Бог на истин
ный путь наставляет». «Сердце царево в руке Божией ». 
«Чего Бог не изволит, того и царь не изволит». Но, 
получая власть от Бога, царь, с другой стороны, так 
всецело принимается народом, что совершенно не
разрывно сливается с ним. Ибо, представляя перед 
народом в политике власть Божию, царь перед Богом 
представляет народ. «Народ тело, а царь голова», и это 
единство так неразделимо, что народ даже наказуется 
за грехи царя. «За царское согрешение Бог всю землю 
казнит, за угодность милует», и в этой взаимной ответ
ственности царь стоит даже на первом месте. «Народ 
согрешит – царь умолит, а царь согрешит – народ не 
умолит». Идея в высшей степени характеристичная. 
Легко понять, в какой безмерной степени велика нрав
ственная ответственность царя при таком искреннем, 
всепреданном слиянии с ним народа, когда народ, без
условно ему повинуясь, согласен при этом еще отве
чать за его грехи перед Богом.

Невозможно представить себе более безусловного 
монархического чувства, большего подчинения, боль
шего единения. Но это не чувство раба, только подчи
няющегося, а потому неответственного. Народ, напро
тив, отвечает за грехи царя. Это, стало быть, перенос 
в политику христианского настроения, когда человек 
молит «да будет воля Твоя» и в то же время ни на се
кунду не отрешается от собственной ответственности. 
В царе народ выдвигает ту же молитву, то же искание 
воли Божией, без уклонения от ответственности, поче
му и желает полного нравственного единства с царем, 
отвечающим перед Богом.

Для нехристианина этот политический принцип 
трудно понятен. Для христианина – он светит и греет, 
как солнце. Подчинившись в царе до такой безусловной 
степени Богу, наш народ не чувствует от этого тревоги, 
а, напротив, успокаивается. Его вера в действительное 
существование, в реальность Божией воли выше вся
ких сомнений, а потому, сделав со своей стороны все 
для подчинения себя воле Божией, он вполне уверен, 
что и Бог его не оставит, а стало быть, даст наиболь
шую обеспеченность положения.

Вдумываясь в эту психологию, мы поймем, поче
му народ о своем царе говорит в таких трогательных, 
любящих выражениях: «Государь, батюшка, надежа, 
Православный царь». В этой формуле все: и власть, и 
родственность, и упование, и сознание источника сво
его политического принципа. Единство с царем для 
народа не пустое слово. Он верит, что «народ думает, 
а царь ведает» народную думу, ибо «царево око видит 
далеко», «царский глаз далеко сягает» и «как весь на
род воздохнет – до царя дойдет». При таком единстве 
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ответственность за царя совершенно логична. И по
нятно, что она несет не страх, а надежду. Народ знает, 
что «благо народа в руке царевой», но помнит также, 
что «до милосердного царя и Господь милосерд». 
С таким миросозерцанием становится понятно, что 
«нельзя царству без царя стоять». «Без Бога свет не 
стоит, без царя земля не правится». «Без царя зем
ля вдова». Это таинственный союз, непонятный без 
веры, но при вере – дающий и надежду, и любовь.

Неограниченна власть царя. «Не Москва госуда
рю указ, а государь Москве». «Воля царская – закон». 
«Царское осуждение бессудно». Царь и для народа, как 
в христианском учении, недаром носит меч. Он пред
ставитель грозной силы. «Карать да миловать – Богу 
да Царю». «Где царь, там гроза». «До царя идти – го
лову нести». «Гнев царя – посол смерти». «Близ царя – 
близ смерти». Царь источник силы; но он же источ
ник славы: «Близ царя – близ чести». Он же источник 
всего доброго: «Где царь, там и правда», «Богат Бог 
милостью, а государь жалостью», «Без царя народ си
рота». Он светит как солнце: «При солнце тепло, при 
государе добро». Если иногда и «грозен царь, да ми
лостив Бог». С такими взглядами, в твердой надежде, 
что «царь повелевает, а Господь на истинный путь на
правляет», народ стеной окружает своего «батюшку» 
и «надежу», «верой и правдой» служа ему. «За Богом 
молитва, за царем служба не пропадает», – говорит он 
и готов идти в своей исторической страде куда угодно, 
повторяя: «Где ни жить, одному царю служить» – и во 
всех испытаниях утешая себя мыслью: «На все святая 
воля царская».

Эта тесная связь царя с народом, характеризую
щая нашу монархическую идею, выработана, соб
ственно, не аристократической и не демократической 
новгородско  казачьей Россией, но Россией земской, 
которая выросла вместе с самодержавием. Эта идея 
и стала характеристично русской, глубоко засев в на
родном инстинкте. Ни демократическая, ни аристо
кратическая идея при этом не исчезли, но во все кри
тические, решающие моменты русской истории голос 
могучего инстинкта побеждал все шатания политиче
ских доктрин и возвышался до гениальной проница
тельности.

Замечательна память об ореоле, которым русский 
народ окружил «опальчивого» борца за самодержа
вие, опускавшего столь часто свою тяжкую руку и на 
массы, ему безусловно верные. На борьбу Ивана IV с 
аристократией народ смотрел как на «выведение из
мены», хотя, строго говоря, «изменников России» в 
прямом смысле Иван почти не имел перед собой. Но 
народ чуял, что у его противников была измена народ
ной идее верховной власти, вне которой уже не пред
ставлял себе своей Святой Руси.

Смутное время сделало, казалось, все возможное 
для подрыва идеи власти, которая не сумела ни предот
вратить, ни усмирить смуты, а потом была омрачена 
позорной узурпацией бродяги  самозванца и инозем
ной авантюристки. С расшатанностью царской власти 
аристократия снова подняла голову: начали брать с ца
рей «записи». С другой стороны, демократическое на
чало казачьей вольницы (см. Казачество) подрывало 
монархическую государственность идеалом общего 
социального равенства, охраняемого казачьим кругом. 

С. В. Иванов. Великий государь, царь и самодержец всея Руси. 1907
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Но ничто не могло разлучить народ с идеей, вытекаю
щей из его миросозерцания. Он в унижении царской 
власти видел свой грех и Божие наказание. Он не разо
чаровывался, а только плакал и молился:

Ты, Боже, Боже, Спасе милостивый,
К чему рано над нами прогневался,
Наслал нам, Боже, прелестника,
Злого расстригу, Гришку Отрепьева.
Ужели он, расстрига, на царство сел?..

Расстрига погиб, и при виде оскверненной им 
святыни народ вывел заключение не о какой  либо ре
форме, а о необходимости полного восстановления 
самодержавия. Главной причиной непопулярности 
Василия Шуйского были уступки боярству. «Запись 
Шуйского и целование креста в исполнении ея, – го
ворит А. В. Романович  Славатинский, – возмутили 
народ, возражавший ему, чтобы он записи не давал и 
креста не целовал, что того искони веков в Московском 
государстве не важивалось». А между тем «ограниче
ние» состояло всего только в обязанности не казнить 
без суда и в признании совещательного голоса бояр
ства. То и другое каждый царь и без записи соблюдал, 
но монархическое чувство народа оскорблялось не со
держанием обязательств, а фактом превращения обя
зательности нравственной в юридическую.

Тушинско  Болотниковская приманка казачьей воль
ности тоже не получила торжества. Тушинцы и болот
никовцы были осознаны как воры, столь же опасные, 
как враги иноземные, как враги всего общественного 
порядка. Всеобщий бунт против королевича не менее 
характерен. Кандидатура Владислава сулила водво
рить порядок на началах «конституционных», в ко
торых права русской нации были широко ограждены. 
Он принял обязательство ограничить свою власть не 
только аристократической Боярской думой, но также 
Земским собором. Под контроль Земского Собора он 
ставил свое обязательство не изменять русских зако
нов и не налагать самовольно податей. С современной 
либеральной точки зрения восшествие иностранного 
принца на таких условиях не нарушало ни в чем ин
тересов страны. Но Россия московская понимала ина
че свои интересы. Именно кандидатура Владислава и 
была последней каплей, переполнившей чашу.

Поучительно вспомнить содержание прокламаций 
кн. Д. М. Пожарского и др. патриотов, возбуждавших 
народ к восстанию.

Прокламации призывают к восстановлению вла
сти царя.

«Вам, господа, пожаловати, помня Бога и свою 
православную веру, советывать со всякими людьми 
общим советом, как бы нам в нынешнее конечное ра
зорение быть не безгосударными». Конституционный 
королевич, очевидно, ничего не говорил сердцу на
рода. «Сами, господа, ведаете, – продолжает прокла
мация, – как нам без государя против общих врагов, 
польских, и литовских, и немецких людей, и русских 
воров – стоять? Как нам без государя о великих госу
дарственных и земских делах с окрестными государя
ми ссылаться? Как государству нашему впредь стоять 
крепко и неподвижно?»

Национально монархическое движение стерло все 
замыслы ограничений самодержавия до такой степени, 
что теперь историки не могут даже с точностью вос
становить, что именно успели бояре временно выхва
тить у Михаила Федоровича. Во всяком случае, огра
ничительные условия были выброшены очень скоро 
в период непрерывного заседания Земских Соборов 

(между 1620–1625). Народ смотрел на пережитое бед
ствие как на Божию кару, торжественно обещая царю 
«поисправиться» и заявляя Михаилу, что «без государя 
Московскому государству стояти не мочно» – «обрал» 
его «на всей его воле».

Это торжество самодержавия характеристично тем, 
что оно было произведено земской Россией в борьбе 
против русского аристократического начала и русско
го же демократического. Россия земская, т. е. именно 
национальная, выражающая типичные особенности 
национальности, – отвергла в смуте все другие основы, 
кроме самодержавной, и воссоздала его в том же виде, 
в каком рисовалось оно Ивану Грозному и той земской 
России, которая свою культурно государственную 
жизнь строила на православном миросозерцании.

Восстановление самодержавия, потрясенного сму
той, и было всецело делом земской России.

Управительные учреждения Московской право
славной монархии слагались в тесной связи с народ
ным социальным строем. По самому типу своему вер
ховная власть принимала под свое покровительство 
всех подданных, никому принципиально не отказыва
ла в доверии и всех готова была признать как более 
или менее годную служебную для своих «государевых 
дел» силу. Этот непосредственный голос самодержав
ного чувства и сделал то, что развитие царской власти 
не душило народного самоуправления, но ободряло 
и развивало его. Отсюда и вышло, что общий тип 
управительных учреждений Московского государ
ства, несмотря на массу частных недостатков, проис
ходящих от младенчески невежественного состояния 
собственно юридических знаний, складывался в не
что очень жизненное, в полном смысле идеальное, к 
сожалению, не только оставшееся неразвившимся, но 
впоследствии, по неблагоприятным обстоятельствам, 
даже захиревшее.

Общая система власти в Московском царстве сло
жилась в таком виде.

Над всем государством высился «Великий Госу
дарь», самодержец. Его компетенция в области управ
ления была безгранична. Все, чем только жил народ, 
его потребности политические, нравственные, семей
ные, экономические, правовые – все подлежало веде
нию верховной власти. Не было вопроса, который счи
тался бы не касающимся царя, и сам царь признавал, 
что за каждого подданного он даст ответ Богу, «аще 
моим несмотрением согрешают».

Царь – не только направитель всех текущих пра
вительственных дел в виде защиты внешней безопас
ности, внутреннего порядка, справедливости и свя
занных с этим вопросов законодательных и судебных. 
Царь есть направитель всей исторической жизни 
нации. Это власть, которая печется и о развитии на
циональной культуры, и об отдаленнейших будущих 
судьбах нации.

Царская власть развивалась вместе с Россией, 
вместе с Россией решала спор между аристократией 
и демократией, между Православием и инославием, 
вместе с Россией была унижена татаро  монгольским 
игом, вместе с Россией была раздроблена уделами, 
вместе с Россией объединяла старину, достигла на
циональной независимости, а затем начала покорять 
и чужеземные царства, вместе с Россией сознала, что 
Москва – Третий Рим, последнее и окончательное 
всемирное государство. Царская власть – это как бы 
воплощенная душа нации, отдавшая свои судьбы Бо
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жией воле. Царь заведует настоящим, исходя из про
шлого и имея в виду будущее нации.

Отсюда, теоретически рассуждая, необходима пол
нейшая связь царя с нацией как в том, что касается 
общего их подчинения воле Божией, так и в том, что 
касается самого тела нации, ее внутреннего социаль
ного строя, посредством которого толпа превращается 
в общественный организм.

В русской царской власти эта связь практически 
была достигнута самим ее происхождением из: 1) цер
ковной идеи и 2) родового, а затем 3) вотчинного строя. 
В самом процессе своего развития царская власть вхо
дила в связь и с церковным, и с социальным строем.

Во всем этом было мало сознательности. Ее не
где было взять. Византийская доктрина скорее может 
быть названа традицией, нежели доктриной, а идея 
церковная лишь делала строй религиозный направи
телем политического, но не исследовала объективных 
законов социальной жизни. Теоретического созна
тельного строения государственной власти – не могло 
быть. Но было очень сильное органическое сложение 
страны, которое давало возможность идее верховной 
власти осуществиться на очень правильных социаль
ных основах.

Царская власть, упраздняя еще со времен Андрея 
Боголюбского как аристократическую, так и демокра
тическую власть в качестве верховных, являлась по
средницею между ними. Она во имя религиозных начал 
поддерживала справедливость в отношениях между 
всеми существующими в стране силами, т. е. умеряя 
чрезмерные притязания каждой, каждой давала спра
ведливое удовлетворение.

Цари  самодержцы явились охранителями прав на
родных. «Грозные государи Московские, Иван III и 
Иоанн IV, – писал историк И. Д. Беляев, – были самы

ми усердными утвердителями исконных крестьянских 
прав, и особенно царь Иван Васильевич постоянно 
стремился к тому, чтобы крестьяне в общественных 
отношениях были независимы и имели одинаковые 
права с прочими классами русского общества». Если 
в отношении крестьян политика Бориса Годунова на
рушила царские традиции, то общественных сил – и 
при нем не боялись, не исключали их участия в управ
лении, а, наоборот, привлекали их. Так как наша мо
нархическая власть не создавала русского народа из 
ничего, а сама возникла уже из готовых социальных 
сил родового строя, то этими силами она, естественно, 
пользовалась и для задач управительных.

Для этого верховная власть не имела необходимо
сти в теоретических соображениях, ибо социальные 
силы существовали фактически и с усечением их по
ползновений на верховенство – от них сами собой 
оставались элементы управительные. Таким образом, 
из аристократических элементов всех видов, княже
ских владетельных родов, боярства и низшей дружи
ны складывалось служилое сословие, в котором ари
стократия занимала важнейшие места, как в верхнем 
государственном управлении, Боярской думе и при
казах, так и в низшем. Многочисленные организации 
демократической власти – веча, – государственные, 
городские и деревенские, точно так же переходили в 
разряд сил местного самоуправления. А все вместе 
управительные силы страны являлись на помощь вер
ховной власти в виде Земских Соборов.

Н. А., Л. Тихомиров
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, столица Российской империи в 
1712–1918, крупнейший политический, экономический 
и культурный центр России. Население 4,5 млн чело
век (1994). Основан в ходе Северной войны Петром I, 

В. Васнецов. Выезд на царскую охоту
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План Санкт-Петербурга. 1717

Санкт-Петербург
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заложившим 16 (27) мая 1703 на Заячьем острове Пе
тропавловскую крепость. Строительство Петербурга 
велось на основе грандиозного градостроительного 
замысла, учитывающего географическое положение и 
значение города как столицы. «Регулярная» застройка, 
начатая по указу Петра I и осуществленная плеядой вы
дающихся зодчих XVIII и XIX вв. (М. Г. Земцов, Д. Тре
зини, С. И. Чевакинский, В. В. Растрелли, И. Е. Старов, 
Д. Кваренги, В. И. Баженов, К. И. Росси, В. П. Стасов, 
А. Н. Воронихин, А. А. Монферран, А. Д. Захаров и 
др.) при участии выдающихся скульпторов (Ф. Ф. Ще
дрин, И. И. Теребенев, Э. М. Фальконе, И. П. Мартос, 
С. С. Пименов, В. И. Демут Малиновский, П. К. Клодт, 
Б. И. Орловский), позволила создать ряд неповтори
мых архитектурных ансамблей. Площади Дворцовая 
и Сенатская, Летний сад и Марсово поле, набереж
ные Невы, Стрелка Васильевского острова, ансамбль 
соединенных Театральной улицей Екатерининской и 
Чернышевой площадей, Невский проспект, Смольный 
собор и институт занимают выдающееся место в оте
чественной и мировой архитектуре.

Будучи столицей России, Петербург быстро разви
вался как морской порт, а с сер. XVIII в. – и как промыш
ленный центр. Постройка казенных судостроительных 
и металлообрабатывающих заводов (Адмиралтейско

го, Ижорского, Путиловского), быстрое развитие с сер. 
XIX в. текстильной промышленности, открытие Ма
риинской и Тихвинской водных систем, строительство 
железной дороги (в 1837 была открыта первая в России 
железная дорога Петербург – Царское Село, в 1843–
1851 построена железная дорога Петербург – Москва, 
во 2й пол. XIX в. – Варшавская, Северная, Балтийская 
и Финляндская железные дороги) превратили Петер
бург в крупнейший экономический центр страны. Во 
2й пол. XIX в. промышленное развитие Петербурга 
особенно ускорилось. С к. 1890х ведущее место за
няла металлообработка. Число рабочих за 1862–1900 
увеличилось с 21,4 до 260,1 тыс.; к н. 1917 на 1011 
фабрично заводских предприятиях Петрограда было 
392,8 тыс. рабочих (без пригородов), в т. ч. 237,4 тыс. 
металлистов. Концентрация промышленности Петро
града была очень высокой (в 1917 – 80,7 % рабочих – 
на предприятиях, насчитывавших св. 500 рабочих), что 
создавало благоприятные условия для революционной 
организации рабочих. Росло городское хозяйство Пе
тербурга. В 1727 был сооружен первый мост на плаву
чих опорах через Неву, в 1850 – первый металлический 
мост. В 1832 появились торцовые мостовые, в 1839 – 
газовые уличные фонари, в 1883 построена первая 
электростанция. В 1803 учреждена первая пожарная 

Генплан Санкт-Петербурга Д. Трезини. 1730
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команда. С 1848 по Неве стали курсировать речные 
пассажирские пароходы, в 1847 появилась маршрутная 
общественная карета, в 1905–1907 – первая очередь 
трамвая, с 1907 – автобусное сообщение. В 1890х во
допровод перешел в ведение городских властей.

Петербург сразу же стал развиваться как культур
ный и научный центр. Создание высших учебных 
заведений (Морская академия – 1715, Инженерная 
школа – 1719, Медико  хирургическая школа – 1733, 
Горный институт – 1773, Педагогический институт – 
1804, Университет – 1819, Институт инженеров пу
тей сообщения – 1810, Лесной институт – 1811, Тех
нологический институт – 1828), основание в 1725 

Академии наук, первого русского музея (Кунсткаме
ра – 1719), открытие публичной библиотеки (1814), 
астрономической обсерватории в Пулкове (1839) – все 
это имело огромное значение для развития отече
ственной культуры и науки. В Петербурге протекала 
творческая деятельность крупнейших русских писате
лей: Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина, Н. В. Гоголя, 
Ф. М. Достоевского, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крыло
ва, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, 
М. Е. Салтыкова  Щедрина, А. А. Блока, В. Я. Брюсо
ва и мн. др. Здесь были заложены М. И. Глинкой и 
А. С. Даргомыжским основы русской классической 
музыки, развитые затем в творчестве композиторов 

Карта Санкт-Петербурга в 1901. Издание Суворина
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«Могучей кучки», А. Г. Рубинштейна, П. И. Чайков
ского. Возникшие при Петре I придворные театраль
ные представления привели к открытию в 1756 в сто
лице первого постоянного публичного театра во главе 
с драматургом А. П. Сумароковым и актером Ф. Г. Вол
ковым. С 1738 действует хореографическое училище, 
с 1757 – Академия художеств, с 1862 – консерватория. 
Большой (1783–1886), Александринский (1832) и Ма
риинский (1860) театры сыграли исключительную 
роль в истории русского театрального искусства и му
зыки. Деятельность К. П. Брюллова, П. А. Федотова, 
передвижников во главе с Н. А. Крамским, И. Е. Репи
на определила путь развития русской живописи.
САН-СТЕФАНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1878, 
завершил Русско- турецкую войну 1877–1878. Подпи
сан 19 февр. в местечке СанСтефано (San Stefano) под 
Константинополем с русской стороны Н. П. Игнатье
вым и А. И. Нелидовым, с турецкой – Савфетом пашой 
и Саадуллой беем на основе заключенного в Адриано
поле перемирия. По СанСтефанскому мирному дого
вору Черногория, Сербия и Румыния получали полную 
независимость, их территория значительно расширя
лась; в частн., Румыния получала Северную Добруджу 
(ст. 1–5). Боснии и Герцеговине предоставлялась авто
номия в рамках Турецкой империи (ст. 14). Болгария от 
Дуная до Эгейского м. и от Черного м. до Охридского 
оз. объявлялась автономным княжеством с правом из
брания князя, который признавался вассалом турецкого 
султана (ст. 6–7). Турецкие войска выводились из Бол
гарии, русские оставались в ней на 2 года (ст. 8). К Рос-
сии отходили Батум, Ардаган, Карс, Баязет и Южная 

Бессарабия, отторгнутые от нее по Парижскому мир
ному договору 1856 (кроме островов в дельте Дуная). 
Турция обязывалась выплатить России 310 млн рублей 
контрибуции (ст. 19), расширить в Эпире, Фессалии и 
Албании местное самоуправление по типу введенного в 
1868 на Крите (ст. 15), осуществить административные 
реформы в турецкой Армении (ст. 16). СанСтефанский 
мирный договор существенно усилил позиции России 
на Балканах, прежде всего в связи с образованием там 
крупного славянского государства – Болгарии. День 
подписания СанСтефанского мирного договора счи
тается в Народной Республике Болгарии днем осво
бождения от турецкого господства. Ввиду враждебной 
России позиции Англии и Австро Венгрии договор 
объявлялся прелиминарным (предварительным), под
лежащим обсуждению международным конгрессом в 
тех его разделах, которые затрагивали «общеевропей
ские интересы». Западные державы путем закулисных 
сделок и сговоров на Берлинском конгрессе пересмо
трели победы и итоги СанСтефанского мира в ущерб 
России и славянских стран.

Лит.: Сборник договоров России с другими государства
ми. 1856–1917. [М.], 1952; Татищев С. С. Император Алек
сандр II, его жизнь и царствование. Т. 2. СПб., 1903; История 
дипломатии. Т. 2. И. Бестужев
САНЧУК Генрих Эдуардович (10/23.04.1917–
10.12.1996), источниковед, исследователь и публика
тор средневековых хроник, специалист по истории 
Чехии, Словакии и полабских славян эпохи раннего 
Средневековья, сотрудник ИСл (1947–1986). Родился в 
Москве. В 1943 окончил исторический факультет МГУ, 

        Князь Церетелевъ               Турецкiе секретари                                   Садуллахъбей       Савфетъпаша                    Графъ Игнатьевъ       Г. Нелидовъ
                                                                     Г. Базили, секретарь посольства
Подписание Сан-Стефанского договора. Гравюра. 1878
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в 1946 – аспирантуру Института истории АН СССР. 
В 1950 защитил кандидатскую диссертацию «Чешский 
земский законник “Majestas Carolina” (1355 г.) как исто
рический источник для изучения образования чешско
го национального государства». В 1984 защитил в ИСл 
докторскую диссертацию «Видукинд Корвейский: Де
яния саксов». В 1942 – лаборант, в 1945–1952 – стар
ший преподаватель кафедры истории южных и запад
ных славян МГУ.

Еще аспирантом Санчук принял участие в созда
нии коллективных трудов учеников В. И. Пичеты по 
истории Чехии и Польши. В краткой «Истории Чехии» 
(М., 1947) им написаны два параграфа, посвященные 
правлению Карла I и обстановке в стране накануне гу-
ситского движения. Он участвовал в создании перво
го и второго томов трехтомной «Истории Чехослова
кии» (М., 1956–1959) совместно с П. Н. Третьяковым 
и С. А. Никитиным и др., их редактировал, написал 
для них параграфы в нескольких главах. Работа над 
трехтомником способствовала расширению кругозора 
ученого, но он остался верен исследованию раннего 
феодализма. В 1960е и 1970е Санчук разрабатывал 
проблемы славяно германских отношений этой эпохи. 
В 1980е принял участие в создании советско  чехосло
вацкой коллективной монографии «Великая Моравия: 
ее историческое и культурное значение» (М., 1985) и в 
написании коллективного труда «Развитие этническо
го самосознания славянских народов в эпоху раннего 
Средневековья» (М., 1982), где ему принадлежит раз
дел о полабских славянах.

Параллельно с разработкой вопросов средневеко
вой истории ученый на протяжении всего творческого 
пути занимался публикацией источников по истории 
Средних веков.

Другой темой, разрабатывавшейся Санчуком, была 
историография. Ряд статей исследователь специаль
но посвятил проблемам историографии гуситского 
движения и славяно германских отношений в эпоху 
Средневековья. Он – автор статей о своем учителе 
В. И. Пичете, воспоминаний об одном из первых про
фессоров кафедры истории южных и западных славян 
МГУ, чешском ученом 3. Неедлы, в последние годы 
жизни готовил статью о работе Пичеты с учениками и 
о Секторе славяноведения Института истории – одном 
из предшественников ИСл.

Санчук был членом редколлегий сборников «Сред
ние века» (1956–1982) и «Славянский архив» (1958–
1963).

Соч.: «Majestas Саrolina» Карла I Чешского (императора 
Карла IV) как источник для изучения земского права Чехии 
XV в. // УЗИС. 1948. Т. 1; К вопросу о положении королевской 
власти в Чехии в первой половине XIV в. // Там же. 1957. Т. 15; 
Проблема империи и чешско немецких отношений раннефе
одального периода (Х–ХII вв.) в западногерманской истори
ографии послевоенного времени // Австро Венгрия и славя
но германские отношения. М., 1965; К вопросу об изучении 
идеологии немецкого «Дранг нах Остен» в раннефеодальный 
период // «Дранг нах Остен» и историческое развитие стран 
Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европы (Мате
риалы симпозиума 20–23 апр. 1966 г.). М., 1967; Видукинд 
как идеолог восточной экспансии раннефеодального немец
кого государства // Славяно германские культурные связи 
и отношения. М., 1969; Судебный процесс по источникам 
чешского права // Славянская историография и археография: 
Сб. статей и материалов. М., 1969; Политические взгляды 
Видукинда Корвейского // Исследования по славяно герман
ским отношениям. М., 1971; Гуситское движение в советской 

историографии // Вопросы историографии и источниковеде
ния славяно германских отношений. М., 1973; Германо чеш
ские отношения первой половины X века // ССл. 1976. № 2; 
В. И. Пичета и изучение истории Чехословакии // Славяне 
в эпоху феодализма: К столетию академика В. И. Пичеты. 
М., 1978; Vzpomínka о Zdenku Nejedlém // Zdenék Nejedlý ve 
vzpomínkách svých sovĕtských žǎků a spolupracovníků. Praha, 
1978; Формирование государственности и раннефеодаль
ной народности у сорбов // Этносоциальная и политическая 
структура раннефеодальных славянских государств и народ
ностей. М., 1987; Земский суд и королевская власть в годы 
централизации чешского государства (XIII–XIV вв.) // Власть 
и политическая культура в средневековой Европе. М., 1992. 
Ч. 1; Формирование этнического самосознания полабских 
славян в Х–ХII вв. // Традиции и новации в изучении запад
ноевропейского феодализма: Сб. ст. М., 1995.

Публ. (автор вступит. ст., переводчик и коммент.): Козьма 
Пражский. Чешская хроника. М., 1962; Видукинд Корвей-
ский. Деяния саксов. М., 1975.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
САПУНОВ Алексей Парфенович (1851–1924), исто
рик, краевед, археолог, профессор Витебского института 
народного образования (нынешний ВГУ им. П. М. Ма
шерова). Депутат III Госдумы от Витебской губ., при
надлежал к «Союзу 17 октября». Лауреат Уваровской 
премии, действительный статский советник. Уроженец 
Усвят (сегодня это поселок Псковской обл. в 6,5 км 
от границы с Белоруссией). Автор пятитомной «Ви

тебской старины» – 
огромного масси
ва материалов по 
истории Витебска. 
Один из создателей 
Витебской ученой 
археографической 
комиссии. В честь 
Сапунова в Витеб
ске названа улица, 
а рядом с ВГУ им. 
П. М. Машерова ему 
установлен бюст.

Видел будущее 
белорусов в государ
ственном единстве с 
Россией и выступал 
резко против бело

русского сепаратизма: «Белорусская народность – одна 
из основных народностей русского племени; следо
вательно, сама мысль о белорусском сепаратизме по 
меньшей мере неуместна. Напротив, упрочение нацио
нального самосознания среди белорусской массы не
сомненно поведёт к теснейшему единению ее с осталь
ной Русью» (Сапунов А. П. Белоруссия и белорусы. 
Витебск, 1910. С. 1).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 136.
САРМАТИЗМ (сарматство), идеология, господ
ствовавшая среди шляхетства Речи Посполитой в 
XVI–XVIII вв. Оказывала в прошлом и во многом про
должает оказывать и в наши дни огромное влияние на 
культуру, политику, этические нормы и социальные от
ношения в Польше. Основополагающая мысль, лежа
щая в основе сарматизма, – происхождение польской 
шляхты от древних сарматов, покоривших славян. Та
ким образом, согласно сарматизму, шляхта как господ
ствующий класс является совершенно иным народом, 
чем крестьяне и мещане Польши. Если во многих сла

А. П. Сапунов
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вянских землях господствующий класс действительно 
был инонационален, происходя из реальных инозем
ных завоевателей и их потомков, то в Польше правящее 
шляхетство придумало завоевание своей страны. По
добные явления социального расизма существовали и 
в др. славянских странах, напр., в России аристократия 
тоже придумывала себе «варяжских», «немецких» или 
«ордынских» предков. В некоторых западноевропей
ских странах аристократия также пыталась выводить 
свое происхождение от древних готов (как в Испании) 
или германцев франков (как во Франции). Но нигде по
добные теории не встретили такого внимания и не до
бились такого влияния, как в Польше.

Причина заключалась в том, что в централизован
ных монархиях, как, напр., в русском самодержавии, 
сильная центральная власть могла ограничить пре
тензии знати и обеспечить вертикальную мобильность 
всем социальным классам и слоям. В России на госу
даревой службе подняться к самому подножию трона 
мог в принципе любой простолюдин. В Польше знать 
ограничила власть короля и нуждалась в идеологи
ческом обосновании своего господства. В отличие от 
русского дворянства, служилого сословия, служивше
го Царю и Отечеству, шляхтичи были только приви
легированным сословием, имевшим права, но никому 
ничем не обязанным. Шляхтичей было много – почти 
10 % населения, и неудивительно, что шляхетская мо
раль была усвоена польской нацией. Все шляхетские 
добродетели, в т. ч. и такие, как принципиальное неже
лание работать, чванство, спесь, именуемая гонором, 
бунтарство и при этом лакейство к сильным мира сего, 
действительно стали основой поведения шляхетства. 
Впрочем, страна, которой правит такое сословие, не
жизнеспособна.

Сарматизм оказался особенно удобным для части 
западнорусской элиты Великого княжества Литовско-
го и способствовал ее окатоличеванию и полонизации. 
Многие князья рюриковой крови и русские бояре зе
мель Малой и Белой Руси принимали католичество, 
переходили на польский язык. Идея сарматизма успо
каивала их совесть, особенно в отношении этих рене
гатов к своим крепостным из числа простых русских 
людей, сохранивших свою веру, свой язык и нацио
нальность. Наибольшее влияние сарматизм имел сре
ди ополяченной шляхты и магнатов в западнорусских 
землях. Сменившие веру, язык и культуру, магнаты и 
шляхтичи в полном соответствии с сарматской теорией 
могли рассматривать своих крепостных как «быдло», 
скот, потомков завоеванных, которыми они, истинные 
сарматы, правят по праву завоевателей. А то, что значи
тельная часть польского шляхетства были ополяченные 
русские (и в небольшой степени жмудинские, т. е. соб
ственно литовские) князья, делало их особенно злоб
ными русофобами. Вообще долгое время аристократия 
бывшего Великого княжества Литовского помнила 
свое русское происхождение. Gente Polonus, Natione 
Ruthenus – поляк русского рода, – таковым было само
сознание благородного шляхетства в XVI–XVII вв. Но 
постепенно представление о происхождении от ми
фических сарматов обрубило память о своем русском 
происхождении шляхты западнорусских земель.

Поскольку античные авторы называли Сарматией 
обширную территорию от Карпат до Урала, то теория 
сарматизма обосновывала также польские претензии 
на восточные земли.

Теория сарматизма стала складываться с XV в., 
когда началось возвышение Польского королевства по

сле победы при Грюнвальде 1410, сопровождавшееся 
одновременно усилением власти магнатства и шляхты, 
ограничивавших власть короля. Уже в 1454 по Нешав
ским статусам шляхта получила привилегии, по кото
рым король без одобрения шляхты не мог объявлять во
йну, вводить налоги. Шляхта также не подлежала суду 
королевских чиновников. В 1505 власть короля еще 
больше была ограничена шляхтой на основании поста
новления сейма nihil novi («ничего нового»). Наконец, 
с 1573 монархия в Речи Посполитой стала выборной, 
причем король превращался в малоуважаемого и огра
ниченного в средствах пожизненного президента. Что
бы добиться избрания, кандидаты в короли выдавали 
шляхте все новые и новые привилегии. Рано или позд
но должен был наступить такой момент, когда шлях
та становится независимой от короля, т. е. у монарха 
не остается привилегий, земель и финансов, которые 
могут удовлетворить шляхту. Шляхта, превращаясь в 
«шляхетскую нацию», была уже полноправным хозяи
ном в государстве и осталась таким хозяином до конца 
существования Речи Посполитой.

Началом сарматизма можно считать патриотические 
сочинения видного польского историка Яна Длугоша 
(1415–1490), написавшего «Историю Польши» в 12 то
мах, в которой, впрочем, он излагал также библейскую 
и всемирную историю, начиная от Адама. Стремясь 
удлинить историю Польши, Длугош начинал историю 
своей страны с расселения в Европе потомков Иафета. 
Длугош первым стал отождествлять древних сарматов 
с поляками. Впрочем, Длугош сарматами также считал 
и все славянские народы. Он был серьезным ученым, 
широко используя древние летописи, и не давал осо
бого простора фантазии.

Понастоящему сарматскую теорию создал Матвей 
Меховский (1457–1523), крупный географ и историк, из
давший в 1508 географическое и этнографическое опи
сание земель восточнее Вислы под названием «Tractatus 
de duabus Sarmatiis» («Трактат о двух Сарматиях»), став
ший основой теории. Меховский считал, что Сарматия 
простирается от Вислы на западе и до Каспийского м. на 
востоке и р. Танаис (Дон), разделяется на Европейскую 
и Азиатскую. Так, уже в XVI в. в польской культуре 
сложилось убеждение, что земли и народы к востоку от 
Варшавы – это своего рода «польская Америка», и на
селена она дикарями. Святой долг поляка заключается 
в освоении этих земель, а также в крещении аборигенов 
(православие христианством не считалось).

В XVII в. сарматизм стал господствующей идеоло
гией шляхты. Наряду с псевдоисторической теорией 
завоевания славян древними сарматами основной со
ставляющей сарматизма стал также воинственный ка
толицизм. Сарматизм в эту эпоху стал также и основой 
менталитета шляхты. Среди добродетелей истинного 
сармата назывались рыцарство, включающее не только 
воинскую храбрость, но также и обостренное чувство 
собственного достоинства («гонор»), готовность под
нять мятеж против самого короля, если тот покушается 
на его «права». В бою для шляхтича главным счита
лось продемонстрировать личную храбрость, а вовсе 
не успех всего сражения. Не случайно польские воору
женные силы выиграли немало сражений, но проигра
ли большинство войн. Считалось, что истинного шлях
тича должны украшать шрамы, полученные в битвах. 
Если же таковых не имелось, шли к цирюльнику, чтобы 
он сделал им неопасные, но хорошо видимые разрезы.

Рыцарство означало также и галантное отношение 
к женщине, и презрение к накопительству и «деланью 
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денег». Предпринимательство осуждалось в сармат
ской среде на том основании, что истинный сармат не 
должен быть жадным до денег, как евреи. Но реальные 
шляхтичи никогда не были бескорыстными. Напро
тив, продажность и алчность шляхетства существова
ли всегда. Особой коррумпированностью славились в 
Речи Посполитой судебные деятели, причем немного
численные православные в польских судах, напротив, 
были известны своей честностью. Католический про
поведник Томаш Млодзяновский объяснил это тем, что 
иноверцы не берут взяток, потому что их дьявол не ис
кушает, ведь они, будучи еретиками, и так пойдут в ад, 
так что дьявол все усилия направляет на католиков.

Также шляхтича сармата отличало фамильярное от
ношение к др. шляхтичам («панибратство») и полное 
презрение ко всякой трудовой деятельности, кроме 
службы воина и сельского помещика. Праздность счи
талась чуть ли не долгом истинного сармата. Обнищав
шие шляхтичи могли стать разбойниками с большой 
дороги или даже нищими на паперти костела, но они 
попрежнему считали себя выше всех, кто не относится 
к шляхетскому сословию, и презирали тех, кто пода
вал им милостыню. Подобная трудовая этика в конеч
ном счете дорого обошлась стране. Учитывая презре
ние благородных панов к работе, из евреев в основном 
были управляющие шляхетскими имениями, нещадно 
эксплуатировавшие православное крестьянское «быд
ло». Не случайно возникла поговорка: «Нет пана без 
Абрама». Результаты не замедлили сказаться. История 
Речи Посполитой есть история политического распада, 
хозяйственной и культурной деградации, жесточайшей 
крепостнической эксплуатации, а также многочислен
ных народных восстаний против ополяченных феода
лов и еврейских ростовщиков. Закономерен был конец 
Речи Посполитой, которую просто поделили соседи.

Сарматизм создал определенную моду на псевдово
сточный костюм. Жупан, кунтуш, чамарка со временем 
превратились в элементы национального костюма в 
Польше. Только в XVIII в. шляхта стала носить запад
ноевропейские фраки и камзолы. Впрочем, в период 
восстаний XIX в. многие польские националисты, не
редко не имевшие шляхетского происхождения, стали 
демонстративно носить «сарматскую» одежду.

Сарматизм оказал большое влияние на польское 
искусство того времени. В частн., процветала поэзия 
(в значительной степени на латинском языке). Осо
бая разновидность изобразительного искусства по
лучила название «сарматский портрет». На подобных 
портретах по определенным правилам изображались 
шляхтичи, всегда одетые 
в кунтуш и жупан и обя
зательно при сабле, с осо
бой прической.

Числя себя потомками 
завоевателей, шляхтичи 
больше всего гордились 
благородством своей кро
ви. С этой целью шляхти
чи сочиняли себе пышные 
родословные, заверенные 
всякими древними «гра
мотами» с гербами, коро
левскими подписями и пе
чатями. На изготовлении 
таких родословий «спе
циализировались» многие 
еврейские конторы, штам

пуя десятками шляхетские грамоты всем, кто был готов 
за них заплатить. Зато многие мошенники шантажиро
вали лжешляхтичей. В частн., огромное значение для 
сарматов имела написанная в 1й пол. XVII в. «Книга 
хамов» («Liber chamorum») Валериана Неканды Треп
ки, в которой приводился список 2500 плебеев, изо
бражающих из себя шляхтичей. Это была книга запре
щенная, анонимно распространявшаяся в рукописных 
копиях, потому что никто не отважился напечатать. 
Это не удалось даже в межвоенной Польше!

Одним из способов доказать свою принадлежность 
к шляхте были показания 12 свидетелей. Не удивитель
но, что, по мемуарам свидетелей эпохи, при каждом 
трибунале были такие свидетели, которые свидетель
ствовали даже за миску супа.

Наконец, шляхетское достоинство могли получить 
принявшие католичество евреи. Эта практика приняла 
такой масштаб, что порой сами католики простого зва
ния принимали иудаизм, а затем вновь возвращались в 
католицизм, чтобы получить желанное шляхетское до
стоинство. Обилие евреев в числе шляхты окончатель
но испортило это сословие, которое утратило многие 
свои положительные черты.

Раздел Польши не положил конец сарматизму, а 
лишь изменил его форму. Многие качества сарматиз
ма вошли в менталитет значительной части нации. Та
кие черты, как крайне преувеличенное представление 
о роли Польши в истории, высокомерное расистское 
отношение к восточным славянам, комплекс неполно
ценности мещанина во дворянстве, тяга к красивым 
словам и жестам, за которыми часто не стоит никако
го дела, незначительность распространения в Польше 
идей славянского единства, низкая трудовая этика, пре
тензии на «восточные кресы», комплекс страны, перед 
которой все виноваты, – все это наследие сарматизма. 
Также польский сарматизм оказал воздействие на воз
никновение вторичного украинского сарматизма.

Ист.: Бухарин Н. С., Ракитянский Н. М. Россия и Поль
ша – опыт политико психологического исследования фено
мена лимитрофизации. М.: Институт русской цивилизации, 
2011; Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма. Истоки на
циональной идеологии Речи Посполитой. М.: ИСл РАН, 2002.

С. Лебедев
САРМАТЫ (греч. Σαρμάται; лат. Sarmatae), общее 
название ираноязычных племен, расселившихся с 
III в. до н. э. по IV в. н. э. в степях от Тобола до Дуная. 
Ранняя история сарматов связана с «савроматами», в 
среде которых, вероятно, и вызрели наиболее крупные 

Доспехи сарматов
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союзы сарматских племен во главе с языгами, «рок
соланами», сираками, аорсами и «аланами». Основу 
хозяйства сарматов составляло кочевое скотоводство. 

Земледелием занималась та часть сарматов, которая 
оседала в районах с прежним земледельческим насе
лением. У сарматов происходило разложение родово

го строя и классообра
зование с выделением 
богатой и воинственной 
родоплеменной знати, 
воен. вождей и их дру-
жин. Постепенно исче
зали черты матриархата, 
свойственные сарматам 
на их ранней (савромат
ской) стадии развития. 
Широкое расселение 
сарматов на юг Евразии 
было вызвано необходи
мостью приобретения 
новых пастбищ при экс
тенсивном кочевом ско
товодстве, стремлением 
приблизиться к городам 
и земледельческим рай
онам в целях торговли 
и грабежа. Расселение 
сарматов в степях По
волжья, Юж. Урала и 
Казахстана привело к 
утверждению гегемонии 
сарматов в степях Вост. Европейская Сарматия. По Птолемею

Карта Азиатской Сарматии. По Птолемею
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Европы со II в. до н. э., когда одни сарматы (сираки 
и аорсы) прочно освоили предкавказские равнины, 
а другие (языги и роксоланы), перейдя Дон, устано
вили свое господство в степях Сев. Причерноморья. 
Взаимоотношения отдельных племен сарматов друг 
с другом и местным населением были разнообразны: 
военные столкновения сменялись союзническими и 
торговыми связями. В дельте Дона и в Прикубанье 
прослеживается процесс этнической и культурной ас
симиляции сарматов с меотами.

Сарматы стали активной политической силой в 
международных делах Древнего мира. В к. II в. до н. э. 
они выступают союзниками «скифов» против войск 
Диофанта. Участвовали в междоусобных династи
ческих войнах Боспора. Постепенно заселяя города 
Боспора, сарматы все более придавали им греко  вар
варский характер, воздействуя на быт, общественную 
жизнь и военное дело Боспора. В 179 до н. э. сар
матский царь Гатал примкнул к союзу малоазийских 
государств. В I в. до н. э. сарматы были союзниками 
понтийского царя Митридата VI в его борьбе против 
Рима. С этого времени бывшая территория Скифии на 
античной карте, составленной М. Випсанием Агрип
пой, стала называться Сарматией. Восточная группа 
сарматов экономически и политически была тесно свя
зана с государствами Ср. Азии, особенно с Хорезмом. 
Начиная с I в. н. э. сарматы неоднократно совершали 
военные походы в Закавказье и выступали там союзни
ками отдельных государств. Сарматы появились и на 
Дунае, где (в основном языги и роксоланы) осели близ 
границ Римской империи. Здесь происходили военные 
столкновения римлян с сарматами. В первые века н. э. 
среди сарматов особенно усиливаются аланы. Поли
тическая гегемония сарматов в Сев. Причерноморье 
была подорвана в III в. нашествием «готов», а в IV в. 
сармато  аланские племена были разгромлены «гунна
ми». Часть сарматов вместе с готами и гуннами стали 
активными участниками Великого переселения наро
дов и способствовали крушению рабовладельческого 
строя в Зап. Европе. Отдельные отряды (в частн., ала
ны) достигли Испании и проникли в Сев. Африку. Со
хранившиеся на юге нашей страны группы сарматов в 
раннее Средневековье смешались с др. народами Вост. 
Европы и Азии – славянскими, северокавказскими и в 
большей степени с тюркоязычными племенами. В со
ставе осетинского народа сарматов сохранили даже 
основу своего языка.

Лит.: Смирнов К. Ф. Сарматские племена Сев. Прика
спия // КСИИМК. В. 34. М.–Л., 1950; Его же. Вопросы изуче
ния сарматских племен и их культуры в современной архео
логии // Вопросы скифо сарматской археологии. [М., 1954]; 
Его же. Основные пути развития меотосарматской культуры 
Ср. Прикубанья // КСИИМК. В. 46. М.–Л., 1952; Его же. 
Répartition des tribus sarmates in Europe orientale // VI congrès 
international des scienses préhistoriques et protohistoriques. 
Moscou, 1962; Абрамова М. П. Сарматская культура II в. до 
н. э. – I в. н. э. // CA. 1959. № 1; Ее же. Сарматские погребе
ния Дона и Украины II в. до н. э. – I в. н. э. // CA. 1961. № 1; 
Виноградов В. Б. Сарматы Сев.Вост. Кавказа. Грозный, 1963. 
Тр. Чечено ингуш. НИИ. Т. 6; Ρеменников А. М. К истории 
сарматских племен на Ср. Дунае в IV в. н. э. // Уч. зап. Казан
ского гос. пед. инта. 1957. В. 12; Кузнецов В. Α., Πудовин В. К. 
Аланы в Зап. Европе в эпоху «великого переселения наро
дов» // CA. 1961. № 2; Harmatta J. Studies on the history of the 
Sarmatians. Bdpst, 1950; Werner J. Beiträge zur Archäologie des 
Attila Reiches. Münch., 1956. К. Смирнов

САХАРОВ Иван Петрович (29.08.1807–24.08.1863), 
исследователь славянства, этнограф фольклорист, ар

хеолог и палеограф. 
Родился в г. Тула в 
семье священника. 
Окончил Тульскую 
духовную семина
рию и медицинский 
факультет Москов
ского университета. 
С 1836 и до смерти 
был врачом в Почто
вом департаменте в 
Петербурге. Печа
таться начал в 1830 в 
журналах «Галатея», 
«Московский теле
граф» и др. Особая 
интенсивность дея
тельности Сахарова 

как собирателя и исследователя народно  поэтического 
творчества и русской старины относится к 30–40м.

С 1836 стали появляться его «Сказания русского 
народа о семейной жизни своих предков» (ч. 1 – 1836; 
ч. 2, 3 – 1837; позднейшие издания – 1841, 1849 и др.). 
План этого издания был необычайно обширен. Автор 
предполагал издать 30 книг, соединенных в 7 томов: 
1) «Русская народная литература», 2) «Очерки семей
ной русской жизни (чернокнижие, игры, загадки и 
притчи, присловья)», 3) «Русские народные песни», 
4) «Памятники древней русской литературы», 5) «Ста
рые словари русского языка», 6) «Русские народные 
свадьбы», 7) «Русская народная годовщина», 8) «Пу
тешествия русских людей», 9) «Русская народная де
монология», 10) «Словари русских народных наре
чий», 11) «Русские народные охоты», 12) «Сказания о 
русском народном врачевании», 13) «Русская народная 
символика», 14) «Летопись русской библиографии», 
15) «Русские народные поверья и приметы», 16) «Рус
ские народные пословицы», 17) «Летопись древних 
искусств и художеств», 18) «Летопись славяно  рус
ских типографий», 19) «Летопись русской литерату
ры», 20) «Русские народные сказки», 21) «Записки 
русских людей», 22) «Обозрение древнего русского 
права», 23) «Обозрение русских гербов и печатей», 
24) «Русские народные одежды», 25) «Родословная 
книга русских дворянских родов», 26) «Летопись рус
ской нумизматики», 27) «Образцы великорусских, 
белорусских и малорусских наречий», 28) «Славя
но  русская мифология», 29) «Русские разрядные 
списки», 30) «Приложения и указатели». Этот план, 
включавший в себя наряду с этнографическими так
же самые различные другие темы, в целом не был вы
полнен. Впоследствии сам Сахаров, видимо, отказался 
от мысли объединить все эти разные темы общим за
главием «Сказания русского народа…», и некоторые 
из них вышли под самостоятельными названиями: 
«Путешествия русских людей в чужие земли» (ч. 1, 2, 
1837), «Песни русского народа» (ч. 1, 2, 1838, ч. 3–5, 
1839), «Записки русских людей» (1841), «Русские на
родные сказки» (1841), «Русские древние памятники» 
(вып. 1–2, 1842), «Исследования о русском иконописа
нии» (кн. 1–2, 1849) и др.

Из «Сказаний русского народа» (Т. 1. Кн. X. СПб., 
1841): «“Словари русских областных наречий”. В сей 
книге представляю словари наречий: великорусского, 
белорусского и малорусского.

И. П. Сахаров
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Великорусское наречие разделяется на: 1) москов
ское, 2) новгородское, 3) суздальское и 4) заволжское. 
Московское наречие составляют: 1) московское, 2) туль
ское, 3) рязанское, 4) калужское, 5) тверское, 6) влади
мирское. Новгородское наречие составляют: 1) новго
родское, 2) архангельское и 3) онежское. Суздальское 
наречие составляют: 1) суздальское, 2) ярославское, 
3) костромское, 4) галицкое и 5) муромское. Заволж
ское наречие составляют: 1) вологодское, 2) пермское, 
3) устюжское, 4) сибирское, 5) офенское, или язык хо
дебщиков. Малорусское наречие разделяется на: 1) ки
ево переяславское, 2) слободское и 3) волыно подоль
ское. Киево переяславское наречие распространено по 
всему Запорожскому и Черноморскому краю.

Словари белорусского наречия представлены в тру
дах Зизания и Берынды».

Сочинения Сахарова имели большой успех. Они 
поражали обилием материала, частью совсем ново
го, неизвестного; содержание их отвечало уже ясно 
ощущавшейся в образованном обществе потребности 
в познании своего народа. По этому поводу писал впо
следствии современник Сахарова И. И. Срезневский: 
«Никто до тех пор не мог произвести на русское чи
тающее общество такого влияния в пользу уважения 
к русской народности, как этот молодой любитель. 
Не поразил он основательною ученостью, не поразил 
он и многообразием соображений; но множество со
бранных им данных было так неожиданно велико и по 
большей части для многих так ново, так кстати в то 
время, когда в русской литературе впервые заговорили 
о народности, и притом же увлечение их собирателя, 
высказавшееся во вводных статьях, было так искрен
но и решительно, что остаться в числе равнодушных 
было трудно».

Во вступлении к 1му тому «Сказаний русского на
рода» Сахаров писал: «Соизвольте выслушать, люди 
добрые, слово вестное, приголубьте речью лебединою 
словеса немудрые, как в стары годы, прежние, жили 
люди старые. А и тото, родимые, были веки мудрые, 
веки мудрые, народ все православный. Живалито ста
рики не понашему, не понашему, по заморскому, а по
своему, православному. А житьето, а житьето было 
все привольное да раздольное… Старики суд рядили, 
молодые слушали; старики придумывали крепкие ду
мушки, молодые бывали во посылушках. Молодые 
молодицы правили домком, красные девицы завивали 
венки на Семик день…»

Вся научная и литературная деятельность Сахаро
ва была пронизана одним цельным, православно мо
нархическим мировоззрением и недоверием ко всему 
иноземному, западноевропейскому. «Благодарю Госпо
да, что над моею головою не работала ни одна фран
цузская тварь. Горжусь, что вокруг меня не было ни 
одного немецкого бродяги». Он был убежден и в числе 
первых стал утверждать, что со времен Петра I вся 
Европа объединилась в общем стремлении разрушить 
Русское государство и уничтожить русский народ. Все 
влияния на русскую культуру, которые шли с Запада, 
Сахаров расценивал с этой точки зрения. Охранителем 
русского народного начала от гнилых и тлетворных 
влияний Запада Сахаров считал царя и правительство: 
«Император Николай Павлович нимало не усумнился 
принять нашу народность под свою защиту и сделать 
ее символом министерства народного просвещения. 
Он ясно разгадал грядущую славу России; он один по
нял назначение Русской земли».

Ист.: Токарев С. А. История русской этнографии. М., 2015; 
Русское триединство: Руководство по просвещению змагаров. 
Минск, 2018. С. 78. Сост. О. Платонов
САХАРОВА Анна Гавриловна (1847–31.03.1900), 
писательница, переводчица, критик. Родилась в дво
рянской семье. Получила домашнее образование. Пре
подавала английский язык в одной из петербургских 
гимназий. Творческий путь начала как детская писа
тельница. Печаталась в журнале «Семья и школа» под 
псевдонимом «Анна Крючникова». В н. 70х выступи
ла с переводами западноевропейских, позднее славян
ских писателей. Сыграла важную роль в ознакомле
нии русского общества с современной ей литературой 
Польши. Переводила Ю.И. Крашевского, М. Коноп
ницкую, Б. Пруса, Г. Сенкевича и др., в особенности 
Э. Ожешко, с которой состояла в длительной перепи
ске и лично познакомилась в 1894. В 1880е выступи
ла с серией критических статей. Ее образы польской 
художественной литературы и рецензии на сочинения 
современных польских авторов содействовали куль
турному сближению русского и польского народов на 
рубеже XIX–XX вв.

Соч.: Общие черты эпохи современного поэтического 
творчества // Искусство. 1883. № 49; Современная польская 
беллетристика // Искусство. 1883. № 40; Взгляды современ
ных польских беллетристов на польско германские отно
шения // СлИ. 1889. № 27; Несколько слов по поводу книги 
Эдуарда Богуславского «История славян» // СлИ. 1889. № 17; 
Предвестники обновления // Благовест. 1890. Вып. 5; Про
блески славянской взаимности у поляков // СлИ. 1890. № 19; 
Яркий луч славянского сознания у поляков // Благовест. 1890. 
Вып. 2; Женский вопрос и женщины писательницы в Поль
ше // ЖД. 1990. № 8–9.

Лит.: Сахарова А. Г. // ИВ. 1900. № 5; Толиверова А. Памя
ти А. Г. Сахаровой // Игрушечка. 1900. № 4; Ровнякова Л. И. 
Анна Сахарова – критик и переводчик польской литерату
ры // Славянские страны и русская литература. Л., 1973.

Ист.: СВДР. С. 301.
СВАДЬБА, торжественный обряд, совершаемый по
сле венчания. Свадьба в жизни всех славянских наро
дов всегда была сложным ритуалом с большим числом 
действующих лиц.

Название «svatьba» известно у всех славянских на
родов: рус. свадьба; болг. свадба; серб. свадба (svadba), 
словен. svatba, а также словац. svadba (svadba – в зап. и 
цент. Словакии, svad’ba – в цент. Словакии и частич
но на севере, svadžba – на юге вост. Словакии), чеш. 
svatba, н.-луж. swadźba, swajźba, пол. (редко) swadźba, 
swaćba, белорус. свадзьба (витеб., минск., гомел., 
свадзьба, брест. (редко) свадьба, свадзьба, швадзьба), 
малорос. харьков., луган. свадьба. Довольно широко из
вестны варианты этого названия с заменой конечного 
согласного в конце на r, l’ и j: рус. архангел., вологод., 
костром., новгород., москов., владимир., ср.-поволж., 
псков., твер., тул., пензен. свар(ь)ба, з.-чеш., в.-чеш., з.-
морав. svarba, с.-в.-чеш. svarby; рус. вологод., костром., 
владимир., кубан., вят., перм. свальба; малорос. сум., 
луган., волын. (редко), ивано- франков., закарпат. сваль
ба и т. п.; рус. курск., воронеж., кубан., дон., малорос. 
луган., полтав. свайба, чеш. ц.-морав. svajba. К одно
коренным названиям свадебной церемонии относятся 
также вологод. свадебник, свадебный (сваребный) день 
и белорус. пин. сваття (начинается с приездом сваттi – 
свадебной процессии жениха). (Славянские древности. 
В 5 т. М., 2008. Т. 4. С. 546.)

Кроме слова «свадьба», для обозначения этого же 
понятия существовали еще слова с корнем «vessel»: 
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пол. wesele, малорос. весiлля, а также белорус. вясел
ле, пiр вясёлы, рус. (редко) смолен., псков., самар., 
ср.-урал., архангел., карел., вологод. веселье, ю.-рус. ве
селье, весельство – свадьба и празднество свадебное 
(ср. также: новгород. (в песне) веселишничек – девич
ник в канун свадьбы, дон. веселое утро – утро после 
дня свадьбы), словац. veselie, vesel’e (вост. Словакия 
и на востоке зап. Словакии), чеш. силез. vesele, диал. 
veselka, veselí, ц.-чеш., в.-чеш. veselost, серб. (редко) 
весеље (ср. также черногор. весела свадба – свадьба 
в случае, если в семье нет траура). У некоторых юж
ных славян встречается название собственно свадьбы 
«pirь»: серб.-хорв. (редко) пир (pir), хорв. (в песне) pir 
(о. Крк), словен. pir. Все указанные термины известны 
и в качестве названий свадебного пира, а также пира, 
угощения вообще (напр., рус. пир, словен. pir, болг. ве
селба, веселбица). К локальным названиям свадебной 
церемонии относятся рус. пензен. гулянье, белорус. 
минск. шлюб, минск., витеб. шлюбавiны, словен. ohcet, 
в.-луж. (редко) kwas (Славянские древности. В 5 т. М., 
2008. Т. 4. С. 546).

Главным торжеством на свадьбах всех славянских 
народов был свадебный пир. У многих славянских на
родов (особенно у южных славян) название свадебного 
пира совпадало с названием собственно свадьбы или 
угощения, трапезы: макед., серб., черногор., босн. свад
ба, хорв., словен. svadba; н.-луж. wjasele, серб. (сватов
ско) весеље, макед. веселба; босн. пир, хорв., словен. 
pir; пол. uczta weselna; словен. ohcet, gostija; в.-луж. 
kwasna hosćina; макед. сватовска гозба, серб. свадбе
на гозба (сватовска) гозба, черногор., босн. гозба; болг. 
сватбена трапеза, черногор. сватовска трпеза. Названия 
свадебного пира в доме жениха на второй день свадь

бы связаны с бужением молодых (архангел. будиль
ный стол, буженье), успешным завершением брачной 
ночи (вологод. веселый стол, дон. веселое утро, макед. 
на радост), возвращением молодых из бани (архан-
гел. баенный обед), одариванием хозяйки за горячую 
кашу (архангел. горячие, нижегород., саратов. горя
чий стол), одариванием невесты (томск. молодухин 
стол, невестин стол, новосибир. невестины столы), 
угощением тещей зятя блинами (архангел. тещин стол, 
блинный стол, блинно, псков., астрахан. блины), про
водами родственников невесты (вят. отвальный обед) 
и т. д. В конце свадьбы происходили взаимные визиты 
и застолья у родственников, участвовавших в свадьбе 
(могилев. падоймы, житомир. посяга), старшей друж
ки невесты (полтав. дружчини), старшего свата, сва
дебного кума и др.

Есть множество описаний свадеб XIX – н. XX в. из 
разных районов России, и позднее зафиксированы вос
поминания старых людей о их молодости, о рассказах 
старших на эту тему. Изучение этих материалов пока
зывает, что в народном ритуале нет такого эпизода, в 
котором в том или ином виде не проявилось бы христи
анское мировоззрение его создателей и исполнителей.

Оно заметно уже в предсвадебный период в се
рьезном отношении к выбору брачной пары и к роди
тельскому благословению, без которого, по народному 
убеждению, опирающемуся на церковные положения, 
не могло быть счастья в последующей жизни. По
словица «Родительское благословение дом созидает, а 
материнская клятва (проклятие. – Т. Л.) до основания 
разрушает» явно повторяет текст из православного 
чина венчания: «Помяни Боже и воспитавшыя их ро

Свадьба сына Владимира Мономаха Андрея в 1118. Лицевой летописный свод. 
XVI в. Свадьба князя Симеона. Лицевой летописный свод. XVI в.
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дители: зане молитвы родителей утверждают основа
ния домов» (Требник). Угроза со стороны родителей не 
дать благословения на брак заставляла часто молодых 
людей отступать от своих планов. Получив благосло
вение, невеста благодарила родителей, а также всех, к 
кому она обращалась, такими словами: «Спаси, Хри
стос, мово родимого батюшку на Божьем благосло
веньице» (лишь детям отвечала: «Спаси, Христос, на 
добром словечке») (Калужская губ.).

Обряд родительского благословения считался столь 
обязательным, что иногда, если у жениха или невесты 
не было ни родителей, ни крестных, выполнявших в 
таких случаях роль посаженых родителей, то их, как 
писал очевидец из Шуйского у. Владимирской губ., 
«благословляли чужие, соседи или же те, у кого они 
жили; совершение обряда приводило к тому, что бого
данные дети начинали почитать их как новых родите
лей и считать их дом за свой родной дом».

Значение благословения при заключении брака 
определялось сложившимся в православной среде 
неписаным нравственным законом: начинать лю
бое жизненно важное дело с испрашивания на него 
благословения. В комплексе крестьянских религиоз
но  этических оценок благословение рассматривалось 
как признание нравственной правоты задуманного 
и вследствие этого как залог успеха; оно расценива
лось не только как одобрение или разрешение того 
лица, у которого было испрошено, но и как гарантия 
поддержки Бога и всего мира христианских святых: 
обычная формула ответа при просьбе благословить 
«Бог благословит».

По традиции для окончательного договора о свадьбе 
стороны собирались в доме у невесты. Названия этой 
встречи («заручины», «рукобитье», «запоины», «обра
зованье») отражали ее содержание. Обрядовая часть 

начиналась с того, что хозяева зажигали перед иконами 
свечи или лампадку. Кроме обязательного рукобитья, 
имевшего массу вариантов исполнения, и завершаю
щей вечер совместной трапезы, согласие сторон всегда 
закреплялось совместной молитвой и целованием ико
ны, после чего следовало обычно благословение ико
ной жениха и невесты их родителями. С этого момента 
расстройство свадьбы было почти невозможно.

И. Куликов. Убор невесты. 1907

К. Лебедев. Боярская свадьба
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Первый день свадьбы был заполнен приготовления
ми и сборами жениха и невесты к венцу. Свадебные 
акты следовали один за другим по сценарию, принято
му в данной местности, и каждый из них предварялся 
ритуалом благословения. Благословение испрашива
лось у всех присутствующих, но прежде всего у родите
лей: «Ай у тебя, Маринушка, родинушки нету? Некому 
стоять у конец стола да некому просити у Господа Бога 
доли и счастья великого? – Есть у меня родинушка, да 
родимый батюшка. Он будет стоять у конец стола. Он 
будет просить у Господа Бога доли и счастья велико
го» (Орловская губ.). Обращаясь к родителям, невеста 
подчеркивала: «Не прошу у Вас ни злата, ни серебра, а 
прошу у Вас Божьего благословения». На что родители 
отвечали: «Бог благословит Божее творить»; «Бог тебя 
благословит, дорогое дитятко желанное. Надели тебя 
Господь таланом, участью великой, своей Господней 
Божьей милостью».

Освященное Церковью, родительское благослове
ние воспринималось одновременно и как Божье.

Вслед за родителями благословляли крестные, роль 
которых при заключении браков их крестниками по 
обычаю была очень велика. Они участвовали в семей
ном совете при выборе брачной пары. Благословение 
крестных, особенно, пожалуй, крестной матери, счи
талось столь же необходимым, как и родных родите
лей. При той опасности порчи, которая «подстерегала» 
жениха и невесту, благословение духовных родите
лей, как верили, могло быть особенно действенным. 
Так, напр., в Масальском у. Калужской губ. на женихе 
и невесте на протяжении всей свадьбы были надеты 
кресты, которыми их благословляли крестные. К забо
левшей крестной ходили домой, чтобы получить благо
словение. Крестные по традиции несли вместе с роди
телями нравственную ответственность за целомудрие 
невесты. На некоторых этапах свадьбы они заменяли 

родителей. В соответствии с местными традициями 
они исполняли определенные обрядовые роли. Неко
торые обрядовые действия были «закреплены» имен
но за крестными. Так, в Смоленской губ. крестные 
везли постель и украшали дом у жениха невестиным 
рукоделием. В некоторых вариантах свадьбы обрядо
вый хлеб пекли обязательно крестные матери. Иногда 
они готовили специальные дары для крестников. На
пример, в Перемышльском у. Калужской губ. лошадь 
жениха покрывали большим полотенцем, приготов
ленным его крестной. В Коротоякском у. Воронежской 
губ., по сообщению известного этнографа  исследова
теля Н. П. Гринковой, крестная мать невесты сироты 
перед свадьбой обходила всех женщин в селе, и каждая 
давала полотнище ткани, из которого девушка шила 
поневы. В центральной части Псковской губ. крестные 
должны были держать в церкви венцы над молодыми и 
называли их поэтому«венчальные батька и матка».

Вслед за крестными молодых благословляли все 
родные по степени близости, а затем и все присутству
ющие на свадьбе. Традиция обязательного участия все
го «рода» в свадебном ритуале сказалась и в обрядах 
прощания с домом.

По общерусской традиции, невеста сирота, как и 
жених, перед венчанием посещала кладбище, с тем 
чтобы проститься с умершими родителями, испроси
тьу них благословения. Но, судя по некоторым сооб
щениям, прощание с умершей родней («поклониться 
праху предков») входило в свадьбу как обязательный 
элемент. Так, в Калужской обл. невеста начинала обряд 
прощания с обращения к умершим предкам – «родите
лям». Обращаясь в святой угол, она кланялась, плакала 
и просила предков благословить ее.

Приглашая к благословению, дружка (или лицо, 
выполняющее функции ведущего) часто прибегал к 
шутливой манере, смягчающей торжественность про
исходящего, при этом он выделял присутствующих по 
степени родства, половозрастным группам, а также 
разделял приглашенных, неприглашенных, а также 
желающих посмотреть на свадьбу, т. н. смотрельщи
ков, глядельщиков, которых всегда много собиралось 
на крестьянскую свадьбу, и случайных гостей. По 
крестьянской традиции человек, случайно попавший 
в дом, где происходила свадьба, становился таким же 
ее участником, как и все приглашенные. Более того, 
если какой нибудь странник или прохожий попадал 
на свадьбу, то его угощали «как хорошего гостя и по
явление его считали хорошим предзнаменованием для 

Неизвестный художник. Благословение перед свадьбой И. Куликов. Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме
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будущей жизни молодых». Эта примета основана на 
народных представлениях о случайных встречных как 
о посланных Богом в особых случаях жизни.

Иногда свадебный ритуал включал обрядовые дей
ствия, символизировавшие, с точки зрения исполни
телей, благословение ангелом. Так, на свадьбе в Ор
ловской губ. последним при благословении жениху 
(видимо, и невесте. – Т. Л.) подносили грудного ребен
ка, которому он должен был поклониться и поцеловать 
его. Ребенок этот «изображал собой Ангела, посланного 
с небес». Форма обращения ко всем присутствующим 
при благословении свидетельствует о том, что в данной 
свадебной ситуации наиболее существенным представ
лялись не семейно родственные или соседские связи: 
на первый план выступало чувство религиозной общ
ности всех собравшихся, осознание ими своей принад
лежности к единому православному миру. Вот пример 
такого обращения: «Народ Божий, народ православный 
(увесь мир крещеный), благословите молодого князя… 
светлое платье надеть и буйную голову гребешком рас
чесать». На это следовал ответ: «Бог благословит». 
Обращение «мир крещеный», «мир православный» – 
характерная и распространенная 
форма обращения на свадьбе. По 
дороге в церковь на перекрестках 
женихи невеста низко кланялись 
всем встречным и просили благо
словения.

На свадьбе, как и всегда во 
время особо важных событий, 
православные крестьяне обра
щались к Господу, Богородице 
и святым, прося у них защиты и 
благословения. «Благословика, 
Христос истинный! Мать Божья 
Богородица! Мне садиться мо
лодешеньке под кутное окошеч
ко»; «Благослови меня, Господи, 
Встать пред божницу золочену, 
Пред пресвятую Богородицу. 
Ты создай, Христос истинный, 
мир, согласие на чужой даль
ней стороне с чужим добрым 
молодцем». В Калужской губ. 

обряд прощального благословения перед венчанием 
начинался обращением невесты ко бразу Богоматери: 
«Прости меня, Мать Пречистая, Пресвятая Богороди
ца, прости, благослови в святой час к венцу в чужие 
люди», при этом невеста крестилась, кланялась перед 
иконой и целовала ее.

Обращалась и к любимому святому русских – Ни
колаю Угоднику. Особой популярностью среди покро
вителей свадьбы пользовались святые бессребреники 
Косма и Дамиан – так называемые Кузьма- Демьян. Вы
деление этих святых на свадьбе объясняется тем, что, 
по народным представлениям, они считались Божьими 
кузнецами и поэтому в их власти было не просто бла
гословить молодых, но и соединить их «неразрывной 
цепью». В обращении к «святым кузнецам» звучала 
идея нерасторжимости семейных уз и святости брака.

Кроме молитвенного обращения к святым с прось
бой о защите и помощи, постоянно звучавшего на 
свадьбе, в определенные, принятые по ритуалу дан
ной местности, моменты отдельными лицами или 
всеми присутствующими читались известные лю

С. Голубечкова. Свадебный обряд

Н. Лопатина. Свадебный ларец. Палех
Подвенечное платье крестьянки. 
Архангельская губ., д. Осиново. Нач. ХХ в.
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бимые в народе молитвы (напр., часто встречается 
упоминание о коллективном исполнении молитвы 
«Достойно есть»). Обычно для чтения выбирались 
молитвы, содержание которых, по мнению исполни
телей, наиболее соответствовало конкретному момен
ту. Напр., считалось, что от порчи надежно защищала 
молитва «Да воскреснет Бог». Ее читал от «лихова 
глаза» дружок, обходя свадебный поезд, ее нашепты
вал «сторож» над поясом, которым подпоясывали не
весту, или же пояс с текстом молитвы надевали ей на 
голое тело. Местные традиции рекомендовали читать 
определенные стихи из Псалтыри. Так, при отправ
лении к венцу, как считали жители Острогожского у. 
Воронежской губ., нужно было прочитать 123й пса
лом, а чтение 31го стиха 67го псалма должно было 
помочь «совершению удачной свадьбы».

Непременным ритуалом русской свадьбы было 
благословение родителями и крестными жениха и не
весты – порознь каждого у себя в доме и вместе при от
правлении к венцу – иконой. Девушку благословляли 
«женской» иконой, обычно образом Богоматери, жени
ха – «мужской», обычно Спасителем, иногда Николаем 
Угодником (в некоторых местах Богородицей). Как пи
сал наблюдатель из Владимирской губ., «обрядом бла
гословения иконой дорожат не только в крестьянском 
быту, но даже и в высших сословиях». Благословение 
иконой – не только завершающий, но и наиболее важ
ный обряд довенчального периода свадьбы, духовно 
воздействующий на всех участников и зрителей.

Благословенные иконы везли в свадебном поезде 
во все время его передвижения – в дом к невесте, в 
церковь, к жениху. Как правило, это делали крестные 
или же специальные участники свадьбы. Так, в Одоев
ском у. Тульской губ. впереди свадебного поезда вместе 
с женихом и дружкой ехали два мальчика или девочки 
с иконами жениха и невесты; в Михайловском у. Рязан
ской губ. образ жениха и две венчальные свечи, пере
вязанные розовыми лентами, держал мальчик лет 12, 
называемый «свешник»; в Мценском у. Орловской губ. 
вместе с невестой ехал «иконник» с образом.

Благословенную икону девушка везла с собой в но
вый дом как последнее напутствие и родительскую за
щиту. Вот как обращалась в Кадниковском у. Вологод
ской губ. невеста к иконе Божией Матери, называемой 
местными жителями «сгонною Богородицей»: «Уж 
ты, сгонная Богородица, Ты явись, Богородица, пре

жде меня, молодешеньки, на чужой дальней стороне 
Ты меня встреть, Богородица, на пути на дороженьке»; 
«Ты явиська, Богородица, прежде меня на чужую сто
рону. Ты вложика, Богородица, чужому отцу матери 
жаленье в ретивое сердце обо мне, молодешеньке». 
В некоторых местах икону обязательно вносили в дом 
прежде, чем туда войдет новобрачная.

После совершения всех обрядов приготовительного 
характера наступал торжественный момент отправле
ния жениха и невесты в церковь к венчанию. Церков
ный обряд соединял две важнейшие для создания се
мьи функции – религиозное освящение и юридическую 
регистрацию. За своевременным исполнением обряда 
с момента принятия и по мере утверждения христиан
ства в России следили и церковь, и государство. Во 2й 
пол. XIX – н. XX в. церковный обряд, как мы можем 
судить по многочисленным описаниям, являлся важ
нейшей частью народного ритуала. При описании об
рядовой жизни народа бытописатели и исследователи 
прошлого, как и советские ученые, уделяли мало вни
мания освящению христианских обрядов, преумень
шая их значение и даже вынося за рамки традиционной 
духовной культуры народа. Рассматривая по источни
кам традиции русского крестьянства XIX – н. XX в., 
мы не можем разделять «народные», т. е. родившиеся в 
разное время в народной среде, и «христианские», т. е. 
привнесенные Церковью элементы, обряды и пред
ставления, поскольку такого разделения не существо
вало в самой крестьянской культуре.

При всем многообразии русской свадебной тради
ции нам не встретилось случаев, когда бы венчание 
следовало за свадьбой и узаконивало бы совместное 
проживание до венца. Таинство венчания не просто во
шло в свадебный ритуал; среди разнообразных обрядов 
первого дня, назначение которых – постепенный пере
вод жениха и невесты в новый половозрастной и со
циальный статус, венчание заняло место кульминации 
перехода. Все акты довенчального периода как бы под
готавливали молодых людей к предстоящему событию, 
поэтому, напр., одевание, причесывание, провожание 
сопровождалось плачами и причитаниями. После вен
чания причитания прекращались и начинались обряды, 
символизировавшие совершившийся переход. Одним 
из доказательств сказанного может служить постепен
ность изменения прически новобрачной. До венца про
исходило обрядовое расплетение косы – прощание с 

А. Рябушкин. Крестьянская свадьба в Тамбовской губ.
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девичеством. К венцу ехала (и венчалась) с распущен
ными волосами. Необычность этой прически – ведь ни 
девушки, ни женщины с распущенными волосами не 
ходили, свидетельствует об отношении к венчанию как 
к обряду переходному. После венца, часто сразу же в 
церкви (в притворе, в сторожке), совершался обряд по
вивания, т. е. заплетения волос «побабьи», и надева
ние головного убора замужней женщины. Надевание 
женского головного убора по русской традиции про
исходило после венчания, но до брачной ночи, т. е. до 
того, как девушка фактически становилась женщиной. 
Таким образом, по народным представлениям, венча
ния было достаточно для признания перехода девушки 
в половозрастную категорию женщин.

В отношении к таинству венчания мы видим убеж
денность в том, что венчание соединяет молодую пару 
«вечно навечно». Народный взгляд на нерасторжи
мость брака соответствовал церковному.

Одно из основных народных представлений, опре
деляющих поведение на свадьбе, – боязнь порчи же
ниха и невесты и стремление избежать ее. Обычно 
большое внимание уделялось и уделяется в литературе 
применению широко известных оберегов нехристиан
ского происхождения. Естественно желание авторов 

обратить внимание на экзотические, необычные эпизо
ды народного обряда. Между тем на протяжении всей 
свадьбы мы постоянно видим предохранительные дей
ствия, имеющие христианскую основу. Кропление свя
той водой совершалось во время различных свадебных 
актов: ею кропили лошадей, постели молодых. При 
одевании жениха и невесты произносили молитвы, 
прятали им под одежду переписанные тексты молитв. 
Кроме нательных крестов, которые носили постоянно, 
жениху и невесте надевали кресты на верхнюю одежду. 
Невесте такой крест надевался иногда поверх большого 
платка, которым она была покрыта от сглаза. Для защи
ты новобрачных постоянно прибегали к изображению 
креста: дружка крестил кнутом три раза дверь поме
щения, в котором должны были ночевать новобрачные, 
крестил каждое кушанье: крестообразные движения 
хлебом солью над женихом и невестой делали все бла
гословляющие; даже солома, которой были покрыты 
полы в день свадьбы, посредине избы, в переднем углу 
и у двери настилалась крестообразно – с целью предо
хранения от прихода злых людей. Перед повиванием 
после венца священнику подавали женский головной 
убор, который предстояло надеть молодой, с тем чтобы 
он прочел над ним молитву и окропил святой водой. 

Костюм жениха Семипалатинской губ. Кон. XIX в. Свадебный костюм невесты Шенкурского у. Архангельской губ. Кон. XIX в.

П. Грузинский. Свадьба в деревне

Свадебная одежда крестьянки. 
Вологодской губ., Сольвычегодский у. 
Сер. XIX в.

Свадебная одежда крестьянки. 
Вологодской губ., Великоустюжский у. 
Кон. XIX в.
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Во избежание порчи перед отправлением поезда друж
ка три раза обходил его с иконой, с той же целью часто 
просили священника вывести из церкви и проводить 
молодых до дома с крестом.

Обязательным элементом русского свадебного ри
туала было публичное признание факта невинности 
невесты. Однако способы, которыми присутствующие 
оповещались об этом, были различными. На юге, запа
де и в меньшей степени в центре России происходило 
прилюдное предъявление доказательств невинности 
девушки (простыни, рубашка). На свадьбе Русского 
Севера девушка была избавлена от принудительной 
проверки, она сама, посредством определенных об
рядовых действий, заявляла о своем «честно  похваль
ном девичестве». Во время причитаний при расплете
нии косы невеста с гордостью заявляла о своем праве 
прикрепить по обычаю «дивью красоту» – ленту к 
иконе Божьей Матери: «Я возьму да дивью красоту, я 
снесу ко Миколе Святителю. Я повешу дивью красоту 
на Пресвятую Богородицу. Придут люди добрые, они 
Богу молитися, дивьей красоте дивитеся. Она честно 
изношена, она к месту приложена». Поведение девуш
ки по севернорусской традиции определялось лишь 
ее внутренними религиозно  нравственными убежде
ниями, страхом Божьего наказания не только за не
целомудрие, но и за еще больший грех – осквернение 
священных предметов, с которыми ей нужно было 
соприкоснуться. Так, напр., в Пермской губ. по обы
чаю невеста в церкви клала ленту из косы – «дивью 
красоту» в Евангелие, что служило для всех знаком ее 
невинности. В случае же нецеломудрия, несмотря на 
возможное осуждение окружающих, девушка не дела
ла этого, боясь совершить грех. Как писал исследова
тель Пермской свадьбы В. Серебренников, крестьяне 
уверены, что если невеста, будучи «недостойной», 
всетаки положит ленту в Евангелие («от людей не
ловко»), то наверняка будет несчастлива.

Т. Листова
В разных областях России свадьбы игрались по

разному. Хотя во всех случаях прослеживался один 
источник свадебного ритуала – обычаи древнерусской 
народности.

В Малороссии на свадьбе в качестве сватов (старо
сти  свати) выступали 2 немолодых человека, поль
зующихся уважением; один из них непременно дядя 
жениха или какой  либо другой его родственник. Они 
отправлялись в дом невесты, причем всегда вечером, 
и брали с собой хлеб, бутылку водки и деревянные по
сохи. Очень часто вместе с ними шел и сам жених со 
своим ближайшим другом (дружко), но они в дом не 
заходили, а оставались в сенях. Сваты рекомендова
лись охотниками, которые охотятся на куницу, спря
тавшуюся в этом доме. Хотя сваты сразу же отдавали 
хозяевам дома принесенный с собой хлеб, их сперва 
принимали с недоверием, и они, как бы в поисках по
мощи, предлагали жениху и его другу подойти побли
же. Тем временем жених и дружки обычно уже нахо
дили невесту, которую мать в таких случаях высылала 
из дому; они входили в дом и тащили за собой сопро
тивляющуюся невесту.

Затем сваты уже серьезно просили мать девушки 
отдать дочь в жены их парню. Мать и отец спрашивали 
у дочери, согласна ли она взять этого жениха в мужья. 
Все это время невеста стояла у печи и колупала ее ног
тем, давая тем самым понять, что она согласна. Затем 
невеста повязывала каждому свату через плечо выши
тое полотенце (рушник) и совала жениху за пояс выши
тый платок; это должно было означать, что насильники 
связаны. Сватам давали хлеб, т. е. происходил обмен 
хлебами, а сваты дарили хозяевам дома принесенную 
с собой водку.

При помолвке (заручини) снова повторяли рассказ 
об охотниках и кунице, а также завязывание полотенец, 
после чего сваты вручали в качестве выкупа бутылку 
водки или небольшие подарки. Затем жениха и невесту 
благословляли хлебом и сажали их на посад, т. е. на по
четное место в переднем углу. При этом они держали 
за концы специально для этого предназначенный пла
ток, а дружко жениха или же дядя невесты брался за 
середину этого платка и вел их на почетное место, где 
была расстелена меховая шуба.

С этого момента начиналось участие в обряде сва
дебного хора, исполняющего свадебные песни. У рус
ских соответствующая церемония называлась про
пой – очевидно, слово, однокоренное с «петь» (а не с 

Костюм невесты Вологодской губ. XIX в.
Подвенечный наряд богатой крестьянки Заволжья. Форма венца подобна 
кокошникам Владимирской губ. 1-я пол. XIX и нач. 2-й пол. XIX в.
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«пить»); русское «пропить невесту» означало «просва
тать невесту». В н. XX в. этот термин связывали уже не 
с пением, а с питьем вина.

У малороссов после заручин жених уже открыто 
посещал невесту: мать невесты сама стелила им по
стель.

У малороссов момент заключения брака (малорос. 
весiлля) не совпадал с церковной церемонией венча
ния. Если жених умирал после венчания, но до начала 
весiлля, то его жена не считалась вдовой, ее называли 
дiвчина.

Перед заключением брака снова разыгрывалась 
сцена похищения невесты и даже военного похода 
против дома невесты. Жених в это время князь, сопро
вождала его дружина (рус. поезд), в составе которой 
были в числе прочих и бояре: тысяцкий (рус.) – соб
ственно начальник отряда в тысячу человек, хорунжий 
(малорос.) – знаменосец, который нес красное знамя 
(хорогва) впереди свадебного поезда. У малороссов 
была даже девушка, которая несла свечу (свитiлка), 
вооруженная мечом или саблей, старой железной или 
сделанной из дерева; сверху на сабле была укрепле
на хлебная корка, венок из барвинков, над ним ягоды 
калины, гвоздика, иногда вырезанная из дерева лоша
диная голова и непременно 2 или 3 свечи, часто пере
витые друг с другом.

Перед тем как свадебный поезд отправлялся в путь, 
во дворе жениха происходила церемония, очевидно 
связанная с земледельческим культом: мать жениха в 
вывороченной шубе и меховой шапке трижды скака
ла верхом на вилах или граблях вокруг квашни, на ко
торой лежал хлеб, и разбрасывала зерно; при этом на 
конец вил лили воду (это называли «поить коня») из 
горшка, который затем разбивали. Вилы также разла
мывали и выбрасывали.

Если невеста жила в соседнем селе, парни этой 
деревни перекрывали дорогу (перейма), поставив на 
пути накрытый стол с хлебом; за право пройти брали 
несколько монет. Великороссы в таком случае пере
крывали путь веревкой, бревном, колом и очень редко 
куском холста; достаточно было даже положить на до
рогу шапку или горсть соломы, чтобы свадебный поезд 
остановился из страха быть заколдованным; в этих слу
чаях платили выкуп, а нередко и угощали водкой (рус. 
околишна, перенять свадьбу, заложить, откуда и пере
носное значение последнего слова – «пить водку»).

Когда свадебный поезд приближался к дому неве
сты, ворота оказывались закрытыми, и нередко перед 
ними стояла группа молодых людей, вооруженных ду
бинками. Переговоры о том, чтобы жениха впустили, 
велись одновременно с матерью невесты внутри дома 
и с молодыми людьми перед воротами. Затем мать не
весты выходила навстречу поезду, надев вывернутую 
наизнанку меховую шубу, протягивала жениху чашку 
воды с овсом. Жених делал вид, что собирается пить 
эту воду, но затем бросал чашку через голову назад, 
а дружка старался на лету разбить ее палкой. На по
рог дома выходили 2 свахи, со стороны жениха и не
весты, каждая с хлебом, солью и зажженной свечой в 
руках; они ставили на порог правые ноги, склеивали 
свои свечи так, что те горели одним пламенем, и цело
вались через порог.

Это являлось символом как заключения мира, так и 
объединения очагов двух родов. Затем в глубоком мол
чании происходил обмен хлебами.

Все это время невеста сидела за столом рядом с 
мальчиком, своим братом. Затем происходил выкуп не
весты у ее брата (у русских выкупали косу невесты); 
этому предшествовала попытка получить невесту си
лой или хитростью, причем жених снова выдавал себя 
за охотника, преследующего куницу. Получив выкуп, 

Н. Бодаревский. Свадьба в Малороссии
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мальчик исчезал, чаще всего залезал под стол; жених 
садился рядом с невестой и целовал ее.

После этого следовал обмен подарками. Невесте 
надевали головной убор замужней женщины, который 
она сперва должна была трижды бросить перед собой 
на пол. Затем в дом торжественно вносили ритуальный 
хлеб, каравай. Старший боярин разрезал его и давал 
по куску всем присутствующим. После ужина неве
ста прощалась с подругами, затем все ее имущество 
укладывали в повозку, подъехавшую от дома жениха. 
После того как невеста получала родительское бла
гословение, бояре сажали ее в повозку и бросали ей 
в ноги связанную черную курицу, полученную ею от 
матери. Жених трижды обходил вокруг повозки и гово
рил, слегка ударяя невесту кнутом: «Оставь отцовское, 
прими мое!»

В воротах дома жениха зажигали костер, через 
который переезжала невеста и весь свадебный поезд 
с целью ритуального очищения невесты. Последняя 
молча входила в дом, где она прежде всего выпускала 
привезенную черную курицу. Затем ее сажали в крас-
ный угол, палочкой снимали с нее покрывало и бросали 
его на печь. Постель для новобрачных стелили в чулане 
(комора), на соломе, с мешком зерна в головах.

Свахи раздевали в чулане новобрачную и, тща
тельно ее осмотрев, надевали на нее чистую рубашку. 
В доме в это время пели любовные песни. Если ново
брачный был импотентом, невеста говорила: «Муж 
мой не может – приведите дружку!» – и дефлорацию 
производил старший боярин (он также являлся друж
кой). Окровавленную рубашку новобрачной показыва
ли гостям, а потом отсылали матери невесты как до
казательство невинности последней. Коегде у русских 
вывешивали такую рубашку на высоком шесте или при 
поездке привязывали ее к дуге.

По народным представлениям, кровь, пролившаяся 
при дефлорации новобрачной, благотворно влияет на 
размножение скота. Поэтому русские нередко стелили 
брачную постель в овечьем хлеву. У белорусов Сурож
ского у. Черниговской губ. невеста, оказавшаяся не 
девственницей, подвергалась публичному порицанию.

Во многих местах России считалось, что нецелому
дрие новобрачной плохо влияет на скот и даже на посе
вы. У малороссов почти повсеместно существовало та
кое представление: если новобрачная скрыла, что она 
не девственница, в доме падет лошадь или вол. С этим 
представлением можно сопоставить следующий мало
российский обычай: если отец жениха разводил пчел, 
то церемония расплетания косы невесты происходила 
не в доме последней, как обычно, а в доме жениха – 
чтобы пчелы лучше роились. В Черниговской губ. 
совершали с окровавленной рубашкой невесты трех
кратный магической обход вокруг стола и вокруг всего 
дома – как в доме жениха, так и в доме невесты.

Если выяснялось, что невеста потеряла невинность 
до свадьбы и ничего об этом не сказала, на ее родите
лей надевали хомут; они подвергались также всяческо
му поношению, а самой невесте пели непристойные 
песни. Если же невеста была девственницей, к родите
лям новобрачных отправлялась депутация с рубашкой 
невесты и попадьей, т. е. с бутылкой сладкого красного 
вина, к горлышку которой была прикреплена кисть ка
лины и хлебные колосья.

На свадебный стол малороссов (Полтавская губ.) 
обязательно клали пучки необмолоченных колосьев 
(т. н. покраса). Таких пучков ставили обычно 9: по 
одному в каждом углу, 3 над образами и 2 за потолоч
ными балками (сволок); эти пучки применяли в народ
ной медицине как целебное средство.

И великороссы, и малороссы, и белорусы пек
ли к свадьбе ритуальный хлеб, хотя и разной формы. 
У малороссов выпечка свадебного хлеба (т. н. коро
вай, дивень, верч, лежень) сопровождалась особенно 
сложными церемониями. У малороссов свадебный 
хлеб пекли для девушки только раз в ее жизни; если 
хлеб уже испечен, а свадьба по каким либо причинам 
не состоялась, этот хлеб хранили иногда несколько лет, 
пока девушка не выйдет замуж. Если замуж выходила 
вдова, свадебный хлеб не пекли. Украшения на свадеб
ном хлебе делали из теста и пекли вместе с хлебом, а 
иногда их изготавливали из разных материалов. Укра
шения из теста делали в виде сосновых шишек (мало-
рос. шишка) и птиц – голубей, гусей, лебедей (малорос. 

Подвенечный наряд невесты Каргопольского у. Олонецкой губ. 1-я пол. XIX в. Праздничный костюм невесты г. Костромы. 2-я пол. XIX в.
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гуски, голубки). В Харьковской губ. иногда весь сва
дебный хлеб целиком имел вид сосновой шишки. Во
обще в Малороссии вместе со свадебным хлебом везде 
пекли много (300–400) маленьких «шишек», которые 
раздавали гостям. В основе этого, несомненно, лежало 
магическое обеспечение изобилия и плодородия.

Кроме того, хлеб украшали и др. способом, гл. обр. 
растениями. Это сосновые и еловые ветки (малорос. 
гiльце, вiльце, рiзка), ягоды калины и колосья. Здесь 
отчетливо выступала связь ритуального хлеба с обря
довым украшенным деревцем, которая наблюдалась 
почти во всех районах расселения восточных славян. 
Коегде, однако, украшенное деревце встречалось вне 
всякой связи со свадебным караваем, хотя в этих слу
чаях его, как правило, втыкали в большой хлеб, реже 
в миску с зерном.

У тех севернорусских, среди которых преобладали 
выходцы из Владимиро  Суздальских земель, ритуаль
ный свадебный хлеб полностью соединялся с укра
шенным деревцем под названием курник (т. е. хлеб, 
украшенный птицами), сады, елка, девья красота. На
против, у тех севернорусских, среди которых преоб
ладали выходцы из Новгорода, в качестве свадебного 
каравая брали обычный хлеб, которым благословляли 
жениха и невесту. Такой хлеб никогда не был укра
шен растениями. Роль ритуального деревца играл, 
очевидно, березовый банный веник, который иногда 
украшали.

У белорусов и южнорусских церемонии, связанные 
со свадебным караваем, напоминали соответствующие 
малороссийские церемонии, хотя они и не были таки
ми сложными.

Ритуальное омовение новобрачных водой было 
характерно для всей России, включая Малороссию и 
Белоруссию. Различались только детали обряда. Оно 
происходило обычно на второй день свадьбы и в этом 
смысле соответствовало общепринятому обязательно
му для всех омовению после половых сношений. Риту
альное купание новобрачных наблюдалось в Галиции, 
в Киевской губ., Черниговской губ. и др. местах. Весь 
свадебный поезд с музыкой отправлялся на реку или к 

колодцу, и здесь мылись; новобрачных часто обливали 
водой, им лили воду за пазуху, иногда молодой супруг 
вел свою жену за руку вдоль реки или через реку. Вы
тирались новобрачные так: муж вытирался верхней 
передней частью рубашки своей жены, она – той же 
частью своей рубашки. Затем молодая женщина при
носила воду в каком либо сосуде домой.

На Севере России коегде также обливали ново
брачных водой из колодца или из реки, а иногда даже 
валяли в снегу, но вообще изза сурового северного 
климата купание здесь заменяли ритуальным мытьем 
в бане, реже в печи.

У великороссов кроме мытья новобрачных в бане 
на второй день после свадьбы существовал еще обы
чай мытья в бане невесты накануне свадьбы. Такое 
мытье сопровождалось песнями и причитаниями. Это, 
однако, вполне объяснялось условиями существова
ния: русские привыкли мыться в бане перед каждым 
праздником и каждым торжеством. Русский жених так
же мылся в бане перед свадьбой, но без песен – по той 
простой причине, что некому их было петь. Создан
ный условиями жизни обычай – мытье невесты в бане, 
перед тем как отправиться в церковь, русские исполь
зовали в двух направлениях: для прощания невесты 
с подругами и с девичьей жизнью и для того, чтобы 
оберечь невесту от вреда, который может быть причи
нен колдовством. В Костромском у. при мытье невесты 
пили водку; мытье в бане и возвращение оттуда домой 
сопровождались нескромными выражениями, песнями 
и шутками опьяневших девушек. Невеста же в причи
таниях оплакивала свое девичество и свободу, которых 
она лишалась. В некоторых местах, чтобы уберечь не
весту во время свадьбы от колдовства, ее мыл человек, 
сведущий в ворожбе, причем произносил различные 
заклинания и следил за приметами. «Отпускать девицу 
со сторожем [знахарем] в баню одну, где он раздевает 
ее донага и обмывает все тело, не считается предосуди
тельным, и сама невеста даже не стыдится этого».

Встречавшийся коегде обычай украшать для этого 
мытья банный веник свидетельствовал о связи обрядо
вого банного веника с культом растений.

Что касается русского обрядового мытья в бане на 
второй и на третий день свадьбы, то здесь надо отме
тить одну особенность: после новобрачных мылись 
также попарно, т. е. мужчина с женщиной, все свадеб
ные гости. Баню при этом топили, как правило, сами 
новобрачные; во всяком случае, невеста сама пригла
шала родню мужа помыться в бане.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 
М.,1991.
СВАРОГ, властитель небесного круга и отец славян
ского пантеона. Он – богтворец Вселенной, мужское 
воплощение Рода. Сварог – родитель космических сил 
огня, Света, Воздуха, Эфира, а также отец зодиакаль
ных созвездий. Следовательно, Коло Сварожье означа
ет годовой круг Богов  созвездий, т. е. календарь. Сва
рог населил Землю различными существами, создал 
первых людей, стал покровителем брака и семьи. Он 
известен еще у древних ариев: в ведической религии 
ему тождественен Тваштар – творец живых и неживых 
форм природы. О нем рассказывает древнейший сбор
ник священных арийских гимнов «Ригведа».

У славян Сварог изображался только символи
чески, может быть потому, что он был обобщенным 
понятием для всех Богов  Месяцев. Арии Индии изо
бражали его с топором в золотых руках или с молотом 

Костюм новобрачной Торопецкого у. Псковской губ. 1-я пол. XIX в.
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в небесной кузнице. Он как богхудожник имеет эпитет 
прекраснорукий. К этому образу близко и славянское 
понятие «золотые руки», которым именуют мастеров 
какого  либо ремесла или искусства.

Имя Сварог имеет санскритский (древнеарийский) 
корень Свар, что значит голос, звук, нота, от которых 
произошли слова со значением: звучать, петь, све
титься, блестеть, бранить, а также солнце, солнечное 
сияние, небо и др. «Сварга» на санскрите означает 
«небо» в смысле Царствия Небесного. Сварог также 
заведует Раем (Ирием) – Лугами Сварожьими. Чеш
ская книга «Mater Verborum» («Матерь Слов») дает 
перевод нашего имени Сварог словом Зодиак. У всех 
европейцев существовали изображения двенадцати 
Богов  созвездий. Римляне имели зодиакальный круг с 
изображением животных (собственно знаков зодиака). 
В центре этого круга находится Юпитер – верховный 
бог римского пантеона. Местное, еще доримское про
исхождение Юпитера и его пелазгийские корни дела
ют римского бога близким аналогом нашего Сварога. 
Он – державный Бог, победитель и справедливый су
дья, громовержец и покровитель воинства, его сим
вол – дуб, стихия – огонь.

В Византийском хронографе Иоанна Малалы (VI–
VII вв.) есть упоминания о Гефесте и его сыне Гелио
се. Наш летописец в переводе этого отрывка называет 
Гефеста Сварогом, а его сына Гелиоса – Даждьбогом. 
По древнегреческому мифу, Гефест кузнец выковал чу
десный меч и щит Ахиллу. Вероятно, это дало повод 
летописцу сблизить этот образ со славянским мифом о 
Свароге кузнеце, выковавшем для русичей волшебный 
мечкладенец. В греческой мифологии годовой круг 
состоял из двенадцати титанов (ср. славянские двенад
цать Братьев Месяцев).

Культ Сварога зародился, вероятно, на рубеже 
бронзового и железного веков. Его знали древние арии, 

киммерийцы и скифы пахари. На широких просторах 
Европы распространены географические названия, 
производные от теонима Сварог: Сварха и Сваравис 
в Прибалтике; Сварехова гора на Балканах; Сваров в 
Чехии; Сварчец, Сваречев, Сварине, Сварове в Польше; 
древнее городище Саварка, и Свароме на Киевщине, 
с. Саварка на р. Рось, с. Сваричив на Ивано  Франков
щине (Украина) и много других.

Есть основания считать его символами некоторые 
формы равносторонних, особенно косых, крестов 
(языческих, казацких). Сварожьим знаком испокон 
веков считались и различные формы свастики сварги, 
которые очень часто находим на вышивках, писанках, 
керамике, наидревнейшие из которых известны еще в 
искусстве палеолита.

На небосклоне Сварогу соответствует Плуг (со
звездие Ориона), которое связывают со скифской ле
гендой о золотых дарах, упавших с неба перед тремя 
сыновьями Таргитая (чаша, топор, плуг и ярмо). Эти 
символы, сброшенные на землю скифским богом Па
паем (аналогом Сварога), соотносятся с четырьмя ка
стами: брахманов (волхвов), кшатриев (воинов), вай
шьей (производителей, земледельцев) и шудр (рабов). 
Согласно мифам, которые передает наша начальная 
летопись, Сварог – бог кузнечества и брака, выковал 
золотой плуг и золотое обручальное кольцо, воспетые 
в колядках, щедровках, веснянках, жатвенных песнях.

Г. Ласко 
СВАРОЖИЧ, отчество нескольких богов  сыновей 
Сварога. Наиболее известным среди них считается 
Огнебог  Сварожич. Так называют Семаргла, считая 
его богом огненных жертвоприношений. Сварожи
чами именуются и др. боги славянского пантеона, 
напр., Стрибог  Сварожич, у балтийских славян Радо
гост  Сварожич, у скандинавов Свентовит  Сварожич 
(Svaravis). Сварожичем также назывался священный 
огонь жертвенника.

Б. Ольшанский. Сварог
П. Качалаба. Сварог
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Вероятно, в древности в памяти народов сохраня
лись все двенадцать (или и тринадцать) имен Сварожи
чей, которые были покровителями месяцев (вспомним 
сказку о Двенадцати месяцах). Огнебог Сварожич – 
посредник между миром Яви и Прави (людей и богов), 
который уносит молитвы жертводателя к Сварге (наи
высшему небу богов). Его стихия – воздух, по которому 
он уносит молитвы от земли до неба, от людей к богам 
и наоборт – передает людям волю богов. Пожертво
вание священному огню находится под пристальным 
вниманием волхвов. По цвету и направлению жертвен
ного огня они предугадывают последствия молений: 

услышали ли боги молитву, 
или не хотят воспринимать ее. 
Напр., синий цвет пламени от 
жертвы – самый опасный знак. 
Не зря поговорка «горит синим 
пламенем» близка к прокля
тию. Так Огнебог проявляет 
недобрые мысли или поступки 
дающего жертву, либо предве
щает опасности.

Существуют и др. формы 
имени Сварожича  Семарг
ла: Симарса («Космография» 
XVII в.); Симир («Хроно
граф» Аеонтия Боболинского, 
к. XVII в.). Некоторые иссле
дователи указывают на иран
ское происхождение этого 
божества. Напр., К. Тревер 
отождествляет его с Саеномер
глом – стражем растений.

У западных славян Огне
богу Сварожичу соответствует 
огненный сокол Рарог.

Г. Ласко 
См. также: Огонь.

СВАРОЖИЧ-РАДЕГАСТ. См. Языческие боги славян.
СВАСТИКА (Коловрат, Ярга), священный символ 
вращающегося неба, распространенный у многих 
индоевропейских народов. Возможно, он был зем
ной проекцией расположения созвездия Большой 
Медведицы относительно Полярной звезды, непод
вижной точки небесной сферы. Однако неправильно 

Велеслав (И. Черкасов). Велес. 2001Велеслав (И. Черкасов). Даждьбог

Б. Ольшанский. Клятва Сварожича (Родовая клятва)
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отождествлять его с солнцем, которое изображалось в 
виде колеса. Британская энциклопедия (изд. 1996 г.) 
сообщает: «Свастика как символ процветания и удачи 
получила широкое распространение в древнем мире. 
Слово происходит от санскр. SVASTIKA, означающего 
«способствующий благополучию». Этот краткий вы
вод подтвержден тысячами рисунков, найденными на 
ритуальных предметах, сосудах, украшениях, могиль
ных плитах в обширном культурном ареале от Индии 
до Пиренейского пова. На Руси свастикой украшали 
женские платья, полотенца, наличники на окнах домов, 
да и в самом русском языке, родственном санскриту, 
есть слова, родственные свастике, такие как Сварог, 
свадьба, сваха. Знаменитый знак Георгия Победонос-
ца, украшающий ордена и медали героев, иконы, герб 
Москвы, а ныне многочисленные правительственные 
здания, есть не что иное, как антропоморфный аналог 
геометрически изображаемого солнечного коловрата. 
Разумеется, это не простое совпадение, иначе Георгиев
ский зал в Зимнем дворце не был бы украшен свастиче
скими узорами, последняя государыня Российской им
перии Александра Федоровна не избрала бы свастику в 
качестве фамильного знака, а некоторые общественные 
организации – в качестве эмблемы. В Индии и некото
рых др. восточных странах свастику можно найти во 
всех буддистских храмах, а кроме того – на упаковках 
продуктов, жилых домах, автомобилях, поскольку это – 
традиционный оберег. П. Тулаев
СВЕНТОВИТ. Cм.: Световид, Языческие боги славян.
СВЕНЦИЦКИЙ Иларион Семенович (7.04.1876–
18.09.1956), филолог славист, искусствовед, музеевед 
русофильского, позже украинофильского направления. 
Родился в Буське (Галичина [Австро Венгрия], Украи-
на). Окончил Львовский университет (1899), учебу 
продолжал в Санкт- Петербурге (1900) и Вене (Ph.

Dr. 1902). Был ре
дактором галицкого 
русофильского жур
нала «Живая мысль» 
(1902–1905), дирек
тором Национально
го музея во Львове 
(1905–1939), Львов
ского государствен
ного музея украин
ского искусства (до 
1952). Доцент Львов
ского университета 
(1914, 1934–1939), 
профессор Украин
ского подпольного 
университета (1921–
1925), заведующий 
кафедрой славянской 
филологии Львовско

го университета (1939–1941, 1944–1950). С 1944 руко
водитель отдела языкознания Института общественных 
наук АН УССР во Львове. Изучал язык древних руко
писных памятников; украинскую, болгарскую, русскую 
литературы XIX–XX вв.; украинские колядки. Исследо
вал историю национального возрождения русинов Под-
карпатской Руси (Матерiалы по исторiи возрожденiя 
Карпатской Руси. СПб., 1905–1909. Т. 1–2; Обзор 
сношенiй Карпатской Руси с Poccieй в 1ю пол. XIX в. // 
Известия ОРЯСИАН. СПб., 1906. Т. 11. Кн. 3; Карпа
то руське русофiльство // Лiтературно науковий вiсник. 

Т. 70. Кн. 4–6. Киïв, 1918; Культурно нацiональний рух 
на Закарпаттi i в Галичинi в XVIII–XIX в. // Сьогочасне 
i минуле. Львiв, 1939. Т. 1. № 1).

Лит.: Кiзлик О. Д., Луцик Р. Я. I. С. Свенцiцький: корот
кий бiблiографiчний показчик. Киïв, 1956. И. Поп
СВЕТ (малорос. свiтло; белорус. святло; болг. светли
на; пол. światło; серб. светлост; слов. svetlo; чех. světlo), 
в народной традиции воплощение миропорядка (ср. бе
лый свет), красоты, истинности, праведности.

Светоносной, солнечной природой, по народно хри
стианским воззрениям, обладают Бог Отец и Иисус 
Христос, ангелы и святые, тьму воплощают дьяволь
ские силы. Если рай располагается на востоке и имену
ется «пресолнечным», то ад локализуется на западе и 
погружен во тьму. Освещая земную поверхность, солн-
це как бы передает ее во власть божественных сил, а 
скрываясь на ночь, оставляет во власти зла. В былинах и 
духовных стихах «святорусская», или «светлорусская», 
земля изображается как залитое светом открытое, бес
крайнее пространство (выражения «белый свет» или 
«вольный свет» – о мире в целом). В духовных стихах 
эпитет «светлый» вообще сближается со «святой»: све
тоносность рассматривается как проявление истинно
сти, праведности и святости (нимб в иконописи).

Солнечный свет изливается на человека как Божья 
благодать, и он же отвращает нечистую силу. В сказке 
белорусов полещуков рассказывается о том, что Бог 
создал луну в помощь солнцу, черт подлетает к ней, 
грызет и пытается скинуть с неба; когда от луны оста
ется небольшой огрызок, солнце направляет на черта 
свои лучи, и он спасается от них бегством.

Народом было усвоено и развито библейское уче
ние о божественном происхождении света и его отде
лении от тьмы как первом божественном деянии (Быт. 
1:1–4). Согласно «Стиху о Голубиной книге», небес
ные тела имеют светоносную природу: «У нас белый 

И. С. Свенцицкий

Казанцев Александр Иванов. «Звезда Пресветлая». Икона Божией Матери. 
Кон. XVII – нач. XVIII в. МИХМ
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вольный свет зачался от суда Божия, Солнце красное 
от лица Божьего» и т. д. Сверхъестественным проис
хождением солнечного света обусловлен и его ослепи
тельный характер, непереносимость для человеческого 
глаза. По малороссийским поверьям, только праведник 
может смотреть на солнце и видеть, как оно «играет», 
переливается разными цветами.

Благодаря своей божественной природе, по пове
рьям славян, свет обладает способностью обезврежи
вать и отгонять нечистую силу, ходячих покойников, 
охранять поля от непогоды, колдовства и т. д. Посто
янно освещенной должна быть комната, где находится 
роженица с новорожденным, чтобы женские демоны 
бабицы не могли туда проникнуть и подменить ребен
ка (серб.). У южных славян принято поддерживать свет 
в помещении, где находится покойник, чтобы предот
вратить его превращение в вампира. Свет охраняет 
человека от осењи – демона, нападающего на путни
ка в дороге, – при встрече с ним нужно высечь искру 
(серб.). Внезапно осветить пространство – способ об
наружить, а значит, обезвредить ходячего покойника, 
домового и др. Согласно полесским быличкам, в слу
чае, если дом посещает умерший муж или покойная 
мать, которая по ночам кормит новорожденного ребен
ка, нужно спрятать горящую свечу под горшком и при 
их появлении осветить их – будучи обнаруженными, 
они покинут дом навсегда. Чтобы увидеть домового, 
нужно внезапно осветить хлев свечкой (полес.). По 
болгарским представлениям, на расстоянии, на кото
рое распространяется свет ритуального костра, град 
не побьет посевов. Хорваты полагали, что там, где ви
ден свет пасхального костра, ведьмы будут бессильны 
испортить урожай и причинить иной вред. Ср. мотив 
ограждения светом охраняемого объекта в восточнос
лавянских оберегах: «…подпояшусь красною зарею, 
огорожусь светлым солнцем, обтычусь частыми звез
дами и освечусь я красным солнышком» (рус.).

У болгар при отпевании покойника присутствую
щие держали зажженные свечи, чтобы ему было вид
но на «том свете». Сербы полагали, что если этого не 
сделать, покойник на «том свете» будет существовать 
в полной темноте. Если такое случалось, совершали 
особый ритуал, чтобы смертная свеча была «послана» 
покойнику, а три или семь человек в семье соблюдали 
строгий длительный пост, чтобы покойника извести 
на светлост (вывести на свет). В поминальные дни со
вершали ряд ритуальных действий, направленных на 
то, чтобы умершие родственники в загробной жизни 
видели свет. Чаще всего для этого служила поминаль
ная («задушная») свеча, зажженная и пущенная на до
щечке по воде. В с.вост. Сербии в родительскую суб
боту женщина ставила на столик поминальную еду и 
зажженную свечу и подносила это одному из мужчин 
в семье. При этом она произносила: «Да се види пред 
нашего Миjаjла!» («Пусть будет видно нашему Ми
хаилу!») Мужчина отвечал: «Бог да го прости!» («Бог 
его простит!») Полагали, что если этого не сделать, по
койник останется в темноте. Стремлением обеспечить 
умерших светом в «ином» мире объясняется обычай 
носить т. н. белый траур в некоторых районах южн. 
Славии. У сербов мать умершего ребенка не должна 
носить черного, иначе у ребенка на «том свете» будет 
темно в глазах, и он будет находиться во мраке. Напро
тив, мать должна надеть белый платок, чтобы умерше
му младенцу «был белый свет на том свете». Соглас
но русским поверьям, покойники видят свет, когда их 
родственники вынимают за них просфору или ставят 

за них свечу в церкви. На Карпатах известен обычай 
сжигать на могилах «нечистых» покойников ветки и 
хворост, чтобы погруженные во мрак души грешников 
были освещены в эту ночь.

В любовных заговорах привязанность к свету и к 
небесным светилам выступает как высшее проявление 
человеческого чувства, сравнимое с любовью к отцу 
и матери: девушка просит о том, чтобы молодец ее 
«почитал и величал светлей светлого месяца, красней 
красного солнца, милей отца, матери, роду и племени», 
а удал добрый молодец хочет, чтобы он был девице 
«краше красного солнца».

В загадках свет солнца ассоциируется с золотом, а 
луны – с серебром и молочной белизной: «Золот хо
зяин – на поле, серебрян пастух – с поля» (солнце и 
месяц), «Золотое яблочко по серебряному блюдечку 
катается» (небо и солнце). В похоронных причитани
ях оставшаяся без отца дочь сравнивает любовь своих 
родителей со светом солнца, а чужих родителей – со 
светом месяца. Согласно языковому стереотипу, луна 
«светит, да не греет». Как ночное светило она связана 
с миром смерти.

Свет месяца, зари и звезд оказывал, по поверьям, ма
гическое воздействие на плодовитость овец, удойность 
коров и наделял целебной силой соль, мыло и золу, 
оставленные на подоконнике в ночь под Страстной чет
верг. В Воронежской губ. овчары обращались к звездам 
с заговором: «Засветись, звезда ясная, по поднебесью 
на радость миру крещеному, загорись огнем негасимым 
на утеху; ты заглянь, звезда ясная, на двор (имярек), 
ты освети огнем негасимым белоярых овец его. Как по 
поднебесью звездам нет числа, так бы у раба (имярек) 
уродилось овец более того». В Киевской губ. корове да
вали «зоряну воду», чтобы у нее было больше молока; 
для получения такой воды ее выставляли в ясную ночь 

Русские прялки с изображением вселенной – земли и небосвода («белого света»)
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под звезды («зори»). В приметах яркий свет звезд пред
вещает богатый урожай ягод, грибов и хлеба.

В загадках свет описывается как вещь или живое су
щество: молоко, сукно, белая кошка, золотое веретено 
или золотой мост и т. п. Согласно легенде, люди сначала 
строили дом без окон и пытались носить в него свет, на
брав его на улице в мешки или решета, и лишь позднее 
ангел подсказал им прорубить окна. Соответственно в 
посмертном жилище, как сказано в причитаниях, «свер
лом окна просверлены, решетом свету наношено».

В наибольшей степени со светом связаны глаза че
ловека, причем они не только воспринимают свет из
вне, но и как бы сами испускают его, а когда человек 
умирает, то свет «теряется» из очей. Темнота соот
ветствует состоянию человека, убитого горем, и кар
тина заходящего вечером или спрятавшегося за туча
ми солнца вполне отвечает общему эмоциональному 
настрою похоронных причитаний. Горе выражается 
здесь в том, что «не глядят да ясны очушки на белой 
свет» или «Пекё солнышко да не попрежнему, как све
тёл месяц свети не постарому».

Лит.: Славянские древности. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
А. Топорков

СВЕТОВИД (Святовит, Свентовит), бог неба, не
бесного света, святости. Возможно, Световид тожде
ственен с древнерусским Родом, Дивом, Белобогом, 
близок со Сварогом и Перуном, а также с греческим 
Зевсом. В Ригведе ему соответствует Савитар – бог 
солнечного света, приводящий в движение солнце 
(Ригведа, I. 35. 9). Имя этого бога происходит от слова 
свет в его различных смыслах: солнечный свет (день), 
белый свет (мир), а также святой, священный. Гель
мольд в своей «Славянской хронике» называет Свето
вида «Богом Богов» (Deus Deorum).

Изображали Световида в виде четырехгранного 
столба, строго ориентированного по четырем сторонам 
света, имеющего вверху четыре лика (два мужских и 
два женских) под одной шапкой. Это позволяет пред
положить, что Световид ведает всеми четырьмя сторо
нами белого света. Одно из наиболее известных камен
ных изваяний Световида найдено в 1848 в р. Збруч на 
территории современной Украины. Статуя находится в 
Краковском археологическом музее в Польше. Кумир 

имеет три яруса, сим
волизирующие трие
динство миров. Это 
дает право исследова
телям считать Свето
вида образом Миро
вой оси (Столпа мира, 
Древа мира, Древа 
жизни). Статуя Све
товида представляет 
собой пантеон из пяти 
славянских богов. 
Верхний ярус – цар
ство Белобога (Правь), 
где Боги ориентиро
ваны соответствен
но: Лада – на восток, 
Даждьбог – на юг, 
Перун – на запад, Ма-
кошь – на север. Сред
ний ярус (Явь) отобра
жает мир людей, как 
будто держащихся за 
руки и образующих 
своеобразный «хо
ровод» вокруг богов. 
Нижний ярус – цар
ство Чернобога: Велес, 
смотрящий на север, 
восток и запад, спина 
повернута к югу.

Ипостась Мако
ши изображена с ро
гом изобилия в руке, 
Лада – с обручальным 
кольцом, Даждьбог – 
с солярным знаком 
(«колесом»), Перун 
изображен с мечом и 
боевым конем. О бе
лом коне Световида 
упоминает также Сак
сон Грамматик в своем 

описании святыни Аркона (1168 г.). Меч Световида – 
символ борьбы против сил тьмы и хаоса. Белый конь – 
символ белого света и божественной святости, вечного 
движения солнца.

Самый знаменитый Храм Световида, Аркона, был 
расположен в Ругии. Он существовал до 1168 и был 
разрушен войсками датских крестоносцев. Назва
ние святыни происходит от древнеславянского сло
ва «ректи» – говорить, предсказывать. Именно здесь 
был самый знаменитый оракул, к которому сходились 
обитатели не только ближних поселений, но и со всей 
Славянщины, чтобы услышать вещее слово жрецов. 
Город Аркона возвышался на 50 м над уровнем моря и 
над всем островом Ругия (Руян). По всей вероятности, 
именно этот остров в древнерусской мифологии назыК. А. Васильев. Свентовит

Световид. Оригинал, найденный в р. Збруч
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вают о. Буяном. Упоминания о волшебном острове наи
более сохранены в словесной магии восточных славян 
(заговорах). В Арконском храме хранились священные 
знаки Световида: седло и золотая узда его коня, боевой 
меч и щит, знамя – станица. Здесь также содержался (в 
отдельном помещении) священный белый конь, с по
мощью которого жрецы Световида гадали об исходе 
военных сражений и др. государственных делах.

Остров Рюген в Балтийском м. ныне принадле
жит Германии, а на месте бывшей святыни находится 
с. Альтенкирхен, что в переводе с немецкого значит 
Старый храм. Здесь в стене католического костела, по 
сообщению В. Шаяна, сохранилась гранитная плита 
размером 1,19 х 1,68 м с образом бога Световида. Он 
изображен в виде усатого мужчины в длинной славян
ской рубахе с рогом изобилия в руках. Польский ис
следователь Стрельчик утверждает, что этот рельеф 
изготовлен в X–XI вв., а еще в XVIII в. он был под
писан: «Sanctus Vitus oder Svantevit» («Святой Вит или 
Свантевит»). Надпись ныне очевидно стерта. Вплоть 
до XIX в. среди ругов бытовало мнение, что это изо
бражение языческого бога Световида.

Культ Световида достаточно подробно описан в 
средневековых хрониках. Праздники Световида от
мечались летом и осенью. Наиболее значительными 
были Световидовы торжества в день осеннего равно
денствия (по современному календарю 25–26 сент.). 
Правилось всенощное богослужение, как бы симме
тричное Великоднему (в день весеннего равноден
ствия), происходило всенародное причастие священ

ным караваем (коловаем) размером в рост человека и 
священным напитком медомсурою, который надпива
ли из рога, проговаривая славословие богам. В святы
не Аркона этот праздник был наиболее почитаемым. 
Он происходил как осенний праздник урожая. Каждый 
год главный жрец наливал мед в огромный рог, кото
рый держал в руках кумир Световида. По тому, сколь
ко оставалось священного напитка в этом роге до сле
дующего осеннего равноденствия, жрец предсказывал, 
каким будет следующий год. Затем вновь наполнял рог 
священным напитком.

По этнографическим источникам восстанавли
вается и обрядность Световида Летнего. 15 июня у 
южных и западных славян (сербов, хорватов, словен-
цев, болгар и поляков) чествовали бога по имени Вид 
(Дидо  Видо), по многим признакам тождественного 
Световиду. В условиях христианизации он превратил
ся в «святого Вита», опекуна зрения, а имя его якобы 
происходит от слова видеть. В этот день осуществляют 
различные дела, которые сегодня мы могли бы назвать 
«магией вдохновения». Обряд состоит в том, чтобы 
показать Виду все свое мастерство и богатство – вы
шивки, полотенца (рушники), платки, ковры, которые 
каждая женщина доставала в этот день из сундуков и 
просушивала на солнце. Эти изделия показывали богу, 
говоря «Видишь, Видо, мои сокровища?». Такой по
каз делался с целью приобретения лучших навыков в 
своем искусстве.

Один из храмов Световида просуществовал вплоть 
до XVII в. на горе Богит (Тернопольская обл. Украи
ны). Как считают археологи, в XIII в. храм (капище, 
жертвенник и хоромы) были частично разрушены ор
дынцами. Однако сохранились древние рукотворные 
валы, каменные ворота, состоящие из трех огромных 
менгиров, спиралевидная вымощенная камнем доро
га, ведущая на вершину горы, где размещался главный 
жертвенник и стояла сама статуя известного Збручско
го Световида. Но, несмотря на это, храмовый комплекс 
просуществовал еще четыре века и, согласно новейшим 
археологическим публикациям, обслуживался языче
скими священнослужителями. Поскольку оригиналь
ная статуя Световида вывезена в Польшу, ныне в Киеве 
на Софийской площади установлена копия этой статуи. 
Другие копии представлены также в музеях Москвы, 
Каменца Подольского и Переяслав Хмельницкого.

Г. Ласко
СВИСТУНОВ Александр Григорьевич (р. 1947), 
предприниматель и общественный деятель, лидер 

Русского движения 
Украины. Родился во 
Львове. По образова
нию историк. С 1987 
занимается предпри
нимательской деятель
ностью. Руководитель 
ряда производствен
ных и коммерческих 
предприятий, прези
дент Ассоциации де
лового сотрудничества 
п р ед п р и н и мат е л е й 
«Славяне». В обще
ственном движении 
с 1993. С 1996 – пре
зидент Конфедерации 
русских общин и ор

А. Муха. Афиша со Свантевитом

А. Г. Свистунов
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ганизаций западных областей Украины. Организатор 
проведения Первого съезда русских Украины (1999). 
В июле 1999 избран председателем Русского движе
ния Украины. С 2000 председатель Межнациональ
ного форума Украины. Член Совета соотечественни
ков при Государственной думе России, председатель 
Международного союза «Русь единая». Создатель 
и председатель партии «За Русь единую».

В. А.
СВОБОДА (вольность, воля) (малорос. свобода, воля; 
белорус. свабода; пол. swoboda, wolnoše; серб. свобода; 
слов. sloboda, volnost; чех. svoboda, volnost), в понятиях 
славян жить полноценной жизнью во всем богатстве ее 
проявления.

«Свобода праведна только через любовь, но и 
любовь возможна только в свободе – через любовь к 
свободе ближнего. Несвободная любовь вырождает
ся неминуемо в страсть, оборачивается насилием» 
(Г. В. Флоровский). Главным условием свободы рус
ского человека была соборность – свободное единение 
в любви к общим духовным идеалам, одинаково близ
ким и родным и в царском дворце, и в самой бедной 
курной избе.

Свобода для русского человека претворялась через 
любовь и братство. Всякий иной путь ведет к своево
лию и выпадению из национальной жизни.

Свобода носила коллективный характер и опреде
лялась принадлежностью человека к самоуправляю
щейся общине, которая создавала условия для свобо
ды и самостоятельного развития каждого отдельного 
человека (в городах подобную роль играли самоуправ
ляемые объединения, артели, дружины, черные сот
ни), ограждая его от феодальных поборов и произвола 
центральной власти. Распространенное заблуждение 
наших современников понимать свободу как абсо
лютную независимость человека от установленных 
веками традиций и обычаев национальной жизни не 
было бы понято нашими предками, смотревшими на 
такую независимость как на разнузданность и своево
лие, ничего общего со свободой не имеющие.

Неограниченная свобода (воля) человека в поня
тиях Святой Руси оценивается отрицательно. «Своя 
воля страшнее неволи», «Воля губит, неволя изводит», 
«Боле воли – хуже доля».

Свобода в представлениях Святой Руси носит вы
сокий духовный характер. Как справедливо отмечал 
исследователь В. В. Колесов: «Стремление к гармонии 
выражается по древнему образцу: свободен тот, кто 
живет в пределах собственного мира, в своем кругу, 
руководствуясь своим мерилом ценности и красоты, 
пусть даже этот мир и будет в какомто отношении не 
очень хорош, но этот мир мой, знаком мне, и признаки 
этого мира выражают именно мое существо».

О. Платонов
«СВОБОДНОЕ СЛОВО КАРПАТСКОЙ РУСИ» 
(позднее «Свободное слово Руси»), русский патрио
тический журнал в США, выходивший с янв. 1959 до 
сер. 1990х. Гл. редактор М. И. Туряница (в послед
ние 2–3 года – О. Н. Россич). Журнал отстаивал идеи 
единой и неделимой России. Русский народ рассма
тривался как традиционная общность великороссов, 
малороссов и белорусов. На страницах журнала разо
блачались антирусские интриги иудейско  масонских 
кругов и советских диссидентов. О. П.

«СВЪТЪ» (Ужгород, 1867–1871), еженедельная «не
политическая газета», орган «Общества св. Василия 
Великого», задача которой была «защищать интересы 
руськой (русинской) национальности в сфере литера
турного просвещения». Первым ее редактором стал 
Ю. Игнатков, профессор Ужгородской гимназии, при
ехавший из Будапешта, его ближайшим помощником 
коллега по гимназии К. Сабов. Учредители газеты ожи
дали либерализации режима в связи с образованием 
дуалистической Австро Венгрии и принятием консти
туционных законов. Ситуация же развивалась в про
тивоположном направлении – централизации власти 
в венгерской части монархии, стремления к созданию 
венгерской политической нации, соответственно ма-
дьяризации всех невенгерских народов и национальных 
групп королевства. Против национально просветитель
ской программы Ю. Игнаткова резко выступил Мука
чевский епископ, истовый мадьяризатор Ш. Панкович. 
Разоблачение Игнатковым на страницах «Свѣта» махи
наций правительства с выборами в парламент привело 
к его отстранению от должности редактора и назначе
нию на работу в Будапешт (1867). Вторым редактором 
стал К. Сабов, поддерживавший молодых русинских 
литераторов и краеведов, что вновь вызвало недоволь
ство Ш. Панковича. К. Сабов по «ходатайству» еписко
па также был переведен из Ужгорода (1869) сначала 
в Сегед, а позже в Кошице. Третий редактор В. Кимак 
во избежание оказаться «переведенным», как и его 
предшественники, отказался от учительской карьеры 
и вышел из подчинения Министерства просвещения. 
На страницах газеты критиковал политику мадьяри
зации властей и епископа Ш. Панковича, дуалистиче
скую систему монархии. Газета публиковала обзоры 
русской литературы, произведения русских писателей. 
В 1870 «Свѣтъ» стал «литературно  общественной га
зетой», принял форму журнала. Редакция начала изда
вать серию книг «Народное чтение» как приложение 

Свободное слово Карпатской Руси. № 9–10. 1976
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«для народных масс». Власти и епископ Ш. Панкович 
решительно воспрепятствовали такому начинанию. 
Против В. Кимака епископ использовал его заместите
ля В. Гебея, священника Ужгородской богословской се
минарии и влиятельного члена «Общества св. Василия 
Великого» Н. Гомичкова, осуществивших переворот в 
редакции в н. 1871. В. Кимак был изгнан из редакции, 
газета закрыта.

Лит.: Рудловчак О. Газета «Свет» i iï попередники. 
Бiблijграфiя матерiалiв «Света» // НЗ МУК у Свиднику. Т. 12. 
Братiслава Пряшiв, 1985. С. 83–103, 104–146. И. Поп
СВЯТАЯ РУСЬ, особое благодатное свойство трие
диного русского народа, включающего малороссов и 
белорусов, сделавшее его оплотом христианской веры 
во всем мире. Жертвенное служение идеалам добра и 
справедливости, стяжание Духа Святого, устремлен
ность к безгрешности и совершенству сделали русских 
новым Богом избранным народом. Осознание русским 
народом своего особого духовного предназначения 
прослеживается в «Повести временных лет» (XI в.). 
Причем богоизбранность понимается не как противо
стояние др. народам, а как особая миссия борьбы с 
мировым злом, миссия добротолюбия, стремление к 
построению Православного царства, воплощающего в 
себе все духовные начала христианства.

«Святая Русь, – писал А. С. Хомяков, – создана са
мим христианством. Таково сознание Нестора, таково 
сознание святого Илариона и других. Церковь создала 
единство Русской земли и дала прочность случайности 
Олегова дела».

Духовные ценности Святой Руси раскрывают
ся перед нами в возвышенной православной этике и 
добротолюбии, русской иконе, церковном зодчестве, 
трудолюбии как добродетели, нестяжательстве, вза
имопомощи и самоуправлении русской общины и ар-
тели – в общем, в той структуре бытия, где духовные 

мотивы жизни преобладали над материальными, где 
целью жизни была не вещь, не потребление, а совер
шенствование, преображение души!

Русское Православие, воплощавшее ценности Свя
той Руси, было не только религиозной системой, но и 
состоянием души – духовно нравственным движением 
к Богу, включающим все стороны жизни русского чело
века – государственную, общественную и личную. Рус
ское Православие развивалось вместе с национальным 
сознанием и национальным духом русского человека. 
По мере возвышения национального духа возвыша
лось Православие, и, наоборот, разложение националь
ного сознания вело к вырождению Православия.

К Богу русский человек испытывал особое на
циональное чувство. «Русский Бог велик, – говорил 
он. – Велик Бог русский и милосерд до нас», «Жив 
Бог, жива душа моя», «Жить – Богу служить», «Чело
век ходит – Бог водит», «Нужен путь – Бог правит», 
«Бог пути кажет», «Человек гадает, а Бог совершает», 
«Без Бога не до порога», «С Бога начинай и Господом 
кончай», «Утром Бог и вечером Бог, а в полдень да в 
полночь никто же кроме Него», «С верой нигде не про
падешь», «Вера спасает», «Вера животворит», «Вера и 
гору с места сдвинет».

Это, конечно, не означало безоглядного упования 
на Бога. Нужно не только молиться, но и действовать. 
Только тогда молитва будет действенной: «На Бога 
надейся, а сам не плошай!», «Богу молись, а в делах 
не плошись!», «Богу молись, а добра ума держись!», 
«Богу молись, а к берегу гребись!»

Переменить веру Православную, считал русский 
человек,– смертный грех: «Менять веру – менять и 
совесть ».

Каждое дело надо начинать с молитвы: «Не торо
пись, сперва Богу помолись», «Любое дело – благо
словясь не грех», «Дело спорится – углам помолись», 

М. В. Нестеров. Святая Русь
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«Что бы ни пришло, все молись», «Кто перекрестясь 
работает, тому Божия помощь», «С молитвой в устах, с 
работой в руках».

Однако и молиться надо, очистив себя от всякой 
скверны и греховных помыслов: «Лихо думаешь – Богу 
не молись».

В выборе веры сказался национальный характер на
рода. Красота богослужения, конечно, не главное, что 
определило выбор. Главное в том, что Православие 
отвечало характеру народа и позволяло ему сохранять 
свои народные традиции, обычаи и идеалы. В отличие 
от католичества Православие не навязывало русскому 
народу чуждый язык богослужения (мертвую латынь), 
не пыталось поставить над Русской землей деспотиче
скую власть римских пап. «Рим никогда не отвечал на
шему духу и нашему характеру, – писал И. А. Ильин. – 
Его самоуверенная, властная и жестокая воля всегда 
отталкивала русскую совесть и русское сердце».

Святая Русь не противопоставляла власть светскую 
и духовную, а действовала по принципу: «Богу – бо
гово, а кесарю – кесарево». Однако и «греческое ве
роисповедание мы, не искажая, восприняли настолько 
своеобразно, что о его «греческости» можно говорить 
лишь в условном, историческом смысле» (И. А. Ильин). 

Главное состояло в том, что новоиспеченные русские 
христиане внесли в новую веру глубокие нравствен
ные начала, рожденные еще в дохристианский период, 
и прежде всего мысль о приоритете добра в жизни, о 
неизбежности победы добра в борьбе со злом. На Руси 
Православное христианство стало добротолюбием, во
брав в себя все прежние народные взгляды на добро и 
зло и оптимистическую веру в добро.

Крещение Руси соединило два родственных ми
роощущения. Так, русские внесли в Православие жиз
неутверждающий оптимизм победы добра и усилили 
его нравственные начала, придав им более конкретный 
характер практического добротолюбия. Этим русское 
Православие отличалось от византийского, которое 
абсолютизировало проблему зла, его неотвратимо
сти, преодолеть которое можно только через строгий 
аскетизм и мистические искания. Безусловно, Русская 
Православная Церковь освоила мистический и аскети
ческий опыт Востока, особенно исихазм, но, как по
казывает история, в довольно узких пределах нацио
нальных традиций и обычаев. Широкой массе русского 
народа был чужд мистицизм в смысле «личной встречи 
с Богом». Путь к Богу русского народа шел не просто 
через бездеятельную молитву или молитвенный экстаз, 
хотя это тоже было, а через живое дело добротолюбия 
и труд, совершаемый с молитвой. Развивался на Руси и 
религиозный аскетизм, хотя масштабы его распростра
нения были не столь велики. Исследователи, ищущие 
в русском Православии характерные особенности Вос
точной Церкви – аскетизм и мистицизм, – совершают 
серьезную ошибку, накладывая типовую схему Вос
тока на самобытный организм Святой Руси, в котором 
преобладали совсем др. черты.

Аскетизм, уход от мира как средство борьбы с ми
ровым злом в русском народном сознании допускаются 
только для немногих монашествующих, которые поль
зуются огромным авторитетом. Вместе с тем отгоро
диться от мира высокими стенами – это еще не значит 
победить зло. Гораздо важнее бороться с ним повсед
невно в быту. Эта борьба не менее важна, чем аскети
ческое служение, а для большинства русских людей 
единственно приемлема. Первые русские христиане 
искали в Православии подтверждения тех духовных 
ценностей, которыми они жили прежде.

В отличие от Византии русское Православие смо
трит на мир оптимистично. В нем нет мрачных тонов 
и чувства безнадежности, которыми пронизана Ви
зантийская Церковь. Русская иконопись, отражавшая 
мироощущение русского человека, – это жизнеутверж
дающий взгляд на мир, выражавшийся «в высветлении 
палитры, обретшей необычайную яркость и жизнера
достность, в неуклонном росте значения линии, осо
бенно столь ценимого русскими иконописцами силуэт
ного очерка» (В. Н. Лазарев).

Национальный характер русского Православия 
служит единению нации и национальному самосозна
нию, а значит, способствует строительству националь
ного государства. Еще в «Повести временных лет» 
приводится мысль о славянском (русском) единстве и 
единении Руси.

Национальный характер русского Православия 
проявляется в создании целого ряда национальных 
иконографических типов: Покров, Собор Богомате
ри, «О тебе радуется» и др., – отсутствующих в др. 
христианских Церквах. В иконе «Покров» выражается 
идея покровительства Пресвятой Богородицы над рус
ским народом.Святая Русь.Картина из главного храма Царицынского монастыря. Нач. XX в.
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Национальные русские святые – подвижники 
русского Православия – все без исключения патрио
ты Русской Земли, для них всегда предпочтительнее 
скорее погибнуть, чем вступить в сговор с врагами 
Отечества.

В «Слове о Законе и Благодати» (XI в.) первый 
русский митрополит Иларион излагает духовно  нрав
ственную суть русского Православия. Писаный закон 
веры без благодати мало что значит. «Закон дан на 
«приуготовление» благодати, но он не сама благодать: 

Собор Киево-Печерских чудотворцев. Икона. 2-я пол. XIX в. Палех. ГРМ
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закон утверждает, но не просвещает. Благодать же жи
вит ум, а ум познает истину». Благодать у Илариона 
понимается не в чисто литургическом смысле, а как 
духовно  нравственная категория победы добра в душе 
человека и вытеснение зла. Закон, по мнению Ила
риона, разобщает народы, так как выделяет среди них 
один народ. Благодать дана всем народам, она объе
диняет их в одно целое, тождественная истине, дает 
оправдание земному существованию человека. Гово
ря о христианах, имея в виду, конечно, прежде всего 
русский народ, Иларион пишет: «Иудеи в законе ищут 
свое оправдание, христиане на благодати основывают 
свое спасение; и если иудейство оправдывается те
нью и законом, то христиане истиной и благодатью не 
оправдываются. Иудеи веселятся о земном, христиа
не же пекутся о небесном. И кроме того, оправдание 
иудейское скупо и завистливо, оно не простирается на 
другие народы, но остается в одной Иудее; напротив, 
христианское спасение щедро и благостно растекается 
на все земли».

Итак, Святая Русь не формальное следование за
кону и оправдание им, а постоянное стремление к 
добру, к высшему благу. Суть развития человеческой 
истории – во всеобщей победе благодати, добра, в от
рицании прежнего формального закона, погруженного 
в суету земных страстей и плодящего зло.

Русский человек иначе осмысливает и само хри
стианское благочестие: благочестивым считали не 

того, кто проводит время только в постах и молитвах, 
но того, кто добродетелен в жизни. «Слово о мытар
ствах» (XII в.) перечисляет нравственные преступле
ния: ложь, клевету, зависть, гнев, гордость, насилие, 
воровство, блуд, скупость, немилосердие. Русский 
человек считал, что для спасения недостаточно одно
го аскетического следования заповедям Христа – не
обходимо, чтобы деяния человека были полезны всем, 
общественно значимы; лишь перед теми откроются 
«врата небесные», кто сознательно творит добрые 
дела, приносит благо ближним, ибо само неведение 
добра «злое есть согрешение».

По Нестору, русская история – это борьба добра 
со злом, вечных добрых начал человеческой души с 
бесовским соблазном сил зла. В этой борьбе у русско
го народа пробудилось национальное самосознание, 
проявилась его природа, «сверхвременной идеал и 
сверхвременное существо народа» (Л. П. Карсавин).

В «Повести временных лет» земная жизнь рас
сматривается как противостояние добра и зла, причем 
не только как борьба посланников Бога и слуг сата
ны, но как противостояние добрых и злых людей. По
следние опаснее бесов, ибо «беси бо Бога боятся», а 
злой человек ни Бога не боится, ни человека. Имен
но посредством их множится мировое зло. Борьба за 
добро, любовь к добру, добротолюбие существовали 
как своего рода культ в дохристианский период, после 
Крещения Руси они получают дополнительное обо

снование и высшее освяще
ние, но вступают порой и в 
противоречие с христианской 
догматикой. Так, Иаков Мних 
(XI в.) восхвалял добро, счи
тая, что святость достигается 
не чудотворением, а добрыми 
делами. Критерий истинной 
христианской жизни и свято
сти – добрые дела.

Примерно с к. I тыс. от 
Рождества Христова начи
нается качественная сдвижка 
мировой истории – созданная 
Спасителем христианская 
цивилизация, подточенная 
тайными сионистскими об
ществами и сектами, подвер
гается эрозии. Христианская 
идеология в западноевропей
ских странах постепенно от
равляется сионистскими воз
зрениями на мир. И на месте 
христианской цивилизации 
Запада в течение XI–XVIII вв. 
сначала почти незаметно, как 
страшная раковая опухоль, 
развивается западная циви
лизация, отрицающая духов
ные ценности Нового Завета, 
подменяя их сионистским 
поклонением золотому тель
цу, культом насилия, поро
ка, плотского наслаждения 
жизнью .

На многие века западное 
христианство превратилось 
в ширму, за которой велось 
строительство западной поБогоматерь Боголюбская, с избранными святыми. Икона. Посл. треть XIX в. Мстёра
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требительской цивилизации. На первых порах, по
жалуй, самой красивой частью этой ширмы был так 
называемый Ренессанс, который при покровительстве 
римских пап и кардиналов под псевдохристианской 
оболочкой фактически отверг духовные ценности Но
вого Завета, провозгласив эпоху плотского наслажде
ния жизнью, а главное, возрождение порочных язы
ческих (дохристианских) традиций Древней Греции 
и Рима. Западная пропаганда объявляет всю эпоху 
подъема христианской духовной цивилизации перио
дом упадка и мракобесия, а т. н. Ренессанс – временем 
возрождения «лучших традиций древности», подразу
мевая под этим, повидимому, неслыханный разврат и 
содомитство позднего античного общества, преуспея
ние которого основывалось на жестокой эксплуатации 
рабов со всего мира.

Кризис западной церкви и христианских монархий 
в Европе, начавшийся с момента отпадения Рима от 
Православия, перерос к сер. II тыс. во всеобщую ка
тастрофу западнохристианской цивилизации. С этого 
момента, по справедливому замечанию великого рус
ского философа А. Ф. Лосева, осуществляется развер
тывание и оформление сатанинского духа, ступенями 
которого были капитализм и социализм, победоносное 
шествие еврейских революций по Европе.

В самом деле, с момента складывания капитализ
ма и колониальных захватов мир вошел в полосу де
градации и одичания. Стремительное развитие на
учно технического прогресса сильно способствовало 
этому, превращая человека в раба возрастающих ма
териальных потребностей. Мир становился все более 
одномерным. Духовная доминанта человечества, ранее 
определяемая христианской цивилизацией и ценностя
ми Нового Завета, перемещалась на периферию обще
ственного сознания, а на авансцену истории выходили 
бездушие, эгоизм и ограниченность человека, живуще
го только потребительскими интересами.

Святая Русь не приняла антихристианских идей за
падноевропейского Возрождения и т. н. гуманизма, ори
ентированных на жадное стяжание материальных благ 
и плотских утех. Она отвергла западноевропейское по
нятие развития как преимущественно научно техниче
ского, материального прогресса, постоянного наращи
вания массы товаров и услуг, обладания все большим 
количеством вещей, перерастающего в настоящую 
гонку потребления, «жадность к вещам». Этому поня
тию русское миропонимание противопоставляло идею 
совершенствования души, преображения жизни через 
преодоление греховной природы человека.

Для русского человека вера была главным элементом 
бытия, а для западного человека – «надстройкой» над 
материальным базисом. Архимандрит Иларион (Тро
ицкий) писал: «Идеал Православия есть не прогресс, 
но преображение… Новый Завет не знает прогресса в 
европейском смысле этого слова, в смысле движения 
вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет гово
рит о преображении естества и о движении вследствие 
этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу». Единственный 
путь преображения – в искоренении греха в самом себе: 
«Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, 
овладей собой и узришь правду. Не в вещах правда эта, 
не вне тебя и не за морем гденибудь, а прежде всего в 
твоем собственном труде над собою».

После падения Рима и захвата иноверцами Кон
стантинополя духовный центр христианской цивили
зации переместился в Россию. Мистическое значение 
«Удерживающего» перешло к христианскому царству 
Святой Руси, воплощаясь в русской православной 
монархии. Как писал великому князю Московскому 
старец Псковского Елеазаровского монастыря Фило
фей, «Церковь Древнего Рима пала вследствие при
нятия Аполлинариевой ереси. Двери Церкви Второго 
Рима – Константинополя – рассекли агаряне. Сия же 
Соборная и Апостольская Церковь Нового Рима, дер

П. Корин. Русь уходящая. Реквием. Эскиз. 1935–1959



105СВЯТИЛИЩЕ

жавного Твоего Царства, своею Христианскою верою 
во всех концах Вселенной, во всей поднебесной паче 
солнца светится. И да знает твоя держава, благочести
вый царь, что все царства православно христианской 
веры сошлись в одном твоем царстве, един ты во всей 
поднебесной христианский Царь». В XVI–XVIII вв. 
духовные ценности Святой Руси приобрели значение 
официальной государственной идеологии. Отторжение 
ценностей Святой Руси, начавшееся с Петра I, дефор
мировало общественное сознание, вызывало кровавые 
катаклизмы, создавая все новых и новых мучеников 
за ее идеи. Эти мученики были всегда – от Филиппа 
Митрополита до оптинских старцев, от Аввакума до 
славянофилов. Но после большевистского переворота 
мученичество стало неотъемлемой духовной принад
лежностью коренных русских людей. Планомерно и 
организованно уничтожались русские священники и 
национальная интеллигенция, лучшие представители 
крестьянства. Идеалы Святой Руси закреплялись кро
вью мучеников – Русь становилась Святой вдвойне.

Лит.: Платонов О. А. Святая Русь. Открытие русской 
цивилизации. М., 2001; Платонов О. А. Русская цивилиза
ция. История и идеология русского народа. М., 2010; Плато-
нов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы. М., 2013.

О. Платонов
СВЯТИЛИЩЕ, священное место, обустроенное для 
культовых целей: совершения молитв, богослужений, 
жертвоприношений. Другие старославянские назва
ния: капище (от капь – образ, подобие богов), требище 
(от треба – приношение даров богам), храм (от хоро
мы – жилье богов), контина (от конт – продовольствие, 
пища для богов). В древние времена святилища распо
лагались среди живой природы: в дубравах, на горах, 
возле родников, рек, морей, где само место указывало 
на присутствие божественных сил, связанных, в пер
вую очередь, с красотой и величественностью жизни.

Святилища, как правило, имели деревянную огра
ду, в центре которой находились культовые деревья 
(дуб, липа), статуи богов и жертвенники. В самые арха
ичные времена на кольях ограды с магическими (обе
режными) целями вывешивались черепа жертвенных 
животных, преимущественно коня. Конь – символ не
бесной колесницы, посредник между мирами, наделен 
вещими функциями. Иногда образы богов накрывали 
специальными крышами на столбах, вроде беседки, за
вешивали драгоценными тканями или коврами, чтобы 
предохранить от дождя и ветра. Постепенно эта обря
довая культура развилась в храмостроительство.

У славян было множество как открытых святилищ: 
(Световида на горе Богит, Перуна – в Новгороде, Ве-
леса – на Киевском Подоле, Миробога – в Буше, Ма-
коши – на Полесье, Прове – в Вагрии), так и храмо
вых построек закрытого типа (храм  крепость Аркона, 
храм Радегоста у лютичей, Ретра – у ретариев, храм 
Триглава – в Щецине, Яровита Сварожича – в Волего
ще и др.). Славянские святыни описаны хронистами 
XI–XII вв.: Саксоном Грамматиком, Титмаром Мер
зебургским, Гербордом, Адамом Бременским, а так
же арабскими и др. путешественниками. По сообще
нию хрониста Титмара, в XI в. у славян было столько 
святилищ и храмов, сколько было славянских воло
стей и городов.

В Арконском храме возле главной статуи Свенто
вита находились его божественные атрибуты: искусно 
изукрашенный серебром меч с ножнами, щит, конская 
узда и седло. Рядом стояло священное знамя – стани
ца, которой воздавали почести, как самому божеству. 
Ее выносили только в случае самых решающих битв. 
Храм был украшен рогами разных животных, изящно 
отделанных ценными металлами. При храме содер
жался вещий конь Свентовита белой масти с длинны
ми, никогда не подстригающимися гривой и хвостом. 
Произнеся торжественную молитву, жрецы вопроша

ли коня как оракула перед важ
нейшими событиями в жизни 
страны, чтобы узнать судьбу 
предстоящих сражений. И конь 
«вещал» счастливый исход со
бытий, если переступал уста
новленные горизонтально копья 
правой ногой, если же левой – 
поход отменялся.

Один из прибалтийских 
храмов предстает перед нами 
в сказочно красивом виде, ког
да читаем его описание у Аль
Масуди: «Святыня была укра
шена красными кораллами и 
зелеными изумрудами. Посреди 
святилища был устроен боль
шой купол, здесь стоял кумир 
бога. Руки, ноги и голова его 
были созданы из драгоценных 
камней четырех родов: из зеле
ного хризолита, красного яхон
та, желтого сердолика и белого 
хрусталя. А глава его была из 
червонного золота. Возле ста
туи бога стоял образ белокурой 
девы, приносящей ему в жертву 
цветы. Эта святыня была по
священа какомуто мудрецу, что 
был у них в древние времена... В. М. Пингачёв. Капище. Добывание огня
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Храм имел отверстия в кровле для наблюдений за вос
ходом солнца... чудесное благозвучное пение изумило 
путешественников».

Святилище Триглава в Щецине находилось на са
мом высоком месте города. Там также содержался ве
щий конь для гаданий. Стены храма снаружи и изну
три были покрыты цветной резьбой (из разных пород 
дерева) с изображениями богов и богинь, священных 
животных и подвигов героев. В храме складывалось 
оружие, добытое в войнах, и десятая часть добычи, а 
также ценные дары, принесенные в жертву Триглаву. 
Среди несметных богатств храма были золотые и се
ребряные чаши, из которых в дни великих празднеств 
пили жрецы и знатные особы. Здесь же было множе
ство позолоченных и украшенных самоцветами рогов 
разных животных, а также жертвенных ножей, мечей и 
других предметов культа. Г. Ласко 
СВЯТКИ, в славянском народном календаре один из 
наиболее значимых праздничных обрядов, составляв
ших единый цикл от Рождества до Крещения. У многих 
славянских народов первая неделя Святок считалась 
более значимой, в это время особенно строго соблю
даются запреты и предписания. Если весь святочный 
период в вост. Полесье называли «святые вечера», то 
первую неделю – «вельми святые». Иногда «святой» 
считалась только первая неделя: «Сьвятыи вэчорú – до 
Нóвого рóку, а после Нóвого рóку – шчóдрыи вэчорú». 
Ср. также укр. святый тыждень (киев.). В Полесье две 
недели Святок могли называть соответственно «Пэр
шыи сьвичкы» и «Другыи сьвичкы» (брест.). На Рус
ском Севере первая неделя Святок называлась «святые 
вечера», а вторая – «страшные вечера». Малороссы и 
белорусы говорили: Перша кутья – «Рождественский 
сочельик», Друга или Середня кутья – «канун Нового 
года», Трэтья или Последняя кутья – «канун Креще
ния» (полес.), ср. также: «Три Коляды у нас было. Ко
ляда была первая перед седьмым январем – Рожствян
ская. А другая Коляда называлась жирная, а третья 
Коляда называлась голодная» (рус. смолен). Анало
гично серб. Божиħ (Рождество) и Мали Божиħ (Новый 
год); болг. първата кадена вечеря (Сочельник), втората 
кадена вечеря (канун Нового года) и третата кадена 
вечеря (канун Крещения); карпат. бойков. Перший 
свят вечiр (рождественский со
чельник) и Другий свят вечiр 
(крещенский сочельник); то же 
в Вост. Словакии: Pervi Svjat 
večur и Druhí Svjat večur.

В названиях всего святочно
го периода у восточных славян 
используются термины: рус. 
святки, святые вечера, свечки, 
коляды (з.-рус., ю.-рус.), роже
ствянские святки (брян.); после 
коляда, коляды, свички, святые 
вечоры, роздвяные свята, Роже
ство; пол. Gody, Godnie święta, 
świeczki, święte wieczory; чеш. 
Vánoce, Koleda, Gody; словац. 
Vianoce, Hody, sviaky. В Зап. 
Белоруссии Святки обознача
лись выражением мiж каляд, 
помiж каляд (между колядами); 
либо калядные святкi, каляд
ные нядзелi. В наименованиях 
Святок у южных славян отра

жается негативная оценка этого времени как «бесов
ского», «нечистого», «злого», «страшного», «вредно
го», как времени разгула нечистой силы; болг. мръсни 
дни (нощи), погани (погански) дни; болг. родоп. пуган
ци (буганци) – «поганые дни»; ю.-болг. каракондже
рови дни, дяволски деня – «караконджуловы или дья
вольские дни», вампирски ден’ове – «дни вампиров»; 
з.-болг. некрштени (некрстени) ни, серб. некрштенци, 
некрштени дани – «некрещеные дни»; в.-серб. неча
стивци, нечисти дани – «нечистые дни»; словен. (Шти
рия) volčje noči – «волчьи ночи» и т. п. (Славянские 
древности. В 5 т. М., 2009. Т. 4. С. 584–585).

В целом же Святки выделялись в славянской жизни 
духовным подъемом в делах церковных и празднич
ностью – в мирских. Каждый вечер, особенно на селе, 
устраивались игрища и посиделки. Святочный цикл 
привлекал особенно много молодежи.

Примечательными чертами этого цикла были 
славление и колядование: ходили группами от двора 
ко двору, исполняли песнопения, посвященные Рож-
деству Христову, величания хозяину, хозяйке и их 
детям. Начинали обычно с церковного песнопения: 
«Христос рождается, славите» (отсюда и название – 
«славление»). Хозяева давали славильщикам (коля
довщикам) угощенье.

Повсеместно распространенный обычай этот вы
глядел в разных районах России посвоему. Местами 
славление с его серьезным духовным репертуаром 
четко отделялось – и по времени хождения, и по со
ставу участников – от исполнения колядок, в которых 
допускалось и озорство. Особенно четким было раз
деление, если славить ходил причт во главе со священ
ником – с крестом и иконами. Это было как бы продол
жением службы в храме; в домах оно превращалось 
в общесемейный рождественский праздник – уча
ствовали и те, кто не смог пойти на службу в церковь. 
В иных же селениях миряне  славильщики выступали 
и как колядовщики.

Крестьянки д. Братская Орловского у. в 1890х так 
рассказывали о новогоднем колядовании: «У нашей де
ревни, у Степной, и у селе Троицком под Новый год 
собираются бабы, девки и молодые ребята, берут два 
мешка, заходят с конца деревни кликать Таусеньку. 

Русские святки. 1856. Рис. с лубка
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Останавливаются под окном крайнего дома и спраши
вают хозяина: “Кликать ли Таусеньку?” Хозяин дозво
ляет: “Кличьте!” Тады усе карагодом затягивают пес
ню». Корреспондент Тенишевского бюро, записавший 
рассказ крестьянок, привел и текст песни – величаль
ного характера. После исполнения хозяин выносил хлеб 
и мясо. Компания молодежи двигалась к следующему 
дому и так проходила всю деревню. После обхода дво
ров участники собирались в одном доме, высыпали из 
мешков еду и закусывали. Затем начиналось гаданье 
под подблюдные песни.

Здесь мы видим смешанный состав участников, 
посещение всех дворов подряд и завершение развле
чения посиделками с гаданием. Эти черты не были 
обязательны для всех колядований. Участники могли 
разделиться по полу или возрасту. Посещение дворов 
или домов могло быть выборочным. В селе Шимор
ском (Владимирская губ., Меленковский у., имение 
Шепелевых – на правом берегу Оки) в «таусниках» – 
так называли здесь новогоднее колядование – участво
вали только девушки. Готовиться к таусникам начина
ли за 2–3 дня, а иногда и за неделю. Девушки готовили 
затейливые костюмы, а некоторые и маски. Готовились 
и в тех домах, где были женихи: там хозяйки 31 дека
бря с раннего утра до позднего обеда пекли лепешки 
(у зажиточных – пшеничные, у бедных – ржаные) – со
бенники. Вечером ряженые девушки толпами появля
лись на улицах и пели под окнами каждого дома, где 
был жених. В песне называли имя той невесты, кото
рая предназначалась ему по мнению, сложившемуся 
среди молодежи.

Постоянные, устойчивые пары в хороводе и особен
но на посиделках были явлением распространенным. 
Выражению коллективного мнения на «таусниках», 
надо полагать, предшествовал период открытого уха
живания парня. В любом случае эта форма новогоднего 
обхода дворов давала возможность девушкам выразить 
свое отношение к предполагаемым брачным парам и 
оказать определенное давление на позицию старших – 
родителей. Разумеется, сочетание имен женихов и не
вест, прозвучавшее во время колядования, становилось 
потом предметом обсуждения в деревне.

Когда песня заканчивалась, хозяйка дома спешила к 
девушкам на улицу с решетом, доверху наполненным 

собенниками. Она одаривала их «за то, что назначали 
сыну ее невесту по сердцу». Девичий хор переходил 
к другому дому под громкие удары в железное ведро, 
или «замирающие звуки гармони, или пронзительный 
писк трехструнной балалайки». К полуночи песни за
тихали. «Девки, тайком угостивши женихов собран
ными лепешками и горячими поцелуями, тихомолком 
расходились по домам».

В Пронском у. (Рязанская губ.) под Новый год со
бирались «артели» из женщин и девушек «кликать 
Овсень»: под окнами каждого дома исполняли вели
чальную песню хозяину и членам его семьи, получали 
угощенье. «Артель» имела «известный свой участок 
села».

Фольклорист В. И. Чичеров, обобщая сведения о ко
лядовании, опубликованные в 1830–1840х, писал: они 
«рисуют его как обряд, для проведения которого жите
ли селения объединялись в однородные по возрасту и 
полу группы (иногда характер их нарушался соедине
нием в одну группу девушек и парней). Колядующие 
определяли, кому быть мехоношей, т. е. носить мешок 
с полученными подношениями. В отдельных случаях 
среди колядующих выделялся главарь, руководящий 
обходом домов». Мехоношей и вожаком могло быть и 
одно и то же лицо. Деление для колядования на воз
растные или половозрастные группы отмечалось и во 
многих описаниях 2й пол. XIX в.

Особенно многообразные группы славильщиков 
описаны Г. И. Куликовским по Обонежью. В первый 
день Рождества, до обедни, там «ходили славить Хри
ста» только нищие. Им подавали «коровашки» – хлеб
цы, приготовленные из ржаной муки пополам с ячмен
ной. «После обеда славят Христа мальчики и девочки, 
собирая в свои “зобенки” (ручные корзинки) пряники, 
сухари и крендели». Следующая группа – «бабы и му
жики»: семейные взрослые люди здесь тоже ходили по 
дворам славить. И только вечером, когда кончался зим
ний хоровод на улице, шла славить молодежь, парни и 
девушки раздельно. Они собирались двумя большими 
толпами, пели праздничные стихири, переходя от дома 
к дому. Получали за это калачи и крендели. Наконец, 
девушки ходили еще сверх того петь т. н. виноградье 
(от слов припева песни: «Виноградье – красно  зеле
но») к домам богатых крестьян или служащих: к учи

тельнице, волостному писарю, 
старшине, фельдшеру, телегра
фисту, начальнику военной ко
манды – к тем, кто мог вынести 
исполнительницам деньги. Все 
«наславленное», как и деньги, 
полученные за исполнение ви
ноградья, передавалось хозяи
ну избы, в которой в эту зиму 
проводились беседы молоде
жи. Это была плата за наем 
помещения .

Такое многообразие групп 
славильщиков встречалось, по
видимому, сравнительно редко. 
В большинстве описаний речь 
идет о молодежи и детях. Ино
гда упоминается рождествен
ский или новогодний обход дво
ров или домов только детскими 
группами. Пожилая крестьянка 
Е. А. Виноградова из Иркут
ской губ. (Нижнеудинский у., К. Маковский. Святочное гадание
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Тулуновская вол.), вспоминая в 1913 время своей мо
лодости, рассказывала: «На Рождество с раннего утра, 
как только в церкви на утрени запоют тропарь празд
ника, ребята бегут славить Христа, поют по избам, как 
умеют, тропарь и кондак праздника». А в более ранние 
времена, по ее словам, «старики бродяги в основном 
ходили, дети не умели петь. Подавали все больше хле
бом, деньгами редко». На Новый год дети «подпевали» 
по избам. Им давали по 1–2 коп. или блин. На Новый 
год ходили меньше, чем на Рождество.

Духовный и величальный характер репертуара ко
лядовщиков (славильщики, славцы, окликальщики, 
окликалы) отмечается специалистами на основе об
ширного материала. Авторы полагают, что «обходный 
комплекс состоял из хождения с пением христианских 
гимнов (тропарей, кондаков), колядок, духовных сти
хов – рацей, виноградий». В ряде мест девушки «по
сле пения религиозных песен по просьбе хозяев или по 
собственному желанию исполняли виноградья, чаще 
всего в домах, где были жених, невеста или молодые». 
Иногда по дворам ходили группы мужчин. Их назы
вали «пожилые» – в Пинеге, «старики» – в Поморье 
(Холмогорский рн), «взрослые мужики» – на Мезени, 
в Вятской и Енисейской губ., «матерые» – в Олонецкой 
губ. В их репертуаре были церковные песнопения и 
духовные стихи. В Вятском у. славильщиков называли 
«райщиками» – они исполняли песню «о злоключени
ях Евы и Адама в раю». При обходах дворов наряду с 
колядками исполнялись религиозные песни – тропари, 
кондаки – также в Поволжье, на Сумщине и Псковщи
не. В тех местах, где особенно велика была роль старо
обрядчества, обходы дворов обычно сопровождались 
только христианскими песнопениями.

У семейских Забайкалья в первый день Рождества, 
после службы в молитвенном доме, грамотные ста
рики и те из молодежи, кто стоял на клиросе, ходили 
по домам партиями по 5–6 человек «славить Христа». 
Грамотность имела значение потому, что исполнялись 
духовные песнопения, подготовленные по письмен
ным текстам. За один день в одном и том же доме мог
ло побывать от 6 до 10 таких групп. Хозяева подавали 
христославщикам день
ги, а в некоторых домах 
угощали их завтраком 
или обедом.

Колядки имели раз
нообразные местные на
звания – коляда, овсень, 
таусень, щедровка, ра
цейка, волочебная. Ве
личальный их характер 
часто сочетался с шуточ
ным и лирическим.

В некоторых местах 
было принято, чтобы 
славильщики ходили с 
большой самодельной 
звездою. Все понимали 
этот символ – ведь звезда 
взошла над Вифлеемом, 
когда родился Христос. 
Дети пели в рождествен
ском кондаке: «Волсви же 
со звездою путешеству
ют», а иногда и изобража
ли волхвов, пришедших 
приветствовать Христа.

Хождение колядовщиков с «вертепом» (ящиком, в 
котором представляли сцены, связанные с Рождеством 
Христа) у великорусов было менее распространено, 
чем у малороссов и белорусов. В Шенкурском и Вель
ском у. Вологодской губ. в 1й пол. XIX в. «с 25 декабря 
целую неделю» ходили «ребяты со звездою, сделан
ною из бумаги, в аршин величиною, с разными при
красами и освящаемою свечами. Пришедши под окны 
дома, сперва поют они тропарь и кондак празднику, а 
затем виноградье; между тем звезда беспрестанно кру
говращается. Пропев виноградье, поздравляют хозяина 
и хозяйку с праздником, наконец восклицают: на сла
ву Божию; этим они просят себе подачи. Тогда хозяин 
приказывает одному из славильщиков войти к себе и 
дает ему денег».

Колядовщиков нередко сопровождала толпа любо
пытствующих. Остроты, пение, сценки исполнителей, 
как и реакция хозяев, их угощение – все подлежало 
оценке зрителей, а значит, и общественного мнения 
селения. Оценивалось мастерство исполнителей, их 
юмор, щедрость или скупость хозяев, разъяснялись на
меки или прямые выпады, прозвучавшие в импровиза
циях. В обстановке колядования раздвигались границы 
допустимого в поведении: нельзя было обижаться на 
упреки, насмешки или озорство колядовщиков. Допол
нительное оживление в обходы вносили встречи разных 
групп участников. Традиция вводила в определенные 
художественные формы и эту ситуацию. Встретившие
ся партии останавливались; начинались взаимные за
гадки, исполнявшиеся в виде коротких песен.

Ряженые появлялись на молодежных посиделках 
или обходили дома. Готовили костюмы и маски зара
нее. Вот, например, описание Святок в селе Шельбове 
Юрьевского у. Владимирской губ. В течение первых 
трех дней празднеств, т. е. на самое Рождество, когда 
никто не работал, молодежь здесь «рядилась». Парни – 
солдатами, офицерами, цыганами, стариком, бабой, а 
«натуральные бабы и девицы» – птицами (журавлем, 
курицей). Популярны были также костюмы живот
ных – медведя, волка. Ряженые «слонялись по всему 
селу». Особенным успехом пользовались пары и груп

Н. Пимоненко. Колядки
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пы ряженых, исполнявшие сценки: лошадь с верховым 
седоком, медведь с вожаком «и при нем деревянная 
коза». Остов лошади изображали два парня. Передний 
держал на двузубых вилах голову, сделанную из соло
мы. Голова, как и вся лошадь, обтягивалась попоной, 
так что зрители видели только ноги парней. На плечи 
первого взбирался мальчик, и «лошадь» отправлялась 
бродить по селу с прыжками и гарцеваньем. Под звуки 
гармошки забавно переваливался «медведь» на цепи – 
парень в вывороченной шубе, вожатый сыпал при
баутками, а «коза» хлопала деревяшкой, прискакивая 
около медведя.

Ближе к вечеру забавы с ряжеными сменялись игра
ми в избе – начинались собственно посиделки. Здесь, 
как и в др. местах, для святочных посиделок характер
ны были подвижные игры, в частн. жмурки. Водящего 
определяли, перехватываясь на ухвате. Завязывали ему 
глаза и отводили к двери; к водящему подбегали, хло
пали полотенцем, кушаком, рукавицей, ладонью – пока 
не поймает замену себе. Игра «сижу посижу» были 
здесь исключительной принадлежностью только свя
точных посиделок.

«Собственно ряженье для ряда районов явилось 
основной чертой, выделяющей святочные вечерки из 
зимних (в особенности это характерно для средней 
России и Поволжья, хотя и Русский Север в известной 
мере характеризуется этим)», – писал В. И. Чичеров. 
По нашим материалам, это положение может быть рас
пространено на всю территорию расселения русских. 
Наряжались животными и птицами, бытовыми типами 
и персонажами социальной сатиры, цыганами, свадеб
ными чинами, стариками и старухами, скоморохами, 
калеками, разбойниками и полицейскими, женщины – 
мужчинами, а мужчины – женщинами. Ряженье сли
валось с игрой и представлением. Традиции народной 
карнавальной культуры проявлялись уже при подготов
ке к святочным увеселениям, когда молодежь собира
лась, чтобы делать костюмы и маски. Общие принци
пы изготовления непременных атрибутов привычных 
образов повторялись в разных районах, но местная 
специфика и индивидуальное творчество накладывали 
свой отпечаток в деталях. Вывороченная шуба и голова, 
обернутая овчиной, – постоянные части костюма «мед
ведя». «Вожак» прикреплял льняную бороду, спускал 
волосы на глаза и надевал коробку на шею. Нелегко 
было носить костюм «журавля»: вывороченная шуба 
набрасывалась так, чтобы рукав торчал на макушке, 
в него продергивалась кочерга, служившая головой и 
клювом, а спину надо было выгибать, подражая птице. 
При этом журавль выделывал смешные коленца.

В иных местах в это же время готовились и к пред
ставлениям кукольного театра – делали «Микиту» и 
«Хавронью». Из тряпок сворачивали две большие ку
клы, разрисовывали им углем глаза, брови, рот и нос, 
одевали в зипуны. На Хавронью повязывали красный 
платок, на Никиту надевали шапку. На святочных по
сиделках «какой нибудь искусный парень берет эти 
куклы в руки, ложится на пол, накрывается так, чтобы 
его не было видно, и начинают Микита и Хавронья вы
делывать такие штуки, что не только молодые, старые 
со смеху умрут». Куклы кланялись, дрались, обнима
лись, целовались.

В Карачевском у. Орловской губ. самодельные ма
ски, бороды из льна и «разные шутовские» костюмы 
тоже начинали готовить заранее. В ход шли «худые зи
пуны и полушубки, поддевки». «Кобылу» в Пятницкой 
и др. волостях делали целиком из соломы и носили ее 

не два, а четыре парня. Разъезжавший на кобыле маль
чик подросток гримировался горбатым старичком с 
«предлинной» бородой. Медведя в этих местах водил 
на веревке цыган или солдат.

В Тюменском у. «конь» делался иначе: к чучелу кон
ской головы привязывали множество колокольчиков и 
разноцветных лент; вместо туловища прикрепляли к 
голове белую простыню, в которую заворачивался па
рень, исполнявший роль лошади.

Своеобразием ряжения отличалась вся связанная 
с «лошадью» группа в Сольвычегодском у. На голову 
одного из двух исполнителей роли коня укладывали 
прялку таким образом, что лопасть ложилась вдоль, по 
спине, а копыл – на затылок и темя, выступая надо лбом 
и придавая некоторое сходство с лошадиной головой. 
Вывернутый полушубок закрывал лопасть прялки на 
спине, на лицо надевалась маска, на шею – хомут, на
брасывались узда и шлея. Второй исполнитель, тоже 
закутанный в вывороченный тулуп и в маске, стоял 
сзади первого и соединялся с ним палкой, лежавшей 
на плечах. На палку усаживался верхом парень, оде
тый старухой (сарафан и платок), в соответствующей 
маске. А впереди «лошади» шел четвертый участник – 
вожак, одетый в два сшитых вместе полушубка (мехом 
вверх) и с двумя масками – «одна – на лице, другая – 
на затылке».

В таком виде группа вступала в избу, где проходи
ли посиделки. Надо сказать, что святочные посидел
ки игрища организовывались здесь путем братчины, 
т. е. складчины, в течение трех первых дней Рожде
ства, на Новый год и Крещение; но наряжались только 
в первые три дня Рождества. В избе «бабе» подавали в 
руки зажженную свечу, с которой она «ехала» по избе, 
приветствуя хозяев и пугая девушек. Затем «лошадь» 
и вожак пускались в пляс, а «старуха» при этом с тру
дом удерживала равновесие, придавая комедийность и 
остроту всему зрелищу. Закончив свое представление, 
группа направлялась к хозяевам с вопросом: «Пригла
сите ли завтра потанцевать с вами?» Владельцы избы 
отвечали: «Милости просим, приходите!»

В Сольвычегодском у. в к. XIX в. широко использо
вались маски из папье маше, покупавшиеся в Устюге, 
но молодежь, готовясь к святочным посиделкам, из
готовляла и традиционные самоделки. Это относится 
прежде всего к «чучеле», которую «носили по игри
щам». Огромную куклу выдалбливали из бревна, лицо 
раскрашивали красками. Одевали ее в сарафан, кофту 
и «бабью морхатку», на ноги – катаники (валенки). 
«Чучела» была даже снабжена волосами – на затылке, 
под головным убором, закреплялся лошадиный хвост. 
Там же, под лентами головного убора, подвешивали ко
локольчик, к язычку которого привязывалась веревоч
ка. Эту рождественскую куклу сберегали до следую
щего года, а иногда и дольше.

Судя по описанию Н. А. Иваницкого, главный эф
фект от появления «чучелы» на святочных посиделках 
состоял в том, чтобы произвести переполох. «Девки до 
того боятся чучелы, что зачастую все убегают из избы». 
Расписывая лицо куклы, старались придать ему устра
шающее выражение. Нередко молодежь извлекала ее 
для летних шалостей. Когда на заливные луга собира
лись девушки из окрестных деревень для сбора дикого 
чеснока, то парни, задумав попугать чесноковок (так 
называли сборщиц), укладывали «чучелу» на телегу и 
везли на луга: при виде ее девушки разбегались.

В приангарских русских селениях святочные 
«рожи» нечисти делались из бересты, к ним прикре
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плялись бороды из шерсти сохатого. В Нижнеудин
ском у. (Тулуновская вол.) молодежь мастерила маски 
из сахарной бумаги, намазанной сажей, с бородами из 
кудели. Однако нарядиться нечистью с надеванием на 
лицо «чертовой рожи» считалось здесь, как и во мно
гих районах России, тяжелым грехом, от которого надо 
было очиститься омовением в «Иордани» – проруби, 
где на Крещение совершалось водосвятие.

Г. Успенский, писавший «О обычаях Россиян в част
ной жизни», отмечал: «По прошествии Святок, в день 
Богоявления Господня, простолюдины, а наипаче те, 
кои в продолжение Святок надевали на себя хари, не
смотря на суровость зимы и лютость морозов, купают
ся…» (1818). Такое же отношение к ношению масок как 
делу греховному описано в ряде ответов на программы 
научных обществ в самом к. XIX в. Местами оно рас
пространялось и на ряженье как таковое. Так, информа
тор из Костромской губ., сообщавший, что на Святки 
рядятся во всевозможные костюмы, подчеркивал, что 
на Крещение купаются в освященной реке, «чтобы очи
ститься от греха ряженья». Купанье в «Иордани» счита
лось здесь необходимым для всех, кто рядился.

Маска не была обязательным атрибутом ряженого, 
как полагали некоторые авторы. Более того, в некото
рых местах крестьянская этика запрещала употребле
ние масок при сохранении традиции ряженья. Об этом 
свидетельствует, напр., описание, относящееся к Зарай
скому у. Рязанской губ. Это наблюдения крестьянина 
с. Верхний Белоомут В. К. Влазнева. Материал он со
брал в 1880–1890х в бывших дворцовых с. Дединово, 
Любичи, Ловцы, Белоомут и др. Во время Святок де
вушки наряжались здесь старухами, стариками, солда
тами, но маски не надевали, т. к. это считалось грехом.

Таким образом, для части крестьянской молоде
жи с ряженьем была связана определенная религиоз
но нравственная проблема: ношение масок нечисти 
в первую очередь, а также масок вообще и, наконец, 
любое переодевание – принятие несоответствующего 
своей сути образа – воспринималось как грех, требую
щий очищения в освященной воде. Молодежь из семей 
со строгим религиозным воспитанием совсем не при
нимала участия в карнавальной части развлечений.

Ряженые обычно ходили не по дворам, как славиль
щики, а по домам. Праздничные песнопения и коляд
ки ряжеными, как правило, не исполнялись. Зато ими 

давалось театральное представление, развернутое в 
большей или меньшей степени.

В Карачевском у. вечером на Новый год ряженая 
молодежь «врывалась в дома». Обойти стремились 
дома побогаче; «за потеху» выпрашивали угощенье. 
Тогда допускались (но тоже в определенных рамках) 
озорство, напористость, даже развязность. Человек 
под маской, да и просто в карнавальном костюме, на 
время праздничных обходов дворов как бы выводился 
за рамки обычных норм поведения не только в силу ис
полняемой им роли, но и на основе традиционного от
ношения к ряженым как лицам, исполнявшим некогда 
особую функцию. Ритуальный характер этой функции 
исчез, но обособленность, право на исключительные 
этические мерки сохраняется за ряжеными и при вы
полнении чисто развлекательной задачи.

Вдруг святочные посиделки в какой нибудь избе 
прерывались внезапным появлением ряженых. В этих 
случаях ряженье могло носить особенно озорной и 
«отчаянный» характер: вбегали персонажи с рогами, 
хвостом, помелом. Или вот в Тюменском у. (материалы 
с. Усть Ницынского) нарядчики (ряженые) часто при
чиняли «много хлопот и девицам, и хозяйке вечерки. 
Напр., толпа нарядчиков, почему либо не благоволя
щая к известной вечерке, вздумает погалиться (поиз
деваться) над нею: наберет в мешки снегу и придет на 
вечерку «мукой торговать», среди комнаты высыплет 
мешков пять снегу и уйдет, а вслед за этой толпой при
бежит другая «с рыбой», т. е. со всякой дрянью в меш
ках, и, подобно первой, оставит ее на полу».

В Пошехонском у. Ярославской губ. ряженые с ко
нем ходили на Святки из дома в дом подряд, и всю
ду им подавали «вознаграждение и угощение»: яйца, 
сметану, пироги. Хождение с «конем» означало в этой 
местности представление по избам сцен с многочис
ленными действующими лицами. Спектакль имел по
стоянный традиционный сюжет, но разнообразился 
импровизацией.

«Полюбуйтесь, хозяин с хозяюшкою, – говорил па
рень, вводя «коня» в избу. – Купите коня, добрый конь, – 
ссылался он на присутствующего тут же «цыгана» и 
добавлял не без иронии: – Хваленый конь». – «Вот и 
коновал подтвердит», – вовлекал ведущий в игру новое 
действующее лицо. «Коновал» сопровождал осмотр 
«коня» замечаниями. «Не конь, а животина, зубто, 

А. Докучаев. Колядование в Белоруссии



111СВЯТОГОР

зуб, точно карты!» – «Не животина, умней меня, – от
кликался продавец, – не продал бы, деньги нужны, на 
ярмарку спешу».

В условленный момент в избу входили «полицей
ские чины», «десятский». Эта новая партия ряженых 
обвиняла первых в том, что конь уведен цыганами. Те
перь наступало время для исполнителя роли цыгана по
казать свои актерские возможности. «Нинини! – кри
чал он. – Цыган не вор, купить всякую тварь может».

В Шуйском у. (Владимирская губ.) описано свя
точное хождение по домам ряжеными одних девушек. 
В таком варианте тоже подбирались постоянные персо
нажи, что позволяло разыгрывать сцены. Напр., «бары
ня», «горничная» и «цыганка». Участницы обхода пели 
и плясали. Хождение молодежи на Святки по избам ря
жеными отмечено также в Калужской (Тарусский у.), 
Тверской (одноим. у.), Тобольской, Енисейской, Иркут
ской (Нижнеудинский у.) губерниях.

Широко бытовало на Святки представление мо
лодежью «Царя Максимильяна». Местами ставились 
в деревнях и др. народные драмы, развитие которых 
шло через творческое усвоение сходных элементов из 
литературы. Репетиции пьес начинались за несколь
ко недель до рождественских праздников. Участники 
представления, «прячась от постороннего глаза по 
овинам, ригам и баням, под руководством опытного 
товарища, обыкновенно фабричного или отставного 
солдата, разучивают свои роли. В то же время несколь
ко искусников из разноцветной, золотой и серебряной 
бумаги приготовляют принадлежности костюма, мечи, 
ордена и пр.».

В Царевококшайском у. (Казанская губ.) на святоч
ных посиделках ссыпчина делалась парнями и девуш
ками совместно: нанимали избу для «игрищ», закупали 
орехи и сласти. Веселились «с вечера до утра». Быто
вал постоянный набор святочных игр. В него входили: 
«кострома», «столб», «цепочка», «товар забирать», 
«выскочка», «в короли», «мост мостить».

В Карачевском у. на Святках непременно играли 
«в соседи», «в поддержки» (жмурки), «в женихи», 
«уж я золото хороню». Игра «в женихи» включала 
элементы кукольного театра и комедийной импрови
зации. Делали куклу – жениха. Двое водили «жениха» 
за руки – подводили сватать к разным девушкам. Де
вушки отвечали отказом, перечисляя отрицательные 
качества жениха. Острота игры состояла в том, чтобы 
сатирически «раскарить» жениха: «не пойду за него: 
он сопливый, старый, табак нюхает» или «у него мат
ка злая – ведьма» и пр. При этом не боялись называть 
недостатки и реальных женихов, и их родни. Бойким 
девушкам игра давала богатые возможности проявить 
острословие или выразить затаенные обиды и претен
зии. В игровой импровизации, как и в некоторых др. 
формах фольклора (в причетах, напр., или масленич
ных сценах), крестьянская этика допускала открытое 
выражение критических суждений, которое было бы 
сочтено оскорбительным при др. обстоятельствах.

Отдельные игры на святочных посиделках давали 
возможность ведущему или ведущей блеснуть остро
умием и выдумкой, а часто и настоящим комедийным 
талантом. Эту функцию обычно выполняли определен
ные лица, имевшие уже соответствующую репутацию. 
Так, в игре «в пряхи» в центр избы выходила молодая 
женщина, которая «хоть кого рассмешит», и старалась 
своей импровизацией добиться смеха или улыбки каж
дого из присутствующих поочередно, собирая за это от 
участников игры фанты – шапки, опояски и пр.

Многие игры сопровождались песнями, связанны
ми с игрой по содержанию. Во всех играх, включав
ших поцелуи, парень и девушка, прежде чем поцело
ваться, кланялись друг другу в ноги. Примечательной 
чертой игровой этики было также обращение моло
дежи друг к другу по имени и отчеству, когда назвать 
партнера требовалось самими условиями игры. Это 
правило игры созвучно величальным песням, кото
рые исполнялись на святочных посиделках. Житель 
Калужского у. писал даже об абсолютном преоблада
нии величальных песен на вечерках на Святки. Од
нако гораздо чаще встречается указание на подблюд
ные песни, связанные с гаданием. Их сменяли др. 
виды гаданий. Отношение к молодежным святочным 
гаданиям было более снисходительное, чем к ноше
нию масок и отчасти ряженью. Они воспринимались 
многими как невинное развлечение. Однако в более 
благочестивых семьях гадания были запрещены как 
греховное занятие .

Строгий пост Крещенского сочельника и само Кре
щение с его службою и Великим освящением воды 
помогали всем очиститься от вольных и невольных, 
осознанных и неосознанных грехов, случившихся на 
Святках. В церкви на водоосвящении все пели тропарь: 
«Глас Господень на водах вопиет глаголя: приидите, 
приимите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа 
страха Божия, премудрости, Христа». И в домах щедро 
кропили крещенскою водою. М. Громыко
СВЯТОВИТ. См.: Световид, Рюген, Языческие боги 
славян.
СВЯТОГОР, славянский былинный герой мифоло
гического эпоса. «Образ этого огромного богаты
ря, – писал К. Аксаков в заметках к первому выпу
ску «Собрания народных песен П. В. Киреевского» 
(1860), – которого обременила, одолела собственная 

Н. К. Рерих. Святогор
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сила, так что он стал неподвижен, – весьма замеча
телен. Очевидно, что он выходит вне разряда бога
тырей, к которым принадлежит Илья Муромец. Это 
богатырь  стихия. Нельзя не заметить в наших пес
нях предшествующей эпохи, эпохи титанической 
или космогонической, где сила, получая очертания 
человеческого образа, еще останется – силою миро
вою». Тогда же было введено разделение на старших 
и младших богатырей. Старшие – это Святогор, Волх 
Всеславьевич и Михайло Потык (древнейшая эпиче
ская «троица», предшествовавшая Илье Муромцу, 
Добрыне Никитичу и Алеше Поповичу). Образы тита
нические, сохранившие отголоски пантеистических 
представлений, мифов, легенд дохристианской Руси. 
По сравнению с ними все др. богатыри действительно 
предстают младшими. С младших богатырей начина
ется новая страница в истории русского эпоса – его 
героический период, когда на первый план выдвига
ется глубоко народная идея защиты родной земли.

Мифологическая трактовка этого образа принадле
жит А. Н. Афанасьеву, отмечавшему: «Если бы даже 
мы не имели никаких иных данных, кроме поэтиче
ского сказания о Святогоре, то одно это сказание слу
жило бы неопровержимым доказательством, что и 
славяне, наравне с другими родственными народами, 
знали горных великанов. В колоссальном, типическом 
образе Святогора ясны черты глубочайшей древности. 
Имя его указывает не только на связь с горами, но и на 
священный характер последних: Святогор  богатырь 
живет на святых (т. е. небесных, облачных) горах. 
Сила его необычна».

Эти трактовки образа Святогора как одного из са
мых главных героев мифологического эпоса опреде
лили направления и всех последующих исследований. 
«Облик Святогора, – отмечал В. Я. Пропп, – унасле
дован от тех времен, когда огромный рост и нечело
веческая сила считались признаком истинного героя. 
Облик Святогора создавался раньше, чем создавались 
образы главных героев русского эпоса. Он отличается 
не только гиперболической величиной и тяжестью, но 
и гиперболической силой. Все это приводит к предпо
ложению, что Святогор – герой тех времен, когда вели
чина и сила были основными признаками героя. Для 
нового времени, для Киевской Руси, нужна сила не как 
таковая, а сила, которая находит себе применение. Ге
роизм нового типа определяется не столько наличием 
физической силы, сколько ее применением». Д. М. Ба
лашов уточняет эти общие характеристики: «Родиной 
Святогора предположительно является гористое При
дунавье. Сам образ Святогора – остаток эпоса далеких 
праславян и восходит к середине I тыс. до н. э. Сюжет 
о столкновении Святогора с силами небесными (тяга 
земная) образно отражает закат культуры и этнической 
мощи этого племени. Передача Святогором силы Илье 
Муромцу (избегнувшему “смертного духа”, исходяще
го от умирающего героя) есть передача живого твор
ческого наследия, “живой силы” с древней прародины 
новому восточнославянскому эпосу, сложившемуся 
в результате пассионарного толчка I–II вв. в среднем 
Поднепровье и оформившемуся к VI–VII вв. с назва
нием “Русь”. Память о Святогоре в русском эпосе и 
его безмерность относительно Ильи Муромца есть 
эстетически оформленная память о древней колыбели 
славянских народов и дань уважения предкам – необ
ходимое звено всякой культуры». В. Калугин

СВЯТОГОР И ИЛЬЯ МУРОМЕЦ, славянская бы-
лина. Впервые 4 прозаические побывальщины о Свя-
тогоре и Илье Муромце записал в 1861 в Заонежье 
П. Н. Рыбников, а через десятилетие еще 6 (но уже 
стихотворных вариантов) – А. Ф. Гильфердинг. Судя 
по этим записям, былина о встрече Ильи Муромца со 
Святогором когдато состояла из целого ряда эпизо
дов. «Когда я рассказал Рябинину побывальщину об 
Илье и Святогоре, – свидетельствует П. Н. Рыбни
ков, – то он передал мне, что еще учитель его, Илья 
Елустафьев, пел былиною про все знакомство Ильи 
и Святогора».

Такой былины «про все знакомство» двух централь
ных героев мифологического эпоса и героического 
эпоса никому из собирателей записать не удалось. Но 
имеющиеся фрагменты сами собой складываются в та
кую народную эпическую поэму.

Большинство из известных записей былин и побы
вальщин посвящено именно встрече Ильи Муромца и 
Святогора и передаче силы. Одна из «расшифровок» 
этих сюжетов принадлежит В. Я. Проппу, обративше
му внимание, что из ста с лишним былинных сюжетов 
гибели героев посвящены лишь несколько: «Так, Дунай 
и Сухман кончают жизнь самоубийством. Обе эти бы
лины по своему содержанию глубоко трагичны. Траги
чески погибает Василий Буслаев. Остальные герои, в 
песнях о них, никогда не умирают и не погибают. На
оборот: получая силу, Илья, например, одновременно 
получает пророчество, что смерть ему в бою не писана. 
Русский герой не погибает; и не об этом поются песни». 
Гибель Святогора, продолжает исследователь, истори
чески закономерна: «Умирает и уходит в безвозвратное 
прошлое старый герой, но он передает свою силу ново
му герою, герою новой исторической эпохи».

В. Калугин

И. Я. Билибин. Илья Муромец и Святогор
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СВЯТОГОР И ТЯГА ЗЕМНАЯ, славянская былина. 
В примечаниях к прозаическому варианту былины 
«Святогор и Илья» П. Н. Рыбников опубликовал запись 
еще одного сюжета – Святогор и Микула Селянинович. 
Впоследствии эти примечания получили не меньшую 
известность, чем основной текст, и вошли в историю 
фольклористики как вполне самостоятельная былина.

Встреча Святогора с Микулой Селяниновичем и 
сюжет с «сумочкой переметной» и «тягой земной» (в 
классическом варианте, записанном тем же П. Н. Рыб
никовым от Т. Г. Рябинина, Микула Селянинович 
встречается с Вольгой) принадлежат к одним из самых 
значимых в русском эпосе, имеют не менее глубо
кий смысл, чем сцена передачи силы Илье Муромцу. 
В этом же варианте рассказывается история женитьбы 
Святогора, также принадлежащая к числу древнейших 
эпических сказаний.

Сюжет о тяге земной известен в сербском эпосе. 
В юнацкой эпической песне «Королевич Марко теряет 
силу» Марко встречает убогого старца, который просит 
помочь ему взвалить на спину «маленькую торбу», что 
герою богатырю оказывается не под силу. Ю. И. Смир-
нов отмечает: «Сходство между Марко Королевичем из 
этой песни и Святогором поразительно, на что указыва
ли многие исследователи, предполагая единый генети
ческий источник. Марко, несомненно, вытеснил здесь 
какогото архаического эпического героя». Это не един
ственное совпадение в русском и сербском фольклоре, 
свидетельствующее о едином общеславянском эпиче
ском фонде. Но и различия тоже характерны. В русском 
эпосе не произошло «вытеснения» древних эпических 
героев. В нем сохранились такие архаические обра
зы, как Святогор, Михайло Потык, Волх Всеславьевич, 
Вольга, Микула Селянинович. В. Калугин
СВЯТОПОЛК (в крещении Михаил) ИЗЯСЛАВИЧ 
(08.11.1050–16.04.1113), великий русский князь. Сын 
вел. кн. Изяслава Ярославича и вел. русской кн. Оли
савы (до замужества – польской королевны Гертруды). 
В 1069–1071 он был полоцким князем, в 1073–1077 
находился вместе с отцом в изгнании за границей. 

В 1078–1088 Святополк княжил в Новгороде Вели
ком, в 1088–1093 – в Турове, с 1093 и до смерти был 
великим князем.

В 1093 Святополк потерпел два тяжелых пораже
ния от половцев в сражениях на р. Стугне и на р. Же
лани. В 1094 он заключил мир с половцами и женился 
на дочери половецкого хана Тугоркана. В следующем 

году он вместе с Владимиром 
Мономахом совершил победо
носный поход против половцев 
и построил на Днепре город  кре
пость Новгород  Святополч. В к. 
XI в. Святополк активно уча
ствовал в междоусобной борьбе, 
пытаясь захватить земли кня
зей  сепаратистов. Он принимал 
участие в работе княжеских 
съездов: в Любече (1097), Вити
чеве (1100), на р. Золотиче (1101) 
и около Долобского оз. (1103 и 
1111), на которых решались во
просы, связанные с распределе
нием земель между князьями, и 
обсуждались планы борьбы со 
Степью. Святополк совместно с 
другими князьями совершил не
сколько удачных походов в глубь 
половецких степей в 1103, 1107, 
1111, а также воевал с волын
ским и минским князьями. Им 
была заложена церковь Св. Ми
хаила в киевском Михайловском 
Златоверхом монастыре. В его 
правление имели место всевоз

можные злоупотребления: спекуляция солью, боль
шой размах получило ростовщичество.

В «Истории Российской» В. Н. Татищева имеется 
следующая характеристика этого князя: «Сей князь ве
ликий был ростом высок, сух, волосы чермноваты (ры
жеваты. – О. Р.) и прями, борода долгая, зрение острое. 
Читатель был книг и вельми памятен, за много бо лета 
бывшее мог сказать, яко написанное. Болезней же ради 
мало ел и весьма редко и то по нужде для других упи

И. В. Симаков. Русский богатырь Святогор тянет суму переметную. 1917

Князь Святополк (Михаил) Изяславич. Гравюра У. Тука
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вался. К войне не был охотник, и хотя на кого скоро 
осердился, но скоро и запамятовал. При том был вельми 
сребролюбив и скуп, для которого жидам многие перед 
христианы вольности дал, через что многие христиа
не торгу и ремесел лишились. Наложницу свою поял в 
жену и так ее любил, что без слез на малое время раз
лучиться не мог, и, много ее слушая, от князей терпел 
поношение, а часто и вред с сожалением. И ежели бы 
Владимир (Мономах. – О. Р.) его не охранял, то б давно 
Киева Святославичами лишен был».

Святополк умер в Вышгороде и был похоронен в ки
евской церкви Св. Михаила. После его смерти в Киеве 
произошло народное восстание, в ходе которого были 
ограблены дома должностных лиц и ростовщиков.

О. Рапов
СВЯТОСЛАВ (в крещении Михаил) ВСЕВОЛОДО-
ВИЧ (Кириллович) (ск. 27.7.1194), великий князь Ки

евский. Сын вел. кн. 
Всеволода (Кирил
ла) Ольговича (Ми
хайловича) и вел. 
кн. Агафьи Мстис
лавны (Феодоров
ны), дочери Мстис-
лава Великого.

В 1140–1160е 
Святослав княжил 
в Турове, Влади
мире  Волынском, 
Бужске, Новгороде 
Северском. В 1164–
1176 был великим 
князем Чернигов
ским. В 1176–1194 
княжил в Киеве. 
Он был участником 
многих усобиц, хо

дил в походы на половцев. Особенно удачным был его 
поход на половцев 1184. Автор «Слова о полку Игореве» 
писал: «Святослав грозный великий киевский… насту
пил на землю Половецкую; притоптал холмы и овраги, 
замутил реки и озера, иссушил потоки и болота; а пога
ного Кобяка из лукоморья от железных великих полков 
половецких, как вихрь вырвал. И пал Кобяк в городе 
Киеве, в гриднице Святославовой. Тут немцы и венеци
анцы, тут греки и морава поют славу Святославу…»

Святослав заложил в Чернигове церковь Св. Михаи
ла. Летописец отмечал, что он хорошо знал Божьи запо
веди, соблюдал телесную чистоту, любил священников 
и монахов, был щедрым к нищим. О. Рапов
СВЯТОСЛАВ, великий князь Киевский (ок. 945–972), 
сын кн. Игоря и кн. Ольги, подавивший попытки уста
новить хазарское (иудейское) иго на Руси.

«О, дорогое мое дитя! – говорила Святославу блж. 
Ольга. – Нет иного Бога ни на небесах наверху, ни на 
земле внизу, кроме Того, Которого познала я, Создателя 
всея твари Христа Сына Божия… Послушай меня, сы
нок, прими веру истинную и крестись, и спасен будешь» 
(Степенная книга). Однако речи эти, как свидетельству
ет летописец, подобны были попыткам сеять на воде – 
князь оставался холоден и непреклонен. «Если бы я и 
хотел креститься, – отвечал он матери, – никто бы мне 
не последовал и никто бы из моих вельмож не согласил
ся этого сделать. Если один я закон христианской веры 
приму, тогда мои бояре и прочие сановники вместо по
виновения мне будут смеяться надо мной… И что мне 

будет самодержство, если изза чужого закона все меня 
оставят и я буду никому не нужен».

Благодатный церковный опыт Ольги оказался не
доступен ее строптивому сыну. Плакала мать, скорбя, 
в молитве изливая Богу свою печаль, прося вразум
ления, милости и защиты. «Премилостивый Господи, 
Боже мой Иисус Христос, – взывала княгиня, – приль
пе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя: 
приклони ухо Твое ко мне и услыши молитву мою… 
Помощник ми буди и не остави мене, Боже Спасителю 
мой, яко отец мой и мати моя оставили мя, и супруга я 
лишилась. От него единственного сына прижила, и тот 
непокорив и неверен… Я, Господи, на милость Твою 
уповаю, и на множество щедрот Твоих надежду души 
моей возлагаю, и к Тебе, прибегая, молюсь: научи меня 
творить волю Твою и спаси меня от рода лукаваго, от 
множества язычников. И хоть они ушли от Твоей бла
годати, но Ты, Владыко, человеколюбия ради не прене
бреги ими, но посети и вразуми, приведи их к познанию 
Себя… Пусть они, просвещенные Тобою, когда нибудь 
прославят имя Твое пресвятое, Отца и Сына и Святаго 
Духа из рода в род и во веки. Аминь».

Бог внял материнской мольбе. Дело обернулось так, 
что ревностный язычник и непримиримый враг хри
стианства Святослав как никто другой способствовал 
разрушению самого главного внешнего препятствия 
на пути Православия в Россию. Суровый и жестокий 
воин, он своими дерзкими походами уничтожил Хаза
рию и укрепил Русское государство, расчистив таким 
образом путь к служению, благодатное призвание на 
которое последовало тремя десятилетиями позже – 
в Таинстве Святого Крещения. Мать Святослава – 
св. равноап. кн. Ольга – не дала угаснуть в народе 

Великий князь Святослав Игоревич. Фрагмент росписи Грановитой палаты

Святослав Всеволодович, великий киевский князь. 
Гравюра. XIX в.
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слабой искре христианства, всеянной тремя «неудач
ными» крещениями, которая вспыхнула ярким светом 
на Святой Руси в результате чудесного обращения ее 
внука – кн. Владимира.

Святослав сохранил единство Руси, защитив ее от 
внешних врагов, угрожавших молодому государству с 
юговостока. Ольга удержала нарождающееся русское 
христианство от растлевающего еретического влияния 
католицизма, грозившего ему с северо западного на
правления. Святослав спас государственное тело Рос
сии. Ольга не дала смутить ее неискушенную юную 
душу. Такое сочетание вопреки всякому человеческому 
предвидению готовило Русь к христианскому прозре
нию, хотя временами казалось, что новое государство 
умрет, едва успев родиться.

К сер. X в. киевский князь стал вассалом иудейско
го царя Хазарии. Произошло это после карательного 
похода «досточтимого Песаха» – еврейского полковод
ца, который во главе наемной армии отбросил русов 

от берегов Азовского м., опустошил страну и осадил 
Киев. Ок. 940 от киевского князя отпало Днепровское 
левобережье, земли уличей и тиверцев в низовьях Дне
стра и Дуная попали в руки печенегов, кривичи создали 
свое независимое Полоцкое княжество. Под мощным 
воздействием хазарских евреев Русь разваливалась на 
глазах, превращаясь в вассала иудейского каганата, вы
нужденная не только платить ему дань, но и воевать 
за его интересы, совершенно чуждые славянам. «Тогда 
стали русы подчинены власти хазар», – гордо сообща
ет современный еврейский автор.

Еще в самом н. IX в. власть в Хазарском каганате за
хватил некий влиятельный иудей Обадия. Он превратил 
хана из династии Ашина в марионетку и сделал талму
дический иудаизм государственной рели гией Хазарии. 
С тех пор ее политика преследовала цели, проистекав
шие из мессианских чаяний раввинов и их неутолимой 
ненависти к христианству. Первой заботой хазарских 
иудеев традиционно стала забота о богатстве. Че

рез тысячу лет после того, 
как еврейство отвергло 
Спасителя, иудеи  рах до
ни ты продолжали свято 
верить, что путь к господ
ству над миром (якобы обе
щанному им Самим Богом) 
один – золото.

Богатство давало воз
можность подкупать союз
ников и нанимать воинов. 
Все это: торговое имуще
ство, купленные союзники 
и воины наемники – было 
брошено к достижению за
ветной цели: уничтожению 
или ослаблению ненавист
ного оплота Вселенского 
Православия – Византий
ской империи.

В 939 по Рождеству 
Христову войну против 
Византии развязал хазар
ский царь Иосиф, который 
начал с того, что «низверг 
множество необрезанных», 
т. е. попросту перебил хри
стиан, живущих внутри 
Хазарии. Затем хазарское 
войско вторглось в Крым, 
взяло там три города, «из
бив мужчин и женщин», 
и осадило Херсонес, где 
нашли себе убежище уце
левшие христиане. Состав
ной частью кампании стал 
поход на русские земли, 
закончившийся подчине
нием киевского кн. Игоря. 
Он обещал «платить дань 
кровью», т. е. в войне Хаза
рии с Византией выставить 
свою дружину против им
перии на стороне каганата. 
Этим, возможно, и объяс
няются два его похода на 
Царьград, последовавшие 
один за другим в 941 и 944.Владения русов в устье Дуная
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Подчинение Хазарии сыграло роковую роль и в 
жизни самого Игоря. Общепризнанно, что он был убит 
древлянами при сборе дани. Но остается открытым 
вопрос – для кого собирал он эту дань? Что заставило 
князя увеличить ее до размеров, вызвавших восстание 
древлян? Ответ прост: надо было платить Хазарии.

Итак, когда Святослав сел на Киевском столе, пер
спективы Русской державы казались весьма мрачны
ми. Она потеряла внутреннее единство и внешнюю не
зависимость, происками Хазарии оказалась втянутой в 
войну с Византией, совершенно ненужную и чуждую 
русским интересам. На Западе процесс объединения 
Германии под скипетром саксонской династии делал 
ее источником мощной военной и духовной агрессии, 
что тут же испытали на себе славяне Эльбы, Поморья 
и Вислы. Священная Римская империя германской на
ции, основанная Карлом Великим еще в 800, станови
лась в Восточной Европе реальной силой, заявлявшей 
свои права не только на земли, но и на души славян.

В 961 в Киев прибыл римский еп. Адальберт со 
свитой. Его пригласила сама «королева ругов» – св. 
равноап. кн. Ольга. Поскольку в то время, несмотря 
на постепенное отпадение Римской церкви от Право
славия, канонически это еще не было закреплено, 
княгиня, возможно, сочла, что на первое время сто
ит пригласить священников с Запада, ибо это гораздо 
ближе и удобнее, чем дожидаться оказии из далекой 
Византии. В 959 она обратилась с этой просьбой к ко
ролю Германии Оттону I, результатом чего и явилось 
посольство Адальберта.

Однако вероотступничество католиков и их поли
тические амбиции были так очевидны даже для мало
численных неискушенных новообращенных русских 
христиан, что миссия римского прелата провалилась с 

треском. Уже в следующем, 962 году он был вынужден 
уехать назад, «не успев ни в чем». Более того, его от
ъезд напоминал скорее бегство, ибо «на обратном пути 
некоторые из его спутников были убиты, сам же он с 
трудом спасся». Такой неласковый прием был вызван 
тем, что Ольга быстро поняла своим здоровым церков
ным чутьем – Адальберт предлагает ей вовсе не ту веру, 
благодатные плоды которой она узнала после креще
ния в Царьграде. «Есть путь, – говорит Писание, – иже 
мнится человекам прав быти, последняя же его прихо
дят во дно ада» (Притч. 14:12). Святой страх ступить 
на этот путь – путь утери чистоты веры, путь заблуж
дения, гибельной ереси – и заставил святую княгиню 
столь круто обойтись с высоким иноземным гостем.

Святослав почти всю свою жизнь провел в походах. 
Война с Хазарией за освобождение от вассальной зави
симости началась почти сразу после смерти кн. Игоря 
в 945. В 50х X в. она шла, то вспыхивая, то затухая, 
с переменным успехом. «Я живу у входа в реку и не 
пускаю русов», – писал хазарский царь Иосиф мини
стру Абдаррахмана III, Омейядского халифа Испании, 
Хасадаи ибн Шафруту, пытаясь представить дело так, 
что, удерживая Поволжье от нападений славян, он за
щищает интересы мусульман. Иосиф искал союзников, 
ибо у хазарских иудеев уже не хватало сил (или денег), 
чтобы повторить поход «досточтимого Песаха», и они 
пытались заручиться поддержкой в стараниях не упу
стить молодую Русь изпод своего военного и полити
ческого влияния. Всем этим надеждам суждено было 
рассыпаться в прах – Святослав имел иной взгляд на 
будущее Хазарии и Руси.

В 964 он совершил свой первый поход – на север, 
на Оку – в земли вятичей, освободив их от власти ха
зар и подчинив Киеву. Воспользовавшись победой, 

План Великого Преслава. Карта предоставлена проф. П. В. Тулаевым
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князь с помощью вятичей там же, на Оке, срубил для 
дружины ладьи и весной следующего года спустился 
речным путем по Волге к Итилю – главному городу 
иудейской Хазарии. «И бывши брани, одоле Святос
лав козаром, и град их… взя», – свидетельствует лето

писец. Эта победа решила судьбу войны и определила 
распад Хазарии.

Еврейская община разбежалась, исчез центр слож
ной торговой, политической и военной системы, вдох
новлявшейся религиозными интересами иудеев. Ги

Русь в кон. IX–XI вв.
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бель талмудистов Итиля освободила как самих хазар, 
так и все окрестные народы, входившие в сферу влия
ния каганата. На обратном пути Святослав завладел 
крепостью Саркел (Белая Вежа) – столицей Хазарии 
на Дону – и благополучно вернулся домой, в Киев, 
не встречая особого сопротивления, ибо местное на
селение вовсе не собиралось воевать за чуждые ему 
интересы разбежавшихся иудеев. Хазарский каганат 
прекратил существование. Крушение опорного пун
кта еврейских интересов на Востоке немедленно по
влекло за собой цепь следствий – религиозных, эко
номических, политических и этнических. Утратили 
поддержку те, кто опирался на помощь агрессивного 
талмудического иудаизма. «Во Франции потеряла 
позиции династия Каролингов, принужденная усту
пить гегемонию национальным князьям и феодалам, 
в Китае отдельные солдатские антикочевничевские 
мятежи переросли в агрессивность и национальную 
исключительность новорожденной династии Сун, 
халифат в Багдаде ослабел и потерял контроль даже 
над Египтом, не говоря уже о «прочей Африке» и Ара
вии; дезорганизация разъедала Саманидский эмират». 
Удар, нанесенный Святославом в низовьях Волги, от
кликнулся гулким эхом по всему миру.

Годом позже Святослав подчинил волжско  камских 
болгар и мордовские племена, повторно разгромив 
остатки хазарского войска. Выйдя к Северному Кав
казу, князь осадил и взял крепость Семендер, победил 
племена аланов, ясов и касогов, союзников каганата, 
тревоживших набегами юговосточные рубежи Руси. 
Выйдя к Азовскому м., он основал в рне Кубани кре
пость Тмутаракань, ставшую впоследствии столицей 
русского Тмутараканского княжества.

В результате этих восточных походов страна вос
пряла. Совершилось объединение восточнославян
ских племен в единое государство, Русь установила 
контроль за торговыми путями по Волге и Дону, обе
зопасила свои южные границы и заявила о себе как об 
одном из сильнейших государств Европы. Но неуто
мимый князь не думал о мире. Война была его жиз
нью, его ремеслом. Святослав двинул свою дружину в 
земли Византии.

Плацдармом для этого похода должны были стать 
болгарские земли, завоеванные Святославом в 968. 
Весной этого года воины князя приплыли в устье 
Дуная и разбили не ожидавших нападения болгар. 
Осенью русы опять разбили болгарское войско у До
ростола. Святослав думал даже вообще перенести 
столицу своей державы из Киева в Переяславец, го
воря: «Там середина земли моей, туда стекаются все 
блага: из греческой земли – золото, паволоки, вина, 
различные плоды, из Чехии и из Венгрии – серебро и 
кони, из Руси же – меха и воск, мед и рабы». Но князя 
ожидало жестокое разочарование. Его победоносный 
меч, не знавший поражений в войне с иудейским ка
ганатом, не принес ему славу в боях с православными 
воинами Византии.

Имп. Иоанн Цимисхий, опытный дипломат и ис
кусный воин, разбил гордого руса. Весной 971 войска 
Цимисхия взяли Переяславец и осадили дружину Свя
тослава в Доростоле. Голод и болезни заставили князя 
заключить мир в обмен на обещание императора бес
препятственно выпустить на родину остатки дружины. 
Осенью 971 русы покинули Болгарию. В ярости князь 
поклялся уничтожить в своей стране единоверцев не
навистного Цимисхия. Он послал гонца в Киев с при

казом сжечь все христианские церкви и обещал по воз
вращении «изгубить» всех христиан.

Искать защиты было не у кого – св. кн. Ольга почи
ла в 969. Казалось, христианству на Руси пришел конец, 
и лишь неожиданная (читай: промыслительная) смерть 
Святослава в стычке с печенегами на пути в Киев из
бавила киевлян от ужасов расправы. Летописец так по
вествует о кончине князя: «В год 972й, когда наступила 
весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него 
Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли 
голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили 
из него». Митрополит Иоанн (Снычев)
СВЯТОСЛАВ (в крещении Николай) ЯРОСЛАВИЧ 
(Георгиевич) (1027–27.12.1076), великий князь. Сын 
вел. кн. Ярослава (Георгия) Владимировича (Васи
льевича) Мудрого и вел. кн. Ирины (до замужества – 
шведской принцессы Ингигерд). При жизни отца он 
владел Владимиро Волынской землей. В 1054 получил 
в держание Черниговскую, Муромскую и Тмутаракан
скую области.

В 1060е Святослав успешно воевал с торками и по
ловцами, с племянником Ростиславом Владимирови
чем и полоцким кн. Всеславом Брячиславичем. Вместе 
с братьями Изяславом и Всеволодом участвовал в соз
дании «Правды Ярославичей». В 1073 он с помощью 
брата Всеволода Ярославича захватил киевский вели
кокняжеский стол. Святослав заложил Успенскую цер
ковь в Киево  Печерском монастыре и подарил монахам 
этого монастыря 100 гривен золота. В 1075 Святослав 
принимал немецких послов в Киеве и показывал им 
великокняжескую казну – «бесчисленное множество 
золота, серебра и шелковые ткани». Послы сказали 
ему: «Это ничего не стоит, ибо лежит мертво. Лучше 
этого воины. Ведь мужи добудут и больше того». По 
приказу Святослава в 1076 его сын Олег и племянник 
Владимир Мономах ходили воевать с чехами, помогая 
полякам. О. Рапов

Князь Святослав Ярославич (крайний справа) с семьей.  
Миниатюра из Изборника. 1073
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СВЯТОСТЬ НА РУСИ, укрепление и распростране
ние христианского вероучения в Древней Руси предпо
лагало и установление культа святых – как общехри
стианских, так и собственно русских. В к. X – н. XI в. 
из общехристианских святых, которые стали считаться 
заступниками перед Господом за Русскую землю, осо
бенно чтили Пречистую Божию Матерь, Климента 
Римского, Георгия Победоносца, Николая Мирликий
ского, ап. Андрея Первозванного. В сер. XI в. были ка
нонизированы первые русские святые – князья братья 
Борис и Глеб. Утверждение культа Бориса и Глеба как 
заступников за Русскую землю означало и то, что Русь 
уже не мыслила свое дальнейшее развитие вне христи
анского вероучения. Основной смысл своего существо
вания на земле русский народ начинал осознавать в ис
полнении Божиих заветов, Божиего Промысла. А цель 
своего движения по будущим историческим дорогам 
виделась на Руси в достижении вечного спасения.

Позднее святыми были признаны вел. кн. Киевский 
Владимир, кн. Ольга. В н. XII в. святыми были при
знаны русские монахи, основатели Киево Печерского 
монастыря Антоний и Феодосий Печерские. С XII в. 
начинается и общерусское почитание Владимирской 
иконы Божией Матери и Новгородской иконы Божией 
Матери «Знамение».

В к. XI в. появляются первые жития русских свя
тых. Чтение житий святых было непременной обя
занностью каждого древнерусского человека. Жития 
святых давали человеку прочные нравственные ори
ентиры в окружающем его реальном мире, учили его 
различать истинность и ложность, добро и зло, пра
ведность и грех. «Святых жития, – писал древнерус
ский книжник, – страх Божий вселяют в душу... Тех бо 
житий зряще, в чувство своих дел преходит, престатие 
злых помышляют; свет бо есть святых жития и про
свещение душам нашим».

С самого начала признаваемые на Руси святые ста
новились символами политической и духовной само
стоятельности. Напр., в Византии не признавали свя
тыми мирских правителей. В установлении церковного 
почитания русских святых князей проявилось новое, 
отличное от греческого, понимание самой идеи свято
сти – святость теснейшим образом начинает связывать
ся с идеалами именно русской национальной жизни.

В XIII–XIV вв. появляются на Руси новые святые, 
чьи образы стали рассматриваться и как важнейшие 
общественно значимые идеалы, и как примеры для под
ражания в личной жизни. Вопервых, это новые муче
ники, погибшие за веру в годы татаро монгольского ига. 
Вовторых, князья спасители, способные силой осво
бодить Русь (напр., св. вел. кн. Александр Невский). Не
редко эти образы объединялись в одном лице, как прои
зошло, напр., с образом князей Михаила Черниговского 
и Михаила Тверского, мученически погибших в Орде. 
В это же время трудами во имя Божие прославился ве
ликий подвижник – прп. Сергий Радонежский.

К. XIV – н. XV в. стал и расцветом древнерусской 
иконописи. Именно в этот период своими трудами про
славились величайшие иконописцы Древней Руси – 
Даниил Черный, Феофан Грек и Андрей Рублев. А соз
данная Андреем Рублевым икона «Святая Троица» на 
многие века осталась образцом русского иконописного 
искусства, сочетающего в себе высочайшее художе
ственное мастерство и глубину религиозно  философ
ской мысли.

Высший расцвет святости на Руси пришелся на 
XV–XVI вв. Зачастую, не дожидаясь, когда тот или 

иной святой будет признан Русской Православной 
Церковью, устанавливались различные местночтимые 
культы святых, которые признавались официальной 
Церковью намного позднее времени возникновения 
культа. Напр., культы Варлаама Хутынского, Артемия 
Веркольского, Меркурия Смоленского и др.

Особое значение тема русской святости приобрела 
в XVI в. Усиливающиеся представления о Московской 
Руси как о единственном на земле хранилище истинной 
христианской веры, побуждало у простых верующих и 
церковных иерархов искать все новые свидетельства 
святости России. Так, только в 1547–1549, при митр. 
Макарии, Русская Православная Церковь официально 
установила праздники в честь более чем 40 святых, в 
т. ч. был канонизирован вел. кн. Владимирский Алек
сандр Невский. Большую роль сыграли и «Великие Че-
тьи- Минеи», в которых по инициативе того же митр. 
Макария были собраны уже существующие или зано
во написаны жития многих русских святых. Трудами 
митр. Макария в русло общей московской религиоз
но государственной идеологии были введены святые, 
прославлявшиеся издревле в городах, не имевших к 
Москве никакого отношения. Такими святыми были 
Варлаам Хутынский, Меркурий Смоленский, Петр и 
Феврония Муромские и др. Т. о., местночтимые святые 
«подтягивались» к достижению общегосударственных 
целей, а сама Москва превращалась в духовный центр 
всей России. Начинается и общероссийское почитание 
чудотворных икон Смоленской Божией Матери и Дон
ской Божией Матери.

В сер. XVI в. возникает и идеал Святой Руси. 
В этом идеале выражались все основные смысловые 
и целевые установки земного бытия Русского государ
ства, Русской Церкви и русского народа. Служением на 
земле истинной вере Святая Русь должна была заслу
жить вечное спасение на небесах.

В н. XVII в. тема русской святости получает свое 
развитие. Канонизация в 1606 св. царевича Димитрия, 
Угличского страстотерпца, положила начало процессу 
общерусского покаяния, ставшего важнейшим духов
ным условием спасения Русского государства в годы 
Смуты. Особое значение приобретает почитание прп. 
Макария Желтоводского, считавшегося небесным по
кровителем нового царственного дома Романовых. 
Позднее широкое распространение получает почита
ние чудотворных икон Казанской Божией Матери, Тих
винской Божией Матери, Иверской Божией Матери.

Определенное угасание темы святости начинается 
со 2й пол. XVII в. В этот период все большее влияние 
приобретает светская культура. В значительной мере 
сам факт угасания темы святости был вызван расколом. 
После церковной реформы 1656–1667 Русская Церковь 
стала ориентироваться на догматику Греческой Церкви. 
Греческие богословы, получившие большое влияние в 
России, вообще с подозрением относились не то что к 
новым, но и к старым русским святым. Принятие но
вой церковной обрядности ставило иногда под вопрос 
правильность самого факта канонизации того или ино
го святого. Поэтому «грекофилы», стоявшие у кормила 
Русской Церкви, не могли самостоятельно, как раньше, 
решать вопросы с канонизацией русских святых. А мо
жет быть, и не считали это необходимым.

На церковном Соборе 1667 вселенские патриархи 
приняли решение, в котором предостерегали о том, 
что под видом нетленных тел могут почитаться и тела 
тех, кто умер под церковным отлучением. Конечно, это 
решение вовсе не запрещало проведение новых кано
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низаций, ведь подобного запрета и не могло быть. Но 
патриархи Иоаким и Адриан ссылались на эти реше
ния в тех случаях, когда им предлагали совершить но
вые общецерковные прославления святых. При патр. 
Иоакиме в к. 70х XVII в. происходит отмена недав
ней канонизации кн. Анны Кашинской, почти полно
стью прекращается почитание Евфросина Полоцкого. 
Патр. Адриан в н. 90х отказался от общецерковной 
канонизации Иоанна и Лонгина Яренских, Герасима, 
Галактиона и Игнатия Вологодских. Впрочем, при 
патр. Адриане были прославлены Иона и Вассиан Пер
томинские, которых почитал Петр I за свое спасение 
во время шторма на Белом м. В 1698 был канонизиро
ван Максим Московский, ставший последним святым 
патриаршего периода истории Русской Православной 
Церкви. Как писал известный исследователь русской 
святости Г. П. Федотов, «на заре своего бытия Древняя 
Русь предпочла путь святости пути культуры», но со 
2й пол. XVII в. Россия стала предпочитать путь куль
туры уже проторенному веками пути святости.

В XVIII в. идея русской святости была подвергну
та гонениям, так же как и сама Русская Православная 
Церковь. В начале Синодального периода в истории 
Русской Церкви, практически за всю 1ю пол. XVIII в. 
общецерковные прославления святых не совершались. 
Первая канонизация после этого перерыва состоялась 
только в 1757, когда совершилось прославление свт. 
Димитрия Ростовского.

В XIX в., несмотря на усиление позиций Русской 
Православной Церкви, тема святости не получила ши
рокого развития, а канонизации совершались редко 
(напр., в 30е был канонизирован свт. Тихон Задон
ский). В н. XX в. стремление к возвращению идеи свя
тости в русскую жизнь усилилось, причем инициатора
ми и участниками прославлений были имп. Николай II 
и его семья. Так были канонизированы прп. Серафим 
Саровский, свт. Гермоген, кн. Анна Кашинская.

Гонения, обрушившиеся на русский народ, Рус
скую Церковь и Русскую Православную веру в годы 
богоборческой советской власти, казалось, навсегда за
крыли тему русской святости. Но именно в эти годы 
русский православный народ явил миру величайшие 
духовные подвиги и многочисленные примеры свя
тости. В к. XX в. Русская Православная Церковь, вы
стояв в гонениях, вновь вернулась к практике прослав
ления святых. В 70–90е XX в. были канонизированы 

свт. Филарет (Дроздов), Иннокентий (Попов  Вениа
минов), Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник, 
Николай Японский, блгв. кн. Дмитрий Донской, блж. 
Ксения Петербургская, прп. Андрей Рублев, Максим 
Грек, Амвросий Оптинский, Паисий Величковский, 
прав. Иоанн Кронштадтский и др. Начался процесс 
прославления мучеников, погибших от рук богоборцев 
в XX в., – были канонизированы свмчч. Иоанн, Ве
ниамин Петроградский, Александр, Петр, митрополит 
Крутицкий, Фаддей, Владимир, митрополит Киевский 
и Галицкий, прмцц. вел. кн. Елисавета и инокиня Вар
вара. Наконец, в 2000 на юбилейном Архиерейском 
соборе Русской Православной Церкви к лику святых 
был причислен Собор новомучеников и исповедников 
Российских. Всего было канонизировано 1154 подвиж
ника веры и благочестия, в их числе имп. Николай II и 
члены его семьи. Символом движения России по пути 
духовного и государственного возрождения стала и 
канонизация в 2001 св. прав. воина Феодора Ушакова, 
адмирала Флота Российского.

Прославление столь большого числа новомучеников 
Российских открыло новую страницу в истории русской 
святости. Русская Православная Церковь вновь указала 
русскому народу путь к спасению, придала глубинный, 
божественный смысл всему XX в., столь трагическому 
в истории России. Теперь мы можем быть уверены, что 
величайшие страдания русского народа в этом веке не 
были бессмысленными, они были посланы нам как ис
пытание в борьбе с мировым злом во имя Господа на
шего и вечного нашего спасения. И величайший сонм 
святых ныне освящает не только наше прошлое, но и 
наше будущее. Перед Россией вновь открываются вра
та вечности и великого духовного смысла бытия.

С. Перевезенцев
СЕВАСТЬЯНОВ Петр Иванович (4.08.1811–10.01.1867), 
собиратель памятников славянской и византийской 
письменности и искусства, археограф и археолог. Ро
дился в семье пензенского купца. Первоначальное 
образование получил под руководством М. Н. Спе-
ранского. По окончании Московского университета 
(1829) служил чиновником в различных губернских 
и правительственных учреждениях Петербурга, в т. ч. 
в Министерстве народного просвещения, был членом 
Археологической комиссии. Возникший интерес к 
древностям побудил Севастьянова предпринять поезд

М. Н. Нестеров. Душа народа
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ку на Ближний Восток и в Северную Африку (1852), в 
ходе которой им была собрана большая коллекция па

мятников письмен
ности и искусства, 
в т. ч. славянского из 
монастырей Афона, 
куда он позднее со
вершил специаль
ные путешествия 
(1857–1858, 1859). 
После выхода в от
ставку (1864) за
нялся описанием 
собранных руко
писей. Во время 
поездки в Италию 
(1865) разыскивал 
и изучал памятники 
византийской и сла
вянской культуры. 
По возвращении в 

Россию работал над планом создания музея в Вильно. 
Член Русского археологического общества (с 1858).

Севастьянов внес значительный вклад в славян
скую археографию. Во время путешествий на Афон 
(в 1859 на средства Академии художеств в сопрово
ждении нескольких художников) не только собирал, 
но и копировал (и даже фотографировал) греческие и 
славянские рукописи. В Париже выдвинул план меж
дународного библиотечного обмена фотокопиями ру
кописей (1857), организовал в Париже, Петербурге и 
Москве выставки собранных им копий. Среди обнару
женных и привезенных Севастьяновым в Россию ру
кописей находилось Зографское Евангелие, сербский 
Типикон 1372, синодик XV в. и много др. сербских 
и болгарских рукописей XIV–XVIII вв.
СЕВЕРСКАЯ ЗЕМЛЯ (Северщина), исторический 
регион России по течению Десны, левого притока 
Днепра, и р. Сейм, притока Десны, а также далее на 
восток, до долин Дона и Северского Донца. Издрев
ле заселенные славянами, по имени племени северян 
эти земли получили название Северского края, или 
Северщины. Исторический центр Северской земли 
представляет территории современных Черниговской 
и Сумской обл. Украины, западных частей современ
ных Брянской, Курской и Белгородской обл. РФ, а 
также небольшой территории современной Белорус-
сии до р. Сож. На юге и юговостоке Северские земли 
граничат со степью, борьба с обитателями которой во 
многом и определяла древнюю историю края. Земли 
Северщины в древности были покрыты густыми ле
сами, и только на юг и восток леса постепенно сменя
лись лесостепью и степью.

О северянах так гласила в н. XII в. «Повесть вре-
менных лет»: «...А друзии седоша по Десне, и по Семи, 
по Суле, и нарекошася северъ». Племя северян («севе
ры», по словам летописца), имя которых дало назва
ние краю, считается одним из самых древних восточ
нославянских племен. Уже во II в. географ Птолемей 
упоминал неких саваров или савиров, живших в этих 
местах. Собственно савиры были иранским этносом 
скифско сарматского происхождения. Само название 
«северяне» – вероятно, искаженное славянами от иран
ское слово seu, sew – «черный». Тогда становится по
нятным и название Чернигова – главного города края, 
и гидронимы (Хорол – от иранского «течь», Сейм – от 
иранского же «Темная река», Эсмань – «удобная»). 

При этом славянизация савиров началась достаточно 
рано. Вероятно, что когда савиры впервые были упомя
нуты Птолемеем, они уже были смешанным народом. 
Показательно, что р. Десна, главная речная артерия 
края, изначально имела славянское название. Кста
ти, слово «Десна» означает «правая». Мы знаем, что 
Десна вообщето является левым притоком Днепра, 
но ведь славяне продвигались с юга, и для них Дес
на действительно была справа. Интересно, что назва
ние «северяне» было переосмыслено славянами, ведь 
долгое время, вплоть до массовой миграции славян на 
северо восток, северяне на самом деле были одним из 
самых северных славянских племен.

Северяне, как можно судить по археологическим 
раскопкам, уже в VIII–X вв. были одним из самых раз
витых и культурных славянских племен. (К ним от
носилась т. н. Роменско Борщевская археологическая 
культура). Северяне активно участвовали в заселении 
земель, лежавших по всем направлениям от их родины. 
Вероятно, северяне участвовали в заселении славяна
ми Балкан (так, в VII в. на Дунае в пределах современ
ной Болгарии упоминаются некие «севери»). С Се
верской земли шла значительная миграция на север и 
северо восток, в Волжско Окское междуречье. Здесь 
северяне смешивались с вятичами, а также аборигена
ми этих земель – финскими племенами мери. Северяне 
в VIII–IX вв. находились под властью Хазарского ка
ганата. Впрочем, владычество хазар сводилось к полу
чению дани, зато северяне стали широко расселяться в 
лесостепных и степных районах Хазарии. Поселения 
северян распространялись далеко к югу за р. Сулу, а 
также в долинах по рр. Псел и Ворскла. Именно се
веряне проникли в Крым и Тамань, составив основу 
славянского населения Тмутаракани. Северские земли 
процветали, поскольку, владея г. Любеч на Днепре, се
веряне могли контролировать важную часть пути «из 
варяг в греки», а также торговый путь к Каспийско
му м. Не случайно на землях северян найдены клады 
арабских и персидских серебряных монет.

В н. IX в., в условиях охватившей Хазарский ка
ганат анархии, вызванной попыткой введения иуда
изма в качестве государственной религии, северские 
земли добились независимости. В Северской земле 
археологическим отражением этих бурных событий 
стало возведение многочисленных укрепленных кре
постей городищ, призванных защитить их обитателей. 
Северские земли защищали мощные крепости горо
дища. Обычно они возводились на крутых береговых 
мысах, дополнительно укреплялись рвами, валами и 
частоколами. Как правило, городища располагались в 
6–8 км друг от друга.

Северская земля IX–X вв. не была монолитным по
литическим образованием, а состояла из нескольких 
объединений, входивших в состав северянского пле
менного союза. На ее территории выявлено 289 па
мятников этого периода (48 городищ, 204 селища и 
37 курганных групп). Во 2й пол. IX в. (в 884, согласно 
летописям) северяне вошли в состав единого Русского 
государства. Северяне участвовали в походах киевских 
князей, и уже в договоре с Византией упоминается 
г. Чернигов – главный город края. В X в. Чернигов был 
крупнее Киева. Детинец (внутренняя цитадель) Черни
гова имела площадь в 16 га. В 992, т. е. сразу же после 
Крещения Руси, Чернигов стал центром епархии. По
казательно, что в Чернигове находится старейший из 
всех русских соборных храмов – Спасо Преображен
ский, построенный в 30х XI в.

П. И. Севастьянов
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Впрочем, довольно долго Северская земля управ
лялась своими племенными князьями. В договоре с 
Византией упоминались некие «светлые князья» се
верян. Когда Владимир Святославич (980–1015) давал 
своим сыновьям уделы, то столь значительный город, 
как Чернигов, своего удельного князя не получил. Из
вестный историк М. Н. Тихомиров предположил, что 
Черниговом и Северской землей управляла своя дина
стия. Существование «Черной могилы», в которой по
хоронен неизвестный князь к. X в., говорит в пользу 
этого предположения. В 1024 Чернигов своевольно 
захватил и стал там княжить Мстислав Владимиро
вич, брат Ярослава Мудрого. Мстислав был князем в 
Тмутаракани, опираясь на ресурсы которой сумел раз
громить в битве под Лиственом Ярослава Мудрого и 
захватить Чернигов. Впрочем, Мстислав помирился 
со старшим братом, забрав себе половину Руси по ле
вой стороне Днепра. После смерти Мстислава в 1036 
Черниговом стал управлять киевский князь. Впрочем, 
Ярослав Мудрый перед смертью в 1054 разделил Русь 
между сыновьями. Чернигов достался второму сыну 
Святославу Ярославичу. Этот факт являлся лучшим 
свидетельством значения Северской земли на Руси. 
Его потомки правили (с небольшими перерывами) 
Черниговским княжеством на протяжении веков. Но 
тогда же часть земли северян была включена в состав 
отдельного Переяславского княжества, стол которого 
занял Всеволод, четвертый сын Ярослава Мудрого. 
Переяславщина занимала слишком выгодное геогра
фическое и стратегическое положение, находясь на 
пути вторжения кочевников степи на Русь, и поэтому 
стала отдельным княжеством под властью одного из 
сыновей великого князя.

Черниговское княжество было обширным, зани
мая площадь до 400 тыс. км2, простираясь от Днепра 
на западе до Москвы реки на востоке, от современной 
южной Белоруссии до Тамани с Тмутараканским кня-
жеством на Черном м. Не только потомки северян, но 
также и потомки радимичей, полян и вятичей населяли 
Черниговское княжество. Не менее 60 древнерусских 
городов, упомянутых летописцами до сер. XIII ст., на
ходились в Черниговском княжестве. Среди самых 
древних городов Северщины был Любеч, находящийся 
на Днепре, родина Малуши Любечанки, матери кня
зя Владимира и соответственно родоначальницы всех 
Рюриковичей. Не случайно именно в Любече в 1097 
состоялся известный съезд всех русских князей. Город 
Путивль на Сейме впервые упоминается в летописях в 
1146 как уже крупный самостоятельный город, жители 
которого славились своим богатством. Под тем же 1146 
упоминается Новгород Северский, столица одного из 
удельных княжеств Черниговского великого княже-
ства. Тогда же упоминается в летописях и г. Дъебрянск 
(современный Брянск), расположенный в дебрях. Впро
чем, это был еще не очень значительный город. Город 
Курск, впервые упомянутый в 1095, родился значитель
но ранее. В XII в. в Курске уже сидели свои удельные 
князья, подчиненные великому князю Черниговскому. 
Из других городов Черниговской земли летописи упо
минают Сновск (1068), Нежатину Ниву, будущий Не
жин (1078), Стародуб (1080), Прилуки (1085), Вщижь 
(1112), Козельск (1146), Севск (1146), Карачев (1146), 
Трубчевск (1185), Глухов (1152), Брягин, Мглин, Гомий, 
ныне Гомель (1142), Донец (ныне не существующий го
род на реке Уде на Харьковщине) и др. Но самым круп
ным городом Северщины оставался Чернигов.

Великое княжество Черниговское включало земли 
не только северян, но и радимичей (Гомий на р. Сож), 
полян и вятичей. При этом часть северских земель 
оставалась в Переяславском княжестве. Старая пле
менная идентичность исчезала, заменяясь территори
альной («черниговцы»). Племенное понятие «северя
не» исчезло, уступив географическому определению 
Черниговской земли. Как и всюду на Руси, «племя» в 
народной идентичности было заменено на «землю». 
Но воспоминания о длительном и славном существо
вании северян не исчезли. Не случайно основная часть 
Черниговского княжества сохранила в веках имя «Се
верской земли».

Черниговскими землями правила ветвь Рюрикови
чей, получивших прозвище Ольговичей от имени Оле
га Святославича, внука Ярослава Мудрого, который с 
помощью половцев сумел отвоевать свою «отчину» в 
1094 и удерживать вплоть до смерти в 1115. Ольговичи 
даже захватывали Киев и претендовали на роль велико
го князя. Правда, Киев Ольговичи не смогли закрепить 
за собой, что во многом объяснялось упадком самого 
Киева, превратившегося в своего рода почетный ку
бок, который захватывал самый сильный на тот момент 
князь. Впрочем, Чернигов Ольговичи сумели удержать.

Батыево нашествие оказалось страшным ударом 
для Черниговского княжества. Чернигов и многие дру
гие города были сожжены и разграблены. Население 
Северской земли значительно сократилось, особенно в 
районах, прилегающих к степи. В Переяславе, некогда 
одном из самых значительных княжеских столов Руси, 
вообще исчезло княжение и была упразднена местная 
епархия по причине резкого уменьшения паствы.

Город Чернигов пережил такой упадок, что столи
цей Черниговского княжества стал Брянск (Дебрянск), 
надежно прикрытый лесными дебрями. Туда же была 
перенесена и кафедра Черниговского епископа. Князь 
Михаил Черниговский, отказавшийся выполнять уни
зительный языческий обряд, пройдя между пылающи
ми кострами, был в 1246 замучен в Орде. Но постепен
но Северская земля начала возрождаться. Примерно в 
1350 Черниговщина попала под власть литовских кня
зей. Впрочем, далекие литовские князья во внутрен
нюю жизнь Черниговского княжества не вмешивались. 
Показательно, что до 1415 в церковном отношении 
Северская земля полностью зависела от Московского 
митрополита и подчинялась ему.

Северская земля стала все больше дробиться на 
уделы. Собственно, уже в сер. XII в. из Черниговско
го княжества выделилась Северская земля (в узком 
смысле слова) с городами, удельными столицами: 
Новгород Северским, Путивлем, Рыльском и Курском. 
В годы ордынского ига и литовского господства дро
бление только усилилось. К к. XIV в. в верховьях реки 
Оки сложилась целая группа т. н. Верховских кня
жеств. Они существовали как буферные образования 
между Литвой и Москвой, пытаясь сохранить свою ав
тономию, используя конфликты между Вильной и Мо
сквой. Однако постепенно верховские князья «отъез
жали» вместе со своими владениями на Москву. К 1494 
большинство верховских земель были присоединены к 
Московскому государству. Верховские князья, потомки 
Ольговичей, влились в ряды московской аристократии, 
дав России князей Барятинских, Волконских, Воро
тынских, Новосильских, Оболенских и др., сыгравших 
выдающуюся роль в истории страны. В 1500, в ходе 
следующей русско литовской войны, Брянск и Черни
гов и весь край были также присоединены к Москов
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скому государству. Как писали летописцы, «князь мо
сковскии забрал вси земли сиверские и всю Сивер»… 
«все городы северские и всее Северу».

В целом в Московском государстве состояли Север
ские земли с городами Брянск, Гомель, Дроков, Курск, 
Мглин, Моровск, Новгород  Северский, Почеп, Пу
тивль, Радогощ, Рыльск, Стародуб, Трубчевск, Черни
гов. И в Москве, и Вильне считали Северскую землю 
единым территориальным и этническим образованием. 
Главным городом края считался Путивль. Московское 
правительство уделяло этому важному стратегиче
скому пункту значительное внимание, и не случайно 
именно Путивль имел каменную крепость, единствен
ную на степной окраине России.

Северщина не только стала центром антиправи
тельственных восстаний, но и театром боевых дей
ствий в период польского вторжения в Россию. В 1609 
началось открытое вторжение войск Речи Посполитой 
в Россию. В марте 1610 поляки с помощью хитрости за
хватили Чернигов, при этом город подвергся грабежу, 
напомнившему времена Батыевы. Во время всеобщего 

городского пожара наиболее пострадал Елецкий мона
стырь – сгорели все деревянные постройки, а в древ
нем Успенском соборе рухнули наземь все его главы.

По Деулинскому миру 1618 Северская земля ото
шла к Польше. В составе Речи Посполитой из при
соединенных Черниговских земель было создано от
дельное Черниговское воеводство. Чернигов получил 
в 1623 права самоуправления (что, впрочем, в услови
ях XVII в. было уже неактуально). Главным послед
ствием Деулинского мира было разделение Северско
го края. Черниговские земли оказались под польской 
властью, но Брянск, Курск и Орел остались в составе 
России. Так границей была разделена единая на про
тяжении тысячелетия Северская земля. Хотя между 
государственными границами Северщина пребывала 
разделенной недолго, но даже после воссоединения с 
Россией Северская земля оставалась разделенной вну
тренними административными границами.

Польское господство продолжалось недолго. Уже 
в 1648 казаки Хмельницкого заняли всю территорию 
Черниговского воеводства. По Зборовскому миру 1649 

Чернигово-Северские земли в составе Литвы в XIV–XV вв.
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казаки добились запрещения въезда на землю бывшего 
Черниговского воеводства евреям и иезуитам. После 
Переяславской Рады 1654 Черниговщина вошла в со
став России, сохраняя, впрочем, автономию как часть 
Гетманщины. Польша по Андрусовскому миру 1667, а 
также договору «о вечном мире» 1686 вынуждена была 
признать Черниговские (как и Смоленские) земли ча
стью России. Впрочем, польский король еще целое 
столетие, вплоть до разделов Польши, «назначал» Чер
ниговских воевод и каштелянов, а «черниговская шлях
та», никогда не видевшая настоящей Черниговщины, 
собиралась на сеймике во Владимире Волынском.

Разумеется, на реальную жизнь Черниговско Се
верского края эти польские фантомные боли не ока
зывали ни малейшего влияния. Северская земля жила 
своей жизнью. Город Чернигов стал центром особой 
военно политической и административной едини
цы Гетманщины – Чериговского полка. Напомним, 
что «полк» (делившийся на «сотни») означал также 
и определенную территорию. Все местные крестьяне 
показачились, свободно владели землей и управлялись 
выборными ими же атаманами. Городами, которые 
имели Магдебургское право (Киев, Нежин, Чернигов, 
Переяслав, Стародуб, Глухов, Полтава, Батурин и др.), 
руководили магистраты во главе с войтом.

Гетманщина была упразднена в 1764. Несколько 
позднее, в 1782, было упразднено полковое админи

стративное управление. Вместо Черниговского полка 
возникло Черниговское наместничество. Наконец, в 
1802 была создана Черниговская губ., обычная россий
ская губерния. История губернии почти не отличалась 
от истории других губерний империи. Единственное, 
что отличало бывшие земли Гетманщины, было отсут
ствие крепостного права. Однако по настоятельным 
просьбам местного дворянства, происходившего из 
потомков казачьей старшины, Екатерина II действи
тельно распространила крепостничество на Левобере
жье Днепра. Но в целом Черниговская губ. развивалась 
недостаточно стремительно на фоне подъема Донбас
са и Новороссии, оставаясь аграрной. Население по 
переписи 1897 составляло 2,3 млн человек. При этом 
в губернском центре, г. Чернигове, было лишь 27 тыс. 
жителей, Глухов имел 14 тыс. жителей, в Конотопе на
считывалось 19 тыс. горожан, а в Стародубе – 12 тыс. 
Северная часть Северщины с историческим городом 
Брянск входила в состав Орловской губ., все более 
приобретая черты особого региона.

А потом грянули потрясения XX в. С 1917 стре
мительно менялись власти. Образовалась Украинская 
республика. В 1919 четыре северных уезда Чернигов
щины в состав Украинской советской республики не 
вошли и остались в России в составе Брянской губ. 
Собственно Черниговская обл. была образована в 1932. 
В 1939 Президиум Верховного Совета СССР разделил 

Карта Новгород-Северского наместничества, разделенная на 11 уездов. 1793
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Черниговскую обл. и отдал 17 районов в новообразо
ванную Сумскую обл. УССР.

На Северщине началась украинизация. Впрочем, 
как и повсюду, украинизация встретила серьезное со
противление. Однако все же украинизация Северщины 
оказалась более масштабной и успешной, чем в Донбас
се и Новороссии. Поскольку до 90 % населения Черни
говщины составляли сельские жители, то образование 
и вообще основы грамоты они усвоили на украинской 
мове. Таким образом, в Черниговщине процент украи
номовных оказался весьма большим, хотя общерусское 
самосознание не исчезло.

Все это проявилось с особой силой в период Вели
кой Отечественной войны. Черниговская и Северская 
обл. были заняты немцами в сент. 1941. Но уже вскоре 
оккупанты столкнулись с партизанами. В Спадщан
ском лесу под Путивлем 18 окт. 1941 С. А. Ковпаком 
был создан партизанский отряд, который успешно 
действовал, совершая рейды далеко за пределы края. 
В Черниговской обл. осенью 1941 путем слияния не
скольких самочинно возникших партизанских групп 
было создано партизанское соединение А. Ф. Федо
рова. Существовали также и др. партизанские отря
ды. Вскоре партизаны начали проводить уже крупные 
боевые операции. 27 мая 1942 Ковпак даже занял на 
сутки г. Путивль, в июле 1942 ковпаковцы овладели 
большим с. Старая Гута, из которого осенью двину
лись рейдом на Правобережную Украину. Осенью 
1943, накануне форсирования Днепра, партизаны дей
ствовали особенно активно. Они захватили и удержа
ли ряд стратегически важных переправ через Днепр, 
Десну и Припять.

Брянская обл., которая во многом была частью 
исторической Северщины, также показала приме
ры партизанской славы. Лесные массивы по берегам 
Десны превратились в центр крупного партизанского 
очага. Именно здесь базировались, готовясь к рейдам, 
отряды Ковпака, Сабурова и Федорова. Партизаны са
мостоятельно взяли г. Бежицу и активно содействовали 
Красной армии при освобождении Брянска.

После войны Северщина, разделенная между Чер
ниговской и Сумской обл. Украинской ССР и отдельны
ми территориями Брянской, Орловской и Курской обл. 
РФССР, развивалась как часть единой державы – СССР. 
Уровень развития областей исторической Северщины 
был среднесоветским.

После распада СССР Северщина оказалась разде
ленной между РФ и Украиной. Украинская часть в зна
чительной степени является украиномовной, но даже 
после «майданов» самостийники остаются маргиналь
ной частью населения. В основном «жовто  блакиные» 
взгляды на Черниговщине выражают лишь отдельные 
профессиональные украинцы. Земля древних северян 
останется единой частью единой России.

Ист.: Тихомиров М. Н. Древнерусские города. СПб.: Нау
ка, 2008. С. Лебедев
СЕВРЮКИ, субэтническя группа русского народа. Так 
назывались прямые потомки древних северян, остав
шихся на своих местах и после татарских нашествий. 
В устном народном творчестве также нашло отражение 
представление о севрюках как о древних, исконных жи
телях своей земли. Так, в одной из исторических песен 
XVI в. севрюки называются людьми «стародавними», 
«живущими здесь давно». Показательно, что область 
расселения севрюков в XIV–XVII ст. совпадала с об
ластью расселения северян в IX–X вв.

Севрюки по образу жизни напоминали казачество. 
Севрюки сложились из военизированного населения 
степного пограничья, вероятно, еще в киевский пери
од. Наиболее ранние сведения о севрюках в известных 
нам русских источниках относятся к к. XV в. Они со
общают, что по рр. Трубеж, Сула, Псел, Ворскла, Орель 
жили севрюки. В Никоновской летописи упоминается, 
что в Новгород Северском княжестве были люди, ко
торых называли северскими казаками или севрюками. 
Так же как казаки, они защищали свою землю от татар, 
занимались рыболовством, бортничеством, охотой в 
далеких уходах по Донцу, Осколу и в бассейне Дона, 
а иногда не прочь были и пограбить. Впервые севрюки 
в официальных документах упоминаются в 1549 в жа
лобе ногайского кн. Юсуфа Ивану Грозному. Он писал: 
«...наши люди ходили в Москву с торгом, и как шли на
зад, ваши казаки и севрюки их побили».

В «украинных городах» Московского царства имен
но севрюки несли пограничную службу на степных за
ставах. При этом и в официальных документах, и по 
своему быту они резко отличались от «черкас» (выход
цев из Малороссии), казаков и «сведенцев» (москов
ских служилых людей, переведенных на жительство из 
центральной России). В сословном плане севрюки чет
ко отделяли себя от крестьян, торговых людей и дво
рян. Но они не имели единого центра и руководства, 
что отличало их от казаков и, вероятно, стало причи
ной быстрого исчезновения как социальной группы. 
В период русско литовских войн XVI в. севрюки ак
тивно участвовали на местном театре военных дей
ствий как своего рода спецназ. Еще более они просла
вились, защищая русскую землю от набегов крымских 
и ногайских татар. Впрочем, нередко севрюки просто 
занимались разбоем, не брезгуя грабить и своих со
отечественников.

В н. XVII в. севрюки, как и весь Северский край, 
поднялись против царя Бориса Годунова, присягнув на 
верность Лжедмитрию. На северских землях произо
шел ряд кровопролитных сражений, правительствен
ные войска жестко подавляли восстания. Так, была 
совершенно опустошена Комарицкая вол. Впрочем, 
севрюки активно сражались в войсках Ивана Болотни
кова, а также в рядах различных противоборствующих 
сторон в период Смуты.

Вероятно, именно активное участие в восстаниях 
времен Смуты и привело к тому, что термин «севрю
ки» стал исчезать. На протяжении XVII в. севрюками 
московские дьяки называли в основном не служилое 
сословие Северской земли, а просто жителей пригра
ничных уездов. При этом чаще всего именовали сев
рюков по чисто территориальным признакам – пу
тивльцами, рылянами, белгородцами, черниговцами. 
К к. XVII в. само понятие «севрюк» больше не упоми
нается ни в каком официальном документе. Причина 
была проста – севрюки в основном слились частью со 
служилым слободским казачеством, частью стали про
сто крестьянами. В обоих случаях они утратили свои 
специфические черты, присущие именно военно слу
жилому сословию как этносоциальной группе.

С. Лебедев
СЕДОВ Валентин Васильевич (21.11.1924–4.10.2004), 
историк, археолог, академик РАН (2004). Окончил исто
рический факультет МГУ. Ученик А. В. Арциховского. 
С 1955 работал в Институте археологии. Руководитель 
раскопок и разведок в Новгородской, Смоленской, Вла
димирской, Псковской обл., в Белоруссии (1947–1992). 
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Автор исследований и фундаментальных обобщений 
по этногенезу и ранней истории славян, балтов, зап. 
групп финно угров (в т. ч. редактор и автор 2 томов 

серии «Археология 
СССР»), истории и 
культуре Руси. Рабо
ты Седова на Смо
ленщине заложили 
основы современной 
комплексной мето
дики изучения древ
нерусской деревни. 
Создал базовые свод
ки по сопкам и куль
туре длинных курга
нов. Планомерные 
раскопки Изборска в 
1970–1980е, работы 
в Пскове и др. позво
лили Седову сфор
мулировать теорию 
происхождения ряда 

древнерусских городов от племенных центров через 
«протогородскую» стадию.

Согласно концепции Седова о происхождении и 
ранней истории славян, их предки входили в общность 
древнеевропейцев, выделились в рамках поморской 
культуры; через часть пшеворской культуры и черня-
ховской культуры в контакте с соседями оформились 
основные культуры «исторических» славян (склавинов 
и антов) – пражская культура и пеньковская культу-
ра. Расселение славян привело к ассимиляции т. н. 
днепровских балтов (что повлияло на особенности 
культуры белорусов), но новгородско псковские земли 
заселялись славянами из Висло Одерского региона. 
В поздних работах обращал внимание и на др. линии 
слав. истории: венды в Вост. Прибалтике, группы сла
вян в Верхнем Поволжье, именьковская культура, свя
зываемая с истоками культуры Волынцево, компонент 
на памятниках типа верхнего слоя Банцеровщины и 
Тушемли, возможно, киевская культура. На основе ин
теграции восточных групп славян и части балтов, ча
сти зап. групп финно  угров в рамках Древнерусского 
государства (его предшественник – «Русский каганат» 
1й пол. IX в.) сложилась древнерусская народность, из 
которой вышли русские, украинцы, белорусы.

В главном труде Седова по истории славянства, мо
нографии «Славяне», исследуется история славян того 
периода, когда они составляли этническое и языковое 
единство. Труд охватывает значительный промежуток 
времени – от I тыс. до н. э., когда славяне, выйдя из 
древнеевропейской общности, начали самостоятель
ный путь развития, до раннего Средневековья включи
тельно, когда славянское единство в условиях широкого 
расселения и смешения с иными народами распалось, 
стали формироваться отдельные славянские этносы и 
языки. В изучении проблемы происхождения и ранней 
истории славян автор делает упор на междисциплинар
ный подход, канву же изложения образуют материалы 
археологии и истории.

В монографии «Древнерусская народность» рассма
тривается период X–XIII вв., когда славянское населе
ние Восточной Европы составляло единую этноязыко
вую общность – древнерусскую народность. На основе 
современных историко археологических данных иссле
дуются процессы становления и развития этого этноса. 
Анализируется сложная картина освоения славянами 

Восточно Европейской равнины в начале Средневеко
вья и интеграционные явления, приведшие к объеди
нению разных племенных образований в единую общ
ность. Выясняется, что исторические земли, на которые 
членилась территория Древней Руси, были наследием 
прежней племенной дифференциации славянства. 
Историческая ситуация, сложившаяся в Восточной Ев
ропе во 2й пол. XIII–XIV в., прервала интеграционные 
процессы, что привело в итоге к формированию русско
го, украинского и белорусского народов.

Соч.: Сельские поселения центральных районов Смо
ленской земли VIII–XV вв. М., 1960; Славяне Верхнего Под
непровья и Подвинья. М., 1970; Происхождение и ранняя 
история славян. М., 1979; Восточные славяне в VI–XIII вв. 
М., 1982; Финно  угры и балты в эпоху Средневековья. М., 
1987 (соавт.); Славяне в древности. М., 1994; Славяне в ран
нем Средневековье. М., 1995; Древнерусская народность. 
М., 1999; У истоков восточнославянской государственности. 
М., 1999; Славяне. М., 2002; Изборск в раннем Средневеко
вье. М., 2007. Д. К.
СЕЛИЩЕВ Афанасий Матвеевич (11.01.1886–
6.12.1942), филолог; член корреспондент АН СССР (с 
1929) и Болгарской АН (с 1930), профессор Иркутско
го, Казанского университетов, МГУ, МПГУ и МПГИ. 
Родился в с. Волово Ливенского у. Орловской губ. в 
бедной крестьянской семье. В дореволюционное время 
написал ряд работ по этнографии, истории и литера

туре славян (о рус
ско чешских связях 
XIX в., болгарской 
лирической поэзии, 
польской литерату-
ре XVII в.), начал 
исследования по 
сравнительной грам
матике славянских 
языков и по македон
ской диалектологии.

В н. 1930х под
вергся травле изза 
того, что рассматри
вал македонцев как 
часть болгарского 
народа, обвинялся в 
«болгарском импе
риализме», «клеве

те на революцию» и клеймился «царско буржуазным 
разведчиком». В 1934 арестован по «делу славистов» 
и отправлен на 5 лет в Карлаг (Карагандинский ИТЛ). 
В 1938 исключен из АН СССР. В 1939 написал пись
мо Иосифу Сталину с просьбой разрешить поселиться 
и работать в Москве. Просьбу удовлетворили. В годы 
Великой Отечественной войны включился в активную 
антифашистскую работу.

Из книги Селищева, вышедшей в дореволюцион
ный период: «Русский народ, самая многочисленная 
славянская ветвь, занимает в настоящее время обшир
ные области в Восточной Европе и Северной Азии. 
Нарова, Чудское оз., Западная Двина, верхний Неман, 
некоторые притоки Вислы (Нарев, Буг, Сан), Карпаты, 
Прут, Черное, Азовское, Каспийское моря, Северный 
Ледовитый ок., Великий или Тихий ок. – вот самые 
общие пределы поселений русского народа. Почти 
все эти области, занятые русскими, входят в состав 
Российской империи; только часть русского народа 
живет в Австро  Венгрии: в Галиции, Буковине и в 
Прикарпатье. Занимая огромные пространства, рус

В. В. Седов

А. М. Селищев
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ский народ приходит в соприкосновение с другими 
народами, славянскими и неславянскими: на западе 
он соседствует с литовцами, латышами, поляками, на 
югозападе – со словаками, мадьярами, румынами, от
части и с болгарами. <...>

Каждая из диалектических групп русского языка 
в отдельной своей жизни испытала ряд дальнейших 
изменений; то или иное изменение захватывало всю 
данную группу или только часть ее. В последнем слу
чае намечалось, а затем выделялось несколько более 
мелких диалектических групп: наречие распадалось 
на поднаречия, эти последние – на говоры. Вследствие 
колонизационных движений русских славян одни го
воры встречались с другими, отдаленными, возникали 
смешанные говоры. В результате длинного и сложного 
процесса диалектической дифференциации образо
вались современные три наречия русского языка с их 
поднаречиями и многочисленными говорами. В на
стоящее время выделяются 3 наречия: великорусское, 
малорусское и белорусское» (Селищев A. M. Введе
ние в сравнительную грамматику славянских языков. 
Вып. 1. Казань, 1914. С. 7, 12).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 78–79.
СЕМАРГЛ (Симаргл), божество, чье имя имеет мно
жество разночтений. Другие варианты его имени: Се
мургл или Симарегл. Хотя статуя этого Божества была 
в пантеоне кн. Владимира в 980, значение его имени 
было непонятным уже летописцу Нестору, который 
объясняет его как «семь» и «ерьгла». Позже это же 
спорное мнение зафиксировал Памво Беринда в своем 
«Лексиконе» (1627).

Если бы средневековые авторы были знакомы с 
древнеиранской религией, они бы поняли смысл бога 
Семаргла. В священной Авесте упоминается фантасти
ческое существо Синмаргл, крылатый пес в рыбьей че
шуе, олицетворявший власти над тремя стихиями.

Происхождение Семаргла восходит к праиндоев
ропейским временам, поэтому он известен у многих 
народов: скифов, иранцев, индийцев. Есть основания 
считать Семаргла стражем земных плодов, урожая, 
земледелия вообще. Так, на трипольских глиняных со
судах есть рисунки собак, а рядом с ними – хлебный 
колос или стебель, что соответствует стражу посевов. 
Его изображения находятся также на скифских и сар
матских памятниках.

Обряды и жертвоприношения Семарглу приурочи
вались ко времени всходов семян и были связаны с кор
нями растений – праздник Русалий, и, возможно, его 
имя наши предки связывали с корнем слова «семя».

Изображали Семаргла в виде крылатого пса (ср. 
волшебная птица Симург, Жарптица), переплетен
ного в причудливом растительном орнаменте. Но в 
XII–XIV вв. в поучениях против язычества появляется 
уже антропоморфное его изображение, известное под 
именем Переплут.

Образ Семаргла часто встречается в ювелирном 
искусстве и обрядности Киевской Руси (ритуальные 
браслеты, колты с его изображениями и сценами жерт
воприношения, а также русальные танцы).

Рисунки Семарглов, переплетенных в виде ветвей и 
листвы, украшают древнерусские книги. Это типичный 
декоративный мотив, в котором Семаргл уже предстает 
как страж Древа жизни (ср. Цербер). Повидимому, та
кую же роль отводили ему и строители Борисоглебского 
собора в Чернигове. Белые каменные глыбы с изобра

жением Семарглов украшали колонны собора с XII в. 
Но после пожара, случившегося в 1611, монахи сбро
сили их на землю, считая причиной огня изображения 
языческого бога. Некоторые из рельефов разбились, од
нако часть их удалось сохранить. Ныне эти памятники 
раскопаны и украшают музейные экспозиции.

Изображения Семарглов были излюбленными мо
тивами мастеров ювелиров. В Киеве найден серебря
ный браслет XII в. с подобными животными и птицами, 
вплетенными в сложную композицию орнамента. Такие 
чисто языческие орнаменты обереги были традицион
ными в течение многих веков. Г. Ласко
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ, у восточных славян 
важнейшая составляющая становления человека в на
родных традициях. Духовно  нравственное воспитание 
в семье начиналось с крещения и осуществлялось по
стоянно за счет того, что сама семья со вмещавшим ее 
домом была Малой Церковью. Дети с самого раннего 
возраста видели иконы в доме, их приучали относить
ся к святыне с благоговением, объясняли им, что Бог 
видит все, что происходит. Дети видели молящихся 
и крестящихся взрослых, слышали молитвы, а затем  

А. М. Двинянинова. Семаргл
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и их учили коротким молитвам и осенению себя 
крестным знамением, поясным и земным поклонам. 
Назидания об уважении к старшим, о благоговейном 
отношении к хлебу, о необходимости трудиться и мно
гие другие органично входили в повседневную жизнь. 
Важным элементом семейного воспитания были дет
ские песни и игры.

Исходя из источников, в которых описывались явле
ния, характерные для обширных территорий (ответы на 
программы научных обществ, очерки этнографии от
дельных районов), можно с уверенностью сказать, что 
задача религиозно нравственного воспитания в семье 
была присуща большинству народа, но наиболее успеш
но она реализовывалась в благочестивых семьях.

Очень важным в воспитании детей считалось на
учить их страху Божию. В некоторых ответах на про
граммы среди основных обязанностей родителей в 
отношении детей называют именно эту. Так, в сообще
нии из Болховского у. Орловской губ. (Знаменская вол.) 
в к. XIX в. обязанности родителей, по представлени
ям местных крестьян, перечислены в таком порядке: 
кормить, содержать, учить страху Божию и грамоте, 
приучать к домашней и полевой работе, женить и вы
давать замуж. Упоминаемое здесь обучение грамоте 
тоже было связано с духовным воспитанием, т. к. по 
крестьянской традиции читать учили по Псалтири.

Широкое распространение исповеди и причаще
ния детей (с 7 лет), молитв детей в храмах и участия 
их в семейных молитвах дома – все это было основой 
массового духовно нравственного воспитания. Кроме 
того, многие постоянные повседневные советы и заме
чания старших детям в самых разных областях жизни 
и быта делались с позиций верующих людей, и онито 
и определяли доступность и прочность постепенного 
усвоения сложных понятий.

Ф. Зобнин, написавший воспоминания о своем кре
стьянском детстве в Усть Ницинской слободе Тюмен
ского округа, рассказывает о том, что жаркое время в 
июне считалось трудным, т. к., по представлениям кре
стьян, нечисть приобретала в это время особую силу. 
«В такое время, – пишет 
он, – отец всегда нам со
ветовал ходить с молит
вою. Самою важною в 
этом случае молитвою 
считается «Да воскрес
нет Бог и расточатся 
врази Его». А крестья
нин И. Столяров (Воро
нежская губ.) вспомина
ет: «Моя мать говорила, 
что надо любить всех… 
и, действительно, она 
относилась ко всем с 
большой добротой». 
Разумеется, не все дети 
в равной мере воспри
нимали такие наставле
ния, и Иван Столяров, 
по его собственному 
признанию, не принял 
этот подход матери. Но в 
др. случаях он следовал 
ее наказам, даже в том, 
что трудно ему давалось. 
«Мать никогда и ни с кем 
не вступала в перебран

ку и нам, детям, не позволяла перекоряться с другими, 
а тем более вступать в драку. «Если вас ктонибудь уда
рит, – говорила она нам, – не отвечайте; поступайте так 
и тогда, когда знаете, что обидчик ваш слабее вас, и 
вы можете ответить тем же за его обиды, лучше всего 
удалиться от обидчика». И мы все трое строго придер
живались этого наказа. Для меня это было довольно 
трудно, так как я был по характеру живым, горевшим 
желанием наказать обидчика, и нужно было каждый 
раз делать над собой усилие, чтобы подавить это жела
ние и поступить так, как наказывала мать».

Самую суть наставлений и уверенность в правоте 
их старшее поколение черпало в своих религиозных 
убеждениях и собственном духовном опыте. Отсюда 
наибольшие результаты духовного воспитания у благо
честивых родителей.

Экономические крестьяне (так называли бывших 
монастырских крестьян после секуляризации монасты
рей в 1867) д. Иваниш Калязинского у. Тверской губ. 
Гавриил и Стефанида, нажившие во 2й пол. XVIII в. 
изрядное имущество земледельческими трудами и про
мыслами, жили «исправно в своем крестьянском быту, 
за свой хороший нрав были всеми соседями любимы 
и уважаемы. Детей своих они воспитывали в благоче
стии, приучали их сносить обиды и отнюдь не ссорить
ся; браниться не давали и за брань наказывали». В этой 
семье вырос старец Василиск Туринский.

Зажиточными были и крестьяне Иван и Параскева 
Амосовы из д. Алексеевки Федаковской вол. Сольвы
чегодского у. Вологодской губ. Из двенадцати дворов 
деревни их дом – двухэтажный, на самой дороге к гу
бернскому городу – был самым богатым. Иван Амосов 
был человеком мягкого и доброго нрава. Кроткий и 
приветливый, он жил в мире со всеми однодеревен
щиками и много лет исполнял обязанности старосты 
в приходской церкви. Жена его отличалась твердостью 
характера, строгостью и благочестием. Оба «пользова
лись общим уважением и расположением». В воспита
нии их детей (3 сына и 3 дочери) существенную роль 
сыграли нередкие посещения священника о. Иоан на 

К. К. Костанди. Семья художника
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Легсова и беседы его с отцом на религиозно нрав
ственные темы в присутствии всей семьи. Старший 
сын Алексей родился в 1841 (будущий архимандрит 
Агафангел), рано научился грамоте и любил с детства 
читать Четьи- Минеи и др. духовные книги, которые 
приносил в дом священник. Впоследствии, после ран
ней смерти отца и обеднения семьи, Алексей в долгие 
зимние вечера читал матери, «которую всегда боялся 
чемлибо прогневить», жития святых. Старшему маль
чику осиротевшей семьи пришлось в 14 лет уйти на 
заработки в Петербург (он нанялся помощником гур
товщика и прошел пешком более тысячи верст), но 
и там, работая в камнетесной мастерской и отсылая 
часть заработанных денег матери, он покупал и читал 
душеспасительные книги.

Крестьяне Петр Степанович и Ирина Трофимовна 
Куртеевы из д. Укуртеевой Вятского у. занимались зем
леделием. Родившийся в 1830 сын их Симеон впослед
ствии так писал о своем воспитании: «Не напрасно же 
говорят: “Первое счастье для детей – разумная мать”. 
Всегда вспоминаю я с сердечною признательностью 
ее мудрое воспитание детей своих, то счастливое для 
меня время, в которое, под ее смотрением, наслаждал
ся я благами жизни сей. Она постоянно была предана 
заботе о спасении души – не своей одной, но и детей 
своих: жила она всегда в страхе Божием, говорила ча
сто о Боге и хотя не была грамотна, но много знала мо
литв наизусть и нараспев произносила их, – за пряжей 
ли когда сидела или полола в огороде».

У крестьян села Льва Ростовского у. Ярославской 
губ. Павла Петровича и Феклы Георгиевны Кукари
ных, не имевших большого достатка, все пятеро сыно
вей тем не менее были обучены грамоте: их отдавали в 
обу чение разным грамотным людям. Младший сын Ан
дрей, родившийся в 1829, был обучен чтению и письму 
местным дьячком. Мальчик «по примеру родителей, 
усердных к посещению храма Божия», и под влиянием 

своего учителя постоянно ходил в церковь. Он сначала 
робко, а потом уже и уверенно читал и пел на клиро
се «к общему удовольствию молящихся». Андрей не 
представлял собой в этом отношении исключения: в 
клиросном чтении и пении принимали здесь участие 
и другие ученики из крестьянских семей. Со временем 
юноша так хорошо знал службу, что мог почти само
стоятельно выполнять всю клиросную часть. При этом 
подросток, а потом и юноша «не оставлял помогать 
своим родителям в тяжком крестьянском хозяйстве, 
всегда являясь примером трудолюбия и терпения».

У Петра и Валентины Соколовых – дворовых лю
дей господ Сушковых – родился в 1835 в с. Першутине 
Клинского у. Московской губ. сын Димитрий. «Грамоте 
он выучился дома между делом», посвящая ей время, 
свободное от различных трудов дворового человека (он 
служил господам вместе с родителями). «С ранних пор 
родители старались приучить своего Митю к возможно 
неопустительному посещению храма Божия». «Несмо
тря на веселье, свидетелем которого приходилось ему 
постоянно быть в доме гг. Сушковых», мальчик любил 
ходить в церковь и усердно молился там, а дома читал 
Четьи Минеи.

В случае вынужденной разлуки родители обычно 
наставляли детей на благочестивую жизнь, предавая 
их воле Божией и защите Божией Матери. Будущая 
пустынница Анастасия Логачева родилась в 1809 в 
с. Кудлей Ардатовского у. Нижегородской еп. в семье 
крестьянина Семена Васильевича и жены его Мавры. 
Когда отец был на военной службе, он вызвал к себе 
жену, которая с меньшей дочерью отправилась к нему, 
оставив Настю на попечение свекра, свекрови и бра
тьев мужа. Разлучаясь со старшей дочерью, Мавра 
убеждала Настю, «чтобы она не плакала, а молилась 
Богородице, поручая ее покрову Богоматери и утешая 
тем, что она скоро вернется домой и с отцом». Когда 
девочке бывало грустно, она забиралась в стоявшую на 
дворе «скотную избушку» и молилась.

Общие поучения детям о добром поведении со 
стороны отъезжавших делались не только при проща
нии, но и в письмах. «Пожалуй, живи в доме нашем 
как добрые люди живут, – писал своей дочери Аксинье 
житель Киргинской слободы (Западная Сибирь) Яков 
Мещеряков в 1723, – безо всякого ослушания и отго
ворки… нашей матушке, тако же и других протчих на
ших, они тебя на худо не поучат, надо бы жить Богу не 
на гнев, а добрым людям не на смех…». «Прошу вас, 
вселюбезные мои детушки и невестушки, почитайте 
свою родительницу и во всем к ней повиновение и по
слушание и без благословения ее ничего не начинайте, 
отчего от Бога прославлены и от людей похвалены, и 
живите с соседями добропорядочно, и чего себе неу
годно, тово и людям не творите», – как бы уговаривает 
в письме младшее поколение своей семьи крестьянин 
Иван Худяков (к. XVIII в.).

Подобные же наставления детям, а также и тем, 
кто оставался воспитывать их, делались крестьянами 
и перед своей кончиною. Так, Елецкого у. Воронеж
ской губ. подгородной Ламской слободы одноворцы 
Памфил и Феодосия Пахомовы оставили «по себе на
следника дому своего старшего сына. Перед кончиною 
своею вручили ему весь дом и своих малолетних доче
рей – Меланию и Екатерину, завещав ему воспитывать 
их в страхе Божием и самому паче всего стараться быть 
благочестивым христианином».

Важным средством семейного воспитания был 
пост. Дети с малолетства привыкали к умению ограНеизвестный художник. Портрет семейства за чаепитием. Фрагмент. 1860-е
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ничивать в определенных условиях свои телесные по
требности ради духовных задач. Решающую роль при 
этом играл пример старших членов семьи.

С духовным воспитанием в крестьянских семьях 
очень естественно и незаметно соединялось трудовое, 
составляя необходимую часть духовно нравственного.

Семья – простейший социальный организм, уча
ствующий в процессах формирования, хранения и 
передачи трудовых традиций. В условиях крестьянско
го хозяйства семья служит одновременно и производ
ственной, и родственной элементарной общностью, 
т. е. первичная организация производственного про
цесса проходит в рамках родственной ячейки. Трудо
вая и семейно личная деятельность каждого здесь в 
значительной своей части не разделены во времени и 
по месту исполнения.

«Уже трехлетний мальчуган помогает матери: чи
стить картофель, мести пол, отыскать отцовский кушак, 
собрать в чашку рассыпавшийся горох, выгнать кур с 
огорода», – сообщали в к. XIX в. из Новоладожского у. 
С.Петербургской губ. Понятно, что мать привлекала 
такого трехлетнего помощника не ради облегчения соб
ственных трудов, но с воспитательной целью: с самого 
раннего возраста приучать к послушанию, вниманию в 
исполнении конкретной задачи, познанию определен
ных навыков и понятий, стремлению к полезности сво
их действий и доброте их – «я помогаю маме».

Внутрисемейная производственная преемствен
ность поколений осуществлялась, в частн., в раннем 
приобщении детей к с.х. работам. Так, на сходке Ча
усской и Тырышкинской волостей Томского у. в 1776 
было отмечено, что мальчики привлекаются к «упраж
нениям в хлебопашестве» с 7 лет. Так и было сказано – к 
«упражнениям», т. е. вполне осознавалась учебно вос
питательная задача. В Тарском округе в сер. XIX в. во 
время страды в поле работали мальчики и девочки с 
10 лет. А после страды, по воспоминаниям жителя с. 
Усть Ницынского Тюменского округа, «ребята почти 
поголовно становятся пастухами, гоняют коров в поле 
пасти…».

В 1772 крестьянка вдова Томской губ. «объявляла» 
в Бердской судной избе, что имеет «при себе сына Фе
дора... и коегоде к хлебопашеству 
и домовому заведению научить 
некому», и потому просила раз
решения переселиться вместе с 
сыном к деверю, так как трудовое 
воспитание мальчиков считалось 
обязанностью отца или др. взрос
лых мужчин семьи. «Наблюдатели 
единодушно подтверждают в се
мье мужчин в воспитании сыно
вей», – пишет Н. А. Миненко. Но 
если всетаки случалось, что роль 
воспитателя мужчины доставалась 
женщине, она, как правило, успеш
но справлялась с этой задачей.

Четкое осознание русским кре
стьянством значения семьи как 
первичного и основного звена, фор
мирующего у детей, подростков и 
юношей навыки «к домоводству и 
хлебопашеству» и нравственные 
понятия, связанные с трудом, вы
ступает, в частн., из архивных дел, 
касающихся воспитания сирот. 
Напр., крестьянин д. Ганихиной 

(Тюменский у.) Евдоким Ганихин, взявший в 1792 на 
воспитание осиротевшего подростка, объяснял, что 
сделал это «в рассуждении его сиротства, а особливо 
к познанию против протчих в производстве домообза
водства и хлебопашества, дабы не мог привесть себя 
к нерачению и быть шатающимся праздно…». Через 
три года Ганихин утверждал, что своего воспитанника 
«по старанию его приучает к домоводству и хлебопа
шеству весьма порядочным образом». Разрешение на 
подобную опеку давала сельская община, и она же осу
ществляла контроль за реализацией этих отношений. 
Но прерогатива непосредственного повседневного 
приобщения человека к труду принадлежала в глазах 
крестьян семье.

Существовала определенная последовательность 
включения детей и подростков в разные области хозяй
ства. Сложившиеся в течение длительного времени, 
традиции эти имели достаточно жесткие возрастные 
рамки и учитывали особенности хозяйства данного 
района. Рассмотрим эту систему по данным Орловской 
губ. к. XIX в.

Мальчиков начинали приучать здесь к работе с 9 лет. 
Первые поручения были – летом стеречь лошадей, за
гонять свою скотину из общего стада на двор, приго
нять гусей и т. п. С 11 лет обучали садиться верхом на 
лошадь. В этом же возрасте дети начинали скородить – 
участвовать в бороньбе пашни (скорода – борона). 
Мальчик, правящий лошадью при бороньбе, назывался 
борноволок (бороноволок). Достижением возраста бо
роноволока гордились – и сам мальчик, и семья. «Свой 
бороноволок дороже чужого работника», – утверждала 
пословица. Это занятие было настолько характерно для 
мальчиков подростков, что слово бороноволок бытова
ло у всех русских как определение возраста 10–15 лет.

На четырнадцатом году на Орловщине начинали 
учить пахать, а также брали на сенокос подгребать 
сено и поручали водить лошадей в луга. На семнадца
том году учились косить: сначала только выборочно, 
отдельные культуры, а на восемнадцатом году – траву, 
рожь, овес. И только на девятнадцатом году их допу
скали навивать на возы сено и зерновые: здесь требо
валась мужская сила. В это же время учились отбивать 

Н. Г. Чернецов (копия с картины И. П. Якимова). Семейственная сцена (Домашнее спокойствие)
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косу, т. е. острить холодной ковкой лезвие косы. На де
вятнадцатом году парень мог уже сам сеять рожь, овес, 
гречиху. Полноценным работником он считался здесь 
лишь на двадцатом году, хотя с восемнадцати лет мог 
быть женихом и имел право участвовать в сходках сво
ей общины.

Параллельно с сельскохозяйственными работами 
обучались ремеслам. На одиннадцатом году мальчики 
вили оборки – бечевки для лаптей, поводки для лоша
дей и пр. На шестнадцатом – плели лапти. В каждой 
местности в этих работах был свой уклон – обработка 
дерева или кож, плетение и т. д.

Девочек обучали в первую очередь домашнему ма
стерству. На одиннадцатом году – прясть на самопрял
ке; на тринадцатом – вышивать; шить рубахи и выма
чивать холсты – на четырнадцатом; ткать кросны – на 
пятнадцатом или шестнадцатом; устанавливать самой 
ткацкий стан – на семнадцатом. Одновременно в 15–
16 лет девушка должна была научиться доить корову. 
На шестнадцатом году выезжала на сенокос грести 
сено, начинала жать и вязать в снопы рожь. Полной ра
ботницей она считалась в 18 лет. К этому же времени 
хорошая невеста должна была еще уметь испечь хлеб и 
стряпать (данные Тверской губ.). Ценилось также вла
дение всеми стадиями обработки льна на волокно (та
скать, стлать, мять, трепать, спускать, чесать), знание 
сортов холста, умение подобрать берди (гребни в ткац
ком станке) соответственно желаемому виду ткани.

Различия в этой системе возрастных ступеней на 
разных территориях России иногда бывали достаточно 
заметными. Так, в югозападной части Шадринского у. 
мальчики уже с 5 лет начинали ездить верхом на лоша
ди и гонять скот на водопой (в компании с более стар
шими ребятами, разумеется). С 8 лет мальчик считался 
борноволоком и управлял лошадью при распашке и 
бороньбе. В 14 лет – хорошо владел косою, серпом, 
молотилом, топором и начинал приучаться пахать со
хою. Девочек здесь тоже начинали обучать трудовым 
занятиям с более раннего возраста. С 6 лет сажали за 

прялку, поручали пасти цыплят. А с 10 лет – разрешали 
взяться за иголку и серп, «водиться с зыбочными ма
лютками» и домовничать во время страды. С 14 лет са
дились ткать за кросна, проворно жали и косили. Если 
в семье не было старших мальчиков, то девочек (моло
же 14 лет) сажали на лошадь в качестве борноволоков.

Причины различий в возрастных градациях семей
ного обучения трудовым навыкам и привлечения детей 
к работам крылись отчасти в разнообразии хозяйствен
ных условий и демографических ситуаций, отчасти в 
степени строгости нравственно  педагогических уста
новок. Первые определяли преимущественно (но не 
только) региональные различия в ступенях трудового 
воспитания, вторые иногда могли давать варианты 
и внутри районов (различия в традициях волостей и 
селений), и даже между отдельными семьями. Напр., 
степные просторы Южного Урала и юга Западной Си
бири с их обширными табунами лошадей у русских 
определяли ранние сроки обучения детей (в т. ч. и 
девочек) верховой езде, а в силу развития гончарного 
дела в Задонском у. Воронежской губ дети рано приоб
ретали множество сведений о замесе глины со специ
ально отобранным мелким песком, о деталях гончар
ного круга и способах работы на нем и т. п. С другой 
стороны, состав семьи в целом и детской ее части в 
особенности давал свою специфику в стадиях трудо
вого воспитания.

Помимо возрастных ступеней в привлечении к раз
ным видам работ постепенность в трудовом воспита
нии прослеживается и при вовлечении детей в каждую 
конкретную отрасль хозяйства. Включение детей и 
подростков во все промысловые занятия происходило 
постепенно, соответственно возрасту, под наблюде
нием взрослых. Начиналось это зачастую с поощряв
шихся родителями игр, переходивших в полуигру по
лузанятие. Следующим этапом было подключение к 
настоящему промыслу, но на определенном, наиболее 
легком участке – под руководством старшего. Заканчи
вался процесс самостоятельной деятельностью, насту
павшей иногда уже в подростковом возрасте.

Приобретение навыков в земледельческих работах, 
как и в промыслах, выходило за рамки семьи. Дети, 
естественно, наблюдали в поле, на лугу, в лесу и на реке 
труд не только взрослых членов своей семьи, но и со
седей, односельчан. И не только стихийно наблюдали, 
но и получали от них нередко направленные указания 
и советы. Дети и подростки из разных семей объеди
нялись в игровые и даже производственные группы. 
В трудовом воспитании участвовала вся община. Но и 
самое участие общины было результативно потому, что 
налагалось на постоянное и постепенное, терпеливое и 
внимательное воздействие семьи.

Обучение в семье трудовым процессам, органично 
включенное в народную жизнь, никогда не было, да и 
не могло быть, чисто механическим, техническим так 
сказать, отнесенным лишь к внешним приемам рабо
ты. Оно всегда сопровождалось передачей определен
ных знаний, понятий, представлений, развивало со
образительность. Исследователи деревенского быта, 
как отмечает Т. А. Листова, «единодушно обращали 
внимание на расторопность, наблюдательность, хо
зяйственную сметливость, отличавшую деревенских 
детей с самого раннего возраста». «Пятилетний ребе
нок еще накануне знает, сколько завтра куры положат 
яиц»; мальчик 8 лет знает свою корову и загонит ее и 
овец, когда возвращается стадо, отличит своих цыплят 
от чужих; десятилетний мальчик из сотни полос в поле 

Н. Неврев. Бытовая сцена XVII в.
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отличит свою и т. п. Корреспонденты научных обществ 
сообщали, что наказывать детей и подростков за нера
дение в крестьянской семье «нужды нет», так как они 
«стараются держать себя как большие да и много труда 
берут на свою долю».

Существенно помогало в этом отношении семье 
общественное мнение. Над теми из подростков, кто не 
овладел мастерством, соответствовавшим, по мест
ным представлениям, их возрасту, начинали насме
хаться. Подростков, которые не умели плести лапти, 
дразнили безлапотниками. Девочек, не научившихся 
в положенный срок прясть, называли непряхами; не 
умевших «выткать кросны» – ниткахами; не овладев
ших самостоятельной («без подсказки матери») поста
новкой стана – бесподставочными. И, напротив, детей, 
подростков и юношей, успешно овладевших навыка
ми, которым обучали их в семье, общественное мнение 
селения одобряло, поощряло.

Семья готовила будущего крестьянина, и община 
оценивала по достоинству эту подготовку; ибо суще
ствовала «общая заинтересованность в успешности 
работы». Т. А. Листова на основании многолетних 
наблюдений современной русской деревни отмечает: 
«Некоторые лица старшего поколения считают... что 
основной вред, который нанесла неправильная поли
тика, проводимая (советской властью. – М. Г.) по от
ношению к сельским жителям на протяжении многих 
лет, – это нарушение традиционной трудовой системы 
жизни». Автор приводит в этой связи высказывание 
современной пожилой крестьянки из с. Алексеевского 
Великоустюжского рна Вологодской обл.: «У нас при
вычка к труду была, привыкли сверх меры работать. 
Христиан хороших подразогнали, все говорили «при
способленцы».

Понятие «христианин» означает здесь и добротного 
труженика. Человек, чувствующий свою личную ответ
ственность перед Богом, не может быть небрежным в 
труде и ленивым. Истинное трудовое воспитание стро
ится именно на этой основе. М. Громыко
СЕМЕНОВИЧ Казимир (ок. 1600–1651), выдаю
щийся инженер, теоретик артиллерии, один из самых 
ранних теоретиков ракетной техники, предложивший 
концепцию многоступенчатой ракеты. Родился ок. 
1600 в Великом княжестве Литовском в семье князей 
Семеновичей, которые в XIV–XVI вв. владели земля
ми на Витебщине, на территории нынешнего Дубро
венского рна. Сам Казимир, как можно судить по его 
имени, был католиком по вероисповеданию. Но лю
бой шляхтич с фамилией на «…ович» мог быть толь
ко белорусом. В официальных документах Семенович 
именовался «equitis Lithuanus – «литовский дворянин 
(шляхтич)». Учился Семенович в иезуитской Вилен
ской академии, в которой, вероятно, и принял католи
чество, поскольку для православных учеба в этом выс
шем заведении была запрещена. Участвовал в войне 
с Московским царством за Смоленск в 1632–1634, в 
т. ч. при осаде русского гарнизона в крепости Белая. 
В 1644 Семенович участвовал в сражении с татарами. 
В следующем году был отправлен в Нидерланды, где 
прошел своего рода «стажировку», участвуя в испа
но голландской войне. После возвращения на Родину 
в начале 1648 Семенович был назначен командующим 
коронной артиллерии. В этом качестве он участвовал 
в начале войны против восставших казаков Богдана 
Хмельницкого. Впрочем, уже осенью 1648 Семенович 
был обвинен в хищении казенных средств и отправлен 

в отставку. Но получил от нового короля Яна II Казими
ра отставку от службы без обязанности возврата долга 
в казну и разрешение на выезд в Нидерланды. В 1650 
в Амстердаме Семенович издал на латинском языке 
книгу «Artis magnae artilleriae pars prima» («Великое 
искусство артиллерии, часть первая»). Книгу почти 
сразу же (в том же 1651) перевели на французский, не
мецкий, английский, голландский, датский и др. языки. 
На протяжении 150 лет она была основным учебником 
по артиллерии и пиротехнике в Европе. В трактате 
«Великое искусство артиллерии» 304 страницы, в т. ч. 
22 гравюры, содержащие 206 рисунков. Гравюры вы
полнил по эскизам автора голландский гравер Якоб ван 
Мейрс. Книга эта – учебник для артиллеристов, поэто
му в ней обобщен весь опыт того времени. В первом ее 
разделе изложены методы определения калибра пушек, 
размеров и веса ядер в зависимости от материала. Для 
сравнения веса ядер одинаковых размеров из разных 
материалов Семенович дал таблицу относительного 
веса ядер из 19 материалов, взяв за 100 единиц вес ядра 
из золота. То есть впервые создал таблицу удельных 
весов. Рассматривая возможность выстрела из пушки 
двумя ядрами, автор фактически сформулировал закон 
неупругого столкновения тел. Во втором разделе опи
сал методы получения черного пороха – единственно
го метательного и взрывчатого вещества того времени, 
описал пиротехническое и артиллерийское оборудова
ние. Наибольшее внимание привлекает третий раздел 
книги – «О ракетах». В ней содержится описание кон
струкций и способов производства нескольких десят
ков видов ракет. В книге есть описание метода точного 
вычисления длины ракеты в зависимости от ее диа
метра; схема и детальное описание устройства трех
ступенчатой ракеты; описание ракетной батареи (т. е. 
системы залпового огня); описание стабилизаторов 
типа «дельта» и стабилизатора в виде железного шара, 
размещенного в головной части ракеты. Семенович за
давался вопросами применения ракетного топлива, и в 
«Великом искусстве…» содержится описание методов 

К. Семенович



133СЕМИК

приготовления пороховых зарядов в соответствии с 
размерами ракет (основанных на математических рас
четах) и рекомендации по практическому применению 
таких зарядов. Он считал, что внешний контур раке
ты сильно влияет на дальность и устойчивость полета. 
Указал на такой важнейший параметр, как соотноше
ние диаметра и длины корпуса.

Семенович готовил к печати и вторую часть своей 
книги. Но она не была издана изза смерти автора. Се
менович умер или был убит в к. 1651 или в н. 1652. При
чины и обстоятельства смерти Семеновича неизвестны. 
Судьба подготовленной рукописи также неизвестна.

По книге Семеновича получали знания артиллерий
ского дела Петр I и Наполеон. Многочисленные ссыл
ки на «Великое искусство артиллерии» можно найти в 
научных трудах Циолковского.

Лит.: Бельскі А. М., Ткачоў М. А. Вялікае мастацтва 
артылерыі: Казімір Семяновіч. Мн., 1992; Ивашкявичюс А. 
Казимир Семенович и его книга «Великое искусство артилле
рии. Часть первая». Вильнюс, 1971; Kazimierz Siemienowicz: 
Wielkiej sztuki artylerii część pierwsza. Wyd. MON. Wars
zawa, 1963. С. Лебедев
СЕМЕНТОВСКИЙ Александр Максимович (1821–
1893), писатель, историк, этнограф, археолог, краевед, 
экономист, член Русского географического общества. 
Автор 159 работ по этнографии, из которых 129 по
священы Белоруссии (гл. обр. Витебщине). Награж
ден золотой Константиновской медалью. Уроженец 
Полтавщины, происходил из дворянской малороссий
ской семьи.

Из работы «Этнографический обзор Витебской 
губернии» (СПб., 1872. С. 9–10): «Ни белорусы, ни 
малорусы и великорусы никогда не считали друг дру

га народом особого, 
не русского проис
хождения; они всегда 
признавали свое пле
менное близкое род
ство и в то же время 
никогда не считали 
себя единородными 
полякам. Даже тогда, 
когда значительное 
число белорусского 
народа было оттор
гнуто от правосла
вия к унии, а потом 
и в латинство – пле
менная связь между 
ними, малорусами 
и великорусами ни
сколько не ослабева

ла, несмотря на все усилия поляков расторгнуть ее и 
заставить белорусов примкнуть к своей национально
сти.

Эту племенную связь поляки очень хорошо пони
мали и потомуто, в порыве фанатизма, очень часто го
ворили и писали, что Русь униатская одно и то же, что 
Русь схизматическая, московская.

Если в настоящее время польские писатели и стара
ются накинуть сомнение на племенной вопрос Запад
ного края империи, придумывая разного рода ни на чем 
не основанные объяснения о происхождении главной 
массы населения нынешних западных губерний, если 
они и силятся уверить не знающих русской этнографии 
иностранцев, что будто бы в пределах России, кроме 
народа собственно русского, или московского, суще

ствует еще какойто рутенский народ, соплеменный 
полякам и чуждый русским, то на эту политическую 
уловку, со стороны науки, едва ли можно смотреть 
сколько либо серьезно – мы и не будем останавливать
ся на ней».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 137–138.
СЕМИК, последний четверг перед Троицей, седьмой 
четверг после Пасхи, народный праздник, имеющий 
языческие корни. В этот день девушки плели венки, 
пели песни и водили хороводы – отголосок языческо
го праздника весны. Неделя, на которую приходился 
Семик, называлась семицкой, русальной, зеленой, кле
чальной. По христианскому обычаю в этот день было 
принято ухаживать за могилами странников и неизвест
ных, не имевших в данном месте родных и близких. 
Еще в XVII–XVIII вв. русские люди в Семик соверша
ли погребения и поминовение по убитым и скоропо
стижно умершим в убогих или скудельничьих домах. 
В этот день всякий мог идти в «Божий дом» (Божедом), 
куда мертвых доставляли с улиц и проезжих дорог и 
хранили до Семика в леднике, и совершить богоугод
ное дело – похоронить усопшего по христианскому 
обычаю, на особых местах, называемых «скудельница
ми», которые обсаживались деревьями и обращались в 
зеленые рощи.

Еще в н. XX в. празднование Семика было почти 
всеобщим. Семик преимущественно (а в некоторых ме
стах исключительно) девичий праздник. В Поволжье, 
верхнем и среднем, повсюду к этому дню устраивалась 
девичья складчина: собирались яйца, пеклись лепешки, 
закупались лакомства. Девушки целыми деревнями от
правлялись в рощу, на берег речки – завивать березки, 
«играть песни» и пировать. На березки вешались венки, 
по которым девушки загадывали о своей судьбе, бросая 
их на воду в самый Троицын день. Вслед за пирушкой 
начинали водить хороводы, которые прекращались с 
Троицы до Успенья. Семицкие хороводы сопровожда
лись особыми обрядами, посвященными «березке бе
резоньке», которой воздались особые почести – ве
роятно, как живому олицетворению древней богини 
весны. В сер. XIX в. в Воронежской губ. приносили на 
семицкие пирушки куклу из соломы, разукрашенную 
березовыми ветками, в чем, несомненно, был слышен 
явный отголосок стародавнего язычества. В некоторых 
местностях на Семик обвивали лентами какую нибудь 
особо кудреватую березку, растущую на берегу речки, 
и пели ей старинную песню: «Береза моя, березонька, 
береза моя белая, береза кудрявая!..» и т. д. В Вологод
ской губ. Семик был более известен под именем «Поля
ны». Это было следствием того, что все приуроченные 
к нему обычаи справлялись на полянках. В Саратов
ской губ. для празднования Семика избирался особый 
дом, куда приносили разных припасов для пира, не за
бывая солода и хмеля; варилась брага, затираемая, за
квашиваемая и сливаемая при пении веселых песен. 
В самый же Семик, в полдень, начиналось торжество. 
Посреди двора было воткнуто срубленное с ветвями и 
листьями дерево, под которым стоял горшок с водой. 
Девицы ходили по двору или сидели, а мальчуганы 
держали в руках заготовленные кушанья, другие – ве
дро с пивом на палке. Наиболее веселая, бойкая девуш
ка подходила к дереву, опрокидывала горшок с водой, 
выдергивала дерево из земли и затягивала песню, под 
которую все присутствовавшие шли в лес, где устраи
вали пир. Затем между девушками происходил обряд 

А. М. Сементовский
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кумления. По завивании венков, после кумления, вы
бирали подбрасыванием вверх платков старшую куму, 
которая и носила это название в продолжение целого 
дня. Потом возвращались веселым хороводом в село с 
тем, чтобы в Троицын день снова прийти в тот же лес 
развить свои венки. Каждая пара рассматривала, завял 
или еще свеж ее венок; по нему судили о своем счастье 
или несчастье. Кроме того, плели еще венки и для сво
их родных, испытывая и их судьбу.

Иногда веселая толпа отправлялась к реке, чтобы 
гадать. Чей венок принесется водой первым к берегу, 
та думала, что она прежде своих подруг выйдет замуж; 
чей венок приплывет вторым, та выйдет замуж после 
своей подруги; но если венок начнет качаться на одном 
месте и не выплывет, то считалось, что обладательнице 
его не выйти замуж; чей венок потонет, той девушке 
или жениху ее суждено вскоре умереть.

Во Владимирской губ., Поволжье и Сибири на Се
мик совершался молодежный поздравительный обход 
односельчан – молодоженов – «окликанье молодых» 
(вьюнины). В Нижнеудинском у. семишники (так на
зывали здесь участников семиковых обходов дворов) 
составляли группы по 10–15 человек. Такая группа на
зывалась вьюном. Всего в селе набиралось 5 вьюнов. 
Вьюном же называлась и песня, которую они исполняли 
под окнами. Обход дворов на Семик сочетался с выхо
дом в лес и известным обрядом «березки». Когда вече
ром возвращались с реки, «утопив» березку, пели груп
пами по дворам. Семишникам подавали яички. Сходная 
картина описана корреспондентом Тенишевского этно-
графического бюро из Меленковского у. Владимирской 
губ. (с. Домнино): на Семик по дворам ходили партии 
девушек подростков, подобранные по возрастам; из со
бранных под окошками яиц, молока и масла на бере
гу реки «варили яичницу». В Вязниковском у. той же 
губернии (с. Станки Мстерской вол.) во время обхода 
дворов двух подростков наряжали Семиком и Семичи
хой, и в исполнявшейся при этом песне фигурировали 
эти же персонажи. Веселое шествие сопровождалось 
ударами палки в старое ведро. Хозяева подавали муку, 
крупу, масло, сметану, яйца, сахар. Еду из собранных 
продуктов молодежь готовила на Троицу.

На Семик, по данным Д. К. Зеленина, совершались 
обряды в честь заложных покойников, а не только тех, 
которые превратились в русалок. По ним устраивали в 

Семик довольно своеобразные 
поминки, часто в месте их вре
менного захоронения, а также в 
местах древних языческих по
гребений (рус. жальник). Эти по
минки отличались общим весе
льем и сопровождались музыкой 
и свистом, причем последний, 
очевидно, должен был отпуги
вать нечистую силу. На могилы 
заложных покойников бросали 
деньги и яйца; это можно было 
считать жертвоприношением 
злым покойникам, насылающим 
на людей болезни. Малороссы 
перед Троицей красили яйца 
желтой краской и раздавали их 
детям на память об утонувших 
и мертворожденных младенцах. 
Кроме того, они бросали друг в 
друга печеные яйца и глиняные 
шарики; коегде устраивали ку

лачные бои – пережиток древних тризн. Во время таких 
сборищ выставляли на продажу кроме дудок глиняные 
фигурки, которые раньше, вероятно, являлись символи
ческой жертвой заложным покойникам. Д. К.
СЕМИЯРИЛО, олицетворение пламенной силы, кото
рая вдохновляет воинов на битву, воспламеняет серд
ца храбрых рыцарей жаждой к победе. Наибольшая 
сила солнца проявляется в середине лета, когда солнце 
не только греет землю своими животворными лучами, 

Семик. Лубок. XIX в.

В. В. Крыжановский. Семиярило
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но и сжигает, сушит растительность. Такое свойство 
солнечного огня в давние времена получило название 
«руян», «руйный» – пылкий, горячий, страстный. Его 
цвет темнокрасный, багряный. Отсюда название бал
то  славянского бога Руевита, тождественного нашему 
Семиярилу.

Как писал Саксон Грамматик, на о. Руян было три 
храма, один из которых посвящался Руевиту Семияри
лу. Здесь была статуя этого божества с семью лицами 
под одним шлемом, на поясе же висело семь мечей. 
Семь лиц и семь мечей бога могло означать семь летних 
месяцев (т. е. время вегетативного периода природы – 
от марта до сентября), когда больше всего проявляется 
плодородная сила солнца. Во втором храме было изо
бражение бога Поренута, которого считают антиподом 
Руевита (Ругевита), имеющим пять лиц (символ пяти 
зимних месяцев), но уже без мечей. Подобную симво
лику статуй богов имели и греки, и римляне: Гелиос 
и Серапис изображались с семью (7 дней недели) или 
двенадцатью (12 месяцев года) лучами вокруг головы.

Иногда исследователи славянского пантеона Богов 
отождествляют Семиярила с летописным Семарглом 
(от семь и яр – дословно «семиярый»). Однако отличие 
культовых изображений Семаргла (зооморфного кры
латого пса) и Семиярила (антропоморфного семигла
вого воина) не дает возможности согласиться с этим.

Г. Ласко
См. также Ругевит.

СЕМЬЯ (малорос. родiна, сім'я; белорус. сям'я; болг. 
семейство; пол. rodzina; серб. породица; слов. rodina; 
чех. rodina), группа людей, связанная браком, кровным 
родством или свойством, ведущая общее хозяйство, 
осуществляющая взаимопомощь и взаимоподдержку, 
ее цель заключается в воспроизведении рода. «Се
мья, – писал И. А. Ильин, – первичная ячейка обще
ства, естественный и в то же время священный союз, 
в который человек вступает в силу необходимости. Он 
призван строить этот союз на любви, на вере и на сво
боде, научиться в нем первым совместным движениям 

сердца; и подняться в нем к дальнейшим формам чело
веческого единения – родине и государству».

Совместное проживание людей в семье выражалось 
у славян такими словами: рус. двор, дым, дом, изба, 
печище; болг. челяд, къща, дом; серб.-хорв. задружна 
куħа, огњиште; хорв. hiža. Основные названия семьи 
образованы от корней «род»: малорос. родина, пол. 
rodzina, пол. диал. rodovictvo, чеш., словац. rodina, серб. 
породица, словен. rodbina; «челяд»: рус. костром. че
лядь, новгород. челяда – «большая семья», малорос. 
диал. чел’ат, чел’ад, словац. čel’ad’, болг. челяд; «сем»: 
рус. семья, белорус. сям’я, сямейство; «свой»: пол. 
диал. svojina; «жив»: серб. диал. живина (Шумадия). 
(Славянские древности. В 5 т. М., 2009. Т. 4. С. 613.)

В прошлом существовали также договорные или 
складнические семьи, с участием сдольников, пред
ставлявшие собой крупные семейные объединения 
(ю.-слав. задруга или в.-слав. дворище), которые могли 
включать в свой состав и чужаков, не связанных с се
мьей кровными узами (у южных славян, напр., слуги, 
женившиеся на женщинах из задруги или отказываю
щиеся брать плату за работу, ср. белорус. сдольники). 
Понятие «задруга» выявляет ее особенности: боль
шой размер (серб. велика породица, велика, голема 
фамилиjа, велика куħа), сплоченность (серб. заjедница, 
друштво, комуниjа), сила (jака, снажна куħа), богат-
ство (богата куħа), известность (гласовита куħа).

Тип складнической семьи возник при освоении 
Русского Севера, Сибири и Приуралья и сохранялся в 
течение нескольких веков под влиянием суровых при
родных условий и потребности в рабочих руках. Задру
га преобладала у южных славян (кроме словенцев) еще 
в 1й пол. XIX в. (Там же. С. 613.)

В понятиях восточных славян семья – первое место, 
где человек должен научиться делать добро. Русский 
народный идеал – добрая жена и крепкая дружная се
мья. На эту тему существует множество пословиц: «Не 
ищи красоты, ищи доброты»; «Добрая жена – веселье, 
а худая – злое зелье»; «Добрая жена да жирные щи – 
другого добра не ищи!»; «Не бери жену богатую, бери 
непочатую!»; «Не с богатством жить, с человеком»; 

«Дай Бог совет и любовь!»; 
«Жить поживать да добра на
живать»; «Своя семейка – свой 
простор»; «Семейная каша по
гуще кипит»; «В своей семье и 
каша гуще»; «Семейный гор
шок всегда кипит»; «Доброю 
женой и муж честен»; «Добрую 
жену взять – ни скуки, ни горя 
не знать»; «С доброй женой 
горе – полгоря, а радость вдвой
не»; «Не надобен и клад, коли 
у мужа с женой лад». «Живут 
рука в руку, душа в душу» – го
ворится о дружных супругах.

О семье в русской жизни см. 
Семейное воспитание, Дом.

О. Платонов
Из славянских источников 

четко вырисовывается взгляд на 
семью как важнейшее и непре
менное условие жизни каждого 
человека, особенно крестьяни
на. Он выражен в челобитных 
по разным вопросам, в которых 
ссылаются в обоснование своей В. А. Тропинин. Семейный портрет графов Марковых
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просьбы на необходимость завести семью, обеспечить 
семью и т. п.; в приговорах сходов, касающихся семей
ных дел и взаимоотношений молодежи; в мирских ре
шениях, содержащих индивидуальные характеристи
ки (при назначении опекунов, выборе старост, выдаче 
покормежных паспортов и пр.).

«Неженатый не считается у нас настоящим кре
стьянином», – писали из Ильинской вол. Ростовского у. 
Ярославской губ. – На него смотрят отчасти с сожале
нием, как на нечто не цельное, отчасти с презрением». 
Холостой образ жизни считался отклонением от нор
мы, странностью. Семья воспринималась как хозяй
ственная и духовно  нравственная основа правильного 
образа жизни. «Холостому быть хозяином общество 
запрещает», – сообщалось в к. XIX в. из Болховско
го у. Орловской губ.

Признание крестьянами роли семьи в материальном 
и нравственном благополучии человека и преемствен
ности поколений, реализуемой в семье, отразилось в 
многочисленных пословицах, касающихся семейного 
быта, широко бытовавших по всей территории рас
селения русских: «Семейный горшок всегда кипит»; 
«Семейная каша погуще кипит»; «В семье и каша 
гуще»; «Семьей и горох молотить»; «Семейное согла
сие всего дороже»; «Как родители наши жили, так и 
нам жить велели»; «Отцы наши не делали этого и нам 
не велели»; «Отцы наши этого не знавали и нам не при
казали»; «Отца с сыном и сам царь не рассудит»; «Муж 
жене отец, жена мужу венец»; «Отцовским умом жить 
деткам, а отцовским добром не жить» и др.

Обобщая данные о народном отношении к семей
ной жизни по всей территории расселения русских, 
современная исследовательница Т. С. Макашина от
мечает: «По нормам обычного права женитьба сына и 
выдача замуж дочери были обязанностью родителей 
или людей, заменяющих их. Они должны были под
готовить детей к будущей самостоятельной жизни, 
позаботиться об их браке и сыграть свадьбу. К бра
ку сельское общество относилось очень ответствен
но («идучи на войну – молись, идучи в море – вдвое, 
хочешь жениться – молись втрое»), всячески осуждая 
тех, кто не вступал в брак в установленное обычаем 
время, считая таких людей безнравственными, нару
шающими законы крестьянской жизни и обычаи пред
ков («женитьба вещь добрая, она от Бога показана»)».

Ответственное отношение к соз
данию семьи проявлялось уже при 
выборе брачной пары. Хотя взаим
ные симпатии молодежи по большей 
части принимались во внимание при 
рассмотрении в семье возможного же
ниха или невесты, общий народный 
взгляд в этом вопросе далек от пред
почтения страстного увлечения как 
главного основания для вступления в 
брак. Даже в самом к. XIX в. в ответ 
на вопросы программы кн. Тенишева 
поступали сообщения из разных гу
берний о значении воли родителей при 
вступлении в брак. Из Владимирской 
губ. (Меленковский у.) писали, что в 
брак здесь вступают по воле родите
лей. П. Каманин из с. Домнино подчер
кнул, что разрешение и благословение 
родителей на брак считаются обяза
тельными. При отсутствии родителей 
обязательным становилось согласие 

и благословение большака и большухи, крестного и 
крестной. При выдаче замуж дочери согласие матери 
считалось даже более важным, чем мнение отца. При 
женитьбе же сына решающим было согласие отца.

Г. А. Листова, исследовавшая этот вопрос по раз
нотипным источникам, отмечает, что, хотя по граждан
ским законам запрещалось родителям или опекунам 
принуждать кого либо к вступлению в брак, а церков
ное чинопоследование венчания включало вопросы 
к жениху и невесте о их согласии (если один из них 
заявлял об отказе вступать в брак, священник должен 
был прервать венчание), тем не менее и гражданские 
власти, и Церковь, как правило, препятствовали заклю
чению браков без согласия родителей. Отсутствие «со
гласия родителей на брак в любом случае не вело к его 
расторжению», – однако «такие браки в русской кре
стьянской среде бывали крайне редко». Причины этого 
автор видит не только в специфике семейных отноше
ний у крестьян – экономической зависимости молодых 
людей от родителей. «Не менее важным регулятором 
поведения молодежи при выборе супругов представ
ляется воздействие на них религиозно  нравственных 
установок окружающего мира и, прежде всего, вну
тренняя убежденность православного человека в необ
ходимости получения родительского благословения». 
Широко бытовали рассказы о несчастливых браках, 
состоявшихся без благословения, а тем паче – сохрани 
Господь – при проклятии родителей.

Препятствием к вступлению в брак могло стать вы
явленное родство или свойство предполагаемых жени
ха и невесты. Выяснением этого вопроса специально 
занимались родственники. «Браки воспрещаются на
родной совестью в степенях родства и свойства: пя
той, четвертой и третьей», – свидетельствовал корре
спондент по данным Меленковского у. Владимирской 
губ. Браки при «духовном родстве и свойстве, как то: 
кумовство, побратимство (крестовые братья и сестры) 
и усыновление», хотя и считаются грехом, но менее 
тяжелым, чем браки при плотском родстве и свойстве. 
Информатор вводит здесь понятие «народная совесть», 
дабы подчеркнуть, что речь идет о религиозно  нрав
ственных представлениях, принадлежащих не отдель
ным людям, а народу как таковому. Народные запреты 
в отношении брака родственников шли даже дальше 
церковных: церковь в линиях бокового кровного род

В. И. Иванов. Семья
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ства исключала брак по четвертую степень включи
тельно, обычное право запрещало и пятую степень.

Во взглядах на брачный возраст обычное право 
было, повидимому, менее строгим, чем церковное и 
государственное. В делах Священного Синода о слу
чаях незаконных венчаний священниками несовер
шеннолетних встречаем свидетельства об индиффе
рентном отношении односельчан к этому вопросу: в 
этом случае, как и в других, их интересовало прежде 
всего родительское благословение, затем – согласие 
самих брачующихся. Так, в синодальном деле 1822 из 
Новоторжского у. Тверской губ. о браке несовершенно
летних крестьян (невесте было в момент заключения 
брака 15, а жениху – 14 с половиной) сказано, что не
которые лица, «бывшие в поезжанах» и выступавшие 
в качестве поручителей при составлении церковной за
писи, просили подписаться за них дворового человека 
помещицы (повидимому, сказавшись неграмотными). 
А другие поручители, как потом выяснилось, вообще 
отсутствовали. Священник основывался на том, что об
венчать просил отец жениха. Отец же утверждал позд
нее, когда началось разбирательство, что считал сына 
своего совершеннолетним. К моменту разбирательства 
дела в Синоде и жених, и невеста достигли уже 16 лет 
и заявляли, что они и тогда никем не были принуждае
мы к браку «и ныне разлученными быть не желают». 
Брак был сохранен Синодом, но священника, диакона и 
пономаря решено было «оштрафовать посылкою в мо
настырские труды на столько времени, сколько жениху 
недоставало к пятнадцатилетнему возрасту». После мо
настырских трудов они будут допущены к служению, 
если дадут подписку о невенчании малолетних и в дру
гих каких либо сомнительных случаев. При нарушении 
этого в следующий раз – будут лишены чинов.

Подобные случаи ранних браков были все же исклю
чением в деревне. Повсеместно существовала устойчи
вая местная традиция относительно возраста, в каком 
можно начинать посещать молодежные встречи – хоро-
воды (улицу) и беседы (посиделки) – в качестве полно
правных участников, а не только зрителей. По заме
чанию информатора из Адуевской вол. Медынского у. 
(Калужская губ.), парни, начинающие женихаться (16–
17 лет), и девушки, начинающие невеститься (с 14 лет), 

посещали все «игрища, увеселения, хороводы, гулянья 
по лугам», «выставки» и посиделки. В Зарайском у. Ря
занской губ. девицы ходили на посиделки с 14–15 лет, 
парни – с 17–18. Такой возрастной ценз был наиболее 
распространен. В некоторых местах Дорогобужского у. 
Смоленской губ. парни участвовали в посиделках не 
ранее 18 лет, девушки – не ранее 15. В Елатомском у. 
Тамбовской губ. средний возраст на посиделках состав
лял 16–18 лет. Между началом выхода на молодежные 
встречи и вступлением в брак проходило, как правило, 
некоторое время. Соответственно нижняя граница воз
раста брачующихся сдвигается по сравнению со сроком 
вступления в молодежное сообщество.

Очень важной считалась репутация жениха и не
весты в отношении труда – работящие ли они. На 
общих сенокосах, на помочах и др. коллективных ра
ботах проявлялись индивидуальные возможности – 
сообразительность, ловкость, сила, знание приемов в 
конкретных видах работ. Представления об умелости и 
трудолюбии каждого складывались и в зависимости от 
результатов труда. И горе молодежи той семьи, которая 
обрела репутацию ленивой.

Во многих сообщениях в Тенишевское этнографи-
ческое бюро подчеркивалось, что мнение односельчан 
о девушке как работнице непременно учитывается при 
выборе невесты. У всех на виду была ее одежда соб
ственного изготовления, украшенная в праздничном 
варианте сложным рукоделием. Специальный осмотр 
женщинами общины девичьего рукоделия в некоторых 
местах осуществлялся на «выставках» невест, а также 
на перебасках – соревнованиях по нарядам в доме мо
лодой. Если невеста была из другого селения, то о ней 
старались разузнать. Из Новоладожского у. Санкт  Пе
тербургской губ. писали в конце прошлого века: «На 
смотринах мать жениха везде «вышнарит», всех вы
спросит, и напрямик и загадками, умеет ли коров до
ить, телят поить, стряпать, хлеб печь, шить, косить, 
жать и т. д.».

Вопрос о репутации семьи жениха и невесты воз
никал не только в связи с трудолюбием, но и при рас
смотрении нравственных свойств. При выборе невесты 
учитывали, что она «из хорошего рода, известного в 
околодке своей честностью и другими хорошими каче

ствами» (Костромская губ.). Из 
Ильинской вол. Ростовского у. 
(Ярославской губ.) сообщали в 
1897, что семья жениха разби
рает нравственные достоинства 
не только самой невесты, но и 
ее семьи. «Яблоко от яблони не
далеко падает» или «Яблоко – 
от яблони, а от ели – шишка».

Высоко ценилась девствен
ность невесты. По этому во
просу единодушны ответы на 
программы XVIII–XIX вв. из 
разных губерний и др. источни
ки. Редкие случаи добрачных 
связей резко осуждались не 
только старшими, но и самой 
молодежью.

Исключительно серьезное 
отношение к семье, к святости 
брака у русских проявлялось в 
самом характере традиционных 
условий вступления в брак, в 
сложности и многозначности Н. А. Касаткин. Семья рабочего. Что его ждет
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системы обрядов и обычаев, сопровождавших начало 
создания семьи – свадьбу.

«Русскую народную свадьбу по праву относят к 
наиболее сложным полифункциональным комплексам 
традиционной культуры народа», – утверждает совре
менный этнограф Т. А. Листова. И далее: «Русский сва
дебный ритуал, известный нам по описаниям 2й пол. 
XIX – н. XX в., – это акт общественно религиозного 
санкционирования брака, сложившийся и функциони
ровавший в среде православного крестьянства. Вслед
ствие чего в народном ритуале нет, пожалуй, эпизода, в 
котором в том или ином виде не проявилось бы христи
анское мировоззрение его создателей и исполнителей». 
Таинство венчания освящало вступление в брак.

Серьезное отношение к выбору жениха или невесты 
и к самому вступлению в брак не исключало чувства 
любви в предбрачных отношениях и в семейной жизни. 
Достаточно хорошо известна лирика русского фолькло
ра, отразившая богатейшую гамму сильных и тонких 
чувств. Однако об отношениях в крестьянской семье 
было сказано в литературе немало худого. Как правило, 
это были выхваченные поверхностным наблюдателем 
из общей спокойной и ясной картины мрачные случаи, 
на основе которых делались широковещательные вы
воды. Современная исследовательница крестьянской 
семьи XVIII–XIX вв. Н. А. Миненко пишет, что основа
нием для темных красок «были немногие судебно след
ственные дела, попадавшие в руки авторов, а иногда, 
кроме того, собственное предубеждение и поверхност
ное знакомство с крестьянским бытом».

«Если обратиться к крестьянским песням, то прихо
дится лишь удивляться тому, как часто упоминаются в 
них слова «любовь», «люблю», «красная девица», «уда
лой молодец», «свет душа», «милый друг», «моя краса», 
«голубушка», «ретиво сердце зазнобчивое», «сахарные 
уста», «моя любезная», – отмечает Н. А. Миненко. 
И далее приводит строки из бытовавшего на Урале и в 
Сибири фольклора: «Люблю девушку тороватенькую»; 
«Разгорелось мое белое лицо, зазнобилось сердечуш
ко, разыгралась кровь горячая»; «Доставайся, колечко, 
любезному, я которого навеки полюбила»; «А кто лю
бит чужих жен, нет душе спасенья. А кто девушку по
любит – грехам отпущенье»; «Люблю, 
люблю девчоночку, люблю молодую»; 
«Молодца горе берет – ко девчонке 
сердце рвет».

Историки и этнографы располага
ют документальными материалами, 
подтверждающими свидетельства 
лирического творчества народа. Осо
бенный интерес представляют те 
утверждения, которые относятся к пе
риоду супружеских отношений – не
посредственно к семейной жизни. «В 
семейных нравах видна… любовь, со
гласие», – заключил в 1863 Н. А. Абра
мов, хорошо знавший народную по
вседневную жизнь в Ялуторовском у. 
Тюменской губ. А житель Такмыцкой 
слободы Тарского окр. замечал, что 
«мужчины в обращении» с женами 
«более ласковы, чем грубы…».

Н. А. Иваницкий, собравший в по
следней четверти прошлого века об
ширнейший и достоверный материал 
о быте крестьянства Вологодской губ., 
считал, что мнение о неразвитости 

чувств в крестьянской среде – «совершенно ложное». 
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть лю
бой из многочисленных сборников песен, бытующих 
и сочиненных в крестьянской среде. «Всякий беспри
страстный человек, – писал исследователь, – скажет, 
что такие прекрасные песни могли вылиться только 
из сердца, преисполненного искренней любовью. Есть 
любовные песни, отличающиеся такою нежностью 
и глубиною чувства и до того безукоризненные по 
форме, что в самом деле както не верится, чтобы их 
могли сложить безграмотные деревенские девушки, 
не имеющие ни малейшего понятия о стихосложении, 
между тем достоверно известно, что девушкито и есть 
сочинительницы; парни стихотворцы несравненно 
реже». Иваницкий отмечал, что сам народ признает в 
любви серьезное чувство, с которым нельзя шутить. 
На основании пословиц и разговоров с крестьянами он 
утверждал, что для них «чувство любви – главный сти
мул, заставляющий человека трудиться и заботиться о 
приобретении собственности, ввиду будущего блага 
своей семьи». Многолетние наблюдения над деревен
ской жизнью привели Иваницкого к выводу, что «сер
дечные отношения между мужем и женой сохраняются 
до конца жизни».

Рождение детей в венчанном браке воспринима
лось всеми как безусловно положительное явление. 
В основе народных представлений, связанных с де
торождением, – православные воззрения. Детей дает 
Бог, это Божье благословение брака. Рождением детей 
оправдываются и освящаются отношения супругов. 
«Несмотря на трудности содержания многодетной 
семьи, крестьяне если и не всегда с радостью, то, во 
всяком случае, без ропота встречали рождение много
численного потомства и надеялись с Божьей помощью 
вырастить всех», – пишет Т. А. Листова. На основе об
ширного материала – опросов сельского населения и 
письменных источников – исследовательница пришла 
к выводу о повсеместном осуждении любых попыток 
прерывания беременности. «Душу загубили, на белый 
свет не пустили».

Соответственно к бесплодию относились отрица
тельно, считая его наказанием Божиим за грехи. Жен

Н. П. Богданов-Бельский. Новые хозяева
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щины налагали на себя обеты, чтобы избавиться от 
бесплодия (напр., совершали обетные паломничества 
к отдаленным святым местам).

Во время беременности прибегали к духовным 
средствам защиты от злых сил: исповедовались, при
чащались; часто осеняли себя крестным знамением; 
молились больше, чем обычно. Обращались с молит
вами к Пресвятой Богородице и ее матери – прав. Анне, 
св. вмцц. Варваре и Екатерине и др. святым. Верили, 
что Богородица незримо приходит к призывающим ее 
роженицам.

Подавляющее большинство русского народа не 
могло допустить, чтобы новорожденный остался нео
крещенным. Вполне осознанное признание необходи
мости крещения составляло и составляет важнейший 
элемент массового религиозного сознания русских.

Сборы последних десятилетий в разных регионах 
России полевого и архивного материала по вопросу о 
крещении (Т. А. Листова) привели к однозначному вы
воду: «С точки зрения русского православного челове
ка, крещение – это второе рождение человека и, более 
того, это рождение собственно человека «по образу и 
подобию Божьему». До крещения новорожденный ка
зался нечистым, как говорили в народе, «некрещеный 
ребенок – чертенок». Он и внешне непривлекателен: 
пахнет потом, лицо красное, тогда как после крещения 
и лицо у него белеет, и сам пахнет хорошо». Ужасались 
тяжкой загробной участи младенцев, умерших неокре
щенными. В церкви поминать некрещеных нельзя, по
этому стремились сами отмолить таких детей. Широко 
было распространено и сейчас сохраняется поверье, 
что мать может помочь своему умершему до крещения 
ребенку, если раздаст сорок крестиков детям. Обычно 
это делается через церковь, чтобы крестики надевали 
на крещаемых младенцев. Надеялись, что тогда Бог 
освободит умершего некрещеным, «из темного места 
посадит в светлое к крещеным». Младенцы, умершие 
окрещенными, становились ангелами Божиими. «Кре
стьяне были уверены в том, что их невинные дети не 
только станут ангелами, но их молитвы за оставшихся 
на земле будут особенно действенными».

Крещение вполне осознанно воспринималось как 
непременное условие спасения души и защиты от сил 

зла в земной жизни. Кроме того, знали, что, получая 
при крещении имя, человек приобретал своего святого 
покровителя, в честь которого его назвали. Таких свя
тых особо почитали, стремились иметь дома их иконы; 
брали в дорогу образок с изображением своего свято
го. В день святого покровителя младенцев приносили в 
церковь для причащения. Взрослые причащались в день 
небесного покровителя и заказывали ему молебен.

О глубоком понимании значения крещения сви
детельствует сохранение его в советской деревне, 
несмотря на гонения. В то время как в городах тогда 
многие (особенно среди интеллигенции) перестали 
крестить детей (сейчас иные семьи насчитывают уже 
третье поколение некрещеных; но и в таких семьях 
наблюдается обращение второго поколения к вере 
и крещению, со стремлением при этом окрестить и 
родителей своих, и детей), в деревне крестили всех. 
У самих партийных председателей колхозов находи
лись всегда бабушки, которые тайком крестили детей 
в соседнем районном центре.

Крестили тайком на дому. Об этом воспоминают 
сейчас и священники, и миряне. «Ведь надзор меня 
забыть не может, – пишет в своем дневнике в 1932 
протоиерей Симеон Афанасьев, – я живу среди мира, 
адрес мой всем известен, и я ежедневно совершаю Та
инства крещения, причащения и погребальные требы. 
Все это делаю в своей квартире, не таясь, об этом зна
ет население Сорочинского и его окрестностей» (Са
марская обл.).

«Детей крестили на пятый день, ну не более семи 
дней – и крещенье, – вспоминает о советском времени 
крестьянка из Подмосковья П. П. Молоканова. – Утром 
вставали, какие бы маленькие ни были, помолимся пе
ред иконами. Поклон земной сделали. Бабушка и мать 
так учили. Считают – раньше были серые. А раньше 
были культурные».

В семейном воспитании детей и подростков наря
ду с осуществлением задач духовных и трудовых шла 
подготовка к вступлению в брак и семейной жизни. 
Это выражалось прежде всего в различии видов работ, 
к которым постепенно приучали мальчиков и девочек. 
Напр., мальчики были борноволоками (правили лоша
дью при бороньбе), позднее учились пахать, косить и 

пр. – из них готовили основных 
работников в крестьянской се
мье. Девочки наряду с женски
ми рукоделиями приучались ко 
всем видам домашнего хозяй
ства. В многодетных, как пра
вило, крестьянских семьях при
нято было привлекать девочек 
к уходу за маленькими детьми. 
Эта нередко вынужденная мера 
сопровождалась и направлен
ным обучением будущей мате
ри. Параллельно с участием в 
реальных делах взрослых дети 
играли в «свадьбу», «клетку» 
(от слова «клеть», домик со все
ми обитателями и предметами 
быта) и пр., подражая поведе
нию взрослых, импровизируя 
на темы семейной жизни.

В то время как в трудовом 
воспитании реализовывалось 
и подчеркивалось различение 
полов, духовное воспитание Ф. Г. Солнцев. Крестьянское семейство перед обедом
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было единым. Путь воцерковления был одинаков для 
мальчиков и девочек. Это давало возможность с дет
ства воспринять истинное женское равенство христи
анства – в деле спасения души.

Для русской крестьянской семьи характерно духов
ное отношение к собственной предстоящей смерти и 
к кончине близких людей. Об этом говорит множество 
пословиц: «Человек родится на смерть, а умирает на 
живот (на жизнь)»; «Не бойтеся смерти тела, бойтеся 
смерти духа»; «Смерть на живот дана»; «Смерть да 
жена – Богом суждена»; «Бога прогневишь – и смерти 
не даст»; «В семье и смерть красна»; «Смертный пло
тью, бессмертен духом»; «Смертный страх – от грехов
ного жития» и др.

К смерти готовились заранее. «Нам бабушка гово
рила: девки, как в силу войдете, – сразу готовьте себе 
смертное (смертную одежду), – свидетельствовала в 
1994 жительница г. Хотьково Московской обл. Агрип
пина Васильевна Гусева, 80 лет. – Бабушка дожила 
до 90 лет». Считалось, что тому, кто заранее думает 
о смерти, Господь дает долгую жизнь. Как правило, 
смертную одежду готовили пожилые женщины. Но 
«главным считалось подготовить себя к этому послед
нему жизненному шагу духовно, т. е. успеть сделать 
необходимые дела для спасения души, – пишет со
временный этнограф И. А. Кремлева, исследовавшая 
похоронно поминальные обычаи и обряды русских 
по материалам разных губерний. – Богоугодными де
лами почитались раздача милостыни, вклады в церкви 
и монастыри. Также благочестивым делом считалось 
прощать долги. Очень боялись внезапной смерти («в 
одночасье»). Умереть дома, среди близких, в полной 
памяти, по представлению русских, было «благодатью 
небесною». Около умирающего собиралось все семей
ство, ему подносили образа, и он каждого благослов
лял особо». Приглашали священника для исповеди и 
причастия. Нередко больного соборовали. Умирающий 
стремился попросить у всех прощенья, а члены семьи, 
родственники, соседи и др. знакомые старались успеть 
посетить его и, в свою очередь, попросить прощенья.

«Если человек умирал быстро и безболезненно, ве
рили, что душа его попадет в рай», а если перед кон
чиной тяжело и долго мучился – значит грехи велики. 
Выполнение наказов умирающего считалось обяза

тельным. В крестьянской среде, 
как правило, делались устные 
завещания.

Широко распространены 
были похоронные причитания 
(«плачи», «вопли») – любовь 
к ушедшему и скорбь выража
лись в прекрасных поэтических 
формах. Для многих районов в 
источниках отмечено целена
правленное обучение девушек 
в семье и вне семьи искусству 
причитания. По сведениям, со
бранным Г. Р. Державиным в 
н. XIX в. в Новгородской губ., 
«молодые девочки заблаговре
менно учатся вопить, как бла
городные наши девицы учатся 
танцевать и петь». «Вопить не 
умеет», – такой же почти упрек, 
как «прясть не умеет». В Мо
сковской губ. (материалы семи 

уездов) умение причитать приобреталось каждой жен
щиной в период девичества и «становилось в особое 
достоинство».

Исключительное внимание уделялось в русских 
семьях поминовению усопших (см. Поминальные 
традиции). М. Громыко
СЕНТЯБРЬ, девятый месяц в году. В Русском госу
дарстве с XV по XVIII в. считался первым месяцем в 
году. Старославянские названия сентября – «вресень» 
(вересень) и «рюинь». Среди русских крестьян этот 
месяц часто назывался ревуном. О сентябре говорили: 
«Сиверко, да сытно»; «Холоден сентябрь, да сыт»; «В 
сентябре одна ягода – и та горькая рябина»; «В сентя
бре огонь и в поле, и в избе».

Основные народные приметы сентября, по 
В. И. Далю, были таковы: 1. Прп. Симеона Столпника. 
Семена Летопроводца. Семен день. Грыбье, бабье, ста
рое бабье лето. Бабье лето две недели. С бабьего лета 
севалка с плеч. На Семен день до обеда паши, а после 
обеда руками маши! Под Семен день вечером гасят ста
рый огонь, а утром вытирают новый из дерева. Начало 
посиделок, засидок, супрядок, досветок. Переходи в Се
мен день на новоселье – счастье и веселье. На Семена 
постригай и на коня сажай (дитя), на ловлю в поле вы
езжай! Первый праздник охотников с псами. На Семе
на ласточки ложатся вереницами в колодцы и т. п., мух 

С. В. Иванов. Семья

И. Остроухов. Золотая осень
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и тараканов хоронят. Коли бабье лето ненастно – осень 
сухая, а коли на Семена ясно – осень вёдренная, мно
го тенетника – к ясной осени, к холодной зиме; дикие 
гуси садятся, а скворцы не летят; празднование иконы 
Божией Матери «Августово явление». 2. Мч. Маманта. 
Мамонта Овчарника; 6. Чудо архистратига Михаила в 
Хонех. Михайлов день. Михайловские морозы; 8. Рож
дество Пресвятой Богородицы. Малая Пречистая (На 
Успенье – большая), Аспасов день. В этот день жен
щины встречают осень у воды (вторая встреча осени). 
Убирают пчел, собирают лук, оттого – пасиков, луков 
день; 11. Прп. Феодоры Александрийской (см. Федо
рин день). Федоры – замочи хвосты. Полагают, что в 
этот день осень ездит на гнедой кобыле. На Федору 
лето кончается, осень начинается. И бабье лето до Фе
доры не всегда дотянет; 12. Сщмч. Автонома. Полага
ют, что в этот день змеи в лесах уходят в землю. В этот 
же день праздновали память св. Афанасия Серпухов
ского Старшего; 14. Воздвижение Честнаго и Живот
ворящаго Креста Господня. Сдвижение. На Сдвижение 
кафтан с шубой сдвигаются. На Сдвижение у доброго 
молодца капуста у крыльца. Капустенские вечерки на 
две недели. На Вздвиженье хлеб с поля двинулся (по
следняя копна с поля), птица в отлет двинулась, гад не 
движется; 15. Вмч. Никиты. Никиты Гусятника, Ре
пореза, Гусепролета. Никитин день. Не дремли, баба, 
на репорезов день! Отлет диких гусей. Стрижка овец; 
18. Прп. Евмения. Отлет журавлей на Евмена – на По
кров мороз. «Колесом дорога!» – кричат журавлям, 
чтоб их воротить (чтоб подольше остались и зима по
позже пришла); 20. Сщмч. Евстафия. Астафьев день. 
В этот день гадают по ветрам о погоде: северный – к 
стуже, южный – к теплу, западный – к ненастью, а вос
точный – к ведру; 24. Св. первомученицы и равноапо
стольной Феклы. Феклы Заревницы (зарева от осенних 
огней). Именинник овин (замолотки). Хозяину – хлеба 
ворошок, а молотильщикам – каши горшок; 25. Пре
ставление прп. Сергия, Радонежского чудотворца. 
Сергиев день. Сергия Капустника. Курятника. Если в 
этот день выпадет первый снег, то зима установится 
на Михайлов день. Путь зимний устанавливается в че
тыре семины (седмицы) от Сергия; 27. Прп. Савватия, 

Соловецкого чудотворца. Сава
тея Пчельника. Полагают, что в 
этот день до́лжно убирать улья 
в омшаник.

Сентябрь – конец полевых 
работ: оставалось во время 
него в поле разве одну «зябь 
забить» (запахивать землю под 
пар, на весну) да жнивье вы
жигать, стадами утолоченное. 
О последнем и вспоминала де
ревня в поговорке: «В сентя
бре – огонь и в поле, и в избе». 
К 1 сент. – последний посев 
ржи для самого неторопливого 
хозяина пахаря. Позже этого 
срока считалось, что и сеять 
грешно. В сентябре, в каждый 
ведреный день, гудел ток на 
гуменнике от цепов: шла спеш
ная молотьба – «сыромолот». 
«Сиверко, да сытно!» – гово
рили крестьяне о сентябре в 
урожайные годы. «Холодненек 
сентябрь батюшка, да кормить 

горазд!» По меткому выражению русского пахаря, 
«выросшего на морозе», его, мужика, «не шуба греет, 
а цепмолотило». У него, по пословице, «покуда цеп в 
руках, потуда и хлеб в зубках»; плох тот молотильщик, 
о котором сложилось в народе крылатое словцо: «Не 
столько намолотил, сколько цепом голову наколотил!» 
Во время осенней молотьбы нередко среди деревенско
го люда можно было услышать старые загадки о моло
тильном цепе: «Потату  потаты, токкату токаты, а яички 
ворохом несутся!», «Пришла кувакта, просит мутавта. 
На что тебе мутавта? Гоголя бить, младожа кормить!», 

Прп. Никон и Сергий Радонежский, Афанасий Высоцкий (старший) 
и кн. Владимир Серпуховской Храбрый в молении Пресвятой Троице.  
Миниатюра из вкладной книги Высоцкого монастыря. 1648. СИХМ

Б. Кустодиев. Осенний сельский праздник. 1914



142 СЕНТЯБРЬ

«Бились кругом, перебились кругом, в клеть пошли – 
перевешались!», «Вверх турлы, вниз турлы – по всем 
турлам пройти нельзя!» (цепы).

В сентябре, по примете, «всякое семя из колоса на
земь плывет»: плохо тому хозяину, на свой горб худому 
работнику, у которого какое  нибудь зерно застоится на 
корню после Семенадня не только в поле, но и на ого
роде. «Не время в поле жать, когда бабам по заполью 
впору льны стлать!» – учил с.х. опыт, проверенный 
годами. «Лен стели к бабьему лету, а подымай к Ка
занской» (осенняя Казанская – 22 окт.), «Бабье лето – 
бабий праздник, бабьи работы!», «Кто о бабьем лете 
жать косить пойдет, того не то что мужики, а и бабы 
засмеют!» По старинному поверью, к 1 сент. послед
ние запоздавшие к отлету за море ласточки спать на 
зиму в озера ложатся, – откуда в весеннее водополье, 
при первом взломе льда, все разом в поднебесную высь 
поднимаются. Черт в эту пору воробьев домоседов, 
остающихся на Руси зябнуть зиму  зимскую, меряет 
четвериками: «Сколько выпустит на волю изпод греб
ла, столько и разлетится по своим по застрехам, а всем 
остальным – тут и смертушка!» Семен день – осеннее 
новоселье. «Счастливое новоселье – сухая осень, коли 
на Семена сухо!» Начинались с этой поры бабьи су
прядки, посиделки да беседы. «Первые засидки – но
вый огонь в избе». В старину добывался из суха дерева 
этот первый осенний огонь «засидочный», бережно 
хранился от вечера до утра, от утра – до вечера в про
должение всей осени и зимы, до самой весны, задуваю
щей вечерние огни по деревням. В глухих местах Руси 
перед первыми осенними засидками еще в н. ХХ в. хо
дили с тлеющей головней в поле («на постать») – оку
ривали ниву в предохранение от всякого попущения, 

«от лиха, притки и призора». Много и других поверий, 
примет и обычаев было связано в народной памяти с 
Семеном днем. Малорос. вересень, ресень, бабске лiто, 
бабинелiто, Другая Пречистая; бел. верасень. руин, 
руень, зарев; чеш. záři (ср. чеш. řijen «октябрь»); сло-
вац. тар. zary; серб. руjан. бресењ, малогоспођинки, 
бугуроjчин; болг. руин (руен), симеонски, кръстовския, 
кръстоскет; макед. руjан; словен., хорв. rujan; словен. 
kimavec. В балканославянских наименованиях сентя
брем актуализируется мотив сбора винограда: серб., 
болг., макед. гроздобер, болг. гроздар. беридбен.

У зап. славян в к. авг. – н. сент. праздновался еже
годный общественный сельский праздник, часто (но не 
обязательно) связанный с днем патрона местного хра
ма – hody. О его жертвенном характере свидетельству
ет угощение: мясо вола, барана, козла или утки; каша, 
пресное печенье (чеш. boži milosti), длинная лапша – 
характерные блюда зимнего и весеннего новолетия. 
Угощались на таком празднестве все, в т. ч. прохожие, 
особенно – нищие. Здесь же совершались поминаль
ные богослужения с участием всей семьи (с обходами 
вокруг костела и жертвованием у алтаря), носили еду 
на могилы, танцевали «на урожай» и играли в старин
ные игры.

1 сент. – празднование чудотворной иконы Пре
святой Богородицы «Черниговская – Гефсиманская». 
У православных славян день Симеона Столпника. 
Если озимая рожь посеяна за неделю до этого дня, то 
она не поляжет, а будет стоять – высокая, но неумолот
ная (бел.). У зап. славян – день св. Эгидия аббата. Пол. 
Św. Idzi, Sv. Idzi opat (мазовец.), словац. Egyda opáta. 
Конец школьных каникул. По словацким поверьям, ка
кая погода на св. Эгидия – такой она будет целый ме
сяц; если на Эгида ясный день – осень будет хорошей. 
«Ak hrmí па Egida, toda je istá» [«Если на Эгида гремит 
гром – будет хороший урожай»]. В XII в. у чехов это 
также был день Эгидия. По этому дню обычно судили 
о характере осени; позже он стал зваться Sv. Jilje. При

Св. Симеон Столпник. Икона. 1695. ГТГ

Гефсиманская-Черниговская икона Божией Матери
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меты: «Svatý Jili sný, bude podzim krásný» [«Святой 
Йильи ясный – будет осень хорошая»]; «Svatý Jilji – 
včata bílí» [«Святой Йильи – девушки белые, т. е. от 
солнца уже не загоришь»]; «О svatém Jilji jdou jeleni k 
říji» [«На святого Йильи у оленей течка»]. Если на св. 
Йильи ясно – будет плохая осень, если идет дождь – то 
40 дней крыша не просохнет.

У словенцев первый день сентября празднуется 
в честь св. Тилена (словен. Ilj, Ilij, Tilen). В этот день 
наблюдают за погодой: «Если Тил пасмурный, облач
ный, то будет плохая, дождливая осень (или первый 
ее месяц). Вечером накануне этого праздника парни 
сваливают «майское дерево», а девушки дарят им на 
следующий день букеты с семью цветами и розмари
ном. Ближайшее после этого дня воскресенье называ
ют «angelska nedelja» в честь ангелов хранителей де
тей. В Нотраньско в это время запрещают детям лазить 
по кустам за орехами, потому что «там сидят змеи». 
В Штирии матери, у которой умер ребенок, не следова
ло есть в канун этого воскресенья виноград – полагали, 
что тогда ангел принесет покойному ребенку ягодку. 
У болгар в Родопах первые 7 дней сентября называют
ся «метешни дене», в это время гадают о погоде.

2 сент. – Мамонт Овчарник, Калужская икона Бо
жией Матери, Федот, Руфина. «Федота и Руфины, не 
выгоняй со двора поутру скотину: выгонишь – беду 
нагонишь!» Потомуто придерживающиеся дедовских 
поверий хозяйки и не выпускали в этот день на пастьбу 
до полудня ни коров, ни овец. Не выгоняли до полудня 
скот, чтобы не было беды. Чеш. Štěpána krále, словац. 
Štefana krása. «Na svatého Štěpána krále je už leta namále» 
[«На святого Штепана короля лета уже мало мало»], 
хотя остается надежда на бабье лето.

3 сент. – Василиса Домна, Домнин день, на который 
с утра до ночи прибирали бабы всякую рухлядь в доме, 
припасая себе этим «благополучие и спорину» во всем 
на целую осень. «Василиса – со льнами торопися».

4 сент. – память сщмч. Вавилы. Вавила – праздник 
острых вил. «На Вавилу вилы празднуют – впусте 
лежат!» – говорили в народе. Но в этот же день был 
и другой, большой (во многих селах храмовый  пре
стольный) народный праздник: «Неопалимая Купина» 
в честь соименной с ним иконы Божией Матери. В этот 
день по деревенским церквям совершались молебны – 
общие и заказные, от усердия прихожан, верующих, 
что этими молебнами ограждаются не только их избы 
и гумна от огня  пожара, но и сами они вместе со всей 
«скотинкой  животинкой» – от «огня  молоньи». Икона 
этого праздника помогает, по народному поверью, и 
во время самого пожара: если с верой поднимать ее 
к пылающему зданию, то она от соседних построек 
огонь отводит. Во многих местностях в этот день со
вершались с той же верой крестные ходы вокруг де
ревень. «Огню не верь, – говорили старики, – от него 
только одна матушка Купина Неопалимая спасает!», 
«Огню Бог волю дал!», «Не топора бойся, а огня!», 
«Солома да дерево с огнем не дружатся!», «Не с ог
нем соваться к пожару!», «Огонь – не вода, пожитки 
не всплывают!» Не от одного пожара молились Неопа
лимой Купине, обращались к ней с молитвой и от «ог
невицы  болести», и от антонова огня, и от огневика 
летучего (сыпь). «Огонь  огонь, возьми свой огник!», 
«Матушка Богородица, Купина Неопалимая, глубина 
необозримая! На болесть лютую призри, смертью не 
опали! Сирот не обездоль, утиши  уйми злую боль – на 
вековечные веки!» У сербов Баната – Mojcej и Вави
ла – семейный праздник в честь святых  покровите
лей. Пол. Św. Rozalia, почитаемая как защитница от 
заразных болезней (Поморье). Словац. Rozálie раnnу. 
«Ked Rozália kvety páli, Lucia kvetmi pomasuje obloky» 
[«Если Розалия цветы зажигает (т. е. еще цветут цве

Калужская икона Божией Матери. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, СПб

Богоматерь Неопалимая Купина. Икона. Кон. XVI в. Средняя Русь. ММК
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ты), то Люция (13 дек.) цветами (т. е. морозными узо
рами) разрисует окна»].

5 сент. – Кумоха осенняя – день, посвященный памя
ти прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Крести
теля Господня, считался счастливым для предсказаний. 
Памятуя об этом, многие суеверные люди посещали 
ведунов и знахарок, принося им разные новины дере
венские – один от достатка своего, другие – от своей 
«беды лихой». Малороссы по листьям рябины загады
вали о предстоящих осени и зиме: сильно пожелтевшие 
листья предвещали раннюю осень и холодную зиму.

В этот же день русские вспоминали чудотворную 
икону Пресвятой Богородицы «Игоревская» и св. Афа
насия Брестского, замученного врагами Православия – 
католиками и униатами. К Игоревской иконе с особым 
усердием прибегали люди, оказавшиеся в бедственном 
положении.

6 сент. – чудо архистратига Михаила. Рус. Михайлов 
день, первая братчина. Ставят миром в церкви боль
шую свечу и служат молебны. На Михайла не работа
ют – «Бог накажет». Первые заморозки (михайловские 
утренники). В Михайлов день и после него устраива
лись братчины, посвященные престольным праздни
кам, варили медовуху и пиво. Бел. Цуда, Чуда, мало-
рос. Михайла Чудотворця, полес. Чудо, Чудо Михайло, 
Чудо Михайлово. День воспоминания чуда архангела 
Михаила. Кто сеет рожь в этот день и не знает, какое 
событие вспоминается, у того родится «чудной» хлеб 
(бел.). Праздник ассоциировался с отмечаемым через 
день Рождеством Богородицы, ср. бел. «Не так бойся 
Прачыстай, як цуда яе». «Не бойся матери Прэчыстой, 
а бойся отца Чуда», «Прачыста гаворыць: “Мяне не 
святкуй, а святкуй маё Цуда”». Не жгли огонь в хлевах; 
рассказывали о чудесах, якобы имевших место в этот 
день (как правило, это были не собственно чудеса, а 

несчастья, которыми Чудо наказывало тех, кто работал 
в праздник). Полешуки запрещали работать в поле в 
этот день, иначе гроза и другая непогода уничтожат 
урожай, разметают или сожгут сжатые снопы и др.: 
«Чуда як учудить, то й Прачыста не рассудить». Счита
лось, однако, что если бы сеявший в этот день озимые 
человек не знал, что работает в праздник, то уродился 
бы отличный урожай; если же работать в нарушение 
запрета, то ничего не уродится (Тол.ПНК: 263–264).

7 сент. – память прп. Луки, Луков день. Начинали 
выкапывать лук. Во многих местах шел торг репчатым 
луком – плетеницами. «Кто ест лук – того Бог избавит от 
вечных мук!», «Лук – от семи недуг!», «Лук с чесноком 
родные братья!», «Лук да баня все правят!», «В нашем 
краю – словно в раю: луку да рябины не приешь!» и др. 
Ходили на Руси и такие связанные с луком поговорки, 
как, напр.: «Луком торговать – луковым плетнем (моча
лом) и подпоясываться (т. е. бедно жить)!», «Людской 
Семен – как лук зелен, а наш Семен – в грязи завален!»

Существует поверье, что, если испечь хоть одну лу
ковицу раньше, чем лук будет собран с огорода, то он 
весь посохнет. Потомуто зорко и сторожили огород
ники свои грядки от всякого злонамеренного человека, 
могущего причинить такое лихо. Загадки загадывали о 
луке такими словами: «Сидит тупка в семи юбках; кто 
ни глянет – всяк заплачет!», «Пришла панья в красном 
сарафане; как стали раздевать – давай плакать и ры
дать!», «Сидит дед, многим платьем одет; кто его разде
вает – от радости слезы проливает!», «Стоит поп низок, 
на нем сто ризок; кто ни взглянет – всяк заплачет!», «Что 
без боли и печали приводит в слезы?», «Мех на меху – 
солдат наверху!» и др. Любители лука отзываются о нем 
с умилением: «Голо, голо, а луковку во щи надо!», «Вот 
тебе луковка попова, облуплена готова; знай, почитай, 
а умру – поминай!», «Кому луковка облуплена, а нам 
тукманка не куплена!» Более всех считались лакомыми 
на лук боровичане новгородские, «луковниками» так и 
слыли они в народной Руси. «Луку! Зеленого луку!..» – 

Сщмч. Афанасий Брестский. Икона. XX в.

Богоматерь Игоревская. Икона. ГТГ
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насмешливо кричали им вслед на чужой стороне. Пол. 
Wigilia Matki Boskiej Siewnej. В этот же день – память 
св. Макария Каневского.

8 сент. – Аспосов день, праздник Рождества Пре
святыя Богородицы, именуемый также Малой Пречи
стою (Большая Пречистая – праздник Успения). На него 
встречал народ с особыми обычаями «матушку осени
ну». В этот день сходилась к новобрачным родня «по
смотреть на их житье бытье, поучить умуразуму». Уго
щали гостей праздничным обедом, показывали им все 
молодое хозяйство: «рухлядь» всякую во дому, жито в 
закрому, упряжь в сараях. Все это сопровождалось под
несением пива: «Аспосов день – поднесеньев день. Лей, 
лей, кубышка! Поливай, кубышка! Пейте, гости, пей
те – хозяйского добришка не жалейте!» В этот же день – 
празднование чудотворной иконы Курская – Коренная 
«Знамение», прославившейся чудесами в спасении Рос-
сии от иноземных интервентов в 1612 и в Отечествен
ную войну 1812, и Домницкой Почаевской иконы.

9 сент. – Поднесеньев день, чествовалась память 
«святых Богоотец Иоакима и Анна». В этот день мож

но было услышать 
духовный стих о 
«Христовых праот
цах»: «Живоносней
ший сад, одушев
ленный град, град 
богосозданный, его 
же украси Господь 
и возвыси, чтем лик 
богозванный, собор 
Богоотец и святых 
Праотец. Богопрео
браженный, песнь
ми и хвалами, серд
цем и устами, первее 
рожденных». Затем 

вслед за этим 12стишным вступлением шел длинный 
перечень имен с приуроченными к каждому из них ве
личаниями: «Перваго Адама, от Бога созданна, Того же 
руками праматере Еву, жизнь реченну, перву с дщерьми 
и сынами. Авеля претверды по смерти победы кровию 
гласяща; Сифа же преумна и благоразумна, письмены 
светяща; мужа благосерды Еноса надежды и со небо
парным (воспарившим вознесшимся на небо) великим 

Сщмч. Макарий Каневский. Икона. XIX в. Киев Богоматерь Курско-Коренная. Икона. 1-я пол. XIX в. Палех

Домницкая икона Божией Матери Почаевская икона Божией Матери. XVIII в. Украина
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Енохом, Ноем патриархом, всех нас отцем славным. 
Сима срамочестна, Афета пречестна, с теми иерари – 
Мелхиседек славный, Авраам преславный чтется па
триарха. Чтет и Исаака верных душа всяка, с Наумом 
благовидным, с Иаковом бодрым, Иовом предобрым, 
долготерпеливым, двунадесяточтен лик благоукрашен 
патриарх святейший семя Авраамско, священие царско, 
богопочтеннейших. Иосиф Прекрасный, в премудрости 
ясный, сониям провидец; Аарон священный и богоспа
сенный Моисей Боговидец; и Ор Добронравный, Ве
селеил славный...» В заключительном звене этой цепи 
имен вспоминали: «Зоровавель драгий, Иосиф пребла
гий, Иоаким, Анна, Сарра и Ревекка, Мариам, Девора, 
с теми и Сусана». Начало прядения. Серб. Ђимиjана, 
Аћимана. День, следующий за Рождеством Пресвятой 
Богородицы, у сербов и македонцев посвящен родите
лям Богородицы. В зап. Сербии соблюдается запрет на 
все работы, в Македонии не работали только женщины. 
В.-макед. Свети Образ. Македонцы верят, что Свети 
Образ – брат Богородицы.

В этот же день торжественно праздновали память 
Иосифа Волоцкого – борца с ересью жидовствующих.

10 сент. – Петр и Павел Рябинники, вспоминались 
свв. Петр и Павел, епископы Никейские. Этот день в 
народе назывался осенним Петро Павлом. В Поволжье 
говорили по этому поводу: «На Руси два Петро Пав
ла – большой да малый, летний (29 июня) да осенний». 
И подобно тому, как по крестьянскому обычаю разреша
лось с Петрова дня есть клубнику, землянику и др. яго
ду, с осеннего Петро  Павла можно было рвать рябину, 
делающуюся с этой поры менее горькой, чем прежде. 
«Осенний Петро Павел – рябинник!», «Выйдем на до
линку, сядем под рябинку – хорошо цветет!», «Под яру
сом ярусом висит зипун с красным гарусом!» (загадка 
о рябине), «Не твоему, черна галка, носу красную ря
бинушку клевать!» и др. Собирая и вывешивая пучка
ми под крышу ягоду рябину («чтобы прозябла провя
ла, сахару понабрала»), крестьяне всегда оставляли на 

каждом рябинном кусту часть ягод – на птичий зимний 
прикорм: «дрозду рябиннику, снегирям краснозобам и 
всякой другой птичьей сестре братье». В этом выска
зывалась любовь простого человека к матери природе. 
Минодора. Малорос. Минодори. Приметы погоды на 
осень и зиму. Чеш. MikulášeTolentinského. «Nepršíli о 
Mikuláší, bude suchý podzim» [«Если на Микулаша нет 
дождя – будет осень сухая»].

11 сент. – Федорин день, празднование памяти св. 
Германа Валаамского (ск. ок. 1353), прославившегося 

Прп. Иосиф Волоцкий и монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Стенопись в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в с. Павловская Слобода Истринского 
благочиния Московской епархии. Фрагмент. Живописец Ольга Аннушкина. 2005–2006

Преподобные Сергий и Герман Валаамские. Икона
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даром прозрения и прорицания. Федорины вечорки, 
Федора обдёра. Начало осени, дождь, слякоть: «Не 
каждое лето до Федоры дотянет», «Федора – замочи 
хвосты», «Осенние Федоры подол подтыкают».

12 сент. – Автоном. Змеиный праздник. В Подмо
сковье существовало поверье, что с этого дня змеи и 
всякие гады перебираются с полей в трущобы лесные, 
где и уходят в землю – до весеннего пригрева.

13 сент. – память сщмч. Корнилия сотника. Корни
льев день, когда выдергивали последние (кроме репы) 
корневые овощи: начиная с картофеля и кончая хре
ном. «Корнильев день на дворе – всяк корешок в сво
ей поре!» – говорили крестьяне. «С Корнилья корень в 
земле не растет, а зябнет!», «Корнилий святой – из зем
ли корневище долой!» и др. Полес., малорос. Корнiй 
сотнiк. Корнелiя. Приметы погоды, ср. малорос. «Як 
Корнелiй скаже – так зима покаже». У словенцев и хор-
ватов день св. Нотбурги. Изображается с серпом.

14 сент. – Воздвиженье Честного и Животворящего 
Креста Господня. Воздвиженье – третья встреча осе
ни (первая – на Семен день, вторая – на Малую Пре
чистую), «первые зазимки». Об этом дне и связанных 
с ним поверьях, приметах и обычаях ходил на Руси 
длинный сказ. Бабьему лету – конец. «Со Воздвиженья 
осень к зиме все быстрее движется!», «Воздвиженские 
зазимки еще не беда, – чтото скажет Покров батюш
ко (1 окт.)» В этот праздник по многим местам руби
ли капусту – «Здвиженье капустницы». В этот же день 
праздновали память учителя Церкви Иоанна Златоуста.

15 сент. – день Никиты Гусятника. Осенний Никита 
(вешний – 3 апр.) назывался у крестьян «гусепролет», 
«гусятник», «репорез». Ломающий сентябрь попо
лам Никитин день в просторечии прозывали «гусари». 
«Пришли Никиты гусари, гусей смотри!», «До Ни
киты гусятника гусь жиру нагуливает, после Никиты 
прогуливает!» 15 сент. – праздник гусятников. На него 
соблюдалось немало любопытных обычаев. С древно
сти держали на Руси гусей не только для хозяйства (на 
убой), но и «для охоты». Гусиная охота была издавна 
одной из любимейших забав на Руси. Гусаки бойцы 
откармливались совершенно особо ото всех других гу
сей и, наметавшиеся в своем боевом деле, ценились на 
большие деньги, составляя гордость хозяина охотника. 
Никита гусятник был для русских «часом потехи». Об
хаживали в этот день любители гусиного боя друг дру
га. Собиравшиеся в обход запасались мешочком с пше
ницей. При входе стучали они в деревянную притолоку, 
особым «причетом счастливым» вызывая хозяина пока
зать «охоту». Хозяин приглашал гостей на загородь, где 
жила оберегалась у него «гусиная свора». Сопровождая 
гостей, он не забывал угостить их доброй чаркой вина. 
Пили гости, рассыпали гусям пшеницу. Желая выказать 
особо дружеское расположение кому либо из гостей, 
хозяин дарил ему гуся. Получивший подарок должен 
был отдарить его тем же. Подаренный гусь передавался 
из полы в полу при троекратном целовании и уверени
ях в нерушимой дружбе. Целый день ходили гусятни
ки охотники из дому в дом. Вечером все гурьбой шли 
зваными гостями на пирушку к самому богатому и то
роватому из своей братии, заранее предвкушая ничем 
для них не заменимое удовольствие гусиного боя. В та
ком доме стояла на столе круговая чаша с вином или 
медом сыченым. Каждый гость, входя, пригубливал эту 
чашу и клал на стол калач – «гусям на новоселье». Ког
да собирались все «званые прошеные», хозяин вносил 
в горницу пару убранных красными лентами лучших 
гусей бойцов из своей охоты. Гусей этих обрызгивали 

медом, пили над их головами мед и вино. Во время боя 
бились об заклады, причем бывало, что разгоряченные 
спором охотники вступали чуть ли не врукопашную, 
совершенно забывая о мирной праздничной цели свое
го веселого прихода.

Во времена барщины было в обычае на осеннего 
Никиту подносить боярам из каждой вотчины гуся с 
гусынею. Делали это обычно выборные старики. Под
носимая гусыня накрывалась красным платком; гусь 
подносился с льняной плетенкой на шее. Барская се
мья встречала челобитчиков в сенях и приказывала 
угостить их вином. Этот обычай соблюдался еще в 
1840–1850х. По народному поверью, гусей стережет, 
ото всякого лиха оберегает Водяной. Памятуя об этом, 
еще в н. XX в. хозяева гусей считали необходимым «за
добрить дедушку» в ночь под Никитин день. Для этого 
носили на реку нарочно откармливавшегося «жерт
венного» гуся, отрубали здесь ему с особым ритуалом 
голову и, обезглавленного, бросали в воду, упрашивая 
речного хозяина принять подарок, не гневаться и не 
оставлять гусей береженьем на будущее время. Голова 
жертвенного гуся относилась на птичий двор из опа
сения, чтобы Домовой, ведущий всему счет «по голо
вам», не проведал о сделанном Водяному подарке и не 
прогневался бы в свой черед на это. С Никиты осен
него начинали бить гусей на продажу. По деревням 
ездили барышники торгаши приглядываться к гусям, 
прицениваться. «Все – гусь: были бы перья! Чайка – 
гусь и ворона – гусь!» – приговаривали они, сбивая 
цены один перед другим. «Гусей перебьем – все дыры 
(в хозяйстве) позаткнем!» На Никитин день по гусям 
предсказывали погоду. «Спросили бы гуся: не зябнут 
ли ноги?» – говорила деревня, уверяя, что гусь лапу 
поджимает – к стуже, стоит на одной ноге – к морозу, 
полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к 
ранней зиме. Дикие гуси с 15 сент. улетали в дальние 
страны: высоко летят – к дружному да высокому поло
водью вешнему, низко – к малой весенней воде.

Никита Гусятник слыл в народе и «репорезом»: с 
него принимались репу дергать в поле. «Уж видать му
жика по репе, что подошли репорезы!» – говорили кре
стьяне. «Не дремли, баба, на репорезов день!», «Горох 
да репа – завидное дело: кто идет, всяк урвет!» и др. 
О репе существовало много загадок. Вот несколько 
наиболее метких из них: «В землю крошки – из земли 
лепешки!», «Сама – клубочком, а хвост – под себя!», 
«Сверху – зелено, посередке – толсто, под конец – тон
ко!», «Кругла – да не девка; с хвостом – да не мышь!», 
«Шибу брошу шибком – вырастет повырастет дуб
ком!» Стригли овец. Пол. Św. Nikodem. «Pogoda na 
Nikodema, 4 niedziel deszczów niema» [«Если на Нико
дима хорошая погода, 4 недели не будет дождей»]. Сло-
вац. Nikita reporez. Nikita – husiodlet [«Никита – отлет 
гусей»]. У словаков, словенцев и хорватов – Печальная 
Богоматерь: чеш. Раnnу Marie Sedmibolestné . Начиная 
с этого дня температура начинает понижаться. Сло-
вац. Sedembolestnej Раnnу Marie, словен. Marija sedem 
žalosti, празднуется через неделю после Рождества Бо
гоматери в память о семи горестях Богоматери. В этот 
день словенцы не работали в поле, полагая, что иначе 
земля не будет давать урожай в течение 7 лет.

16 сент. – чеш. Ludmily. «Svatá Ludmila deštěm 
obmyla» [«Святая Людмила дождем обмыла»]. Словац. 
L´udmilykňažnej.

17 сент. – день памяти свв. мцц. Веры, Надежды, 
Любви и матери их Софии – «всесветныя бабьи имя
нины». Народное слово отметило эти имена в прибаут
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ках: «Бабушка Надежда, на чужоето надейся, да свое 
паси!», «Надейся, Надежда, на добро, а жди – худа!», 
«Люба парню девка Любаша – к венцу, а не люба – к 
отцу!», «Хоть и Любовь, да не люба!», «И Вере не по
верю, коли сам не увижу!», «Нет вернее Веры, когда 
спит!», «Не одна Софья по тебе сохнет, да все еще не 
высохла!» Женский праздник. Женщины не начинают 
никаких работ. Макед. Деветини, 9й день после Рож
дества Богородицы, когда каждая хозяйка должна при
нести по корзине винограда (Радовиш).

18 сент. – Иринин день. «Три Арины в году живут! – 
говорили в народе. – Арина – разрой берега (16 апр.), 
Арина рассадница (5 мая) да Арина – журавлиный лет 
(осенняя)». В день памяти последней, по старинной 
примете, «отсталой журавель за теплое море тянет». 
Если летят на Ирину журавли, то на Покров надо ждать 
первого мороза; а если не видно их в этот день, раньше 
Артемьева дня (20 окт.) не ударить ни одному морозу. 
Во многих деревнях Тульской и др. смежных губерний 
посылали ребят за околицу – следить журавлей. Зави
дев стаю, детвора принималась кричать: «Колесом до
рога, колесом дорога!» Этот крик, по словам старух, 
может заставить журавлей вернуться на болотину и 
тем задержать приближение заставляющей вспомнить 
о шубе да о печке зимней стужи. Арина шиповница: 
собирают плоды шиповника. Болг.-фрак. църне́i «чер
ный день» – десятый день после Рождества Богороди
цы; празднуют, чтобы год не был «черным»: не едят 
черный виноград и другую пищу черного цвета.

19 сент. – Трофим. «На Трофима не проходит сча-
стье мимо: куда Трофим – туда и оно за ним!» Потому
то и старались заневестившиеся девушки пристальнее 
обыкновенного приглядываться к полюбившимся им 
парням – на Трофимовых вечорках. В этот день вспо
минался Церковью еще св. Зосима, соловецкий пустын
ник, один из покровителей пчел (второй их покрови
тель – св. Савватий – чествуется 27 сент.). С молитвой 

к этому угоднику Божию принимались пчеловоды за 
уборку в омшаники ульев в северной и средней полосе 
России; в южных губерниях оставляли ульи обдуваться 
ветерком на пчельнике до свята Савватиева дня. В этот 
же день вспоминали св. кн. Феодора Смоленского.

20 сент. – Астафьев день, день св. вмч. Евстафия 
Плакиды, Михаила Черниговского и боярина его Фео
дора, умученного татарским ханом за веру. Без малого 
по всей Руси Великой наблюдают в этот день за тече
нием ветров, стараясь по нему предугадать погоду. «На 
Астафия примечай ветер: северный – к стуже, южный – 
к теплу, западный – к мокроте, восточный – к ведру!» 
На Онеге «в Астафьев день шеловник (югозападный 
ветер) – разбойник (производит бури)». О ветре ходи
ло по Руси множество поговорок, сказов, поверий и 
загадок. «Выше ветра головы не носи», – говорили, 
напр., заносчивому, спесивому человеку. «Против ве
тра не надуешься». «Ведрами ветра не смеряешь». «За 
ветром в поле не угонишься». «Спроси у ветра совета: 
не будет ли ответа», – замечали доверчивому верхо
гляду. «Кто ветром служит – тому дымом платят», – 
определяли человека, не приобретшего доверия. «Не 
верь ветру в море, коню в поле, а жене в воле», «На 
ветер надеяться – без помолу быть», «Ветер буйный 
взбесится – и с бобыльей бедной хаты крышу сорвет». 
Пол. Aniołów Strо́żów, день ангелов  хранителей (поль
ское население Карпат).

21 сент. – Кондратьев день. «Кондрат с Ипатом 
помогают быть богатым». Память св. Дмитрию Ро
стовскому. Делали заготовки на зиму, говорили: «Пу

Феодор Смоленский со своими чадами Давидом и Константином. Икона. ХХ в.

Михаил Черниговский и Феодор. Фреска. Ярославль
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стий господар по Кiндратi не маэще кожуха в хатi 
(малорос.). Погода этого дня продержится еще че
тыре недели. «Кондрат с Игнатом помогают богатеть 
богатым». У зап. славян, а также словенцев и хорва
тов – Матфей, день св. евангелиста. Пол. Św. Mateusz. 
Конец сева озимых. Чеш. Matouše. По погоде в этот 
день предсказывали погоду в следующие четыре не
дели: «Pohoda о svatém Matouši čtyři týdny se neruši» 
[«Хорошая погода на Матоуша четыре недели стоит»]; 
«Krásné počasi nа sуаtéhо Matouše má vydržet ješ tĕ čty ři 
ne dĕ le» [«Xopoшая погода на св. Матоуша продлится 
еще четыре недели»]. Словац. Matúša apoštola, Matúš. 
В неделю, на которую приходится Матуш, сеяли ози
мые. Холодает. «Ро svatom Matúši dajkučmu na uši» 
[После св. Матуша натягивай шапку на уши], ср. чеш. 
«Ро svatém Matoúši čеpici nа uši». У коров убывало 
молоко: «Na Matúša kravám mlieko prisúša. Ak je na 
Matúša jasno, byva na budúci rok dobré vino» [«Если на 
Матуша ясно, на будущий год будет хорошее вино»]. 
Словен.: sv. Matevž. Приметыо погоде: если Матфей 
ясный, то осень будет теплой.

22 сент. – день прор. Ионы и Петра  мытаря. В этот 
осенний день в народе считалось за грех есть рыбу, 
вероятно, в воспоминание о пребывании пророка, че

ствуемого Церковью, во чреве китовом («чудоюдо
рыбакит»). О лошадях, страдающих «мытом» (сли
зетечение – вроде сапа), служили крестьяне молебны 
св. Петру  мытарю. Фока. Иона. Если с березы листья 
не упали, снег ляжет поздно. Не ели рыбу. Малорос. 
Фотiй. Чеш. Mauricia (Моřiсе). «Jeli jasno nа den 
svate ́hoMauricia, bude v zimě mnoho větrů» [«Если на 
св. Мавриция ясно, зимой будет очень ветрено»]. Сло-
вац. Mórica mučeníka. Словен. sv. Mavricij. Приметы о 
погоде: на Мавриция ясное небо предвещает студеные 
ветры зимой.

23 сент. русские праздновали чудотворную ико
ну Пресвятой Богородицы «Словенская», явившуюся 
в 1635. 3ачатие Иоанна Крестителя. Малорос., полес. 
Иван Малый. Не делали заготовок на зиму, иначе все 
испортится и почернеет. Женщины и девушки начи
нают рукодельничать: прядут и ткут. Ожидают силь
ных холодов: «На Предтечiтулися до печi». Серб. 
Светозачеħе, особенно строго соблюдается запрет на 
все работы (запрешни дан). Словац. Tekly pаnny. «Svätá 
Tekla posledné jablko zjedla» [Святая Текла последнее 
яблоко съела].

24 сент. – Фекла. «Фекла заревница». С этой поры 
день убывает «уже не куриными шагами, а лошадины
ми», ночи становятся темными, зори багряными. С Фе
клина дня начинались у бояр «замолотки», топились 
первые овины, причем вокруг них собирались моло
тильщики и при зареве зажженных костров проводили 
ночь в песнях. На замолотках угощали молотильщиков 
кашей с маслом, угощали, приговаривали: «Хозяину 
хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок!» По
сле молотьбы, закончив «урок», шел рабочий люд на 
боярский двор, где подносилась ему («Пей – сколько 
выпьется!») «брага пенная». Cерб. Текла. Топили ови
ны и обмолачивали снопы: остерегались пожаров в 
овинах. Малорос. Єфросинiï. Заготавливали капусту: 
«Не треба в капусту й олiï, як пошаткуєш на Фросинiï». 

Богоматерь Словенская. Икона. XVI в. ГИМ

В. Н. Вощин-Чудовский. Святой Дмитрий Ростовский. Икона. 1759. КГХМ
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Тепло в этот день означало, что такая погода продер
жится еще три недели.

25 сент. – Сергий Капустник и св. Евфросиния 
Суздальская, совершавшая чудеса исцеления. Сергий 
Радонежский. Начало зимы. Рубили капусту. Приметы 
погоды: «Если выпадет первый снег на Сергиев день, 
установится зима – на Михайлов (8 нояб.)», – гово
рили в народе. По примете, первый снег выпадал за 

40 дней до настоящей зимы. 
От Сергиева дня снег, счи
тали крестьяне, выпадает в 
продолжение «четырех се
мин (недель)». Св. Сергий 
Радонежский, чудотворец, 
пользовался большим почи
танием на Руси – молитва, 
обращенная к нему, исцеля
ла «от сорока недугов».

26 сент. – Ефрем Пере
комский. Иоанн Богос
лов. Бел. Iван Пакроўны. 
Багаслоў. Шаптун, серб. 
Joван Богослов. Заверше
ние всех полевых работ, в 
т. ч. озимого сева: «Хто не 
посiяв до Богослова, не варт 
доброго слова»; ожидают 
свадеб: «Iван Благаслоў 
дружак разаслаў, а на Па

крова дзеўка гатова». По представлениям белорусов, 
на Благослова земля получает небесное благословение 
за произведенные дары (витеб.). У сербов соблюдает
ся запрет на все работы в этот день (запрешни дан). 
Чеш. Cypriána. «Nasvatého Cypriána chladno bývá často 
zrána» [На святого Киприана часто холодно с утра], 
словац. Cypriána.

27 сент. – Савватий. Савватий  пчельник. Последняя 
дата уборки пчел в омшаники. Чеш. Kosmy a Damiána. 
«Na Kosmu a Damiana studeno bývázrána» [На Косьму 
и Дамиана холодно бывает по утрам]. Словац. Kosma 
a Damiana.

28 сент. – чеш. Václava. Считается патроном ба
бьего лета, в связи с чем оно называлось также lěto 
svate ́ho Va ́clava. Множество предсказаний погоды: «Na 
svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek» 
[«Если на св. Вацлава хороший день, будет хорошая 
осень»]: «Na svatého Václava bývá bláta záplava» [«На 
св. Вацлава бывает грязи по колено»] и др. С похоло
данием связан и уход змей под землю: «SvatýVáclav 
tady – sklízí hady» [«Вот и святой Вацлав – он убирает 
змей»]. Также время празднования окончания уборки 
урожая или начала уборки винограда: «Svatý Václav 
víno chrání, ро něm bude vinobráni» [«Святой Вацлав 
вино охраняет, после него будет уборка винограда»], 
«Na Václava českého bývá vina nového» [«На чешского 
Вацлава бывает новое вино»]. Словац. Václava kňaza 
českého. «Na Václava mráz nastáva» [«На Вацлава на
ступают холода»].

29 сент. – у славян  католиков – день св. Михаи
ла, ср. одно из наименований самого месяца – пол. 
michalski (Подгалье), хорв. mihojski mesec, словен. 
miholski, mihalščak, но иногда и октября – michalskie 
(Закопане). Пол. Michał, Michałek, Šwiętego Michaia, 
Šw. Micha(ł). День заключения трудового договора с 
женской прислугой (кашуб.). Кашубские рыбаки ло
вят угрей, которых затем солят и едят на запусты во 
время вечеринок с танцами, когда сшивают невод. На
чало уборки картофеля. Конец сева озимых. Примеча
ют погоду, особенно поведение ветра: в какую сторо
ну он дует – в ту будет дуть и целый год. Если ветер с 
востока – зима будет суровой, если с юга – то мягкой 
(Коцевье). Чеш. Sv. Míchala, sv. Míchala Archanjela. 
Словац. Michal. После Михала разрешалось пасти 
скот повсюду (в т. ч. на полях), ср. словац. «Ро Michale 
môže past'I na povale» [«После Михала можешь пасти 
и на чердаке» (обычно засыпанном землей)]. Чехи 
считали, что посеянная в этот день пшеница не будет 
болеть головней. Начало осени. Говорили, что после 
Михала трава, хоть ее клещами тяни, не вырастет. 
Поля пустые. Начало домашнего прядения. Словац. 
«Do Jána maslo, ро Michale nitka» [«До Яна – масло, 
после Михала – нитка»]. Вывешенные мотки пряжи 
назывались «michalča». День расплаты со свинопаса
ми (ю.зап. Словакия). Этот день предвещает, какими 
будут осень и зима. Если около Михала еще гремит 
гром или продолжается бабье лето – это предвеща
ет долгую осень. Если на Михала падают желуди, то 
лето уже долго не продлится – настанет суровая зима. 
На Михала что с гор, что с долин – все холодный ве
тер дует. Если на Михала идет дождь – до Рождества 
не будет сильных холодов. Сколько морозов перед 
Михалом, столько холодных дней будет после Юрия 
(23 апр.). Если в ночь на Михала ясное небо, то жди 
суровой морозной зимы. Словац. «Michal zimu dychal» 
[«Михал дышит зимой»]; «Michal snehom kўchal» 
[«Михал снегом чихал»]. Если урожай до этого вре

Прп. Евфросиния Суздальская . Икона. Посл. четв. XIX в. Палех. ГРМ

Прп. Ефрем Перекомский. Фрагмент 
иконы «Собор русских святых».  
Кон. XVIII – нач. XIX в. МИИРК
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мени не убран – можно считать, он потерян: словац. 
«Michalské žito nebýva cepami bito» [«Михалское жито 
цепами не молотят»]. Известны чешские предсказа
ния урожая: «Если на св. Михала гром, будет много 
жита (или обилие вина), но фрукты не уродятся и бу
дут сильные ветры», «Ясный день на Михала – уро
дятся зерновые и будет хорошая масленица».

В областях Сербии, которые входили в Ав
стро  Венгрию (Воеводина), а также и соседних с ними 
(Шумадия) известен праздник, называемый Ми(х)
ољдан, никак не отмеченный церковным календарем, 
ср. серб. михољски, михољштак «сентябрь»; миољско 
лето «теплая погода в конце сентября – начале октя
бря». В некоторых сербских селах этот день даже счи
тается родовым праздником «Слава»; нередко он от
мечается как день поминовения умерших (михољске 
задушнице), поэтому в этот день постятся, готовят 
поминальные блюда и раздают их на кладбище. В юж. 
Банате чествуют молодых, которые обвенчались вес
ной, а также устраивают праздники случки скота – 
овновске свадбе. В Груже существует поверье, что в 

этот день погибают 
все полевые мыши, 
не запасшие пищу 
на зиму. В сербских 
селах румынского 
Подунавья праздну
ется как Теjкин дан, 
день задабривания 
«тетки» – болезни, 
уничтожающей до
машнюю птицу: 
женщины готовят 
вкусную еду, затем 
вдовы, имя одной 
из которых должно 
быть Стана, раз
дают ее прохожим 
на входе в село «на 
здоровье теткам» и 
проговаривают от
гонное заклинание.

30 сент. – празд
нование св. Григо
рия Пельшемского. 
Жгут старую солому 
с постелей, набива
ют их новой. Если 
в этот день выпал 
снег, то зима наста
нет нескоро. Детей 

окатывают водой из решета ради оберега от болезней. 
У юж. славян день далматинского св. Иеролима (хорв.-
далматин. sv. Jerolim).Чеш. Jeronýma. «Nasvatého 
Jeronýma stěhuje se k nám už zima» [«На святого Иеро
нима идет уже к нам зима»]. Словац. Jarolima.

Лит.: Коринфский А. Народная Русь. М., 1995; СД 3; КГ; 
ЗК; Скур.УНМ; Тол.ПНК; Никиф.ППП: 254–255; КОО 3: 
192: Ракит.ДР; Munzar МК: 155–169; Вал. КД; ČL 1899/8: 
388; Bart. ML: 83, 282; Kulda NPO: 305; Horň.: 303; Václ.
VO: 166–167; Horv.RZL’: 238; Zgúth NST: 296; Zátur; DVP: 
114–119; Плот.МЭБА; Бос.ГОСВ: 379–383; Веч.ББ: 392; 
Нед.ГОС: 120, 145–146, 154, 236, 281, 290; Петр.ЖОГ: 254; 
Фил.Т:192; ГЕМС 1960/1: 170–171; Кит.МНП: 167; БМ: 209–
210; Вак.БЕТБ: 446–447; Лег.ТР 2: 14; Плов.: 277; Kur.PLS 1: 
546–550, 2:7–13.
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СЕРБИЯ, славянское государство на севере Балкан
ского пова. Граничит на юге с Македонией, на востоке 
с Болгарией и Румынией, на севере с Венгрией, на за
паде с Хорватией и Боснией и Герцеговиной, на юго
западе с Черногорией и Албанией. Население Сербии 
составляет 7 114 393 человека (2015).

Северная часть Сербии расположена на южной 
окраине Среднедунайской равнины, над которой 
возвышается изолированный горный массив Фруш
ка  Гора (высота до 539 м), большую часть Сербии, 
по правобережью Саввы и широтного отрезка Дуная, 
занимают хребты и массивы Сербского нагорья и 
Восточно  Сербские горы. На крайнем ЮгоЗападе – 
обширные котловины Косово Поле и Метохия, огра
ниченные с Юга хребтом ШарПланина (высота до 
2640 м); высшая точка Сербии (2764 м) расположена 
в хр. Кораби на границе с Албанией. Климат умерен
ный, континентальный. Средняя температура января 
на равнине 0°, –1°С, июля – от 18 до 23 °С. Осадков 
500–800 мм в год (в горах до 1000 мм). Основные 
реки – Дунай, Савва, Тиса, Морава, Дрина. Север
ная часть Сербии в основном распахана и является 
главным сельскохозяйственным районом Югославии. 
Большие участки в межгорных долинах и котловинах 
заняты садами. Леса, гл. обр. буковые, занимают око
ло ¼ территории Сербии (преимущественно в горах). 
Месторождения свинцово  цинковых руд расположены 
в основном в автономном крае Косово, каменного и бу
рого угля – на правобережье Моравы, медной руды – в 
Восточно  Сербских горах (гг. Бор, Майданпек), нефти 
и газа – в Воеводине.

Территория Сербии заселена со времени палеоли
та. В эпоху бронзы ее населяли иллирийские, фракий
ские, а позже кельтские племена. Завоевание римля
нами Балкан (229 г. до н. э. – 106 г. н. э.) привело к 
романизации местных племен. В VI–VII вв. террито
рию Сербии заселило славянское племя сербов, кото
рые и дали этой территории, включавшей тогда Бос
нию и Черногорию, название. Сербы признали над 
собой верховную власть византийского императора и в 
VIII в. приняли христианство. Сербами управлял вели
кий жупан, которому были подчинены семь др. жупа
нов. С 870 болгары несколько раз захватывали власть 
в свои руки; но в 934 они были усмирены греками, и 
Сербия снова подчинилась Византии до тех пор, пока 
Стефан Боислав не освободил страну в 1043 от зави
симости. Сын его, Михаил (1050–1080), провозгласил 
себя кралем. Однако борьба с Византией и внутренние 
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смуты мешали правильному развитию государства до 
тех пор, пока Стефан Неманя (1165) снова не освобо
дил Сербию от византийского ига, положил основание 
династии Неманичей и утвердил свою резиденцию 
в Расе (Новый Базар). Стефан Урош IV (1336–1356), 
прозванный Душаном за то, что задушил своего отца, 
был величайшим из всех сербских властителей. Кроме 
Сербии, он владел Македонией, Албанией, Фессалией, 
Северной Грецией и Болгарией. В 1346 он принял ти
тул «царя и самодержца Сербии», дал своему государ
ству отличную организацию, способствовал развитию 

торговли, промышленности и образования, а главное, 
издал в 1349 «Законник Стефана Душана», собрание 
реформированных уголовных и гражданских законов 
страны. Стефан разделил Сербию на наместничества, 
а сын его Урош V буквально раздробил Сербию и от
дал ее в руки самовластных бояр и князей (кнезов), 
которые сделались совершенно самостоятельными, и 
таким образом окончательно сломил силу сербского 
государства. В 1362 Сербия потеряла Герцеговину. Со 
смертью Уроша V в 1367 прекратился дом Немани
чей, и на сербский престол взошел воевода Вукашин. 

Сербы в VIII ст. Карта А. Риттиха
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Он вместе с греками сражался против турок. В 1369 
завоевал Фессалоники; но в битве при Марице в 1371 
против султана Мурада I проиграл сражение и поте
рял жизнь. Сын его Марко Кралевич, герой сербской 
эпохи, подчинился победителям. На сербский престол 
вступил кн. Лазарь Греблянович. С помощью албан
цев и босняков он прогнал турок, но вследствие из
мены одного из воевод, Вука Бранковича, был разбит 
в 1389 на Косовом поле. Лазарь был убит, и с ним по
гибла большая часть сербских бояр. Преемник Му
рада, также павшего на Косовом поле, султан Баязет, 
разделил землю между сыном Лазаря, Стефаном, и 
Бранковичем, причем оба должны были принести при
сягу султану, обязались доставлять вспомогательное 
войско и платить дань. Преемником обоих сделался в 
1425 Юрий Бранкович. Он пытался свергнуть турец
кое иго, заключить союз с Венгрией. Но в 1458 тур
ки вновь вторглись в Сербию и перерезали большую 
часть сербских бояр; из оставшихся многие бежали 
в Венгрию, 200 000 сербов уведены были в рабство, 
и Сербия обращена в турецкий пашалык. Некоторые 
бояре приняли ислам. Однако, так как занятие Сербии 
турками имело чисто военный характер, страна сохра
нила свою народность, свою религию и свой язык.

По Пожаревацкому миру 1718 Сербия с большей 
частью Боснии досталась Австрии; но австрийское 
иго оказалось тяжелее турецкого, и сербы в войне Кар
ла VI (1738–1739) много помогли туркам. Последние, 
однако, вознаградили их за помощь неслыханными же
стокостями янычар, и сербы в войне Екатерины II и 
Иосифа II (1788–1790) против Турции снова стали на 

сторону Австрии. В 1804 тяжелое давление турок вы
звало в Сербии восстание, во главе которого стал Ка-
рагеоргий. Он освободил страну от янычар и завоевал 
Белград в 1807. В походах 1809 и 1810 сербы успешно 
отражали наступление турок через Мораву и Дрину. 
Однако по Бухарестскому миру (1812) Сербии были 
сделаны лишь весьма незначительные уступки: общая 
амнистия, внутреннее самоуправление; но зато обяза
тельство платить дань и передача крепостей султану. 
Но вместо амнистии турки дали лишь разрешение на 
выселение всех недовольных, а с передачей крепостей 
потребовали и сдачу всего оружия и военных запасов. 
В 1813 три турецких войска под начальством Куриш
да паши с трех сторон: через Дунай, Мораву и Дрину, – 
вторглись в страну. Войско Карагеоргия было разбито, 
и он сам ушел в Австрию; только еще Милош Обрено-
вич держался с небольшим отрядом, и его победа над 
турками в 1815 решила независимость Сербии.

Возвратившийся в Сербию Карагеоргий был измен
нически убит, а Милош Обренович в 1817 провозгла
шен князем Сербии. Порта утвердила избрание. Рус
ско турецкая Аккерманская конвенция гарантировала 
сербам свободный выбор правителей, независимые 
суды, внутреннее самоуправление и т. д. Но обязатель
ства свои Турция исполнила только в 1830, после того 
как Россия, при заключении (1829) Адрианопольско
го мира подтвердила конвенцию. Милош добился от 
Турции берата, утверждавшего его наследственным 
князем Сербии. Двумя гатишерифами 1834 Порта воз
вратила Сербии шесть округов, установила общую 
определенную дань и ограничила пребывание турок в 

Карта Королевства Сербия. 1791
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Сербии Белградом. Милош стал править с таким же
стоким произволом, что в н. 1835 под предводитель
ством Петроневича и Вучича вспыхнуло восстание, 
вследствие которого Милош должен был подписать 
представленную ему Конституцию. Но диван заменил 
эту Конституцию т. н. органическим уставом, который 
не удовлетворил ни народ, ни князя. Место народно
го собрания заступил сенат с расширенными правами. 
Милош присягнул этой Конституции, но и не думал 
подчиняться ей; когда сенат потребовал от него отче
та в растраченных им суммах, он послал против него 
свою охрану; но последняя принуждена была близ Бел
града сложить оружие перед Вучичем. В 1839 Милош 
подписал отречение от власти в пользу своего сына 
Милана и оставил страну. Но Милан вскоре умер, и 
Порта утвердила его преемником брата его, Михаила, 
назначив ему регентство. Однако новое правительство 
оказалось столь же неспособным и тираническим, как 
и правительство Милоша, национальная партия вос
стала, и Михаил принужден был удалиться (1842) за 
австрийскую границу. Созванное в Белграде народное 
собрание единогласно избрало князем сына Карагеор
гия, Александра Карагерогиевича.

В то время как Сербия развивалась в промышлен
ном и национально экономическом отношении, неудо
вольствие правительством продолжалось и наконец в 
1888 разразилось протестом. Скупщина, недовольная 
тем, что Александр сильно симпатизировал Австрии и 

старался жить в мире с Турцией, потребовала его от
речения, сенат также убеждал его исполнить волю на
рода. Когда же князь удалился в занятую турками бел
градскую цитадель и отдал себя под покровительство 
Порты, скупщина объявила его как беглеца низложен
ным и снова призвала на престол престарелого Мило
ша Обреновича. Сенат после некоторого протеста со
гласился на эго избрание. Александр отрекся от власти 
(1859), и Порта утвердила Милоша. Но он через пол
тора года (1860) умер, и ему наследовал сын его Ми
хаил Обренович (1860–1868). Он вступил на престол 
с намерением произвести реформы и управлять в со
гласии со скупщиной. В 1862 вопреки протесту Порты, 
Англии и Австрии было произведено преобразование 
народной милиции и военного устава, а также урегули
рование податной системы. Стремления сербов к пол
ной независимости от Порты стали выражаться яснее, 
и случайная драка между турками и сербами на улице 
Белграда повела к кровавому столкновению. Сербы 
разгромили турецкий квартал, турки же отвечали из 
цитадели бомбардировкой города. Наконец заключено 
было перемирие. Михаил потребовал выселения ту
рок из Сербии и удаления турецкого гарнизона из кре
постей и при поддержке России добился своей цели. 
В 1867 последние турецкие войска очистили сербскую 
территорию. Тогда против Михаила составился заго
вор, во главе которого стояли Карагеоргиевичи, и князь 
был убит 10 июня 1868 в Тончидерском парке близ Бел

Карта Сербии и территорий, населенных сербоговорящим населением. 1853
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града. Народ возмутился против убийц одушевленного 
наилучшими намерениями Михаила, и скупщина тот
час же провозгласила его наследником единственно
го оставшегося в живых Обреновича, усыновленного 
Михаилом. 14летний Милан под именем Милана IV 
Обреновича вступил на престол (1868–1889). Великие 
державы и Порта утвердили избрание. Скупщина на
значила регентами Блазнаваца, Ристича и Габриловича, 
которые и управляли страной до совершеннолетия кня
зя (1872). Но власть регентства была незначительная: в 
скупщине и в печати происходила непрерывная борьба 
партий; министерство менялось беспрестанно. В июне 
1876 Сербия объявила Турции войну. Россия выслала 
денег и добровольцев; во главе сербского войска стал 
Черняев, но сражения, происшедшие в долине Моравы 
при Алексинаце, окончились поражением сербов, и от 
завоевания страны турками Сербия была спасена лишь 
вмешательством России. В 1877 был заключен с турка
ми мир и утверждено status quo. Когда в апр. 1877 раз
разилась Русско турецкая война, Сербия также стала 
готовиться к войне. Падение Плевны окончило ее коле
бания, сербы вторгнулись в Турцию и завоевали в 1877 
Ниш. По СанСтефанскому миру Сербия добилась не 
только полной самостоятельности, но и расширения 
территории, получив округи Ниш, Пирот и Лесковац; 
за это она должна была признать равноправность ве
роисповеданий и принять на себя часть турецкого го
сударственного долга. 1 авг. 1878 Сербия была провоз
глашена суверенным княжеством, и Милан получил 
титул «высочества».

Вместе с усилением русофильской партии уве
личилось и неприязненное отношение к Австрии. 
К тому же кабинет Ристича тянул исполнение заклю
ченного в Берлине в 1878 договора с Австро  Венгри
ей относительно постройки железных дорог в Сербии 
и не хотел заключать новый торговый договор, отда
вавший наибольшее предпочтение Австрии, а вместо 
того поспешно производилось преобразование армии, 
увеличивавшее сербские военные силы на военном 
положении на четыре корпуса. Вследствие энергич
ной ноты Австрии Ристич в 1880 должен был подать 
в отставку. Новое либеральное и австрофильское ми
нистерство Пирочанаца заключило торговые договоры 
с Австрией и другими государствами и поручило по
стройку железных дорог французскому банку Бонту 
(Union générale), который вскоре лопнул, нанеся труд
но поправимый вред сербским финансам. Тогда Пиро
чанац заключил договор с венским Länderbank и тем 
поставил Сербию в тяжелую финансовую зависимость 
от Австрии. В 1882 скупщина объявила Сербию коро
левством, и Милан I принял титул короля. Недоволь
ные радикалы произвели бунт, который Пирочанац не 
в силах был усмирить; тогда Милан поручил Христичу 
составить новый кабинет, и восстание было подавле
но с большой жестокостью. Министерство Гараша
нина (1884–1887) продолжало политику Пирочанаца 
и в 1885 объявило Болгарии войну изза погранич
ных споров. Сербское войско под начальством само
го короля перешло границу, но уже через две недели 
война окончилась. Сербы были разбиты при Сливнице 
и при Пироте. В 1886 в Бухаресте был заключен мир 
на основании status quo. Легкомысленное финансовое 
управление Гарашанина обременило Сербию тяже
лым консолидированным долгом в 277 млн франков, 
что и было причиной его падения. Сначала Ристич со
ставил радикально либеральный кабинет, но т. к. этот 
кабинет не удовлетворял радикального большинства 

скупщины, радикал Груич в к. 1887 составил новый 
радикальный кабинет. Однако т. к. это министерство 
требовало реформы Конституции, Милан в 1888 дал 
отставку Груичу и поручил Христичу составить новое 
министерство. Но Христич не в силах уже был оста
новить ход дела, и в дек. 1888 была выработана новая 
Конституция. Тем не менее даже и новая Конституция 
не могла поднять престиж Милана, положение кото
рого еще ухудшилось вследствие его бракоразводного 
процесса с женой, Ната лией Кешко. Брак их был рас
торгнут в 1888, и Милан, чтобы упрочить престолонас
ледие за своей династией, отрекся в 1889 от престола 
в пользу своего двенадцатилетнего сына, которого и 
провозгласил королем под именем Александра I, на
значив регентами Ристича, Протича и Белимарковича. 
Милан выехал из Сербии, отказавшись за субсидию от 
всех прав, даже от прав подданства и от прав отца. По 
требованию скупщины выехала и Наталия. Однако ра
дикалам не удавалось поправить финансы и, согласно 
желанию народа, уменьшить подати. Дефицит возрас
тал; т. к. между вождями радикалов происходили несо
гласия, регентство в 1892 распустило министерство и 
составило либеральный кабинет с Аввакумовичем во 
главе. Но, несмотря на все старания и даже фальсифи
кации выборов, министерство не могло получить боль
шинства в скупщине. Престиж династии Обреновичей 
не мог подняться при таких обстоятельствах, и Алек
сандр I решился произвести государственный перево
рот. 13 апр. 1893 он арестовал министров и, объявив 
себя совершеннолетним, упразднил регентство и взял 
в руки бразды правления. Министром президентом он 
назначил воспитателя своего Докича. Белградское на
селение осталось спокойным, войско приняло присягу. 
Скупщина утвердила государственный переворот. Но 
и король, в особенности после смерти Докича, не мог 
справиться с радикалами. Финансы были в таком ужас
ном положении, что не только проценты государствен
ного долга, но и жалованье чиновникам не выплачи
валось в срок. Недоимки с крестьян из партийных 
интересов не взыскивались, но считались при установ
лении выборного ценза как бы уплаченными. Поэтому 
король распустил радикальное министерство, вызвал 
своего отца, который не переставал руководить им из 
Парижа, отменил в 1894 Конституцию и восстановил 
Конституцию 1869. Когда прибыл Милан, министер
ство так растерялось от этой неожиданности, что не 
догадалось арестовать его, как графа Тахова, не имев
шего права въезда в Сербию, даже не сербского под
данного, и подало в отставку. Король принял отставку, 
и для усмирения радикалов власть снова была вручена 
Христичу, который отменил свободу печати и выказал 
снова всю свою жестокость при ведении политиче
ских процессов. Его сменил действовавший в том же 
направлении Новакович. Наконец Симичу в 1897 уда
лось составить умеренно радикальное министерство. 
Обещанное королем созвание комиссии для пересмо
тра Конституции было в 1897 отложено под тем пред
логом, что необходимо обождать окончания Русско ту
рецкой войны; затем он объявил, что сначала должны 
быть исполнены Портою предъявленные Сербией тре
бования относительно Македонии. Радикальная пар
тия, которая, надеясь на обещание короля, выказала 
некоторую податливость, послала представителей на 
скупщицу и одобрила расходы правительства, начала 
терять терпение. Симич также был недоволен тем, что 
экскороль постоянно вмешивался в сербскую полити
ку и даже на довольно долгое время приехал в Белград. 
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Поэтому как сам Симич, так и его радикалы вышли в 
отставку, а бывший лейб  медик Владан Георгиевич со
ставил кабинет из самых незначительных либералов и 
прогрессистов. В н. 1898 Милан снова приехал в Бел
град, чтобы взять на себя руководство сербской арми
ей. Милан и Георгиевич, несмотря на возрастающее 
общее неудовольствие, продолжали с неограниченной 
властью управлять государством. Не только радикалы, 
но и либералы, бывшие всегда верной опорой дина
стии Обреновичей, отвернулись от правительства. При 
новых выборах в скупщину в нояб. 1898 радикалы со
всем остались в стороне, а либералы приняли участие 
в выборах лишь настолько, чтобы не допустить пра
вительство до падения. Большинство избранных де
путатов были чиновники или креатуры правительства, 
которые в следовавшей за выборами сессии скупщины 
одобряли без рассмотрения все его предложения. На
конец, сессия 1899 закончена тронной речью, которая 
самым беззастенчивым образом искажала истину: все 
меры будто бы были приняты для процветания Сербии 
и для упрочения будущности народа. Оставалось поза
ботиться о том, чтобы существующий порядок не из
менялся. А между тем правительство не имело средств 
заплатить за заказанное во Франции оружие. Россия 
выказала Милану свое неодобрение тем, что русский 
посланник избегал встречи с ним и выехал из Белгра
да. 6 июля 1899 один босняк, Княжевич, совершил по
кушение на жизнь Милана; но последний отделался 
царапиной и воспользовался этим фактом как орудием 
против своих врагов, радикалов. Так как Милан после 
объявления осадного положения сделался неограни
ченным властелином Белграда, он приказал арестовать 
более 50 радикалов и привлек их к суду. Между аресто
ванными находились Пашич, бывший неоднократно 
министром  президентом, два прежних министра (Тау
манович и Веснич), два высших духовных чина и т. д. 
Все радикальные чиновники получили отставку, даже 
посланник в Петербурге, Савва Груич, был смещен. 
Следствие по делу арестованных тянулось очень долго. 
Княжевич сознался, что был подкуплен полковником 
Николичем, чтобы убить Милана, затем должна была 
произойти революция, король Александр должен был 
быть изгнан, и на его место выбран Петр Карагеоргие
вич. Княжевич и Тансич были приговорены к смерти; 
первый был расстрелян, второй бежал в Черногорию. 
Николич и 11 др. обвиненных были приговорены к 20
летнему тяжелому заключению, Пашич и несколько 
других к 5летнему, Тауманович за оскорбление вели
чества к 9летнему заключению в тюрьме. Пашич был 
помилован, а Груич и Вуич были за границей.

Процесс об оскорблении величества и жестокий 
приговор произвели весьма неблагоприятное впечатле
ние за границей. Тем не менее 4 октября в Нише было 
заявлено, что Сербия находится в полнейшем согласии 
со всеми державами. Далее говорилось о том, что ис
полнением правительственной программы достигнуты 
значительные успехи: подъем народного благосостоя
ния, возвращение народа от политической агитации к 
мирному производительному труду; враждебные по
рядку элементы прибегнули к заговору против Милана, 
жизнь которого так драгоценна для короля Александра 
и для народа. Большинство скупщины ответило на речь 
сочувственным адресом и одобрило все законы, пред
ложенные для подавления врагов Милана.

Это согласие между отцом и сыном длилось не
долго. Король Александр женился на статс  даме двора 
королевы Наталии вдове Драге Машиной, что повело 

к полному разрыву между королем и его родителями. 
Слухи же о желании короля объявить наследником 
престола одного из братьев королевы Драги вызвали 
неудовольствие в народе и в армии, что в связи с неуда
чами во внешней политике и вызывающей внутренней 
политикой вызвало заговор офицеров и государствен
ный переворот в мае 1903. Король Александр, королева 
Драга, ее братья и их сторонники были истреблены.

Скупщина избрала на престол Петра I Карагеоргие
вича и восстановила (с незначительными изменения
ми) Конституцию 1888.

Во внешней политике радикалы – главная партия 
Сербии – ориентировались на страны Антанты, что 
привело к столкновению с Австро  Венгрией. Босний
ский кризис 1908–1909 ускорил создание направлен
ного против Турции, фактически и Австро  Венгрии, 
Балканского союза 1912. В результате Балканских 
войн 1912–1913 территория Сербии увеличилась поч
ти вдвое. Стремясь подавить возраставшее освободи
тельное движение славянских народов, правящие кру
ги Австро  Венгрии использовали в качестве предлога 
для нападения на Сербию Сараевское убийство (июнь 
1914). Несмотря на героическое сопротивление серб
ской армии, территория Сербии в к. 1915 была оккупи
рована австро германскими и болгарскими войсками. 
В июле 1917 сербское правительство, находившееся 
в эмиграции, подписало с Югославянским комите
том (осн. в 1915 в Лондоне) Корфскую декларацию, 
предусматривавшую по окончании войны объедине
ние Сербии и югославянских земель Австро  Венгрии в 
единое независимое государство. В сент. 1918 террито
рия Сербии была освобождена войсками Антанты при 
активном участии сербской армии. 1 декабря 1918 в 
Белграде было провозглашено создание единого Коро-
левства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 – Югос
лавия). Великодержавная сербская буржуазия во главе 
с династией Карагеоргиевичей заняла господствующее 
положение в государстве; Видовданская Конституция 
(июнь 1921) юридически закрепила эту победу вели
косербских кругов. В годы революционного подъема 
1919–1920 в Сербии, как и в др. частях государства, 
проходили революционные выступления рабочих, кре
стьян и солдат; в апр. 1919 образовалась Социалистиче
ская рабочая партия Югославии (коммунистов), переи
менованная в 1920 в Компартию Югославии (КПЮ). 
В условиях роста национально освободительного дви
жения др. югославских народов, подъема рабочего и 
крестьянского движения в стране правящие круги ве
ликосербской буржуазии, оказавшиеся неспособными 
упрочить свое господство при помощи парламентских 
методов, установили в стране военно  монархическую 
диктатуру (янв. 1929).

В апр. 1941 Сербия вместе со всей Югославией 
была захвачена немецко фашистскими оккупантами, 
которые в авг. 1941 создали в Белграде марионеточ
ное «сербское правительство» во главе с генералом 
М. Недичем. 7 июля 1941 по призыву КПЮ в Сербии 
началось освободительное восстание против гитлеров
ских оккупантов. В нояб. 1941 в г. Ужице был создан 
Главный народно освободительный комитет Сербии – 
верховный орган народной власти в освобожденных 
районах Сергии, получивших название Ужицкой респу
блики. Освободительная война сербского народа была 
частью Народно освободительной войны в Югославии 
1941–1945. Территория Сербии была окончательно 
освобождена в октябре 1944. В нояб. 1944 в Сербии 
был избран верховный законодательный орган – Анти
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фашистское вече народного освобождения Сербии (в 
авг. 1945 преобразовано в Народную скупщину Сер
бии). После провозглашения Федеративной Народной 
Республики Югославии (ФНРЮ) 29 нояб. 1945 Сербия 
стала одной из 6 народных республик; положение и су
веренные права Народной Республики Сербия (НРС) 
как равноправного члена Федерации были закреплены 
Конституцией ФНРЮ и Конституцией НРС (1946). 
В соответствии с Конституциями Югославии и Сербии 
(1963 и 1974) Сербия – социалистическая республика 
в составе СФРЮ. В Сербии, как и во всей Югославии, 
были проведены глубокие преобразования. Ведущая 
идейная и политическая сила в строительстве социа
лизма – Союз коммунистов Югославии (СКЮ). В Сер
бии действовал как составная часть СКЮ – Союз ком
мунистов (СК) Сербии (и в его составе СК Воеводины 
и СК Косово).

После распада Югославии часть населенных серба
ми территорий осталась за пределами Сербии. В нача
ле 1990х Сербия стала жертвой агрессии со стороны 
США и НАТО, оказавших поддержку косовским албан
цам и незаконно отделившим Косово от Сербии. На
товские бомбардировки нанесли значительный ущерб 
экономике и инфраструктуре страны. В стране устано
вилась высокая безработица, сокращается численность 
населения. Д. К., М. Н.

Славяноведение в Сербии. В 1918–1941 выделя
ются работы крупнейшего сербского филолога А. Бе
лича (1876–1960), автора трудов по истории родного 
языка, по сравнительному славянскому языкознанию 
и работ теоретического характера («О природе языка 
и его развитии», 1941). Славянское языкознание, осо
бенно в области изучения старославянских языков и 
текстов, представляли также в этот период Р. Кошутич, 
С. М. Кульбакин, Й. Хамм. До 1945 литературоведче
ские работы носили преимущественно популярный 
характер. Основной аспект научного исследования – 
восприятие русских писателей в Югославии. Проф. рус
ской литературы (с 1945) в Загребском университете 
Й. Бадалич (1881–1985) – автор многочисленных работ: 
«Достоевский в хорватской литературе» (1932), «Пуш
кин в хорватской литературе» (1937), «Русская лирика в 
хорватской литературе» (1939) и др. Значительна роль 
основоположника научного литературоведения в Слове
нии – И. Приятеля (1875–1937), исследователя русской, 
польской, чешской литератур, автора работ: «Пред
шественники и идейные основоположники русского 
реализма» (1921), «Достоевский и Толстой» (1936), 
«Поэзия Молодой Польши» (1923) и др., и Ф. Кидрича 
(1880–1950), изучавшего литературу и культуру сла
вянского возрождения, – «Й. Добровский и словенское 
возрождение» (1930). Проблемы южнославянского воз
рождения и народного творчества были в центре вни
мания литературоведа и фольклориста М. Мурко. Пло
дом многолетнего труда словенского ученого, знатока 
старославянской, древнерусской культуры Р. Нахтигаля 
(1877–1958) явилось научное издание в 1954 «Слова о 
полку Игореве» с обширным комментарием и попыткой 
реставрации текста. Значительна библиографическая 
ценность труда А. Погодина по сербской русистике 
(1932, 1936). Творчеству русских классиков были по
священы исследования М. Богдановича, Ю. Поповича, 
П. Митропана; в 20–30е усиливается внимание к со
ветским писателям – Блоку, Есенину, А. Толстому, Лео
нову, Маяковскому. Их творчество привлекает критиков 
во всех литературах Югославии (А. Барац, В. Глирович, 
М. Юркович, Б. Крефт, Р. Зогович и др.).

После освобождения Югославии от фашизма цен
трами славистики стали республиканские университе
ты. Основным объектом исследования оставались свя
зи югославских литератур со славянскими и в первую 
очередь с русской литературой XIX–XX вв. Появились 
монографии М. Бабовича о Достоевском (1961), В. Ву
летича «Святозар Маркович и русские революционные 
демократы» (1964). Новое в работах младшего поко
ления ученых в 60е проявилось в освещении литера
турного процесса русской и советской литературы, в 
использовании сравнительно исторического метода 
исследования; таковы работы «Русская литература 
XX в.» М. Стойнич (1962), очерк советской литературы 
В. Брнчич, «Русские классики XIX в.» А. Флакера (1962), 
«Маяковский и Маринетти» Н. Богдановича (1963), а 
также сравнительно историческое изучение процессов 
в славянских литературах: Дж. Радойчич «Южносла
вянские культурные связи до начала XVIII в.», А. Фла
кер «Литературные сопоставления» (1968), Задравец 
«Октябрьская революция и словенская литература» 
(1968). Полонистику представляют работы Дж. Игнято
вича о Мицкевиче (1934) и «Сербы и польская литерату
ра» (1941), К. Георгиевича «Сербо хорватская народная 
поэзия в польской литературе» (1936), С. Субботина 
«Романы Ежа о югославах» (1966). Болгаро югослав
ские отношения освещены в работах Дж. Игнятовича 
(«Болгарское возрождение. Культурные отношения 
между сербами и болгарами в XVIII и XIX вв.», 1951). 
В области чешско югославских связей плодотворно ра
ботали К. Георгиевич, Л. Джонке, Й. Кршич, хотя их 
статьи носили популяризаторский характер.

Г. Ильин, М. Рыжова
Геноцид сербов в годы Второй мировой войны 

(1941–1945), осуществлялся властями т. н. Независимого 
государства Хорватия под руководством фашистской Гер
мании и при поддержке Римско католической церкви.

«Независимое государство Хорватия» (НГХ) (1941–
1945) с момента своего основания в 1941м провоз
гласило в качестве официальной доктрины намерение 
одну треть сербов изгнать с территории Хорватии, одну 
треть перевести в католическую веру, а остальных пе
ребить. Кроме сербов, в НГХ сильно пострадали так
же цыгане и евреи. В присутствии ныне объявленно
го святым Алойзия Степинаца, надбискупа и примаса 
Загребского (будущего кардинала) и папского нунция 
Джузеппе Маркони, как и всех боснийских и хорват
ских епископов, хорватский Сабор (парламент) про
возгласил однозначно расистские законы, по которым 
сербы, евреи и цыгане утрачивали все гражданские и 
человеческие права. Лишенные работы и изгнанные 
от своих очагов, цыгане объявлены низшей расой, ви
дом животных, которых необходимо было истребить, и 
убитых никто не считал. «Запрещен вход сербам, цы
ганам, евреям и собакам», – такая надпись висела над 
входом во многих кафе в НГХ.

За четыре года, с апр. 1941 по май 1945, более 73 316 
детей были убиты в усташском НГХ: от младенческого 
возраста до 14 лет. Во время Второй мировой войны 
единственным местом в Европе, где существовали спе
циальные лагеря для детей, была Хорватия.

Особенно заметен был духовный геноцид, которому 
подверглась Сербская Православная Церковь. На тер
ритории, которую охватило НГХ, жило 2 300 000 право
славных сербов, а СПЦ имела 9 епископов, 1100 церк
вей и 31 монастырь. Уже в первые месяцы 2й пол. 1941 
вся эта организация была полностью разрушена. В кле
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рикальном НГХ пострадало 5 сербских епископов. 3 из 
них были жестоко убиты, 2 умерли в Недичевской Сер
бии от последствий пыток и жестокого обращения в 
НГХ, а 4 сербских епископа, которым удалось остаться 
живыми до конца войны, спастись смогли либо в сосед
них с НГХ оккупационых зонах, либо в Недичевской 
Сербии. В книге «Усташские преступления против 
сербских священников» протоиерея Велибора Джоми
ча упоминается по имени и фамилии 205 убитых в НГХ 
сербских священников и монахов, с краткой биогра
фией и описанием страданий. В своей книге «Сербская 
церковь в т. н. НГХ» Душан Касич перечислил имена 
217 сербских священников и монахов СПЦ, погиб
ших в НГХ. В течение войны было разрушено больше 
450 православных церквей и 800 повреждено, больше 
тысячи ограблено, только на иконостасах уничтожено 
примерно 16 тыс. икон. Владимир Умелич, сербский 
ученый, проф. университета в Германии, геноцид сер
бов в клерико нацистском Независимом государстве 
Хорватия (НГХ) назвал «сербоцидом». Этот сербоцид 
в клерико нацисткой НГХ охватывал биологический, 
культурный и духовный геноцид, так что с полной спра
ведливостью сербский академик Динко Давидов гено
цид сербов в НГХ назвал «тотальным геноцидом».

По примеру нацистской Германии в НГХ для бо
лее эффективной «чистки нации» от нежелательных 
элементов были основаны концентрационные лагеря 
смерти. Они предназначались для массового заклю
чения и систематического истребления сербов, цыган, 
евреев и антифашистов. Их управлением занималась 
«Усташеская служба надзора». Первые лагеря в НГХ 
были созданы на о. ПагСлано, на Велебите, ок. Го
спича – Ядовно, и в Боснии, ок. Травника – Крушчица. 
Крупными лагерями были Даница в Копривнице, Ке
рестинец, Лобоград, Лепоглава, Ястребарско и Сисак. 
Самым же крупным лагерем смерти был Ясеновац, в 
котором погибло, по разным оценкам, от 700 тыс. до 
1,2 млн человек.

Всего в годы Второй мировой войны в Югославии 
погибло почти 3 млн человек, из них более 90 % – 
сербы .

Проф. Животие Джордевич в своем исследовании 
«Потери населения Югославии во Второй мировой 
войне» анализирует демографические утраты. Когда 
в 1992 было снято эмбарго с данных по Переписи на
селения 1964 г., то появилась возможность проанали
зировать статистические данные. По Джорджевичу, 
совокупные демографические потери в Югославии 
составили 2 825 000 человек, а прямые военные поте
ри – 1 838 000 убитых. Число убитых сербов во Второй 
мировой, по Джорджевичу, – 1 607 000. Невозможно 
точно определить число жертв, есть существенный 
процент погрешностей вычисления. Но эти статисти
ческие погрешности не могут оказывать влияния на 
порядок числа жертв.

В 1950 Югославия представила в ООН Меморан
дум о геноциде сербского народа и потребовала создать 
Международный трибунал для суда над усташскими 
преступниками, с приложенным списком преступни
ков. Этот документ якобы исчез из Архива ООН, и от
вет на него так и не пришел (Информация Председа
тельства СФРЮ от 21 янв. 1992).

Лит.: Аврамов Смиља. Геноцид у Југославији у светло
сти мећународног права. Београд: Политика, 1992; Балкан
ский узел, или Россия и «югославский фактор» в контек
сте политики великих держав на Балканах в XX веке. М.: 
ЗвонницаМГ, 2005; Гуськова Е. Ю. История югославского 

кризиса (1990–2000). М.: Русское право / Русский нацио
нальный фонд, 2001; Дробязко С., Романько О., Семенов К. 
Иностранные формирования Третьего рейха. М.: АСТ, 2011; 
Косик В. И. Хорватская Православная Церковь (от органи
зации до ликвидации) (1942–1945). М.: Институт славяно
ведения РАН, 2012; Листая страницы сербской истории / 
Е. Ю. Гуськова. М.: Индрик, 2014; Ломовић Бошко. Књига 
о Дијани Будисављевић. Београд : Свет књиге, 2013; Марк 
Аурелио Ривели. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степи
нац, Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 1941–1945. 
М., 2011; Мирковић Јован. Злочини над Србима у Независној 
Држави Хрватској – фотомонографија / Crimes against Serbs 
in the Independent State of Croatia – photomonograph. Свет 
књиге, Београд, 2014; Пурић М. Организовање окупационих 
зона и окупационе власти на Косову и Метохији 1941 годи
не // Зборник радова Народног музеја / Делфина Рајић. Чачак: 
Народни музеј Чачак, 2012; Руднева И. В. Сербский народ 
в Хорватии – национальное меньшинство? // Национальные 
меньшинства в странах Центральной и ЮгоВосточной Евро
пы: исторический опыт и современное состояние / Е. П. Се
рапионова. М.: Институт славяноведения РАН, 2014; Фрейд-
зон В. И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших 
времен до образования республики (1991 г.). СПб.: Алетейя, 
2001; Югославия в XX веке: очерки политической истории / 
К. В. Никифоров (отв. ред.), А. И. Филимонова, А. Л. Шемя
кин и др. М.: Индрик, 2011; David Bruce Macdonald. Balkan 
Holocausts?: Serbian and Croatian Victim Centered Propaganda 
and the War in Yugoslavia. Manchester University Press, 2002; 
Dedijer Vladimir. Vatikan i Jasenovac. Dokumenti. Beograd: 
Izdavacka radna organizacija «Rad», 1987; Fumič I. Djeca – 
žrtve ustaškog režima. Zagreb: Narodne novine, 2011; Lomović 
Boško. Die Heldin aus Innsbruck – Diana Obexer Budisavljević. 
Belgrade: Svet knjige, 2014; Он же. Heroine from Innsbruck – 
Diana Obexer Budisavljević. Belgrade: Svet knjige, 2014; Phayer 
Michael. Pius XII, The Holocaust, and the Cold War. Indianapolis: 
Indiana University Press, 2008; Он же. The Catholic Church 
and the Holocaust, 1930–1965. Indianapolis: Indiana University 
Press, 2000; Popović Jovo. Suđenje Artukoviću i što nije rećeno. 
Zagreb: Stvarnost Jugoart, 1986; Radelić Zdenko, Marijan Davor, 
Barić Nikica, Bing Albert, Živić Dražen. Stvaranje hrvatske 
države i Domovinski rat. Zagreb: Školska knjiga i Institut za 
povijest, 2006. Р. Гойкович
СЕРБИЯ БЕЛАЯ, название прародины сербов, рас
положенной, согласно народным преданиям, далеко на 
севере, по течению р. Лабы (Эльбы) и р. Салы (Заале). 

Бойка (Белая Сербия) времен кн. Дервана. VII в.
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Белая Сербия находилась по соседству с «Франачкой» 
(территорией современной Венгрии) и Хорватией Бе-
лой (расположенной в отрогах Карпат от Закарпатья 
до верховьев Вислы). Северная граница Белой Сербии 
неизвестна, возможно, она доходила до Балтийского м. 
Сербские предания, которые были известны византий
цам и нашли отражение в книге имп. Константина VII 
Багрянородного (Порфирогенета) «Об управлении им
перией», написанной ок. 950, сообщают, что гдето в 
самом начале в VII в. в правление византийского имп. 
Ираклия (610–641) сербы переселились за Дунай. Не
кий «сын вождя» (имя которого было неизвестно), взяв 
с собой «половину народа», переселился в Византию, 
где сербам отвели территорию под названием Сервия 
(Србица). Византийцы пригласили сербов как федера
тов, т. е. «союзников», которые должны были распахи
вать земли, платить налоги и служить в византийской 
армии в самостоятельных частях под командованием 
своих вождей. В дальнейшем сербы заняли обширные 
земли от р. Савы до Адриатического м. На Дунае сербы 
защищали империю от авар, став главной военной си
лой Византии на этом театре военных действий. Кроме 
того, византийцы сами пригласили сербов еще и пото
му, что видели в них не только воинов, но и земледель
цев, способных поднять пришедшее в упадок земледе
лие своих дунайских провинций. Правда, византийцы, 

видимо, не предполагали, что славяне обретут в этих 
землях свою новую Родину. Славяне, в т. ч. и сербы, 
пришли на Балканы, которые были сильно опустоше
ны в результате вторжений гуннов и других варваров. 
Население бывших римских провинций на Дунае к 
VI–VII вв. сократилось в несколько раз по сравнению с 
эпохой до варварских вторжений. Хотя местное населе
ние, известное под названием «влахов», говорившее на 
вульгарной латыни, греческом языке и сохранившихся 
местных языках типа иллирийского (впоследствии из 
него развился албанский язык), продолжало проживать 
на землях, которые заняли славяне, но они численно 
уступали переселенцам с севера, к тому же имели весь
ма схожий быт. В результате произошла довольно бы
страя славянизация Балкан. В 680, когда еще был жив 
«сын вождя», сербам пришлось столкнуться с прото
болгарами. В дальнейшем сербами правили различные 
племенные вожди – Вышеслав, Радослав и Просигой, 
но никакие подробности их правления, ни даже более 
ими менее точные даты их жизни неизвестны. Следует 
заметить, что сербы ни на родине в Белой Сербии, ни 
на Балканах в первые века после переселения не пред
ставляли из себя единого народа, а разделялись на ряд 
племен и территориальных групп («склавиний»). Лишь 
к IX в. сербы начнут сливаться в единый народ.

Потомки славян, оставшихся в Белой Сербии, со
ставляют этнос современ
ных лужицких сербов (сор
бов), или лужичан. Следует 
заметить, что связи с исто
рической родиной бал
канские сербы утратили с 
первых веков после пересе
ления. Не случайно, по дан
ным известного сербского 
лингвиста Павле Ивича, 
языки балканских сербов и 
лужицких сербов являют
ся наиболее отдаленными 
друг от друга славянскими 
языками. Впрочем, это со
вершенно не опровергает 
родство обеих территори
альных групп сербов, кото
рые за полторы тысячи лет 
раздельного проживания 
действительно развили со
вершенно особые языки и 
превратились в самостоя
тельные народы.

Ист.: Чиркович С. Исто
рия сербов. М.: Весь мир, 
2009; Петровић Александар М. 
Кратка археографија Срба. 
Нови Сад, 1994. С. 91.; Вујић 
Сава С., Басарић Богдан М. Се
верни Срби – (не) заборављени 
народ. Београд, 1998. С. 40.

С. Лебедев
СЕРБИЯ ВЕЛИКАЯ. См. 
Великая Сербия.
СЕРБОВ Исаак Абрамо-
вич (1871–1943), этнограф, 
фольклорист, археолог, дей
ствительный член Инбел
культа, с 1929 – научный Белосербия. Карта А. Риттиха
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секретарь кафедры этнографии и фольклора Институ
та истории АН БССР. Один из главных исследователей 
полешуков. Уроженец села Кульчищи (ныне Славго
родский рн Могилевской обл. Белоруссии).

Приведем выдержки из работы «Поездки по Поле
сью 1911 и 1912 года» (Вильна, 1914): «В Грицевичах 
живет ок. 10 дворов шляхты. Почти все они право

славные, говорят на 
местном наречии по
русски и положитель
но ничем не отлича
ются от окружающего 
населения, если не 
считать некоторых 
мелочей» (с. 28).

«Полешуки мало 
чем отличаются от 
своих соплеменников 
сакунов: у них те же 
постройки, одежды 
и прочие предметы 
домашнего быта. Из 
особенностей можно 
указать разве только 
то, что женщины их 
повязывают свою на
метку широким низ

ким тюрбаном и украшают рукава сорочки продольным 
полосатым узором, а мужчины носят спереди на ремне 
через плечо большую кожаную калиту, густо усажен
ную блестящими пуговицами. Но по наречию местные 
полешуки составляют, кажется, нечто совершенно но
вое в истории русского языка» (с. 32–33).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 138.
СЕРБОЛУЖИЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА, литература лу
жицких сербов (лужичан), ныне живущих в Германии 
и пользующихся двумя литературными языками: верх
не и нижнелужицким. До возникновения литературы 
на родном языке сербы лужичане, как и многие наро
ды Западной Европы, пользовались латинским язы
ком. Некоторый вклад в литературу гуманизма внесли 
К. Янициус (1550–1597) и К. Пеуцерус (1525–1602). 
Древнейший дошедший памятник на лужицком языке – 
«Будишинская присяга» (н. XVI в.). В годы Реформации 
появились лужицкие катехизисы А. Моллера (1574) и 
В. Варихиуса (1597). В к. XVII в. М. Френцель (1628–
1706) перевел часть Евангелия (изд. 1670). Его сыну 
А. Френцелю (1656–1740) принадлежат языковедче
ские труды и «История народа и обычаев Верхней Лу
жицы» («Historia populi ac rituum Lusatiae, Superioris», 
1754–1792). В XVIII в. продолжались переводы на 
верхнелужицкий язык канонических религиозных тек
стов и создание словарей, грамматических трактатов 
наряду с сочинениями религиозно поэтических произ
ведений в стиле барокко (Б. Фабрициус, П. Преториус, 
Я. Кс. Тицинус, Г. Людовици, Ю. Г. Светлик, М. Я. Вав
да) и опытами светской поэзии (Ю. Мень, А. Руска, 
М. Гильбйенц, А. Мень и др.). В 1766 возник первый 
рукописный журнал «Lipske Nowisny a Schitkisny» 
(«Лейпцигские новости и смесь»). В к. XVIII в. нача
лось собирание лужицкого фольклора (Ян Горчанский, 
Ян Г. Юнгганел и др.).

Верхнелужицкая литература XIX в. развивалась под 
знаком романтизма. В 1847 в Будишине образовалось 
научно  литературное общество «Матица сербская», 
возглавившее культурную жизнь Лужицкой Сербии. 

Большую роль в истории лужицкого национального 
возрождения сыграл Я. Смолер (1816–1884), публи
цист, филолог, тесно связанный с русскими и чешски
ми славистами. Верхнелужицкую поэзию XIX в. пред
ставляли основоположник национальной литературы 
А. Зейлер (1804–1872), Я. Радысерб  Веля (1822–1907) 
и Я. Мучинк (1821–1904), писавшие также прозу. Наи
более известен поэт Я. Барт  Чишинский (1856–1909), 
автор поэмы «Жених» (опубл. 1925), трагедии «На 
Гроджишче» (1880). Прозаики Я. Добруцкий (1854–
1921), Ю. Винтер (1872–1918), М. Андрицкий (1871–
1908) писали рассказы, новеллы, очерки; как юморист 
выступал М. Бедрих  Радлюбин (1859–1930). Драма
тургия представлена именами Я. Барт  Чишинского, 
Я. Новака, (1864–1938), Ф. Краля (1886–1915). Не
смотря на жестокие преследования в годы фашизма, 
верхнелужицкая литература продолжала развивать
ся: поэты Ю. Новак (р. 1895), Н. Виказ (1901–1933), 
Я. Скала (1889–1945), Я. Лайнерт (р. 1892); прозаики 
Я. Лоренц  Залесский (1874–1939), Р. Домашка (1869–
1945), М. Новак  Нехорнский (р. 1900); драматурги 
Ю. Слоденьк (1873–1945), М. Гайна (1876–1941), 
М. Кубашец (р. 1890), Ю. Веля (р. 1892). Некоторые 
из них (М. Новак, М. Кубашец) после Второй мировой 
войны включились в литературную жизнь современ
ной Лужицы наряду с писателями младшего поколе
ния (К. Лоренц, Ю. Кох, А. Навка, Я. Ворнар, Ю. Бре
зан, Ю. Кубаш  Ворклечан, Ю. Млынк, М. Млынкова, 
П. Малинк и др.).

Литература на нижнелужицком языке носила более 
локальный характер; в XIX в. известны поэты М. Ко
сык (1853–1940), Ф. Роха (1863–1948), Г. Суровин 
(1831–1904), Х. Ф. Стемпель (1787–1867); в XX в. – 
М. Виткойц, Ф. Метшк.

Лит.: Трофимович К., Моторный В. Нариси з iсторiï 
сербо лужицькоï лiтератури. Львiв, 1970; Jenč R. Stawizny 
serbskeho pismowstwa, dl 1–2. Budyšin, 1954–1960; Frinta A. 
Lužičtí Srbové a jejich písemnictvi. Praha, 1955; Gołąbek J. 
Literatura serbsko łużycka. Katowicw–Warsz., 1938; Žur H., 
Komuž muza pjero wodži. Budyšin, 1963.

Н. Толстой
СЕРБОЛУЖИЦКИЕ ЯЗЫКИ, языки лужицких сер
бов, или сербов лужичан, принадлежащие к западной 
группе славянских языков. Серболужицкие языки де
лятся на нижне и верхнелужицкий. Некоторые уче
ные считают их диалектами одного серболужицкого 
языка. Начало письменности и возникновение лите
ратурных языков в Лужице связано с Реформацией. 
Древнейшим памятником является нижнелужицкий 
перевод Нового Завета Н. Якубица (1548), вслед за 
которым появился нижнелужицкий катехизис А. Мол
лера (1574). В XVIII в. появились переводы Еванге
лия (Б. Фабрициус, 1709) и Библии (И. Фриц, 1797) 
на хотебузский (котбусский) диалект, который и лег в 
основу литературного нижнелужицкого языка. В осно
ве верхнелужицкого литературного языка лежит диа
лект Будишина (Бауцена), на котором еще в н. XVI в. 
был записан текст городской присяги, а позднее (1670) 
появился перевод Евангелия от Матфея и Марка, сде
ланный М. Френцелем и способствовавший созданию 
норм верхнелужицкого литературного языка. К этому 
времени относится и появление первой верхнелужиц
кой грамматики Я. Тицинуса (Прага, 1679).

Славянское национальное Возрождение XIX в. 
способствовало активизации литературной жизни сер
бов лужичан и формированию современных лужицких 

И. А. Сербов
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литературных языков (их правописания, норм и т. п.). 
Над становлением лужицких литературных языков ра
ботали Я. Ф. Тешнар, А. Мука и др. – в Нижней Лужи
це; Я. Э. Смолер, К. В. Пфуль, М. Горник и др. – в Верх
ней Лужице. Их усилия были закреплены в литературе 
писателями нижнелужичанами (М. Косык, Ф. Роха, 
М. Виткойц) и верхнелужичанами (Я. Б. Барт  Чишин
ский, М. Андрицкий и др.).

Лит.: Селищев А. М. Слiв. языкознание. Т. 1. М., 1941; 
Mucke K. E. Historische und vergleichende Lautund Formenlegre 
der niedersorbischen (niederlausitzisch wendischen) Sprache. 
Lpz., 1891; Šwéla B. Grammatik der niedersorbischen Sprache, 
2 Aufl. Bautzen, 1952; Král G. Grammatik der wendischen 
Sprache in der Oberlausitz, 3 Aufl. Bautzen, 1925; Jenč R. 
Stawizny serbskeho pismowstwa, d. 1–2. Budyšin, 1954–1960; 
Frinta A. Lužičtí Srbové a jejich písemnictví. Praha, 1955.

Н. Толстой
СЕРБОХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК, язык сербов, хорва-
тов и черногорцев, принадлежащий к южной группе 
славянских языков. Основные диалекты – штокавский, 
чакавский и кайкавский. В основе современного сербо
хорватского языка лежит штокавский диалект с двумя 
типами произношения древнего ѣ – экавским и екав
ским, принятыми в равной мере как литературные. 
Единый литературный сербохорватский язык возник 
в сер. XIX в. в результате деятельности сербских и 
хорватских ученых и писателей В. Караджича, Л. Гая 
и др. Первые сербские памятники письменности от
носятся к XII в. (Мирославово и Вуканово Евангелия 
и др.) и отражают сербский извод старославянского 
языка. В XIV в. в эпоху Неманичей развивается ори
гинальная древнесербская проза с красочным стилем 
раннего «плетения словес» (жития, поучения и т. п.), 
устанавливаются канцелярский, юридический стили 
(грамоты – «сербули», Законник царя Душана и др.). 
Турецкое нашествие и господство нанесли ущерб раз
витию древнесербского литературного языка, который, 
однако, продолжал существовать до XVIII в.

Первые хорватские памятники относятся также к 
XII в. (Венские глаголические листки и др.). С XII в. 
по XVI в. развивался хорватский литературный язык 
на чакавской основе (конфессиональная, юридическая 
литература). Чакавской была и ранняя далматинская 
литература эпохи Возрожде
ния (М. Марулич, Дж. Држич и 
др.), в т. ч. литература Дубров
ника, которая к XVII в. (И. Гун
дулич) перешла на чисто што
кавское наречие. Литература на 
штокавской народной основе 
развилась в XVII в. в Боснии 
(Б. Кашич), а в XVIII в. также в 
Далмации (А. Качич  Миошич) 
и Славонии (М. Релькович). 
С к. XVI в., т. е. с эпохи Рефор
мации, до XVIII в. включитель
но существовала литература на 
кайкавском диалекте (И. Пер
гошич, А. Врамец, Ю. Габ
делич и др.). Окончательное 
принятие хорватами штокав
ского диалекта в качестве базы 
литературного языка и сбли
жение с сербским литератур
ным языком на той же основе 
произошло в 1й пол. XIX в. 
под влиянием «иллирийского» 

движения во главе с Л. Гаем. Это объединение лите
ратурных языков было прокламировано в Вене в 1850 
т. н. «Литературным договором».

Различия между современной белградской (серб
ской) и загребской (хорватской) нормой распространя
ются помимо орфоэпии (белградское экавское произ
ношение и загребское екавское) в основном на лексику 
(белградское «хлеб», «после» и т. д., загребское «крух», 
«напокон» и т. д.). Что же касается графики, то сербы и 
черногорцы пользуются преимущественно кирилличе
ским (гражданским), а хорваты латинским алфавитом. 
В древности хорваты пользовались также глаголиче
ским, а сербы только кириллическим (церковнославян
ским) алфавитом. Современные кайкавское и чакавское 
наречия выступают в роли «областных» поэтических 
языков; ими пользуются многие хорватские поэты на
ряду с литературным сербохорватским языком (В. На
зор, М. Крлежа, М. Франичевич и др.).

Лит.: Стевановиħ М. Савремени српскохрватски jезик. 
Београд, 1964; Maretić T. Gramatika hrvatskoga ili srpskoga 
književnog jezika. 3 izd. Zagreb, 1963; Popović I. Geschichte 
der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960; Unbegaun B. 
Les débuts de la littéraire chez les serbes. P., 1935; Белиħ А. 
Око нашег књижевног jезика. Београд, 1951.

Н. Толстой
СЕРБО-ЧЕРНОГОРСКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ 1876–
1878, войны между Сербией и Черногорией, с одной 
стороны, и Османской империей – с другой. Проис
ходили в обстановке подъема национально освободи
тельного движения на Балканах. В войну 1876 (объ
явлена Сербией и Черногорией в июне) Черногория и 
Сербия (требовавшая от Османской империи передачи 
Боснии и Герцеговины под свое управление) вступили 
неподготовленными. В ходе военных действий турец
кие войска заняли ряд населенных пунктов в Сербии. 
Благодаря ультиматуму России, предъявленному ту
рецкому правительству в окт. 1876, между воюющи
ми сторонами было заключено перемирие, а в февр. 
1877 Сербия заключила с Османской империей мир на 
условиях довоенного положения (Черногория мирный 
договор не подписала). С началом Русско турецкой 
войны 1877–1878 Черногория в апр. 1877 возобновила 

Битва при Алексинаце. Гравюра. XIX в.
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военные действия. В дек. 1877 Сербия вновь вступила 
в войну, явившуюся фактически частью русско турец
кой войны 1877–1878. В ходе военных действий серб
ские и черногорские войска добились значительных 
успехов. Сербия освободила гг. Ниш, Пирот и ряд др. 
территорий на юге и востоке страны. Победа России в 
Русско турецкой войне 1877–1878 сыграла решающую 
роль в завоевании Сербией и Черногорией независи
мости. Независимость и значительное расширение 
своих территорий Сербия и Черногория получили по 
решению Берлинского конгресса 1878.
СЕРБСКАЯ ДИАСПОРА в мире, общее название 
сербских этнических общин, проживающих за предела
ми исторических земель Сербии. Изза сложностей, по
рожденных разными методиками подсчетов, юридиче
ских и политических проблем установить численность 
сербской диаспоры затруднительно. Считается, что в 
целом в мире проживает ок. 14 млн сербов, из которых 
6,5 млн живут в Сербии, 1,3 млн – в Боснии и Герцего-
вине. За пределами исторических сербских земель про
живает ок. 4 млн сербов. По данным Министерства диа
споры Сербии, численность сербской диаспоры в мире 
составляет 4 945 350 чел., или ок. 40 % всех сербов. 
При этом некоторые группы сербов постепенно меняют 
свою этническую идентичность. Большинство черно
горцев считали себя сербами еще значительную часть 
XX в., но теперь учитываются как отдельный этнос (что 
автоматически сокращает число сербов). В Хорватии 
помимо изгнания большого числа сербского населения, 
многие сербы вынуждены были объявить себя хорва-
тами. Конфессиональные группы сербов, напр. шок
цы (католики) и горанцы (мусульмане), как правило, 
учитываются отдельно от сербов как самостоятельные 
этносы. В Венгрии и Румынии десятилетиями прово
дится политика ассимиляции сербов. В результате ре
альная численность сербского населения этих стран 
многократно занижается официальной статистикой.

Сербы традиционно отличались в истории удиви
тельным соединением верности родной земле и боль
шими миграциями, вызванными внешнеполитически
ми событиями. Не случайно крупный сербский историк 
С. Чиркович одну из глав своей книги «История сер
бов» назвал «Подвижная Сербия». Этническая терри

тория сербов серьезно менялась 
на протяжении веков и продол
жает меняться в наше время.

Первые крупные миграции 
сербов были вызваны турецки
ми вторжениями. Еще в XV в. 
на юге Венгрии существовала 
Деспотовина – сербское кня
жество, вассальное венгерско
му королю. Среди населения 
княжества беглецы из сербских 
земель составляли немалую 
часть. В 1690 большое коли
чество сербов во главе с па
триархом Арсением Черноеви
чем переселились во владения 
Габсбургов, положив начало 
сербской Воеводине. Сербы се
лились также и на Военной гра-
нице Габсбургских владений. 
По мере отступления турок 
началось повторное заселение 
сербами своих бывших земель. 

Все это привело к сложному чересполосному расселе
нию сербов вместе с др. народами.

Переселение сербов за пределы Балканского пова 
в Россию произошло в 50х XVIII в., когда сербские 
поселенцы основали две области в Новороссии – Сла
вяносербию и Новую Сербию. Следует заметить, что 
это переселение не было особо массовым (см. Сербы 
в России).

Эмиграция за океан началась в к. XIX в. Показатель
но, что в основном эмигрировали сербы из беднейших 
районов Герцеговины, а также из Австро  Венгрии. Вы
звана была эта волна эмиграции экономическими при
чинами. В основном бедные и почти поголовно негра
мотные крестьяне прибывали в США. Некоторые – в 
Аргентину, Бразилию, Канаду.

В настоящее время сербское этническое меньшин
ство проживает во многих странах. В ряде стран сербы 
проживают многие века и являются автохтонным на
цио нальным меньшинством. К таким странам относят
ся Австрия, Венгрия, Румыния. В др. странах сербы 
являются эмигрантами и потомками эмигрантов.

Австрия. Сербы в Австрии являются второй по ве
личине этнической группой страны после австрийских 
немцев. Первая волна сербов в Австрии появилась 
еще в XVI–XVII вв., в период турецких вторжений на 
Балканы. Многие сербы служили в армии Габсбургов, 
сражаясь за интересы Австрийской империи по всей 
Европе. При этом многие сербы делали блестящую 
карьеру, получили офицерские и генеральские долж
ности, вливаясь в ряды австрийского дворянства. По
степенно многие австрийские сербы онемечивались, 
принимали католичество и становились австрийца
ми. Новая волна переселений сербов в столицу импе
рии Вену и ряд др. австрийских городов проходила в 
XIX в. Правда, в основном сербы были малозаметной 
частью населения, не выделяясь среди прочих югосла
вян. В к. XIX в. в Вене были 3 православные церкви, 
издавалось несколько газет на сербохорватском языке. 
Интересно, что нередко в одной газете статьи печата
лись как кириллицей, так и латинским алфавитом. Но
вая волна эмиграции сербов началась в 60–70х XX в., 
когда большое количество гастарбайтеров из Югосла
вии, среди которых были сербы, начали прибывать на 
временную работу в Австрию. В период югославских 

Черногорские воины. Гравюра. XIX в.
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войн 1991–1995 и 1998–1999 в Австрии осели сербские 
беженцы из Хорватии и Боснии.

По данным австрийской переписи 2014, в стране 
проживали 132 553 (2,2 %) граждан Австрии, указав
ших сербский язык как родной (при этом оговаривая, 
что они не хорваты и не бошняки). Реальное число эт
нических сербов в Австрии оценивается значительно 
выше – напр., организация «Союз сербов в Австрии» 
(savez Srba у Austriji) считает, что общее число этни
ческих сербов в Австрии превышает 250 000 человек. 
Интересно, что автором слов гимна Австрии являлась 
Паула фон Прерадович, представительница австрий
ского дворянского рода сербского происхождения.

Венгрия. Сербов в Венгрии, согласно итогам пере
писи 2001, насчитывалось лишь 7200 человек (0,1 % 
общего населения страны). При этом некогда сербы 
были весьма крупным меньшинством в стране. В юж
ной части современной Венгрии сербское население 
проживало, вероятно, с момента переселения славян 
на Балканы. Венгерские короли владели некоторыми 
сербскими землями, так что переселения сербов в глубь 
Венгрии происходило еще в Средневековье. В к. XV в. 
венгерский король Матьяш Корвин сам приглашал 
сербов перебираться в свои владения в качестве вои
нов. Сербские православные церкви возникли в Буде, 
Эстергоме и ряде др. городов страны. В XVI–XVIII вв. 
в период турецких вторжений множество сербов рас
селились по всему Венгерскому королевству, включая 
земли современной Венгрии. Крупные общины сербов 
существовали в Буде, Эстергоме, Пече, Сегеде, Байе. 
Так, в 1715 в Буде из 1539 обитаемых домов 769 были 
заселены сербами. Сербскими переселенцами был 
основан город Сентендре (Сент  Эндре), расположен
ный в центральной части современной Венгрии. При 
этом часть сербов оказались в Венгрии вместе с тур
ками как солдаты, купцы, ремесленники в османских 
владениях Будайского пашалыка (название турецких 
владений в Венгрии). После побед Габсбургов над 
турками и освобождения изпод турецкого ига венгер
ских земель началась новая миграция сербов в изряд
но опустошенные войнами венгерские земли. Сербы в 
XVIII в. составляли большую часть населения почти 
всех венгерских городов, а Сентендре и Байя носили 
чисто сербский характер. Однако постепенно произо
шла масштабная мадьяризация сербского населения 
Венгрии, жившего среди венгерского населения. Уже 
в 1910 в пределах современных границ Венгрии лишь 
26 тыс. человек говорили дома на сербском языке. По
сле распада Австро  Венгрии и утверждения новых 
границ Венгерского государства в 1919 районы с пре
обладанием сербского населения (в частн., край Воево
дина) отошли к Югославии. Туда же перебрались более 
2/3

 всех сербов из оставшихся в составе Венгрии терри
торий в результате «оптации» (обмена населением). За 
последующие десятилетия произошла окончательная 
мадьяризация оставшихся венгерских сербов.

Румыния. Сербов в Румынии насчитывалось 
18 076 человек (0,1 %), по данным переписи 2011. 
Сербские этнические общины сосредоточены в обл. 
Банат (делится с Сербией), где они составляют абсо
лютное большинство в двух коммунах и относительное 
большинство в одной. Славяне проживали на террито
рии Румынии издавна, о чем свидетельствует очень 
распространенная в стране славянская топонимика. 
Эти земли входили в состав различных славянских и 
валашских княжеств. С XV в., в период турецких на
шествий, численность сербов на югозападе нынешней 

Румынии резко увеличилась. Здесь активно строились 
сербские православные церкви и монастыри. Особен
но отличился в строительстве сербский деспот (князь) 
Йован Бранкович. При османском господстве сербское 
население продолжало увеличиваться по причине про
должавшегося переселения сербов в пределы Дунай
ских княжеств. В период Османской империи около 
тридцати сербских православных монастырей были 
построены на территории Румынии. В 1594 большое 
восстание сербов вспыхнуло в рне Банат, а позже 
восстания охватили многие районы Румынии. Турки 
жестоко подавили восстания, летописцы писали, что 
тогда «живые завидовали мертвым». После подавле
ния восстания в Банате многие сербы мигрировали в 
Трансильванию под руководством епископа Теодора. 
Но в Валахии и Молдавии попрежнему проживало 
много сербов. Их число еще больше увеличилось по
сле Великого переселения 1690.

Тем не менее постепенно происходили процессы 
ассимиляции и усвоения румынского языка и потеря 
сербской этнической идентичности. Единая с румына
ми православная религия и схожий быт способствовали 
этому. После установления в Румынии власти комму
нистов положение сербов, как ни парадоксально, резко 
ухудшилось. Изза конфликта между СССР и Югосла
вией под руководством Тито в 1948–1953 румынские 
сербы рассматривались как «агенты Тито». В результа
те многие сербы были репрессированы, закрыты прак
тически все сербские культурные учреждения. Про
живающие вблизи югославской границы сербы были 
насильно переселены в глубь Румынии. Численность 
румынских сербов постоянно сокращается. Так, в 1992 
сербов в Румынии насчитывалось 29 тыс., в 2002 – 
22 тыс., а еще через десятилетие – уже 18 тыс.

Германия. Крупная сербская эмигрантская общи
на сложилась в Германии. С 1960х началась трудовая 
эмиграция из Югославии. Хотя среди югославских га
старбайтеров преобладали хорваты, сербы также ста
ли весьма крупной эмигрантской общиной. Немецкая 
статистика очень редко выясняла этнический состав 
югославов Германии, все же, согласно официальным 
данным правительства ФРГ, сербская диаспора страны 
росла стремительно. В 1968 сербов в ФРГ насчитыва
лось 99 тыс., в 1971 – 469 тыс. В дальнейшем, правда, 
наступил спад, поскольку власти ФРГ пытались сокра
тить трудовую иммиграцию в условиях экономических 
трудностей и демографического кризиса самой Герма
нии. Но многие гастрабайтеры оседали в Германии, 
принимали местное гражданство и уже не учитывались 
статистикой как сербы. Югославские войны 90х вы
звали новую массовую эмиграцию, на сей раз бежен
цев. В 1994 в объединенной Германии насчитывалось 
420 тыс. сербов и черногорцев. В 2003 сербов в Гер
мании насчитывалось уже 568 тыс., включая 112 тыс. 
детей, родившихся в сербских семьях уже в Германии. 
По разным оценкам, общее число лиц сербского или 
частично сербского происхождения, постоянно живу
щих в Германии, доходит до 700 тыс. человек.

Швейцария. В этой стране сербы появились вместе 
с другими гастарбайтерами из Югославии в 60е XX в. 
В 1970 всех югославов в Швейцарии насчитывалось 
25 тыс. человек, в 1980 – 61 тыс., в 1990 – 172 тыс. В 90х 
в Швейцарию прибыли также беженцы из охваченных 
военными действиями регионов распавшейся Югос
лавии. Как и в большинстве стран мира, все выходцы 
из бывшей Югославии учитывались вместе, без этни
ческого разделения. Даже когда швейцарские власти 
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стали учитывать гражданство новых пост югославских 
государств, они игнорировали этническую принад
лежность. В результате многие боснийские или хор
ватские сербы учитываются швейцарской статистикой 
как «боснийцы» и «хорваты». С др. стороны, косовские 
албанцы как граждане Сербии учитываются статисти
кой как «сербы». Всего около полумиллиона выходцев 
из бывшей Югославии жили в Швейцарии в 2009, что 
соответствует примерно 6,5 % от общего населения 
Швейцарии. Но половину этих эмигрантов составляли 
косовские албанцы. Непосредственно сербов в Швей
царии – около 200 тыс. Изза того, что сербы в Швей
царии ассоциируются с албанцами, среди которых мно
го откровенных уголовников, то мнение швейцарских 
граждан о югославах в целом негативное. Согласно 
опросу, проведенному в Цюрихе в 2011, наиболее от
рицательно швейцарцы относятся к «югославам», кото
рые по отрицательному имиджу превзошли турок, ара
бов и сомалийцев. При этом большинство швейцарцев, 
вероятно, и не знают, что славяне – выходцы из Сербии, 
напротив, самая законопослушная группа населения в 
стране. (Аналогичные суждения о русских на Западе на
веяны дурной репутацией «русской мафии», в которой 
практически нет этнических русских.)

Швеция. Сербы начали эмигрировать в эту страну 
вместе с др. югославами как гастарбайтеры в 1960х. 
Новый приток сербов был вызван войнами 90х. 
В Швеции, как и др. странах Европы, эмигрантов из 
Югославии рассматривали как одно целое, в силу чего 
непосредственно сербов выделить весьма сложно. 
Считается, что в н. XXI в. в Швеции сербов насчиты
валось от 80 тыс. до 140 тыс. человек. О сербской диа
споре в мире узнали в 2003, когда психически нездо
ровый шведский гражданин сербского происхождения 
Михайло Михайлович убил министра иностранных 
дел Швеции Анну Линд. Но в целом шведские сербы 
являются весьма процветающей общиной. В Швеции 
открыто несколько сербских православных церквей, 
издаются сербские газеты, существует кабельное теле
видение на сербохорватском языке.

Франция. Сербы начали эмигрировать во Францию 
значительно раньше, чем в др. европейские страны. 
Уже в XIX в. сербские студенты, чернорабочие и мел
кие торговцы были постоянными обитателями Пари
жа. В 20–30х, когда переживавшая демографический 
кризис Франция приглашала иностранных рабочих, в 
страну прибыли несколько десятков тысяч эмигрантов 
из королевской Югославии. После Второй мировой во-
йны во Франции укрылись некоторые враждебные ком
мунистическому правительству Тито. В 1960–1970х 
некоторые гастарбайтеры из Югославии вновь открыли 
для себя Францию. Однако французские сербы малоза
метны на фоне громадных диаспор из Северной Афри
ки, Карибских островов и Китая. В целом во Франции 
насчитывается примерно 120 тыс. сербов, постоянно 
живущих в стране.

Великобритания. На Британских островах разме
стилась часть бежавших после Второй мировой войны 
четников. В целом количество сербов в Англии неве
лико. По переписи 2011 в Соединенном Королевстве 
проживало 8 тыс. сербов.

США. В 2015 в США проживали 196 тыс. сербов 
(0,06 % населения США). Первые сербы появились на 
территории США еще в 1800. Моряки сербского про
исхождения в большом количестве проживали в южном 
портовом Новом Орлеане. Это обстоятельство привело 
к тому, что в период Гражданской войны в США сербы 

в составе трех отдельных подразделений общей чис
ленностью в 400 чел. сражались на стороне южан.

Сербы в большом количестве начали эмигрировать 
в США из Австро  Венгрии в к. XIX в. В целом сербы 
были достаточно малочисленны на фоне многомил
лионных диаспор итальянцев, немцев, ирландцев, по
ляков и евреев, кроме того, они давали высокий про
цент реэмирантов, поэтому, хотя сербы стали давними 
жителями страны, их диаспора не отличалась полити
ческой активностью. Хотя самый знаменитый серб в 
истории, великий ученый и изобретатель Никола Тес
ла (1856–1943) большую часть прожил в США, а серб
ка Энн Роуз Вуич стала первой женщиной, избранной 
в сенат Калифорнии, все же американские сербы не 
очень выделялись в стране. В 1910 в США проживали 
вместе с родившимися в США детьми 26 тыс. сербов и 
черногорцев (16 676 сербов от Австро  Венгрии, 4321 – 
из Сербии, и 3724 – из Черногории). Показательно, что 
в период Балканских войн 1912–1913 15 тыс. амери
канских сербов (большая часть взрослых мужчин диа
споры) приехали в Сербию сражаться в рядах серб
ской армии.

В 1920 их было 50 тыс. Малочисленность и невлия
тельность диаспоры способствовали ассимиляции по
томков сербских эмигрантов. После Второй мировой 
войны в США поселились беглые четники и др. анти
коммунисты. Но диаспора оставалась незначительной 
по численности. В 1959 в США насчитывалось лишь 
50 тыс. сербов (столько же, сколько в 1920м). Лишь 
в 60х сербская диаспора начала расти, хотя США 
в отличие от стран Западной Европы не вербовали в 
Югославии гастарбайтеров. В основном из Югославии 
в США ехали выходцы из югославского среднего клас
са, надеявшиеся улучшить свое материальное благосо
стояние. Отсюда проистекала нацеленность эмигран
тов на ассимиляцию и американизацию. Именно этим 
объясняется то обстоятельство, что сербская диаспора, 
достигнув к н. 1980х численности в 230 тыс. человек, 
стала сокращаться, несмотря на эмиграцию 90х, вы
званную войнами. Кроме того, антисербская кампания 
в США, которая не утихала и при социалистической 
Югославии, приняла особо злобный характер в период 
агрессии США и НАТО против Сербии. Это привело 
к тому, что многие сербские эмигранты предпочитают 
умалчивать о своем происхождении. Сербы из Боснии 
предпочитали называть себя «боснийцами», а урожен
цы Хорватии соответственно хорватами. Кроме того, 
328 тыс. граждан США в 2012 назвали себя «югосла
вами». Можно полагать, что большинство из них яв
ляются этническими сербами. В целом лиц сербского 
происхождения в США примерно 350 тыс. человек.

Австралия. На Пятый континент первые сербы 
прибывали еще в XIX в. Но массовой эмиграция ста
ла только во 2й пол. XX в. В Австралию устремились 
антикоммунистические эмигранты из Югославии, 
среди которых были сербы. В дальнейшем, начиная 
с 60х, Австралия стала одним из направлений югос
лавской трудовой эмиграции. В 1971 сербов было уже 
50 тыс. Сербов в Австралии в н. XXI в. насчитывалось 
ок. 100 тыс. человек.

Канада. Сербов в Канаде ок. 80 тыс. человек. Кроме 
того, еще 65 тыс. человек идентифицировали себя как 
«югославы». Первые сербы прибывали в Канаду в сер. 
XIX в. В годы Первой мировой войны большинство ка
надских сербов как уроженцы Австро Венгрии, с кото
рой шла война, были брошены в лагеря для интерниро
ванных. Сербы же из Сербского королевства, напротив, 
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в знак признательности их Родине за мужественное со
противление германским войскам были окружены вни
манием и почетом. Многие канадские сербы сражались 
или в рядах сербской армии, или в рядах вооруженных 
сил Канады. Между 1919 и 1939 в Канаду прибыли 
300 тыс. эмигрантов из Королевства Югославия, из 
которых примерно треть составляли сербы. В 2й пол. 
XX в. были 3 волны иммиграции сербов: антикомму
нистическая эмиграция после Второй мировой войны, 
трудовая эмиграция 60–70х, беженцы 90х.

Аргентина. Эта страна стала одной из первых за
океанских стран, куда прибывали сербские эмигран
ты из Австро Венгрии в к. XIX в. Однако остальные 
волны сербской эмиграции прошли мимо Аргентины. 
В результате сербская диаспора в стране сильно ас
симилирована. В Аргентине проживают примерно 
30 тыс. граждан сербского происхождения.

Ист.: Paul Rachel. Serbian American Mobilization and Lob
bying: The Relevance of Jasenovac and Kosovo to Contemporary 
Grassroots Efforts in the United State // Ambrosio Thomas. Ethnic 
Identity Groups and United States Foreign Policy. Westport, CT.: 
Greenwood Publishing Group, 2002. С. Лебедев
СЕРБСКАЯ КРАИНА, Краина – историческая об
ласть на Балканах, одна из частей Великой Сербии, 
ныне аннексирована Хорватией. Славяне появились на 
этих землях еще в V в. Основная часть сербов пришла 
в Краину 3 волнами. 1я волна осела в Далматинской 
Краине между 1347 и 1355. 2я волна сербов осела на 
севере Краины (Лика, Кордун, Славония, Баранья и 
Срем) между 1460 и 1490, спасаясь от наступления ту
рок. 3я волна сербов поселилась на северных берегах 
рр. Дунай и Савва в 1690 по приглашению австрийско
го императора Леопольда I. С сер. XVI в. австрийцы 
активно использовали сербов для охраны границ свое

го государства от турок. Краина имела автономный ста
тус, а в 1849 стала отдельной провинцией в империи 
Габсбургов. В 1918 Сербская Краина вошла в Королев-
ство сербов, хорватов и словенцев (СХС, затем – Коро
левство Югославия). После оккупации Югославии гит
леровцами (1944) начался массовый геноцид сербского 
населения хорватскими националистами, т. к. Сербская 
Краина включена в состав марионеточного «Независи
мого государства Хорватия». В 1946 Сербская Краина 
вошла в Федеративную Народную Республику Югос
лавия (затем – Социалистическая Федеративная Ре
спублика Югославия, СФРЮ) как часть Югославской 
республики Хорватия. В результате межэтнических 
конфликтов только с 1991 по 1993 из Хорватии было 
изгнано св. 300 тыс. сербов. 19 дек. 1991 сербами была 
провозглашена независимая Республика Сербская Кра
ина, просуществовавшая до 1998. В настоящее время 
в Сербской Краине проживает 130–150 тыс. сербов (в 
1991 – 435,5 тыс. человек).
СЕРБСКАЯ КРАИНА (РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ 
КРАИНА), государство, существовавшее в 1991–1998 
на территории бывшей Югославии на одноименной 
исторической земле сербского народа (см. Сербская 
Краина, историческая область).

Возникновение государства Сербская Краина связа
но с агрессивной политикой хорватов, объявивших эту 
область своей территорией. В ответ сербское население 
области 19 дек. 1991, на День св. Николая, провозгла
сило создание своего государства – Республики Серб
ская Краина со столицей в Книне. В это государство 
(площадь 17 028 км2) вошли исторические сербские 
провинции Северная Далмация, Лика, Кордун, Банья, 
Западная и Восточная Славония, Баранья и Западный 
Срем. Население насчитывало 435,5 тыс. человек, 91 % 

из которых были сербами. Президентом 
Сербской Краины был избран М. Ба
бич. В ходе войны между РСК и Хорва-
тией (1992–1995) территория Сербской 
Краины была аннексирована хорватски
ми войсками. К 1998 Сербская Краина 
прекратила существование. В ходе не
равной борьбы было убито св. 32 тыс. 
сербов. Сотни тысяч человек бежали в 
г. Банья Лука (столица Сербской Респу
блики Боснии и Герцеговины) и далее на 
Белград. Сожжены и разрушены тысячи 
домов, разрушены древнейшие сербские 
монастыри Крк (1350) и Круп (1317).

Геноцид славянского населения этой 
исторической сербской области прохо
дил при поддержке западноевропейских 
стран, поставлявших хорватам новейшее 
вооружение. Об огромных жертвах сре
ди сербов западные СМИ не сообщали, 
поддерживая хорватский режим. Число 
сербов в Сербской Краине сократилось 
в 3 раза.
СЕРБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Истоки 
сербской литературы восходят ко 2й пол. 
IX в., ко времени деятельности Кирилла 
и Мефодия и их учеников. Средневеко
вая литература имела преимущественно 
церковно дидактический характер: жи
тия, «похвалы», песни. Первые выдаю
щиеся памятники сербской письменно
сти – Мирославово Евангелие (XII в.), Республика Сербская Краина
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сочинение Стефана Первовенчанного (ок. 1165–1227), 
Саввы (1175–1264) и др. Ценные исторические и гео
графические сведения о Сербии периода феодальных 
междоусобиц и наступления турок содержит «Житие 
деспота Стефана Лазаревича» (1431–1435) Константи
на Философа (Костенческого; к. XIV в. – после 1439). 
Сербская литература развивалась во взаимодействии 
с др. европейскими литературами; сербо  болгарские 
и сербо русские литературные контакты, известные 
уже с XI в., были особенно плодотворны в XIII–XV вв. 
В посл. дес. XV – н. XVI в. зародилось книгопечатание 
на сербском языке.

Турецкое иго задержало развитие сербской литера
туры. В XVI–XVII вв. появились немногочисленные 
переработки византийских и русских хронографов и 
др. сочинения. Наиболее полно духовная жизнь серб
ского народа выражалась в фольклоре.

В XVIII в. в результате миграции сербов из земель, 
занятых турками на севере, центр духовной жизни пере
местился на территорию южной Венгрии. Усиливается 
связь сербов с Россией. Под влиянием русских церков
ных книг и учебников складывается славяно сербский 
язык, сыгравший заметную роль в становлении лите
ратуры сербского Просвещения. Процесс культурного 
возрождения сербов в XVIII в. наиболее полно отразил 
просветитель Доситей Обрадович (ок. 1742–1811), за
ложивший основы светской литературы.

Национально освободительное и антифеодальное 
движение, становление государства и культурной са
мостоятельности сербов определили подъем духов
ной жизни 1й пол. XIX в. Возникли культурно про
светительские и научные общества (старейшее из 
них – Матица сербская, основана в 1826), появилась 
литературная периодика. Литература живо усваивает 
европейские традиции – классицистические (патрио
тические поэмы Л. Мушицкого, 1777–1837), сентимен
талистские (романы М. Видаковича, 1780–1841, дра
мы Й. Вуйича, 1772–1847). Реалистические комедии 
Й. Стерия Поповича (1806–1856) закладывают основы 
национального театрального репертуара. Выдающаяся 
роль в литературы этого периода принадлежит филоло
гу, фольклористу и историку В. С. Караджичу (1787–
1864) – идеологу национального возрождения, высту
павшему за национальную самобытность литературы, 
ее связь с жизнью народа. Идеи Караджича восприня
ли романтики. Связь с национально освободительным 
движением определила тяготение романтиков к лите
ратуре героического, национально патриотического 
плана. Наиболее ярко сербский романтизм выразился 
в к. 40–70х в творчестве поэта  черногорца П. Него-
ша (1813–1851; драматическая поэма «Горный венец», 
1847), поэтов Б. Радичевича (1824–1853), Дж. Якшича 
(1832–1878), Й. Йовановича Змая (1833–1904), Л. Ко
стича (1841–1910). Якшич и Костич выступили также с 
трагедиями на сюжеты из национальной истории. Цен
тром литературной жизни стал Нови Сад (Воеводина). 
Ведущие журналы – «Даница» (1860–1871), «Явор» 
(1862–1863), «Матица» (1866–1870).

В условиях обострения классовых противоречий 
(60е) в литературе отмечается поворот к реализму, про
грамму которого содержали статьи революционера  де
мократа С. Марковича (1846–1875). В становлении 
сербского реализма важен опыт русской реалистиче
ской литературы. Реалистические тенденции заметны 
уже у романтиков (сатира Змая, проза Якшича). Пер
вые реалисты – М. Глишич (1847–1908), Л. Лазаревич 
(1851–1890), Я. Веселинович (1862–1905) – тяготеют 

к жанрам социально бытовой прозы. Становление 
романа связано с творчеством Я. Игнятовича (1824–
1889). В к. XIX в. творчество С. Матавуля (1852–1908), 
С. Сремца (1855–1906), С. Ранковича (1863–1899) 
расширяет сферу художественного содержания реа
лизма, усложняет его социально  историческую про
блематику, обнаруживает тяготение к большим по
вествовательным жанрам, к роману. Яркую страницу 
в развитии реализма вписывает сатира – проза Р. До
мановича (1873–1908), остросоциальные комедии 
Б. Нушича (1864–1938), поэзия В. Илича (1860–1894). 
С к. 90х литературный процесс осложняется в ре
зультате взаимодействия различных идейно  художе
ственных тенденций. Принципы реализма отстаивает 
выдающийся критик и историк литературы Й. Скер
лич (1877–1914). В творчестве писателей реалистов 
И. Чишко (1869–1923), Б. Станковича (1876–1927), 
П. Кочича (1877–1916) идет дальнейшее нарастание 
социального критицизма: углубляется психологизм, 
расширяются жанровые и стилистические рамки. Мо
дернистское течение представлено творчеством симво
листов парнасцев Й. Дучича (1871–1943), М. Ракича 
(1876–1938), В. Петковича Диса (1880–1917). Тради
ции демократической поэзии продолжают А. Шантич 
(1868–1924), В. Петрович (1884–1967). С творчеством 
К. Абрашевича (1879–1898) и плеяды рабочих поэтов 
связно становление пролетарской литературы.

Создание после окончания Первой мировой войны 
1914–1918 Югославского государства (1918) ознаме
новало новый период и в развитии сербской литерату
ры. Наряду с поэтами старшего поколения (Шантич, 
Петрович, Дучич, Пандурович), продолжавшими тра
диции реализма и символизма, появляются поэты экс
прессионисты (И. Андрич, 1892–1975; М. Црнянский, 
1893–1977; С. Винавер, 1891–1955). Видное место в 
сербской прозе занимала военная тема. В произведе
ниях Чипико, Нушича, Петровича наряду с прослав
лением героизма сербского народа звучит гуманисти
ческое осуждение войны, несущей народу бедствия и 
разорение. Писатели младшего поколения (Црнянский, 
Д. Васич, 1885–1945) воссоздают переживания «поте
рянного поколения». Для некоторых экспрессионистов 
характерны переход к исторической тематике и усвое
ние реалистических принципов (Андрич, Црнянский 
и др.). Проблематику послевоенной жизни разрабаты
вали писатели реалисты. Нушич создал юмористиче
ски сатирическую повесть «Автобиография» (1924), 
комедии «Госпожа министерша» (1929), «Мистер дол
лар» (1932) и др. Новые социальные мотивы внесли в 
литературу Петрович, И. Секулич (1877–1958), Б. Чо
сич (1903–1934; роман «Скошенное поле», 1934).

В к. 20х выдвигаются опирающаяся на революци
онную идеологию «социальная литература» и сюрреа
лизм. В 30е как течение сюрреализм распался: часть 
левых сюрреалистов (Дж. Йованович, 1909–1943; 
О. Давичо, 1909–1989; А. Вучо, 1897–1985; К. Попо
вич, 1908–1992) присоединяется к «социальной лите
ратуре», приняв основные принципы марксистской 
эстетики и поэтики социалистического реализма. Во 
2й пол. 30х «социальная литература» освобождает
ся от некоторых черт схематизма и упрощенчества. 
Вершиной социальной поэзии этого периода является 
творчество поэта  черногорца Р. Зоговича (1907–1986) 
(сборники «Кулак», 1936; «Огненные голуби», 1939). 
Заметных успехов добились революционные писатели 
Й. Попович (1905–1952), Ч. Миндерович (1912–1968). 
Укреплению реалистических тенденций способствова
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ла публицистическая и литературно критическая дея
тельность Йовановича, В. Глигорича (1899–1977) и др.

В период фашистской оккупации Югославии мно
гие писатели, включившись в народно освободитель
ную войну против захватчиков, продолжали литера
турную деятельность (Зогович, Попович, Б. Чопич, 
1915–1984; М. Лалич, 1914–1992), некоторые писатели 
(Д. Максимович, 1898–1993, Андрич, Петрович и др.) 
бойкотировали коллаборационистские издания. Только 
небольшая группа писателей реакционного толка вы
ступили против народно освободительной войны или 
прямо сотрудничали с оккупантами (Дучич, С. Стефа
нович, 1874–1944; Васич и др.).

После освобождения Сербии и победы народной ре
волюции организуется Общество сербских писателей 
(1945), объединившее писателей, стоявших на антифа
шистских позициях и признавших завоевания народ
ной революции. В 1946 состоялся 1й съезд писателей 
Югославии. В н. 50х центральное место занимает тема 
народно освободительной войны, революции и новой 
жизни. Яркой публицистичностью отличаются после
военные стихи Зоговича; приближается к реализму 
поэзия Давичо, М. Дединаца (1902–1966). Романтиче
ским восприятием действительности отличается твор
чество поэтов молодого поколения – С. Вукосавлевича 
(р. 1927), С. Марковича (р. 1928). Крупным событием 
в сербской прозе стал выход в 1945 романов Андрича 
«Мост на Дрине», «Травницкая хроника», «Барышня».

В н. 50х в сербской литературе происходит резкое 
размежевание между сторонниками реализма (группи
ровались вокруг журнала «Современник») и различ
ных модернистских течений (группировались вокруг 
журнала «Дело»). В поэзии возникают новые тече
ния. В значительной мере меняются тематика, идей
ная направленность, эмоциональная окраска, формы 
выражения. Наряду с оптимизмом, характерным для 
первых послевоенных лет, появляются настроения 
пессимизма. Выявляется тенденция «романтического 
интимизма» (С. Раичкович, 1928–2007; Маркович), от
рывавшего поэзию от многих животрепещущих про
блем общественной жизни; развивается «абстрактный 
интеллектуализм» (В. Попа, р. 1922; М. Павлович, р. 
1928; Й. Христич, р. 1933). Интимную лирику, сати
рико публицистические стихи, бичующие снобизм и 
мещанское опошление идеалов коммунизма, создает 
Зогович. Зрелости и высокого мастерства достигает в 
50–60е поэзия Максимович (сборники «Говори тихо», 
1961; «Прошу помилования», 1964), несущая гума
нистическое и общественное звучание. В эстетике и 
литературной критике 50–60х наряду с концепциями 
сюрреализма и других модернистских течений имеют 
место попытки синтеза реализма и модернизма.

Сербская проза 50–60х представлена различны
ми художественными тенденциями и проблематикой. 
Можно отметить произведения писателей реалистов 
«Прорыв» (1952) Чонича, «Лелейская гора» (1957, 
2е изд. 1962) Лалича, а также романы писателей, 
стремящихся эклектически соединить реализм с сюр
реалистическими приемами – «Песня» (1952) Давичо, 
«Солнце далеко» (1951), «Разделы» (1961) Д. Чосича 
(1921–2014). Важное место в прозе занимает и пробле
матика послевоенной жизни страны (романы Чонича, 
сатирические романы Э. Коша, р. 1913; Давичо). Среди 
произведений, дающих своеобразный синтез реализ
ма, экспрессионизма и натурализма, – романы Црнян
ского («Переселение», книга вторая, 1957); крайний 
абстракционизм в прозе представляют произведения 

Р. Константиновича (р. 1928). Современная сербская 
драматургия представлена творчеством М. Джурдже
вича (р. 1920), Дж. Лебовича (р. 1928), Б. Михайловича 
(р. 1922) и др. Зарождается новый жанр – радиодрама. 
Для литературной критики и литературоведения харак
терно существование разнообразных течений эстети
ческой мысли (Д. Еремич, 1925–1986; З. Гаврилович, 
р. 1926; и др.).
СЕРБСКАЯ МУЗЫКА, в народном быту сербов 
распространено гл. обр. песенное творчество. Его 
носителями были странствующие народные пев
цы  сказители, т. н. гусляры, – исполнители эпических 
«юнацких» песен, аккомпанировавшие себе на народ
ном смычковом инструменте – гусле. Музыкальной и 
поэтической красотой отличаются лирические песни 
(преимущественно женские), популярны хороводные. 
Характерные черты сербского музыкального фоль
клора – интервалы увеличенной секунды, широкая 
распевность, ритмическое раз но обра зие. Первые ком
позиторы Сербии – капельмейстер Й. Шлезингер, ра
ботавший в сер. XIX в. в Белграде и организовавший 
тем военный оркестр (писал произведения для этого 
оркестра и музыку к спектаклям драматического теа
тра), и Н. Джуркович (патриотические хоры, особенно 
популярные в 1848), который был также певцом, акте
ром и хормейстером. В 1838 в Панчево возник первый 
хоровой кружок, в 1853 организовано белградское 
певческое общество. В формирование национальной 
музыкальной культуры значительный вклад внес ком
позитор и пианист К. Станкович – руководитель Бел
градского певческого общества (с 1863) и церковно
го певческого общества «Корнелие» (с 1881); знаток 
сербского музыкального фольклора, он опубликовал 
обработки народных песен для голоса и фортепиано. 
В дальнейшем выдвинулся Д. Енко, автор театральной 
музыки и патриотических песен, основанных на наци
ональной мелодике. Большую роль в развитии музыки 
Сербии сыграли Й. Маринкович, создатель сербской 
сольной песни и романса, и композитор С. Мокраняц, 
собиратель музыкального фольклора (хоровые сюи
ты «Руковети» – обработки сербских, македонских, 
черногорских и др. народных напевов). Мокраняц ру
ководил около 30 лет (с 1887) Белградским хоровым 
обществом, совершил с его хором поездки в др. стра
ны Европы, в т. ч. в Россию (1896); он организовал 
Союз хоровых обществ и Ассоциацию сербских музы
кантов. Во 2й пол. XIX в. музыкальная жизнь в Сер
бии определялась гл. обр. работой хоровых обществ, 
крупнейшее из них – Академическое певческое обще
ство (основано в 1884; с 1887 называлось «Обилич»). 
В 1899 в Белграде открылась первая Сербская школа 
музыки (ныне Государственная средняя музыкальная 
школа «Мокраняц»). В Национальном театре («Народ
но позориште») в Белграде шли т. н. пьесы с пением 
(«комад с певанием»). В 1882 здесь поставлена первая 
сербская оперетта «Колдунья» Енко, в 1902 Б. Йок
симович написал первую сербскую оперу «Женитьба 
Милоша Обилича», в 1903 поставлена опера С. Би
нички «На заре». Среди др. оперных композиторов – 
И. Банч («Князь Иван из Сомберии»), П. Кретич. Под 
руководством Бинички и С. Христича в Националь
ном театре в 1920 была организована самостоятель
ная оперная труппа, в 1922 – балетная, репертуар ко
торых составлялся гл. обр. из сочинений П. Конёвича, 
М. Милоевича, Христича и др. югославских компози
торов, выдвинувшихся после Первой мировой войны 
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1914–1918. Популяризации их музыки способствова
ли также Белградское филармоническое общество (с 
1923), имевшее симфонический оркестр, Белградский 
фортепианный квартет, Белградское трио, камерный 
оркестр «Коллегиум музикум» при университете (ру
ководитель Милоевич). В 1937 в Белграде была осно
вана Музыкальная академия. В к. 1930х выдвинулся 
В. Вучкович (коммунист, убит фашистами в 1942), 
музыковед, композитор и дирижер. После разгрома 
фашизма началось интенсивное развитие сербской 
музыкальной культуры. Получили известность компо
зиторы М. Ристич, С. Райичич, В. Перичич, Любица 
Марич, А. Обрадович и др. В 1945 возобновила ра
боту оперная труппа Национального театра (до 1963 
руководитель О. Данон) в Белграде; среди солистов – 
М. Чангалович, А. Маринкович, З. Зикова. С 1957 ра
ботает Институт музыковедения Сербской АН. В 1967 
открылся концертный зал филармонии (ее руководи
тель в 1952–1961 К. Баранович). Выступали симфони
ческий и камерный оркестры (руководители Л. Якич, 
Ж. Здравкович), различные музыкальные коллективы 
Белградского радио и Дома Югославской народной 
армии, ансамбль народного танца «Коло» и др. про
фессиональные и самодеятельные оркестры, инстру
ментальные и вокальные ансамбли. Среди музыкантов 
1960–1970х – композиторы П. Бергамо, П. Озгиян, 
Э. Йосиф, Д. Радич, В. Мокраняц; дирижер Ж. Здрав
кович; пианист З. Марасович; скрипач Л. Марьянович; 
певцы Цвеич (семья), певица В. Хейбал; музыковед 
С. Джурич  Клайн (ее труды публикуются с 1950х).

И. М. Ямпольский
СЕРБСКИЙ ТЕАТР, первые сведения о сербском 
театре относятся к XIII в., когда в праздничные дни 
устраивались народные уличные представления. Ту
рецкое иго прервало развитие театра, возобновилось 
оно на территории Воеводины (представление в 1736 
учениками Латинской школы в Карловце историче
ской пьесы «Трагедокамедия» Э. Козачинского и др. 
школьные спектакли, которые показывались от случая 
к случаю). Возникновение светского театра связано 
с именем Й. Вуйича, актера, драматурга и перевод
чика, основателя нескольких передвижных трупп на 
территории Сербии и Воеводины (1810е). В 1825 в 
Нови Саде любительской труппой под руководством 
А. Николича была поставлена первая сербская пье
са – трагедия «Смерть царя Уроша V» С. Стефановича. 
В н. 40х XIX в. возникали передвижные труппы («Пе
редвижное любительское общество» и др.) и первые 
постоянные театры (Княжеско сербский театр, театр 
«В таможне» в Белграде и др.). Основу репертуара со
ставляли романтические трагедии («Милош Обилич», 
«Смерть Стефана Дечанского» и др.) и реалистические 
комедии («Ворона в павлиньих перьях», «Патриоты» 
и др.) Й. Стерии Поповича, а также переводные пье
сы (А. Коцебу, В. Гюго и др.). Новый этап в развитии 
сербского театра начинается после основания в 1861 
в Нови  Саде Сербского национального театра, а затем 
в 1868 Национального театра («Народно позориште») 
в Белграде. На сцене утверждается национальная дра
матургия, идет процесс выработки единых художе
ственных принципов, совершенствования актерского 
мастерства. Ставятся героические пьесы на истори
ческие сюжеты, написанные отечественными автора
ми (Дж. Якшичем, Л. Костичем и др.), а также драмы 
У. Шекспира, Ф. Шиллера и др. Складывается искус
ство актеров романтического направления (М. Гргу

рова, Т. Йованович, Д. Милутинович и др.). В то же 
время социальная драма и комедия (М. Глишич и др.), 
а затем сатирические комедии Б. Нушича, русская 
классическая драматургия (Н. В. Гоголь, А. Н. Остров
ский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. Горький), пьесы 
Г. Ибсена, Г. Гауптмана способствуют утверждению 
реалистического стиля игры (В. Нигринова, П. Добри
нович, И. Станоевич, М. Гаврилович, Й. Джорджевич 
и др.). В период между Первой и Второй мировыми 
войнами продолжается процесс творческого развития 
сербского театра. Большое значение имела деятель
ность режиссера Ю. Гавеллы (в 1926–1929 директор 
драматической труппы Национального театра в Бел
граде). Утверждению прогрессивных общественных 
тенденций на сербской сцене способствовали пьесы 
М. Крлежи. В репертуар включалась также драматур
гия Б. Шоу, Л. Пиранделло, К. Чапека, произведения 
современных авторов. В этот период известность при
обретают актеры М. Таборская, П. Павлович, Н. Гошич, 
Ж. Стокич, Р. Плзович, М. Милошевич, М. Живанович 
и др., режиссеры М. Исайлович, Й. Кукунджич, В. Жи
воинович и др., художник М. Шербан.

Во время Второй мировой войны 1939–1945 многие 
деятели театра приняли участие в национально  осво
бодительной борьбе. После освобождения от фашист
ской оккупации и образования ФНРЮ возобновляется 
деятельность ранее существовавших театров, создают
ся новые: Белградский драматический, Современный 
театр и др. С 1948 в Белграде работает Югославский 
драматический театр, объединивший ведущих масте
ров различных республик Югославии. В 1956 в Бел
граде создан экспериментальный театр «Ателье 212». 
Открыты новые театры, в т. ч. детские («Бошко Буха» 
в Белграде и др.), кукол, сатирические (в Белграде, 
Нови Саде и др.). Основу репертуара ведущих теа
тров Сербии – Национального в Белграде и Сербского 
в Нови  Саде – составляет югославская и зарубежная 
классика, часто ставятся современные югославские 
пьесы. Ведущие театральные деятели Сербии в 40–
70е: в Национальном театре в Белграде – режиссеры 
Х. Клайн, Б. Борозан, Б. Ступица, актеры С. Северова, 
Д. Милутинович, Л. Йованович, М. Ступица, К. Йова
нович, Л. Бобич, Й. Миличевич, М. Пузич, М. Алексич; 
в Сербском национальном театре в Нови  Саде – ре
жиссеры Б. Ханауска, Д. Джуркович, актеры Л. Раваси, 
Д. Шокица, М. Радакович, В. Животич, С. Шалаич и 
др., художник В. Маренич.

В Белграде в 1950 создана Академия театра, кино, 
телевидения. В Нови Саде выходит (с 1965) журнал 
«Сцена» («Scena»).
СЕРБСКИЙ ЯЗЫК, язык сербов, хорватов, черно-
горцев и боснийских мусульман принадлежит к юго
западной группе славянских языков и характеризуется 
следующими признаками. Глухие звуки переходят в а: 
праславян. рьзъ, серб. пас; праслав. зьпъ, серб. сап; но
совые звуки (юсы) вокализируются в у и е: праславян. 
mąka, серб. мука; праслав. pętь, серб. пет; ы изменяется 
в и: праслав. myto, серб. мито; праславянские группы 
tort и tert переходят в группы trat и tret; праслав. догдъ, 
серб. дгидъ; праславян. вегдъ, серб. брег; праславян
ская группа tьеt переходит в trt; праславян. čьrvъ, серб. 
црв; праславянская группа tьet переходит в группу tut; 
праслав. vьекъ, серб. вук. Из особенностей консонан
тизма самые яркие – переход праславянских dj mj в 
звуки ђ и ћ; ср. праславян. medja, серб. међа, праславян. 
svĕtja, серб. свешта и изменение конечного l в о: прас-
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лавян. volъ, серб. во. Склонение сербского языка от
личается сравнительной упрощенностью, вследствие 
широкого влияния аналогии. Благодаря этому влиянию 
окончание творительного падежа единственного чис
ла женского рода имен на а звучит на ом, ср. водом от 
вода, благодаря тому же влиянию флексия ма сдела
лась окончанием трех падежей мн. числа: дательного, 
творительного и местного. В местоименном склонении 
оригинально окончание да, в родительном падеже ед. 
числа: toya, коуа. Спряжение отличается употреблени
ем аористов и имперфектов и описательного будущего. 
Весьма важную черту сербского языка составляет со
хранение долготы и различение в связи с этим четырех 
видов ударения: краткого восходящего, краткого нис
ходящего, долгого восходящего и долгого нисходяще
го. Из праславянской эпохи ведет начало долгота перед 
первоначальным главным ударением и долгота под 
нисходящим ударением. В диалектическом отношении 
сербский язык представляет три языковые группы: кай
кавскую, чакавскую и штокавскую. В первой из них во
просительное местоимение что произносится как kaj, 
во второй как ča и в третьей как što. Кайкавское наре
чие, которым говорят жители Хорватии, представляет 
переход к словенскому языку. Чакавское наречие когда
то слышалось на протяжении всей Далмации, но теперь 
оно раздается только на далматинских островах, в Ис-
трии, в некоторых селах в окрестностях Задра, Сплета 
и Шибеника. В остальных местах оно вытеснено што
кавским наречием. Характерные особенности чакав
ского наречия: переход ĕ в i, изменение общесербского 
k в j и переход е из ę в а после j. Штокавское наречие 
распространено во всех остальных сербских землях: 
Боснии и Герцеговине, Черногории, Старой Сербии, се
верной Македонии, коренной Сербии, Славонии, Бана
те и Бачке. Оно подразделяется на два главных подна
речия: на jекавское, южное, где е произносится как je, 
и екавское, северо восточное, в котором ĕ звучит как е. 
Штокавское наречие в его первой разновидности явля
ется общесербским литературным языком с того вре
мени, когда вождь «Иллиризма» Гай стал употреблять 
его для своих изданий. В Далмации штокавщина стала 
литературным языком благодаря дубровицкой литера
туре, которая пользовалась чакавщиной лишь в самое 
первое время своего существования.

В сербском языке 2 алфавита: кириллица, близкая к 
русской азбуке, и латиница – видоизмененный латин
ский алфавит (ц с, ч č, h ć, з z, ж ž, џ dž, ђ d, љ Ij, њ 
nj). Древнейшие памятники датируются XII в. Совре
менный литературный язык сложился в 1й пол. XIX в. 
на основе народных говоров штокавского диалекта; 
определяющее значение при этом имела деятельность 
В. Карниджича и Л. Гая. Внутри литературного языка 
существуют территориальные, гл. обр., лексические 
различия, вызванные неодинаковыми условиями его 
развития в хорватских и сербских областях.

Лит.: Кульбакин С. М. Сербский язык. 2е изд. Пол
тава, 1917; Гудков В. П. Сербохорватский язык. М., 1969; 
Толстой И. И. Сербско хорватско русский словарь. М., 
1970; Ивиh П. Диjалектологиjа српскохрватског jезика. 
Нови Сад, 1956; Brabec I., Hraste M., Živkovič S. Gramatika 
hrvatskosrpskoga iezika. 9 izd. Zagreb, 1970; Стенановиh М. 
Савремени спрскохрватски jезик. 2 изд. Књ. 1–2. Белград, 
1969–1970.
СЕРБСКОЕ ИСКУССТВО (живопись, архитекту-
ра), на территории Сербии, расположенной на сты
ке культурных влияний Средиземноморья, Ближнего 
Востока, Эгейского мира и Западной Европы, образо

вались богатейшие напластования древних и средне
вековых культур. К эпохе неолита (V–III тыс. до н. э.) 
относятся углубленное в землю жилище, многообраз
ные по формам керамические сосуды, украшенные 
расписными геометрическими узорами, каннелюра
ми, гравировкой, инкрустацией, обобщенные по фор
мам статуэтки людей и животных (культуры Старчево, 
Винча и др.). Культуры эпохи бронзы (II тыс. до н. э.) 
связаны с Эгейским миром, но сохраняют и местные 
традиции (низкие широкогорлые сосуды из глины с 
инкрустированным геометрическим узором; глиняные 
статуэтки с нарядной геометрической орнаментацией, 
в т. ч. «Кличевацкий идол»; колесница из Дунляи с фи
гурой птицеголового божества и др.). К I тыс. до н. э. 
относятся укрепленные поселения, ювелирные изде
лия и мелкая бронзовая пластика фракийцев, иллирий
цев, кельтов. Во II в. до н. э. – IV в. н. э. сооружаются 
римские военные лагеря с общественными зданиями, 
дворцами, термами – Сингидунум (ныне Белград), На
иссус (ныне Ниш); сохранились древнеримские статуи, 
портреты, стелы. В V–VI вв. строятся византийские 
города (Цариччи Град) с храмами, дворцами, жилыми 
и торговыми зданиями; замечательны византийские и 
древнеславянские золотые филигранные украшения и 
серебряная утварь VI–IX вв.

В IX–X вв. с образованием сербских феодальных 
государств и принятием христианства (Православия) 
началось строительство крепостей (деревянных и ка
менных) и каменных купольных центрических храмов 
и базилик, расписывавшихся фресками.

Средневековые города Сербии имели торговую 
площадь в центре, радиальные улицы, жилую 2–3
этажную застройку; деревянные, каменные, саманные 
дома – с двускатной крышей, крытой дранкой или ка
менными плитками. Города и монастыри окружались 
каменными стенами. На торговых путях строились 
крепости с массивными зубчатыми стенами, башня
ми разной высоты и княжескими дворцами. В горах 
план их следует рельефу (Звечан, XI–XII вв.; Маглич, 
XIV в.), на равнинах крепости имеют регулярный план 
(Смедерево, 1428–1456).

В едином государстве Неманичей (2я пол. XII–
XIV вв.) сложилась архитектурная школа Рашки: мо
настыри («задужбины»), массивные каменные церк
ви с притворами в монастырях Студеница (церковь 
Успения Богородицы; 1183–1196), Жича (1208–1215), 
Милешева (ок. 1234–1236), имевшие единое вытяну
тое пространство и купол над средокрестием; общий 
византийский характер сочетается с романскими ар
катурными поясами и перспективными порталами, с 
богатой декоративной резьбой по мраморной облицов
ке (растительный узор со стилизованными фигурками 
зверей, птиц, фантастических существ, оплетающий 
порталы и окна). Во 2й пол. XIII – н. XIV в. большую 
стройность и нарядность приобретают храмы бази
лики (в монастыре Сопочани, 1264–1265), имеющие 
подчас купол на высоком барабане (в монастыре Де
чани, 1327–1335; архитектор Вит из Котора). Фрески 
в храмах следовали канонам византийской иконо
графии, но имели свои особенности (портреты кито
ров, в т. ч. групповые). Фрескам XIII в. (в Милешеве, 
ок. 1235–1236; Сопочани, ок. 1265) присущи лиризм, 
ясность и одухотворенность, спокойный величествен
ный характер, сдержанная выразительность поз и же
стов, певучий ритм линий, гармоничность светлых, 
чистых красок. В 1й пол. XIV в. усиливается слияние 
византийской культуры – в крестовокупольных храмах 
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косово метохийской школы (церковь Св. Димитрия в 
Пече, 1321–1324; пятикульная церковь в монастыре 
Грачаница, 1315–1321), красиво выложенных из кир
пича и камня, во фресках церкви Иоакима и Анны в 
Студенице (после 1314), в Грачанице (1321–1322) с 
развернутыми сюжетными циклами, многофигурными 
детализированными композициями, выразительными 
динамичными фигурами. Во 2й пол. XIV в. с пере
мещением под натиском турок сербской культуры к 
северу формируется моравская архитектурная школа: 
лаконичные по формам крестовокупольные храмы – 
четырехстолпные (в монастыре Манасия, 1407–1418) 
и бесстолпные (в монастыре Каленич, 1405–1413), с 
апсидами по трем сторонам, с западным притвором и 
башней над входом – украшались в фольклорном духе, 
обильно и причудливо, узорной кирпичной кладкой, 
плоской резьбой по камню, глазурованной керамикой. 
Фрески к. XIV – н. XV в. (в Манасии, Калениче, 1я 
четв. XV в.) более декоративны, их рисунок более де
тален, а светлый колорит утонченнее, мягче, чем в ран
них росписях. Иконопись XIII – сер. XV в. отличается 
суровой выразительностью формы, образов, строгой 
сдержанностью колорита, обобщенностью рисунка, а 
затем приобретает черты декоративной орнаменталь
ности. В миниатюре византийские влияния перепле
таются с романскими. Золотая и серебряная утварь, 
кресты, оклады евангелий украшались чеканкой, фи
лигранью, гравировкой. Развиты были резьба по дере
ву (иконостасы с растительным узором), шитье золо
том и серебром (плащаницы), гончарство (кувшины и 
миски с зелено коричневой и желтой поливой). Со 2й 
пол. XV в. турецкие завоеватели строили в городах ме
чети, минареты, караван сараи, крытые рынки, бани. 
Распространились 2–3этажные каркасные дома с глу
хими стенами и выступающими верхними этажами. 
С к. XVII в. в Воеводине (вошедшей в состав Австрии), 
строились церкви и городские дома в формах барок
ко, а позже классицизма, исполнялись патриотические 
гравюры (Х. Жефарович); живопись XVIII в. (иконы, 
портреты) испытала влияние барокко (Т. Крачун) и 
рококо (Т. Чешляр). В центральных областях Сербии 
в XVII – н. XIX в. строились деревянные церкви с вы
сокой двускатной крышей.

В XIX в. в Сербии появляются элементы регуляр
ного градостроительства, строятся здания в традициях 
местного средневекового зодчества (дом княгини Лю
бицы в Белграде, 1829–1836, архитектор Х. Н. Живко
вич), в духе европейской эклектики (Народный театр 
в Белграде, 1868–1869, архитектор А. Бугарский), а в 
н. XX в. также в стиле модерн (отель «Москва» в Бел
граде, 1906, архитектор Й. Илкич) и неовизантийском 
стиле (церковь Александра Невского в Белграде, 1918, 
архитектор Е. Надич). Классицизм н. XIX в. в живо
писи связан с просветительским и национально осво
бодительным движением (картины А. Теодоровича на 
темы национальной истории, строгие, мужественные 
портреты К. Данила). Романтические настроения, ощу
тимые в живописи Д. Аврамовича, одухотворяют дра
матичные картины Дж. Якшича на темы освободитель
ной борьбы. Реалистические исторические жанровые 
картины и пейзажи Дж. Крстича динамичны по живо
писи, полны романтичного волнения. В 70–80х разви
вается жанровая живопись (У. Предич, П. Йованович), 
не чуждая, однако, черт идеализации и поверхностного 
бытописательства. Реалистическое восприятие нацио
нальной жизни сочетается со свободной экспрессией 
и звучностью цвета в картинах Н. Петрович, с деко

ративной выразительностью – в портретах М. Пьяде. 
Влияние импрессионизма и фовизма проявилось в пей
зажах М. Миловановича.

После Первой мировой войны 1914–1918 с ростом 
промышленности и городов обостряется контраст меж
ду благоустроенными городскими центрами и стихий
но растущими районами трущоб. В 1930х в работах 
архитекторов Д. Брашована и Н. Добровича появля
ются простые геометрические формы, функционально 
оправданные планы, что сочеталось с изысканностью 
декора (здание Исполнительного веча в Нови  Саде, 
1938, архитектор Брашован). В скульптуре выделя
лись динамичные, обобщенные стилизованные статуи 
Т. Росандича, пластически цельные и психологичные 
работы С. Стояновича. В живописи влияние кубизма, 
фовизма и экспрессионизма сочетались с острым ощу
щением красочности и материальности мира в портре
тах и пейзажах П. Добровича, М. Конёвича, Й. Биели
ча; к неоклассической простоте жанровых композиций 
и пейзажей тяготел С. Шуманович, к интимности и 
изысканности – «поэтические реалисты» И. Табакович 
и М. Челебонович. Сторонники реалистического, соци
ально направленного искусства объединились в 1934 в 
группу «Жизнь»; ее основатель Дж. АндреевичКун 
темпераментно запечатлел жизнь городской бедноты, 
партизанскую борьбу 1941–1944.

После 1945 в Сербии были разработаны генераль
ные планы Белграда (1947–1950, архитектор Н. До
брович и др.) и др. городов, предусматривавшие рост 
и зонирование территорий, озеленение, строительство 
новых жилых районов, развернулось сооружение заво
дов, фабрик, рабочих поселков, школ, больниц, спор
тивных центров. В 1950х создается строительная ин
дустрия, распространяется сборное строительство, в 
том числе сборные металлические и железобетонные 
каркасы. Башенные дома с лоджиями и балконами со
четаются с невысокими протяженными домами в за
стройке новых рнов Белграда, Нови  Сада и др. Создан 
свободный по планировке комплекс Нового Белграда. 
С к. 1960х ведутся комплексные работы по районной 
планировке Сербии; усилилось стремление к пластич
ности и декоративной выразительности зданий, ис
пользованию синтеза искусств. Среди крупных соору
жений – ансамбль площади Партизан в Титово  Ужице 
(1957–1961, архитектор С. Мандич, М. Пантович и др.) 
и Президиума Союза коммунистов Югославии (1960е, 
архитектор М. Янкович и др.) в Белграде. Романтиче
ской сиволикой проникнуты мемориальные комплексы 
в память борцов против фашизма (в Сремска Митро
вице, 1959–1960, архитектор Ю. Богданович).

События национально освободительной борьбы 
отражены в картинах Андреевича Куна, М. Челебо
новича, Б. Илича. В 1950–1960х в искусстве Сербии 
распространяются формально пластические искания, 
модернистские течения – абстракционизм (С. Челич, 
Л. Сокич), сюрреализм (Л. Шейка, В. Величкович), оп
арт (А. Томашевич) и др. Выделяются жизнерадостные 
картины Л. Вуяклии, близкие к поэтической сказочно
сти фольклора, детские образы К. Дивяк, в скульпту
ре – монументальные композиции Н. Глида, Й. Кра
тохвила, Р. Станковича в память погибших героев, в 
декоративном искусстве – керамические панно Табако
вича, ковры Вуяклии, Конёвича, М. Зорич, керамика, 
металл, стекло К. Джорджевича и др.

В народном зодчестве сохраняются деревянные, 
каменные, саманные дома с высокой черепичной или 
гонтовой кровлей, часто с открытой галереей; на севе
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ре деревянные дома украшаются резьбой и росписью. 
Среди народных ремесел – вышивка (геометризован
ный растительный узор), ковроделие (безворсовые 
ковры с геометрическим, растительным, зооморфным 
орнаментом), резьба по дереву (розетки, сетчатые и 
спиральные мотивы), керамическое производство (фи
гурные сосуды, узкогорлые кувшины), резьба и ро
спись по камню (надгробия, придорожные стелы).
СЕРБЫ, славянский народ. Основное население Ре
спублики Сербия 82,9 % (перепись 2002). Численность 
в мире в 2016 – ок. 11 млн (в 1961 – 7,8 млн). Ком
пактно живут в Сербии (2016), 6,0–7,8 млн (1970), а 
также в ряде рнов Боснии и Герцеговины (1,4 млн че
ловек), в восточных районах Хорватии и частично в 
Словении, Македонии. Сербы также живут в Румынии 
и Венгрии, а также в США. По происхождению сербы 
близки хорватам и говорят на общем сербскохорват
ском языке южнославянской группы, который делится 
на 3 основных диалекта – штокавский, кайкавский и 

чакавский; первый из них лег в основу литературного 
сербскохорватского языка. Основная масса верующих 
сербов – православные, имеются также католики, про
тестанты, мусульмане. Славянские племена – предки 
современных сербов расселились в средней части Бал
канского пова в VI–VII вв. н. э. и частично смешались 
с местным романизованным иллирийским и фракий
ским населением. Впервые наименование «сербы» 
упоминается в источниках IX в. VIII–XIV вв. были 
временем формирования сербской народности. Во 2й 
пол. VIII в. в югозападной части Сербии, в Cредние 
века называвшейся Рашкой, сложилось первое серб
ское государство. В течение X–XI вв. центр политиче
ской жизни сербов перемещался в Дуклю, Транунию, 
Захумье и опять в Рашку. Но возникавшие там государ
ственный образования были непрочны, периоды само
стоятельности прерывались завоеваниями и подчине
нием Болгарии или Византии. Расцвет средневековой 
Сербии приходится на царствование Стефана Душана 

Народный костюм региона Воеводина  
(Северная Сербия)

Народный костюм региона Печ  
(Юго-Западная Сербия)

Народный костюм региона Призрен  
(Юго-Западная Сербия)

Народный костюм региона Црна Трава  
(Южная Сербия)

Народный костюм региона Ресава  
(Восточная Сербия)

Народный костюм региона Шумадия  
(Центральная Сербия)



174 СЕРБЫ В РОССИИ

(1331–1355). Но после его смерти сербское государ
ство распалось на феодальные уделы, а вскоре после 
поражения на Косовом поле в 1389 сербские земли на 
несколько веков попали под иго Турции.

Турецкое иго задержало историческое развитие 
сербского народа – многие годы сохранялась экономи
ческая и культурная отсталость; в быту долго держа
лись пережитки патриархально родовых отношений. 
Национально освободительная борьба способствовала 
росту национального самосознания сербского народа. 
Центром сербского освободительного движения стала 
территория современной Воеводины, где в XVIII в. у 
сербов началось формирование капиталистических 
отношений. Начало освобождения сербов от турецко
го господства связано с первым (1804–1813) и вторым 
(1815) сербскими восстаниями. Часть сербских земель 
была провозглашена Сербским княжеством. Но лишь в 
1878 Сербия получила полную независимость и расши
рила свои границы. Однако значительная часть Сербии 
и после этого продолжала оставаться под иноземным 
(турецким и австрийским) господством. В 3й четв. 
XIX в. активизировался процесс консолидации серб
ской нации; сербская Омладина (1866–1872) факти
чески призывала к национальному сплочению сербов 
независимо от государственных границ. В 1918 сербы 
и др. югославянские народы объединились в единое 
государство – Королевство сербов, хорватов и словен-
цев (с 1929 – Югославия). В Федеративной Народной 
Республике Югославия (с 1945) и затем в СФРЮ сер
бы – один из равноправных народов федерации, раз
вивавших свою национальную культуру. Сербы пред
ставляют собой монолитную нацию, но среди них еще 
сохраняются названия отдельных этнографических 
групп, выделяемых обычно по географическому при
знаку (шумадийцы, ужичане, мачване и др.).

Приведем описание сербов из энциклопедии 
к. XIX в.:

«Типичные сербы довольно высокого роста, с 
красивым складом головы и всего тела, немного вы
дающимися скулами, часто вдавленным, но красивым 
орлиным носом, каштановыми или русыми, реже чер
ными волосами. Женщины отличаются правильными, 
но не очень красивыми чертами лица. Национальный 
костюм, состоящий у обоих полов из широкой холщо
вой рубахи с широким поясом, за которым мужчины 
носят оружие, шерстяные куртки и фески (у черногор
цев небольшая черная шапка с серебряным верхом), 
сохранился вполне лишь вдали от городов. Живут сер
бы в простых глинобитных мазанках, укрепленных на 
грубо обтесанных столбах, под соломенной или де
ревянной кровлей (большей частью с отверстием для 
дыма, т. к. печи очень редки). Пищей служат, главным 
образом, кукуруза, молоко, сыр, сушеная рыба, свиное 
сало, чеснок, перец. Сербы живут очень патриархаль
но, семья, т. н. задруга, безусловно подчиняется свое
му главе, старейшине, которым состоит отец семейства 
или, по его смерти, другой член семьи по выбору. Ста
рейшина является доверенным и ответственным лицом 
от всей задруги по отношению к правительственным 
учреждениям, решает тяжбы членов семьи, руководит 
всеми работами, распределяет доходы и расходы по 
хозяйству и т. п., но для распоряжения самим имуще
ством задруги требуется согласие всех ее членов. До
машнее хозяйство ведется одной из замужних женщин, 
которые вообще принимают деятельное участие и в 
мужских работах. Сербы отличатся по всех классах об
щества привязанностью к семейству, любовью к роди

телям, уважением к старшим, крайне свободолюбивы, 
мужественны, религиозны, крепко держатся нравов и 
обычаев старины, очень суеверны: терпеливы, воздер
жаны, гостеприимны, но в то же время хитры и везде 
ставят свою выгоду на первом плане. У сербов сильно 
развиты т. н. побратимства и посестримства, т. е. за
ключение братских союзов между людьми, не связан
ными между собою узами кровного родства, которые 
считаются еще более нерасторжимы и освящены цер
ковью, чем между братьями и сестрами. Сословных 
различий сербы не знают, со времени владычества ту
рок, сравнявших все классы населения в одну бесправ
ную “райю”. Постоянная борьба с соседями наложила 
особый отпечаток на сербов, граничащих с Турцией, 
например черногорцев, которые вспыльчивы и в спо
рах часто прибегают к оружию, в то время как осталь
ные сербы очень спокойны и не выказывают внешним 
видом душевного волнения. Сербы очень любят поэ
зию, музыку и танцы, но к художеству относятся от
рицательно». (Большая энциклопедия в 22 т. под ред. 
С. А. Южакова. Спб., 1900–1909. Т. 17. С. 298–299).
СЕРБЫ В РОССИИ, общее обозначение сербской диа-
споры в России. Сербы являются одной из самых древ
них и интегрированных этнических общин в России. 
Балканские славяне и ранее переселялись в Россию, 
еще вместе с византийцами в первые века христиан
ства на Руси. В к. XIV в. митрополитом русской церк
ви был Киприан, родом серб или болгарин. В XV в. на 
Руси жил и работал Лазарь Серб, установивший в 1404 
первые часы в Кремле, Пахомий Логофет, или Серб, 
автор и составитель житий святых и переводов (ум. 
в 1484), а также преп. Савва Крыпецкий (ум. в 1495). 
Бабкой Ивана Грозного по матери была Анна Якшич 
(одна из ветвей Бранковичей), по мужу Глинская. Сре
ди сподвижников Петра I были несколько братьев Ми
лорадовичей из Сербии, его дипломатом был Савва Ра
гузинский, родом из Дубровника, флотоводцем Петра 
был черногорец Матвей Змаевич. Поселение сербов в 
России регламентировалось Указом Петра І от 31 янв. 
1715 «об отводе земель молдавским, волошким и серб
ским офицерам и солдатам для поселения в Киевской и 
Азовской губерниях и выдаче им жалованья».

В 1723 из Австрии в Россию переселился в полном 
составе сербский гусарский полк Ивана Албанца, ко
торый был поселен в рне крепости Тор (ныне г. Сла
вянск). Правда, массовая сербская колонизация нача
лась три десятилетия спустя.

Императорским Указом от 11 янв. 1752 сербам, 
желавшим переселиться в Россию, были пожалованы 
земли на стыке будущих Луганщины и Донетчины, 
получившие название Славяносербии. На эти земли 
переселились воины сербских гусарских полков, при
нявшие русское подданство, которыми командовали 
Иван Шевич и Райко Прерадович. Они осели между 
рр. Луганью и Бахмутом (Бахмуткой), на южном бе
регу Северского Донца, на границе с областью Войска 
Донского. Сербские гусары образовали здесь особую 
автономную область, подчиненную непосредственно 
Сенату и Военной коллегии Российской империи.

Одновременно происходило переселение сербов на 
территорию нынешней Кировоградской обл. Украины. 
Эта область получила название Новая Сербия (или 
Новосербия). Организатором переселения сербов стал 
бывший австрийский офицер, серб по происхожде
нию, Иван Хорват. Сербы поселились в опасном ме
сте, соседствуя с Польшей, Крымским ханством и веч



175СЕРГИЕВСКИЙ (СЕРГИЕВСКИЙ-КАЗАНЦЕВ) Павел Иванович

но склонным к бунту Запорожьем. Понятно, что Иван 
Хорват был обеспокоен защитой поселенцев. Он в 1754 
построил крепость Св. Елизаветы. Впрочем, уже вско
ре, после побед в Русско турецкой войне 1768–1774 
и разделов Польши, Новая Сербия утратила военное 
значение, превратившись в ряд сельских уездов Ека
теринославской губ., а крепость Св. Елизаветы стала 
уездным городом Елисаветград.

Помимо сербов среди переселенцев были весьма 
многочисленные молдаване и уроженцы др. балкан
ских стран, а также масса своих русских беглых кре
постных, выдававших себя за сербов, дабы получить 
законный паспорт.

В целом опыт привлечения крестьян колонистов 
оказался весьма удачным. Сербы быстро распахали 
отведенные им земли, завели скотоводство и виногра
дарство. Для того времени еще более важным было то 
обстоятельство, что сербы были не только пахарями, 
но и воинами. Они сами обороняли свои земли, актив
но участвовали в войнах России. Уже через несколько 
лет после переселения в Россию сербские гусары сра
жались в Семилетней войне, участвуя во взятии Бер
лина. Особенно отличились сербские гусары в войнах 
против своих исконных врагов – турок. Кстати, сербы, 
прекрасно знавшие турецкий язык и мусульманские 
обычаи, сыграли огромную роль в русской разведке.

Но в скором времени, как раз после побед над тур
ками и выхода России к Черному м., Новая Сербия и 
Славяносербия оказались обычными уездами в Ново-
россии. Сербы быстро ассимилировались среди мест
ных крестьян. Офицеры сербского происхождения 
влились в состав российского дворянства, дав России 
много славных военных деятелей, среди которых был 
один из создателей Черноморского флота Марк Войно
вич, герой Отечественной войны 1812 Михаил Мило
радович и даже фаворит Екатерины II Семен Зорич. 
Федор Янкович де Мириево сыграл выдающую роль в 
развитии российского образования. Александр Княже
вич был эффективным министром финансов России.

Но именно благодаря столь быстрой и полной ин
тегрированности в высшее сословие империи потомки 
сербских офицеров обрусели. Из сербских офицеров 
произошли русские дворянские фамилии: Божичи, 
Владиславичи, Войновичи, Вуичи, де Прерадовичи, 
Змаевичи, Зоричи, Ивеличи, Княжевичи, Милорадо-
вичи, Мирковичи, Подгоричани, Шевичи, Штеричи 
и др. Интересно, что в Бородинской битве участвовали 
10 русских генералов сербского происхождения. Ими 
были: М. А. Милорадович, И. А. Вуич, А. И. Гудович, 
Н. И. Депрерадович, И. М. Дука, Федор и Александр 
Мирковичи, П. И. Ивелич, И. Е. Шевич, Г. А. Эмману
эль (Манойлович).

В XIX и XX вв. массовых переселений сербов в 
Россию не было, но поток одиночных переселенцев 
из сербских земель не прекращался. В результате 
сербская диаспора была немногочисленной (в 1897 – 
1,6 тыс., в 1989 – 1,8 тыс.), но постоянно присутство
вавшей в политической, экономической и культурной 
жизни России. Сербское происхождение имели много
численные российские деятели всех сфер политики, 
науки и искусства. В период Гражданской войны сер
бы в России также оказались расколоты, как и русский 
народ. На стороне красных сражались Олеко Дундич 
и Данило Сердич. За «белое дело» сражался Андрей 
Бакич и Дмитрий Хорват.

По данным Всероссийской переписи населения 
2002, численность сербов, проживающих на террито

рии России, составляла 4 тыс. человек. В 2010м, со
гласно следующей переписи – 3510 человек. Согласно 
данным Министерства диаспоры Сербии, численность 
сербской диаспоры в России составляет 50 тыс. человек, 
на Украине и в Белоруссии – по 750 человек. По данным 
международной организации «Объединенная сербская 
диаспора Европы и Азии», численность сербов (только 
имеющих сербское гражданство и официально зареги
стрированных) в России составляет ок. 80 тыс. человек, 
на Украине – 1500 тыс. Учитывая, что сербы в России 
чуть ли не с первого дня пребывания в стране начинали 
считать себя русскими, то в целом потомков сербских 
поселенцев, которые относятся к русским, а также укра
инцам, значительно больше. Вероятно, сербское или 
частично сербское происхождения имеют св. миллиона 
жителей исторической России. С. Лебедев
СЕРГИЕВСКИЙ (СЕРГИЕВСКИЙ-КАЗАНЦЕВ) Па-
вел Иванович (в монашестве Амфилохий) (20.06.1818–
20.07.1893), археолог, палеограф, историк греческого 

и славянского ис
кусства. Родился в 
с. Любец Боровско
го у. Калужской губ. 
в семье сельского 
священника. Обу
чался в Боровском 
духовном училище 
и в Калужской ду
ховной семинарии, а 
затем в Московской 
духовной академии 
(1841–1845), принял 
монашество (1842). 
По окончании ака
демии назначен смо
трителем и препода
вателем духовного 
училища в Суздале. 
Архимандрит, на
стоятель Борисо

глебского монастыря в Ростове (1852–1858) и Воскре
сенского Новоиерусалимского монастыря под Москвой 
(1858–1860). Жил в Покровском монастыре (1860–1870), 
настоятель московского Данилова монастыря (1874–
1888), епископ Угличский, викарий Ярославской епар
хии. Почетный член Петербургской духовной академии, 
член Русского, Московского и губернского археологиче
ских обществ. Член корреспондент АН (1863).

Пребывание в Новоиерусалимском монастыре, сла
вившемся своей библиотекой, определило направление 
деятельности Сергиевского как ученого. Им было со
ставлено полное «Описание Воскресенской Новоиеру
салимской библиотеки с приложением снимков со всех 
пергаментных рукописей» (М., 1875), изданы и изуче
ны многие греческие и древнеславянские рукописные 
памятники.

Лит.: Ягич И. В. Четыре критико палеографические ста
тьи // Сборник Отделения русского языка и словесности АН. 
1884. Т. 33. Прил. № 2; Владимиров П. Амфилохий // Венге-
ров С. А. Критико биографический словарь русских писателей 
и ученых. Т. 1. СПб., 1889; Языков Д. Д. Учено литературные 
труды епископа Угличского Амфилохия // Библиографические 
записки. 1892. № 10; Корсунский И. Н. Преосвященный Ам
филохий, епископ Угличский // Памяти архиепископа Саввы, 
епископа Амфилохия, проф. И. А. Павинского и гр. М. В. Тол
стого. М., 1898; Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных 
русских писателей. Вып. 13. Пг., 1916. Н. Мещерский

Амфилохий (П. И. Сергиевский-Казанцев)
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СЕРЕБРЯНСКИЙ Николай Ильич (1.12.1872–
23.05.1940), активный член ОИДР и исследователь 
гуситского периода чешской средневековой исто
рии, родился в семье священника погоста Крекшина 
Островского у. Псковской губ. По окончании курса 
обучения в Псковском духовном училище он поступил 
в 1886 в Псковскую духовную семинарию, которую 
окончил в 1892 «воспитанником первого разряда». Не
которое время был псаломщиком при Петропавловском 
соборе, затем поступил на историко филологический 

факультет Варшав
ского университета, 
где, однако, проучил
ся лишь год, после 
чего перешел в Мо
сковскую духовную 
академию. Причин 
решения Серебрян
ского обнаружить в 
документах не уда
лось. Можно лишь 
предположить, что 
семье было трудно 
вносить в универси
тет плату за обуче
ние, между тем как 
духовные учебные 
заведения обучали 

своих воспитанников безвозмездно. В свидетельстве, 
выданном Серебрянскому из Варшавского универси
тета, указано лишь следующее: «Поступив в число 
студентов… в августе месяце 1893 г., слушал лекции 
на I курсе историко филологического факультета в те
чение 1893/94 учебного года; во время пребывания в 
университете поведения был отличного. К переходным 
испытаниям из первого во второй курс в конце 1893/94 
учебного года не приступал и согласно прошению уво
лен из университета, из первого курса». Московскую 
духовную академию Серебрянский окончил канди
датом богословия в 1898 и был назначен помощни
ком инспектора в Смоленскую духовную семинарию. 
С к. 1899 служил учителем греческого языка в Торо
пецком духовном училище, а с 1903 преподавал исто
рию русского раскола в Псковской семинарии, где был 
одновременно и библиотекарем. С 1906 стал препода
вателем греческого языка в той же семинарии.

Уже в период обучения в Духовной академии Сере
брянский проявил интерес к научным исследованиям. 
Его кандидатскую работу по истории псковских мона
стырей высоко оценил выдающийся русской ученый 
В. О. Ключевский.

С 1901 появляются в печати первые научные сочи
нения Серебрянского. Они, как и большинство после
дующих работ ученого, посвящены истории Русской 
Церкви и церковной литературе. С 1903 молодой исто
рик работает над магистерской диссертацией «Очерки 
по истории монастырской жизни в Псковской земле», 
которая, видимо, была готова уже к 1905, но вышла в 
свет только в 1908. Степень магистра богословия Се
ребрянский получил в 1909. «Очерки» стали заметным 
явлением в русской историографии. Они состоят из 
обширного историографического введения, исследова
ния по истории псковских монастырей, а также прило
жений, в которых опубликованы памятники древнерус
ской церковной литературы (повести, жития и проч.) и 
др. документы, ранее не публиковавшиеся и в значи
тельной мере открытые самим автором.

Лежащие в основе изысканий рукописные ис
точники и литература подвергнуты во введении все
сторонней научной критике, которую современники 
оценивали как «образец безукоризненности в смысле 
полноты, тщательности и точности». Однако значение 
работы Серебрянского определяется гл. обр. новизной 
содержания и методикой исследования. Конечно, о 
древнерусском монашестве и до книги Серебрянского 
существовала значительная литература, но в освеще
нии церковной жизни господствовала сложившаяся 
веками традиция: излагались в первую очередь исто
рия деятельности отдельных лиц, «деяния» святых, их 
учения, пророчества и т. д. Серебрянский же подошел 
к проблеме комплексно: опираясь на колоссальный не
известный ранее фактический материал, он обратил 
внимание и на хозяйственную жизнь монастырей, и на 
монастырский быт, изложил политическую историю 
монастырей в Киевский период, до присоединения 
Пскова к Московии, а также и после этого присоедине
ния – до утверждения в Пскове самостоятельной епар
хии. Сравнительный метод, использованный автором 
при анализе источников, позволил ему вывести ряд за
кономерностей и особенностей в развитии монастырей 
западной части Русского государства.

Работа Серебрянского, посвященная, в общемто, 
узкой теме из истории Церкви, была высоко оценена 
научной общественностью за скрупулезное изучение 
источников, эффективный метод их обработки и но
визну материала. О внимании к труду свидетельствует, 
напр., тот факт, что на заседании Славянской комиссии 
Московского археологического общества при Москов
ском университете был 4 марта 1909 заслушан специ
альный реферат о книге Серебрянского, подвергшийся 
всестороннему обсуждению. В 1910 книга была удо
стоена Большой Уваровской премии.

До 1909 Серебрянский преподавал в Псковской 
духовной семинарии, являясь одновременно членом 
Псковского историко  археологического комитета и 
хранителем музея. Закончив работу над магистерской 
диссертацией, он опубликовал в «Псковских Епархи
альных ведомостях» за 1907 исследование «К вопросу 
о времени возникновения города Пскова», вышедшее 
затем и отдельной брошюрой (Псков, 1907). Вместе 
с тем ученый активно сотрудничал в Обществе исто
рии и древностей Российских (ОИДР) и, переехав в 
1909 в Москву, стал «членом соревнователем» обще
ства. В Москве Серебрянский первое время служил 
правщиком Московской типографии. В 1910 им были 
опубликованы «Тексты из Псковских памятников», во 
введении и комментариях к которым автор обращает 
внимание, в частн., и на источники, сохранившиеся 
лишь в списках XV в., указывая на значение Псковской 
земли в истории древнерусской письменности.

На последующие годы падает создание лучшего 
произведения ученого, которое не утратило своего 
значения и до нашего времени. Новая книга – «Древ
нерусские княжеские жития (обзор редакций и тек
сты)» (М., 1915) – исследовала списки древних житий 
князей Северной и Южной Руси. На основании исто
рического, палеографического и филологического ана
лиза памятников автор выясняет ряд важных вопро
сов, напр., о степени распространения житий южных 
князей в Северной Руси, о мотивах и приемах литера
турной переработки этих сочинений. Тем самым уста
навливается тесная связь и литературная взаимосвязь 
произведений этого вида древнерусской литературы в 
различных регионах Руси.

Н. И. Серебрянский
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Как и в последующих трудах, Серебрянский и в 
главном своем сочинении использовал в основном 
неизвестные ранее источники, особенно жития юж
норусских князей, ввел в научный оборот новый зна
чительный материал. Ценную часть книги составляют 
и приложения – публикация некоторых ранее совсем 
неизвестных памятников, затем – известных в предше
ствующие годы, но неизданных, и, наконец, изданных 
и ранее, но в такой форме, которая уже не удовлетво
ряла требованиям науки н. XX в. Книга Серебрянского 
создала солидную документальную базу для будущих 
исследователей. Кроме того, она содержала весьма 
ценную характеристику определенного отдела древне
русской агиографии.

В 1914–1916 Серебрянский служил преподавателем 
всеобщей и русской гражданской истории в Костром
ской духовной семинарии. Одновременно с созданием 
капитального труда о древнерусских житиях он осу
ществил ряд публикаций древних рукописей неизвест
ных ранее источников, активно сотрудничая в ОИДР, 
где 17 мая 1913 выступил с докладом «Об одной из 
переделок Пахомиева жития Св. Михаила, князя Чер
ниговского». Докладчик остановился на рукописной 
истории жития, составе его различных редакций, ис
точниках каждой из них, влиянии на них других па
мятников. Анализ источников дал возможность внести 
значительные уточнения в их датировку.

Работа Серебрянского «Древнерусские княжеские 
жития» была представлена к защите в качестве док
торской диссертации, и 10 мая 1916 автору была при
суждена ученая степень доктора церковной истории. 
Вскоре он был избран на должность доцента Москов
ской духовной академии по кафедре истории Русской 
Церкви и переехал в Сергиев Посад, где находилась 
академия.

В целом деятельность Серебрянского как историка 
Русской Церкви и особенно древнерусской литературы 
была весьма плодотворной. За период с 1901 по 1916 
он издал целый ряд и крупных, и мелких работ, кото
рые характеризуют автора как знатока источников все
го русского Средневековья, весьма эрудированного в 
литературе, а также в вопросе о содержании и составе 
фондов русских архивов и библиотек по части мате
риала, касающегося средневековой Руси. Труды Сере
брянского отличаются скрупулезностью в изучении и 
использовании источников и снабжены большим науч
ным аппаратом. В рецензиях на работы Серебрянско
го почти нет критических замечаний, подчеркивается 
умение ученого обрабатывать источники, тщатель
ность в решении поставленных задач, трезвость взгля
да на предмет исследования. Все те качества, которые 
отмечались в отношении его трудов, обнаруживаются 
и в его работах по чешской истории.

Наряду с сюжетами из истории Русской Церкви и 
древнерусской литературы Серебрянский изучал гу-
ситское движение в Чехии XV в. Он посвятил этой 
теме книгу о Яне Гусе, написанную в связи с 500лет
ней годовщиной гибели реформатора. Однако, видимо, 
не только юбилейные соображения побудили ученого 
исследовать трактаты чешского мыслителя. Из книги 
видно, что Серебрянский подготовил уже к изданию 
ряд сочинений Гуса, а это должно было потребовать 
несравненно больше времени, чем обычная юбилей
ная брошюра. Кроме того, интерес Серебрянского к 
гуситской идеологии был устойчивым – он занимался 
ею еще и через 9 лет после издания книжки о Гусе. На
конец, важно и ее содержание. Хотя славянофильские 

представления о гуситском движении были в н. XX в. 
преодолены в русской исторической науке, хотя тезис 
о западном характере учения и деятельности Гуса уже 
получил определенное распространение, он не был 
еще аргументирован в специальных трудах. Публи
цистика продолжала оперировать славянофильскими 
понятиями, опираясь на старые работы. Ввиду это
го чрезвычайно актуальным было освещение учения 
и деятельности Гуса с позиций, отвечающих уровню 
науки н. XX в. Серебрянский был отлично подготовлен 
к выполнению этой задачи.

Образование, полученное в духовной академии, 
обеспечило ему широкую осведомленность в вопро
сах церковной догматики, истории еретических и ре
форматорских движений не только в Православной, но 
и в Католической церкви. Он вполне компетентно мог 
судить о сущности учения Гуса с чисто богословской 
стороны. В то же время знание источников не только 
русского, но и европейского Средневековья (ведь Сере
брянский преподавал и всеобщую историю) помогало 
ему обнаруживать натяжки и пристрастные, неправо
мерные толкования документов о Гусе в сочинениях 
славянофильских историков. Таким образом, одним 
из побуждений Серебрянского при написании книги 
было, очевидно, стремление осветить учение и дея
тельность Гуса поновому.

Серебрянский проявил большую симпатию к лич
ности чешского реформатора. Он называет Гуса «за
мечательным славянским деятелем», «светлой лич
ностью». Отметив, что о Гусе имеет хождение много 
легенд, большая часть которых лишена исторического 
значения, автор книги строит свое изложение прежде 
всего на источниках. Мировоззрение Гуса формирова
лось в атмосфере Пражского университета, который, 
по мнению исследователя, был важнейшим центром 
просвещения для всей Средней Европы. «Универси
тетский курс, – говорил историк, – дал Гусу обширные 
познания с тем, конечно, богословско схоластическим, 
далеким от вопросов практической жизни оттенком, 
которым отмечалось и все средневековое научное на
правление. Гус отлично владел средневековой латынью 
и усвоил все тонкости схоластического мышления». 
Касаясь затем преподавательской деятельности Гуса в 
университете, Серебрянский отмечает, что значитель
ная часть латинских сочинений реформатора представ
ляет собой курс его университетских чтений, «но, если 
по своей форме и изложению сочинения Гуса ничем не 
отличались от обычных в то время ученых схоластиче
ских трактатов, то в содержании их была новая струя, 
которая невольно ставила ученого профессора в со
прикосновение со злободневными вопросами местной 
жизни, с ученой кафедры толкала его на путь широкой 
церковно общественной деятельности».

В таком духе русские историки до Серебрянского 
еще не освещали роль Пражского университета в ста
новлении и развитии личности чешского реформатора. 
Серебрянский рассматривает вопрос об отношении 
Гуса к учению Виклефа. Эта проблема привлекала к 
себе пристальное внимание в России и до Серебрян
ского, но он и здесь вносит много нового. Так, историк 
констатирует, что Гус сначала познакомился с фило
софскими трактами Виклефа и лишь позднее сделался 
сторонником его богословских воззрений, и притом ни
когда не был слепым его подражателем. Выступления 
Гуса в защиту Виклефа Серебрянский рассматривает в 
динамике. Из книги видно, что если в 1403, когда те
зисы Виклефа обсуждались в Пражском университете 
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впервые, Гус проявил при их защите известную осто
рожность, то в 1408 он открыто объявил себя сторон
ником Виклефа, не преминув привлечь для публичных 
выступлений некоторых своих друзей, в т. ч. и Иеро
нима Пражского. Весьма подробно по сравнению с 
предшествующей русской литературой Серебрянский 
освещает вопрос и влияния Виклефа на Гуса. Особенно 
заметно это влияние, по мнению историка, в латинском 
трактате «О церкви». «Не только внешняя форма, но 
и вся основная часть сочинения Гуса представляет со
бой ряд заимствований, большей частью буквальных, 
из трактата Виклефа». К этому выводу русский ученый 
пришел в результате сопоставления обоих памятников. 
Однако он считает сходство упомянутых трактатов не
избежным в тех условиях, когда возникло сочинение 
Гуса. Оно написано в 1413, но и ранее его содержание 
было предметом университетских чтений чешского 
магистра. По существовавшим же в средневековых 
университетах традициям профессорам рекомендо
валось придерживаться в своих чтениях сочинений 
общеизвестных авторитетов. В Пражском универси
тете, между прочим, рекомендовалось пользоваться 
сочинениями оксфордских профессоров. При этом не
обходимо учесть, что средневековые лекторы обычно 
ограничивались именно чтением и комментированием 
чужих трудов. Таким образом, буквальные заимствова
ния были обычны и неизбежны.

Серебрянский полностью признает тот факт, что 
влияние Виклефа отразилось и на характере борьбы 
Гуса с пороками и злоупотреблениями Католической 
церкви. Но и здесь, как говорит исследователь, «авто
ритет английского ученого вовсе не поглощал собой 
деятельности чешского проповедника, не сводил ее 
на роль простой лишь пропаганды чужих взглядов и 
мыслей». Серебрянский полагает, что само выступле
ние Гуса не было продиктовано влиянием Виклефа, 
что оно вызвано местными условиями и событиями, 
а также своеобразными чертами личности чешского 
реформатора. Аргументация Серебрянского весьма 
убедительна, так что его работа вносит вклад и в рас
сматриваемую проблему.

Особое место в русской гуситологии занимает 
трактовка Серебрянским вопроса об отношении Гуса к 
Православию. Выше уже указывалось, что ко времени 
появления сочинения Серебрянского славянофильская 
оценка Гуса была отвергнута наукой. Но в обстановке 
войны против Германии пропагандистская и юбилей
ная литература пыталась воскресить забытые теории. 
Книга Серебрянского была в это время единственной 
работой, оставшейся на почве объективных показаний 
источников, несмотря на юбилейную шумиху и псев
допатриотические увлечения. Полемизируя против 
славянофильской точки зрения, автор книги говорит: 
«Несомненно, что чешские борцы против папского 
своевластия с интересом и сочувствием относились 
к не признававшей папства Русской Церкви; но, к со
жалению, их сведения о русской церковной жизни 
были такие же смутные, как и сведения русских совре
менных Гусу и Иерониму писателей о характере дея
тельности знаменитых чешских проповедников. Да и 
религиозные взгляды Гуса и Иеронима едва ли могли 
быть понятными и приемлемыми для тогдашнего на
шего узко обрядового религиозного мировоззрения». 
Развивая эту мысль, Серебрянский объявляет несо
стоятельным тезис славянофильской историографии 
о поездке Иеронима в Литву и на Русь как попытке 
найти пути сближения с Православием. По мнению 

ученого, поездка Иеронима не могла принести ника
ких практических результатов. Иероним, как известно, 
был и в Пскове, но псковичи, очевидно, не заметили 
его приезда, во всяком случае, псковские летописи о 
Иерониме даже не упоминают. Далее исследователь 
приводит выдержки из Ипатьевской летописи, где под 
1409 и 1414 Гус именуется еретиком. Впрочем, Се
ребрянский показывает, что летописец опирался на 
сведения из польских враждебных гуситам хроник, а 
ему самому принадлежит лишь «бессмысленное до
полнительное сообщение о сожжении трех папежов». 
Подчеркнув, что в факте поездки Иеронима в Псков 
историки славянофильского направления были склон
ны усматривать доказательство внутреннего сродства 
гуситства с Православием, Серебрянский заключает: 
«Такого значения рассматриваемый факт, конечно, не 
имеет». Опровержению тезиса о православии Гуса и 
гуситского движения историк посвящает и конец кни
ги, когда рассматривает литературу о Гусе. Он счита
ет, что относительная близость учения Гуса к Право
славию (которая к тому же сильно преувеличивается 
славянофильскими историками) объясняется не влия
нием православных традиций, якобы сохранившихся 
в Чехии, а «стремлением» реформатора восстановить 
«вероучение и церковное устройство первоначальной 
христианской церкви до возникновения в ней римского 
папства с его системою церковного управления и уче
ния». Это высказывание не затрагивает, правда, глу
бинных причин всяких реформационных движений, 
но, во всяком случае, не противоречит источникам и 
отвергает славянофильские представления.

Интересны суждения Серебрянского об отношении 
Гуса к мирянам и духовенству. Историк показывает, 
что обличению пороков духовенства Гус уделял особое 
внимание. Вполне справедливо в книге подмечено, что, 
наставляя мирян, Гус употреблял совершенно иные вы
ражения, чем при обличении церковников: «В то время, 
как в религиозно нравственное возрождение своей па
ствы Гус верит и даже наблюдает очевидные тому фак
ты, духовенство представляется ему неисправимым». 
Историк напоминает о тех обвинениях, которые Гус 
предъявлял духовенству: крайняя небрежность в вы
полнении обязанностей, жадность, продажность, свя
токупство, непомерные притязания на беспрекослов
ный авторитет у мирян. Все это изложено в деталях, с 
большим знанием дела. Но в суждениях Серебрянского 
по этому вопросу есть противоречия. Ученый понима
ет, что Гус не подрывал основ Католической церкви – в 
этом пункте сходятся мнения самых различных авто
ров. Возникает, однако, вопрос: как можно сохранить 
Католическую церковь, если, с одной стороны, право 
выступать от ее имени признается лишь за непороч
ными ее служителями (именно этого требовал Гус), а 
с другой – объявляется, что католическое духовенство 
«неисправимо»? Видимо, слова Гуса о «неисправимо
сти» духовенства Серебрянский понял слишком бук
вально. Это скорее ораторский прием, чем отражение 
действительного убеждения реформатора. Ведь если бы 
Гус не надеялся в той или иной мере повлиять на нравы 
духовенства, то значительная часть его деятельности 
потеряла бы смысл. Но все же в попытке Серебрянско
го дифференцировать отношение Гуса к духовенству и 
мирянам есть положительный момент. В самой поста
новке этого вопроса несомненна заслуга историка.

Интересна оценка Серебрянским хода и сущно
сти процесса против Гуса на Констанцском соборе. 
В противоположность мнению русского слависта 
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посл. трети XIX в. А. Л. Дювернуа, что Гус оказался 
неспособным защитить свое учение на соборе и пото
му был осужден, Серебрянский подчеркивает талант 
Гуса полемиста: Гус «был так искусен в схоластиче
ских словопрениях, что на Констанцском соборе легко 
отпарировал казуистические обвинения самых замеча
тельных пражских и оксфордских богословов того вре
мени. Менее же опытных в спорах своих обвинителей 
он прямо ставил в тупик ловкими силлогизмами, до
казывая им, до какого абсурда может довести то или 
другое из защищаемых ими богословских положений». 
Приговор над Гусом Серебрянский называет «жесто
кой несправедливостью, продиктованной личной зло
бой и мстительностью», т. е. подчеркивает личные 
мотивы в расправе над Гусом. Но на этом автор книги 
не останавливается. Он понимает, что главную роль в 
казни Гуса «сыграли не столько люди, сколько время и 
его взгляды», что отцам собора не было дела до соот
ветствия или несоответствия учения Гуса Священному 
Писанию, что в учении Гуса их страшило отрицание 
важных элементов католической системы и церковно
го устройства. Серебрянский прямо не говорит о том, 
что учение Гуса затрагивало материальные интересы 
Католической церкви, но из его изложения такая мысль 
напрашивается.

Значительное внимание уделяет историк нацио
нальному моменту в учении Гуса и гуситском движе
нии. Здесь он нередко сближается с авторами более 
ранних русских сочинений. Так, он утверждает, что в 
XIV в. «славянскому народу грозило неизбежное оне
мечение», что национальные моменты учения Гуса 
поэтому важнее религиозных. «Любовь к своему на
роду, – пишет Серебрянский, – к родному языку, к ре
лигиозным чешским обычаям и преданиям, словом, 
все то, что составляло сущность Гуса как националь
ного деятеля, более важно, чем его реформационные 
устремления». Желание подчеркнуть весомость наци
онального аспекта в учении Гуса приводит Серебрян
ского к утверждениям славянофильской точки зрения. 
Он полагает, что «у Гуса была… врожденная отчуж
денность от всего германского, связанная, очевидно, 
с самим происхождением его из простой, не тронутой 
чужеземным влиянием крестьянской среды», что «на 
борьбу с немецким влиянием Гус смотрел как на одну 
из непосредственных задач своего служения». Однако 
все это еще не значит, что Серебрянский в данном во
просе целиком согласен со славянофилами. Объясняя 
факты доброго отношения к Гусу со стороны немецко
го населения, историк замечает: «Немецкая народная 
масса, сама терпевшая папский гнет, с участием отнес
лась к чешскому проповеднику, ехавшему на собор бо
роться с папским влиянием». Славянофильские исто
рики говорили об этом факте весьма неохотно. Касаясь 
отношений Гуса с немцами, Серебрянский с полным 
основанием отвергает домыслы А. Дювернуа о Гусе 
как чуть ли не единственном виновнике немецко чеш
ских конфликтов. Наконец, из работы Серебрянского 
напрашивается вывод, что национальные взгляды Гуса 
не оставались неизменными, хотя эта мысль историком 
и не сформулирована.

Решительно не согласен Серебрянский со славя
нофильской оценкой Стефана Палеча и Станислава 
Зноемского. Он не верит в то, что оба магистра были 
подкуплены римской курией, зато основательно про
слеживает возможные причины их эволюции от край
него виклефизма к ультрапапизму. В какойто мере 
историк оправдывает обоих магистров, которые не 

видели смысла в разрыве с вековыми религиозными 
преданиями, да и в выступлениях против папы. Обви
нителями же Гуса оба они стали, как говорит Серебрян
ский, потому, что «среднего пути не было». Этот взгляд 
внешне напоминает точку зрения А. Дювернуа, но на 
самом деле гораздо основательнее. Для А. Дювернуа 
лишь «наветы» Гуса превращали его друзей во врагов, 
Серебрянский же вскрывает более весомые причины их 
изменчивости, касающиеся не только личных отноше
ний, но и коренных общественных проблем. Поэтому 
подход Серебрянского представляется более зрелым, 
чем А. Дювернуа и в то же время историков славяно
филов. Впрочем, бескорыстность Палеча и Зноемского 
им, конечно, не доказана.

Взгляды Серебрянского на Гуса  борца довольно 
консервативны. Он, правда, не сомневается в том, что 
Гус «осуждал тяжелое бесправное общественное по
ложение чешского простолюдина», но тем не менее 
особенно ценит в Гусе его умеренность и отказ от кро
вопролития. Впрочем, Серебрянский вынужден все же 
признать, что взгляды Гуса и на методы борьбы посте
пенно менялись, что Гус лишь «на первых порах своей 
деятельности надеялся на реформы сверху, а в 1413–
1414 уже не ждал от властей устранения злоупотре
блений», что «изверившись в возможности проведения 
церковной реформы высшей церковной властью, Гус 
призвал само чешское общество устранить беспорядки 
в местной церковной жизни». И в этом вопросе исто
рик точно следует за источником.

Некоторые замечания Серебрянского показыва
ют, что на историю Чехии он смотрел в целом идеа
листически. Он, напр., уверен в том, что «немецкое 
влияние» послужило причиной введения в Чехии 
«чуждого истории славянства феодального порядка». 
Феодализм у славян Серебрянский именует «чужезем
ным наростом». Будучи в первую очередь историком 
Церкви, Серебрянский не исследовал социально  эко
номических отношений гуситской эпохи, не увидел в 
учении Гуса факторов, вытекающих из этих отноше
ний, разглядел за религиозными конфликтами лишь 
национальную подоплеку, но не проявил понимания 
их социальной основы.

8 дек. 1925 на заседании Славянской научной ко
миссии при Отделении русского языка и словесности 
Академии наук Серебрянский прочитал доклад на тему 
«О литературных источниках Постиллы Хельчицкого 
(Хельчицкий – Гус – Виклеф)». Полный текст доклада 
обнаружить пока не удалось, но в архиве сохранился 
подробный протокол заседания и запись сообщения 
Серебрянского. Референт поделился с присутствую
щими результатами сравнительного изучения Постил
лы Хельчицкого, Постиллы Гуса и сочинения Виклефа 
«Sermones super Evangelia dominicalia». Серебрянский 
отметил, что факт зависимости Постиллы Хельчицко
го от Постиллы Гуса в науке был известен и ранее, в 
частн. из работ Э. Сметанки и Н. В. Ястребова. Од
нако, если предшественники Серебрянского устанав
ливали у Хельчицкого 27 параллелей из 17 гомилий 
Гуса, то референт нашел 164 случая заимствований из 
43 гомилий Гуса, притом не только случайных, но и си
стематических, т. е. повторяющихся. Последние про
ходят обычно через все содержание той или иной из 
исследованных гомилий Хельчицкого. На основании 
сопоставлений Серебрянский пришел к выводу, что 
Хельчицкий не только пользовался Постиллой Гуса, но 
и подверг ее литературной переработке, состоявшей в 
изменении объема Постиллы, расширении отдельных 
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гомилий и изменении их содержания. Серебрянский 
поставил перед собой следующий вопрос: в какой 
мере Хельчицкий включил в переработанные тексты 
те элементы Постиллы Гуса, которые были основаны 
на «Sermones» Виклефа? Сравнив соответствующие 
источники, ученый обнаружил, что почти весь обшир
ный материал, взятый Гусом из «Sermones», опущен в 
Постилле Хельчицкого. Это наблюдение привело Се
ребрянского к заключению, что Хельчицкий произвел 
своего рода очищение Гусовой Постиллы от наслоений 
виклефизма. Тогда возник вопрос о побуждениях Хель
чицкого к подобной переработке. Серебрянский выска
зал предположение, что основным мотивом могла быть 
своеобразная апология гуситства, в частн. – одного из 
главнейших и популярнейших произведений гуситско
го учения, т. е. Постиллы Гуса, от обвинений со сто
роны противников гусизма в некритический рецепции 
виклефизма Гусом и его последователями, рецепции, 
не вызванной реальными условиями чешской религи
озной жизни и выраженной даже чужими словами, т. е. 
словами Виклефа. Серебрянский предположил также 
возможность того, что противники Гуса и в чешских 
его сочинениях учли все заимствования из сочинений 
Виквефа (подобно тому, как сделали это с латински
ми его сочинениями, о чем уже писалось в литерату
ре). В этом обстоятельстве Серебрянский усматривает 
повод к переработке Хельчицким Гусовой Постиллы. 
Сознавая трудности выяснения всех подробностей и 
условий переработки, ученый считал, однако, сам ее 
факт установленным документально.

Из запротоколированного содержания доклада вид
но, что вопрос был поставлен Серебрянским и глубоко 
и оригинально. Как известно, существует мнение, что 
Хельчицкий не знал латинского языка. Если оно вер
но, то он не мог и перерабатывать латинские тексты. 
Серебрянский находит, однако, довольно остроумное 
и не лишенное убедительности объяснение возника
ющему противоречию. По его мнению, Хельчицкий 
правда не владел латинским языком настолько, чтобы 
писать на нем, но вполне мог читать латинские книги. 
В рассматриваемом случае Хельчицкому мог оказать 
значительную помощь сам текст Постиллы Гуса, яв
лявшийся как бы подстрочником, т. е. буквальным или 
почти буквальным переводом из «Sermones» на чеш-
ский язык. С таким подспорьем сделать соответствую
щие купюры было достаточно легко.

Весьма примечательно, что исследователь исполь
зует для своей аргументации сведения из враждебных 
гусизму источников. Так, он считает, что часть работы 
над Постиллой могла быть выполнена и кемто из со
трудников Хельчицкого – а ведь наличие таких сотруд
ников предполагает сохранившееся в антигуситском 
лагере мнение, что литературные работы Хельчицкого 
правильнее рассматривать как труд не единоличный, а 
коллективный. Такой метод исторической критики об
наруживает в Серебрянском исследователя достаточно 
объективного, не отвергавшего безоговорочно мнения 
лиц, оценки которых он не разделяет, а стремящегося 
найти историческую истину методом комплексного 
подхода ко всему сохранившемуся историческому ма
териалу. Доклад был высоко оценен специалистами, но 
в печати не появился.

Славянская научная комиссия существовала до 
1929. В эти годы Серебрянский работал библиотека
рем и библиографом Славянского отделения Акаде
мии наук, созданного еще в 1882 по инициативе акад. 
А. А. Куника. В библиотеке Славянского отделения хра

нилась богатейшая коллекция чешских книг, и Сере
брянский продолжал научные исследования в области 
древнеславянской литературы. В 1929 в Праге вышла 
его работа о русской редакции старославянской леген
ды о св. Вацлаве и о проложных житиях св. Людмилы 
и св. Вацлава. Наблюдения ученого над этими памят
никами, его система аргументации признаются совер
шенными и в нашей историографии.

Славянское отделение библиотеки приступило к 
созданию систематического каталога фонда его книг, 
одного из богатейших в Европе. По чешской литерату
ре эту работу выполнял Серебрянский. Но в 1930 в ре
зультате реорганизации библиотеки ее Славянское от
деление было ликвидировано, фонд потерял ценность 
и понес большие утраты. О том, какие старопечатные 
книги хранились в чешском отделе, дает представле
ние рукопись Серебрянского, обнаруженная в архиве 
Чехословацкой академии наук в 1983. Манускрипт 
объемом в 121 с. озаглавлен «Рукописные заметки и 
систематические записки в старопечатных чешских 
книгах Славянского отделения Библиотеки Академии 
наук. К изданию приготовил проф. Н. И. Серебрян
ский». На последней, 121й с. указана дата – 25 дек. 
1929 и имеется собственноручная подпись Серебрян
ского. Как видно из пометы на первом листе, рукопись 
была отослана в Прагу «с разрешения И. О. непре
менного секретаря АН СССР Комарова», что и удо
стоверено печатью академии. Работа предназначалась 
для публикации в «Вестнике Чехословацкой академии 
наук и искусств», о чем свидетельствуют дальнейшие 
записи на первом листе. 17 дек. 1930 Третье отделение 
Чехословацкой академии рекомендовало к печати неко
торые части работы, а 25 апр. 1931. Первое отделение 
академии приняло решение рекомендовать к печати и 
остальное. Однако в свет рукопись так и не вышла.

Труд русского ученого состоит из трех частей. 
В первой из них (с. 1–6) характеризуются инкунабу
лы, разбираются и научно оцениваются имеющиеся в 
них записи. Во второй части (с. 7–108) анализируется 
рукописный материал в старопечатных чешских кни
гах. Третья часть (с. 109–120) представляет собой ка
талог перечень старопечатных чешских книг. Рассмо
трим их последовательно.

В разделе об инкунабулах автор характеризует все
го три книги, имеющиеся в академическом собрании: 
1. Троянская хроника (Kronika Trojanská) 1488; 2. Пас
сионал (Passional, т. е. жизнеописания святых мучени
ков) 1495 и 3. Римская хроника Мартиниани (Rzimaká 
Kronika Martiniani) 1488. Автор указывает также дан
ные: количество экземпляров, имеющихся в собрании; 
источник поступления в библиотеку, степень полноты 
текста, материал письма, вид переплета; шрифт, руч
ная раскраска заглавных букв и рисунков и др. Разби
раются внесенные в инкунабулы рукописные вставки 
на чешском и латинском языках. Если в литературе 
имеются упоминания о названных инкунабулах, то ав
тором приводятся соответствующие данные.

Во втором разделе приведены сведении о записях 
в старопечатных чешских книгах, дается подробная 
внешняя характеристика каждой книги, указано на 
упоминания о той или иной книге в библиографиче
ских указателях и прочей литературе. Сами записи 
разделены автором рукописи на группы: а) записи 
бытового и исторического содержания – системати
ческие и единичные; б) записи литературного содер
жания; в) записи юридического содержания; г) Varia 
(мелкие приписки).
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Скрупулезно выбрав из старопечатных книг все 
записи как типа комментариев и дополнений, так и 
простые пометки, Серебрянский предложил в распоря
жение читателей богатейший материал о культурной 
функции чешской книги до того, как она попала в Сла
вянское отделение библиотеки Академии наук. Книго
вед найдет в этом труде Серебрянского очень много 
полезного для своих обобщений. Весьма ценным пред
ставляется этот материал и для историков литературы 
и историков права.

В третьем разделе анализируемой рукописи опи
сано в алфавитном порядке и с указанием шифров 
(сигнатур) ок. 250 старопечатных чешских книг Сла
вянского отделения библиотеки. Серебрянский ука
зывает на источники комплектования библиотеки: по
купка, перешедшее в библиотеку собрание В. Ганки, 
переданные сюда книги из собрания Й. Юнгманна. 
Так, собрание знаменитого чешского филолога Йозе
фа Юнгманна было куплено в 1856 у его наследников 
Императорской Публичной библиотекой в Петербур
ге. И Ганка, и Юнгманн были учеными гуманитарного 
профиля и комплектовали свои книжные собрания со
ответственно. Также и ученые России интересовались 
в основном историей, филологией и др. областями 
гуманитарных знаний, приобретая литературу и для 
себя, и для научных учреждений в соответствии со 
своими потребностями.

Среди указанных в каталоге Серебрянского книг 
большое место занимают чешские издания XVI–
XVII вв., отражающие политическую историю, кото
рая отличалась острой политической и религиозной 
борьбой между протестантским лагерем, включавшим 
подавляющее большинство чешского населения, и 
католическим, представленным правящей династией 
Габсбургов, которую поддерживало меньшинство чеш
ского господствующего класса.

XVI в. был периодом расцвета чешской книги на на
циональном языке. Публиковалось много произведений 
как о чешской истории, так и о современных событиях. 
В каталоге Серебрянского указано, что в библиотеке 
имеется целый ряд чешских хроник. Зафиксирована в 
каталоге и большая группа книг религиозного направ
ления. Это прежде всего чешские библии 1540, 1543, 
1549, знаменитая «Кралицкая Библия» 1596 и др.

Наряду с тематическими группами книг в каталоге 
зафиксированы и те старопечатные издания, которые 
представляют определенные ограниченные области 
знания и имелись в собрании в единственном экзем
пляре.

В конце своей работы Серебрянский перечисля
ет еще 18 названий старопечатных книг из собрания 
О. М. Бодянского, которое хранилось не в Славянском, 
а в Иностранном отделении библиотеки Академии. 
О. М. Бодянский – профессор Московского универ
ситета. Принадлежит к числу первых в России слави
стов профессионалов. Его уникальная библиотека, на 
которой воспитывалось не одно поколение московских 
славистов, была после смерти профессора в 1877 рас
продана по частям. Та часть, которая оказалась в би
блиотеке Академии наук, уникальна и состоит из чеш
ских книг, а также латинских пражских изданий.

Заключая характеристику библиографической ра
боты Серебрянского, следует отметить, что библио
тека Академии наук обладала до н. 30х XX в. сокро
вищами большой культурной ценности. Но советской 
наукой эти книги востребованы не были. Об этом сви
детельствует, в частн., невысокий уровень изученности 

чешского Средневековья в Советском Союзе. Кроме 
др. причин в этом обстоятельстве сыграла свою роль 
неосведомленность советских богемистов о состоянии 
той источниковой базы в наших хранилищах, которая 
представлена чешской старопечатной книгой, и прои
зошло это ввиду отсутствия печатных каталогов и др. 
справочных материалов.

Дальнейшая судьба ученого сложилась трагиче
ски. В 1929 Славянская комиссия была расформиро
вана, и в результате «чистки» аппарата Академии наук 
Серебрянский был уволен. Через год, 22 дек. 1930, 
он был арестован и привлечен по мифическому делу 
петербургского профессора С. Ф. Платонова, которо
го ОГПУ сделало лидером несуществовавшего «Все
народного союза борьбы за возрождение свободной 
России». Всех арестованных – всего было привлече
но 115 историков – выслали в разные концы страны. 
Из московских славистов были сосланы Ю. В. Готье, 
Д. Н. Егоров, В. И. Пичета, М. К. Любавский. Сере
брянский, обвиненный в систематической пропаган
де и агитации программно  политических установок 
«Всенародного союза борьбы», был приговорен к 
10 годам Соловецких лагерей, но через год ему их за
менили высылкой в Судиславль Костромской обл. Че
рез некоторое время он был оговорен др. ссыльными 
и арестованными и в 1938 «за антисоветский характер 
разговоров и принадлежность к антисоветской орга
низации», хотя ученый отрицал предъявленные ему 
обвинения, был приговорен к пяти годам заключения 
в исправтрудлагерь, где и умер. Место смерти неиз
вестно, кроме того, что это был Сиблаг.

Соч.: Очерки по истории монастырской жизни в Псков
ской земле. С критико библиографическим обзором литера
туры и источников по истории псковского монашества. М., 
1908; Ян Гус. Его жизнь и учение. Псков, 1915.

Лит.: Богуславский С. [Рец. на кн.]: Серебрянский Н. 
Заметки на тексты из псковских памятников. Вып. 1–5. М., 
1910 // Известия ОРЯС АН. Т. 15. 1916. Кн. 3. С. 333–336; 
Голубцов Сергей, протодиакон. Профессура МДА в сетях 
ГУЛАГа  и ЧеКа. М., 1999. С. 71–79; Дювернуа А. Л. Станис
лав Зноемский и Ян Гус. М., 1871; Ключевский В. О. Древ
нерусские жития святых как исторический источник. М., 
1871; Комарова В. П. Чешские книги в Славянском фонде 
библиотеки Академии наук СССР // Литературные связи 
славянских народов. Л., 1988. С. 324–320; Лаптева Л. П. Се
ребрянский Николай Ильич // Славяноведение в дореволю
ционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979. 
С. 303; Она же. Русский гуситолог Н. И. Серебрянский // 
Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1918. 
№ 4. С. 35–46; Она же. Н. И. Серебрянский и его неопубли
кованная рукопись // Вестник Московского университета. 
Сер. 8. История. 1993. № 2. С. 55–60; Она же. Серебрянский 
Николай Ильич // Историки России. Биографии. 2е изд. М., 
2001. С. 510–515; Она же. Русская историография гуситско
го движения (40е годы XIX – 1917). М., 1978. С. 137–148; 
Laptěvova L. P. Ruský husitolog Nikolai Iljič Serebrjanskij // 
Jihočeský Sborník historický. D. XLVII. 1979. Sv. 2. S. 142–150; 
Laptěvová L. P. Hus a Viklef. Osvětlení jejich vzájemného vztahu 
v ruské historiogrfii XIX. a začátku XX. Století // Jihočeský sborník 
historický. Roč. XL. 1971. Č. 3; Serebjanskij N. 1. Ruské redakce 
puovodní staroslovanské legendy j sv. Václavu. 2. Proložní 
legendy o sv. Lidmile a o sv. Václavu // Sborník staroslovanských 
literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile. Uspořádal J. 
Vajs. Praha, 1929. S. 11–28, 47–68; Исторический вестник. 
1907. № 8. С. 655; 1910. № 4. С. 794; № 11. С. 794; Псков
ская старина. Псков, 1910. С. 109–202 (Труды Псковского 
церковного историко  археологического комитета); Протокол 
130го заседания СКИ МАО от 4 марта 1909 г. // Древности. 
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Труды Славянской комиссии Имп. Московского археологиче
ского общества. Т. 5. М., 1911. С. 30–31; Протокол заседания 
ОИДР от 17 мая 1913 г. // ОР РГБ. Ф. 203. Кн. 44. Д. 596. 
Л. 270об.–271; Л. 266; ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4366; ГИАМ. 
Ф. 229; Оп. 4. Д. 3703. Л. 22. Ф. 229. Оп. 3. Д. 382. Л. 33–34; 
Оп. 4. Д. 373. Л. 22; Оп. 3. Д. 382. Л. 84; ОР РГБ. Ф. 203. 
Кн. 38. Л. 185, 185об., 186. Л. 185–186. Кн. 42. Л. 75, 106, 493; 
ЦГАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 3703. Л. 6; ПФА РАН. Ф. 9. Оп. 1. 
Д. 1150. Л. 12–14; Сказания о начале чешского государства в 
древнерусской письменности. Предисловие, комментарии и 
перевод А. И. Рогова. М., 1970. С. 111–113 и др.; ÚAČSAV. F. 
ČAVU. Sbirka rukopisů. Č. 211. Л. Лаптева
СЁМОЧКИН Валерий Валентинович (10.02.1951), 
художник славянист. Родился в д. Богданово Тамбов

ской обл. Окончил 
Харьковский худо
жественно  промыш
ленный институт 
по специальности 
«монументально де
коративное искус
ство», член Союза 
художников России 
(1996). Работает в 
различных техниках, 
таких как живопись, 
графика, роспись 
по дереву, резьба 
по дереву, мозаика, 
чеканка. Основным 
направлением твор
чества художника 
является культура 

древних славян, языческие представления о мире и 
мироздании, воплощенные в таких произведениях, как 

«Берегиня», «В гости к Светозару», «Гнев Перуна», 
«Калинов мост», «Марена», «Триглав. Возвращение 
богов», «Чародей» и др.

Сёмочкин живет и работает в Перми, дело отца 
продолжают художники Александр и Владимир Сё
мочкины.
СИДОР Димитрий (р. 29.03.1955), протоиерей, канди
дат богословских наук, общественный деятель русин
ской ориентации. Родился в Лецовице Мукачевского 
рна ([СССР], Украина). Окончил физический факуль
тет Ужгородского университета (1971–1976), Москов
скую духовную академию (1976–1982). В 1982–1990 

настоятель право
славного храма в 
Перечине, благочин
ный Перечинского и 
Ужгородского рнов. 
С 1990 настоятель ка
федрального собора в 
Ужгороде, архитек
тор и руководитель 
строительства ново
го, монументального 
православного собо
ра в Ужгороде. Один 
из главных организа
торов «Общества им. 
св. Кирилла и Мефо
дия» (1994), его пред
седатель. Инициатор 
создания координа

ционного центра русинских организаций Подкарпат-
ской Руси, Сойма (1999). Делегат 4го (Будапешт) и 
организатор 5го (Ужгород) Всемирного конгресса ру-
синов. Работает над созданием духовного центра при 
православном кафедральном соборе в Ужгороде. С авг. 
1996 выходит под его редакцией основанная им газета 
«Християнська родина», работает теле и радиостудия 

В. В. Сёмочкин

Д. Сидор

В. В. Сёмочкин. Сварог

В. В. Сёмочкин. Ярило. Мозаика



183СИЛЕЗИЯ

при кафедральном соборе. Активно участвует в подго
товке кодификации подкарпаторусинского литератур
ного языка, соавтор «Русинсько  украйинсько руського 
словаря», переводит Евангелие на русинский язык.

М. Алмаший
СИКОРСКИЙ Иван Алексеевич (1842–1919), вы
дающийся психиатр, публицист, проф. Киевского уни
верситета Св. Владимира, почетный член Киевской 

духовной академии, 
член Киевского клу
ба русских нацио
налистов. Уроженец 
с. Антонова (ныне 
Киевская обл. Украи-
ны), происходил из 
семьи священников. 
Отец великого авиа
конструктора Игоря 
Сикорского.

Всю жизнь являл
ся ярым противником 
украинского сепа
ратизма. «Недавние 
попытки некоторых 
этнографических и 
политических утопи
стов стать на дороге 

исторически создавшегося и законченного объедине
ния русского народа и изобретение с этой целью не
исторического названия украинцев для южнорусской 
ветви его нельзя признать ни научным, ни удачным или 
удавшимся. Но весьма поучительно, что соединение 
всех русских племен в одну русскую нацию было мо
тивировано со стороны южнорусов сознанием необхо
димости сохранить целость своей угрожаемой религии 
и народности – что подтверждено таким авторитетным 
по этому вопросу ученым, как Драгоманов, признав
шим, что сохранением своей свободы и независимости 
южная Русь обязана России. Московское царство, гово
рит он, всетаки выполнило элементарную географиче
ско национальную задачу Украины» (Сикорский И. Л. 
Что такое нация и другие формы этнической жизни? 
Киев, 1915. С. 8).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 80.
СИЛЕЗИЯ (пол. Śląsk, сил. Ślůnsk, нем. Schlesien), 
историческая западнославянская область в центре Ев
ропы по среднему течении р. Одер (Одры). Историче
ская Силезия охватывает югозапад нынешней Польши 
и небольшую территорию в современной Германии (с 
городами Гёрлиц, Ниски и др.) и Чехии (Чешская или 
Тешинская Силезия). На Западе Силезия занимает не
большую часть правобережья Западной Нейсе (ФРГ), а 
на Востоке – значительную долю левобережья Одера, в 
отдельных местах доходя до р. Варта (Польша). На се
вере она ограничена Любушским воеводством (Поль
ша), а на юге Тешинской обл. (Чешская Республика). 
Но в основном Силезией считается регион, находя
щийся в составе современной Польши. Столицей ре
гиона является г. Вроцлав (ранее в силу политических 
изменений носивший названия Вратиславль, Пресслау, 
Бресслау). Всего Силезия имеет ок. 40 тыс. км2 терри
тории, из них 34,5 тыс. км2 находятся в составе Поль
ши. Проживает в Силезии примерно 8 млн человек.

Природные условия Силезии весьма благоприятны. 
Полноводный Одер, теплое лето и мягкая зима. Не слу

чайно в Силезии растет виноград. Местные почвы да
вали прекрасные урожаи еще в Средние века. Силезия 
является одним из самых богатых полезными ископае
мыми регионов Европы. В Верхней Силезии находится 
каменноугольный бассейн, добываются цинк, никель и 
медь. Но богатства Силезии всегда приманивали завое
вателей и переселенцев, что отразилось на этнической 
истории края.

Силезия была заселена еще в древности. Обита
ли на ее территории кельты, проникали германцы (в 
частн., вандалы) и славяне. Местные племена перио
дически то объединялись в раннегосударственные со
юзы, то, напротив, делились на более мелкие племена. 
С V–VI вв. в Силезии преобладали славяне, среди ко
торых первыми историки определяют белых хорватов 
(территория Силезии была частью Белой Хорватии). 
Однако после ухода хорватов на Балканы среди остав
шихся славян выделилось племя слензан (слендзян). 
Название племени происходит от названия р. Слензы 
и горы Сленз (Сленжа), которая была объектом рели
гиозного поклонения язычников. Согласно сведениям 
анонимного баварского географа IX в., слензане имели 
15 укрепленных городов. Известно также, что сленза
не делились на ряд мелких групп – бобряне (бобжане), 
голенжицы, дедошане (дзядошане) и ополяне. В сер. 
IX в. Силезия вошла в состав Великоморавской держа-
вы. Когда в Великую Моравию прибыли Кирилл и Ме-
фодий, то в земли слензан они отправили некоего Осла
ва. Среди жителей Силезии начало распространяться 
Православие, но уже вскоре изза вторжения венгров 
Великоморавская держава распалась. После несколь
ких десятилетий хаоса Силезия перешла под контроль 
Чехии. Вероятно, это произошло при кн. Вратиславе I 
(правил 915–921). Не случайно главный город края по
лучил первое название – Вратиславия (произносилось 
как Вротицла). При этом в Чехии под давлением Гер
мании восторжествовало католическое направление 
христианства. В 973 в Праге была учреждена като
лическая епархия, подвластная митрополии Майнца. 
В результате к к. X в. большинство жителей Силезии 
стали католиками. Силезия была еще малонаселенной, 
насчитывая ок. 150 тыс. жителей.

В самом конце этого же века, примерно к 999, Си
лезия вошла в состав Польши. Обстоятельства, при 
которых Польша присоединила Силезию, не очень из
вестны, учитывая скудость тогдашних исторических 
свидетельств. Силезия была весьма важной частью 
Польского королевства, и не случайно ее получал в 
удел старший сын короля. В целом Силезия была про
цветающим краем. По Одре шла активная торговля, 
начиналась добыча полезных ископаемых, в основном 
строительных материалов. Поднимались славянские 
города. В папской булле 1155 упоминаются многие 
силезские города, которые к тому времени уже были 
крупными торговыми центрами, такие как Вротицла, 
Бытом, Глогув, Легница, Милич, Стшегом и др.

В 1138 король Болеслав III Кривоустый разделил 
всю Польшу между своими сыновьями, и в этом разде
ле Силезия досталась его старшему сыну Владиславу. 
Ведя борьбу с братьями, Владислав примерно в 1163 
признал над собой и своими владениями сюзеренитет 
Священной Римской империи. Позднее его потомки 
утвердились в Силезии при поддержке из Германии. 
Всего между 1138 и 1335 Силезией правили как вас
салы германского императора 11 князей из польского 
королевского дома Пястов.

И. А. Сикорский
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Однако роковым в истории региона стало то об
стоятельство, что Силезия активно заселялась немец
кими переселенцами и постепенно германизировалась. 
С к. XII в. в городах стали селиться ткачи из Валлонии. 
В следующем столетии германизация Силезии усили
лась. В Силезию начали проникать переселенцы из 
Германии (немцы, голландцы, фламандцы, а также уже 
сильно онемеченные полабские славяне). Князья из ди
настии Пястов совершенно онемечились. Кроме сла
вян и немцев, в Силезии возникла еще одна этно  кон
фессиональная община – евреи. Первое упоминание 
о евреях датировано 1203м, когда двум еврейским 
ростовщикам в порядке уплаты долгов была передана 
во владение на феодальном праве славянская деревня 
Сокольники.

Но первоначально прибытие переселенцев только 
способствовало развитию городских ремесел и тор
говле с Западной Европой. В Силезии насчитывалось 
130 городов, живших по особому городскому праву. 
Силезия активно торговала с Русью. Известно, что 
видный горожанин Вротицлы Петр Власт, с именем 
которого связано крупное городское строительство, 
был женат на Марии Святополковне, дочери киевского 
князя.

В сер. XIV в. при короле Казимире III Великом 
(1333–1370) Польша вновь стала объединяться. Но 
вот что показательно – объединив значительную часть 
польских земель, Казимир приступил к захватам на 
Руси, оставив без внимания западные польские земли. 
В 1335 Казимир официально отказался от всех прав 
Польши на Силезию, бросив все силы на завоевание 
Галицкой Руси. С этого времени на протяжении шести 

веков поляки упорно стремились к захватам на востоке, 
без борьбы уступая земли на берегах Одры, а также 
Балтийского м.

Силезские княжества дробились, и вскоре на тер
ритории края насчитывались 18 мелких княжеств. Они 
признали над собой верховную власть короля Чехии, 
который в это время был также императором Священ
ной Римской империи. Хозяйственная жизнь пережива
ла бурный подъем, сопровождавшийся, однако, герма
низацией. Уже в к. XIII в. большинство должностных 
лиц г. Вратислава (который теперь на чешский манер 
именовался Вретслав) носили немецкие имена. Прав
да, надо учитывать, что городские писари часто для 
своего удобства просто писали имена жителей города 
на немецкий манер. Но немецкий язык и образ жиз
ни считались символами принадлежности к высшим 
слоям общества, так что добровольная германизация 
славян приняла значительные масштабы. Самих не
мецких переселенцев было не так много, но благодаря 
смешанным бракам и онемечиванию славян Силезия 
постепенно приобретала черты немецкой страны. На
селение быстро росло, несмотря на феодальные войны 
и эпидемию «черной смерти» и достигло к 1400 ок. 
миллиона человек.

В период гуситских войн Силезия – оплот католи
ков. Учитывая, что гусизм был в значительной степени 
чешским национальным движением, то верность като
лицизму свидетельствовала о преобладании немецко
го самосознания в Силезии. Гуситские войны тяжело 
отразились на Силезии, потерявшей треть населения. 
Однако в целом она быстро оправилась от последствий 
гуситских войн.

Карта герцогства Силезия. 1561
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населения. Главный город Вратислава назывался те
перь Пресслау. В нем насчитывалось 50 тыс. жителей, 
а во всей Силезии – св. миллиона.

Процветание Силезии оборвала Тридцатилетняя 
война 1618–1648. Край был опустошен воюющими 
армиями, голодом и эпидемиями, а также эмиграцией 
части протестантов.

Новая страница истории Силезии развернулась в 
1740, когда только что взошедший на престол Пруссии 
Фридрих II начал войну с целью захвата Силезии. Соб
ственно, за Силезию с Авcтрией он воевал 2 раза, да и 
Семилетнюю войну иногда историки называли Третьей 
силезской, учитывая, что стремление вернуть Силезию 
определяло политику Венского кабинета в отношении 
Пруссии. Два века Силезия была частью Пруссии, а с 
1871 – объединенной Германии.

В составе Пруссии Силезия продолжала интенсив
но развиваться. Первоначальная разруха от трех войн 
быстро была преодолена. Король Фридрих II активно 
привлекал в Силезию переселенцев со всей Европы. 
Прибыло много чехов, поляков из разваливающейся 
Речи Посполитой, французских гугенотов, но в основ
ном переселенцы были немцами из самых разных 
регионов Германии за пределами Пруссии. Все это 
благоприятно сказалось на росте промышленности и 
населения. Главный город провинции назывался те
перь на немецко прусский манер Бреслау. Силезия с 
1816 была особой провинцией Прусского королевства, 
имела свой местный парламент – ландтаг. Во 2й пол. 
XIX в. промышленное развитие Германии шло стреми
тельно, а Силезия развивалась еще быстрее, чем рейх 
в целом. Бурно развивался каменноугольный бассейн в 
Верхней Силезии с центром в Катовице. Добыча угля 
выросла с 1850 по 1913 в 34 раза. Всего Силезия дава

Не менее показательно, что столетие спустя Силе
зия стала одним из первых центров протестантизма в 
Европе. Причина была та же: учение Лютера рассма
тривалось как «немецкая вера» и встретило самый бла
госклонный прием со стороны силезских немцев.

В сер. XIV в. из Вретслава были изгнаны все евреи. 
Попытка их проникнуть в богатый христианский город 
привела к тому, что в 1453 по инициативе итальянского 
монаха Яна Капистрано все евреи вновь были изгна
ны, некоторые из них сожжены, а Вретслав получил от 
короля Чехии особую привилегию – De non tolerandis 
Judies ( «Привилегия о нетерпении евреев»). На осно
вании этой привилегии евреям было запрещено жить 
и даже находиться в городе, что рассматривалось как 
особая королевская милость. Аналогичные меры были 
предприняты в некоторых др. городах Силезии.

В 1526 Силезия вместе с Чешским королевством 
стала управляться династией Габсбургов. Австрийский 
период истории был для Силезии временем процвета
ния. Силезия давала Габсбургам 22 % доходов от всех 
владений династии, что само по себе свидетельство
вало об экономических достижениях провинции. Си
лезия славилась ткацким производством, красильная 
марена экспортировалась во все страны Европы, в т. ч. 
и в Россию. Кроме того, Габсбурги, будучи ревностны
ми католиками, понимая значение Силезии для своей 
власти, проводили довольно веротерпимую политику 
в отношении протестантов. Веротерпимость распро
странилась и на евреев, которые вновь с 1630 стали 
активно селиться в городах, постепенно удушая с по
мощью банковских операций местное производство. 
Германизация продолжалась, и теперь на местных сла-
вянских языках, представляющих нечто среднее между 
чешским и польским, говорила лишь часть сельского 

Карта Силезии. 1905
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ла 40 % германского угля. В Верхней Силезии добыва
лось угля больше, чем во всей Франции. Выплавка ме
талла возросла с 230 тыс. т. в 1871 до 963 тыс. т. в 1910. 
Четверть всего цинка Германии также давала Силезия. 
Развивалось сельское хозяйство. Еще в 1802 в Силе
зии был открыт первый в мире завод по производству 
свекольного сахара. В дальнейшем здесь сложилось 
высокоэффективный аграрно  промышленный регион. 
Впрочем, источником развития силезского сельского 
хозяйства было во многом использование дешевого 
труда батраков из соседней российской Польши.

Быстро росло и население Силезии. В 1871 провин
ция имела 3,7 млн жителей, а в 1910 – 5,2 млн. Провин
циальная столица Бреслау выросла с 208 тыс. жителей 
в 1871 до 512 тыс. в 1910. Из жителей провинции 63 % 
были протестантами по вероисповеданию, 32 % – ка
толики, 5 % – иудеи. Рост населения объяснялся не 
только высоким естественным приростом, но и массо
вой иммиграцией из др. регионов Германии, а также 
из соседних польских земель. В результате население 
становилось все более пестрым. 25 % жителей в 1910 
указали родным языком польский, соответственно 
75 % говорили дома понемецки. Здесь помимо литера
турного немецкого и литературного польского развил
ся собственный диалект немецкого языка (на нем., в 
частн., писал известный драматург Герхард Гауптман). 
Местные поляки говорили на «водяном» польском 
языке (Wasserpolnisch) с сильным влиянием немецкого 
языка на синтаксис и словарный состав. Впрочем, мно
гие лингвисты считали язык силезских славян особым 
западнославянским языком. В обиходе широко исполь
зовался также чешский язык. Впрочем, практически 
все силезцы были двуязычны. Изза большого количе
ства смешанных браков этнически «чистых» немцев, 
как, впрочем, и «чистых» поляков, в Силезии было не
возможно найти. При этом среди жителей Силезии, как 
славяноязычных, так и говоривших понемецки, пре
обладала региональная идентичность. Силезцы счита
ли себя в первую очередь силезцами, что не мешало им 
быть лояльными гражданами Германии.

Поражение Германии в Первой мировой войне и 
рождение на востоке Польского государства резко из
менили судьбу Силезии. После трех польских восста
ний Польша захватила часть Верхней Силезии, сломив 
сопротивление местных ополченцев из силезского 
фрайкора. 2 окт. 1921 Лига Наций приняла решение 
передать Польше ту часть спорной территории, ко
торая дефакто находилась под польским контролем. 
17 окт. это решение утвердил Верховный совет Антан
ты. К Польше отошла не очень значительная террито
рия – 4 216 км² с населением в 1,5 млн чел., но это была 
промышленно развитая часть Силезии с угольными 
шахтами Катовиц и металлургическими заводами. Все 
это тяжело отразилось на экономике германской части 
Силезии. Не случайно Силезия активно голосовала за 
Гитлера (партия НСДАП получала на выборах больше 
голосов, чем в среднем по Германии).

В 1945 судьба Силезии вновь резко изменилась. Си
лезия была занята советской армией после жестоких 
боев, которые здесь продолжались вплоть до 6 мая, и 
передана Польше. Большая часть немецкого населения 
выселена или добровольно бежала на территории окку
пационных зон Германии. В Силезию стали пребывать 
переселенцы из центральной Польши, поляки с Запад
ной Украины и польские репатрианты с Запада. Также 
были направлены сюда лемки и украинцы, выселенные 
с родных мест в результате операции «Висла». 750 тыс. 

жителей славянского и смешанного происхождения 
Силезии были признаны поляками и получили поль
ское гражданство. Так постепенно Силезия достигла 
довоенной численности населения, хотя лишь 10 % 
жителей были потомками прежних силезян. О скоро
сти заселения Силезии свидетельствует, напр., рост на
селения города Вроцлава, как стал называться теперь 
Бреслау. В самом к. 1945 в городе было 33 тыс. поля
ков, а к марту 1947 – уже 214 тыс. жителей.

В дальнейшем польское население Силезии пусти
ло здесь корни, стали рождаться новые поколения жи
телей. Вроцлав достиг 600тысячной численности на
селения к началу 80х. Однако новые жители Силезии, 
как и других «возвращенных земель», отличались осо
бым менталитетом. Не случайно именно бывшие не
мецкие города, заселенные деревенскими выходцами, 
вселившимися в бывшие немецкие дома, получившие 
даром земли в брошенных немецких фермах, работав
шие на прежних немецких предприятиях, всерьез уве
ровавших в свои несравненные таланты, достойную 
оплату которых не позволяет осуществить «система», 
стали оплотами «Солидарности».

Помимо поляков, в Силезии сохраняется некоторое 
количество немецкого населения. Кроме того, постоян
но присутствовавшие там, но ранее особо не выделяв
шиеся силезцы с местным самосознанием, впервые в 
истории заявили о себе на рубеже тысячелетий. В ходе 
переписи 2011 847 тыс. граждан Польши назвали себя 
силезцами по национальности: получается, их в не
сколько раз больше, чем кашубов (233 тыс.) и немцев 
(148 тыс.). Существует политическое движение, доби
вающееся автономии Силезии. Впрочем, наличие этого 
движения не отрицает славянский характер Силезии. 
Сторонники силезской автономии пытаются добиться 
в первую очередь признания силезского языка. При 
этом силезский язык зарегистрирован в Международ
ной организации по стандартизации. В 2007 Библио
тека Конгресса США внесла силезский язык в реестр 
языков мира. 6 сент. 2007 23 депутата Сейма внесли за
конопроект о придании силезскому языку статуса реги
онального. Однако официальная Польша попрежнему 
не признает силезцев особым народом, а язык считает 
диалектом польского или переходным диалектом меж
ду польским и чешским языками. Все это делает Силе
зию потенциально взрывоопасным регионом.

Ист.: Милякова Л. Б. Польша на пути к моноэтни
ческому государству (1918–1947 гг.) // Международ
ный исторический журнал. 2003 // http://www.hrono.
ru/statii/2003/1918_47polon.html; Nieszporek B. Niemcy, 
Autochtoni, Ślązacy, Polacy // http://www.slonsk.de/Slonsk/Abni/
GSOS/NiemcyAutochtiniSlazacyPolacy.htm; Nieszporek B. 
O Śląs ku i Ślą zakach // http://www.slonsk.de/Slonsk/Abni/
GSOS/OSlaskuiSlazakach.htm; Nieszporek B. Polska polityka 
narodowościowa lat międzywojennych // http://www.slonsk.de/
Slonsk/Abni/GSOS/PolskaPolitykaNarodowosciowa.htm
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честве В. И. Ламанского 
в петербургской «Живой 
старине» (1891, вып. III, 
IV). Публицистические 
статьи, информации о 
мадьяризаторской по
литике Мукачевского 
епископа Ш. Панковича 
(«Положение угорских 
русских под управлени
ем Стефана Панковича, 
епископа Мукачевско
го») опубликовал также в 
Петербурге («Славянскiй 
мир». Т. 1. 1875), что 
говорит о его гражданском мужестве. Сознавая зна
чение исторических исследований в деле сохранения 
национальной памяти народа и развития его самосо
знания, планировал написать историю русинского 
общества периода от 30х XIX в. до конца столетия. 
Однако положение приходского священника не позво
лило ему осуществить это намерение. Историческую 

ценность представ
ляет его «Автобио
графия» (Ужгород, 
1938). При жизни 
опубликовал отдель
ной книгой только 
сборник текстов с 
нотами «Пѣсϵнникъ» 
(Ужгород, 1903). 
Стремясь сохранить 
для потомков свои 
неопубликованные 
произведения, Силь
вай под конец жиз
ни переписал все 
свои произведения, 
что составило 6 объ
емных рукописных 
томов. Сборник его 

повестей был издан в «Собранiи сочиненiй» (1941). 
Наиболее полное издание произведений Сильвая «Из
бранные произведения» подготовили Иван и Андрей 
Шлепецкие (Прешов, 1957). И. Поп
СИМЕОН (864 или 865 – 27.05.927) – болгарский 
князь (с 893) и царь (919–927). В результате много
численных войн с Византией Симеон присоединил 
часть Фракии, Македонию, территорию Албании, 
сербскую обл. Рашки и некоторые хорватские земли. 
Византия вынуждена была платить дань. При Симео
не началось богомильство. Правление Симеона – вре
мя наибольшего могущества и культурного подъема 

Первого Болгарского царства (см. Болгарское первое 
царство).
СИМОВИЧ Душан (9.11.1882–26.08.1962), государ
ственный и военный деятель Югославии. В 1900 окон
чил военное училище, в 1905 – Военную академию в 

Белграде. Участвовал 
в Балканских войнах 
1912–1913 (помощ
ник начальника штаба 
Дунайской дивизии) 
и в Первой мировой 
войне (начальник 
штаба Шумадийской, 
а затем – Дунайской 
дивизии). С 1925 – 
бригадный генерал. 
Накануне Второй 
мировой войны Си
мович – начальник 
генерального штаба 
Югославской армии, 
а затем командующий 
военно  воздушными 
силами Югославии. 

После государственного переворота 27 марта 1941 Си
мович – премьер министр. 5 апр. 1941 в ходе визита в 
Москву Симович подписал 5летний Договор с СССР 
«О дружбе и ненападении», направленный против фа
шистских агрессоров. В беседе со Сталиным он под
держал идею союза славянских государств независимо 
от их политико идеологических систем. Симович отме
тил, что Югославия в принципе выступает за эту идею, 
а также подчеркнул тот факт, что еще в XIX в. Сербия 
с Черногорией выступали за такой союз. Однако позво
лят ли создать такое государство западные державы – 
Германия, Италия, Ватикан? Сталин ответил, что для 
них этот союз – не только невыгоден, но и опасен. На 
следующий день войска Германии, Италии и Венгрии 

И. Силвай

Д. Симович

А. Муха. Болгарский царь Симеон – основатель славянской письменности. 1923
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вторглись в Югославию. Во время фашистской окку
пации Югославии (апр. 1941) правительство Симович 
эмигрировало. С апр. 1941 по янв. 1952 Симович – пре
мьер министр югославского эмигрантского правитель
ства в Лондоне. В янв. 1942 вышел в отставку. После 
освобождения Югославии от фашистских захватчиков 
(1945) Симович вернулся в страну.
СИМОНИ Павел Константинович (19.11.1859–
17.03.1939), литературовед, фольклорист, лингвист, 
историк, книговед, палеограф, библиограф. Родился 

в Петербурге в об
русевшей венгерской 
семье. Отец был се
натским чиновни
ком, затем служащим 
Петербургского уни
верситета. Симони 
два года обучался в 
частном немецком 
пансионе, окончил 
гимназию при Пе
тербургском истори
ко  филологическом 
институте (1881), 
историко  филоло
гический факультет 
Петербургского уни

верситета (1886). Служил в департаменте таможенных 
сборов и комитете иностранной цензуры (1886–1892). 
Привлечен к подготовке нового издания «Словаря рус
ского языка», предпринятого Отделением русского 
языка и словесности (ОРЯС) АН (1888), получил впер
вые учрежденную в ОРЯС должность письмоводителя 
IV класса (1892). Став делопроизводителем и заведую
щим канцелярией, Симони прослужил в отделении до 
1926. Член корреспондент (1896) и действительный 
член (1902) Московского археологического общества. 
Действительный член Русского географического обще
ства (1898). Сотрудник (1904) и член совета (1915) Рус
ского библиологического общества. Член Общества би
блиотековедения Петербургского университета (1907). 
Член Библиографического общества Московского 
университета (1913). Делегат Всероссийского съезда 
по библиотечному делу (1911), I и II Всероссийского 
библиографических съездов (1924 и 1926). Член кор
респондент АН (1921). В 1902 и 1911 предпринимал 
поездки для знакомства с древней польской книжно
стью и книгопечатанием. В 1919–1928 читал лекции и 
вел семинары по славяно русской палеографии, исто
рии книги и книгораспространения в Педагогической 
академии, Институте внешкольного образования, Ин
ституте книговедения и на Ленинградских высших би
блиотечных курсах; сотрудничал в Институте книги, 
документа и письма АН СССР.

В университете Симони слушал лекции В. И. Ла-
манского по истории славянских литератур, А. Н. Ве-
селовского по истории и теории западноевропейского 
и славянского эпоса, О. Ф. Миллера, читавшего курс 
народной словесности с позиций славянофильства; три 
года под руководством И. В. Ягича изучал памятники 
славянской и русской старинной письменности. После 
окончания университета вошел в научное окружение 
Л. Н. Майкова, воспитывавшего молодежь в традициях 
школы своего учителя И. И. Срезневского. На форми
рование филологических интересов Симони влияло 
близкое общение с выдающимися отечественными 
филологами, с которыми он сталкивался при работе 

в ОРЯС. Источниковедческие устремления Симони 
оформились под влиянием семьи знаменитых библио
графов Ламбиных. Как филолог Симони занимался 
прежде всего построением истории древнерусской ли
тературы, проявляя особый интерес к произведениям, 
тесно связанным с народным творчеством, и к записям 
фольклора в старой письменности. Устное творчество 
Симони рассматривал в тесном единстве с развитием 
языка. Им обобщены сведения о русской, украинской и 
белорусской диалектологии, учтены рукописи, широко 
представлены труды зарубежных лингвистов.

Палеографические разыскания Симони связаны с 
почти не исследовавшейся ранее историей русской и 
славянской рукописной книги. Ввел в научный обо
рот малоизвестный и неопубликованный материал о 
составителях и переписчиках древних памятников, 
оформлении старой книги, технике переплета, графи
ческих приемах письма, способе поновления рукопи
сей и т. п. Основным трудом в этой области является 
«Опыт сборника сведений по истории и технике кни
гопереплетного художества на Руси» (СПб., 1903). На 
сопоставительном рассмотрении старинных русских и 
сербских рукописей XV–XVIII вв. построено исследо
вание «К истории обихода книгописца, переплетчика 
и иконного писца при книжном и иконном строении» 
(Вып. 1. СПб., 1906).

В истории старинной славянской письменности Си
мони раскрыл самый неразработанный ее период. Це
ликом замысел «Книга, книжное дело и просвещение 
на Руси с древнейших времен и поныне» реализован 
не был, исследователем были напечатаны лишь отдель
ные этюды о распространении рукописной и печатной 
книги. Наиболее значительным источниковедческим 
трудом Симони является компактная, богато насыщен
ная фактами статья «Библиография русская» (Новый 
энциклопедический словарь. Издатели: Ф. А. Брокгауз 
и И. А. Ефрон. Т. 6. СПб., 1911). Работа, написанная 
с позиций историка культуры, содержит рассмотре
ние библиографических опытов русской, украинской 
и галицкой письменности с XI по ХХ в., разысканий 
отечественных и зарубежных библиографов. Следуя 
советам В. М. Ундольского, Симони привлекал, кро
ме печатных подборок, многочисленные письменные 
и архивные источники (специальный раздел отведен 
обозрению описаний рукописей в библиотеках у юж
ных и западных славян). Созданные Симони биобибли
ографические указатели о виднейших литературоведах 
к. XIX – н. ХХ в. (А. А. Котляревском, Л. Н. Майкове, 
М. И. Сухомлинове, А. И. Соболевском, А. Н. Веселов-
ском) развили эту форму русской библиографии. Со
бранные Симони сведения рисуют картину развития 
славяноведения в России на рубеже веков. В «Допол
нении и поправках» Симони к «Истории славянской 
филологии», опубликованной в книге И. Ягича (СПб., 
1910) и в обзоре «Ф. Миклошич и его ученые труды» 
(Сб. Харьковского историко филологического обще
ства. 1906. Т. 15), приводятся ценные сведения о дея
тельности славистов разных стран. Научной заслугой 
Симони является укрепление филологии (в т. ч. и сла
вяноведения) прочной фактологической основой.

Лит.: Виноградов Г. Полвека ученой деятельности 
П. К. Симони // Язык и мышление. 1934. № 3–4; Он же. 
75лет ний юбилей П. К. Симони // Советский фольклор. 1936. 
№ 2–3; Аблов Н. Павел Константинович Симони // Советская 
библиография. 1940. Вып. 18; Чернышев В. И. П. К. Симони // 
Советский фольклор. 1941. № 7; Мельц М. Я. П. К. Симони – 
собиратель и издатель русского фольклора // Труды Институ

П. К. Симони
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та этнографии АН СССР. Новая сер. 1965. Т. 91; Она же. Не
осуществленный фольклорно библиографический замысел 
П. К. Симони // Советская этнография. 1969. № 2; Она же. 
Русские фольклористы библиографы к. XIX – н. ХХ в. // Тру
ды Института этнографии АН СССР. Новая сер. 1971. Т. 95; 
Вольтер Э. А. Труды П. К. Симони за XXV лет (1888–1913) // 
Библиографический сб. 1915. Т. 1. Вып. 2; Записка об ученых 
трудах П. К. Симони // Известия АН. Сер. 6. 1921. № 1–18; 
ЦГАЛИ (ф. 461), ГПБ (ф. 696), ГИМ (ф. 37), ИРЛИ (Разряд V, 
коллекция 59), ГБЛ (ф. 362); Отд. арх. док. в ЛО ААН.

М. Мельц
СИМОНОВСКИЙ Петр Иванович (1717–1809), 
малороссийский историк. Окончил Киевскую духов
ную академию. Слушал лекции в университетах Ке
нигсберга, Лейпцига и Галле, жил в Париже. Возвра
тившись в Малороссию, в 1765 написал исторический 
труд «Краткое описание о казацком малороссийском 
народе и о военных его делах…» (ЧОИДР, 1847, № 2), 
составленный на основе исторических (малороссий
ских и зарубежных) сочинений и малороссийских ис
точников. История запорожских казаков доведена Си
моновским до 1750.

Лит.: Евгений (Болховитинов). Словарь русских светских 
писателей. Т. 2. М., 1845; РБС. Т. 18. СПб., 1904.
СИОНИЗМ В СЛАВЯНСКОМ МИРЕ, сионизм, че
ловеконенавистническая идеология, возникшая среди 
части евреев на основе радикальных учений талмуди
ческого иудаизма. 30я сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН (нояб. 1975) квалифицировала сионизм как фор
му расизма и расовой дискриминации.

Исследователи иудаизма и сионизма рассматрива
ют три основные разновидности сионизма:

1) религиозный сионизм, впервые сформулирован
ный в сер. XIX в. в работах раввинов Ц.Г. Калишера и 
И. Алкалая (а они во многом основывались на идеях, 
выдвинутых в к. XVIII в. Виленским Гаоном). В осно
ве их концепции была идея «двух стадий прихода Ма
шиаха» (Мессии). Иными словами, самостоятельное 
возвращение евреев на историческую родину понима
лось как первая стадия мессианского процесса, способ 
приближения прихода Машиаха;

2) поселенческий сионизм (возник в 80х XIX в.), 
сосредоточенный на идее «национального возрож
дения на исторической родине в Палестине». После 
принятия в Англии Декларации Бальфура (1917), ле
гализовавшей поселенческий сионизм, еврейская ко
лонизация Палестины активизировалась в основном за 
счет евреев Восточной Европы;

3) «политический сионизм», возникший послед
ним в 1897 после создания Т. Герцлем Всемирной сио
нистской организации, поставил себе целью создать 
«правоохраняемое убежище» для евреев, а по сути, 
возродить еврейское государство на землях древнего 
Израильского царства (Эрец Израиль). Естественно, 
что о своей базовой идее – захвате мирового господ
ства господа «политические сионисты» говорили толь
ко в своем кругу.

Расовая доктрина политического сионизма осно
вывается на положении Талмуда, что «вся вселенная 
и ее произведения сотворены только для еврея, кото
рый, как любимец Бога, обладает высшими небесны
ми богатствами и должен поэтому пренебрегать ни
чтожными земными благами. Еврейская нация, хотя и 
распространенная по всему земному шару, считается 
избранной и не должна сливаться с другими народа
ми. Всякий еврей назначен Богом быть миссионером и 

учителем других народов, которые рано или поздно все 
без исключения признают его великое учение; пока же 
настанет это блаженное время, великодушный ментор 
вправе считать всех подчиненными ему существа
ми, подобно всей природе, созданными Богом для его 
пользы и блага» Талмуд учит иудеев: «Вы все евреи, вы 
люди, а прочие народы не люди, так как их душа про
исходит от злых духов, тогда как души евреев проис
ходят от Святого Духа Божия» (рабби Менахем). «Бог 
дал евреям власть над жизнью и имуществом других 
народов» (рабби Альбо).

Евреи сегодня рассеяны по всему миру. Но Исход 
привел основную их массу в Европу, и во всех странах 
этого континента отмечено их присутствие. К н. ХХI в. 
еврейское население Европы оценивалось примерно в 
2,4 млн человек (0,3 %).

Каждого еврея сионисты рассматривают как свое
го единомышленника и соратника, и поэтому вся эта 
еврейская масса в Европе, равно как и в др. странах 
Старого и Нового Света, воспринимается ими как база 
и мобилизационный резерв сионизма, независимо от 
того, хотят евреи в той или иной стране иметь с ними 
чтолибо общее. Как правило, евреи открыто против 
сионистов не выступают, опасаясь неминуемой при 
этом травли с их стороны. И поэтому сионисты безна
казанно выступают от их имени в Галуте (в еврейской 
диаспоре, образовавшейся после падения Израильско
го царства, в к. VIII в. до н. э. и после Вавилонского 
плена VI в. до н. э), а любую критику сионизма квали
фицируют как антисемитизм.

С момента Исхода евреев с исторической родины 
в Европе их воспринимали враждебно. Первые массо
вые избиения евреев были отмечены не в славянских 
странах – тут русское слово «погром» многих сбивает 
с толку, – а еще в 38 в Александрии (Ковельман А. Б. 
Александрийский погром. Эллинизм и еврейская куль
тура. МГУ им. М. В. Ломоносова. М.: Мосты культу
ры. Гешарим, 2007. С. 11–19). Гранадский погром 1066 
спровоцировал массовое переселение евреев из Аль
Андалуса в христианские земли. Евреи рассредоточи
лись по всей Европе, но это не спасло их от постоянных 
преследований и погромов. Ок. 12 000 убитых в Рейн
ской долине во время Первого крестового похода 1096, 
погромы в Испании и Франции в 1320, в 1348–1451 в 
Испании, где были уничтожены 4000 человек, страш
ный погром в Польше 1648, когда были убиты более 
100 000 евреев, сожжены и разрушены треть еврейских 
общин Польши и Украины. В России гонения на евреев 
происходили ровно сто лет – с 1821 по 1921, но за все 
это время число их жертв не превысило европейские 
показатели.

Российский филиал сионизма
Хотя евреи жили в Древней Руси издавна, их число 

до 2й пол. XVIII в. было невелико, но после раздела 
Речи Посполитой число их увеличилось стократ. В об
ластях массового проживания еврейского населения 
была создана черта оседлости, за пределами которой 
евреям селиться запрещалось. На этой территории с 
1821 и по 1921 регулярно происходили погромы. Сио
нисты умело использовали сам факт погромов для аги
тации евреев за переселение в Палестину.

Действия сионистов в России и др. славянских госу
дарствах не сводились только к агитации за переселе
ние евреев в Палестину. По сценарию «весны народов» 
они действовали в первых рядах революционеров, вы
ступавших за ликвидацию монархических режимов, в 
первую очередь в Российской империи, традиционно 
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поддерживавшей братские славянские народы, идею 
Славянского союза и славянского братства.

Конечно, не только в силу слабых познаний марк
сизма Л. Троцкий и др. большевики при подготовке 
революции в России обратились за финансированием 
своих боевиков к американскому банкиру и активному 
сионисту Якобу Шиффу, а также банкирам сионистам 
Варбургам в США и все к тем же Ротшильдам. Они же 
финансировали не только сионистские партии России, 
но и сионистов, действовавших в др. партиях, в частн. 
эсеров. По данным Генри Форда, 20 млн долларов сра
зу и 20 млн долларов после успешного совершения 
октябрьского переворота 1917 Троцкий получил толь
ко от Якова Шиффа. 20 млн 1917 – это более милли
арда долларов 2017. (Ford Henry.The International Jew. 
Dearborn, 1920–1922).

В первые годы после переворота большевики ак
тивно поддерживали сионистское движение в России. 
Сионисты открыто действовали в советских госучреж
дениях и в карательных органах, особенно в ЧК. Так, 
в Киевской ЧК евреи, не скрывавшее своих сионист
ских взглядов, составляли подавляющее большинство. 
Некоторые евреи большевики, прежде всего Троцкий 
и его окружение, а также Яков Свердлов, Григорий 
Зиновьев и др. стали не только организаторами, но и 
символами красного террора в годы Гражданской вой
ны. Одним из таких символов была еврейка Розалия 
Самойловна Землячка (Залкинд) . С нояб. 1920 по янв. 
1921 она была ответственным секретарем Крымского 
обкома РКП(б). Вошла в состав образованного 14 нояб. 
Крымского ревкома, во главе которого был поставлен 
венгерский еврей коммунист Бела Кун. Вместе с Бе
лой Куном и Георгием Пятаковым Землячка считает
ся ответственной за проведение в Крыму массовых 
расстрелов жителей полуострова и пленных солдат и 
офицеров Русской армии П. Н. Врангеля. С нояб. 1920 
по к. 1921 с санкции большевистского правительства 
в Крыму происходило физическое уничтожение всех 
«классовых врагов» молодого советского государства, 
оставшихся на полуострове после эвакуации армии 
Врангеля. По разным данным, жертвами крымского 
террора, осуществленного под руководством Земляч
ки и Белы Куна, стали от 20 000 до 120 000 человек. 
Жертвами террора стали не только бывшие врангелев
цы, но и мирные жители, которых только подозревали 
в лояльности белогвардейцам и «старому режиму». 
Расстреливали целыми партиями. Сразу несколько де
сятков человек раздевали донага и выстраивали перед 
вооруженным отрядом. Убивали всех подряд – врачей, 
учителей, рабочих, священников, рыбаков, даже боль
ных в госпиталях… Среди убитых были женщины с 
грудными детьми. На деревьях, фонарях и памятниках 
крымских городов висели трупы. Тела расстрелянных 
лишь слегка присыпали землей. Известно, что Розалия 
Землячка лично отдавала распоряжения о массовых 
«зачистках», тем самым оправдывая свое партийное 
прозвище Демон. В Еврейской энциклопедии, однако, 
о ее зверствах в Крыму нет ни слова. Сказано лишь, 
что с нояб. 1920 она была секретарем Крымского об
ластного комитета партии. Но там же дан и еще один 
штрих к портрету этой фурии: «Состоя с 1926 членом, 
заместителем председателя и председателем государ
ственных и партийных контрольных органов, выде
лялась беспощадностью при чистках партии и санк
ционировании репрессий» (Революция и Гражданская 
война в России. 1917–1923. Энциклопедия в 4х томах. 
М.: Терра, 2008. Т. 2. С. 127; Еврейская энциклопедия. 

Розалия Землячка: что творила главная «фурия красно
го террора». Русская Семерка // russian7.ru).

В к. 1920х сионистские партии в СССР были фак
тически запрещены. Какоето время еще работала Ев
секция при ЦК ВКП(б), под эгидой которой действо
вала Еврейская коммунистическая партия. Вскоре и 
она была запрещена. Однако к сер. 30х преследования 
сионистов практически прекратились. С симпатией о 
сионизме писала даже Большая советская энциклопе
дия. Какоето время даже наркомнац Иосиф Сталин 
в н. 30х в сотрудничестве с американским сионист
ским фондом «Джойнт» непосредственно курировал 
создание еврейских земледельческих поселений в 
Крыму. Это был своего рода полигон для подготовки 
будущих еврейских поселений в Палестине. Актив
но поддерживал еврейскую колонизацию Крыма шеф 
ВЧК Феликс Дзержинский, который открыто выступал 
за сотрудничество с сионистами и защищал от запрета 
сионистские партии в СССР. Вплоть до своей смерти. 
(Измозик В. Ф. Э. Дзержинский, ОГПУ и сионизм в се
редине 20х годов. Вестник Еврейского университета. 
1995. № 1 (8).

Многие сионистские первопроходцы были после
дователями утопических коммунистов и в своих с.х. 
поселениях в Палестине обустраивали жизнь по прин
ципу коммуны. Да и после образования Государства 
Израиль многие кибуцы строились по тому же принци
пу уже потому, что среди первых поселенцев большин
ство составляли люди социалистических убеждений, а 
будущего основателя Израиля БенГуриона называли 
«палестинским Лениным». Но эта «оттепель» продол
жалась недолго, и многие сионисты были уничтожены 
НКВД в ходе «Большого террора». Это было связано с 
тем, что в массе своей троцкисты оказались убежден
ными сионистами, а некоторые из них были напрямую 
связаны с западными спецслужбами. Тем не менее это 
не вызвало активных протестов за рубежом.

Братание большевиков с сионистами до и непосред
ственно после октябрьского переворота 1917 резко кон
трастировало с их отношением к идее панславянства и 
Славянского союза. Как известно, еще идеологи комму
низма Маркс и Энгельс были крайними противниками 
панславизма и славянского национального объедине
ния. В частн. отмечалось, что панславизм являлся на
ционалистической, реакционной, буржуазной, а также 
контрреволюционной идеологией. Впоследствии мно
гие деятели панславизма и неославизма в России были 
вынуждены эмигрировать из страны, спасаясь от поли
тических репрессий, направленных против инакомыс
лящих, в частн. изза этого пострадало изучение слави
стики, многие слависты были репрессированны по т. н. 
«Делу славистов», сфабрикованному родственником 
Я. Свердлова евреем Г. Ягодой (1891–1938), одним из 
главных руководителей советских органов госбезопас
ности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД). Он был всесильным 
наркомом внутренних дел СССР (1934–1936), первым 
в истории «генеральным комиссаром государственной 
безопасности» НКВД. «Дело славистов» вел ставлен
ник Ягоды и Н. Ежова, сменившего его во главе НКВД, 
одесский еврей Генрих Самойлович Люшков – видный 
деятель советских спецслужб, комиссар государствен
ной безопасности 3го ранга. Он входил в состав осо
бых троек НКВД СССР. В 1938, опасаясь неминуемого 
ареста, бежал в Маньчжурию и активно сотрудничал с 
японской разведкой.

Люшков придумал никогда не существовавшую 
«Российскую национальную партию», в принадлеж
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ности к которой и подготовке контрреволюционного 
переворота НКВД с его подачи обвиняло выдающихся 
русских ученых, проходивших по «Делу славистов». 
Под следствием находились в основном филологи и 
искусствоведы из Института славяноведения, Русского 
музея и Эрмитажа и ученые естественники. Остальные 
фигуранты дела, по мнению историков, были привле
чены «для массовости». Среди арестованных были ака
демики М. Н. Сперанский и В. Н. Перетц, члены кор
респонденты АН СССР Н. Н. Дурново из Белорусской 
АН, Г. А. Ильинский, А. М. Селищев, др. видные уче
ные (В. В. Виноградов, Г. А. Разуваев, Г. А. Бонч Осмо
ловский), писатель В. С. Трубецкой, секретарь Ин
ститута славяноведения В. Н. Кораблев. Кроме того, 
собирались доносы на академиков В. И. Вернадского, 
М. С. Грушевского, Н. Д. Зелинского, Н. С. Курнакова, 
Д. Н. Ушакова, Д. П. Святополк Мирского, Н. К. Гуд
зия, М. В. Щепкину, эмигранта В. Н. Ипатьева. Слуша
ние дела состоялось весной 1934, всего было осуждено 
более 70 человек. Реабилитированы осужденные по 
«Делу славистов» были с 1956 по 1990 (Ашнин Ф. Д., 
Алпатов В. М. «Дело славистов». 30е годы Институт 
мировой литературы им. Горького РАН. М.: Наследие, 
1994; Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. «Российская нацио
нальная партия» – зловещая выдумка советских чеки
стов // Вестник Российской академии наук. 1994. № 10. 
С. 920–930). Панславизм был фактически объявлен вне 
закона, как реакционное и черносотенное движение. 
В этом большевики проявили себя как последователь
ные марксисты.

Огромное влияние на Маркса оказал в вопросе о 
славянстве Мозес Гесс, которого считают «предтечей 
политического сионизма». Он был с к. 1841 одним из 
редакторов газеты «Райнише цайтунг» и принял на ра
боту Маркса. Именно у Гесса Маркс позаимствовал ряд 
положений, которые впоследствии легли кирпичиками 
в его теорию «научного коммунизма». Гесс ненавидел 
Россию и славянские народы, это ему принадлежит 
идея о «реакционных нациях», которую Маркс и Эн
гельс развили в своих русофобских писаниях позднее. 
Но самое главное, Гесс был одновременно и откровен
ным сионистом, идеологом «социалистического сио
низма», и коммунистом – предвестником «еврейской 
революции», которую предстояло совершить в России 
его единоверцам и соплеменникам уже в другом веке.

В те далекие от нас времена Гесс вынашивал поис
тине сатанинские планы всемирного опустошения. Он 
писал: «Наша религия (иудаизм) имеет своей исходной 
точкой энтузиазм расы, которая со времени своего по
явления на авансцене истории предвидела конечные 
цели человечества и которой было дано предзнамено
вание мессианского времени». То время, которое Гесс 
называл мессианским, – это «время всемирной победы 
социалистической революции». Он писал: «Наш Бог 
не что иное, как человеческая раса, объединенная лю
бовью. Путь к достижению такого единения – социа
листическая революция, в которой десятки миллионов 
будут замучены и уничтожены» (Гесс М. Рим и Йеруса
лим. Письмо 12. Тель Авив, 1979). Именно в ходе такой 
революции в России в окт. 1917 и последовавшего за 
ней «красного террора» были осуществлены этноцид 
и сословный геноцид русского народа, массовое истре
бление ни в чем не повинных людей. Гесс воистину да
леко смотрел. «Только поняв Моисея Гесса, человека, 
повлиявшего на Маркса, Энгельса и Бакунина – трех 
основателей Первого интернационала, – можно понять 
сатанинские глубины коммунизма», – пишет в своем 

исследовании «Маркс прежде марксизма» француз
ский политолог Марк Леон.

В эти сатанинские глубины впоследствии безвылаз
но погрузились большевики. Ленин, по свидетельству 
Молотова, видел главную опасность для большевизма 
в «великорусском шовинизме», т. е. в патриотических 
чувствах русского народа. Основную помеху в претво
рении своих антирусских идей в жизнь Ленин усматри
вал в приверженности русского человека к добру, в его 
добротолюбии. Как вспоминал Троцкий, «Владимир 
Ильич говорил: “Главная опасность в том, что добер 
русский человек… Русский человек рохля, тютя”» . 
Ненависть и презрение к русским у Ленина с приходом 
к власти приобрели воинствующий характер. Его запи
ски часто полны эпитетов «дурак», «идиот» примени
тельно к русскому народу. «“Русским дуракам раздайте 
работу”, – любил говорить Владимир Ильич» (Чуев Ф. 
Беседы с Молотовым. М., 1991).

Причины ленинской русофобии нельзя объяснить 
только его происхождением от еврея Моше Бланка. 
Ленин был последовательным марксистом в «русском 
вопросе» – ведь Маркс и Энгельс были известными ру
софобами и открыто выступали за уничтожение «реак
ционного» славянства, прежде всего русских. «Россия 
стала колоссом, не перестающим вызывать удивление. 
Россия – это единственное в своем роде явление в 
истории: страшно могущество этой огромной империи 
в мировом масштабе, – писал Маркс в своих письмах в 
сер. ХIХ в. – В России, у этой варварской расы, имеет
ся такая энергия и активность, которых тщетно искать 
у монархий более старых государств. Славянские вар
вары, – писал далее основатель научного коммунизма 
и проповедник «пролетарского интернационализма», – 
природные контрреволюционеры».

Точно так же ненавидел Россию и славян и так же 
считал их варварами сподвижник сына раввина Маркса 
немец Ф. Энгельс. В своей статье «Демократический 
панславизм» он признал, что ненавидит даже тех сла
вян, которые имели несчастье поселиться на террито
рии нынешней Германии еще в далекой древности. Не
нависть Энгельса к славянам слепила ему глаза. И не 
столько классовая, сколько расовая. По его мнению, 
«славяне (за исключением католиков поляков) постоян
но служили как раз главным орудием контрреволюции, 
они всюду, куда простиралось славянское влияние, были 
угнетателями всех революционных наций». В число 
этих «революционных наций» классик записал даже 
захватническую армию Наполеона Бонапарта, которо
му эти «проклятые славяне» не дали сожрать Россию. 
«Среди тех армий, – писал Энгельс, – которые своими 
превосходящими силами оттеснили Наполеона от Оде
ра до Парижа, три четверти составляли славяне, русские 
или австрийские славяне». И за это, пророчествовал он, 
«чехам, хорватам и русским обеспечены ненависть всей 
Европы и кровавая революционная война всего Запада 
против них». Вот как! Дальше еще круче: «На сенти
ментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от 
имени самых контрреволюционных наций Европы, мы 
отвечаем: ненависть к русским была и продолжает 
еще быть у немцев их первой революционной стра-
стью (выделено мной. – В.Б.); со времени революции 
к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и 
только при помощи самого решительного терроризма 
против этих славянских народов можем мы совместно 
с поляками и мадьярами оградить революцию от опас
ности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги 
революции: в России и в славянских областях Австрии; 
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и никакие фразы и указания на неопределенное демо
кратическое будущее этих стран не помешают нам от
носиться к нашим врагам, как к врагам.

...Борьба, беспощадная борьба не на жизнь, а на 
смерть со славянством (выделено мной. – В.Б.), пре
дающим революцию, борьба на уничтожение и бес
пощадный терроризм... в интересах революции!» (Это 
письмо не было включено в собр. соч. Маркса и Энгель
са. Оно было написано Ф. Энгельсом 14–16 февр. 1849 
и напечатано в Neue Rheinische Zeitung № 222 и 223, 15 
и 16 февр. 1849. Печ. по тексту газеты / Пер. с нем.).

В коммунистической пропаганде избегали прямого 
цитирования этих людоедских пассажей из наследия 
классиков марксизма ленинизма, всячески упирая на 
интерес Маркса и Энгельса к русским революционным 
течениям и даже на их попытки изучать русский язык. 
Только не говорили, зачем им этот язык понадобился. 
Читаем: «...По крайней мере хоть один из нас будет 
знать языки, историю, литературу и особенности со
циальных институтов как раз тех народов, с которыми 
придется немедленно вступить в конфликт» (К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 28. С. 31–32). В своей работе 
«Разоблачения дипломатической истории XVIII века» 
К. Маркс писал: «Московия была воспитана и выросла 
в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она 
усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в 
искусстве рабства. Даже после своего освобождения 
Московия продолжала играть свою традиционную 
роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр 
Великий сочетал политическое искусство монгольско
го раба с гордыми стремлениями монгольского власте
лина, которому Чингисхан завещал осуществить свой 
план завоевания мира». Маркс писал о славянах, что 
«у них нет гражданских начал, нет понятия демокра
тии, свободы, потому это толпа, управляемая монар
хом, и представляет собой грубую животную силу, как 
мышцы у ящера». А вот когда произойдет революция 
(естественно, социалистическая), то она заменит эти 
слабовольные тупые правительства в Западной Европе 
на волевые, революционные правительства – «они-то 
и прикончат российское чудовище – оплот пансла-
визма (выделено мной. – В.Б.), и тогда солнце Запада 
(уже коммунистического) перейдет через Золотой Рог 
и взойдет над миром. Над миром, в котором не будет 
реакционной России и не менее реакционного славян
ства» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 8–10).

Теперь уже не секрет, что именно эти установки 
Маркса и Энгельса на уничтожение русского народа и 
др. славян легли в основу подготовки и осуществления 
трех русских революций ХХ в., в основу ленинского 
красного террора и борьбы с «русским национализ
мом» и панславизмом. Позднее Маркс уточнил на
правление главного удара, предсказав помимо всего 
прочего и Первую мировую войну, и геноцид русского 
казачества, осуществленный большевиками, и даже 
предвосхитил планы Гитлера по уничтожению славян
ства: «В ближайшей мировой войне с лица земли 
исчезнут не только реакционные классы и дина-
стии, но и целые реакционные народы. И это тоже 
будет прогрессом… (выделено мной. – В.Б.). Ближай
шая борьба с Россией выдвинет великий вопрос: быть 
Европе конституционной или казацкой» (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 8–10).

Овладеть Россией
Основоположник сионизма Теодор Герцль являет

ся автором известной формулы: «Чтобы овладеть ми
ром – надо овладеть Россией». Так же думали и Маркс 

с Энгельсом: «Нам было ясно, что революция имеет 
только одного действительно страшного врага – Рос
сию» (Там же).

«Люцифер революции» Троцкий приступил к соз
данию новой Хазарии с того, что привез из НьюЙорка 
265 сионистов и посадил их в высшие эшелоны вла
сти в Петрограде (всего в Петроградском совете было 
298 человек, из них 271 сионист). Народы России 
должны были, как это и было в Хазарии, стать рабами. 
Антирусские пристрастия Ленина проявлялись прежде 
всего в подборе руководящих кадров правительства 
и партаппарата. Все главные руководящие посты при 
нем занимали евреи. Всероссийский центральный ис
полнительный комитет возглавил Л. Каменев, а затем 
Я. Свердлов, организатор ритуального убийства царя 
Николая II и его семьи в 1919, а также др. Романовых, 
включая вел. кн. Михаила.

Ленин, заняв пост председателя Совета народных 
комиссаров, свои первые кабинеты компоновал в основ
ном из евреев. Наркомом иностранных дел, а позднее 
военным стал Л. Д. Троцкий (Бронштейн), наркомом 
продовольствия – друг Свердлова И. А. Теодорович, 
наркомом юстиции – Г. И. Ломов и т. д. По словам 
Л. М. Кагановича, Ленин постоянно настаивал, чтобы в 
любом советском учреждении либо сам руководитель, 
либо его ближайший заместитель был обязательно ев
реем. Аппарат народных комиссаров состоял преиму
щественно из местечковых евреев, нахлынувших в Пе
троград и Москву после отмены черты оседлости. Они 
охотно заменили собой государственных чиновников 
прежних царских министерств, в большинстве своем 
отказавшихся сотрудничать с большевиками. Государ
ственная власть попала в руки швондеров – еврейских 
комиссаров и столоначальников, как правило, некомпе
тентных в профессиональных вопросах, но чрезвычай
но самоуверенных и скорых на «революционный суд и 
расправу» с русскими людьми.

В 2018 в Израиле жило ок. 2 млн выходцев из Со
ветского Союза. Там помнят о том, что именно Красная 
армия освободила узников нацистских концлагерей и 
разгромила Третий рейх, осуществлявший геноцид ев
реев. СССР первым поддержал создание Израиля во 
время голосования в ООН по вопросу о разделе Пале
стины (1947) и вторым вслед за США признал Госу
дарство Израиль (1948). Сталин, судя по всему, рассчи
тывал, что Израиль войдет в зону влияния Советского 
Союза на Ближнем Востоке и, как он говорил, «станет 
занозой в заднице англичан». Однако эти расчеты не 
сбылись. С самого начала Израиль был подчинен Со
единенным Штатам, где обосновались штаб кварти
ры Всемирной сионистской организации, Всемирного 
еврейского конгресса, «Джойнт», руководство ложи 
«Бнай Брит» и др. сионистских центров. Более того, 
именно эти центры пытались навязать свое руковод
ство советским евреям и, в частн., созданному 7 апр. 
1942 Еврейскому антифашистскому комитету. Для Ста
лина было шоком то, что советские евреи, воспитывав
шиеся, как и др. народы СССР, в духе пролетарского 
интернационализма, в массе своей оказались патриота
ми Израиля. Празднование в 1949 в Москве еврейского 
Нового, 5709, года вылилось в спонтанную многоты
сячную демонстрацию солидарности с посланником 
Израиля Голдой Меир (Меирсон). «От первого за дол
гие годы незапланированного митинга в Москве вовсю 
несло сионизмом», – замечает по этому поводу исто
рик Нетанель Канторович. И это не говоря уже о том, 
что у посла Израиля в СССР Голды Меир в друзьях 
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оказались жены ближайших соратников Сталина – Мо
лотова, Ворошилова и Калинина. Двойной лояльности 
Иосиф Виссарионович не терпел. Голду Меир вызвали 
в МИД и потребовали у нее прекратить контакты с со
ветскими евреями. Сталин счел это предательством, и 
руководитель ЕАК режиссер Михоэлс был убит соруд
никами КГБ, а практически все руководство комитета в 
результате закрытого процесса было расстреляно, т. к. 
Сталин решил, что там окопались агенты сионизма, ве
дущие подрывную работу в СССР с целью захвата вла
сти и отделения Крыма от Советского Союза. В стране 
началась активная, хотя и плохо продуманная борьба 
против сионизма, который был запрещен как подрыв
ное движение, враждебное коммунизму идеологиче
ски и политически. С процессом ЕАК был напрямую 
связан и процесс по делу об агентах сионизма в КГБ 
и МВД СССР и «дело врачей вредителей». Граждане 
СССР, симпатизировавшие сионистам, подвергались 
репрессиям. Были введены ограничения на доступ ев
реев в учебные заведения и на ответственные государ
ственные должности. По Москве поползли слухи о го
товящейся депортации всех евреев в Биробиджан. До 
этого, правда, не дошло. После смерти Сталина многие 
репрессированные евреи, включая «врачей вредите
лей», были реабилитированы. Борьба с сионизмом в 
советских СМИ была прекращена.

Только в 1967, после оккупации Израилем ряда 
арабских территорий, опасность сионизма стала слиш
ком очевидной, чтобы ее замалчивать. Были разорваны 
дипломатические отношения СССР с Израилем. Был 
практически запрещен выезд советских евреев в Изра
иль. В н. 1970 международный сионизм устами все той 
же Голды Меир, ставшей к тому времени премьер  ми
нистром Израиля, объявил «тотальный поход» против 
Советского Союза, который победоносно завершился 
с распадом СССР. Для участия в этом походе были мо
билизованы все без исключения сионистские органи
зации в мире, включая сионистское подполье в СССР и 
других социалистических странах. В Советском Союзе 
в противовес этому в 1973 был создан Антисионист
ский комитет советской общественности (АКСО). Он 
просуществовал до 1992.

В развале Советской империи сионисты сыграли 
роль самой активной агентуры антикоммунистических 
сил. В СССР с началом перестройки Горбачев полно
стью прекратил антисионистскую кампанию. Был 
разрешен свободный выезд евреев в Израиль. Россию 
покрыла густая сеть сионистских организаций – от 
сионистско масонской ложи Бнай Брит, руководство 
которой во главе с командором этого ордена бывшим 
госсекретарем США Генри Киссинджером лично при
нимал сам Горбачев в Кремле, до Российского еврей
ского конгресса (РЕК), который поначалу возглавлял 
сионист банкир Гусинский, затем уголовный преступ
ник, организатор убийств, Невзлин и за ним – дирек
тор Интитута Ближнего Востока Сатановский, ныне 
подвизающийся в качестве пропагандиста в токшоу 
Владимира Соловьева, также члена РЕК, вместе с ге
нералом израильской разведки, командированным для 
пропагандистской работы в Россию, Яковом Кедми 
и многочисленными приглашенцами сионистами из 
США и Израиля.

Еще при Горбачеве антисионизм в Советском Союзе 
был фактически поставлен вне закона. Ликвидированы 
все структуры в государственных и партийных органах, 
созданных для организации и координации борьбы с 
сионизмом. Начались гонения на тех, кто вел эту борь

бу, следуя указаниям ЦК КПСС и велению своей  со
вести. В Советском Союзе вовсю развернулась, выйдя 
из подполья, сионистская агентура. Захватив редакции 
популярных газет и еженедельников второго плана, 
новоявленные диссиденты из числа бывших партра
ботников начали поносить все советское, всю русскую 
историю и сам русский народ. Как природа не терпит 
пустот, так и на идеологическом фронте оставленные 
позиции тут же занимает враг. Это и произошло на 
фронте борьбы с сионизмом.

После развала СССР сионизм открыто укреплял 
свои позиции в России и на территории бывших совет
ских республик, развернув филиалы глобальной сети 
международного сионизма.

По данным статистики, ок. 80 % населения России 
составляют русские и примерно 0,3 % – евреи. Пример
но в такой же пропорции они представлены на Украине 
и в Белоруссии. От их имени сионисты создали в РФ и 
бывших советских республиках такую инфраструкту
ру, которая вполне соответствует глобальной организа
ции международного сионизма и может быть в любой 
момент мобилизована не только для сбора шекеля.Те
перь в России официально действуют:

Централизованная религиозная организация орто
доксального иудаизма «Федерация еврейских общин 
России» (ФЕОР). Председатель попечительского сове
та: Роман Аркадьевич Абрамович; председатель обще
ственного совета: Иосиф Давидович Кобзон (умер в 
2018). Главный раввин России: р. Берл Лазар; прези
дент: Александр Моисеевич Борода.

«Джойнт», Американский распределительный 
комитет, Российское отделение. Развернул на терри
тории России сеть благотворительных организаций 
«Хэсэд». Источник финансирования – сбор пожертво
ваний в США со стороны основного мирового «фан
дрейзера» в еврейском мире – UJC (Объединенной 
еврейской общины).

«Керен хаЙесод». Отделение в России.
«Лишкат хакешер ле мемшела». Израильское го

сударственное агентство по связям с диаспорой. Ранее 
очень мощная государственная структура, работавшая 
с советскими евреями.

Российские отделения филиалов ВЕК – Россий
ский еврейский конгресс (РЕК). Филиал Всемирного 
еврейского конгресса. Находится под патронажем Ев
ропейского еврейского конгресса и ВСО. Филиалы Ев
ропейского совета еврейских общин и Евро азиатского 
еврейского конгресса в РФ.

Федерация еврейских общин России (ФЕОР). Объ
единяет в основном общины хасидского направления в 
иудаизме. По данным на 2007, в состав ФЕОР входят 
200 общин в 178 городах России. Зарегистрирована 
Минюстом РФ в 1999.

Общероссийская общественная организация «Фе
дерация еврейских общин России – Ваад». Образова
лась на учредительном съезде 18–22 дек. 1984 в Мо
скве по инициативе группы еврейских организаций и 
общин (Еврейская культурная ассоциация, Еврейский 
культурный центр, Организация сионистов («Иргун 
Циони» и др.).

Орден «Бнай Брит». Официально действует в Рос
сии с 1988.

Департамент по правозащите и борьбе с антисе
митизмом. Создан при Федерации еврейских общин 
России (ФЕОР) при содействии Лиги по борьбе с диф
фамацией.
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«Лига МАГЕН». Общественная организация, соз
данная для противодействия миссионерской дея
тельности среди евреев. Иными словами – для вос
препятствования переходу евреев из иудаизма в др. 
религии.

Международный институт XXI в. Московский вуз, 
учрежденный Федерацией еврейских общин России 
(ФЕОР) в 2003 (в 2008 получил государственную ак
кредитацию).

Общероссийская общественная организация «Рос
сийский еврейский молодежный конгресс» (РЕМК).

Централизованная религиозная организация «Объ
единение религиозных организаций современного иу
даизма в России» (ОРОСИР).

«Гилель» России. Международная еврейская сту
денческая организация.

Ассоциации сотрудничества «Санкт Петербург – 
Израиль».

Всемирный конгресс русскоязычного еврейства 
(ВКРЕ).

«Ариэль» (Москва). Еврейский информационный 
центр, создан в 1989 на основе «неформального» 
еврейского информационного центра, осуществляв
шего в 1980х в Москве ряд изданий, в т. ч. и перио
дических.

Ассоциация сионистов  демократов (АСД) (Мо
сква). Создана 1 янв. 1990 по инициативе группы чле
нов «Иргун Циони».

«Бейтар» (Союз еврейской молодежи им. Иоси
фа Трумпельдора на территории СССР). Образован 
на учредительном съезде в Москве 13–14 мая 1990 
(63 делегата из 18 городов Советского Союза). Офи
циальным учредителем нынешнего «Бейтара» являет
ся «Иргун Циони» (сионистская организация СССР). 
Основные программные цели и задачи: «борьба за 
право каждого еврея вернуться на свою родину – Из
раиль»; «защита евреев от духовного, культурного и 
физического насилия»; «возвращение евреев к тради
ционным духовным ценностям – к иудаизму», «изу
чение и распространение общенационального языка 
евреев – иврита», «участие в воспитании и обучении 
еврейских детей» и т. д. Считают свои цели в основ
ном совпадающими с целями движения «Хабад» и 
«Сионистской организации».

Межрегиональная ассоциация по оказанию благо
творительной помощи «Идуд Хасадим» (Ассоциация 
хасидов России).

Благотворительный фонд «Российский еврейский 
конгресс» (РЕК).

Федеральная еврейская национально культурная 
автономия России (ФЕНКА). В Москве действуют Ев
рейский музей и Центр толерантности (сведения по 
России даны по: jewnet.ru; КЕЭ).

Украина
Численность еврейского населения на Украине до 

развала СССР, по данным переписи 1982, составляла 
488 858 человек. К 1 янв. 2002 число евреев сократи
лось до 105 480 человек. Евреи продолжают массово 
покидать Украину. Этот процесс активизировался по
сле государственного переворота 2014 и прихода к 
власти бандеровских националистов и неонацистов. 
Активную антисемитскую кампанию, включая погро
мы, проводит «Правый сектор», как показали события 
в Одессе.

В системе международного сионизма его украин
ский филиал играет важную роль как внутри страны, 
так и на международной арене. В годы советсой власти 

сионистское подполье на Украине было одним из са
мых массовых и активных.

Первая независимая легальная еврейская организа
ция в УССР – Черновицкий фонд сохранения еврейско
го кладбища – была создана в июне 1988 (с авг. 1988 – 
Черновицкий еврейский общественно культурный 
фонд). На н. 2008, согласно данным Государственного 
комитета по национальностям и религии, в Украине 
было зарегистрировано 288 национальных еврейских 
организаций и 290 иудейских религиозных общин. 
К ним следует прибавить еще ок. 100 еврейских благо
творительных организаций и фондов.

На Украине работают представительства основных 
международных еврейских организаций – «Джойнта», 
«Сохнута», «Клеймс конференс», «Гиллеля». Офисы 
«Сохнута» действуют более, чем в 70 городах Украины. 
Представительства «Джойнта» – в 4 городах Украины. 
Под патронатом «Джойнта» почти в 70 городах Украи
ны действуют хеседы (благотворительные центры), 
обслужившие на пике своего развития в н. 2000х ок. 
120 тыс. человек. Параллельно в некоторых городах на 
западе Украины существуют и свои собственные бла
готворительные организации, объединенные в систему 
«Милосердие – Маген Авот» (последняя была создана 
в н. 1990х «Ваадом Украины» и поддержана Объеди
нением иудейских религиозных организаций Украины; 
в 1996 большинство ее представительств были переда
ны «Джойнту».

По разнообразию и разветвленности еврейские ор
ганизации Украины вполне могут посоревноваться с 
США, Англией и Францией. Вот основные:

Ассоциация еврейских организаций и общин ВААД 
(член Евро азиатского еврейского конгресса).

Еврейский совет Украины.
Всеукраинский еврейский конгресс (ВЕК).
Всеукраинский союз еврейских общественных орга

низаций «Объединенная еврейская община Украины».
Еврейская конфедерация Украины (ЕКУ).
Ассоциация религиозных иудейских организаций 

«Хабад Любавич» (бывшая Федерация иудейских ре
лигиозных общин Украины – ФИРОУ).

Объединение религиозных иудейских организаций 
Украины (ОИРОУ).

Всеукраинский конгресс иудейских религиозных 
общин (ВЕК).

Религиозное объединение общин прогрессивного 
иудаизма Украины (РООПИУ).

Образовательный культурный центр движения кон
сервативного иудаизма «Мидраша Ционит».

Украинский еврейский студенческий союз.
Американский еврейский распределительный ко

митет «Джойнт», представительство в Центральной и 
Западной Украине.

Международная еврейская студенческая организа
ция «Гилель» в Украине, Беларуси, Молдове, Грузии, 
Азербайджане и Узбекистане.

Представительство «Клэймс Конференс» в Украине 
и Молдове.

Днепропетровская религиозная еврейская община 
(ФИРОУ).

Действуют также многочисленные региональные и 
городские организации и фонды:

Еврейский общинный центр «Мигдаль», Одесса.
Одесский еврейский культурный центр «Бейт Гранд».
«ОРТ Украина».
Южноукраинский еврейский университет.
«Хабад – Одесса».
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Одесский еврейский университет «Тиква».
Всеукраинский центр изучения холокоста.
«Ткума», Днепропетровск.
Украинский центр изучения истории холокоста, 

Киев.
Международный Соломонов университет, Киев.
Центр исследований истории и культуры восточно

европейского еврейства, Киев.
Институт иудаики, Киев.
«Киев – Хесед Нахалат Авот Азриель».
Днепропетровский городской благотворительный 

фонд «Еврейский общественный центр им. Розалинд 
Горвин».

Одесский благотворительный фонд «Хэсэд Шаарей 
Цион им. Гарри и Жаннетт Вайнберг».

Винницкий еврейский благотворительный центр 
«Хэсэд Эмуна».

«Донецк – Хесед Цедакка».
Житомирский благотворительный еврейский центр 

«Хэсэд Шломо».
Закарпатский областной благотворительный фонд 

«Хэсэд Шпира».
Запорожский благотворительный фонд «Хэсэд Ми

хаэль».
Ивано Франковский благотворительный еврейский 

центр «Хэсэд Лейб».
Кировоградский областной благотворительный об

щинный еврейский центр «Хэсэд Шломо».
Луганский областной благотворительный фонд 

«Хэсэд Нэр».
Львовский областной еврейский благотворитель

ный фонд «Хэсэд Арье».
Николаевский еврейский благотворительный фонд 

«Хесед Менахем».
Миргородский городской благотворительный фонд 

«Хесед Шахар».
Ровенский благотворительный еврейский фонд «Хэ

сэд Ошер».
Конотопский городской благотворительный фонд 

«Еврейский общинный центр «Хэсэд Эстер».
Сумской благотворительный еврейский центр «Хэ

сэд Хаим».
Харьковский областной еврейский благотворитель

ный фонд «Хэсэд Шаарей Тиква».
Херсонский областной еврейский благотворитель

но общинный центр «Хэсэд Шмуэль».
Хмельницкий областной благотворительный фонд 

«Хесед Бешт».
Черниговский еврейский благотворительный фонд 

«Хэсэд Эстер».
Еврейский благотворительный фонд.
«Украинский еврейский форум».
Украинский еврейский комитет.
Всеукраинская ассоциация евреев – бывших узни

ков гетто и концлагерей.
Киевский еврейский студенческий культурный центр 

«Гилель».
Одесский еврейский студенческий культурный центр 

«Гилель».
Днепропетровский еврейский студенческий куль

турный центр «Гилель».
«Мойше Хаус Киев».
«Мойше Хаус Одесса».
Израильский культурный центр в Киеве.
(Данные по Украине приведены по Отчету Инсти

тута еврейских политических исследований. Сентябрь 
2014. Еврейская жизнь в Украине. Еврейское агентство 

для Израиля «Сохнут – Украина» / Опубл. совместно 
Фондом Ротшильда («Ханадив») Европа (RF(H)E) и 
Институтом еврейских политических исследований. 
Institute for Jewish Policy Research (JPR). ORT House, 
126 Albert Street, London NW1 7NE // www.jpr.org.uk).

Беларусь
Согласно данным переписи 1999, еврейское насе

ление республики составляет около 28 тыс. человек, 
однако, по подсчетам Евро азиатского еврейского кон
гресса, евреев в республике должно проживать не ме
нее 50–60 тыс. Больше всего евреев живет в столице 
Белоруссии Минске. Остальные действующие круп
ные общины находятся в Бресте, Витебске, Гомеле, 
Могилеве, Гродно, Бобруйске, Полоцке, Мозыре, Бара
новичах и Пинске.

Первые еврейские организации в Белоруссии воз
никли в к. 1980х. В 1988 возникает Общество еврей
ской культуры им. Менделе Мойхер Сфорима в Бобруй
ске. Тогда же создается Минское общество любителей 
еврейской культуры (МОЛЕК), а в 1991 официально 
регистрируется Еврейская община Белоруссии, вошед
шая в состав «Ваада СССР». Наиболее представитель
ная из ныне действующих еврейских организаций в 
стране – Союз белорусских еврейских общественных 
объединений и общин (СБЕООО). СБЕООО входит в 
Евро азиатский еврейский конгресс, активно сотруд
ничает со Всемирным еврейским конгрессом, Евро
пейским еврейским конгрессом и другими междуна
родными еврейскими и сионистскими организациями.

В состав СБЕООО входят около 100 организаций из 
20 городов Белоруссии. Кроме СБЕООО действуют:

Объединение иудейских религиозных общин в 
Республике Беларусь (ОИРОБ). В ОИРОБ в основ
ном входят представители хасидского движения «Ха
бад Любавич».

Иудейское религиозное объединение Белоруссии 
(ИРОБ) объединяет ортодоксальные миснагедские об
щины.

Ассоциация общин прогрессивного иудаизма объе
диняет реформистов.

В Белоруссии также действуют республиканские 
организации:

Белорусское общественное объединение евреев – 
бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Белорусский союз евреев – инвалидов и ветеранов 
войны, партизан и подпольщиков.

Общественная благотворительная еврейская орга
низация «Хэсэд Рахамим».

Общественное еврейское объединение «Центр под
держки семьи».

Общественное объединение «Республиканский центр 
“Холокост”».

Республиканское спортивное общество «Маккаби».
Деятельность всех «крышевых» организаций осу

ществляется при поддержке органов государственной 
власти Республики Беларусь, а также «Джойнта», «Со
хнута», Израильского культурно информационного 
центра (Сведения даны по: jewnet.ru, КЕЭ и по офици
альному сайту ЕАЕК: www.eajc.org.).

В др. бывших советских республиках, где прожи
вают евреи, создана примерно такая же сионистская 
инфраструктура, зеркально отражающая международ
ную сеть организаций ВЕК–ВСО–Еврейское агентство 
«Джойнт»–КеренхаЙесод.

Только созданный российскими олигархами 
Евро азиатский еврейский конгресс сегодня имеет 
свои отделения в таких странах, как Азербайджан, 
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Армения, Грузия, Казахстан, Россия, Таджикистан, 
Украина, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, 
Филиппины, Черногория (www.eajc.org).

В ночь на 1 янв. 1992 Советский Союз перестал су
ществовать. В результате его развала территория Рос
сии уменьшилась по сравнению с территорией СССР 
на 24 %, а население уменьшилось на 49 %. 25 % этни
ческих русских оказались на территории иностранных 
государств – бывших советских республик – на поло
жении граждан второго сорта. То там, то здесь стали 
вспыхивать межнациональные конфликты, жертвой ко
торых становились в первую очередь русские. Погибли 
сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Произошла 
невиданная геополитическая катастрофа, трагические 
последствия которой мы ощущаем до сих пор. Увы, в 
противостоянии с капитализмом и сионизмом комму
низм оказался на тот момент гораздо слабее.

...Прошло менее полугода после тех трагических 
событий. И вот 15 июня 1992 уже лишенный всяких 
постов Михаил Горбачев прибыл с визитом в Изра
иль, где был принят со всеми почестями, в т. ч. и пре
мьер министром Шамиром. В отчете об этой встрече 
официальный сайт Министерства иностранных дел Из
раиля сообщил буквально следующее: «Израиль при
нимал бывшего президента СССР Горбачева. В своих 
переговорах в Израиле он признал, что в борьбе между 
сионизмом и коммунизмом сионизм одержал триум
фальную победу, а коммунизм рухнул. Израиль отдает 
должное Горбачеву за его роль в открытии бывшего 
СССР для массовой еврейской эмиграции».

Итак, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС 
публично признал, что международный сионизм, кото
рый вел активную борьбу против коммунизма вообще 
и Советского Союза в частн., безоговорочно победил. 
Тут, как говорится, ни прибавить, ни убавить. Оказыва
ется, не международный империализм вел непримири
мую борьбу с советским государством и международ
ным коммунистическим движением с 1917 по 1991, а 
международный сионизм. Что ж, это признание только 
удесятеряет силы тех, кто стоит на позициях подлинно
го антисионизма.

Перед Холокостом
Антисионизм сегодня востребован не только в Рос

сии. После развала Советского Союза и Варшавского 
Договора во всех славянских государствах наблюда
ется возрождение сионизма, усиливается его влияние 
на руководство и парламенты, политические партии, а 
также на общественные организации этих стран. По
лезно поэтому напомнить, как все это вторжение «из
бранного народа» начиналось в Восточной Европе и к 
чему привело.

На Балканах, в частн., в Греции и Македонии, евреи 
появились во II в. до н. э. и в дальнейшем распростра
нились по всей Европе. Исход с Земли обетованной 
был процессом сложным и не единовременным, поэто
му в Европе появились представители различных ко
лен израилевых. Еврейское население Европы до Вто-
рой мировой войны насчитывало ок. 9 млн. Сравнение 
их численности в странах Европы до и после Второй 
мировой войны, проведенное в 1949 Всемирным ев
рейским конгрессом, привело к выводу, что число по
гибших в Шоа (Катастрофе) составляет 6 млн человек. 
Это число было озвучено министром иностранных дел 
СССР В. М. Молотовым в 1947 с трибуны ООН и за
креплено в приговорах Нюрнбергского процесса над 
главными военными преступниками (Энциклопедия 
«Британника», «Холокост»). То же число фигурирова

ло в ходе процесса Эйхмана и признано большинством 
участников Международного совещания ученых по 
вопросам статистики Катастрофы (Париж, 1987), где 
обсуждались цифры от 4,2 млн (по Г. Рейтлингеру) до 
6 млн (по М. Маррусу и др.).

Известный историк сионизма Лев Поляков приво
дит германские данные времен войны, на основании 
которых с учетом демографических последствий ра
совой политики нацистов (падение рождаемости пре
следуемых евреев и уничтожение детей), он оценивает 
общие потери еврейского народа примерно в 8 млн. 
Немецкий ученый Р. Руммель в 1992 опубликовал де
мографическое исследование, в котором оценил число 
погибших евреев от 4 млн 204 тыс. до 7 млн, считая 
наиболее вероятной цифру 5 млн 563 тыс. По подсчету 
Я. Робинзона, погибло около 5 млн 821 тыс. евреев. Ра
уль Хильберг определяет число погибших в 5,1 млн че
ловек («Уничтожение европейского еврейства», 1961). 
Эти подсчеты не принимают во внимание данных о 
смертности среди бывших узников лагерей в первое 
время после освобождения, хотя несомненно, что 
многие из них погибли вследствие перенесенных мук 
и болезней, приобретенных в лагерях. Симон Визен
таль говорил о 5–6 млн, Иегуда Бауэр называет цифры 
5,6–5,85 млн человек (Yehuda Bauer. The Holocaust as 
historical experience: Essays and a discussion, New York: 
Holmes & Meier, 1981).

Сионизм в других славянских странах
К н. ХХ в. сионисты прочно обосновались в Европе. 

Особо прочные позиции в еврейской среде они заняли 
в славянских государствах и активно использовали это 
для давления на их правящие круги. Вот какая склады
валась картина, согласно данным Еврейской энцикло
педии, КЕЭ, Википедии и др. доступных источников.

Болгария. С н. 1890х в Болгарии действовали 
общества, пропагандировавшие идею национального 
возрождения еврейства в Эрец Исраэль. Это – «Эз
рат Ахим» в Софии, «Кармел» в Пловдиве, «Доршей 
Цион» в Хасково. В 1896 группа членов «Эзрат Ахим» 
создала в Палестине поселение Хартув. В июне 1896 
Т. Герцль, проезжавший через Софию по пути в Стам
бул, был восторженно встречен болгарскими евреями. 
На 1м Сионистском конгрессе присутствовали три 
представителя Болгарии; в его подготовке активно уча
ствовал раввин М. Эренпрайз, ставший впоследствии 
главным раввином Софии. К 1898, когда в Пловдиве 
состоялась первая конференция болгарских сионистов, 
в стране насчитывалось 15 сионистских организаций, 
а в последующие годы их число возросло до 42. Воз
никла Сионистская федерация, публиковавшая с 1901. 
еженедельник «ХаШофар». Несмотря на противо
действие сторонников ассимиляции, к началу Первой 
мировой войны сионисты заняли в еврейских общинах 
Болгарии доминирующие позиции. В 1900 по их ини
циативе был созван 1й Национальный конгресс бол
гарского еврейства. На последующих Национальных 
конгрессах (1920, 1932) сионисты составляли устойчи
вое большинство.

В межвоенный период активность Сионистской фе
дерации Болгарии еще более возросла. Число ее членов 
к н. 1920х составило 8 тыс. человек (ок. 1/6 всего ев
рейского населения страны). Под влиянием сионистов 
иврит был принят общинными еврейскими школами 
в качестве основного языка обучения. В Болгарии воз
никли многочисленные отделения ВСО, WIZO (сокр. от 
Women's International Zionist Organization – Междуна
родная женская сионистская организация), Всемирного 
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спортивного общества «Маккаби», секции «ХаШомер 
хаца‘ир», «По‘алей Цион», союза сионистов  ревизио
нистов, Бетара. Действовали представительства Еврей
ского национального фонда и филиал фонда по сбору 
средств в казну ВСО и ВЕК «Керен хаЙесод». Мно
гие сионистские организации выпускали собственные 
газеты и журналы. Созданная в 1930 г. болгарская 
секция движения «ХеХалуц» открыла в стране ряд 
ферм, где будущие олим (переселенцы, репатрианты) 
приобретали навыки с.х. труда. В 1920–1930х сотни 
болгарских евреев эмигрировали в Эрец Исраэль; они 
основали два мошава – Кфар Хиттим (близ Тверии) и 
БетХанан (южнее Тель Авива), пять киббуцов. Перед 
Второй мировой войной и сразу после ее окончания си
онисты Болгарии деятельно участвовали в переправке 
нелегальных иммигрантов в Палестину. В годы Второй 
мировой войны сионистская деятельность в Болгарии 
была запрещена, однако сразу после вступления в стра
ну Красной армии состоялась сионистская конферен
ция (окт. 1944) и начался выпуск газеты «Сионисти
ческа трибуна». В янв. 1946 возникла Объединенная 
сионистская организация Болгарии, насчитывавшая 
около 14 тыс. членов; 9 тыс. из них приняли участие 
в выборах 4 делегатов 22го Сионистского конгресса. 
В 1944–1949 большинство болгарского еврейства (око
ло 40 тыс. человек) репатриировалось в Эрец Исраэль. 
В 1949 г. под давлением коммунистических властей 
сионистские организации Болгарии «добровольно» 
объявили о самороспуске, но фактически ушли в под
полье, т. к. свою деятельность не прекратили и, как и 
в др. соцстранах, активно включились в борьбу про
ив коммунистического режима. С началом перестрой
ки в СССР болгарские сионисты, как и сионисты в др 
странах Варшавского договора, включились в полити
ческую жизнь и в организацию эмиграции болгарских 
евреев в Израиль. В стране действует развернутая сеть 
сионистских организаций, представлены ВСО, ВЕК, 
Бнай Брит, «Керен хаЙесод» WIZO и др.

Польша. В к. XIX в. – н. XX в., в период зарождения 
и становления сионизма, Польша как единое политиче
ское образование не существовала; ее территория была 
поделена между Россией, Германией и Австро Вен
грией. В связи с этим развитие сионистского движения 
в каждой из трех частей страны шло, несмотря на ряд 
общих моментов, различными путями.

Царство Польское (в составе России). В 1880–
1890х в Царстве Польском действовал целый ряд групп 
«Ховевей Цион»; значительным влиянием пользова
лись также последователи «Ахадха‘Ама», объединен
ные в орден «Бней Моше». После 1го Сионистского 
конгресса большинство «Ховевей Цион», а позднее – 
и «Бней Моше» присоединились к Всемирной Сио
нистской организации. Сионистские объединения 
возникли во многих городах и местечках Царства Поль
ского. Хотя они не имели легального статуса, в первые 
годы XX в. власти не препятствовали их деятельности, 
полагая, что сионизм может отвлечь евреев от участия 
в антиправительственных, прежде всего социалисти
ческих, организациях. Нееврейское население Польши 
также благожелательно относилось к сионизму, наде
ясь, что он будет способствовать эмиграции евреев из 
страны. Несмотря на противодействие религиозных 
ортодоксов, ассимиляционистов и сторонников социа
листических партий (прежде всего «Бунда»), движение 
быстро набирало силу. Первоначально его участники 
(гл. обр. представители среднего класса и молодежи, 
среди них будущие руководители Еврейского агентства 

и Государства Израиль Д. БенГурион и И. Гринбаум), 
ограничивались в основном пропагандистской и куль
турной работой, однако с течением времени их усилия 
стали все в большей степени направляться на поддерж
ку (прежде всего финансовую) конкретных проектов 
заселения и освоения Эрец Исраэль.

В 1903 большинство сионистов Царства Польско
го выступили против плана Уганды и поддержали 
«Ционей Цион». Это привело к расколу ряда местных 
организаций, часть членов которых (включая отдель
ных руководителей) присоединилась к Еврейскому 
территориальному обществу и к Сионистской социа
листической рабочей партии. Серьезные разногласия 
вызвал также визит Т. Герцля в Россию в 1903: многие 
участники движения осудили его переговоры с ми
нистром внутренних дел В. Плеве, которого считали 
закулисным организатором кровавого Кишиневского 
погрома в апр.1903.

Однако, несмотря на эти конфликты, уже к сер. 1го 
дес. XX в. сионизм стал играть центральную роль в по
литической и духовной жизни еврейского населения 
Царства Польского. К движению присоединилось зна
чительное число евреев рабочих (входивших гл. обр. 
в нелегальные ячейки «По‘алей Цион») и представи
телей традиционных кругов еврейства, поддерживав
ших «Мизрахи» (в Царстве Польском жили зачинате
ли религиозного течения в движении «Ховевей Цион» 
и в сионизме Ш. Могилевер и И. Я. Рейнес). И «Миз
рахи», и «По‘алей Цион» входили в Царстве Польском 
в единую организационную структуру сионистского 
движения, однако в к. 1900х – н. 1910х последние на
чали все более настойчиво проводить в ряде вопросов 
собственную линию; это привело к фактическому вы
делению сторонников «По‘алей Цион» из сионистских 
организаций. С 1906 г. сионисты Царства Польского, 
выполняя принятую при их активной поддержке Гель
сингфорсскую программу, повели упорную борьбу 
против ассимиляции, за права еврейства как нацио
нального меньшинства. В 1912 они впервые приняли 
участие в избирательной кампании по выборам де
путатов Государственной Думы 4го созыва и сумели 
провести в нее одного своего кандидата (М. Бомаша от 
г. Лодзь). В ходе этих же выборов сионисты при по
мощи др. еврейских организаций блокировали в Вар-
шаве избрание кандидата от Народно демократической 
партии (эндеков), известного своим антисемитизмом. 
Рост политической активности, способствовавший 
укреплению позиций сионистов в еврейской среде, 
привел также к резкому изменению отношения к ним 
как властей (которые стали ограничивать деятельность 
сионистской организации), так и польского населения. 
Несмотря на это, сионисты Царства Польского про
должали участвовать в политической борьбе (в частн., 
в противодействии антиеврейскому бойкоту, организо
ванному польскими националистами после 1912), про
водя одновременно большую культурную работу: под 
эгидой сионистских организаций выпускались перио
дические издания, книги на иврите, открывались шко
лы, где иврит был основным языком обучения. В то же 
время сионисты уделяли сравнительно мало внимания 
практической работе в Эрец Исраэль, ограничиваясь 
гл. обр. сбором пожертвований. Некоторые лидеры 
второй алии (Ш. Цемах, Д. БенГурион) были выходца
ми из Царства Польского, однако в целом число евреев, 
переселившихся отсюда в Эрец Исраэль, было до Пер
вой мировой войны невелико, особенно в сравнении 
с др. регионами России и с Галицией (см. ниже).
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С н. Первой мировой войны сионистская дея
тельность в Царстве Польском, ставшем ареной во
енных действий, прекратилась, однако в 1915, после 
его оккупации войсками Германии и Австро  Венгрии 
(правительства которых поддерживали контакты 
с Всемирной сионистской организацией), частично 
возобновилась. Местные сионистские организации 
выступили в поддержку создания независимого поль
ского государства, что, однако, не ослабило антисеми
тизм в польском обществе.

Галиция (в составе Австро Венгрии). Еврейское 
национальное движение зародилось в Галиции срав
нительно рано: уже в 1875 в Пшемысле образова
лось Общество содействия еврейскому поселенчеству 
в Эрец Исраэль. В 1880х. здесь возник ряд ячеек «Хо
вевей Цион», среди которых выделялись «Микра ко
деш» (осн. в 1883) и «Цион» (осн. в 1888 ); в них вхо
дили гл. обр. студенты и представители интеллигенции. 
Многие из них выразили поддержку Т. Герцлю уже 
в первые месяцы после выхода в свет его книги «Еврей
ское государство». Позднее представитель галицийских 
групп «Ховевей Цион» М. Брауде (1869–1949) участво
вал в работе 1го Сионистского конгресса. На рубеже 
XIX–XX вв. движение бурно развивалось: почти во всех 
городах и местечках Галиции создавались сионистские 
организации, женские сионистские ассоциации, сту
денческие и школьные сионистские кружки. В Гали
ции (одновременно с Россией) зародилось юношеское 
сионистское движение «Це‘ирей Цион»; параллельно 
с ним действовало скаутское объединение «ХаШомер» 
(в 1913 объединилось с другими юношескими сионист
скими группами Галиции и Царства Польского в дви
жение «ХаШомер хаца‘ир»). Галицийские сионисты 
выпускали ряд печатных изданий на идиш и польском 
языке; их центральный орган, еженедельник «Всхуд», 
широко распространялся и в Царстве Польском, где 
власти не разрешали сионистам публиковать собствен
ную газету. Уже в первые годы XX в. в Галиции были 
основаны секции «Мизрахи» и «По‘алей Цион», вхо
дившие в местные сионистские организации. Выходив
шая во Львове газета «Дер идишер арбетер» была на 
протяжении ряда лет главным рупором идей социали
стического сионизма в Восточной Европе.

В июле 1906 галицийские сионисты, возглавляе
мые И. Тоном и А. Штандом, впервые в мире поста
вили на проходившей в Кракове конференции сионист
ских организаций Австро Венгрии вопрос об участии 
сионистов в борьбе за политическое представительство 
еврейства в парламентских и муниципальных учрежде
ниях стран диаспоры. По их инициативе конференция 
приняла решение о создании Еврейской национальной 
партии; на состоявшихся в 1907 всеобщих выборах по 
ее списку в парламент Австро Венгрии были избраны 
четыре депутата, из них три – в Галиции. Образовав
шуюся таким образом фракцию (первую в истории 
еврейства) возглавил А. Штанд. В последующие годы 
галицийские сионисты (как в парламенте, так и вне его) 
вели борьбу против всех форм дискриминации евреев, 
за признание идиш и иврита государственными языка
ми, за улучшение экономического положения еврейско
го населения провинции (для чего ими был создан Ев
рейский банк и несколько кредитных касс). Эта борьба 
привлекала в ряды движения много новых сторонников, 
что позволило сионистам оттеснить сторонников асси
миляции от руководства некоторыми еврейскими об
щинами. Участники сионистского движения Галиции 
организовали целую сеть «реформированных хедеров» 

и школ с преподаванием на иврите, вели широкую про
паганду идей еврейского национального возрождения 
среди студентов и школьников. Многие галицийские 
сионисты стали участниками второй алии; на собран
ные ими средства в Эрец Исраэль была приобретена 
земля для создания нескольких еврейских поселений.

В 1915, во время Первой мировой войны, Галиция 
была почти на год занята русскими войсками, и поло
вина ее еврейского населения бежала во внутренние 
районы Австро Венгрии, что привело к временной 
приостановке деятельности сионистских организа
ций; она возобновилась в прежних масштабах лишь 
после присоединения Галиции к независимой Польше 
в июле 1919.

Силезия, Познань, Поморье (в составе Германии). 
Среди сильно ассимилированного и ориентированного 
на немецкую культуру еврейского населения западных 
и югозападных районов Польши идеи сионизма рас
пространялись медленно. Возникшие здесь в н. XX в. 
небольшие сионистские кружки были до конца Первой 
мировой войны организационно связаны с Сионист
ской организацией Германии.

Независимое Польское государство (с 1918). 
С возникновением независимого Польского государ
ства условия деятельности сионистов во всех регионах 
страны значительно активизировались. Сионистские 
организации получили легальный статус; ограниче
ния, ранее сдерживавшие их активность в Царстве 
Польском, были отменены. Польские власти в целом 
терпимо относились к сионистскому движению, а в к. 
1920х – 1й пол. 1930х даже поддерживали его, не
смотря на то что сионисты были одной из движущих 
сил борьбы против проводившейся ими политики го
сударственного антисемитизма: как и до Первой миро
вой войны, руководители страны рассчитывали на то, 
что сионизм, в особенности в сочетании с системати
ческим «вытеснением» евреев из экономики страны, 
поможет ускорить их исход из Польши. По этой же 
причине антисемитские настроения, господствовав
шие среди поляков в межвоенный период, не были на
правлены против сионизма как такового.

Особенностью развития сионизма в независимой 
Польше было то, что в отличие от большинства др. 
государств единая сионистская федерация здесь не 
сложилась, хотя объединение страны создало условия 
для этого. Сионистское движение Польши представля
ло собой в 1920–1930х конгломерат партий и движе
ний, охватывавших в совокупности весь политический 
спектр; часть из них была дополнительно расколота по 
территориальному признаку. Члены сионистских орга
низаций, не входившие ни в одну из партий, оказались 
в меньшинстве и фактически образовали самостоя
тельное течение общих сионистов, также расколотое 
на несколько фракций: в бывшем Царстве Польском 
и в восточных районах страны действовали объеди
нения «Эт ливнот» и «Ал хамишмар», выступавшие 
соответственно за и против создания «расширенного» 
Еврейского агентства; в Галиции – Западногалиций
ская и Восточногалицийская федерации. Левый фланг 
движения занимали партии социалистической ориента
ции – «правая» и «левая» «По‘алей Цион» (организаци
онно размежевавшиеся в 1920), «Це‘ирей Цион», также 
распадавшаяся на два крыла – левое и правое. Послед
нее в 1920 г. слилось с «ХаПо‘эл хаца‘ир», образовав 
партию «Хит’ахадут»; «левые» «Це‘ирей Цион» в 1925 
объединились с «правой» «По‘алей Цион». В 1932 на 
конференции в Данциге (ныне Гданьск) это объедине
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ние слилось с «Хит’ахадут», в результате чего возник 
Всемирный союз сионистов социалистов, однако их 
местные организации в центральных районах Поль
ши и в Западной Галиции действовали раздельно до 
начала Второй мировой войны. С созданием в 1925 
Всемирного союза сионистов ревизионистов Жабо
тинского в Польше возникли его отделения; в 1933 из 
них вышли сторонники Партии еврейского государ
ства, отколовшейся от ревизионистского движения 
и оставшейся во Всемирной сионистской организации. 
Наиболее стабильной и единой была в Польше партия 
«Мизрахи», однако и из нее постепенно выделилось 
молодежное крыло («Це‘ирей Мизрахи»), члены кото
рого стремились сочетать халуцианство с религиозным 
возрождением.

Значительной популярностью пользовались в Поль
ше молодежные движения: «ХеХалуц» (в Польше на
ходился один из главных его центров), «ХеХалуц ха
ца‘ир», «Дрор», «ХаШомер хаца‘ир», «Гордония» 
(возникло в Галиции в 1923; офиц. учреждено на кон
френции в Данциге в 1928), «Бетар», «ХаНо‘ар ха
циони», «Босалия» и др. Все сионистские партии и дви
жения Польши, за исключением «левой» «По‘алей 
Цион» (прокоммунистически настроенные сторонники 
которой отказывались сотрудничать с «буржуазными» 
сионистами) и – с 1935 – союза сионистов ревизиони
стов, входили во Всемирную сионистскую организа
цию и участвовали в работе ее выборных органов.

Несмотря на раздробленность, сионистское движе
ние Польши в 1920х – н. 1930х переживало период 
быстрого роста: к сер. 1930х только в молодежных ха
луцианских организациях насчитывалось св. 100 тыс. 
членов. До сер. 1930х сионизм был ведущей полити
ческой силой в еврейской общине Польши (в тот пери
од – крупнейшей в мире). Сионистские партии и дви
жения значительно опережали по популярности своих 
основных оппонентов: «Бунд», «Агуддат Исраэль» и 
«Фолкспартей». По приблизительным оценкам, зна
чительное большинство еврейского населения Поль
ши примыкало к тем или иным сионистским партиям. 
Польша стала (в особенности после насильственной 
ликвидации сионистских организаций в Советском 
Союзе в 1920х) главной массовой базой мирового 
сионистского движения; польские сионисты играли 
заметную роль в руководящих органах Всемирной 
сионистской организации. Выходцы из Польши со
ставили свыше половины участников четвертой алии 
1924–1928 (62 тыс. человек); весьма значительно было 
и их участие в третьей (ок. 30 %) и пятой алии (в ходе 
последней в Эрец Исраэль прибыло из Польши 12 тыс. 
человек, в их числе будущие премьер министры Из
раиля Ш. Перес и И. Шамир), а также в «нелегальной» 
иммиграции 1930х. Многие из польских олим прошли 
перед переселением в Палестину профессиональную 
переподготовку на созданных сионистами (гл. обр. чле
нами молодежных халуцианских движений) многочис
ленных курсах обучения основам с.х. и ремесленного 
труда; только в 1930х такие курсы окончили ок. 20 тыс. 
человек. Участники сионистского движения Польши 
проводили активные кампании по сбору средств в Ев
рейский национальный фонд и «Керен хаЙесод» (их 
представительства открылись в стране в н. 1920х), ор
ганизовывали массовые демонстрации протеста про
тив политики британского правительства в Палестине, 
в которых участвовали сотни тысяч человек.

Большая часть независимых еврейских учебных за
ведений, созданных в стране в 1920–1930е (в особен

ности школы «Тарбут», где было до 40 тыс. учащихся 
и обучение велось на иврите), находилась под непо
средственным или косвенным влиянием сионистов. 
Почти все еврейские периодические издания, кроме 
официальных органов «Бунда», «Агуддат Исраэль» и 
«Фолкспартей», так или иначе пропагандировали идеи 
сионизма; среди этих изданий были популярные еже
дневные газеты «Хайнт» и «Момент» (на идиш), «Наш 
пшеглёнд», «Новы дзенник» и «Хвыля» (на польском 
языке), многочисленные еженедельники и литератур
но художественные журналы. Большинство еврейских 
клубов (литературных, музыкальных, спортивных и 
т. п.), работавших почти в каждом польском городе, 
также контролировалось сионистами. После создания 
независимого Польского государства одной из главных 
задач сионистского движения страны стала защита 
гражданских и национальных прав евреев. С этой це
лью уже в сент. 1918 И. Гринбаум организовал в Вар
шаве Еврейский национальный совет; его представи
тели вошли в состав Комитета еврейских делегаций на 
Парижской мирной конференции, выработавшей до
говор о правах национальных меньшинств, который 
подписала и делегация Польши. На протяжении всего 
межвоенного периода сионисты участвовали во всех 
избирательных кампаниях за представительство в за
конодательных и муниципальных органах страны. 
В польский сейм 1го созыва они провели 6 своих кан
дидатов (всего в нем было 13 еврейских депутатов). 
В 1922 общие сионисты под руководством И. Гринбау
ма, несмотря на возражения ряда сионистских органи
заций страны, приняли активное участие в формирова
нии предвыборного блока национальных меньшинств, 
в рамках которого в сейм 2го созыва было избрано 
47 евреев, в т. ч. 32 сиониста. В парламенте Польши 
возник еврейский клуб – Коло. В июле 1925 его лиде
ры, представители общих сионистов Галиции И. Тон 
и Л. Райх подписали с премьер министром В. Граб
ским (убежденным антисемитом) соглашение («Уго
ду»), предусматривавшее значительное расширение 
прав еврейства в обмен на поддержку правительства 
еврейской фракцией в сейме. После военного перево
рота Ю. Пилсудского (май 1926) число еврейских де
путатов сейма стало быстро сокращаться. В 30е вновь 
начал набирать популярность «Бунд»: на муниципаль
ных выборах 1938 его кандидаты получили 38 % всех 
еврейских голосов.

Крупная и влиятельная Сионистская федерация 
(включавшая большинство сионистских партий и ор
ганизаций) действовала в межвоенный период в воль
ном городе Данциге, вошедшем после Второй мировой 
войны в состав Польши. Здесь работали представи
тельства ВИЦО, Еврейского национального фонда и 
«Керен хаЙесод»; с к. 1920х выходил сионистский 
ежемесячник «Дос идише фолк». Сионисты занимали 
около трети мест в совете еврейской общины Данцига. 
В 1920–1930х город был узловым транзитным пун
ктом на пути переселенцев из Польши и Литвы в Па
лестину, которым Сионистская федерация Данцига 
оказывала материальную поддержку.

После оккупации Польши германскими и советски
ми войсками (сент. 1939) все сионистские организации 
страны были распущены, их имущество конфискова
но. В советской зоне оккупации многие участники 
движения (в т. ч. все его лидеры, напр., руководитель 
польского Бетара будущий премьер Израиля М. Бе
гин) были арестованы органами НКВД и заключены 
в исправительно трудовые лагеря или высланы в от
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даленные районы Советского Союза; лишь некоторым 
сионистам (среди них М. Сне, будущий основатель 
Компартии Израиля) удалось покинуть страну и до
браться до Палестины. За ним выпустили и Бегина. 
В областях, оказавшихся под контролем нацистов, 
часть сионистских групп (гл. обр. молодежных) про
должала действовать в подполье. На базе нелегальных 
ячеек «По‘алей Цион», «ХаШомер хаца‘ир», «Бета
ра», «Гордонии» были впоследствии созданы отряды 
антинацистского Сопротивления. В Варшавском гетто 
сионисты социалисты создали совместно с коммуни
стами Антифашистский блок (апр. 1942; позднее – Ев
рейский национальный комитет, Еврейский координа
ционный комитет) и Еврейскую боевую организацию 
(июль 1942), поднявшую в янв.апр. 1943 восстание 
в гетто. Самостоятельно действовала вооруженная ор
ганизация «Свит», созданная сионистами ревизиони
стами в дек. 1939. Один из лидеров сионистов Галиции, 
И. Шварцбарт, бывший депутатом сейма последнего 
предвоенного созыва, представлял интересы евреев 
при польском правительстве в изгнании, находившем
ся в Лондоне (Еврейская энциклопедия).

Вместе с тем именно в Польше были отмечены фак
ты сотрудничества сионистов с гитлеровцами по наве
дению порядка в еврейских гетто и при отправке евре
ев в лагеря смерти. После войны стало известно, что 
«польские сионисты, перебравшиеся в Израиль, в годы 
войны бок о бок работали с гестапо, с нацистской во
енной разведкой. Они создали организацию «Факел», 
члены которой имели задачи проникать в ячейки дви
жения Сопротивления и помогать гитлеровцам ликви
дировать их» (Horizont. 1970. № 37). Известно немало 
случаев, когда из числа сионистов гестаповцы выбира
ли капо в лагерях смерти и специальную «полицию», 
следившую за порядком в еврейских гетто.

После освобождения Польши от нацизма уцелев
шие в годы войны члены сионистских партий и дви
жений приступили к их восстановлению. Сионист 
Э. Зоммерштейн, возглавивший летом 1944 Комитет 
польских евреев в Советском Союзе, а в ноябре того 
же года – Центральный комитет евреев Польши, вошел 
в состав Польского комитета национального освобож
дения (фактически временного правительства страны, 
созданного под эгидой Советского Союза и контро
лировавшегося им). Главные усилия сионистов были 
направлены на организацию эмиграции уцелевшей 
еврейской молодежи, тысяч осиротевших детей и под
ростков в Палестину. Массовую миграцию евреев из 
Польши вызвал погром в Кельце 4 июля 1946, в ходе 
которого было убито 47 евреев и ранено около 50. 
В нояб. 1948 коммунистическое правительство Поль
ши распустило все сионистские партии и движения; 
большинство их членов, еще остававшихся в стране, 
репатриировалось в Израиль.

Сионисты активно действовали в рядах антисо
циалистических сил в н. 1950х и 1967–1968, в частн. 
в руководстве Солидарности (Б. Геремек, Я. Куронь 
и др.).

Чехословакия. Еще в 1836 в Праге было создано 
еврейское студенческое общество, провозгласившее 
своей  целью «восстановление еврейской независимо
сти в Палестине», однако оно просуществовало недолго. 
С 1893 во многих еврейских общинах Богемии и Мора
вии, входивших в это время в состав Австро Венгер
ской монархии (в качестве областей Австрии), начали 
возникать кружки, члены которых (гл. обр. студенты) 
называли себя сионистами. Эти кружки направили 

на 1й Сионистский конгресс десять делегатов, среди 
которых был уроженец Моравии Б. Файвель. После 
конгресса число сторонников движения значительно 
возросло, особенно в Моравии. В марте 1901 в морав
ском городе Оломоуц состоялась первая конференция 
австрийских сионистов, на которой была учреждена 
Сионистская организация Западной Австрии. В 1900 
в Брно начал выходить сионистский еженедельник 
«Юдишес фольксблатт», в Праге – молодежный жур
нал «Юнг юда».

До окончания Первой мировой войны сионистские 
кружки и общества Богемии и Моравии составляли 
два из шести территориальных объединений, входив
ших в Сионистскую организацию Западной Австрии; 
их работу координировали исполнительные комитеты, 
формально подчинявшиеся сионистскому руководству 
в Вене, но во многих аспектах действовавшие само
стоятельно.

Лидирующие позиции в сионистском движении Бо
гемии и Моравии занимали в те годы общества «Бар
Кохба», основанное в 1899 в Праге немецкоязычными 
еврейскими студентами, и «Теодор Герцль», создан
ное в 1909 их единомышленниками, говорившими 
почешски. Члены общества «БарКохба» отстаивали 
принципы «практического сионизма», одновременно 
обосновывая необходимость развертывания сиониста
ми широкой политической и культурной работы в диа
споре. В 1907 под эгидой этого общества началось из
дание журнала «Зельбствер», ставшего впоследствии 
одним из ведущих сионистских периодических изда
ний Европы, в 1913 началась публикация антологии 
«Фом юдентум».

На платформе «политического сионизма» стояла 
студенческая группа «Бариссия», возникшая в Пра
ге в 1903. В Богемии и Моравии действовали также 
секции «Мизрахи», которыми в 1912–1930 руководил 
главный раввин Праги Г. Х. Броди, и партия «По‘алей 
Цион». Незадолго до начала Первой мировой войны 
в обеих областях возникли отделения юношеского сио
нистского движения «Блау вайс»; во многих общинах 
по инициативе сионистов были открыты женские ас
социации и спортивные клубы; работали представи
тельства Еврейского национального фонда. Многие ак
тивные участники сионистского движения в Богемии 
и Моравии – Б. Файвель, А. Бем, Р. Штрикер, О. Абелес 
(1879–1945), Ш. Х. Бергман, Х. Херман (1887–1940) 
и др. – были в этот период или стали впоследствии вид
ными лидерами австрийского, чехословацкого и миро
вого сионизма.

Сионистские ассоциации Словакии входили до 
конца Первой мировой войны в состав Сионистских 
организаций Венгрии. В это же время сионисты уста
новили тесные контакты с чешским национальным 
движением, вождь которого Т. Г. Масарик (в 1918–
1935 – президент Чехословацкой республики) симпа
тизировал сионизму. В н. окт. 1918 сионисты создали 
в Праге и Брно еврейские национальные комитеты, а в 
конце того же месяца учредили в Праге Еврейский на
циональный совет. С провозглашением Чехословацкой 
Республики (28 окт. 1918) совет заявил о ее поддержке 
и потребовал, чтобы во вновь созданном государстве 
евреям были предоставлены равные с христианами 
гражданские и политические права; три представителя 
совета вошли в состав Комитета еврейских делегаций 
на Парижской мирной конференции. При поддержке 
Т. Г. Масарика статус евреев как равноправного нацио
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нального и религиозного меньшинства был закреплен 
в принятой в 1920 Конституции Чехословакии.

В связи с отделением Богемии и Моравии от Ав
стрии и их воссоединением со Словакией и Подкар
патской Русью (Закарпатской Украиной), входившими 
ранее в состав Венгрии, в к. 1918 – н. 1919 было начато 
формирование самостоятельной и единой сионистской 
организации Чехословакии. 5 января 1919 руководи
тели сионистских групп Богемии и Моравии образо
вали в Праге временный Центральный сионистский 
комитет; в июле 1919 на конференции в Праге была 
образована Территориальная сионистская федерация 
Чехословакии, к которой в 1919–1920 присоединились 
сионистские группы Словакии и Подкарпатской Руси. 
Решением 2й конференции сионистов Чехословакии 
(Брно, март 1921) руководящие органы Территориаль
ной федерации были переведены из Праги в г. Остра
ва, где находились до 1939. Председателем федерации 
стал И. Руфайзен (1887–1949), занимавший этот пост 
до 1938. В 1921 в Территориальную сионистскую фе
дерацию Чехословакии входили 192 местных отделе
ния, объединявшие в общей сложности 7632 человека 
(плативших шекель). Секции ВИЦО, «По‘алей Цион» 
и «Мизрахи» оставались вне рамок федерации на про
тяжении всего межвоенного периода; в 1923 из нее 
вышла группа Радикальных сионистов, в 1932 – сио
нисты ревизионисты, от которых в 1933 отделилась 
Партия еврейского государства. В 1935 была создана 
чехословацкая секция Новой сионистской организации. 
Многие движения и группы, возникшие в 1920–1930х 
(«Хит’ахадут», Рабочая ассоциация сионистов социа
листов, «сионисты реалисты» и др.), формально сохра
няя свою принадлежность к единой организационной 
структуре, фактически действовали независимо от ее 
руководства, в котором доминировали общие сионисты 
(образовавшие собственную партию в 1934). Несмотря 
на разногласия и многочисленные расколы, число сто
ронников движения выросло в межвоенный период 
в несколько раз: к 1935 г. только Союз сионистов ре
визионистов пользовался в Чехословакии поддержкой 
более чем 36 тыс. человек. Как Территориальная сио
нистская федерация, так и большинство партий и групп 
имели собственные печатные органы; наибольшей по
пулярностью пользовались сионистские еженедельни
ки «Жидовске справы», «Зельбствер», «Медина иврит» 
(все – Прага) и »Юдише фолксштиме» (Брно).

Чехословацкие сионисты были в числе участников 
третьей, четвертой и пятой алии: всего за 1918–1937 
ок. 4000 человек (гл. обр. члены молодежных сионист
ских движений) переселились из страны в Эрец Исра
эль. Их силами и на средства, собранные сионистскими 
организациями Чехословакии, был основан целый ряд 
с.х. поселений, в т. ч. киббуцы ХефциВа и Кфар Ма
сарик. В Чехословакии работало несколько учебных 
ферм ХеХалуца; через общество «Тарбут» сионисты 
открыли к сер. 1930х 9 начальных и 2 средние школы 
с преподаванием на иврите. Несмотря на то, что попыт
ка Еврейского национального совета стать руководя
щим центром всех общин Чехословакии не увенчалась 
успехом, во многих из них (особенно в Словакии и За
карпатской Украине) сионисты пользовались значи
тельным влиянием. Еврейская партия, созданная ими 
в янв. 1919, была представлена в ряде муниципальных 
советов, а на выборах 1929 и 1935 сумела провести 
в парламент по 2 своих кандидата. В межвоенный пе
риод в Чехословакии состоялись 3 Сионистских кон

гресса: 12й, 13й (оба в городе Карлови Вари / Карл
сбад) и 18й (в Праге).

После Мюнхенского договора (сент. 1938), поло
жившего начало поэтапному переходу Чехословакии 
под контроль гитлеровской Германии, все сионистские 
организации, вне зависимости от их политической ори
ентации, направили свои основные усилия на обеспе
чение выезда евреев из страны; благодаря этому с осе
ни 1938 до к. 1939 почти 15 тыс. человек переселились 
из Чехословакии в Палестину, из них 12 тыс. прибы
ли туда как «нелегальные» иммигранты. В 1940–1944 
туда прибыли еще ок. 4 тыс. человек из Чехословакии. 
Лидеры еврейских общин Словакии в 1942 и сионист
ских организаций Чехословакии играли ведущую роль 
в т. н. Рабочей группе, которая по инициативе ее руко
водителя Гизи Флейшмана (до войны возглавлял сло
вацкое отделение ВИЦО) начали переговоры с главаря
ми СС (через посредство Д. Вислицени, представителя 
А. Эйхмана в Словакии) о выкупе ок. 1 млн евреев. Эти 
переговоры продолжались с осени 1942 до авг. 1943.

Детали этих переговоров вскрылись в ходе нашу
мевшего «Дела Кастнера». В 1952 в Иерусалиме со
стоялся суд над Рудольфом Кастнером, одним из вид
ных деятелей партии «МАПАЙ», куда входили Голда 
Меир и др. лидеры сионизма. В ходе этого процесса 
вскрылись чудовищные факты, свидетельствующие о 
преступном сговоре сионистов с нацистами. Во время 
Второй мировой войны Кастнер был представителем 
Еврейского агентства в Венгрии и возглавлял Комитет 
спасения еврейского населения Венгрии. Впервые имя 
Кастнера всплыло еще во время Нюрнбергского про
цесса. Подручный Эйхмана Вислицени показал, что 
в марте 1944 Кастнер вел переговоры со штандартен
фюрером Бехером, доверенным лицом Гиммлера (на 
Нюрнбергском процессе Кастнер дал ложные показа
ния в защиту Бехера. – В. Б.), а также с самим Эйх
маном. Вислицени подтвердил, что Кастнер передал 
Эйхману крупную сумму во время первого совеща
ния – ок. 3 млн хортистских пенго. Вислицени умал
чивал об истинной роли Кастнера, хотя и упомянул, 
что в результате переговоров с Эйхманом около 3 тыс. 
евреев «были выпущены из Германии» (Нюрнбергский 
процесс. М.,1959. Т. 4. С. 723–725).

На процессе в Иерусалиме стали известны более 
подробные детали сделки Кастнера с гестапо. Как пи
сала израильская журналистка Ханна Арендт, «с ним 
Эйхман пришел к соглашению: “нелегально” отпра
вить (в Палестину через нейтральную страну. – В. Б.) 
несколько тысяч евреев (в основном это были функ
ционеры сионистских организаций и богатые евреи) 
под защитой немецкой полиции взамен на то, чтобы 
Кастнер обеспечил “тишину и порядок” в концлагерях, 
из которых сотни тысяч будут отправлены в Освенцим. 
Спасенные в результате этого сговора состоятельные 
евреи и члены сионистской молодежной организации 
были, в понимании Эйхмана, лучшим биологическим 
материалом, так что доктор Кастнер, с его точки зрения, 
принес своих соплеменников (ок. 500 тыс. человек! – 
В. Б.) в жертву идее...» (Hannah Arendt. Op. cit. P. 38). 
По свидетельству Вислицени, все они были отправлены 
в Освенцим и погибли в газовых камерах этого лагеря 
смерти (Нюрнбергский процесс. Т. 4. С. 723–724).

Сионистские лидеры попытались было свалить 
всю ответственность за сделку Кастнера с Эйхманом 
на одного Кастнера, сделать его козлом отпущения, а 
самим остаться в тени. Но не вышло. Один из тех, кто 
хорошо знал закулисные махинации сионизма, изра
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ильский писатель Бен Гехт, написал документальную 
книгу о процессе Кастнера «Вероломство». В ней он 
показывает, что сионистские главари были в курсе всех 
переговоров представителей Еврейского агентства с 
нацистами, в т. ч. переговоров Кастнера. Они заранее 
знали, когда и как будут истреблены полмиллиона вен
герских евреев. И тем не менее не сделали ничего, что
бы воспрепятствовать этому. О гнусной сделке Кастне
ра знали два будущих премьера Израиля – БенГурион 
и Моше Шарет.

Бен Гехт рассказывает в своей книге, как один из 
венгерских евреев, обреченных на смерть Кастнером 
и Эйхманом, ценой невероятных усилий сумел бежать 
из Венгрии и спастись. В течение нескольких недель 
несчастный добивался встречи с тогдашним президен
том Всемирной сионистской организации Вейцманом, 
но так и не удостоился аудиенции. Разве мог он поду
мать, что Вейцман был в курсе переговоров Кастнера 
с Эйхманом?! (Прахье Б. Правда о земле обетованной. 
Одесса, 1969). Кастнер был далеко не единственным 
прислужником гитлеровцев из числа сионистов.

Третьего янв. 1939 в Прагу прибыл человек по име
ни Роберт Мандлер. Он имел германский заграничный 
паспорт, выданный с согласия нацистских органов по
лицейским управлением в Вене. В анкете он дал о себе 
следующие данные: профессия – предприниматель, 
гражданство – «Германская империя», исповедуемая 
вера – иудейская. Поселился он на Житной улице, в 
доме № 13/657, у Агаты Терезы Пик – сотрудницы ге
стапо, которая исчезла после освобождения Праги в 
мае 1945. Теперь уже покойный верховный раввин Че
хии и Моравии Рихард Федер охарактеризовал Манд
лера как военного преступника и врага евреев номер 
два – непосредственно после Эйхмана. В своей книге 
«Еврейская трагедия, действие последнее» о нацист
ских преступлениях против чешских евреев Федер пи
сал: «Организации доставки (еврейского населения в 
концлагеря. – В. Б.) содействовали наши единоверцы 
из Праги – компания, которую мы именовали “цирком”. 
Директором этого мало веселого предприятия был же
стокий Роберт Мандлер... агент гестапо и сотрудник 
коллаборационистского “Еврейского совета старей
шин”» (Tribuna. 1.12.1971). Роберт Мандлер прибыл 
в Прагу на основе тайного договора, заключенного с 
Еврейским агентством органами гестапо, от имени ко
торого эту сделку заключал Эйхман. Сионистская ор
ганизация в обмен на спасение своих функционеров, 
попавших в лапы гестапо, обязалась обеспечить спо
койную депортацию всех прочих еврейских граждан в 
концентрационные лагеря.

Мандлер по приказу комиссара пражского гестапо 
Адольфа Фуша создал разветвленную агентуру, с по
мощью которой не только подыскивал клиентов для 
сионистской эмиграционной канцелярии, но и не
посредственно подбирал имена еврейских граждан, 
скрывавших золото, драгоценности и иностранную 
валюту. И тех, кто не хотел поделиться своей собствен
ностью с гестапо, буквально хватали на улицах молод
чики Мандлера. В помещениях Ярмарочного дворца 
этих людей подвергали пыткам, что на языке мандле
ровских палачей именовалось «игрой на органе». «Мы 
не знаем, – говорится в чехословацком еженедельни
ке «Трибуна», поведавшем историю с Мандлером, – 
сколько золота передавал Адольф Фуш вышестоящим 
чиновникам из гестапо. Известно, однако, что Манд
лер ему еженедельно передавал до 10 кг золота. За 
переселение своих деятелей чехословацкие сионисты 

платили жизнями и деньгами “неполноценных”, с их 
точки зрения, евреев, переправку которых до Терезина 
и Освенцима они непосредственно организовывали» 
(Tribuna. 8.12.1971. Р. 20).

Многие из тех евреев, которых удалось обмануть 
агентам Мандлера, верили, что сионисты спасут их от 
смерти. Те же еще на пути к концлагерю успокаивали 
людей, сулили им «приличное обращение», хотя пре
красно знали, какая судьба ждет человека в нацист
ском концлагере. Сионистские подручные гитлеровцев 
истово выполняли роль «умиротворителей» и в еврей
ских гетто, и в нацистских концлагерях. «Таким обра
зом, – подчеркивали в своих «Тезисах» коммунисты 
Израиля, – они усыпили бдительность (евреев. – В. Б.) 
и облегчили работу нацистов, которые послали этих 
людей в лагеря уничтожения. Если бы венгерские ев
реи знали то, что знал Кастнер, они, возможно, восста
ли бы или организовали побег и присоединились бы 
к сопротивлению» (Information Bulletin of Communist 
Party of Israel. 3/4–69. Р. 204). То же самое можно ска
зать о евреях Чехословакии, преданных Мандлером.

С окончанием Второй мировой войны сионистские 
организации вновь начали действовать во всех обла
стях Чехословакии. Сионисты возглавили созданные 
во второй половине 1945. Совет еврейских общин Боге
мии и Моравии и Центральный союз еврейских общин 
Словакии. В 1945–1948 через страну проходил один из 
основных маршрутов переселения выживших евреев 
Польши в Палестину. Возобновилась алия и из самой 
Чехословакии; ее темпы значительно возросли после 
создания Государства Израиль, которому правитель
ство страны, где доминировали коммунисты, оказало 
на первых порах значительную помощь, включавшую 
поставки вооружения (в том числе боевых самолетов) 
и боеприпасов. В 1948–1950 из Чехословакии в Изра
иль репатриировалось 18 879 человек (ок. 40 % чехос
ловацких евреев ). Однако уже в 1949 все сионистские 
организации страны были ликвидированы, а в 1950 вла
сти запретили эмиграцию. В ходе процесса Сланского 
все проходившие по делу евреи обвинялись в причаст
ности к подпольной сионистской деятельности. В 1957 
были арестованы 27 руководителей еврейских общин.

В 1965 возобновилась (в ограниченных масштабах) 
выдача разрешений на выезд в Израиль, однако запрет 
на сионистскую деятельность (фактически не действо
вавший короткое время в 1968, в период т. н. Пражской 
весны) был формально отменен лишь после падения 
коммунистического режима в 1989.

О том, какую роль в демонтаже коммунизма в Че
хословакии сыграли сионисты , можно судить по до
кументу «Уроки кризисного развития в Компартии 
Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ», 
принятому на пленуме ЦК КПЧ в дек. 1970, где дан 
достаточно четкий анализ произошедшего в 1967–1968 
в Чехословакии.

«Значительное влияние в борьбе против социализ
ма в ЧССР, – отмечается в тексте, – оказывали силы, 
активно выступавшие с позиции сионизма – одного из 
инструментов международного империализма и анти
коммунизма. Их видными представителями у нас были 
Ф. Кригель, И. Пеликан, А. Лустиг, Э. Гольдштюкер, 
А. Лим, Э. Лебл, К. Винтер и ряд других» (Уроки кри
зисного развития в Компартии Чехословакии и обще
стве после XIII съезда КПЧ. М., 1971. С. 27).

Документ ЦК КПЧ отнюдь не сводил смысл всех 
действий контрреволюционных сил в ЧССР к сиониз
му. Сионисты были лишь частью этих сил, так же как 
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международный сионизм – частью мирового империа
лизма. И поэтому, говоря об активных контрреволю
ционерах из числа чехословацких граждан еврейского 
происхождения, КПЧ характеризовала их именно как 
сионистов, ибо таковыми они и были в действительно
сти. И только сионисты могли найти в этом проявление 
антисемитизма.

Со временем выяснилось следующее. Еще до раз
рыва дипломатических отношений с Израилем под 
прикрытием дипломатического паспорта и под др. име
нами израильское посольство в Праге стали укомплек
товывать бывшими гражданами ЧССР. Они прекрас
но владели чешским и словацким языками и прошли 
подготовку в сионистских организациях как в Израи
ле, так и за его пределами, в частн. в США, Англии, 
ФРГ и Австрии. Среди них активно «засветились» Цви 
Шапиро, ранее – Курт Стейн, в Израиль переселился 
в 1949; Иегуда Ревема, проживавший до 1939 в Пра
ге; Нагум Лавон, ранее – Эрик Либман, проживавший 
в Чехословакии до 1949, и др. В 1963–1966 активной 
работой среди еврейского населения Чехословакии за
нимался второй секретарь посольства Карел Яарон, 
ранее Карел Грюнвальд, который эмигрировал в Изра
иль в 1949. Яарон в сотрудничестве с венским Глав
ным документальным центром С. Визенталя готовил 
нелегальную переброску из социалистических стран 
лиц еврейского происхождения, эмиграцию ценных 
чехословацких специалистов. С июня 1966 по июнь 
1967 подобной же работой занимался второй секретарь 
израильского посольства Ицхак Шалев, ранее Эугенг 
Штефка, выехавший в Израиль в 1948. Шалев вместе с 
др. дипломатами находился в тесном контакте с еврей
скими религиозными общинами, получал информацию 
и снабжал деньгами их функционеров, организовывал 
среди еврейской молодежи самостоятельные молодеж
ные группы сионистского толка. Эти группы готови
лись для ведения подрывных действий и психологи
ческих диверсий (Ivanov J., Jevseev J., Walichnovski T. 
Sionismus. Praha, 1970. S. 158–159).

Вот только краткий перечень тех сионистских ор
ганизаций, которые, по израильским данным, вели 
подрывную работу в ЧССР совместно с др. «заинтере
сованными» лицами, союзами, группами, обществами 
и империалистическими разведками. Это Всемирная 
сионистская организация, Всемирный еврейский кон
гресс, Организация сионистской молодежи, Конгресс 
европейских сионистов, Совет по координации дея
тельности еврейских организаций, Всемирный совет 
еврейских женщин, Всемирный совет сефардов, Все
мирная сионистская женская организация, Всемирный 
совет еврейских трудящихся, Всемирный союз еврей
ских студентов, Еврейское телеграфное агентство, 
Всемирный конгресс евреев журналистов, «Джойнт», 
ХИАС, «Бунд», БИО и т. д. (Ma’ariv. 6 окт. 1968).

Активно действовали в то время Комитет чехосло
вацких беженцев при сионистском Главном докумен
тальном центре в Вене и Центр координации борцов 
за свободу Чехословакии в Израиле. На Западе не 
жалели ни средств на субсидирование контрреволю
ционного подполья, ни советов экспертов по антиком
мунизму. Этим непосредственно занимались помимо 
ЦРУ и др. разведок «Джойнт», ХИАС, а также Фонд 
Эберта при Фонде Форда (К событиям в Чехослова
кии. М., 1968. С. 102).

На встречу с лидерами сионистского подполья в 
Чехословакии приезжал и главный редактор американ
ского журнала «Проблемы коммунизма» (The Problems 

of Communism) известный сионист Абрам Брэмберг. 
30 мая 1968 в ЧССР А. Брэмберг встретился в гостини
це «Алкрон» с Арноштом Лустигом, обосновавшимся 
позднее в Израиле писателем, не скрывавшим своих 
сионистских взглядов. Через Лустига Брэмберг встре
тился с редакцией газеты «Литерарны листы», ставшей 
своего рода центральным органом контрреволюцион
ных сил, с руководством Союза чехословацких писа
телей во главе с сионистом Э. Гольдштюкером, а затем 
посетил и Чехословацкую Академию наук. В 1й пол. 
августа 1968 в Прагу прибыл эксперт по организации 
эмиграции евреев в Израиль из восточноевропейских 
стран, эмиссар Всемирной сионистской организации и 
Еврейского агентства Джон Энналс, тесно связанный 
с американскими и израильскими спецслужбами. Это 
был его шестой визит в Чехословакию. Официально 
он прибыл в Прагу в августе в качестве высокопо
ставленного чиновника ООН. Энналс владел чешским 
и словацким языками, имел давние – с 1938 – связи 
среди руководящих функционеров и членов еврейских 
общин в Чехословакии. Энналс был в ЧССР во время 
советско  чехословацких переговоров в Чиерненад
Тисой и встречался со многими официальными, обще
ственными и партийными деятелями, в т. ч. и с тогдаш
ним министром иностранных дел ЧССР И. Гаеком. Он 
знал все о содержании и результатах переговоров пред
ставителей СССР и ЧССР. С помощью таких эмисса
ров международного сионизма действия сионистов в 
ЧССР и за рубежом четко координировались. В этом 
смысле очень показательно заявление бывшего поли
тического секретаря партии МАПАЙ Батиша, кото
рый сказал, что «Израиль может и должен быть базой 
для чехов и словаков, горящих желанием освободить 
свою родину». Батиш признавал, что сионисты нашли 
полное взаимопонимание и поддерживали контакты с 
другими антисоциалистическими силами в Чехослова
кии и за ее пределами. Не случайно о «новой моде
ли социализма» почти одновременно высказались в 
печати председатель Союза чехословацких писателей 
Э. Гольдштюкер в интервью, опубликованном в Пра
ге 18 марта 1968, и француз Морис Дюверже в статье 
«Пражская весна», опубликованной в газете «Монд» 
29 марта. По утверждению Гольдштюкера, «реформа 
революции» в Чехословакии является не чем иным, как 
созданием «сплава социализма и свободы» (Sionismus. 
S. 158). т. е. реальным воплощением теории конвер
генции по Гэлбрайту и П. Сорокину (Sorokin P. A. 
Mutual convergence of the United States and the U.S.S.R. 
to the mixed sociocultural type, International Journal of 
Comparative Sociology. 1(2). 1960. P. 143–176). Вот как 
обрисовал конечные цели «пражской весны» один из 
ее идеологов Пеликан:

«Сторонники либерализации рассчитывают очи
стить руководящие органы партии не только от враж
дебных элементов, но и от всех тех, кто занимает 
колеблющуюся или выжидательную позицию. К руко
водству страны придут люди, которые смогут вырвать 
чехословацкую политику и экономику изпод влияния 
красной пропаганды и повернуть их в направлении, 
отвечающем традициям Запада» (АльХадаф. Бейрут. 
29 авг. 1968).

Югославия. Идеи протосионизма начали распро
страняться на территориях, вошедших в 1918 в состав 
Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 – 
Югославия), с сер. XIX в.; одним из наиболее активных 
пропагандистов этих идей был раввин И. Ш. Х. Алка
лай, живший и работавший в г. Землин (ныне Земун, 
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Сербия). В 1880х в Сербиии Боснии  Герцеговине су
ществовали четыре кружка палестинофилов; в 1885 
они присоединились к международному движению 
«Ховевей Цион», а в 1897 – к Всемирной сионистской 
организации.

Среди участников 1го Сионистского конгресса 
было несколько представителей еврейских общин 
югославских земель, в т. ч. Д. Алкалай (1862–1933, 
родственник И. Ш. Х. Алкалая), раввины М. Эренпрайз 
и А. Каминка. После возвращения с конгресса Д. Ал
калай основал в Белграде ассоциацию «Цион». Лите
ратурное общество школьников, созданное в Аграме 
(ныне Загреб) в 1898 г., стало на несколько лет центром 
сионизма в Хорватии. В 1е дес. XX в. сионистские ор
ганизации возникли во многих городах Сербии и Бос
нии Герцеговины; наибольший размах движение при
обрело в Хорватии, где его признанным лидером был 
А. Лихт (1884–1948). В 1906–1914 под его редакцией 
публиковался сионистский ежемесячник «Жидовска 
смотра». В 1909 по инициативе сионистской ассоциа
ции хорватского города Осиек была учреждена Югос
лавская сионистская организация, действовавшая на 
территории областей, которые входили в то время в со
став Австро Венгрии (Хорватия, Босния Герцеговина, 
Словения, Далмация), и поддерживавшая тесные кон
такты с Сионистской организацией Венгрии. К н. Пер
вой мировой войны сионисты организовали в Югос
лавии ряд юношеских и студенческих объединений 
(среди которых выделялись Юдея в Загребе и Гид‘он 
в Белграде), женский клуб Бнот Цион, еврейское спор
тивное общество Маккаби. В Вене с н. XX в. действо
вали студенческие сионистские группы Эсперанца 
(сефардская) и БарГиора (сефардско ашкеназская), 
в которые входили уроженцы Хорватии, Боснии Герце
говины, Сербии и Болгарии.

С н. Первой мировой войны сионистские органи
зации Югославии приостановили свою работу, но уже 
в 1917 г. возобновили ее; центром движения вновь ста
ла Хорватия. С сент. 1917 начал выходить сионистский 
еженедельник «Жидов». Через месяц после провоз
глашения Королевства сербов, хорватов и словенцев, 
в янв. 1919, на конференции в Загребе была создана 
единая Сионистская организация страны, которую воз
главил А. Лихт, а позднее – Д. Алкалай. В нее входи
ли все сионистские политические партии, начавшие 
действовать в Югославии в межвоенный период, за 
исключением ревизионистов, покинувших организа
цию в 1929. В 1920–1930х югославский сионизм на
ходился на подъеме; число его сторонников значитель
но выросло. К сер. 1930х они составили большинство 
в советах почти всех общин страны (кроме ортодок
сальных) и соответственно в руководящих органах 
Федерации еврейских общин, созданной в 1919 при 
непосредственном участии сионистов. Под влиянием 
пионеров третьей алии, многие из которых следовали 
в Палестину через Югославию, и еврейских студентов 
из Польши, учившихся в Загребе, в стране возникли 
секции молодежных сионистских движений, самым 
крупным из которых было «ХаШомер» хаца‘ир. 
С 1920 в Югославии стали создаваться учебные фер
мы ХеХалуца; в 1921 первые халуцим отправились из 
страны в Палестину. Однако на протяжении всего меж
военного периода алия из Югославии не отличалась 
активностью; почти все ее участники были членами 
молодежных движений, гл. обр. «ХаШомер хаца‘ир». 
В стране работали отделения ВИЦО; под эгидой сио
нистов создавались еврейские начальные школы с 

преподаванием на иврите и детские сады, а также лю
бительские театры, хоры и оркестры. Помимо газеты 
«Жидов» – официального органа Сионистской орга
низации – в стране выходили сионистские еженедель
ники «Жидовска свиест» и «Еврейски живот» (оба – в 
Сараево; с 1928 слились в газету «Еврейски глас»), ли
тературно  художественные («Омманут»), юношеские 
(«Гид‘он») и детские («ХаАвив») ежемесячные жур
налы, различные региональные издания.

После оккупации Югославии немецкими, итальян
скими и венгерскими войсками в апр. 1941 легаль
ная сионистская деятельность в стране прекратилась. 
Часть организаций «ХаШомер хаца‘ир» и др. моло
дежных движений ушла в подполье; их члены приняли 
участие в создании первых групп антинацистского Со
противления и партизанских отрядов. В послевоенные 
годы, несмотря на прибытие в страну эмиссаров Брихи 
(переправлявших польских и румынских евреев в Ита
лию и далее в Палестину) и благожелательное отно
шение властей, сионистские организации Югославии 
не были восстановлены. Тем не менее в 1948 началась 
массовая алия из страны, в ходе которой в Израиль до 
1952 переселилось ок. 8 тыс. человек (св. 50 % после
военной популяции югославских евреев). До распада 
Югославии в 1991–1992 Федерация еврейских общин 
страны поддерживала контакты с Израилем и время от 
времени проводила сбор пожертвований в его пользу; 
представители федерации присутствовали на Сионист
ских конгрессах в качестве гостей.

После распада Югославии новая Югославия (ре
организованная Союзная Республика Югославия в со
ставе Сербии и Черногории) и Израиль возобновили 
дипломатические отношения в к. 1996. Несмотря на 
это, Израиль поддерживал международную блокаду 
Югославии во время гражданской войны в Хорватии и 
в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 и негласно согла
шался с действиями войск НАТО против Югославии 
в 1999. 3 июня 2006, в результате референдума о не
зависимости Черногории, Югославия прекратила свое 
существование окончательно.

Экономические связи между Израилем и Сербией 
стремительно расширяются с 2009, отчасти в резуль
тате отмены визовых ограничений между двумя стра
нами в сентябре того же года. 1 февр. 2012 президент 
Сербии Борис Тадич отметил во время церемонии, по
священной 20летию возобновления дипломатических 
отношений, что израильские компании инвестировали 
в инфраструктуру Сербии более 1 млрд евро. Сионист
ские организации в Сербии существуют легально.

События последовавшие после развала Советского 
Союза и Варшавского договора, реставрация капита
лизма во всей Восточной Европе и возрождение там 
сионизма заставляют поновому взглянуть на действия 
международного сионизма, который после развала Со
ветской империи стремительно меняет свои обличья.

Задача уничтожения славянства, поставленная 
мировой закулисой, осуществляется в наши дни не 
военными средствами, а с помощью массового за
броса нелегальных иммигрантов из «мусульманского 
пояса» – от Филиппин, Индонезии, Пакистана, Афга
нистана до Ближнего Востока и Африки. В 2010 были 
опубликованы документы, свидетельствующие о том, 
что после уничтожения Ливии силами НАТО и после 
цветной революции в Египте в этих странах были соз
даны промежуточные лагеря по сбору беженцев, пред
назначенных для переброски в Европу.
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Как оказалось, всю эту операцию «Беженец» фи
нансируют Ротшильды. Зачем это им понадобилось? 
План превращения Европы, прежде всего славянских 
стран, в Европу для африканцев и арабов во многом 
базируется на концепциях основателя Паневропейско
го союза, графа Куденхове Калерги. Идею этого союза 
активно поддерживали в 1920х такие киты мировой 
закулисы и сионистского капитала, как Поль и Макс 
Варбурги, Бернард Барух и Яков Шифф, субсидировав
ший, как мы знаем, Лейбу Троцкого и его боевиков. По 
сути, эти идеи легли в основу сначала «Общего рын
ка», а затем и Евросоюза. В мировой закулисе его идеи 
европейской интеграции получили полное одобрение 
с одной поправкой – возглавить этот процесс должны 
были Соединенные Штаты.

Суть такой интеграции Куденхове Калерги изложил 
в своей книге «Практический идеализм», изданной в 
1925. Она считается библиографической редкостью и 
в силу того, что в ней слишком откровенно изложе
ны людоедские замыслы мировой закулисы, исчезла 
из всех библиотек мира, а набор ее был уничтожен. 
Когда в России издательство «Независимые новости» 
примерно в 1990 выпустило аннотацию к книге и об
народовало планы по ее выпуску, правительство РФ 
инициировало полицейский обыск в помещении изда
тельства, и единственный экземпляр «Практического 
идеализма» был конфискован. Ключевой идеей этой 
книги графа было обоснование духовного лидерства 
иудаизма в европейской цивилизации и необходимо
сти превращения евреев в руководящую элиту Европы. 
Апологетика иудаизма в книге графа базируется все 
на тех же старых постулатах, согласно которым хри
стианство является лишь регенерацией иудаизма. Но 
граф пошел дальше, обратив внимание на первород
ство сионизма и коммунизма. «Духовными иудеями», 
наследниками учения Моисея, – писал он, – были са
мые известные носители христианских идей, сегодня 
же ими являются еврейские социалистические вожди, 
стремящиеся «уничтожить первородный грех капита
лизма, избавить людей от несправедливости, насилия, 
рабства и привести мир к раю на Земле». По этой книге 
видно, что Куденхове, провозгласив евреев «руководя
щей духовной расой Европы», явно увлекался книгами 
классиков сионизма от Герцля до Ахад Гаама и Жабо
тинского из библиотеки своего отца, а также трудами 
Маркса, Лассаля, Бернштейна и Троцкого, которого он 
называл «национальным героем, почти основателем и 
спасителем государства».

Европейцев Куденхове называл «людьми количе
ства», но выделял среди них две расы «людей качества», 
которые верят в свою высшую миссию, в свое превос
ходство по крови, – родовое дворянство и евреев. На 
этой генетической базе он предлагал создать ядро бу
дущей европейской аристократии, в которой евреи как 
в силу «особого этического отношения к миру», так и 
в силу превосходства их ума составят так называемое 
«дворянство мозга», или «духовную аристократию», 
«нацию вождей», которая и займет лидирующие пози
ции в борьбе за управление человечеством. Остальным 
народам, по замыслу автора «Шестой Европы», была 
уготована роль рабочей скотины.

«Среди европейцев, которые верят только в количе
ство и массу, выделяются две расы: дворянство по кро
ви и еврейство, – писал граф в своем “Практическом 
идеализме”. – Независимо друг от друга и те и другие 
придерживаются веры в их высшую миссию, в превос
ходство по крови, в неравенство людей. Основными 

представителями продажности, равно как и высшей 
интеллектуальной элиты: капитализма, журналистики 
и литературы, являются евреи. Их духовное превос
ходство предопределяет их в качестве будущей элиты. 
Взгляд на историю еврейского народа объясняет их ли
дерство в борьбе за власть над человечеством» (Цит. 
по: http://balder.org/couru).

«Практический идеализм» – это своего рода ключ 
к той политике «расовой толерантности» и поощрения 
иммиграции в Европу из стран Африки и Ближнего 
Востока, которую проводят сегодня мировая закулиса 
и ее ударный отряд – международный сионизм. Имен
но этой политики придерживается сегодня руковод
ство Евросоюза с момента создания «Общего рынка» 
в ущерб коренному населению Европы, прежде все
го – славянству.

В свете этой нарастающей угрозы в ХХI в., как ни
когда актуальной становится идея объединения всех 
славянских народов, прежде всего православных, в их 
борьбе за сохранение своей независимости и нацио
нальной идентичности на базе национал патриотизма и 
славянской солидарности. В. Большаков
СИРОТИНИН Андрей Николаевич (1864 – ок. 1922), 
филолог, писатель, переводчик Феокрита и др. класси
ческих авторов. Родился в Брянском у. Орловской губ. 
Биографические сведения, касающиеся Сиротинина, 
чрезвычайно скудны и отрывочны. Окончил 4ю мо
сковскую гимназию (1884) и историко филологический 
факультет Московского университета (1888). Жил в 
Орле у родных, занимался переводами (1888–1890). По 
протекции П. А. Кулаковского зачислен на должность 
преподавателя древних языков Петроковской гимназии 
(1890). Учитель русского языка сначала 2й, затем 1й 
мужской гимназии Варшавы (1903–1915). В 1916 чис
лился в списках жителей Москвы. В 1920–1922 читал 
лекции по истории русского языка и вел практические 
занятия в Саратовском университете.

К изучению славянства Сиротинин обратился в 
1890е под непосредственным влиянием П. А. Кула-
ковского после переезда в Петроков; позднее пере
шел полностью на позиции А. С. Хомякова. Пытался 
создать «Общеславянскую грамматику». Печатался 
в «Известиях СПб. славянского благотворительного 
общества», «Русском архиве», «Историческом вестни
ке», «Русской школе» и др. Переводил А. Сладковича, 
С. Губанова Ваянского, П. Гвездослава, Я. Врхлиц
кого, И. Вазова, А. Ашкерца, А. Мицкевича и др. Ха
рактеризуя их творчество, Сиротинин в ряде очерков 
рассматривает отношение этих авторов к А. С. Пушки-
ну. Серию статей Сиротинин посвятил взаимосвязям 
польской и русской литератур XIX в., в т. ч. и отноше
нию Мицкевича к декабристам, а также отношениям 
последних к славянофильству. Значительное внимание 
Сиротинин уделял вопросам истории, культуры и эт
нографии кашубов, чехов, словаков, лужицких сербов, 
словенцев, сербов, хорватов, болгар. Основные очерки 
и переводы Сиротинина из славянских писателей выш
ли в его сборнике «Россия и славяне» (СПб., 1913).

Соч.: Антон Ашкерц // Славянские известия. 1904. № 2; 
Из чтений по народной словесности // Посадский И. В. Кур
сы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц го
родских и начальных училищ Варшавского учебного округа. 
Т. 2. Варшава, 1911; Из воспоминаний о П. А. Кулаковском // 
Славянские известия. 1914. № 1; С родных полей. Не свои 
стихи. Пг., 1916; Памяти А. А. Шахматова (Из гимназических 
воспоминаний) // Известия Отделения русского языка и сло
весности АН. 1920. Т. 25; Иван Вазов. София, 1922.
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Лит.: Петровский Н. М. [Рец. на кн.:] Андрей Сироти
нин. Как научиться почешски? // ЖМНП. 1910. № 10; Фран-
цев В. А. [Рец. на кн.:] Сиротинин А. Н. Россия и славяне // 
Там же. 1914, № 10; Бобчев Н. Един отличен ценител и попу
ляризатор на Вазова в Русия // Сиротинин А. Н. Иван Вазов. 
София, 1922; Iljinsky G. A. Vzpomínka na A. N. Sirotinina // 
Slovenské pohl’ady. 1925. T. 17; Работы А. Сиротинина // Си-
ротинин А. Н. Россия и славяне. СПб., 1923; Работы А. Си
ротинина // Сиротинин А. Н. С родных полей. Не свои стихи. 
Пг., 1916. С. Вялова
СКАЗИТЕЛИ, исполнители былин, средневековых 
исторических песен и баллад. В научный обиход тер
мин «сказители» введен в 60х XIX в. П. Н. Рыбни-
ковым, указавшим на существование его у северных 
крестьян. Параллельно термину «сказители» в русской 
крестьянской среде бытовали наименования «сказате
ли» (Зимний берег Белого моря) и «старинщики» (Пе
чора). В 30х ХХ в. сказителями стали называть иногда 
слагателей новин, а также сказочников, рассказчиков, 
воплениц. Сведения о русских сказителях до XIX в. 
скудны и касаются лишь профессиональных носите
лей эпического творчества – дружинных певцов, калик, 
скоморохов; следует предполагать, что издавна были 
также сказители непрофессионалы. Сказители обеих 
категорий были тесно связаны с народом и являлись 
выразителями народных идеалов.

Русские сказители XIX–XX вв. – непрофессиональ
ные певцы из крестьян и казаков. Уменье сказывать 
былины высоко ценилось. Оно передавалось из по
коления в поколение, часто от родителей детям и вну
кам. Сохраняя в основном созданные в Средневековье 
сюжеты и образы героев, многие сказители творчески 
варьировали детали и эпизоды, создавая порой новые 
редакции и версии. Др. сказители характеризуются до

вольно точной передачей усвоенного. Особую группу 
сказителей образуют импровизаторы, создающие при 
каждом исполнении определенного сюжета новый 
текст (напр., В. П. Щеголенок, М. С. Крюкова). Неко
торые сказители расширяли состав эпоса, оформляя в 
былины сказки и повести, исторические песни и мест
ные предания. Личность сказителей проявлялась не 
только во вносимых изменениях, но и в подборе само
го репертуара. Лучшие сказители – люди высокоода
ренные, наделенные поэтической восприимчивостью, 
богатой памятью и художественным чутьем. Состав их 
репертуара колеблется от 10 до 35 сюжетов. Большим 
репертуаром владели А. М. Крюкова (св. 60 сюжетов) 
и М. С. Крюкова (больше 150). Кроме них, известны 
выдающиеся сказители – Т. Г. Рябинин, М. Д. Кривопо-
ленова, Н. С. Богданова, Г. А. Якушов, Ф. А. Конашков. 
Сказители Севера, средней России и Сибири исполня
ли былины на особые напевы речитативного характе
ра. Владея каждый одним или двумя тремя напевами, 
они использовали их для былин разного содержания, 
варьируя в темпе и в оттенках. Сказители у казаков ис
полняли былины преимущественно хором и на напевы 
песенного характера.

Лит.: Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 2е изд. / 
Под ред. А. Е. Грузинского. Т. 1–3. М., 1909–1910; Онежские 
былины, записанные А. Ф. Гильфердингом, 4е изд. Т. 1–3. 
М.–Л. 1949–1951; Марков А. В. Беломорские былины. М., 
1901; Григорьев А. Д. Архангельские былины и историч. пес
ни. Т. 1–3. М.; СПб.; Прага, 1904–1939; Ончуков Н. Е. Печор
ские былины. СПб., 1904; Хартузина В. На Севере. М., 1890; 
Ляцкий Евг. Сказитель И. Т. Рябинин и его былины. М., 1895; 
Кривополенова М. Д. Былины, скоморошины, сказки. Архан
гельск, 1950; Соколов Б. Сказители. М., 1924; Былины Севера. 
Т 1–2. М.–Л., 1938–1951; Былины Пудожского края. Петроза
водск, 1941; Онежские былины / Под ред. Ю. М. Соколова и 

В. А. Фаворский. Боян В. Д. Поленов. Сказитель былин Никита Богданов
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В. И. Чичерина. М., 1948; Рябинин- Андреев И. Г. Былины. Пе
трозаводск, 1948; Былины М. С. Крюковой. Т. 1. М., 1939; Бы
лины Печоры и Зимнего берега. М.–Л., 1961; Астахова А. М. 
Былины. Итоги и проблемы изучения. М.–Л., 1966.

А. Астахова
СКАЗКА В СЛАВЯНСКОЙ ЖИЗНИ (малорос., бе-
лорус. казка; пол. bajka; серб.хорват. bajka, gatka; слов. 
pravjica; чех. bajka, rozprávka). Сказка есть первая до
религиозная философия народа, его жизненная фило
софия, изложенная в свободных мифических образах 
и в художественной форме. Эти философские ответы 
вынашиваются каждым народом самостоятельно, по
своему, в его бессознательной национально  духовной 
лаборатории. И сказки различных народов отнюдь не 
повторяют друг друга. Сходны лишь образные темы, 
и то лишь отчасти; но не сходны ни вопросы, ни отве
ты сказок. Каждый народ посвоему томится в земной 
жизни; накапливает свой особый – и дорелигиозный, 
и религиозный опыт; слагает свою особую духовную 
проблематику и философию; вынашивает свое миро
воззрение. И того, кто стучится у дверей, сказка уво
дит именно к истокам национального духовного опы
та, славянина пославянски укрепляя, пославянски 
утешая, пославянски умудряя. Сколько поколений 
наших неведомых и ныне забвенных предков жило 
и томилось, вздыхало и плакало, пело и мечтало, во
прошало и боролось – до нас, до нашей памяти, ставя 
все те же младенчески  философские вопросы и слагая 
сказочно  философские ответы на них. Сколько бед и 
опасностей, сколько бурь и войн пережито и осмысле
но в сказках.

В русских сказках русский народ пытался распутать 
и развязать узлы своего национального характера, вы
сказать свое национальное мироощущение, наставить 
своих детей в первобытной, но глубокой жизненной 
мудрости, – разрешая лежавшие на его сердце жиз
ненные, нравственные, семейные, бытовые и государ
ственные вопросы. И сказки русские – просты и глубо
ки, как сама русская душа. Они всегда юны и наивны, 
как дитя; и всегда древни и мудры, как прабабушка; как 
спрашивающее дитя и как отвечающая старушка; оба – 
созерцающие младенцы.

Сказка – это ответ все испытавшей древности на во
просы вступающей в мир детской души. Здесь русская 
древность помазует русское младенчество на не испы
танную еще трудную жизнь, созерцая из древнего на
ционального лона всегда новые трудности жизненного 
пути. И благо нам, если мы, сохранив в душе вечного 
ребенка, умеем и спрашивать, и выслушивать голос на
шей сказки…

Все люди делятся на людей, живущих со сказкой, и 
людей, живущих без сказки. И люди, живущие со сказ
кой, имеют дар и счастье помладенчески вопрошать 
свой народ о первой и последней жизненной мудрости 
и помладенчески внимать ответам его первозданной 
доисторической философии. Такие люди живут как 
бы «в ладу» со своей национальной сказкой, согласно 
чудесному и мудрому завету Н. С. Лескова: «Живите, 
государи мои, люди русские, в ладу со своею старою 
сказкою! Горе тому, у кого ее не будет под старость!» 
(«Соборяне»).

«Вечером, – пишет А. С. Пушкин своему брату, – 
слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки про
клятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! 
Каждая есть поэма…»

В уединении деревенской жизни наш светлый гений 
уходил каждый вечер к великому морю человеческого 
созерцания, туда, где у русской излучины растет вечно 
«дуб зеленый» русской национальной силы и русского 
национального духа; «кот ученый», постигший науку 
тайноведения, мастер песни и ведун сказки, прикован
ный «златою цепью» истории к русскому дубу и рус
скому духу, – пел ему песни русского бытия и сказывал 
ему сказки русской жизни.

Сказка ни на что не притязает, никому не навязы
вается, ничего не затевает. «Не любо – не слушай». 
Она – как цветок; но не садовый, не взращенный на
меренно и искусно, а как полевой цветок, который 

Ю. Сергеев. Бабушкины сказки И. Билибин. Белый всадник. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная»
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сам обсеется, сам укоренится, сам листочки выгонит 
и чашечку развернет, Божьим солнышком угрет, Бо
жьим дождичком полит, Божьей птичкою опет, Бо
жьей пчелке мед свой отдаст. И мед тот – чудесный, 
благоуханный – не дается гордому умнику из «обра
зованных», а дастся от пчелы только простому и му
дрому пасечнику. И вот, народная сказка – как цвет 
незаметных и неведомых полевых цветов, а духовный 
смысл ее – как тонкий и благоуханный мед: попро
буешь и слышишь на языке все неизреченное есте
ство родной природы – и запах родной земли, и зной 
родного солнца, и дыхание родных цветов, и чтото 
тонкое и богатое, вечно юное и вечно древнее, – все в 
сочетаниях неописуемого вкуса и аромата.

Сотни лет накапливался этот аромат в незаметных 
и неведомых душах человеческих, в русских душах, 
незаметно цветших и неведомо отцветавших на равни
нах нашей родины. Сотни и тысячи лет этому отстою 
национального духовного опыта, укрытого и развер
нутого в русских народных сказках. Возраст народа не 
определяется памятью его истории. Тысячу лет тому 
назад русский народ принял христианство. Но дохри
стианское прошлое его, утраченное его памятью, не 
утратилось в его опыте и в его духе. Все прежнее свое, 
забытое в виде достоверных событий, незапомнившее
ся и забвенное, – он взял с собой и перенес в свою со
знательную историю. Это не летопись, не былина и не 
бывальщина; не житие и не легенда – это сказка. Так 
это не было; этого всего сроду не бывало. Никогда и 
нигде не были и не жили эти царевичи и богатыри, эти 
серые волки и кощеи, эти Иваны  Дураки и кони гово
рящие, эти БабыЯги и Змеи Горынычи. Всего этого 
не было. И тому, кто присягнул исторической науке, 
а с наукой духовного опыта порвал; кто поклоняется 
доказанному факту и разучился созерцать показанное 
обстояние; кто хочет видеть земным, телесным глазом 
и потому выколол себе духовное око; кто от чрезмер
ной «умности» заморил в себе «вещую простоту» и 
«заумную глубину»; кто довел свою рассудочную трез
вость до того, что утратил способность хмелеть вместе 

со своим народом на пиру всепреображающего вообра
жения, – тому будет народная сказка мертва и глупа.

Темы сказок живут в мудрых глубинах человече
ского инстинкта, гдето там, в священных подвалах, 
под семьюдесятью железными столбами, где завязаны 
узлы национального бытия и национального харак
тера и где они ждут разрешения, свершения и свобо-
ды. В эти подвалы национального духовного опыта 
не проникнуть ни гордецу, ни трусу, ни маловеру, ни 
криводушному. Но доверчивый и искренний простец, 
но скромный и храбрый в своей поэтической серьез
ности созерцатель проникают под эти своды и выводят 
оттуда рой народных сказок, разрешающих, сверши
тельных и освобождающих. И для него эти сказки не 
«выдумка» и не «небылица», а поэтическое прозре
ние, сущая реальность и начальная философия. И не 
сказка «отжила» свой век, если мы разучились жить 
ею, а мы исказили свой душевно  духовный уклад и мы 
выветриваемся и отмираем, если мы потеряли доступ 
к нашей народной сказке.

Что же это за подступ к сказке? Что надо сделать, 
чтобы сказка, как избушка на курьих ножках, стала к 
лесу задом, а к нам передом? Как нам увидеть ее и за
жить ею, чтобы раскрылась нам ее вещая глубина и 
стал ясен ее подлинный духовный смысл?

Для этого надо прежде всего не цепляться за трез
вый ум дневного сознания со всеми его наблюдениями, 
обобщениями и «законами природы». Сказка видит 
иное, чем дневное сознание человека; она видит иное 
и иначе: и меньше и больше.

И меньше, потому что она видит только короткие, 
упрощенные, сконцентрированные обрывки из жизни 
героев. Эта краткость – есть результат художествен
ного сокращения: рассказывается сказка 20 минут, а 
охватывает, может быть, 20 лет (вот почему – «скоро 
сказка сказывается – да не скоро дело делается»…); 
рассказывается сказка гденибудь за углом, на печке, 
а герой побывает и 2 и 3 раза в тридесятом государ
стве. Эта краткость сказки – художественная; упро
щенность ее – стилизующая; сконцентрированность 

В. Васнецов. Три царевны подземного царства
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ее – символическая. Ибо сказка есть обломок народно
го и всенародного искусства.

Сказка есть уже искусство: ибо она укрывает и яв
ляет за словами целый мир образов, а за образами она 
разумеет художественно и символически – глубокие 
духовные обстояния. И в то же время сказка еще не со
всем искусство: ибо живет она, передаваясь из уст в 
уста, и не имеет единого, законченного состава – ни 
в словах, ни в образах, то и дело готовая распасться 
на различные «варианты» и видоизменения, художе
ственно неравноценные, и закончиться новой, неожи
данной развязкой, не всегда сводящей «концы с кон
цами». Всяк волен рассказывать сказку посвоему, как 
ему лучше покажется, и уговор лучше денег: «врать не 
мешай». Поэтому сказка есть как бы всенародная тема 
для личного сновидения; и эта тема как будто говорит 
каждому человеку: «Вот она я – возьми меня, если хо
чешь, и присни себе меня посвоему». И в этом сказка 
подобна и мифу, и песне, и узору для вышивания или 
для украшения избы и дворца. Так, миф говорит поэту: 
«Прими меня в свое созерцание и дай мне окончатель
ную форму и тело художества»; и откликаются на это 
Гомер, и Овидий, и Гете, и Вагнер, и Пушкин. Так, на
родная песня говорит всем певцам и каждому из нас: 
«Прими меня слухом в пение души твоей и пой меня 
из глубины, как тебе Бог на душу положит»; и отклика
ются на это все менестрели, и миннезингеры, и баяны, 
и народные композиторы. И так же узор (канвовый, и 
столярный, и мраморный) как бы говорит мастеру и ма
стерице: «Вот я! Твори мною из меня, украшая моими 
сплетениями твой быт и твое бытие»; и откликаются 
на это национальные вышивальщицы, столяры и рез
чики, великие флорентийцы, и сиенцы, и бергамаски в 
Италии, и славные русские зодчие от Архангельска до 
Закавказья, от Киева до Владивостока…

Вот психологическое место сказки: это искусство, 
сродное мифу, песне и узору; творчески рождающееся 
в той глубине, где живут у человека сновидения, пред
чувствия и прозрения. Вот почему рождение сказки 
есть сразу художественное и магическое. Она не толь
ко живописует и повествует, но и поет. И чем певучее 
сказка сказывается, чем нараспевнее она входит в душу, 
тем сильнее ее магическое, заклинательное и убеди
тельное действие, тем полнее она захватывает душу, 
тем больше она успокаивает, устраивает, освобождает 
и умудряет ее. Сказка родится из тех же истоков, что 
и заклинательные песни магов с их внушающей, по
велительно целящей силой; и вот откуда в сказках эти 
ритмически настойчивые повторения фраз, словесных 
фигур и образов… Именно потому и наши великие ху
дожники, В. А. Жуковский и А. С. Пушкин, пели свои 
любимые сказки в стихах, насыщая всенародный миф 
силой магической песни и укладывая сказку в совер
шеннейший и уже навеки неизменный узор слов.

Так, сказка дает и гораздо меньше и в то же вре
мя гораздо больше, чем дневное сознание. Природа и 
дневное сознание имеют свою естественную необхо
димость и свои естественные невозможности; а сказка 
не связана ни этой необходимостью, ни этими невоз
можностями. Она имеет свою «необходимость». Ее 
необходимость иная, душевно духовная, внутренняя, 
таинственная. Это необходимость сокровенного по
мысла, предчувствия и сновидения; и в то же время это 
необходимость национальной судьбы, национального 
характера и национальной борьбы.

Сказка не повинуется законам вещества и тяжести, 
времени и пространства. Она повинуется законам худо

И. Билибин. Черный всадник. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная»

В. Васнецов. Сивка-Бурка
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жественной мечты и законам национально героического 
(иногда сословно героического) эпоса. Она повинуется 
законам всесильного волшебства и запросам сверхче
ловеческой национальной силы: она слагается по ука
заниям пророческого сновидения, волевого порыва и 
созерцающего постижения. Эти законы таинственны; 
им можно предаваться, но их нелегко формулировать. 
Власть же их бесконечна и миропреобразующа. И вот 
имито живет, слагается и дышит сказка.

Но слушай: в родине моей,
Между пустынных рыбарей,
Наука дивная таится.
Под кровом вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;

Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.
                                         (Пушкин)

Для этой власти нет «невозможного»; в этом мире 
возможно многое, чего не знает и с чем не считается 
трезво дневное сознание человека. Поэтому уйти в 
сказку – значит уйти от этого дневного сознания, и от 
постылых необходимостей, и от проклятых невозмож
ностей внешнего мира…

Не слушайте же сказку при свете дня или прозаи
ческого и бескрылого сознания. Сказку надо слушать 
вечером или ночью, в волхвующей темноте, которая 
снимает с вещей их знакомый и обыденный вид и при
дает им новый вид, неожиданный и таинственный. 
Сказку надо слушать сумеречным сознанием на грани 

В. Васнецов. Спящая царевна. 1926

И. Билибин. Золотой петушок. Шатер. 1909



211СКАЗКА В СЛАВЯНСКОЙ ЖИЗНИ

полусна и полубодрствования. Навстречу сказке долж
ны раскрыться погреба и пещеры бессознательного, 
где душа живет помладенчески, совмещая ребенка 
с мудрецом; где она подетски «глупа» и не стыдится 
этой своей «глупости»; где она подетски доверчива и 
искренна, беспомощно вопрошает и недоумевает, бес
помощно страшится и ужасается; где она уже не вы
думывает «нарочно» и не «играет», а уходит в сказку 
со всей серьезностью и страстностью надежды и от
чаяния; и уже не помнит, что это «игра», ибо на самом 
деле это уже не игра, а жизнь, сама жизнь – и борьба, 
и победа, и совершение.

Кто хочет вправду услышать сказку, тот должен 
пробиться сквозь толщу своей душевной прозы и ока
меневшей трезвости; или, если угодно, растворить ее; 
или, еще лучше, погасить ее так, как задувают свеч
ку, – и уйти в темные недра душевной ночи. Внять 
иному – поиному; новому – поновому; таинственно
му – таинственно.

Замечательно, что опытные и мудрые сказочники 
хорошо знают это. Вот почему они сказывают свои 
сказки голосом глубоким и таинственно  интимным, 
как бы выпевая их осторожно и доверительно; вот 
почему они сказывают их в таинственных потемках 
и не позволяют перебивать себя или зажигать свет, а 
при свете больше не рассказывают. И именно поэтому 
они нередко начинают сказку с неожиданной, крепкой 
присказки.

Задача присказки состоит в том, чтобы подгото
вить душу слушателя, вызвать в ней верную сказоч
ную установку. Присказка должна спутать обыденный 
смысл, задуть свечку трезвого, прозаического сознания 
и раскрыть душевный слух для сказки, для ее художе
ственно прикровенного, символически мифического 
смысла. Она вызывает слушателя из его обыденного 
мышления, сбивает его с панталыку и опрокидывает 
его в бессмыслицу или путаницу, в замешательство и 
недоумение; а уж оттуда только ему забрезжит свет и 
смысл настоящей сказки. Иногда присказка дразнит и 
разочаровывает; иногда уговаривает и сулит; иногда 
вовлекает в сказку плясовым ритмом, иногда комиче
ским гротеском, иногда вкрадчивым живописанием. 
Но карты трезвого сознания она путает всегда.

Вот, напр., присказка, дразнящая и сулящая.
«Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей ка

урки. На море, на океане, на острове Буяне – стоит бык 
печеный, возле него лук толченый, а у него в боку нож 
точеный, сейчас ножик вынимается – изволь кушать…

И то еще не сказка, только присказка; а кто мою 
сказку будет слушать, так тому соболь и куница, и пре

красная девица, сто рублев на свадьбу, а пятьдесят на 
прогулянье…» (Сказки Афанасьева).

А это означает: приготовься ко всему и не смей пе
ребивать; тогда все сам увидишь…

А вот присказка ритмически плясовая и подготови
тельная.

«Бабушка Арина, куда ты ходила? – В Новую дерев
ню. – Что в Новой деревне? – Утка в юбке, селезень в 
кафтане, корова в рогоже, нет ее дороже…

Это присказка, сказка будет впереди. Кудель, ку
дель, куда ты летела, на кусточек села, на кусточек 
села – соловьем запела… У нас – не так, как у вас, – и 
кудель поет соловьем».

Иными словами: перестраивай душевный лад, схо
ди с обыденного ума, ко всему приготовься, ничему не 
удивляйся; тогда все и узнаешь…

И вот присказка сумбурно  драчливая.
«Жили были два крестьянина! Один – Антон, дру

гой – Агафон. Послушай, брат, – говорит Антон. – Бе
довая туча к нам несется, – а сам как лист трясется. – 
Ну, что ж за беда? – Да ведь град пойдет – весь хлеб 
побьет. – Какой град! Дождь будет. – Ан град! – Ан 
дождь! – Не хочу говорить с дураком, – сказал Антон, 
да хвать соседа кулаком. Ни дождь, ни град нейдет, а у 
них из носа да ушей кровь льет…

Это еще не сказка, а присказка; сказка будет впере
ди – завтра после обеда, поевши мягкого хлеба».

И это значит: вот смешаю тебе все карты, опрокину 
тебя в бессмысленную драку, так после этого ты и в 
сказкины небывальщины лучше поверишь…

А вот еще присказка, вводящая и вкрадчивая.
«В то давнее время, когда мир Божий наполнен был 

лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли мо
лочные, берега были кисельные, а по полям летали жа
реные куропатки, – в то время жилбыл царь, по имени 
Горох, с царицею Анастасиею Прекрасною…»

Эта присказка как будто берет душу слушателя за ее 
детскую ручку и ведет ее с распевным уговором прямо 
туда, куда надо, – в мир древний и дивный, к самому 
царю Гороху… Сказка уж такая: она уводит, развязы
вая и окрыляя воображение, упояя и вдоволь напояя 
его; а потом приводит назад, заканчивая или обрывая 
это изобразительно вообразительное пьянство – пиян
ственною же концовкою: «Я там был, медпиво пил; по 
усам текло, а в рот не попало…» Или еще выразитель
нее и протрезвительнее, даже с выталкиванием:

«На том пиру и я был, медвино пил, по усам текло, 
да в рот не попало; тут меня угощали; отняли лоханку 
от быка да налили молока; потом дали калача, в ту ж 
лоханку помоча. Я не пил, не ел, вздумал утираться; 
со мной стали драться. Я надел колпак, стали в шею 
толкать…»

А это значит: сказка кончена; протрезвляйтесь, 
добрые люди, от вашего мечтательного пьянства; все 
равно ни я, ни вы взаправду пьяны не были: только по 
усам текло, в ротто ведь не попало. Идет жизненная 
проза с ее разочарованиями и выгонит всех нас с на
шего пира взашей.

А всетаки – был пир… И больше, гораздо больше: 
было некое паломничество в волшебные, вожделенные 
и мудрые края; и оттуда были принесены некие дары.

Что же приносят люди из этих мудрых краев? 
И что зовет и влечет их в эти волшебные страны? 
О чем спрашивает человек сказку? И что именно она 
отвечает ему?

Спрашивает человек сказку о том, о чем всегда и 
все люди, от века и до века, будут спрашивать своих 

М. Шаньков. Нянины сказки. 1999
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родителей, пастырей и Бога; о том, что всем нам важ
но и необходимо, без чего трудно жизнь прожить и без 
чего мы всетаки, в труде и страданиях, проживаем ее; 
и уходим из жизни, многого не поняв и не осмыслив; а 
под конец жизни вздыхаем: «Прошла жизнь; о, если бы 
это было прожито начерно, а теперь бы начать жизнь 
заново и жить бы ее начисто!..»

Человек спрашивает сказку, а она отвечает ему – о 
смысле земной жизни. Но спрашивает он как суще
ство, еще не узревшее и не постигшее Бога. Спра
шивает помладенчески, беспомощно, недоуменно, 
коснувшись зла и страха на земле, но не коснувшись 
или едва коснувшись ризы Божией; как испугавшееся 
и задумавшееся дитя спрашивает маму или няню – с 
широко раскрытыми глазами, в которых и испуг, и 
тревога, и любопытство, и благоговение; как если бы 
ответ был легок и прост; и с тем, чтобы немедленно 
поверить… А ответ ему дается не из религии, а из до
религиозной магической глубины, где инстинкт, худо
жество и опыт жизни скопили некую национальную, 
но не последнюю, а предпоследнюю суеверно  языче
скую мудрость.

…Что такое счастье? Само ли оно в жизни прихо
дит или его надо добывать? И что нужно, чтобы добыть 
его? Неужели непременно нужны труды, испытания, 
опасности, страдания и подвиги, все эти «утруждения 
великими службами»? И как же слагаются эти испы
тания и подвиги? И есть ли на свете люди бездольные 
и бессчастные? И откуда эта бездольность и бессчаст
ность? Можно ли ее преодолеть или она суженая, ро
ковая? И в чем же счастье человека? В богатстве ли? 
Или в любви к свободе? Или, может быть, в доброте и 
правоте? В жертвенной любви доброго сердца?

…Что такое судьба? Что это значит: умным горе, а 
дуракам счастье? И какие же это такие – дураки? Мо
жет, они вовсе не дураки? Что это значит: «на роду на
писано»? И неужели судьбу нельзя одолеть и человеку 
остается покорно сидеть у моря и ждать погоды? Или 

всякий человек своему счастью кузнец? И как быть че
ловеку в трудную минуту жизни, когда горько плачет
ся и тужится, а ума ни к чему не приложить? Как быть 
человеку на распутье жизненных дорог и на тропин
ках жизненного леса, в беде и в несчастье?..

…А ведь есть в мире злые силы… Злые существа, 
посвятившие себя злодеянию; свирепые, беспощадные, 
наслаждающиеся своими пакостями, всегда готовые 
«сломать» или «съесть» человека… Кто они? Откуда 
они? И как с ними быть, когда они появятся?!

– «Вдруг закрутилося замутилося, в глаза зелень 
выступила: становится земля пупом, изпод земли ка
мень выходит, изпод камня бабаяга, костяная нога, 
спина жиленная, на железной ступе едет, железным 
толкачом погоняет, пестом упирает, помелом след за
метает, сзади собачка побрехивает…»

Или увидишь ее в избушке на курьих ножках:
«Лежит – в одном углу ноги, в другом голова, губы 

на притолоке, нос в потолок уткнулся…» «Откроет 
заслонку, достанет жареную Аленку – и на стол: ела
ела, пила  пила, и выйдет на двор, и станет валяться 
по траве: покатаюся, поваляюся, Аленкина мясца 
наевшись …»

Как тут быть? Что тут делать?
Или еще эдакое бывает: «Вдруг утка крякнула, бе

рега звякнули, море взболталось, море всколыхалось… 
Лезет чудоюдо, мосальская губа, змей шестиглавый: 
что же, – говорит, – на сестрах моих али на дочерях 
сватаешься?»

А то еще – др. нечисть всякая: вихорь, черт, кощей 
бессмертный, карлы, ведьмы, мачехи, разбойники… 
Да разве всех их пересчитаешь? Откуда они? Что им 
надо? Можно ли избежать их в жизни? А раз столкнув
шись, что с ними делать? Как одолеть их – добротой, 
подчинением и службой? А если они унижать начнут, 
как одна вот ведьма Ивана  Царевича пастухом сделала 
и каждый вечер заставляла его корову под хвост цело
вать? И это все терпеть?! Или одолевать их умом хи

Л. Беспалова. Старый и новый Городец. Панно. 1970-е
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тростью обманом? Или же биться с ними насмерть? Да 
можно ли их победить? Или, может быть, весь секрет в 
том, чтобы их не бояться? А не может ли быть так, что 
злая сила вдруг обратится и покается, как вот та злая 
царевна, что целый год на каменном столбе у дороги 
сидела, вязанку сена съела, 2 чана воды выпила, полон 
чан слез наплакала и покаялась, и Бог ее простил, и 
Иван Царевич ее простил…

А то ведь есть еще великие силы – полудобрые: и 
Вертодуб, и Вертогор, и Серый Волк, и Ворон Воро
нович, и Мужичоксамсперстаусынасемь верст… 
С ними как быть? Ведь это целая наука жизни!..

…А можно ли жить и прожить кривдою на свете? 
И куда кривда ведет? Не сильнее ли она, не выгоднее 
ли правды? Или правда лучше и всегда в конце кон
цов победит? И в чем же тогда понятная таинственная 
сила правды? Почему содеянное зло всегда или почти 
всегда возвращается на голову виновника? А если не 
всегда, то где же справедливость? И почему это так 
бывает, что посеянное добро, хотя бы маленькое се
мячко добра, расцветает потом на пути посеявшего 
человека благоуханными цветами – то благодарности 
и ответного добра, то пожизненной преданности, то 
прямо спасения от лютой беды? А если не всегда так 
бывает, то почему? Не правит ли миром некая таин
ственная благая сила и каковы законы ее?..

…А как быть с неравенством на земле? Ведь люди 
различны и не равны; есть умные, хитрые и глупые; 
есть уроды и красавцы, богатые и нищие, цари и мужи
ки, богатыри и карлики. Справедливо ли это? И почему 
это так устроено? И вправду ли низшие – хуже? Или 
они, может быть, в чемнибудь лучше высших – силь
нее, храбрее, добрее, умнее, изворотливее, благород
нее? А может быть, Иван КоровийСын и есть самый 

могучий Буря Богатырь? Разве не бывают злые цари, 
жестокие богачи – и добрые нищие, великодушные 
мужики, злые красавицы и добрые уроды? Или раз
ве не бывает так, что чудесная, благородная и умная 
душа – душа красавица – скрыта в уродливом теле Зве
ря лесного Чуда морского? И неужели нет путей для 
ее спасения и освобождения? Что же важнее – внеш
няя оболочка или незримая красота души? И как рас
познать, как учуять прелестную душу у страшилища 
и уродливую, злую душу у богатой красавицы? Как не 
ошибиться? Чему поверить? И кому же надо царство
вать в тридесятом царстве – ничтожному глупцу или 
доброму и мудрому уродцу в рубище?..

И наконец, правда ли, что возможно только воз
можное, а невозможное и в самом деле невозможно? 
Не таятся ли вокруг нас, в вещах и в душах, такие 
возможности, о которых никто не думает и говорить 
не решается? Кто сказал, что нельзя летать по возду
ху? А если есть на свете ковер  самолет? Кто сказал, 
что пространство неодолимо? А вон у колдуна каре
та была: «как только сядешь – защурься – глядишь, и 
уж дома». Откуда это известно, что нельзя построить 
дворец в одну ночь? А если можно? А скатерть  само
бранка? А волшебная рубашка? А шапка  невидимка? 
А молодильные яблоки? А целящая и живая вода? 
А неисчерпаемый кошелек? А что, если мне ведьма 
мертвый зуб в голову впустит или волшебный воло
сок вставит? А вы пробовали бросать через плечо, в 
час смертной опасности, волшебный гребешок или 
волшебную ширинку? А вы советовались о своей беде 
с бабушкой  задворенкой, или со старичком  лесович
ком, или с коньком  горбунком? И откуда это известно, 
что мы знаем только то, что знаем, а не больше? И что 
мы можем только то, к чему мы привыкли? И что тай
ные силы не могущественнее явных? А если так, то к 
чему же призван человек, который эту «тайну страш
ную природы» постигнет «светлою мыслию» (Пуш
кин)? Не призван ли он стать «победителем темных 
сил» и войти «в заклятую страну» как избавитель и 
пробудитель (Ф. К. Сологуб)?..

Вот о чем спрашивает человек, и особенно русский 
человек, свою сказку. И все эти вопросы – о том, что 
всегда и для всех: о счастье, о судьбе, о правде и о зле, 
о смысле и о путях жизни. И сказка отвечает не о том, 
чего нет и не бывает, а о том, что всегда, и теперь есть, 
и всегда будет, пока человек будет томиться на земле.

И. А. Ильин
СКАЛЬКОВСКИЙ Аполлон Александрович (1.01.1808–
28.12.1898), историк, статистик, этнограф, публицист. 
Родился в Житомире. Происходил из семьи мелкопо
местных дворян Киевской губ. Окончил Житомир
скую гимназию (1822), затем учился на медицинском 
факультете Виленского университета (1822–1825), а 
в 1825 перешел на юридический факультет Москов
ского университета, который окончил со степенью 
кандидата прав (1827). С 1828 чиновник в канцеля
рии новороссийско  бессарабского генерал  губернато
ра М. С. Воронцова; с этого времени жил в Одессе. 
Секретарь (1841) и директор (1845) статистического 
комитета; сотрудничал еще в пяти статистических 
комитетах, в т. ч. в Екатеринославском, Таврическом 
и Херсонском. Член ряда ученых обществ в России и 
Копенгагенского исторического общества; член  кор
респондент АН (1856).

В студенческие годы имел связи с прогрессивными 
кругами, был знаком с А. Мицкевичем и А. С. Пушки-

Б. Харчев. Шкатулка «По щучьему велению». Лаковая миниатюра. Холуй
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ным. Однако с переходом на государственную службу 
у Скальковского сформировались ярко выраженные 
монархические взгляды. Интересуясь историей, эконо
микой, географией и этнографией, Скальковский мно
го путешествовал по югу Украины, изучал местные 
архивы, археологические, историко  экономические и 

этнографические ма
териалы по истории 
Запорожской Сечи. 
Неопубликованная 
библиография работ 
Скальковского, со
ставленная Э. Г. Ок
сманом (Одесск. гос. 
научная библиотека 
им. А. М. Горького), 
насчитывает 276 на
званий, в их чис
ле 8 монографий. 
Почти все работы 
Скальковского по
священы феодально
му периоду истории 
России, гл. обр. Юж
ной Украине (Ново

российскому краю). Если фактический материал тру
дов Скальковского не потерял научного значения, ибо 
многие собранные им документы не сохранились, то 
его обобщения и выводы в настоящее время устарели. 
Скальковский резко осуждал революционное и нацио
нально  освободительное движение народных масс, 
всегда защищал интересы господствующих классов, 
выступая с позиций реакционных кругов дворянства. 
Исследованием зарубежных славянских стран Скаль
ковский специально не занимался, лишь попутно затра

гивал некоторые аспекты истории Польши, Болгарии 
и др. Определенный интерес представляет собранный 
Скальковским материал по заселению и освоению юга 
Украины выходцами из славянских стран – болгарами, 
сербами, хорватами и др. Так, исследование «Болгар
ской колонии в Бессарабии и Новороссийском крае» 
(Одесса, 1848) – одна из первых работ на эту тему в 
дооктябрьской историографии. В работах «Наезды 
гайдамак на Западную Украину в XVIII столетии» 
(Одесса, 1845) и «Несколько документов к истории 
гайдамачины» (Киевская старина. 1885. № 10) Скаль
ковский осуждал народные крестьянско  казацкие вы
ступления против социального и национального гне
та, в частн. резко обрушился на гайдамацкое движение 
60х XVIII в. на Правобережной Украине; он называл 
это движение «безумным», «грабительским», «раз
бойничьим» и в то же время отрицал грабительский 
характер политики польской шляхты на Украине.

Соч.: Дунайцы. Эпизод из турецкой кампании 1769–
1777 // Временник Московского общества истории и древ
ностей Российских. 1854. Кн. 19; Письма одесского жителя 
о восточном вопросе // Одесский вестник. 1854. 27 нояб., 
18 дек.; 1855. 1 февр.; Письмо о встрече с Адамом Мицкеви
чем в 1825 г. в Москве // Русский инвалид. 1860. № 48.

Лит.: Шевченко Т. Г. Прогулка с удовольствием и не без 
морали // Повне зiбрання творiв. У 6 томах. Т. 4. Киïв, 1963; 
Аполлон Александрович Скальковский // Киевская старина. 
1898. № 1; А. А. Скальковский // ЖМНП. 1899. № 2. Подп.: 
В. Р.; Марченко М. I. Укр. iсторiографiя. Киïв, 1959; Боро-
вой С. Я. Про екон. погляди А. О. Скальковского // З iсторiï 
екон. думки на Украïнi. Киïв, 1961; ЛОИИ (ф. 200), ИРЛИ 
(ф. 281), ГА Одесск. обл. (ф. 147), Одесск. ГНБ.

П. Воробей
СКИФИЯ (Skytia), название Северного Причерно
морья в VII–I вв. до н. э. в сочинениях античных пи

А. А. Скальковский

Карта Скифии и Серики Кристофера Селлариуса. 1703
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сателей. Территория Скифии занимала степи между 
устьями Дуная и Дона, включая степной Крым и ле
состепные рны Северного Причерноморья. Скифия 
была заселена собственно скифскими и нескифскими 

племенами, близкими 
скифам по культуре, об
разу жизни и политиче
ски зависимыми от них. 
Геродот представлял 
Скифию как квадрат со 
сторонами протяжен
ностью в 20 дней пути. 
После занятия Скифии 
сарматами Северное 
Причерноморье стало 
называться Сарматией.
СКИФСКОЕ ГОСУ-
ДАРСТВО, полити
ческое объединение, 
сложившееся в Се
верном Причерномо
рье на основе союза 
собственно скифских 
племен (см. Скифы). 
У современных иссле
дователей нет единого 
мнения о времени сло
жения скифского госу
дарства: одни относят 
его сложение ко време
ни скифских походов 
в Малую Азию (VII в. 
до н. э.) или к эпохе 
Геродота (V в. до н. э.), 
другие – к IV в. до н. э., 
когда Скифию объеди
нил царь Атей и Ски
фия переживала свой 
расцвет, третьи опре

деляют его рубежом III–II вв. до н. э., когда столица 
скифов под натиском сарматов переносится в Крым 
на р. Салгир (Неаполь Скифский), а Скифия пережи
вает политический и экономический подъем при ца

рях Скилуре и Палаке. 
Скифское государство 
прекратило свое суще
ствование в III в. н. э., 
когда оно подверглось 
разгрому со стороны 
готов.
СКИФЫ, древние пле
мена, жившие на юге 
европейской России в 
прилегавших к Чер
ному м. степных про
странствах. Племена 
эти были этнически не
однородны. Делились 
на массагетов, саков 
и сколотов праславян. 
По сведениям Геродо
та, сколоты были осед
лыми земледельцами. 
Повидимому, именно 
сколоты стали предше
ственниками восточ
нославянских племен, 
из которых впослед
ствии сформировался 
русский народ. В VII в. 

Карта Европейской Скифии. Фрагмент. 1595

Карта Скифии. 1893
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до н. э. скифские племена создали союз, имевший во 
многом характер государства, во главе с царем. Скиф
ское царство просуществовало до 2й пол. III в. и было 
уничтожено готами. О. П.

СКЛАБОВСКИЙ Алек-
сандр Васильевич (1793–
25.06.1831), поэт, педагог, 
этнограф. Происходил из 
духовного сословия. Биогра
фические сведения, касаю
щиеся Склабовского, крайне 
скудны. Известно, что он 
учился в Воронежской семи
нарии и Харьковском уни
верситете (1815–1819), по 
окончании которого остав
лен преподавателем. Ма
гистр русской словесности 
(1822), адъюнкт (1823). Ре
дактор «Украинского журна
ла» (1824). С 1825 старший 
письмоводитель канцелярии 
попечителя Харьковского 
учебного округа, с 1830 – на
чальник I Отделения депар
тамента уделов.

Интерес к истории, фоль
клору и этнографии славян у 
Склабовского возник благо
даря знакомству с трудами 
Н. М. Карамзина, а также 
под влиянием В. А. Жуков
ского и польских романтиче
ских поэтов. Еще студентом 
написал сочинение «Исто
рический взгляд на Россию 
от основания монархии до 
порабощения ее татарами». 
Много работал над перево
дами стихов польских поэ
тов А. Нарушевича, Ф. Кар
пиньского и др. (см. его кн.: 

Опыты в стихах. Харьков, 1819). Используя собствен
ные наблюдения, а также русские и польские истори
ческие источники (в частн., собранные Я. Кохановским 
материалы), Склабовский проследил языческие истоки 

Скифы и их соседи. По Б. А. Рыбакову

В. М. Васнецов. Бой славян со скифами. 1881. Русский музей
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обрядности праздников славян, приводил собственные 
записи русских «русальных» песен. Очерки Склабов
ского представляют собой один из первых в России 
опытов этнографических изысканий об обычаях вос
точных славян.

Соч.: Троицын день, или русальная неделя // Украинский 
журнал. 1824. Ч. 2. № 11. Подп.: А. С.; Иван Купало // Там же. 
1824. Ч. 2. № 12. Подп.: А. С.

Лит.: Сумцов Н. Ф. А. В. Склабовский как поэт и ученый. 
Харьков, 1904. Ю. Стенник
СКЛАВИНЫ, славины, название одной из групп 
славянских племен, упоминавшееся византийским пи
сателем Прокопием Кесарийским и остготским исто
риком Иорданом. С н. XII в. имя «склавины» употре
бляется как собирательное название славян вообще.
СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич (17.09.1843–
25.06.1882), русский военный деятель, генерал адъю
тант (1878), генерал от инфантерии (1881). Родился в 
Петербурге в семье офицера. Окончил Академию Гене
рального штаба (1868). Участвовал в Хивинском походе 
1873 и подавлении Кокандского восстания 1874–1876. 
С февр. 1876 – военный губернатор и командующий 
войсками Ферганской области, проводил военно фео
дальными методами колониальную политику царизма в 
Средней Азии. Во время Русско- турецкой войны 1877–
1878 вначале состоял при штабе главнокомандующего, 
затем был начальником штаба Кавказской казачьей ди
визии, командовал казачьей бригадой при 2м штурме 
Плевны (июль 1877) и отдельным отрядом, овладев
шим Ловчей (авг. 1877). Во время 3го штурма Плевны 
(авг. 1877) успешно руководил отрядом на левом фланге 

и прорвался к Плевне, но не был своевременно под
держан командованием. Командуя 16й пехотной диви
зией, участвовал в блокаде Плевны и при переходе че

рез Балканы (через 
Имитлийский пере
вал), сыграв реша
ющую роль в бою 
при Шипке Шей
ново. В февр. 1878 
занял СанСтефано 
под Стамбулом. Все 
это создало боль
шую популярность 
Скобелеву в России 
и особенно в Болга-
рии, где во многих 
городах его име
нем были названы 
улицы, площади и 
парки.

В 1878–1880 ко
мандовал 4м корпу

сом. В 1880–1881 руководил 2й Ахад Текинской экспе
дицией, штурмом крепости Денгиль Тепе (Геок Тепе) 
и занятием Ашхабада. Неоднократно находился в за
граничных командировках, изучая состояние военного 
дела в западноевропейских государствах. В 1882, нахо
дясь в Париже, 2 раза выступал в защиту балканских 
народов против политики Германии и Австро Венгрии, 
что вызвало международные осложнения. Был отозван 
Александром III и вскоре внезапно умер в Москве.

Склавины в VI в.

М. Д. Скобелев
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Обладал большой личной храбростью (его назвали 
«белым генералом» за появление под огнем врага вер
хом на белом коне, в белом кителе и белой фуражке 
или папахе). Скобелев был талантливым военачаль
ником и принадлежал к плеяде передовых в военном 
деле генералов своего времени.

Соч.: Приказы. 2е изд. СПб., 1913.
Лит.: Кнорринг Н. Н. Генерал М. Д. Скобелев. Ч. 1–2. Па

риж, 1939–1940; Речь генерала Скобелева в Париже в 1882 // 
КА. 1928. Т. 2 (27); Чанцев И. А. Скобелев как полководец, 
1880–1881. СПб., 1883; Кашкаров Д. Д. Взгляды на политику, 
войну, военное дело и военных М. Д. Скобелева. СПб., 1893; 
Куропаткин А. Н. Действия отрядов генерала Скобелева в 
Русско турецкую войну 1877–1878. Ч. 1–2. СПб., 1885; По-
лянский М. Библиографический указатель литературы, отно
сящейся к биографии М. Д. Скобелева. СПб., 1902.
СКОЛОТЫ, самоназвание всех или одной из групп при
черноморских скифов. Встречается у Геродота (V в. до 
н. э.), который писал: «Всем же (скифам) сообща – имя 
сколоты». Некоторые ученые (С. А. Жебелев и др.) пола
гают, что сколотами назывались скифы земледельцы.

Лит.: Граков Б. (Н.). Скiфи. К., 1947; Артамонов М. И. 
Этногеография Скифии // Ученые записки ЛГУ. Сер. «Исто
рические науки». 1949. В. 13; Жебелев С. A. Северное При
черноморье. Исследования и статьи по истории Северного 
Причерноморья античной эпохи. М.–Л., 1953 (см. указатель 
этнических терминов).
СКОМОРОХИ, у славян профессиональные бродячие 
певцы, артисты, музыканты, кукловоды, древнейшее 
изображение которых сохранилось среди фресок Киев
ского Софийского собора XI в., в миниатюрах Радзивил-

ловской летописи XIV в., в описании Олеария XVII в. 
У скоморохов, как и у калик перехожих, был свой ре
пертуар, носивший ярко выраженный сатирический 
характер, в чем и была одна из причин преследований 
скоморохов, массовых гонений на них, жесточайших 
указов. Но эти гонения начались в XVI–XVII вв. – в пе
риод становления и укрепления государства и Церкви 
Московской Руси. В Киевской Руси обличения скомо
рохов, гудцов, ряженых, т. е. лицедейства как таково
го, можно встретить во многих поучениях, проповедях 
Луки Жидяты, Кирилла Туровского и др., и тем не менее 
сам факт изображения их в главном митрополичьем 
храме – Святой Софии рядом со святыми и Ярославом 
Мудрым с семьей свидетельствует о том, что они были 
неотъемлемой частью духовной культуры Киевской 
Руси. Ничего подобного нельзя представить в главном 
храме Московской Руси – Успенском соборе Кремля. 
Стоглавый Собор 1551 высказал четкое отношение 
Церкви к народным святочным играм и др. обрядам, со
хранявшим языческие элементы «глума», «бесовства». 
О скоморохах Стоглав гласил: «В Троицкую субботу по 
селам и по погостам сходятся мужи и жены на жаль
никах и плачут по гробам с великим кричанием, и егда 
учнут скоморохи, и гудцы и прегудницы играти, они 
же, от плача преставше, начнут скакати и плясати и в 
ладони бити, и песни сатанинские пети». Характерно, 
что Церковь выступает не против поминальной Троиц
кой субботы и ее плачей жальников, говорится лишь о 
том, что, перестав плакать, начинают «скакати и пляса
ти». Со скоморохами связывались всевозможные «глу
мы» и «кощуны», они олицетворяли «празднословие и 

Ф. Рисс. Скоморохи в деревне. 1857. Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени
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смехотворение», «сатанинские песни и игры». В Сто
главе, кроме того, сообщалось, что «ходят скоморохи, 
совокупляяся ватагами многими по шестьдесят, и по 
семидесят, и до ста человек, и по деревням у крестьян 
сильно едят и пьют, и из клети животы грабят, а по до
рогам людей разбивают». (В былине «Сорок калик со 
каликою» почти те же самые обвинения предъявляются 
каликам: «Выто, калики, бродите по миру крещеному, / 
Кого окрадете, своим зовете, / Покрали княгиню Апрак
севну…») Церковно земский Собор 1551 в ста главах 
своих ответов на вопросы царя Ивана Грозного факти
чески вынес приговор, стал руководством к действию. 
Приговорная грамота Троице Сергиева монастыря 1555 
предписывала крестьянам, как поступать со скомороха
ми: «А скомороха, или волхва, или бабу ворожею, бив 
да ограбив, да выбиты из волости вон». «Не велели 
есмя им в волости держати скоморохов, ни волхвей, ни 
баб ворожей, ни татей, ни разбойников», – говорится в 
др. документе, датированном тем же 1555. Еще более 
жестким был указ царя Алексея Михайловича 1648, по
сле которого скоморохов стали высылать на окраины 
государства. Патр. Никон, укрепляя церковную власть, 
приложил немало сил в борьбе с языческими «дьяволь
скими беснованиями». Не обошлось и без крайностей. 
В числе тех, кто «души свои губит такими помраченны
ми и беззаконными делами», оказались даже сказочни
ки, которые «сказки сказывают небывалые». А в резуль
тате никому из собирателей так и не удалось записать 
скоморохов – к н. XIX в. их уже не было. Хотя столетием 
раньше В. Н. Татищев писал: «Я прежде у скоморохов 
песни старинные о князе Владимире слыхал, в которых 
жен его имена, тако ж о славнях людех Илье Муромце, 
Алексие Поповиче, Соловье разбойнике, Долке Сте
фановиче и проч. упоминают и дела их прославляют». 
Эти же слова В. Н. Татищева, в свою очередь, дают 
основание утверждать, что репертуар скоморохов со
стоял не только из скоморошин, но и былин, что они, 
как и исполнители духовных стихов калики перехожие, 
помимо своих песен, исполняли и народные былины, 
были хранителями народного эпоса.

О скоморохах, которые «прошедшую историю поют 
на голосу», упоминает и уральский заводчик П. А. Де
мидов. В письме к историку Ф. Миллеру (1768) он по
сылает ему историческую песню о царе Иване Грозном 
и сообщает, что «достал от сибирских людей, посколь
ку туда всех разумных дураков посылают». «Разумные 
дураки» – это и есть ссыльные скоморохи.

Существует версия, согласно которой весь «Сбор
ник Кирши Данилова» записан от скоморохов или сам 
Кирша Данилов был скоморохом, записавшим свой 
собственный «репертуар». А. А. Горелов отмечает по 
этому поводу: «В XVI–XVII веках “веселые скомо
рохи” – особливый, суверенный клан совместно про
живающих и совместно же, ватагами, мигрирующих 
бродяг актеров, “людей вежливых, очестливых”, – но
сителей знатоков любимой народом, общезначащей 
культуры развлечений и многообразных празднич
ных ритуалов. Тогдашние скоморохи – вернейшие 
наследователи и хранители традиционных искусств, 
маги вершители этапных в жизни человека обрядов, 
блюстители канонов, обязательных для общины. При
частившись этой премудрости искушенности, Кирша 
Данилов сберег в своей книге не только умение вос
торженно живописать словом многоликую красоту 
человеческих и Божьих творений, но и тонкость раз
личения художеств. Его волнуют разные исполнитель
ские стили музыки, извлекаемой из гуслей звончатых 
в былинах “Соловей Будимирович”, “Ставер боярин”, 
“Садков корабль стал на море”, и он же с наслаждени
ем внемлет голосу трезвого и жесткого нравоучения, 
что проговаривается прокрикивается в “Госте Теренти
ще”. Он превращает в автопортрет распространенные 
стихи про “веселых молодцов”, умеющих мастерски 
потешать в “беседе смиренныя” щедротароватых “боя
рина великого и хозяина ласкова” (“Михайло Скопин”). 
И отождествляя себя с скоморошьим племенем (а как 
еще умел назвать себя и собратьев по песенному ре
меслу простолюдин?..), он яро защищает честь “скомо
роховой жены” в помрачающем, захватывающем всех 
и вся – не исключая самих “веселых молодцов”, – эро
тическом вихре наборной песни “Стать починать…”».

Нигде, ни в одном фольклорном собрании нет та
кого количества скоморошин, как в «Сборнике Кирши 
Данилова». Причем не только по тематике, как в са
тирах «Гость Терентище», «Сергей хорош» или небы
лицах «Благословите, братцы, про старину сказать», 
скоморошине «Из монастыря Боголюбова старец 
Игренищо», «Усы, удалы молодцы», «Свинья хрю, по
росята хрю», исторические песни, былины тоже пред
стают в явно скоморошьей обработке. О том, что такое 
скоморошины, можно судить и по количеству отточий 
во всех изданиях. Исключение составляет лишь изда
ние в серии «Полное собрание русских былин» (т. 1, 
СПб., 2000), в котором тексты впервые воспроизведе
ны полностью по рукописному подлиннику XVIII в.

Несколько скоморошин сохра
нилось в записи от выдающейся 
сказительницы М. Д. Кривополе-
новой, в т. ч. былина «Вавило и 
скоморохи», являющаяся такой же 
апологией скоморошьего искус
ства, как «Сорок калик со кали
кою» – каличьего. Видимо, у ско
морохов и калик перехожих была 
такая необходимость в прославле
нии и оправдании своего ремесла с 
помощью искусства.

Традиции скоморохов не ис
чезли бесследно: их искусство 
«смехотворения» унаследовал на
родный театр Петрушки, народ
ный раек.

Лит.: Беляев И. О скоморохах // 
Временник Имп. Моск. обва истории Музыканты-скоморохи. Прорись с фрески Софийского собора в Киеве. 1037
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и древностей Российских. 1854. Кн. 29; Фаминцын А. С. Ско
морохи на Руси. СПб., 1889; Финдейзен Н. Очерки по истории 
музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. 
Т. 1. М., 1928; Морозов А. М. Д. Кривополенова и наследие 
скоморохов // Кривополенова М. Д. Былины, скоморошины, 
сказки. Архангельск, 1950; Всеволодский- Гернгросс В. Н. Рус
ская устная народная драма. М., 1959. В. Калугин
СКОРИНА Франциск (Георгий) (ок. 1490 – ок. 1541), 
деятель белорусской культуры. Основоположник вос
точнославянского книгопечатания. Родился в семье 
зажиточного купца. В 1506 окончил философский фа
культет Краковского университета с ученой степенью 
бакалавра.

В 1512, имея вторую ученую степень доктора сво
бодных наук, Скорина блестяще сдал в Падуанском 
университете экстерном экзамен по медицине и по
лучил диплом «в лекарских науках доктора». В 1517, 
пользуясь материальной поддержкой влиятельных ви
ленских мещан Богдана Онкова и Якуба Бабича, орга
низовал в чешской Праге типографию и за 3 года издал 
23 книги Ветхого Завета под общим заглавием «Библия 
руска, выложена доктором Франциском Скориною из 
славного града Полоцька, Богу ко чти и людем по
сполитым к доброму поучению». Книги Скорины по 
своему техническому мастерству и художественному 
оформлению не уступают лучшим образцам западноев
ропейского книгопечатания того времени. Эти издания, 
как и последующие («Апостол» и «Малая подорожная 
книжица»), осуществленные им в 1525 уже в Вильню
се, Скорина снабдил предисловиями, комментариями 

и послесловиями, в которых излагал патриотические 
идеи, ратовал за развитие образования среди простого 
народа и выступал поборником изучения языка церков
ной письменности. Скорина проложил первую стезю, 
по которой развивалось позднейшее книгопечатание 
восточных славян.

Лит.: Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина, его 
переводы, печатные издания и язык. СПб., 1888; Чатырохсот
лецьце беларускага друку. Менск, 1926.
СКРЫНЧЕНКО Дмитрий Васильевич (1874–1947), 
богослов, публицист, историк. Коллежский советник. 
Родился на Воронежской земле, но долгое время про

жил в Белоруссии. 
Преподавал в Мин
ской духовной семи
нарии, редактировал 
«Минские епархи
альные ведомости» 
и «Минское слово». 
Активно выступал в 
своей публицистике 
за общерусское един
ство и сплочение всех 
патриотических сил 
Белой Руси в борьбе 
против полонизма и 
сепаратизма. Один из 
организаторов мин
ского отдела умерен
но правого Всерос

сийского национального союза. В 1912 изза конфликта 
с местной властью газета «Минское слово» была за
крыта, и Скрынченко вынужден был покинуть Минск. 
Уехав в Малороссию, стал членом Киевского клуба рус
ских националистов, активно боролся с украинскими 
сепаратистами. Власть большевиков не принял и в 1920 
эмигрировал в Югославию. Умер в г. НовиСад.

Из работы Скрынченко «Трагедия белорусского на
рода» (Минск, 1908. С. 7): «Со своей стороны скажу, 
что возвращение здешнего народа к его исстари рус
скому самосознанию не есть политика “обрусения”. Не 
применяйте этого жупела к нашему краю: этот термин 
оскорбителен для местного русского населения – бело
русов. Здесь по древности – более коренная Русь, чем, 
например, в Пензе; она здесь покрыта польским лаком. 
И весь вопрос “обрусения” здесь сводится к тому, что
бы сбросить этот польский лак».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 138–139.
«СЛАВА», у южных и восточных славян особый празд
ник, имеющий основу во взаимоотношениях, склады
вавшихся в древней родовой и семейной общине или 
профессиональном обществе. Каждая такая община 
и общество лиц определенной профессии имело свой 
праздник, который передавался от отца к сыну; женщи-
на, выходя замуж, принимала «славу» своего мужа или 
сохраняла также и свою «славу». Для сербской семьи 
«слава» – главный праздник года. Семьи, празднующие 
одну «славу», считаются родственниками. В пользу ро
дового происхождения праздника говорят также сохра
нившиеся до сих пор запреты заключения брака между 
людьми, почитающими одного святого и празднующи
ми одну и ту же «славу» (серб. Гружа; Герцеговина, 
Черногория). Древняя основа праздника связана с про
славлением предков как хранителей дома, рода или об
щих земель; так, в южных областях Болгарии (Пирин, 
Родопы, Странджа, болгары Фракии) известно аналоФ. Скорина. Гравюра. 1517

Д. В. Скрынченко
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гичное чествование древнего предка, хозяина дома или 
семьи, рода (являющегося в облике змеи или другого 
животного и происходящего, по поверьям, от умершего 
предка): стопан – «хозяин», стопанова гозба – «угоще
ние хозяина», курбан на дядото, наместник.

Обычай распространен прежде всего у сербов и 
черногорцев (слава, крсно име), но известен также ма-
кедонцам (слава, служба) и болгарам (служба, слуга, 
светец, обрук, курбан, черква), имеет соответствия в 
обычаях братчины и престольных праздников у вос
точных славян. «Слава» может быть приурочена к 
дням памяти святых (напр., св. архангела Гавриила, 
свв. Юрия, Николая, Ивана, Ильи и т. д.), но также и к 
празднику, посвященному какому  либо событию (Но
вому году, Преображению и т. п.). Профессиональная 
«слава» (серб., макед. еснафска слава, букв.: «цеховая 
слава») отмечается в дни тех святых, которые счита
ются покровителями соответствующей деятельности: 
напр., св. Савва празднуется учителями; св. Кузьма и 
Демьян (серб. св. Врачи) – врачами; св. Илья – мель
никами, скорняками, жестянщиками.

Предположительно до XIII в. праздник «слава» 
существовал и у западных славян, но был вытеснен 
(запрещен) под натиском германских племен, оккупи
ровавших славянские земли и искоренявших древние 
славянские традиции.

Празднование «славы» длится от одного до трех 
(иногда – до семи) дней, каждый из которых имеет 
свое название: серб., макед., болг. вечерница, серб. 
навечерjе – «вечер накануне “славы”», ю.-серб. заслу
га – «день накануне “славы”»; серб. воеводин. светиц, 
свечари – «“слава”, главный день “славы”» (др. на
звания совпадают с общим наименованием «славы»); 
серб. окриље (букв.: «защита»), патарица, болг. патери
ца – «последний день “славы”» и др. Последний день 
праздника осмысляется как проводы святого (ср. серб. 
косов. праħениjе – «проводы» – последний день трех
дневной «славы»), который эти дни якобы пребывал 
в доме (напр., по представлениям из южного Баната, 
св. архангел Гавриил на плече хозяина, пока тот стоял 
и славил его); в последний день святой, по поверьям, 
отправляется из дома со своим посохом (ср. болг. пате
рица – «палка, посох» и «третий день “славы”«), кото
рым благословляет или наказывает людей, или уходит 
из дома, забыв его, в честь чего устраивается новое 
угощение только для членов семьи (с.з.болг.).

Лит.: Плотникова А. А. «Слава» // Славянские древно
сти. Т. 5. М., 2012.
СЛАВА, славянское имя богини победы и справедли
вой войны, которую иногда называют также Перуницей 
(облачной девой), или Магурой. Она близка к сканди
навской Валькирии, сопровождающей воинов  героев в 
Вальхаллу, и эллинской Нике.

Крылатая богиня победы Ника (Виктория), статую 
которой держит в правой руке Афина Варварикон, 
была «победоносным демоном», духом покровителем 
легендарных героев: Геракла, Ахилла, Одиссея, а поз
же – римских императоров.

Существует мнение, что Слава была великой бо
гиней, давшей имя всем славянам. Так, хронист Ага
тангел, бывший секретарем царя Тердата, еще в IV в. 
писал о богине Славе как о «великой царице и госпоже, 
Славе народа, что поддерживает жизнь народную, Ма
тери всяческих добродетелей, Матери Богине, Золотой 
Матери». Ее храм, имеющий богатые сокровища, со
бирал на празднества множество людей из славянских 

стран. Статуя боги
ни была выполнена 
умелыми мастерами 
из золота. Ей прино
сили в жертву белых 
быков, коз и коней. 
Женщины выпека
ли для Славы кара
ваи, пироги с разно
образной начинкой. 
По этнографическим 
источникам празд
ник «красна Сла
ва» (23 апр.) полнее 
всего сохранился у 
сербов. Еще в XIX в. 
они осуществля
ли торжественные 
аграрно  магические 
обряды в честь свя
щенного огня как 
символа солнца. Осо
бенные обряды, по
священные богине 
Славе, назывались 
славлением.

Матерь Слава, или 
Магура, Мать Пти
ца, или Птица Вы
шняя, представлялась 
в виде прекрасной 
крылатой Девы в во

енных доспехах, поющей призывную песню, вселяю
щей воинам стремление к победе над врагом. Недаром 
она еще известна как Перуница – подруга Перуна.

Волхвы и князья призывали ее перед боями, обра
щаясь со словом к боевым дружинам, чтобы поднять 
дух воинства. Матерь Слава – вещая птица, посланни
ца богов, поющая воинам Песню Ратную, а народу – 
божественную славу.

С богиней Славой связано предание о полке Перу
новом, что живет в Сварге вечно. В него входят лишь 
самые храбрые рыцари, павшие на поле боя, заслонив 
свою рану горстью родной земли. Гибель воина в чест
ном бою дает ему бессмертие, поэтому смерти не боя

А. Л. Клименко. Богиня Славы. Фрагмент

В. В. Крыжановский. Матерь-Слава. Фрагмент
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лись. Страшно было стать рабом, ибо раб и после смер
ти во всех своих будущих перевоплощениях останется 
лишь рабом своего господина, а его душа также будет 
принадлежать рабовладельцу.

После битвы Матерь Слава прекрасной девой Ма
гурой ходит по полю, собирая павших героев. Мертвого 
воина она коснется своим золотым крылом, поцелует в 
холодные уста и поднесет ему золотой кубок, полный 
Воды бессмертия. Тогда Душа погибшего отправится 
на Луга Сварожьи, чтобы пополнить полк Перунов. Та
ково древнее учение о священном героизме на Руси.

Г. Ласко, П. Тулаев
СЛАВЕЙКОВ Пенчо Петков (27.04.1866 – 28.05.1912), 
болгарский поэт. Сын П. Р. Славейкова. Изучал фило
софию и литературу в Лейпциге (1892–1898). Активно 
участвовал в литературной жизни, в частн. выступал 
за расширение связей с западной и русской литерату-
рой. Директор Народного театра (1908–1909), директор 
Народной библиотеки (1909–1910). За критику монар
хического режима подвергался преследованиям, умер 
в изгнании. В сборниках Славейкова «Эпические пес
ни» (1896–1898), «Сон о счастье» (1906), «На острове 
блаженных» (1910) представлена пейзажная, любов
ная, философская и гражданская лирика. Автор поэм 
нравственно философского содержания и эпопеи о 
национально освободительной борьбе «Кровавая пес
ня» (1896–1913). Высокое художественное мастерство 
Славейкова выражается в языковом богатстве, в пси
хологической разработке образов. В некоторых произ
ведениях отдал дань декадентству («Гимны о смерти 
Сверхчеловека» и др.).

Соч.: Събрани съчинения. Т. 1–8. С., 1958–1959; в рус. 
пер.: Сон о счастье. М., 1962.
СЛАВЕЙКОВ Петко Рачев (17.11.1827, по др. дан
ным 1828 – 1.07.1895), болгарский поэт, просветитель, 
общественный деятель. Родился в Тырново в семье ре

месленника, учился 
в церковной школе. 
С 16 лет стал сель
ским учителем. За 
выступления против 
греческого духовен
ства и местных бо
гачей подвергался 
преследованиям. Бо
ролся за демократи
зацию просвещения, 
независимую болгар
скую церковь, укре
пление националь
ного самосознания. 
В Константинополе 
издавал газеты «Гай
да» (1863–1867) и 
«Македония» (1866–

1872) – влиятельные болгарские органы в Турецкой 
империи. В Русско- турецкой войне 1877–1878 оказы
вал помощь русским частям в освобождении родины. 
После национального освобождения Славейков – один 
из лидеров либеральной партии, министр и председа
тель Народного собрания. Отстаивал демократиче
ские принципы Тырновской Конституции, выступал 
за болгарско русское сближение. Славейков проявлял 
большой интерес к народному творчеству. Ему принад
лежит наиболее полное собрание болгарских пословиц 
и поговорок («Български притчи, или Пословици и ха

рактерни думи», ч. 1–2, 1889–1897). Литературной дея
тельностью занимался с к. 40х. Переводил сербских, 
турецких, греческих поэтов. Подражая им, создавал 
национальную лирику в сентиментальном духе. Много 
переводил русских поэтов – А. С. Пушкина, М. Ю. Лер
монтова, И. А. Крылова, А. В. Кольцова, И. С. Никити
на, а также украинского поэта Т. Г. Шевченко. Заклады
вал основы переводческого искусства в Болгарии.

Первые книги Славейкова «Пестрый букет» («Смес
на китка»), «Песенник» («Песнопойка»), «Басенник» 
(«Басненик») вышли в Бухаресте в 1852. Эти пере вод
ные и оригинальные стихи, песни, загадки, басни вы
полняли также роль учебной литературы. Интимная 
лирика, патриотическая поэзия, проникнутая идеями 
национальной независимости, сатирические стихи и 
особенно басни выдвинули Славейкова в ряд первых 
крупных болгарских поэтов эпохи национального воз
рождения. Используя народное творчество, он создает 
национальные характеры, выступает за национальную 
культуру, реалистическую литературу («Песни и сти
хотворения», 1879). Широкую известность приобрела 
его поэма «Источник Болоногой» («Изворът Белоно
гата», 1873), прославлявшая болгарскую патриотку. 
Большой вклад поэт внес в развитие болгарского ли
тературного языка. По словам И. Вазова, Славейков 
«изваял из грубой скалы болгарского языка статуи с 
изящными линиями и формами».

Соч.: Съчинения. Пълно събрание в 10 т. Т. 1–3. С., 1963–
1969; Съчинения. Т. 1–2. С., 1969; в рус. пер. – [Стихи] // Ан
тология болгарской поэзии. М., 1956.

Лит.: Кравцов Н. И. Петко Р. Славейков // Очерки истории 
болгарской литературы XIX–XX вв. М., 1959; П. Р. Славейков. 
С., 1959 (Литературен архив. Т. 1); Динеков П. Петко Р. Сла
вейков // История на бъгарската литература. Т. 2. С., 1966; 
Русакиев С. П. Р. Славейков и руската литература. С., 1956; 
Славейкова С. Петро Р. Славейков. Биографичен очерк. С., 
1959; Константинов Г. Петко Р. Славейков. Разказ за него и 
неговото време. С., 1967; Баева С. Петко Славейков. Живот и 
творчество 1827–1870. С., 1968. В. Злыднев
СЛАВИСТИКА. См. Славяноведение.
СЛАВИСТИЧЕСКИЕ СЪЕЗДЫ, международные 
совещания ученых славистов, историков, филологов, 
этнографов и др., организуемые Международным ко
митетом славистов совместно с национальными ко
митетами раз в 5 лет. Идея созыва съезда славянских 
филологов и историков возникла в Отделении русского 
языка и словесности Российской АН в 1903; было ре
шено созвать в сент. 1904 съезд русских и иностранных 
славистов. Этому начинанию помешала русско япон
ская война 1904–1905. 1й съезд славянских филоло
гов, посвященный памяти Й. Добровского, был созван в 
Праге и проходил в окт. 1929 в Праге, Брно, Братисла-
ве. На съезде прочитано ок. 80 докладов и сообщений. 
2й съезд проходил в Варшаве и Кракове в сент. 1934. 
Проведению 3го съезда в Белграде в сент. 1939 поме
шала Вторая мировая война. Тем не менее порядковый 
номер за ним сохранился, т. к. было издано пять томов 
докладов, сообщений, материалов. После войны в Бел
граде в сент. 1955 организована Международная сла
вистическая встреча, носившая характер небольшого 
конгресса. Был организован Международный комитет 
славистов, координирующий научную славистическую 
работу во всемирном масштабе и организующей регу
лярные (каждые 5 лет) славистические конгрессы. Во 
всех славянских и многих неславянских странах воз
никли национальные комитеты славистов, славистиче
ские ассоциации или союзы славистических обществ. 

П. Р. Славейков
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4й международный съезд славистов (МСС) проходил 
в сент. 1958 в Москве. Со времени Московского съезда 
установилась традиция обязательной предварительной 
публикации докладов и организации книжных вы
ставок славистической литературы за 5 лет. 5й МСС 
состоялся в Софии в сент. 1963. 6й проходил в авг. 
1968 в Праге. Сейчас при Международном комитете 
славистов работает 17 комиссий: литературоведче
ской библиографии, лингвистической библиографии, 
литературоведческой терминологии, лингвистической 
терминологии, словаря церковнославянского языка, 
общественного лингвистического атласа, истории 
славистики, эдиционно  текстологическая, славянской 
ономастики, славянской поэтики и стилистики, изуче
ния грамматического строя славянских языков, фоне
тики и фонологии славянских языков, транскрипцион
ная, изучения балто славянских отношений, изучения 
славянского фольклора, издания древнеславянских 
певческих памятников, лексикологии и лексикогра
фии. Комиссии во время съездов и в перерывах между 
их работой устраивают пленарные заседания, между
народные конференции, осуществляют конкретные 
международные научные предприятия (напр., создание 
Общеславянского атласа), издают материалы, исследо
вания, доклады.

7й съезд прошел в 1973 в Варшаве. Последние два 
съезда прошли в Минске в 2013 и в Белграде – в 2018. 
Председатель международного комитета славистов 
Б. Сувайтия в 2013–2018, говоря об огромной трудно
сти организации этих съездов, отметил «кризис слави
стики как академической дисциплины, так и гумани
тарной науки».

Ист.: Толстой Н. И. Славистические съезды // Литера
турная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. С. 929–930.

Лит.: Первый съезд славянских филологов и истори
ков. Т. 1. Материалы по организации съезда. В. 1. СПб., 
1904; Sborník prací I sjezdu slovanských filologů v Praze 1929, 
sv. 2 – Prĕdnášky. Praha, 1932; Rejnkova R. I Sjezd slovanských 
filologi v Praze 1929. Bibliografie. Praha, 1968; Księga referatów 
II Międzynarodowego Zjazdu Slawistów, sv. 1–3. Warsz., 1934 
(sv. 1, Sekcja 1 – Językoznawstwo; sv. 2, Sekcja 2 – Historja 
literatury; sv. 3, Sekcja 3 – Sekcja kulturno społeczna i 
dydaktyczna; III Međunarodni kongres slabista (slovenskih 
filologia), knj. 1–5. Beograd, 1939 (knj. 1 – Zbirka odgovora 
na pitanja, knj. 2 – Саопштена и реферати; кн. 3 – Допуне; 
knj. 4 – Govori i predavanja; knj. 5 – Организацiа); Beogradski 
međunarodni slavistički sastanak (15–21. IX. 1955). Beograd, 
1957; IV Международный съезд славистов. Отчет. М., 1960; 
Славянская филология: Сб. ст. Т. 1–3. М., 1958; IV Междуна
родный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. 1–2, М., 
1962; Сб. ответов на вопросы по языкознанию (к IV Между
народному съезду славистов). М., 1958; Славянска филоло
гия. Материали за V Международен конгрес на славистите. 
Т. 1–11. София, 1963–1968; VI Mezinárodní sjezd slavistů 
v Praze, 1968. Rezumé přednášek, přispĕvků a sdĕlení. Praha, 
1968; VI Mezinárodni sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 
1, 2. Praha, 1970.
СЛАВИСТОВ ДЕЛО, уголовное дело по обвинению 
в контрреволюционной деятельности большого числа 
представителей интеллигенции (в основном из Москвы 
и Ленинграда) в 1933–1934, известное также как «Дело 
Российской национальной партии», сфабрикованное 
НКВД по доносам антирусских, антиславянских сил.

Аресты начались в 1933, но дело фабриковалось 
постепенно. Российская национальная партия начина
ет фигурировать в нем только в февр. 1934.

Под следствием находились в основном фило
логи и искусствоведы из Института славяноведения, 
Русского музея и Эрмитажа и ученые  естественники. 
Остальные фигуранты дела, по мнению историков, 
были привлечены «для массовости». Среди аресто
ванных были академики М. Н. Сперанский и В. Н. Пе-
ретц, члены корреспонденты АН СССР Н. Н. Дурново 
(к тому времени исключенный из Белорусской АН), 
Г. А. Ильинский, А. М. Селищев, другие видные ученые 
(В. В. Виноградов, Г. А. Разуваев, Г. А. Бонч Осмолов
ский), писатель В. С. Трубецкой, секретарь Института 
славяноведения В. Н. Кораблев. Кроме того, собира
лись доносы на В. И. Вернадского, М. С. Грушевско
го, Н. Д. Зелинского, Н. С. Курнакова, Д. Н. Ушакова, 
Д. П. Святополк Мирского, Н. К. Гудзия, М. В. Щепки
ну, эмигранта В. Н. Ипатьева.

По версии следствия, ученые принадлежали к фа
шистской партии, действия которой координировались 
изза границы. Зарубежными вдохновителями называ
лись Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон, П. Г. Богатырев и 
М. Фасмер. Партия якобы организовывала повстанче
ские ячейки, устроила диверсию на опытной станции 
и готовила убийство Молотова. «Доказательств» было 
множество – Дурново общался с членами пражского 
кружка и готовился стать сватом брату Н. Трубецкого, 
брат Фасмера работал в Эрмитаже и т. д. Некоторые из 
арестованных (в т. ч. Кораблев, Дурново и Р. Фасмер) 
дали признательные показания, другие (напр., Селищев) 
отказались. Геолог Б. Л. Личков, друг Вернадского, под 
давлением сообщил о связи академика с партией, но за
тем пытался предупредить его о возможном аресте.

Слушание дела состоялось весной 1934, всего было 
осуждено более 70 человек. В частн., Личков, Разуваев, 
Фасмер получили по 10 лет лагерей, Кораблев – 10 лет 
ссылки, Дурново и Ильинский – 9 лет лагерей, Сели
щев и Трубецкой – 5, Бонч  Осмоловский – 3. Главная 
роль в «расследовании» принадлежала одной из клю
чевых фигур НКВД Г. С. Люшкову, который позже бе
жал в Японию, сдав властям страны всех работавших в 
ней советских разведчиков.

Судьбы участников дела сложились поразному. 
Личков после многочисленных ходатайств Вернадско
го был освобожден досрочно. Дурново (а также обоих 
его сыновей), В. Трубецкого и Ильинского расстреляли 
на очередном витке репрессий. Виноградов, в 1941–
1943 повторно сосланный, после войны был избран 
академиком и получил Сталинскую премию, а после 
«дискуссии о языкознании» в 1950 стал фактически во 
главе советской лингвистики. Институт славяноведе
ния вновь открылся уже после войны.

Осужденные по Делу славистов были реабилитиро
ваны с 1956 по 1990.

Лит.: Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. Дело славистов. 30е 
годы / Отв. ред Н. И. Толстой. Институт мировой литературы 
им. Горького РАН. М.: Наследие, 1994; Робинсон М. А. Судь
бы академической элиты: Отечественное славяноведение 
(1917 – начало 1930х годов) / Отв. ред. Л. Е. Горизонтов. М.: 
Индрик, 2004. П. В. Тулаев
СЛАВИЯ (асСлавия) – название области Руси у араб
ских авторов X в. (альИстахри, Ибн Хаукаль и др.). 
Согласно Ибн Хаукалю, область Славия – «самая выс
шая (главная) из них, называют (ее) асСлавия, и царь 
их в городе Салау». Историки отождествляют Славию 
с областью ильменских славян, а г. Салау (Слава) с Нов-
городом или его предшественником. Данные арабских 
источников о Славии сопоставляются с летописными 
известиями о княжестве в Новгороде во 2й пол. IX в., 
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которое было одним из предшественников Древнерус
ского государства, возникшего в результате объедине
ния Новгородского и Киевского княжеств.

В некоторых раннесредневековых источниках Сла
вией называют также государственные образования 
полабских и балтийских славян, а также Польшу.

Лит.: Древнерусское государство и его международное 
значение. М., 1965. С. 408–419.
СЛАВИЯ БАЛТИЙСКАЯ, историческая область сла
вянского мира, расположенная в VI в. на южном побе
режье Балтики, от Вислы до Лабы, включая о. Рюген.

Краткий обзор ранней истории балтийской Славии 
можно найти в «Космографии» Себастьяна Мюнстера 
XVI в., которая представляет собой обобщенные ему 
сочинения: «Первыми обитателями княжества Ме
кленбург (Mechelenburg – перевод бывшего славянско
го названия «Велеград») были верлы, в римском произ
ношении – герулы. Они и венды подчинялись одному 
королю (Антирию), как и ободриты… Венды первона
чально назывались винделами, а позже вандалами… 
Королевский замок в Мекленбурге повендски называ
ет Старгард, понемецки – Альтенбург».

«Много лет спустя после Антирия королем верлов 
и вендов был Биллунг. Он подчинил себе всех вендов 
от Вислы до Везера и все народы от Одера до Голь
штейна»; «Все побережье от Гольштейна до Лифледта 
принадлежало вандалам или склавам». Соперник Бил
лунга, герцог ободритов Генрих, подчинил себе ругов, 
вагриев, полабов, киссингов, цирсиланов, померанцев 
и всех вандалов до Польши. Умер в 1122. «Остров Рю
ген во всей вандальской земле последним принял хри
стианство. В городе Архон (Аркона) стоял храм идо
лов. Перед ним на праздник урожая собирался народ. 
Идола звали Свантевит, но идолами простого народа 
были Белбук (Белбог) и Цернебуг (Чернобог)».

Достаточно точное описание земель балтийских 
славян нам оставил Адам Бременский (XI в.), хронист 

из Северной Германии. Их имеет смысл здесь привести 
хотя бы во фрагментах и пересказе. «Славия, – пишет 
христианский летописец, – это очень обширная об
ласть Германии, населенная винулами, которые неког
да назывались вандалами. Славия в десять раз больше 
нашей Саксонии, если причислять к ней чехов и жи
вущих по ту сторону Одры поляков, которые не отли

чаются от жителей Славии ни 
своей внешностью, ни язы
ком»; «Славянских народов 
много. Наиболее западные – 
это вагры»; «Их город, лежа
щий у моря, Старград. Затем 
следуют ободриты, которых 
теперь называют ререгами, их 
город Велеград».

Далее хронист рассказыва
ет о трех островах, лежащих 
напротив славянской земли. 
Это Фембре, Руян и Землан
дия. Вторым островом «владе
ют руяне, очень храброе сла
вянское племя, без решения 
которого, согласно обычаю, 
не предпринимаются никакие 
общественные постановле
ния». Остальные славяне ува
жали руян потому, что «они 
находятся в тесных соотно
шениях с богами». «За землей 
лютичей, которые называются 
вильцами, находится Одра, са
мая многоводная река славян
ской земли. Там, где Одра впа
дает в Скифское море, лежит 
знаменитейший г. Волынь, Путь из Старгорода в Новгород

Старинный город вендов. Реконструкция С. Якубовского
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отличный порт, посещаемый греками и варварами, жи
вущими вокруг»; «Волынь – самый большой из всех 
городов Европы»; «Все в этом городе преданы губи
тельным языческим обрядам. Что же касается нравов 
и гостеприимства, то нельзя найти народа более чест
ного и радушного»; «В этом городе, полном товарами 
всех народов, ничто не представляется роскошным и 
редким»; «Пустившись на парусах из Волыни, на че
тырнадцатый день прибудешь в Новгород, который ле
жит в Руссии, где столица Киев, соперник Константи
нопольского скипетра, краса и слава Греции».

Из красноречивого свидетельства Адама Бремен
ского следует, что балтийские славяне, потомки ван
далов и винулов (венедов), проживавшие от Лабы до 
Вислы, не представляли собой некое этническое мень
шинство, подчиненное соседним народам. Его руяне – 
это не германцы, не датчане и не шведы. Они тоже сла
вяне, причем особого рода, особой касты.

Наследники балтийской Славии создали в районе 
Венедского залива целую систему городов и культовых 
центров, известных в эпоху Средневековья как Венд
ланд, или Виндланд.

В эту систему городов полисов, подобную адриа
тической Венеции и восточноевропейской Гардарике, 
входили: Старград (Ольденбург) в земле вагров; Лю
бич (Любек), Ратибор (Ратцебург), Зверин (Шверин) 
и Родсток (Росток) в нынешнем Мекленбурге; Аркона 
на острове Руян (Рюген); Ретра в Мекленбурге, Щецин 
(Штеттин), Демин и Волгаст в Померании; торговый 
центр Волин (Юлин, Винетта), расположенный в устье 

Одры, и другие «грады и веси», менее отдаленные от 
моря.

Как возникло это созвездие славянских городов и 
как сложилась их судьба? Свидетельства историков и 
современников дают нам возможность получить весь
ма полное представление о Виндланде.

По сведениям Яна Длугоша, польского историка 
XVI в., которые он сам почерпнул из более ранних ис
точников, славянской колонизацией Поморья руково
дил князь Лешек III. «Он поделил между двадцатью 
своими сыновьями все приморские края, земли славов, 
ругян, полабов, ободритов, варазов и кашубов, про
стиравшиеся до Миснии, Вестфалии и вод Океана, а 
также все Польские или Славянские державы, располо
женные между реками Лаба (Альбис) и Гавел (Хабе
ла), и каждому дал особую вотчину. Они долго правили 

этими землями, основали 
много городов и замков и 
дали им названия; и хотя 
тевтоны позже захватили 
их и до сих пор удержива
ют, они сохранили перво
начальные названия, а 
другие были переделаны 
на немецкий лад: Буков 
(Буков), Добин, Брема, 
Микельбург, Люнембург, 
Альдембург, Рацебург 
(Рачесбург), Зигебург, 
Плюнен, Слезвик, Илов, 
Зверин, Малехов, Ростек, 
Кучин, Верлем и т.п. Быв
шие славянские земли 
вместе с городами переш
ли во владение саксов, 
вестфальцев, голландцев, 
фризов и других народов, 
говорящих на немецком 
языке; а князья этих земель 
и шляхта уступили со вре
менем немцам или были 
ими уничтожены. Послед
ним уступил мощи князя 
Сакенского Генриха Льва 
славянский вождь Никлот 
со своими сыновьями При
быславом и Вартиславом. 
Однако в сельских местно
стях до сих пор живут сла
вяне земледельцы, говоря
щие не только на польском 
языке, но и на наречиях, 

Франкское государство в эпоху Каролингов

Землепашцы и плуг. Миниатюра XIII в. из Гейдельбергской рукописи  
«Саксонское зерцало»



226 СЛАВИЯ БАЛТИЙСКАЯ

испорченных и сильно измененных вследствие смеше
ния с соседними и прочими языками».

Немцы назвали вендов windish, а их страну – Скла
вонией (Славией), которую считали частью Великой 
Германии (Germania Magna), Адам Бременский в «Дея
ниях гамбургских архиепископов» (XI в.) дает описа
ние «Склавонии (Sclavania), пространнейшей области 
Германии, населенной винулами (Winuli), которые 
некогда звались вандалами (Wandali)». «Она, – пишет 
хронист, – вдесятеро больше нашей Саксонии, в осо
бенности если к ней причислить Чехию (Boemia) и жи
вущих за Одером (Oddara) поляков (Polani), т. к. ни об
разом жизни, ни языком они не отличаются. Эта страна, 
обильная оружием, мужами и плодами [земли], со всех 
сторон замыкается прочными границами лесов и рек. 
В ширину, с юга на север, она [простирается] от реки 
Эльбы (Albia) до Скифского моря (mare Scythicum). 
В длину же она, начинаясь от нашей Гамбургской епар

хии, тянется на восток, включая бесчисленные земли, 
до Баварии, Венгрии (Ungria) и Греции (Grecia)».

Далее у Адама Бременского следует описание за
паднославянских племен и их городов, в частн. Воли
на (Винетты, Юмны), пересказанное позже Гельмоль
дом: «По ту сторону от лютичей (Leuticii), другое имя 
которых – вильцы (Wilzi), протекает река Одер, наибо
лее полноводная из рек в стране славян. В ее устье, где 
она впадает в Скифские болота (Scytice paludes), рас
положен знаменитейший город Юмна (Iumne), весьма 
многолюдная гавань варваров и греков (Greci), оби
тающих вокруг. Об этом славном городе ходит множе
ство невероятных рассказов, поэтому я счел уместным 
включить коечто, достойное упоминания. Это, безу
словно, самый большой город во всей Европе, населя
ют его славяне вместе с другими народами, греками и 
варварами. Равным правом на жительство обладают и 
приезжающие саксы, если только они не выказывают 
там всенародно христианства. Дело в том, что все они 
до сих пор пребывают в заблуждении язычества, хотя 
в остальном не найти народа более честного, добро
сердечного и гостеприимного».

Языческие святилища были и в др. городах сла
вянского Поморья: в Щецине, Радигощи, Ретре, на 
о. Руян, что свидетельствует о развитой религиозной 
культуре той эпохи.

То, что преобладающим населением Восточной 
Германии и особенно Виндланда (Славии) были вен
ды славяне, мы считаем доказанным. На каком языке 
они говорили и писали?

По утверждению А. Г. Маша, местные жители 
эпохи Ретры говорили на родном вендском языке. Он 
также приводит доказательство того, что «венды поль
зовались руническими письменами», которые намного 
древнее готских букв Ульфилы и, по одной из гипотез, 
принесены кимврами из Италии.

Однако судьба 
вендского языка на 
территории Германии 
сложилась трагично. 
После разрушения 
культовых центров 
славян в Прибалти-
ке, насильственной 
христианизации, ла
тинизации и герма
низации письменные 
традиции древних 
славян здесь были 
постепенно утеряны.

Противоборство 
славянских и гер
манских племен в 
бассейне Балтий
ского м., начавшее
ся еще в античную 
эпоху, приобрело 
гигантские масшта
бы после появления 
Франкского государ
ства. Оно объеди
нило (в VI–VIII вв.) 
племенные союзы 
алеманов, баваров, 
тюрингов, саксов и 

др. этносы. Имп. Карл, прозванный немцами Вели
ким (Carolus Magnus, 742–814), значительно расши

Лешек III. Гравюра XVIII в.

А. Дюрер. Король Карл Великий
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рил владения Франкского государства. На западе его 
граница шла по Атлантике, на юге достигала Испании 
и Италии, на востоке граница проходила по Дунаю и 
Лабе. Здесь был «сорбский рубеж», который отделял 
новые завоевания саксов от земель лужицких сербов и 
других славян. Понятно, что новые земли завоевывали 
силой, но при этом император Карл опирался на Цер
ковь и свод законов, некоторые из которых уместно 
здесь процитировать.

В эпоху Карла Великого начали действовать крово
жадные законы, записанные в специальном Капитуля
рии: «Кто из племени саксонского будет впредь укло
няться от крещения, не явится для совершения над ним 
этого таинства, желая оставаться в языческой вере, – бу
дет казнен смертью»; «Кто сожжет по языческому об
ряду тело умершего и обратит в пепел его кости – будет 
казнен смертью»; «Кто принесет человека в жертву дья
волу по обычаю язычников – будет казнен смертью»; 
«Кто вступит в заговор с язычником против христиан 
или будет упорствовать во вражде к христианам – каз
нится смертью» и т. д. Все, что не укладывалось в рам
ки библейского мировоззрения или католических догм, 
воспринималось Церковью с самого начала ее суще
ствования как «преступное язычество», «договор с Дья
волом» и как «заговор против христианства».

Вождю саксов язычников Видукину (755–807) при
писывают рассказ о том, как ободриты героически сра
жались в войне против королевства франков, силой на
вязывавшего им свои жестокие порядки. «Они больше 
хотели войны, чем мира, и ставили дорогую для них 
свободу выше крайней нищеты. Это люди твердые, за
каленные в труде, привыкшие к самой плохой пище, и 

то, что нашим показалось бы тяжелой нагрузкой, сла
вянам приятно. Много дней они сражались, саксы – за 
славу и обширное государство, ободриты – за то, быть 
им свободными или нет».

После завоевания германским королем Оттоном I 
большой части Италии в 962 образовалась Священная 
Римская империя, где славяне (венды) заняли подчи
ненное положение по сравнению с немцами.

Время от времени славяне поднимали восстания, 
которые переходили в вооруженные столкновения 
с германцами и, как правило, жестоко подавлялись. 
Напр., в 983 имп. Оттон II разгромил армию восстав
ших вендов, отвоевал Бранденбург (Бранибор) и уни
чтожил более 30 000 повстанцев. В «Хронике марки 
Бранденбург» сообщается: «Венды вспомнили о своем 
былом величии, когда они захватили Рим и Карфаген, 
когда их король Гензерих владел Африкой, Сицилией и 
Вельшландом. К вендам тогда относились ободриты, 
вагры, ругяне, кашубы и лужичане»; «Они сровняли с 
землей все церкви, кроме церкви Св. Марии, которую 
они посвятили своему древнему идолу Триглаву».

Лит.: Кузьмин А. Г. Кто в Прибалтике «коренной»? М.: 
ПАО, 1993; Адам Бременский, Гельмольд из Боасау, Арнольд 
Любекский. Славянские хроники. М.: Русская панорама, 2011; 
Венелин Ю. И. Древние и нынешние словене. М., 2004; Гиль-
фердинг А. Когда Европа была нашей. История балтийских 
славян. М.: Эксмо, 2010; Адам Бременский. Деяния архиепи
скопов гамбургской церкви // Древняя Русь в свете зарубеж
ных источников. Т. 4. Западноевропейские источники. М.: Рус
ский фонд содействоия образованию и науке, 2010; Маш А. Г. 
Сокровища Ретры. Загадочные реликвии древних славян // 
П. В. Тулаев. Вступит. ст., послесл. сост. М.: Вече, 2017.

П. Тулаев
СЛАВОНИЯ (хорв. 
Slavonija), историческая 
область в восточной ча
сти современной Хорва-
тии. Расположена между 
реками Савва, Драва и 
Дунай. Общая площадь 
Славонии – 12,5 тыс. км2. 
Население – 800 тыс. че
ловек. Представляет в 
основном плодородную 
равнину. Название воз
никло от славян, издавна 
поселившихся в этих ме
стах. Следует заметить, 
что в Средневековье 
«Славониями» называли 
самые различные сла
вянские территории.

Люди населяли Сла
вонию со времен палео
лита. В историческое 
время в Славонии про
живали иллирийцы и 
кельты. В к. I в. до н. э. 
сюда вторглись римляне. 
В 11м до н. э. завоевание 
земель нынешней Сла
вонии римлянами было 
завершено. Римская 
провинция Паннония, 
включавшая этот край, 
была одной из важней
ших и при этом сильно Славония на карте Хорватии
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милитаризированных изза угроз варварских вторже
ний провинций Римской империи. Несколько импе
раторов были уроженцами Паннонии. После распада 
Западной Римской империи земли будущей Славонии 
захватывали остготы, лангобарды, наконец, авары. Од
нако все эти завоеватели ограничивались грабежами 
и ничего не делали для развития края. Зато постепен
но здесь стало селиться все больше и больше славян. 
Вероятно, определенное славянское население было 
здесь и ранее. Хотя на Среднедунайской равнине еще 
правили кочевники  авары, основную массу местных 
жителей составляли славяне земледельцы. В славянах 
растворились остатки романизированных иллирийцев. 
В н. IX в. будущая Славония входила в состав Хорват
ского королевства. В конце того же века на Среднеду
найской равнине расселились пришедшие с террито
рии Западной Сибири после очень долгих странствий 
венгры. Они совершали набеги на Хорватию, причем 
наиболее близкая к Венгрии Славония страдала осо
бенно сильно. В 1102 было заключено соглашение 
между Венгрией и Хорватией, в результате которого 
венгерский король стал одновременно королем Хорва
тии, но последняя сохранила широкое внутреннее са
моуправление, сословный парламент (Сабор) и долж
ность бана – наместника короля.

После присоединения к Венгрии хорватские зем
ли официально продолжали называться Королевством 
Хорватии и Далмации. Это наименование было вклю
чено в титул короля Венгрии. Но одновременно, осо
бенно с к. XII в., как в Венгрии, так и в городах Далма-
ции, территорию от р. Неретвы до р. Дравы называли 
Славонией. Именно это наименование – Sclavonia, Сла
вянская земля – было широко известно на Западе. Сла
вонией управляли свои наместники – баны и герцо
ги – dux Sclavoniae (с 1184), banus Sclavoniae (с 1215). 
Большую роль в жизни края играл Сабор – местный со
словный парламент. Славония в XIII в. обрела свое имя 
и приобрела титул королевства. Термин «королевство» 
(regnum) в отношении Славонии стал применяться в 
документах уже в 1й пол. XIII в. Славония была под
чинена непосредственно королю Венгрии.

С 1442 Сабор Славонии направлял своих послов 
(nuncii) в Государственное собрание Венгрии. Хорватия 
не направляла, что свидетельствует о более тесной свя
зи Славонии с Венгрией. Несколько позднее Хорватия, 
Славония и Далмация стали называться Триединым ко
ролевством во главе с венгерским королем. «Триедин
ство» означало сохранение общего хорватского самосо
знания жителей, но одновременно свидетельствовало о 
далеко зашедших процессах территориального раскола 
единой хорватской общности. Появился особый герб 
Славонии – куница, бегущая по междуречью Савы и 
Дравы (этот герб сохранился до 1847).

Славония как часть Триединого королевства под 
верховной властью короля Венгрии имела свои особен
ности управления, а также систему налогообложения. 
Славония платила особый налог на выпуск металличе
ских денег («прибыль монетного двора»). Также плати
ла Славония куновину (двадцать динаров с кметского 
надела) вплоть до битвы при Мохаче (1526). Войны с 
турками вынудили в XV в. ввести в Славонии «воен
ную подать», но только с разрешения государственного 
собрания и славонского Сабора, причем сословия сами 
определяли размер налога. Несколько ранее Славония 
получила привилегию платить половину военного на
лога (1472) в сравнении с собственно Венгрией. Это 
было связано с нарастанием турецкой угрозы. Но вско

ре от этого налога были освобождены владения церкви 
(епископов, капитулов, монастырей, настоятелей при
ходов), высших чинов (герцога, бана, жупанов, дво
рян судей) и отдельных магнатов.

Плодородные почвы и благоприятный климат Сла
вонии сделали край центром крупных феодальных 
владений. Крепостничество носило здесь особенно 
жестокий характер, напоминая плантационное раб
ство. В Славонии в н. XVI в. 950 владельцев имели 
до 30 тыс. крепостных. Крупнейшим владельцем была 
Католическая церковь (1/3 владений). Значительная 
часть дворян Славонии мадьяризировалась, полно
стью перейдя на венгерский язык. Впрочем, дворяне 
о своем хорватском происхождении помнили и гор
дились. Не случайно видный аристократический род 
Зринских (венг. Зриньи) дал несколько выдающихся 
военачальников, политиков и поэтов, которых почита
ют и хорваты, и венгры.

Жизнь Славонии резко изменилась в результате ту
рецких вторжений. Во 2й пол. XV в. турецкие набеги 
шли непрерывно. В 1526 в сражении при Мохаче по
гибло все венгерское войско и цвет венгерского и хор
ватского рыцарства вместе с королем. Это трагическое 
событие вызвало гражданскую войну и распад коро
левства. Хорватский Сабор 1527 присягнул Фердинан
ду Габсбургу. Однако на Саборе Славонии, заседавшем 
неподалеку от Чазмы, королем был избран крупный 
венгерский магнат Янош Запольяи (1527–1540). Ре
зультатом была война между двумя претендентами 
на престол в условиях турецких вторжений. Славо
ния была захвачена турками в ходе военных кампаний 
1536–1552. Край стал частью Белградского пашалыка 
Османской империи. Население было частью истре
блено, частью бежало. Оставшиеся оказались в поло
жении «райи» – неполноправного населения. Показа
тельно, что лишь небольшая часть хорватов Славонии 
приняла ислам. В крае поселилось некоторое количе
ство турок и мусульман из числа славян потурченцев. 
Впрочем, жили они в основном в городах, поскольку в 
сельской местности действовали гайдуки и куруцы.

Габсбурги, удержав за собой часть Хорватии со 
стольным г. Загребом, претендовали на все земли Три
единого королевства. В королевский титул Габсбургов 
Славония была вписана уже в 1529.

В к. XVII в. христиане отвоевали Славонию на
ряду с рядом других земель бывшего Венгерского ко
ролевства. В 1697 австрийский полководец Евгений 
Савойский нанес османам решительное поражение 
под Зентой. К 1699 была освобождена вся Славония. 
Край был страшно опустошен, потеряв свыше 80 % 
населения. Габсбурги разрешили возвращаться в 
Славонию тем, кто имел документы на право владе
ния землей в Славонии. Но поскольку таковых было 
очень мало, то вскоре началась планомерная колони
зация. В результате изменился этнический состав на
селения. Вместе с турками бежало и мусульманское 
население. В свою очередь, в Славонию устремились 
многие сербы, хорваты и влахи из оставшихся осман
ских владений. В 1690 и в 1730х здесь расселились 
многочисленные сербы. На востоке Славонии, как 
и соседней Воеводине, в к. XVIII в. началась интен
сивная немецкая колонизация. Согласно австрийским 
сведениям, в 1802 в Славонии среди жителей насчиты
валось 148 000 (51,6 %) – католиков, 135 000 (47,2 %) 
православных и 3500 (1,2 %) протестантов. К 1868 в 
Славонии проживало ок. 400 тыс. жителей.
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Славония была провозглашена владением короны. 
Здесь были созданы латифундии и проданы или пода
рены иноземным магнатам (всего 20 имений). Таким 
образом, в отличие от основной территории Хорватии 
большинство крупных землевладельцев в Славонии 
были иноземцами, в основном немцами, в меньшей 
степени венграми. Зато почти не было землевладель
цев хорватов. В Славонии на одного владельца при
шлось в 12,5 раза больше кметов (крепостных), чем в 
Хорватии. Среднего и мелкого дворянства в Славонии 
практически не было. Крепостничество было восста
новлено в самых примитивных формах.

Славония постепенно ожила экономически. Особое 
значение приобрел большой речной торговый путь по 
Саве, Драве, Тисе. Уже в н. XVIII в. р. Сава стала важ
нейшей коммуникацией Славонии и Хорватии, связав
шей Подунавье с западом Хорватии. В 1770 по речному 
пути прошло до 1000 барж. Начинается рост городов. 
Осиек, Вуковар, Илок, Земун, Петроварадин из воен
ных крепостей превратились в пока еще небольшие 
торгово промышленные городки.

В 1745 хорватское дворянство добилось воссоеди
нения Славонии с собственно Хорватией. В граждан
ской Славонии были учреждены три жупании. Однако 
непосредственного контакта Хорватия и Славония не 
имели, т. к. между ними вклинивалась часть Военной 
границы. Лишь с упразднением Военной границы в 
1881 хорватские земли (за искл. Далмации и т. н. При
морской Венгрии) становятся единым целым. Посте
пенно Славония интегрируется с основной Хорватией, 
переживает определенный экономический и культур
ный подъем. В XIX в. принадлежность Славонии к 
Хорватии не ставится под сомнение, в т. ч. и со сторо
ны местных сербов, венгров и немцев.

В 1868, после соглашения между венграми и хор
ватами, Славония юридически стала частью Королев
ства Хорватии и Славонии, которое одновременно при
знавало сюзеренитет «короны святого Стефана» т. е. 
Венгрии, монархом которой был император Австрии 
Франц Иосиф. Эта громоздкая конструкция просуще
ствовала до 1918. История Славонии в этот период не 
отличалась от истории всей Хорватии.

В к. 1918, после распада Австро Венгрии, Хорва
тия (включая Славонию) вошла в состав Югославии. 
В апр. 1941, после нападения на Югославию Германии, 
Италии и Венгрии, Славония была передана в состав 
созданного оккупантами т. н. Независимого государ
ства Хорватия (НХГ). Хорватские усташи разверну
ли жестокий террор против сербов (заодно и против 
остальных меньшинств, кроме немцев). В ответ воз
никло партизанское движение, в городах действовали 
разведывательно диверсионные группы. Тем не менее 
приходится признать, что большинство хорватов под
держивали НХГ.

После освобождения Славония как часть Хорват
ской республики в составе Югославии быстро разви
валась экономически, став одним из важнейших с.х. 
регионов Европы. Изменился и этнический состав на
селения. Немцы и венгры были выселены в 1945. На 
занимаемых ими ранее землях селились хорваты и сер
бы. Таким образом, край стал чисто славянским по на
селению. Но среди славян – сербов и хорватов – сохра
нялась неприязнь, искусственно подогреваемая извне. 
Все это сказалось в 90х XX в.

Распад Югославии сделал Славонию полем боя. 
В ответ на провозглашение независимости Хорватии 
местные сербы, многие из которых помнили геноцид 

усташей, в авг. 1991 создали Сербскую автономную 
область Западная Славония, которая вскоре объеди
нилась с др. сербскими автономиями в Хорватии в 
республику Сербская Краина. Попытки Сербской 
Демократической партии Хорватии договориться о 
придании сербским районам автономии провалились. 
Центром сербского сопротивления стало Борово Село 
(к северу от Вуковара), где разместились доброволь
ческие формирования сербов под командованием Во
ислава Шешеля. Хорватские войска, имея за спиной 
поддержку НАТО, сумели осенью 1991 занять основ
ную часть территории сербской автономии. Большая 
часть сербов бежала с этих мест. При этом хорваты 
разрушили православную церковь Троицы в г. Пакра
це. Одновременно проходило сербское наступление 
с участием федеральной югославской народной ар
мии (ЮНА) на город Вуковар, который был взят по
сле 87дневных боев. Вуковар в ходе боев был почти 
полностью разрушен.

После 3 лет перемирия, периодически нарушае
мого, в мае 1995 хорватские войска в ходе операции 
«Молния» с боями заняли оставшуюся часть сербской 
автономии. Остатки гражданского населения и серб
ские ополченцы ушли на территорию Сербии. В 1998 
г. Вуковар с окрестностями был возращен Хорватии в 
результате дипломатического давления стран Запада. 
Так Хорватия установила окончательный контроль над 
всей Славонией, изгнав или истребив при этом серб
ское население края. С. Лебедев
СЛАВЯНЕ, крупнейшая в Европе многочисленная 
группа народов, объединенных общностью языка, 
основ культуры и культурно исторических традиций, 
издавна населяющих обширные пространства на тер
ритории Европы. В России славяне, составляющие 
преобладающее большинство населения, живут на тер
ритории от Тихого о. на востоке и Северного Ледовито
го о. на севере до государственной границы на западе и 
Кавказа на юге. В Польше, Чехии, Словакии и бывших 
республиках Югославии, а также в Болгарии славяне 
составляют основное население. Славяне живут также 
на территории восточных, бывших некогда славянски
ми, областей Германии, а также в южных областях Ав
стрии; в южных и северо восточных районах Венгрии; 
в Добрудже и в северо  восточных приадриатических 
районах Италии. За пределами Европы и Азии славяне 
живут в Канаде, США, Аргентине и в др. американских 
республиках, а также в Австралии.

По языковому признаку современные славяне об
разуют три основные группы: восточную (великорусы, 
малорусы и белорусы), западную (поляки, чехи, слова-
ки, кашубы, поморские словинцы, сербы лужичане) и 
южную (словенцы или словинцы, сербы, хорваты, ма
кедонские славяне и болгары).

С древнейших времен славяне составляли крупней
шую часть мирового населения, определяли основные 
направления демографического сдвига, являясь главны
ми конкурентами на пути западноевропейских народов.

Слово «славяне» многие производят от слова «сла
ва», «славные». Другие, основываясь на древнем пра
вописании «словене», производили его от «слово», 
«словесные», т. е. говорящие пославянски в противо
положность немым «немцам», пославянски не гово
рящим. В XIX в. вместо этих гипотез выдвинута еще 
одна гипотеза, иноземная, латинская, по которой рим
ляне стали звать славян «slavus», «slava» под влиянием 
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существования у славян множества собственных имен, 
оканчивающихся на «слав», «слава».

С XIX в. все славяне разбиваются на три группы 
народов:

Восточная (русская) группа слагается из великору-
сов, малороссов (украинцы, полещуки), русинов или 
галичан (покутяне, подолаки, бойки, гунулы, горалы) 
и белорусов.

Западная (вендская) группа: поляки (мазуры, кашу
бы, куявы), полабские славяне (остатками их являются 
онемеченные венды, лужичане, сербы), чехи или бо
гемцы (моравы), словаки.

Южная группа: словинцы или словены, сербохор
ваты (сербы, хорваты или кроаты, морлаки, герцего
винцы, босняки, черногорцы), болгары.

Общая цифра славянского населения в к. 1880х – 
н. 1899х в Европе, Азии и Америке составляла при
близительно 126 млн, из которых ок. 90 млн падало на 
восточную группу, т. е., в сущности, русский народ в 
широком смысле, включая сюда и малороссов, бело
русов, русинов. Из всей этой славянской массы го
сударственную самостоятельность в то время имели 
русские, болгары, часть сербов (Сербия и Черногория). 
Остальное славянство входило в состав Австро  Вен
грии, России, Пруссии, Саксонии, Румынии и Турции. 
В отношении религии славяне распадались на право
славных 721/2 % (русские, болгары, сербы, черногорцы, 
часть босняков и герцеговинцы), католиков 211/2 % (по
ляки, хорваты, словинцы, чехи, словаки, часть полаб-
ских славян), униатов 31/2 % (русины, частью болгары и 

хорваты), протестантов 11/2 % (часть полабских славян, 
словаков и поляков), магометан ок. 1 % (часть босня
ков, сербов и болгар).

Общая численность славянских народов на начало 
ХХ в. составляла ок. 150 млн человек, в т. ч.: русских – 
св. 65 млн, малороссов – ок. 31 млн, белорусов – ок. 
7 млн; поляков – св. 19 млн, чехов – выше 7 млн, сло
ваков – св. 2,5 млн; сербов и хорватов – св. 9 млн, бол
гар – 5,5 млн, словенцев – 1,5 млн. Основная масса сла
вянского населения находилась в России – 107,5 млн 
человек; в Австро  Венгрии – ок. 25 млн человек, Гер
мании – св. 4 млн человек; в странах Америки – св. 
3 млн человек.

Общая численность славян до 1941 – св. 250 млн 
человек. В СССР, по переписи на 17.01.1939, славян – 
132 357 764 человек, в т. ч. великоруссов – 99 019 929. 
Малороссов после воссоединения с УССР западных 
областей Украины, Бессарабии и Северной Буковины – 
ок. 36,5 млн; белорусов после воссоединения бело
русского народа – 8 700 тыс. В США, Канаде, Южной 
Америке и в Австралии великоруссов св. 5 млн, мало
россов – ок. 1 млн; несколько сот тысяч белорусов жили 
в Аргентине, Уругвае и др. странах Южной Америки; 
для белорусов в США, Канаде и прочих статистиче
ских данных не имеется. Общая численность поляков – 
25 млн человек, из них ок. 20 млн жили в Польше и св. 
5 млн в США. Чехов 7600 тыс. – в Чехословакии, 1500 
тыс. – в США и несколько десятков тысяч – в СССР, 
в Англии и др. странах. Словаков в Чехословакии на
считывалось 2,5 млн и ок. 1 млн в США и в др. стра

Славянская прародина в бронзовом веке 2-го тыс. до н.э., по В. Гобареву
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нах. Карпатороссов немногим более 1 млн из них 665 
тыс. – в Чехословакии и до 400 тыс. в США и в Канаде. 
Сербов в Югославии – 5300 тыс., хорватов – ок. 5 млн; 
значительное количество сербов и хорватов, исчисляе
мое сотнями тысяч, жили в США, Южной Америке, 
Австралии, Африке и на Ближнем Востоке. Словенцев 
приблизительно 1,6 млн жили в Европе и 400 тыс. вне 
Европы. Для македонских славян точных цифровых 
данных на это время нет; общее их количество на тер
ритории Македонии, поделенной после Первой мировой 
войны на три части – между Югославией, Болгарией и 
Грецией, приблизительно 1 220 тыс.; много македон
ских славян жили в разных странах. Болгар на терри
тории Болгарии, по данным на 31.12.1934, – ок. 5 млн; 
болгары жили также во всех балканских странах и в 
Румынии, Венгрии, Турции; в СССР, по переписи 1939, 
болгар – 113 479 человек; много болгар жило в Аме
рике. До прихода к власти национал социалистов, по
ставивших своей задачей физическое истребление всех 
славянских народов, лужицких сербов на территории 
Германии насчитывалось ок. 150 тыс., кашубов – ок. 
200–250 тыс. и поморских словинцев на Балтийском 
побережье у Лебского о. – ок. 250 человек.

Согласно разработанному фашистскими лидерами 
плану «Ост», «нацистской реконструкцией» охватыва
лась не только вся Польша, но и Чешские земли, совет
ская Украина, Белоруссия, часть РСФСР и Прибалтика. 
По разным подсчетам гитлеровцев, здесь проживало от 
45 до 65 млн коренных жителей, в основном «расово 
неполноценных» славян. Из этого числа нацисты наме
ривались депортировать за Урал и частью уничтожить 
от 31 до 51 млн человек, в т. ч. поляков – 80–87 %, бе
лорусов – 75 %, населения западной и югозападной 
Украины св. – 60 %, ок. 50 % чехов. Остальных... ожи
дала германизация или превращение в невольников.

Во Вторую мировую войну русский народ и брат
ские славянские народы потеряли более 40 млн чело
веческих жизней, из них более 30 млн жертв составили 
собственно русские (включая малороссов и белорусов). 
Развязав войну против России, Германия совершила 
самое страшное преступление в истории человечества. 

Никогда еще ни один завоеватель не ставил перед со
бой такой тотальной, чудовищной задачи – уничтожить 
огромную страну, убить подавляющую часть ее народа, 
вытеснив его остатки за Урал. Но немецкие агрессоры 
хотели уничтожить не только Россию. Германия хоте
ла расширить свое «жизненное пространство» за счет 
территорий и др. славянских государств – Польши, 
Югославии, Чехии. В результате немецкой оккупации 
в этих славянских государствах погибли 10 млн чело
век, из них только Польша потеряла 6 млн человек.

Численность славян в мире после истребительной 
войны 1939–1945 составила ок. 215 млн человек. Вос
становление численности славян шло очень медленно.

Общая численность славянских народов на 1970 – 
ок. 260 млн человек, из них: русских – св. 130 млн, 
малороссов – 41,5 млн, белорусов – 9,2 млн; поля
ков – ок. 37 млн, чехов – ок. 10 млн, словаков – 4,7 млн, 
лужичан – 0,1 млн; болгар – 7,9 млн, сербов – 9 млн, 
хорватов – 4,8 млн, словенцев – 2,1 млн, черногорцев – 
0,6 млн, македонцев (в Югославии) – 1,2 млн.

В настоящее время число славян в мире составляет 
ок. 350 млн человек, в т. ч. болгар – 8,5 млн, сербов – 
ок. 9 млн, хорватов – 5,7 млн, словенцев – 2,3 млн, маке
донцев – ок. 2 млн, черногорцев – менее 1 млн, босний
цев – ок. 2 млн, русских – 146 млн (из них в РФ 120 млн), 
малороссов – 46 млн, белорусов – 10,5 млн, поляков – 
44,5 млн, чехов – 11 млн, словаков – менее 6 млн, лужи
чан – ок. 60 тыс. Славяне составляют основную часть на
селения России, республик Польши, Чехии, Хорватии, 
Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают 
также в республиках Прибалтики, Венгрии, Греции, 
Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Ав
стралии. Большинство славян – христиане, за исклю
чением боснийцев, которые приняли ислам во времена 
османского владычества над Южной Европой. Болгары, 
сербы, македонцы, черногорцы, русские – в основном 
православные; хорваты, словенцы, поляки, чехи, слова
ки, лужичане – католики; среди украинцев и белорусов 
много православных, но есть также католики и униаты.

Начиная с VII в. славянские народы стоят непре
одолимой преградой на пути хищнической экспансии 

Славянский мир. Темным – страны со славянским большинством. Темно-серым – страны со славянским населением более 10%
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Запада, стремящегося на восток от рек Эльбы, Одера, 
Вислы, и оказывают агрессорам стойкое и упорное 
сопротивление. На протяжении веков крупнейший из 
славянских народов – русский народ – является защит
ником всех славянских народов от западных, прежде 
всего немецких хищников. Беспримерна в истории ге
роическая борьба русских во Второй мировой войне, 
спасшая все славянство от гибели и от порабощения 
Западом. Об агрессии Запада против славян см. Дранг 
нах Оостен и Славянская Германия.

Источники по истории древних славян – предков 
современных славянских народов – археологические и 
лингвистичные данные, сведения греко римских и ви
зантийских историков, раннесредневековые летописи, 
хроники. Древнейшие исторические сведения о славя
нах относятся к I–II вв. н. э. Информация о сербах сер. 
VI в. – sklabnoi, sclaveni – неоднократно встречается 
в текстах Прокопия, Иордана и др. Ко 2й пол. VII в. 
относится первое упоминание о славянах (сакалиба) у 
арабских авторов (Абу Малик альАхталь).

Данные языкознания связывают древних славян с 
областью Центральной и Восточной Европы, прости
равшейся от Эльбы и Одера на запад, в бассейн Вислы, 
в Верхнее Поднестровье и до Среднего Поднепровья на 
востоке. Северными соседями славян были германцы 
и балты, составлявшие вместе со славянами северную 
группу индоевропейских 
племен. Восточными сосе
дями славян были западно
иранские племена (скифы, 
сарматы), южными – фра
кийцы и иллирийцы, за
падными – кельты. Вопрос 
о древнейшей «родине» 
славян остается дискусси
онным, но большинство 
исследователей считают, 
что она находилась к вос
току от Вислы.

По предположению 
многих археологов, древ
ние славяне, так же как 
германцы и балты, были 
потомками скотоводче
ско земледельческих пле
мен шнуровой керамики 
культуры, расселившихся 
на рубеже III и II тыс. до 
н. э. из Северного Причер
номорья и Прикарпатья 
по Центральной, Север
ной и Восточной Европе. 
В последующее время 
славяне были представ
лены несколько генети
чески связанными между 
собой археологическими 
культурами, особое значе
ние среди которых имели 
тшинецкая культура, рас
пространенная в 3й четв. 
II тыс. до н. э. между Вис
лой и средним Днепром, 
лужицкая культура (XIII–
IV вв. до н. э.) и поморская 
культура (VI–II вв. до н. э.) 
на территории современ

ной Польши. В Поднепровье некоторые археологи счи
тают праславянами носителей чернолесской культуры 
(VIII – н. VI в. до н. э.), невров или даже скифов па
харей у Геродота. Предположительно со славянами 
связывают подгорцевскую культуру и милоградскую 
культуру (VII в. до н. э. – I в. н. э.). Существовавшая с 
к. I тысячелетия до н. э. на Припяти и в Среднем Под
непровье зарубинецкая культура связывается с пред
ками восточных славян. Это была культура развитого 
железного века, ее носители занимались земледелием, 
скотоводством и ремеслами. Вероятно, у некоторых пе
редовых племенных групп родовая община сменилась 
уже территориальной.

Во II–IV вв. н. э. в результате движения на юг гер
манских племен (готы, гепиды) целостность террито
рий славян была нарушена, что имело, повидимому, 
большое значение в обособлении славян на западных 
и восточных. Основная масса носителей зарубинецкой 
культуры передвигается в первых веках н. э. на север и 
северо восток по Днепру и Десне (позднезарубинецкая 
культура). В III–IV вв. в Среднем Поднепровье обита
ли племена, оставившие черняховские древности. Не
которые археологи считают их славянами, большин
ство – полиэтнической группировкой, включавшей 
славянские элементы. В к. V в., после падения державы 
гуннов, начались продвижение славян на юг (к Дунаю, 
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в Северо Западное Причерноморье) и их вторжение в 
балканские провинции Византийской империи. Пле
мена славян разделялись тогда на две группы – антов 
(вторгавшихся на Балканский пов через низовья Дуная) 
и склавинов (нападавших на византийские провинции с 
севера и северо запада. Колонизация Балканского пова 

была результатом не переселения, а расселения славян, 
они удержали все свои старые земли в Центральной и 
Восточной Европе. Во 2й пол. I тыс. славяне заняли 
Верхнее Поднепровье и его северную периферию, при
надлежавшие ранее восточным балтам и финно угор
ским племенам, а также земли по нижней Эльбе и 

югозападному побережью 
Балтийского м. и преврати
лись в крупнейшую этниче
скую группу Европы. Как 
анты, так и склавины рас
падались на отдельные пле
менные группировки: уже 
в VII в. известны дулебы, 
вероятно, тогда же суще
ствовали и др. «племена» 
славян, перечисленные в 
«Повести временных лет» 
(поляне, северяне, древляне, 
кривичи, уличи, тиверцы, 
хорваты, радимичи, дрего
вичи, вятичи и др.). В VII–
VIII вв. среди объединений 
славян, проникших на Бал
канский пов, были извест
ны драгувиты, сагудаты, 
верзиты, северы (северяне) 
и многие др.

Свидетельства письмен
ных источников подтверж

Н. К. Рерих. Славяне на Днепре. 1905. Русский музей

Вторжение славян в Византийскую империю. VI–VII вв.
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даются археологическими памятниками славян VI–
VII вв., которые хорошо известны на территориях 
Поднепровья, Побужья, Поднестровья, Польши, Чехос
ловакии, Румынии, Болгарии, Югославии. Это остатки 
поселений с жилищами полуземлянками с бревенчатым 
срубом (реже – наземные столбовые постройки), отдель
ные городища убежища, могильники и курганы с остат
ками трупосожжений. Во взаимодействии с искусством 
ближайших соседей – германцев на западе, угро финнов 
на севере и северо востоке, скифов и сарматов на юге 
и юговостоке, фракийцев на югозападе – развивалось 
искусство славян. Многообразны образцы керамики, 
украшенной процарапанным и рельефным орнаментом. 
Ювелирное искусство представлено железными и брон
зовыми фибулами с гравированными и литыми узорами, 
женскими украшениями. Наиболее характерные мотивы 
орнамента были связаны с культами Солнца (круг, крест, 
свастика), воды и дождя (волнистые и сетчатые узоры), 
молнии (зигзаги). Космологические представления сла
вян отразились и в отдельных произведениях монумен
тальной скульптуры (напр., в Збручском идоле). Наи
более распространенным типом пластики славян были 
воздвигавшиеся в центре святилища изображения бо
гов, нередко имеющие несколько ликов и отличающие
ся статичностью и нерасчлененностью форм. В VII в. в 
некоторых ювелирных из
делиях славян проявилось 
возрастающее влияние ви
зантийского искусства.

Первые исторические 
известия о славянах под 
именем венедов, или ве
нетов, принадлежат антич
ным писателям: Плинию 
Старшему (23–79), Публию 
Корнелию Тациту (55 – ок. 
120) и Птолемею Клавдию 
(ум. ок. 178). По их сви
детельству, венеды жили 
вдоль Балтийского побе
режья между Данцигским 
и Штеттинским заливами, 
а также по р. Висле от ее 
верховьев в Карпатских 
(Венедских) горах и до 
побережья Балтийского м. 
Упоминание о неврах, поз
же именуемых венедами, 
имеются и у более ранних 
авторов, напр., у Геродота 
(V в. до хр. э.). Геродот, в 
частн., говорит о том, что 
янтарь приходит с реки 
Эридана; повидимому, в 
древности венеды слави
лись разработкой янтаря и 
торговлей им. Химические 
исследования установили, 
что янтарь микенских мо
гил XIV–XII вв. до хр. э. и 
египетских гробниц, вос
ходящих к III тыс. до хр. э., 
северного происхождения. 
Позднее документальное 
засвидетельствование на
личия славян под именем 
венедов, или венетов, на 

европейской территории объясняется тем, что удален
ные от центров древности, Греции и Рима, славяне дол
гое время оставались вне поля зрения древних авторов, 
или же если и были известны, то в составе племенных 
коллективов – киммерийцев, фракийцев, скифов и сар
матов, представлявших собой крупные межплеменные 
объединения или союзы племен. Появлению на исто
рической сцене славянских племен, этнографически 
отличных от соседей – германцев или финнов, предше
ствовали племенные коллективы дославянского и про
то славянского образования, занимавшие на Европей
ском материке ту же территории, которую впоследствии 
занимают их потомки – славяне. Аналогичный процесс 
этнографического становления одновременно со славя
нами переживали и их ближайшие соседи – германцы, 
литовцы и финны.

По данным исторических источников (наиболее 
важные из них – готский историк Иордан и византий
ский Прокопий Кесарийский, оба жившие в VI в.), в 
VI в. венеды (они же виниды) делились на две основ
ные группы: славяне и анты. По этим данным, славяне 
жили на территории древней Паннонии (в бассейне рек 
Савы и Дравы, правых притоков Дуная), а также на за
пад от реки Вислы. Имея северной границей Балтий
ское побережье на западе от р. Вислы до левобережных 

Древние цивилизации на Балканах. По М. Гимбутас
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районов р. Эльбы (славянской 
Лабы) и бассейна реки Заалы. 
В VIII–IX вв. западная граница 
этой территории на левобере
жье р. Лабы была этнографи
ческой границей, отделявшей 
славянские племена от за
лабских германских племен; 
восточнее р. Лабы германцев 
в то время не было. Славяне 
(они же склавины) составляли 
в VI в. западную ветвь славян
ского народа. Анты занимали 
обширные пространства от ни
зовьев Дуная, Причерноморья 
и Приазовья на юге и далеко 
внутрь страны на север и севе
ро запад и составляли восточ
ную ветвь славянского народа. 
В сер. I тыс. славяне в целом 
занимали обширную террито
рию, восточной границей ко
торой ориентировочно было 
течение р. Дона и верховья рек 
Оки и Волги, а западной – ле
вобережье р. Лабы и бассейн 
р. Заалы, откуда западная сла
вянская граница шла в южном 
направлении к Адриатическо
му поморью, переходила на 
Балканский пов и от низовьев 
Дуная шла в восточном на
правлении вдоль Причерно
морья и Приазовья до р. Дона; 
северную границу славянских 
поселений в Центральной Ев
ропе составляло побережье 
Балтийского м. между реками 
Вислой на востоке и Лабой 
на западе. На этой обширной 
территории, которую потомки 
славян в основном занимают 
по настоящее время, к сер. 
I тыс. уже сложился в про
цессе племенных скрещений 
культурно и этнографически 
дифференцировавшийся в об
щей массе племен единый сла
вянский народ в составе вос
точных, западных и частично 
южных славян. Племенной 
славянский термин «венеды» 
в форме Wenden или Winden 
сохранился в современном не
мецком языке как общее назва
ние для славян. Древнеславян
ские антские племена лежат 
в основе русского народа, в 
составе трех образующих его 
братских народов – великорус
сов, малороссов и белорусов, 
а также частично болгарского 
народа на Балканском пове.

На основе письменных ис
точников VI–XII вв., археоло
гических и этнографических 
сведений выявляются некото
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рые черты древнеславянской мифологии и религии. 
К древнейшим формам религии относятся семей
но родовые культы предков – «родителей» (пережитки 
его – образ Щура или Чура, домового и т. п.), к ним 
относится культ Рода и Рожениц, которые связаны и с 
плодородием. Общинные земледельческие культы впо
следствии были приспособлены к христианским празд
никам (Святки и т. п.). К земледельческим культам 
имели отношение небесные божества Сварог и Дажь-
бог. Бог грозы Перун возглавил в период распада родо
вого строя пантеон славянских божеств. К низшим бо
жествам относились леший (duch lisny – пол.), водяной 
(vodnik – чеш.), полевой дух – полудница (pripoldnica – 
лужиц.), вилы – водяные, полевые, лесные, горные 
или воздушные девы и т. п. Общеславянский пантеон, 
вероятно, отсутствовал (у разных групп повторяется 
лишь Перун). В к. I тыс. наблюдается перерождение 
племенных культов в государственные.

По отзывам современников (VI в.), славяне отли
чались высоким ростом, темно русым цветом волос, 
крепким телосложением, силой и ловкостью. Пред
ставление о белокурости славян было настолько попу
лярным на Востоке, что племенной термин «саклаб», 
«сакалиба», т. е. «славянин», приобрел характер си
нонима для названия всякого светловолосого или ры
жеволосого человека вообще. Однако говорить о ка
ком либо единстве и своеобразии антропологического 
типа древних славян нельзя, как и о любом из совре
менных европейских народов. Возникшие с глубокой 
древности в процессе племенных скрещений, пережив 
в своей позднейшей истории уже в древности много
численные международные встречи, культурные влия

ния и физические связи с народами Востока и Запада, 
Севера и Юга, древние славяне, как и их современные 
нам потомки, представляли собой в антропологиче
ском отношении комплексный тип, который, террито
риально взятый, мог иметь гораздо больше отличий от 
своих племенных сородичей иной территории, нежели 
от своих племенных инородичей – соседей.

До образования в VI–VII вв. первых славянских го
сударственных объединений славяне жили отдельны
ми самоуправляющимися племенами. Западные славя
не, жившие на территории между р. Лабой на западе, 
Балтийским побережьем на севере, польской этногра
фической границей и р. Вислой на востоке и север
ной границей современной Чехии на юге, составляли 
группу полабско прибалтийских славян. Территори
ально они распределялись по четырем областям: 1) об
ласть сербов на среднем течении р. Лабы и в бассейне 
р. Заалы на западе, вплоть до границы чешских племен 
на юге и польских на востоке; 2) область ободричей 
на нижнем течении р. Лабы; кроме ободричей, в нее 
входили племена вагров, полабан, смолинцев и линян; 
3) область лютичей к востоку от ободричей вплоть до 
р. Одры (Одер) с племенами: хижины, запеняне, долен
цы и ратари; 4) область поморян между реками Одрой 
и Вислой. Особую группу составляли славяне, насе
лявшие острова в Одерском заливе – Узноим, Волин 
и Руяна; наиболее известны из них в истории руяне, 
или раны, руны, рутены. За исключением сербов, все 
полабско прибалтийские славяне были объединены в 
политические союзы. С к. VIII в. известны: союз обо
дричей с городами Вилиград, Зверин (Шверин), Роз
ток, Ратибор (Ратцебург), Любице (Любек) и др.; союз 

С. В. Иванов. Христиане и язычники. 1074. 1909
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лютичей, или вельтов, велетов, известных на Руси под 
именем волотов, с городами Ридегост, или Ретра, со 
знаменитым храмом и золотой статуей бога Сварожи
ча Радогоста; политическим и культурным центром 
племени руян, живших на одноименном острове, был 
г. Аркона, славившийся своими богатствами и языче
ским храмом, посвященным главнейшему из славян
ских богов Свантовиту. У поморян были известны 
города: Стетин (Штеттин), Пырица (Пюритц), Камень 
(Камин), Старград (Штарград), Колобрег (Кольберг), 
Славия (Шальве), Гданск (Данциг) и др. У чехов были 
известны племена: лучане, чехи, зличане, хорваты, сед
личане, литомерицы, дечане, лемузы, пшоване, дудле
бы. Наиболее экономически и политически мощным из 
них были чехи, сидевшие в центре страны; им принад
лежала инициатива объединения чешских и родствен
ных с ними моравских и силезских племен в единый 
чешский народ с г. Прагой (в источниках до X в. чаще 
Брага). С к. VIII в. в латинских источниках выступа
ет коллективное имя Boemi, Bohemi и т. п. в значении 
объединенного чешского народа, в состав которого 
входил ряд отдельных племен. На территории Мора-
вии, образующей в настоящее время вместе с Чехией 
единое национально политическое целое, в древности 
были известны два больших племенных объединения: 
ганаки и словаки. Ганаки, известные сейчас под име
нем ляхов, в этнографическом и историческом отно

шениях принадлежат к чешскому народу и, хотя язык 
их обилен полонизмами, представляют основное ядро 
моравского народа. Имя народа «мораване» как общее 
имя, означавшее все население, сидевшее по обоим бе
регам р. Моравы, становится известным в истории с 
н. IX в., когда мораване объединенными силами ведут 
борьбу против немецких захватчиков. Граница распро
странения словаков в древности шла гораздо далее на 
юг, чем в настоящее время, и смыкалась здесь с гра
ницей южных славян – словенцев и болгар. Северной 
границей словаков были Карпатские и Судетские горы. 
Кроме того, предки словаков в IX в. занимали частично 
и территорию Паннонии, которая была известна также 
под названием Моравы. Племенное имя «словак» (жен
ский род – словенка, прилагательное – словенский) 
представляет собой пережиточно сохранившееся до 
наших дней наименование славянского народа – слове
не; оно же удержалось и в названиях южнославянского 
народа словенцев, поморских словинцев и в названии 
восточнославянского (русского) племени ильменских 
славян – словене. Из польских племен в наиболее 
ранних источниках, восходящих к IX в., выступают 
висляне – в верховьях р. Вислы, известные позже под 
именем малополян, с городами Краков, Вислица и Сан
домир. Наиболее значительными из польских племен в 
древности были поляне, представлявшие собой мощ
ный союз племен, в который входили также племена: 

Славяне (зеленый) в Юго-восточной Европе. 1869
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ленчицяне, серадзяне и мазовшане. Политическими и 
культурными центрами польских полян были города 
Гнезно, Крушвица и Познань. Племя мазовшане (ма
зовяне), позже мазуры, представляло собой наряду с 
полянами значительное польское племенное объедине
ние и занимало область среднего Повислянья. Третьим 
большим польским племенем были слезане (слензане) 
в югозападной части польской территории в верхо
вьях р. Одры. Из др. польских племен в IX–X вв. были 
известны бобране, дедошане, ополяне и хорваты.

Восточные славяне, по Киевской летописи, имели в 
своем составе следующие главнейшие племена: поля
не – в районе среднего течения Днепра, на правом его 
побережье, с г. Киевом; древляне, или деревляне, – к 
северо западу и северу от полян вплоть до р. Припяти, 
на территории нынешней Волынской обл., с городами 
Искоростень и Вручий (Овруч); северяне, или север, на 
левобережье Днепра, в нынешних Черниговской и Пол
тавской обл., с городами Переяславль, Новгород Се
верск, Курск и Чернигов, дреговичи – севернее древлян 
за Припятью и вплоть до Западной Двины, с городами 
Случк, Клецк и Друцк; радимичи – к востоку от дре
говичей в пределах нынешней Могилевской обл.; се
вернее радимичей жили кривичи, с городами Изборск 
и Смоленск; к западу от кривичей по среднему тече
нию р. Западной Двины жили полочане с г. Полоцк, 
севернее полочан и кривичей, в бассейне о. Ильмень и 
р. Волхова жили словене, имея своим центром г. Нов-
город; верхнее и среднее течение р. Оки с ее бассейном 
занимали вятичи, сидевшие ранее в бассейне р. Дона; 
в бассейне верхнего течения Западного Буга и правых 
притоков р. Припяти жили бужане, они же велыняне, 
или волыняне; раньше здесь жили дулебы, переселив
шиеся в к. VIII или в н. IX в. за р. Припять в область 

дреговичей; между Бугом и Днестром вплоть до лево
бережья нижнего Дуная и побережья Черного м. жили 
угличи, или уличи, с г. Пересечень (ныне с. Пересечина 
в Оргеевском рне Бессарабии) и тиверцы; в бассейне 
рек Днестра и Прута, на территории позднейшего Га
лицкого княжества, жили причисляемые летописцем 
тоже к русским славянам хорваты. Названные главней
шие восточнославянские племена в целом составляли 
в древности единый русский народ.

Имя народа «хорваты» обыкновенно связывается с 
именем народов «карпы», «карпиды», или «карпианы» 
античных источников, которые помещали эти народы 
на территории позднейших галицких хорватов киев
ского летописца, и возводится к наименованию гор 
Карпаты. По Шафарику, хорваты – это «жители гор», 
«хърбов», т. е. горбов, хребтов. Восточная часть Карпат 
и сейчас в Западной Украине у местного населения на
зывается Горбами. В IX–X вв. хорваты занимали терри
торию на Адриатическом побережье, от р. Цетинье на 
юге и до г. Сеня и верховьев р. Уны (правого притока 
р. Савы) на севере, на востоке ее границей была гор
ная цепь между реками Уной и Врбасом. Вся эта тер
ритория, т. е. Адриатическое (Далматинское) побере
жье Балканского пова в указанных выше границах, за 
исключением нескольких островов (Раб, Крк, Озеро) 
и городов (Задар, Сплет и Трогир) составляла в IX в. 
Хорватское государство (regnum Chroatorum).

Крайний северо западный участок южного славян
ства занимают словенцы или словинцы. Из словенских 
племен в древности были известны дулебы, стодоране, 
суслы и поляне. В н. VIII в. впервые выступают на стра
ницах истории сербы. Исторической родиной сербско
го народа на Балканском пове, засвидетельствованной 
для X в. (Константин Багрянородный), была Рашская 

В. Г. Перов. Первые христиане в Киеве. 1880. Русский музей
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обл., расположенная в бассейне рек Ибар, Лим и Тара. 
К сербам примыкали вошедшие впоследствии в состав 
сербского народа родственные им племена: неречане, 
захлумляне, или захлумцы, тервуняне, или травуняне, 
конавляне, дукляне; территория последних под назва
нием Диоклия совпадала с нынешней Цетской обл. 
Югославии (Черногория) и северной частью Албании. 
На востоке от Рашской обл. вплоть до р. Дуная на се
вере, Черного м. на востоке и приэгейских районов на 
юге шли поселения ряда славянских племен, объеди
нявшихся общностью характерных языковых особен
ностей, отличных от сербского языка, и сложившихся 
начиная с VII в. в восточнобалканский славянский на
род под именем «болгары». Это этнографическое имя 
группа восточнобалканских славянских племен по
лучила от названия своего первого государственного 
объединения (VII в.), княжества Болгарии. Славянские 
племена, частично вошедшие в состав современного 
болгарского народа или в своем историческом прошлом, 
начиная с X в. и до завоевания Болгарии османскими 
турками во 2й пол. XIV в., политически объединяв
шиеся с ним в общей государственности, составляли 
три группы племен: 1) северную, или мизийскую; в 
нее входили подунавцы византийских источников, или 
дунайцы киевского летописца (семь племен, неизвест
ных по имени в отдельности), сидевшие в придунай

ской нижней Мизии; северяне, или севери, мораване 
по р. Мораве и тимочане по р. Тимоку; 2) среднюю, или 
македонскую, группу, в состав которой входили драго
вичи, или другувичи, сагудаты, ринхины, струменцы, 
смоляне (соврем. болг. смиляне), бързаки, или бърсаки 
(соврем. болг. бърсяцы); 3) южную, или эпиро  фесса
лийскую, или пелопоннесскую группу, в которую вхо
дили ваюнчи, вологезичи, миленцы и езерцы.

В основе общественного строя у славян в древно
сти лежала первичная родовая община, основанная на 
кровном родстве, с течением времени перераставшая 
в территориальную соседскую общину или в общи
ну марку; некоторые элементы древнеславянской об
щины продолжают бытовать в современной южносла
вянской задруге у сербов и у болгар. У южных славян 
соседская община называлась жупа или жупания; у по
ляков – ополес, у восточных славян на севере – мир, на 
юге – вервь. Во главе родовых общин стояли выборные 
старейшины или старшины, у южных славян – жупа
ны или князья; последний термин в древности был из
вестен всем западным и южным славянским народам. 
Старейшины, жупаны и князья сосредоточивали в сво
их руках функции административно хозяйственные, 
судебные и военные; в некоторых случаях старейши
на был и жрецом общины. Несколько соседских об
щин, связанных общностью хозяйственных интересов 

Карта расселения славян в VIII–IX вв.
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и территории, составляли союзы соседских общин; ряд 
тесно связанных друг с другом общностью экономиче
ских и политических интересов союзов соседских об
щин марок составлял племя, управлявшееся народным 
вечем и племенным советом старейшин и имевшее во 
главе верховного старейшину, жупана или князя. С воз
никновением в славянском обществе частной собствен
ности и постепенным распадом общинно  родовых от

ношений закладывались основы новых, феодальных 
отношений. Параллельно шла постепенная ликвида
ция институтов и традиций старого общинно  родового 
строя – совета родовых старейшин и народного веча: 
совет старейшин превращался в совет сановников при 
князе по его личному назначению, а народное вече по
степенно все более ограничивалось в своих функциях 
и превращалось в собрание, созывавшееся князем или 

Восточная Европа ок. 862. Карта расселения славян и их соседей 862–1054. Ист.: Учебный атлас по русской истории. СПб., 1910
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его наместниками для обсуждения и разрешения опре
деленных, чисто местных вопросов и дел. Процесс 
распада у славян общинно  родового строя явственно 
обозначается в VI–VII вв. С этого времени в славян
ском обществе впервые складываются необходимые 
предпосылки к образованию государства.

В итоге расселения славян по огромным простран
ствам, имевшим различное местное население, этни
ческая и языковая общность славян начала постепенно 
разрушаться, что привело к образованию существующих 
доныне трех славянских группировок – западной, вос
точной и южной. С распадом родового строя и с возник
новением древнейших славянских государств (Первое 
Болгарское царство (см. Болгарское первое царство), 
государства Само, Великоморавская держава, Каран
тания, Киевская Русь) в к. I тыс. н. э. начали формиро
ваться средневековые славянские народности: поляки и 
чехи, а несколько позже – словаки (западные славяне); 
словенцы, сербы, хорваты и болгары (южные славяне). 
У восточных славян шел процесс формирования древне
русской народности. С IX–X вв. среди славян начинает 
распространяться христианство, постепенно занявшее 
положение господствующей религии. Глубокое влияние 
на сложение национальных культур эпохи формирова
ния раннефеодальных государств Восточной Европы 
(VIII–IX вв.) оказало художественное наследие славян.

Есть основания полагать, что одним из ранних сла
вянских государств было государство волынян дуле
бов в Прикарпатье в к. VI в. (сообщение Масуди и «По-
вести временных лет»). Огромным этапом в истории 
русского государства нужно считать три отдельных 
государства: Славия – Новгородское государство, Куя
вия – Киевское первоначальное, Артания – Прикуба

нье, будущая Тмутаракань (сообщение АльДжайхани, 
АльИстахри, ИбнХаукаль, АльБалхи). Объединение 
Киевского и Новгородского государств во 2й пол. IX в. 
кладет начало Киевской державе, сыгравшей решаю
щую роль в истории Восточной Европы. В 1й пол. 
VII в. известно также славянское государство Само 
(622–658) на территории Чехо Моравии, со столицей в 
Вышеграде на р. Мораве, возникшее из союза чехо  мо
равских и паннонских племен, восставших под пред
водительством Само, одного из влиятельных вождей 
чехо моравских племен, против аварского (обры рус
ских летописей) угнетения и насилий. Успешно вел 
борьбу Само также с германскими племенами фран
ков – армия короля Дагоберта I (622–638) была разби
та им. Но в 658 государство Само распалось, и часть 
чехо моравских племен подпала под немецкое иго. 
В 679 в среде восточнобалканских мизийских славян 
возникло государство Болгария, получившее свое на
звание от имени древнего прикавказского болгарского 
народа, потомок которого кн. Аспарух стал во главе 
первого славянского болгарского государства на Бал
канском пове. В качестве независимого княжества, а со 
времени Симеона (893–927) – царства Болгария просу
ществовала до 1018, когда, завоеванная Византией, она 
была обращена в византийское наместничество.

В н. IX в. союз чехо моравских племен, сбросив 
с себя немецкое иго, вырастает под руководством 
кн. Моймира (818–846) в Великоморавское княжество 
с самостоятельным церковным управлением, во гла
ве которого стояли великие славянские просветители 
свв. Мефодий вместе со своим братом Константином 
(Кириллом), создавшие славянскую письменность, что 
явилось фактором огромной важности в истории куль

туры славян. Широкая 
культурно  просветитель
ная деятельность святого 
Мефодия в Моравии и за 
ее пределами была вре
менно задушена немецки
ми поработителями, про
должавшими в IX в. свои 
грабительские вторжения 
на территорию Моравии, 
в результате чего после 
смерти Мефодия (885) 
славянский язык как язык 
культа и просвещения и 
славянская письменность 
были запрещены, а учени
ки Мефодия подвергнуты 
гонению. Великоморав
ское княжество просуще
ствовало до 906, когда оно 
подверглось хищническо
му нападению венгров 
(угров). На уцелевшей 
от нашествия венгров 
западной части Велико
моравского княжества – 
Чехии, или Богемии, – 
вскоре образовалось во 
главе с князем Боривоем 
(874–879) Богемское кня
жество (874–1041), про
должавшее вести за свою 
независимость упорную 
борьбу с венграми и немСлавянская держава V в. По Ю. Бегунову
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цами. В XI в. оно было превращено немецкими за
хватчиками в Богемское герцогство. Таким образом, 
словацкий народ оказался отрезанным от чехо морав
ских племен и вплоть до 1918 находился под инозем
ным игом. К н. IX в. относятся и первые зародышевые 
государственные объединения у сербов: государство 
жупана Властимира между 836 и 843 и одновременное 
государство жупана Белы; в X в. – государство Чеслава 
(932–960); в к. X в. – сербская Зетская держава, впо
следствии Черногория, во главе с князем Воиславом 
(ум. в 1051) и его преемником Михаилом, получившим 
от папы Григория VII в 1076 или 1077 королевской ти
тул и независимость сербского Зетского королевства со 
столицей в городе Скадар (Скутари, Шкодра); в XII в. 
вместо Зетского королевства возникает новое сербское 
государство во главе с династией Неманичей (Стефан 
Неманя). Первые зародышевые государственные обра
зования у хорватских племен возникают в VII–IX вв., 
но первое независимое Хорватское королевство сложи
лось в X в. при князе Томиславе (910–928), получив
шем от Рима королевскую корону.

Трудно установить точно начало государственной 
жизни польского народа. Первое самое раннее известие 
о государстве польского народа относится к к. IX в. 
Исторически засвидетельствованными верховными 
князьями поляков были гнезненско познанские князья 
Земовит (870–890), Лешек и Земомысл из рода Пястов.

В последующие столетия территория расселения 
славян претерпела существенные изменения. Продви
нувшиеся в долину среднего Дуная мадьярские (вен
герские) племена (к. IX в.) отрезали западных славян 
от южных, причем часть славянского населения Пан
нонии была ассимилирована венграми.

Западные полабско прибалтийские славянские пле
мена и южные словенские племена оказывали насту
павшим на них немецким агрессорам упорное сопро
тивление и наносили им тяжелые поражения. С VIII в. 
они стали жертвой хищнических нападений немецких 
захватчиков, не успев создать у себя государственные 
объединения. В 782 король германского племени фран
ков Карл (742–814) начал наступление на западносла
вянские племена сербов, в 789 – на лютичей. Это насту
пление на славянский восток, известное у немцев как 
Drang nach Osten, продолжали в течение последующих 
веков его преемники Генрих I в IX в., Оттон I в X в. и др. 
Ко 2й пол. XII в. все ободричи, лютичи и поморяне под
пали под немецкое иго, которое было связано для них не 
только с утратой политической независимости и своей 
культуры, но и с утратой народности. С этого времени 
начинается быстрое истребление всех полабско прибал
тийских славян частью путем их физического уничто
жения немецкими захватчиками, частью путем жесто
чайшей политики денационализации, в результате чего 
в XV в. славяне представляли собой здесь, среди немец
кого элемента, малочисленные остатки. Несколько доль
ше, до н. XVI в., держались славянские поселения в об
ласти нижней Лабы, в югозападной части Мекленбурга 
(славянский г. Вилиград, в средневековых латинских 
источниках обычно именуется Миклинбург). В 1751 в 
г. Люнебурге в окрестностях старого славянского города 
Люхова на левобережье р. Лабы, на бывшей территории 
славянских племен древлян и глинян, было совершено в 
последний раз богослужение на славянском языке. В на
стоящее время полабского языка уже нигде не существу
ет. Что касается поморских славян, то они в массе своей 
были истреблены к XIV в. Остатком полабских славян 
является сейчас маленький славянский народ в бассей

не р. Спревы (Шпре), притока р. Одры (Одер), извест
ный под именем лужицких сербов, или сербов лужичан. 
Остатком поморских славян являются кашубы на терри
тории у дельты р. Вислы и поморские рыбаки словинцы 
на Балтийском побережье у Лебского оз.

Сократилась территория южных славян; большая 
часть их на Пелопоннесском пове была ассимилирова
на греками; шел процесс ассимиляции австрийцами ка
ринтийских словенцев. Во 2й пол. XIV в. началось на
ступление турок, которые заняли территорию болгар и 
сербов, заставив часть последних переселиться из т. н. 
Старой Сербии на север, в область Воеводины. В борь
бе против турок оформились южнославянские народ
ности. У восточных славян в XIII в. в результате наше
ствия монголо татар оказались обезлюднены многие 
южные и южно восточные области, однако уже в XV в. 
в ходе борьбы с Золотой Ордой и возникшими после ее 
распада татарскими ханствами заселение этих областей 
возобновилось. В это время развернулся и процесс фор
мирования восточнославянских народностей – русских 
и малороссов, а несколько позже – белорусов. После 
падения в XVI в. Казанского и Астраханского ханств 
русские расширили территорию своего расселения, 
продвинувшись в Поволжье, Приуралье и далее – в Си
бирь; малороссы вместе с великороссами после паде
ния крымского ханства заселили Причерноморские сте
пи и вместе с русскими – степные и предгорные районы 
Северного Кавказа. Этническая территория белорусов 
осталась без существенных изменений.

Славяне в древности известны преимущественно как 
земледельцы. Особенно высоко земледелие было разви
то у восточных славян, которым были известны разноо
бразные земледельческие культуры: пшеница, просо, 
овес, рожь, ячмень, горох, мак, лен. Кроме земледелия 
у славян было развито также скотоводство. В промыш
ленной жизни древних славян большое место занимали 
пчеловодство и охота. Рыболовство особенно широко 
было развито у хорватов на Адриатическом побережье 
и у поморских славян. Западные славяне, чехи и поля
ки, занимались также горной промышленностью.

Центрами ремесленного производства и торговли 
у древних славян были города. Славяне поддерживали 
широкие торговые связи со странами Востока и Запада. 
Восточнославянские (русские) купцы предпринимали 
поездки к болгарам и хазарам на Волгу, по Джурджан
скому (Каспийскому) м. – до Тегерана и Багдада и по ве
ликому водному пути из «варяг в греки», т. е. по Днепру 
и Черному (русскому) м., – в Константинополь, достав
ляя сюда гл. обр. дорогие меха, мед, воск, сырые кожи, 
янтарь, рогожи и т. п., а также и невольников. Товаро
обмен киевских славян с Византией был юридически 
оформлен специальными торговыми договорами в 907, 
911 и 945, представляющими исключительный интерес 
и в смысле содержания, и в смысле формы, рисующими 
высокоразвитую экономическую и культурную жизнь 
Киевской Руси в X в., а равно и высокоразвитое госу
дарственно правовое сознание ее руководящих поли
тических верхов. Широкие торговые связи с Европой 
и Азией поддерживали также и западные славяне, о 
чем говорят, между прочим, арабские монеты халифов 
VIII–XI вв., находимые на славянском побережье Бал
тийского м. Но особенно тесные торговые связи запад
ные славяне в древности поддерживали с Германией. 
Основным предметом вывозной торговли у западных 
славян, как и у восточных, были меха, мед и воск.

Древние славяне селились обычно в местах, есте
ственно защищенных от нападений врагов природой. 
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История застает славян вполне сложившимся оседлым 
населением. Коллективно поселковыми пунктами у 
древних славян были села. Древнеславянский город 
первоначально был только укрепленным пунктом, т. е. 
крепостью или замком. Особенно много городов кре
постей было у полабских и прибалтийских славян, что 
стояло в тесной связи с их международным положени
ем и постоянно угрожаемой опасностью от нападений 
немецких захватчиков. Города крепости или замки 
обыкновенно окружались рвом, валом или засеками. 
Здесь собиралось вече, отправлялось богослужение, 
производился товарообмен продуктами сельского хо
зяйства и промышленности; здесь же народ хранил 
хлебные запасы на случай надобности. В мирное время 
в замке оставалась дежурная стража или гарнизон из 
населения, но вообще город замок оставался пустын
ным и ни в малейшей степени не имел характера со
временного города. Если у народа имелся князь, то он 
жил в этом же городе замке. С IX в. у восточных славян 
начинают строиться деревянные города типа остро
га, т. е. деревянного частокола из свай, поставленных 
стоймя и заостренных сверху, либо рубленой бревенча
той стены. Эти деревянные укрепления воздвигались 
или на старом земляном валу, или позади вала, образуя, 
т. о., вторую линию укреплений.

Восточнославянские племена, по характеристике 
киевского летописца, стояли на разных ступенях куль
турного развития: более передовыми из них, по не
беспристрастному изображению летописца полянина, 
были поляне; др. славянские племена – древляне, ради
мичи, вятичи и северяне, стояли на более низкой ступе
ни развития. Своих покойников славяне обыкновенно 
сжигали. Исключительно яркую картину похоронного 
обряда сожжения знатного руса со всеми сопровожда

ющими обряд деталями, в т. ч. и с закланием на могиле 
покойника для погребения вместе с ним одной из его 
жен, дает арабский писатель ИбнФадлан. О сожжении 
покойников у славян говорят и др. арабские писатели 
(АльМасуди, ИбнДаста). Археологические раскопки 
славянских погребений подтверждают данные араб
ских источников.

Древние славяне в очень старые времена чтили как 
особые божества животных (тотемизм). Следующей 
стадией в истории религиозных представлений сла
вян был культ предков, и, наконец, появилось пред
ставление о едином высшем существе. Прокопий Ке
сарийский (VI в.) застает религиозные представления 
северян на этой последней ступени. Этапы в развитии 
славянской религии отмечены в его «Слове о том, како 
первое, погани суще, языцы кланялись идолам». По
клонялись славяне и солнцу, луне, звездам, огню, го
рам и деревьям. Славяне  солнцепоклонники отмечены 
арабскими писателями не только в X в. (АльМасуди), 
но даже в XIII в. (ИбрахимбенВесидошах); славя
не  огнепоклонники упоминаются еще в XIV в. (по ис
следованию Буслаева); о славянах  древопоклонниках 
говорит в X в. Константин Багрянородный и т. д.

Сравнительно позднее этническое разделение сла
вянских народов, общность их исторических судеб, 
проявившаяся, напр., в борьбе против немецких и ту
рецких феодалов, а также во многом сходные трудности 
национального развития, вызванные утратой многими из 
них государственности (большая часть западных и юж
ных славян была включена в Австрийскую, позже Ав
стро Венгерскую, империю и Османскую империю), – 
все это способствовало сохранению сознания славянской 
общности, которое заметно усилилось в XIX в., когда 
развернулся процесс формирования наций.

Национальный гнет и тяже
лое экономическое положение 
славянских народов в к. XIX – 
н. XX в. вызвали сильную эми
грацию их в др. страны Европы 
(напр., во Францию) и за океан 
(преимущественно в США и 
Канаду).

Результатом национальных  
движений среди южных и за
падных славян, развернув
шихся с сер. XIX в., было 
воссоединение их этнических 
территорий и создание государ
ственности; этот процесс был 
ускорен поражением Турции в 
войне с Россией (1877–1878) 
(см. Русско–турецкая война 
1877–1878) и в 1й Балканской 
войне (1912), а также пораже
нием Австро Венгрии в Пер
вой мировой войне 1914–1918. 
Послевоенные международ
ные акты фиксировали новые 
границы Болгарии, сложение 
многонациональных славян
ских государств Югославии и 
Чехословакии, восстановление 
национальной государственно
сти Польши. Октябрьский пе
реворот 1917 в России привел к 
созданию псевдогосударствен
ности малороссов и белорусов.Западные словене в окружении христианских государств Европы до крестового похода и погрома 1168
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Проекты создания союза славянских государств 
в истории славян. Идея создания Союза славянских 
государств и народов имеет глубокие исторические 
корни. К к. I тыс. н. э. складывается потенциальный 
геополитический центр объединения славянских на
родов. В «Повести временных лет» дается достаточ
но ясная картина распределения славян по Европе и 
возникновения отдельных славянских народов. Самая 
значительная часть славян расселилась по территории 
будущей Российской империи и изначально стала объ
единительным центром Славянского мира.

С Владимира Мономаха до Николая II русская 
власть стремилась включить в сферу своих государ
ственных интересов родственные по языку, культуре и 
вере славянские народы. Идея «Ромейского царства»: 
Москва – Третий Рим – пронизывает славяно русскую 
власть начиная с XV в. Идеолог Русского царства Фи
лофей совсем не отождествляет «Ромейское царство» с 
реальными государствами – Византией (вторым Римом) 
или Древним Римом (первым Римом). В его представ
лении это царство Господа Бога – идеальное царство, 
которое называется «Ромейское» только потому, что 
именно в Риме произошло впервые соединение хри
стианской религии с государственной властью. В от
личие от реальных государств «Ромейское царство» 
неразрушимо. Реальные же государства подвержены 
гибели. Древний Рим и Византия являли собой лишь 
носителей образа идеального царства. После того как 
они рухнули, образ «Ромейского царства» перешел на 
царство Московское. Таким образом, Русское славян
ское государство предстает в сочинении Филофея не 
наследником реально существовавших и погибших 
государств Византии и Древнего Рима, но в качестве 
нового носителя идеала православного христианского 
государства. Иначе говоря, Филофей видел предназна
чение Русского славянского государства быть не импе
рией, 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 несокру
шимости Русского госу
дарства, но мысль о том, 
что в случае, если и оно 
падет, как пали Древний 
Рим и Византия, другого 
носителя образа «Ромей
ского царства» на земле 
не появится. Русь – по
следний земной носи
тель идеала православ
ного христианского 
государства. Если Русь 
погибнет, «Ромейское 
царство» не умрет вме
сте с ним – идеалы бес
смертны. Поэтому идеал 
православного государ
ства будет продолжать 
жить, однако стремиться 
к нему на земле станет 
уже некому.

Как отмечал славя
нофил В. И. Ламанский, 
«идея о перенесении 
христианского 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 исключительности. Это 
была гигантская культурная и политическая задача, 
всемирно исторический подвиг, мысленно возложен
ный миллионами единоверцев и современников на ве
ликий русский народ и его державных вождей. То, что 
Москва умела понять величие этой идеи, всего лучше 
говорит против ее косности и национальной исключи
тельности. Только великие, всемирно исторические 
народы способны откликаться на мировые задачи, вос
принимать вселенские идеи и отдаваться их осущест
влению. 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 всеми единовер
ными, так и западнославянскими народностями и зем
лями. Со времени императора Мануила Комнина не 
было на Востоке царя более энергического и смелого 
в этом отношении, как и в национальных движениях 
славянства после гуситов никто еще, кроме Петра, не 
выступал так открыто в смысле самого решительного 
панславизма. К мысли о Царьграде в русских руках ча
сто обращался деятельный ум Петра. С этой мыслью 
были связаны его общие преобразовательные 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 

С. В. Иванов. Жилье восточных славян. 1909
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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 грека
ми или римлянами, назывались словинцы, и потому 
это имя у греков стало известнее, чем имя русское, 
а от греков и наши летописцы вообразили, будто на
шему народу начало идет от словинцев, будто и рус
ские, и ляхи, и чехи произошли от них. Это неправда, 
русский народ испокон века живет на своей родине, а 
остальные, вышедшие из Руси, появились, как гости, 
в странах, где до сих пор пребывают. Поэтому когда 
мы хотим называть себя общим именем, то не долж
ны называть себя новым словянским, а стародавним и 
коренным русским именем. Не русская отрасль плод 
словенской, а словенская, чешская, ляшская отрасль – 
отродки русского языка. Наипаче тот язык, которым пи
шем книги, не может поистине называться словенским, 
но должен называться русским или древним книжным 
языком. Этот книжный язык более подобен нынешне
му общенародному русскому языку, чем какому нибудь 
другому словянскому».

Победы России в русско турецких войнах XVII–
XIX вв. послужили мощным фактором пробуждения 
славянских народов и их стремления к славянскому 

единству. Славянские народы во главе с Россией разру
шили 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 панславистского 
движения.

Самое мощное панславистское движение развива
ется в центре Восточной Европы – в Чехии и Слова
кии. Й. Добровский, П. Шафарик, Я. Коллар, Л. Штур 
и многие др. великие славянские деятели говорят об 
особом цивилизационном пути славянства, призывая 
славян к объединению с Россией, выступают против 
германизации славянских народов. Ян Коллар ввел но
вое 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 мировое 
положение». Будущее всеславянское государство, счи
тал Штур, должно быть самодержавной монар хией, 
управляемой одним верховным вождем, но приве
денной в согласие с народоправными учреждениями, 

Неизвестный художник. Торг у древних славян
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свойственными славянскому характеру: широкая авто
номия отдельных областей и народное представитель
ство выборных земских людей. «Пора, в высшей сте
пени 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 предоставляющая право свободного 
развития всем особенностям славянского мира; Рос
сия, предпочитающая жизненный дух единения наро
дов мертвящей букве их насильственного временного 
сцепления».

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

Среди сербов издавна существовала идея объеди
нения всех славян вокруг России в составе 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».

Определенный вклад в развитие идеи создания 
союза славянских государств внесли А. И. Герцен и 
М. А. Бакунин. Оба они были пропагандистами теории 
общинного социализма и утверждали, что наиболее на
дежный путь к преобразованиям общества «в интере
сах народа» лежит через русскую и славянскую общи
ну; оба они были сторонниками федерации славянских 
республик, которая, по их убеждению, должна была 
занять место «угнетающих славянство монархических 
государств».

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 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 спо
ры – славяне сделались русскими; здесь господствую
щая вера – Православие, столь близкое всем славянам 
по их первоучителям св. Кириллу и Мефодию; здесь 
язык развивался в полную и могучую речь; здесь на 
громадном пространстве нравы, обычаи, вес, мера, 
счисление времени и все, чем живет величайшее госу
дарство, все стало единым, все слилось в один могу
чий аккорд, к звукам которого Европа прислушивается 
с недоумением и боязнью». «Да, только Россия, и по 
своей истории, и по своему современному политиче
скому положению, может соединить в своем лоне разо
рванный 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 вопросы и 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 
Всеславянского Союза или Всеславянской федера
ции – добровольного объединения всех славянских 
государств и народов. Объединение славян должно 
осуществляться вокруг России – государства, обладав
шего мощной государственностью. Однако цель феде
рации – не поглощение славян Россией, а союз, учиты
вающий интересы всех народов.

Предполагалось сохранение национальных суве
ренитетов входящих в союз славянских народов. По 
мнению некоторых славянофилов, столицей федера
ции должен стать не Петербург, не Москва, не Прага, 
не Белград, не София, а бывшая столица Византийской 
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 Га-
лиции и угорской Руси.

Королевства Чехо- Мораво-Словацкого, состоя
щего, кроме собственно Чехии, из Моравии и 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 Штрии 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 Добруджу.

Королевства Эллинского с включением в него 
Фессалии, Эпира, югозападной части Македонии, 
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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 остро
вом Тенедосом.

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 
поглощения зарубежных славян Российской империей 
в государство, наиболее близкое славянам по языку, 
культуре и вере.

Приведем отрывок из книги известного русского 
мыслителя славянофила С. Ф. Шарапова «Через пол
века», вышедшей в 1902. В этом утопическом романе 
он рассказывает о России, какой она будет в 1952 после 
побед славянофилов. Все славяне войдут в состав Рос
сийской империи и будут жить и процветать в дружной 
семье единого славянского народа.

«На стене, которая так привлекла мое внимание, 
была изображена огромная карта Российской империи, 
аршин 8 в вышину и аршин 12 в ширину. Вот она, ма
тушка Русь, какой стала за полвека! В первую минуту я 
даже немного растерялся. Вопервых, не было привыч
ных делений на губернии, которые так запомнились 
еще со школьных времен. Вовторых, западная граница 
шла совсем не там, где в мое время.

Теперь эта западная граница начиналась у Данцига, 
крупными буквами обозначенного “Гданск”, охватыва
ла всю Восточную Пруссию и Познань и упиралась в 
крошечную, тоже нашу русскую область с крупно от
печатанным городом “Будышин”. Я узнал маленькую, 
поэтическую Лужицу. Далее государственная черта пе
реходила в прежнюю Австрию, охватывала всю Чехию 
с Моравией и, мимо Зальцбурга и Баварии, спускалась 
к Адриатическому морю, окружая 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 Будышином, Чехия с Веной в каче
стве столицы, Прагой и Оломуцем, напечатанными по
мельче. Маленькая, обрезанная со всех сторон Венгрия 
с Будапештом, Сербо- Хорватия со столицами Белгра
дом, Дубровником и Загребом, Румыния с Бухарестом, 
Болгария 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. Мне припом
нились вещие стихи Тютчева:

...в славянской мировой громаде
Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша примирится.

А примирятся эти две
Не в Петербурге, не в Москве,
А в Киеве и Цареграде.

Итак, значит, сон поэта исполнился! 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 мой перешел на наш старый центр и на Восток. 
Как изменилось административное деление России!

Губерний, как я уже заметил, не было. Широкой 
красной полосой были очерчены новые, более круп
ные области: на севере правее Финляндии, оставшейся 
в старых очертаниях, крупно выделялся Петербург. Он 
был главным городом Северной области – огромно
го пространства, охватывавшего бывшие в мое время 
губернии Петербургскую, Новгородскую, Псковскую, 
Олонецкую, отчасти Вологодскую и Архангельскую. 
Восточная половина этих двух губерний соединялась 
с прежними губерниями: Вятской, Пермской и Ка
занской и во главе области крупным шрифтом стояла 
Казань. Далее шла группа губерний – Смоленской, 
Тверской, Ярославской, Костромской, Калужской, Мо
сковской и Нижегородской с Москвой в качестве об
ластного центра. Киев служил центром значительной 
области из прежних губерний – Киевской, Волынской, 
Подольской, Полтавской и Черниговской с Холмщи
ной, 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 шло 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, Ир
кутском и Владивостоком. К ним примыкала “окку
пированная”, должно быть, область “Маньчжурия”. 
Таким же цветом были закрашены области, вошедшие 
в состав империи на особых правах, как Бухара, Аф
ганистан, Персия. Сквозь всю последнюю, начиная от 
Астары, шла железная дорога, упираясь в порт Чахбар 
на Индийском океане».

Так видели будущее России и Славянского мира 
славянофилы н. XX в.

Однако развитие сил мирового зла, славянофобии 
и русофобии опрокинуло христианский мировой поря
док, помешало славянам решить свои вопросы и дого
вориться между собой.

Славяне в войне. Славяне были большими масте
рами в военном деле и, наделенные отвагой, муже
ством, стойкостью и выносливостью, представляли 
собой прекрасную военную силу, пользуясь в этом от
ношении широкой известностью у своих соседей как 
на востоке, так и на западе. Постоянного войска у древ
них славян не было. В случае военной надобности в 
поход выступали все мужчины, способные носить ору
жие, а детей и жен с пожитками они укрывали в горо
дах крепостях и в лесах. С установлением феодальных 
отношений (X в.) славяне ввели в военную практику 
конницу. Как восточные, так и западные источники 
единодушно говорят об отваге, воинственности и мо
гуществе славян: «никто не сравнялся бы с ними в 
силе, если бы не разрозненность их многочисленных, 
обособленных племен» (ИбнЯкуб); «славяне – народ 
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столь могущественный и страшный, что, если бы они 
не были разделены на множество поколений и родов, 
никто в мире не мог бы им противостоять» (АльБекри, 
XI в.). С этой характеристикой славян арабских писа
телей совпадают и отзывы византийских авторов. При
ветливые и гостеприимные, независимо от националь
ности гостя, в домашней обстановке, славяне на войне 
были непримиримы и беспощадны к своим врагам и 
в ожесточенных боях проявляли подлинный героизм, 
считая военные подвиги в защиту родины и свободы де
лом чести и доблести. И это они блестяще доказали на 
протяжении всей своей истории начиная с VI в. в борь
бе с аварами, гуннами, уграми (венграми), с греками, 
шведскими и немецкими рыцарями, с татаро монгола
ми, с армией Наполеона и со злейшим врагом – немец
кими захватчиками во Второй мировой войне. Героизм 
русской армии, мужественная отвага народно освобо
дительной армии Югославии и священная борьба рус
ских, малороссийских и белорусских партизан против 
исконных врагов и угнетателей славянства – немцев, во 
имя защиты своей родины, свободы, государственной 
независимости и национальной культуры вызвали вос
хищение и сочувствие всего мира. В СССР, на какоето 
время ставшем центром славянского единства и взаим
ности, при помощи советского правительства патрио
ты славяне сформировали свои войсковые соединения, 
польские, чехословацкие, югославские, которые вместе 
с Советской армией выступили против общего врага – 
гитлеровской Германии. Славянское антифашистское 
движение в Америке, Англии, Югославии и в др. стра
нах развернулось под лозунгом объединения славян и 
всемерной помощи СССР в его борьбе с гитлеризмом. 
Одним из ярких выражений крепнущей солидарности 
славянских народов явилась деятельность Всеславян
ского комитета в СССР и Национального комитета 
Американского Всеславянского конгресса, который 
поставил своей задачей сплотить 15 млн американцев 
славянского происхождения для борьбы за решающую 
победу над фашизмом и за достижение прочного мира. 
Аналогичные задачи поставили перед собой и объеди
нения славян в Англии.

Славянские конгрессы, митинги проводились не 
только в Москве, но и в Софии, Белграде, Варшаве, 
Праге, в местах дислокации славянских воинских ча
стей, сформированных на территории СССР, в др. стра
нах антигитлеровской коалиции. Начиная с июня 1941 
и до конца Великой Отечественной войны славянская 
тема не сходила с газетных полос и страниц журналов 
Советского Союза, звучала по радио на многих языках 
мира. За годы войны было опубликовано очень много 
книг, брошюр, статей и др. материалов славянской те
матики. Распространение знаний о славянской истории 
и культуре способствовало росту интереса к славян
ским народам в западных странах, развитию славяно-
ведения и установлению связей с зарубежными слави
стическими центрами.

Солидарность славянских народов активно прояви
лась и окрепла в годы Второй мировой войны 1939–
1945, в ходе борьбы против фашизма. В 1939 и в первые 
послевоенные годы произошло воссоединение всех 
украинских и белорусских земель, а также восстанов
ление исконной этнической территории поляков и че
хов. В результате политических и социально  экономи
ческих преобразований в Восточной и ЮгоВосточной 
Европе сложились славянские государства и сформи
ровались славянские нации: польская, чешская, сло
вакская, сербская, хорватская, болгарская и др.

Славяне после Второй мировой войны. В 1945 по 
инициативе Сталина был взят курс на создание содруже
ства независимых славянских государств, поддержанный 
правительствами всех славянских стран. Славянский со
бор в Софии в марте 1945 и особенно Белградский сла
вянский конгресс 1946 показали, что победители фашиз
ма готовы объединиться в Славянский союз.

Вековая мечта славянского объединения обретала 
реальные очертания. Были созданы Организация Вар
шавского договора, Совет Экономической Взаимопомо
щи, которые способствовали политической, экономиче
ской и культурной интеграции славянских народов.

Однако объединение в славянский союз не состоя
лось как в результате серьезных противоречий, суще
ствующих между коммунистическими партиями СССР 
и славянских государств, так и вследствие подрывной 
деятельности, которую вели против славянского един
ства западные страны. Директива Совета националь
ной безопасности США № 20/1 от 18 авг. 1948, извест
ная как «План Даллеса», была направлена на создание 
противоречий между славянскими странами и на рас
членение СССР.

Вся политика Запада после Второй мировой войны 
была направлена на разрушение дружеских и партнер
ских связей между славянскими странами. Миллиарды 
долларов тратились западными спецслужбами для раз
жигания противоречий между славянскими народами, 
особенно в СССР и на территории Югославии.

С 1948 до к. ХХ в. только США израсходовали на 
холодную войну против славянского мира, разжигание 
в нем вражды и противоречий ок. 100–150 млрд долла
ров. В к. ХХ в. в результате предательства интересов 
славянского мира со стороны руководителей Совет
ского Союза и др. славянских стран были разрушены 
СССР, Чехословакия, Югославия, началось новое на
ступление западной цивилизации на славянский мир.

В результате событий к. ХХ в. славянский мир всту
пил в новое тысячелетие существенно ослабевшим, 
раздробленным на небольшие государства, в большин
стве своем неспособные отстоять свою самостоятель
ность. Эти государства становятся легкой добычей ми
ровых империалистических хищников – США, НАТО, 
Мирового банка, транснациональных корпораций.

Запад попрежнему рассматривает славянский мир 
как объект эксплуатации и экономической экспансии. 
Подавляющая часть экономических и природных ре
сурсов славянских государств, включенных в Евросоюз 
и НАТО, находятся под полным контролем западных 
экономических структур и корпораций. Под влиянием 
этого контроля национальные экономики славянских 
стран деградируют, а наиболее развитые предприятия 
переходят в руки германо романских собственников. 
Сегодня Евросоюз является главной формой эксплуа
тации славянских народов. Ок. 110 млн славян (вклю
чая Украину) находятся под гнетом и зависимостью 
Евросоюза (германо романского диктата). В настоящее 
время в режиме фактической оккупации находятся та
кие славянские страны, как Польша, Чехия, Словакия, 
Хорватия, Болгария, Черногория, Словения, правящие 
режимы этих стран в полной зависимости от США и 
их западноевропейских сателлитов.

На состоявшемся в 2018 Всеславянском съезде по
давляющая часть делегатов выступили против расчле
нения и ограбления Западом самобытной славянской 
цивилизации – одной из основ многополярного мира, за 
сохранение вековых традиций и моральных ценностей.
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Делегаты Всеславянского съезда призвали обще
ственность Беларуси, России, Украины продемонстри
ровать свою волю к единству и выступить единым 
фронтом за создание Союзного государства Русь. При 
всех возможных конфигурациях формирующегося 
Евразийского союза его русское ядро обеспечит проч
ность многоступенчатой евразийской интеграции в по
литической, экономической и социальной сферах.

Укреплять и развивать этот союз – главная задача 
славянского движения. Его цель – создание Содру
жества независимых славянских государств – Всес-
лавянского Союза. Вместе с тем следует понимать, 
что, учитывая исторический путь России, объединив
шей в единое государство более сотни народов, она 
будет не только общеславянским объединительным 
ядром, но и центром притяжения народов, как ранее 
входивших в Российскую империю, так и др. славян
ских государств. Созданный в 2011 Евразийский союз 
предусматривает создание конфедеративного союза 
государств с единым политическим, экономическим, 
военным, социальным и культурным пространством. 
Однако такой Евразийский союз будет успешен толь
ко в том случае, если в нем будет усилена славянская 
доминанта. Союз славянских государств, объединен
ных Россией на началах равноправия, станет одной из 
основ многополярного мира.

Только в этих условиях объединенный славянский 
мир сможет выполнить свою главную всемирную за
дачу – освободить человечество от того односторонне
го и ложного развития, которое получила история под 
влиянием западной, германо романской цивилизации.
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Автор сост. О. Платонов
СЛАВЯНЕ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, общее на
звание жителей латиноамериканских стран славянско
го происхождения. Абсолютное большинство латино
американских славян проживают в странах «Южного 
конуса» – южной части материка Южная Америка, 
расположенной южнее тропика Козерога, в субтропи
ческом и умеренном климате. Большая часть латино
американских славян по вероисповеданию являются 
католиками (включая униатов).

Славяне появились в Новом Свете еще во време
на Колумба. Документально зафиксировано присут
ствие хорватов из Дубровника на Карибских остро
вах в 1530х и в 1570х в Перу. В качестве солдат и 
священников уроженцы католических славянских 
стран принимали участие в завоевании будущих лати
ноамериканских стран еще во времена конкистадоров. 
Однако как массовое явление славянская иммиграция 
в Латинскую Америку началась лишь в 1823, когда в 
Бразилию прибыли первые переселенцы  чехи. Более 
широкая волна иммиграции началась в 1869. В этом 
году группа из 64 поляков из Силезии прибыла в бра
зильский штат Парана. Помимо польской иммигра
ции, в латиноамериканские страны стали прибывать 
также чехи и хорваты. В 1890х в Новый Свет стали 
прибывать русины из Галиции.

Самая крупная славянская иммиграция шла в Ар
гентину. Считается, что перед Первой мировой войной 
в Аргентине, насчитывавшей тогда 7,1 млн жителей, по
стоянно проживали 120 тыс. хорватов, ок. 100 тыс. рус-
ских, 68 913 поляков, 15 тыс. карпатских русин. Также 
в Аргентине проживало неустановленное количество 



250 СЛАВЯНЕ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

словаков, которых официальная статистика учитывала 
как «венгров» (поскольку они прибыли из венгерской 
части Австро  Венгрии). В провинции РиоНегро сло
вацкий язык стал одним из самых распространенных 
провинциальных языков в н. XX в. В целом славяне 
составляли в Аргентине до 5 % всех жителей. В Ар
гентину направлялась и основная часть эмигрантов из 
России, едущих в Латинскую Америку. Непосредствен
но, с учетом детей, родившихся в семьях эмигрантов, 
выходцев из России, в число которых входили также 
поляки, российские немцы, евреи, литовцы, насчиты
валось: в Аргентине – 163 тыс., Бразилии – 107,6 тыс., 
Уругвае – 7,4 тыс. человек.

Между Первой и Второй мировыми войнами уси
лилась пестрота национального состава иммигран
тов славян, большинство из которых попрежнему 
переселялось в Аргентину. Между мировыми войнами 
сюда прибыло 200 тыс. поляков, более 120 тыс. укра
инцев и ок. 50 тыс. белорусов (из Западной Украины 
и Западной Белоруссии, входивших в состав Польши), 
43 тыс. чехов и словаков, 13 тыс. болгар. Примерно 
30 тыс. словенцев прибыли из находящейся тогда под 
итальянским контролем области Юлийская Крайна (в 
силу чего официальной статистикой они учитывались 
как итальянцы).

Другой страной, притягивающей иммигрантов из 
славянских стран, оставалась Бразилия. Основная 
масса иммигрантов из Европы, включая славян, при
бывали на юг Бразилии, субтропический климат ко
торого был более привычен европейцам. Из Россий
ской империи в Бразилию прибыли 319 тыс. человек, 
хотя этническими русскими были менее половины из 
них. Основную массу эмигрантов из России составля
ли евреи, поволжские немцы, литовцы. В Бразилии к 
1914 поляков насчитывалось 180 292 человека, русин 
47 310 человек, хорватов примерно 15 тыс. Основная 
масса славян иммигрантов прибывала в южные штаты 
Парана, Санта Катарина и РиуГрандидуСул.

Славянская иммиграция в Бразилию, после некото
рого перерыва, вызванного Первой мировой войной, 
возобновилась с прежним размахом. В 1929 жили в 
Бразилии уже 230 тыс. поляков. Одни только поляки в 
1940 составляли 17 % населения штата Парана, осталь
ные славянские группы давали еще примерно 10 % на
селения штата. В 20–30е в Бразилию прибыло некото
рое количество болгар и югославов. В целом славяне 
составляли в 1940 1,5 % населения Бразилии.

В дальнейшем, несмотря на сокращение славянской 
иммиграции, славянское население континента продол
жало расти благодаря высокой рождаемости. Количе
ство только поляков в Бразилии (1970е) определяется 
в 849 тыс. человек, а с учетом лиц смешанного про
исхождения превысило миллион человек. Югославов 
(этнические группы внутри которых не учитывались) 
было к к. 60х примерно 67 тыс.

Одним из центров притяжения иммиграции славян, 
в первую очередь хорватов, стало Чили. Между 1843 и 
1914 в страну прибыло 58 тыс. хорватов.

Некоторое количество славян прибыли в Уруг
вай. Из России в Уругвай прибыла группа лубковцев 
(членов секты «Новый Израиль» во главе с Василием 
Лубковым), которые основали городок СанХавьер. 
Кстати, и в наши дни в СанХавьере русские состав
ляют половину из его 3 тыс. жителей. Всего в Уругвае 
накануне Второй мировой войны насчитывалось при
мерно 1,5 млн жителей, причем в стране проживало 
15 тыс. выходцев из Югославии, 8 тыс. украинцев и 

белорусов, 5 тыс. чехов и словаков, 3 тыс. поляков, ок. 
4 тыс. болгар (из которых лишь 800 человек были не
посредственно из Болгарии, остальные – македонцы и 
болгары из Бессарабии).

Наконец, небольшое количество славян пересели
лось в Парагвай. Их было совсем немного, но русские 
эмигранты прославились своим участием в рядах па
рагвайской армии в войне с Боливией в 1932–1935.

Славянские группы во всех странах жили весьма 
замкнуто, почти не смешиваясь с другими этносами ла
тиноамериканских стран. При этом многие славянские 
группы, особенно русины (впоследствии объявленные 
«западными украинцами»), в 1920х на 90 % были не
грамотными. Постепенно эмигрантские организации 
начали создавать свои школы, в которых образование 
велось на двух языках – на славянском и испанском 
(в Бразилии – португальском). В 1937, напр., в местах 
расселения поляков в Бразилии функционировало 
349 школ, 294 из которых были двухъязычными.

После Второй мировой войны славянская эмигра
ция в Латинскую Америку приняла значительный мас
штаб на несколько лет, когда на континент стали при
бывать т. н. перемещенные лица из Восточной Европы. 
На протяжении нескольких лет, примерно до 1954, в 
Латинскую Америку перебрались несколько десятков 
тысяч хорватских усташей, польских солдат армии 
Андерса, западноукраинских бандеровцев, примерно 
6 тыс. словенцев. Перебрались также многие русские 
из Маньчжурии. Но вскоре славянская иммиграция в 
Латинскую Америку практически прекратилась. С тех 
пор славянские общины континента перестали полу
чать подпитку «свежей кровью». В результате славян
ское население Латинской Америки сокращается и в 
абсолютных, и в относительных цифрах.

В сер. 1980х в Аргентине о своем славянском про
исхождении заявили 320 тыс. граждан, в Бразилии – 
230 тыс. Однако с учетом того, что практически во всех 
латиноамериканских странах из соображений «нацио
нального единства» никогда не учитывали в переписях 
и официальных документах этническую принадлеж
ность своих граждан, практически все общественные 
славянские организации латиноамериканских стран на
зывают со ссылками на проверенные источники совсем 
другие цифры. Так, только в Аргентине численность 
граждан русского происхождения доходит до 250 тыс., 
аргентинских поляков – до 450 тыс., хорватов – 440 тыс., 
примерно столько же аргентинцев имеют западноукра
инское происхождение, 80 тыс. – болгарское, 30 тыс. – 
словенское. В Чили только граждан хорватского проис
хождения насчитывается 380 тыс. (2,3 % населения) и 
вдвое больше имеют смешанное частично хорватское 
происхождение. Чилийцев польского и частично поль
ского происхождения – примерно 100 тыс.

С учетом общего притока славянских иммигрантов 
и естественного прироста латиноамериканских славян 
можно считать, что в н. XXI в. славяне составляют при
мерно 5 % населения Чили, примерно 3 % Аргентины, 
1,5 % Бразилии. В остальных странах общее количество 
славян исчисляется несколькими сотнями человек.

Славяне внесли большой вклад в хозяйственное и 
культурное развитие стран континента. Так, пересе
ленцы из России первыми начали распахивать арген
тинские пампасы (ранее в Аргентине господствовало 
скотоводство и зерновые почти не возделывались). 
Сегодня почти две трети аргентинской агропродукции 
производится на землях и предприятиях, освоенных и 
основанных выходцами из России. Украинцы первы
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ми начали культивировать в Южной Америке гречиху. 
Курьезным образом болгары стояли у истоков табач
ной промышленности ряда южноамериканских стран 
(хотя, как известно, родина табака – Америка). Успеху 
славян немало содействовало их отношение к труду и 
бизнесу. В отличие от многих жителей региона славяне 
ориентировались на напряженную серьезную работу, 
отличались предпринимательской хваткой и стремле
нием получить образование. Эффект от этих качеств 
усиливался характерной для славянских диаспор се
мейной и общинной солидарностью. Прибыв в Ла
тинскую Америку нищими иммигрантами, почти без 
средств и не владея местными языками, к настоящему 
моменту славяне достигли высот социальной иерар
хии. Славянские корни имели многие латиноамерикан
ские предприниматели, ученые, деятели культуры и 
политики. Из семей потомков славянских иммигрантов 
происходили президенты Бразилии Жуселино Кубичек 
(1956–1961) и Дильма Русев (2011–2016). В 2003–2007 
президентом Аргентины был Нестор Киршнер, хорват 
по матери. Хорватские корни имели многие аргентин
ские, чилийские, бразильские предприниматели, по
литические деятели, мэры городов. Одним из самых 
влиятельных политиков Чили в 40–70е был лидер хри
стианско демократической партии Радомиро Томич, 
хорват по происхождению.

Славянские диаспоры, однако, не объединены. Так, 
русские латиноамериканцы разделены на старообряд
цев, старающихся ни с кем не поддерживать связи, по
томков дореволюционной эмиграции, потомков белой 
эмиграции, а также «перемещенными лицами». В ре
зультате в целом латиноамериканские русские никогда 
не демонстрировали единства диаспоры. Аналогичная 
ситуация у др. славян. Тем не менее достижения славян 
в Латинской Америке является наглядным свидетель
ством того, что славяне даже на краю земли на незна
комом континенте могут достигнуть многих высот во 
всех сферах человеческой деятельности.

Ист.: Губарчук П. Украина в Аргентiнi. Жовтень, 1956. 
№ 12. С. 68; Руденко А. В. Общественно политическая и 
культурная деятельность прогрессивных белорусских имми
грантов в Аргентине (1925–1955): Автореф. дисс. ...канд. ист. 
наук. М., 1975; Стрелко А. А. Славянское население Латин
ской Америки. Киев, 1980; Horovich N. Immigration from the 
Former Yugoslavia. Philadelphia, 2004; Pyzyk Е. Los polacos en 
la Republica Argentina у America del Sur. Buenos Aires, 1966. 
P. 238; Solberg C. Immigration and Nationalism. Argentina and 
Chile, 1890–1914. Austin, London, 1970. С. В. Лебедев
СЛАВЯНИЗМЫ, слова и выражения, а также вариан
ты и формы слов в русском языке, восходящие к памят
никам старославянского и церковнославянского языков. 
Вхождение славянизмов в русский язык обусловлено 
распространением начиная с X в. церковно канониче
ской литературы, переводов греческих книг на старо-
славянский язык. Формы, слова и обороты церковно
славянского языка стали обычными и в переводных, и в 
оригинальных произведениях различных жанров книж
ного языка. Это первоначально мало коснулось сферы 
деловой и бытовой письменности, язык которой форми
ровался на собственно русской основе и отражал эво
люцию восточнославянской разговорной речи. С фор
мированием трех восточнославянских народностей и 
особенно в ходе усиления Русского централизованного 
государства место и значение деловой письменности 
возрастало. Вместе с тем влияние церковного образова
ния сказывалось в проникновении и закреплении славя
низмов в языке литературы того времени.

С особой силой вопрос о синтезе русской и сла
вянской стихии и вместе с тем об их стилистическом 
размежевании встал на грани XVII–XVIII вв. в связи с 
процессом формирования нового литературного языка 
на национальной основе. В 30х XVIII в. появляются 
первые попытки размежевать сферы церковнославян
ского и русского языков (предисловие В. К. Тредиа-
ковского к переводу повести «Езда в остров любви»). 
Однако длительная традиция взаимодействия их и ши
рокого использования даже устарелых славянизмов в 
различных литературных жанрах требовала острожно
го подхода к решению этой проблемы. В XVIII в. на
чинается процесс постепенного смешения этих двух 
речевых стихий, а также их стилистико  жанровое раз
граничение и постепенное растворение славянизмов в 
русском литературном языке. Само понятие славяниз
мов сложилось именно в это время как необходимая 
составная часть литературного языка, однако приуро
ченная к определенным жанрам литературы и стилям 
литературной речи. Отсюда и взгляд на литературный 
язык как единый и смешанный «славяно российский» 
по преимуществу. Теория трех стилей М. В. Ломоносо-
ва, развивавшая эти принципы, имела большое влия
ние на процесс постепенно дифференциации славяниз
мов, завершившийся лишь во время А. С. Пушкина и 
В. Г. Белинского, к 40м XIX в.

Уже Ломоносов указывал на устарелость ряда сла
вянизмов, не отвечавших новым нормам литературно
го употребления («свене», «рясны», «овогда» и т. п.). 
На протяжении XIX в. систематически сокращалось и 
к концу его было сведено к нулю употребление, напр., 
таких ходовых ранее славянизмов, как «абие», «аще», 
«внезану», «точию», «убо», «угобжати» и пр. Большое 
значение имела твердая канонизация новых граммати
ческих правил, устранившая применение устарелых 
книжных форм склонения и спряжения (напр., форм 
аориста и имперфекта в глаголе). Другой исторически 
существенной стороной этого процесса была ассими
ляция многих славянизмов, растворение их в русском 
литературном языке и превращение в обычные слова 
книжного характера («время», «влага»). Эта ассими
ляция славянизмов сопровождалась изменением их 
смыслового объема, отпадением прямых значений 
при сохранении переносных, напр. «треволнение» (на 
море), «пристанище» («пристань»), иногда расшире
нием значения (ср. применение слова «святилище» не 
только к предметам церковного культа), фразеологи
ческим обособлением их. По словообразовательным 
моделям с применением морфем церковнославянского 
источника образовались новые слова («гражданин», 
«предприятие» и др.). Естественно, что такие слова, 
даже в пору отчетливого размежевания славянизмов и 
русизмов, не воспринимались как особые славянизмы 
(ср. такие неологизмы XIX в., как «предмет», «млеко
питающее», «благосостояние» и т. п.).

С развитием новых стилей литературной речи все 
сильнее обнаруживалась стилевая обособленность сла
вянизмов, ограниченность их живого употребления. 
Постепенно выходили из употребления слова и формы, 
тесно связанные по своему значению со сферой старой 
церковной книжности; слова, структура которых при
знавалась сугубо книжной и архаичной (напр., «благо
поспешение», «удовлесотворение» и пр.), и варианты 
слов, семантически слабо разграниченные с их русски
ми синонимами («мраз» – «мороз», «крава» – «корова» 
и т. п.). Многие слова двух последних категорий уже 
во 2й пол. XVIII в. оказывались ограниченно употре
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бляемыми, в основном – в произведениях высокого, 
риторически приподнятого слога или у представителей 
литературных школ, сознательно культивировавших 
архаичность слога. Падение поэтики классицизма под
рывало авторитет тех языковых средств, которые при
знавались в пору ее господства привилегией высокого 
слога. Сторонники «нового слова» (Н. М. Карамзин, 
И. И. Дмитриев, П. И. Макаров) избегали употреблять 
славянизмы. Сближение языка поэзии и прозы, одно 
из характерных следствий развития реалистической 
поэтики, приводило к стремлению избавиться от тех 
славянизмов, которые ранее превратились в условные 
шаблонизированные «поэтизмы».

Современный русский литературный язык включа
ет в себя многие слова и формы, которые генетически 
восходят к церковнославянскому источнику или ранее 
признавались славянизмами. Но теперь они уже ничего 
не выделяются среди других лексических и граммати
ческих средств и как славянизмы могут расценивать
ся лишь в историческом плане (напр., т. н. неполно
гласные варианты слов – «благо», «власть», «вред» и 
т. п., формы причастий на –щий, существительное с 
суффиксом тель и т. п.). Некоторые славянизмы, вой
дя в состав русского языка, сохраняют следы своей 
прежней обособленности лишь косвенно. Они и сей
час несут отпечаток известной книжности или стили
стической приподнятости, что, впрочем, само по себе 
не выделяет их в особую замкнутую категорию (ср. 
«возглашать», «воспрянуть», «твердыня», «чудодей
ственный» и т. п.). Ограниченный круг славянизмов, 
сохранивших признаки свого особого происхождения 
и былого специфического употребления, относится к 
пассивно  историческому запасу лексики. Такие фор
мы, как «младой», «вежды», «юдоль», продолжают 
встречаться у отдельных поэтов послепушкинской 
поры, хотя уже не являются обязательной принадлеж
ностью поэтического языка.

Славянизмы применяются в языке художественной 
литературы как средство исторической стилизации 
или пародийного воспроизведения устаревших стилей 
выражения, как характерологические приметы речи 
отдельных социальных групп (монахов, священнос
лужителей и т. п.). Нередки случаи применения их в 
сатирических (ср. их функции в языке М. Е. Салты
кова Щедрина) и иронико  юмористических целях (в 
таком смысле мы пользуемся выражениями: «ничтоже 
сумняшеся» и т. п.). Характерно, что ряд славянизмов 
в ходе этой эволюции подвергся решительному перео
смыслению и стилистической трансформации, в частн. 
явному «снижению» значения; ср. «разглагольство
вать» в его старом (вообще «беседовать», «разговари
вать») и новом («говорить многословно, высокопарно, 
но малосодержательно») значении; «пресловутый» 
(«известный», «знаменитый» и соответственно – с иро
ническим оттенком «вызвавший много толков»).

Лит.: Шахматов А. А. Очерк современного русского ли
тературного языка. 4е изд. М., 1941; Обнорский С. П. К исто
рии словообразования в русском литературном языке // Рус
ская речь. В. 1. Л., 1927; Виноградов В. В. К истории лексики 
русского литературного языка // Там же; Он же. Язык Пуш
кина. М.–Л., 1935. С. 28–194; Винокур Г. О. О славянизмах в 
современном русском языке // Избранные работы по русскому 
языку. М., 1959; Левин В. Д. Очерк стилистики русского лите
ратурного языка к. XVIII – н. XIX в. [Лексика]. М., 1964; Со-
рокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литератур
ного языка. 30–90е XIX в. М.–Л., 1965. С. 25–30, 349–351.

Ю. Сорокин

«СЛАВЯНИНЪ», еженедельный военно  литера
турный журнал, издававшийся А. Ф. Воейковым в 
Санкт- Петербурге в 1827–1830 как отдельное прило
жение при «Русском инвалиде». Вел войну с «Север
ной пчелой» и др. периодическими изданиями того 
времени.
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ, совокупность научных дис
циплин, изучающих историю, языки, культуру, лите
ратуру и фольклор, этнографию славянских народов. 
Особенно характерно для славяноведения изучение та
ких явлений, которые касаются всех или большинства 
славянских народов. К ним относятся: происхождение 
славянских народов, их языков и письменности; род
ственные черты в языках и культуре славянских на
родов, исторические, языковые и литературные связи 
между славянскими народами; их совместная борьба 
против агрессоров, национально освободительное 
движение в славянских странах и т. п. В ряде случаев 
понятие «славяноведение» суживается до совокупно
сти лишь филологических дисциплин.

Представление о близком родстве славянских на
родов существовало начиная с отдаленной древности. 
Замечательная картина общности славянских племен 
в период разложения первобытно общинного строя и 
формирования феодальных отношений нарисована в 
русской летописи XII в. – «Повести временных лет». 
Языковая и культурная общность славян создала усло
вия для деятельности выдающихся славянских про
светителей IX в. святых Константина (Кирилла) и 
Мефодия и их учеников. Сведения об общности про
исхождения славян и их многосторонних связях содер
жатся и в др. раннесредневековых (Чешская хроника 
Козьмы Пражского (XI–XII вв.) и др.) и в позд не сред
не ве ко вых литературных памятниках (гуситская пу
блицистика н. XV в. в Чехии, «Трактат о двух Сар-
матиях» польского ученого XVI в. Мацея из Мехова, 
«История Польши» Я. Длугоша и «Хроника» М. Кро-
мера, вышедшее в свет в 1601 «Славянское царство» 
М. Орбини, труды хорватского ученого XVII в. Юрия 
Крижанича, русская публицистика и хронографы и 
др.). Об общности славян говорят труды П. Витезови-
ча, переводы в России с польского исторических сочи
нений (М. Стрыйковского и др.). Сознание славянской 
общности создало условия для зарождения научного 
славяноведения, чему способствовали также успехи 
античной филологии и переход к научным методам из
дания средневековых источников.

Как научная дисциплина славяноведение стало 
складываться в к. XVIII – н. XIX в., в период возрож
дения славянских народов, связанный с началом раз
вития капиталистических отношений в славянских 
странах, с процессом складывания славянских наций 
и подъемом национально освободительной борьбы 
южных и западных славян. Рост национального само
сознания вызвал усиленный интерес к национальной 
истории и языку, к родственным чертам в языке и куль
туре, сближающим славянские народы между собой, а 
также особенное внимание к единственному в то время 
независимому славянскому государству – России – и к 
русскому народу.

Первоначально в славяноведении отсутствовала 
четная дифференциация отдельных дисциплин при 
общем преобладании филологии. Путем сравнитель
ного изучения славянских языков первые славяноведы 
пытались разрешить вопрос о происхождении сла
вянских народов, их языков и письменности, уделяя 



253СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

особое внимание происхождению славянских азбук – 
кириллицы и глаголицы. Уже в н. XIX в. славистами 
были заложены основы сравнительного славянского 
языкознания, разрабатывались грамматика и словари 
отдельных языков. Был опубликован ряд важнейших 
памятников славянской письменности («Слово о пол-
ку Игореве», 1800; «Русская правда»; летописи и др.). 
К XVIII в. относятся первые попытки научного осве
щения некоторых вопросов славяноведения со сто
роны отдельных представителей науки неславянских 
стран – француза Дюфрена, итальянца Фарлати и др. 
Особенно много по вопросам славяноведения писали 
немецкие авторы, в большинстве своем стремившие
ся оправдать многовековую грабительскую политику 
«Дранг нах Остен» (см.). Немецкой историографии, 
претендовавшей на руководящую роль в европейской 
историографии и в большинстве трудов своих пред
ставителей принижавшей историческую роль славян, 
уже в XVIII в. противопоставлены иные исторические 
концепции, где роль славянских народов в мировом 
историческом процессе получила несравненно более 
объективное освещение. Этими же тенденциями от
личались труды немецкого мыслителя И. Г. Гердера 
(1744–1803). В России ряд трудов по истории славян 
был написан немцем А. Л. Шлёцером. В Бонне (с 1850 
в Праге) работал А. Шлейхер, исследовавший славян
ские языки и введший славянский материал в свой 
«Компендиум» (1861–1862).

В к. XVIII и н. XIX в. исследования в области славя
новедения особенно широко развернулись в Чехии, пе
реживавшей период бурного национального подъема. 
Особенно крупную роль в развитии славяноведения 
сыграли труды Й. Добровского (1753–1829), бывшего 
одним из основоположников славянской филологии. 
Й. Добровский и др. деятели чешского националь
ного движения – Й. Юнгман (1773–1847), В. Ганка 
(1791–1861), Ф. Челаковский (1799–1852), Ф. Палац-
кий (1798–1876) и деятели словацкого национально
го движения П. Й. Шафарик (1795–1861), Я. Коллар 
(1793–1852) и др., выступавшие в защиту чешского и 
словацкого национальных языков, культуры и литера
туры и пропагандировавшие идею славянской общно
сти, оставили многочисленные труды по филологии, 
этнографии и истории славянских стран. Вышедшие в 
1837 «Славянские древности» П. Й. Шафарика послу
жили научной основой всего последующего изучения 
древней истории и археологии славянских народов. 
Систематические работы в области славяноведения 
были начаты в к. XVIII в. и в Польше. Важной вехой 
в развитии польского славяноведения был труд Я. По-
тоцкого (1761–1802) «Очерки по всеобщей истории и 
изыскания по истории Сарматии» (4 т., 1789–1792).

Начало славяноведения в России связано с дея
тельностью М. В. Ломоносова, который дал класси
фикацию славянских языков, определил их отноше
ние друг к другу и написал выдающиеся труды по 
русскому языку. В своих трудах Ломоносов выступил 
против попыток принижения роли русского и др. сла
вянских народов в мировом историческом процессе. 
Интерес к прошлому славянских народов был при
сущ большинству русских историков XVIII – н. XIX в. 
(В. Н. Татищев, И. Н. Болтин, Н. М. Карамзин и др.). 
Ими разыскивались и публиковались памятники древ
ней славянской письменности. С рядом оригинальных 
исследований по филологии («О славянском языке 
вообще и в особенности о церковном» и др.) высту
пил М. Т. Каченовский (1775–1842), но в то же время 

он безосновательно оспаривал достоверность лето-
писей и др. ценных источников. Им переводились на 
русский язык труды чешских и польских славистов. 
Крупнейшим русским филологом  славистом 1й пол. 
XIX в. был А. Х. Востоков (1781–1864), опублико
вавший «Рассуждение о славянском языке, служащее 
введением к грамматике сего языка» (1820) и ряд др. 
исследований, которые дают право считать его одним 
из основоположников сравнительно  исторического 
славянского языкознания. Им же было опубликовано 
Остромирово Евангелие и ряд др. памятников древней 
славянской письменности. Яркой фигурой русского 
славяноведения н. XIX в. являлся Ю. Венелин (1802–
1839), по происхождению русин. Его работы по исто
рии Болгарии оказали большое влияние на развитие 
болгарской историографии. Он занимался вопросами 
происхождения славян и Руси, являясь вслед за Ломо
носовым одним из первых «антинорманистов».

Большое значение в развитии славяноведения имели 
М. П. Погодин (1800–1875) и славянофилы И. В. Киреев-
ский (1806–1856), Ю. Ф. Самарин (1819–1876), А. С. Хо-
мяков (1804–1860), А. Ф. Гильфердинг (1831–1872), Ак-
саковы И. С. (1823–1889) и К. С. (1817–1860) и др.

Погодин был организатором и председателем (1861) 
Московского славянского благотворительного коми
тета. Погодин в 1824 перевел книгу Й. Добровского 
«Кирилл и Мефодий, словенские первоучители» (М., 
1825). Заметной вехой в углублении славянских инте
ресов Погодина стала его поездка в Прагу (1835), со
действовавшая установлению личных связей с видны
ми чешскими учеными славистами П. Й. Шафариком, 
Ф. Палацким и др. В эти и последующие годы Пого
дин активно содействовал научному и литературному 
общению с западными и южными славянскими стра
нами, участвовал вместе с А. С. Хомяковым, И. В. Ки
реевским и С. П. Шевыревым в издании журнала «Мо
сковский наблюдатель», где важное место занимала 
славистическая проблематика.

Погодин и славянофилы сформулировали главные 
итоги развития славянства как особой самобытной 
общности, отличной от народов западного мира.

Проблемы славянства занимали центральное место 
и в общей исторической концепции Погодина и боль
шинства славянофилов, и в их философии истории. 
В соответствии с их теорией, все славянские народы 
должны объединиться в единое государственное целое 
под эгидой русского православного царя. Только та
ким образом они могли, по их мнению, спасти свою 
самобытность и самостоятельность. Погодин и сла
вянофилы были убеждены, что славянство в истории 
шло своим особенным путем, принципиально отлич
ным от западного пути; если европейская история, 
говорили они, 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 славянофилов, и помог
ло славянству превратиться в самостоятельный мир, 
нравственно здоровый, в отличие от мира западного, 
который представлялся нравственно ущербным и за
гнивающим. Чтобы утвердить положение славянских 
народов, считали Погодин и славянофилы, необходимо 
создать русско славянскую империю от Адриатики до 
Камчатки и Алеутских островов (см. Славяне).

Импульсы национального самосознания, славян
ского возрождения, которые проходили через учение 
славянофилов, дали толчок для развития всех основ
ных направлений славяноведения.
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Для славянофилов славяноведение понималось не 
только как имеющее для России внешнее значение, но 
и как важное духовное средство, позволяющее решать 
внутренние российские проблемы. Славянофилы ве
рили в мессианскую роль России и всего славянства в 
мировом масштабе.

Для славянофилов славяноведение может успешно 
развиваться через всеславянство. И. С. Аксаков, напр., 
как и др. славянофилы, верил во «всеславянство», ко
торое «не существует ни как политическая партия, 
ни как политическая программа, ни даже как полити
ческий идеал», но как свойственное всем ветвям сла
вянского племени «сознание славянской общности и 
единоплеменности». Истоки «всеславянства», считал 
Аксаков, в эпохе петровских реформ, когда Россия 
впервые заявила о себе на международной арене как 
страна православно русская и «новым своим бытием» 
пробудила др. славянские страны. Доказывая, что сла
вяне могут исполнить свою «всемирно  историческую 
роль» лишь через осознание славянского единства и 
осуществление славянской идеи, Аксаков и др. сла
вянофилы приближались к государственному пансла-
визму, подразумевавшему желательность объединения 
славян под самодержавным правлением России.

Теоретические доктрины славянофилов служили 
идеологической основой историко славистических 
трудов тех представителей историографии, которые за
нимали господствующее положение в русской науке в 
1840х. Часть этих трудов была создана учеными, зани
мавшимися в основном отечественной проблематикой, 
такими как Н. П. Барсов, Н. П. Барсуков, Н. С. Голи-
цын, Д. И. Иловайский, А. Н. Петров, С. С. Татищев, 
Н. К. Шильдер. К этому направлению могут быть отне
сены и такие слависты, как О. М. Бодянский, А. А. Ко-
чубинский, В. В. Макушев, В. К. Надлер, Н. А. Попов, 
В. И. Ламанский, П. А. Кулаковский и ряд др. ученых, 
близких к ним в идейном отношении.

Народному духу славянства, считали славянофилы, 
присущи православные и монархические начала. Сла
вянофилы призывали к сближению с народом, к изуче
нию его жизни и быта, в значительной степени содей
ствовали пробуждению национального самосознания, 
стимулировали собирание памятников славянской 
культуры и научную разработку всего того, что связано 
с историей, языками и письменностью славян.

Один из главных идеологов славянофильства 
А. С. Хомяков составил в 30–40е обширный труд «За
писки о всемирной истории». Показывая выдающуюся 
роль славянских народов во всемирной истории, он 
писал о высоких моральных и нравственных качествах 
славян и утверждал, что естественной религией для всех 
славянских народов является Православие, противо
стоящее католичеству как аристократической религии, 
основанной на насилии. А. С. Хомяков и такие идеоло
ги славянофильства, как И. В. Киреевский и К. С. Акса
ков, развивали в своих трудах теорию общинного быта 
и учение об особом историческом пути России и сла
вянства в целом, противопоставляя «славянский мир» 
совершенно чуждому ему «немецкому миру».

В 60х близкие к славянофильству идеи «почвен-
ничества» проповедовал вернувшийся из ссылки 
Ф. М. Достоевский. Он утверждал, что Россия и сла
вянство имеют свой особый путь исторического раз
вития, двигаясь по которому они поведут за собой все 
человечество. Однако свою мессианскую роль, по мне
нию Достоевского, Россия сможет осуществить лишь в 
том случае, если оторвавшееся от «почвы» дворянство 

сблизится с народом, если все сословия объединятся 
под эгидой царя и Православной Церкви.

Заметное влияние на развитие славяноведения ока
зали М. Н. Катков и К. Н. Леонтьев. Мысли и идеи, 
высказанные ими в единстве со славянофилами, оказа
ли заметное влияние на многих ученых, занимавшихся 
славяноведением. Примером могут служить вышед
шие почти одновременно гениальный труд Н. Я. Да-
нилевского «Россия и Европа» (1869, 1871) и доктор
ская диссертация В. И. Ламанского «Об историческом 
изучении греко славянского мира в Европе» (1871). 
По мнению Н. Я. Данилевского, славянские народы 
олицетворяют новый, высший тип мировой культуры, 
что в дальнейшем должно привести их к объедине
нию. Сходные идеи были изложены и в диссертации 
В. И. Ламанского, под указанным углом зрения проа
нализировавшего западную, в основном немецкую и 
французскую, научную литературу и публицистику, в 
которых трактовались вопросы прошлого и настояще
го славянских народов. Панславистские представления 
об историческом процессе получили сочувствие и го
рячую поддержку со стороны К. Н. Леонтьева, автора 
таких работ, как «Византизм и славянство» (1875) и 
«Восток, Россия и славянство» (1885–1886). Он рас
сматривал «славянский мир» как мощную этническую 
массу, принявшую культурное единство под влиянием 
«византизма» (Второго Рима), который он понимал как 
совокупность идей самодержавия и Православия.

К 1й пол. XIX в. относятся первые попытки соз
дания в высших учебных заведениях России кафедр 
славянской филологии. В 30х кафедры истории и ли
тературы славянских наречий были открыты во всех 
крупнейших университетах – Московском, Петербург
ском, Харьковском и Казанском. В Московском универ
ситете кафедру возглавил О. М. Бодянский (1808–1877), 
автор сочинения «О времени происхождения славян
ских письмен» и др. трудов по славянской филологии. 
Бодянский был основателем первой в России школы 
славистов. Вопросами славяноведения занимались От
деление русского языка и словесности Академии наук, 
Общество истории и древностей Российских и др.

Заметное место в славяноведении 1й пол. XIX в. 
заняли труды польских ученых. В области филоло
гии крупным вкладом в славяноведение были труды 
С. Линде (1771–1847), автора словаря польского язы
ка и «Сравнительного словаря славянских языков», 
А. Кухарского (1795–1862), занимавшегося польским и 
южными славянскими языками, историка и экономи
ста В. Суровецкого (1769–1827), археолога и историка 
З. Доленга Ходаковского (1784–1825), резко высту
пившего против норманистических теорий, И. Рако
вецкого (1782–1839), автора труда о «Русской правде», 
поставившего проблему сравнительного исследова
ния славянского права, и др. Великий польский поэт 
А. Мицкевич (1798–1855) впервые широко поставил во
прос о сравнительном изучении славянских литератур 
(Курс славянской литературы, 1841–1849). Крупней
шим представителем польской историографии первой 
половины XIX в. был И. Лелевель (1786–1861), автор 
«Истории Польши» и др. исследований, в которых 
история польского народа рассматривалась в тесной 
связи с историей др. славянских народов. Его взгля
ды оказали влияние на В. А. Мацеевского (1793–1883), 
автора исследований в области древнего славянского 
права (История славянского права, 1832–1835).

С первыми шагами национального возрождения 
южных славян связан труд черногорца В. Петровича 
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«История о Черной Горе» (1754), завершенный в 1762 
патриотический труд Паисия Хилендарского «Исто
рия славяно болгарская», к которому примыкает труд 
«О болгарском народе славянском» (1792) иеросхимо-
наха Спиридона. Рационалистическое толкование во
просов происхождения славян и ряда др. проблем сла
вяноведения пытался дать сербский историк Й. Раич 
(1726–1801) в своей «Истории различных славянских 
народов, особенно болгар, хорватов и сербов» (1794–
1795). Его взгляды нашли отражение в ряде произведе
ний Д. Обрадовича (ок. 1742–1811). Большинство этих 
исследователей ограничивалось изложением фактов о 
близости славянских языков, истории и культуры без 
серьезных попыток их научной разработки. К н. XIX в. 
относятся труды по славянской филологии словенца 
В. Копитара (1780–1844). В эти же годы развернулась 
деятельность замечательного представителя сербско
го возрождения Вука Караджича (1787–1864), борца 
за народность литературы, создателя литературного 
сербского языка и автора первого словаря сербского 
языка, выдающегося фольклориста. Углублявшийся 
интерес к славяноведению проявлялся в произведени
ях многих видных представителей иллиризма – Л. Гая 
(1809–1872), С. Враза (1810–1851), особенно И. Куку-
левича- Сакцинского (1816–1889).

В неславянских странах, в частн. в Германии, ис
следования в области славяноведения продолжали 
занимать большое место. Однако в большинстве сво
ем труды немецких ученых имели антиславянскую 
направленность, являясь средством оправдания и 
поощрения захватнической и ассимиляторской по
литики Пруссии и др. немецких государств в отноше
нии славянских народов. Работы, отражавшие вопро
сы славяноведения, издавались лужицкими сербами 
Я. П. Иорданом, Я.Э. Смоляром и др., продолжав
шими традицию, заложенную К. Антоном в его «Ис
следованиях о древних славянах» (2 ч., 1783–1789). 
Крупным центром изучения славянских языков и 
культур стала кафедра славянских языков и литератур, 
возглавленная А. Мицкевичем в Коллеж де Франс в 
Париже в 1840. Вслед за тем кафедры славяноведения 
возникли при ряде университетов неславянских стран 
(в Венском университете, в Лейпцигском, Берлинском, 
Вроцлавском, Будапештском и др. университетах, а 
также в Оксфорде и др.).

В России они были открыты в 1830е гг. при Мо
сковском, Петербургском, Казанском и Харьковском 
университетах, где в 40е гг. ими руководили профес
сор О. М. Бодянский, И. И. Срезневский, П. И. Прейс, 
В. И. Григорович. Этот период был связан с открытием 
и накоплением богатого исторического, филологиче
ского, лингвистического и этнографического материа
ла, описаний рукописей, с обработкой текстов, созда
нием словарей, грамматик, фольклорных собраний.

Во 2й пол. XIX – н. XX вв. наблюдается значитель
ный подъем славяноведения. Появились специальные 
славистические периодические издания, возникли сла
вистические научные общества. Усиливалась диффе
ренциация входивших в славяноведение дисциплин. 
При преобладании филологической проблематики раз
вивались исторические, этнографические и др. иссле
дования; в самой филологии происходило обособле
ние собственно литературоведческих исследований. 
Славяноведение из комплексной (с преобладанием 
филологии) дисциплины превращалось в комплекс 
самостоятельных научных дисциплин. Значительное 
место в славяноведении стали занимать конкретные 

монографические, филологические и лингвистические 
исследования.

Значительная часть русских славяноведов сер. и 
2й пол. XIX в. основывались на идеологии славяно-
филов, придерживались идей панславизма, подчерки
вали своеобразие исторического процесса у славян по 
сравнению с другими народами. В трудах А. Ф. Гиль-
фердинга (1831–1872), занимавшегося историей при
балтийских и южных славян («История балтийских 
славян», 1855; «Борьба славян с немцами на Балтий
ском поморье в Средние века», 1861; «Босния, Герце
говина и Старая Сербия», 1859, и др.). Одним из круп
нейших представителей русского славяноведения 2й 
пол. XIX в. был В. И. Ламанский (1833–1914) – автор 
книг «О славянах в Малой Азии, Африке и Испании» 
(1859), «Об историческом изучении греко  славянского 
мира в Европе» (1870) и др. В этих книгах, содержащих 
большой фактический материал, Ламанский выступал 
против фальсификации истории славянских народов в 
трудах западноевропейских славистов, отстаивал пан
славистские идеи. Ламанский имел значительное чис
ло учеников (Ф. Ф. Зигель, А. С. Будилович, Т. Д. Фло-
ринский, М. И. Соколов и др.), внесших большой вклад 
в конкретную разработку вопросов славяноведения с 
позиций панславизма. В Чехии панславистскими иде
ями пронизаны труды крупных историков: В. Томека, 
Я. Голла, Й. Пекаржа.

Крайний шовинизм, полный разрыв с наукой, 
стремление оправдать германскую агрессию против 
славян стали характерными чертами в славяноведе
нии неславянских стран. В наибольшей мере и наиме
нее прикрыто с этими взглядами выступали Г. Белов, 
Г. Трейчке и др.

Некоторые болгарские историки стремились дока
зать, что и в образовании болгарского народа основ
ную роль сыграл не славянский, а тюркский, в частн. 
гуннский, этнический элемент и что, следовательно, 
болгарский народ по происхождению не относится к 
славянам. Аналогичные «теории» были созданы в от
ношении хорватского, словенского, чешского народов.

Во 2й пол. XIX в. в России был опубликован ряд 
крупных исследований по истории славянских стран. 
С. М. Соловьев опубликовал «Историю падения 
Польши» (1863), Ф. И. Успенский выступил с кни
гами «Первые славянские монархии на северо  запа
де» (1872), где рассматривается история государства 
Само, Великой Моравии и ранняя история Польши, и 
«Образование второго болгарского царства» (1879). 
Особенно много трудов по истории южных славян 
появилось в России после Русско- турецкой войны 
1877–1878 (труды И. А. Матвеева, Н. А. Попова, 
В. Макушева и мн. др.). Широко развернулись иссле
дования в области славянского права В. В. Качанов-
ский (1853–1901) занимался историей и фольклором 
южных славян, исследовал южнославянские «житии» 
и др. Работы Ф. И. Леонтовича (1833–1911) «О зна
чении верви по Русской правде и Полицкому статуту 
сравнительно с задругой югозападных славян» (1867), 
«Древнее хорватско  далматинское законодательство» 
(1868) представляли собой положительный вклад в 
сравнительное изучение истории славянского права. 
А. А. Котляревский (1837–1881) занимался историей 
языческой славянской религии и правом древних сла
вян. Одним из представителей последнего поколения 
русских дореволюционных историков  славяноведов 
были М. К. Любавский (1860–1936) – автор «Истории 
западных славян (прибалтийских, чехов и поляков)» 
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(1917) – и др. Больших успехов достигли русские 
филологи  слависты. Ими был проведен ряд крупных 
исследований в области старославянского, русского 
и украинского языков, их истории, фонетики, грам
матического строя и диалектологии. Велись работы 
в области сравнительного славянского языкознания. 
Особенно следует отметить работы И. И. Срезнев
ского (1812–1880), посвященные старославянскому и 
древнерусскому языкам, Ф. И. Буслаева (1818–1897) 
по лексике старославянского языка и русскому фоль
клору, А. А. Потебни (1835–1891), посвященные об
щим вопросам сравнительного языкознания, гл. обр. 
грамматики и фонетики, а также украинскому языку, 
Ф. Ф. Фортунатова (1848–1914), посвященные срав
нительной грамматике индоевропейских языков, 
балто  славянским связям и старославянскому языку, 
А. И. Соболевского (1856–1929) по старославянскому 
и русскому языкам. Наиболее крупным представи
телем славистики в России н. XX в. был А. А. Шах-
матов (1864–1920), занимавшийся историей и диа
лектологией русского языка, его отношениями с др. 
славянскими языками, вопросами происхождения 
славянских племен.

В России филологи  слависты исследовали гл. обр. 
сравнительное славянское языкознание, старославян
ский язык, историю, фонетику, грамматику и диалек
тологию славянских языков: Ф. И. Буслаев, А. А. По
тебня, Ф. Ф. Фортунатов, А. И. Соболевский, М. Н. 
Сперанский, А. А. Шахматов, работавший также и над 
проблемой славянского этногенеза. Труды Шахматова, 
посвященные русскому летописанию, способствовали 
подъему и историко  славистических исследований. 
Существенный вклад в изучение славянской мифоло
гии внесли А. Н. Афанасьев, В. Ф. Миллер. Славян
ский фольклор, историю полабо  прибалтийских и 
южных славян изучал А. Ф. Гильфердинг. Историю 
славянской культуры и древнюю историю славян в 
их отношении к Византии, народам других стран ис
следовал В. И. Ламанский, сделавший немало для раз
вития славянской этнографии. Историей славянского 
права занимался Ф. Ф. Зигель. Одним из первых по
ставил проблему истории славянских литературных 
языков А. С. Будилович.

Важные труды по истории южных славян были соз
даны болгарским историком М. Дриновым (1838–1906) 
(«Заселение славянами Балканского полуострова» и 
др.), чешским историком К. Иречеком (1854–1918), 
сербским историком Й. Руварацем (1832–1905), хор
ватским историком Ф. Рачки (1828–1894), занимав
шимся историей общественного движения и нацио
нально освободительной борьбы славянских народов, 
югославским ученым Б. Богишичем (1834–1908), пре
подававшим в Одесском университете, автором много
численных трудов по южнославянской этнографии и 
истории права славянских народов. Большое место в 
болгарской и южнославянской историографии зани
мают труды историка В. И. Златарского (1866–1935). 
Богатый фактический материал и ценная библиогра
фия содержатся в работах профессора Варшавского 
университета И. И. Первольфа (1846–1895). В к. XIX – 
н. XX в. развернулась деятельность крупнейшего чеш
ского славяноведа Л. Нидерле (1865–1944) – археолога, 
этнографа и историка древних славян. Труды Нидерле, 
в которых подведен итог изучению славянских древно
стей за сто лет, являются примером применения срав
нительно исторического метода к истории культуры. 
В польском славяноведении известные успехи имели 

место в области истории права (труды Р. Губе (1803–
1890), О. Бальцера и др.).

К этому периоду относятся написанные труды за
падноевропейских историков, связанные в большей 
или меньшей степени с вопросами славяноведения: 
французских историков Л. Леже, А. Дени, А. Рамбо, 
Л. Эйземанна и др., ряда немецких, английских и др. 
специалистов.

Особо следует отметить развитие историко  пра
вового изучения славянства, связанного во 2й пол. 
XIX в. в первую очередь с трудами М. Ф. Владимир-
ского- Буданова и И. М. Собестианского. Будучи во 
многом близкими к теориям славянофилов и отчасти 
немецкой исторической школы (особенно первый), 
они обращались к сравнительному изучению юри
дических институтов у разных славянских народов. 
И. М. Собестианский, в частн., специально занимаясь 
с к. 1880х институтом круговой поруки, установил, 
что он не являлся специфически и исключительно сла
вянским явлением.

В н. XX в. оживилось внимание к истории помор
ских славян. Этой теме была посвящена серия работ 
М. В. Бречкевича, появившихся в 1902–1914. Он об
ращал особенное внимание на социальный строй по
морских славян, а также на вопросы славяно герман
ских отношений в древности. П. А. Яковенко в работе 
«Сельское население в Руянском княжестве во время 
правления местных князей» (1910) защищал тезис о 
коллективном владении землей у древних славян и ста
вил вопрос о влиянии немецкого права на закрепоще
ние крестьян. Усиленное внимание к аграрной истории 
славянских народов, несомненно, складывалось под 
влиянием талантливого медиевиста либерально  народ
нического направления И. В. Лучицкого.

Принципиально новым явлением в тематике исто
рико славистических исследований стало зародившее
ся во 2й пол. XIX в. и получившее дальнейшее раз
витие в начале следующего столетия изучение новой 
истории, т. е. событий XVIII–XIX вв., причем в ряде 
случаев русским исследователям принадлежало веду
щее место в мировом славяноведении того времени. 
Одним из примеров может служить научная деятель
ность Н. А. Попова, первым приступившего к разра
ботке истории Сербии XIX в. и охватившего период 
от 1806 до 1867. Такие его исследования, как «Россия 
и Сербия» (1869) и «Сербия после Парижского мира» 
(1871), были высоко оценены не только русскими, но и 
сербскими историками. Кроме того, Н. А. Попов затра
гивал и отдельные вопросы новой истории Болгарии, 
Боснии и Герцеговины, Далмации, Польши, Чехии. По 
сравнению с предшествующим периодом значительно 
оживилось изучение польской истории XVIII–XIX вв. 
Этим вопросам были посвящены работы Г. А. Воро-
бьева, В. И. Герье, Н. И. Костомарова, П. А. Кулиша, 
И. И. Лаппо, Н. Н. Любовича, В. А. Мякотина, В. В. Но-
водворского, А. Н. Петрова, С. М. Соловьева, А. В. Сто-
роженко, Н. К. Шильдера и нек. др. историков.

В развитии славянской филологии сер. и 2й пол. 
XX в. крупнейшее значение имели труды Ф. Миклоши-
ча (1813–1891), словенца по национальности, профес
сора Венского университета. Миклошич разработал 
научную систему сравнительной грамматики славян
ских языков, он изучал взаимоотношения славянских 
языков с рядом других языков Европы, занимался во
просами фонетики, интересовался славянской этно
графией и фольклором. Миклошич имел много уче
ников во всех славянских странах, в т. ч. и в России. 
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Одним из его учеников был выдающийся палеограф, 
фольклорист, филолог И. В. Ягич (1838–1923), в своих 
трудах подведший итоги развитию славянской филоло
гии XIX в. («История славянской филологии», 1910). 
Большое значение для развития славяноведения имели 
филологические труды чешского лингвиста Я. Гебауэ
ра (1838–1907), посвященные истории чешского язы-
ка, серба Дж. Даничича (1825–1882), занимавшегося 
историей сербского и хорватского языков, словенца 
В. Облака (1864–1896), труды которого посвящены 
южнославянским языкам. Исключительное место в 
сравнительном славянском языкознании занимают 
труды выдающегося филолога И. А. Бодуэна де Курте-
нэ (1845–1929), автора теории фонем и фонетических 
чередований. Видное место в славяноведении заняли 
труды французских филологов А. Мейе (1866–1936), 
А. Мазона и А. Вайана.

Основная заслуга в создании русской сравнитель
но  исторической школы литературоведения принадле
жит А. Н. Веселовскому; ценны работы по славянскому 
язычеству его ученика Е. В. Аничкова. С литерату
роведческими исследованиями в России выступили 
А. Л. Погодин, деятель польской и русской культуры 
В. Д. Спасович, на Украине – И. Я. Франко, В. Г. Щу
рат, М. С. Возняк, в Польше – А. Брюкнер, в Чехии и 
Словакии – Я. Влчек, Я. Якубец, Ф Шальда, в Болга
рии – И. Шишманов, Д. Благоев, Б. Пенев, в Сербии – 
Й. Скрелич, П. Попович, в Хорватии – М. Шрепел. На
чалась систематическая научная разработка вопросов 
серболужицкой филологии и истории (Я. Э. Смолер, 
М. Горник, Я. Мука). Появились обобщающие труды 
по славянским литературам: в Чехии – Й. Поливки, в 
России – А. Н. Пыпина. Вышли монографии по кон
кретным проблемам истории славянских народов: 
раннеславянским передвижениям, истории славянско
го права, реформации в славянских странах, нацио
нально  освободительному движению и др. (в России 
и Болгарии – М. Дринова, в России – Н. Н. Любовича, 
А. С. Трачевского, В. В. Макушева, Ф. И. Успенского, 
Ф. И. Леонтовича, Ф. Я. Фортинского, А. А. Котля
ревского, А. Н. Ясинского, в Болгарии – В. Н. Златар
ского, в Польше – Р. Губе, О. Бальцера, А. Павиньско
го, в югославянских землях – Ф. Рачки, И. Рувараца, 
Б. Богишича, С. Новаковича, в Чехии – К. Иречека). 
Заметное место в развитии славянских этнографиче
ских исследований в России занимают труды П. А. Ро-
винского. Крупным событием в славяноведении было 
издание «Славянских древностей» (т. 1–4, 1902–1934) 
Л. Нидерле. Межславянским связям с древнейших 
времен посвятил в России большой труд историк 
И. И. Первольф; русский историк М. К. Любавский 
издал «Историю западных славян» (1912).

Во 2й пол. XIX – н. XX в. в славяноведении не
славянских стран выступали французские историки 
Л. Леже, Э. Дени, А. Рамбо; славистические иссле
дования появляются в Германии (труды А. Лескина, 
Л. Ранке, Э. Бернекера, Р. Траутмана), Румынии (труды 
Б. Хашдеу, И. Богдана), Великобритании.

К н. XX в. русское славяноведение достигло вы
дающихся результатов. Современники подчеркивали 
общественную значимость отечественного славянове
дения и его связь с генезисом национального самосо
знания. Напр., славянская филология 1й пол. XIX в. 
считалась некоторыми русскими учеными «частью 
обширного процесса, который назывался славянским 
возрождением» (Н. М. Петровский).

В целом славянская история и филология в России 
2й пол. XIX – н. XX в. достигла больших успехов. 
Прежде всего это относилось к языкознанию. Труды 
русских славистов отличались высоким уровнем фило
логического критического анализа текста, широким и 
умелым привлечением диалектологического материа
ла, изучением явлений языка в связи с судьбами гово
рящих на нем народов.

Русское славяноведение к. XIX – н. XX в., как это 
было показано выше, обогатилось рядом ценных ис
следований и публикаций в области конкретного изу
чения отдельных проблем истории, филологии и исто
рии культуры южных и западных славян, контактов 
между ними и другими народами Европы, а также в 
сфере вспомогательных дисциплин, особенно источ
никоведения, палеографии и библиографии. Значи
тельный вклад в разработку многих славистических 
проблем был внесен, в частн., историками и филоло
гами В. Н. Бенешевичем, С. К. Буличем, М. Ф. Влади
мирским Будановым, Н. Н. Дурново, И. Е. Евсеевым, 
Д. Н. Егоровым, П. А. Кулаковским, С. М. Кульбакиным, 
П. А. Лавровым, П. П. Митрофановым, И. С. Пальмо-
вым, В. Н. Перетцем, А. Л. Погодиным, А. И. Томсоном, 
Ф. Ф. Фортунатовым, В. А. Францевым, Т. Д. Флорин
ским, А. А. Шахматовым, В. Н. Щепкиным, И. В. Яги
чем, А. Н. Ясинским, Н. В. Ястребовым, А. И. Яцимир-
ским и нек. др. авторами. Расширялись международные 
связи отечественной славистики, проявлениями чего 
явились предпринятые по инициативе И. В. Ягича 
выпуски «Энциклопедии славянской филологии», 
предварительный съезд русских филологов и исто
риков славистов, проведенный под эгидой Академии 
наук в 1903, принятие в 1912 проекта устава Союза 
славянских академий и научных обществ и др.

Значительную роль в развитии славянской фоль
клористики сыграл и выход «Песен» П. Н. Рыбникова, 
записанных им во время ссылки в Петрозаводск и из
данных в 4 томах (1861–1867).

Открытие Рыбниковым творчества народных ска
зителей явилось подлинной сенсацией; однако его 
материалы были встречены некоторыми славистами 
(например, И. И. Срезневским) с недоверием. В 1871 с 
целью проверки записей П. Н. Рыбникова в Олонецкую 
губернию выезжал А. Ф. Гильфердинг. Результатом его 
поездки явился труд «Онежские былины, записанные 
А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г.» (1873).

Важной страницей в изучении фольклора сла
вянских народов была деятельность В. Ф. Миллера, 
О. Ф. Миллера. А. А. Потебни, В. В. Стасова и нек. 
др. ученых, придерживавшихся разных идейных и на
учных позиций. Дискуссии, развернувшиеся между 
ними, сыграли определенную роль в развитии отече
ственной фольклористики. В. Ф. Миллер, напр., под
верг критике методику В. В. Стасова, примененную им 
в работе «Происхождение русских былин», и выступал 
за точное и последовательное применение сравнитель
ного метода. В 1870х он занимался изучением отраже
ния народного творчества в литературных памятниках. 
О. Ф. Миллер внес вклад в сравнительное изучение 
русского и южнославянского эпоса, хотя его славяно
фильские симпатии и следование принципам мифоло
гической школы вызывали резкую критику со сторо
ны В. В. Стасова и Ф. И. Буслаева. К исследованиям 
свадебных обрядов и народных праздников славянских 
народов обратились в 70–80х Н. Ф. Сумцов и Н. П. За-
дерацкий (труд последнего ввиду его преждевремен
ной смерти не был завершен).
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Ярким представителем славянской фольклористики 
в России н. XX в. была Е. Э. Линева. Ей принадлежа
ла заслуга применения в полевой работе технических 
средств – запись народных песен славян в Австро  Вен
грии с помощью фонографа, осуществленная в 1912. 
В центре внимания в этот период оказывается изучение 
эпоса и взаимосвязей народного творчества различных 
славянских народов. Этими вопросами, в частн., за
нимался А. М. Лобода. Будучи сторонником истори
ческого метода исследования, он отвергал методику 
мифологической школы и в умеренных пределах при
менял приемы миграционно сравнительной школы. 
В качестве наиболее устойчивого элемента народного 
творчества А. М. Лобода рассматривал не персона
жи, а мотивы. Вопросами фольклора занимался также 
А. И. Яцимирский. Д. К.
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СЛАВЯН-
СКИХ СТРАНАХ. В 1918–1941 период наиболее 
крупные научные силы в славяноведении зарубежных 
славянских стран представляло чешское славяноведе
ние, в котором продолжалось историко  филологиче
ское исследование кирилло  мефодиевской проблемы 
и церковнославянской традиции средневековой Чехии 
(В. Халоупецкий, Ф. Грушовский, Й. Вайс, М. Вейн
гарт, В. Вашица), славянских литератур и фольклора 
(Ф. Вольман, Й. Горак, Я. Махаль, Ю. Доланский, 
М. Мурко). Пражский лингвистический кружок 
(Н. С. Трубецкой, В. Матезиус, Б. Гавранек, Я. Мукар
жовский, Б. Трнка, С. Карцевский) внес существенный 
вклад в развитие славянского языкознания и литера
туроведения. По чешской и словацкой этнографии ра
ботали К. Хотек, В. Пражак, Б. Вацлавек, Й. Кубин. 
Важное место в чешском славяноведении занимали 
проблемы межславянских, особенно чешско  русских, 
связей (Й. Мацурек, русские историки А. В. Фло
ровский, В. А. Францев). Аналогичная проблематика 
изучалась и в польском славяноведении, где велись 
работы по сравнительной славянской этнографии, от
части филологии и истории. Труды К. Мошиньского 
(«Народная культура славян». Т. 1–2, 1929–1939 и др.) 
дополняли современным материалом классические 
сочинения Л. Нидерле («Жизнь древних славян» и 
др.), закладывали основы синхронного изучения ма
териальной и духовной культуры славян. Они имели 
большое значение для изучения этногенеза славян, так 
же как и «Введение в историю славян» (1927) Я. Че-
кановского, исследования лингвиста Т. Лера  Сплавин
ского и др. В сфере славянской диалектологии боль
шие заслуги принадлежат К. Нитшу и М. Малецкому. 
Продолжалось изучение старославянского права и 
полабо  прибалтийских славян (Ю. Видаевич, К. Ты
менецкий и др.), русской литературы и языка (В. Лед
ницкий и др.). В Болгарии изучались славянская 
филология, кирилло  мефодиевская проблема, роль 
древнеболгарской письменности в культурной исто
рии славян, славянская диалектология и сравнитель
ное языкознание (Б. Цонев, А. Теодоров  Балан, Л. Ми
летич, С. Младенов, Й. Иванов и др.), сравнительная 
этнография и фольклор (М. Арнаудов, С. Романский, 
Х. Вакарельский). В Югославии интенсивное разви
тие историко  этнографических исследований связано 
с деятельностью школы Й. Цвейича и его последовате
лей (Т. Джорджевич, Й. Эрделянович, В. Чайканович), 
а также этнологов (М. Гавацци и Н. Жупанич). Югос
лавское языкознание и филология развивались благо
даря усилиям А. Белича, Т. Маретича, Р. Нахтигаля, 

Ф. Рамовша, С. М. Кульбакина, Б. Поповича, И. Прия
теля, Й. Бадалича и др. Националистический характер, 
все более усиливавшийся в ответ на политику герман
ского империализма, имели труды, издававшиеся в 
Польше и Чехословакии по истории польско  немецких 
и чешско  немецких отношений. Буржуазному славяно-
ведению противостояли работы историков культуры, 
литературоведов, литературных критиков (З. Неедлы 
и др. – в Чехословакии, Г. Бакалов, Т. Павлов и др. – в 
Болгарии, И. Фик, Ф. Фидлер и др. – в Польше).

Первостепенной задачей историков зарубежных 
славянских стран после 1945 была подготовка квали
фицированных кадров славистов. Их внимание сосре
доточилось на изучении узловых проблем отечествен
ной истории: национально освободительное движение 
XIX – н. XX в. и антифашистская борьба в годы Вто-
рой мировой войны. Стало возможным перейти к соз
данию обобщающих исследований по отечественной 
истории. В Польше и Чехословакии проблемами сла
вянского этногенеза занимались как историки и ар
хеологи, так и лингвисты. Большое место в научных 
исследованиях отводилось великоморавской пробле
матике и связанному с ней изучению литературной и 
церковно политической деятельности Кирилла и Ме-
фодия (в Чехословакии – Л. Хавлик, В. Груби, Я. Де
кан, Ф. В. Мареш и др., в Болгарии – В. Киселков, 
Е. Георгиев, К. Куев и др., в Польше – Ю. Видаевич и 
др.). В Польше и Югославии появились новые иссле
дования по истории державы Само (работы польско
го ученого Г. Лябуды, словенского – Б. Графенауэра). 
Общей для исследователей славянских стран явилась 
проблема формирования раннефеодальной государ
ственности, возникновения славянского города и – для 
западных славян – проблема средневековой немецкой 
колонизации (в Польше – К. Тыменецкий, Х. Ловмянь
ский, А. Гейштор, В. Хенсель, З. Качмарчик и др.). 
Разрабатывались проблемы старославянского права 
(В. Ванечек и др. – в Чехословакии, Ю. Бардах и др. – в 
Польше) и полабо прибалтийского славянства (Лябу
да и др. – в Польше, Л. Грабова, Х. Булин и др. – в 
Чехословакии). Крупным вкладом в славяноведение 
стало издание польскими славистами многотомного 
«Словаря славянских древностей» (т. 1–4, 1961–1972). 
Славяно германские отношения исследовались в Че
хословакии (З. Фиала и др.), Польше (Я. Паевский, 
З. Войцеховский, Ю. Геровский, К. Пиварский и др.), 
Болгарии (В. Паскалева, Х. Христов и др.). Югослав
ские ученые уделяли внимание средневековой не
мецкой колонизации в Словении (М. Кос и др.), сло
вено германским отношениям в эпоху национального 
возрождения (Ф. Цвиттер и др.). В области средневе
ковой истории в Болгарии и Югославии исследовались 
переселения славян на Балканский пов, образование 
здесь раннефеодальных государств, городов, славя
но византийские отношения (в Болгарии – Д. Ангелов, 
И. Дуйчев, Н. Тодоров и др., в Югославии – Г. Остро
горский и др.), изучаются сербо и болгаро турецкие, 
болгаро и сербо греческие, хорвато венгерские, хор
вато итальянские отношения более поздних периодов 
(XIV–XIX вв.); словацкими и польскими историками – 
словацко венгерские и польско венгерские отношения. 
Большое место в славяноведении зарубежных славян
ских стран занимало изучение истории СССР–России, 
Украины и Белоруссии (в Польше – Л. Базылёв, М. Вав
рыкова, З. Млынарский, П. Лоссовский, В. Сливовская, 
А. Подраза, А. Попе и др.). Изучались русско польские 
отношения и связи (С. Кеневич и др.), продолжалась 
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совместная публикация документов о Польском вос
стании 1863–1864. Внимание польских историков при
влекали проблемы новой и новейшей истории Балкан и 
Австро Венгрии (Х. Батовский и др.). В Чехословакии 
успешно разрабатывались вопросы русско чешских 
экономических связей до конца XVIII в., русско чеш
ских культурных и политических отношений в к. 
XVIII – XX в. (Ч. Аморт, В. Краль, Я. Вавра, В. Чейхан 
и др.). Изучался весь комплекс проблем польско и че
хословацко советских отношений.

В области русско болгарских и русско югослав
ских отношений в эпоху феодализма и особенно в 
новое время работали историки и историки культуры 
И. Снегаров, А. Василев, П. Н. Русев (в Болгарии), 
Б. Павилевич, Д. Петрович, В. Мишин (в Югославии) 
и др. В Болгарии (В. Хаджиниколов и др.) и Югосла
вии изучались вопросы советско болгарских и совет
ско югославских отношений и сотрудничества в их 
историческом развитии.

Литературоведение в послевоенный период интен
сивно изучало общие процессы в развитии славянских 
литератур, проблемы их взаимодействия с русской 
и западноевропейскими литературами (в Чехослова
кии – Ю. Доланский, К. Крейчи, А. Мраз, Д. Дюришин, 
С. Вальман, Р. Паролек, М. Пишут, в Польше – В. Яку
бовский, Т. Грабовский, М. Якубец, М. Р. Маёнова, 
Б. Бялокозович, в Болгарии – Е. Георгиев, В. Велчев, 
С. Русакиев, П. Динеков, в Югославии – Й. Бадалич, 
А. Флакер, В. Вулетич, Дж. Живанович, Дж. Трифуно
вич, С. Суботин, М. Павич). Пражская (Мукаржовский 
и др.) и польская школы поэтики и фольклористики, 
изу чая собственные национальные литературы, пришли 
к ряду выводов общелитературоведческого характера. 
Систематизация и издание фольклора осуществлялись 
в Польше (Ю. Кшижановский и др.), Болгарии (Дине
ков и др.), Югославии. Расширялись тематика и объем 
работ по славянскому языкознанию, выполненных как 
по традиционным компаративным проблемам (И. Ма
хек, З. Штибер, Ф. Славский – в Польше, К. Горалек, 
В. Махек – в Чехословакии, В. Георгиев, И. Леков – в 
Болгарии, Р. Бошкович, С. Ившич, П. Скок, Ф. Без
лай – в Югославии), так и по проблемам структурного 
описания языков (Б. Гавранек – в Чехословакии, В. До
рошевский – в Польше, П. Ивич – в Югославии, Л. Ан
дрейчин – в Болгарии); широкий размах приняла лекси
кографическая работа (этимологические, диалектные 
словари), выходили исследования по лингвогеографии 
(А. Заремба, М. Карась, З. Штибер, К. Дейна – в Поль
ше, С. Утешени – в Чехословакии, С. Стойков – в Бол
гарии и др.) и ономастике (Я. Шмилауэр – в Чехослова
кии, С. Роспонд, В. Ташицкий – в Польше, Ф. Безлай, 
М. Павлович – в Югославии, В. Георгиев – в Болгарии 
и др.). Крупным научным событием тех лет была ве
дущаяся всеми академиями славянских стран (включая 
СССР) работа по созданию «Общеславянского лингви
стического атласа».

В тесных контактах со славяноведением в СССР 
и в зарубежных славянских социалистических стра
нах развивалось славяноведение в Венгрии, Румынии 
и ГДР. Большое значение в этих странах уделялось 
изучению славяно  венгерских, славяно  румынских, 
славяно  германских и особенно русско  германских 
политических, экономических, культурных отноше
ний и языковых связей (Й. Переньи, Э. Нидерхаузер, 
И. Дольманьош, И. Кнежа, З. Балецки, Л. Хадрович, 
О. Ашбот, Ш. Бонкало и др. – в Венгрии, Э. Петрович, 
Й. Пэтруц, Г. Михаилэ, Д. Богдан – в Румынии, З. Ми

хальк и др. – в ГДР). Особенное внимание уделяется 
исследованию революционных событий 1848–1849 и 
характеру венгерско  славянских (Э. Андич, А. Моди и 
др.) и румынско  славянских (И. Фашениану, Н. Чеахир 
и др.) отношений в этот период. Появляются исследо
вания и публикации по вопросам внешней политики 
Венгрии и Румынии в межвоенное время (Е. Кампус 
и др. – в Румынии) и периода Второй мировой войны 
(выход Румынии и Венгрии из состава гитлеровской 
коалиции, их совместная со славянскими народами 
борьба против фашизма), а также по вопросам со
трудничества Венгрии и Румынии со славянскими со
циалистическими странами в послевоенный период 
(П. КонстантинескуЯшь, И. Купша, Г. Матей и др. – 
в Румынии, Я. Харашани, Ш. Тот и др. – в Венгрии). 
Важное место в славяноведении ГДР занимала крити
ка западногерманской историографии по славистиче
ской тематике (Б. Спиру, Ф. Х. Генцен, Э. Вальфграм 
и др.), изучение немецко  русских (Б. Видера, К. Грау 
и др. немецко  советских (Л. Штерн, А. Норден, Г. Ро
зенфельд и др.), немецко  польских (И. Калиш, В. Баз
лер, Й. Май и др.), немецко  чешских (Г. Пейкерт, 
К. Оберман и др.) отношений, русско  немецких науч
ных связей (Э. Винтер, И. Тецнер, Г. Морман и др.). 
В ГДР большое внимание уделялось истории, языка, 
культуры сербов лужичан, начато археологическое из
учение полабо прибалтийского славянства (Ф. Метчк, 
Я. Шольта, Н. Шиллер, Я. Брачкачк). Значителен вклад 
славистов ГДР в изучение древней славянской топо
нимики (Р. Траутман, Р. Фишер, Э. Айхлер), в иссле
дование славянско немецких, в первую очередь рус
ско немецких, литературных связей (Г. Цигенгайст, 
Г. Гразгоф, Х. Рааб, Э. Рейснер, Э. Винтер и др.) и др., 
филологических и лингвистических проблем (Р. Эк
керт, Х. Х. Бильфельдт, П. Летч и др.).

В западноевропейских странах значительным сла
вистическим центром в межвоенный период были 
французский Институт славянских исследований в 
Париже (директора А. Мейе, А. Мазон), организован
ные довоенной Германией славистические кафедры 
в Лейпциге и Берлине (руководители Р. Траутман, 
М. Фасмер), созданный в буржуазной Чехословакии 
немецкий университет в Праге (Г. Геземан, Э. Шне
вейс и др.). Наряду с журналами ученые  слависты 
этих учреждений издавали ряд монографий по славян
ской истории, этнографии, филологии, языкознанию 
(ученые Франции – Ф. Дворника, А. Вайяна, Л. Те
ньера, Ж. Патуйе, П. Паскаля, Э. Омана и др., ученые 
довоенной Германии – П. Дильса, Г. Вейганда, О. Гец
ша, Г. Стелина, М. Брауна и др.). В межвоенный пе
риод возникает научная славистика в Италии (Э. Ло
Гатто, Дж. Мавер, А. Кронна), скандинавских странах 
(О. Брок, Р. Экблом, А. Стендер  Петерсен, Х. С. Станг 
и др.), Великобритании и США.

После Второй мировой войны 1939–1945 число ка
федр славяноведения и институтов в Западной Евро
пе и США значительно возросло. В США славистика 
развивалась отчасти за счет привлечения европейских 
ученых (Р. Якобсон, В. Ледницкий, К. Тарановский, 
Б. Унбегаун, Г. Бирнбаум, Н. Прибич и др.), отчасти за 
счет собственных кадров (Р. Г. Лорд, В. Б. Эджертон, 
Д. С. Уорт, Э. Станкевич, Г. Лант и др.). Исключая ра
боты по т. н. советологии, принесшие значительный 
вред науке, американское славяноведение достигло 
определенных успехов в решении ряда научных задач. 
Объективный характер исследований присущ и мно
гим славистам ФРГ (М. Браун, Э. Кошмидер, Р. Олеш, 
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А. Шмаус, Й. Шлютц, Л. Мюллер и др.). Продолжа
ли исследования славянских стран, их истории, язы
ка и литературы французские слависты (А. Гранжар, 
М. Эрар, Р. Порталь, Ж. Патуйе, Ж. Вейренк, Ж. Лепи
сье, П. Гарде и др.). Повысился интерес к славяноведе
нию в Италии (Э. Гаспарини, Р. Пиккио, Б. Мериджи, 
С. Грачотти, К. Вердиани, Ф. Вентури и др.). Англий
ское славяноведение в послевоенный период также 
делало значительные успехи в трудах В. К. Мэтьюса, 
С. Коновалова, Б. Унбегауна, Р. Отти и др. Традиции 
венской кафедры, одной из старейших славистических 
кафедр, продолжали в Австрии И. Хамм, Ф. В. Ма
реш, А. В. Исаченко, Г. Хютль  Уорт, Г. Вытшене и др. 
В других европейских странах славяноведение пред
ставлено меньшим числом ученых, однако их научный 
уровень высок: В. Р. Кипарский, И. С. Вахрос, Э. Ни
еминен (Финляндия), К. О. Фальк, Г. Якобсен (Шве
ция), Х. Станг, А. Галлис (Норвегия), К. Стиф, Г. Сване 
(Дания) и др. Развилось славяноведение в Индии, на 
Ближнем Востоке, в Австралии.

Большое значение в развитии славяноведения име
ют международные съезды славистов (1й – в Праге, 
1929; 2й – в Варшаве и Кракове, 1934; изданы матери
алы 3го съезда, намечавшегося на 1939 в Белграде (не 
состоялся); 4й – в Москве, 1958; 5й – в Софии, 1963; 
6й – в Праге, 1968; 7й – в Варшаве, 1973), организуе
мые Международным комитетом славистов совместно 
с национальными комитетами.

Крупнейшие центры славяноведения в 1970–1980х: 
Институт истории Восточной Европы и юговосточных 
стран, Институт славянской филологии и древностей 
(Австрия); Институт балканистики (НРБ); Славянское 
общество (Великобритания); Институт серболужицко
го народоведения при Академии наук ГДР; Институт 
славянской филологии (Италия); Институт славянове
дения ПАН (ПНР); Институт по изучению стран Юго
Восточной Европы Румынской АН (СРР); Институт 
славяноведения и балканистики АН СССР; Объеди
ненный комитет славяноведения (США); Институт 
славяноведения (Франция); Общество по изучению 
ЮгоВосточной Европы (ФРГ); Институты истории 
европейских социалистических стран ЧСАН и САН 
(ЧССР); Старославянский институт (СФРЮ).

Основные издания по славяноведению:
«Wiener Slavistisches Jahrbuch» (W., c 1950); «Etudes 

balkaniques» (Sofia, c 1964); «Oxford Slavonic Papers» 
(Oxf., c 1950); «The Slavonic and East European Review» 
(L., c 1922); «Studia Slavica» (Bdpst, c 1954); «Letopis» 
(Budyšin, c 1952); «Zeitschrift für Slavistik» (B., c 1956); 
«Scando Slavica» (Kbh., C 1954); «Ricerche slavistiche» 
(Roma, c 1952); «Slavistica» (Winnipeg, c 1948); 
«Pamiętnik słowiański» (Kraków, c 1949); «Rocznik 
slawistyczny» (Wroclaw – Kraków – Warsz., c 1908); 
«Slavia antiqua» (Poznań, c 1948); «Slavia occidentalis» 
(Poznan, c 1921); «Slavia orientalis» (Warsz., c 1952); 
«Romanoslavica» (Buc., c 1958); «Советское славяно
ведение» (М., с 1965); «Слов’янське мовознавство» 
(Киïв, с 1958); «Украïнське слов’янознавство» (Киïв, с 
1970); «Слов’янське лiтературознавство i фольклори
стика» (Киïв, с 1965); «Slavic Review» (N. Y., c 1941); 
«Südost Forschungen» (Münch., c 1936); «Zeitschrift für 
Slavische Philologie» (Hdlb., c 1925); «Slavia» (Praha, c 
1922); «Slovanský přehled» (Praha, c 1898); «Slovanské 
štúdie» (Brat., c 1957); «Byzantinoslavica» (Praha, c 
1929); «Jyжнословенски филолог» (Београд, с 1913).

История советского славяноведения в значительной 
степени является историей идейной борьбы сформиро

вавшейся в XIX в. российской школы славяноведов с 
навязанной ей «марксистско ленинской» идеологией, 
резко затормозившей и деформировавшей развитие 
отечественного славяноведения.

Антирусские, антиславянские силы, пришедшие 
к власти после 1917, фактически запретили развитие 
русского славяноведения. На изучение многих тем 
славянства и отдельных славянских народов были на
ложены запреты. Разрешалось разрабатывать только 
отдельные, разрозненные элементы жизни славянских 
народов, с обязательным подведением выводов иссле
дований в прокрустово ложе «марксизма ленинизма». 
В выборе направлений исследований преобладали 
мелкотемные и плоско позитивисткие подходы.

На фоне огромных достижений отечественного 
славяноведения XIX – н. XX в. еще отчетливее стали 
видны признаки идейного кризиса советского периода, 
проявлявшегося в оценке целей и задач славистических 
исследований, в трактовке специфики и общественной 
значимости изучения славянства, в фактографичности 
и, по существу, в отказе от поисков объективных зако
номерностей исторического развития.

Вместе с тем в области славянской филологии, язы
кознания были достигнуты значительные успехи, что, 
в частн., выражалось в подготовке большого количе
ства словарей славянских языков.
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПОСЛЕ 1991. Унаследовало от советского 
периода многие негативные черты и важные нерешен
ные проблемы, касающиеся прежде всего истории сла
вянства и славяноведения. Этим вопросам в советское 
время посвящали свои труды многие видные совет
ские ученые слависты. Так, Н. С. Державин был занят 
подготовкой капитального «Введения в славянскую 
филологию», 1я часть которого называлась «История 
славяноведческих изучений в России и СССР». Хотя 
он собирался остановиться только «на наиболее зна
чительных достижениях русской науки в этой области 
знания за последнее столетие начиная с 1835 г., когда 
славянская филология получила самостоятельную ка
федру в русских университетах», на деле материал из
ложен в рукописи гораздо шире, ибо она открывается 
показом роли М. В. Ломоносова в становлении русско
го славяноведения.

В 1948 вышла в свет публикация документов по 
истории русского славяноведения 2й пол. XIX – н. 
XX в., подготовленная В. Р. Лейкиной  Свирской и 
Л. В. Разумовской под редакцией Б. Д. Грекова. В пре
дисловии, написанном С. А. Никитиным, отмечалось 
принципиальное отличие данной работы от аналогич
ных трудов, вышедших до 1917. Несмотря на недостат
ки сборника, отмеченные рецензентами, он интересен 
как одна из первых попыток перехода к изучению исто
рии русского славяноведения в тесной связи с обще
ственно политическими факторами, сказывавшимися 
на особенностях его развития.

В последующие годы появился ряд обобщающих и 
справочных изданий, в которых на основе имеющейся 
специальной литературы давались сжатые, но содержа
тельные обзоры истории славяноведения в дореволю
ционной России. Это были прежде всего разделы «Сла
вяноведение» в трех первых томах «Очерков истории 
исторической науки в СССР», написанные С. А. Ники
тиным и охватывающие весь период до 1917, а также 
статьи «Славяноведение» во втором и третьем изда
ниях Большой советской энциклопедии, в Советской 
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исторической и Краткой литературной энциклопедиях. 
Тексты, написанные С. Б. Бернштейном, В. Д. Королю
ком, Н. И. Толстым и М. Р. Тульчинским, содержали 
много ценных справочных сведений, которые вместе с 
разделами С. А. Никитина в «Очерках истории исто
рической науки» подводили общий итог изучения со
ветскими учеными основных проблем славистики до 
1917. Их дополняли большим конкретным материалом 
работы, вышедшие в послевоенные десятилетия и под
готовленные С. Б. Бернштейном, А. Н. Горяиновым, 
В. Д. Королюком, Л. П. Лаптевой, А. Е. Москаленко, 
Н. И. Толстым и др. учеными.

Сделано довольно много. Однако капитальная раз
работка истории отечественного славяноведения пока 
далека от завершения.

По мнению многих специалистов, российское сла
вяноведение, как и славяноведение др. славянских 
стран, находится в глубоком кризисе. Председатель 
Международного комитета славистов Бошка Сувайтич 
отмечал в 2018 «кризис славистики как академической 
дисциплины, так и гуманитарной науки».

Кризис этот связан в основном с вестерниза цией 
науки в большинстве славянских стран, особенно на
ходящихся в условиях фактической оккупации их 
ЕС и НАТО. Многие славистические исследования в 
этих странах носят антирусский и глобально антисла
вянский характер, провоцируя разобщенность между 
славянскими странами, сея рознь и лживые измышле
ния между славянскими народами. Особенно антирус
ский, антиславянский характер носят славистические 
исследования в таких странах, как Польша, Украина, 
Хорватия.

Вместе с тем, несмотря на серьезные трудности, 
позитивно продолжают развиваться славистические 
исследования в таких странах, как Сербия, Республика 
Сербская, Македония, Чехия, Словакия.

Выдающимся достижением в мировом славянове
дении стал выпуск в 1995–2012 этнолингвистического 
словаря «Славянские древности» в 5 томах академи
ка Н. И. Толстого. В подготовке этого труда приняли 
участие видные российские слависты Т. А. Агапкина, 
Л. Н. Виноградова, А. В. Гура, Г. И. Кабакова, Е. Е. Ле-
киевская, В. Я. Петрухин, А. А. Плотникова, О. А. Тер
новская, С. М. Толстая, В. В. Усачева и др.

Пятитомный словарь «Славянские древности» стал 
первым в славистике опытом энциклопедического сло
варя традиционной духовной культуры всех славян
ских народов. Он подводит итог более чем вековому 
изучению славянского фольклора, мифологии, этно
графии, народного искусства.

Словарь дает представление о славянских «древ
ностях», т. е. тех формах и элементах средневековой 
славянской культуры, которые дожили до настоящего 
времени или недавнего прошлого и стали предметом 
внимания ученых с к. XVIII в. Такими «древностями» 
стала и сегодняшняя жизнь русской, или польской, 
или сербской деревни, несмотря на все бурные собы
тия XX в. Задача словаря – не просто собрать воедино 
и истолковать эти реликты прошлого, но по возмож
ности воссоздать на их основе целостную традицион
ную «картину мира», мировоззрение древних славян, 
их космологические, мифологические, естественные 
представления и верования, выявить содержательные 
категории средневековой славянской народной куль
туры, отраженные в ней ментальные, моральные, со
циальные стереотипы и ценности, ее символическую 
систему.

Постановка такой задачи стала возможной лишь в 
наше время благодаря распространению лингвисти
ческих и семиотических понятий и методов на тра
диционную область этнографических и фольклорных 
явлений, что привело к существенному пересмотру и 
новому осмыслению многих фактов, их системной и 
сравнительно исторической интерпретации. Идея ре
конструкции древней славянской духовной культуры, 
архаической картины мира могла возникнуть лишь на 
базе развитой системы понятий и приемов языковой 
реконструкции.

Замысел словаря сформировался в рамках этно
лингвистики – дисциплины, которая изучает язык 
сквозь призму человеческого сознания, менталитета, 
бытового и обрядового поведения, мифологических 
представлений и мифопоэтического творчества.

Еще одним выдающимся трудом того же коллек
тива российских славистов стал выход в свет в 1995 
(в 2011 – 2е изд.) энциклопедического словаря «Сла
вянская мифология». Он содержит более 400 статей, 
посвященных отдельным темам (элементам, симво
лам, стереотипам) традиционной славянской духов
ной культуры. Цель каждой такой статьи – очертить 
то культурное содержание толкуемого элемента мира, 
которое характерно для наивного (т. е. ненаучного), 
мифопоэтического сознания, проявляющего себя в тра
диционных верованиях, мифологических представле
ниях, обрядовом и бытовом поведении, фольклорных 
текстах и т. п.

В 2007–2018 Институт русской цивилизации выпу
стил в свет собрания трудов выдающихся русских сла
вистов – В. И. Ламанского, А. С. Будиловича, О. Ф. Мил-
лера, Ю. И. Венелина, А. Ф. Риттиха, Д. К. Зеленина, 
А. С. Фаминцына, Л. Нидерле. Также был выпущены 
труды славянофилов, монографии и исследования, по
священные их идеям и деятельности.

В 2009–2013 Институт русской цивилизации под
готовил и выпустил в свет энциклопедию «Русский на
род». Этнографическая энциклопедия в 2 томах содер
жит сведения о восточных славянах и русском народе, 
включающем великороссов, малороссов и белорусов. 
В издании собраны сведения о вере, духовных поня
тиях, обычаях, работе и быте, буднях и праздниках, 
жилище и одежде русского народа, создавшего одну 
из духовных цивилизаций мировой истории. В энци
клопедии систематизированы более 250 этнографиче
ских источников, использованы материалы о народной 
жизни, собранные лучшими русскими этнографами 
и знатоками народного быта М. Громыко, В. Далем, 
Н. Ермоловым, И. Забелиным, М. Забылиным, Д. Зеле
ниным, А. Коринфским, И. Калинским, Н. Костомаро-
вым, С. Максимовым, И. Снегиревым, И. Сахаровым, 
Н. Степановым, А. Терещенко, Н. Толстым, В. Чисто
вым, И. Шангиной и др.

Несмотря на значительные трудности, славяноведе
ние продолжает развиваться, собираются славистиче
ские съезды (два последних прошли в 2013 – в Минске, 
в 2018 – в Белграде).

Лит.: Очерки истории исторической науки в СССР. 
Т. 1–4. М., 1955–1966; Советское славяноведение. Обзор 
литературы. М., 1963; Советское славяноведение. Литера
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славяноведение. 1967. № 5; Злыднев В. И. Изучение зару
бежных славянских литератур в Советском Союзе (1917–
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Автор составитель О. Платонов
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ В СССР, до 90х XX в. доку
менты и материалы по указанному вопросу не были до
ступны исследователям. В советское время считалось, 
что славяноведение как часть гуманитарных знаний 
со всеми дисциплинами этого цикла переживало кри
зис перед революцией 1917 и только с победой марк
систкой методологии в Советском Союзе наступил ее 
расцвет. Но с н. 90х стало проясняться, что процесс 
развивался совершенно в противоположном направле
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нии, т. е. от расцвета к кризису, приведшему к сер. 30х 
XX в. к почти полному уничтожению ранее процветав
шей отрасли науки.

В 1994 появилась книга Ф. Д. Ашнина и В. М. Ал
патова «Дело славистов», содержащая материалы о 
репрессиях по отношению к ученым славистам и их 
науке. Стали публиковаться воспоминания непосред
ственных свидетелей событий, исследования обоб
щающего характера, значительное число статей как об 
отдельных представителях славистической науки, на 
жизнь и деятельность которых в условиях советского 
периода обстоятельства повлияли самым негативным 
образом, так и о некоторых центрах славистических 
исследований 1920–1930х. Положено начало изуче
нию русской славистической эмиграции и ее контактов 
с коллегами, оставшимися на родине. В 2006 вышла 
в свет книга А. Н. Горяинова «В России и эмиграции: 
очерки о славяноведении и славистах первой половины 
XX века», в состав которой вошла часть статей автора, 
опубликованных ранее, а ныне переработанных и до
полненных. Наиболее основательным исследованием 
о положении славистики как науки и ее крупнейших 
представителях преимущественно в области филоло
гии в период 20–30х является книга М. А. Робинсона 
«Судьба академической элиты: отечественное славяно
ведение (1917 – н. 1930х)», написанная на основании 
архивных материалов гл. обр. эпистолярного наследия 
отечественных ученых славистов и их коллег – пред
ставителей др. гуманитарных специальностей.

Основная масса исследований по рассматриваемо
му вопросу опубликована в славистических изданиях, 
таких как журнал «Славяноведение», «Славянский 
альманах» и др., а также в сборниках по этой тематике. 
Следует также отметить, что список трудов о славяно
ведении 1917 – н. 1950х, выполненный сотрудниками 
отдела восточного славянства Института славяно-
ведения РАН, приведен в книге А. Н. Горяинова и в 
библиографическом указателе ИС РАН за 1997–2007. 
Если учесть публикации документов и исследований 
во многих изданиях др. научных учреждений и высших 
учебных заведений, то можно составить достаточно 
полную картину о состоянии русского славяноведения 
с 1917 до сер. 30х XX в. и говорить о кризисе этой от
расли науки и почти полном ее вымирании.

Между тем в течение всего XIX в. славяноведение 
в России развивалось по восходящей линии, достиг
нув высших результатов к концу столетия и первого 
15летия XX в. К этому времени в России сформиро
валось понимание славяноведения как комплекса дис
циплин. Русские ученые исследовали прошлое всех 
зарубежных славян и все стороны их материальной 
и духовной жизни, в то время как ученые славянских 
стран сосредоточивали свои усилия гл. обр. на исто
рии своего народа, на изучении национального языка 
и культуры. Что касается неславянских европейских 
стран, то там интерес к славянам был невысоким, за 
исключением некоторых аспектов славянского языкоз
нания, где немецкие филологи достигли определенных 
успехов, изучая славянские языки как часть индоевро
пеистики.

Русское славяноведение, несмотря на то что не все 
стороны материальной и духовной культуры зарубеж
ных славян были исследованы одинаково подробно и 
глубоко, заявляло о себе как о важном факторе в изу
чении исторических судеб и современного положения 
значительной части народов, населяющих Централь
ную и ЮгоВосточную Европу.

Ведущее место в отечественном славяноведении 
занимало славянское языкознание, которое влияло 
и на развитие мировой славистики. Большие успехи 
наблюдались в изучении истории южных и западных 
славян. Здесь происходит существенное расширение 
тематики и углубление научного содержания трудов. 
Важным направлением в освещении славянской исто
рии стал позитивизм. Для исторических работ первых 
15 лет XX в. характерно широкое использование и кри
тическая обработка источников, в значительной мере 
новых, архивных. Интерес историков направлялся на 
изучение экономических и социальных проблем сла
вянских народов, их идеологии и культуры. Серьезного 
уровня достигло развитие вспомогательных историче
ских дисциплин – источниковедения, палеографии, ар
хеологии, текстологии. Публиковались исторические 
памятники и документы. Ценные исследования были 
созданы по важнейшим проблемам истории практиче
ски всех славянских народов. Историю Чехии разраба
тывали Н. В. Ястребов, А. Н. Ясинский, И. С. Пальмов 
и ряд др. ученых, об истории Польши ценные сочине
ния создали А. Л. Погодин, М. К. Любавский и многие 
др., южных славян изучали Т. Д. Флоринский, Н. М. Пе-
тровский и др., историей полабско  балтийских славян 
занимались Д. Н. Егоров, М. В. Бречкевич. П. А. Ровин-
ский издал 4томный труд о Черногории преимуще
ственно этнографического содержания и т. д. Русские 
историки позитивисты отрицали революционный путь 
развития общества и, хотя признавали возможность 
революций, а в ряде случаев их неизбежность, отно
сились к ним как к способу решения социальных про
блем негативно. Они полемизировали с распростра
нявшимся марксизмом. Среди историков славистов 
марксистов не было. Впрочем, в исторической науке о 
славянах в н. XX в. до 1917 существовало множество 
направлений и течений, что представляет собой зако
номерное явление в обстановке существования плюра
лизма мнений как необходимого условия становления 
цивилизованного общества.

Много ценных работ возникло в России рассматри
ваемого периода по истории славянских литератур и 
др. аспектов филологии. Изучение славянской фило
логии было сосредоточено во втором отделении РАН 
(ОРЯС), ставшем в Академии наук ведущим. ОРЯС 
с к. XIX в. превратилось в центр славистических ис
следований не только внутри России, но и занимало 
авангардное положение в организации научной работы 
по славяноведению во всей Европе. Отделение русско
го языка и словесности РАН организовывало съезды 
славистов, объединило славистов Европы для написа
ния Славянской энциклопедии, 9 томов которой были 
опубликованы, среди них такие серьезные труды, как 
«Грамоты болгарских царей» Г. Ильинского, «История 
славянской филологии» В. Ягича, «Обозрение совре
менного славянства» Л. Нидерле.

Кадры славистов готовились в университетах Рос
сии. В семи из них существовали кафедры славянской 
филологии, профессора которых преподавали славян-
ские языки, литературы и историю славянских наро
дов, славянские древности и прочие дисциплины, от
носящиеся к славяноведению. Специальной кафедры 
истории славян не было, но специалисты историки 
читали курс славянской истории и вели семинары. 
Каждый профессор регулярно публиковал курс своих 
лекций в типографском или литографированном вари
анте, чем решался вопрос о пособиях для студентов. 
Славистические дисциплины преподавались на Выс
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ших женских курсах, существовавших практически 
при всех российских университетах. Отдельные курсы 
по славянской тематике читались в духовных и воен
ных академиях. Каждый университет имел свой печат
ный орган – «Вестник», «Университетские известия», 
«Записки» и т. д. Выходили печатные органы учебных 
обществ – филологические, исторические, археоло
гические, этнографические. Существовали специали
зированные журналы: «Славянские известия», «Сла-
вянское обозрение» и пр. Осуществлялись широкие 
контакты с учеными славянских стран и славистами 
Европы. Каждый приготавливающийся к профессор
скому званию получал двух трехгодичную команди
ровку в страну своего изучения и вообще в Европу. 
Таким образом, дореволюционное славяноведение 
достигло к 1917 кульминации в своем развитии, стало 
фактором международной научной жизни и в некото
рых областях занимало авангардные позиции.

Октябрьский переворот коренным образом изме
нил ситуацию в стране. Установившийся новый поли
тический режим объявил «буржуазную науку» отжив
шей, не соответствующей новой идеологии. Против 
славяноведения началась борьба, направленная на по
степенное уничтожение недавно процветавшей науки. 
Кроме общих причин негативного отношения к науке 
о славянах, у нового режима были еще и конкретные, 
касавшиеся мировоззренческих, методологических и 
политических сфер. Значительное число русских сла
вистов – историков, филологов, лингвистов – происхо
дили из духовенства. Некоторые из них, занимавшие
ся историей Церкви или древнеславянскими текстами, 
сами были священниками. Священником являлся, 
напр., проф. Санкт  Петербургской духовной академии 
И. С. Пальмов – исследователь идеологии гуситского 
движения в Чехии и историк Церкви у южных славян. 
По характеристике биографов, И. С. Пальмов был луч
шим знатоком современного ему славянства.

Историк средневековой Чехии, проф. Петер
бургского университета Н. В. Ястребов был сыном 
священника и среднее образование получил в семи
нарии. Отец известного историка южнославянско
го Средневековья, проф. Киевского университета 
Т. Д. Флоринского был протоиереем и настоятелем со
бора Петропавловской крепости в Санкт- Петербур-
ге. Протоиереем был и отец знаменитого филолога, 
знатока старославянских текстов, автора ряда нова
торских исследований в области славянской филоло
гии и языкознания, академика П. А. Лаврова. Этот ряд 
ученых  славистов можно значительно увеличить – в 
общем, процент духовенства, детей священников или 
их внуков в русском славяноведении был весьма вы
соким. Семейные традиции, воспитание, полученное 
первоначально, и среднее образование были препят
ствием для усвоения материалистического взгляда на 
мир, они часто разделяли идеалистические взгляды 
на исторический процесс, негативно или с сомнени
ем относились к научным теориям, напр. к теории о 
происхождении человека. Режим, установившийся в 
России, признавал единственной религией атеизм и с 
этих позиций беспощадно искоренял все виды нема
териалистического мировоззрения.

Значительная часть трудов славистов историков 
писалась в духе позитивизма, хотя вплоть до 1917 
встречались в сочинениях о славянах и отголоски сла
вянофильства, но такие работы серьезного значения 
для науки не имели.

После октябрьского переворота официально при
знавался только марксизм как единственно научное 
направление. Но, как известно, большевики понимали 
эту теорию искаженно, а подчас в смысле, противопо
ложном тому, что имели в виду классики марксизма – 
Маркс и Энгельс. Из этой, в общем, великой философ
ской теории были заимствованы утопические элементы 
и ошибочные постулаты, не оправдывавшиеся исто
рией, в частн., о революции как единственном условии 
прогресса, о классовой борьбе как движущей силе раз
вития человеческого общества и т. п. Дореволюцион
ные слависты не только не признавали марксизм, но 
считали эту теорию бесплодной в науке и относились 
к ней иронически.

Кроме того, пришедшие к власти в результате пере
ворота представители общества негативно относились 
к славяноведению как к носителю идеологии пансла-
визма, которая якобы поддерживала реакционную 
политику царизма. Идея славянской солидарности 
и славянской общности, питавшая практически все 
славяноведение с начала его зарождения, считалась 
измышлением идеологов империалистической буржу
азии и заменялась принципом пролетарского интерна
ционализма.

Наступление на славяноведение началось в связи 
с реформой образования в России, в результате чего 
были преобразованы или закрыты прежние универ
ситеты и появились новые учебные заведения. Так, 
в годы Гражданской войны, когда юг России опреде
ленное время был под контролем белых правительств, 
Киевский, Харьковский и Новороссийский универси
теты после ухода белых армий были преобразованы в 
институты народного образования, где славяноведе
ние не преподавалось. В 1920 Киевский университет 
был закрыт. В Харькове и Одессе в восстановленных 
после укрепления советской власти университетах 
славяноведение не преподавалось, т. к. профессо
ра  слависты ушли в эмиграцию. В 1922 закрылись 
историко  филологический и юридический факультеты 
в Казанском университете. Переехавшие из Варшавы 
в РостовнаДону и из Прибалтики Юрьевский уни
верситет в Воронеж также не имели славистов – они 
или эмигрировали, или умерли.

Вообще Гражданская война, тяжелое экономическое 
положение, политическая нестабильность, отсутствие 
возможности заниматься своей профессией привели 
к массовой эмиграции славистов из России. Ее поки
нули крупнейшие ученые: Н. П. Кондаков, А. Л. По
годин, В. А. Францев, Н. В. Ястребов, С. М. Кульба-
кин, М. Г. Попруженко, языковеды Н. С. Трубецкой, 
Р. О. Якобсон и многие др. Исход русских славистов 
продолжался до конца Гражданской войны. После нее 
некоторые ученые получали командировки за границу 
и в Россию не возвращались.

В результате преобразования провинциальных уни
верситетов в них славяноведение как учебная дисципли
на перестало существовать. Оставшиеся в России про
фессора и др. специалисты лишились работы и средств 
к существованию. Лишь иногда в провинциальных 
университетах читались некие курсы по славянским 
языкам или литературам, постепенно специалисты ис
чезали, и курсы прекращали свое существование.

Лишь в Московском и Петербургском универси
тетах славяноведение теплилось в какомто виде. На 
историко филологическом факультете еще существо
вали кафедры славянской филологии. Но в 1921 декре
том Совнаркома историческое и филологическое от
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деления Петроградского университета упразднялись. 
Прекратил свое существование и историко филоло
гический факультет в Московском университете. На 
его базе были созданы литературно  художественное и 
этнолингвистическое отделения. Кафедра славянской 
филологии вошла в состав последнего.

В 1925 наступила очередная реорганизация обра
зования. Факультет общественных наук Московского 
университета упразднялся, и создавался этнологиче
ский факультет, где существовала кафедра славянской 
филологии с целью обслуживания учебного процесса 
на восточнославянском цикле этнографического отде
ления. Здесь изучались славянские языки, читался лек
ционный курс по славянским древностям, функциони
ровал семинар по славянской этнографии. Читались 
также курс «Введение в сравнительное изучение сла
вянских языков» и факультативные курсы «Введение 
в славяноведение» и «История славянских литератур». 
В 1926 в рамках отделения этнографии был создан 
цикл южных и западных славян, предназначенный для 
подготовки славистов. Но преподавательских кадров 
не было, отсутствовали учебные пособия и литература, 
отсутствовало помещение для кабинета славяноведе
ния. Дела шли не совсем благополучно. Успеваемость 
студентов была низкой, и многие из них под воздей
ствием пропаганды против славянофильства и славян
ской идеи относились ко всему славянскому и славяно
ведению неприязненно. В 1929 цикл южных и западных 
славян был в Московском университете ликвидирован. 
Окончательно изучение славистических дисциплин в 
Московском университете прекратилось в 1932 в связи 
с упразднением факультетов гуманитарного профиля и 
организацией на его базе Московского института фи
лософии, литературы и истории (МИФЛИ). Препода
вание славистических дисциплин в рассматриваемый 
период осуществлялось лицами, получившими доре
волюционное образование. Новых кадров славистов не 
появлялось. Кроме недоброжелательного отношения 
студентов к славяноведению, в студенческих аудитори
ях шла «классовая борьба», что выражалось в неува
жительном отношении к «буржуазным» профессорам. 
«Сознательные», марксистки и большевистски настро
енные студенты, часто требовали увеличения числа 
обучающихся за счет рабочих и сокращения студентов 
из нерабочих слоев.

Студенты из рабочего класса, крестьянства и др. 
трудовых слоев были плохо подготовлены к восприя
тию университетской науки. Их предварительное 
образование, как правило, ограничивалось церков
но приходской школой. Как известно, представителям 
трудовых сословий в дореволюционной России нужно 
было преодолеть большие препятствия для поступле
ния в гимназию, что удавалось только единицам. Уро
вень грамотности народа в России был очень низкий, и 
семейное воспитание подрастающего поколения ори
ентировалось не на учебу, а на трудовую деятельность. 
Для такого контингента учащихся не требовались высо
коквалифицированные специалисты по гуманитарным 
дисциплинам, и старая профессура стала решительно 
вытесняется из вузов и заменяться новой. Такая пози
ция советской власти оправдывалась необходимостью 
решения всех проблем, старых и новых, возникших по
сле революции, методом классовой борьбы.

В 1925 известный филолог  славист В. Н. Перетц 
писал своему коллеге М. Н. Сперанскому: «У нас с за
мещением штатов в университете произошло нечто 
высоко комическое. Велено руководствоваться старой 

квалификацией, т. е. для профессоров требуется сте
пень доктора или хоть магистра. Начали судить, и ока
залось, что только мы с Сиповским могли претендовать 
на штатную профессуру, но нас отвели… остались же 
“красные” профессора, но у них нет не только никакой 
квалификации, но и вообще даже грамотности, как, на
пример, у Назаренка».

Весьма выразительные оценки сложившейся в 
университетах ситуации давал известный славист бо
гемист А. Н. Ясинский. 4 февр. 1925 он писал своему 
бывшему коллеге по Юрьевскому университету проф. 
Е. В. Петухову: «Смоленский университет существу
ет, но, повидимому, плохо, ибо лучшие силы ушли, 
либо их “ушли”, а остались оборванцы, старающиеся 
поддержать жизнь учреждений одной ортодоксально
стью». Профессоров возмущала откровенная и вуль
гарная идеологизация преподавания, граничащая с не
вежеством, в частн. весьма сомнительные философские 
пассажи ведущего теоретика партии Н. И. Бухарина. 
23 апр. 1927 В. Н. Перетц писал М. Н. Сперанскому: 
«Да, трудно молодежи запомнить такие “научные” ис
тины, как, например – “философ Платон черносотенец, 
и идеи его вшивые” – как пишет Бухарин в своем попу
лярном руководстве. И эту чушь должны зубрить… До 
такого позора и распятия здорового разума мы никогда 
не доживали при ненавистном режиме…»

Многие учреждения, имевшие отношение к науке, 
подверглись чисткам или закрытию. В Историческом 
музее потеряли работу 34 человека. Закрылось старей
шее в России научное Общество истории и древностей. 
Прекратились все журналы, которые издавали универ
ситеты и научные общества. Закрылись исторические, 
археологические, этнографические научные, а также 
чисто литературные издания. Революция и Граждан
ская война привели к гибели огромного количества 
книжных собраний не только в сгоревших усадьбах, 
но и в городах. Ряд библиотек перестал существовать – 
или распылился, или сгорел, или был употреблен на 
макулатуру. В то же время некоторые русские универ
ситеты, напр. в РостовенаДону, Воронеже, Перми, не 
имели совсем библиотек. Упоминавшийся В. Н. Пе
ретц писал В. М. Истрину в 1918 из Самары: «Теперь 
наука взята под сомнение – и что дальше будет – труд
но сказать. Разве нужно чему нибудь учиться, когда 
можно штыками достать все?». И с А. А. Шахматовым 
ученый также делился впечатлениями о новых поряд
ках: «Я отписал все рукописи Городского Музея. Хо
тел приступить к семинарским… но семинарию заняла 
“красная армия”, и я слышал, началось уже разорение 
библиотеки; нет возможности бороться с темными не
грамотными людьми, убежденными, что наука, и осо
бенно о старине – есть “буржуазное занятие”… Такой 
темноты, какая теперь поднялась со дна жизни, я ни
когда не видел, хоть и живал в деревне».

Потеря работы, невозможность заниматься наукой, 
дискриминация со стороны власти создавали очень 
тяжелую ситуацию для дореволюционной русской ин
теллигенции. Ко всему этому прибавились тяжелые 
бытовые условия. У профессоров были конфискова
ны дома, дачи, имения. Городские квартиры подлежа
ли уплотнению – большевистские власти переселяли 
трудовой люд из подвалов в апартаменты «буржуев», 
создавая знаменитые коммуналки. Гражданская война, 
разруха обострили все проблемы: не было топлива, 
электричества, продовольствия и самых необходимых 
товаров. Непривычные к физическому труду ученые 
должны были добывать и таскать дрова, добывать еду 
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для семьи, чистить снег и выполнять все работы, ко
торые делали дворники, прачки, кухарки. Ведь было 
провозглашено равенство, свобода и братство, и все 
должны одинаково трудиться. С братством, правда, 
дело обстояло неважно. Простонародье добывало себе 
пропитание не только работой на фабриках и заво
дах, многие из которых, кстати, не функционировали 
изза отсутствия сырья и энергии, но и мародерством, 
грабежом «буржуазных квартир», погромами бывших 
царских учреждений. Проф. В. И. Герье, знаменитый 
всеобщий историк, основатель Высших женских кур
сов при Московском университете, к 1918 человек уже 
весьма пожилой, оставил в своем архиве интересную 
рукопись под названием «Двое суток под воздействи
ем большевиков». Герье рассказывает о том, как 11 авг. 
1918 к ним утром подкатил автомобиль с вооружен
ными людьми. Всю семью согнали в одну маленькую 
комнату, а сами стали рыться в вещах. У В. И. Герье 
взяли золотые часы и золотую медаль в память о Выс
ших женских курсах, разграбили серебряные вещи и, 
захватив с собой дочерей, – уехали. В доме остались 
двое, которые целую ночь шарили по квартире и ута
щили много вещей. «Один из них надел костюм моего 
внука и его белье, другой тоже приоделся. Ночью при
ходил третий и унес целый узел вещей». Кроме того, 
большевики отобрали заготовленные на зиму муку и 
крупу. Дочерей Герье, продержав под арестом ночь, где 
они должны были спать на голом полу, отпустили.

Тяжелейшее материальное положение и мораль
ные потрясения приводили к большой смертности лю
дей науки. От голода и лишений умирали не только 
пожилые ученые, но и те, которые были по возрасту 
еще вполне дееспособны. В 1920 умер председатель 
ОРЯС РАН А. А. Шахматов. Причиной было всеобщее 
истощение. Тогда же скончался академик историк  сла
вист И. С. Пальмов. Как писал академик А. И. Собо-
левский своему коллеге Б. М. Ляпунову 11 дек. 1920, 
Пальмов умер оттого, что сам пилил, колол и таскал 
на третий этаж дрова. Кончилось разрывом сердца. 
Шахматову было 56 лет, а Пальмову – 66. Тогда же 
умер В. Н. Щепкин, заведующий рукописным отделом 
Исторического музея, и с его смертью Москва лиши
лась последнего крупного слависта. В том же году 
умер Р. Ф. Брандт – славист, ученый, поэт и пере
водчик, в Казани скончался известный исследователь 
славянских литератур и лингвист Н. М. Петровский. 
В 1921 в РостовенаДону умер единственный в Рос
сии историк славянского права Ф. Ф. Зигель. В Киеве 
был расстрелян Т. Д. Флоринский.

Таким образом, слависты помоложе эмигрирова
ли, старые умирали от голода, лишений, болезней, 
репрессий. Оставшимся в живых еще пришлось пере
жить (или не пережить) преобразование Академии 
наук, лишение ее автономии, упразднение ОРЯС, где 
сосредоточивался центр научного исследования в об
ласти славянских языков, филологии и текстологии 
и руководство всей славистикой. После окончания 
Гражданской войны государственные органы активи
зировали внедрение марксизма во все отрасли знания. 
Появились новые течения, такие как социологизм в 
литературоведении и «школа Покровского» в истори
ческой науке. На научной ниве у славистов появился 
принципиальный противник – «яфетидология», или 
новое учение о языке, выдвинутое и развитое академи
ком Н. Я. Марром, который доказывал, что все языки 
развиваются в результате временного скрещивания 
через революционный взрыв, проходят одни и те же 

стадии, соответствующие разным ступеням социаль
но экономического развития общества. Язык объяв
лялся продуктом классового развития. Традиционная 
лингвистика говорила о постепенном, эволюционном 
развитии языков. Для академической славистики, обра
щенной к общеславянским национальным древностям 
и к кирилло мефодиевской проблематике, к изучению 
церковнославянского языка, наступили тяжелые вре
мена. Расширение «нового учения» о языке наносило 
сильнейший удар по классической индоевропеистике в 
целом и по славянской филологии в особенности. Эта 
теория отрицала существование определенных славян
ских семей и уничтожала важнейший признак родства 
славянских народов – родство языковое.

Учение Марра о языке нашло сторонников среди 
марксистов. Но представители старшего поколения его 
не приняли и называли марризм – маразмом. Они не 
были равнодушны к таким новшествам в науке. Выда
ющийся русский лингвист Н. С. Трубецкой, находив
шийся в эмиграции, писал в 1924 Р. О. Якобсону, тоже 
языковеду: «Статья Марра превосходит все, до сих пор 
написанное им. Но “пригвоздить” ее рецензией труд
но. Вопервых, негде, а вовторых, по моему глубокому 
убеждению, рецензировать ее должен не столько линг
вист, сколько психиатр. Правда, к несчастью для науки, 
Марр еще не настолько спятил, чтобы его можно было 
посадить в желтый дом, но что он сумасшедший, это, 
помоему, ясно… Даже и по форме статья типична для 
умственно расстроенного. Ужасно то, что большинство 
этого пока еще не понимает».

Конец 20х стал эпохой «великого перелома» в по
ложении ученых, а также и Академии наук. РАН была 
лишена самостоятельности. В 1927 был утвержден 
новый советский устав АН СССР, по которому созда
валась новая структура. По нему Отделение русского 
языка и словесности, являвшееся десятилетиями цен
тром славистики, упразднялось, а отделение гумани
тарных наук заполнялось партийно  государственными 
функционерами и уже марксистски ориентирован
ными учеными. Была закрыта Славянская комиссия, 
работавшая при ОРЯС, упразднены Византийская ко
миссия и др. структуры, занимавшиеся славянскими 
темами. Ученые старшего поколения относились к 
преобразованиям отрицательно, однако не могли ока
зать серьезного сопротивления. Прежде всего, их ряды 
существенно поредели. Но кроме того, наступление 
на «буржуазную» науку велось не только со стороны 
официальной власти, но также и новыми марксистски 
подготовленными и перешедшими в марксизм лицами, 
спешащими занять освободившиеся места в универси
тетах и в академии. Они травили старых профессоров и 
академиков в печати, обвиняли в связях с эмигрантами 
и иностранными агентами, в заговорах против совет
ской власти. Напр., 18 дек. 1930 на методологической 
секции историков марксистов академик Н. М. Лукин 
ошельмовал Н. И. Кареева, крупнейшего ученого, из
вестного во всей Европе обширным числом трудов по 
гуманитарным наукам. Н. М. Лукин обвинил Кареева в 
«проявлении реставрационных устремлений свергну
тых классов» и в «антимарксистских выкриках в ино
странной печати». Н. И. Кареев протестовал против 
этих огульных обвинений письмом на имя президента 
Академии наук, но этот протест оказался, по выраже
нию Кареева, «ударом хлыста по воде». Показательна 
также судьба проф. Московского университета медие
виста слависта Д. Н. Егорова, получившего в науке 
большое признание за исследование славяно герман
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ских отношений в Средние века. Его труд «Колониза
ция Мекленбурга в XIII в.» стал новаторским как по 
методу разработки источников, так и по концепции. 
Утратив после переворота 1917 возможность препода
вать в высших учебных заведениях, Д. Н. Егоров вклю
чился в активную деятельность по созданию учебных 
заведений в провинции и организации библиотечного и 
архивного дела. В частн., он много сделал для научной 
организации функционирования Ленинской библио
теки (Румянцевского музея) в Москве на посту заме
стителя директора библиотеки, крупного партийного 
и советского работника, историка партии – В. И. Нев
ского. Д. Н. Егорову принадлежат все теоретические 
разработки для практической организации библиотеч
ного и архивного дела в СССР. В 1928 он был избран 
членом корреспондентом АН СССР. Однако академик 
М. Н. Покровский был раздражен успехом Д. Н. Его
рова в период заграничной командировки на Русскую 
историческую неделю в Германии. Во время пребы
вания советской делегации в этой стране ученый мир 
Германии с большим уважением отнесся к Д. Н. Его
рову, ценя его достижения в изучении славяно герман
ских отношений в Средние века, что нашло отражение 
и в прессе. Ученого приглашали для чтения лекций и 
оказывали почести, в то время как члены советской де
легации – марксисты не пользовались никаким внима
нием со стороны немецких ученых. По возвращении в 
Россию М. Н. Покровский начал в печати поход против 
немарксистских историков. К нему присоединились 
другие, напр., И. Фридлянд. А когда в 1930 Д. Н. Его
ров был выдвинут в члены Академии наук и, следова
тельно, стал серьезным конкурентом комуто из чис
ла «марксистов», претендовавших на академичество, 
травля ученого достигла кульминации. 24 янв. 1930 
медиевист П. П. Щеголев опубликовал в «Ленинград
ской правде» статью, где негативно оценивалось все 
творчество Д. Н. Егорова и полностью замалчивалась 
его деятельность в советский период. Ученый объяв
лялся типичным представителем враждебной марк
сизму буржуазной исторической науки, которому не 
должно быть места в Академии наук Советского Сою
за. Д. Н. Егоров не имел возможности ответить на трав
лю. 10 авг. 1930 он вместе с большой группой ученых 
был арестован по сфабрикованному органами ОГПУ 
«Академическому делу» и вместе с другими объявлен 
членом основного ядра группы, которой следователи 
отводили руководящую роль в создании выдуманной 
ими контр ре во лю цион ной организации «Всенародный 
союз за возрождение свободной России». После годич
ного заключения Д. Н. Егоров был сослан в Ташкент и 
в 1931 скончался от сердечного приступа. По этому же 
делу был арестован и сослан в Уфу проф. Московского 
университета М. К. Любавский, умерший в ссылке в 
1936. По «Академическому делу» был репрессирован 
проф. Ю. В. Готье и ряд славистов Петербурга. Тра
гичной была судьба академика М. Н. Сперанского. Он 
являлся самым известным и авторитетным ученым. 
Ему было уже более 70 лет. Происходил он из духов
ного сословия, но его отец был врачом. Научные ин
тересы М. Н. Сперанского находились гл. обр. в сфере 
литературоведения, текстологии, палеографии. Его ма
гистерская диссертации назвалась «Славянские апо
крифические евангелия», а докторская – «Из истории 
отреченных книг». На их основе была издана целая 
серия публикаций. Известна была его книга «Русская 
устная словесность» и «История древней русской ли
тературы» – курс лекций в Московском университете, 

где он преподавал до н. 20х и подготовил большое 
количество учеников. В результате реформы образо
вания М. Н. Сперанский оставил университет и пере
шел в Исторический музей, где ок. 10 лет возглавлял 
отдел рукописей. Еще в 1902 М. Н. Сперанский стал 
членом корреспондентом Академии наук, а в 1921 был 
избран академиком. Сформировавшись как ученый 
и личность задолго до революции, М. Н. Сперанский 
оставался верен старым традициям в быту. Так, по 
старому обычаю у него раз в неделю собирались мо
сковские слависты разных специальностей, преиму
щественно его ученики. Они обсуждали специальные 
вопросы, и эти собрания не носили никакого антисовет
ского характера. Однако ОГПУ объявило эти «журфик
сы» нелегальными собраниями заговорщиков, а само
го М. Н. Сперанского квалифицировало как главу этой 
антисоветской организации. М. Н. Сперанский был 
вызван на допрос, арестован и задержан на Лубянке на 
несколько суток. Однако через некоторое время старый 
ученый был отпущен под подписку о невыезде. Причи
ной освобождения М. Н. Сперанского изпод стражи, 
по мнению изучивших следственные дела славистов 
авторов исследования «Дело славистов» Ф. Д. Ашнина 
и М. А. Алпатова, было ходатайство младшего брата 
академика Г. Н. Сперанского, который был главным 
кремлевским педиатром, лечившим детей членов По
литбюро. Однако допросы академика продолжались, 
следователи устраивали очные ставки с арестованны
ми и уже осужденными славистами, дававшими пока
зания против него.

Так, страшные обвинения возвел на него В. Н. Кора
блев, который якобы показал, что Сперанский рассказы
вал ему о деятельности возглавляемой им «фашистской 
организации». Но Сперанский выстоял. «Панславистом 
я ни до революции, ни после ее не был, – отвечал на 
обвинения ученый. – Резкого отношения к существую
щему в стране политическому режиму я не проводил… 
О неизбежности изменения существующего в стране 
политического строя я В. Н. Кораблеву не говорил… 
О том, что Н. Н. Дурново и Г. А. Ильинский играют 
активную роль в группе националистически настро
енных славистов, а я ее возглавляю, я В. Н. Корабле
ву не говорил». В итоге М. Н. Сперанский заявил: «К 
контрреволюционной организации я не принадлежал, 
и о существовании ее мне не было известно». Тем не 
менее в постановлении об избрании меры пресечения 
сказано, что ученый «достаточно изобличается в том, 
что он является активным участником националисти
ческой организации, связанной с закордонными интер
венционистскими группировками». М. Н. Сперанский 
был осужден, но избежал лагеря и ссылки – приговор 
считался условным. Однако ученый был фактически 
отлучен от науки: его исключили из Академии наук. 
Прекратилось издание его трудов. Бывший академик 
потерял свое жалованье и лишился гонораров. Средств 
к существованию у него не было, и лишь помощь брата 
поддерживала его физическую жизнь, а духовно он жил 
своей работой. За последние 4 года жизни он написал 
8 значительных научных трудов, в т. ч. 2 книги.

Карательные органы советской власти лишили жиз
ни и исковеркали судьбы не одной тысяче ни в чем не 
повинных людей. Слависты же понесли трудно вос
полнимые потери. О том, какие методы применяло 
ОГПУ для их уничтожения, свидетельствуют 11 то
мов документов, хранящихся в архивах и ставших из
вестными в к. 80х – н. 90х прошлого века и частично 
обнародованных в книге «Дело славистов». По под
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счетам ее авторов (они опубликовали списки репресси
рованных), всего по этому делу было арестовано более 
70 человек – 39 в Москве и 37 в Ленинграде. Из них 
большинство погибли: были расстреляны, умерли в ла
герях и ссылках, кончили жизнь самоубийством. Лишь 
единицы дожили до освобождения и последующей 
реабилитации в к. 50х – в 60х. В течение нескольких 
десятилетий были реабилитированы все репрессиро
ванные в 30х, разумеется, посмертно. Что касается 
славяноведения как науки, то с ним было покончено 
после разгрома Ленинградского института славяно
ведения, созданного в 1931 усилиями перешедшего в 
марксизм и к советской власти академика Н. С. Держа-
вина. Институт был детищем агонизирующей русской 
науки о славянах. Это учреждение планировалось как 
антипод прежним научным объединениям в области 
славяноведения, имевшим преимущественно филоло
гический профиль. Теперь же предполагалось создать 
институт, где методологической базой славяноведения 
должен быть марксизм, а основной задачей – разра
ботка истории классовой борьбы в славянских стра
нах, экономического развития народов Центральной и 
ЮгоВосточной Европы, отражение этих процессов в 
литературе и т. д. Придавалось значение языковедче
ской проблематике, но она должна была исследовать
ся «новыми методами научного языкознания», т. е. 
теми, на которых основывалась теория Марра. Инсти
тут славяноведения, открытый в Ленинграде 16 нояб. 
1931, имел незначительное число кадров, но гранди
озные планы, сочиненные его директором академиком 
Н. С. Державиным. Однако ему не удалось развернуть 
свою деятельность. По «делу славистов» в 1933–1934 
были арестованы многие его сотрудники, и Институт 
славяноведения в дек. 1934 ликвидировался как само
стоятельная единица, недостаточно мощная для вы
полнения задач по изучению славянских стран. За ме
нее чем трехлетнее существование небольшая группа 
сотрудников института, те, которые получили специ
альную подготовку еще до революции, создала немало 
ценных работ, которые, однако, в своей массе не были 
опубликованы, остались в архивах или были утрачены. 
Свет увидели лишь два тома «Трудов», в которых на
ряду с ценными фактическими данными содержалось 
много материалов публицистического, идеологизиро
ванного и политизированного характера.

В целом это была «лебединая песнь» классическо
го русского славяноведения. Процесс возрождения 
русской науки о славянах происходил долго и мучи
тельно и на иной методологической основе, которая на 
долгие десятилетия предопределила отставание ее от 
мирового уровня.
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Несмотря на большевистское мракобесие, отдель
ные работы по славяноведению в СССР велись. Они 
касались прежде всего славянских языков. В этот тяже
лейший период были опубликованы работы А. М. Се-
лищева в области старославянского и болгарского 
языков. Большие исследования велись советскими 
лингвистами в области изучения русского, украинско
го и белорусского языков (Л. В. Щерба, С. П. Обнор
ский, В. В. Виноградов, Р. И. Аванесов, М. Г. Долобко, 
Н. Н. Дурново, Л. А. Булаховский, Е. Ф. Карский), а 
также болгарского языка (С. Б. Бернштейн); развер
нулись работы в области историографии славянских 
стран, главным образом Польши и Болгарии (В. И. Пи-
чета, Н. С. Державин), исследования по истории рус
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ского народа и южных и западных славян (Б. Д. Греков, 
Ю. В. Готье и др.).

Развитие и влияние славянской идеи на обществен
но политическую жизнь России и др. славянских стран 
не могли объективно изучаться в институте, провозгла
сившем классовый подход к явлениям истории, куль
туры, общественной мысли и подвергавшем нещадной 
критике саму идею «славянского единения и взаим
ности», понимаемую лишь как «идеологические пере
житки феодализма».

Расправа над славистами, арестованными по «делу 
Российской национальной партии», привела почти к 
полному запрету исследований славянской идеи.

В конце 1934 славяновед Д. Д. Димитров выступил 
в Институте языка и мышления Академии наук с до
кладом «Славянская филология на путях фашизации», 
в котором утверждал, что славянская филология как 
дисциплина, отстаивающая «особую, самобытную 
природу» и «вытекающую из нее мессианскую роль 
славянского типа, была всегда наукой, заведомо и на
сквозь пропитанной зоологическим национализмом». 
Он говорил о «служебной, вернее, прислужнической, 
роли славистики перед паразитическими классами», об 
использовании славянской диалектологии «для нужд 
захватнической и ассимиляторской политики того или 
иного буржуазного государства», о том, что за послед
ние годы наука о славянах «не только не разрешила, 
но и не выдвинула новых, актуальных с точки зрения 
науки проблем».

Ситуация, сложившаяся в славяноведении, застави
ла академика Н. С. Державина обратиться к председа
телю Совнаркома СССР В. М. Молотову. В письме к 
нему от 12 июля 1938 академик писал: «Славяновед
ческая наука находится у нас сейчас в загоне, на по
ложении пасынка, и должен сказать со всею откровен
ностью, как специальная область знания, в которой 
русская наука до революции занимала ведущую роль 
в мировом масштабе, советская славистика вымира
ет… Обстановка и условия кустаря одиночки меня не 
удовлетворяют. Я глубоко убежден в том, что в момент 
наступления на славянские страны фашизма подчер
кнутое усиление и укрепление у нас славянских изуче
ний представляло бы собою одну из актуальных форм 
борьбы с ним».

Из ЦК ВКП(б) поступила установка – отречься от 
«царского панславизма» и искать «демократические 
элементы в истории славянства».

Обширная программа исследований требовала 
увеличения числа специалистов в области славянской 
истории. С этой целью на историческом факультете 
МГУ в 1939 была открыта первая в истории слависти
ки специализированная кафедра истории южных и за
падных славян.

В 1939 был создан сектор славяноведения в Инсти
туте истории АН СССР, руководимый В. И. Пичетой (в 
его состав входили К. В. Готье, З. Неедлы, Х. Кабакчи
ев, А. А. Савич, Е. И. Кондрашова и др.). В Ленинград
ском отделении института была сформирована группа 
славяноведов во главе с П. С. Державиным (в ней рабо
тали М. В. Джервис, У. А. Шустер, Л. В. Разумовская). 
Историки слависты планировали пересмотр «старой 
историографии», борьбу с антиславянскими фашист
скими теориями, создание очерков по истории каждой 
славянской страны, изучение важнейших моментов 
истории славян, напр. гуситских войн (что, несомнен
но, не только отвечало индивидуальным творческим 
интересам некоторых славистов, но и являлось откли

ком на ситуацию в Чехословакии после Мюнхенского 
соглашения). В целом потребности советской внеш
ней политики ставили задачи широкого исследования 
славянских стран. И в первую очередь – активизации 
борьбы с фашистской историографией, извращавшей 
историю славянских народов и славяно германских от
ношений, оправдывавшей захват восточноевропейских 
государств. В сборнике статей «Против фашистской 
фальсификации истории» (1939) среди других помеще
ны статьи П. П. Грацианского «Немецкий Drang nach 
Osten в фашистской историографии», М. В. Джервиса 
и У. А. Шустера «Германо фашистские тенденции в со
временной польской историографии».

В целом советские славяноведы этого периода 
продолжали грубо искажать идеи славянофилов и 
панславизма.

Исходя из характеристики Ф. Энгельсом панславиз
ма как «мошеннического плана борьбы за мировое вла
дычество» (немцам ли это говорить!), в советских из
даниях заявлялось, что теория об особой исторической 
роли славянства «понадобилась славянофилам для 
прикрытия агрессивной внешней политики царизма». 
Панславизм трактовался исключительно как идеологи
ческое течение в среде южно и западнославянской ин
теллигенции, являвшееся «своеобразным протестом» 
против национального угнетения со стороны Австрии 
и Турции и смыкавшееся с русским славянофильством 
в надеждах на освобождение со стороны России.

Подытоживая скромные достижения этого перио
да (20х – н. 40х), следует отметить первые работы 
по славянским литературам XIX–XX вв. (Н. С. Дер
жавина, В. Г. Чернобаева), по славянской фольклори
стике, капитальный труд «Славянское языкознание» 
(1941) А. М. Селищева, по славянской акцентологии 
(М. Г. Долобко, Л. А. Булаховского), по древнеславян
ским памятникам (Г. А. Ильинского, Н. Н. Дурново, 
В. В. Виноградова, В. М. Истрина), по славянской эт
нографии (Д. К. Зеленина).

В советское время плодотворно трудились и др. 
ученые, чей творческий путь начался до октябрьского 
переворота, – специалисты, внесшие вклад в разра
ботку различных областей славяноведения от истории 
и филологии до палеографии и археографии, в т. ч. 
Д. И. Абрамович, С. К. Богоявленский, М. В. Довнар За
польский, Е. Ф. Карский, Б. М. Ляпунов, В. Н. Перетц, 
М. Н. Сперанский.

Значительных результатов по изучению зарубежных 
славянских литератур достигли слависты старшего по
коления. П. А. Лавров издал книги «Кирилл и Мефо
дий в древнеславянской письменности» (Киев, 1928, на 
укр. яз.) и «Материалы по истории возникновения древ
нейшей славянской письменности» (1930). М. И. Спе
ранский (1863–1938) сосредоточился на исследовании 
византийско славянских взаимоотношений и связях 
русской литературы с литературами южных славян XI–
XVII вв. Наиболее ценные его работы 20–30х вошли в 
книгу «Из истории русско славянских литературных 
связей» (1960). В духе культурно исторической школы 
продолжалась деятельность Н. М. Аристова («Посо
бие к лекциям по истории сербской литературы», Са
ратов, 1918), А. И. Яцимирского («Библиографический 
обзор апокрифов в южнославянской и русской пись
менности», 1921), А. И. Степовича, занимавшегося в 
Киеве южнославянскими и чешскими литературами, 
И. А. Свенцицкова, автора книги по истории болгар-
ской литературы (Львов, 1957, на укр. яз.). Значимым 
явлением советской науки явились «Труды Института 
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славяноведения», т. 1–2 (1932–1934), в которых при
няли участие слависты разных народов. Ими же были 
подготовлены исследования об отдельных писателях 
и межславянских литературных связях XIX в. Широ
кую научную и научно  организаторскую деятельность 
развернул Н. С. Державин (1877 – 1953), уделивший 
специальное внимание изучению болгарской культуры 
и литературы: «Сборник статей и исследований в об
ласти славянской филологии» (1941), монографии об 
А. Константинове (1935), а также о Х. Ботеве (1948) 
и И. Вазове (1950), о русско болгарских отношениях 
(«Племенные и культурные связи болгарского и рус
ского народов», 1944). Бо́льшая часть работ В. Г. Чер
нобаева посвящена истории польской литературы и 
русско польским литературным связям (о И. Красиц
ком, А. Мицкевиче, С. Реймонте). К. А. Пушкаревич, 
занимаясь историей чешского народа, выступал также 
с работами по болгарской, сербской и хорватской лите
ратурам; ценны его публикации о Д. Благоеве, В. Ка
раджиче, С. Марковиче. В трудах советских славистов 
30х внимание переместилось с древнего периода на 
изучение творчества писателей XIX в.

В период Второй мировой войны внимание совет
ской общественности к историческим судьбам славян 
содействовало расширению в СССР изучения их куль
туры и литературы. В 40–50е возникли новые науч
ные центры славистики, возросло число специалистов 
по зарубежным славянским литературам. В подготовке 
славистов важную роль сыграли восстановленные или 
вновь открытые кафедры славянской филологии в уни
верситетах Москвы, Ленинграда, Киева, Львова.

Славяноведение после Второй мировой войны 
до 1991 г. В 1947 в составе Академии наук СССР на 
основе существовавших ранее комиссии по славяно
ведению, сектора истории славянских народов Ин
ститута русского языка был организован Институт 
славяноведения, первыми руководителями которого 
явились Б. Д. Греков и В. И. Пичета. На институт была 
возложена задача изучения истории, культуры и языков 
славянских народов, а также подготовка специалистов 
славяноведения. В 40х в высших учебных заведениях 
Советского Союза был значительно расширен объем 
преподавания славяноведческих дисциплин как в обла
сти филологии, так и в области истории. Расширились 
археологические и этнографические исследования, 
связанные со славянской тематикой (Б. А. Рыбаков, 
П. Н. Третьяков, А. В. Арциховский и др.), изучение 
культурных, экономических и политических связей 
славянских народов (М. Н. Тихомиров и др.). Выдаю
щийся интерес представляют работы Б. Д. Грекова по 
сравнительному изучению феодального славянского 
права, указывающие на тесные связи славянских наро
дов в период раннего Средневековья. Особое внимание 
советские историки слависты уделяли вопросам новой 
и новейшей истории славянских народов, в частн. их 
героической борьбе против национального гнета в 
XIX – 1й пол. XX в. Институтом славяноведения Ака
демии наук СССР выпущены в свет капитальные труды 
по истории славянских народов («История Болгарии», 
2 т., 1954–1955; «История Польши», 2 т., 1954–1955). 
В связи с 300летием воссоединения Украины с Рос
сией, отмечавшимся в 1954, историками РСФСР, УССР, 
БССР, Польши были проведены большие исследования 
в области истории русско украинско белорусско поль
ских отношений и связей, а также связей между кре
стьянским движением на Украине и в Польше. В об
ласти славянского литературоведения разрабатывались 

преимущественно вопросы литературных связей рус
ского и др. славянских языков.

В развитии славянского языкознания важную роль 
сыграла языковедческая дискуссия 1950, показав
шая полную научную несостоятельность концепций 
Н. Я. Марра.

Советские языковеды слависты вели большую ра
боту в области составления словарей, грамматик и вся
кого рода учебных пособий по славянским языкам. Воз
никли кафедры и группы в университетах Ленинграда, 
Киева, Львова, Минска, Воронежа, Харькова, Саратова, 
в АН УССР. В 1956 организован Советский комитет 
славистов. Были установлены тесные научные контак
ты с учеными НРБ, ПНР, ЧССР, СФРЮ и др. стран.

В исторических и филологических институтах 
академий наук и в высших учебных заведениях сла
вянских стран создавались новые учебники и обобща
ющие труды по истории, истории литературы и язы
кознанию. Вышли в свет первый том «Истории народа 
Югославии», подготовленный коллективом историков 
Сербской академии наук, и первый том «Истории Бол
гарии», подготовленный Институтом истории Болгар
ской академии наук.

Крупным вкладом в разработку вопросов проис
хождения славян явились труды польского слависта 
Т. ЛерСплавинского, представляющие собой резуль
тат комплексного изучения лингвистического, архео
логического и исторического материала, труды поль
ского историка К. Тымечнецкого, «История чешского 
народа» З. Неедлы, а также археологические труды 
чешского археолога Я. Филина. Большие археологи
ческие исследования древних славянских поселений 
и могильников в Польше, Чехословакии, Болгарии, 
Югославии, а также в Венгрии, Румынии и ГДР дали 
огромный новый материал для изучения раннесред
невековой славянской культуры и ее роли в сложении 
средневековой культуры Европы, генезиса феодализ
ма в славянских странах. Чешские историки уделили 
большое внимание изучению гуситского движения 
н. XV в. (И. Мацек и др.).

В Югославии велась большая работа по изучению 
истории народно освободительного движения в годы 
Второй мировой войны.

Основной темой, привлекающей внимание лите
ратуроведов, явилось изучение межславянских ли
тературных связей (Ю. Доланский и др.). В области 
славянского языкознания ведется большая словарная 
работа, а также работы по сравнительному славянско
му языкознанию, гл. обр. в области грамматики и фо
нетики (Б. Гавранек, Ф. Травничек – в Чехословакии, 
К. Нитш, Т. ЛерСплавинский – в Польше, А. Белич, 
Ф. Рамовш – в Югославии, И. Леков, Л. Андрейчин, 
С. Младенов – в Болгарии).

В 50–60х созданы крупные обобщающие труды 
по истории зарубежных славянских стран (Болгарии, 
Польши, Чехословакии, Югославии). Продолжалось 
исследование основных социально  экономических 
процессов исторического развития славянских стран, 
межславянских связей. Началось изучение культурных 
преобразований в зарубежных славянских странах в 
послевоенный период. Важное место в славяноведе
нии заняли вопросы, связанные с ролью славянских 
народов в европейском и мировом историческом про
цессе на всех его этапах, вопросы межславянских от
ношений, славянского этногенеза, связей славянских 
народов с другими народами Центральной и Восточ
ной Европы, Балкан, славяно  германских отношений 
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(работы Б. А. Рыбакова, П. Н. Третьякова, Ю. В. Бром-
лея, В. Д. Королюка и др.), славяно  византийских отно
шений (Г. Г. Литаврина и др.), истории полабо  прибал
тийского славянства, крестьянства и развития городов 
в феодальном славянском обществе (Л. В. Разумов
ской, Д. Л. Похилевича), гуситского движения в Чехии 
(Б. Т. Рубцова и др.). Исторические отношения и связи 
России с южными и западными славянами (в эпоху 
феодализма) отражены в работах С. К. Богоявленско
го, И. Б. Грекова, А. С. Мыльникова, Ф. П. Шевченко 
и др. Национально  освободительная борьба южных 
славян в XVIII–XIX вв., национальное возрождение, 
социально  экономическое развитие славянских стран 
Балканского пова и их связи с Россией исследованы в 
работах С. А. Никитина, И. С. Достян, В. Г. Карасева, 
В. И. Фрейдзона, И. И. Лещиловской и др. Исследо
вания, посвященные участию славянских народов в 
событиях 1848, обобщены в коллективном труде «Ре
волюции 1848–1849», в работах И. И. Удальцова и др. 
Истории развития капиталистических отношений в 
польских землях и вопросам формирования поль
ской нации, польскому национально  освободитель
ному движению, антифеодальной борьбе польского 
крестьянства, аграрной реформе 1864 и русско  поль
ским связям XIX в. посвящены работы И. С. Милле
ра, И. И. Костюшко, И. М. Белявской, В. А. Дьякова, 
А. Ф. Смирнова, П. Н. Ольшанского и др. Значитель
ное место занимает проблематика истории националь
но  освободительного движения в славянских странах 
во 2й пол. XIX – н. XX вв., а также накануне и в период 
Первой мировой войны 1914–1918 (работы И. А. Хре
нова, А. Я. Манусевича, Ю. А. Писарева, Я. Б. Шмера
ля, М. В. Миско, А. Х. Клеванского, В. А. Жебокрицко
го, С. М. Стецкевича и др.). Вопросам политического 
и экономического развития славянских стран в межво
енный период, рабочего движения посвящены работы 
М. А. Бирмана и др. Значительные успехи достигнуты 
в разработке проблематики истории Второй мировой 
войны в странах Центральной и ЮгоВосточной Ев
ропы, социально  экономических преобразований этих 
стран и их взаимного сотрудничества (А. И. Недоре
зов, Л. Б. Валев, В. К. Волков).

С сер. 50х заметное место в славяноведении зани
мают работы по истории искусства славянских наро
дов, межславянских культурных связей (П. Г. Богаты
рева, И. Ф. Бэлзы, Н. И. Кравцова, В. Н. Лазарева и 
др.), по истории славяноведения. Большой размах при
обрело изучение польской классической литературы 
(С. С. Советов, И. К. Горский, Б. Ф. Стахеев, В. В. Витт), 
формирования романтизма и критического реализма в 
чешской и словацкой литературах и их связей с рус
ской литературой (А. П. Соловьева, С. В. Никольский, 
Л. С. Кишкин), болгарской литературы (В. И. Злыднев, 
Л. В. Воробьев, К. Н. Державин), зарождения литера
туры славистического реализма (С. А. Шерлаимова). 
Литература 20х XX в., теоретические основы срав
нительного изучения славянских литератур иссле
дованы Д. Ф. Марковым. В к. 50–60х были созданы 
обобщающие труды по истории болгарской, чешской, 
словацкой, польской литератур XIX–XX вв. Изучены 
связи русской литературы с литературой и письменно
стью югославянских народов (Д. С. Лихачев), начато 
исследование аналогичных западнославянских связей 
(А. И. Рогов); определена роль славянских литератур 
в общеевропейском Ренессансе (И. Н. Голенищев Ку
тузов). Исследуются связи и контакты зарубежных 
славянских литератур с русской и советской литера

турой (К. А. Копержинский, М. П. Алексеев, А. И. Бе
лецкий, И. Возняк), славянский фольклор (Б. Н. Пу
тилов, Ю. И. Смирнов, В. Е. Гусев). Ряд работ был 
посвящен быту, материальной и духовной культуре, 
обычаям зарубежных славян (С. А. Токарев, К. В. Чи
стов, О. А. Ганцкая, М. С. Кашуба, Н. Н. Грацианская, 
Л. В. Маркова, Н. Н. Велецкая).

Крупных успехов в 50–70х достигло славянское 
языкознание. Вышел 2томный «Очерк сравнительной 
грамматики славянского языка» (1961–1974) С. Б. Берн
штейна. Появились исследования по праславянским 
языкам (П. С. Кузнецов, В. К. Журавлев, В. В. Мар
тынов, В. Н. Топоров), балто славянским отношениям 
(В. В. Иванов, В. М. Иллич Свитыч, Б. А. Ларин), сла
вянской акцентологии (В. А. Дыбо, Л. А. Булаховский, 
В. В. Колесов), славянскому глоттогенезу (Ф. П. Фи
лин и др.), этимологии (О. Н. Трубачев). Разрабаты
ваются синхронные методы исследования современ
ных славянских языков (И. И. Ревзин и др.), созданы 
грамматики болгарского, чешского, сербохорватского, 
нижнелужицкого языков (Ю. С. Маслов, А. Г. Широко
ва, В. П. Гудков, М. И. Ермакова), работы по истории 
болгарского (Е. В. Чешко, Е. И. Демина, И. К. Буни
на), сербского (Р. В. Булатова) языков. Изданы атла
сы болгарских говоров в СССР и совместно с болгар
скими учеными юговосточных диалектов Болгарии 
(1963); изучались серболужицкие диалекты (Л. Э. Кал
нынь), восточнославянские, карпатские и полесские 
диалекты в сравнении с южно и западнославянскими 
(«Карпатский диалектологический атлас», 1967; рабо
ты Г. П. Клепиковой, Т. В. Поповой, Н. И. Толстого, 
Г. А. Цыхуна). Возрос интерес к топонимике (В. А. Ни
конов, Э. М. Мурзаев, Е. М. Поспелов), развивается 
балканистика, тесно связанная со славистическими 
проблемами и в историческом, и в типологическом 
аспектах. Значительное место в работе советских сла
вистов занимает и традиционная для русского сла
вяноведения проблематика старославянского языка 
(труд Селищева «Старославянский язык», 1951–1952; 
работы В. В. Бородич, А. С. Львова, Л. П. Жуковской, 
К. И. Ходовой, Р. М. Цейтлин, Е. М. Верещагина, 
Б. А. Успенского), в сотрудничестве с чехословацкими 
учеными был подготовлен словарь древнейших старо
славянских текстов. В. Королюк

В 40–50х в изучении литератур XIX–XX вв. пре
обладал жанр литературно критического очерка (серия 
сборников ИМЛИ им. Горького «Писатели стран на
родной демократии», в. 1–4, 1955–1960), работы часто 
носили информационный характер. Со 2й пол. 50х 
появляются труды, содержащие широкие обобщения. 
Этапными в этом отношении явились коллективные 
труды: «Очерки истории болгарской литературы XIX–
XX вв.» (1959), «Очерки истории чешской литературы 
XIX–XX вв.» (1963), «История польской литературы» 
(т. 1–2, 1968–1969), «История словацкой литературы» 
(1970).

Много сделано и в изучении отдельных истори
ко литературных переводов. Большое внимание к изу
чению древнеславянских литератур в сопоставлении 
с русской проявили Н. К. Гудзий («Литература Киев
ской Руси и древнейшие инославянские литературы», 
1958), Д. С. Лихачев («Некоторые задачи изучения 
второго южнославянского влияния в России», 1958; 
«Древнеславянские литературы как система», 1968), 
В. П. Адрианова Перетц и др. Проблеме межславян
ских и византийско  славянских отношений посвящен 
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ряд изданий отдела древнерусской литературы ИРЛИ 
АН СССР, напр. – «Русская литература XI–XVII вв. 
среди славянских литератур» (1963). Сравнительный и 
типологический аспекты изучения содержатся в сбор
нике: «Русская литература XVIII в. и славянские лите
ратуры» (1963), а также в исследованиях: П. Н. Берков 
«Русско польские литературные связи в XVIII веке» 
(1958), А. Н. Робинсон «Историография славянского 
Возрождения и Паисий Хилендарский» (1963); в ра
ботах Ю. К. Бегунова о болгарском писателе Козьме 
Пресвитере и русских редакциях его «Беседы», в книге 
А. И. Рогова «Русско  польские культурные связи в эпо
ху Возрождения» (1966), в работах В. Д. Кузьминой, 
О. А. Державиной.

Взаимодействие сложных общественно литера
турных процессов раскрывается в исследованиях 
М. П. Алексеева «Славянские источники “Утопии” 
Т. Мора» (1955), И. Н. Голенищева Кутузова «Ита
льянское Возрождение и славянские литературы 
XV–XVI веков» (1963); характер дубровницкого Воз
рождения и место в нем поэмы И. Гундулича «Осман» 
освещены в книге В. К. Зайцева «Между львом и дра
коном» (Минск, 1969). Изучением польских просвети
телей XVIII в. занимались В. Б. Оболевич и др.

Вопросам формирования и развития реализма в 
XIX в. посвящен ряд коллективных трудов, в частн. 
«Критический реализм в литературах западных и юж
ных славян» (1965), «Из истории критического реализма 
в литературе народов Югославии» (1958) и др. В поль
ской литературе XIX в. советских славистов – М. С. Жи
вова, С. С. Советова, И. К. Горского, Е. З. Цыбенко, 
Б. Ф. Стахеева – привлекло наследие А. Мицкевича, 
Э. Ожешко, Б. Пруса, Г. Сенкевича, проблемы роман
тизма и реализма, становление романа (И. К. Горский: 
«Польский исторический роман», 1963, и «Исторический 
роман Г. Сенкевича», 1966), а также русско польские 
общественно культурные и литературные отношения. 
Советские богемисты – С. В. Никольский, Л. С. Киш
кин, А. П. Соловьева, К. И. Ровда, Р. Я. Филипчико
ва, Т. С. Карская и др. исследуют проблемы реализма, 
русско чешских литературных отношений и проблемы 
романтизма в словацкой литературе (И. А. Богданова). 
Важнейшим закономерностям литературного процесса 
посвящена книга Г. Д. Гачева «Ускоренное развитие ли
тературы (на материале болгарской литературы первой 
половины XIX в.)» (1964). В исследованиях К. Н. Держа
вина, К. А. Копержинского, Л. В. Воробьева, Л. С. Ери
хонова, В. И. Злыднева, И. М. Шептунова освещается 
развитие болгарской литературы на последнем этапе 
национально освободительного движения и в к. XIX в., 
творчество Х. Ботева, Л. Каравелова, И. Вазова и др.

С к. 50х заметно укрепились контакты и научное 
сотрудничество с учеными социалистических стран. 
Советскими и чехословацкими литературоведами под
готовлены коллективные труды: «Чехословацко совет
ские литературные связи» (1964), «Чешско русские и 
словацко русские литературные отношения (к. XVIII – 
н. XX в.)» (1968); совместно с болгарскими учеными 
издан труд «Октябрь и развитие болгарской литерату
ры» (1967). Украинские слависты совместно с чехосло
вацкими и польскими создали фундаментальные труды 
о чехословацко украинских литературных отношениях, 
о связях И. Франко с польской культурой и т. д. Совет
скими славистами совместно с зарубежными учеными 
периодически проводятся симпозиумы по актуальным 
проблемам литературоведения.

В к. 50х и в 60е интенсивно разрабатывались про
блемы развития славянских литератур XX в., вопросы 
социалистического реализма. Вышли коллективные 
труды: «Формирование социалистического реализма в 
литературах западных и южных славян» (1963), «На
циональные традиции и генезис социалистического 
реализма (в литературах стран народной демократии)» 
(1965), «Пути реализма в литературах стран народной 
демократии (20–30е гг.)» (1965), «Развитие зарубежных 
славянских литератур на современном этапе» (1966), 
«Художественный опыт литератур социалистических 
стран» (1967). Обобщающий характер носит моногра
фия Д. Ф. Марква «Генезис социалистического реализ
ма. Из опыта южнославянских и западнославянских 
литератур» (1970). Ему же принадлежат книги: «Бол
гарская поэзия первой четверти XX в.» (1959), «Болгар
ская литература наших дней» (1969). Разносторонний 
характер носят работы Н. И. Кравцова, в которых ис
следуются хорватская и словенская литературы начала 
XX в., а также болгарская социалистическая поэзия и 
межславянские культурные и литературные связи.

Отдельные стороны литературного процесса в Че
хословакии XX в. рассматриваются в книгах С. В. Ни
кольского (о Й. Волькере, К. Чапеке). С. А. Шерлаи
мовой (о С. К. Неймане, Й. Волькере, В. Пезвале), 
И. А. Бернштейн (о М. Пуймановой, К. Чапеке и совре
менной литературе), Н. П. Еланского, С. И. Востоковой, 
В. И. Шевчука (о Я. Гашеке), О. М. Малевича (о К. Ча
пеке), Л. Н. Будаговой (о В. Незвале), В. Д. Савицкого 
(о П. Илемницком), И. Е. Журавской, Ю. В. Богданова 
(о развитии чешского и словацкого романа).

Изучение польской литературы XX в. нашло отра
жение в сборнике «Революционная литература Поль
ши 20–30х гг.» (1969) и в книгах В. В. Витт (о Сте
фане Жеромском), М. С. Живова и Ю. Л. Булаховской 
(о Ю. Тувиме), В. А. Хорева (о В. Броневском), а также 
в книге В. И. Вединой «Польская пролетарская проза. 
1918 – 1945» (Киев, 1965).

Изучению югославских литератур нового времени 
посвящены работы М. Б. Богданова «Сербская сатири
ческая проза конца XIX – начала XX в.» (1962), Р. Ф. До
рониной о сербской поэзии и прозе на рубеже XIX–
XX вв., Ю. Д. Беляевой о литературно критической 
деятельности С. Марковича и Й. Скрелич, А. И. Хвато
ва о Б. Нушиче, работы Е. И. Рябовой о словенской ли
тературе XX в., Г. Я. Ильиной и Н. Б. Яковлевой о хор
ватской и сербской литературах. Межславянские связи 
XX в. рассматриваются в сб. «М. Горький в славянских 
странах народной демократии» (1951), «В. Маяковский 
в славянских странах народной демократии» (1951), в 
книге В. И. Злыднева «Русско болгарские литератур
ные связи XX в.» (1964) и др. изданиях.

После Второй мировой войны возрос интерес к за
рубежным славянским литературам в национальных 
республиках Советского Союза. Интенсивно развива
лась славистика на Украине, где имелись давние тра
диции и где этим проблемам уделяли много внимания 
А. И. Белецкий и М. Ф. Рыльский. На украинском языке 
изданы сборники: «Современные польские писатели» 
(1960), «Современные болгарские писатели» (1962), 
«Современные писатели Чехословакии» (1963). Укра
инские слависты основное внимание уделяют изуче
нию украинско славянских связей (серийные издания 
«Межславянские литературные взаимоотношения», 
в. 1–3, 1958–1963; «Славянское литературоведение и 
фольклористика», в. 1–4, 1965–1968) и особенно связей 
с западными славянами. Ряд исследований Г. Д. Верве
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са посвящен украинско польским связям («И. Франко и 
вопросы украино польских общественно литературных 
взаимоотношений», 1957; «А. Мицкевич в украинской 
литературе», 2е изд., 1955; «Ю. Словацкий и Украина», 
1959; «Т. Шевченко и Польша», 1964). Украино поль
ским отношениям советского времени посвящены ра
боты Ю. Л. Булаховской и В. П. Вединой. Украино че
хословацкие связи освещены в работах П. А. Гонтаря, 
В. И. Шевчука, а украино болгарские – у В. Т. Дмитру
ка и Е. В. Шпилевой. Белорусские слависты больше 
разрабатывают проблемы белорусско польских литера
турных взаимоотношений (М. Г. Ларченко, Н. С. Пер
кин, А. И. Мальдис и др.). В Грузии болгарской лите
ратурой занимался М. Квеселава, грузино болгарскими 
отношениями – И. Бицадзе. В Армении армяно болгар
ские связи изучал К. Джингозян.

Традиционный интерес русских славистов к фоль
клору зарубежных славян проявился в работах П. Г. Бо
гатырева о народном театре («Чешский и словацкий на
родный театр», на чеш. языке, Прага, 1940), о народной 
песне чехов и словаков, в его монографии «Словацкие 
эпические рассказы и лирические песни» (1963). На
родной эпической поэзии южных славян и особенно 
сербскому героическому эпосу посвящены работы 
Н. И. Кравцова («Сербский эпос», 1933, публикация 
и исследование; «Сербский эпос», в книге «Сербский 
эпос», т. 1, 1960) и И. Н. Голенищева Кутузова («Эпос 
сербского народа», 1963).

Развитию стремительного и типологического изуче
ния творчества славян содействовала работа В. М. Жир
мунского «Эпическое творчество славянских народов 
и проблемы сравнительного изучения эпоса» (1958). 
Фольклором южных славян занимаются В. Е. Гусев, 
И. М. Шептунов, Ю. И. Смирнов и др. Исторические от
ношения русского фольклора с фольклором др. славян
ских народов исследовал Б. Н. Путилов («Славянская 
историческая баллада», 1965). Фольклористическими 
взаимоотношениями занимается Н. С. Шумада («Укра
инско болгарские фольклористические связи», Киев, 
1963). Труды советских славистов освещают важную 
часть мирового литературного процесса и содействуют 
укреплению общественно культурных связей народов 
социалистических стран. В. Злыднев

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ РОС-
СИИ. Конец XIX в. – 1918 г., материалы о деятель
ности отечественных славистов в российских универ
ситетах свидетельствуют не только о высоком уровне 
отечественного славяноведения в изучении историче
ского и культурного богатства балканских славян в их 
древний и средневековый периоды существования, но 
и том факте, что русские ученые  слависты были спо
собны создать источниковую базу своей дисциплины и 
выработать методы ее изучения, осуществлять анализ 
найденных памятников и делать обобщения. Русское 
славяноведение прочно овладело сравнительно  исто
рическим методом исследования, усвоило критиче
ский подход к материалу. (См., напр.: Русский архео-
логический институт в Константинополе.) В связи 
с этим последнее предреволюционное 25летие пред
ставляет, по существу, новый этап развития отече
ственного славяноведения.

Как показал Съезд русских славистов 1903, даль
нейшие перспективы успешного развития науки о 
славянах в известной степени зависят от объединения 
ученых в академические коллективы в рамках, напр., 
РАН, т. е. создания специализированных институтов. 

Однако такой институт, как Русский археологический 
институт в Константинополе, существовал в един
ственном числе, и его задачи были более широкими, 
чем изучение лишь истории славян Балканского пова. 
Съезд 1903 также выявил недостатки в организации 
изучения славян и при всех успехах некоторое отстава
ние русского славяноведения в этой сфере. В н. XX в. 
славяноведение в России продолжало оставаться пре
имущественно университетским, как и в XIX в., хотя и 
с весьма архаической структурой организации в рам
ках университетского образования.

Особенностью развития славяноведения в России 
с н. XX в. была высокая политизация общества в це
лом и интеллигенции в частн. Заметим, что история 
славян очень часто русскими учеными изучалась в за
висимости от международной обстановки в Европе и 
внешней политики России и др. факторов. Поэтому в 
русской историографии наблюдается определенная 
неравномерность: имеется большое число исследова
ний, публицистики и др. жанров литературы по исто
рии Сербии, Болгарии и др. южных славян, у которых 
постоянно чтолибо происходило начиная со 2й пол. 
XIX в. и в чем была «замешана» Россия. Значительное 
число сочинений, в т. ч. и высокого научного уровня, 
в к. XIX и в XX в. появляется по истории Польши – 
этой «незаживающей раны» русской политики и поль
ско русских отношений. Что же касается, например, 
Чехии, в которой не происходило ничего яркого со вре
мен Гуситского движения и Яна Амоса Коменского, то 
история этого народа изучалась отдельными, немного
численными «богемистами», предпочитающими раз
рабатывать средневековые сюжеты или вопросы чеш
ского национального возрождения.

В XX в. уровень активности русского общества, в 
первую очередь интеллигенции, возрос в связи с важны
ми событиями как в России (Русско японская война и ее 
неудачный для России исход, революционное движение 
1905–1907 и как результат этих событий – некоторые по
пытки реформ государственной политики Российской 
империи), так и за ее пределами (Боснийский кризис 
1908–1909, Балканская война 1912–1914 и Первая миро-
вая война), с вытекающими отсюда последствиями, при
ведшими к глобальным изменениям в Европе.

В обстановке общей политической активности 
определенную позицию занимала университетская ин
теллигенция. Если раньше профессора, как правило, 
относились к политике индифферентно или вообще 
верноподданно выполняли профессиональный долг, то 
в XX в. интеллигенция разделилась на разные группы, 
стали создаваться политические партии, которые вы
рабатывали свои программы преобразования обще
ства России, активно обсуждали текущий момент в 
создававшихся ими органах печати, стремились войти 
в Государственную Думу или др. органы власти. Боль
шинство либерально мыслящих профессоров столич
ных и др. высших учебных заведений входили в состав 
партии конституционных демократов (кадетов), рату
ющих за изменение политического строя в России, но 
без революции.

Студенчество русских университетов и др. учебных 
заведений также занимало весьма активную позицию в 
общественной жизни. В этом слое партийный расклад 
был значительно более разнообразный, не исключая и 
крайне радикальных группировок.

Вся эта обстановка нарушала учебный процесс в 
университетах. Студенты бастовали, выступали против 
отдельных профессоров, по каким либо причинам их 
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не устраивающих, требовали реформы высшей школы 
и лучшего материального положения, бойкотировали 
посещение занятий и т. д.

Варшавский университет изза обструкции студен
тов, антирусских настроений и националистических 
позиций профессоров поляков был русским прави
тельством закрыт и три года не функционировал (1907–
1909). Пустыми были аудитории в Юрьевском (бывш. 
Дерптском) университете, переведенном в к. XIX в. на 
русский язык преподавания вместо ранее существовав
шего немецкоязычного. В результате этого изменения 
профессора и студенты, в подавляющем большинстве 
остзейские немцы, оставили университет. Волнения 
политического характера переживали практически все 
русские университеты.

В этот неспокойный период появляются весьма се
рьезные и довольно многочисленные труды по славян
ской истории, литературе и др. отраслям славянского 
бытия. Среди причин такого явления, конечно, на пер
вом плане стоит интеллектуальный уровень ученых, 
способ их мышления, образованность и нравственные 
качества каждого профессора. Но не последнюю роль 
играл здесь и наступивший стиль жизни. Нарушенный 
ритм учебного процесса, когда месяцами или даже го
дами профессора поневоле освобождались от своих 
учебных функций, они использовали для научной ра
боты: посещали архивы и библиотеки за границей или 
в тиши своих поместий и дач спокойно предавались на
учному исследованию. Ведь «простои» университетов 
не отражались на материальном положении профессо
ров, они получали полностью жалованье, оплаченные 
заграничные и внутрироссийские командировки и про
чие причитающиеся выплаты.

Университеты являлись такими институциями, ко
торые готовили кадры славистов. За исключением Вар
шавского и Юрьевского, они осуществляли свою учеб
ную и научную работу на основании устава 1884. По 
нему предписывалось конкретное преподавание слави
стических дисциплин – славянских языков, литературы, 
истории и вспомогательных исторических дисциплин. 
Почти во всех университетах на историко  филологи
ческих факультетах существовала кафедра славянской 
филологии. Специальных кафедр по отдельным отрас
лям славистики не было. Уставом 1884 история славян 
была введена в число обязательных предметов истори
ческих отделений историко филологических факуль
тетов. Кафедра славянской филологии ограничивалась 
одним единственным профессором, преподававшим 
многие (а часто и все) славистические дисциплины. 
Иногда их работу дополняли приват доценты или – по 
истории славян – профессора др. кафедр. Такая органи
зация учебного процесса не отвечала уровню развития 
славяноведения. Ведь в это же время в Венском уни
верситете было четыре штатных профессора слависта, 
в Пражском – три. В России, как и в XIX в., одно из 
ведущих мест в развитии славистики занимал Москов
ский университет. Особенно большие успехи здесь 
были достигнуты в изучении русского языка, его ис
точников и истории развития, современного состояния 
и т. д. Московской лингвистической школе удалось 
выявить ряд закономерностей в развитии славянских 
языков и древней письменности. Не касаясь деталей 
этого вопроса, т. к. славянское языкознание – особая 
наука и имеет большое число специалистов, отметим, 
что русские языковеды внесли огромный вклад в миро
вую науку о славянских языках. Следует, правда, кон
статировать, что в др. областях изучения славянства в 

XX в. на первый план выдвигаются Санкт Петербург
ский и др. российские университеты. Так, в изучении 
истории славян большие достижения можно отметить 
в петербургской «исторической школе В. И. Ламанско
го», ученики которого занимали кафедры славянской 
филологии почти во всех университетах Российской 
империи. Те из учеников В. И. Ламанского, специаль
ностью которых была история славян, развивали эту 
дисциплину в местах своей службы и тоже готовили 
историков. Л. Лаптева
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ ИН-
СТИТУТ Российской академии наук, научно ис
следовательское учреждение, изучающее историю, 
литературу, культуру, языки зарубежных славянских 
народов, а также др. народов Балкан и Центральной 
Европы. Создан в Москве на рубеже 1946–1947 (до 
1968 – Институт славяноведения). Исследует пробле
мы истории национально освободительных движений, 
международных отношений, истории, политических и 
культурных связей в Центральной, Восточной и Юго
Восточной Европе, проблемы славянского и балкан
ского языкознания. Осуществляет подготовку совмест
ных научных исследований и публикаций в славянских 
странах. В институте работали крупнейшие слависты – 
академик Б. Д. Греков, В. И. Пичета, Н. С. Державин, 
М. Н. Тихомиров и др. Периодическое издание институ
та – журнал «Славяноведение» (с 1965).
СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, пер
вое в Москве высшее учебное заведение, один из центров 
славянского просвещения. Основана в 1687 Иоаникием 
и Софронием Лихудами. Располагалась в Заиконоспас
ском монастыре.

Академия содействовала распространению обще
го образования в Российской империи. В ней учились 

Заиконоспасский монастырь, в котором находилась Славяно-греко-латинская 
академия. Гравюра. 1893
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дети не только знати, приказного дьячества, служите
лей церкви, купечества, но и кабальных людей; рус-
ские, малороссы, белорусы, греки, македонцы, грузины 
и др. (первонач. ок. 100 человек, в н. XVIII в. – 600 че
ловек, в н. XIX в. – св. 1600 человек).

В истории академии прослеживаются 3 этапа. 
1й этап (1687–1700) – эллинно славянская школа бра
тьев Лихудов, которые придерживались православ
но греческого направления; 2й этап (1700–1775) – 
Славяно латинская академия. Он связан с приходом 
в академию П. Роговского, первого русского доктора 
философии и богословия, и характеризуется значитель
ным влиянием западноевропейских философов – от 
представителей второй схоластики до Г. В. Лейбница 
и X. Вольфа. На 3м этапе преобладающее влияние в 
академической деятельности вновь получает Правосла-
вие. При первом протекторе академии (с 1701) Стефане 
Яворском преимущество в преподавании отдается за
паднорусской философской традиции. Феофилакт Ло
патинский (префект академии с 1704–1722 , ректор с 
1706) создает компромиссную систему, соединяющую 
в себе религиозное и светское воззрения. Курс Лопа
тинского открывает профессиональное философское 
образование в России. В н. XVIII в. академия является 
крупным центром подготовки специалистов в самых 
различных областях гуманитарного знания. Перед нею 
ставились следующие задачи: подготовка богослов
ски образованных священников, свободно владевших 
древними и новыми языками, обучение лиц, предпо
лагавшихся быть использованными в деле церковного 
управления и народного образования; элементарное 
обучение студентов, переходивших затем на государ
ственную службу. Сословный состав учащихся перво
начально не регламентировался. Число учащихся коле
балось от 200 до 600. В академии преподавались языки, 
поэтика (правила стихосложения и синтаксиса), рито
рика, история, философия, богословие. Философский 
курс читался в течение 2 лет (4 семестров). Он вклю
чал в себя «диалектику», или «малую логику» (аристо
телевская силлогистика), «большую логику» (теория 
познания, семиотика, принципы научного доказатель
ства), натурфилософию (перипатетическая физика, 
астрономия, сведения по химии), «пневматику» (пси
хология), математику и метафизику (учение о прин
ципах бытия, доказательства существования Бога). До 
сер. XVIII в. преподавание велось на латинском языке. 
Помимо Лихудов философию преподавали Феофилакт 
(Лопатинский), Стефан (Прибылович), Феофил (Кро

лик), Гавриил (Бужинский), Стефан (Калиновский), 
Кирилл (Флоринский), Владимир Каллиграф, Антоний 
(Герасимов Забелин) и др. Преподаванию философии в 
академии уделялось много времени и внимания. Фило
софия и богословие являлись различными предмета
ми. Однако с открытием в Петербурге Академии наук 
Московская академия постепенно утрачивает перво
степенное значение, превращается в центр конфес
сионального (духовного) образования. Этому способ
ствовало также создание Московского университета и 
затем (в н. XIX в.) и др. центров светского образования 
(Казанского, Харьковского университетов). Третий этап 
истории академии отмечен переименованием ее в Сла
вяно греко латинскую и связан с протекторатом митр. 
Московского Платона (Левшина). При нем количество 
учебных предметов значительно увеличивается, сту
денты овладевают европейскими языками, учат древне
еврейский язык. Философия изучается вольфианская, в 
интерпретации Баумайстера. Среди учеников помимо 
М. В. Ломоносова были такие деятели отечественной 
культуры, как Ф. П. Поликарпов Орлов, А. Д. Кантемир, 
П. В. Постников, Л. Ф. Магницкий, С. П. Крашенинни
ков, С. Г. Зыбелин, Н. Н. Бантыш Каменский, Н. Н. По
повский, В. С. Петров, В. Г. Рубан, В. И. Баженов и др. 
Рукописные академические курсы сохранились до на
шего времени, но на русский язык переведен пока лишь 
текст «Диалектики» Феофилакта Лопатинского.

В 1814 академия преобразована в Московскую духов
ную академию и переведена в Троице Сергиеву лавру.

Лит.: Смирнов С. К. История Московской славяно гре
ко латинской академии. М., 1855; Знаменский П. В. Духов
ные школы в России до реформы 1808. Казань, 1881; Лап-
по- Данилевский А. С. История русской общественной мысли 
и культуры XVII–XVIII вв. М., 1990; Панибратцев А. В. Фи
лософия в Московской славяно греко латинской академии 
(1я четв. XVIII в.). М., 1997.

А. Панибратцев
СЛАВЯНО-РУССКАЯ КНИГА, первые славянские 
книги, как и на Древнем Востоке и в Египте, представ
ляли собой свитки или деревянные дощечки с процара
панными на них письменными знаками, сохранявши
ми, как правило, языческие ритуалы и заклинания.

Время возникновения первоначальной славянской 
письменности относится к 1й пол. I тыс. н. э. «От
нюдь не являлось бы смелым предположением, – пи
сал академик С. П. Обнорский, – о принадлежности 
какихто форм письменности уже русам антского пе
риода». Иностранные путешественники, посещавшие 

славянские племена в этот пе
риод, свидетельствуют о ви
денных ими подписях в языче
ских капищах.

Ученым известны древние 
письменные знаки славянских 
племен, в т. ч.:

1. «Причерноморские зна
ки», открытые в сер. XIX в. в 
Херсоне, Керчи, Ольвии и в 
других местах греческого по
селения на территории нашей 
страны. Знаки эти по своему 
рисунку имеют довольно слож
ную линейно геометрическую 
форму. Некоторые из них на
поминают одну из древнес
лавянских азбук – глаголицу. 
Большинство знаков относятся Обучение в Славяно-греко-латинской академии. Гравюра
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к III–IV вв. н. э. и представляют собой, повидимому, 
родовые, племенные или личные знаки, знаки соб
ственности и магические культовые знаки;

2. Знаки на предметах быта, на различных ремес
ленных изделиях – горшках, медных бляхах, свинцо
вых пломбах, пряслицах и монетах и т. п. Значительный 
интерес представляет т. н. «алекановская» надпись. 
Она была нанесена на глиняный сосуд X–XI вв., обна
руженный в 1847 во время раскопок у с. Алеканово под 
Рязанью, и состоит из 14 знаков;

3. Изобразительный символический орнамент, об
наруженный на вазах и кувшинах, найденных при 
раскопках на территории Волыни и близ Киева и от
носящихся к памятникам «черняховской культуры» 
(II–IV вв. н. э.). По мнению акад. Б. А. Рыбакова, орна
ментированные вазы и кувшины «черняховской куль
туры» представляют собой древнеславянские сельско
хозяйственные календари.

В «Сказании о письменах» болгарского монаха Хра
бра (IX–X вв.) сообщается, что еще в древности славяне 
умели записывать свою речь «чертами и резами». По 
мнению известного русского ученого И. И. Срезнев-
ского, существовали книги и документы, написанные 
«русскими письменами», которые представляли собой 
греческие буквы, приспособленные к славянской речи.

О достаточно широком развитии письменности еще 
до Крещения Руси свидетельствуют тексты договоров 
русских князей с Византией, относящиеся к 1й пол. 
X в., которые писались на двух языках – греческом и 
славянском. Из договора кн. Олега с греками (911) яв
ствует, что давняя «дружба» между христианами гре
ками и русскими язычниками многократно подтверж
далась «не только словом, но и писанием». В том же 
договоре сказано об обычае русских купцов делать 
письменные завещания на случай смерти.

На основании ранее существовавших «русских 
письмен» свв. монахи Кирилл и Мефодий в 863 созда
ли упорядоченную славянскую азбуку. Как сообщается 
в «Паннонском житии» св. Кирилла, он в к. 850х – 
н. 860х в Корсуни (Херсонесе) нашел Евангелие и 
Псалтирь, написанные русскими буквами. Там же он 
встретил человека, говорившего порусски, беседовал 
с ним и вскоре сам начал читать и говорить порусски. 
В одной из русских рукописей «Толковой Палеи» 
(XV в.) приводится факт, подтверждающий это. «А гра
мота русская, – говорится в «Палее», – явилась, Богом 
дана, в Корсуни русину, от него же научился философ 
Константин (св. Кирилл) и оттуда сложив и написав 
книги русским языком».

С помощью своей азбуки свв. Кирилл и Мефодий 
перевели на славянский язык основные богослужебные 
книги. Древнейшие славянские надписи и рукописи 
были выполнены двумя графическими разновидностя
ми славянского письма. Одна известна под названием 
кириллица (названа в честь Кирилла – Константина 
Философа); название второй, глаголица, происходит от 
старославянского «глагол», что значит «слово».

С принятием новой славянской азбуки книжное 
дело широко распространилось по всей Руси. С X до 
сер. XIII в. на Руси было построено и снабжено книга
ми около 10 тыс. церквей, для которых требовалось не 
менее 90 тыс. книг. С учетом четьих и светской литера
туры книжное богатство Древней Руси следует опреде
лить в 130–140 тыс. томов.

Широкое распространение берестяных грамот, 
найденных при раскопках в Новгороде в 1951, по
зволило русским исследователям сделать вывод о до

статочно широком распространении грамотности не 
только среди высших слоев, но и среди простых лю
дей. Берестяные грамоты и писала были обнаружены 
в 40 русских городах. Русские люди переписывались 
между собой и просили «да пришли мне чтения добро
го» (берестяная грамота от Якова к Максиму, XIV в.). 
Русский исследователь А. И. Соболевский подсчитал, 
что в XV–XVII вв. грамотными были примерно поло
вина служилого класса, около 15 % крестьян и пода
вляющая часть купечества.

Уже в XI–XIII вв. в русском обществе сложилось 
восторженное отношение к книге как к источнику муд
рости и духовного, философского осмысления мира. 
В «Повести временных лет» по Лаврентьевскому спи
ску (1037) находим настоящий гимн книге: «Велика бо 
бывает польза от ученья книжного, книгами бо кажеми 
и учими есьми пути покаянью, мудрость бо обретаем и 
воздержанье от словес книжных, се бо суть рекы, напо
яющие вселенную, се суть исходиша мудрости, книгам 
бо есть несчетная глубина, сими бо в печали утешаеми 
есмы, си суть узда воздержанью… Аще бо поищещи 
в книгах мудрости прилежно, то обрящещи великую 
ползу души своей; иже бо книгы часто чтет, то бесе
дует с Богом, или святыми мужи, почитая пророческие 
беседы и Евангельские ученья и апостолская жития 
святых отец восприемлет души великую ползу».

«Изборник» (1076) начинался «Словом некоего мо
наха о чтении (святых) книг»: «Добро есть, братие, по
читание книжное… Когда читаешь книгу, не торопись 
быстро дойти до другой главы, но поразмысли, что го
ворят книги и словеса те, и трижды обращайся к одной 
главе… Узды коню правитель есть и воздержание, пра
веднику же книги, не построить корабль без гвоздей, 
ни праведника без почитания книжного… Красота 
воину оружие, кораблю – ветрила, также праведнику 
почитание книжное».

В Троицком списке Новгородской первой летопи
си сохранилось «Слово святого Ефрема Сирина о том, 
како достоит со всем прилежанием чести святые кни
ги без лености». «Брате… Имея в утробе место кни
ги божественныя, тацим же образом труба въпиющи, 
сзывает ны, тако божественныя книги чтомы, збирают 
помыслы на страх Божий… Тако и святыя книги вста
вятти ум, прилежа ты на благое и укрепят ти на стра
сти. Там же, брате мои, понужал себя часто почитати 
я, да получим истинный разум писания почитанием. 
Черпающе от него воду живу, могущую устудити, раж
жения наши страсти и наставят ны на всю истину. Муж 
мудр, не имея книг, подобен есть оплоту без подпор 
стоящу: аще будет ветер, то падется. Тако и мудрии: 
пахнувши на нь ветру греховному, падет ся не имещи 
подпоры книжных словес. Аще ли мудрость книги, то 
свершен есть. Иван Богослов рече: птицам того ради 
даны крылья, да сети человечьи избежать, а человекам 
же книги, аще всю неприязную лесть отгоняют. Ме
нандр рече: именье книг паче злата, в множестве злата 
души помощи нет».

В «Пчеле» (1199) читаем: «Ум без книги, аки птица 
опешена. Якож она взлетети не может, тако же и ум не
домыслится свершена разума без книг. Свет дневной 
есть слово книжное, его же лишився, безумный, аки во 
тьме ходит и погибнет вовек».

Блестящий оратор и проповедник Древней Руси 
(1160е) Кирилл Туровский утверждал: «Сладко бо 
медвеный сотъ и добро сахаръ, обоего же добръе кни
гий разум». В «Златой цепи» – весьма распространен
ном в Средние века сборнике – говорилось, что если 
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«вежа» – это человек духовный, книжный, то «невежа» 
в противоположность ему – человек некнижный, неду
ховный.

Новая эпоха в истории славянской книги открылась 
с возникновением книгопечатания. Первые печатные 
книги кирилловского шрифта выпущены были Ш. Фи
олем в Кракове в 1491. Книгопечатание в Москве на
чалось в 1550х. Первая точно датированная русская 
печатная книга выпущена Иваном Федоровым и Пет-
ром Мстиславцем в 1564 («Апостол»). В 1574 Иван 
Федоров во Львове издает первые малороссийские 
печатные книги («Азбука» и «Апостол»). Еще раньше 
Франциск Скорина издает первую белорусскую печат
ную книгу «Псалтирь» (1517), а затем приступает к из
данию «Библии русской», «абы братия моя Русь люди 
посполитые, чтучи могли яснее разумети».

К н. XX в. по числу выпускаемых книг Россия ста
ла одной из ведущих книгоиздательских держав мира, 
выгодно отличаясь от др. стран по качеству книг или 
количеству духовной, научной и учебной литературы. 
Еще через 60 лет, по данным ЮНЕСКО, Россия была 
признана самой читающей страной мира.

Ист.: Бахтиаров А. А. История книги на Руси. СПб., 
1890; Божерянов И. Н. Исторический очерк русского книго
печатного дела. СПб., 1895; Булгаков Ф. Иллюстрированная 
история книгопечатания. СПб., 1898; Жуковская Л. П. Сколь
ко книг было в Древней Руси? // Русская речь. 1971. № 1; Ка-
ринский Н. М. Образцы письма древнейшего периода русской 
книги. Л., 1925; Кацпржак Е. И. История книги. М., 1964; 
Куфаев. История русской книги в XIX в. Л., 1927; Либро-
вич С. Ф. История русской книги в России. СПб., 1913–1914; 
Луппов С. П. Книга в России в XVII в. Л., 1970; Он же. Книга 
в России в первой четверти XVIII в. Л., 1973; Он же. Кни
га в России в послепетровское время, 1725–1740. Л., 1976; 
Люблинский В. С. Книга в истории человеческого общества. 
М., 1972; Ляхов В. Н. Оформление советской книги. М., 1966; 

Он же. Очерки теории искусства книги. М., 1971; Книга. Ис
следования и материалы. Сб. 1–25. М., 1959–1972; Искусство 
книги. (Альманах.) Вып. 1–7. М., 1960–1971; Назаров А. И. 
Октябрь и книга. М., 1968; Немировский Е. Л. Начало сла
вянского книгопечатания. М., 1971; Он же. Возникновение 
книгопечатания в Москве. Иван Федоров. М., 1964; Книга в 
России. Ч. 1–2 / Под ред. В. Я. Адарюкова и А. А. Сидорова. 
М., 1924–1925; Пахомов В. В. Книжное искусство. Кн. 1–2. 
М., 1961–1962; Розов Н. Н. Книга Древней Руси XI–XIV вв. 
Л., 1977; Он же. Книга в России XV в. Л., 1981; Русское кни
гопечатание до 1917. 1564–1917. М., 1964; 400 лет русско
го книгопечатания. Т. 1–2. М., 1964; Сидоров А. А. Книга и 
жизнь. М., 1972; Он же. История оформления русской книги. 
2е изд. М., 1964; Сапунов Б. В. Книга в России в XI–XIII вв. 
Л., 1978; Слуховский М. И. Из истории книжной культуры 
России. М., 1964; Соболевский А. И. Образованность Мо
сковской Руси XV–XVII веков. СПб., 1892; Соловьев А. Н. 
Государственный Печатный двор и Синодальная типография 
в Москве. М., 1903; Срезневский И. И. Древнерусские книги. 
СПб., 1864. О. Платонов
СЛАВЯНОСЕРБИЯ, округ, образованный в 1752 во 
вновь занятых Россией южных областях, между река
ми Донцом, Бахмуткою и Луганью.

Наряду с русскими заселялась с сер. XVIII в. выход
цами из соседних славянских стран (отсюда и назва
ние) – болгарами, сербами, валахами, венграми, хорва-
тами и др., спасавшимися от тяжелого турецкого ига. 
Русское правительство, заинтересованное в заселении 
и освоении пограничных территорий, предоставляло 
земли выходцам из др. стран на льготных условиях; 
они использовались для несения пограничной сторо
жевой службы. В 1753 с приходом большой сербской 
дружины (полковников И. Шевича и Р. Прерадови
ча) на заселенной территории (к востоку от Днепра) 
была создана административно  территориальная еди
ница – Славяносербия с главным городом Бахмутом. 

Историческая карта Славяносербии в 1753–1764
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Все мужское население поселенцев было записано в 
гусарские полки. Одновременно на территории Пра
вобережной Украины от Днепра до р. Синюхи была 
создана административно  территориальная едини
ца – Новая Сербия с центром в Новомиргороде, также 
заселенная выходцами из славянских стран. В 1764 в 
связи с ликвидацией гетманства и распространением 
системы административного устройства России на 
Украину Новая Сербия была преобразована в Ново
российскую губ., а Славяносербия – в Екатеринин
скую провинцию, подчиненную Новороссийской губ. 
В дальнейшем территория Славяносербии входила в 
состав Новороссийского края.

В н. XX в. входила в состав Славяносербского у., 
находившегося в северо восточном углу Екатеринос
лавской губ. Новороссии. Земли 450 831 дес., из них 
частных владений 256 666 дес. (дворянских 73,2 %), 
крестьянских 180,606 десятин, казацких 5366 деся
тин, церковных 3609 десятин, городских 4583 деся
тины. Пахатной 342 941 дес., сенокосной и пастбищ
ной 2764 дес., лесной 15 939 дес., остальной удобной 
24 302 дес., неудобной 40 005 дес. Посевная площадь 
в 1901 составляла 151 783 дес., с которых собрано 
975 855 дес. Под картофелем находилось 3045 деся
тин, давших 465 546 пуд.; под льном 2012 дес., которые 
дали 4160 пуд. семени; под коноплей 660 дес., давших 
9349 пуд. семени и 10,047 волокна. Лугов 34 021 дес., 
из них заливных 1718 дес.; сена скошено 803 729; 
под кормовыми травами 142 дес., из них собрано 
10 773 пуд. Скотоводство не носило промышленного 
характера. Всего в угодьях 186 899 голов скота, в т. ч. 
21 592 лошадей, 61 842 рогатого скота, 89 465 овец, св. 
13 000 свиней и до 1000 коз. Из подсобных промыслов 
в последнее время развилось пчеловодство. Работы в 
копях, на рудниках и заводах доставляют весьма значи
тельное подспорье населению. Торговых предприятий 
512, ярмарок 58. Каменноугольных шахт ок. 60; фабрик 
и заводов 844 с 47 805 рабочими. Сумма производства 
32 148 54 рублей. Самыми крупными являются чугун
ноплавильные и железоделательные заводы. Жителей 
по переписи 1897 числилось 176 412. Уездный город 
Луганск. Населенных пунктов 181, в т. ч. 2 города.

В настоящее время территория прежней Славяно
сербии входит в состав современной Луганской Народ
ной Республики. О. П.
СЛАВЯНОФИЛЫ, великие славянские мыслители, 
сыгравшие огромную роль в развитии русского нацио
нального сознания и формировании славянской идео
логии. Они обоснованно и твердо объявили об особом 
пути России и всех славян мира, утвердились в мысли о 
спасительной роли Православия как истинного христи
анского вероучения, отметили неповторимые формы 
общественного развития славян в виде общины и арте-
ли. «Все, что препятствует правильному и полному раз
витию Православия, – писал славянофил И. В. Киреев-
ский, – все то препятствует развитию и благоденствию 
народа русского, все, что дает ложное и не чисто право
славное направление народному духу и образованно
сти, все то искажает душу России и убивает ее здоровье 
нравственное, гражданское и политическое. Поэтому, 
чем более будут проникаться духом Православия госу
дарственность России и ее правительство, тем здоровее 
будет развитие народное, тем благополучнее народ и 
тем крепче его правительство и, вместе, тем оно будет 
благоустроеннее, ибо благоустройство правительствен
ное возможно только в духе народных убеждений».

Славянофил Хомяков отмечает коренное различие 
путей России и Запада, раскрывает самобытные начала 
русского народа. Хомяков доказывает, что через Рос
сию Православие может привести к перестройке всей 
системы мировой культуры и хозяйства. История при
зывает Россию встать во главе всемирного просвеще
ния – история дает ей право на это за всесторонность 
и полноту русских начал. У Хомякова было очень глу
бокое сознание не только особого пути России, но и 
ее всемирной задачи. Эта всемирная задача состоит в 
том, чтобы освободить человечество от односторонне
го и ложного развития, которое получила история под 
влиянием Запада.

Сразу же следует отметить, что славянофилы не 
создали славянскую идеологию, а только глубоко осо
знали ее во всей полноте и глубине. Идеи эти так или 
иначе уже многие столетия владели умами славян.

Провозглашенная Хомяковым и поддерживаемая 
другими славянофилами всемирная задача России 
и славянских народов была высказана еще монахом 
Нестором в XII в., который писал об особой миссии 
славян и Руси в борьбе с мировым злом, и развита 
старцем Филофеем в XVI в. Филофей обосновал пре
емственность русского царя по отношению к римским 
и византийским императорам, «Москва же, – писал 
он, – по своему духовному значению является “Тре
тьим Римом” и главным оплотом христианской веры». 
Обращаясь к царю, старец писал, что «все царства 
православной веры сошлись в то единое царство, во 
всей поднебесной ты один христианский царь». Власть 
самодержцу нужна не сама по себе, а чтобы быть щи
том «правой веры», защищать Православие, сохранять 
духовные ценности Святой Руси – добротолюбие, не-
стяжательство, соборность – от посягательств сил 
мирового зла. Филофей подчеркивает преемствен
ность русского самодержавия от Владимира Святого 
и Ярослава Мудрого, считая русского царя духовным 
наследником дел, начатых ими.

С сер. XVI в. основные идеи русской идеологии 
сформированы в следующем виде:

1. Духовная цельность – неразрывность веры и 
жизни.

2. Добротолюбие – критерий истинной христиан
ской жизни и святости.

3. Нестяжательство – преобладание духовно нрав
ственных мотивов жизни над материальными.

4. Соборность и любовь к общим ценностям, рас
творение личности в православном народе, Церкви и 
государстве.

5. Единодержавие. Симфония светской и духовной 
властей.

6. Богоизбранность и особая миссия русского на
рода в борьбе с мировым злом.

7. Противостояние иудейской и латинской идео
логии.

То, что славянофилы осознали и сформулировали в 
1840–1850е, было отражением многовекового духов
ного развития России с первых веков после принятия 
христианства. Корни славянофильства следует искать 
в «Слове о законе и благодати» митрополита Иларио
на, в трудах святых Нила Сорского, Тихона Задонского, 
Серафима Саровского, Паисия Величковского и стар
цев Оптиной пустыни. В живом общении с монахами 
Оптиной пустыни славянофилы обрели всю полноту 
православного мировоззрения. Богослов И. М. Конце
вич писал: «Как на вершине горы сходятся все пути, ве
дущие туда, так и в Оптиной – этой духовной вершине, 
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сошлись и высший духовный подвиг внутреннего де
лания, венчаемый изобилием благодатных даров, стя
жание Духа Святого, и служение миру во всей полноте 
как духовных, так и житейских нужд». Последователь 
Паисия Величковского, иеросхимонах Лев начинает 
старческое служение. Его ученик и сотаинник старец 
Макарий возглавляет группу ученых и писателей, ко
торые подготавливают переводы писаний величайших 
аскетов древности Исаака Сирина, Макария Великого, 
Иоанна Лествичника. Под влиянием о. Макария рус
ский философ И. Киреевский закладывает основание 
философии «цельности духа», которая легла в основу 
русской самобытной культуры.

Славянофильство зародилось в к. 1830х, а в 1840–
1850х собрало вокруг себя самые мощные националь
ные силы. Круг единомышленников славянофилов 
был широк и объединял вокруг себя выдающихся рус
ских писателей и ученых. Наиболее крупными выра
зителями славянофильских идей были И. В. Киреев
ский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин. 
Вокруг них группировались И. С. Аксаков, И. Д. Бе
ляев, Д. А. Валуев, А. Ф. Гильфердинг, Н. Д. Ивани
шев, П. В. Киреевский, А. И. Кошелев, В. И. Ламан-
ский, В. Н. Лешков, А. Н. Попов, В. А. Черкасский, 
Ф. В. Чижов. Славянофилов поддерживали и являлись 
выразителями их идей русские писатели С. Т. Акса
ков, В. И. Даль, А. А. Григорьев, А. Н. Островский, 
Ф. И. Тютчев, Н. М. Языков и др. Мировоззренческие 
учения славянофилов оплодотворяли научную деятель
ность русских ученых Ф. И. Буслаева, О. М. Бодянско-
го, Г. П. Галагана, В. И. Григоровича, И. И. Срезневско-
го, М. А. Максимовича, Н. А. Ригельмана и мн. др.

Славянофилы чаще всего собирались в московских 
литературных салонах А. А. и А. П. Елагиных, Д. Н. и 
Е. А. Свербеевых, Н. Ф. и К. К. Павловых. Здесь в го
рячих спорах со своими либерально космополитиче
скими противниками славянофилы пропагандировали 
идеи русского возрождения и славянского единства.

Космополитические силы в правительственных кру
гах долгое время препятствовали деятельности славяно
филов. Им не позволяли иметь свой печатный орган.

Статьи славянофилов выходили в «Москвитяни-
не», а также в различных сборниках – «Симбирский 
сборник» (1844), «Сборник исторических и статисти
ческих сведений о России и народах ей единоверных 
и единоплеменных» (1845), «Московские сборники» 

(1846, 1847, 1852). Свои газеты и журналы славяно
филы стали издавать только с сер. 1850х, но и тогда 
они подвергались разным цензурным ограничениям и 
притеснениям. Славянофилы издавали журналы: «Рус-
ская беседа» (1856–1860), «Сельское благоустройство» 
(1858–1859); газеты: «Молва» (1857), «Парус» (1859), 
«День» (1861–1865), «Москва» (1867–1868), «Мо
сквич» (1867–1868), «Русь» (1880–1885).

Эстетические и литературно критические взгляды 
славянофилов наиболее полно выражены в статьях 
А. С. Хомякова, К. С. Аксакова, Самарина. Критикуя 
суждения В. Г. Белинского и «натуральную школу» в 
русской художественной литературе (статья Самарина 
«О мнениях “Современника”, исторических и литера
турных», 1847), славянофилы в то же время выступали 
против «чистого искусства» и обосновывали необхо
димость собственного пути развития для русской ли
тературы, искусства и науки (статьи Хомякова «О воз
можности русской художественной школы», 1847; 
К. С. Аксакова «О русском воззрении», 1856; Самарина 
«Два слова о народности в науке», 1856; А. Н. Попо
ва «О современном направлении искусств пластиче
ских», 1846). Художественное творчество, по их мне
нию, должно было отражать определенные стороны 
действительности, которые отвечали их теоретиче
ским установкам, – общинность, патриархальную упо
рядоченность народного быта, «смирение» и религиоз
ность русского человека. Художественно литературные 
произведения славянофилов – стихотворения, поэмы и 
драматические сочинения Хомякова, К. С. и И. С. Акса
ковых, повести Н. Кохановской – публицистичны, про
никнуты живым интересом к этическим проблемам. 
Некоторые стихотворения А. С. Хомякова («России», 
1854), К. С. Аксакова («Возврат», 1845; «Петру», 1845; 
«Свободное слово», 1853), поэма И. С. Аксакова «Бро
дяга» (1848), исполненные критического отношения к 
крепостнической действительности, резкого обличе
ния неправедного суда, взяточничества, оторванности 
дворянской интеллигенции от жизни народа, имели 
большой общественный резонанс.

Своим творчеством славянофилы создали мощное 
общественное и интеллектуальное движение, сильно 
пошатнувшее идущее еще с эпохи Петра I космопо
литическое мировоззрение и низкопоклонство перед 
Западом. Славянофилы показали тупиковый, ущерб
ный, бездуховный характер западноевропейской циви

В. Г. Перов. Портрет С. Т. Аксакова И. Е. Репин. Портрет И. С. Аксакова. 1878Н. И. Крамской. Портрет Ю. Ф. Самарина. 1878
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лизации. Призывая людей обратиться к своим истори
ческим основам, традициям и идеалам, славянофилы 
способствовали пробуждению национального созна
ния. Огромный вклад славянофилы внесли в развитие 
общественных связей и славянское единство.

Славянофилы подходили к решению славянского 
вопроса с позиций панславизма, рассматривая его ду
ховное содержание как любовь славян друг к другу и к 
России.

Россия, великая и единственная независимая сла
вянская страна в сер. XIX в., с ее самобытными начала
ми выдвигалась славянофилами как выразительница и 
защитница интересов и особенностей всего славянства. 
Славянский мир, Россия противопоставлялись славя
нофилами Западной Европе. Этой приверженности к 
славянству и славяно русской старине славянофилы 
обязаны и своим названием, данным им западниками.

Славянофилы совместно с близкими к ним по этим 
взглядам профессорами, историками и славистами 
М. П. Погодиным, И. И. Срезневским, П. П. Дубров
ским, О. М. Бодянским, В. И. Григоровичем, поэтом и 
дипломатом Ф. И. Тютчевым и др. сочувственно встре
тили славянское возрождение. Славянофилы деятель
но поддерживали идею сближения славянских народов 
между собою, идею «славянской взаимности». Славя
нофилы выступали за ознакомление всего славянского 
мира с национальными культурными ценностями от
дельных славянских народов и за защиту западных и 
южных славян и всего славянства против немецкого 
шовинизма и захватнических устремлений немцев на 
восток и юговосток Европы. Братья К. и И. Аксако
вы, Кошелев, Валуев, Попов, Чижов, Н. А. Ригельман 
и др. совершали длительные путешествия по землям 
западных и южных славян и в своих записках, статьях 
и книгах знакомили русское общественное мнение с 
жизнью чехов, словаков, поляков, сербов, болгар, чер-
ногорцев, хорватов и др.

Существенный вклад внесли славянофилы в разви
тие славяноведения в России, в развитие, укрепление 
и оживление литературных и научных связей русской 
общественности и зарубежных славян; им принадле
жала главная роль в создании и деятельности Славян-
ских комитетов в России в 1858–1878.

Славянофилы оказали влияние на многих видных 
деятелей национального возрождения и националь
но освободительного движения славянских народов, 

находившихся под гнетом Австрийской империи и 
султанской Турции (чехи В. Ганка, Ф. Челаковский, 
одно время К. Гавличек- Боровский; словаки Л. Штур, 
А. Сладкович; сербы М. Ненадович, М. Миличевич; 
болгары Р. Жинзифов, П. Каравелов, Л. Каравелов, от
части поляки В. Мацеёвский и др.). Деятельность сла
вянофилов способствовала пробуждению интереса в 
России к зарубежным славянам, установлению связей 
с южными и западными славянами: поездки южных и 
западных славянских деятелей в Россию; путешествия 
славянофилов и близких к ним ученых славяноведов 
по славянским землям (путешествия И. А. Аксакова, 
Д. А. Валуева, В. А. Панова, Ф. В. Чижова, О. М. Бо
дянского, И. И. Срезневского, А. И. Ригельмана, 
П. И. Бартенева, В. И. Ламанского и др.) содействовали 
ознакомлению и сближению южных и западных славян 
с русской культурой и литературой.

Профессор П. П. Дубровский издавал и редактиро
вал первый в России всеславянский журнал «Денница» 
(1842–1843), проводивший идеи славянского единства 
и взаимности и культурного сближения всех славян. 
В «Деннице» принимали участие крупнейшие деятели 
славянского возрождения 30–40х XIX в. во главе со 
славянскими патриотами Яном Колларом и П. И. Ша-
фариком (в журнале печатались Станко Враз, В. В. Ган-
ка, Милош Попович, Мацеевский, И. И. Срезневский 
и др.). В 1845 славянофил Валуев выпустил «Сборник 
исторических и статистических сведений о России и 
народах ей единоверных и единоплеменных»; к уча
стию в нем были привлечены и некоторые западники 
(напр., Грановский, Кавелин). Этот сборник поднял от 
русского имени голос в защиту западных и южных сла
вян от угрозы немецкого порабощения. Однако, соглас
но своему учению о русских «самобытных началах» и 
своей мессианистической вере в Россию, славянофилы 
отводили руководящее место в сближении славян Пра
вославию, общинности и самодержавию.

Выступая за самобытную народную культуру, про
тив засилья иностранных влияний, славянофилы вста
ли также еще в 40х на защиту интересов латышского 
и эстонского народов, находившихся под тяжелым гне
том немецких баронов в Прибалтике. Важное значение 
в борьбе с немецким засильем в Прибалтийском крае 
имела публицистическая деятельность Ю. Самарина 
(«Рижские письма», 1847; «Окраины России», 1867) и 
И. Аксакова.

Ф. И. ТютчевИ. В. Киреевский А. С. Хомяков
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В поисках национальных ценностей и народных 
начал славянофилы обращались к изучению рус
ской истории, культуры, народного быта и творче
ства. «Простой народ, – объяснял К. Аксаков, – есть 
основание всего общественного здания страны. И ис
точник вещественного благосостояния, и источник 
внешнего могущества, источник внутренней силы и 
жизни, и, наконец, мысль всей страны – пребывают 
в простом народе». Обращаясь к оторвавшемуся от 
народа дворянству, к светской публике, он призывал 
их: «Пора домой! Нас ждет земля родная, великая в 
страдании немом». Славянофилы пытались во внеш
ности и одежде сблизиться с народом: носили бороды, 
одевались в крестьянское платье. Конечно, любовь их 
к народу была в значительной степени направлена к 
романтическому идеалу самобытной Руси, ими же 
созданному, которому славянофилы придавали ре
акционные для своего времени начала. Вместе с тем 
работы славянофилов в области русской и славянской 
истории (К. Аксакова, Хомякова, Самарина, Попова, 
Беляева, проф. В. Н. Лешкова, А. Ф. Гильфердинга, 
проф. В. И. Ламанского и др.) выдвинули много новых 
вопросов и содействовали разработке ряда важных 
проблем русской исторической науки и истории сла
вянства. Славянофилы поставили перед русской исто
риографией проблему народа и потребовали внимания 
к его судьбам. Впервые в русской историографии они 
поставили проблему истории крестьянства, крепост
ного права в России (особенно важное значение имел 
труд проф. И. Д. Беляева «Крестьяне на Руси. Иссле
дование о постепенном изменении значения крестьян 
в русском обществе», 1859), истории русских предста
вительных учреждений – земских соборов. В спорах и 
журнальной полемике об общине, о родовом и общин
ном быте Древней Руси, о поместной системе славяно
филы выдвинули ряд новых и верных положений.

Совместно с учеными и писателями, близкими к ним 
по своим взглядам (проф. М. А. Максимович, О. М. Бо
дянский, И. И. Срезневский, отчасти И. М. Снегирев, 
писатели В. И. Даль, С. В. Максимов и др.), славяно
филы начали – впервые в истории русской науки в ши
роких масштабах – собирание и изучение величайших 
национальных сокровищ и памятников культуры рус
ского народа, малороссийского и белорусского народ
ного творчества. П. Киреевский посвятил свою жизнь 
собиранию народных русских песен (для него запи
сывали песни А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. В. Коль

цов, Н. М. Языков, В. И. Даль, проф. С. П. Шевырёв, 
проф. К. Д. Кавелин, проф. М. П. Погодин и др.). Ки
реевский собрал до 10 тыс. записей народных песен, 
составив всемирно известное собрание русского пе
сенного фольклора. В. И. Даль в течение нескольких 
десятков лет составлял «Толковый словарь живого 
великорусского языка»; среди писателей и ученых, ко
торые, по словам Даля, поддерживали и поощряли его 
в предпринятом громадном труде, он называл славяно
филов – братьев Киреевских и Хомякова. В 1860х Даль 
издал «Пословицы русого народа». А. Ф. Гильфердинг 
собрал известный свод «Онежских былин». Близкий к 
славянофилам П. А. Бессонов оставил ценное собра
ние духовных песен и сказов «Калики перехожие». 
Этнограф П. Н. Рыбников, примыкавший к славяно
филам, в ссылке на Севере составил ценнейшее собра
ние русских народных песен. Ученик и последователь 
П. Киреевского, писатель П. И. Якушкин издал важный 
сборник «Народные русские песни». Известный рус
ский фольклорист и этнограф Н. В. Шейн, начавший 
свою работу под влиянием славянофилов, собрал мно
жество важнейших записей русских и белорусских пе
сен, сказок, преданий, легенд, обрядов. М. А. Стахович 
и Т. И. Филиппов собирали народные русские мелодии. 
И. М. Снегирев начал собирание и изучение народных 
лубочных картинок.

Славянофилы и близкие к ним писатели и ученые 
в 30–50х XIX в. с сочувствием и вниманием относи
лись к развитию малороссийской литературы и сами 
сделали много для собирания и изучения памятников 
малороссийского и белорусского народного творче
ства. Проф. М. А. Максимович собирал народные ма
лороссийские песни и их мелодии. Его сборники под 
названием «Киевлянин» в 40х объединили на своих 
страницах людей, интересовавшихся малороссийской 
историей, литературой, этнографией. Видное участие 
в работах киевской Комиссии для разбора древних 
актов принадлежало славянофилам М. В. Юзефовичу 
и Н. А. Ригельману, близким к ним проф. М. А. Мак
симовичу, проф. Н. Д. Иванишеву и украинскому пи
сателю П. А. Кулишу. Комиссия напечатала ценные 
архивные документы по истории Украины. П. Кире
евский наряду с русскими собрал много белорусских 
песен. Белорусские сказки, песни, легенды собирал 
П. В. Шейн. Профессор М. П. Погодин первый при
влек внимание науки к личности великого белоруса 
Франциска Скорины. Славянофилы были первыми 

А. Ф. Гильфердинг В. И. ДальК. С. Аксаков
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русскими общественными деятелями, заговорившими 
о неотъемлемом праве русинов Западной Украины на 
объединение со всем русским народом.

Исследуя главные черты славянофильского учения, 
прежде всего следует отметить его глубоко православ
ный характер. Христианская вера и Церковь – фунда
мент человеческой жизни. Они одухотворяют жизнь, 
придают ей смысл, определяют историю, мораль, 
мышление, быт. И. В. Киреевский развил философ
скую систему, ставшую духовной основой славяно
фильства. Согласно Киреевскому, существуют 2 фор
мы познания – рационалистическая (свойственная 
западному миру) и «живая», включающая в себя ре
лигиозные, этические и эстетические элементы. Со
вокупность элементов «живого знания» определяет
ся религиозной верой. Эта форма познания присуща 
православно  славянскому миру. Жизнь человека, на
рода основана на вере, которая определяет тип обра
зованности и характер общества. Жизнь полноценна 
только на основаниях веры, которая придает человеку 
и обществу законченное содержание. Гибель западной 
цивилизации, пораженной рационализмом, а фактиче
ски отсутствием веры, неизбежна. Существование за
падной цивилизации опасно для мира.

Еще более последовательное понимание поло
жительного влияния Православия на общественную 
жизнь нашло в трудах другого основоположника сла
вянофильства – А. С. Хомякова. Развивая русскую фи
лософию, он учил, что движущей силой человечества 
является вера – религиозное движение в глубине на
родного духа. Анализируя тупиковый характер обще
ственного развития Запада, Хомяков видит его спасе
ние в принятии духовных истин Святой Руси. Церковь 
есть первореальность, духовный организм – «един
ство благодати», живущей во множестве разумных 
творений, покоряющихся благодати. «Даже на зем
ле, – пишет Хомяков, – Церковь живет не земной чело
веческой жизнью, но жизнью божественной и благо
датной, живет не под законом рабства, но под законом 
свободы». Свобода принадлежит Церкви как целому, 
а не каждому члену в отдельности. «Если свобода 
верующего не знает никакого внешнего авторитета, – 
отмечает Хомяков, – то оправдание этой свободы – в 
единомыслии с Церковью». Такое понимание свободы 
исключает индивидуализм, изолирующий отдельную 
личность. Личность обретает силу и полноту бытия 
лишь в Церкви, в братской любви с другой.

К. С. Аксаков призывает русский народ «сойти с 
ложной дороги Запада на дорогу Святой Руси». Изла
гая идеи славянофильства, Аксаков фактически фор
мулирует основные практические принципы русской 
духовной философии: «1. Вера православная – единое 
главное начало и основание. 2. Согласие жизни с верою. 
3. Существование человека в обществе, другими слова
ми, – союз естественный, живой, проникнутый единым 
духом, на одних началах воздвигнутый – союз народ
ный. 4. Поглощение лица в народе. 5. Построение на
родной жизни на началах веры православной, поэтому 
исключение всех общественных соблазнов, как балов, 
театров и т. п. Сюда относится и отношение государ
ственной власти к народу и жизни народной». Его брат 
И. С. Аксаков считал, что основой духовного возрожде
ния человечества может быть союз славянских народов 
под руководством православного русского народа.

Все славянофилы сходились на том, что только 
христианское мировоззрение и Православная Церковь 
способны вывести человечество на путь спасения, а 
все беды в мире происходят от того, что люди отошли 
от истинной веры и не построили истинной Церкви.

Из догматов Православной Церкви вытекает другое 
важное понятие в учении славянофилов – соборность, 
понимаемая ими в христианской традиции единения в 
любви, вере и жизни. Соборность в учении славяно
филов – целостное сочетание свободы и единства на 
основе их общей любви к одним и тем же абсолютным 
ценностям. Идея соборности наиболее глубоко разра
ботана в трудах Хомякова.

Православие и соборное единение в любви, вере и 
жизни неизбежно ведут к целостности духа, служащей 
обязательным условием полнокровной деятельности 
людей, их воспитания и познания окружающего мира. 
Только через церковь и соборность дух в его живой цель
ности способен вместить истину во всей ее полноте.

Как отмечал прот. В. Зеньковский, у славянофилов 
с особой силой развиваются идеи о целостности в че
ловеке. Руководящей мыслью здесь было построение 
цельного мировоззрения на основе церковного созна
ния, как оно сложилось в Православии. Целостность 
в человеке есть иерархическая структура души: суще
ствуют «центральные силы нашего богообразного раз
ума», вокруг которого должны располагаться все силы 
нашего духа. Эта иерархическая структура неустойчи
ва: тут есть противоборство центральных и перифери
ческих сил души; особенное значение Хомяков придает 

А. И. Кошелев Э. А. Дмитриев-Мамонов. Портрет П. В. Киреевского
Н. М. Языков. Литография Р. Гундризера с рисунка 
А. Д. Хрипкова
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уходу от свободы, который обусловливает тот парадокс, 
что, будучи призваны к свободе, будучи одарены этой 
силой, люди вольно ищут строя жизни, строя мысли, 
в котором царит необходимость. В этом весь трагизм 
человеческой жизни – нам дано лишь в Церкви нахо
дить себя, но мы постоянно уходим из Церкви, чтобы 
стать рабами природной или социальной необходимо
сти. Дело здесь не в «страстях», как обычно думают, а в 
извращении разума. «Разумом все управляется, – обро
нил мысль однажды в письме Хомяков, – но страстью 
все живет». Беда поэтому не в страстях, а в утере «вну
тренней устроенности» в разуме и неизбежной потере 
здоровой цельности в духе (В. Зеньковский).

Цельность в человеке позволяет преодолеть отвле
ченную рассудочность, присущую западной мысли. 
Собрав в неделимую цельность все силы тела, души и 
духа, разум возвышается до сочувственного согласия с 
верой. Рассудок и чувство согласуются с требованиями 
духа и подчиняются открываемому в душе «внутренне
му корню разумения, где все отдельные силы сливаются 
в одно живое и цельное знание ума» (И. Киреевский).

Отталкиваясь от славянофильской мысли в русском 
мировоззрении, складывается иное, чем на Западе, от
ношение к пониманию прогресса. Если для западного 
человека научно технический прогресс есть главный 
показатель развития человечества, то для русских 
мыслителей – прямая дорога в ад. Для православно
го русского человека может иметь истинное значение 
только один вид прогресса – духовно нравственное со
вершенствование человека, преображение его души. 
Так, близкий по своему духу славянофилам выдаю
щийся русский мыслитель и государственный деятель 
граф С. С. Уваров связывает прогресс человеческого 
общества прежде всего с прогрессом человеческого 
духа, справедливо отмечая, что материальный про
гресс низводит человека до уровня вещей. Русские 
мыслители предупреждали об опасности материаль
ного прогресса. С. С. Гогоцкий в статье «Два слова о 
прогрессе» (1859) писал, что в слепом очаровании 
«прогрессивностью прогресса», в неудержимом сле
довании ему общество зачастую утрачивает фундамен
тальную ценность своей культуры. Научный, техни
ческий, материальный прогресс – это вызов Богу, это 
жалкое стремление человеческой гордыни потягаться 
с Творцом. История показывает, что материальный 
прогресс ведет к духовной деградации человечества. 
Талмудический принцип «бери от жизни все, не дай 
себе засохнуть», стремление к лучшей жизни, ком
форту, богатству обедняют душу человека, выводят на 
передний план его биологические, физиологические 
элементы. Понятие материального прогресса чуждо 
русскому мировоззрению. Ведь конечный показатель 
материального прогресса: стяжание вещей и комфорта, 
жадное обладание деньгами и богатствами – противо
речит духовным ценностям Нового Завета. Движение 
по пути прогресса – это движение к концу мира, это 
подготовка человечества к Страшному Суду. Философ 
С. Франк совершенно справедливо называл прогресс 
необратимым созреванием человечества для Страшно
го Суда. Преображение человечества на путях Святой 
Руси прямо противоположно движению мира по пути 
научно технического, материального прогресса.

В XX в. эту мысль славянофилов наиболее глубоко 
выразил сщмч. архиеп. Верейский Илларион (Троиц
кий): «Идеал Православия есть не прогресс, не преоб
ражение… Новый Завет не знает прогресса в европей
ском смысле этого слова, в смысле движения вперед в 

одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о пре
ображении естества и о движении вследствие этого не 
вперед, а вверх, к небу, к Богу». Единственный путь 
преображения – в искоренении греха в самом себе: «Не 
вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, и 
узришь правду. Не в вещах правда эта, не вне тебя и не 
за морем гденибудь, а прежде всего в твоем собствен
ном труде над собою».

Славянофилы внесли большой вклад в развитие 
русской государственной и экономической мысли. Их 
гениальные прозрения в этих областях понастоящему 
становятся ясными только сейчас.

Исторические взгляды славянофилов близки к по
строениям М. П. Погодина. Они наиболее полно выра
жены в сочинениях К. Аксакова («Об основных нача
лах русской истории», 1861; «О древнем быте у славян 
вообще и у русских в особенности», 1852), Хомякова 
(«Записки о всемирной истории», 1871–1873), Беляе
ва («Крестьяне на Руси», 1859; «Русская земля перед 
прибытием Рюрика в Новгород», 1850). Реконструируя 
старую, допетровскую Русь, славянофилы представля
ли ее в виде гармонического общественного строя, ли
шенного противоречий и борьбы, строя, являвшего со
гласное единство народа и царя, «земли» и государства. 
Славянофилы отрицательно оценивали деятельность 
Петра I, считая, что его реформы нарушили развитие 
России по присущему ей самобытному пути. Славяно
филы выдвигали перед русской историографией про
блему народа, предлагали писать историю народа и 
его быта; славянофилы поставили проблему истории 
крестьянства, истории крепостного права; в спорах 
об общине, родовом и общинном бытии Древней Руси 
славянофилы справедливо критиковали преувеличение 
роли государства в историческом развитии России, ха
рактерное для историков т. н. исторической школы.

По мысли славянофилов, православное государство 
неизбежно и закономерно тяготеет к единению с Цер
ковью, а церковный приход приобретает характер го
сударственной структуры. Царская власть воплощает 
душу нации, отдавшей свои судьбы Божией воле. Цар
ская власть стоит и над аристократией, и над народом, 
добиваясь, чтобы каждый класс общества имел равные 
права с др. классами (И. Д. Беляев). Царь стоит во гла
ве всей исторической жизни нации. «Государственная 
история России, – писал один из главных разработчи
ков государственной теории славянофилов К. С. Акса
ков, – принципиально отлична от истории других стран 
Европы». Противопоставление двух главных движу
щих сил истории – народа (земли) и государства (вла
сти) – ведущая мысль Аксакова: в Западной Европе 
эти две силы незаконно смешались, народ стремился 
к власти, и в борьбе возник конституционный строй; в 
России же народ и государство мирно сосуществовали 
(«сила власти – царю, сила мнения – народу») вплоть 
до реформ Петра I, когда дворянство, интеллигенция 
оторвались от народа, государство начало теснить 
«землю». Народ, земля отождествлялись Аксаковым с 
общиной – основой всего общественного строя Руси. 
Лишь патриархально общинный быт, сложившийся 
на основе Православия, гарантирует русскому обще
ству отсутствие классовых и национальных противо
речий, обеспечивает единение царя, народа и церкви. 
Западная цивилизация рассудочна, там «внутренняя 
правда» христианства подчинена внешнему принуж
дению, регламенту государства. Славяне же, сохра
нившие истинное христианство и соответствующий 
его смыслу общинный быт – воплощение нравствен
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ного союза людей, – не образуют собой государства, 
а добровольно призывают его. Община и государство 
сосуществуют на условиях взаимной договоренности 
и разделения функций, как две «отдельные союзные 
силы». Государство не должно вмешиваться в земле
делие, промышленность, торговлю, идейно нравствен
ную жизнь. «Русский народ, – писал он, – есть народ 
не государственный». Именно этим, по его мнению, 
объясняется «многовековая тишина внутри России». 
Равновесие сил было нарушено Петром I, который 
стал первым монархом, исказившим отношения между 
государством и народом. Аксаков представил Алексан-
дру II «Записку о внутреннем состоянии России», в ко
торой, в частн., упрекал правительство за подавление 
нравственной свободы народа и деспотизм, ведущий к 
нравственной деградации нации.

В 1898 славянофил С. Ф. Шарапов издает сборник 
«Теория государства у славянофилов», в котором он 
систематизировал идеи своих предшественников и опу
бликовал свое исследование «Самодержавие и само
управление», где убедительно обосновал, что государ
ственное устройство России должно основываться на 
сочетании абсолютной самодержавной власти русского 
царя с широким развитием системы самоуправления, 
не оставляющих места для злоупотребления бюрокра
тии и чиновничьего произвола. Здесь же поднимается 
вопрос о возрождении приходского самоуправления.

Приход, бывший в допетровские времена одной из 
главных форм общественного самоуправлении, позд
нее превратился в чисто административную единицу 
духовного ведомства, место соединения населения 
для молитвы и регистрации гражданского состояния. 
Шарапов предлагает вернуть приходам, прежде всего 
в городах, их прежнее всеобъемлющее значение. Они 
должны стать не только вероисповедной единицей, но 
и административной, судебной, полицейской, финан
совой, учебной, почтовой и т. п. Всякий постоянный 
житель прихода, не опороченный судом и достигший 
определенного возраста, должен быть полноправным 
членом прихода, избирателем и избираемым. Под сенью 
Церкви не может быть вопроса о сословности, имуще
ственном неравенстве или каком либо цензе, кроме чи
сто нравственного в виде доверия и уважения соседей, 
основанного на долгом и тесном знакомстве с челове
ком. Только при этих условиях и возможен правильный 
выбор истинных представителей местных интересов.

Во главе прихода должен стоят выборный приход
ской голова, который будет управлять приходом вместе 
с др. приходскими властями: священником, приходским 
судьей, приходским полицейским приставом, приход
ским сборщиком податей, заведующим приходскими 
школами, приходским врачом, составляющими в своей  
совокупности приходской совет. Деятельность его 
должна направляться и проверяться приходским собра
нием уполномоченных, избираемых всем населением 
прихода. Это же собрание будет выбирать и гласных в 
городскую Думу. Приход должен иметь права юридиче
ского лица – иметь свое имущество, свои учреждения и 
предприятия, т. е. быть полноправной юридической и 
хозяйственной единицей в составе государства.

В н. XX в. идеи славянофилов о единении государ
ства и Церкви развил философ Л. П. Карсавин. Госу
дарство, стремящееся к осуществлению христианского 
идеала, должно в конечном счете слиться с Церковью.

В области экономики славянофилы предложили от
личную от западной модель хозяйственного развития, 
ориентированную не на стремление к наживе, а на 

определенный духовно нравственный миропорядок. 
Понимание экономики славянофилы вывели на рели
гиозный уровень. Их взгляды на хозяйство представля
ли собой альтернативу господствующим в мире эконо
мическим воззрениям. Взамен свойственной западной 
экономике потребительной экспансии и погони за при
былью славянофилы предложили христианский путь 
хозяйства – экономику устойчивого достатка.

Славянофилы отмечают самобытность русского 
хозяйства, условия которого совершенно противопо
ложны условиям европейской экономики. Наличие 
общинных и артельных отношений придает русской 
экономике нравственный характер. Русские крестьяне 
являются коллективными землевладельцами. Им не 
грозит полное разорение, ибо земля не может быть от
чуждена от них.

Экономические взгляды славянофилов были в зна
чительной степени обобщены в исследовании Шара
пова «Русский рубль», которое правильнее назвать 
«Экономика в русском самодержавном государстве». 
Отмечая нравственный характер русской общины, 
Шарапов связывает с ней развитие возможностей хо
зяйственного самоуправления, тесной связи между 
людьми на основе Православия и церковности. Глав
ной единицей духовного и хозяйственного развития 
России, по мнению Шарапова, должен стать тот же 
церковный приход.

Идеалом Шарапова была независимая от западных 
стран развитая экономика, регулируемая сильной са
модержавной властью, имеющей традиционно нрав
ственный характер. Даже покупательная стоимость 
рубля, по мнению Шарапова, должна основываться на 
нравственном начале всенародного доверия к единой, 
сильной верховной власти, в руках которой находится 
управление денежным обращением. Самодержавное 
государство должно играть в экономике ту роль, какую 
на Западе играют крупнейшие банки и биржи. Госу
дарство ограничивает возможности спекулятивной на
живы, создает условия, при которых паразитический 
капитал, стремящийся к мировому господству, уже не 
сможет существовать.

Вместо шаткой и колеблющейся золотой валюты, 
связанной со всеми неурядицами мирового рынка, 
Шарапов предлагает введение абсолютных денег, 
находящихся в распоряжении центрального государ
ственного учреждения, регулирующего денежное 
обращение. Введение абсолютных денег ликвидиру
ет господство биржи, спекуляцию, ростовщичество. 
Шарапов не был противником частного предпринима
тельства, но считал, что оно должно носить не спеку
лятивный, а производительный характер, увеличивая 
народное богатство.

В работах славянофилов раскрывается сущность 
паразитического капитала, создавшего такой мировой 
порядок, который позволяет кучке банкиров управлять 
абсолютным большинством человечества. В их трудах 
доказывается, что финансовые манипуляции с золо
той валютой обогащают небольшую группу банкиров 
за счет остального человечества. Природные ресурсы 
страны переходят под власть международных банки
ров, отечественная промышленность несет большие 
убытки. Экономические ресурсы страны автоматиче
ски перекачиваются в пользу западных банкиров, оста
новить которых может только твердая власть самодер
жавного государства.

Фактически еще в XIX в. славянофилы показали 
неизбежность мирового финансового кризиса, дра
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матичная картина которого разворачивается ныне на 
наших глазах.

В 40х и 1й пол. 50х славянофилы не имели, гл. 
обр. изза цензурных препятствий, своего постоянного 
печатного органа. В н. 1845 на очень короткое время 
они взяли в свои руки журнал Погодина и Шевырё
ва – «Москвитянин». Затем выпустили несколько сбор
ников статей («Московские сборники», 1846, 1847 и 
1852). Только с 1856 славянофилы в связи с некоторым 
смягчением цензурных строгостей стали издавать свой 
журнал «Русская беседа» (1856–1859). Ни «Москов
ские сборники», ни «Русская беседа» не имели боль
шого успеха, число подписчиков на «Русскую беседу» 
было очень скромным, и с 1860 издание журнала пре
кратилось. Со времени разрешения обсуждать в пе
чати вопросы, связанные с подготовкой крестьянской 
реформы, при «Русской беседе» создано было особое 
приложение – «Сельское благоустройство». Оно вы
ходило ежемесячно и, в сущности, было новым славя
нофильским журналом, посвященным исключительно 
крестьянскому вопросу. В н. 1859 журнал «Сельское 
благоустройство» был вынужден прекратить свое су
ществование изза цензурных преследований. Журнал 
сыграл важную роль в разработке и обсуждении ли
беральными помещиками главных принципов пред
стоявшей отмены крепостного права в России. Одно
временно с изданием «Русской беседы» и «Сельского 
благоустройства» славянофилы издавали газеты «Мол
ва» и «Парус», которые вскоре были также закрыты 
царским правительством. В к. 50х – н. 60х Ф. Чижов 
при участии И. Аксакова и А. Кошелева издавал перио
дические органы буржуазной торгово промышленной 
и финансовой мысли «Вестник промышленности» и 
«Акционер». Органы эти, выражавшие экономическую 
программу славянофильства, поддерживались круп
нейшими представителями московской буржуазии. 
После крестьянской реформы 1861 И. Аксаков издавал 
в 60х газеты славянофильского направления: «День», 
«Москва», «Москвич» и в 80х – «Русь». Газета «День» 
пользовалась значительным влиянием и имела широкое 
распространение в н. 60х, особенно в либерально  оп
позиционных кругах русского общества. Славянский 
отдел «Дня» вел ожесточенную полемику с шовини
стическими немецкими, австрийскими и венгерскими 
газетами и журналами, отстаивая и защищая интересы 
славянских народов. Издания Аксакова многократно 
подвергались цензурным карам, приостанавливались и 
запрещались.

В 50х и в н. 60х возникло два близких между собою 
ответвления славянофильства: кружок и направление 
«молодой редакции» «Москвитянина» и почвенниче
ское направление. Первый кружок объединял молодых 
писателей и критиков, взявших от М. П. Погодина из
дание «Москвитянина» с 1850. В кружок входили дра
матург А. Н. Островский, писатель А. Ф. Писемский, 
критик и поэт Ан. А. Григорьев, поэт и собиратель на
родных песен М. А. Стахович, публицист Т. И. Филип
пов, Е. Н. Эдельсон, актер и писатель И. Ф. Горбунов 
и др. В отличие от основных представителей славяно
фильства этот кружок главное внимание и надежды на
правил на горожан. Ан. Григорьев писал, обращаясь к 
старым славянофилам: «Убежденные, как вы же, что 
залог будущего России хранится только в классах на
рода, сохранившего веру, нравы, язык отцов, в клас
сах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем 
таковым исключительно одно крестьянство: в классе 

среднем, промышленном, купеческом по преимуще
ству, видим старую извечную Русь».

Почвенническое направление было преемником 
кружка «молодой редакции» «Москвитянина». Оно 
сложилось на основе деятельности журналов 60х 
«Время» и «Эпоха». Во главе этих журналов стояли ве
ликий русский писатель Ф. М. Достоевский и его брат 
М. М. Достоевский, сотрудниками были Ап. А. Гри
горьев, А. Ф. Писемский, Е. Н. Эдельсон и др. «По
чвенники» выступали против поместного дворянства, 
чиновной бюрократии, за свободу личности, слова, за 
широкое распространение просвещения, за свободу 
торговли, усматривая в купце, мещанине, городской 
разночинной интеллигенции оплот и силу самобытной 
Руси. «Почвеннические» и позднейшие обществен
но политические взгляды Ф. М. Достоевского были 
своеобразной разновидностью славянофильства.

Взгляды славянофилов, возникшие и наиболее 
полно выразившиеся в 40–50х, претерпели в 60–70х 
определенные изменения. Основоположники этих 
взглядов (И. и П. Киреевские, Хомяков, К. Аксаков) 
к н. 60х уже сошли в могилу. Оставшиеся в живых 
И. Аксаков, Самарин, Кошелев во многом отошли от 
общих взглядов группы славянофилов 40–50х и часто 
расходились между собой в общественных вопросах. 
О единой системе взглядов славянофилов после 60х 
говорить не приходится. Только И. Аксаков, пере
живший всех основоположников славянофильства, 
продолжал в 70х и 1й пол. 80х как бы представлять 
в русской общественной мысли старое славянофиль
ство. Однако в это время в его сочинениях и изданиях 
оно отличалось от системы славянофилов 40–50х. На 
первое место выдвинулись внешнеполитические про
блемы. Возглавляемый М. Погодиным и И. Аксаковым 
Московский славянский благотворительный комитет, 
созданный славянофилами еще в 1858, так же как дру
гие подобные комитеты, значительно содействовал 
в 60–70х развитию в русском обществе интереса и 
симпатии к славянским народам и ознакомлению сла
вян (особенно южных) с Россией. Первый Славянский 
съезд 1867 в Москве был организован при решающем 
участии славянофилов. Публицистика И. Аксакова и 
деятельность славянских благотворительных комите
тов наряду с др. факторами сыграли видную роль в 
организации сочувственного отношения русского об
щественного мнения к южным славянам во время бал
канских событий сер. и 2й пол. 70х, особенно когда в 
ходе Русско- турецкой войны 1877–1878 русский народ 
помог освобождению болгар и возрождению болгар
ской государственности.

Славянофилы верили в высокое предназначение, 
особую миссию русского народа в борьбе с мировым 
злом. Большинство из них считали, что русским суж
дено заложить новые основы духовного просвещения, 
опирающегося на Православие. Именно в Правосла
вии, сохранившем в чистоте святоотеческое предание, 
возможно проявление высших потенций человека – 
любви, добротолюбия, соборности, свободной стихии 
духа, устремленности к творчеству. Высокие потенции 
духовного развития русского народа славянофилы про
тивопоставляли духовному упадку Запада. Они спра
ведливо считали, что преобладание на Западе матери
альных интересов жизни над духовными неизбежно 
ведет к потере веры, социальной разобщенности, инди
видуализму, противостоянию человека человеку. Что
бы спасти мир от духовной катастрофы, Россия долж
на встать в центре мировой цивилизации и на основе 
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Православия принести свет истины западным народам. 
Однако это сможет произойти только тогда, когда сам 
русский народ проявит свои духовные силы, очистится 
от наносного псевдопросвещения и построит в своей 
стране жизнь по учению Нового Завета. «Логика исто
рии, – писал Хомяков, – произносит свой приговор над 
духовной жизнью Западной Европы». К подобному же 
выводу приходит и И. В. Киреевский. Гибель западной 
цивилизации, пораженной язвой рационализма, неиз
бежна, ее может спасти только восприятие православ
но славянской цивилизации, наиболее полно раскры
вающейся в духе русского народа.

Впрочем, не все славянофилы разделяли идею о ве
ликой миссии русского народа. Близкий славянофилам 
Данилевский, напр., в соответствии со своей теорией 
культурно исторических типов считал, что русским, 
как и всем другим народам, не «суждено разрешить 
общечеловеческую задачу» в силу того, что одна зам
кнутая цивилизация не способна конструктивно повли
ять на др. замкнутую цивилизацию. Но существовать в 
рамках единой цивилизации способны немногие. Они 
могут создать цивилизацию, которая станет примером 
для цивилизаций др. народов.

Славянам нужно объединиться и развиваться в 
рамках единой славянской цивилизации. И. Аксаков и 
большинство других славянофилов верили во «всесла
вянство», которое «не существует ни как политическая 
партия, ни как политическая программа, ни даже как 
политический идеал», но как свойственное всем вет
вям славянского племени «сознание славянской общ
ности и единоплеменности» (Аксаков И. Соч. Т. 1. М., 
1886. С. 554–555). Истоки «всеславянства» Аксаков и 
славянофилы усматривали в эпохе петровских реформ, 
когда Россия впервые заявила о себе на международ
ной арене как страна православно русская и «новым 
своим бытием» пробудила др. славянские страны. До
казывая, что славяне могут исполнить свою «всемир
но историческую роль» лишь через осознание сла
вянского единства и осуществление славянской идеи, 
славянофилы поддерживали панславизм, выступая за 
объединения славян под самодержавным правлением 
России. Все славянофилы верили в возможность и не
обходимость объединения всех славян в единую импе
рию или в создание Всеславянского союза или Всесла
вянской федерации – добровольного объединения всех 
славянских государств и народов. Объединение славян 
должно осуществляться вокруг России, государства, 
обладавшего мощной государственностью. Однако 
цель федерации не поглощение славян Россией, а союз, 
учитывающий интересы всех народов. По мнению не
которых славянофилов, столицей федерации должен 
стать не Петербург, не Москва, не Прага, не Белград, 
не София, а бывшая столица Византийской империи – 
Константинополь, «пророчески именуемый славянами 
Царьградом». (См. Панславизм.)

Вокруг славянофилов и вслед за ними возникло 
мощное духовное пространство, которое притягивало 
к себе все самое здоровое, честное и самоотверженное 
в славянском обществе. Их взгляды еще сильнее обо
стрили самобытные персональные черты идеологии 
Русской Церкви, выраженные в трудах таких великих 
православных мыслителей, как св. Игнатий Брянчани
нов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский. Не
даром их воззрения были так близки взглядам Паисия 
Величковского и Оптинских старцев. Прозрения сла
вянофилов так или иначе оказали большое влияние на 
всех крупнейших религиозных философов России 2й 

пол. XIX – н. XX в. – В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, 
Н. А. Бердяева, Л. П. Карсавина, П. А. Флоровского, 
А. Ф. Лосского и мн. др.

Все, что было создано славянофилами с 1840 до 
н. XX в., до сих пор продолжает оставаться важным 
фактором всеславянской и русской национальной жиз
ни и мысли, оплодотворяя все новые и новые ее тече
ния. Именно славянофильская мысль дала миру учение 
о цивилизациях Н. Я. Данилевского.

Славянофильство для славянства и России являет
ся органичным явлением. Его фундамент – вся исто
рия славянской и русской духовной мысли. Рядом со 
славянофилами и вслед за ними развивались близкие 
и по мировоззрению (но не во всем согласные с ними) 
«почвенники», «охранители», православные национа
листы, объединенные в единое духовное поле.

Идеология славянофильства будет существовать, 
пока существует славянство и Россия. Идеалы славя
нофилов будут до скончания веков волновать славян, 
служить маяком для славянских государственных и 
общественных деятелей.

Лит.: Славянофилы. Историческая энциклопедия / Сост. и 
отв. редактор О. А. Платонов. М., 2009. В энциклопедии пред
ставлена самая полная библиография сочинений славянофи
лов и литература о них. О. Платонов, Д. К.
«СЛАВЯНСКАЯ БЕСЕДА», просветительское обще
ство в Болгарии. Основано в 1880. В работе общества 
участвовали многие болгарские деятели славянского 
движения – Иван Данев, Димитр Греков, полк. Алек
сандр Логинов, Димитр Попов, Иван Евстратиев Ге
шов, Михаил Сарафов, Станимир Станимиров, Стефан 
Данев, Борис Вазов, Иван Вазов, Алеко Константинов, 
Константин Иречек, Марин Дринов, проф. Бобчев, Ни
кола Ив. Николаев, Георгий Цветинов и др. Из них пре
мьер министрами были Димитр Греков, Иван Евстра
тиев Гешов, Стефан Данев, помощниками министров 
были Михаил К. Сарафов, др Борис Вазов и др.

Г. Бакалов
СЛАВЯНСКАЯ ГЕРМАНИЯ, значительная часть 
территорий современной Германии и Австрии (по раз
ным оценкам, от 35 до более 50 %), являются землями, 
в древности занимаемые славянскими племенами. Сла
вяне заселили значительную часть территории Европы 
от Эльбы до Днепра во II тыс. до н. э. Германцы начали 
выходить на эти земли только в начале христианской 
эры с суровых гор Скандзы – Скандинавии и Ютлан
ского пова. Дикие германские племена (называвшие 
себя «дойче») столкнулись с более культурно и духов
но развитой цивилизацией славян. Славяне, славянору
сы, венеды – так в разные времена они себя называ
ли – стали жертвами натиска диких племен на юг и на 
восток. Решающая война происходила в к. I тыс. – н. 
II тыс. Завоевание и ассимиляцию славянских племен 
сами немцы называли «Натиск на Восток».

Главным направлением германских завоеваний в 
X–XI вв. стали земли полабских и поморских славян. 
Наступление против полабских славян, начатое при 
Генрихе I, привело при Оттоне I к подчинению лю
тичей, бодричей и серболужичан. Однако это первый 
период захватов в славянских землях окончился почти 
безрезультатно: восставшие в 983 и 1002 славяне из
гнали немецких феодалов с большей части захвачен
ных ими территорий.

В XII в. агрессия германцев усилилась. Саксонские 
феодалы под видом «крестовых походов» против языч
ников завоевали славянские земли за Эльбой. Генрих 
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Лев захватил земли бодричей, Мекленбургское гер
цогство (1170), в сер. XII в. земли лютичей, составив
шие ядро маркграфства Бранденбург. В XIII в. орден 
меченосцев завоевал земли эстов и ливов, Тевтонский 
орден – земли пруссов. В результате этих завоеваний 
граница Германии была отодвинута далеко на вос

ток. Земли полабских и поморских славян заселялись 
немецкими колонистами, а славянское население на
сильственно онемечивалось. В этой борьбе погибли 
миллионы славян и немцев. Ее результаты отразились 
в древних хрониках, а главное – в исторической топо
нимики земель, ранее принадлежавших славянам. Со

Карта распространения топонимов, заканчивающихся на -ow на территории современной Германии
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бранные сведения позволяют с полной определенно
стью очертить круг исторических славянских земель 
на территории современной Германии.

Напр., в Северной Германии существует большое 
количество названий городков и деревень, совпадаю
щих со славянскими названиями и русскими фамилия
ми или очень близких к ним. В основном это названия 
заканчивающиеся на ow или in, напр.: Туров, Любов, 
Колпин, Карпин и т. д.

Большинство названий, оканчивающихся на ow, 
локализуются в пределах земель Мекленбург – Перед
няя Померания (МПП), востока Шлезвига Гольштей
на (ШГ), востока Нижней Саксонии (НС), большей 
части Бранденбурга (Б) (в основном северной и вос
точной его половины) и Берлина, т. е. в землях, ранее 
принадлежавших лютичам, ободритам, руянам и по-
морянам. Южнее – в Южном Бранденбурге, Саксонии, 
Саксонии Анхальт, Тюрингии и Баварии, где прожи
вали (а отчасти проживают и сейчас) лужицкие сербы 
и где также есть масса славянских по происхождению 
топонимов, названия, в оригинале заканчивавшиеся на 
ow (или owe, owo), были усвоены немцами в форме, 
заканчивающейся на au.

Из всех бывших земель сербов только в Дольной 
Лужице в немецком языке сохранились названия, за
канчивающиеся на суффикс ow. Дальше, на юг и за
пад, он изменен в основном на au. Напр., поселение 
Luckau (Лукау) на юге Бранденбурга полужицки из
вестно как Lukow. Подобных примеров можно найти 
очень много. В южных и западных рнах Полабской 
Германии существует масса топонимов, которые в сво
ем славянском варианте заканчиваются на ow, но соот
ветствующий немецкий вариант обычно заканчивается 
на au или еще както подругому.

Однако в более северных рнах Германии многие 
названия, заканчивающиеся на ow закрепились в не
мецком языке. Видимо, это связано с тем, что южные и 
северные области в Средневековье существовали в рам
ках разных территориальных образований, входивших 
в немецкую империю и их топонимы подвергались от
личавшимся друг от друга унификациям и стандартиза
циям. Севернее они сохранялись в более первозданном 
виде, южнее видоизменялись в сторону большего со
ответствия нормам немецкого языка. Окончание (или, 
точнее, суффикс) au характерно для немецких топони
мов и присутствует во многих названиях чисто немец
кого происхождения в разных частях Германии.

Ареал распространения топонимов на ow на карте 
приблизителен. Отсутствуют, напр., области на о. Узе
дом и Рюген, а также ок. Ростока и на западе Нижней 
Саксонии, ок. нынешней Голландии. Но, несмотря на 
некоторую условность, карта в целом дает довольно 
адекватное впечатление о границах распространения 
подобных названий. По крайней мере, большинства 
из них.

Причем до присоединения к Польше, по итогам 
Второй мировой войны, в большей части Померании 
названия с окончанием ow были широко распростра
нены и в этой, тогда еще немецкой земле. Ныне многие 
из этих названий (иногда в слегка полонизированной 
форме) можно наблюдать в Западно Поморском, По
морском, Куяво Поморском и Любушском воеводствах 
Польши. Возможно, большая сохранность данных то
понимов связана также с тем, что Померанией, Меклен-
бургом и Рюгеном долгое время правили славянские 
по происхождению династии и процесс онемечивания 
топонимов в этих и соседних с ними землях имел, ви

димо, более мягкие формы, чем в более южных и за
падных областях.

Фонетически в современном немецком языке на
звания данного типа обычно произносятся либо с 
окончанием o, немного смещаясь в сторону оу, либо, 
реже, с окончанием оф. Напр., название Pankow нем
цы, скорее всего, произнесут как «Панко» с небольшим 
уклоном в сторону «Панкоу». Но иногда приходилось 
слышать также и произношение, очень похожее на 
«Панкоф», почти так, как произносится русская фами
лия «Панков».

Названия заканчивающиеся на in присутствуют по 
всей Германии. Многие из них имеют чисто немецкое 
происхождение. Рассмотрим только те из них, которые 
являются славянскими по происхождению и имеют пря
мые аналогии среди русских топонимов и фамилий.

О тесной взаимосвязи географических названий и 
человеческих фамилий известно очень хорошо. Они 
во многих случаях родственны. Люди часто получали 
фамилии по названию поселений, в которых они жили. 
Равно как верно и обратное. Многие названия поселе
ний возникали от имен или фамилий своих обитателей, 
владельцев или основателей. В любом случае фамилии 
и названия очень часто взаимосвязаны и тесно пере
плетены друг с другом.

Существенная часть современных русских фами
лий имеет древнее происхождение. Хотя закрепление 
большинства из них в качестве настоящих фамилий 
произошло лишь в XIX в.

Следует продемонстрировать немецкие названия, 
очень близкие или идентичные современным русским 
названиям и фамилиям. В нашем списке мы указываем 
немецкое название (привязанное к карте Google), а так
же даем его русскую транслитерацию. При транслите
рации мы опускаем двойные немецкие буквы типа «aa» 
«mm», «tt», «gg», «ck» и т. д., если таковые попадают
ся. Хотя иногда при транслитерации на русский эти 
сочетания прописывают, но сами немцы этих двойных 
звуков не произносят. Это какаято исключительно на
писательная традиция. Также не прописывается непро
износимая, но присутствующая в некоторых немецких 
названиях буква «h». Как, напр., в топонимах Thurow 
(Туров), Mahlzow (Мальцов). Сочетание «tz» переда
ется как «ц», как собственно оно и читается. Оконча
ния на ow транслитерируется как ов, хотя на картах 
Google это окончание иногда транслитерируется как 
ов, а иногда как о.

Для названий немецких федеральных земель, в ко
торых находятся описываемые топонимы, применяют
ся следующие сокращения: Мекленбург – Передняя 
Померания – МПП, Шлезвиг Гольштейн – ШГ, Ниж
няя Саксония – НС, Бранденбург – Б, Берлин – БРЛ.

Для сравнения указываются соответствующая рус
ская фамилия и топоним. Иногда все это сопровождается 
комментариями этимологического либо исторического 
характера. Для некоторых топонимов указываются так
же точные соответствия в др. славянских землях (если 
таковые имеют место, хотя не все из приведенных при
меров имеют аналогии в прочих славянских землях). 
Помимо России и Полабской Германии, наибольшее 
число подобных названий встречается в Польше, в т. ч. 
в поморской ее части, что упоминается особенно. Так
же заметное число совпадений наблюдается с Чехией. 
В остальных славянских землях таких же точно по фор
ме названий значительно меньше, хотя соответствую
щие корни, естественно, встречаются повсеместно. Но 
буквальных совпадений заметно меньше.
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Представляем список топонимических совпадений, 
позволяющих определить границы славянских поселе
ний на землях современной Германии.

Barkow (Барков), 5 поселений в МПП, в ШГ так
же представлены формы Klein Barkau и Großbarkau. 
У русских известна фамилия Барков (вспомните, напр., 
поэта Ивана Баркова). В России находим 6 деревень и 
1 с. Барково. В Польше есть 4 топонима Barkowo.

Bartow (Бартов) – поселение в МПП. В России из
вестна фамилия Бартов и одна д. Бартово.

Bassow (Басов) – поселок в МПП. В России извест
на фамилия Басов (вспомните, напр., актера В. П. Басо
ва), есть15 деревень, сел или пос. Басово, также 1 хутор 
Басов. Топоним Басово зафиксирован и на Украине.

Battin (Батин) – в Б. В России есть фамилия Батин, 
6 деревень Батино и 1 д. Батина.

Bellin (Белин) – 3 поселения в МПП и ШГ. Есть 
также форма Byhlen (Билен) в Б, которая в нижнелу
жицком языке выглядит как Bělin. В России присут
ствует фамилия Белин и 3 деревни Белино. Название 
Белин, Belin, Belín встречается на Украине, в Польше, 
Словакии и даже в Румынии.

Below (Белов) – несколько названий по всей славян
ской части Германии. Также известны формы Behlow, 
Bühlow, Belau, Bälau, Bühlau. У русских фамилия Белов 
является одной из самых распространенных. Известен 
старинный псковский дворянский род, выходцы «из 
немец», одно из крупнейших русских благородных се
мейств. У немцев тоже есть фамилии Below, Bühlow, 
Belau – это дворянские семьи Мекленбурга и Помера
нии. Из знаменитых немцев – носителей фамилии мож
но вспомнить Отто фон Белова (Otto von Below), гене
рала пехоты немецкой армии времен Первой мировой 
войны. И Николауса фон Белова (Nicolaus von Below), 
офицера вермахта, адъютанта Люфтваффе времен Вто
рой мировой. В России есть г. Белов, два города Бело
во, хутор Белов и 12 деревень, сел и поселков Белово. 
Из прочих славянских земель: в Чехии есть 1 Bělov и 
5 Белово – в Болгарии.

Beeskow (Бесков) – поселок в Б. У русских из
вестна фамилия Бесков (ее носил, напр., легендарный 
футболист и тренер К. Бесков). В России присутствует 
д. Бесково, а также деревни Малое Бесково и Большое 
Бесково. В Чехии есть пос. Bezkov.

Boberow (Боберов) – поселение в МПП. У русских 
очень распространена фамилия Бобров (вспомните, 
напр., знаменитого спортсмена – носителя этой фами
лии В. Боброва). Также в России есть г. Бобров, 30 сел, 
деревень и поселков Боброво и 1 д. Боброво. В Поль
ше, в т. ч. в поморских областях, 6 поселений Bobrowa, 
Bobrów, Bobrowo и 3 поселения Bobrov и Bobrová в Че
хии и Словакии.

Bobbin (Бобин) – поселение на Рюгене, в МПП. Так
же подобный топоним в МПП, недалеко от Гюстрова. 
У русских – фамилия Бобин; 1 деревня и 1 с. Бобино 
и деревни Верхнее Бобино и Нижнее Бобино. В Поль
ше – 2 поселения Bobin.

Bolkow (Больков) – поселение в МПП, там же 
форма Klein Bölkow (Кляйн Белков). В России распро
странена фамилия Болков, а также известны 3 деревни 
Болково и 1 д. Малое Болково. Название Bolkowo при
сутствует также в Польше, в Западно  Поморском вое
водстве. В континентальной Польше есть пос. Bolków, 
в Чехии – пос. Bolkov.

Borkow (Борков) – в МПП. У русских известна фа
милия Борков, также в России есть 5 деревень и сел 
Борково. Этот топоним также очень популярен в Поль

ше. Там 7 поселений Borków и 10 поселений Borkowo 
и Borkowa (многие из которых расположены в Помор
ской части страны). Один Bořkov есть в Чехии и один 
Борков – на Украине.

Börzow (Берцов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Борцов (носил, напр., актер Виктор 
Борцов). В России видим 3 деревни, 1 с. Борцово и 
1 д. Новое Борцово. Этимология, видимо, от «борец» – 
«небольшой бор».

Bossow (Босов) – 2 поселения в МПП. В России 
фамилия Босов и 1 д. Босово. На Украине также дерев
ня Босово.

Bredow (Бредов) – поселение в Б. В России извест
на фамилия Бредов и 1 д. Бредово. Бредовы – старая 
псковская дворянская фамилия, von Bredow – померан
ская дворянская фамилия.

Brunow (Брунов) – поселок в МПП. В России из
вестна фамилия Брунов. И топоним Бруны. Сравните 
с именем одного из купцов из договора князя Игоря с 
Византией, которого звали Бруны. Поселение Brunov 
известно также в Словакии.

Brusow (Брузов) – поселение в МПП, также фор
ма Brüssow в Б. В России – фамилия Брусов, деревни 
Малое Брусово и Большое Брусово, 3 поселка Брусово, 
деревня и село Брусовое, д. Брусовая.

Buckow (Буков) – район в БРЛ. Также 5 поселений 
Buckow в Б., 1 пос. AltBukow в МПП и форма Buckau 
на юге Б. В России – фамилия Буков, 6 деревень Буково 
и 1 д. Верхнее Буково. В прочих славянских странах – 
8 поселений Bukowo в Польше. 1 Bukovo в Словении. 
4 топонима Bukov в Чехии.

Buhrkow (Бурков) – поселение на Рюгене, в МПП, 
в Средневековье зафиксирована форма Burkov. У рус
ских известна фамилия Бурков, вспомните, напр., из
вестного актера Г. Буркова. В России – 14 деревень Бур
ково и 1 д. Буркова. Поселение Бурков также известно 
на Украине. Про русскую фамилию можно встретить 
рассуждения, что она происходит от тюркского «бурк», 
то есть «шапка». Однако она также может восходить к 
прозвищу, образованному от слова «бурый». Вспомни
те, напр., волшебного коня Сивку  бурку, вещую каурку. 
Как «Сивка», так и «бурка» в его имени связаны с окра
сом. Прозвище Бурок или Бурка мог получить человек, 
напр. обладатель каштановых волос.

Burow (Буров) – поселение в МПП. В России очень 
распространена фамилия Буров. Из топонимов – из
вестны 3 деревни Бурово и 1 хутор Буров. В Польше 
есть Burów и Burowo. Также Búřov видим в Чехии.

Bütow (Бютов) поселение в МПП. Также форма 
Butzow и Bützow в МПП. В России фамилия Бутов, 
14 деревень, сел, поселков Бутово, Южное и Северное 
Бутово – рны Москвы, также деревни Бутова Кулига и 
Бутова Курья. В прочих славянских землях – известны 
поселок Butov в Чехии и Бутово в Болгарии. В бывшей 
немецкой Померании существовал поселок Bütow, 
ныне измененный на польский манер в Бытув (Bytów) 
покашубски называется Bëtowò. В попытке найти не
существующие в России топонимы скандинавского 
происхождения Шахматов предлагал этимологию Бу
тово от boot (лодка), но это не объясняет ни чешского, 
ни болгарского, ни померанского, ни мекленбургского 
топонимов. Скорее всего, топоним происходит от име
ни собственного Бут либо от названия камня.

Buchow (Бухов) – поселение в Б. В России – фа
милия Бухов, деревня Лыково  Бухово, пос. Бухово, 
с. Буховое. Поселение Buchowo присутствует также в 
Польше.
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Walow (Валов) – поселок в МПП. В России извест
на фамилия Валов, также 3 деревни Валово и 2 дерев
ни Валовы. Из прочих славянских областей – в Польше 
10 топонимов Wałowa, 3 поселения Valová в Чехии и 
1 Valová в Словакии. От слова «вал» – «высокая насыпь 
грядой, земляное укрепление». Можно также вспом
нить улицу Валовая в Москве.

Warin (Варин) – городок в МПП. Там же формы 
Klein Warin и Waren. У русских – фамилия Варин. 
В России – поселок Новый Варин и деревня Варино. 
В др. славянских землях – поселение Varín в Сло
вакии.

Wachow (Вахов) – поселок в Б. В России – фамилия 
Вахов и д. Вахова.

Welzin (Вельцин). Три поселения в МПП, в т. ч. 
одно на Узедоме. Также в МПП представлена форма 
Weltzin. У русских известна фамилия Вельцин (носил, 
напр., доктор медицины, проф. Вельцин (Вельцын) 
Иван Васильевич (1767–1829). В России топонимы 
Вельца и Вельцы. Возможно, следует предположить о 
связи данных форм с племенами лютичей, др. названи
ем которых было «вельцы» или «вильцы».

Welzow (Вельцов) – поселок в Б. У русских извест
ны фамилии Вельцов и Вильцов. В России, в Суздаль
ском рне Владимирской обл. есть д. Вильцово. Воз
можно, название также связано с вильцами лютичами.

Wietow (Витов) – поселение в МПП. В этой же 
земле – форма Vietow. Кроме того, на Рюгене нахо
дится знаменитый пов Wittow, на северо  востоке 
которого стоит Аркона. Название, видимо, восходит 
к Виту – имени бога Свентовита (храм которого, на
ходился на Арконе), местные жители до сих пор на
зывают его Wittold (Старый Вит). Полное имя этого 
божества содержит древний корень «свант», который 
означает «святость». Современные русские слова 
«свят», «святой» восходят именно к нему. Второй со
ставляющей в имени является «вит», что соотносится 
либо с праславянским «vit» – «жить, обитать», либо с 
«vitъ» – «господин, имеющий власть». Таким образом, 
его имя означало либо «святая жизнь» (возможно, по
нималось как «святой источник жизни» или «священ
ная, жизненная сила») либо «священный господин», 
«святой властелин» – «высший властелин». В общем
то, оба этих возможных значения напрямую перекли
каются с чрезвычайно высокой ролью Свентовита, 
описываемой в немецких источниках. В христианские 
времена культ Свентовита заменялся на культ свято
го Вита (римский мученик). Это было и на Рюгене, и 
в др. землях, напр., главный храм Чехии – Katedrála 
svatého Víta. В Германии есть масса топонимов и фа
милий, содержащих имя Вита, напр.: Wittow, Witt, 
Witte, Vitte, Witberg и т. д. У русских известна фами
лия Витов. В современной России, в Ленинградской 
обл., находим д. Витово, а рядом с ней д. Святье. Кро
ме этого, в русских старинных документах, особенно 
в новгородских землях, часто упоминаются поселения 
Витов и Витово, доныне не сохранившиеся. Также в 
Новгородской обл. находим древнее село (известное с 
XII в.) Витославлицы. Возможно, его название означа
ет «место, где славят Вита», а может быть, восходит к 
древнему имения Витославъ (которое может означать 
«славящий Вита»). Кстати, как известно, многих кня
зей и королей Рюгена звали (в немецком и латинском 
написании) Witslaw, Wizlaw, Witzlaw, Vitislaus и т. д. 
Также известна целая серия древних славянских имен, 
содержащих корень «вит»: Витонѣгъ, Витогостъ, Ви
томиръ, Витомыслъ и т. д. В пр. славянских землях то

понимы типа Витов представлены довольно массово: 
5 – Witowo и 8 – Witów в Польше. Также 2 поселения 
Vítova в Чехии. Кроме того, там же формы Žižice  Vítov 
и Fryšták  Vítová. Несколько поселков Витово есть на 
Украине и в Белоруссии.

Witzin (Вицин) – поселение в МПП. В этой же зем
ле – форма Viezen. У русских известна фамилия Ви
цин (вспомните, напр., знаменитого актера Г. Вицина). 
Происходит от «вица» – «прут, хлыст, длинная ветка». 
В переносном смысле – «высокий, долговязый чело
век». В России – д. Вицино. В пр. славянских землях 
аналогов нет.

Wollin (Волин) – поселение в Б. Также несколь
ко других подобных топонимов в МПП. У русских 
известна фамилия Волин. В России, в Вологодской 
обл., – д. Волино, в Ярославской обл. – деревни Старое 
Волино и Новое Волино. В Польше, в Западно Помор
ском воеводстве, на о. Wolin находится городок Wolin. 
В Средневековье на южном берегу Балтийского м. был 
известен крупный торговый г. Волин, или Волын (он 
же Юлин, Йомсбург, Йомна, Винета); располагался он, 
видимо, на о. Узедом и погиб во время землетрясения 
1308. Ср. с названием исторической области нынешней 
Зап. Украины – Волынь.

Wolkow (Вольков) – поселение в МПП. Там же еще 
одно пос. Wolkow. Кроме того, 5 топонимов Wölkau в 
разных частях славянской Германии и форма Wulkow в 
Саксонии Анхальт. У русских известна очень распро
страненная фамилия Волков. В России – 110 деревень, 
сел, поселков Волково, 2 деревни Волкова, 2 хутора 
Волков, также исторический район СПб – Волково. 
В пр. славянских землях – 2 топонима Wolkowo в за
падных, бывших немецких частях Польши. Кроме 
того, в Польше – 8 поселений Wilkowo (название об
разованно от польской формы wilk), д. Volkova в Вост. 
Латвии, на границе с Псковской обл. Волков/Волково – 
7 поселений в Белоруссии и на Украине. Волково – по
селок в Казахстане. Вълково – 2 деревни в Македонии 
и Болгарии. Vlkov – 6 поселений в Чехии. Кроме того, 
в Сербии, Хорватии, Боснии, Черногории – топонимы 
Vukov (от местной формы vuk). Волк – был тотемом 
лютичей, живших в современных МПП и на севере Б.

Gadow (Гадов) – поселение в Б, также два однои
менных поселка в МПП. У русских есть довольно 
редкая фамилия Гадов. В России, в Новгородской обл., 
д. Гадово. В Польше – 2 поселения Gadów.

Gallin (Галин) – два одноименных поселка в МПП. 
У русских фамилия Галин. В современной России – две 
деревни Галино и одно с. Нижнее Галино. В Польше – 
есть поселение Galiny.

Gahlkow (Гальков) – поселок в МПП. У русских 
существует фамилия Гальков, в России, в Тверской 
обл., есть д. Гальково. В Польше видим поселение 
Gałkowo.

Gartow (Гартов) – поселок в НС. Также населенный 
пункт Gartow в Б. У русских известна фамилия Гартов. 
В России – две деревни Гартово, Гартово, обе – в Ярос
лавской обл.

Glasow (Глазов) – поселок в МПП. Кроме того, еще 
4 одноименных населенных пункта в МПП и Б. Также 
в Германии – форма Glasau в ШГ. У русских есть рас
пространенная фамилия Глазов. В России – один г. Гла
зов и 34 села, деревни и поселка Глазово. В Польше – 
нас. пункт Głazów.

Gnevkow (Гневков) – городок в МПП. Также в 
Б – форма Gnewikow. У русских существует фамилия 
Гневков. В России находим д. Гневково в Смоленской 
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обл. У немцев известны фамилии Gnewikow, Gnevkow 
и Gnewkow.

Groß Gaglow (Грос Гаглов) – город в Б., полужицки 
называется Gogolow. Там же, в Б, – форма Klein 
Gaglow. У русских известны фамилии Гоголев и Гого
лов. В России – 6 деревень Гоголево (в Архангельской, 
Псковской, Тверской и Ивановской обл.). В Польше – 
три поселения Gogolewo.

Gollin (Голин) – деревня в Б. Кроме того, формы 
Göllin в МПП и Göhlen в Б. У русских известна фами
лия Голин. В России – деревни Голино в Новгородской 
обл. и Голино в Тульской. В Польше находим 7 топони
мов Golin и Golina.

Golzow (Гольцов) – 3 одноименных поселения в Б. 
У русских известна фамилия Гольцов. В России также 
3 деревни Гольцово. Golc у полабских славян означало 
«парень». В современном верхнелужицком слово вы
глядит как hólc – «мальчик, парень». В Зап.Поморском 
воеводстве Польши, в бывшей немецкой Померании, – 
2 поселения Gołczewo, оба при немцах назывались 
Golzow.

Gorow (Горов) – поселок в МПП. Также форма 
Guhrow в Б. У русских есть фамилия Горов. В России – 
с. Горовое. В Польше находим 4 поселения Górowo 
(Гурово).

Grabow (Грабов) – поселок в МПП. Также поселе
ние Grabow  Below в МПП и Grabow в Саксонии  Ан
хальт. Кроме того, 4 топонима Grabau – в ШГ и НС. 
У русских известна фамилия Грабов. В современной 
России находим 1 деревню и 1 село Грабово, также 
1 д. Малое Грабово. У пр. славян: в Польше находим 
7 топонимов Grabów, Grabow, Grabowa (включая по
морские части страны), также 1 пос. Grabowie. Не
сколько поселений Грабов и Грабово присутствует на 
Украине и в Белоруссии. В Словакии видим поселение 
Hrabová Roztoka. Von Grabow – мекленбургская дво
рянская фамилия.

Grieben (Грибен) – два одноименных поселения в 
МПП, кроме того, такие же топонимы в Б и в Саксо
нии Анхальт. У русских известна фамилия Грибин. 
В России, в Вологодской обл., находим д. Грибино, в 
Белоруссии – пос. Грибино.

Gribow (Грибов) – поселение в МПП. У русских – 
распространенная фамилия Грибов (носил, в частн., 
классический советский актер 1930–1950х А. Гри
бов). В России – 14 деревень Грибово и 1 д. Грибова. 
В пр. славянских землях, в Польше более 20 поселе
ний Grzybowa и Grzybów, включая несколько в помор
ских обл. страны. Пос. Gribov – в Словакии и д. Гри
бово – на Украине.

Grimmen (Гримен) – городок в МПП. У русских есть 
фамилия Гримин. В России, в Тверской обл., –д. Гри
мино. Ср. с именем одного из русских послов из до
говора Игоря с Византией – Грим Сфирьков.

Grischow (Гришов) – поселок в МПП. У русских 
есть фамилия Гришов. В России – с. Гришово.

Grubnow (Грубнов) – поселение в МПП, на о. Рю
ген. У русских известна фамилия Грубнов.

Grüssow (Грюсов) – поселение в МПП, на о. Узе
дом. Кроме того, еще один подобный топоним также 
в МПП. У русских есть фамилия Грузов. В России, в 
Новгородской обл., – д. Грузово. Пос. Grusova присут
ствует в Чехии.

Guben (Губен) – полужицки Gubin. Город в Сак
сонии. У русских распространена фамилия Губин. 
В России видим 50 деревень и сел – Губина и Губино. 
Город Губин есть также на Украине и Gubin в Польше 

(польская половина Губена, который стоит на погра
ничной р. Ныса)

Gubkow (Губков) – поселок в МПП. У русских рас
пространена фамилия Губков. На Украине – поселе
ние Губков.

Gulben (Гульбен) – поселок в Б, полужицки назы
вается Gulbin (Гульбин). У русских фамилия Гульбин. 
В России, в Костромской обл. – д. Гульбино.

Gülzow (Гюльцов) – поселение в МПП. Также 
Gülzow в ШГ. У русских известна фамилия Гульцов. 
В России – деревни Гульцово, Верхнее Гульцово, Ниж
нее Гульцово.

Gutow (Гутов) – поселение в МПП. У русских фами
лия Гутов. В России видим с. Гутово. Также в Польше 
Gutów/Gutowo – 6 топонимов, включая Поморье, в Че
хии – поселение Gutova, а также Гутово – на Украине.

Godow (Годов) – 2 одноименных поселения в МПП. 
У русских известна фамилия Годов. Также в России – 
д. Годово. В прочих славянских землях: Godowo/Godów/
Godow – 5 топонимов в Польше. Годов – поселок на 
Украине. Славянский топоним Godowe означает «мест
ность способных людей». Ср. с русским «годный».

Gottow (Готов) – поселок в Б. У русских – известна 
фамилия Готов. В России есть 2 села Готовье. В Поль
ше видим поселение Gotów. В России также известны 
поселения Готовино, Готовцево, Готовкино и т. д.

Gudow (Гудов) – поселок в ШГ. У русских известна 
фамилия Гудов. В России – 8 сел и деревень Гудово, в 
т. ч. в Псковской, Тверской, Ярославской и др. обл. Ср. с 
именем одного из русских послов, упомянутых в дого
воре Олега с Византией (которого звали Гуды), а также с 
именем другого посла – из договора Игоря с Византией 
(которого звали Алвад Гудов). У современных русских 
также распространены фамилии Гудков, Гудцов и т. д. 
В Польше, в современном Западно Поморском воевод
стве, – поселение Gudowo (при немцах называлось 
Gudow). На Украине наблюдаем топоним Гудов.

Gussow (Гусов) – поселок в Б. Там же видим топо
ним Gusow. У русских распространена фамилия Гусев. 
В России – 47 сел, деревень, поселков Гусева/Гусово, а 
также 6 хуторов Гусев и 1 д. Гусев Бор.

Daskow (Дасков) – поселок в МПП. У русских фа
милия Дашков. В России также 5 деревень и сел Даш
ково. Дашковы – старинный русский дворянский род, 
«выходцы из немцев».

Dennin (Денин) – поселение в МПП. У русских 
фамилия Денин. В России – 2 деревни Денино и 1 – 
Денин Угол.

Devin (Девин) – деревня в МПП. У русских фами
лия Девин. В России – 2 деревни Девино и 1 д. Девина. 
Девиным (Dźěwin) лужицкие сербы называют также 
город Магдебург. В пр. славянских землях – поселения 
Девин и Девино – в Болгарии, Девин – в Белоруссии и 
Devin – частично в Австрии, частично в Словакии.

Dewichow (Девихов) – поселение в МПП, на о. Узе
дом. У русских известна фамилия Девихов. В России 
видим д. Девиха.

Doberow (Доберов) – поселение в Б. У русских – фа
милия Добров. В России – д. Большое Доброво. В пр. 
землях – 3 топонима Dobrów в Польше, 1 Dobrowo так
же в Польше (включая Поморье), также пос. Добров 
в Казахстане. Северо  немецкий топоним Dobersdorf 
также, видимо, восходит к славянскому Dobrow. Не
мецкая фамилия Doberman также является адаптацией 
фамилии Добров.

Dolgow (Дольгов) – поселок в НС. Кроме того, 
в Германии топонимы Dollgow и Dallgow – оба в Б. 
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У русских известна фамилия Долгов. В России – 7 де
ревень и сел Долгово. Поселение Долгов также отме
чено на Украине.

Dorow (Доров) – поселок в МПП. У русских извест
на фамилия Доров. В России – две деревни Доровая. 
В Польше, в Зап.Поморском воеводстве – д. Dorowo.

Drochow (Дрохов) – поселок в Б. У русских – фа
милия Дорохов. В России – 17 сел, деревень, поселков 
Дорохово. Одно поселение Drochowo наблюдаем так
же в Польше.

Drosedow (Дрозедов) – поселок в МПП. В России 
очень распространена фамилия Дроздов, а также из
вестно 29 сел, деревень, поселков Дроздово и 1 хутор 
Дроздова. В Западно  Поморском воеводстве Польши 
присутствует поселение Drozdowo (при немцах на
зывалось Drusdowe), в остальной Польше – 6 посе
лений Drozdów и 4 Drozdowa, в Чехии – 1 поселение 
Drozdov.

Jesow (Езов, или Есов) – поселок в МПП. Также фор
мы Jesau в Саксонии (лужиц. Jěžow), Gischow (кашуб. 
Eżowo). Кроме того, одно из современных польских 
поселений Jeżów при немцах называлось Gyschowe. 
(Звука «ж» в чистом виде у немцев нет.) У русских рас
пространена фамилия Ежов. В России – 1 хутор Ежов и 
18 сел, поселков, деревень Ежово. В Польше – 6 топо
нимов Jeżów и 2 топонима Jeżowa (включая поморские 
области страны). В Чехии – поселок Ježov.

Далее следует несколько немецких топонимов, 
которые на первый взгляд не кажутся идентичны
ми русским фамилиям или названиям. Связано это с 
тем, что в немецких вариантах звук «ж», характерный 
для славянских названий, заменен на «ц» или на «з». 
В остальном данные топонимы сохранились близко к 
первозданной форме.

Sabow (Забов) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Жабов. В России – д. Жабово.

Sarkow (Зарков) – поселок в Б. У русских есть фами
лия Жарков. В России находим три деревни, с. Жарково 
и д. Жарковы. В Польше видим поселение Żarkowo.

Sielow (Зилов) – поселок в Б. Полужицки назы
вается Žylow (Жилов). У русских распространена фа
милия Жилов. В России видим деревню Жиловка, в 
Новгородской обл. Поселение Žilov наблюдаем также 
в Чехии.

Zirkow (Цирков) – поселок в МПП, на о. Рюген. 
Также в МПП – форма Zirchow. У русских распростра
нена фамилия Жирков. В России – 2 деревни Жирково.

Zierow (Циров) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Жиров. Также в России – 1 хутор Жи
ров, 1 хутор Верхний Жиров, а также 7 деревень и сел 
(включая сложные формы) Жирово.

Zittow (Цитов) – поселок в МПП. У русских фа
милия Житов. В России – 12 деревень и сел Житово/
Житова, включая сложные формы. От славянского 
«жито» – хлеб, рожь.

Zurow (Цуров) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Журов. В России, в Тверской области, 
есть д. Журово.

Semlow (Землов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Землев. В Ярославской обл. – д. Зем
лево.

Sernow (Зернов) – поселок в Б. У русских известна 
фамилия Зернов. В России – 1 деревня и 1 село Зерново 
и 3 села Зерновое.

Subzow (Зубцов) – поселение в МПП. Также в 
МПП, на Рюгене, видим форму Zubzow. У русских из

вестна фамилия Зубцов. В России, в Тверской обл., – 
г. Зубцов, а также 13 деревень Зубцово.

Ilow (Илов) – поселение в МПП. Также 2 поселе
ния Ihlow в Б и один городок Ihlow в НС, недалеко от 
Северного м. и Голландии. У русских известна фами
лия Илов. В России – 2 деревни Илово – одна в Нов
городской и одна в Псковской обл. В пр. славянских 
землях видим поселения Iłow и Iłowo – в Польше, а 
также Илов – на Украине.

Kamin (Камин) – поселение в МПП. Там же фор
мы Camin и Kammin (кашуб. «Kamień» – «Камень»). 
У русских фамилия Камин. В России – д. Камино в 
Тверской обл., 2 деревни Камено, обе в Псковской обл., 
и один город, а также 10 деревень, сел и поселков Ка
мень (включая сложные формы).

Karbow (Карбов) – поселение в МПП. Также еще 
4 топонима Karbow в МПП. У русских есть фамилия 
Карбов. В России – д. Карбовка. В Польше – 2 поселе
ния Karbowo.

Karrin (Карин) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Карин. В России – 8 деревень Карино. 
В пр. славянских землях – поселение Karin в Хорватии. 
Ср. с именем одного из «мужей от рода рускаго» – Карнъ 
(из договора Олега и Византии), а также с др. именем 
(из договора Игоря и Византии) – Кары Тудков.

Carlow (Карлов) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Карлов. В России – 7 деревень Кар
лово, а также деревни Верхнее Карлово и Нижнее Кар
лово. В др. славянских странах – поселение Karłów в 
Польше, а также 10 топонимов Karlov в Чехии и одно 
Карлово в Болгарии. Ср. с именем самого первого упо
минающегося после князя в договоре Олега и Визан
тии «мужа от рода рускаго» – Карлы.

Karpin (Карпин) – поселение в МПП. Кроме того, 
форма Carpin также в МПП. У русских известна фами
лия Карпин. В России – 7 деревень Карпино/Карпина/
Карпины. В Польше находим 2 топонима Karpin.

Karpow (Карпов) Небольшое поселение в МПП, на
ходится рядом с Wendisch Waren, Neu Poserin и г. Stadt 
Goldberg. У русских очень распространена фамилия 
Карпов (носителем является, напр., знаменитый шах
матист А. Карпов). В России – 64 поселения Карпово, 
3 деревни Карпова, 1 хутор и 1 д. Карпов. Поселение 
Karpowo видим также в Польше.

Kartzow (Карцов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилии Карцов и Карцев. В России – 15 дере
вень Карцево, д. Карцев Починок и хутор Карцев.

Kaschow (Кашов) – поселение в МПП. У русских – 
фамилии Кашов и Кашев. В России находим 1 деревню 
и 1 село Кашово. Также д. Кашево в Псковской обл. 
В Польше видим 2 поселения Kaszów.

Kladow (Кладов) – рн в Берлине, бывшая дерев
ня. Также форма Kladow в МПП. У русских извест
на фамилия Кладов. В России – 6 деревень Кладово и 
д. Кладовое.

Klennow (Кленов) – поселок в НС, в «Вендланде», 
также форма Klienow в Б и Neu Klienow в МПП. У рус
ских известна фамилия Кленов. В России – 6 деревень 
и сел Кленово. В пр. славянских землях данное назва
ние очень популярно: в Чехии и Словакии – 1 Klenová 
и 5 Klenov. В Словении – Klenovo. Кленово – на Украи
не и 4 Kłonów – в Польше. В Германии, недалеко от Ро
стока, есть интересное поселение Groß Klein, если это 
название перевести с немецкого, получится бессмыс
лица – «большой маленький». На самом деле Klein в 
этом названии – это славянское «клен».
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Kliestow (Клиштов) – поселение в Берлине. Еще 
один Kliestow также в Берлине. Сочетанием букв «st» 
иногда передается западнославянский звук, соответ
ствующий современному русскому «щ». У русских 
известны фамилии Клещев и Клестов, слова «клещ» 
и «клест» являются родственными. В России также 
видим 5 деревень Клестово и 5 деревень Клещево. 
В Польше – наблюдаем 5 топонимов Kleszczów.

Klinkow (Клинков) – поселок в Б. У русских извест
на фамилия Клинков. В России – 8 деревень Клинково.

Klockow (Клоков) – поселение в Б. Еще 4 поселе
ния Klockow в Б. и МПП. Также форма Neu Klockow 
в МПП. У русских известна фамилия Клоков (носите
лем является, напр., знаменитый тяжелоатлет Д. Кло
ков). В России видим 9 деревень 1 хутор Клоково.

Konow (Конов) – поселок в МПП. Кроме того, 
2 поселения Conow также в МПП. У русских известны 
фамилии Конов и Конев. В России – 28 деревень, сел, 
поселков Конево.

Kolbow (Кольбов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Колбов. В России – 1 д. Колбово. Воз
можно, также следует сравнить с популярной русской 
фамилией Колобов и русским топонимом Колобово 
(21 топоним в России).

Kollow (Колов) – поселок в ШГ. У русских извест
на фамилия Колов. В России – 1 поселок, 2 деревни и 
1 село Колово. В Польше, в Западно Поморском вое
водстве, – д. Kołowo. Пос. Kolová – в Чехии. Считает
ся, что немецкое название происходит от славянского 
«коло» – круг, колесо. Ср. с именем одного из послов из 
договора Игоря и Византии – Кол Клеков.

Kolpin (Кольпин) – поселок в Б. Также форма 
Kölpin (Кёльпин) – 3 топонима в МПП, кроме того, 
AltKölpin и Groß Kölpin – оба в Б. И, наконец, Cölpin 
в МПП. У русских известна фамилия Колпин. В Рос
сии находим Колпино (ныне часть Санкт Петербурга), 
также 10 деревень Колпино. Кроме того, д. Колпина в 
Новгородской обл. и пос. Колпины. Так же в России, 
как в Германии и Польше, известны многочисленные 
одноименные острова, речки и озера. Происходит от 
древнего славянского «kъłpь» – лебедь. У современных 
лужицких сербов – это kołp, у кашубов – kôłp. В Поль
ше – больше десятка топонимов Kielpin (от местной 
формы Kielp), в Поморском воеводстве Польши– 
д. Kielpino, которая покашубски называется Kôłpino. 
Один Колпин – в Белоруссии. Там же одноименное 
озеро. На Украине видим форму Ковпин – напр., посе
лок Ковпин Ставок в Львовской обл. (дословно – «Ле
бединый пруд»).

Kölzow (Кельцов) – поселение в МПП. Там же 
форма Qualzow. У русских известна фамилия Коль
цов. В России – 20 деревень, сел и поселков Кольцово. 
В Польше, в Зап.Поморском воеводстве, находим по
лонизированную форму Kołczewo, которая при немцах 
выглядела как Kolzow.

Koppelow (Копелов) – поселок в МПП. У русских 
известна фамилия Копылов. В России –22 населенных 
пункта Копылово. В Польше известен пос. Kopyłów.

Kossin (Косин) – поселок в Б. Также поселение 
Kossin в МПП. У русских известна фамилия Косин. 
В России – 8 деревень сел и поселков Косино. Так
же Косино и Новокосино – рны Москвы, названные 
по бывшей деревне. В Польше – 5 поселений Kosin/
Kosino/Kosina. В Белоруссии – поселок Косин.

Kossow (Косов) – поселок в МПП. Также формы 
Kassow в МПП. Kossau в ШГ и Kossau в Тюрингии. 
У русских известна фамилия Косов. В России – 8 де

ревень Косово. В пр. славянских землях – 7 поселе
ний Kosowo в Польше, включая 3 в поморских обла
стях. Также в Польше –поселения Kossowa и Kossów. 
В Словакии – Kosovo. Также Косово и Коссово – в 
Белоруссии и Косов – на Украине. Вспомните также 
знаменитый рн Сербии Косово.

Kotelow (Котелов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Котелов. В России, в Псковской обл., – 
д. Котелово. В пр. славянских землях буквальных со
впадений не выявлено.

Kraсkow (Краков) – поселение в МПП. Также в 
МПП– форма Krakow am See. У русских известна фа
милия Краков. В России был известен старинный, еще 
боярский род Краковы. Бояре Матвей Иосифович Кра
ков и его брат Иван Краков владели в XVII в. усадьбой 
под Муромом. В России находим 1 с. Краково. В пр. 
славянских землях – город Kraków в Южной Польше в 
свое время бывшая столица королевства. Немцы исто
рически называют его Krakau.

Krassow (Красов) – поселок в МПП. Также в 
МПП формы Alt Krassow и Neu Krassow. У русских 
известна фамилия Красов. В России – 2 деревни Кра
сово. В Польше – 2 поселения Krasów, 1 Krasowa, и 
2 Krasowy. Один поселок Krasov – в Чехии. У русских 
также распространена фамилия Некрасов и многочис
ленные соответствующие топонимы.

Kreckow (Креков) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Креков. В России – 4 деревни Кре
ково. Поселение Křekov есть также в Чехии.

Krickow (Криков) – поселение в МПП. У русских 
фамилия Криков. В России – 3 деревни Криково – в 
Ярославской, Калужской и Смоленской обл.

Kriesow (Кризов) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Крысов. В России находим 2 дерев
ни – Крысова и Крысовы.

Krielow (Крилов) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Крылов. В России – 3 хутора Кры
лов и 16 деревень, сел, поселков Крылово. На Украи
не – поселение Крылов. В Польше – Kryłów.

Krukow (Круков) – поселение в ШГ немного вос
точнее Гамбурга. Также формы Krukow и Kruckow – 
обе в МПП. У русских распространена фамилия Крю
ков. В России – 5 хуторов Крюков, ок. 90 деревень, 
сел, поселков Крюково, а также 3 деревни и 1 хутор 
Крюкова. В Санкт Петербурге находим также Крюков 
канал. В Польше – 3 поселения Krukowo и 3 Kruków. 
На Украине, в современном г. Кременчуге известен 
Крюков Посад, в котором в 1625 был заключен Куру
ковский договор (между Польшей и запорожцами).

Kulow (Кулов) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Кулов. В России, в Ярославской и 
Тверской обл., находим 2 деревни Кулово.

Kunow (Кунов) – два одноименных поселения в Б. 
У русских известна фамилия Кунов. Также в России, в 
Вологодской обл., находим д. Куново. В Польше – 5 то
понимов Kunów и 1 Kunowa. Видимо, от старого сла
вянского названия «белка» – «куна». Этим же словом 
назывались деньги в Киевской Руси. Нынешняя валюта 
Хорватии называется куна.

Kuntzow (Кунцов) – поселение в МПП. Также фор
ма Kunzow в МПП. У русских известна фамилия Кун
цев. В России – 2 деревни и 1 пос. Кунцево, а также 
одноименный рн Москвы, названный по бывшей де
ревне. В Чехии – поселение Kuncova.

Kuschkow (Кушков) – поселение в МПП. У рус
ских известна фамилия Кушков. В России – 4 деревни 
и поселки Кушково. Возможно, также следует вспом
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нить русскую фамилию Кусков и соответствующие на
звания – напр., усадьба Кусково в Москве.

Levin (Левин) – поселение в МПП. Также формы 
Läven в МПП и Alt Lewin в Б. У русских известна фа
милия Левин. В России находим 41 топоним Левино 
(включая сложные формы), 1 пос. и 1 с. Левин, а также 
д. Левина. В Поморском воеводстве Польши – поселе
ние Lewino, в континентальной Польше – 3 поселка 
Lewin. Один Levin находим в Чехии. У европейских 
евреев существует фамилия Левин, основанная на на
звании особой группы евреев – леви. Однако рассма
триваемые формы, видимо, основаны на славянском 
слове «левый» или на личном имени, ибо вряд ли все 
эти названия происходят от еврейской фамилии.

Levitzow (Левицов) – поселок в МПП. У русских 
известна фамилия Левцов. В России, в Ярославской 
обл., – 2 деревни Левцово.

Leddin (Ледин) – поселок в Б. У русских есть фами
лия Ледин. В России видим 3 деревни: Ледино, Ледина 
и Ледины. В пр. славянских землях совпадений не обна
ружено. Ср. с именем одного из притоков Мсты – Леда, 
в котором Шахматов, пытаясь найти скандинавские на
звания в России, «разглядел» шведское слово «путь».

Leeskow (Лесков) – 2 одноименных поселка в Б. 
У русских известна фамилия Лесков. В России – 8 де
ревень, сел, поселков Лесково и одна д. Лескова. В Бе
лоруссии – 2 деревни Лесково и 1 поселение Лесково 
в Болгарии.

Letschin (Лечин) – поселок в Б. У русских известна 
фамилия Лечин. В России, в Вологодской обл., – д. Ле
чино.

Ließen (Лисен) – поселок в Б. У русских известна 
фамилия Лисин. В России – 16 деревень Лисино (вклю
чая сложные формы). В Польше – 3 поселения Lisiny.

Groß Liskow (Грос Лисков) – поселение в Б. Там же 
форма Klein Lieskow. У русских известна фамилия Ли
сков. В России – 2 деревни Лисково в Тверской обл. 
В Польше видим поселение Lisków. Возможно, также 
следует ср. с русской фамилией Лысков и с соответ
ствующими топонимами (1 город, 14 деревень и сел по 
всей России). Фамилию Лисков носил немецкий пере
бежчик, пытавшийся предупредить Советскую армию 
о немецком нападении 22 июня 1941.

Lissow (Лисов) – поселение в МПП. Также форма 
Liessow в МПП. Кроме того, на Рюгене, в МПП, – 
топоним Lietzow, который в 1314 упоминается как 
Lisowe. Названия Lietzow и AltLietzow наблюдаем 
также в Б и БРЛ. Еще одной формой является Lüssow 
(3 топонима в МПП). Знаменитая немецкая фамилия 
Lützow, равно как и соответствующий топоним, также, 
видимо, восходят к славянскому Лисов. У русских из
вестна фамилия Лисов. В России находим 7 деревень 
Лисово (включая сложные формы). В Польше – 4 топо
нима Lisów и 1 Lisowo. В Чехии – пос. Lisov.

Linow (Линов) – поселение в Б. Также формы 
Linnau (полаб. Linowe) в ШГ и Lynow в Б. У русских 
известны фамилии Линов и Линев. В России, в Псков
ской обл., видим д. Линово, также 10 поселений Лине
во, расположенных в разных областях. Один поселок 
Liniewo находим в Поморском воеводстве Польши. 
Также в Польше – 2 поселения Linów.

Lögow (Легов) – поселок в Б. У русских фамилия 
Логов. В России – 4 деревни Логово – в Псковской, 
Тверской и Смоленской обл.

Locktow (Локтов) – поселение в Б. У русских извест
ны фамилии Локтев и Локтев. В России находим 6 дере
вень Локтево. Поселение Локтев есть на Украине.

Loppin (Лопин) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Лопин. В России находим 2 хутора Ло
пин и 2 деревни Лопино.

Löptin (Лептин) – поселение в ШГ. У русских есть 
фамилия Лоптин. В Кировской обл. видим д. Лоптино. 
Хлынов (Вятка, ныне Киров) был основан в XII в. вы
ходцами из Новгородской земли.

Loissin (Лесин) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Лосин. В России видим д. Лосино, д. и 
пос. Лосиное, а также г. Лосино Петровский. В Поль
ше, в Поморском воеводстве, находим пос. Łosino (при 
немцах назывался Lossin). Также в Польше – поселе
ние Łosiny. В Чехии – Losiná и Losiny. В Белоруссии – 
Лосино.

Lüchow (Люхов) – город в НС, пополабски назы
вался Lugowe. Также формы Lugau в Б и Саксонии. 
У русских фамилия Лугов. В России, в Тверской и 
Псковской обл., находим 2 деревни Лугово. В Поль
ше – 2 топонима Ługowo и 1 Ługów. В Чехии – видим 
2 поселения Luhová и 3 Luhov.

Klein Lukow (Кляйн Луков) – поселение в МПП. 
Там же форма Gross Lukow. Кроме того, топонимы 
Luckow в МПП и Б. Также Luckau в Б (н.-лужиц. 
Łukow) и Luckau в НС (полаб. Lukowe). У русских из
вестна фамилия Луков. В России находим 3 деревни 
Луково, а также деревни Новое Луково и Старое Лу
ково (обе в Псковской обл.). В пр. славянских землях 
близкие формы также очень распространены: 2 посе
ления Луков – на Украине, 1 Луково – в Белоруссии, 
4 Łukowo и 1 Łukowe – в Польше, Luková – 2 поселе
ния в Чехии, 3 топонима Lukov – в Чехии и 1 Lukov – в 
Словакии, пос. Lukovë – в Албании.

Lunow (Лунов) – поселок в Б. Также формы Groß 
Lunow и Klein Lunow – в МПП. Также форма Lünow – 
2 поселения в Б. У русских известны фамилии Лунов 
и Лунев. В России находим 17 деревень, сел и посел
ков Лунево. В Зап.Поморском воеводстве Польши, на 
о. Волин – поселение Lunowo, которое при немцах на
зывалось Lunow. От «лунь» – название хищной птицы, 
в разных местах так называют некоторых ястребов и 
коршунов.

Lüben (Любен) – поселение в НС. Также еще 2 то
понима Lüben в НС и Б. И форма Lübben в Б. У русских 
известна фамилия Любин. В России находим пос. Лю
бин, 6 деревень Любино (включая сложные формы) и 
д. Любина. В Польше видим 8 поселений Lubin (вклю
чая 2 – в Западно Поморском воеводстве), а также 2 по
селения Lubiń и 2 Lubiny.

Lübow (Любов) – город в МПП. Также формы 
Lübbow в НС и Lübau в Саксонии. У русских извест
на фамилия Любов. В России – 13 топонимов Любовка 
(включая сложные топонимы). Формы Любово в со
временной России не сохранилось, но В. Даль в слова
ре приводит русскую поговорку «Кому – село Любово, 
а кому – горе лютое». Также в России распространены 
формы Нелюбово, Боголюбово и т. д. В Польше нахо
дим 5 топонимов Łubowo и Łubowa, д. Ljubovo – в Бос-
нии и Герцеговине.

Lübkow (Любков) – поселение в МПП. Форма 
Lubkow – на Рюгене, в МПП. У русских известна фа
милия Любков. В России – д. Любково в Смоленской 
обл. Одно поселение Lubków находим в Польше.

Lübzow (Любцов) – поселение в Б. У русских из
вестна фамилия Любцов. Современный немецкий 
Любек был основан недалеко от славянской крепости 
Liubice, иногда пишут Ljubica или Ljubicy, ср. с русски
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ми деревнями Любицы (в Тверской и Калужской обл.) 
и Любцы (в Новгородской обл.).

Lütow (Лютов) – поселок в МПП, на о. Узедом. 
Также формы Lüttow в МПП, Lütau в НС (пополабски 
назывался Lutowe) и Luttow на Рюгене, в МПП. У рус
ских известна фамилия Лютов. В России, в Ярослав
ской обл., – с. Лютово. В Польше, в Зап.Поморском 
воеводстве, – поселение Lutowo, одноименное посе
ление также на севере Куяво Поморского воеводства. 
В Чехии и Словакии – поселки Lutov и Ľutov.

Mallin (Малин) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Малин. В России – 8 деревень Малино. 
В пр. славянских землях – Малин на Украине, Malin – 
2 поселения в Польше и Malino в Хорватии.

Mahlow (Малов) – поселение в Б. У русских извест
на фамилия Малов. В России, в Костромской обл., – 
д. Малово.

Malchin (Мальхин) – поселок в МПП. У русских 
известны фамилии Малькин и Малкин. В России, в 
Ярославской обл., – д. Малькино

Malchow (Мальхов) – 2 одноименных поселе
ния в МПП. У русских известны фамилии Малков и 
Мальков. В России – 11 деревень Мальково (включая 
сложную форму) и 2 деревни Малково. Ср. с русской 
фамилией Малахов (и с соответствующими топони
мами – 48 деревень и сел). В Поморском воеводстве 
Польши находим поселение Małkowo. В остальной 
Польше – 5 поселений Małków. Три поселения Málkov 
видим также в Чехии.

Malzow (Мальцов) – поселок в МПП. Кроме того, 
на о. Узедом, также в МПП – форма Mahlzow. У рус
ских известны фамилии Мальцев и Мальцов. В Рос
сии – 34 деревни и села Мальцево, включая сложные 
формы. В Поморском воеводстве Польши – поселок 
Małżewo (при немцах назывался Malzow). В Слова
кии – поселение Malcov.

Marihn (Марин) – поселок в МПП. У русских из
вестны фамилии Марин и Марьин. В России – 10 де
ревень Марино и более 150 топонимов Марьино/
Марьина (включая 2 рна Москвы). В Болгарии и Сер
бии – несколько сложных топонимов типа Marino Brdo 
и Марино Поле. Видимо, от имени славянского злого 
божества Мара, а также от христианского женского 
имени Мария.

Markow (Марков) – поселок в МПП, на о. Уманц, 
ок. Рюгена. Еще один Markow в континентальной ча
сти МПП, а также форма Markau в Саксонии Анхальт. 
У русских распространена фамилия Марков. В России 
ок. 110 деревень, сел, поселков Марково, хутор Марков 
и 2 деревни Маркова. В Польше находим 5 поселений 
Markowa и Markowo. На Украине находим д. Марково, 
в Болгарии – 3 Марково и 2 Markov в Чехии. Из рус
ских носителей фамилии можно вспомнить одного из 
лидеров, воевавших против большевистского бунта – 
«Белого Витязя», генерал  лейтенанта С. Л. Маркова 
(1878–1918), руководившего дивизией, состоявшей из 
одних офицеров.

Maßlow (Маслов) – два поселка в МПП. Также фор
ма Horburg Maßlau в Саксонии Анхальт. У русских из
вестна распространенная фамилия Маслов. В России – 
ок. 80 топонимов Маслово/Маслова/Масловы. В Чехии 
находим Máslova (рн Праги). В Поморском воеводстве 
Польши – Masłowo, также в Польше – Masłów.

Kleinmachnow (Кляйнмахнов) – городок в Б. 
В XII в. был записан как Machnov. У русских известна 
фамилия Махнов. В России – 9 деревень Махново – 

8 в Псковской и 1 в Новгородской обл. В Польше – по
селение Machnów.

Medow (Медов) – поселение в МПП. Кроме того, 
нынешний г. Wiek на Рюгене в XII в. был записан как 
Medove. У русских известна фамилия Медов. В Рос
сии – 1 село и 2 деревни Медово. 4 поселения Medová – 
в Чехии и 3 Медово – в Болгарии.

Melzow (Мельцов) – поселок в Б. У русских извест
ны фамилии Мельцов и Мельцев. В России, в Ярослав
ской обл., – д. Мельцeво.

Mechow (Мехов) – поселок в ШГ, кроме того, 
2 одноименных поселения в Б и МПП. Также форма 
Mechau в Саксонии Анхальт. У русских известна фа
милия Мехов. В России – 7 деревень Мехово. В Поль
ше – 4 поселения Mechowo (в т. ч. в поморских обла
стях страны). В Чехии – 9 нас. пунктов Mechová и один 
Měchov.

Metschow (Мечов) – поселок в МПП. Также есть 
форма Meetschow в НС. У русских известна фамилия 
Мечев. До 1й трети XX в. в России, в Архангельской 
обл. в Вилегодском рне, существовала д. Мечево, но 
во времена СССР она исчезла.

Mescherin (Мешерин) – поселок в Б. У русских 
есть фамилия Мещерин. В России в разных областях – 
4 нас. пункта Мещерино. Ранее вокруг Москвы жило 
финно угорское племя Мещера, остатки которого окон
чательно ассимилировались в XVII в., просуществовав 
дольше всего к востоку от Москвы. Это не было само
названием данного племени – так его назвали пришед
шие в эти земли славяне.

Milow (Милов) – поселение в МПП. Также 2 по
селение Milow в Б. У русских распространена фамилия 
Милов. В России, в Новгородской обл., – д. Милово. 
В Польше, в Зап.Поморском и Поморском воевод
ствах, – 2 поселения Miłowo. На западе Польши – по
селок Miłów. Поселения Mílová, Milovy наблюдаем в 
Чехии. На Украине – 1 Милово.

Miltzow (Мильцов) – поселок в МПП. Там же фор
ма Groß Miltzow. У русских известны фамилии Миль
цов и Мильцев. В России – 5 деревень Мильцево. В пр. 
славянских землях точных соответствий не найдено. 
Наиболее близкие – польская деревня Milice (Милице) 
и несколько чешских поселений Milíčova (Миличова).

Minzow (Минцов) – поселение в МПП. У русских 
известны фамилии Минцев и Минцов. В России, в 
Новгородской обл., – д. Минцево. Также в Новгород
ской обл. –д. Минцы. В пр. славянских землях точных 
аналогов не выявлено. Возможно, следует вспомнить 
такие русские фамилии, как Минин, Минаев и т. д.

Mirow (Миров) – город в МПП. Кроме того, еще 
одно поселение Mirow в МПП. У русских известна 
фамилия Миров. В России, в Новгородской обл., – 
д. Мирово. В Польше – 3 топонима Mirów, а также в 
Чехии – Mírová и Mírov. Город Миров в Мекленбурге – 
это родина Шарлоты Мекленбург Стрелицкой, бабуш
ки знаменитой английской королевы Виктории.

Mochow (Мохов) – поселок в Б. У русских фамилия 
Мохов. В России – 8 деревень и сел Мохово, 1 д. Мохов 
и 1 д. Моховое. Можно также вспомнить улицу Мохо
вая в Москве. В Польше – поселение Mochów, в Че
хии – Mochov.

Muchow (Мухов) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Мухов, в России, на месте современ
ного подмосковного г. Тучково, до к. XVIII в. стояла 
д. Мухово.
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Neverow (Неверов) – поселок в МПП, на о. Узедом. 
У русских известна фамилия Неверов. В России нахо
дим 21 деревню, село или пос. Неверово.

Groß Nemerow (Грос Немеров) – поселение в МПП. 
У русских известна фамилия Немеров. В России – 2 де
ревни и 1 с. Немерово – в Ярославской, Тверской и Ря
занской обл. В пр. славянских землях совпадений нет. 
За исключением, возможно, родственных форм Неми
рово и Немиров – в Белоруссии и на Украине.

Woserow (Возеров) – поселение в МПП. У русских 
известны фамилии Возеров и Озеров. В России – 17 то
понимов: Озерово, Озеров, Озерево, Озерево. Данные 
названия отражают русское литературное слово «озе
ро», однако в деревнях на севере России, напр. в Нов
городской обл., «озеро» до сих пор иногда произносят 
как «возеро». В современном белорусском слово вы
глядит как «возера». В Польше находим топоним на 
основе местной формы – Jeziorowo, то же самое в Бол
гарии – 7 поселений Езерово.

Paalzow (Пальцов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Пальцев. В России – 22 деревни, села 
и поселка Пальцево.

Pankow (Панков) – рн в БРЛ, бывшая деревня. Так
же форма Groß Pankow в МПП. У русских известна 
фамилия Панков. В России находим 3 деревни и 2 ху
тора Панково. В Польше – 2 поселения Panków.

Panzow (Панцов) – поселок в МПП. Также в МПП 
формы Alt Pansow и Neu Pansow. У русских известна 
фамилия Панцов. В России – д. Панцово.

Parow (Паров) – поселок в МПП напротив Рюге
на. У русских известна фамилия Паров. В России, в 
Ярославской обл., – д. Парово. В Польше находится 
оз. Parów Karaski.

Parkow (Парков) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Парков. В России – две деревни 
Парково.

Passow (Пасов) – городок в МПП. У русских из
вестна фамилия Пасов. В России – поселок Пасово.

Penkow (Пенков) – деревня в МПП. У русских из
вестны фамилии Пенков и Пеньков. Среди титулован
ных русских боярских родов были известны князья 
Пенковы из ярославской княжеской ветви. В России 
находим 19 сел, поселков и деревень Пеньково. В За
падно Поморском воеводстве Польши – д. Pieńkowo.

Pepelow (Пепелов) – деревня в МПП. У русских 
известна фамилия Пепелов. В России находим 4 де
ревни Пепелово – в Новгородской, Тверской и Ко
стромской обл.

Perow (Перов) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Перов. В России – 9 деревень Перово, 
а также одноименный рн Москвы, названный по быв
шей деревне.

Pirow (Пиров) – деревня в Б. У русских известна 
фамилия Пиров. В России – 1 деревня и 1 поселок Пи
рово и д. Пирово Городище.

Pieskow (Писков) – деревня в Б. У русских известна 
фамилия Писков. В России – 6 деревень Писково. По
селок Pískov находим также в Чехии.

Platkow (Платков) – городок в Б. Также в Б – форма 
Plattkow. У русских распространена фамилия Платков. 
В России находим 4 деревни Платково. В Польше – 
пос. Płatków.

Plüschow (Плюшов) – город в МПП. У русских из
вестна фамилия Плющев. В России – 7 деревень Плю
щево, а также одноименная ж/д станция в Москве.

Parchow (Пархов) – поселок в МПП. Кроме того, 
Parchow на Рюгене, также в МПП. В Саксонии – 

д. Burkau (лужиц. Porchow – Порхов). У русских есть 
фамилия Порхов. В России известны древний г. Порхов 
под Псковом, а также 3 деревни Порхово и 1 Ново Пор
хово. На западе Польши – пос. Parchów.

Pulow (Пулов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Пулов. В России, в Вологодской обл., – 
д. Пулово Борисово.

Pustow (Пуштов) – деревня в МПП. У русских 
известна фамилия Пустов. В России, в Ярославской 
обл., – д. Пустово. В Польше, в Поморском воевод
стве, – д. Pustowo.

Puchow (Пухов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Пухов. В России – пос. Пухов, а также 
7 сел и деревень Пухово (включая сложные формы). 
В Словакии находим поселение Púchov.

Rakow (Раков) – два одноименных поселения в 
МПП. Кроме того, формы Raakow в Б. и Groß Rakow, 
Klein Rakow в МПП. У русских известна фамилия Ра
ков. В России – 26 сел, деревень, поселков Раково, а 
также деревни Большое Раково и Малое Раково. В пр. 
славянских землях подобные названия также распро
странены: на Украине – 2 Раково, в Белоруссии – Раков, 
в Польше – 7 поселений Raków, в Чехии – 1 поселок 
Rakové и 3 Rakov, в Словакии – поселение Rakovо. 
Rakow довольно распространенная немецкая фамилия.

Ramin (Рамин) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Рамин. В России, в Калужской обл., – 
д. Рамино. В пр. славянских землях буквальных совпа
дений нет, хотя однокоренных форм много.

Pappin (Рапин) – поселок в МПП, на Рюгене, в 1305 
записан как Repin. У русских распространена фамилия 
Репин (напр., художник И. Е. Репин). В России находим 
19 хуторов, деревень, поселков Репино, включая слож
ные формы и 2 деревни Репина. На Украине – Репи
но, поселение Репин – в Белоруссии, в Чехии – Řepín, 
2 Repino Brdo – в Хорватии и в Боснии.

Retschow (Речов) – поселение в МПП. У русских 
известны фамилии Речев и Речёв. В России – 2 деревни 
Речево.

Roggow (Рогов) – поселок в МПП, также формы 
Ragow в Б (лужиц. Rogow) и Ragow в БРЛ. У русских 
очень распространенная фамилия Рогов. В России на
ходим 1 село Рогов и 37 сел, поселков, деревень Ро
гово. В Западно Поморском воеводстве Польши видим 
поселение Rogowo. Также в Польше – 10 поселений 
Rogowa и 7 Rogów. В Словакии – пос. Rohov.

Rockow (Роков) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Роков. В России – 2 деревни Роковое. 
Один Roków находим в Польше.

Roskow (Росков) – деревня в Б. У русских извест
на фамилия Росков. В России, в Новгородской обл., – 
д. Росково. Можно также вспомнить русскую фамилию 
Расков (напр., знаменитая советская летчица М. Рас
кова) и соответствующие топонимы.

Rossow (Росов) – три одноименных поселения в 
МПП, также форма Rosow в Б. У русских известны 
фамилии Росов и Розов.

Rossin (Росин) – поселение в МПП, также форма 
Rosien в НС. У русских известна фамилия Росин. В Рос
сии 2 деревни Росино – в Новгородской и Калужской 
обл. В Польше, в Зап.Поморском воеводстве, – д. Rosiny, 
кроме того, на западе Польши – поселение Rosin.

Rastow (Растов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Ростов (в соответствии с исключени
ем из правила это слово пишется через «о», хотя про
износится обычно через «а»). В России – две деревни 
Растово, обе во Владимирской обл. Также знаменитый 
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древний русский г. Ростов в Ярославской обл. (он же 
Ростов Великий – ранее столица княжества). Кроме 
того, областной центр РостовнаДону. Также в России, 
в Калужской обл., находим д. Ростово.

Rubow (Рубов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Рубов.

Rubkow (Рубков) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Рубков.

Rudow (Рудов) – рн БРЛ, ранее деревня. В Герма
нии – Rudow в МПП и Rüdow в Б. У русских извест
на фамилия Рудов. В России – 1 д. Рудово. Поселения 
Rudowo – в Польше и Rudov – в Чехии.

Runow (Рунов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Рунов. В России – 7 деревень Руно
во. В Зап.Поморском воеводстве Польши – поселение 
Runowo. Также в Польше находим Runów.

Russow (Русов) – поселок в МПП, впервые пись
менно упоминающийся в 1305. У русских есть фами
лии Русов и Руссов. Что интересно: в России есть мас
са названий, содержащих корень «рус» – Русса, Старая 
Русса, Русски и т. д., но буквально повторяющих ме
кленбургскую форму нет. В Польше, в Западно Помор
ском воеводстве, – поселение Rusowo.

Salow (Залов) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Салов. В России – 5 деревень Салово.

Saalkow (Зальков) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Сальков. В России –19 сел и деревень 
Сальково и д. Малое Сальково

Samow (Замов) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Самов. В России находим д. Самово в 
Вологодской обл. В Зап.Поморском воеводстве Поль
ши – д. Samowo. В Чехии и Словакии – ок. 10 топони
мов Sámova.

Samkow (Замков) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Замков. В России – деревни Замко
во в Ярославской обл. и Замково  Морозовка в Псков
ской. Возможно, также следует ср. с русской фамили
ей Cамков и поселениями Самково (9 сел, деревень, 
поселков).

Sarow (Заров) – поселок в МПП. Также формы 
Saarow – в Б и Sarau – в ШГ. У русских известна фа
милия Саров. В России – г. Саров в Нижегородской 
обл. Также, видимо, можно ср. с русской фамилией 
Жаров и соответствующими топонимами (2 деревни 
Жарово). В Хорватии находим Sarovo, а в Польше – 
2 поселения Żarowo.

Sellin (Зелин) – город на Рюгене, в МПП. Также 
формы Sellin в континентальной части МПП и Selien 
в НС. Может соответствовать либо русской фамилии 
Зелин (в России – д. Зелино в Тверской обл.), либо рус
ской фамилии Селин (в России 19 сел, поселков, дере
вень Селино).

Sehrow (Зеров) – поселок в МПП, на о. Рюген. 
У русских известна фамилия Серов. В России – г. Се
ров, хутор Серов, поселок и 4 деревни Серово, а также 
деревни Большие Серовы и Малые Серовы.

Starkow (Штарков) – поселок в МПП, также еще 
один Sratkow в МПП и форма Storkow в МПП и в 
Б. У русских известна фамилия Старков. В России – 
25 деревень и сел Старково. В Польше – 3 поселения 
Starkowo и 2 Starków, 1 Stárkov – в Чехии.

Alt Stassow (Альт Штасов) – поселение в МПП. 
Там же форма Neu Stassow. У русских известна фа
милия Стасов. В России – д. Стасово и хутор Стасов. 
В Чехии – Stašov.

Stechow (Штехов) – поселение в МПП. Также фор
мы Stechow и Stechow  Ferchesar, обе в Б. У русских из

вестна фамилия Стехов. В России – 2 деревни Стехо
во, обе в Псковской обл. В Чехии находим поселение 
Štěchov.

Stierow (Штиров) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Стыров. В России, в Тверской обл., 
находим д. Стырово. В Чехии – Újezd  Styrov.

Strelow (Штрелов) – поселение в МПП. Там же 
форма Strehlow. Также в МПП – старинный г. Stralsund 
(Штральзунд), который в древних документах по
славянски называется Strelow. Современное его кашуб
ское название Strzélowò (Стрелово). У русских извест
на фамилия Стрелов. До 2й пол. XX в. в Иркутской 
обл. существовало с. Стрелово. В современной Бело
руссии находим д. Стрелово.

Striggow (Штригов) – поселок в МПП. У русских 
известна фамилия Стригов. В России – 1 с. Стригово.

Stülow (Штюлов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Стулов. В России – 5 деревень и 1 по
селок Стулово. Ранние норманисты выдвигали версию, 
что русское слово «стул» связано с древнеисландским 
словом «stoґll». Современный вариант этимологии 
этого слова гласит, что оно происходит от славянского 
«стьлати» с первоначальным значением «подстилка», 
далее слово «стул» и также «стол».

Sukow (Зуков) – поселок в МПП. Также еще один 
Sukow в МПП, кроме того, форма Suckow – 3 поселе
ния в МПП. Также форма Sükow – 1 поселение в Б. 
У русских известна фамилия Суков. В России – 3 де
ревни и 1 с. Суково. По имени одного из мекленбург
ских поселений Sukow названа средневековая славян
ская археологическая культура – Суково  Дзедзицкая, 
распространенная в свое время в Восточной Германии, 
а также в Поморье и приодерской Польше. В Польше – 
2 поселения Suków, 10 поселков Sukova – в Чехии, 
1 Sukov – в Словакии и 1 Суково – в Сербии.

Thelkow (Тельков) – поселение в МПП. Также фор
ма Talkau в ШГ (слав. Talkowe). У русских известна 
фамилия Тальков (напр., знаменитый певец И. Таль
ков). В России, на западе Псковской обл., до сер. XX в. 
стояла д. Талькова – была даже центром собственного 
уезда. Однако в ходе различных перипетий, постигших 
русскую деревню в XX в., она исчезла. Сейчас на ее 
месте заброшенное урочище. Слово «талек» означает – 
телок, бычок, теленок.

Tankow (Танков) – поселок в МПП, на о. Уманц, ок. 
Рюгена. У русских известна фамилия Танков. В Рос
сии – 1 д. Танково. В Болгарии видим д. Тънково. Ви
димо, от «танок» – хоровод, сакральный танец.

Tarzow (Тарцов) – поселение в МПП. У русских 
известны фамилии Тарцов и Тарцев. В России, в Твер
ской обл., – д. Тарцево.

Tarnow (Тарнов) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Тарнов. В России, в Архангельской 
обл., – д. Тарново. В Польше – 5 поселений Tarnów. 
В Болгарии – деревни Малко Търново и Велико 
Търново.

Alt Teterin (Альт Тетерин) – поселок в МПП. Там 
же, рядом Neu Teterin. У русских распространена фа
милия Тетерин. В России – 19 сел, 1 деревня и 1 посе
лок – Тетерино, также 2 деревни Тетерина. Пос. Тете
рин находим также в Белоруссии.

Teterow (Тетеров). У русских известны фамилии 
Тетерев и Тетеров. В России – 2 деревни Тетерево.

Tornow (Торнов) – 5 одноименных поселков в Б. 
У русских известна фамилия Торнов. В России – с. Тор
новое. В пр. славянских землях аналогов не найдено. 
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Von Tornow – дворянская фамилия из Померании, Тор
новы – русская дворянская фамилия.

Groß Trebbow (Грос Требов) – поселок в МПП. Там 
же – Klein Trebbow. У русских известна фамилия Тре
бов. В России – д. Требовое. От «треба» – жертвопри
ношение.

Treskow (Тресков) – поселение в Б. У русских из
вестна фамилия Тресков. В России – 2 деревни, 1 село 
Тресково и 1 д. Трескова. В пр. славянских землях ана
логов нет. Немецкий генерал Хеннинг фон Тресков 
(Henning Hermann Robert Karl von Tresckow).

Thürkow (Тюрков) – поселок в МПП. У русских из
вестна фамилия Турков. В России – 10 деревень Турко
во. В Польше – 1 поселок Turków. Видимо, от «турок» 
(ударение на «о») – небольшой тур, дикий бык.

Turnow (Турнов) – поселок в Б. У русских известна 
фамилия Турнов. В России находим 1 д. Турново. В Че
хии – поселение Turnov.

Turow (Туров) – поселок в МПП. Также форма 
Thurow – 7 топонимов в разных частях МПП. Кроме 
того, поселения Groß Thurow и Klein Thurow. Также 
форма Thurau в НС. У русских распространена фами
лия Туров. В России – 34 села, деревни и поселка Туро
во. В Польше – 8 поселений Turów, а также 8 поселений 
Turowo (включая поморские обл. Польши). В современ
ной Белоруссии – древний русский г. Туров, бывшая 
столица Турово Пинского княжества. Побелорусски 
его название пишется как Тураў или, если записать ла
тинскими буквами, – Turau. Von Thurow – мекленбург
ская дворянская фамилия. Туровы – старая новгород
ская фамилия, дворянский род «из немец». Происходит 
от слова «тур» – дикий бык, истребленный к XVII в. 
В России много др. топонимов, имеющих этот корень. 
Вспомните, напр., д. Туриково, название которой Шах
матов пытался объяснить от имени бога Тора.

Tutow (Тутов) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Тутов. В России – две деревни Тутово.

Chorin (Хорин) – поселок в Б. У русских известна 
фамилия Хорин. В России – 1 д. Хорино в Новгород
ской обл. и хутор Хорин.

Zepkow (Цепков) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Цепков. В России – хутор Цепков. 
В пр. славянских землях аналогов не выявлено. «Цеп» – 
орудие для обмолота зерна.

Schlemmin (Шлемин) – поселок в МПП. У русских 
известна фамилия Шлемин.

Schapow (Шапов) – поселение в МПП. У русских 
известна фамилия Шапов. В России – д. Большое Ша
пово. В Мекленбурге известна бюргерская фамилия 
Schapow. Возможно, следует ср. также с русской фа
милией Щапов (а это еще и дворянская фамилия) и с 
топонимами Щапово – 9 деревень и сел, включая слож
ные формы.

Schutow (Шутов) – часть г. Росток, бывшая деревня. 
У русских известна фамилия Шутов. В России – 10 сел, 
деревень и 1 хутор Шутово. На Украине, в Одесской 
обл., – д. Шутово.

Janow (Янов) – поселение в МПП. У русских из
вестна фамилия Янов. В России – 8 деревень и сел 
Яново, а также хутор Янов. 9 поселений Janowo – в 
Польше, д. Janová – в Чехии.

Приведенный перечень топонимов может быть су
щественно расширен. Но в данном виде он отражает в 
первом приближении совпадения между русскими то
понимами и русскими фамилиями и северными немец
кими топонимами, а также часто немецкими фамилия
ми. В свете многочисленных данных археологического, 

антропологического, лингвистического и этнографи
ческого характера, свидетельствующих о ближайшем 
родстве жителей Северной Руси и Южной Балтики, 
данное сходство является еще одним доводом в пользу 
указанного родства и даже преемственности между на
родами, населявшими и населяющими эти места.

Около 90 % совпадений с русскими названиями 
и фамилиями из представленных в нашем перечне 
локализуются в пределах немецкой земли Меклен
бург – Передняя Померания (в списке сокращенно 
упоминается как МПП) – это не является следствием 
целенаправленного отбора и полностью соответствует 
реальности. В древности запад Мекленбурга  Передней 
Померании был заселен ободритами, север – руянами, 
восток – поморянами, юг и центр – лютичами. Также 
заметный уровень совпадений наблюдается на севере 
и в центре Бранденбурга (в нашем списке упоминается 
сокращенно как Б) – он примерно до Берлина и Бран
денбурга на Хафеле (славянский Бранибор) был также 
заселен лютичами. Некоторое количество совпадений 
наблюдается в самом Берлине (в нашем списке БРЛ) – в 
этих землях жили племена гаволян и спреван, которые 
иногда подчинялись лютичам. На востоке Шлезви
га Гольштейна (ШГ) также заметно некоторое коли
чество совпадений, эти земли – от Киля до Любека и 
Ратцебурга (Ратибора) – также ранее были заселены 
ободритами. Еще одним ареалом совпадений является 
восток Нижней Саксонии (НС) – т. н. Вендланд, земли, 
в Средневековье подчинявшиеся ободритам. Большое 
количество совпадений отмечены также в нынешнем 
польском Поморье – в пределах Поморского и Запад
но Поморского воеводств, ранее являвшихся частями 
немецкой Померании – в Средневековье там прожива
ли поморяне, остатком которых являются современные 
кашубы. Ныне эти топонимы, иногда в слегка полони
зированной форме, являются частью польской топо
нимической номенклатуры, скрываясь в общей массе 
названий Польши, но они выделены обособленно. Сле
дует отметить, что названия Польши как бывшие по
меранские, так и прочие очень часто совпадают с рус
скими топонимами и фамилиями, заканчивающимися 
на ов и ин. Вообще Польша является безусловным 
лидером по количеству подобных совпадений. Некото
рое количество таковых присутствует также в Чехии со 
Словакией. Примерно сопоставимый с ними уровень 
наблюдается на Украине и в Белоруссии. В балканских 
же государствах лишь единичные примеры полных со
впадений. При этом порядка 30 % названий из нашего 
перечня присутствуют только в России и Германии и не 
обнаружены больше нигде. В пр. славянских странах 
и соответствующие корни, безусловно, присутствуют 
повсеместно. Но мы рассматривали не только корни, 
но саму и форму. Также можно отметить, что в России, 
как и в Польше с Северной Германией, практически 
отсутствуют очень характерные для Белоруссии и не
которых рнов Украины названия, заканчивающиеся на 
ичи (ичы), такие как Барановичи, Вистычи, Жубро
вичи, Беланичи, Яновичи и т. д. При этом в Польше, 
Чехии и Германии многочисленны топонимы, заканчи
вающиеся на ice, ica, icy (у немцев они выглядят как 
заканчивающиеся на itz), что прекрасно соотносится с 
русскими названиями, заканчивающимися на иц, ица, 
ицы. Среди подобных немецких топонимов также 
есть буквальные совпадения с русскими названиями, 
напр.: Strelitz (Стрелица/Стрелицы), Mellnitz (Мельни
ца/Мельницы), Belitz (Белица), Döberitz (Добрица/До
брицы), Chemnitz (Каменица/Каменцы) и т. д.
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В России, Германии и Польше отсутствуют топони
мы, характерные для балканских славян – заканчиваю
щиеся на вац, или ац, напр.: Княжевац, Пожаревац, 
Мойковац, Покрац, Майловац и т. д. Равно как и то
понимы, заканчивающиеся на вар, напр.: Вуковар, Бе
ловар, Дарувар и т. д. При этом на Балканах довольно 
многочисленны топонимы, заканчивающиеся на ин, 
ов, ев. Но формы, совпадающие с русскими, поль
скими и полабско поморскими, редки. Большинство из 
них представляют собой какието местные, нигде боль
ше не отмеченные названия, напр.: Зренянин, Валпово, 
Слатина, Кутина, Гаково, Ветово, Крайова, Свиштов, 
Смедерево и т. д. Кроме того, на Балканах присут
ствует масса других топонимов, которые встречаются 
только там и нигде больше, хотя при этом они содержат 
очевидные общеславянские корни. С точки зрения то
понимии дистанция между славянскими Балканами и 
Россией достаточно большая. Равно как и между Бал
канами и балтийскими славянскими землями.

Что касается особых топонимов России, то следу
ет упомянуть характерные именно для великорусского 
народа названия. Это топонимы, заканчивающиеся на 
овка и инка, напр.: Тигровка (на Дальнем Востоке), 

Поповка, Прохоровка, Петровка, Камышинка, Зверин
ка, Туровка и т. д. Эти топонимы характерны именно 
для земель, в свое время осваиваемых или заселенных 
до ныне великороссами. Или как минимум долгое вре
мя входивших в состав России. Видимо, их появление 
относится ко 2й пол. II тыс. н. э. При этом многие из 
этих названий являются развитием исходных, более 
древних форм, заканчивающихся на ов и ин, в т. ч. 
форм, совпадающих с балтийскими, как немецкими, 
так и современными польскими, напр.: Любовка, Вол
ковка, Масловка, Луковка, Лисовка, Серовка, Репинка, 
Раковка, Раминка, Моховка, Перовка, Жировка, Жи
ловка и т. д. Эти названия массово представлены по 
всей России – от Смоленска до Владивостока, а также 
на востоке и юге Украины и на севере Казахстана. Они 
широко распространены в зоне проживания русских 
или в зоне их влияния. Хотя «старые» названия, за
канчивающиеся на ов и ин (которые сюда принесли, 
видимо, еще переселенцы с Запада), в России очень 
многочисленны и, следовательно, также характерны 
для русских. Более того, часто даже новые поселения 
в России получают именно такие названия. То есть в 
стадию архаики у нас подобные названия, несмотря на 

Карта из польской книги 1-й пол. XX в. со славянскими названиями городов Северной Германии (приведены полонизированные их варианты)
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распространенность указанных «обновленных» типов, 
заканчивающихся на овка и –инка, пока не перешли, 
попрежнему оставаясь живым мостиком, связываю
щим нас с нашими предками.

Следует упомянуть о др. славянских названиях Гер
мании. Помимо указанных, в этой стране есть масса 
пр. славянских названий, иногда сильно искаженных 
немецким языком, напр.: Дрезден (от славян. Дреж
джаны, по др. версии – Дроздяны), Лейпциг (от славян. 
Липск), Торгау (от славян. Торгава), Циттау (от сла-
вян. Житава), Бранденбург (от Бранибор), Коммерау 
(от Коморов), Чорнау (от Чорнов), Козелау и Кезелов 
(от славян. Козлов), Дубрауке (от славян. Дубравка), 
Глинциг (от Глинск), Глаухау (от Глухов) Голиц (от Го
лицы), Дребишау (от славян. Дробышев), Драушковиц 
(от славян. Дружкецы), Добершуц (от славян. Добро
шицы), Кисельвиц (от славян. Кислица), Герик (от сла-
вян. Горки), Деммин (от славян. Дымино), Шельниц (от 
Жельница), Лаусниц (от Лужница), Лаузиц (от Лужи
ца), Шверин (от Зверин) и т. д.

Этот список можно продолжить: Ольденбург – это 
славянский Старград (Старигард), Деммин – Дымин, 
Мекленбург ранее назывался Рарог (Рерик), позднее – 
Микулин Бор, Ратцебург – древний город воинов – Ра
тибор, Бранденбург – Бранибор, Бреслау – Бреславль, 
Хемниц – Каменица, Росслау – Русислава, Прильвиц – 
Прилебица, Регенсбург – Резно, Мейссен – Мишно, 
Мерзебург – Межибор. Сюда уместно добавить, что 
австрийская столица Вена – это славянский Виндебож, 
а г. Цветль – Светла. Сама же Австрия называлась до 
онемечивания княжеством Острия! Таких топонимов 
очень и очень много, и некоторые из них в своей ис
ходной славянской форме имеют прямые аналоги в 
России. Многие славянские названия также просто 
заменены на немецкие. Напр., поселение Кунерсдорф 
пославянски называется Глинка, поселение Хорно по
славянски именуется Рогов и т. д. Также в Восточной 
Германии есть некоторое количество немецких на
званий, которые появились уже после онемечивания 
данных земель, все это вместе дает нам современную, 
интересную и разнообразную восточно и северноне
мецкую топонимию.

Исторические славянские корни у многих геогра
фических названий в современной Германии. Город 
Росток в Мекленбурге – название происходит от сла
вянского Розтока. Город стоит в том месте, где р. Вар
нов значительно разливается в ширину, превращаясь в 
продолговатый залив. Имеет прямые аналоги в России. 
Меддеваде в Гольштейне происходит от славянского 
Медведи. Имеет прямые аналогии в России. Около 
Шверина видим Медевегер зее – Медвежье озеро. Так
же очень распространенная в России форма. Поселе
ние Кнезе в Мекленбурге – происходит от славянского 
Князи, имеет прямые аналогии в России. В восточном 
Мекленбурге находим оз. Луцин – от славянского Лу
жино – также имеет прямые аналогии в России. По 
Мекленбургу течет р. Пене (Пена) – в России, в Твер
ской и Белгородской обл. – реки Пена. Другая меклен
бурская речка называется Эльда – славянское название 
Лада. Названия некоторых северонемецких рек, такие 
как Варнов, Дивнов (ныне польская Дзивна), Штралов, 
Полхов, Царнов и т. д., явно схожи по форме с назва
нием знаменитой русской р. Волхов. Оз. Ильмень, на 
котором стоит Новгород, также находит свои прямые 
аналогии в топонимии Северной Германии – в Венд
ланде, чуть к востоку от Гамбурга – р. Ильменау и 
одноименное поселение. Еще одно Ильменау находим 

в Тюрингии, в ранее заселенной славянами ее части. 
На северо востоке Бранденбурга – г. Пренцлау, его ис
ходное славянское название восстанавливается как 
Переяславль. На севере Мекленбурга  Передней По
мерании – г. Прон, в 1240 его название было записано 
как Perun. Есть в современном Мекленбурге даже свой 
Kieve (в современном немецком прочтении Кифе) и 
Breest (Брест). Также в Мекленбурге находим поселе
ние Кремлин. Все это должно быть темой отдельного 
углубленного исследования.

Отдельная тема Славянской Германии – это фами
лии современных немцев, которые также буквально 
повторяют современные русские, являются их полны
ми двойниками. Мы их рассматривали на примере та
ких немецких фамилий, как Туров, Лисков, Раков, Тре
сков, Лисов и т. д. Но есть еще и другие, для которых в 
современной Германии нет точных соответствий среди 
топонимов (они либо остались в переданных после 
войны Польше областях, либо вообще не существова
ли, а существовали только сами фамилии, либо силь
но искажены). Но тем не менее они очень близки рус
ским фамилиям и топонимам. Это фамилии реальных 
известных немцев, точно соответствующие русским: 
формы на ow, формы на in. Напр., немецкая фамилия 
Lowtzow (Ловцов) одним из носителей которой явля
ется знаменитый певец Dirk von Lowtzow. У русских 
также распространена эта фамилия. Она происходит 
от слова «ловец», что значит «охотник на животных» – 
так назывался человек, который в старые времена обе
спечивал стол господина дичью. В России также есть 
5 деревень Ловцово.

Следующая подобная немецкая фамилия Modrow 
(Модров) – напр., последнего руководителя ГДР звали 
Hans Modrow. У русских также известна эта фамилия. 
Можно вспомнить, напр., Олега Николаевича Модро
ва – художника пейзажиста из Владимира. Слово «мод
рый» в старых славянских диалектах означает «синий». 
В полабском языке оно выглядело как «modrë».

Еще одной немецкой фамилией является Badrow 
(Бадров). Бургомистра г. Штральзунда (на 2012) звали 
Alexander Badrow, он немец. У русских также прекрас
но известна фамилия Бадров, а в Псковской обл. мы 
находим д. Бадрово. Также можно вспомнить русскую 
фамилию Бодров.

Еще одна фамилия подобного рода это Virchow 
(Вирхов). Среди немцев – ее носителей – можно вспом
нить знаменитого врача по имени Rudolf Virchow. 
У русских есть и Вирховы, и Верховы.

Еще одна немецкая фамилия, имеющая точную 
аналогию у русских, – Repkow (Репков). Ее носил, в 
частн., знаменитый Eike von Repkow – его фамилию 
также записывали как von Repgow, von Repchow, von 
Repgau, von Repchau и von Repegouw. Этот человек 
жил в XII–XIII вв. и написал труд «Саксонское зер
цало» (сборник феодального права Восточной Саксо
нии), который лег в основу знаменитого Магдебурско
го права. Родился он в г. Reppichau, что в современной 
Саксонии  Анхальт, который записывался также как 
Repgow, Repchow, Repchau или Repkow. У русских 
также распространена и фамилия Репков, и Репов, и 
Репин, и Репнин и т. д. На востоке Латвии есть русская 
деревня Репкова (Repkova). Подобных примеров не
мецких фамилий, удивительно точно совпадающих с 
русскими фамилиями (или наоборот), можно привести 
очень много.

Границы захваченных германцами славянских зе
мель проходят по линии Мекленбург – Шверин, Бран
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денбург, Саксония, Тюрингия, Бавария, в целом отстав
ляя в сторону востока исторические славянские земли.

Таким образом, немецкий «Натиск на Восток» во
шел в сознание германской нации не только памятью 
о жестокой войне со славянами, массовых убийствах 
славянских женщин и детей, но и отпечатался в то
понимике современной Германии, географических 
названиях, фамилиях ее жителей. «Дранг нах Остен» 
создал в сознании значительной части немецкой нации 
комплекс страха перед возможным возмездием за все 
преступления, совершенные немцами против славян, 
особенно во Вторую мировую войну.

Но не все сознание германской нации определяет 
только комплекс страха. Славянская Германия рожда
лась и иначе. Масса славян была ассимилирована нем
цами. Не менее пятой части немцев несут славянские 
гены. Славянская кровь стала одной из составляющих 
германской нации.

Лит.: Лампрехт К. Г. История германского народа. Т. 1–3. 
М., 1894–1896; Древние германцы. Сб. документов / Под ред. 
А. Д. Удальцова. М., 1937.

Ист.: https://cont.ws/@sage/958026. Автор сост. Д. К.
СЛАВЯНСКАЯ КОМИССИЯ МАО (Московско-
го археологического общества). На заключительном 
этапе дореволюционного славяноведения в Московском 
университете значительно расширилась славистиче
ская работа научных обществ. Активизировались пре
жде всего общества, уже существовавшие на прежних 
этапах. Но кроме того, в к. XIX и н. XX в. возникли 
новые научные общества с собственными печатными 
органами, где публиковались и славистические иссле
дования.

Первое место в изучении славянской проблематики 
среди научных обществ Московского университета за
нимало МАО. В 1892 в его составе возникла специаль
ная Славянская комиссия (далее – СК МАО), деятель
ность которой пока еще недостаточно изучена. Вплоть 
до 70х XX в. литература о СК МАО ограничивалась 
лишь очерком ее работы за 10 лет, отдельными газет
ными заметками и сообщениями в научных журналах. 
Лишь в 1979 появилась статья автора этих строк, пред
ставляющая собой результаты обработки протоколов 
заседаний СК МАО с 1892 по 1911, текстов обсуждав
шихся СК докладов и написанных на их основе работ, 
годовых и юбилейных отчетов МАО. Все перечислен
ные материалы опубликованы. Кроме того, 5 томов на
печатанных в к. XIX и н. XX в. трудов и протоколов 
заседаний СК дают достаточно сведений для уяснения 
ее значения в развитии славяноведения в Московском 
университете. Архивный материал о деятельности ко
миссии сохранился плохо и дает меньше сведений, чем 
опубликованный.

27 марта 1892 на заседании МАО И. А. Линничен-
ко, названный в документах профессором Московского 
университета, прочитал от имени 12 членов общества 
заявление, в котором предлагалось образовать СК в 
рамках МАО. В заявлении говорилось, что изучение 
истории и археологии славянских народов достигло 
значительных успехов, что «основаны четыре славян
ские академии… масса обществ исторических, архео
логических, нумизматических; деятельно издаются 
разнообразные исторические памятники, производятся 
раскопки, составляются коллекции, устраиваются уче
ные съезды. Огромная важность, которую представля
ют для русской исторической археологической науки 
знакомство с историей и археологией родственных 

нам славянских народов и более тесные отношения с 
учеными славянскими, зародила у некоторых членов 
нашего общества, следящих за успехами славянской 
науки, мысль об образовании кружка славяноведов». 
Задачей этого кружка организаторы считали «как бо
лее внимательное наблюдение над успехами наук исто
рии и археологии у разных славянских народов, так и 
самостоятельное изучение разных сторон прошлого 
славянских народов». Расшифровывая эти общие по
ложения, один из учредителей СК уточнял: она «долж
на представить учебную среду для обмена сведениями 
и мыслями по предметам, объединенным термином 
“славянские древности”. Из русских древностей сла
вянская комиссия может заниматься такими предме
тами, изучение которых тесно связано со славистикой, 
т. е., гл. обр., – с изучением церковнославянского языка 
и других славянских наречий, изучением памятников 
языка и древнерусской литературы».

Предложение об организации СК МАО было при
нято. На заседании МАО 30 марта 1892 состоялось 
утверждение «Правил Славянской комиссии», опреде
лявших ее устройство, обязанности руководства и чле
нов. Председатель избирался сроком на 3 года. С 1892 
по 1906 эту функцию выполнял проф. Московского 
университета М. И. Соколов. Товарищем, т. е. заме
стителем председателя, в 1892 был избран И. А. Лин
ниченко. Секретарь назначался, согласно правилам, 
председателем. Поочередно секретарями СК МАО 
были такие крупные слависты, как М. И. Сперанский, 
П. А. Лавров, а также В. А. Погорелов, А. А. Покровский 
и др. Комиссия издавали труды на средства МАО.

СК МАО объединила все славистические силы Мо-
сквы. В ее работе принимали участие академики, про
фессора, сотрудники архивов, библиотек и научных 
обществ, студенты Московского университета и т. д. 
Заседания не были публичными, но на них системати
чески приглашались не только члены МАО. Состав СК 
отличался высокой научной квалификацией, большин
ство ее членов – ученики знаменитых русских филоло
гов и лингвистов Ф. И. Буслаева, Ф. Ф. Фортунатова, 
Н. С. Тихонравова – являлись приверженцами новых 
методов исследования языка и литературных памятни
ков. На заседаниях СК присутствовали в разное время 
и иностранные славянские ученые: проф. белградской 
Великой школы А. И. Белич, чешский историк и архео
лог Л. Нидерле, словенец Р. Нахтигаль, серб И. Илич, 
хорват Сима Томич и др. СК МАО просуществовала 
ок. четверти века – с 1892 по 1915. Наиболее интен
сивный период ее деятельности – первые 14 лет, когда 
председательствовал М. И. Соколов, сумевший объеди
нить славистические кадры. После его смерти в 1906 
новый председатель был избран лишь в 1908. Им стал 
академик Ф. Е. Корш, выдающийся русский языко
вед полиглот. С этого времени СК обращается гл. обр. 
к изучению памятников древнерусской письменности, 
а также более поздним образцам русской литературы. 
Сами заседания СК стали более редкими и менее пред
ставительными.

В 1915 Ф. Е. Корш умер, и СК, видимо, прекратила 
свою деятельность. Во всяком случае, документов о ее 
дальнейшей судьбе разыскать пока не удалось.

Как видно из материалов комиссии, изучавшаяся ею 
область славистики довольно обширна и может быть 
разделена на несколько рубрик. На первом месте сто
ит изучение письменного наследия славян. Именно по 
истории возникновения, содержанию и языку памят
ников древнеславянской и средневековой славянской 
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письменности сделано больше всего докладов. Науч
ному анализу подвергались в основном ранее неиз
вестные, вновь открытые памятники славянской куль
туры, истории и языка, иногда уже известные, но еще 
не изученные или, наконец, уже анализировавшиеся в 
научных трудах, но нуждающиеся в дополнительном 
исследовании ввиду неудовлетворительности выводов 
об их языке, значении и т. д.

Весьма заметна в этом отношении деятельность 
в СК П. А. Лаврова. За 6 лет активной работы в СК 
(1892–1898) Лавров сделал на ее заседаниях 16 докла
дов и сообщений. Как уже упоминалось, с 80х Лавров 
путешествовал по славянским странам и нашел много 
неизвестных науке ценных рукописей. На заседани
ях СК Лавров докладывал о сербском Хиландарском 
собрании, найденном во время поездки на Афон, о Хи
ландарском списке Толковой Палеи, о южнославянской 
переделке Зонары – летописном тексте, найденном им 
в библиотеке Зографского монастыря. Обсуждение это
го последнего доклада привело к решению о необходи
мости издания славянских переводов греческих лето
писей. Указывалось, что некоторые такие работы уже 
подготовлены к печати. Так, хроника Иоанна Малалы 
готовилась к изданию В. М. Истриным, а Зонары – 
Лавровым. Однако за отсутствием средств СК МАО не 
могла взять на себя расходы по изданию.

На одном из заседаний Лавров разбирал также 
«Новоболгарские сборники XVIII–XIX вв.». Это – 
переведенные с греческого на новоболгарский язык 
произведения Дамаскина Студита для церковного упо
требления. Они являются образцами обработки народ
ного языка, с них, по мнению Лаврова, следовало бы 
начинать историю новой болгарской литературы. Увле
ченно делился этот ученый с членами СК результатами 
своих изучений вопроса о Черноризце Храбре. В 1896 
Лавров высказал свои «Замечания на Сказание Черно
ризца Храбра о письменах», предположив, что Храбр 
был либо западным славянином по рождению, либо по 
крайней мере бывал в Великой Моравии. Деятельность 
Храбра ученый относил к X в.

Вопросу о языке сочинений Иоанна Экзарха Болгар
ского Лавров уделил внимание при разборе книги чеш
ского филолога В. Вондрака. Русский ученый сделал к 
этому сочинению ряд дополнений и указал, что вопрос 
о литературной деятельности Иоанна Экзарха, весьма 
важный для славяноведения, разработан гл. обр. труда
ми русских (преимущественно московских) ученых. 
Весьма интересен и реферат Лаврова «Вновь открытые 
отрывки глаголического Апостола». Здесь разбирается 
одно из исследований И. В. Ягича об отрывках назван
ного памятника. Изложив историю открытия текста 
и оценив его палеографическое значение, докладчик 
остановился на содержании замечаний И. В. Ягича по 
поводу языка Апостола. Заключения знаменитого сла
виста о босанском характере правописания найденных 
отрывков Лавров признал неубедительными.

Лавров докладывал также о результатах своих ис
следований «апостолов Ресавского извода». В быт
ность свою на Афоне летом 1894 докладчик обратил 
внимание на два списка Апостола, представляющие 
собой точные копии с т. н. Ресавских, т. е. писанных в 
Сербии при деспоте Стефане Лазаревиче в построен
ном им Ресавском монастыре и сохранившихся в мо
настырях Св. Павла и Хиландарском. Оба списка были 
уже известны ученым, но Лавров изучил их в сравни
тельном плане и пришел к выводу, что при общем серб

ском характере текстов в них отразились и значитель
ные следы болгарского влияния.

В др. своих докладах Славянской комиссии Ларов 
определял этническую принадлежность некоторых 
славянских переводчиков греческих рукописей, оце
нивал издание текста памятников и записанных произ
ведений народного творчества, сообщал о составе раз
личных научных библиотек и т. д. и т. п.

Деятельность Лаврова в СК МАО весьма наглядно 
характеризует специфику и направленность ее рабо
ты. Ученый выступал почти во всех научных журна
лах. Другие члены СК были несколько менее активны, 
но вели работу в тех же областях, что и Лавров. Так, 
В. М. Истрин читал доклад «Сказание об Индийском 
царстве. Славянский перевод Александрии, сделанный, 
повидимому, на побережье Адриатического моря», чем 
вызвал ответный реферат С. О. Долгова «Сказание об 
Индийском царстве». Последовала обширная полемика 
между обоими учеными о возникновении «Сказания». 
А. В. Михайлов докладывал о греко славянских паре
мейниках, о переводах Священного Писания на славян-
ские языки, об изданиях славянских текстов Священно
го Писания. В. А. Погорелов сообщил свои мысли об 
изобретении славянской азбуки. Докладчик высказал 
убеждение в том, что Кирилл изобрел азбуку, извест
ную нам как «глаголица», а не ту, которую мы именуем 
«кириллицей». В прениях, однако, все члены СК вы
сказались против вывода докладчика о более раннем 
происхождении глаголицы сравнительно с кириллицей; 
референта поддержал лишь гость – словенец Райко 
Нахтигаль и частично А. Д. Григорьев. Таким образом, 
на заседании СК нашел свое отражение научный спор, 
возникший еще с сер. XIX в. и прекратившийся лишь в 
к. XX в. всеобщим признанием первенства глаголицы.

Р. Нахтигаль выступал, впрочем, не только в прени
ях – он сделал и собственное сообщение «Следы древ
неславянского паремейника в хорватско глаголической 
литературе».

Филологи и лингвисты анализировали древнюю 
письменность, устанавливали взаимосвязь славянских 
и греческих памятников, выявляли славянские перево
ды иноязычных произведений и происхождение этих 
переводов, что создавало материальную базу для тео
ретических обобщений, к которым пришли некоторые 
русские ученые – в т. ч. и члены СК – в своих более 
поздних трудах.

Значительное место уделяла СК также вопросам 
истории славяноведения. И здесь работа проходила 
по нескольким аспектам. Обсуждались, напр., весьма 
ранние обобщающие произведения о славянах. Так, 
И. А. Линниченко своим сообщением «Первый опыт 
славянских древностей» напомнил о книге немецкого 
ученого Карла Готтлиба фон Антона, изданной в 1783 
и явившейся прообразом знаменитого труда П. Й. Ша-
фарика «Славянские древности». Референт подробно 
изложил содержание книги Антона и отметил ее до
стоинства по сравнению с др. сочинениями о славян
ских древностях к. XVIII в. Замечания участников за
седания по книге Антона были весьма плодотворными. 
Так, П. Н. Милюков счел возможным дополнить харак
теристику этого труда, найдя круг источников Антона 
весьма ограниченным сравнительно с общим уровнем 
развития науки; напр., Антон не знал исследований 
А. Шлёцера.

А. А. Покровский исследовал др. вопрос, а имен
но: какие сведения о славянах помещались в первых 
русских газетах и каковы источники этих сведений. 
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Охарактеризовав рукописные газеты XVII в., референт 
сравнил данные о славянах, помещенные в ряде ино
странных газет (французских, немецких и др.), с из
вестиями, имеющимися в русских печатных газетах 
первого года их существования, т. е. 1703. Докладчик 
пришел к выводу, что сведения брались из иностран
ных газет выборочно, с купюрами. Больше всего сведе
ний о Польше, особенно же подробно в первых газетах 
1703 излагается история короля Августа, его неудачи, 
поражения в войне со шведами. Второе место среди 
сведений о славянах занимают в «Ведомостях» изве
стия из различных уголков России, имеющих обыч
но форму реляций. На третьем месте стоят сведении 
о чехах. О прочих славянах упоминаний нет вообще. 
Доклад А. А. Покровского имел важное значение для 
выяснения источников знаний о славянах в России в 
н. XVIII в. Эта проблема почти не разработана в нашей 
историографии и до настоящего времени.

Некоторые сообщения по филологическим вопро
сам вызывали обширные комментарии и экскурсы в 
историю славяноведения. Примером может служить 
обсуждение доклада В. К. Поржезинского о памят
никах языка балтийских славян. Докладчик описал 
все рукописи, которые нашел в Германии летом 1900. 
Председатель СК М. И. Соколов сделал дополнение к 
реферату – об исторических условиях, содействовав
ших тому, что полабские славяне утратили свой язык. 
Он обратил внимание на книгу «Speculum Politicum, 
auctore Leonhardo Schritameiero», изданную во 
ФранкфуртенаМайне в 1670. В этой книге помещен 
под № 39 трактат «An Venedi ab opificio excludendi?». 
Трактат написан в опровержение тех распространен
ных мнений, которые оправдывали притеснение «ве-
недов» в Германии, не допускавшихся в ремесленные 
цехи и др. организации. Далее Соколов привел из трак
тата изложение его автором причин дискриминации 
венедов. Их исключение из обществ было связано, во
первых, «со старой привычкой», вовторых, с тем, что 
венеды должны поплатиться за частые восстания про
тив властей, поднимавшиеся ими уже со времен Кар
ла Великого; за преступления предков должны нести 
ответственность и потомки. Долг каждого нового пра
вителя – охранять от нарушений постановления своих 
предшественников, так что людям, запятнавшим себя 
противозаконными действиями, нет пути к почестям и 
бенефициям, а следовательно, всякий цех, который до
пустил бы в свой состав венедов, и сам покрыл бы себя 
позором. Автор трактата отмечал, что такое отношение 
немцев к полабско балтийским славянам заставляло 
последних презирать собственную народность и язык 
и стремиться к избавлению от принадлежности к па
риям. Соколов закончил изложение взглядов историка 
н. XVII в. констатацией того факта, что автор осуждал 
несправедливое отношение немцев к славянам.

Вопросы истории славяноведения привлекали вни
мание членов СК МАО особенно в связи с юбилеями 
славянских деятелей культуры и ученых. Так, были про
читаны доклады, посвященные памяти одного из осно
вателей славянофильства А. С. Хомякова, знаменитого 
русского поэта Ф. И. Тютчева. По поводу 50летия со 
дня смерти деятеля словацкого национального возрож
дения, поэта и ученого Яна Коллара было заслушано 
сообщение профессора Р. Ф. Брандта. Столетие со дня 
рождения польского писателя Ю. Словацкого было от
мечено докладом академика Ф. Е. Корша. Однако наи
более широко отмечала СК столетие со дня рождения 
знаменитого чешского ученого П. Й. Шафарика. Изуча

лась его переписка с русскими славистами, тогда еще 
не опубликованная. М. Н. Сперанский сделал сообще
ние о неопубликованных письмах П. Й. Шафарика к 
русскому слависту В. И. Григоровичу и информировал 
слушателей об отношении чешского слависта к проф. 
Московского университета О. М. Бодянскому (также на 
основании неопубликованной корреспонденции). На 
специальном заседании 7 окт. 1895, посвященном юби
лею Шафарика, было заслушано два доклада. Жизнь и 
ученую деятельность корифея характеризовал Лавров. 
Кратко остановившись на биографии Шафарика, его 
деятельности в Нови Саде и Праге, Лавров дал также 
оценку крупнейших трудов чешского слависта – «Исто
рии славянских литератур», «Славянских древностей», 
«Славянской этнографии». Подробно разобрав их, 
докладчик коснулся и др. работ их автора. В докладе 
говорилось также о связях Шафарика с русскими уче
ными – М. Погодиным и О. Бодянским. Труд Лаврова 
представляет собой наиболее значительное исследо
вание о Шафарике во всей русской дореволюционной 
литературе. В отличие от многих своих современни
ков, Лавров основывал свои оценки прежде всего на 
источниках. Несмотря на это, в освещении Лавровым 
творчества Шафарика есть определенная односторон
ность, не указано на ошибки и заблуждения чешского 
ученого. Приходится констатировать, что др. русские 
авторы в это же время оценивали значение Шафарика 
более объективно.

Вторым на заседании 7 окт. 1895 был доклад 
Р. Ф. Брандта, посвященный трудам Шафарика по 
славянским языкам и письменности. Докладчик оста
новился на тех вопросах, которых касался Шафарик в 
своих лингвистических работах, отметил, что многие 
объяснения Шафарика сохраняют свою ценность. Ука
зав на постепенный переход Шафарика от взглядов на 
кириллицу как на древнейший славянский алфавит к 
противоположному мнению – о старшинстве глаголи
цы, Брандт отметил заслуги чешского ученого, напр., 
такие, как указание Шафарика на сходство глаголицы 
с греческим курсивом – мнение, разделяемое и некото
рыми современными учеными.

В целом оба доклада о Шафарике являются замет
ными трудами в русской историографии славянства и 
лишний раз показывают, что деятельность СК МАО 
соответствовала уровню достижений современного ей 
славяноведения.

Обсуждалась также программа преподавания сла
вистических дисциплин в Московском университете, 
составленная в 1834 Ю. И. Венелиным. Ее текст был 
обнаружен П. А. Лавровым в рукописи среди бумаг 
Румянцевского музея и 25 окт. 1897 обсужден на за
седании СК. Поскольку программа представляет собой 
первый опыт формулировки учебного плана по сла
вяноведению, целесообразно остановиться на ней не
сколько подробнее.

Программа состояла из двух частей. В первой вы
яснялась сущность термина «Древности» и перечис
лялись этапы их изучения европейскими народами. 
Венелин стремился увязать преподавание славянской 
филологии с преподнесением сведений по археологии 
и подчеркивал значение языка как источника познаний 
начальной эпохи в культуре каждого народа. Касаясь 
состояния славяноведения его времени, автор програм
мы говорит: «Если богатство славянской филологии 
искать на каком либо из славянских наречий, то во всех 
без исключения доселе царствует великая нищета; на 
иных наречиях писано коечто, а на других вовсе ни
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чего. Большая часть, т. е. более двух третей трудов, от
носящихся к славянской филологии и археологии, пи
саны на иноплеменных языках, но преимущественно 
на немецком; следственно, большая часть славянской 
филологии и археологии не принадлежит славянской 
литературе, а это потому, что большая часть славян
ских ученых трудилась на иноплеменных языках. Та
ким образом, славянские племена на своем языке, т. е. 
у себя дома, порядочно несведущи, но у чужих людей 
довольно умны».

Что касается структуры преподавания, то главным 
моментом в системе славяноведения Венелин считал 
изучение славянских языков, а затем уже истории ли
тературы, политической истории и древностей. В пе
речне славянских языков у Венелина отсутствует древ
неславянский. Это объясняется убеждением ученого, 
что таковым был древнеболгарский. Нет в программе 
и словацкого языка, что соответствовало современным 
Венелину представлениям, согласно которым словац
кий язык составлял единое целое с «чехоморавским на
речием». Серболужицкий язык не делится на верхний 
и нижний, он фигурирует в программе как «сорабское 
и сервское наречие».

Вторая часть программы посвящена истории сла
вянских литератур. Предлагается подразделение их 
истории на: а) археографическую или обозрение 
древнейших памятников словесности, б) «новую» 
или историю собственно литературы и в) «ученую», 
т. е. историю трудов и заслуг славянских ученых на 
поприще наук. По такому плану излагается история 
чешской, польской, сербской, «кроато  далматинской», 
словенской и «сорабской» письменности. Главным, а 
иногда и единственным пособием по всем этим пред
метам является в программе «История славянского 
языка и литературы по всем наречиям» П. Й. Шафа
рика. Приводятся и некоторые сочинения др. ученых – 
Й. Юнгмана, И. Добровского, Г. С. Бандтке, И. М. Ос
солинского, В. Копитара и др. Полностью завися от 
этих ученых в вопросах структуры и периодизации 
развития указанных славянских литератур. Венелин 
предполагал, однако, изложить болгарскую письмен
ность «по собственным запискам», как и «славянскую 
мифологию» и «древности». Как известно, в области 
изучения болгарского языка и болгарской письменно
сти Венелин был самостоятельным исследователем, 
хорошо знал болгарские источники.

Что же касается общего уровня знаний Венели
на, то, по мнению ряда ученых, он не стоял на высо
те современной ему науки, а принципы исследования 
болгарского языка в его методике ошибочны. К этому 
нужно добавить, что и в сведениях по истории славян
ской филологии у Венелина были явные пробелы. Так, 
к числу исследователей серболужицкого языка он от
носил и Ф. Л. Челаковского, что лишено оснований, и 
совсем не знал имен серболужицких народных деяте
лей н. XIX в.

Несмотря на все это, программа Венелина занима
ет определенное место в истории русского славянове
дения. Она возникла до программы П. Й. Шафарика 
и П. И. Прейса и представляет собой первые наметки 
университетского курса славяноведения. Поставив ее 
на обсуждение и опубликовав ее текст, СК открыла ин
тересную страницу истории изучения славян в России.

Истории зарубежных славянских народов в работе 
СК отводилось значительно меньшее место, чем сла
вянской словесности и истории славяноведения. Это 
объясняется прежде всего задачами комиссии, создан

ной для изучения «древностей», а также филологиче
ским пониманием славяноведения, тогда еще господ
ствовавшим.

Все же польская историческая тематика представ
лена на заседаниях СК несколькими рефератами. Уже 
в самом начале деятельности комиссии И. А. Линни
ченко доложил «О новых теориях происхождения го
сударства и сословий в Польше». Т. н. западнорусской 
истории был посвящен доклад того же ученого «Кня
зья и бояре Гурко». Дважды выступал с докладами по 
польской истории М. В. Довнар Запольский. В проти
воположность др. ученым, он отстаивал подлинность 
договора Казимира Великого с польскими князьями в 
1366. На др. заседании Довнар  Запольский читал до
клад «Польско литовская уния на сеймах до 1569 г.».

Что касается истории Болгарии, то большой вклад 
в ее изучение СК МАО внесла публикация исследова
ния Г. А. Ильинского «Грамоты болгарских царей». Это 
сочинение в свое время являлось образцом источни
коведческого исследования славянских материалов и 
не утратило своего научного значения до наших дней. 
Правда, на заседаниях СК сочинение не обсуждалось.

Из др. сообщений, касающихся истории Болгарии, 
следует указать на разбор историком Д. И. Иловайским 
статьи проф. Ф. И. Успенского «О древностях города 
Тырнова», опубликованной в 7м томе «Известий Рус
ского археологического института в Константинопо
ле». Иловайский высказал свои замечания по поводу 
толкования Успенским надписи Омортага.

Далее, вопросы истории Болгарии были предметом 
дискуссии в связи с сообщением К. С. Кузьминского о 
торжествах в Софии по случаю 1000летней годовщи
ны смерти царя Бориса, во время правления которо
го произошло крещение болгар (юбилей отмечался в 
Болгарии 2 мая 1907). При обмене мнениями был за
тронут вопрос о происхождении болгар. Иловайский 
выразил сожаление, что «новейшие болгарские ученые 
с Шишмановым во главе вслед за Милюковым придер
живаются созданной немцами теории о туранизме бол
гар». Иловайский считал эту теорию несостоятельной. 
К. С. Кузьминский указал, что освещение вопроса о 
происхождении болгар подвергается пересмотру бол
гарскими историками.

Некоторые сообщения касались также культурной 
истории болгарского народа. Значительное внимание 
было уделено творчеству богомилов. Проф. М. И. Со
колов в сообщении «Один из источников богомильской 
книги св. Иоанна» выяснял вопрос о том, славянским 
или греческим является оригинал богомильской кни
ги, известной науке в двух латинских версиях и при
несенной из Болгарии в Италию во 2й пол. XII в. 
С. О. Долгов доложил о др. богомильском источни
ке – «Сказание святых отец, якоже прилучися в Бол
гарской земли». Подробно познакомились члены СК с 
работой К. Ф. Радченко «Народные космогонические 
легенды славян в их отношении к богомильству» – об 
этом труде докладывал на двух заседаниях М. Н. Спе
ранский. А. В. Михайлов разобрал неисследованную 
рукопись «Беседы Константина Пресвитера Болгарско
го» (XIV в.).

На двух заседаниях оживленно обсуждались вопро
сы новой болгарской литературы. К. С. Кузьминский 
прочитал доклад «Обзор новой болгарской литера
туры», составленный по болгарским источникам на 
основании непосредственного изучения памятников во 
время пребывания в Болгарии в 1904. Иловайским в ка
честве дополнения к докладу было указано на развитие 
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в Болгарии научной литературы по истории. При этом, 
по мнению Иловайского, на концепциях болгарских 
источников заметно влияние трудов русских исследо
вателей М. П. Драгоманова и П. Н. Милюкова.

Сербская тематика в деятельности СК представле
на лишь разбором литературных произведений. Среди 
них на первом месте стоят памятники средневековой 
письменности. Так, А. С. Хаханов провел сравнитель
ное исследование «Грузинская повесть об Александре 
Македонском и сербская Александрия», а М. Н. Спе
ранский доложил о южнославянских четьих минеях. 
М. И. Соколов прочитал реферат о некоторых памят
никах из известного сборника Сречковича, а именно – 
сочинениях русского писателя Кирилла Туровского, 
которые найдены в списках на древнем сербском язы-
ке. На одном из заседаний он же зачитал текст серб
ской народной повести, записанной со слов какогото 
странника и рассказывающей о могуществе «Москвы» 
в период правления Петра I. В к. 1910 обсуждалось со
общение В. А. Андреева «Серб Софроний Младенович 
и его деятельность в России». Софроний в 1770–1776 
переводил с греческого языка церковные книги. О его 
деятельности до появления в России докладчику ника
ких данных получить не удалось. Зато прения по этому 
вопросу выявили много дополнительных данных.

Об издании литературных произведений в совре
менной Сербии говорит гость СК, проф. Великой шко
лы в Белграде А. И. Белич, выступивший с сообщени
ем «О сербской литературной Задруге». Он рассказал 
о созданном в 90х сербском литературном обществе и 
его задачах, об изданных обществом книгах.

Из хорватских сюжетов обсуждались лишь неко
торые вопросы, связанные с произведениями Юрия 
Крижанича. А. В. Башкиров сообщил о стихотворе
ниях хорватского мыслителя. Состоялись оживлен
ные прения о творчестве Крижанича, его сочинениях, 
хранящихся в русских библиотеках и еще ожидающих 
научного исследования. Одно из таких исследований 
и было осуществлено членом СК С. О. Долговым. 
Сделав сообщение на тему «Юрия Крижанича о пре
верстве беседа», Долгов выразил мнение, что это сочи
нение в имеющемся виде представляет собой автограф 
Крижанича и обращено им к пастве, «к людям тоболь
ским», и что по своему содержанию «Беседа» близка к 
др. сочинению того же автора – «Обличение Соловец
кой челобитной». Список «Беседы» Долгов обнаружил 
в московском Румянцевском музее.

Весьма скромно представлена в работе СК чешская 
тема. Кроме уже упомянутых рефератов, касающихся 
истории славяноведения, информации о событиях и но
вых книгах, обсуждалось лишь несколько небольших 
сообщений различного содержания. Наибольший ин
терес вызвало выступление Л. Нидерле, в то время при
ват доцента Пражского университета (впоследствии 
крупнейшего чешского ученого) о книге др. чешского 
ученого – О. В. Пича «Археологические исследования 
в Центральной Чехии». Книга затрагивала актуальный 
вопрос о древности славян в Европе и вызвала живой 
обмен мнениями.

В. Н. Щепкин зачитал наиболее интересные места 
из писем Т. Н. Грановского, написанных в Вене и Праге 
и передающих впечатление от наблюдений за жизнью 
славян, гл. обр. – чехов.

Р. Ф. Брандт доложил о торжествах по случаю 100
летия со дня рождения крупнейшего чешского истори
ка Ф. Палацкого. Докладчик в качестве представителя 
Московского университета и др. просветительных и 

научных учреждений Москвы участвовал в этих тор
жествах. Он не только информировал комиссию о про
ведении юбилея, но и кратко характеризовал жизнен
ный путь Палацкого, его исторические и литературные 
труды, политическую деятельность, усилия по выра
ботке чешского литературного языка и правописания, 
работы по журналистике, по изданию энциклопедиче
ского словаря, устройству чешского театра и «Литера
турно вспомогательного общества».

О своем пребывании в Праге в 1903, о научной 
жизни и трудах чешских ученых, о политической 
ситуации в стране говорил на одном из заседаний 
К. В. Покровский. Его однофамилец А. А. Покров
ский анализировал изданный Ч. Зибртом старочеш
ский текст Люцидария. В прениях М. Н. Сперанский 
отметил, что проф. Милетичем напечатан и древний 
хорватский текст Люцидария.

На нескольких заседаниях обсуждались вопросы 
культурного движения у полабско балтийских славян. 
Брандт сделал сообщение, посвященное памяти сербо
лужицкого поэта Якуба Барта  Тишинского, скончав
шегося в окт. 1909. Докладчик отметил заслуги Барта 
в усовершенствовании форм серболужицкой поэзии и 
привел ряд образцов его творчества. В прениях анали
зировались произведения поэта, Ф. Е. Корш прочитал 
свои переводы его стихотворений.

Кроме лужицких сербов на заседаниях упоминались 
и кашубы. Так, И. С. Рябинин выступил с сообщением 
«Кашубы и младокашубское движение».

Большое место в работе СК отводилось научной ин
формации. Члены комиссии (часто это были ее секре
тари) делали обзоры научных славистических журна
лов или сборников. А. И. Яцимирский доложил о новых 
трудах по славянской палеографии. Н. Н. Дурново – о 
некоторых новых сочинениях по славяноведению в 
России и за границей. К. В. Покровский сделал обзор 
югославянской печати по вопросу об отношении к со
бытиям в России.

О работе Предварительного съезда русских слави
стов (Петербург, 1903) подробно сообщили участники 
съезда М. И. Соколов и М. Н. Сперанский (последний 
был секретарем одной из секций). В 1902 СК подвела 
итоги собственной работы за 10 лет: с отчетом высту
пил секретарь комиссии И. Е. Евсеев.

На заседаниях читались также некрологи скончав
шихся славянских ученых. При этом не только чтилась 
их память, но и оценивалось их творчество, их вклад в 
науку о славянах. В изданиях СК можно найти харак
теристики некрологи чешских ученых А. Я. Вртятко и 
Я. Черного, русского слависта этнографа И. С. Ястре-
бова, хорватского ученого Ф. Рачки, болгарина Н. Ге-
рова, сербов Св. Милетича и И. Руварца, чехов – поэта 
Я. Врхлицкого и ученого А. Патеры. Специальное 
заседание было посвящено памяти скончавшегося в 
1906 председателя СК проф. М. И. Соколова; в речах 
и докладах на этом заседании всесторонне характери
зовался жизненный и творческий путь этого крупного 
русского слависта.

Рассмотренный материал показывает, что основ
ной формой работы СК были научные заседания с ши
роким обсуждением результатов исследований, прово
дившихся членами комиссии по различным вопросам 
славяноведения. Однако коллектив занимался также 
решением чисто практических вопросов, напр., разыс
канием славянских рукописей и печатных изданий, 
информацией научной общественности об этих мате
риалах, их научным описанием и т. д. Уже на первом 
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заседании в 1892 обсуждался вопрос об обзоре и уче
те журналов и др. изданий, представляющих интерес 
для славистов. Было решено обследовать с этой целью 
библиотеки: Румянцевского музея, Чертковскую Го
родскую, Исторического музея, Лазаревского инсти
тута, а также ряда ученых обществ – МАО, ОИДР, 
ОЛЕАЭ, Испытателей природы. Эти задачи взяли на 
себя члены СК. С целью информации общественно
сти о славистических фондах зарубежных библиотек 
М. Н. Сперанский на том же заседании доложил свой 
«Обзор славянских библиотек в Австро  Венгрии». На 
следующем заседании число библиотек, подлежащих 
обследованию на предмет обнаружения славянских 
материалов, было расширено – добавлены библиотеки 
Общества любителей российской словесности, архива 
МИД, архива Министерства юстиции. К сожалению, 
сведения о выполнении этих поручений или добро
вольно взятых на себя обязательств до нас не дошли. 
Но в самом факте постановки подобной задачи про
сматривается первая попытка создать общую библио
графию (путеводитель) по славянским книжным фон
дам и архивным материалам России.

О рукописных фондах МАО комиссии доложил 
Н. Н. Дурново. Он перечислил 40 русских рукописей, 
одну польскую, несколько латинских, немецких, серб
ских и армянских. Рукописи не были зарегистрирова
ны, не по всем были даже сведения о времени их по
ступления в МАО. В результате обсуждения комиссия 
приняла решение предпринять своими силами описа
ние найденных рукописей и передать их на хранение в 
Исторический музей.

Члены СК с интересом выслушали также сообще
ние А. И. Яцимирского «В поисках за славянскими ру
кописями в Румынии».

Подводя итог анализу работы СК за весь период ее 
существования, можно констатировать, что ее вклад в 
развитие русского дореволюционного славяноведения 
был весьма значителен. Объединив в своем составе 
московских славистов и др. лиц, интересовавшихся 
славянскими исследованиями, СК стала той научной 
средой, которая и стимулировала и контролировала их 
работу. Обмен мнениями – необходимое условие науч
ного прогресса, и комиссия такой обмен обеспечивала. 
Сочинения членов СК, помещавшиеся в ее изданиях, 
серьезно обогатили русскую славистику и свидетель
ствуют о том, что в ряде областей, напр. в изучении 
памятников древнеславянской письменности, русская 
наука занимала в то время ведущее место в Европе. 
Значение СК МАО с этой точки зрения понимали уже 
ее современники. Так, Е. В. Барсов, в то время секре
тарь ОИДР, в приветствии от имени этого общества, 
прочитанном в 1902 в связи с десятилетием СК, отме
тил, что комиссия «привела в известность некоторые 
доныне неизвестные славянские книгопечатные со
брания», что «ею вновь открыты и некоторые славян
ские памятники первостепенной литературной важно
сти… впервые уяснены знаменательные особенности 
славянских памятников уже известных». СК МАО 
явилась примером для создания славистических на
учных коллективов и в др. культурных центрах Рос
сии. Напр., профессор Новороссийского университета 
(Одесса) В. М. Истрин, некогда деятельный сотрудник 
СК МАО, устроил по ее образцу «Византийско  сла
вянский отдел» при Историко  филологическом обще
стве Новороссийского университета.

В целом успешная деятельность СК МАО – сви
детельство того, что в к. XIX – н. XX в. Московский 

университет был одним из крупнейших центров слави
стики как в России, так и за ее пределами.

С другой стороны, достижения Славянской комиссии 
нельзя переоценивать. Тематика ее исследований была 
все же ограниченной, очень большой удельный весь за
нимало изучение церковных памятников, что, впрочем, 
понятно, т. к. последние были основой древней славян
ской письменности. Проблемы более поздней культуры 
и письменности славян обсуждались редко.
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65–66, 98–99, 151; Очерк десятилетней научной деятельности 
Славянской комиссии Имп. Московского археологического 
общества. С обзором научных трудов председателя Комиссии 
проф. М. И. Соколова. М., 1902. 52 с.; Славянская Комис
сия Имп. Московского Археологического общества // Голос 
минувшего. 1913. № 2. С. 302; Протоколы 1–114 заседаний 
СК МАО. 1892–1911 // ДТСК. Т. 1–5. М., 1895–1911; ГИАМ. 
Ф. 454 (МАО). Оп. 1. Д. 1 – Протоколы СК МАО № 1–59. 
1892–1902 гг. 216 л. и разрозненная переписка с другими об
ществами и отдельными лицами; Там же. Д. 1. Л. 5; Там же. 
Д. 1, 2 – Выписка из протоколов заседаний МАО об учреж
дении при нем Славянской комиссии; Československé práce o 
jazyce, dĕjinách a kultuře slovsnských národû od r 1760. Praha, 
1972. S. 387; Korespondence P. J. Šafaříka, vyd.V. A. Francev, 
I–Vzájemné dopisy P. J. Šafaříka s ruskými učencí (1825–1861), 
čast I. Praha, 1927. S. 267–272; Lapteva L. P. Karl Gottlob von 
Anton und sein «Versuch über die alten Slawen» in Rußland // 
Lĕtopis B 29/1. Bautzen, 1982. S. 14–20; Laptĕvová L. P. 
Slovanské téma v publikacích Ruského Archeologického institute 
v Konstantinopolu // Slovanský Přehled. 1978. Č. 4. S. 341–352; 
Václav Vondrák. O mluvĕ Jana Exarcha bulharského. Příspĕvek k 
dĕjinám církevní slovenštiny. Praha, 1896; Zíbrt Čeněk. Staročeský 
Lucidář. Text rukopisu fürstenberského a prvotisku z roku 1498. v 
Praze. 1903. Л. Лаптева
СЛАВЯНСКАЯ ЛИПА (Lípa slovanská), чешская на
циональная организация, действовавшая во время 
революции 1848–1849; основана 30 апр. 1848 по ини
циативе члена Рипила (см. Чешский рипил), по пред
ложению Л. Штура. Старостой Славянской липы яв
лялся П. Й. Шафарик, секретарем – В. Гауч. Во главе 
Славянской липы стоял комитет из 50 человек. Славян
ская липа издавала газету «Lípa slovanská» (с окт. 1848; 
с янв. 1849 называлась: «Noviny lipy slovanské»). Про
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возгласила целью «защиту конституционного прин
ципа», борьбу за равноправие чешского и немецкого 
языков во всех областях общественной жизни и в об
разовании, охрану самостоятельных чешских земель 
от притязаний Германского союза, укрепление славян
ской взаимности, рассчитывая обеспечить националь
ное существование и самостоятельность всех славян в 
рамках Габсбургской монархии. Наиболее широко дея
тельность Славянской липы развернулась в к. 1848 – 
н. 1849, когда в ее комитете преобладали радикальные 
демократы. Имела филиалы (липы) в провинции; в к. 
дек. 1848 в Праге провела съезд всех лип, на котором 
было создано «Объединение славянских лип» и при
нят устав. Прекратила существование после раскрытия 
т. н. «Майского заговора 1849». Славянской липой на
зывалось также основанное младочехами в марте 1869 
общество, ставившее главной целью борьбу за равно
правие народов Габсбургской империи и всеобщее из
бирательное право и сыгравшее значительную роль в 
организации таборов (была распущена властями в авг. 
1869).

Лит.: Клима А. 1848 год в Чехии. М., 1949; Удальцов И. И. 
Очерки из истории национально освободительной борьбы в 
Чехословакии в 1848 г. М., 1951; Přehled českosvanských dĕjin, 
dl 2, sv. 1. Praha, 1960. S. 44–45, 74–75, 79–80, 94, 398–400.

Н. Пашаева
СЛАВЯНСКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА И МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, славянские народные 
праздники, хороводы, посиделки частью проходили 
под аккомпанемент музыкальных инструментов, мно
гие из которых были известны с глубокой древности.

Во всех славянских традициях преобладающими 
являются стих силлабической структуры и отвечающие 
ему цезурированные музыкальные формы. Исключе
ние составляет с.рус. традиция, где распространение 
получили тонический стих и связанные с ним равно
мерно и неравномерно сегментированные музыкаль
ные формы. Славяне имели развитые формы многого
лосия (О. А. Пашина).

Звуковысотная организация ранних славянских 
мелодий характеризуется узкообъемными (диатониче
скими и ангемитонными) ладовыми конструкциями, 
звуковой объем которых не превышает квинты. В бо
лее поздних музыкальных жанрах встречаются и ши
рокообъемные звуковысотные системы. (Там же.)

В славянских сказках часто встречается мотив чу
десного музыкального инструмента. В русской сказке 
герой трубит в волшебный рог, вызывая целое войско; 
в польской сказке герой игрой на гуслях расколдовы
вает сонное царство; в словацкой сказке герой трубит 
в золотую трубу и этим пробуждает спящую красави
цу; в сказке из польского Поморья герой получает от 
мыши волшебную дудочку, исполняющую все его же
лания. В сказках встречается мотив волшебного музы
кального инструмента, игра на котором заставляет всех 
непрерывно плясать (рус., малорос., серб., словац.).

Древнейшими из музыкальных инструментов вос
точных славян, под игру на которых танцевали и на 
которых вообще играли, являлись духовые. Это были 
т. н. свистуны́ или свистýльки – маленькие инструмен

Древнерусские народные инструменты на рисунке «Давид-псалмопевец» 
из Годуновской псалтири. 1594 Русский инструментальный квартет XVII в. Иллюстрация из «Букваря» 

К. Истомина. 1696
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ты из глины в форме птицы или лошадиной головы. 
Они были одинаковы у всех восточных славян.

Свистульки из дерева, камыша, липовой и ивовой 
коры, гусиных перьев и т. п. служили не только дет
скими игрушками, но и музыкальными инструментами 
при танцах и пении весня́нки; ими пользовались также 
пастухи, когда пасли скот. Называли их поразному: 
дýдка, свирéль, жалéйка, пúщик (рус.); пысвiрэлка, 
жалéйка, дýдка, 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 
(пúщик). Одна из трубок была снабжена 5 клапанами, 
вторая – двумя. На верхнем конце каждой трубки име
лась пластинка и продольный разрез. При игре верхний 
конец трубки с пластинкой брали в рот и клали на язык 
таким образом, что вся пластинка целиком оказывалась 
во рту. Трубки держали двумя пальцами правой руки, 
указательным и средним, и нажимали ими на отвер
стия. Двумя др. пальцами, мизинцем и безымянным, 
держали снизу коровий рог, в широкую часть которого 
для усиления звука вставляли нижние концы трубок. 
При длине камышовых трубок 23 см диаметр отвер
стий был равен 5 мм, а длина пластинки – 27 мм. Рас
стояние между клапанами было равно в этом случае 
20–22 мм, а расстояние между нижним отверстием и 
нижним концом трубки – 27 мм. Под пластинкой была 
протянута шерстяная нитка, чтобы пластинка не при
легала плотно и не мешала ходу воздуха.

В скотоводческой практике важное значение име
ли пастушеские музыкальные инструменты – рожок 
(рус.), жалейка (рус.), барабанка (ударный инстру
мент, рус.), свирель (з.укр.), трембита (пол. Карпаты), 
лигавка (пол. ligawka) и др. Будучи атрибутом и оруди
ем пастуха, пастушеские музыкальные инструменты 
не только выполняли сигнальную и организационную 
функцию (с помощью наигрышей пастух оповещал 
село о времени выгона, дойки, возвращения в село, 
о пропаже коровы, появлении хищных зверей и др., 
а также подавал скоту различные команды, напр. со
бирал стадо), но и наделялись ритуальным и магиче
ским статусом. В с.рус. традиции существовал обы
чай наговаривать «отпуск» (охранительный заговор) 
на пастуший рожок, чтобы уберечь стадо от потерь. 
Поскольку от сохранности пастушьего музыкального 
инструмента и правильного обращения с ним зависела 
сохранность животных, существовали запреты прика
саться к нему кому  либо, кроме пастуха, играть на нем 
пастуху до первого выгона скота, а также играть на 
каких  либо других музыкальных инструментах, кроме 
рожка, в течение сезона, чтобы не нарушить «отпуск» 
(рус.). Игра пастуха на музыкальном инструменте во 
время обхода скота служила магическим способом 
«заиграть пасть зверю» (с.рус.). На западе ю.слав. 
зоны существовал обычай в Юрьев день и после него 
трубить в специально сделанные из вербовой коры 
трубы (trubaljke, trumbi, troberti), чтобы уберечь скот 
от ведьм. У словаков в день св. Люции пастухи, чтобы 
устрашить и отогнать нечистую силу, устраивали ри
туальную какофонию.

Иногда полый рог молодой коровы насаживали на 
нижний конец деревянной дудки; при этом брали не 
две трубки, а одну. В некоторых случаях рог заменя
ли берестой, скрученной с 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) воз
дух. Вместо продолговатой пластинки на них делали 
полукруглое отверстие, причем не на верхней стенке 
трубы (цилиндра), как на пищике из Курской губ., а на 
нижней. В рот его не брали. На такой трубе было 6 кла
панов, но бывало и 4–5. Обычно длина деревянной 
дудки была 35 см, однако встречались и дудки длиной 
70 см. Материалом для них служила древесина калины, 
орешника, ясеня и т. д. Сердцевину куска дерева либо 
выжигали железным стержнем, либо высверливали. 
Иногда деревянные дудки тоже соединяли попарно.

Соединение большого количества дудок давало 
особый музыкальный инструмент (ю.-рус. кувúчки, 
с.-рус. зóрьки, малорос. свирiль). Кувички представля
ли собой соединение 5 камышовых дудок различной 
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 голосом 
подражали звучанию инструмента: «кувикуви» (отсю
да и название).

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.).

Согласно быличкам, некоторые мифологические 
персонажи любят играть на музыкальных инструмен
тах – в древнерусских письменных памятниках бесы 
играют на тимпанах, сопелях, гуслях, бубнах, что
бы искусить святого или отвратить людей от Церкви; 
болгарские вилы играют на свирели; сербохорватские 
дьяволы являются человеку в виде веселой свадьбы 
с музыкантами, играющими на разных музыкальных 
инструментах. Согласно болгарским поверьям, змеи 
восприимчивы к звукам пастушьей свирели, с которой 
иногда связывается их происхождение (ср. обычай изо
бражать на пастушьей свирели змею).

Ходская волынка (Чехия)
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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 кон
ца 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 волы́нка (белорус. 
дудá; малорос. дудка, дудá, козá). 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 4–7 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 воз
дух поступал в трубку и возникал звук.

В обычной волынке с 3 отверстиями в одно из от
верстий вставлялась трубка 13–18 см длины (белорус. 
сапéль, сóска; малорос. сисáк), через которую мех на

полнялся воздухом. В др. отверстие была вставлена 
трубка длиной 27–36 см с отверстием внизу и с 5–6 кла
панами, на которые поочередно нажимали пальцами. 
В гуцульской дудке 2 параллельные друг другу трубки, 
одна из которых заканчивалась коровьим рогом. Труб
ки белорусов и русских обычно имели на свободном 
изогнутом конце широкое отверстие.

В третье отверстие меха вставлялась еще одна 
трубка (малорос. и белорус. гук, бас; белорус. рагавня́), 
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 
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 «муцья́нка», «моцця́нка».

Малороссы делали меха волынки из шкур козленка, 
белорусы – из телячьей или барсучьей шкуры. Мехи 
эти были продолговаты, и по форме вся волынка на
поминала большого гуся: длинную шею гуся заменяла 
труба с загнутым концом, на который при игре нажима
ли пальцами, хвост – длинная и толстая труба роговня́, 
которая во время игры либо висела между коленями 
музыканта, либо лежала на них.

Польские народные музыкальные инструменты
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Различные музыкальные инструменты наделялись 
демоническими или сакральными свойствами. Соглас
но гуцульским быличкам, дудки (т. е. волынка) – ин
струмент черта, который играет на нем для женских 
демонов – нявок. Ср. характерное малороссийское 
выражение: «Дудка дiдча, а флояра божа» [«Волынка 
чертова, а свирель Божья»]. Устройство волынки под
смотрел охотник в лесу у черта, сумев подойти к нему 
на близкое расстояние благодаря надетым в качестве 
оберега деревянным обручам.

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 белорусы 
играли на дудке без меха, причем одновременно с ней 
брали в рот дудку с клапанами (жалéйка) и гук.

Из струнных инструментов для русских была харак
терна балалайка, для малороссов – бандýра и скрипка. 

Балалайку делали из соснового дерева с резонатором 
треугольной формы, в котором имелось 6 миндалевид
ных или круглых отверстий, расположенных в виде 
звезды вокруг общего центра. Из 3 жильных струн ба
лалайки 2 были настроены в унисон, а 3я – на квин
ту. При игре левой рукой нажимали на струны, правой 
щипали их, одновременно ударяя по ним. В особо эф
фектных местах опытный балалаечник дробно бил че
тырьмя пальцами по деке своего инструмента.

В XIX в. балалайка широко распространилась. 
В 1848 двухструнная балалайка была зафиксирована в 
Кобелякском у. Полтавской губ. По ее струнам ударяли 
не пальцами, а ногтями.

Малороссийская бандýра или кóбза – инструмент, 
у которого нижняя дека (малорос. спiдня́к) была кру
глой, овальной или грушевидной формы, а в центре 
верхней деки (верхня́к) имелось круглое отверстие 
(голоснúк). Бывали бандуры с 25–30 струнами, од

нако обычно из 12, из которых 6 
(реже 3–5) больших (т. н. бýнтú) 
были натянуты на гриф, иногда по
лый, а другие, малые струны (т. н. 
прúструнки) в количестве от 6 до 30, 
крепились на колках, идущих по 
краю верхней деки (брямка). Испол
нитель сидел и держал инструмент 
наклонно или вертикально на коле
не 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 перебирал 
струны, как большие, так и малые, 
причем на указательный палец наде
вался наперсток – широкое металли
ческое кольцо с вставленным в него 
кусочком дерева (кóсточка). Этой 
косточкой музыкант и прихватывал 
струны, чтобы получить более силь
ный и резкий звук. Малые струны 
бандуры были расположены в соот
ветствии с древнегреческим гиполи
дийским ладом.

Из 2 названий описанного мало
российского инструмента одно, бан
дура, – западного происхождения, 
другое же, кобза, пришло с востока. 
У севернорусского населения вос
точных губерний встречались кру
глые кобзы с 4–5 струнами.

Цимбáлы встречались у мало
россов и белорусов: на коробку, 
имеющую форму параллелограм
ма, были натянуты металлические 
струны, по которым ударяли двумя 
деревянными палочками (малорос. 
пальця́тки). Цимбалы напоминали 
исчезнувшие древнерусские гусли, 
которые были большего размера и 
металлические струны которых пе
ребирали пальцами.

Лира, инструмент со струнами 
и клавишами (малорос. реля, риль, 
рúля; белорус. лiра) – музыкальный 
инструмент малороссийских и бе
лорусских нищих. Это средневеко
вый органиструм, от которого берут 
начало немецкая гармоника и креА. Насибунин. Украинские народные инструменты. Бандура, цимбалы, трембита, свыриль и дрымба

А. Насибунин. Белорусские народные инструменты. Басетля, лера, дудка и бубен

А. Насибунин. Русские народные инструменты. Гармоника, балалайка, гусли, жалейка и ложки
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стьянская 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 поразному: 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.

Произведения народной музыки у славян в тече
ние длительного времени существовали параллельно 
с церковной музыкой. Их взаимодействие породило 
весьма своеобразные явления. Так, напр., у восточных 
славян в народную культуру достаточно органично 
вошли церковные песнопения: рождественский тро
парь «Рождество твое» и ирмос «Христос рождается» 
во многих традициях используются наряду с колядка
ми либо вместо них; тропарь Пасхи также естественно 
включается во многие календарные ритуалы, приходя
щиеся на период от Пасхи до Вознесения; в похорон-
ном обряде часто звучат песнопения из заупокойных 
служб и т. п. Несмотря на то что в основе этих напе
вов всегда лежит церковный образец, он каждый раз 
трансформируется (ритмически и звуковысотно) под 
воздействием местной певческой традиции. Нередко 
к церковным песнопениям присоединяются народные 
припевки, образуя с ними единое целое.

В русской народной культуре на стыке с церковной 
возник оригинальный жанр духовных стихов, напевы 
которых чрезвычайно неоднородны по стилистике и 
могут обнаруживать сходство с напевами самых раз
ных жанров, начиная от церковных покаянных стихир 
и кончая жестоким романсом.

С сер. XIX в. самым распространенным и попу
лярным русским инструментом была гармошка (у рус
ских – также талья́нка).

Под именем гармоники в России н. XIX в. был из
вестен западноевропейский инструмент клавишного 
типа, со стеклянными клавишами, на которые нажи
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 растягивающий
ся ящик с мехами, концы которого музыкант держал 
в руках, так что он мог их сжимать и растягивать. 
Пальцами он при этом перебирал клапаны (клавиши). 
Звуки возникали благодаря притоку и выходу воздуха 
через отверстия, прикрытые тонкими металлически
ми пластинками (пúщик). Величина этих отверстий 
была различная – от 3/8 до 17/8 дюйма в длину и от 1/16 до 
1/8 дюйма в ширину. Ширина металлической пластинки 
была немного больше, чем ширина прикрытого ею от
верстия. 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 гар
монике 60 пищиков и даже больше: 3 ряда клапанов 
по 14 в каждом ряду и 2 баса с 2–6 клапанами каждый.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991. Пашина О. А. Народные музыкальные инструменты // 
Славянские древности. В 5 т. Т. 3. М., 2004. С. 325–327; На
родные музыкальные инструменты и инструментальная му
зыка. В 2 т. М., 1987.
СЛАВЯНСКАЯ ТЕМАТИКА В ОИДР, славянская 
проблематика разрабатывалась и в старейшем ученом 
обществе Московского университета – Обществе исто
рии и древностей Российских (ОИДР). В 1880е – 1917 
оно – после некоторого снижения активности в 70е – 
опять оживилось. В обществе нашлись способные, 
энергичные и преданные науке деятели, заинтересо
ванные в изучении славянства. Среди них необходимо 
прежде всего выделить М. Н. Сперанского. Членом со
ревнователем общества он был избран в марте 1888, 
а действительным членом – в марте 1904. Сперанский 
читал доклады и сообщения на заседаниях, опублико
вал в Чтениях ОИДР немало материалов о древнесла
вянской литературе, а также рецензировал работы, по
данные в общество для публикации в Чтениях ОИДР.

Активно и плодотворно работал в ОИДР проф. 
М. К. Любавский. Став действительным членом обще
ства 29 сент. 1895, он в дальнейшем был среди тех, кто 
направлял работу этого коллектива: 29 сентября 1904 
был избран секретарем ОИДР, да и впоследствии из
бирался на эту должность регулярно вплоть до 1913, 
являлся членом комиссии по присуждению в ОИДР 
премии Г. Ф. Карпова. Кроме организационной рабо
ты, Любавский выполнял и другую: читал доклады 
на заседаниях, писал рецензии на публиковавшиеся в 
ЧОИДР материалы, публиковал в изданиях общества 
свои статьи и монографии. В «Чтениях» напечатаны 
его работы «Областное деление и местное управление 
литовско русского государства», «Литовско русский 
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сейм» и «Очерк истории литовско русского государ
ства до Люблинской унии включительно». Здесь же 
печатались и отзывы на его труды.

Интенсивная работа в ОИДР профессоров Москов
ского университета, занимавшихся славянской про
блематикой (Соколов, Сперанский, Любавский и др.), 
создала в этом научном обществе атмосферу глубокой 
заинтересованности в изучении славянских древно
стей, древнеславянской литературы, источников по 
истории славян и т. д. Этот интерес отразился и на ха
рактере публикаций в «Чтениях». Общий объем работ о 
славянах и связанных с изучением славян проблем зна
чительно возрос по сравнению с 70ми XIX в. Качество 
издания источников повысилось и отвечало современ
ным требованиям. Снизился удельный вес публикаций 
по церковной тематике; образцы церковнославянской 
литературы рассматриваются гл. обр. как памятники 
языка. Из статей на эту тему можно указать на «Све
дения о славянских и русских переводах Патериков 
различных наименований и обзор редакций оных» 
архимандрита Леонида, «Характерные черты четырех 
редакций славянского перевода Евангелия от Марка 
по 112 рукописям Евангелия XI–XVI вв.» Г. А. Вос-
кресенского, «Об откровении Мефодия Патарского в 
византийской и славянской литературах» – доклад 
В. М. Истрина, «Материалы для истории литургии в 
древних славянских памятниках». Было напечатано и 
исследование В. М. Ундольского «Климент епископ 
Словенский». Из др. памятников славянской письмен
ности Р. Ф. Брандтом был опубликован «Григоровичев 
паремейник в сличении с другими паремейниками». 
Издавались и памятники апокрифической литературы. 
Так, В. М. Истрин опубликовал исследование «Откро
вение Мефодия Патарского и апокрифические видения 
Даниила в византийской и славяно русской литерату
рах», а А. Д. Григорьев – тексты и исследования «По
весть об Акире Премудром».

Большая работа была проведена членами ОИДР по 
разысканию, исследованию и публикации сочинений 
Юрия Крижанича, чем занимались М. И. Соколов, 
В. Н. Щепкин, А. В. Башкиров и др. По инициативе 
акад. А. А. Шахматова ОИДР предприняло издание 
полного собрания сочинений Крижанича. В 1891–
1892 вышло три выпуска этого издания. В 1894 
С. А. Белокуров сделал на заседании общества доклад 
«О новых документах, касающихся Юрия Крижани
ча», а затем издал материалы под названием «Юрий 
Крижанич в России».

ОИДР публиковало и большое число материалов 
по истории славян – как исследований, так и источни
ков. Это были, напр., сведения иностранцев о России, 
такие как «Описание путешествия польского посоль
ства в Москву в 1678 г.» Бернгарда Таннера, а также 
документы «О посылке в 1716 г. из Москвы в Прагу 
для перевода книг двух учеников славяно  латинских 
школ». На страницах ЧОИДР был издан перевод на 
русский язык сочинений Константина Багрянородного 
«О фемах» и «О народах» – важнейших византийских 
источников о славянах.

Первое место среди публикаций исследований и ис
точников по славянам занимают относящиеся к истории 
Польши. Так, М. В. Довнар  Запольский издал «Акты 
Литовского государства 1390–1529 гг.», С. А. Бело
куров напечатал «Краткую выписку о бывших между 
Польшею и Россиею переписках, войнах и перемириях 
(1462–1565)». С предисловием И. С. Рябинина было 
напечатано «Показание польского шляхтича Криштофа 

Граевского о поездке в Москву 1574–1575 гг.», «Днев
ники второго похода Стефана Батория в Россию (1580)» 
Яна Зборовского и Луки Дзялынского вышли в перево
де с польского в 1897. С предисловием Любавского был 
напечатан источник «Литовский канцлер Лев Сапега 
о событиях Смутного времени (1611–1613)». Некото
рые материалы касались событий в Польше XVII в., 
напр., «Письмо польского короля Станислава Августа 
гетману литовскому князю Михаилу Огинскому» или 
«Заключение Ф. Костюшки в крепости (1794–1795)». 
В. А. Ульяницкий (Уляницкий) сообщил «Рескрипт 
имп. Павла графу А. Разумовскому, послу в Вене, о 
возвращении Костюшке его писем». Наряду с публика
цией документов и др. источников по истории Польши 
печатались статьи и монографии. Кроме уже упомяну
тых, можно указать на работу П. А. Кулиш «Отпадение 
Малороссии от Польши (1340–1654)» и на «Объясне
ние» к этому сочинению, написанное Г. Ф. Карповым. 
Укажем еще на статью А. Н. Зерцалова «Польские ла
зутчики на Руси в 1633–1634 гг.». В «Чтениях» также 
публиковались рецензии на литературу и издания ис
точников по истории Польши. В целом польская исто
рия занимает в «Чтениях» исключительное положение, 
тогда как работы по истории других славянских наро
дов – как западных, так и южных – встречаются лишь в 
порядке исключения.

Много места в изданиях ОИДР отведено в исследуе
мый период и материалам по истории самого общества, 
а также славяноведения вообще. В первую очередь кол
лектив позаботился об издании переписки О. М. Бодян-
ского. Были опубликованы письма Бодянского: к отцу 
(1821–1846), графу С. Г. Строганову, И. А. Чистовичу, а 
также письма к Бодянскому И. П. Сахарова, Н. Н. Мур-
закевича, М. А. Максимовича, А. Н. Шемякина и ино
странных корреспондентов: П. Й. Шафарика (1838–
1857, издали П. А. Лавров и М. Н. Сперанский), др. 
представителя эпохи чешского возрождения – В. Ганки 
и одно письмо сербского писателя дубровчанина Медо 
Пуцича. Публиковались некоторые материалы и о связях 
др. русских ученых с западнославянскими. В. А. Фран
цев напечатал работу «Из переписки В. А. Мацеевского 
с русскими учеными (1822 –1878)», а М. Н. Сперан
ский – текст своего доклада в ОИДР на тему «О сноше
ниях Шафарика с Востоковым, Погодиным, Бодянским, 
Григоровичем и Прейсом».

Из приведенного материала о деятельности ОИДР 
при Московском университете видно, что его члены ин
тенсивно разрабатывали славянскую тематику. Публи
кацией источников они не только стирали белые пятна 
в науке о славянах, но и создавали базу для дальнейших 
работ в этом направлении, вводили в научный оборот 
новые материалы и в целом вносили большой вклад 
в славяноведение как в России, так и за ее пределами. 
Впрочем, нельзя не отметить некоторой односторонно
сти в интересе членов ОИДР к славянам. Как правило, 
направление работы определялось тем лицом, кото
рое непосредственно руководило изданием «Чтений». 
В первую очередь это были секретари ОИДР, в исследу
емый период – М. Н. Сперанский и М. К. Любавский.

Другие научные общества занимались славянской 
проблематикой несравненно меньше. Отдельные ста
тьи появлялись иногда в «Известиях» ОЛЕАЭ. С 1887 
секретарем этнографического отдела ОЛЕАЭ стал 
Н. А. Янчук (1859–1921) – воспитанник Московского 
университета, ученик проф. Н. С. Тихонравова, ини
циатор создания журнала «Этнографическое обозре
ние», который и выходил под его редакторством с 1889 
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по 1916. В этом журнале не было, правда, славянского 
отдела (статьи по славянской этнографии публикова
лись тогда в основном в петербургском издании «Жи
вая старина»), но сам Янчук интересовался проблема
ми западнославянской этнографии и написал по ним 
ряд работ, напр., статью «Австрийские славяне», опу
бликованную в созданной профессорами Московского 
университета «Книге для чтения по истории Средних 
веков». Слабый интерес к славянской этнографии, ха
рактерный для Московского университета, объясняется 
в известной мере общим состоянием развития этногра
фии как науки, ее второстепенным положением в ряду 
дисциплин университетского образования.

В исследуемый период славянские сюжеты были в 
Московском университете, как и раньше, предметом 
интереса не только славистов и русистов, но и специа
листов по всеобщей истории. К их числу относится, в 
частн., проф. В. И. Герье, занимавший в Московском 
университете кафедру всеобщей истории до 1904 и 
автор важного исследования по истории Польши, на
писанного в н. 60х. В 1893 В. И. Герье опубликовал 
в справочном издании статью «Гуситы. Гус». Подход 
Герье к проблемам гуситского движения характеризу
ется эклектической смесью позитивизма и субъекти
визма. В статье не нашлось места ни одному суждению 
о социально экономических предпосылках и мотивах 
движения, зато очень много внимания уделено влия
нию различных идей на провозвестников движения и 
на Гуса. Например, говоря о Матвее из Янова, Герье 
особенно подчеркивает, что «противоречия между цер
ковной действительностью и идеалом» побудили Мат
вея к критике окружающей действительности. В дея
тельности Гуса Герье также обратил внимание прежде 
всего на его борьбу именно с идейными противника
ми, отметил разоблачение Гусом ложного толкования 
тезисов Виклефа, раскрытие им недопустимых прие
мов полемики, к которым прибегали антивиклефиты. 
В рамках той же методологии находится и рассмотре
ние в статье моментов сходства и различия идей Гуса с 
идеями Виклефа и Лютера.

Еще одним специалистом по всеобщей истории, со
трудничавшим с ОИДР, был крупный исследователь 
судеб балтийского славянства Д. Н. Егоров.

Профессора Московского университета в иссле
дуемый период имели возможность публиковать свою 
научную продукцию по славянской проблематике не 
только в «Известиях Московского университета» и в 
изданиях университетских научных обществ, но и в 
др. научных, а также литературных и общественно по
литических журналах и сборниках. Немало интересных 
материалов по истории и культуре славян профессора и 
др. сотрудники университета помещали в таких изда
ниях, как «Русский вестник», «Русская старина», «Рус
ский архив» и др. Затем, для более глубокого усвоения 
студентами преподносимого им материала по истории, 
группой преподавателей историко филологического 
факультета Московского университета было предпри
нято издание «Книги для чтения по истории Средних 
веков» под редакцией проф. всеобщей истории П. Г. Ви
ноградова. С 1898 по 1916 «Книга для чтения» вышла 
двумя изданиями по четыре выпуска. В ней помеща
лись и статьи о славянах, иногда весьма обширные и 
учитывающие последние научные достижения по осве
щаемым вопросам. Следует назвать статьи: П. Лавров 
«Свв. Кирилл и Мефодий первоучителя славянские», 
М. Покровский «Симеон, царь болгарский», М. И. Со
колов «Болгарская письменность». Освещалась исто

рия славян и в статьях о средневековой Германии и ее 
политике, о ее отношениях с соседями. Так, в очерке 
В. Эйнгорна «Оттон Великий» говорится о войне От
тона со славянами, об онемечении балтийских славян 
и подчинении Польши империи Оттона. В одном из 
выпусков «Книги для чтения» (третьем) была опу
бликована серия уже упомянутых статей Любавского 
о средневековой Польше, еще в одном (четвертом) – 
статьи М. Н. Сперанского «Гуситы и чешские братья». 
Как видно из приведенного перечня статей, их автора
ми были не только профессора, но и др. сотрудники и 
даже просто воспитанники Московского университета. 
К числу последних относится и Н. И. Амон (ок. 1870–
1920), ученик В. И. Герье, член ОИДР с 1891. В из
даниях этого общества он, в частн., публиковал свои 
переводы исторических сочинений о России с немец
кого языка на русский. В «Книге для чтения» Амон по
местил статью «Чешский реформатор Иоанн Гус», где 
высказал взгляды на Гуса и гуситское движение, прямо 
противоположные славянофильским, типичные для по
зитивистского направления историографии. Как пока
зал опыт преподавания, «Книга для чтения по истории 
Средних веков» оказалась весьма ценным учебным по
собием, и по ее примеру в Московском университете 
было организовано издание «Книги для чтения по исто
рии нового времени», тоже в 4х выпусках. Из материа
лов по славянской проблематике здесь были напечата
ны, напр., статьи: И. Рябинин «Польша в XVII веке», 
В. Н. Щепкин «Славянское возрождение». «Книги для 
чтения» выполняли наряду с педагогическими также и 
популяризаторские задачи, которым общественностью 
придавалось большое значение.
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Л. Лаптева

«СЛАВЯНСКАЯ ЭПОПЕЯ» («Slovanská epopej»), 
грандиозная серия из двадцати живописных монумен
тальных полотен чешского художника Альфонса Мухи, 
написанная в 1й трети ХХ в. Все полотна объединены 
патриотической идеей духовного единения славянских 
народов, объединенных общим культурно историче
ским путем к Истине. Десять картин посвящены Чехии, 
десять – др. славянским странам, одна из них – России.

«Славянская эпопея» включает следующие полотна:
1912: Славяне на исконной Родине (Slované v 

pravlasti); Праздник Свентовита на острове Руга 
(Slavnost Svantovítova); Введение славянской литургии 
в Моравии (Zavedení slovanské liturgie);

1914: Николай Зринский защищает Сигет от турок 
(Szigetu proti Turkům Mikulášem Zrinským); Отмена кре
постного права на Руси (Zrušení nevolnictví na Rusi); 
Печатание Кралицкой Библии в Иванчицах (Bratrská 
škola v Ivančicích);

1916: Ян Милич из Кромержиржа (Milíč z Kroměříže); 
Проповедь магистра Яна Гуса в Вифлеемской капелле 
(Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské); Встреча в 
Кржижках (Schůzka na Křížkách.);

1918: Последние дни Яна Амоса Коменского в На
ардене (Jan Amos Komenský); Петр Хельчицкий (Petr 
Chelčický);

1923: Болгарский царь Симеон (Car Simeon); Ко
ронование царя Стефана Душана (Korunovace cara 
Štěpána Dušana); Гуситский король Иржи Подебрад
ский (Jiří z Poděbrad a z Kunštátu); После битвы на 
Витковой горе (Po bitvě na Vítkově);

1924: Король Пржемысл Отакар Второй (Král 
Přemysl Otakar II); После Грюнвальдской битвы (Po 
bitvě u Grunwaldu, 1924);

1926: Гора Афон (Mont Athos); Присяга чешского 
общества Омладина под славянской липой (Přísaha 
Omladiny pod slovanskou lípou); Апофеоз истории Сла
вянства (Apoteóza z dějin Slovanstva).

К исполнению «Славянской эпопеи» А. Муха при
ступил сразу после возвращения на родину из Амери
ки. Замысел серии возник под воздействием тоски по 
родной земле и горячего желания: «возвестить чуже
земным друзьям и чужеземным врагам, кем мы были, 
кто мы есть и к чему мы стремимся, но идея возникла 

А. Муха работает над «Славянской эпопеей». 1920
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значительно раньше. Сам художник вспоминал: «Уже в 
1900 году в Париже я был намерен посвятить вторую 
половину своей жизни работе, которая бы помогала 
формировать и укреплять чувство национального са
мосознания. Я убежден, что развитие каждого народа 
может успешно продолжаться только тогда, когда оно 
вырастает органически, непрерывно, не отрываясь от 
своих корней. А для сохранения этой непрерывности 
необходимо знание своего исторического прошлого».

Выбранное для серии художником название – «Сла
вянская эпопея», восходящее к национально окрашен
ному эпическому повествованию о значимых исто
рических событиях в прозе или стихах, указывало на 
желание Мухи воспеть в красках славу своему народу. 
Каждый сюжет «эпопеи» ‒ это взгляд художника на 
судьбу славян вообще.

Проект Мухи был грандиозен. Только величина по
лотен, выполненных в необычной технике – масло с 
яичной темперой на холсте, – составляла максимально 
возможную в ту пору – 6 х 8 м. Возможно, в определе
нии параметров картин Муха действовал под влиянием 
русских живописцев, в частн. Василия Сурикова, про
изведения которого он очень высоко ценил.

Чтобы избежать романтического субъективизма, 
Муха пристально изучал «Историю чешского народа в 
Богемии и Моравии», написанную Франтишеком Па-
лацким, советовался с французским историком слави
стом Эрнстом Денни и чешским этнографом, специа
листом по народной культуре Ченеком Зибртом.

Художник долго и тщательно выбирал место для 
мастерской, где бы он в тишине и гармонии мог испол
нять свой великий замысел. В 1911 ему приглянулся за
пустелый замок Збирог, расположенный между Пльзе
нем и Прагой на Соляной дороге. Муха арендовал 
просторный зал с высокими потолками и окнами верх
него света, названный впоследствии Хрустальным, а 
его семья расположилась в задних покоях усадьбы.

Создание «Славянской эпопеи» финансировал 
Чарльз Ричард Крейн, американский политик и пред
приниматель, владевший огромным состоянием и 
хорошо знавший Россию. Крейн был официальным 

представителем президента США Вудро Вильсона 
в России, лично знал патриарха Тихона (Белавина) и 
имел у себя коллекцию русских икон и несколько кар
тин В. Верещагина, И. Билибина и Ф. Малявина. Спе
циально для Крейна Муха написал копию одного из 
полотен «Славянской эпопеи» – сцену «Отмены кре
постного права на Руси».

Первые полотна – «Славяне на исконной Родине», 
«Праздник Свентовита на острове Руга» и «Введение 
славянской литургии в Моравии» – Муха завершил в 
1912 и 6 дек. подарил их Праге.

Картина «Славяне на исконной Родине» имеет вто
рое название «Между туранским кнутом и готским 
мечом». Она посвящена событию III в., когда искон
но славянские территории (современных государств 
Польши, Украины и Белоруссии) претерпевали двой
ной натиск готов с северо запада и гуннов с востока. 
По преданию, в ходе одного из столкновений король 
готов Витимир распял славянского кн. Буса с сыновья
ми и еще с 70 старейшинами.

На первом плане картины художник изобразил фи
гуры славянских женщин, оплакивающих своего пав
шего защитника – мужа и отца, который незримо для 
них возносится на небеса. Его образ с распростерты
ми руками, поддерживаемыми с двух сторон душами 
предков (мотив, заимствованный Мухой у Виктора 
Васнецова в иконографии «Единородный Сын Слово 
Божие»), указывает на то, что душа славянского воина, 
хотя и не познала христианство, но удостоилась права 
наследования Небесного Отечества за защиту Отече
ства земного. Вся картина проникнута невыразимым 
трагизмом: все, что осталось у обездоленных славя
нок, – это клочок родной земли, на который серой ла
виной устремляются полчища завоевателей.

Вторая картина «Праздник Свентовита на острове 
Руга» отсылает зрителя в XII ст. на о. Руян (Руга или 
современный Рюген), расположенный в северо вос
точной Германии, где находилось самое известное свя
тилище славян Аркона. На ней изображен ритуальный 
пир еще не крещенных славян, на котором все – боги 
и простые смертные, живые и мертвые – едины в свя

щеннодействии.
На переднем плане в 

центре Муха помещает мать 
с младенцем. Для нее Мухе 
позировала воспитательни
ца его детей – Манка. Это 
единственный персонаж 
картины, не разделяющий 
всеобщего веселья. Жен
щина занята более важным 
делом – кормит грудного 
ребенка, и потому все про
исходящее вокруг нее ей 
безразлично. Образ матери, 
восходящий к православной 
иконографии Богородицы, 
звучит лейтмотивом и в 
«Славянской эпопее», и в 
др. работах Мухи ХХ ст.

Третья картина «Введе
ние славянской литургии» 
по общему настрою созвуч
на предыдущей, но ее ком
позиция более упорядочена 
и ритмически выстроена. 
В ней отсутствуют хаотичА. Муха. Славяне на исконной Родине
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но сплетенные группы, все персонажи упорядочены, 
и только одна фигура на первом плане, охваченная 
динамикой ритуального языческого танца, противопо
ставлена им.

Как и в предыдущем полотне, композиция «Введе
ния» делится на два пространства – земное, где вместо 
пира изображена проповедь, и небесное, где души пра
ведников встречаются с предками, которые заключают 
их в объятия. С особым вниманием Муха пишет белые 
одеяния новокрещеных славян и проповедников и бо
гатые византийской орнаментикой облачения святых 
на небесах.

Все картины наполне
ны романтической патети
кой трагедии, ликования и 
торжества. Впоследствии 
Муха стал более сдержан 
в эмоциональных поры
вах. С 1914 в его полотнах 
доминировала повество
вательность и сопере
живание изображаемому 
сюжету.

Весной 1913 художник 
отправился в Россию, что
бы собрать необходимый 
материал для будущих кар
тин. Его путь лежал через 
Польшу и Галицию. Он по
бывал в Санкт- Петербур-
ге и Москве, где осмотрел 
Третьяковскую галерею, 
съездил в Троице  Сергие
ву лавру. В письме к жене 
Альфонс Муха писал, что 
в России он открыл для 
себя славянство «чисто ви
зантийское», «словно оку
нулся в девятое столетие». 
Для полного погружения в 
славянский мир Муха по
сетил православные мо
настыри Греции. Он при
вез на родину огромное 
количество фотографий и 
набросков.

Результатом его путе
шествий стало написание 
самых больших картин 
«Николай Зринский за
щищает Сигет от турок» 
(или «Оборона Сигета»), 
«Отмена крепостного пра
ва на Руси» и «Печатание 
Кралицкой Библии в Иван
чицах». Их размеры дости
гали 810×610 см. Впослед
ствии, в период Первой 
мировой войны, фабрика, 
изготовлявшая холсты 
для полотен, подверглась 
бомбардировке. Изза раз
рушений производство 
сократилось, и Мухе при
шлось уменьшить размеры 
последующих полотен до 
620×405 см.

Грандиозное полотно «Николай Зринский защи
щает Сигет от турок» Муха посвятил героической 
обороне крепости Сигетвар славянами от турок, про
исходившей в 1566. Это сражение вошло в историю 
под метким именованием кардинала Ришелье: «Битва, 
которая спасла цивилизацию». Муха не мог остаться 
равнодушным к нему и запечатлел сюжет так, будто он 
сам является участником защиты крепости и разделя
ет с братьями  славянами все тяготы обороны. Возмож
но, именно так себя и ощущал сам художник, каждый 
день поднимаясь на леса для написания монументаль
ных полотен и проводя там по 9–10 час. в сутки.

А. Муха. Коронация сербского царя Стефана Уроша IV Душана как императора Восточной Римской империи

А. Муха. После Грюнвальдской битвы



317«СЛАВЯНСКАЯ ЭПОПЕЯ»

Для изображения фигур Муха привлекал всех оби
тателей замка Збирог. Он наряжал домочадцев и слуг в 
исторические костюмы и доспехи и заставлял позиро
вать несколько часов. Его сын Йиржи Муха, будущий 
писатель, вспоминал: «Когда я позднее заходил к отцу 
в ателье, чтобы сообщить, что настало время обеда или 
готов ужин, я входил в этот огромный зал с чувством 
внутреннего волнения. Слева на меня взирала фигура 
нечеловеческих размеров с кольцом в поднятой руке – 
символ единства на переднем плане картины «Кирилл 
и Мефодий», – справа на меня смотрела Манка, над 
которой парили бог Свентовит и волки Тора. В не
скольких шагах от меня в небо вздымались столбы 
дыма – это сгорал в пожаре Цигет. На лестницу, по 
которой турки взобрались на злополучную башню, я 
всегда смотрел с опасением».

В истории русских Муху привлекли события «От
мены крепостного права на Руси», которое он считал 
самым значительным. Надо заметить, что интерес ху
дожника к России в советский период только возрос. 
Он создал плакат «Помгол» (1922) и огромную карти
ну, известную под четырьмя названиями: «Женщина в 
степи», «Звезда», «Сибирь» и «Зимняя ночь». На нем 
представлена сидящая на снегу женщина странница в 
русском сарафане и платке, написанных под впечатле
ниям «сибирячек» В. И. Сурикова. Она заблудилась в 

степи и с мольбой взывает к небу, тогда как за сугро
бом уже притаились голодные волки. Возможно, имен
но такой представлял себе Муха Россию – потерянной, 
обездоленной, на краю гибели, но покорной судьбе и 
готовой смиренно принять страдания и взойти к Богу. 
Иржи Муха говорил, что его отца более всего потрясла 
в русских «vasniva pasivita» – «страстная пассивность». 
Проявление этих двух взаимоисключающих качеств 
Муха избирал сюжетами для своих картин о русских.

Сцену «Отмены крепостного права» Муха развер
нул на Красной площади. Он явно следовал компози
ционным приемам В. И. Сурикова. Влияние Сурикова 
прослеживается в трактовке заднего плана – действие 
происходит на фоне храма Василия Блаженного, архи
тектурные формы которого Муха погружает в утрен
ний туман; в жестах, позах, одежде людей; и даже в 
деталях: разворот саней на первом плане напоминает 
о санях в картине «Взятие снежного городка». Снова 
на первом плане Муха поместил полюбившийся ему 
образ матери с ребенком, которого она, завернув одея
ло, пытается согреть в своих объятиях. Несмотря на то 
что сюжетом картины Муха избрал отрадную страницу 
истории России, его полотно наполнено тревогой.

Гораздо оптимистичнее выглядит полотно «Печата
ние Кралицкой Библии в Иванчицах». По композиции 
и колориту оно близко к «Введению литургии» и в нем 

А. Муха. Святая гора Афон
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явно ощутимы тенденции картин др. русского мастера 
В. Д. Поленова.

30 мая 1914 Муха передал эти три произведения 
Праге и приступил к дальнейшей работе. В последую
щие годы его внимание сосредотачивалось на истори
ческих личностях, сыгравших судьбоносную роль в 
истории славян. Ими стали соотечественники Мухи: 
Ян Милич – священник аскет, Ян Гус – известный ре
форматор, сожженный за свое учение на костре, и его 
последователи король Иржи Подебрадский и пропо
ведник Петр Хельчицкий, педагог дидактик Ян Амос 
Коменский, король Пржемысл Отакар Второй – осно
ватель Кенигсберга (Калиниграда); а также державный 
царь сербов, автор знаменитого «Законника» – Стефан 
Душан и болгарский царь Симеон Великий. Муха не 
задавался целью создать портреты. Он ставил перед 
собой более сложные задачи: показать историческое 
событие и личность, которая стала его инициатором 
или свершителем, или судьбу личности в истории. Три 
картины «Ян Милич из Кромержиржа», «Проповедь 
магистра Яна Гуса в Вифлеемской капелле» и «Встреча 
в Кржижках», положившая начало вооруженной борь
бе гуситов, составили эпический цикл «Магия слова» 
и тоже были подарены Праге 9 окт. 1916. В картине 
«Коронование царя Стефана Душана» акцент сделан 
на торжественном шествии ликующих людей, облачен
ных в национальные костюмы.

Трагизмом проникнуты 
полотна «Последние дни Яна 
Амоса Коменского в Наарде
не», «Петр Хельчицкий». Вели
кий педагог показан согбенным 
старцем, сидящим в кресле и 
созерцающим даль вдали от 
родины, в Голландии, куда он 
вынужденно бежал, утратив 
свое имущество и большую 
часть рукописей; а идеолог гу
ситов и проповедник – среди 
жертв революционной борьбы. 
19 окт. 1918 оба полотна были 
представлены публике.

Муха приветствовал соз
дание независимого Чехосло
вацкого государства в 1919. 
Он с воодушевлением начал 
сотрудничать с новой властью. 
В этом же году в пражском 
Клементинуме он экспониро
вал одиннадцать картин «Сла
вянского эпоса». После его 
полотна были отправлены в 
Америку, и он сам с семьей от
правился в США на два года. 
В 1921 «Славянский эпос» 
имел огромный успех на вы
ставке в Бруклинском музее 
НьюЙорка.

Вернувшись, Муха об
ратился к батальному жанру, 
где его интересовала не сама 
битва, а ее результат, который 
всегда трагичен и всегда со
пряжен с гибелью людей.

24 февр. 1924 Муха пода
рил Праге картину «Король 
Пржемысл Отакар Второй», 

16 сентября – «После Грюнвальдской битвы», а в 
1925 – «После битвы на Виткове» и «Гуситский король 
Иржи Подебрадский».

Три последних полотна цикла «Гора Афон», «При
сяга чешского общества Омладина под славянской ли
пой» и «Апофеоз истории Славянства» – самые опти
мистические по настроению, наполненные верой в 
национальное возрождение славян и их процветание.

В завершающем «Славянскую эпопею» полотне 
«Апофеоз славянской истории» Муха максимально вы
разил свои идеи и реализовал художественные приемы. 
Он представил четыре эпохи истории славян, каждую 
из которых выделил цветом: древность – синим, Сред
ние века – красным; период порабощения – черным и 
будущую эру свободы и счастья – золотым. Однако Рос
сии и русского народа в картине нет. Художник тяжело 
переживал революцию в России и считал, что под боль
шевистской властью страна не достигнет расцвета.

Несмотря на упреки в излишней идеализации сла
вян, Альфонс Муха искренне верил, что его миссия как 
художника помочь людям понять друг друга и духовно 
объединиться.

В 1928 Альфонс Муха подарил «Славянскую эпо
пею» Праге. Вместе с Ч. Крейном, финансировав
шим всю серию, художник торжественно объявил о 
своем даре.

А. Муха. Апофеоз славянства
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Место для монументальных картин определилось 
не сразу. Сначала они экспонировались в новом Дворце 
промышленности, затем – в Брно, а с 1963 находятся в 
замке в г. Моравский Крумлов.

Лит.: Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. М., 1989; Дали-
бор К., Кадлечикова М. Альфонс Муха. Алматы: Принтэкс, 
2000; Тумакова И., Филиппова М. Муха. М., 2012; Гари-
пов Г. А., Дискаева Е. Н. Влияние личности художника Аль
фонса Мухи на мировое искусство модерна // Актуальные 
проблемы развития строительства и дизайна. Ставрополь, 
2015. С. 159–163. В. Гусакова
СЛАВЯНСКИЕ АФИНЫ. См. Дубровницкая рес пуб-
лика.
«СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ». См. Нидерле Л.
«СЛАВЯНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ», журнал православ
но монархического направления, орган Санкт- Петер-
бургского славянского благотворительного общества. 
Выходил в 1889–1891. Отстаивал идею славянского 
единства. Издатель редактор – В. В. Комаров.
СЛАВЯНСКИЕ КОМИТЕТЫ, общественно  полити
ческие и благотворительные организации в России сер. 
XIX – н. XX в. Возникли после Крымской войны 1853–
1856 для оказания различной помощи славянским наро
дам, находившимся под турецким и австро  венгерским 
игом. Деятельность Славянских комитетов была про
никнута идеями панславизма и первоначально пользо
валась поддержкой царского правительства. Первым 
в 1858 был создан Московский Славянский комитет, 
в 1868 – его Петербургское отделение, в 1869 – Киев
ский, в 1870 – Одесский Славянский комитет. Активно 
содействовали Славянским комитетам славянофилы. 
Славянские комитеты участвовали в работе Славян-
ских съездов, особенно Московского в 1867. Крити
ка ими официальной внешней политики, стремление 
действовать независимо от царского правительства в 
период Восточного кризиса 70х привели к закрытию 
Московского Славянского комитета, ограничению дея
тельности других Славянских комитетов и усилению 
наблюдения за ними Министерства внутренних дел. 
К к. XIX в. активность и влияние Славянских комите
тов резко снизились.

Ист.: Никитин С. А. Славянские комитеты в России в 
1858–1876 годах. М., 1960.
СЛАВЯНСКИЕ ЦИФРЫ, цифры древнерусского 
счета, в котором каждое из целых чисел от 1 до 9, а так
же десятки и сотни обозначались буквами славянского 

алфавита с надписанным над ними знаком ~ (титло). 
Целые числа до 999 составлялись с помощью рядом 
стоящих cлавянских цифр. Тысячи обозначались с по
мощью приставки к цифре, выражающей число тысяч 
некоторого знака.

Обозначения славянских цифр приведены в табли
це ст. «Кириллица».
СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ, языки славянских наро
дов; принадлежат к индоевропейской семье языков. 
Разделяются на три группы: восточную, южную и за
падную. К восточной относятся русский, украинский 
и белорусский, к южной – болгарский, македонский, 
сербскохорватский и словенский (словинский), к за
падной – польский, чешский, словацкий, серболужиц
кий (верхний и нижний).

Славянские языки в настоящее время распростра
нены на значительных пространствах Восточной и 
Средней Европы, Балканского пова, Сибири, Средней 
Азии и Дальнего Востока. Территория распростране
ния их на протяжении истории существенно менялась. 
Особенно это относится к русскому языку. В некоторых 
областях Европы славянские языки ассимилировались 
и исчезли. Так было на территории Восточной Герма
нии, современная топонимия которой свидетельствует 
о древнем славянском населении Бранденбурга, Ме
кленбурга, Саксонии и др. соседних областей. Еще в 
XVIII в. славянская речь сохранялась на Эльбе (славян
ская Лаба) в Люховском округе на р. Еце. О полабском 
языке позволяют судить тексты к. XVII – н. XVIII в. 
В период раннего Средневековья славянские языки 
были распространены на территории Румынии, Вен
грии и Греции (об этом свидетельствуют топонимия и 
древнейшие славянские заимствования в румынском, 
венгерском и новогреческом языках).

Славянские языки роднят с др. индоевропейскими 
языками древнейший корнеслов и формативы. Осо
бенно близки славянские языки к группе балтийских 
языков. В отдаленные эпохи славянские языки были 
тесно связаны с иранскими, позже они вступали в раз
нообразные связи с германскими языками, с греческим. 
Из неиндоевропейских языков особенно значительны
ми были связи славянских языков с угро  финскими и 
тюркскими языками, что нашло отражение гл. обр. в 
словарном составе славянских языков.

История изменения индоевропейских средненёб
ных k и g позволяет отнести славянские языки к т. н. 
группе satem: ср. рус. «сто» и лат. centum, рус. «десять» 

и лат. decem, рус. «сердце» и лат. cor 
(из cord), рус. «знать» и лат. (co)gnosco, 
рус. «везу» и лат. veho.

В течение длительного времени сла
вянские языки представляли собой еди
ный племенной язык, который в науке 
известен под названием общеславян
ского языка (или праславянского). Вы
деление его из общеиндоевропейского 
языка основы произошло задолго до 
н. э. В период существования обще
славянского языка сложились основные 
признаки славянских языков. В первые 
века н. э. начался процесс постепенно
го обособления отдельных диалектов 
внутри общеславянского языка, что 
привело к формированию отдельных 
славянских языков. Однако еще в VI в. 
различия внутри общеславянского язы
ка были относительно невелики. ВизанСлавянские буквы и цифры
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тийский писатель VI в. Прокопий Кесарийский писал: 
«У тех и других [т. е. у словен – предков южных славян 
и у антов – предков восточных славян. – А. Б.] один и 
тот же язык, довольно варварский, и по внешнему виду 
они не отличаются друг от друга».

Важнейшим принципом развития славянских язы
ков в общеславянский период является утрата закры
тых слогов. В связи с этим процессом все древние 
дифтонги перешли в монофтонги, возникли слоговые 
плавные, носовые гласные, произошло изменение 
слогораздела, вызвавшее, в свою очередь, упрощение 
групп согласных, наличие диссимиляции и многое др. 
Эти древнейшие процессы наложили отпечаток на все 
современные славянские языки, о чем свидетельствуют 
разнообразные чередования звуков в составе одних и 
тех же морфем. Так, наличие в прошлом во всех славян
ских языках носовых гласных (они сохранились только 
в польск. яз.) заметно теперь в таких чередованиях, как 
в рус. «жать», но «жну», «взять», но «возьму», «имя», 
но «имени», в чеш. žíti, но žnu, vzíti, но vezmu, plémě, 
но plemeno, в серб. жȅти, но жȅњем, ỳзети, но ӳзмем, 
ȕме, но ȕмена. Важным процессом является также 
смягчение согласных перед j. Все согласные перед j в 
общеславянском языке смягчились и в большинстве 
случаев изменили свою артикуляцию. В современных 
славянских языках это отражено в виде чередования 
s–š (ср. рус. «писать» – «пишу», чеш. psáti – písi, серб. 
пúсати – пûшем); z–ž (ср. рус. «вязать» – «вяжу», чеш. 
vázati – váži, серб. вéзати – вêжем), в появлении вто
ричного (вставного) l после губных (ср. в рус. «зем
ля», в серб. зèмља, в западных славянских языках это 
l позже утратилось). Судьба смягченных согласных t 
и d в общеславянском языке была различной, что на
ходит отражение в современных славянских языках. 
Так, в западных славянских языках смягченные t и d 
изменились в с и dz (z), в вост. – в č и ž, в болг. – в št 
и žd, в серб. – в ħ и ђ, в словен. – в č и j (ср. рус. «све
ча», пол. swieca, болг. свещ, серб. свéhа, словен. svéča; 
рус. «межа», пол. miedza, болг. межда, серб. мèђa, сло-
вен. méja). В отличие от губных и зубных согласных 
задненёбные смягчались не только перед j, но и перед 
гласными переднего ряда. Это находит свое отражение 
гл. обр. в виде чередований g–ž (ср. рус. «слуга» – «слу
жить», чеш. sluha – služiti, серб. слýга – слýжити), k–č 
(ср. рус. «око» – «очи», чеш. oko – oči, серб. ȍко – ȍчи), 
ch–š (ср. рус. «ухо» – «уши», чеш. ucho – uši). Позже 
общеславянский язык пережил изменение задненёб
ных уже другого характера, в результате которого g 
перешло в dz (z), k в с, ch в s, в западных славянских 
языках в š (ср. рус. «облик» – «лицо», чеш. líce, серб. 
лûк – лúце). В прошлом все славянские языки знали че
редования g–dz (z), k–c, ch–s (š) перед флексиями. Поз
же они были утрачены русским, словенским, отчасти 
словацким языками (ср. рус. «дорога» – «по дороге», 
укр. «дорога» – «по дорозi», рус. «муха» – «мухе», чеш. 
moucha – mouše). В группах kv, gv судьба задненёбных 
была различной (ср. пол. kwiat, gwiazda, но в восточных 
и южных славянских языках «цвет», «звезда»). Обще
славянский язык претерпел важные изменения в обла
сти ударения, которое было тоническим, т. е. ударные и 
безударные слоги различались высотой тона. Первона
чально это различие было связано с долготой или крат
костью гласных. Таким образом, в древнейший период 
ударение не имело самостоятельного фонологического 
значения. Позже в определенных условиях произошла 
передвижка ударения. С этого времени ударение стало 
играть важную роль в грамматическом строе общесла

вянского языка. Из современных славянских языков 
тоническое ударение сохраняется только в сербскохор-
ватском и словенском языках; в др. славянских языках 
следы его отражены в долготе или краткости гласных, 
и перемещении места ударения в разных грамматиче
ских формах одного слова, в произношении некоторых 
звуков. Так, в русских полногласных формах ударение 
«орó», «олó», «орé» восходит к древнему восходяще
му ударению. В чешском все соответствующие слова 
будут иметь долготу, в сербском – краткое нисходящее 
ударение: рус. «корóва», чеш. kráva, серб. крáва; рус. 
«морóз», чеш. mráz, серб. мрáз. Ударение на первой ча
сти полногласных форм («оро», «оло», «оре») отражает 
древнее нисходящее ударение. В чешском все соответ
ствующие слова будут иметь краткий гласный, в серб
ском – долгое нисходящее ударение: рус. «гóлос», чеш. 
hlas, серб. глâс; рус. «бéрег», чеш. břeh, серб. брêг.

В общеславянском языке было три рода (мужской, 
женский и средний), три числа (единственное, мно
жественное и двойственное), семь падежных форм в 
единственном числе, шесть во множественном и три 
в двойственном. Ему были известны древние именные 
основы: основы на согласные n, t, s, на ü, на ǔ, на ĭ, 
на о, на а. Однако уже в общеславянский период в ре
зультате утраты закрытых слогов начался процесс ис
чезновения старых именных основ. В связи с утратой 
звукового вида основы или переходом его во флексию 
в общеславянском начался распад древней системы 
именного склонения. Происходил процесс обобщения 
склонений, в котором активную роль играл граммати
ческий род. В общеславянском было два вида прилага
тельных: именные и местоименные. Различались они 
между собой не по синтаксическим функциям, а по 
значению: местоименные прилагательные употребля
лись в том случае, если было известно определяемое, 
если его нужно было выделить из ряда аналогичных 
предметов или явлений. В глаголе были известны два 
типа основы: основы настоящего времени и основы 
инфинитива. Основы настоящего времени распадались 
на пять классов: четыре тематических и пятый нете
матический. Глагольный вид был представлен слабо. 
Значительное развитие получили времена. Употре
блялось несколько прошедших времен: аорист, импер
фект, перфект и плюсквамперфект, с помощью которых 
выражались различные оттенки значения прошедшего 
времени. Различалось два типа глагольных окончаний: 
первичные и вторичные. Первичные образовывали на
стоящее время, вторичные – аорист, имперфект и пове
лительное наклонение. Кроме изъявительного и пове
лительного, употреблялись условное, неопределенное 
и достигательное наклонения (супин).

В сер. I тыс. н. э. происходит интенсивное рассе
ление славянских племен на территории Восточной и 
Южной Европы. В V в. начинается колонизационное 
движение славян на юг от Карпат. В течение V в. засе
ляются Дакия и Паннония. В VI в. славянские племена 
заселяют Балканский пов. Происходит интенсивное 
расселение восточных славян (антов), наблюдаются 
передвижения населения в районе рек Эльбы, Вислы 
и балтийского побережья. Исторические судьбы славян 
определили существенные изменения в общеславян
ском языке. Развитие новых общественных отношений 
в результате образования крупных племенных союзов 
и усложнения производства способствовало распаду 
общеславянского языка, выделению самостоятельных 
племенных языков, но основе которых позже сформи
ровались языки славянских народов. Однако это не при
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вело к распаду общеславянских языковых связей. Внут
ренние законы общеславянского языка на длительный 
срок определили развитие не только обособившихся 
племенных диалектов, но и славянских языков эпохи 
феодализма. В определенные периоды эти связи даже 
усиливались, т. к. они определялись не только общно
стью происхождения всех славянских языков, но и тес
ными социально политическими и культурными взаи
моотношениями славян на протяжении их истории.

Важные изменения в славянских языках произошли 
в н. II тыс. н. э. В X–XII вв. произошла утрата свой
ственных общеславянскому языку сверхкратких (ре
дуцированных) гласных ъ и ь. В одних позициях они 
исчезли, в других перешли в гласные полного образо
вания. Несмотря на сравнительно поздний период утра
ты редуцированных, этот процесс в разных славянских 
языках был схожим. В результате произошли суще

ственные изменения в фонетическом и морфологиче
ском строе славянских языков: 1) возникли закрытые 
слоги (ср. рус. «пло/дъ» – «плод»); 2) звонкие соглас
ные оказались перед глухими и в конце слова (ср. рус. 
«ножька» – «ножка», «зубъ» – «зуб»); в этих условиях 
в большинстве славянских языков звонкие согласные 
перешли в глухие, соответственно глухие перед звон
кими озвончались; 3) в связи с утратой ь появилась не
позиционная мягкость согласных в конце слов и перед 
твердыми согласными (ср. в рус. «пут’», орфографи
чески «путь», «пис’мо», орфографически «письмо»); 
4) многие морфемы стали характеризоваться наличием 
т. н. беглых гласных (ср. рус. «день» – «дня», «сон» – 
«сна», «месть» – «мстительный», «садок» – «садка», 
пол. dzien – dnia, sen – sna, sadek – sadku); 5) в ряде 
славянских языков возникла заместительная долгота 
предшествующего гласного, что привело к различныv 

изменениям характера 
самого гласного (ср. укр. 
воз – вiз, нож – нiж, чеш. 
vōz – vůž, nōž – nůž).

Много общих процес
сов пережили славянские 
языки и в области грамма
тического строя. Форми
руется единое склонение 
имен существительных 
мужского рода. В сло
вах среднего рода, кроме 
основного склонения, вос
ходящего к старым основам 
на о, частично сохраняет
ся старое склонение основ 
на согласные звуки. Лишь 
в словах женского рода 
славянских языков извест
но два самостоятельных 
склонения, восходящих к 
основам на а и на i. Не
смотря на общие тенден
ции развития склонения, в 
разных славянских языках 
есть и много своеобразия. 
Так, в чешском склонение 
отличается большей ар
хаичностью. В нем сохра
няются различия твердых 
и мягких вариантов скло
нения, многочисленные 
следы старых основ на со
гласные. Болгарский язык 
утратил склонение имени, 
частично оно сохранилось 
в местоимениях; синтак
сические отношения имен 
выражаются порядком 
слов и предлогами. В скло
нении славянских языков 
получила развитие катего
рия одушевленности и не
одушевленности (ср. рус. 
«вижу сына», но «вижу 
стол»), категория личности 
(ср. пол. trzej – «три» для 
мужчин, trzy – в др. слу
чаях). При употреблении 
падежей увеличивается Древо индоевропейских языков
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число предложных конструкций (ср. рус.: конструкция 
«воротися Смоленску» сменилась «вернулся к Смолен
ску»). Во всех славянских языках, кроме словенского 
и серболужицкого, утрачено двойственное число. Из
менилось употребление именных и местоименных 
прилагательных. В большинстве славянских языков 
именные стали выполнять в предложении функцию 
предиката, местоименные – атрибута. Это привело 
к потере склонения именных прилагательных, т. к. в 
сказуемом они всегда употреблялись в именительном 
падеже. Позже именные прилагательные стали вытес
няться и из сказуемого. Наибольшие изменения сла
вянские языки претерпели в области глагола. Восточ
нославянские языки утратили все формы прошедшего 
времени. В этих языках функции прошедшего времени 
выполняют причастия на л («бежал», «спал» и т. д.). 
В западнославянских языках утрачены простые про
шедшие времена (кроме серболужицкого языка, кото
рый употребляет аорист и имперфект). В болгарском и 
македонском языках сохраняются все формы прошед
шего времени. В современном сербохорватском языке 
идет процесс отмирания простых прошедших времен, 
в словенском они уже исчезли. Произошли важные из
менения во флексиях настоящего времени. Во многих 
языках получила широкое распространение в 1м лице 
единственного числа флексия m (ср. чеш. dulám, болг. 
чувам). В западных и частично в южных славянских 
языках в 3м лице единственного и множественно
го чисел утрачено окончание t. Этот процесс находит 
отражение и в восточнославянских языках. В связи с 
утратой некоторых времен получает интенсивное раз
витие глагольный вид, который в ряде случаев приоб
ретает временное значение. Во всех славянских языках 
(кроме словенского и нижнелужицкого) отсутствует 
достигательное наклонение (супин), в болгарском, ма
кедонском и частично в сербскохорватском вышли из 
употребления неопределенное наклонение (инфини
тив). Перестали склоняться причастия действитель
ного залога в именной форме. Они перешли в разряд 
глагольных наречий (деепричастий). Произошли суще
ственные изменения как в области простого предложе
ния, так и сложного.

Впервые литературную обработку славянские язы
ки получили в сер. IX в. Создателями славянской пись
менности являются святые братья Константин (Ки-
рилл) и Мефодий, которые перевели с греческого языка 
на славянский необходимые для церковной службы 
канонические тексты. В своей основе этот язык имел 
солунский говор древнеболгарского языка, а позже ис
пытал влияние и др. славянских языков. На этом языке 
в IX–XI вв. была создана богатейшая оригинальная и 
переводная литература в Моравии, Паннонии, Болга-
рии, на Руси и в Сербии. В течение длительного вре
мени он был литературным языком у русских и оказал 
глубокое влияние на русский литературный язык. Уже 
в IX в. славяне употребляли две азбуки: глаголицу и 
кириллицу. Позже глаголица вышла из употребления. 
В основе современного русского письма лежит ки
риллица. От IX в. славянских текстов не сохранилось. 
Древнейшие тексты на славянских языках идут от X в. 
Это русская Гнездовская надпись X в., Добруджанская 
надпись 943, Зографская подпись 980, знаменитая над
пись болгарского царя Самуила 993, надпись Мастича 
сер. X в. и Варошская надпись 996. От XI в. до нас до
шло много русских и болгарских памятников письмен
ности (рус. Остромирово и Архангельское Tвангелия, 
болг. Зографское и Мариинское Евангелия, Саввина 

книга, Супрасльская рукопись и др.). Вероятно, к XI в. 
относится древнейший словенский памятник – Фрей
зингенские отрывки, – написанный латинским пись
мом. От XII в. идут древнейшие тексты сербскохор
ватского языка (Мирославово Евангелие, грамота бана 
Кулина), от XIII в. – самые старые памятники чешского 
языка (Кунгутина песнь, Островская песнь), от XIV в. – 
древнейшие памятники польского языка (Флорианская 
псалтырь, Свентокшиские проповеди), от XV в. сохра
нились тексты на лужицких языках, памятники словац-
кого языка идут от XVIII в. У западных славян рано 
вышло из употребления славянское письмо (глаголи
ца). Вместо него стали пользоваться латинским алфа
витом, специально приспособленным к звукам славян
ской речи. Современные западные славяне (из южных 
славян хорваты и словенцы) употребляют латинский 
алфавит; восточные славяне, болгары, македонцы и 
сербы пользуются русским алфавитом.

Славянские литературные языки эпохи феодализма 
не имели строгих норм и отражали влияние различных 
говоров. Некоторые важные функции письменного 
языка выполнял чужой язык (на Руси – старославян
ский, в Чехии и Польше – латинский). Унификация 
литературного языка, выработка строгих письменных 
и произносительных норм, расширение сферы употре
бления родного языка – все это характеризует длитель
ный период формирования национальных славянских 
языков. Борьба за дальнейшее их развитие явилась 
одним из важнейших элементов национального дви
жения, наблюдавшегося в различных областях жизни и 
культуры славянских народов начиная с XVIII в. Борь
ба западных славян против насильственной германиза
ции, южных славян – с турецкими ассимиляторами и 
греческим духовенством нашла отражение и в языке. 
Патриотическая деятельность Й. Добровского, Й. Юнг-
мана, В. Караджича, Н. Рыльского и др. деятелей сла
вянского культурного возрождения 1й пол. XIX в. спо
собствовала дальнейшему развитию на народной почве 
славянских литературных языков. Велика роль в этом 
процессе крупнейших славянских писателей и поэтов: 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Т. Г. Шевченко, А. Мицке-
вича, Б. Немцовой, Б. Радичевича, Л. Каравелова и др.

Славянские литературные языки развивались в тес
ном общении друг с другом. В течение длительного 
времени старославянский язык употреблялся в Мо
равии, на Руси, в Сербии, где сформировались само
стоятельные изводы этого языка. Сильное влияние на 
польский язык в ранний период истории письменности 
оказал чешский. Значительное влияние оказал русский 
литературный язык на развитие болгарского, сербско
хорватского и словацкого языков в XVIII и XIX вв., а 
после Октябрьского переворота – на все славянские 
литературные языки.

Современные литературные славянские языки с 
едиными орфографическими и произносительными 
нормами сформировались в национальный период 
истории славянских народов (в большинстве случаев 
в тяжелых условиях национального гнета и отсутствия 
своей государственности). Поэтому сфера функциони
рования этих языков была очень узкой. Наиболее бла
гоприятные условия сложились для развития русского 
литературного языка, который оказал большое влияние 
на формирование и развитие многих славянских лите
ратурных языков. Русский литературный язык пере
жил многовековую и сложную эволюцию. Он вобрал в 
себя народные элементы и элементы старославянского 
(церковнославянского) языка, испытал влияние многих 
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европейских языков; развивался без перерывов дли
тельное время. Иначе шел процесс формирования др. 
славянских литературных языков. В Чехии к XVIII в. 
старый книжный язык, достигший высокого развития 
в XIV–XVI вв., почти исчез. В городах господствовал 
немецкий язык. В период национального возрождения 
чешские «будители» искусственно возродили язык 
XVI в., который в это время был уже далек от народно
го языка. Вся история чешского литературного языка 
XIX–XX вв. отражает сложное взаимодействие этого 
старого книжного языка и разговорного чешского язы
ка. Иной была история формирования словацкого лите
ратурного языка. Не отягощенный старыми книжными 
традициями, он близок центральным народным гово
рам. В Сербии до XIX в. господствовал церковносла
вянский язык русского варианта. Однако еще в XVIII в. 
начался медленный процесс сближения литературного 
языка с народным. В результате реформаторской дея
тельности Вука Стефановича Караджича в сер. XIX в. 
был создан новый литературный язык на народной 
основе. В типологическом плане литературные славян
ские языки изза своеобразия исторического развития 
представляют значительно больше расхождений, чем 
диалектные языки.

Изучение славянских языков началось в XVIII в. 
М. В. Ломоносов впервые определил взаимоотношения 
между славянскими языками, дал их классификацию, 
написал выдающиеся труды по русскому языку. В к. 
XVIII и н. XIX в. большой вклад в исследование сла
вянских языков внес чешский ученый Й. Добровский. 
Одним из основоположников сравнительно историче
ского изучения славянских языков был А. Х. Востоков, 
создавший в России первую школу русских филологов. 
Значительный след в истории славянского языкознания 
оставили труды чешско словацкого ученого П. Й. Ша-
фарика. Больших успехов славянское языкознание до
стигло во 2й пол. XIX в. В это время основное внима
ние уделяется сравнительно историческому изучению 
славянских языков, исторической грамматике, диалек
тологии, продолжается исследование старославянско
го языка. Наиболее крупные представители русской 
науки этого периода: В. И. Григорович, О. М. Бодян-
ский, Ф. И. Буслаев, И И. Срезневский, А. А. Потебня, 
Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. И. Ла-
манский и др. Ко 2й пол. XIX в. относится деятель
ность выдающегося венского слависта Ф. Миклошича, 
автора первой сравнительной грамматики славянских 
языков. Ценные исследования принадлежат чешскому 
лингвисту Я. Гебауэру, сербскому языковеду Дж. Да-
ничичу, словенскому языковеду В. Облаку. С к. XIX в. 
научным центром славяноведения становится Петер
бургская академия наук, где протекала деятельность 
выдающихся лингвистов А. А. Шахматова, А. И. Со-
болевского, Н. А. Лаврова и др. В Москве в этот пери
од работали Р. Ф. Брандт, В. И. Щепкин, в Казани – 
Н. М. Петровский, Е. Ф. Будде, В. А. Богородицкий, в 
Харькове – С. М. Кульбакин, в Одессе – В. М. Ляпунов, 
в Киеве – Т. Д. Флоринский и др.

В советское время особое внимание уделялось 
изучению русского, украинского и белорусского язы
ков (работы С. Н. Обнорского, В. В. Виноградова, 
А. М. Селищева, Л. В. Щербы, Н. Н. Дурново, Л. А. Бу
лаховского и др.). Больших успехов славянское языко
знание достигло в славянских странах (польские линг
висты К. Нитш, А. Брюкнер, Я. Розвадовский, Я. Лось, 
чешские – В. Вондрак, Й. Зубатый, О. Гуер, болгар
ские – Л. Милетич, Б. Цонев, С. Младенов, югослав

ские – М. Решетар, А. Белич), а позднее в славянских 
странах народной демократии. В Чехословакии рабо
тают Б. Гавранек, Ф. Травничек, Я. Станислав, в Поль
ше – Т. ЛерСплавинский, В. Ташицкий, З. Штиреб, в 
Болгарии – Л. Андрейчин, К. Мирчев, И. Леков. Среди 
западноевропейских славистов следует назвать имена 
А. Мейе, А. Мазона, П. Буайе, Э. Бернекера, М. Фасме
ра, Н. ВанВейка и др.
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штейн С. Б. Основные задачи, методы и принципы «Срав
нительной грамматики славянских языков» // Вопросы язы
кознания. 1954. № 2; Miklosich F. Vergleichendc Grammatik 
der slavischen Sprachen. Bd 1–4, [1–2 Ausg.]. W., 1875–1883; 
Vondrák W. Vergleichende slavische Grammatik. Bd 1–2. 2 Aufl., 
Göttingen, 1924–1928; Mikkola J. J. Ur slavische Grammatik. 
Tl 1–3. Heidelberg, 1913–1950; Nachtigal R. Slovanski jeziki. 
2 izd. Ljubljana, 1952; Vaillant A. Grammaire comparée des 
langues slaves. T. 1. Lyon – P., [1950]. T. 2. Lion – P., [1954]; 
Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen 
Sprachen. W., 1886; Berneker E. Slavisches etymologisches 
Wörterbuch. Bd 1. 2 Aufl. Heidelberg, 1924; Trautmann R. 
Baltisch  slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923.

Ист.: Бернштейн С. Б. Славянские языки // Большая со
ветская энциклопедия. 2е изд. Т. 39. М., 1956. С. 305–309.
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«СЛАВЯНСКИЙ ВЕСТНИК», сборник научных ста
тей, ставший «первым в русской литературе опытом – 
дать в специальном издании исключительное место 
изучению славянской литературы, старины и народно
сти»; издавался в Воронеже с 1866 по 1917 в качестве 
специализированного приложения к журналу «Фило
логические записки» под редакцией А. А. Хованского.

Инициатива об открытии особого приложения 
под именем «Славянского Вестника» принадлежала 
«почтенному и ближайшему» сотруднику журнала 
П. А. Гильтебрандту. В 1863 в газете И. С. Аксакова 
«День» вышла статья Гильтебрандта, где отмечалась 
острая необходимость в подобном издании, однако 
автор высказывал сомнения, что найдутся люди, спо
собные взяться за это дело, разве что таким человеком 
окажется А. А. Хованский.

Создатель «Вестника» полагал главной идеей изда
ния «духовное общение всех славянских народностей». 
Научное определение русского в ряду «санскритских» 
и славянских языков стало «первой заботой» издателя о 
новом сборнике, тогда как «второй заботой» – «особен
но заняться миром славянским, знакомить читателей с 
историей литературы, бытом и нравами разных славян
ских племен и вообще со стариной и народностью их, 
с памятниками и образцами народного творчества». 
Основной причиной, побудившей А. А. Хованского 
начать этот проект, редактор называл отсутствие до
стоверной информации у славянских народов друг о 
друге, а ключевым полагал вопрос о всеславянском ли
тературном языке и о способности русского стать та
ковым. Эти темы Хованский предложил к обсуждению 
уже в предисловии к началу издания.

К моменту появления «Славянского вестника» в 
Российской империи не было ни одного подобного 
специализированного издания. К этому времени «Из
вестия Императорской Академии наук по Отделению 
русского языка и словесности», издававшиеся в Петер
бурге с 1852 по 1863, прекратили свое существование 
вплоть до 1896. Таким образом, долгое время у издания 
Хованского не было конкурентов.

В сборнике печатались статьи известных россий
ских и восточноевропейских языковедов, таких как 
А. Н. Афанасьев, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. Ф. Буна
ков, А. Л. Бем, Я. К. Грот, Н. П. Задерацкий, Л. С. Ка-
равелов, Н. И. Кареев, М. А. Колосов, А. А. Кочубин-
ский, Н. А. Лавровский, В. В. Макушев и др. Характерно, 
что вопрос об основании «Славянского вестника» был 
поднят накануне организации Славянского съезда в 
Москве в 1867.

Появление «Сла
вянского вестника» 
дало новый импульс 
изучению славян
ской мифологии. 
В 1884 здесь вышла 
статья Людовика 
Леже «Краткий очерк 
славянской мифоло
гии», содержащая 
подробный библио
графический обзор 
современных публи
каций на эту тему, а в 
1907 в сборнике был 
опубликован пере
вод его «Славянской 
мифологии».

«Славянский вестник» выходил до 1917 и прекратил 
существование вместе с «Филологическими записка
ми». В 2016, к 150летнему юбилею издания, под эги
дой Фонда Хованского были опубликованы 3 тома ста
тей из сборника «Славянский вестник» за 1866–1885. 
В дек. 2016 на базе кафедры славянской филологии 
ВГУ состоялась международная научно практическая 
конференция «Славянский вестник: история и пер
спективы» и был опубликован юбилейный сборник.

Лит.: Хованский А. А. Славянский вестник, его значение 
// Филологические записки. 1866. Вып. I; Гильтебрандт П. А. 
По поводу «Новобългарской сбирки» г. Жинзифирова (Замет
ка для всего Русского образованного общества) // День. М., 
1863. № 46. С. 15–18. А. И. Лазарев
СЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ СССР, советская сла
вянская организация, создана в 1947 для управления 
и координации славянского движения в СССР. Пред
седателем был избран генерал  лейтенант А. С. Гундо
ров, который являлся его бессменным руководителем 
до расформирования в 1962. В президиум комитета 
входили известные всей стране люди: военачальники 
Ф. И. Толбухин, С. А. Ковпак, писатели Н. Тихонов, 
Якуб Колас, В. В. Вишневский, А. Е. Корнейчук, уче
ные Б. Д. Греков, Н. С. Державин, А. Вознесенский, 
народная артистка Л. П. Александровская, министр 
высшего образования СССР С. В. Кафтанов, митро
полит Крутицкий Николай и др. Стенограмма пле
нума Славянского комитета СССР от 29 марта 1947 
позволяет представить те вопросы, которые стояли 
перед комитетом. На пленуме обсуждали проект по
ложения о Славянском комитете. Основной его за
дачей являлось дальнейшее развитие и укрепление 
дружбы, братских культурных и политических связей 
между славянскими народами СССР и зарубежных 
стран. В частн.:

а) разъяснять роль и значение СССР в борьбе за 
прочный демократический мир и укрепление незави
симости славянских стран;

б) систематически знакомить славянские народы с 
политическими, экономическими и культурными до
стижениями Советского Союза;

в) разоблачать враждебные славянству реакцион
ные и антидемократические выступления в области 
политики и идеологии;

г) распространять информацию о политической, 
экономической и культурной жизни славянских стран, 
о деятельности общественных, культурных и научных 
славянских организаций.

Член президиума Славянского комитета 
СССР митрополит Николай (Ярушевич)

Член президиума Славянского комитета 
СССР Я. Колас

Член президиума Славянского комитета 
СССР маршал Ф. И. Толбухин
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Славянский комитет также должен был осущест
влять связь с Общеславянским комитетом в Белграде, 
с национальными славянскими комитетами, с раз
личными международными организациями, с прогрес
сивными славянскими организациями в неславянских 
странах, участвовать в организации общественных 
мероприятий. Гундоров высказал на пленуме свою 
обеспокоенность судьбой печатного органа комитета: 
«Несколько слов о журнале “Славяне”. Я боюсь, что 
если мы еще раз выпустим такой номер – нас закроют. 
Если мы немедленно не изменим положение – журнал 
закроют, как закрыли уже некоторые другие. Если оче
редной номер посвятим речам, которые были на акти
ве, – заранее можно сказать, что советская обществен
ность не примет такого номера».

Насколько интенсивно работал Славянский коми
тет СССР, свидетельствуют мероприятия 1949: тор
жественное заседание, посвященное 100летию со дня 
рождения болгарского поэта Христо Ботева; 2 марта 
отметили 125летие со дня рождения чешского компо
зитора Б. Сметаны; 4 апр. – 200 лет со дня смерти поль
ского поэта Ю. Словацкого. Газеты целые полосы по
свящали описанию славянских митингов, публиковали 
фотографии их участников, статьи ученых, сообщения 
о дружеских встречах, симпозиумах и многих др. со
бытиях в культурной жизни славян.

В протоколах заседаний президиума Славянско
го комитета СССР много свидетельств его активной 
деятельности и на международном уровне. Гостем ко
митета был председатель Американского славянского 
конгресса Лео Кржицкий.

Охлаждение отношений между США и Советским 
Союзом не могло не сказаться и на славянских делах. 
Два тома доклада Комиссии палаты представителей 
Конгресса США по расследованию антигосударствен
ной деятельности Американского славянского конгрес
са в 1949 только подстегнули пресловутую «охоту на 
ведьм». Америка перестала гордиться своими граж
данами славянского происхождения, как это было во 
время Второй мировой войны, в пору союзнических 
отношений с СССР. Холодная война погубила многие 
ростки дружбы между двумя великими державами, свя
зующим звеном между которыми являлись славяне.

Менее проблематичными были отношения со сла
вянами Канады. Сохранилась стенограмма совещания 
с представителями славянских организаций Канады 
в нояб. 1947. В окт. 1950 гостем комитета был гене
ральный секретарь Канадского славянского комитета 
Джон Бойда (И. И. Бойчук). Побывала в СССР деле
гация Товарищества объединенных украинцев Кана
ды. В справке о работе Славянского комитета СССР за 
1953 отмечалось, что «в целях оказания помощи Сла
вянскому союзу Уругвая в организации библиотеки и 
улучшения работы русских школ для детей и взрослых 
Славянский комитет послал в 1953 более 1500 различ
ных книг и учебников, а также географические карты, 
школьные таблицы и др.».

В 1953 Славянский комитет СССР провел торже
ственные собрания в связи с 75летием освобождения 
Болгарии от османского ига, днем рождения выдаю
щегося общественного деятеля Чехословакии Зденека 
Неедлы, 10летием боя под Ленино, где отличились 
польские части, сформированные в СССР, а также мно
жество др. массовых мероприятий.

Славянский комитет СССР вел активную работу по 
обмену делегациями со славянскими комитетами и об
щинами в Англии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, 
Испании, Франции, США, Канаде, Аргентине, Брази
лии, Парагвае, Уругвае, Чили, Австралии и др. стра
нах. В 1949 во время месячника советской культуры в 
Болгарии при посещении г. Русе членов делегации нес
ли на руках от машин до места проведения митинга. 
В Албании при посещении молодежной стройки – же
лезной дороги была устроена такая же встреча.

Гундоров совершил 37 зарубежных поездок, и 
везде его встречали тепло и радушно. Об этом свиде
тельствуют многочисленные фотографии из личного 
архива генерала. И все же это уже были в основном 
двусторонние отношения, и славянская составляю
щая подобных встреч уходила на второй план. Сла
вянское движение потеряло главную цель – создание 
равноправного союза славянских государств и было 
обречено на умирание. В архивных материалах не уда
лось обнаружить инициатив, направленных на орга
низацию и проведение всеславянских конгрессов или 
съездов. По инерции еще проводились встречи, обмен 
делегациями, которые затем приобрели форму об

ществ дружбы с зарубежными 
странами, к примеру общества 
советско  канадской или совет
ско  болгарской дружбы.

Нужно отметить и такую 
деталь: Славянский союз Уруг
вая ежегодно проводил славян
ские съезды, а Славянскому 
комитету СССР и его предсе
дателю, судя по письмам и др. 
архивным документам, даже в 
голову не приходила подобная 
мысль. Славянское движение у 
эмигрантов было их жизненной 
потребностью, питалось на
родными соками и действовало 
самостоятельно. Чего нельзя 
сказать о Славянском комите
те СССР. В этом плане пока
зательны строки из докладной 
А. С. Гундорова: «В послевоен
ные годы из состава комитета 
выбыли Греков, Пичета, ДерЗаседание Славянского комитета СССР 24 мая 1957, посвященное Кириллу и Мефодию. Выступает А. С. Гундоров
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жавин и др. Нужны новые кадры. Исходя из вышеизло
женного, просим разрешить созвать в декабре с.г. рас
ширенное заседание Славянского комитета…»

Переписка с Министерством иностранных дел СССР, 
Главлитом ТАСС о распространении журнала «Славя
не» за рубежом, докладные записки в ЦК ВКП(б), Со
вет министров о финансировании отправки материалов 
за границу свидетельствуют, что деятельность комитета 
не только финансировалась государством, но и была под 
контролем руководства Коммунистической партии.

В 1958 А. С. Гундоров пишет докладную в ЦК КПСС: 
«Славянский комитет содержится в консервированном 
виде. До минимума сокращена связь со славянскими 
странами, ликвидировано пресс бюро, прекращены 
политические выступления. Осталась только связь со 
славянской эмиграцией Америки и Австралии. Штат 
комитета сокращен до пяти человек».

В 1958 прекратил существование пропагандистский 
рупор комитета – журнал «Славяне». Гундоров по
нимал, что нависла угроза закрытия и самого комите
та. После пленума 1947 он ни разу не обновлялся. Из 
32 членов одиннадцать умерли (Баранов, Вишневский, 
Вознесенский, Греков, Державин, Якуб Колас, Туряни
ца и др.), остальные потеряли с ним связь по различным 
причинам. На фоне массового славянского движения в 
США, др. странах Америки, Австралии Славянский 
комитет СССР был и оставался единственной и очень 
немногочисленной организацией, находившейся под 
руководством партии и полностью зависящей от воли 
ее идеологов. Об этом свидетельствует письмо Гундо
рова, хранящееся в его архиве: «Прошу рассмотреть 
вопрос о целесообразности дальнейшего существова
ния Славянского комитета СССР. Славянское движение 
имело право на существование, когда Гитлер выступил 
с расовой теорией… Использование славянской соли
дарности помогло освобождению славянских и других 
народов от фашизма. Освобожденные славянские наро
ды после разгрома гитлеровской Германии использова
ли революционный опыт СССР и пошли по социали
стическому пути развития. Но сейчас, когда создается 
система социалистических государств, в составе ко
торой находятся многие неславянские народы, нужны 
другие подходы. Славянский комитет СССР поддер
живал связь с украинскими, белорусскими и русскими 
организациями, но ввиду того, что приобрели боль
шую самостоятельность общества культурных связей 
с заграницей Украины, Белоруссии, связь Славянского 
комитета СССР с этими организациями капиталисти
ческих стран стала прекращаться». В 1962 Славянский 
комитет СССР был расформирован, а его члены вошли 
в состав Совета комитета защиты мира.

Сост. Н. Кикешев
СЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ ЧЕШСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ (СКЧР), патриотическая гражданская орга
низация, деятельность которой направлена на посред
ничество в информировании о ситуации в славянских 
странах, организацию патриотических социальных ак
ций. СКЧР сотрудничает с аналогичными комитетами 
в др. славянских странах и является членом Междуна
родного славянского комитета. Штаб квартира нахо
дится в Праге. Руководитель комитета – Ян Минарж.
СЛАВЯНСКИЙ МИР, книга. См. Риттих А. Ф.
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД (КОНГРЕСС) В БЕЛГРА-
ДЕ 1946, прошел 8–11 дек. Торжественное открытие 
Славянского конгресса состоялось в Белграде в зале 
Народного университета имени Коларца. В 10.15 в зал 

под бурные аплодисменты вошли председатель прави
тельства Федеративной Народной Республики Югос
лавия И. Б. Тито, председатель президиума Народной 
Скупщины Иван Рибар, др. члены правительства. Ова
циями встретил зал и появление маршала Толбухина, 
который командовал 3м Украинским фронтом, осво
бождавшим Балканы и Альпы от оккупантов. Пред
седатель Славянского комитета Югославии ректор 
Белградского университета доктор Стеван Яковлевич, 
открывая съезд, сказал: «Первое слово любви, привет
ствия и благодарности мы посылаем мощному Совет
скому Союзу, его народам, его храброй Советской ар
мии – освободительнице». С. Яковлевич, приветствуя 
все славянские народы, подчеркнул, что первый после
военный славянский съезд в Белграде собрал лучших 
их представителей. Проф. Радован Лалич зачитал спи
сок членов президиума съезда, в который от Советско
го Союза вошли Толбухин, Ковпак, Александровская, 
митрополит Николай, Вознесенский, лидеры славян
ского движения председатель ВСК генерал лейтенант 
А. С. Гундоров, председатель Славянского комитета 
Польши проф. Мечислав Михалович, председатель 
Славянского комитета в Праге Зденек Неедлы, глава 
болгарской делегации Влко Червенков и генерал лей
тенант Михайло Апостольский – македонец, герой на
родно освободительной борьбы в Югославии. Славян 
США в нем представлял Златко Балаконович, Кана
ды – Матей Шатульский.

В почетный президиум были избраны генералис
симус Иосиф Виссарионович Сталин, маршал Иосип 
Броз Тито, Болеслав Берут, Эдвард Бенеш, Георгий Ди
митров, большие портреты которых украшали сцену, а 
также временный председатель Болгарской республи
ки Василь Коларов, заместитель председателя югос

Приветствие члена президиума Славянского комитета СССР митрополита 
Николая (Ярушевича) Белградскому славянскому конгрессу. 1946
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лавского правительства Эдвард Кардель. Выступая на 
открытии конгресса, Иосип Броз Тито отметил: «Нам, 
славянам, действительно есть чем гордиться. Мы гор
димся тем, что именно славяне стали носителями луч
ших и более счастливых общественных отношений, 
лучшего общественного строя. Мы гордимся великим 
Советским Союзом, мы гордимся и тем, что именно 
славяне стали строителями, укрепляющими и созида
ющими истинно народную демократию… Мы собира
емся здесь, чтобы твердо заявить, что славяне никогда 
больше не будут служить чужим интересам... что ни
когда больше не повторится та ужасная трагедия, кото
рая обрушилась на славян... Мы, славяне, хотим только 
мира для того, чтобы спокойно развиваться, полностью 
посвятить себя нашему строительству и залечиванию 
ран, нанесенных войной, чтобы посвятить себя куль
турному строительству, чтобы славяне, вот так духовно 
объединенные, сделали еще бо́льший и лучший вклад в 
дело прогресса человечества».

Маршал Толбухин в своей речи приветствовал со
бравшихся от воинов 3го Украинского фронта, кото
рые рука об руку с сербами, хорватами, словенцами, 
черногорцами, болгарами сражались с фашистами. «В 
боевом содружестве славянских народов, – подчеркнул 
прославленный военачальник, мы достигли полной 
победы над врагом, создали возможность свободно
го национального развития всем славянским народам. 
Я хотел бы вам напомнить слова Яна Коллара: “В наше 
время недостаточно быть хорошим русским, горячим 
поляком, совершенным сербом, ученым чехом и гово
рить хотя бы самым правильным образом не только по
русски, попольски, посербски, почешски. Прошли 
детские годы славянских народов. Дух нынешнего сла
вянства налагает на нас другую, высшую обязанность – 
считать всех славян братьями одной великой семьи”».

От имени чехословацкой делегации конгресс при
ветствовал проф. Юрий Доланский. «На съезде при
сутствует не только дух Яна Коллара, – сказал он, – но 
и Томаша Масарика, Людовита Штура и всех других 
мыслителей, проповедовавших, что только славян
ское сотрудничество и славянская взаимность могут 
привести нас к новой жизни. Мы хотим достигнуть 

единства славянских народов созданием единого оча
га духа. Это не демонстрация, а труд, это труднейшее 
дело. Да здравствует братство и единство славянских 
народов! Да здравствует братство и единство всех на
родов в мире».

От Болгарии съезд приветствовал Влко Червенков. 
Хорват Златко Балакович от имени славян США ска
зал, что американские славяне были самыми горячими 
сторонниками политики президента Рузвельта, на
правленной на оказание помощи союзникам в борьбе 
с фашизмом.

Затем Стеван Яковлевич зачитал приветствия съез
ду, в т. ч. и телеграмму Председателя Совета Мини
стров СССР Генералиссимуса И. В. Сталина: «Привет
ствую участников первого послевоенного славянского 
конгресса – представителей свободолюбивых славян
ских народов. Уверен, что славянский конгресс будет 
способствовать дальнейшему укреплению дружбы 
и братской солидарности славянских народов и по
служит делу развития демократии и упрочения мира 
между народами».

Председатель Крайовой Рады Народовой Поль
ши Болеслав Берут в приветствии съезду подчеркнул: 
«Возрожденная демократическая Польша, возвратив
шаяся на свои исконные славянские земли на Одере, 
Нейсе и Балтике, осуществляет великое дело восста
новления опустошенной страны, сознавая свой долг – 
отстаивать западную цитадель славянства».

Председатель Чехословацкой республики доктор 
Эдвард Бенеш особо отметил, что «на съезд собрались 
не отдельные выдающиеся личности, а подлинные 
представители славянских народов, вышедших воз
рожденными из огня войны. Никогда еще обстановка 
для искреннего и эффективного сотрудничества между 
славянскими народами не была такой благоприятной, 
как ныне. Ваш съезд создает организационные формы 
этого сотрудничества, которое прежде всего должно 
основываться на глубоком взаимном ознакомлении».

Председатель Совета министров Болгарии Георгий 
Димитров подчеркнул в приветствии, что болгарский 
народ «вопреки превратностям своей судьбы отстоял 
в жестокой борьбе и сохранил навсегда живое, крепкое 

чувство солидарности и брат
ской дружбы со своим осво
бодителем – великим русским 
народом, со всеми славянскими 
народами… Уверен, что кон
гресс будет успешен, ибо ни
что так не сплачивает народы, 
как совместная защита своей 
свободы и независимости и со
вместное служение общечело
веческому прогрессу».

На второй день съезда крес
ло председателя занял гене
рал лейтенант А. С. Гундоров. 
С основным докладом «Борьба 
славянских народов за мир и 
демократию» выступил видный 
политический и общественный 
деятель Югославии, член Ис
полкома ЦК КПЮ Милован 
Джилас. «Теперь уже больше 
никто не отрицает, – подчер
кнул оратор, что главную роль 
в борьбе против фашистских 
захватчиков сыграли славянДоклад руководителя болгарской делегации на Белградском славянском конгрессе В. Червенкова. 1946
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ские народы. Я не стану доказывать общепризнанный 
факт, что разгром гитлеровской Германии и ее союзни
ков, по сути дела, – это заслуга Советского Союза. Это 
была война свободолюбивых народов, свободолюбиво
го человечества против фашизма... поэтому и победа в 
войне не является победой только славян над герман
скими империалистами и их союзниками – это победа 
всего прогрессивного человечества. Но… великая по
беда человечества в этой войне в основном завоевана 
кровью сынов славянских народов.

Реакционные господствующие круги великих за
падных держав открыто старались направить герман
ских империалистов на Восток, на СССР, на славян
ские государства и народы. Кто может забыть политику 
Англии и Франции во время мюнхенского соглашения? 
Кто может забыть, как позорно была предана Чехос
ловакия? С Россией и в смерти, и в жизни, говорили 
крестьяне. Поэтому, выступая в качестве югослава, я 
думаю, что могу сказать и от имени всех вас: нет сла
вянского сотрудничества без бескорыстной любви и 
дружбы к Советскому Союзу, мы не можем добиться 
успеха в борьбе за мир и демократию, не опираясь на 
Советский Союз. Это сотрудничество не угрожает ни 
одному народу».

После Джиласа слово было представлено делегату 
от славянских комитетов Аргентины, Боливии и Уруг
вая Христо Геневскому. Он подчеркнул, что только в 
Аргентине 130 демократических организаций объеди
няют 800 тыс. славян. В апр. 1943 проходил I Латино
американский славянский конгресс, а в окт. 1946 со
стоялся II форум латиноамериканских славян. «Ныне, 
впервые в истории славянских народов, – подчеркнул 
докладчик, – они действительно свободны, что са
мое важное, в борьбе за свободу родилось славянское 
единство, являющееся гарантом этой свободы, незави
симости и благосостояния наших родин. Мы, славяне 
Южной Америки, считаем, что славянское единство 
должно быть полным, и обязуемся перед лицом этого 
величественного съезда отдать все свои силы для дела 
этого славянского единства».

Член советской делегации инженер Сталинград
ского завода Степанов рассказал о героических днях 
битвы на Волге, в которой ему 
довелось участвовать. Заме
ститель министра народного 
просвещения Польши Станис
лав Трояновский подчеркнул, 
что «основной мыслью нового 
урегулирования отношений в 
Средней Европе после войны 
является регулирование тер
риториальных вопросов для 
того, чтобы раз и навсегда были 
устранены причины споров и 
вражды между государствами». 
«В западные земли мы пере
селили 4 млн поляков. Пред
стоит переселить еще 2 млн. 
Мы приступили к распределе
нию 600 тыс. хозяйств между 
тремя миллионами крестьян… 
основали свыше 4 тыс. поль
ских школ, пять высших школ, 
тысячу яслей и 130 детских 
домов. Реакционные политики 
хотели бы, как и раньше, ви
деть Польшу и Советский Союз 

враждебными один другому. Мы желаем быть суверен
ными государствами, а не игрушкой в чьихто руках. 
Славянские народы любят мир, желают мира, но не 
желают достигнуть его ценой разъединения славянских 
народов. Последняя война показала, что немцы являют
ся общей опасностью для всех славянских народов. Что 
же нас связывает на политическом поле? Нас связывает 
именно эта совместная опасность, угрожающая нам со 
стороны Германии... Нас связывает традиция совмест
ной борьбы за политическую свободу народов и эко
номическое освобождение, нас связывает братство по 
оружию и совместно пролитая кровь против исконного 
врага – фашизма, нас связывает опыт, приобретенный в 
этой борьбе, опыт, который диктует нам необходимость 
сотрудничества во всех областях политической, эконо
мической и культурной жизни в духе взаимного дове
рия и дружбы всех славянских государств».

Представитель болгарской делегации Влко Червен
ков в своем выступлении сказал: «Наш народ 9 сентя
бря 1944 года поднял вооруженное восстание, сверг 
фашистскую диктатуру, взял власть в свои руки… За 
обе фазы Отечественной войны болгарского народа 
против Германии наша армия потеряла 32 тыс. убиты
ми и ранеными, способствовала освобождению Балкан 
от фашизма и своей кровью смыла позор, нанесенный 
Болгарии ее бывшими правителями. Новое славянское 
движение строится на началах полной национальной 
независимости и государственного суверенитета сла
вянских народов. В нем славянские народы равны и 
суверенны. Славяне объединяются не для завоевания 
чужих земель, а для того, чтобы отстоять свою зем
лю, свою национальную независимость и свободу для 
того, чтобы обеспечить себе мир и безопасность. Вот 
почему мы можем спокойно сказать: без славянского 
единства нет продолжительного и справедливого мира 
на земле. Кто против славянского единства, тот против 
мира, тот помогает поджигателям новой войны».

Доктор Густав Гусак сказал в своем докладе: «Че
хословацкая республика явилась первой жертвой 
фашистских агрессоров и первой жертвой междуна
родных реакционных интриг. Чешский народ потерял 
бо́льшую часть своей интеллигенции. Сотни тысяч 

Доклад председателя Славянского комитета СССР генерала-лейтенанта А. С. Гундорова на Белградском славянском 
конгрессе. 1946
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чехов прошли через концлагеря. Наши села были опу
стошены немецкими и венгерскими агрессорами... Са
мый большой исторический опыт – это коллективный 
опыт народа. Поэтому чешский и словацкий народы с 
помощью Красной армии и всех славянских народов 
добились своей свободы и поняли ошибки прошло
го, и поэтому сумеют прочно оберегать приобретен
ное. Для того чтобы мир и свобода были прочными, 
нужно устранить то, что вызывало в прошлом потерю 
этой свободы… Наши народы, народы Чехословакии, 
на основании собственного опыта поняли, что только 
единение со всеми славянскими народами – русским, 
белорусским и украинским – обеспечит существование 
нашего народа. Этот наш союз должен быть неруши
мым, и на нем основывается внешняя политика Чехос
ловакии и вся деятельность чехословацкого народа». 
«Горький опыт истории показал славянским государ
ствам с таким значительным немецким меньшинством, 
как в Чехословакии и Польше, что они имеют враже
скую колонну, которую не смеют оставлять в границах 
своего государства, если хотят обеспечить мир как для 
себя, так и для своих соседей». «Наши славянские на
роды объединены не тем, что имеют общего, теперь 
побежденного, неприятеля, а тем, что все они стремят
ся к лучшему социальному строю и более высокому 
культурному развитию. Их объединяет стремление к 
длительному миру в этой части Европы и во всем мире. 
Чехословакия сделает свой вклад в сотрудничество 
славянских народов, тем более что корень славянской 
идеи у нас, небольших славянских народов, берет свое 
начало с таких старых славянских мыслителей, как 
Коллар, Шафарик, Штур и др. Это основа нашей го
сударственной и народной политики. Это необходимое 
условие нашего существования».

После перерыва на съезде председательствовал 
руководитель польской делегации академик Мечис
лав Михалович. С докладом «Роль славян в истории 
мировой культуры» выступил акад. Б. Д. Греков. Он 
осветил историю славянства от римской эпохи до Вто-
рой мировой войны, их борьбу за свою свободу и не
зависимость. «Славянские народы еще раз спасли от 
современных варваров Европу и весь остальной мир, – 
подчеркнул докладчик. И вклад этот сделан кровью, 
пролитой миллионами простых людей – героических 
бойцов Красной армии, польских жолнеров, сербских, 
черногорских, хорватских, словенских, боснийских и 
македонских партизан маршала Тито, болгар, чешских 
и словацких патриотов. Так родился братский союз 
славянской демократии, покоящийся на общей заин
тересованности в охране всеобщего мира и безопасно
сти, в демократизации Европы, в окончательном уни
чтожении остатков фашизма».

В заключение Греков сказал: «От бредовых мечта
ний о всемирном владычестве германской расы оста
лись лишь руины сожженных европейских городов, 
трупный смрад Майданека и Освенцима, страшные фо
лианты Нюрнбергского процесса. А славянская культу
ра живет и оправляется от ран, черпая силы в неодоли
мом единении обновленных славянских демократий, и 
будет цвести вечно, озаряя человечество все новыми и 
новыми чудесными плодами славянского гения».

С содокладами выступили президент Сербской АН 
А. Белич, президент Чехословацкой академии наук и 
искусств З. Неедлы, болгарский академик Т. Павлов, 
ректор ЛГУ проф. А. А. Вознесенский, ректор Белград
ского университета С. Яковлевич, которые рассказали 
о вкладе своих народов в мировую культуру.

Своеобразным подведением итогов этой темы ста
ло выступление монсиньора Светозара Риттича. «По
здравляю вас всех, – сказал хорватский священник, с 
открывшейся перед нами картиной, что мы больше не 
маленький югославский народ, а члены большой сла
вянской семьи, охватывающей половину Европы, треть 
Азии и четвертую часть земного шара. (Аплодисмен-
ты.) Мы, присутствующие на этом торжественном со
брании, обещаем, что никогда не откажемся от своего 
братства. История и несчастья научили нас умуразуму. 
Суровая доля – лучшая школа. А может быть, необхо
димо сказать, что мы, южные славяне, никогда не от
кажемся и никогда не отделимся от семьи славянских 
народов (бурные одобрения), т. к. мы испытали жесто
кость некоторых наших соседей и их лозунг: “Дивидо 
ет импера”. Мы не отделимся, т. к. в нас живет вера, 
что славянская демократия, сплачивающая славянские 
народы в одну семью, учит: не делай другому того, 
чего не желаешь, чтобы он тебе делал».

Митр. Николай передал делегатам от Русской Пра
вославной Церкви искренние приветствия, пожелания 
укрепления уз всеславянского единства и всеславян
ской братской дружбы. Он рассказал о деяниях РПЦ 
в годы войны. «Какое это было волнующее зрели
ще, – сказал русский священник, это наше священное 
историческое всеславянское единство в борьбе против 
фашизма. Славянские народы, славяне, рассеянные по 
другим странам, все были охвачены одними чувства
ми, одними порывами, одними усилиями – освободить 
мир от фашистского яда».

10 дек. заседание конгресса вел Зденек Неедлы. Де
легаты с большим вниманием выслушали выcтупления 
Мечислава Михайловича, югославского акад. Алексан
дра Белича, который дал свое определение новой сла
вянской цивилизации. «Наша цивилизация, – подчер
кнул докладчик, – является не чем другим, как только 
объединением культур отдельных славянских народов 
в одно целое, родившимся из благородных побуждений 
самозащиты и любви славянских народов, не может 
быть направлена ни против кого. Она является резуль
татом огромного труда на пользу всех народов».

От имени советских женщин выступила известная 
белорусская артистка Лариса Александровская. Рек
тор Ленинградского университета А. Вознесенский 
рассказал о достижениях Советского Союза. Депутат 
чехословацкого парламента Мария Швермова в своем 
выступлении отметила, что народная демократия – это 
завоевание славянских народов. Депутат Великого на
родного собрания Болгарии Георги Михайлов сравнил 
ситуацию в стране до и после войны. «Около 300 га
зет и журналов, свыше 3000 книг и брошюр тиражом 
в сотни тысяч экземпляров были изъяты фашистами. 
Редакторы, издатели и сотрудники были частично 
убиты, частично сгноены в тюрьмах и концлагерях, 
частью загнаны в подполье или эмиграцию. В общей 
сложности это не менее 60 тыс. жертв фашистского 
террора на культурном фронте. Из них 15 000 пали 
смертью героев на фронте борьбы против фашизма. 
После победы 9 сент. 1944 г. страну и народ Болга
рии охватил пафос невиданного доселе культурного 
строительства. Вместо одного университета создано 
пять, вместо 10–12 тыс. студентов – 45 тысяч, вместо 
101 гимназии – 252, при которых работают вечерние 
полные и неполные гимназии. Союз народных чита
лен насчитывает 3620 библиотек и 400 тыс. индивиду
альных членов, более 4 млн томов, из них 3 млн книг 
куплено после 9 сент. 1944 г.».
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Слово было предоставлено делегату Славянского 
союза Австралии Ивану Коссовичу, делегату от сла
вян Новой Зеландии Филиппу Фунде, который проехал 
14 тыс. миль, «чтобы приветствовать съезд, который 
принесет пользу всем славянам».

Пятое заседание славянского съезда началось 
11 дек. в 9.15 под председательством Влко Червенкова. 
П. Саевич зачитал отчет мандатной комиссии. Затем 
слово представляется Патриарху Сербской Православ
ной Церкви Гаврило Дожичу. Аплодисментами было 
встречено его высказывание: «Если случалось, что 
славянские народы под влиянием внешних или вну
тренних событий сходили с истинного пути взаимной 
любви, дружбы и сотрудничества и вставали на путь 
взаимного нетерпения и трений, они, к сожалению, 
очень часто за эту ошибку расплачивались своей жиз
нью. Славянская солидарность, которой мать Россия 
была путеводной звездой, нашей вековой защитницей 
и покровительницей, – эта славянская солидарность, 
которая здесь сегодня так выразительно демонстриру
ется, является самой прочной гарантией будущего раз
вития и величия славянских народов».

Украинский поэт Максим Рыльский в своей речи 
привел слова Тараса Шевченко: «Мы дети одной мате
ри, все мы славяне. Но детей одной матери не раз ссо
рили между собой враги во имя своих разбойничьих 
целей. Священная война против фашистской Герма
нии и ее прихвостней показала всю неодолимую мощь 
единой великой славянской семьи… Золотые мосты 
строили мы, братья славяне, там, где в прошлом текли 
кровавые реки, – сказал в заключение М. Рыльский. – 
И горе тому, кто поднимет руку на эти мосты».

Казимир Виктор выступал на конгрессе от имени 
польских писателей и художников, а затем Ян Мартак 
рассказал о деятельности Матицы словацкой. «По
сле уничтожения Великой Моравии, – подчеркнул 
он, – словаки оказались под властью венгерских фео
далов, немецких колонистов, которые имели огромные 
привилегии перед коренным народом. Только немцы 
имели право основывать свои города и условия для 
культурной работы. Когда в 1918 г. образовалось Че
хословацкое государство, у словаков не было ни одной 
начальной школы. Матица словацкая была культурным 
центром, средоточием словацкой духовности».

С докладом: «Новое славянское движение и задачи 
славянских организаций» выступил А. С. Гундоров. 
Он рассказал, как зарождалось славянское движение 
в Советском Союзе, о деятельности Всеславянского 
комитета в годы войны, определил задачи славянских 
организаций в послевоенный период, высказал свои 
предложения по организационной структуре их взаимо
действия. В частн., Гундоров сказал: «Размах, который 
приобрело новое славянское движение, и ответственные 
задачи, стоящие перед ним, требуют постоянного дело
вого контакта между славянскими комитетами и взаим
ной информации. Уже давно возникла необходимость в 
создании постоянной и авторитетной организации, ко
торая могла бы стать центром связи между славянскими 
организациями... Необходимо создать комитет с целью 
осуществления связи и информации между националь
ными славянскими комитетами, другими славянскими 
организациями для дальнейшего развития культурных 
и политических связей между славянскими народами и 
координации работы славянских комитетов в проведе
нии общеславянских мероприятий».

Гундоров предложил структуру общеславянского 
комитета: по пять представителей от каждого нацио

нального комитета и по дватри кандидата. В президи
ум входят председатель и по одному его заместителю 
от каждой славянской страны. В состав комитета могут 
войти с правом совещательного голоса представители 
крупнейших объединений славянских организаций 
эмиграции. Поскольку комитету предстоит вести боль
шую повседневную практическую деятельность, Гун
доров предложил следующую структуру секретариата:

а) группа информации – сбор и распространение 
информации о славянских народах, деятельности сла
вянских организаций и работе, выполненной самим 
комитетом;

б) группа печати – популяризация в прессе, радио 
идей славянского движения, достижений славянских 
стран, разоблачение досужих вымыслов;

в) группа организационно  массовой работы – орга
низация выставок, конференций, совещаний и т. д.

«Всеславянский комитет, – сказал в заключение Гун
доров, – готов передать новой общественной организа
ции свои связи и опыт. Мы будем рады, если этот вклад 
поможет ей выполнить столь почетные и ответственные 
задачи. Комитет должен располагаться в Белграде, т. к. 
Югославия объединяет 5 из 12 славянских народов».

М. Межзей отметил, что впервые в истории славян
ских народов было организовано их сотрудничество. 
Все прежде лишь искренне пытались создать массовое 
славянское движение. Лишь сейчас, в новых услови
ях, при наличии новых отношений между славянски
ми странами, стало возможным приступить к органи
зованному сотрудничеству. Представитель Венгрии 
Антон Робе приветствовал собравшихся от 350 тыс. 
славян его страны.

После обеденного перерыва председательствовал 
генерал лейтенант Михаил Апостольский. С содокла
дами по организационным вопросам выступили ге
неральный секретарь Славянского комитета Польши 
профессор доктор Генрих Батовский, уполномоченный 
министр Чехословакии Прокоп Макса, председатель 
Славянского комитета Болгарии Георги Петров. Про
ект резолюции конгресса по организационным вопро
сам зачитал генерал  лейтенант А. С. Гундоров. Деле
гаты постановили избрать Общеславянский комитет с 
местом пребывания в г. Белграде; в своей работе руко
водствоваться временным положением, а к следующе
му славянскому конгрессу разработать проект устава 
комитета. Общеславянскому комитету поручалось из
дать стенограмму конгресса на всех славянских языках 
и созвать Второй послевоенный славянский конгресс в 
1948, приурочив его к 100летию Первого славянского 
съезда (см. Славянский съезд 1848).

По предложению С. Благоевой была принята резо
люция, одобрявшая пятилетнюю деятельность Всес
лавянского комитета, выражавшая благодарность его 
президиуму, членам и сотрудникам за самоотвержен
ную работу.

Проект временного Устава Общеславянского коми
тета зачитал Георгий Михайлов. Он был принят еди
ногласно. Радован Лалич огласил список кандидатов в 
члены Общеславянского комитета, который также был 
принят без изменений.

Предложение Р. Лалича избрать председателем ко
митета генерал  майора Божидара Масларича делегаты 
встретили бурными аплодисментами. Столь же бурно 
реагировали собравшиеся, когда полковник Мочалов 
зачитывал Обращение первого послевоенного Славян
ского конгресса к славянам и всем свободолюбивым 
народам мира.
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Президиум конгресса направил телеграммы Стали
ну, Тито, Димитрову, Беруту, Бенешу и Молотову, кото
рый представлял СССР в ООН.

Всего на конгрессе выступило более тридцати че
ловек. Б. Масларич, подводя его итоги, поблагодарил 
собравшихся за доверие и пожелал всем успешно пре
творить в жизнь решения столь представительного 
форума славян. Нужно отметить, что два делегата от 
лужицких сербов были приглашены на Славянский 
конгресс в качестве гостей с совещательным голосом, 
однако они задержались в пути, прибыли после завер
шения работы съезда и выступить на нем не смогли.

Подводя некоторый итог, необходимо отметить, что 
Славянский конгресс в Белграде стал яркой демон
страцией славянского единства, которое закалилось в 
горниле войны, окрепло в схватках с фашистской идео
логией. Но, самое главное, идея дружбы и славянско
го братства находила широкий отклик и поддержку в 
народных массах. Очевидец событий писал: «В день 
закрытия Славянского конгресса, 11 декабря, на об
ширной площади Республики и примыкающих к ней 
улицах собралась добрая половина жителей Белграда, 
чтобы приветствовать делегатов. Люди стояли вплот
ную друг к другу. Школьники в лихо надвинутых на
бекрень “титовках”, как их здесь называют, облепили 
все деревья. На балконах, в окнах домов, на площади 
и на соседних улицах – везде были люди, молодые и 
старые, женщины и мужчины, интеллигенция, рабочие 
и крестьяне. Мы узнали на следующий день из газет, 
что на митинг пришло двести тысяч человек... Поезд, 
увозивший делегатов из Белграда, на каждой останов
ке ожидала торжественная встреча. Буквально все на
селение городов и поселков выходило на железнодо
рожные станции, повсюду празднично реяли флаги, и 
на разных языках звучали горячие слова привета».

После окончания конгресса в каждой стране была 
развернута широкая агитационная кампания по попу
ляризации его итогов: выступления, доклады, лекции 
делегатов в столицах и провинции, выступления в прес
се, по радио и пр. Послевоенное славянское движение 
опиралось на искренние симпатии славянских народов 
к их освободителю – Советскому Союзу и его доблест
ной Красной армии. Именно поэтому конгресс полу
чил такой размах, широко освещался в печати, транс
лировался по радио, была снята кинохроника. Словом, 
это было поистине событие если не мирового, то всес
лавянского масштаба, патриотический праздник всех 
славянских народов. Конгресс сыграл положительную 
роль в истории славянского движения, показав пример 
искренней народной солидарности и сочувствия идее 
славянской взаимности со стороны простых людей, да
леких от высокой политики. Руководство славянских 
стран в выступлениях участников конгресса получило 
поддержку своим внешнеполитическим усилиям в уре
гулировании послевоенных пограничных вопросов. 
Для Чехословакии и Польши особенно важны были 
заверения в незыблемости их границ с Германией; 
Югославию единодушно поддержали в ее требовании 
возврата Триеста и Юлийской Крайны, Болгарию – в 
отпоре притязаниям Греции на пограничные македон
ские земли. Сост. Н. Кикешев
«СЛАВЯНСКИЙ МИР», иллюстрированный журнал, 
посвященный жизни славянства. Выходил в 1877–1878 
в Петербурге. Издатель редактор В. П. Турба. Имел 
славянофильское направление, возник в ходе Рус-

ско- турецкой войны 1877–1878. Сыграл определенную 
роль в укреплении единства славянских народов.
СЛАВЯНСКИЙ СОБОР, общественная славянская 
организация. Создана 21 янв. 1991 в Ленинграде в 
форме Международного общественного объедине
ния «Славянский Собор». В учреждении организации 
участвовали представители 50 общественных партий 
и движений России, Белоруссии, Украины и Польши. 
В мае прошел второй съезд Славянского Собора, на ко
тором был принят Устав объединения, резолюции по 
различным вопросам. В число 50 членов Думы вош
ли представители славянских патриотических движе
ний, известные писатели Ю. В. Бондарев, Е. А. Исаев, 
П. Л. Проскурин, общественные деятели. Сопредседа
телями Думы избраны С. Карпов, Болеслав Тейковский 
и А. И. Байгушев.

Третий, внеочередной съезд Славянского Собора 
состоялся в Москве в янв. 1992. В его работе приня
ли участие 897 делегатов от 134 организаций России, 
Украины, Беларуси, Прибалтики, Казахстана, Молда
вии, Польши, Словакии, Сербии, Болгарии, Канады, 
США, Франции, Черногории. На пленарных заседа
ниях и в 8 секциях рассматривались вопросы социаль
но политической обстановки, внешней безопасности, 
положения крестьянства, демографии и экологии, нау
ки, образования и культуры, координации действий 
общественных объединений. В рамках Московского 
совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе 
представители Славянского Собора организовали меж
дународную конференцию «Геноцид русского и других 
славянских народов в СССР». На съезде было принято 
решение создать Русский Национальный Собор, учре
дительный съезд которого состоялся 15–17 февр. 1992. 
Сопредседателями избраны генерал майор А. Н. Стер
лигов и писатель В. Г. Распутин. Организацию «Рус
ское национальное единство» возглавил А. Баркашов. 
В Польше была создана организация «Польска вспол
нота народова», которую возглавил Болеслав Тейков-
ский. 26 сент. 1992 в Кракове состоялась Конференция 
по безопасности и развитию славянского движения. Но 
дальше работа Собора не заладилась, и он распался: на
ционализм взял верх над идеей славянского единства.

Н. Кикешев
СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ В АВСТРИЙСКОМ РЕЙХ-
СРАТЕ, объединение славянских депутатов в австрий
ском рейхсрате в 1909–1911. Союз был создан после 
выборов в рейхсрате, когда из 516 мест 259 получили 
славяне. Все депутаты, вошедшие в союз, придержива
лись позиции австрославизма, т. е. стояли за объеди
нение славян в рамках Австро  Венгерской империи. 
Все члены союза были противниками пангерманизма. 
Л. П. Урусов, российский посол в Австро Венгрии, в 
своем донесении писал, что «главным поводом к об
разованию союза послужила возникшая с конца 1908 г. 
для славян опасность от увеличивающегося стремле
ния среди немецких партий в Австрии перейти к на
ступательной политике».

Идейную подоплеку австрославизма объясняет 
В. И. Ламанский: «Ознакомимся поближе с этим лю
бопытным учением, которое то по частям, то в цело
сти проповедуется и принимается с немалым успехом 
в различных землях и у разных интеллигенций запад
нославянских. Главные положения этого австрийского 
панславизма заключаются в следующем: трехнедельная 
война и Пражский трактат, вытеснивший Австрийскую 
монархию из Германского союза, принесли де ей вели
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чайшую пользу. Отныне империя Габсбургов навсегда 
де порывает с Германией и исключительно принимает 
на себя традиции и задачи Ягеллонов. С этой новой эрой 
открываются перед ней новые бесконечные горизонты. 
Ее ждет блестящее будущее. Она недаром называется 
Ostreich. Это действительно будущая Восточная импе
рия, только с западной цивилизацией. Она сумеет со
брать и объединить все западное славянство, южное и 
северное. Бо́льшая часть сербского народа, бо́льшая по
ловина сербских земель вошли уже в состав подданных 
и в число австровенгерских провинций. Дарованные 
Боснии и Герцеговине права должны быть при первом 
удобном случае распространены на Албанию и Маке
донию. Солунь должен сделаться австрийским портом. 
Но Сербия и Болгария войдут в австрийско славянскую 
федерацию на др. основаниях. Болгарский князь станет 
королем и его министры – австрийскими баронами по 
примеру сербских. Приняв на себя исполнение завета 
сербского царя Стефана Душана и болгарского царя 
Симеона, Австрия займет Константинополь. Только об
ладание Константинополем обеспечивает владение Со
лунем. Но недаром Габсбурги были в свойстве с Ягел
лонами, недаром Собесский был спасителем Вены. Из 
нее должен выйти мститель и восстановитель старой 
Речи Посполитой. Восстанет из мертвых, воскреснет 
наконец Польско Литовское королевство. Не добро
вольно ли соединились в люблинской унии два брат
ственных народа: Польша и Русь, связанные де общей 
солидарностью и единством чувств? Не пробил ли час 
для устройства жизни на свободных и разумных на
чалах, для широкой автономии личной и местной? Не 
приглашают ли к тому же сам батька Кулиш и гениаль
ный, как говорят славяне, Драгоманов? Таким образом, 
Варшава, Вильна и Киев с разными городами и при
городами, с Полтавой, Харьковом, Одессой возымеют 
право и обязанность войти в эту будущую ав стрий ско
сла вянскую федерацию. Так соединится наконец все 
настоящее славянство. Все славянские народности и 
наречия будут пользоваться полной равноправностью. 
Везде будут гимназии, университеты и академии на 
местных наречиях. Немецкий, панславистический язык 
останется только для ораторского красноречия сла
вянских патриотов в общем австрийском парламенте, 
в венском рейхстаге да в трех четырех немецких уни
верситетах: в Вене, в Праге, в Граце и в Черневцах, на 
случай, если славянская молодежь когда пожелает се
рьезно чему нибудь научиться».

В определенной степени на славянских политиков 
оказал влияние и неославизм. В этой связи лидер пар
тии младочехов Карел Крамарж заявлял, что образова
ние Славянского союза лишний раз свидетельствовало 
о могучей притягательной силе идеи славянской общ
ности. «Славяне, соединенные в сплоченный блок, – 
подчеркивал он, – могли и должны были создать креп
кую основу всякого парламентского большинства и 
тем самым затруднили бы проведение любой антисла
вянской австрийской политики, как внутренней, так и 
внешней».

Славянский союз включал в себя партии, между ко
торыми не было ранее единства даже во внутринацио
нальных масштабах. В состав союза вошли 83 депутата 
чешских партий (28 чешских аграриев, 20 младочехов, 
17 чешских католиков, 12 радикалов, два реалиста, че
тыре депутата моравской народной партии), 37 депута
тов югославянских земель и 5 русинов. Наиболее зна
чительными были две группы – чешская и словенская. 
Особенно симптоматичным было вступление в союз 

членов «Славянского центра», являвшегося по своему 
составу ярко выраженным клерикальным блоком. Его 
ядром была словенская клерикальная партия во главе 
с И. Шустершичем, адвокатом из Любляны, наиболее 
сильная среди югославянских партий Цислейтании. 
Состав союза предопределил в нем господство умерен
ных взглядов. Вновь сформированный блок рассчиты
вал на присоединение к нему польского коло, что сде
лало бы его самой большой парламентской единицей в 
австрийском рейхсрате.

Славянский союз провозгласил себя борцом за сво
бодную федеративную Австрию, в которой бы «есте
ственное славянское большинство нашло себе приме
нение надлежащим образом во внутренней и внешней 
политике». По мнению части депутатов, Славянский 
союз был «общегосударственной» организацией, что 
являлось основанием для включения в программу со
юза пункта об отношении славян к государству. Эти 
депутаты утверждали, что для союза важно добиться 
определяющего, соответственного численности влия
ния славян на государственное управление. Именно 
в последнем заключалась специфика союза как сла
вянского блока. Главной задачей, которая объединяла 
вступивших в Славянский союз депутатов, было до
стижение наибольшего влияния на бюрократическую 
систему монархии путем децентрализации админи
стративного управления.

20 февр. 1909 под председательством К. Крамаржа 
состоялось первое заседание парламентской комиссии 
Славянского союза. Главной темой дебатов было внеш
неполитическое положение монархии. Опасность вой
ны с Сербией возрастала с каждым днем. Австрийский 
генеральный штаб приступил к переброске войск к ее 
границам. Резолюция, принятая союзом, была направ
лена против бряцания оружием в сербско  австрийском 
конфликте. Она получила очень широкий резонанс во 
всех славянских землях и вызвала раздражение в вен
ских кругах.

Однако не эта резолюция определяла в дальней
шем позицию славянских парламентских групп в во
просе о конфликте с Сербией. 9 марта большинство 
членов Славянского союза поддержали закон о рас
ширении контингента новобранцев. Чешские аграрии 
объяснили свою проправительственную позицию тем, 
что «не было надежд на победу», а в противном слу
чае правительство распустило бы парламент. Руко
водствуясь своими экономическими интересами, сла
вянские депутаты поддержали балканскую политику 
монархии. Одобрение закона о расширении воинской 
повинности соответствовало общей направленности 
политики либеральной национальной буржуазии Ав
стрии в этот период.

В вопросах внутренней политики Славянский союз 
избрал тактику внесения экстренных предложений. 
Для всего периода его существования была характер
на именно тактика обструкции. Цели, которых таким 
путем пытался добиться союз, постоянно менялись: 
прекращение немецкой обструкции в чешском сейме, 
учреждение особого министерства для южных славян, 
смена министров и др. Славянский союз, поставивший 
перед собой задачу «внушить страх» правительству, 
оказался весьма непрочным. Это проявилось уже в вы
боре председателя палаты депутатов. Южнославянская 
клерикальная группа не захотела выступить против кле
рикальных элементов рейхсрата, и на пост председате
ля был избран Паттаи, председатель Христианско со
циальной партии. По этому поводу Л. П. Урусов писал 
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А. И. Извольскому, что «славянские деятели показали 
в настоящее критическое время обычную им разроз
ненность и даже отдельные фракции новой славянской 
парламентской унии оказались не солидарными».

Политические интересы чехов и южных славян во 
многом расходились. Хотя южнославянские депута
ты оставались желанным союзником в борьбе против 
германизма, чешские политики опасались реализации 
программы югославизма – одной из политических идей 
южных славян, не без основания расценивая выделе
ние южнославянских земель в особую, третью часть 
монархии как крушение своих государственно право
вых планов. Аннексия Боснии и Герцеговины заметно 
оживила триалистические тенденции южных славян 
Австро Венгрии. Словенские клерикалы, взявшие на 
вооружение эту идею, с одобрения некоторых велико
хорватских политиков пытались найти поддержку у на
следника Франца Фердинанда, стремившегося к осла
блению правящих венгерских групп. Крамарж, как и 
др. чешские политики, отвергал триалистическое пере
устройство монархии. Он заявил: «Мы любой ценой не 
должны допустить, чтобы югославянский вопрос был 
решен в смысле триализма». Позднее в работе «В защи
ту славянской политики» Крамарж писал: «Мы знали, 
что этим чешские позиции окончательно были бы осла
блены, и поэтому мы должны были идти против того, 
что хорватам было так дорого. Я полагал, что принцип 
“сначала чех, а затем славянин” отвечает чешской по
литике по отношению к югославянскому вопросу».

Одной из важных проблем в деятельности Славян
ского союза были взаимоотношения с польским коло 
Галиции. В составе польского кола в австрийском рейх
срате преобладали эндеки во главе со Ст. Гломбиньским. 
Линия их политики, как заметил словацкий историк 
В. Бородовчак, колебалась «между двух зол»: поддерж
ка австро немецких политиков, с одной стороны, и 
поддержка славянской буржуазии – с другой. Основой 
идейно политической дифференциации во взглядах че
хов и поляков было различное, а иногда прямо противо
положное отношение к внутренней и внешней полити
ке Австрии и России. Лояльность чешской позиции по 
отношению к Австрии, по сравнению с польской, имела 
свои особенности: чехи настойчиво требовали улучше
ния австро русских отношений параллельно с решени
ем польского и сербского вопросов.

Однако и на этот раз польское коло отказалось 
перейти в оппозицию к правительству. Во время засе
даний парламента польские депутаты за исключением 
группировки во главе с Я. Стапиньским вновь поддер
жали правительство. Крамарж с раздражением обви
нял поляков в том, что они ведут антиславянскую по
литику. Напомнив о солидарности чехов и словенцев 
с познанскими поляками, о «справедливых», по его 
мнению, требованиях по отношению к полякам в Пе
тербурге, он обвинил польское коло в предательстве и 
своекорыстии.

Политика Славянского союза летом 1909 стала 
причиной острейшего парламентского кризиса. «Не
сколько десятков чехов парализовали абсолютно всю 
парламентскую машину. Парламентаризм стал бес
смыслицей», – писал лидер Польской социал демокра
тической партии (ППСД) И. Дашиньский. Положение 
еще более обострилось, когда на открывшейся осенней 
сессии чешского сейма правительство предложило про
ект новых языковых законов. Они вызвали бурю него
дования всего чешского народа. Вновь на повестку дня 
встал школьный вопрос. Чешский национальный совет 

обратился к императору с просьбой не утверждать за
коны о языках. Однако эта попытка склонить на свою 
сторону Франца Иосифа была тщетной. Не имея воз
можности выступить в парламенте (он не действовал), 
чешские партии выразили протест против этих законов 
тем, что обязали обоих чешских министров (министра 
земледелия А. Брафа и министра по чешским делам 
Я. Жачека) подать в отставку.

Осеннее заседание рейхсрата началось с обструк
ции. Ее цель: правительство должно было убедиться, 
что против воли славянской коалиции оно не в состоя
нии управлять даже парламентом. Во главе оппози
ции встали чешские аграрии и словенские клерикалы. 
Обструкция была направлена против законопроекта о 
торговых договорах, которые должны были открыть 
границу для ввоза румынского и сербского скота, бол
гарского хлеба. Это предложение вызвало недоволь
ство аграриев всех национальностей. Как чешские, так 
и немецкие аграрии объединились в борьбе против за
конопроекта, посягавшего на их интересы: опасность 
возможного снижения цен на сельскохозяйственные 
продукты заставила их забыть про национальную 
вражду. Прикрывая свою реакционную сущность либе
ральной фразой, чешские аграрии в целях обструкции 
внесли 37 срочных предложений, из которых только 
по первому депутат Котларж говорил 13 часов подряд. 
Несогласные с обструкцией партии приняли решение 
ни в коем случае не прерывать заседаний. Решитель
но выступили против позиции Славянского союза со
циал демократы, считая, что принятие законопроекта 
о торговых договорах облегчит ввоз продовольствия, 
а значит, и уменьшится общая дороговизна, от которой 
страдало городское население. Перед зданием парла
мента состоялись внушительные демонстрации, в ко
торых участвовало ок. 300 тыс. человек. Демонстранты 
несли лозунги «Долой обструкцию!», «Да здравствует 
народное представительство!». В случае закрытия 
рейхсрата социал демократы грозили организовать 
массовые выступления на улицах Вены.

Эти обстоятельства не могли не оказать влияния 
на позицию Славянского союза. В такой обстановке 
Г. Крек (лидер Словенской народной партии) и К. Кра
марж внесли предложение об изменении парламент
ского регламента – отмене системы обструкции. Одной 
из причин появления этого предложения было обеща
ние поляков «проводить политику свободных рук», не 
поддерживать враждебного славянам правительства 
и содействовать преобразованию кабинета. Крамарж 
расценивал изменение парламентского регламента как 
«крупное историческое событие», т. к. была «уничто
жена возможность обструкции – одна из наибольших 
преград к союзу с поляками». Еще более откровенно о 
желании найти общий язык с поляками говорил З. То
болка в своем выступлении в Болеславе. Он выражал 
надежду, что славянское движение, которое захваты
вало, по его мнению, польских избирателей, «должно 
было принудить польский клуб к проведению славян
ской политики в австрийском рейхсрате».

Оппозиционные настроения в славянских землях 
монархии беспокоили правящие круги. Поэтому в бла
годарность за поддержку, оказанную правительству 
чешскими депутатами, Бинерт обещал «употребить 
все свои усилия», чтобы сдвинуть с мертвой точки 
чешский сейм, который уже третий год бездействовал 
изза обструкции депутатов  немцев. Финансовое по
ложение в стране и особенно в чешских землях было 
критическим.
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Рассматривая стабилизацию внутриполитического 
положения Австрии как острейшую необходимость, 
часть политических деятелей в австро венгерской и 
славянской печати все чаще высказывала мысль, что 
ключом к разрешению проблем австрийской внутри
политической жизни являлось чешско немецкое со
глашение, хотя бы частичное и временное. И действи
тельно, летом 1910 были возобновлены переговоры о 
чешско немецком соглашении. Лидеры чешской бур
жуазии, потеряв надежду вовлечь в Славянский союз 
поляков и убедившись в том, что в данном составе он не 
достигнет поставленной цели, охотно вошли в приот
крытые для них наследником Францем  Фердинандом 
и графом Ф. Туном двери переговоров с немецкими 
депутатами. Славянский союз как орудие обструкций 
потерял свой смысл, и его руководство не собиралось 
ни зимой, ни осенью, ни перед сессией парламента.

В н. янв. 1911 на одном из заседаний южнославян
ских депутатов говорилось о распаде союза «ввиду 
происшедшей измены чехов общеславянскому делу и 
отказа их продолжать безусловную оппозицию про
тив правительства». Не рассчитывая на поддержку 
чешских партий и боясь оказаться изолированными, 
словенские депутаты также вступили в переговоры 
с правительством. Славянский союз распался на два 
враждебных лагеря.

30 марта 1911 парламент со славянским большин
ством был распущен. Новый состав парламента не спо
собствовал работе Славянского союза. Его функционе
ры выступили за федерализацию Австро Венгрии, а 
также учет «коренных интересов славянских народов» 
в рамках враждебной славянам империи Габсбургов.

Лит.: Колейка Й. Славянские программы и идеи сла
вянской солидарности в XIX и XX вв. Прага, 1964; Ненаше-
ва З. С. Идейно политическая борьба в Чехии и Словакии в 
начале ХХ в. М., 1984. Н. Кикешев
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД (ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕСЛА-
ВЯНСКИЙ СЪЕЗД), МОСКВА–ПЕТЕРБУРГ 2017, 
прошел 26 мая – 3 июня. Был посвящен 150летию Мо
сковского Славянского съезда 1867, соединил историю 
и современность, как и две русские столицы – Москву 
и Санкт- Петербург. На съезде присутствовали 220 де
легатов, представлявших все славянские страны.

Проведя первые заседания в Москве, делегаты про
должили свою работу на борту 
теплохода «Княжна Анастасия», 
прошедшего по маршруту Углич – 
Ярославль – Кириллов – Кижи – 
Свирьстрой – Валаам – Петербург. 
В каждом из этих мест делегаты 
съезда останавливались для мани
фестаций и экскурсий. На съезде 
в рамках 14 конференций и кру
глых столов было заслушано более 
300 докладов, выступлений, со
общений и презентаций.

Вся организационная работа по 
подготовке и проведению съезда 
была осуществлена МСОО «Всес
лавянский союз».

Открытие съезда состоялось 
26 мая недалеко от Московского 
Кремля, в конференц зале Рос
сийской государственной библио
теки. Здесь проходило пленарное 
заседание, на котором главы ино
странных делегаций выступили со 

своими докладами и обращениями. В перечне стран: 
Белоруссия, Болгария, Македония, Польша, Россия, 
Республика Сербская, Сербия, Словакия, Словения, 
Украина, Черногория, Чехия и Хорватия. Кроме того, 
присутствовали представители самопровозглашенных 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Приднестровской Молдавской Респу
блики, а также землячества русинов и Греческой Маке
донии. В ходе заседания были озвучены десятки при
ветствий государственных и общественных деятелей, 
выражающих поддержку съезду.

С докладом «Всемирная задача славянства» высту
пил председатель Президиума МСОО «Всеславянский 
союз» О. А. Платонов. Начав с исторической ретро
спективы, он рассмотрел основные тенденции разви
тия панславистской идеи с XIX в. до настоящего мо
мента. Признавая, что политические цели съезда 1867 
достигнуты не были, Олег Анатольевич отметил, что 
его результатом стала духовная консолидация славян, 
выраженная в девизе «За славянское единство и вза
имность», а также русофильские настроения в мире. 
Важным аспектом стало посещение Российской им
перии видными деятелями славянского движения и 
их встреча с выдающимися представителями русской 
культуры и науки. Показательно для российской поли
тики того периода и то, что делегация получила ауди
енцию с самим имп. Александром II. Большинство де
легатов тогда склонялись к мысли, что именно Россия 
должна сыграть решающую роль в сближении славян
ских народов и защите их будущего. В процессе об
суждения возникали проекты Славянской федерации 
или Содружества независимых славянских государств, 
которые обсуждались славянофилами и русскими на
ционалистами вплоть до 1917 и к которым возвра
щались уже коммунисты в 40х ХХ в. После распада 
СССР разрозненность славянских народов только воз
росла, поэтому актуализацией съезда 1867 будет воз
вращение к вопросу о создании Содружества незави
симых славянских государств – Всеславянского союза. 
Олег Платонов убежден, что именно славянское ядро 
станет идеальным центром притяжения и естествен
ной доминантой для других народов, идущих на сбли
жение в формате Евразийского союза. Сегодня в мире 
насчитывается более 300 млн славян, в Европе это 

Пленарное заседание Юбилейного Всеславянского съезда. 2017
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крупнейшая группа народов, которой необходима кон
солидация ради сохранения традиционных ценностей 
и своей самобытности. Кроме того, видя закономер
ную черту истории славянских народов в постоянной 
борьбе с романо  германским миром, Платонов сфор
мулировал всемирную задачу славянства как освобож
дение человечества от того ложного и одностороннего 
развития, которое получила история под влиянием За
падной цивилизации.

По выражению председателя Международного 
славянского совета, президента Международной сла
вянской академии С. Н. Бабурина, в 1867 в Москве 
наши предки сверили часы славянской цивилизации и 
во многом предопределили дальнейшую судьбу Евро
пы. Сегодня в Западной Европе обсуждается проблема 
гибели цивилизации, и в условиях кризиса консерва
тивно мыслящие представители своих народов желают 
не раствориться в некоем шаблоне унифицированно
го европейца, а сохранить свои национальные корни, 
культуру и дух. Среди славян такое стремление пре
валирует, а значит, общественные организации долж
ны объединять усилия и предпринимать конкретные 
шаги в этом направлении. Сергей Николаевич призвал 
общественных деятелей добиваться того, чтобы быть 
услышанными властью, потому что для конкретных 
результатов общественных инициатив такого масшта
ба необходима поддержка на уровне государства.

Глава белорусской делегации, преподаватель ка фед
ры философии Белорусского государственного универ
ситета А. А. Титовец выразил гордость прочностью 
славянских отношений, которую символизирует 150
летний юбилей. Славянское движение в Белоруссии 
активно и имеет государственную поддержку. Однако 
в мировом масштабе технологии глобализации ведут к 
максимальной унификации социокультурных элемен
тов национально государственных систем. На духовном 
уровне осуществляется трансформация нравственных 
устоев, пропаганда материального потребительства, 
сексуальных извращений, культивирование толерант
ности к разнообразным проявлениям зла. Все это, по 
убеждению Александра Антоновича, создает плацдарм 
для будущей диктатуры после резкого сокращения на
селения планеты. Причем концентрированный удар ис
пытывает на себе белая раса, и Славянский мир в частн., 
депопуляцию которого можно считать формой гено
цида. В этих условиях славяне должны организовывать
ся для защиты своего будущего, и это глава белорусской 
делегации видит приоритетной задачей форума.

Председатель болгарского славянского движения 
Алла Гигова вспоминала 20–40е XIX в., ставшие рас
цветом национально освободительного движения ряда 
славянских народов. Те болгары, которые прозорливо 
поверили в освобождение от турецкого ига со сторо
ны России, искали сближения, отправляли своих детей 
учиться в Лицей Ришелье в Одессе, в школы Николае
ва и Киева. Так выросло поколение т. н. будителей – 
учителей, врачей, художников, писателей, поэтов, 
журналистов, повлиявших на развитие самосознания 
болгарского народа. Десятки просветителей и деятелей 
национально освободительного движения Болгарии 
были воспитаны в России. Алла Гигова убеждена, что 
и сегодня защита от западной диктатуры и эксплуата
ции в рамках ЕС требует национальной мобилизации и 
консолидации славян.

Депутат Народного фронта ДНР, лидер партии «Ле
вый фронт» ДНР А. В. Смекалин выступил с докладом 
«Славянское движение в Новороссии». По его оценке, 

Донбасс сегодня является действительным оплотом 
славянской цивилизации, поскольку там рабочий класс 
отстаивает заводы и шахты как социалистическое на
следие и основу экономической безопасности государ
ства, а также будущее своих детей и внуков в борьбе с 
фашизмом и капитализмом.

О ситуации в Луганской Народной Республике рас
сказал гвардии лейтенант 2й гвардейской мотострел
ковой бригады Народной милиции ЛНР, руководитель 
ансамбля «Новороссия» Р. В. Разум. Он рассказал, что 
для жителей Донбасса очень важно быть причастными 
к такому мероприятию, поскольку он приехал оттуда, 
где сегодня славяне убивают других славян в угоду на
живающимся на этой беде киевским политикам. По 
признанию Романа Разума, как та сторона не стесняется 
кланяться Пентагону и приглашать иностранных наем
ников в свои ряды, так и ополчение Донбасса кланяется 
и будет кланяться Кремлю, потому что здесь их братья и 
сестры. Всеславянский съезд актуализирует вопрос са
моидентификации, и лейтенант четко отвечает на него: 
«Мы та единственная энергия, которая сейчас гордо го
ворит: “Мы – русские!” Мы – русские славяне, и мы 
будем бороться за это до последней капли крови».

Роман Разум также обратился к делегатам из др. 
стран с призывом признать ЛНР и ДНР, чтобы помочь 
остановить братоубийственную войну и отстоять их 
право быть частью Русского мира.

Председатель Русского экономического общества 
имени С. Ф. Шарапова, проф. кафедры международных 
финансов МГИМО В. Ю. Катасонов говорил о христи
анском понимании экономики и мировых процессов. 
Он напомнил, что долгое время Европа ассоциирова
лась не с географическим регионом, а c христианским 
миром, но сегодня она превратилась в духовное кладби
ще. Валентин Юрьевич рекомендовал, по примеру свя
тителя Николая Сербского, смотреть на историю через 
призму христианской веры и улавливать сигналы, ко
торые посылает Господь, напр., в виде экономического 
кризиса, который суть суд Божий и испытание.

От Словении выступил президент Общества друж
бы между Словенией и Россией им. Франце Прешер
на, президент общества «Вершины Русской цивилиза
ции» Юст Ругел. Он упомянул тенденцию придания 
статуса «первородства» германцам и итальянцам в ев
ропейской науке, когда в то же время вслед за Марксом 
и Энгельсом европейские историки определили сла
вянские народы как неисторические. Эту тенденцию 
подхватила и Австрия, что впоследствии отразилось 
на словенском самосознании. И сегодня словенский 
истеблишмент отгораживается от древней истории, 
считая тему неудобной. По его оценке, Европа пред
ставляет собой кладбище славянства, перемолотого 
жерновами романо  германской цивилизации, в то вре
мя как Россия всегда сберегала малые народы. Юст 
Ругел уверен: без славянства центральноевропейская 
культурная альтернатива американизму не состоится, 
но необходимо партнерство Германии и России как 
ведущих держав «хартленда» для обеспечения защи
ты славянства в Центральной Европе, чему неизменно 
мешают англосаксы.

Профессор права Университета святых Кирилла и 
Мефодия в Скопье Светомир Шкарич говорил о сла
вянском движении Македонии, вспоминая прослав
ленных братьев из Салоников, партизанские отряды 
«Славяно македонской освободительной армии» вре
мен Второй мировой войны и делегата съезда 1867 
Райко Жинзифова, дружившего с И. С. Аксаковым, ко
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торый, как и В. И. Ламанский, занимает важное место 
в македонской энциклопедии, изданной Македонской 
академией наук и искусств. Светомир Шкарич отмеча
ет большой вклад России в сохранение независимого 
славянского духа Македонии и соглашается со слова
ми славянофилов, веривших в способность России по
могать совершенствованию не только славян, но всего 
человечества. Поэтому он назвал Юбилейный Всесла
вянский съезд историческим событием.

Доклад руководителя делегации Приднестровья, 
депутата Верховного совета ПМР IV созыва, пред
седателя Комитета по безопасности, обороне и миро
творческой деятельности, генерал майора МГБ ПМР в 
отставке О. А. Гудымо раскрывает тему борьбы славян, 
в т. ч. с оружием в руках, за право жить внутри, а не за 
пределами славянской цивилизации и Русского мира. 
При этом славяне Приднестровья способствовали со
хранению молдавским меньшинством своей культуры. 
Олег Андреевич убежден, что ПМР по всем признакам 
является полноценно функционирующим государ
ством, которое, вопреки логике, не признает даже Рос
сия, хотя результаты референдума за присоединение к 
РФ 2006 были даже выше, чем в Крыму в 2014м. Он 
всецело поддерживает стремление съезда к единству.

Заместитель председателя Польского славянского 
комитета Барбара Кригер передала приветствие от гла
вы комитета Болеслава Тейковского и поблагодарила 
Олега Платонова и всех единомышленников за под
вижнический труд ради сохранения единых славян
ских корней. Она убеждена: славянская цивилизация 
универсальна, поскольку не разделяет духа и материи 
и содержит в себе восприятие человека как существа 
космического, тесно связанного с природой и Все
ленной, что отражено в обычаях и искусстве славян. 
Барбара опечалена тем, что нынешние политические 
элиты ее страны настроены на конфронтацию с Рос
сией, но она уверена, что в самом польском народе есть 
потенциал для дружбы.

Когдато была большая страна, а сегодня есть раз
деленный сербский народ – об этом говорил проф. 
философского факультета Баня Лукского университета 
Бранимир Кулянин, выступающий от лица Республики 
Сербской. Так Запад реализует свою стратегию разде
ления и контроля, описанную в «Великой шахматной 
доске» Бжезинского. Славяне – прежде всего христиан
ская цивилизация, поэтому важно сохранить Церковь. 
В этом контексте профессор рассматривает встречу 
папы римского и Патриарха Московского и всея Руси 
как позитивную предпосылку для нахождения общего 
языка между православным и католическим мирами, 
однако он убежден, что Запад использует славян и об
щеевропейский путь – не для славян. По его мнению, 
универсалии христианского просвещения должны быть 
во главе славянской идеологии. По этому же принципу 
он видит будущее за новой моделью соборной демокра
тии – в противовес либеральной или социальной.

Продолжил тему разделенного сербского народа 
ординарный проф. Белградского университета Радми
ло Мароевич, вспомнив драму непризнанного государ
ственного образования Сербская Краина. По его заме
чанию, сначала сербов разделили с помощью религии, 
назвав сербов  католиков хорватами, а сербов  мусуль
ман боснийцами, а позже расчленили территориально. 
Профессор заметил, что еще в 1992 никому в голову 
не приходило, что в Черногории живут черногорцы, 
а не сербы, и тогда это было исключительно геогра
фическое понятие. Рассказав об изменениях статуса 

сербского языка, он напомнил, что раньше у славян 
слово «язык» отождествлялось со словом «народ». 
Радмило Мароевич призвал использовать объедини
тельный опыт прошлых конференций, чтобы не на
чинать постоянно с нуля, а возвращаться к истокам 
славянской идеи.

Председатель словацкой общественной организа
ции «Славица», издатель Милош Зверина с сожалением 
сказал о ликвидации СССР, который считает послед
ним значительным проектом славянской консолида
ции. Наступление Нового мирового порядка с гегемо
нией США ознаменовано ликвидацией собственного 
производства и экономическим подчинением славян 
Восточной Европы. Современное положение славян в 
Европе Милош оценил как унизительное и призвал бо
роться за будущее путем объединения и возвращения к 
корням. Также от Словакии выступил глава cтарeйшeй 
культурной организации «Матица Словацкая» Мари
ан Ткач, пoздpaвив собрание oт имени 30 тыс. ее чле
нов. Примечательно, что съезд 1867 посетили три ее 
представителя: Aндpeй Людовит Paдлинский, Павол 
Myдронь и Ян Eceнский.

Президент Академии геополитических проблем, ге
нерал полковник Л. Г. Ивашов заявил, что сегодня мир 
кардинально меняется: на смену отработавшему свой 
ресурс Западу приходит эра Востока во главе с Кита
ем. Еще неизвестно, что он готовит человечеству, но 
генерал уверен, что славянам предстоит сыграть исто
рическую роль в грядущей духовной войне, чтобы со
хранить свое место в мире и свои ценности.

Председатель Всеукраинского славянского коми
тета Н. Ф. Лавриненко согласился с выступающими, 
отметившими, что славяне часто воевали друг с дру
гом, но призвал вспоминать и те моменты в истории, 
когда славяне объединялись, чтобы разгромить общего 
врага: Грюнвальдскую битву или поддержку русскими 
болгар в освобождении от османского ига.

Глава делегации Черногории поэт Любомир Пе
рунович рассказывал о гражданской войне сербских 
солдат с коммунистами в условиях оккупации 1940х, 
спровоцированной террором Броза Тито. Он же стал 
ключевой фигурой раскола между Югославией и СССР 
в 1948. Также поэт говорил о психологической борьбе 
Запада против сербов, взрастившей в последних нена
висть к самим себе. Объединение славян сегодня – свя
тая обязанность, по мнению Любомира Перуновича, но 
только не в коммунистической или капиталистической 
форме, а в формате продолжения вселенского поряд
ка – духовной иерархии.

Представляющий Хорватию журналист и писатель 
Ратко Судецки вспоминал о терроре усташей против 
православных, отметив, что в 90е он фактически по
лучил реабилитацию. В нынешних условиях балкан
ские страны стали поставщиками дешевой рабочей 
силы для Западной Европы, а в Берлине и Брюсселе 
рассматривают возможность заселять обезлюдевшие 
славянские земли мусульманскими мигрантами, зем
лю уже сейчас продают иностранцам по низким ценам. 
При этом антагонизм по отношению к сербам побужда
ет хорватов популяризировать идею о гото  германском 
происхождении и отрекаться от славянских корней. По 
мнению Ратко, дальнейшему распаду славянства на 
Балканах мог бы препятствовать приход российского 
капитала и просветительская российская миссия.

Глава делегации Чехии, председатель Всеславянско
го комитета, писатель Зденек Опатршил поделился об
зором славянских организаций, функционировавших в 
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Чехии последние два столетия, а также негативно оце
нил линию ЕС, спровоцировавшую демографический 
кризис и рост исламизации, чему противятся только 
Венгрия, Словакия и Чехия. Зденек призвал участни
ков съезда вместе поработать над проектом Содруже
ства независимых славянских народов как над здоро
вой альтернативой губительной европейской политике. 
По его мнению, Россия как самая мощная славянская 
страна может стать ядром такого объединения.

Председатель МОО «Объединение русинов» 
А. В. Фатула говорил о драме карпатороссов, которых 
со времен Н. С. Хрущева и по сей день подвергают на
сильственной украинизации. Он поддержал призыв к 
объединению славян вокруг России, выразив уверен
ность, что у нее хватил сил выйти победителем из лю
бого конфликта.

Работа съезда продолжилась на борту четырех
палубного теплохода «Княжна Анастасия», который 
отошел днем 27 мая от Северного речного вокзала под 
звуки славянского гимна «Гей, славяне!». На носу те
плохода были установлены флаги всех стран и деле
гаций, принимающих в съезде участие, а также специ
ально подготовленное по случаю этого события знамя 
Юбилейного Всеславянского съезда – со святыми Ки
риллом и Мефодием на ладье.

Каждое утро делегаты просыпались под звуки 
славянского гимна «Гей, славяне!». Конференцзал, 
читальный салон и кафе, по функциональности соот
ветствующее кинозалу, стали площадками ряда конфе
ренций, круглых столов и презентаций. По нескольку 
десятков докладов каждый день, и не всегда хватало 
времени и терпения на их обсуждение. Мероприятия 
проходили параллельно с утра до вечера с перерывами 
на обед и на время экскурсий. Плотный график и оби
лие докладчиков нередко вынуждали участников пере
мещаться из одного зала в другой, чтобы послушать 
интересующее выступление в одном месте и успеть на 
собственное – в другом. По вечерам проходили концер
ты известных славянских певцов и музыкантов, состо
ялись встречи с писателями, поэтами, художниками.

28 мая в большом конференц зале, украшенном хо
ругвями, началась конференция «Славянская цивили
зация и особенности славянской идеологии» под пред
седательством Олега Платонова и Барбары Кригер, 
которые выступили с докладами «Духовные основы 
славянской цивилизации в трудах русских мыслите

лей и философов» и «Славянское мировоззрение как 
основа мировоззрения новой эпохи» соответственно. 
Там же член Изборского клуба, философ Петр Кали
тин представил книгу «Русская доктрина», рассказав 
о зарождении ее феномена из стремления вернуться к 
своим истокам, а не брать извне заготовленную чужую 
систему ценностей. О культурном наследии Косова и 
Метохии для сербского народа рассказал Невен Дже
надия, напомнив, что это историческая сербская земля 
и колыбель сербского Православия с сотнями древних 
церквей, монастырей и кладбищ, которые теперь под
вергаются осквернению албанцами. Славянскую идею 
в современном мире рассматривал Бранимир Кулянин, 
а Александр Титовец выступил с докладом «Домини
рующий род деятельности как критерий националь
но духовной идентичности». Об истоках славянской 
идентичности в Северной традиции рассказывал Алек
сандр Елисеев из России, а белорусский ландшафтный 
дизайнер Наталья Манаенкова разбирала славянскую 
символику. Одновременно в читальном салоне про
ходила конференция «Славянская литература и жур
налистика», руководителем которой был выдающийся 
русский писатель, сопредседатель Союза писателей 
России Владимир Крупин. Владимир Большаков высту
пил с докладом «Парадоксы в современной публици
стике». Главный редактор интернет агентства «Русская 
народная линия» Анатолий Степанов высказался о не
обходимости возвращения государственной идеоло
гии. Также среди заявленных тем: «Знаменитые сербы 
в русской истории и знаменитые русские в сербской 
истории» в докладе Ранко Гойковича, «Открытые вены 
Сербии» от Биляны Джорович, обзор польской и рус
ской литературы XIX в. от поэта Александра Навроцко
го и др. выступления. Одновременно православная ху
дожница Елизавета Гаврилова проводила круглый стол 
на тему «Славянская живопись, скульптура, архитекту
ра», в ходе которого рассказала о славянских мотивах в 
скульптуре. Архимандрит Македонской православной 
церкви Эгейской Македонии Никодим Царкняс пред
ставил подробный доклад о церковной архитектурной 
традиции в поздний период османского ига и о базили
ке как характерной славянской форме.

29 мая на теплоходе началась конференция «Путь 
к славянскому единству и взаимности», которой руко
водили О. А. Платонов и Н. И. Кикешев. Около двух 
десятков докладов от представителей разных стран 

охватывали разные темы: от 
явления панславизма и сла
вянского единства в прошлом 
и настоящем до вопросов соз
дания славянской федерации. 
В общем, выработка практи
ческих шагов для осущест
вления этой задачи и стала 
основной линией конферен
ции. В обсуждении принимали 
живое участие генеральный 
секретарь Международного 
славянского совета Алексей 
Григорович, глава белорус
ской делегации А. А. Титовец, 
еще один представитель Бело
руссии – В. С. Комисарук, а 
глава украинской делегации 
Н. Ф. Лавриненко говорил о 
сложности сохранения взаи
моотношений славян в соРабота секции Юбилейного Всеславянского съезда. Теплоход «Княжна Анастасия». Май 2017
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временных условиях. При этом историк С. В. Лебедев 
призвал не идеализировать отношения славян в про
шлом, указав на естественное соперничество племен в 
историческом процессе.

Одновременно под председательством Валентина 
Катасонова проходил круглый стол «Славянские хо
зяйство и экономические отношения», где он повторил 
тезис Николая Сербского: «Кризис – это суд Божий». 
О. А. Платонов также охарактеризовал славянское 
хозяйство как духовно нравственную категорию, про
тивопоставив потребительской экспансии западной 
модели славянскую, которая, как он убежден, имеет 
глубокие корни и глубокое моральное обоснование. 
Также на круглом столе рассматривались перспективы 
Евразийского экономического союза и его сотрудниче
ства с Сербией, экономическое сотрудничество России 
и Белоруссии и др. вопросы.

30 мая в трех залах участников ждали сразу три кон
ференции: «Актуальные вопросы славянской истории» 
под председательством доктора исторических наук 
С. В. Лебедева и Милоша Зверины, «Организация сла
вянского движения» под руководством А. А. Григоро
вича и «Славянское государство, право, геополитика», 
которую модерировал заместитель председателя Союза 
офицеров В. Ю. Садков. Каждая предлагала ряд инте
ресных тем и выступлений. Например, на последней 
проблемы геополитики разбирали генерал Гудымо из 
ПМР, Мирослав Полрейх из Чехии, Иван Свасев из Ма
кедонии и сам руководитель секции. Эксклюзивный до
клад на основе собственных исследований и практики 
озвучил сербский врач Алек Рачич. Он сформулирован 
как «Бомбардировка Югославии странами НАТО за
прещенными видами летального оружия»; последствия 
этих бомбардировок для населения – онкологические 
заболевания. Доктор Рачич настаивает на необходимо
сти расследования преступной деятельности сил НАТО 
в Югославии, не только обстреливавших, и но намерен
но облучавших сербов. За стремление привлечь внима
ние общественности к этому вопросу он стал персоной 
нонграта на родине, но продолжает говорить о пробле
ме, надеясь издать свои труды в России.

Об организационных вопросах славянского дви
жения в разных странах и регионах с докладами вы
ступили Б. Кригер, З. Опатршил, А. А. Григорович, 
О. А. Платонов, Б. Ю. Земцов, В. Ю. Садков, П. В. Ту-
лаев и др.

В раздел актуальных вопросов славянской истории, 
естественно, попал громадный перечень: от «югосла
визма» южных славян в докладе Сергея Лебедева до 
славянского следа в Греции от Эвгении Натсоулиду, 
а также этногенеза и поисков славянской прародины 
в нескольких выступлениях. Также о происхождении 
карпатороссов рассказал Андрей Фатула, который 
вместе со славистом из РАН Михаилом Дроновым на
кануне выпустил литературно  публицистический аль
манах «Карпатская Русь».

31 мая сопредседатель Союза писателей России 
В. Н. Крупин и глава болгарской делегации Алла Гиго
ва в конференц  зале руководили заседанием под назва
нием «Славянство и Запад», на котором они вместе с 
другими участниками обсуждали мировоззренческую 
пропасть между славянством и Западом, агрессию по
следнего через глобализацию или НАТО. Среди до
кладчиков А. Д. Степанов, В. Ю. Садков, В. А. Лин
ник, Михаэла Горчева и Иван Спасев из Македонии и 
др. Интересным было выступление «Влияние Запада 
на славянский дух» протоиерея Йована Пламенаца – 

представителя Сербской Православной Церкви из 
Черногории, потомка участника Московского съезда 
1867, а также публициста и автора книги «Почему 
мы любим Россию?». По его наблюдению, имея один 
язык и одну кровь, без единства духа славяне разроз
нены. Такое единство могло дать христианство, но оно 
была нарушено сначала отпадением Рима, далее дро
блением и исламизацией частей славянских народов. 
После Французской революции в Европе возобладал 
дух материализма и антропоцентризма, а в результате 
свержения русского царя славяне остались без своего 
главного заступника и воина Христова. Отец Йован 
уверен, что безбожие стало причиной последующих 
войн и взаимного истребления, когда ценность челове
ческой жизни сведена к практической пользе конкрет
ной личности для капитала. Он призвал аудиторию 
к искреннему покаянию, чтобы потом иметь силы и 
истинную любовь собраться вокруг Христа, отметив, 
что православные в случае объединения по такому 
признаку должны относиться к неправославным с че
ловеколюбием, проистекающим из любви к Богу. Свя
щенник отметил, что эти шаги необходимы для самой 
жизни, и сравнил съезд с Ноевым ковчегом на пути 
спасения от потопа дехристианизации.

Одновременно в другом зале узким кругом изда
телей, исследователей и славистов собрался круглый 
стол по подготовке Славянской энциклопедии. Главные 
принципы и подходы в создании Славянской энцикло
педии изложил О. А. Платонов, исторические основы и 
источники описал Сергей Лебедев, об основах академи
ческого славяноведения в РФ рассказал Михаил Дронов, 
а примеры героев славянского мира для энциклопедии 
привел Анатолий Степанов. Подводя итоги дискуссии, 
О. А. Платонов высказал мнение, что при благоприят
ных условиях и дружеской работе Русский институт су
меет издать энциклопедию в к. 2018 – 1й пол. 2019.

Параллельно в читальном салоне под руководством 
Павла Тулаева проходил круглый стол «Разрушитель
ные силы в истории славянства». Автор фундамен
тального исследования «Сионизм и коммунизм: кор
ни родства и причины вражды» Владимир Большаков 
осветил обозначенную тему применительно к славян
ским странам. В своем докладе «Тайные организации 
в славянских странах» Тулаев раскрыл их роль в подго
товке восстания декабристов, отметив обсуждавшуюся 
в их среде идею создания федеративного славянского 
государства. Сергей Лебедев раскрыл и даже расширил 
тему доклада «Сербы платят дань Новому мировому 
порядку». После него выступили Любомир Перунович 
(«Война против души»).

Теплоход пристал к о. Кижи, и делегаты всех сла
вянских стран с хоругвями и знаменами высадились на 
берег. На пороге церкви Покрова Богородицы славян
ских гостей снова встречали хлебом и солью. Настоя
тель прихода Спасо Преображенского храма о. Кижи 
протоиерей Павел Лехмус прочитал Приветственное 
слово митрополита Петрозаводского и Карельского 
Константина участникам Юбилейного Всеславянского 
съезда, содержащее благословение и выражение глубо
кого уважения к его делегатам. В послании, в частн., 
говорится об огромном просветительском и духов
но воспитательном значении Славянского съезда 1867, 
на котором в контексте противостояния цивилизаци
онных идей Запада и Востока была выработана сози
дательная основа с центром притяжения в Российской 
империи ради духовного и политического единства 
славянских народов. Сегодня братские народы снова 
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разъединяют распри, и глава Карельской митрополии 
призвал возрождать единство и духовную взаимность.

Во все дни работы съезда по вечерам и в свобод
ное послеобеденное время проходило множество твор
ческих встреч, показов фильмов и презентаций книг. 
Так, прошел вечер с руководителем Благотворительно
го фонда «Глас ангельский Руси» Николаем Детковым 
и встреча с проф. Катасоновым. Рассказали о своих 
творческих планах, обсудили прежние или предста
вили новые работы Владимир Крупин, Владимир Ли
чутин, Александр Навроцкий, Олег Платонов, Зденек 
Опатршил, Павел Тулаев, Андрей Фатула, Лиляна Бу
латович Медич и мн. др. Экспресс курс по изучению 
церковнославянского языка проводил специалист по 
церковной грамоте кандидат филологических наук 
Сергей Наумов. С первых же дней в читальном салоне 
была представлена обширная коллекция книг, выпу
щенных Институтом русской цивилизации (директор – 
О. А. Платонов), включающая более 250 книг русских 
мыслителей и философов с XII в. до наших дней, а так
же 14 томов Русской энциклопедии, подготовленной 
тем же институтом. Делегаты «Княжны Анастасии» 
могли ознакомиться с ними, читать в удобное время, а 
в конце плавания – получить в дар интересующую кни
гу. В результате все книги из коллекции уехали вместе 
с зарубежными славянами.

1 июня славянские делегаты посетили Свято Тро
ицкий Александра Свирского монастырь. В Преобра
женском соборе и церкви Святых праведных Захарии 
и Елизаветы славянских гостей встретил наместник 
игумен Антоний. Также прозвучало приветственное 
послание настоятеля монастыря, еп. Тихвинского и 
Лодейнопольского Мстислава. Олег Платонов вручил 
духовенству монастыря еще одну (третью) плащани
цу Николая Чудотворца авторства Татьяны Куликовой, 
освященную на мощах Николая Чудотворца в храме 
Христа Спасителя. Сопровождавший делегацию с са
мого первого дня директор духовно  просветительского 
центра «Святодуховский» Свято Троицкой Алексан
дро Невской лавры иеромонах Серафим отслужил мо
лебен с акафистом возле раки с мощами преподобно
го Александра Свирского. После посещения храмов, 
поклонения святыням и прогулки по монастырскому 
комплексу делегаты вернулись на теплоход, где в кон
ференц зале прошло заключительное заседание Юби
лейного Всеславянского съезда. Главы иностранных 

делегаций, руководители секций, представители сла
вянских комитетов и общественных объединений со
брались вместе, чтобы предоставить президиуму съез
да итоговые документы. Всего после обсуждения было 
принято 23 документа.

Главными документами съезда стали обращения де
легатов к руководителям славянских государств и сла
вянских организаций о создании Содружества незави
симых славянских государств и Союзного государства 
«Русь», призванного воссоединить восточных славян. 
Как отмечается, при любых возможных конфигурациях 
формирующегося Евразийского союза именно русское 
ядро обеспечит прочность многоступенчатой евразий
ской интеграции в политической, экономической и со
циальной сферах. Главной же целью славянского дви
жения признано создание Содружества независимых 
славянских государств – Всеславянского союза. При 
этом на данном этапе под Содружеством независимых 
славянских государств подразумевается международ
ная межгосударственная организация – ассоциация 
или блок, действующая на основе норм международ
ного права ради обеспечения режима наибольшего 
благоприятствования в области политических, эконо
мических, этнокультурных и социальных отношений, 
также возможности оказания помощи в охране суве
ренитета и защиты от внешней агрессии. Только впо
следствии реализация этой программы позволит гово
рить о формировании какогото межгосударственного 
блока. Отдельная задача – развитие потенциала един
ственного существующего на данный момент по факту 
Союзного государства – России и Белоруссии, в т. ч. 
чтобы продемонстрировать др. славянским странам 
его привлекательность и достойную перспективу раз
вития. Также среди целей в программе значатся: разви
тие международного славянского движения через сети 
организаций, воспитание славянской молодежи в со
ответствующем русле, лоббирование социальных про
грамм, направленных на поддержку семьи, углубление 
экономической интеграции и политической солидар
ности, культурный обмен и проведение мероприятий, 
популяризирующих славянские искусство и культуру. 
Обсуждалось еще множество тем, причем не по всем 
удалось достичь полного понимания, но основные до
кументы и главные консолидирующие планы были 
одобрены в ходе итогового заседания.

Общее фото делегатов Юбилейного всеславянского съезда. 2017
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Затем президиум перешел к награждению участ
ников съезда. Главам зарубежных делегаций и ветера
нам славянского движения были вручены уникальные 
юбилейные медали имени выдающегося ученого  сла
виста В. И. Ламанского, задуманные и выпущенные 
МСОО «Всеславянский союз» специально к 150летию 
Московского съезда 1867.

2 июня делегации славянских государств провели 
на о. Валаам, посетили монастырские храмы и скиты, 
а 3 июня прибыли в Петербург.

Конечный пункт и место последнего большого 
собрания Юбилейного Всеславянского съезда – Свя
то Троицкая Александро Невская лавра, где возле мо
щей св. блгв. кн. иеромонах Серафим отслужил благо
дарственный молебен. Председатель Всеславянского 
союза Олег Платонов вручил духовенству Алексан
дро Невской лавры плащаницу Николая Чудотворца, 
выполненную художником Т. Куликовой, освященную 
на его мощах в храме Христа Спасителя в Москве. 
В трапезной был устроен торжественный обед для 
участников съезда. Перед этим были озвучены привет
ствие Юбилейному Всеславянскому съезду от митр. 
Санкт Петербургского и Ладожского Варсонофия, по
стоянного члена Священного Синода и управляющего 
делами Московской Патриархии, а также официальное 
послание от губернатора Петербурга Г. С. Полтавчен
ко, зачитанное представителем петербургской админи
страции. Свое напутственное слово сказал и председа
тель Всеславянского союза О. А. Платонов. Он выразил 
удовлетворение проведенным форумом, но отметил, 
что славянам необходимо чаще собираться и прилагать 
все усилия для консолидации, чтобы создать для себя 
то будущее, какое они хотят видеть. Торжественную 
трапезу – а вместе с ней и Юбилейный Всеславянский 
съезд – завершил благодарственной молитвой эконом 
обители – игумен Макарий (Зеленков).

Многие члены делегации, подводя итоги Юбилей
ного Всеславянского съезда, отметили его важное исто
рическое значение в развитии славянской идеологии и 
определении главных задач славянского движения в 
создании Союза независимых славянских государств. 
Только такой союз способен спасти славянство от по
рабощения и ограбления его Западом. Подавляющее 
большинство делегатов съезда отмечали, что тепло и 
радушие, составлявшие атмосферу съезда, оставили в 
их сердцах самые добрые чувства. Это образ той Рос
сии и тех русских, которые они увидели собственными 
глазами, и этот образ – светлый, вызывающий веру в 
светлое будущее Славянского мира. Большинство чле
нов славянской делегации под
держали мысль, что всемирная 
задача славянства состоит в 
том, чтобы освободить челове
чество от того одностороннего 
и ложного развития, которое 
получила история под влияни
ем западной германо роман
ской цивилизации.

Лит.: Всероссийская этногра
фическая выставка и славянский 
съезд 1867. М.: Изд. Всеславянско
го союза, 2017; Всемирная задача 
славянства // Труды Юбилейного 
Всеславянского съезда 26 мая – 
3 июня 2017. М.: Изд. Всеславян
ского союза, 2017.

О. Платонов, Ф. Лебедь

СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД (Х ВСЕСЛАВЯНСКИЙ 
СЪЕЗД) В КИЕВЕ 2010, проходил с 12 по 13 нояб. Съезд 
собрал более 310 делегатов из 11 славянских стран.

Съезд открыл председатель Славянского комитета 
Украины Н. Ф. Лавриненко. В своем вступительном 
слове он отметил, что промежуток между Первым и Де
сятым съездами равен 162 годам и что есть много обще
го в том, что беспокоило славян на Славянском съезде 
1848 и чем обеспокоены они ныне. Первый всеславян
ский форум был обусловлен германизацией чехов, сло-
ваков и др. славянских народов, тем, что национальные 
культура и язык подвергались унижению и притесне
нию, а те, кто их отстаивал, – гонениям. Подобное про
исходило и в др. сферах общественной жизни. Обсуж
дение злободневных вопросов того периода привело к 
осознанию необходимости славянской солидарности и 
сотрудничества общественных деятелей из разных сла
вянских стран, включая Российскую империю, в борьбе 
за сохранение самобытности славян, их духовных цен
ностей. Ее представитель М. А. Бакунин, воодушевлен
ный атмосферой съезда, утверждал, что будущее сла
вян в их единстве и что «славная, вольная славянская 
федерация – единственный исход для России, Украины, 
Польши и вообще всех славянских народов».

Мотивации первого и последнего Пражских фо
румов были очень похожи: германизацию славянства 
сменила американизация. Угрозы те же, а последствия 
страшнее. Впервые в истории международный славян
ский форум проходил в Украине.

Затем Николай Федорович от имени оргкомитета 
пригласил в президиум съезда руководителей делега
ций от национальных славянских комитетов Беларуси – 
проф. С. И. Костяна (председателя БСК), Болгарии – 
Николу Попова (академика Национальной академии 
наук Болгарии, воевавшего в составе болгарского пар
тизанского отряда против немецких оккупантов), Маке-
донии – писателя Любомира Груевского, Чехии – Яна 
Минаржа (дра биологических наук, председателя 
Международного славянского комитета) и Йозефа На
лепку (экспосла Чехословакии в СРЮ, участника Со
противления во Второй мировой войне, брата Героя 
Советского Союза Яна Налепки), Словакии – Дагмару 
Боллову (депутата парламента Словакии) и Милана Си
дора (заместителя председателя Славянского комите
та Словакии), Польши – проф. Болеслава Тейковского 
(председателя), России – проф. Н. И. Кикешева (пред
седателя СКР и Всеславянского собора), Сербии – Наду 
Негованович (заместителя председателя Сербско Сла
вянского покрета), Черногории – писателя, обществен

Президиум X Всеславянского съезда. Киев. 2010
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ного деятеля Йолу Станишича, Украины – руководителя 
отдела Президиума НАНУ О. А. Грачева (заместителя 
председателя Славянского комитета Украины), а также 
председателя Славянского парламентского союза – за
местителя председателя Комитета по вопросам обороны 
Национального собрания Беларуси, генерала Анатолия 
Ваньковича, члена президиума Европейского форума 
мира от России, дра юридических наук, генерала Ива
на Яценко, председателя Антифашистского комитета 
Украины, секретаря ЦК Компартии Украины Георгия 
Буйко и почетного председателя Соцпартии Украины 
Александра Мороза.

Отчетный доклад председатель Международного 
славянского комитета Ян Минарж начал с напомина
ния о роли славянства в Великой Победе над фашиз
мом, 65летие которой все прогрессивное человечество 
торжественно отметило в этом году, с напоминания о 
великой жертве, принесенной славянами на алтарь По
беды, – из общего числа павших в той войне 35 млн 
человек составили славяне. Главная заслуга в разгроме 
фашизма принадлежит Красной армии, основу которой 
также оставляли славяне: русские, украинцы, белорусы. 
Именно они спасли Европу и мир от уродливой идео
логии мирового господства германской нации. Они же 
внесли решающий вклад в восстановление советской 
страны, разрушенной до Москвы и Сталинграда.

Нынешний период, сказал он далее, особенно не
благоприятен для славянства, и главную отрицатель
ную роль в этом сыграло историческое поражение 
социализма в наших странах, следствием чего стал 
распад Советского Союза и Чехословакии. Федера
тивная Югославия была буквально растерзана США и 
НАТО в союзе с внутренней реакцией. В наших стра
нах разрушена экономика. Заводы не работают или 
проданы иностранным владельцам, в результате чего 
уровень безработицы в наших странах самый высокий 
в Европе. Сознательно извращается наша история. 
Активно ведется нравственное растление молодежи. 
В результате имеет место вымирание наших народов. 
И легко понять заинтересованность в этих процессах 
новых хозяев Европы. Славянский мир – это самые бо
гатые в мире земли, важнейшие стратегические запасы 
сырья и др. полезных ископаемых. Им нужна колони
зация наших стран, освобождение их от славянского 
населения.

Отметив успешное развитие славянского движения, 
расширение сети славянских комитетов и активизацию 
их работы, председатель МСК остановился затем на 
таком отрицательном явлении, как наметившийся в 
последнее время и явно инспирированный извне рас
кол славянского движения. В западнославянском мире 
сознательно создаются организации, враждебные Рос-
сии и православному миру, поддерживающие членство 
этих стран в НАТО и сотрудничество с его структу
рами. Одной из наших важнейших задач, подчеркнул 
в завершение Ян Минарж, является противостояние 
этим явлениям, недопущение расширения влияния 
этих враждебных делу прогресса и славянского един
ства организаций, углубления раскола. После пленар
ного заседания работа съезда продолжилась в рамках 
15 секций, где выступить и обменяться своими мнения
ми по заявленным проблемам и темам смогло большое 
число представителей практически всех славянских 
стран. Состоялись и неформальное общение, обмен 
адресами и т. п. Это придало съезду прагматический 
характер, а его участники получили удовлетворение от 
такого подхода к делу.

Далее съезд, продолжив свою работу снова в пле
нарном режиме, заслушал еще ряд выступлений, при
ветствий (от Славянской партии Украины, Союза 
советских офицеров (Садков, Москва), Канадского 
славянского комитета (Милан Челик, Торонто), редак
ции газеты «Славянская взаимность» (Карел Достал, 
Прага) и др.). Были заслушаны отчеты руководителей 
секций о результатах работы, приняты к сведению их 
рекомендации. Съезд принял итоговую резолюцию, в 
которой положительно оценил деятельность Междуна
родного славянского комитета (МСК) в отчетном пе
риоде и определил его задачи на перспективу.

Председателем МСК был избран Н. Ф. Лавриненко. 
Съезд определил численность представителей членов 
МСК, избрал основной состав президиума МСК и чле
нов ревизионной комиссии.

Н. Кикешев
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В МОСКВЕ 1867, 23.04/4.05 – 
27.05/7.06. Мысль об организации славянского съезда 
возникла в славянофильских и близким к ним кругах 
во время подготовки Всероссийской этнографиче-
ской выставки. Славянофилы и близкие к ним обще
ственные деятели решили пригласить на эту выставку 
своих знакомых славян. В приглашении участвова
ли: Н. А. Попов, В. И. Ламанский, М. Ф. Раевский, 
М. П. Погодин, И. И. Срезневский, С. М. Соловьев, сла
вянофилы И. С. Аксаков, Ф. В. Чижов, В. А. Черкас-
ский и др. Многие из них были членами Славянского 
благотворительного комитета в Москве, но формаль
но, как организация, комитет в приглашении славян не 
участвовал. Скоро эта кампания вышла далеко за рам
ки непосредственного отношения к выставке, хотя хо
зяева настойчиво указывали на отсутствие каких либо 
«политических видов» у данного мероприятия. Для 
подготовки съезда в марте 1867 в С.-Петербурге был 
создан специальный общественный Комитет по прие
му славянских гостей.

Главным событием, предшествовашем съезду, ста
ло опубликование В. И. Ламанским трактата Л. Штура 
«Славянство и мир будущего», в котором отражались 
главные идеи панславизма. Этот трактат стал своего 
рода политической программой съезда, обоснованием 
его понимания идеи славянской взаимности.

Тема предстоящего съезда очень заинтересовала 
большинство славян. Делегаты на съезд выбирались на
ционально культурными организациями славянских зе
мель, а также правительствами Сербии и Черногории.

На этот съезд приехало более 80 человек (по некото
рым данным, до 84 человек). Из них чехов – 27, сербов 
австрийских – 16, сербов из княжества – 12, хорватов – 
10, украинцев – 4, словаков – 3, словенцев – 3, черногор-
цев – 2, сербов лужичан – 2, болгар – 1, кашубов – 1.

Самой большой и представительной была, как 
видим, чешская делегация, включавшая в себя веду
щих деятелей чешского национального движения, 
политиков (Ф. Палацкий, Ф. Л. Ригер, Ф. Браунер, 
Ю. Грегр и др.), деятелей науки и культуры (К. Я. Эрбен, 
А. Я. Вртятко, А. Патера, Й. Коляр, Г. Манес, Э. Вавра 
и др.), предпринимателей и землевладельцев (барон 
К. Виллани, Топинка, Кубишта, Б. Елинек и др.).

Австрийских сербов представляли архимандрит Ко
вачевич, протопресвитер У. Милутинович, священни
ки Н. Бегович, Р. Кукич, писатель и ученый Й. Суботич, 
А. Вукашинович, юрист и публицист М. И. Полит Де
санчич, депутаты сейма, землевладельцы, купцы и пр.
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Среди сербов из княжества были официальные 
лица – помощник министра юстиции М. А. Петроние
вич, первый секретарь Министерства народного просве
щения М. Миличевич, проф. Белградского университе
та Я. Шафарик, журналист и историк М. Медакович, 
живописец С. Тодорович, представитель молодежного 
«омладинского» общества «Зоря» В. Георгиевич, ряд 
адвокатов, землевладельцев и пр.

От хорватов приехали бывший лидер иллирийско
го движения Л. Гай, философ П. Машкетович, фабри
кант Ф. Лай, издатель «Всеславянской газеты» А. Лук
шич, ряд купцов, землевладельцев и пр.

Среди русинов были известный ученый, быв
ший профессор Львовского университета Я. Ф. Голо-
вацкий, издатель газеты «Страхопуд» И. Н. Ливчак, 
униатский священник М. В. Мовчан, адвокат из Львова 
Е. О. Павлевич.

От словаков приехали писатель и издатель А. Рад
линский, юрист Я. Есенский, адвокат П. Мудронь.

Словенцы были представлены известным деятелем 
национального движения священником М. Маяром, док
тором права А. Гудецом, журналистом М. Вильгаром.

Черногорцев представляли сенаторы и воеводы 
П. Вукотич и И. Пламенац.

От сербов лужичан приехали видный деятель на
ционального движения Я. Смолер и врач П. Дучман.

От болгар в съезде принял участие врач из Плов
дива И. Богоров, от кашубов – известный филолог и 

этнограф Ф. Цейнова (Всероссийская этнографическая 
выставка и славянский съезд 1867. М., 2017).

Съезд прошел в ту пору, когда по всей Европе шли 
процессы национального возрождения и стремления 
к национальному единству. В Европе заканчивалось 
объединение разрозненных земель Германии и Италии 
в единые государства, какими мы знаем их сегодня. Во
прос объединения все чаще поднимался и славянскими 
народами. Особенно активно в этом направлении вы
сказывались славянские народы, находившиеся под 
игом Османской империи, – сербы, болгары. Похожие 
настроения были характерны и для др. славянских 
народов. При росте угрозы германизации для одной 
части Австро Венгрии и мадьяризации – для другой 
пропаганда политической опоры на Россию являлась 
орудием борьбы за национальное существование сла
вян в Габсбургской монархии.

В самой России после потери веры в Священный 
союз трех императоров в результате Крымской войны 
отношение к зарубежным славянам резко улучшилось. 
Великий русский мыслитель и историк М. П. Погодин 
справедливо заявлял, что единственными союзника
ми России в Европе являются славяне, «родные нам 
по крови, по языку, по сердцу, по истории, по вере». 
Славянское возрождение вызывало у Западного мира и 
Османской империи сильнейшую тревогу. Приглаше
ние славянских делегаций на съезд в Москву западные 
политики расценили как прямой призыв к сепаратизму 

Русская этнографическая выставка в Москве. 1867
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народов, частично или полностью находившихся в со
ставе Австро Венгерской и Османской империй.

Несмотря на демарши Турции и Запада, съезд про
шел успешно. В Россию приехали видные деятели 
славянского движения, среди них Ф. Палацкий, Ф. Ри
гер, Я. Головацкий, Ф. Браунер и др. Славянскую де
легацию радушно принял имп. Александр II, а также 
многие государственные деятели Российской империи 
и такие выдающиеся фигуры русских науки и культу
ры, как М. П. Погодин, С. М. Соловьев, И. И. Срезнев
ский, И. С. Аксаков, И. Д. Беляев, В. А. Черкасский, 
Ф. В. Чижов, В. И. Ламанский и многие др. Сам съезд 
прошел не в форме традиционных заседаний, но как 
череда многочисленных раутов, молебнов, аудиен
ций, банкетов, посещений достопримечательностей, 
музеев, выставок. Звучали речи, тосты, выступления, 
проходили дружеские беседы, в которых обсуждались 
волнующие славян проблемы. Съезд стал подлинным 
праздником дружбы и взаимности.

Заседания съезда показали, что в выступлениях 
многих делегатов звучали призывы к славянскому ду
ховному единству. Делегат Франтишек Ригер заявил: 
«Наибольший и первенствующий народ на земле – сла
вянский… Но вот взошло солнце взаимности славян
ской, и мы убедились, что если мы станем друг дру
га поддерживать, мы будем народ великий не только 
числом своим, но и своими делами». «Если нам невоз
можно соединиться материально, то соединимся же по 
крайней мере союзом духовным». В выступлении сер
ба Михаила Полита Десанчича прозвучало: «Вопрос 
о судьбе славянства можем решить теперь только мы, 
славяне, и в этом случае первая роль выпадает на долю 
России… Россия теперь не только русская, но и славян
ская, всеславянская держава». В том же духе выступил 
и чех Франтишек Браунер, который отметил, что идея 
славянской взаимности возникла на западе Славянско-
го мира и возникла «из настоятельной необходимости 
спасти славянские народы от поглощения их чуждым 
элементом. Эту великую мысль может осуществить 
только великий народ, являющийся полновластным го
сподином в своей земле, и это народ – русский, в земле 
которого никогда не заходит солнце».

Радушный прием, оказанный славянским гостям, 
стал достоянием мировой славянской общественности, 
в среде которой усилились русофильские настроения и 
симпатии к России. Для славянских народов события, 
связанные с проведением съезда 1867, стали одним из 
первых принесших положительные результаты опы
тов использования мягкой силы во внешней политике. 
Вместе с тем славянское движение обрело новую силу, 
свидетельством чему стали начавшиеся вскоре восста
ния в Боснии и Герцеговине и Русско  турецкая война, 
завершившаяся победой славян.

Главные духовный фон съезда создавали идеи сла
вянофилов, в речах которых оттачивались основные 
формулировки славянской духовной мысли. На разных 
площадках съезда славянофилы проводили мысль о 
том, что все славянские народы объединяет принадлеж
ность к древней славянской цивилизации, что все сла
вяне являются единым славянским народом. Когдато, 
тысячелетия назад, считали славянофилы, славянские 
племена были частью единого этнического целого, за
рождающейся славянской цивилизации. Впоследствии 
в результате исторических катаклизмов славянское 
единство было разрушено, и каждая часть пошла своим 
путем. Тем не менее духовные корни славянских наро
дов проистекают из этого древнего славянского един

ства, создавая между всеми ветвями славян глубокую 
генетическую и мистическую связь, которую невоз
можно разорвать ни одному нашему недругу. Из корней 
древней славянской цивилизации выросло дерево, каж
дая ветка которого потянулась в свою сторону.

В речах В. И. Ламанского на съезде проводилась 
мысль, что развитие славянской цивилизации осущест
влялось в непрекращающейся борьбе с цивилизацией 
германо романской (западной). В славянской цивили
зации преобладали общинные начала над личными, 
духовное над материальным. В западной царствовали 
индивидуализм и рационализм, материальное преоб
ладало над духовным. В отношении к др. народам у 
Запада преобладало завоевание, насилие. Тогда как ми
родержавной ролью славянского племени было не за
воевание, а хозяйственно  культурный подъем страны и 
народов, ее населяющих.

Народам славянским, считали многие славянофи
лы, выпала тяжелая историческая задача – быть ба
стионом на пути сил мирового зла. Но самое великое 
бремя в решении этой исторической задачи легло на 
Россию – самое великое государство, основу которого 
составляли славяне.

Славянским народом определено Богом особое слу
жение, составляющее смысл славянской цивилизации 
во всех ее проявлениях. История славянских народов 
есть история их призвания к этому служению, история 
борьбы славян с силами мирового зла, воплощенны
ми прежде всего в германо  романской цивилизации. 
У славянских народов, считали славянофилы, особый 
путь. Их всемирная задача состоит в том, чтобы осво
бодить человечество от того одностороннего и ложно
го развития, которое получила история под влиянием 
западной, германо романской цивилизации.

Мыслители славянофилы категорически отвергали 
обвинения либералов и социалистов в панславистских 
притязаниях России: «Нет у России ни стремления к 
захвату, ни замысла на политическое преобладание: 
она желает только свободы духа и жизни славянским 
племенам, оставшимся верными славянскому братству. 
Она представляет им собою такую нравственную и по
литическую точку опоры, которая стоит всякой мате
риальной помощи и вне которой им нет спасения».

Этому тезису был близок взгляд М. Н. Каткова, 
который указывал, что России «нужно не расширение 
своей территории, которая и без того громадна, и даже 
не приращение своего населения, которое и без того 
растет с пугающей всех быстротой; ей нужно, напро
тив, взаимодействие, которое возможно только между 
силами, существующими самостоятельно и отдельно, 
но на одной почве. Племенная связь еще жива и сильна 
между славянскими народами».

«Призвание России, – сказал в своей речи И. Ак
саков, – осуществить на земле славянское братство и 
призвать всех братьев к свободе и жизни». Аксаков 
выступил категорически против придания понятию 
«панславизм» негативного содержания. «Пансла
визм, – сказал он, – присущее всем славянам сознание 
их славянской общности или единоплеменности, ду
ховная солидарность и тяготение друг к другу, созна
ние славянского братства».

Большинство делегатов, славянофилы и зарубеж
ные славяне, поддерживали духовный панславизм – 
сближение славянских народов на основе общей сла
вянской идеологии.

Большинством делегатов был также отвергнут те
зис о едином общеславянском языке. В выступлениях 
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отмечалось, что каждый славянский народ должен бе
речь свой язык и литературу.

Наибольшее единодушие было достигнуто в во
просе понимания термина «славянское единство». 
Большинство депутатов рассматривали его как духов
ный союз с опорой на Россию. «Со стороны славян 
желание опереться на Россию для самобытного разви
тия своей национальной жизни, со стороны русских – 
стремление сблизиться со славянами, чтобы найти в 
них помощников».

В выступлениях делегатов много говорилось об 
освобождении славянских народов, попавших в за
висимость от иноземцев, и об особой миссии в этом 
России. Полит Десанчич призывал: «Надо же наконец 
прекратиться господству одного племени над другим, 
как бы оно ни называлось – турецким, мадьярским или 
австрийско немецким… Вопрос о судьбе славянства 
можем решить теперь только сами мы, славяне, и в 
этом случае первая роль выпадет на долю России».

В кулуарах съезда обсуждались вопросы о созда
нии западнославянского и южнославянского госу
дарств (империи) при поддержке и под протекторатом 
России. Однако дальше «неких секретных совещаний» 
эти вопросы не пошли. Не получил развития обсуж
даемый перед съездом в некоторых славянских стра
нах вопрос о политическом объединении славянских 
народов в виде всеславянской державы. В среде сла
вянофилов обсуждались вопросы и славянской феде
рации, и вопрос независимых славянских государств 
в содружестве с Россией. Идею создания Содружества 
независимых славянских государств в той или иной 
степени затрагивали некоторые участники съезда.

О. Платонов
Частью Славянского съезда 1867 стало турне сла

вянских деятелей по России. Оно началось 4/16 мая 
1867, когда 62 делегата пересекли российскую грани
цу. Славян в России принимали очень радушно, пото
му свое путешествие некоторые из них воспринимали 
как «сплошной триумф». В городах, через которые они 
проезжали, создавались комитеты по приему гостей, 
устраивались обеды, произносились речи. Ф. Брау
нер, чешский адвокат, депутат сейма, по этому случаю 
сказал: «Пришельцы из дальних западных стран, мы 
встретили в России такое радушное приветствие, ка
кого не могли и ожидать. От границы до Ченстохова, 
от Ченстохова до Варшавы, от Варшавы до Вильно, от 
Вильно до Пскова это приветствие росло все более и 
более по мере того, как мы приближались к Петербур
гу, и в Петербурге достигло своей вершины. Это явле
ние дорого нашему сердцу: здесь славяне встретились 
со своими братьями славянами на славянской земле». 
На вокзале 8/20 мая в Петербурге славян встречала 
двухтысячная толпа восторженных горожан, кричав
ших «Слава», «Добро пожаловать», махавшая шапка
ми. Такая же толпа народа встречала их в гостинице, 
так что после хлеба соли гости должны были отвечать 
на приветствия на балконе отеля.

11/24 мая – день памяти славянских апостолов Ки-
рилла и Мефодия. По этому случаю была отслужена тор
жественная обедня в Исаакиевском соборе. Красота и 
торжественность богослужения в сопровождении двух 
хоров произвели глубокое впечатление на гостей. Затем 
славянские ученые посетили заседание Отделения рус
ского языка и словесности Российской академии наук, 
которое проводил академик И. И. Срезневский (между 
прочим, там говорилось об открытии новых глаголиче

ских памятников), Музей Академии наук. В 5 часов ве
чера был дан банкет в огромном зале Дворянского со
брания. Зала была освещена тысячами огней в люстрах 
и канделябрах. В центре, на платформе перед царской 
ложей, была водружена хоругвь Кирилла и Мефодия, 
над которой помещались императорский российский 
герб, а по сторонам от них – гербы всех славянских 
земель. Одна из надписей гласила: «Словенск язык и 
руський один». Справа и слева были расположены хо
ругви с надписями, повествующими о великих собы
тиях пореформенной России и именами выдающихся 
славянских государей и деятелей культуры и просве
щения. Меню обеда, сложенное трубочкой и переви
тое розовой лентой, представляло собой произведение 
полиграфического искусства с множеством надписей 
и иллюстраций на темы из славянской жизни. Перед 
обедом состоялся очередной концерт из произведений 
славянских композиторов в прекрасном исполнении 
лучших российских музыкантов. С речью выступил 
министр народного просвещения граф Д. А. Толстой. 
Были зачитаны стихотворение Ф. И. Тютчева «Привет 
вам задушевный, братья» и стихи А. А. Майкова. При
мечателен ответ красноречивого чешского адвоката 
Ф. Ригера «Если нам невозможно соединиться мате
риально, то соединимся по крайней мере союзом ду
ховным». Выступали У. Милутинович, А. Радлинский, 
М. Полит, Ф. Браунер, Я. Ф. Головацкий.

12/24 мая Ф. Палацкий и Ф. Ригер были пред
ставлены великому князю Константину Николаеви
чу и его супруге. Гости посетили Петропавловскую 
крепость – собор и монетный двор. Затем был обед у 
графа Д. А. Толстого для части гостей, а в Городской 
думе – славянский концерт М. А. Балакирева. На дру
гой день – посещение судебных учреждений России, 
еще один обед у Д. А. Толстого.

14/26 мая – знаменательный день для славянских 
делегаций. Некоторые из гостей были приглашены на 
аудиенцию к императору в Царское Село. Царю и чле
нам его семьи были представлены М. А. Петрониевич, 
Я. Шафарик, М. Миличевич, С. Тодорович, В. Джор
жевич, И. Богоров, Ф. Палацкий, Р. Ригер, Я. Смоляр, 
П. Дучман, Ковачевич, Н. Бегович, Й. Суботич, Р. Ку
кич, М. Полит, У. Милутинович, Й. Гамерник, К. Я. Эр
бен, Я. Ф. Головацкий. Остальные славянские гости 
остались в зале придворного театра и видели царя, про
шедшего с царицей из храма, только издали. При ауди
енции придворный церемониймейстер кн. В. К. Ливен 
поставил на передний план православных сербов из 
княжества, за ними – болгарина И. Богорова, затем че
хов, сербов и хорватов из Австрийской монархии. Все 
это показывало приоритет православных славян перед 
представителями др. конфессий в глазах русского са
модержца. Кроме обычных любезных фраз, которыми 
царь и царица обменялись с представленными им сла
вянами, можно выделить два важных момента. Я. Ша
фарик приветствовал царя от имени сербов из княже
ства. Царь ответил: «Я всегда высоко ценил чувства, 
которые ко мне испытывает сербский народ, и старался 
вам помогать... Белград теперь чистый и ваш». (То есть 
свободен от турецких гарнизонов. – М. Д.) Ян Палац
кий отметил на аудиенции исторический момент, ког
да царь назвал славян братьями: «Очень рад, что вижу 
своих родных братьев здесь, на родной славянской зем
ле». Это очень воодушевило присутствующих и имело 
живой отклик в славянской печати. Вечером в Мариин
ском театре давали трагедию А. К. Толстого «Смерть 
Иоанна Грозного». Для художников Звержины, Топин
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ки и Г. Манеса был организован обед в ресторане Бо
реля. 15/27 мая после прощального обеда в гостинице 
гости уехали экстренным поездом в Москву.

В Москве славяне пробыли с 16/28 по 27 мая / 
7 июня. На вокзале их приветствовало до 10 тыс. на
роду. На следующий день славянские гости посетили 
наконец Этнографическую выставку. Однако интерес 
к ней проявили только специалисты: Ф. Палацкий, 
Ф. Ригер, К. Я. Эрбен, М. Маяр, Я. Ф. Головацкий и др. 
Официальная экскурсия по выставке заняла не более 
часа. Это еще раз свидетельствовало о том, что славян 
на съезд привел далеко не этнографический интерес.

17/29 мая осматривали также Кремль и его соборы, 
Чудов монастырь, их принял митр. Филарет. 24 мая / 
4 июня рано утром славянских гостей отвезли в Троиц
ко Сергиевскую лавру. Они были на службе в Троицком 
соборе, поклонились мощам Сергея Радонежского, по
сетили Духовную академию, где их радушно принимал 
ректор, известный ученый А. В. Горский. После роскош
ного обеда гостей повезли в Вифанию – Гефсиманский 
скит. Посещение русских религиозных святынь произ
вело глубокое впечатление на славянских гостей.

Следует отметить, что если в Петербурге прием 
носил более официальный характер: запланирован
ные приемы, концерты, аудиенции и пр., то в Москве 
более свободно и охотно принимали в частных до
мах. Славяне нанесли визиты или побывали в гостях 
у историка М. П. Погодина, славянофилов А. С. Акса
кова, А. И. Кошелева, кн. В. А. Черкасского, историка 
и государственного деятеля А. И. Левшина, издателя 
М. Н. Каткова, П. М. Леонтьева, ректора Московского 
университета С. И. Баршева, историка С. М. Соловье-
ва, писателя В. Ф. Одоевского, попечителя Московско
го учебного округа кн. Н. П. Мещерского, генерал  гу
бернатора кн. В. А. Долгорукова. Независимо от этого 
славяне посещали своих коллег по профессиональным 
интересам (встречи духовенства, медиков, филологов 
и историков, художников и пр.), в чем можно усмо
треть прообраз секционных заседаний (в неформаль
ной обстановке). Посещение частных домов тоже 
было продолжением съезда: здесь обсуждались те же 
вопросы, что и на официальных приемах, но гораздо 
откровеннее и подробнее. (Так было, напр., на обеде 
22 мая у кн. Н. П. Мещерского, где хозяевами и го
стями специально рассматривался вопрос об общесла
вянском литературном языке, или у М. П. Погодина 
26 мая, где велись дискуссии о перспективах межсла
вянского сотрудничества.) Именно поэтому встречу 
славян в Москве в литературе принято называть вто
рым славянским съездом, хотя Петербург имеет на это 
не меньшее право, т. к. именно здесь славянские поли
тики встречались с представителями российских вла
стей и именно здесь прощупывали почву для решения 
своих национальных проблем.

Главными официальными приемами в Москве, важ
ными с точки зрения произнесенных речей, были: за
седание в университете и университетский обед, засе
дание Общества любителей российской словесности, 
обед митинг в Сокольниках.

18/30 мая на заседании в Московском университе
те гостей приветствовали руководители в18 ученых и 
художественных обществ Москвы. Отвечали Я. Ф. Го
ловацкий, Ф. Палацкий, И. Богоров, М. Полит. На сле
дующий день в большой университетской зале был 
дан обед на двести персон. Выступали С. И. Баршев, 
Г. Е. Щуровский, Я. Шафарик, Ф. Браунер, Н. А. По-
пов, Й. Гамерник, Ф. Ригер. Последний сказал, что по

нимает славянское единство как гармонический союз, 
единство в многообразии. Говорилось также о необхо
димости созыва съездов славянских ученых.

20 мая / 1 июня состоялось заседание Общества 
любителей российской словесности под председа
тельством Н. В. Калачева. Кроме выступлений деле
гатов звучали стихи А. А. Майкова, К. С. Аксакова, 
Б. Н. Алмазова.

21 мая / 2 июня – торжество в Сокольниках. Там, 
на крытом месте, среди только что распустившейся 
зелени на так называемом Ширяевом поле стоял цар
ский шатер, приготовленный еще к последнему при
езду царя в Москву. Гирлянды зелени обвивали пото
лок, а мраморный бюст императора тонул в море роз. 
В середине вогнутых столов была помещена хоругвь 
Кирилла и Мефодия, символ торжества, под которой 
произносились речи. Обед был отмечен в летописи 
съезда тем, что здесь в речах впервые был затронут 
польский вопрос. Первым его коснулся М. П. Пого
дин, выразивший сожаление, что на съезде всех славян 
в Москве нет поляков, пребывающих в «роковом их 
ослеплении». Ему ответил Ф. Ригер, обещавший еще 
в Париже польским эмигрантам выступить в защиту 
Польши. Он в дипломатических выражениях объяснил 
причину их отсутствия на съезде, пожурил за претен
зии на западноукраинские и западнобелорусские земли 
и выступил за примирение поляков и русских. В теле
грамме И. И. Срезневскому, посланной из Москвы в 
тот же день, это событие лаконично было представлено 
так: «Ригер горячо ратовал за признание прав народа 
польского и его политической суверенности и за то, 
чтобы русские помирились с поляками». Кн. В. А. Чер
касский выразил позицию русского правительства по 
польскому вопросу, исключавшую предоставление 
Польше какой либо политической самостоятельности. 
Эти речи на другой же день широко комментировались 
в славянской прессе. Поляки обвинили Ригера в недо
брожелательности к польскому народу. Вечером того 
же дня в гостях у кн. Черкасского, где присутствовали 
московские славянофилы и часть делегатов (Ф. Ригер, 
Ф. Браунер, Й. Суботич, Й. Ливчак, Я. Ф. Головацкий, 
Я. Есенский, М. Маяр), Ригер вновь поставил вопрос о 
поляках: «Если вы получите необоримые доказатель
ства, что поляки отступаются от своих нелепых притя
заний на западные губернии... что они останутся спо
койными в своих западных губерниях, в собственных 
пределах, то удовольствуетесь ли вы тем и помиритесь 
с ними?» Кн. Черкасский и Самарин на это ответили, 
что такие доказательства никак не могут быть пред
ставлены, следовательно, об этом и толковать нечего.

Далее было великолепное празднество в Зоологиче
ском саду, обед в купеческом собрании 26 мая / 6 июня, 
где славяне узнали о неудачном покушении поляка 
А. Березовского на Александра II в Париже. Они были 
поражены многочисленными молебнами во здравие го
сударя, последовавшими вслед за этим известием.

27 мая /7 июня основная часть славянских го
стей покинула Москву. Как бы подводя итоги съезда, 
М. П. Погодин напутствовал их следующими знамена
тельными словами: «Мы убедились, что из всех евро
пейских народов естественные, первые друзья России 
суть славяне. Точно так же убедились и вы, что вам ни
кому надеяться не на кого, кроме русских».

В Петербурге они имели еще ряд аудиенций (в том 
числе и у вел. кн. Константина Николаевича), посеще
ний научных обществ, Павловска и Кронштадта. И в 
июне постепенно разъехались из России.
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Делегаты подняли вопрос о созыве будущих съез
дов. В комитет по съездам вошли: М. П. Погодин, 
И. С. Аксаков, М. Н. Катков, Н. А. Попов, славист 
П. А. Лавровский, Н. Б. Бугаев, Я. Ф. Головацкий, Й. Су
ботич, М. Полит, Ф. Палацкий, Ф. Ригер, К. Я. Эрбен. 
Было решено созывать всеславянские съезды периоди
чески (не реже одного раза в 2 года, в августе). «На 
этих съездах, – говорилось в решении, – будут подвер
гаться свободному обсуждению различные вопросы 
в видах научного, литературного, художественного и 
вообще нравственного сближения славян». Местные 
съезды должны были подготавливать эти вопросы. 
Ближайший по времени съезд предполагалось созвать 
в Белграде. Прошло немало времени, пока этот проект 
осуществили: были организованы славянские съезды 
в Праге (1908), Софии (1910), в Белграде (1946), а в 
наше время – в Праге (1998), Москве (2001), Ужгороде 
(2002), Минске (2005), Киеве (2010), Москве (2014).

М. Н. Катков и другие выдвигали также проект соз
дания Всеславянской матицы, но он не встретил сочув
ствия ни чехов, ни сербов. На совещании у историка 
М. П. Погодина в присутствии Ф. Палацкого, Ф. Риге
ра, Я. Шафарика, Л. Гая, М. Маяра говорилось также 
о необходимости написания словаря всех славянских 
наречий, об основании всеславянского журнала.

Радушный и пышный прием, оказанный славян
ским гостям в Санкт- Петербурге и Москве, несом
ненно, остался в памяти и поразил воображение всех 
участников форума. Многие из них оставили красоч
ные воспоминания об этом событии. Перипетии съезда 
горячо обсуждались ими в России и по возвращении на 
родину, стали достоянием широкой славянской обще
ственности, в среде которой усилились русофильские 
настроения. Расширились и окрепли научные и куль
турные межславянские связи. Сербы княжества полу
чили необходимые финансовые средства и т. д. Многие 
идеи славянского сотрудничества не были забыты и 
нашли свое воплощение через десятилетия.

Съезд не имел также прямых внешнеполитических 
последствий для России. Но это и понятно, т. к. он не 
был организован русским правительством, а был со
зван деятелями Славянского благотворительного коми
тета, действовавшими, однако, не от его имени, а по 
собственной инициативе. Потому результатов следует 
искать скорее в общественной сфере. Главное было в 
том, что съезд пробил брешь в «прозападническом» 
общественном мнении российского общества. Чаша 
весов качнулась в сторону славянских интересов. 
Нельзя было не заметить широкого интереса к славя
нам и славянскому вопросу, выразившихся в массовых 
встречах и манифестациях славянской взаимности, 
обостренном внимании к съезду разных направлений 
русской печати. Газета «Голос» писала: «Съезд не был 
политическою демонстрацией в полном смысле этого 
слова, но имеет полное право называться политиче
ским событием огромной важности как раз потому, что 
должен иметь серьезное влияние на дело славянского 
единства». А славянофильская «Москва» добавляла: 
«Величайшим благим последствием посещения нас 
славянами было то, что славянский вопрос в самой 
России перешел в общественное ведение и сознание, 
из отвлеченного стал действительным, реальным, из 
области книжной спустился в жизнь». И это стало осо
бенно заметно буквально через несколько лет, в годы 
общенародного восстания в Боснии и Герцеговине 
(1875–1878) и Русско- турецкой войны (1877–1878), 
всколыхнувших все российское общество.

Лит.: Всероссийская этнографическая выставка и сла
вянский съезд в Москве 1867 г. М., 1867; то же переиздание 
Всеславянским союзом. М., 2017; Kazbunda К. Pout' Cechu 
do Moskvy 1867 a rakouska diplomacie. Praha, 1924; Prelog M. 
Pout' Slovanu do Moskvy roku 1867. Praha, 1931; Никитин 
С. А. Славянские съезды 60х годов XIX в. // Славянский сб.: 
Славянский вопрос и русское общество в 1867–1878 гг. М., 
1948; Он же. Славянские комитеты в России в 1858–1876 го
дах. М., 1960; Копейка Й. Славянские программы и идея сла
вянской солидарности в XIX и XX веках. Praha, 1964; Зару
бежные славяне и Россия. Документы архива М. Ф. Раевского. 
40–80е годы XIX века. М., 1975; Досталь М. Ю. Чешские свя
зи И. И. Срезневского в 60е годы XIX в. // Культура и обще
ство в эпоху становления наций. М., 1974; Чуркина И. В. Рус
ские и словенцы. Научные связи конца XVIII в. – 1914 г. М., 
1986; Москва. 1867. № 72. 1 июня. М. Досталь
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В МОСКВЕ 2001, 2–5 апр., 
на съезде присутствовали более 1000 человек. Заседа
ние проходило в конференц зале бывшего Совета эко
номической взаимопомощи.

Оргкомитет определил главную цель съезда: содей
ствие процессам интеграции в Союзном государстве, 
единению многоликого славянства, сохранение и раз
витие его самобытных традиций, дружбы и взаимопо
нимания между народами, учреждение организаций, 
способствующих политическому, экономическому и 
культурному сотрудничеству двенадцати славянских 
стран, упрочение мира в Европе на принципах равно
правия, свободы и суверенитета.

На съезде с основным докладом «Международное 
славянское движение на рубеже тысячелетий» высту
пил председатель Всеславянского собора Н. И. Кике-
шев. «Наша великая славянская семья в сборе, – сказал 
он, – и на семейный совет выносятся непростые задачи: 
не только взыскательно проанализировать итоги проде
ланной работы после Пражского Всеславянского съезда 
1998, но, самое главное, выработать основные направ
ления международного славянского движения в XXI в., 
его идеологию, создать организационную структуру, 
которая бы воплощала решения съезда в жизнь.

Сегодня есть и др. поводы глубоко и взыскательно 
проанализировать наши дела: в этом году мы будем от
мечать две скорбные даты – 60летие начала Великой 
Отечественной войны и 10летие развала Советско
го Союза. Шесть десятилетий назад, несмотря на все 
немыслимые жертвы и страдания, наши отцы и деды 
вместе с другими народами нанесли сокрушительное 
поражение германскому нацизму, объявившему славян 
недочеловеками, и вышли победителями из Второй 
мировой войны. Но развязанную США и Западной Ев
ропой изнурительную холодную войну против СССР 
и всего социалистического содружества наследники 
героев победителей проиграли.

Спустя десять лет после “бархатных революций” и 
мирных разводов их главная тайная цель стала явью: 
НАТО стремительно закрепляет стратегический успех 
холодной войны: в Североатлантический блок спешно 
включены Чехия, Польша, создан коридор к границам 
Беларуси и России.

Еще в прошлом веке русский философ Н. Я. Дани-
левский предупреждал: “Независимость без единства 
ослабит славянство, сделает его игрищем посторонних 
интересов и интриг, вооружит части его друг против 
друга; единство без независимости лишит его свободы, 
широты и разнообразия внутренней жизни”. Плодами 
кризиса стремительно воспользовались США и их со
юзники по НАТО, продвигая его границы на восток за 
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счет славянских стран. Американцы пытаются дикто
вать свои правила народам всего земного шара. Далеко 
не все народы хотят жить по законам казармы, пусть и 
американской, где действует один принцип: как бы ни 
безобразно, лишь бы однообразно. Против американ
ской глобализации растет волна протеста на всех конти
нентах. Люди выступают за сохранение многообразия 
мира, формирование новых геополитических центров с 
учетом исторически сложившихся особенностей.

А каков же наш ответ на очередной вызов славян
скому миру?

10 лет назад, 17 марта 1991 года, на всенародном 
референдуме они высказались за сохранение Совет
ского Союза, но вопреки воле народа он был распущен, 
и многие организации ведут многотрудную объедини
тельную работу, преодолевая сопротивление апологе
тов политики “разделяй и властвуй”.

И у других славянских народов много общего – от 
корней до целей. Нас больше объединяет, чем разделя
ет. По духу мы едины, по месту – всегда рядом, наши 
цели понятны. Союз Белоруссии и России открыл но
вую эру в отношениях славянских государств. Прият
но сообщить вам, что сейчас идет заседание Высшего 
государственного совета Союзного государства. Пред
лагаю от имени нашего съезда направить руководите
лям Беларуси и России приветственную телеграмму с 
пожеланиями ускорить работу по строительству основ
ных органов Союзного государства: Совета министров, 
Постоянного комитета, Экономического суда, Счетной 
палаты, парламента. Принятие Конституционного акта 
искусственно затягивается, что вызывает тревогу у 
сторонников единства».

Докладчик особо подчеркнул, что международное 
славянское движение на подъеме, способно решать 
стоящие перед ним задачи и имеет разветвленную 
сеть с несколькими исторически сложившимися цен
трами. Общепризнанным организационным центром 
является Прага, где прошло 4 славянских съезда. 
Идеологическим и духовным центром является Мо-
сква, в которой расположено наибольшее количество 
славянских общественных организаций. Политиче
ским центром стал Минск, а его руководителем – пре
зидент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, 
который прилагает много сил для укрепления славян
ского единства. И эту полицентричность междуна
родного славянского движения необходимо всячески 
развивать и поддерживать, чтобы каждый славян
ский народ вносил свой вклад в общее дело, которое 
не имеет ничего общего с панславизмом во главе с 
какойто определенной страной или народом. «Мы – 
одна большая семья! И это чувство семьи единой не
обходимо бережно хранить и развивать».

Докладчик напомнил девиз Всеславянского собо
ра: «Един славянский мир, но много государств; един 
славянский народ, но много национальностей; един 
славянский язык, но много наречий; едина славянская 
цивилизация, но много национальных культур» – и 
подчеркнул, что съезд должен принять доктрину сла
вянского движения, которая была бы проста и понятна 
даже ребенку.

Опыт организации съезда показал: жизнеспособ
ность славянского движения и эффективность его 
деятельности определяются умением и желанием вхо
дящих в него лидеров общественных объединений 
согласовывать свои интересы и обеспечить единство 
действий. Преодоление современного кризиса славян
ского движения возможно только при максимальной 

концентрации всех сил и ресурсов в международной 
организации, которая должна соединять вековые сла
вянские традиции духовности и коллективизма с но
выми социальными и информационными технология
ми. Эта задача возлагается на Международный союз 
общественных объединений «Всеславянский собор», 
который проводит большую работу по структурирова
нию славянского движения в соответствии с социаль
ными компонентами общества. Важно активизировать 
деятельность входящих в него научно  образователь
ных, журналистских и иных общеславянских профес
сиональных союзов и объединений, призванных стать 
скрепами славянского движения, осуществлять эконо
мическую, просветительскую, научно образователь
ную и благотворительную деятельность в области изу
чения и пропаганды славянской истории и культуры.

«Мы вступаем в третье тысячелетие с твердой 
уверенностью, – сказал в заключение докладчик, что 
славяне, преодолев кризис и раздробленность, впитав 
опыт предыдущих поколений, выйдут на дорогу про
цветания и прогресса. Она не будет легкой. Но наш 
путь освещают возвышающие личность нравственные 
идеалы. Склонность к общественной организации, 
основанной на обязательности взаимопомощи, прио
ритет общественного над личным – все это дает осно
вания полагать, что приверженный этим ценностям 
славянский мир пойдет дальше западноевропейских и 
других стран по пути прогресса».

Глава Российского общенародного союза депу
тат Государственной думы С. Н. Бабурин выступил с 
проектом резолюции «Об опасности для человече
ства американского технотронного фашизма». «…есть 
основания считать, – сказал он, – что ситуация в мире 
несколько иная, чем та, к которой мы привыкли за по
следнее десятилетие. Я, с вашего позволения, зачитаю 
текст и дам небольшой комментарий: “Человеческое 
сознание не успевает за изменением реальности. Мы 
не можем представить себе масштаб Интернета, че
ловеческое сознание не в состоянии представить себе 
нечто состоящее из десятков миллиардов докумен
тов. Точно так же человеческое сознание до сих пор 
не смогло воспринять того, что с ним произошло вес
ной 1999 года. Натовские бомбардировки суверенной 
Югославии показали, что в мире существует людо
едская цивилизация, способная и желающая сожрать 
весь остальной мир”. VIII Всеславянский съезд отме
чает, что Организация Североатлантического догово
ра, растоптав международное право, демонстративно 
проигнорировала ООН и Совет Безопасности ООН, не 
только перечеркнула понятия справедливости и закон
ности, но и покончила с целой эпохой борьбы за права 
человека, с самими правами человека в их традицион
ном европейском понимании.

В мире по инициативе и настоянию США лега
лизовано и оправдано насилие и государственный 
терроризм. Аморальность стала принципом межгосу
дарственного общения. Славянский съезд призывает 
народы мира осознать опасность американского техно
тронного фашизма – этой чумы XXI века, способной 
стереть с лица Земли народы и цивилизации.

Славянский съезд предлагает всем национальным 
славянским комитетам считать противодействие аме
риканскому фашизму главной своей задачей, а объеди
нение славян – единственным эффективным способом 
остановить нашествие нового варварства, спасти сла
вянскую культуру и саму цивилизацию. (Голосование: 
единогласно «за».)
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Мы поддержали инициативу Славянского комитета 
Украины – проект Устава Союза независимых славян
ских государств, которую представил на обсуждение 
Виль Николаевич Ромащенко. На наш взгляд, проект 
требует определенной доработки. Но с учетом того, 
что эта идея была одобрена на Пражском съезде в 1998 
году, после него была проделана определенная работа, 
мы предлагаем принять следующее постановление:

1. Принять за основу концепцию Устава Союза не
зависимых славянских государств, определить меха
низмы его реализации.

2. Национальным славянским комитетам развер
нуть разъяснительную и организационную работу по 
обеспечению скорейшего объединения экономических, 
социальных, духовных и культурных возможностей 
каждого славянского государства с целью приостанов
ления и прекращения геноцида славянских народов.

3. Международному славянскому комитету до
работать с учетом замечаний делегатов VIII Всесла
вянского съезда проект Устава Союза независимых 
славянских государств. Направить доработанные до
кументы главам государств, парламентам и правитель
ствам славянских государств для их рассмотрения и 
неотложной реализации.

4. Расширить контакты с международными обще
ственно политическими и межгосударственными 
структурами с целью объединения усилий по созданию 
устойчивой тенденции мирного и стабильного разви
тия всех народов мира.

Этот проект мы предлагаем поддержать. (Голосова-
ние: единогласно «за».)

Инициаторами последнего документа, принятого 
съездом, выступили: главный советник премьер мини
стра Республики Беларусь Валерий Драко и ряд других 
участников дискуссии.

В нем говорилось: VIII Всеславянский съезд, по
лагая необходимым эффективно использовать новые 
формы славянского объединения, постановляет:

1. Считать создание Союзного российско  белорус
ского государства важнейшим этапом на пути консо
лидации славянского мира перед лицом угрозы нового 
мирового порядка, в рамках которого его американ
ские архитекторы вообще не видят места славянским 
народам.

2. В целях необратимости создания Союзного рос
сийско белорусского государства настоятельно при
звать президентов, правительства и парламенты РФ и 
РБ провести референдумы граждан Республики Бела
русь и Российской Федерации о воссоединении двух 
государств в единое Союзное государство.

3. Национальным славянским комитетам развер
нуть работу по поддержке Союзного государства и 
по присоединению к нему родственных Белоруссии и 
России стран».

В выступлении президента Международной сла
вянской академии Б. И. Искакова отмечалось, что «сла
вянское единство в современных условиях является 
очень важным не только для славянских народов, но и 
для всего человечества в деле отражения глобализации 
под сионо американским диктатом.

Славянское единение внушает страх и ненависть 
наиболее реакционным силам Запада, смертельно бо
ящимся славянского единства и предпринимающим 
усилия расколоть ряды славян, чтобы господствовать 
над ними. Научный анализ, проведенный силами МСА, 
дает возможность объективно оценить итоги преступ
ного Беловежского сговора, показывает стратегиче

скую порочность реформ ельцинщины и криминаль
ной приватизации, проведенной в 90х в России и др. 
славянских странах под различными “фразеологиями”, 
различными формулировками, но имеющей одно и 
то же содержание в своей основе, с трагическими ре
зультатами в демографии, экономике, политике, оборо
не, науке, образовании, культуре, искусстве, экологии 
и социальной сфере. Народам России и др. славянских 
стран, а не только малым славянским народам, навязан 
геноцидный режим вымирания, нацеленный на гибель 
славянских этносов к к. XXI в. Расчеты, фундаменталь
ные и обширные, показывают, что в случае продолже
ния геноцидного режима развития в середине столетия 
население России уполовинится, а к концу столетия 
150летие Победы над фашизмом отмечать будет неко
му. Следовательно, уже к середине столетия главным 
стратегическим дефицитом станут не финансы, а дети, 
и каждый выживший ребенок станет национальным 
достоянием страны.

Мы предлагаем делегатам одобрить подготовленные 
МСА основы доктрины демографического развития и 
доктрины славянского единства в XXI веке. Рекомен
довать президиуму представить полученные резуль
таты на парламентские слушания в Государственную 
думу РФ, руководящие органы и структуры России, 
Белоруссии и др. славянских стран. На международ
ной конференции и конгрессах по итогам общения от
метить большую роль и значение VIII Всеславянского 
съезда, его оргкомитета в консолидации славянских 
сил на международной арене.

Следующее: подготовить и принять на IX Всесла
вянском съезде доктрину славянского единства, а на 
текущем съезде принять декларацию международного 
славянского движения.

Кроме того, был принят еще ряд резолюций. В ре
золюции международной научной конференции участ
ники осуждают оголтелую русофобную ориентацию 
телеканала НТВ, действующего на средства России и 
против России. Прикрываясь лживой борьбой за сво
боду СМИ, тележурналисты ведут борьбу за свободу 
от чести и совести, за свободу растлевать народ Рос
сии, за свободу насаждать культ лжи и предательства, 
насилия и секса, за свободу зомбировать население 
страны своей злобной ложью о России. Мы обращаем
ся к руководству страны с требованием реорганизовать 
НТВ и другие антироссийские каналы и телепрограм
мы, оздоровить их кадровый состав патриотами.

Мы требуем национально пропорционального 
представительства во всех органах и структурах вла
сти, включая СМИ. Русофобы не могут спасти Россию. 
Русофобы могут ее только погубить. Русофобам не ме
сто в российском телевидении, как и во власти. Русо
фобия – последнее пристанище предателей.

Только патриотизм в сочетании с честью, мудро
стью, профессионализмом и твердой политической 
волей во всех сферах государственной политики мо
жет обеспечить возрождение и спасение России после 
смертоносных реформ ельцинщины и криминальной 
чубайсизации всей страны. В России должны править 
патриоты своего отечества». (Голосование: единоглас-
но «за».)

Выступающие отмечали, что разрушение нацио
нально государственной самостоятельности славян
ских стран успешно достигается использованием про
веренного средства: возбуждением этносепаратизма 
либо религиозного противостояния и раскола. Причем 
американский глобализм по отношению к славянским 



350 СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В ПРАГЕ 1848

странам, и в частн. к России, предполагает отнюдь не 
внешнюю агрессию против нее (уроки истории они 
учли), а агрессию внутреннюю. Сейчас внутренняя 
агрессия существует. Мировой финансовый капитал 
надвинулся на Россию и весь славянский мир глобаль
ным властным треугольником: Международный ва
лютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая 
организация. Известно, какую экономическую про
грамму продиктовало славянским странам это трио. 
Это программа, предусматривающая тотальное бан
кротство наших экономик, превращение наших стран в 
поставщика дешевого сырья и рабочей силы.

В интеллигентной среде, поддавшись дискуссии о 
рыночной экономике, бытует мнение, что не тот у нас 
капитализм сформировался. На Западе он правильный, 
социально ориентированный, а у нас в России непра
вильный, дикий, вульгарный, криминальный и т. д. 
Нет, капитализм у нас такой же, как в Европе и США, 
виртуальный, асоциальный, алогичный, такой, в ко
тором финансовый капитал, банки подмяли под себя 
капитал промышленный, азартные устроители фи
нансовых пирамид не обременены заботой о развитии 
производства. Сегодня годовая торговля валютой в ка
питалистическом мире уже составляет 400 трлн долла
ров, годовая торговля валютой – бумажками – в 180 раз 
превышает мировую торговлю реальными товарами. 
Это привело к громадному разрыву между финансовой 
и товарной массами уже с середины 90х. Ежедневный 
объем сделок с иностранной валютой составлял 1 трлн 
долларов в России. Вывод однозначный: глобализм по
американски – это неоколониализм, это новый расизм. 
Американцы давно перестали быть нацией Форда, 
Марка Твена и т. д. На славянские страны обрушилась 
Америка, до жестокости развращенная спекулятивным 
финансовым капиталом, Америка расистских устрем
лений, о чем писал еще юный Герман Мелвилл: «Мы, 
американцы, особые, избранные люди».

Под флагом приватизации в России и в др. славян
ских странах совершено чудовищное преступление, не 
имеющее аналогов в мировой истории. Общенародная 
собственность стоимостью в триллионы долларов и 
неучтенные природные ресурсы продали частным ли
цам за 5 млрд долларов. Громадные денежные массы 
потекли на Запад. Так создан в России виртуальный 
мир: деньги – все, производство, национальные инте
ресы – ничто.

Опыт приватизации один и тот же во всех славян
ских странах. Одна и та же картина.

Одно и то же везде – и в России, и во всех странах. 
Рынок, свободный от государства, продиктовал каждо
му свое. Все как в Бухенвальде.

На съезде обсуждался проект доктрины междуна
родного славянского движения и концепции Устава 
Союза независимых славянских государств, которые 
подготовил В. Н. Ромащенко.

Участники съезда предложили:
1. Обратиться к президентам, высшим законода

тельным органам славянских государств с заявлением 
о кризисном состоянии экономики и духовной жизни 
наших стран и народов и путях выхода из него.

2. Активизировать славянское движение в наших 
государствах, создавая общественные объединения, 
общественные предприятия, издавая книги, газеты, ис
пользуя радио, телевидение, выставки и др. мероприя
тия общеславянского характера.

3. Создать рабочую группу ученых и практиков для 
подготовки научно обоснованной программы выхода 
из кризисного состояния славянских государств.

Работа съезда прошла плодотворно. На нем были 
подняты и обсуждены актуальные для развития сла
вянского движения проблемы. И главное состояло в 
том, что все участники сосредоточили особое внима
ние на путях решения этих проблем.

Сост. Н. Кикишев
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В ПРАГЕ 1848, 2–12 июня. 
Был организован славянскими политическими деяте
лями и деятелями культуры в ответ на пангерманист
ские заявления Франкфуртского национального со
брания 1848–1849. Идея созыва Славянского съезда, 
возникшая в ряде славянских земель в ходе революции 
весной 1848, впервые была высказана в печати 20 апр. 
1848 И. Кукулевичем- Сакцинским. Организаторы ста
вили перед съездом разные задачи. Чехи (наиболее ак
тивные организаторы Славянского съезда) стремились 
найти сторонников для борьбы за национальные права 
чехов в рамках Австрийской империи. Сербы, хорваты, 
словаки рассчитывали, что Славянский съезд заставит 
венгерских буржуазных революционеров считаться с 
национальными требованиями славян Венгерского ко
ролевства. Русины видели в Славянском съезде опору 
в борьбе против гнета немецкой бюрократии и поль
ской шляхты. Поляки рассчитывали найти поддержку 
славянских народов в борьбе за независимость Поль-
ши. В Славянском съезде участвовало 340 делегатов 
(237 чехов, 42 представителя южных славян, 60 по
ляков и русинов, 1 русский – М. Бакунин), 35 делега
тов принадлежат к аристократии, 16 – к духовенству, 
остальные – к буржуазии и буржуазной интеллиген
ции, среди которой были и радикальные демократы 
(Й. Фрич, В. Гауч, К. Сладковский и др.), которые, од
нако, вели себя пассивно; главную роль играли буржу
азные либералы. Работа Славянского съезда проходила 
в трех секциях: чехословацкой во главе с П. Й. Ша-
фариком, южнославянской, руководимой Стаматови
чем, и польско русинской, руководимой К. Либельтом. 
Председателем Славянского съезда был избран Ф. Па-
лацкий. Славянский съезд разработал проект создания 
союза славянских народов для взаимной защиты и под
держки. В результате прений был принят Манифест к 
народам Европы – единственный опубликованный 
документ Славянского съезда. В нем был выдвинут 
принцип равноправия национальностей в рамках фе
деративной Австрийской империи. Манифест осуждал 
политику раздела Польши, национального угнетения 
славян, денационализацию славян в Пруссии и Саксо
нии, выдвигал проект созыва всеобщего европейского 
конгресса для разрешения международных вопросов.

Лит.: Удальцов И. И. Из истории Славянского съезда в 
Праге в 1848 г. // Ученые записки Института славяноведения 
АН СССР. 1949. Т. 1. С. 57–84; Tobolka Z. Slovenský sjezd v 
Praze roku 1848. 1901; Žarĕk V. Slovanský sjezd v Praze roku 
1848. Sbirka dokumentů. Praha, 1958. Н. Пашаева

В Обращении съезда говорилось: «Славяне, бра
тья! Кто из нас не взглянет с сожалением на наше про
шлое? Для кого является тайной, что все то, что мы 
претерпели, произошло изза нашей несознательности 
и раздробленности, разделяющей братьев между со
бой? Но по прошествии долгих веков, когда мы уже 
забыли один о другом, когда столько несчастий выпа
ло на наши головы, мы осознали, что мы одно целое – 
мы братья. Наступили важные времена, освободились 
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народы, и с них снято бремя, под тяжестью которого 
они стонали. Мы теперь можем высказать то, что из
давна чувствовали, обдумать и определить то, что слу
жит нашему успеху». Так начиналось первое воззва
ние, призывавшее всех славян Австрийской империи 
собраться в столице Чехии 31 мая, чтобы совместно 
обсудить общие проблемы. Граждане др. государств 
приглашались в качестве гостей, о чем было сообщено 
дополнительно. Это пришлось сделать еще и потому, 
что организаторов съезда тут же обвинили в заговоре 
против германского рейха.

Второй документ под названием «Обращение к 
неславянским народам империи» дипломатично разъ
яснял позицию по этой ключевой проблеме: «Мы за
являем открыто и свято, что мы полны решимости 
хранить без изменений нашу старую верность к цар
ствующему над нами на конституционных началах на
следственному габсбургско лотарингскому дому и все
ми нам доступными средствами охранять целостность 
и самостоятельность Австрийской империи. А потому 
возлагаемые на нас, вероятно зломыслящими людьми, 
подозрения в какомто сепаратизме, панславизме, ру
сизме (и как бы иначе эти лозунги еще ни звучали) мы 
заранее от себя отсылаем туда, откуда они приходят, 
т. е. в царство лжи и клеветы».

Палацкому пришлось также объяснять, что праж
ский съезд не является антинемецким или пророссий
ским, что он в принципе не направлен против др. на
циональностей, а преследует мирные цели братского 
общения в рамках закона: «Равно несправедливо, что в 
Германии меня считают врагом немцев, а в России меня 
многие называют и считают врагом русских. Я громко 
и открыто заявляю, что никоим образом не являюсь 
врагом русских, наоборот, я с радостным участием 
внимательно слежу за каждым шагом, который делает 
этот народ в своих естественных границах вперед по 
пути цивилизации; однако... при всей горячей любви к 
своему народу я всегда выше ценю благо человечества 
и культуры, чем национальное благо, по этой причине 
уже простая вероятность русской универсальной мо
нархии не имеет ни одного более решительного про
тивника, чем я. Не потому, что монархия эта была бы 
русской, но потому, что она была бы универсальной».

Накануне встречи, в кулуарах и во время заседа
ний господствовала приподнятая, праздничная и де
мократическая атмосфера. Впервые представители 
всех славянских народностей встретились вместе, как 
братья после долгой разлуки. И хотя рабочим языком 
съезда был немецкий, участники почувствовали бли
зость родных наречий, общую связь истории и крови, 
выражали надежду, что отныне их судьбы будут тесно 
взаимо связаны. Дополнительный эффект придавали 
народные костюмы, в которые нарядились некоторые 
делегаты, артисты и дамы из высшего света.

Председательствующий Франтишек Палацкий от
крыл и вел съезд в присущей ему дипломатической 
манере: вежливо, деликатно и лояльно по отношению 
к властям. Понимая огромное историческое значе
ние происходящего события, он стремился сохранить 
равновесие противоречивых сил, чтобы не сорвать 
встречу. Чешский христианин руководствовался еван
гельским принципом: «Чего не хочешь для себя, не 
делай другому».

Более решительно высказался Павел Шафарик. 
Он смело заявивил, что прошло то время, когда за 
славян думали господа др. наций, немцы, мадьяры, 
итальянцы. Наступил экзамен зрелости, когда надо от

крыто заявить о том, что мы не рабы и не варвары, 
а такие же равноправные граждане. И тогда каждый 
может с гордостью сказать: «Я славянин!» В секции 
Шафарика были изучены вопросы о значении славян 
в Австрийской империи, их отношении между собой 
и к др. народам .

Революционную точку зрения выразил Людовит 
Штур (1815–1856), молодой словацкий поэт, фило
лог и философ, общественный деятель, которому 
было суждено сыграть важную роль в национальном 
возрождении своей родины. Полемизируя с монархи
стом Палацким, он заявил, что цель съезда состоит не 
в сохранении Австрийской империи, а в сохранении 
народной самобытности. Штур призвал уничтожить 
господство мадьяр над славянами, чтобы образовать 
славянское сообщество. Вместе с тем он опасался ин
тервенции со стороны Российской империи, союзни
цы Австрии и Пруссии.

Самой радикальной была позиция анархиста Миха
ила Бакунина, русского эмигранта, выступившего еди
ным фронтом с польскими заговорщиками на секции 
Либельта. Польшу он назвал «стрелой в русском теле», 
которую нужно было вынуть, чтобы оно не истекало 
кровью. Русский революционер видел спасение своих 
соотечественников в общности со всеми остальными 
народами, в федерации свободных племенных сою
зов. Убежденный анархист вдруг заговорил от имени 
60 млн славян и обратился к ним с пламенной речью. 
Он призывал верить в исключительную роль и будущ
ность русского народа, которому «одному из всех сла
вян удалось сохранить в целости свою национальную 
независимость».

Революционные заявления Бакунина резко контра
стировали с консервативной позицией Палацкого и др. 
старочехов. И все же по настоянию анархиста и его 
союзника Карела Либельта в итоговый «Манифест к 
европейским народам», выработанный подготовитель
ным комитетом, были включены требования, выходив
шие за рамки Австро Венгерского региона: «Возвысим 
решительно голоса наши за несчастных братьев наших 
поляков, которые низким насилием лишены своей са
мостоятельности; взываем к правительствам, чтобы 
они, наконец, смыли этот старый грех, это наследствен
но тяготеющее проклятие кабинетной их политики; мы 
полагаемся в том на сочувствие целой Европы. Проте
стуем также против произвольного разделения земель, 
подобно тому, какое в настоящее время замышляется в 
Познани; ожидаем от правительства прусского и сак
сонского, что они, наконец, отступятся от системати
ческой денационализации славян в Лужицах, Познани, 
Восточной и Западной Пруссии».

Мнение радикала Людовита Штура было также 
учтено и дополнено провозглашением прав балкан
ских народов: «Требуем от венгерского министерства, 
чтобы оно безотлагательно перестало прибегать к тем 
бесчеловечным, насильственным средствам, которые 
оно употребляет против славянских народов Венгрии, 
против сербов, хорватов, словаков и русин, и чтобы как 
можно скорее вполне обеспечены были принадлежа
щие им национальные права. Надеемся, наконец, что 
бесчувственная политика недолго будет препятство
вать нашим славянским братьям в Турции полностью 
отстаивать свою национальность и попутно развивать 
свои природные дарования».

В целом манифест был выдержан в духе политиче
ской прокламации, где дважды провозглашался масон
ский лозунг «Свобода, равенство и братство для всех 
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граждан», почерпнутый из арсенала республиканских 
революций.

Повидимому, так оно и было задумано радикаль
но настроенными деятелями. За три дня до окончания 
мирной работы делегатов, 12 июня, началось народ
ное восстание в Праге, в котором приняли активное 
участие Бакунин, Либельт и Штур. Бунт был жестоко 
подавлен австрийским фельдмаршалом Виндишгре
цом. Совещание прервало работу, не успев принять 
два других документа. Об их содержании можно су
дить по программным публикациям 1848 из тех же ре
волюционных кругов.

«Основы новой славянской политики». «После 
того как славяне пережили времена рабства, тяжелой 
борьбы и жалоб, которые были последствием их раз
деления, соединяются они теперь в первый раз на об
щем съезде и подают друг другу руку в знак единения, 
заявляют перед Богом и народами, что следующие 
основные положения составляют основы их новой по
литической жизни:

1. Хотя последние пришельцы в развитии европей
ского образования, славяне чувствуют себя призванны
ми к осуществлению того, что другие народы Европы 
приготовили через свое развитие, т. е. к осуществле
нию того, что теперь считается за конечную цель гу
манности, свободы и счастия всех, принимающих 
участие в святом и братском единении, как отдельных 
личностей, так и народов.

2. Очень долгое время они сами были жертвою 
чужого притеснения, видели очень хорошо печальные 
последствия этого: упадок родных (национальных) 
нравов и дисгармонию в обществе, которая вытекает 
из притеснения не только для притесненных, но также 
и, особенно, для притеснителей; кроме того, они слиш
ком возненавидели чужое иго, чтобы когда  нибудь по
желать наложить свое иго на чужие народы. Уважение 
и любовь к свободе других есть в их глазах первое 
условие собственной свободы.

3. Кроме того, они слишком долго были жертвою 
хитрости и насилия, чтобы начать черпать новую жизнь 
и новую силу в чемлибо другом, кроме как в чистой и 
святой истине, в чистой свободе, в чистой справедли
вости без всякого ограничения, без всякой задней ко
варной мысли; поэтому они устраняют столько же во 
внутренней, сколько и во внешней политике.

4. Они основывают свое новое могущество на не
разрывном и братском союзе всех народов, состав
ляющих славянское племя, и не будут искать никакой 
другой централизации, кроме той, какая вытекает из 
соединения всех славян. Все их несчастие было в раз
делении; соединенные они были бы непобедимы, и, 
однако, они были разделены и так страстно держались 
того, что они забывали святую связь рода и крови, ко
торая бы непременно их соединила для исполнения 
общего призвания. Одни из них дали себя соблазнить 
для братоубийственной войны. Другие, наконец, забы
вались до того, что пользовались чужими племенами 
и антиславянской политикой для уничтожения своих 
братьев. Но, в наказание за то, Бог попустил, чтобы 
одно славянское племя за другим подпало под иго нем
цев, не исключая и тех, которые сохранили призрак на
циональной и независимой жизни, или стали мучите
лями своих братьев столько же, сколько и несчастными 
исполнителями немецких замыслов.

Но минуло время страданиям – час освобождения 
пробил для славян. По прибытии в Прагу от противо
положных границ, они нашли себя братьями, – при

знали себя и почувствовали братьями один другому 
не только в сердце, но поняли также язык друг дру
га, который – лишь разные диалекты, оттенки одного 
прекрасного и благозвучного языка, который распро
странился от берегов Адриатических до границ Бело
го моря и Сибири. Они увидели себя соединенными 
общностью своего дела, и еще сильнее они увидели 
себя соединенными великим призванием, которое им 
приготовляет будущее. Они поблагодарили Бога за то, 
что он положил конец их долгим страданиям, что он их 
сохранил в полной чистоте братского чувства; они про
стили себе взаимно прошедшее и видят перед собою 
только настоящее и будущее, в сознании долга более не 
нарушать своих судеб».

Судя по христианскому стилю, эти тезисы, вклю
ченные в собрание сочинений воинствующего атеи
ста Михаила Бакунина, скорее всего написаны другим 
автором или группой лиц. Возможно, им был Карел 
Либельт, председатель польско русинской секции, по
скольку именно он выступал с инициативой составить 
и обнародовать несколько документов пражского съез
да. То же самое касается следующего текста, имеюще
го юридически организационный характер, – «Основы 
славянской федерации»:

1. Признается независимость всех народов, состав
ляющих славянское племя.

2. Все эти народы, впрочем, состоят между собою 
в союзном единении. Это единение должно быть на
столько тесно, что счастие или несчастие одного долж
но быть в то же время счастием или несчастием дру
гого, и никто не может чувствовать себя свободным и 
считать себя таковым, если другие несвободны, и, нао
борот: притеснение одного есть притеснение другого.

3. Общий союз всех славянских народов есть вы
ражение и осуществление этого соединения. Он пред
ставляет все славянство и называется славянский совет 
(Rada Slowenska).

4. Славянский совет руководит всем славянством 
как первая власть и высший суд; все обязаны подчи
няться его приказаниям и исполнять его решения.

5. Всякое несправедливое действие какого либо 
славянского народа, которое бы стремилось учредить 
особый союз в среде соединенного всеславянства или 
подчинить себе другое славянское племя посредством 
дипломатии или насилия в намерении основать силь
ную центральную власть всего соединенного сла
вянства, – всякое стремление к какой бы то ни было 
гегемонии над соединенными народами, в пользу ли 
одного народа, или некоторых соединенных, но к не
выгоде других, будет считаться за преступление или за 
измену всему славянству. Славянские народы, которые 
хотят составить часть федерации, должны отказаться 
вполне от своих государственных функций и передать 
их непосредственно в руки совета и не должны искать 
себе величия иначе, как в развитии своего счастья и 
свободы.

6. Только Совет имеет право объявлять войну ино
странным державам. Никакой отдельный народ не мо
жет объявлять войну без согласия всех, т. к. вследствие 
соединения все должны участвовать в войне каждого 
и ни один не может оставить братское племя в минуту 
несчастья.

7. Внутренняя война между славянскими племена
ми должна быть запрещена как позор, как братоубий
ство. Если бы возникли несогласия между двумя сла
вянскими народами, то они должны быть устранены 
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Советом и его решение должно быть приведено в ис
полнение как священное.

8. Из последних трех пунктов ясно вытекает, что, 
если какой нибудь славянский народ подвергнется на
падению другого славянского народа, раньше, чем Со
вет имел бы время постановить чтонибудь или при
ложить разные посреднические меры, все соседние 
племена обязаны помочь его освобождению. Поэтому 
будет считаться изменником всякий славянский народ, 
который нападет на другой с оружием или который при 
нападении чужого не поспешит на помощь подвергше
муся нападению брату. Защищать брата есть первая 
обязанность.

9. Никакое славянское племя не может заключать 
союза с чужими народами; это право исключительно 
предоставлено Совету; никто не может отдать в рас
поряжение чужому народу или чужой политике сла
вянское ополчение».

Формально пражский съезд не выполнил постав
ленные перед ним задачи. Он раздирался внутренними 
противоречиями и был сорван революционным восста
нием. Но фактически он стал выдающимся событием 
в славянском движении, первой попыткой политиче
ского объединения панславистов и первой междуна
родной этнической конференцией, а потому прочно 
вошел в мировую историю. Пражский съезд пробудил 
национальное сознание всех славянских народов. Его 
участники и наблюдатели, в т. ч. из России, еще долго 
осмысливали произошедшее событие.

Лит.: Хрестоматия по истории южных и западных сла
вян. Т. II. Минск, 1989; Всеславянское движение XIX–XX ве
ков: съезды, конгрессы, совещания, манифесты, обращения. 
М., 1998; Тулаев П. В. Первые славянофилы и их съезды. М.: 
Слава, 2017. П. Тулаев
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В ПРАГЕ 1868, 16–19 мая 
(«Тайный съезд»). На Славянском съезде в Москве 1867 
предусматривалось, что последующие съезды предста
вителей славянских народов будут проводиться еже
годно. Местом очередного съезда был избран Белград. 
Однако в 1868 в связи с закладкой Чешского нацио
нального театра наиболее известные национальные и 
культурные деятели славянских народов получили воз
можность встретиться в Праге. Довольно подробные 
сведения об этой встрече сообщает чешский историк 
В. Жачек в статье «Попытки созыва славянских съез
дов после 1867 г.». Тайным съезд был назван потому, 
что кроме торжественных публичных церемоний за
кладки 16–17 мая Национального театра представите
ли славянских делегаций и видные чешские деятели 
провели 18 мая в ресторане парка «Стромовка» встре
чу, о которой не сообщалось в печати.

В роли приглашающей стороны выступали Ф. Л. Ри-
гер, А. Пражак, К. Сладковский, братья Грегры, Э. Вав
ра, Я. Кучера, А. Чижек. Большинство из них приняло 
участие в славянском съезде в Петербурге и Москве. 
Чехи пригласили в Прагу 149 выдающихся славянских 
деятелей: 53 русских, 7 украинцев, 20 поляков, 9 сло-
ваков, 57 представителей южных славян и 3 лужицких 
сербов. Из русских участников наиболее видную роль 
на съезде 1868 играли один из организаторов москов
ского съезда В. И. Ламанский и корреспондент газеты 
«Московские ведомости» В. Губин. Сербов и хорватов 
представляли на съезде известные руководители Хор
ватской национальной партии и сербской «Омладины», 
поэты и писатели М. Кутовджич, Й. Субботич, Л. Ко
стич, а также адвокаты и публицисты Й. Миленкович, 

М. Мразович, Н. Крестич, Г. Гершич. От лужицких 
сербов приехал Я. Смолер, от словаков – Й. М. Гурбан, 
от болгар – М. Дринов. Карпатороссов Галиции пред
ставляли «москвофилы» Е. Павлович, Д. Дедыцкий, 
С. Качала, закарпатских украинцев (русинов) – А. До
брянский. Польских эмигрантов представляла группа 
сотрудников журнала «Польша», в котором говори
лось: «Славянство имеет выбор только между Поль
шей и Москвой; союз с обеими одновременно никогда 
не получится. Вы сторонитесь Польши, сторонитесь 
Европы и Западной цивилизации, которая Вас питала; 
выступая рядом с Москвой, Вы выступаете против нас, 
против наших прав и против всей европейской семьи, с 
которой Вы связаны кровью и духом».

Председательствовал на конфиденциальной встре
че в Праге К. Сладковский, в то же время уже восто
рженный русофил, заботившийся о том, чтобы, как он 
выразился в своем вступительном слове, «не погибла 
идея славянской взаимности».

Главным предметом переговоров была проблема ор
ганизации славянского движения. Русские предложили 
свой проект, разработанный еще к московскому съезду, 
но тогда не оглашенный. Объединяющим и координи
рующим органом должен был стать, по их мысли, мо
сковский славянский комитет. Русский проект реши
тельно поддержал участник младочешского движения 
Ю. Грегр, который заявил, что «посредством славян
ских комитетов мы должны позаботиться о разработке 
славянского политического языка и осуществлять сла
вянскую политику». Ф. Л. Ригер выступал за создание 
центрального славянского комитета, но считал, что он 
не должен быть ни политическим, ни литературным, а 
лишь «духовным объединением». Ригер обратил вни
мание на возможные трудности осуществления проек
та, связанные с отношением к движению правительств 
славянских стран. Свою окончательную позицию он 
сформулировал следующим образом: нашей главной 
задачей должен быть «обмен идеями». В сущности, от
рицательное отношение к проекту высказали и неко
торые младочехи (Чижек, Вавра), считавшие, что сла
вянское сотрудничество может осуществляться только 
посредством созыва съездов.

После оживленной дискуссии участники встречи 
пришли к компромиссному решению. Русские отка
зались от идеи создания центрального комитета в Мо
скве и примирились с тем, что будут учреждаться толь
ко местные национальные комитеты, которые назначат 
по три человека для связи с московским комитетом. 
Было подтверждено, что следующий съезд соберется 
в Белграде. Его подготовкой должны будут заняться 
местные комитеты. Просить сербского кн. Михаила о 
согласии на проведение съезда в сербской столице был 
уполномочен М. П. Погодин. Но в июне 1868 кн. Миха
ил стал жертвой покушения; правивший же после его 
гибели триумвират регентов вряд ли мог заниматься 
решением вопроса о съезде.

Переговоры в пражской Стромовке в 1868 выяви
ли противоречия между представителями австрийских 
славян и, по выражению В. Жачека, «русскими пансла
вистами». В позиции первых была, по его мнению, не
малая доля утилитаризма: австрийские участники съез
да стремились пользоваться русской помощью до тех 
пор, пока им ничем это не угрожало. Наиболее сдержан
но вели себя в Праге хорваты – они не хотели мешать 
проходившим в то время переговорам о соглашении с 
венграми. Часть хорватов и сербов возлагала надежды 
на помощь русских в осуществлении совместной серб
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ско хорватской югославянской программы. По выра
жению одного из лидеров хорватского национального 
движения еп. И. Штроссмайера, у хорватов славянская 
идея живет в голове, а не в сердце. Лидер южновенгер
ских сербов либерал Полит- Десанчич также заявил, что 
симпатии сербов к русским имеют свои границы и ис
чезают, когда Россия становится для них опасной.

Пражские переговоры помогают понять и позицию 
в отношении России, которую занимали чешские пред
ставители, прежде всего старочехи. Не рассчитывая на 
помощь царизма, они устанавливали контакты с Фран
цией (об этом свидетельствует поездка Ф. Л. Ригера 
во Францию в 1869 и его аудиенция у Наполеона III). 
Младочехи, наоборот, в 1868 стали восторженными 
русофилами, пропагандистами русского языка и обра
зованности в Чехии.

Один из их представителей, К. Сладковский, в 1869 
перешел в Православие, другой, Ю. Грегр, связывал с 
русской помощью будущее чешского народа, поставив 
на службу этой идее свою газету «Народны листы», и 
возражал против ориентации Чехии на Францию.

Политические итоги совещания в пражской Стро
мовке были минимальными, однако оно оживило ме
ценатскую активность русских славянских комитетов, 
причем на этот раз «досталось» и чехам. На специ
альном совещании, состоявшемся 19 мая, обсуждался 
вопрос о финансовой помощи русских австрийским 
славянам. Чехи получили две большие «стипендии» 
по двести золотых – для преподавателя русского язы-
ка в Пражском политехническом институте Йозефа 
Коларжа и сотрудника Национального музея Адольфа 
Патеры. На строительство украинского Национального 
дома во Львове было обещано выделить сто золотых.

Ист.: Горяинов А. Н., Харциева Г. Ю. «Тайный» пражский 
славянский съезд 1868 г. // Славянское движение. М., 1998.
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В ПРАГЕ 1908, 13–17 июля. 
Был посвящен 60летию Славянского съезда 1848.

Организатором выступил Венский подготови
тельный комитет славянских парламентариев, поэто
му депутаты составили основной костяк делегаций. 
В чешскую делегацию из 25 человек вошли представи
тели почти всех политических партий страны: К. Кра-
марж – лидер Национальной партии свободомыс
лящих, В. Клофач – лидер Национальносоциальной 
партии, Я. Челаковский – историк права, профессор 
Карлова университета, председатель Чешского на
ционального совета, младочех, В. Черный – замести
тель председателя Славянского отдела при Чешском 
национальном совете, адвокат из Праги, младочех, 
Й. Дюрих – депутат австрийского рейхсрата, аграрий, 
К. Грош – в 1906–1918 бургомистр Праги, младочех, 
Я. Глава – известный чешский бактериолог, проф. Кар
лова университета, действительный член Чешской 
академии наук, председатель Союза чешских врачей, 
А. Калина – журналист и публицист, один из руководи
телей чешского «Сокола», известный деятель Государ
ственно правовой прогрессистской партии, Й. Куфф
нер – писатель и журналист, редактор газеты «Народни 
листы», К. Маттуш – финансист, младочех, Б. Павлу – 
словацкий политический деятель, журналист, редактор 
и корреспондент «Часа» до 1910, И. Поливка – извест
ный славист, проф. славянской филологии в Карловом 
университете, Я. Прейсс – финансист, управляющий 
Живностенского банка, Й. Шейнер – староста «Со
кола» в Праге, член Чешского национального совета, 
К. С. Сокол – журналист, лидер Государственно право

вой прогрессистской партии, редактор газеты «Ради
кальне листы» (1895–1908), затем «Самостатности» 
(1908–1914), депутат австрийского рейхсрата, член 
Чешского национального совета, П. Шамал – адвокат, 
член Чешского национального совета, в 1902–1922 за
меститель председателя Центральной школьной мати
цы, член Исполнительного комитета Прогрессивной 
партии [реалистов], Я. Шрамек – вождь клерикалов, 
доцент христианской социологии в богословском учи
лище в Брно [с 1911 – профессор], в 1907–1911 депу
тат австрийского рейхсрата, редактор еженедельника 
«Наш век», А. Зазворка – вицепрезидент палаты депу
татов австрийского рейхсрата, аграрий и др.

От России одним из первых в организаторы съез
да предложил себя Совет Русского собрания. Выдви
нута была идея проведения его в Петербурге весной 
1909. Особенно настойчив был председатель Совета 
кн. М. Х. Шаховской. Обращаясь к А. А. Борзенко 
(одесскому общественному деятелю, преподавателю 
гражданского права Новороссийского университета), 
приковавшему внимание общественности заявлени
ем о намерении пожертвовать 100 тыс. руб. на созыв 
общеславянского съезда в России, он доказывал право 
на приоритет членов Совета Русского собрания в орга
низации подобного мероприятия, писал об этом как о 
важной услуге Родине.

Весьма симптоматично, что идея съезда оказалась 
близка людям, «преданным славянскому делу», «по
литически и общественно активным». Встает вопрос, 
кто же были эти деятели, почему они быстро и с такой 
явной заинтересованностью подключились к обсужде
нию различных проектов созыва славянского съезда. 
Традиционалисты именовали себя «последователями 
школы московских и петербургских славянофилов» и, 
судя по их корреспонденции, действительно «с душев
ной скорбью переживали резкий упадок в панславян
ском движении во всем славянском мире, а в России в 
особенности».

Практически одновременно с Советом Русского 
собрания в борьбу за лидерство вступило правление 
Общества, русских патриотов, рассматривавшее об
щеславянский съезд как мощное пропагандистское 
средство по «укреплению славянской идеи в славяно
фильском духе» в России и у др. славянских народов. 
Общество русских патриотов кроме своих лидеров, 
в первую очередь редактора газеты «Голос русского» 
А. Балашова, видело среди организаторов «гранди
озного съезда в Москве» московских славянофилов в 
лице А. Д. Самарина, Д. И. Хомякова и таких петер
буржцев, как барон А. Н. Штиглиц, А. А. Башмаков, 
др. членов Санкт  Петербургского славянского благо
творительного общества. Несмотря на общую свою 
консервативность, некоторые представители обще
ства допускали в новых условиях замену панславизма 
«наиболее естественной идеей объединения на куль
турно  племенной почве, без преследования целей го
сударственного и церковного единства».

Идею съезда горячо поддержали выходцы из сла
вянских земель, проживавшие длительное время в 
России, особенно те из них, которые, по выражению 
автора одного из писем, «приехали сюда эксперимен
тировать панславизм – свой идеал». Именно их пись
ма в поддержку съезда в ведущие центральные газеты 
разных направлений создали необходимую атмосферу 
для формирования общественного мнения в пользу 
славянского форума.
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Из России в Прагу отправились 22 представителя. 
Возглавлял делегацию М. В. Красовский, инициатор 
и председатель Петербургского клуба общественных 
деятелей, один из основателей «Союза 17 октября», 
член Государственного совета. Он непосредственно за
нимался и подбором членов делегации: большинство 
из них относилось к умеренно правым. Были широко 
представлены Государственный совет и Государствен
ная дума (9 из 22 делегатов). Из праволиберальных де
ятелей в съезде приняли участие: член ЦК партии каде
тов, один из признанных ораторов в Государственной 
думе В. А. Маклаков; известный экономист, крупный 
землевладелец, один из основателей Партии мирного 
обновления, член Государственного совета И. Х. Озе
ров; лидер прогрессистов в III и IV Государственной 
думе Н. Н. Львов; издатель И. Д. Сытин; член ЦК 
Конституционно  демократической партии А. А. Ста
хович. Несмотря на то что к этому времени в Москве 
было учреждено Общество славянской культуры, даже 
его председатель, член партии «Союз 17 октября», из
вестный ученый Ф. Е. Корш не был включен в состав 
российской делегации. Из московского центра, по мне
нию Красовского, было «весьма важным участие в де
легации» только представителей московских промыш
ленников. Славянское благотворительное общество 
в С.-Петербурге послало в качестве своего делегата 
секретаря общества, редактора «Славянских известий» 
В. Н. Кораблева.

Польская делегация (19 человек), руководимая 
Р. Дмовским, состояла из представителей как польско
го коло в Думе, так и всех польских буржуазных по
литических партий Царства Польского. От хорватов 
присутствовали лидер Хорватской народной прогрес
сивной партии И. Лоркович; публицист и лидер Хор
ватской народной крестьянской партии, горячий побор
ник славянской идеи С. Радич; писатель прогрессист 
Л. Бабич Джалски; член Хорватской партии, активный 
сторонник славянского сближения А. Тресич Павичич; 
Б. Винкович представлял Хорватскую партию права. 
Словенцы делегировали депутатов парламента – ли
дера Национально прогрессивной партии, либерала, 
бургомистра Любляны И. Хрибара и депутата парла
мента от г. Любляны А. Габрщчка, либерального лиде
ра Б. Вошняка, О. Рибара. От сербов Австро  Венгрии 
в Прагу приехали депутаты Д. Бальяк, член Сербской 
партии (из Задара); Д. Попович из Загреба, делегат от 
Сербской национальной партии независимости. Хор
ватская, словенская и сербская делегации представ
ляли преимущественно либеральную буржуазию, эко
номические интересы которой были непосредственно 
связаны с чешским капиталом.

Несмотря на столь высокий уровень, никаких офи
циальных полномочий делегации не имели. Правитель
ства, как правило, занимали выжидательную позицию 
по отношению к неославизму. В таких условиях участ
ники съезда выступали от имени «своего народа» или 
как представители общественных организаций.

13 июля 1908, открывая съезд, К. Крамарж опреде
лил суть неославизма: «Я глубоко верю, что наш съезд 
добьется больших успехов, если нам удастся донести 
до сердец всех славянских народов убеждение, что, 
только воплотив лозунг “Свобода, равенство и брат
ство”, мы, славяне, исполним свою миссию в истории 
человечества. Мы несем народам мир и любовь. Мы не 
хотим ломать троны, уничтожать империи и государ
ства. Нет! Мы хотим только чувствовать себя единым 
великим целым, спаянным совместными культурными 

интересами, чтобы, разделенные, враждующие меж
ду собой, мы не падали один за другим под натиском 
энергичной, планомерно организуемой культурной и 
экономической экспансии».

С особым вниманием делегаты выслушали речь 
В. А. Маклакова, лучшего оратора Думы – главной фи
гуры русской делегации. Он говорил о том, что «пер
вой вдохновляющей идеей» России было «возрожде
ние идеи славянского единства». «Когда мы говорим 
о славянской взаимности, – подчеркнул оратор, – мы 
считаем, что без свободы и равноправия не может 
быть братства славянских народов». Р. Дмовский от 
имени польской делегации заявил: «В своей точке 
зрения на славянскую идею мы тверды, невзирая на 
русско  польские разногласия. Мы твердо убеждены в 
важности и серьезности этой идеи не только для нас, 
но и для всех славянских народов». Тресич  Павичич 
говорил о «братском примирении» между сербами и 
хорватами, И. Лоркович делал акцент на противостоя
нии славянства и германского «Дранг нах остен», на 
отпор мадьяризации.

В конце работы съезда был избран Всеславян
ский исполнительный комитет, в который вошли Кра
совский, Бобринский, Глебовицкий, Добошинский, 
Здзеховский, Дмовский, Тресич Павичич, Бобчев, 
Комануди, Хрибар, Черный. Крамарж был избран его 
председателем. Главная задача Комитета – организация 
будущего всеславянского съезда и других мероприятий 
общеславянского характера. В славянских центрах ре
комендовалось создать комитеты славянской взаимно
сти, которые бы взяли на себя всю работу на местах 
и основали пять секций: культурную, экономическую, 
туристическую, сокольскую, журналистско информа
ционную. На съезде выдвигались проекты экономиче
ского сотрудничества славян – организация славянской 
художественно промышленной выставки в Москве и 
учреждение славянского банка в Праге.

Чешские национальные социалисты по инициативе 
В. Клофача собрали многолюдный митинг, в котором 
приняли участие делегаты съезда. Программа митинга, 
выраженная в лозунге «Демократизм и славянство», 
была направлена на пропаганду «славянского народно
го социализма» как идеологического оружия, подходя
щего для всех славянских народов, против «деструк
тивного интернационального русского социализма».

На Пражском съезде 1908 была предпринята по
пытка обсудить и принять новую славянскую про
грамму, ориентированную на реализацию славянской 
идеи во всех сферах общественной жизни – политике, 
экономике и культуре на основе буржуазно  демократи
ческих лозунгов: свободы, равенства и братства. Его 
участники приняли резолюцию, в которой отмечалось: 
«Предварительный съезд славянских делегатов в Пра
ге признает жизненность и плодотворность идеи обще
славянского единения и находит, что необходимое для 
этого прекращение несогласий между славянскими 
народами может быть достигнуто только всеобщим 
признанием и применением начал равноправия и сво
бодного развития каждым народом его национальных 
и культурных особенностей».

Именно в таком ключе пропагандировался съезд ли
дерами нового славянского движения. В этом контексте 
весьма красноречиво звучит замечание одного из дея
телей Чехословацкой социал демократической партии 
Ф. Крейчи, который видел в неославизме «возвращение 
старых мечтаний Коллара и Шафарика в новом виде» и 
полагал, что в данном случае «идея славянской взаим
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ности перешла из рук консервативных националистов 
и романтиков в руки либеральной буржуазии».

Предложение австрийских славянских политиче
ских деятелей о созыве «малых» (предварительных) 
съездов, предшествующих всеславянскому, должно 
было, как писал академик Ф. Е. Корш (член партии 
«Союз 17 октября», председатель Московского обще-
ства славянской культуры), ограничить влияние по
следователей «империалистического национализма» 
и собрать под лозунг «Свобода, равенство и братство» 
сторонников нового политического принципа «интел
лектуальной федерации».

Чешская печать с энтузиазмом освещала рабо
ту съезда. Общее мнение выразил «Час», заявив, что 
«этот форум оставит после себя значительный след». 
«Огромное, неоценимое значение съезда состояло уже 
в том, что он предоставил русским и полякам возмож
ность дружески обсудить общие и спорные вопросы». 
Из общего хора голосов выделялась позиция журнала 
«Словански пршеглед». Кардинальная ошибка, по его 
мнению, заключалась в том, что съезд a priori уклонил
ся от постановки жизненно важных, за исключением 
славянского банка, проблем. С точки зрения А. Черно
го, «наиболее целесообразным было идти по стопам 
первого Славянского съезда (1848), попытаться спло
тить славянские народы империи Габсбургов с целью 
преобразования ее в союз действительно равноправ
ных и свободных наций».

Российские участники съезда сдержанно оценива
ли итоги съезда, хотя были убеждены, что он положил 
начало «демократическому прогрессивному движе
нию» славян и должен был стать «естественным до
полнением и усилением средств борьбы за культурное 
самоопределение и национальную индивидуальность, 
которую ведут славянские народы».

Пангерманские круги злорадно отмечали, что не 
все славянские народы прислали на съезд своих пред
ставителей, что уже само по себе свидетельствовало о 
практических трудностях в деле сближения интересов 
славян.

Открытая для дискуссии атмосфера съезда зароди
ла надежду, что новое движение поможет обеспечить 
сближение славянских народов или по крайней мере 
снять напряженность в отношениях между ними. Од
нако «парад славянской солидарности» закончился 
спустя три месяца после окончания Пражского съезда. 
Аннексия Боснии и Герцеговины Австро Венгрией от
крыла полосу затяжного кризиса в международных от
ношениях.

Лит.: Кораблев B. H. Славянский съезд в Праге 1908. 
СПб., 1908; Бобринский Б. А. Пражский съезд, Чехия и При
карпатская Русь. СПб., 1909; Комаров Г. В. По славянским 
землям. После Пражского съезда. СПб., 1908; Славянские из
вестия. 1908. № 4–5; Ненашева З. С. Идейно политическая 
борьба в Чехии и Словакии в начале XX в. М., 1984. Сету 
A. Slovanske sjezdy v 1908 // Slovansky prehled. Praha, 1908. 
№ 1–2. Сост. Н. Кикешев
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В ПРАГЕ 1998, 2–5 июня. 
В съезде приняли участие ок. 500 человек из 11 славян
ских стран, а также делегации лужницких сербов и ру-
сины. Из России приехало 130 человек, в т. ч. депутаты 
Государственной думы РФ И. М. Братищев, А. Г. Мар
тынов, Н. В. Коломейцев, ректор Международного 
славянского университета им. Г. Р. Державина проф. 
К. А. Смирнов, президент Международного фонда сла
вянской письменности и культуры скульптор В. Клыков, 
президент Международного кинофестиваля «Золотой 

Витязь» народный артист России Н. П. Бурляев, глав
ный редактор журнала «Молодая гвардия» А. Кротов, 
главный редактор газеты «Русский вестник» А. Сенин, 
директор Института русской цивилизации О. Плато
нов, президент Международной славянской академии 
Б. И. Искаков и др. видные деятели славянского дви
жения. Приглашались на съезд президенты славянских 
стран, руководители парламентов и правительств, одна
ко, кроме Александра Лукашенко, приславшего привет
ствие съезду, все они проигнорировали всеславянский 
форум, а президент Чехии Вацлав Гавел к инициативе 
общественности отнесся отрицательно.

Все делегаты приняли участие в посадке славянской 
липы перед гостиницей «Пирамида», где и работал 
славянский форум. В 17.00 началось торжественное 
заседание, посвященное 150летию I Пражского сла
вянского съезда. С докладом выступил председатель 
чешского оргкомитета проф. Бржетислав Хвала. Он 
сказал: «Особую тревогу в наших сердцах вызывает 
расширение НАТО, которое увеличивает военную на
пряженность на континенте и недобрые предчувствия. 
Очередной раздел Европы вопреки итогам Второй ми
ровой войны можно расценить как подготовку новой 
войны, еще более жестокой. Натовцы стремятся по
сеять рознь между славянами, ослабить славянскую 
сопринадлежность, наши традиции и корни, наше 
историческое родство. А поэтому мы должны сосредо
точить все силы, чтобы проводить просветительскую 
работу, привлекать на свою сторону тех, кто только на
чинает знакомиться с нашей историей и делом, которо
му мы с вами служим.

Мирное сосуществование и сотрудничество госу
дарств, разных народов невозможно осуществлять без 
славян. Славянские народы не хотят ни над кем воз
вышаться, но они никогда не позволят, чтобы ктолибо 
ставил под сомнение их законные права и роль в раз
витии мировой цивилизации».

Делегат от Беларуси С. И. Костян сказал в своем 
выступлении: «Сегодня мы являемся свидетелями оче
редного натиска на славянский мир. Разрушены эконо
мические, культурные и, самое главное, духовные свя
зи, которые существовали между славянами испокон 
веков. Мы помним, с чего началась для славян Вторая 
мировая война. Сначала Гитлеру отдали Чехослова
кию, затем Польшу, и останавили фашистов только 
под Сталинградом. Снова история повторяется. Снова 
настойчиво требуют отдать в НАТО Чехию и Польшу. 
Значит, снова придется рыть окопы под Волгоградом. 
Поэтому Всеславянский собор выступает против рас
ширения НАТО и военных блоков в Европе. Славяне 
не хотят, чтобы натовские танки бороздили их наслед
ственные земли. Чехов, которые тысячелетиями сдер
живают немецкий натиск, не обманешь красивыми 
обертками, в которых атлантисты прячут агрессивную 
сущность своих планов. Наши наследники нам не про
стят, если мы не поддержим чехов и не возвысим голос 
в защиту целостности славянского мира и сохранения 
славянской цивилизации. Реваншистские силы начали 
передел славянского мира, но нас пытаются убедить, 
что у славян нет противников. Тогда зачем расширяют
ся военные блоки, совершенствуется военная машина 
США и всех западных стран? Нас разделили, чтобы 
властвовать над нами».

Председатель Отдела внешних церковных сноше
ний Московского Патриархата митр. Смоленский и 
Калининградский Кирилл от имени Святейшего Па
триарха Московского и всея Руси Алексия II направил 
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в адрес председателя Международного оргкомитета 
съезда Послание, в котором подчеркнул, что Русская 
Православная Церковь приветствует любую инициа
тиву, направленную на укрепление многообразных 
связей братских славянских народов. Папа Римский 
Иоанн Павел II тоже приветствовал инициативу сла
вянской общественности и прислал свое апостольское 
благословение участникам съезда, но только на следу
ющий день, 3 июня, первое пленарное заседание Всес
лавянского съезда началось в конференц  зале гостини
цы «Пирамида» докладом Н. И. Кикешева «Славянское 
движение: история и современность». «Дорогие сла
вянские братья и сестры, я счастлив! – сказал доклад
чик. – Несмотря на огромное сопротивление противни
ков славянского единения, делегациям всех славянских 
народов удалось собраться в Златой Праге. Славянский 
съезд намеревались провести еще в 1948, чтобы отме
тить вековой юбилей первого пражского славянского 
съезда. Готовили его на самом высоком государствен
ном уровне, но политические распри помешали со
браться. А мы сумели! Потому что наше движение не 
зависит от политических веяний и настроений государ
ственных чиновников, а идет из народных глубин».

Славянский мир включает 12 суверенных государств 
и 16 народов, образовавших три ветви: восточную, сла
вяно русскую, которую составляют белорусы, русские, 
русины, украинцы; западную – кашубы, лужичане, по-
ляки, словаки, чехи; южную – болгары, боснийцы, маке-
донцы, сербы, словенцы, хорваты, черногорцы. Но еще 
в XIX в. русский философ Н. Я. Данилевский предупре
ждал, что «независимость без единства ослабит сла
вянство, сделает его игрищем посторонних интересов 
и интриг, вооружит части его друг против друга; един
ство без независимости лишит его свободы, широты и 
разнообразия внутренней жизни». Став свободными, 
почти все славянские страны переживают общий кри
зис, вызванный разрывом вековых экономических и 
культурных связей.

В. М. Клыков рассказал о деятельности возглавляе
мого им Международного фонда славянской письмен
ности и культуры. Он создал 15 отделений в городах 
ближнего и дальнего зарубежья и 20 отделений в об
ластных центрах России, которые превращены в очаги 
славянской культуры. «Штаб квартирой фонда явля
ется Международный славянский культурный центр, 
расположенный в старинной городской усадьбе непо
далеку от Третьяковской галереи. Здесь устраиваются 
художественные выставки, проводятся творческие ве
чера и конференции. На средства фонда установлены 
памятники великим славянам разных эпох… Осозна
вая себя как триединый русский народ, провозглашая 
соборность основополагающим принципом жизни, мы 
объединяем свои усилия в стремлении возродить Рос
сию в ее былом величии».

В выступлении атамана Союза казаков, депутата 
Государственной думы А. Г. Мартынова отмечалось: 
«Сегодня, как никогда прежде, перед лицом надвигаю
щейся на славянский мир угрозы физического порабо
щения и уничтожения, духовного умерщвления нашего 
племени мы обязаны сплотиться и сказать решительное 
“нет” дроблению на мелкие беспомощные государства. 
Наш клич – “К единению! Долой предателей, сеющих 
раздор между братьями славянами!” Наши деды меч
тали о едином славянском государстве. Только в еди
ном государстве славяне могут сохраниться как племя 
и дать отпор мировым хищникам. Только славянская 
держава предотвратит истребление славян!»

Руководитель польской делегации Болеслав Тейков-
ский подчеркнул: «Силой, эффективно борющейся за 
неделимую Европу равноправных народов, а также за 
многонациональный мир, может и должно стать Сла
вянское содружество. Это будет всесторонний общеци
вилизационный экономический и политический, а при 
необходимости также военный союз всех славянских 
народов и государств, открытый для др. народов, гео
графически и исторически связанных со славянством. 
Славянское содружество есть лучшая оборонная и со
зидательная идея, потребность сегодняшнего дня».

Делегат от Черногории акад. Драгутин Лекович в 
своем выступлении отметил: «Необходимо освобо
диться от шока, вызванного поражением в холодной 
войне, и понять, что проиграно только одно сражение, 
а не историческая перспектива. Во взаимных отноше
ниях необходимо сосредоточить внимание на том, что 
объединяет славянские народы, и преодолевать то, что 
их разъединяет… Славянские народы должны понять, 
что находятся на перекрестке своей истории и от из
брания пути зависит будущее».

Делегат от Словакии Штефан Мурин, некогда 
вице председатель Генеральной Ассамблеи ООН, под
черкнул в своем выступлении: «Сегодня, как и 150 лет 
назад, когда славянская взаимность была одной из 
идейных и политических опор национально оборони
тельной и национально освободительной борьбы ма
лых угнетаемых славянских народов, она должна стать 
для них жизненным источником надежды и силы, когда 
их существование вновь подвергается ощутимой угро
зе. Это та славянская взаимность, которую мы воспри
нимаем как осознание этнической близости и наследие 
общественных, исторических и культурных традиций 
славян, как неисчерпаемый родник нашей силы и жаж
ды жизни».

В принятой на съезде Программе международно
го славянского движения была определена главная 
цель – создание межгосударственных образований, в 
частн. Совета глав государств и правительств, Всес
лавянской межпарламентской ассамблеи, Совета 
министров иностранных дел славянских государств. 
Сегодня это кажется фантастикой и недостижимой 
целью, но единению славян нет альтернативы. Ини
циативной группой во главе с депутатом Госдумы РФ 
И. М. Братищевым создан оргкомитет Славянского 
межпарламентского союза.

На съезде был создан Международный славянский 
комитет (МСК) во главе с Бржетиславом Хвалой, со
стоящий из руководителей национальных славянских 
организаций, одобрена деятельность Всеславянско
го собора как международного союза общественных 
объединений. Всеславянский съезд завершился мани
фестацией на Вацлавской площади в Праге.

Н. Кикешев
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД В СОФИИ 1910, предло
жение провести славянский съезд в Софии было вы
сказано болгарскими членами Всеславянского испол
нительного комитета на совещании в Петербурге в мае 
1909. В апр. прошел Съезд представителей славянских 
обществ в России, на котором инициатива болгар на
шла поддержку, т. к. в значительной степени соответ
ствовала официальному внешнеполитическому курсу 
российского правительства. В период Боснийского кри
зиса русская дипломатия встала на путь создания под 
покровительством России союза балканских стран, что 
отвечало интересам русской буржуазии, стремившейся 
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не допустить дальнейшего укрепления австро  герман
ских монополий на Балканах.

В этой связи весьма показательным является до
несение российского посланника из Софии Д. К. Се
ментовского Курило, который считал, что славянский 
съезд может иметь самое благотворное влияние «на на
правление умов в Болгарии в сторону общеславянских 
интересов».

Идея проведения славянского съезда в Софии нашла 
широкий отклик в Болгарии, где благожелательная по
литика России в вопросе о провозглашении и признании 
независимости Болгарии укрепляла симпатии болгар к 
России, несмотря на двойственную политику и коле
бания болгарского царя Фердинанда, ориентировав
шегося в первую очередь на Германию и Австро Вен
грию. Этому способствовала и внутриполитическая 
обстановка в стране. К н. 1910 у власти находился со
стоявший из членов демократической партии кабинет 
во главе с А. Малиновым, официально считавшийся 
русофильским. 14 / 27 янв. 1910 болгарский министр 
иностранных дел в совместной беседе с посланником 
и военным представителем России заявил, что «в прин
ципе принято безоговорочное решение идти вместе с 
Россией». Так, А. П. Извольский требовал от русского 
посланника в Белграде употребить все старания для 
примирения Сербии с Болгарией. В свою очередь, Се
ментовский Курило настойчиво стремился склонить 
болгарское правительство взглянуть на дело шире и 
осознать существенную для балканских государств не
обходимость сплотиться, чтобы «дружными усилиями 
дать отпор надвигающейся с севера опасности».

В свою очередь, болгарские участники неославист
ского движения расценивали съезд как возможность 
урегулирования болгаро турецких и сербо болгарских 
противоречий по македонскому вопросу в пользу за
ключения союза между славянскими и неславянскими 
государствами Балканского пова.

Организации съезда было посвящено очередное 
совещание Исполнительного комитета, проходившее 
в Петербурге в янв.февр. 1910. Официально оно со
зывалось с единственной целью: обсудить программу 
предстоящего форума «поборников идеи культурного 
единения всех славянских народностей». Поэтому в 
первый день совещания, носившего на этот раз в опре
деленной степени секретный характер, вождь партии 
младочехов и лидер неославизма К. Крамарж заявил, 
что приложит все силы для устранения или по крайней 
мере смягчения противоречий между польскими деяте
лями и некоторой частью русских неославистов. Поль
ская сторона настаивала на отсрочке съезда «ввиду об
наружившихся разногласий между его участниками». 
Однако члены Славянского исполнительного комитета, 
полагая, что «разочарование», вызванное отсрочкой 
съезда, «крайне вредно повлияло бы на популярность 
идеи славянского единения в Болгарии», попытались 
отстоять намеченные сроки. Предложение о проведе
нии съезда в Софии нашло поддержку у болгарских 
русофильски настроенных партий, получило одобре
ние у политической, экономической и интеллектуаль
ной элиты, в правительственных сферах. Болгарское 
Великое Народное собрание и Софийское городское 
управление вотировали в дек. 1909 по 50 000 левов на 
устройство съезда. Еще в к. дек. 1909 в Софии по ини
циативе «Славянской беседы» был образован комитет 
по подготовке съезда, в который, помимо членов со
вета общественных организаций вошли представители 
25 культурных объединений. Петербургское совещание 

состоялось за несколько дней до визита в Россию пра
вительственной делегации Болгарии во главе с царем 
Фердинандом для переговоров о русско болгарском 
сближении. Болгарская пресса с благодарностью пи
сала о России освободительнице. Газета «Болгария» 
подчеркивала необходимость неразрывных взаимных 
связей, указывая при этом, что только в единении Рос
сии и Болгарии – залог величия последней.

Отсутствие единого мнения у польских и болгар
ских участников совещания по вопросу о времени со
зыва съезда осложнило положение Всеславянского 
исполнительного комитета. В этот момент Крамарж 
выступил со спасительной идеей образовать из россий
ских и польских членов комитета особую комиссию, 
которая займется обсуждением разногласий, возник
ших по русско польскому вопросу «в духе пражских 
резолюций».

Программа съезда была обсуждена на заседании 
10 февр. / 28 янв. Она состояла из шести разделов: 
современное положение югославянских государств, 
«культурная взаимность», отчет о деятельности обще
ства болгарских журналистов, «экономическая вза
имность», основание союза туристических обществ, 
организационная работа. В нее были включены вопро
сы, стоявшие ранее на повестке дня Пражского съезда 
(о всеславянской выставке, Славянском банке и др.) и 
совещания 1909. Более широко был поставлен вопрос о 
сотрудничестве славянских народов в области культуры 
(программа Софийского съезда состояла из 11 пунктов), 
в частн. об издании всеславянского научного журнала, 
о сближении университетов и академий, об устройстве 
славянской художественной выставки, о сотрудниче
стве театральной и художественной общественности.

Особое внимание было уделено обсуждению эконо
мической части программы съезда. Влиятельная группа 
русских финансистов и промышленников при поддерж
ке государственных деятелей попыталась основать Рус
ско славянскую восточную торговую палату.

В это же время был поставлен вопрос о Славян
ском банке. Он должен был не только облегчить связи 
со славянскими рынками, но, «объединив и сблизив 
нас на почве экономических торгово  промышленных 
интересов со славянскими землями, помочь раскрепо
ститься от зависимости немецких банков». После про
должительных прений участники совещания высказа
лись в принципе за организацию такого банка в России 
с отделениями за границей. Основной капитал в 20 млн 
рублей предполагалось собрать четырьмя выпусками 
акций по 5 млн каждый. Значительную часть акцио
нерного капитала должны были внести чешские банки. 
Однако чешские финансисты, несмотря на попытки 
Крамаржа убедить их в выгодности проекта, отвергли 
его как малообоснованный и плохо разработанный.

В конце совещания вновь было обращено внимание 
на польский вопрос. Исходя из значительного ухудше
ния русско польских отношений, Р. Дмовский, Л. Стра
шевич и И. Олизар заявили, что они, «стоя неуклонно 
на почве славянской идеи, выраженной в принципах 
неославизма», не считают возможным принять участие 
в ближайших славянских съездах. Дмовский открыто 
высказал «опасения по поводу того, что Софийский 
съезд будет демонстрацией в сторону России». Ав
стрийских славян больше всего беспокоило, что «на 
съезде может слишком наглядно обнаружиться соли
дарность интересов между болгарами и сербами».

Вопрос о поездке в Софию русских сторонников 
движения решался славянскими обществами. Взгляды 
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тех членов московского Общества славянской культу
ры, которые были против участия в съезде, выразил, 
как видно из сохранившихся замечаний на програм
му софийских празднеств, Ф. Е. Корш – председатель 
общества. Он высказался за расширение содержания 
1го параграфа, т. к. съезд должен был рассмотреть 
все сложные аспекты «современного положения всех 
без исключения славянских народов без различия, как 
было установлено Пражским съездом».

Болгарский царь Фердинанд уклонился от участия 
в съезде, председатель совета министров А. Малинов 
поехал в Вену, где заверял всех, что съезд не будет на
правлен против Австро  Венгрии и единственная его 
цель – поддержка культурного и экономического сбли
жения славянских народов. Как отмечал в своем до
несении из Софии поверенный в делах Болгарии Бах, 
заменявший Сементовского  Курило, «правительство 
держало себя далеко от съезда... более далеко, чем 
этого могли потребовать соображения политического 
характера».

Открылся Второй подготовительный славянский 
съезд 7 июля (24 июня) 1910. В списке участников зна
чились не только представители от Малороссии и Бело
руссии, клерикальные словенцы и хорватские праваши, 
отсутствовавшие на Пражском съезде, но и хорваты из 
Королевства, сторонники сербско хорватской коали
ции, представители польских политических партий. 
Самой многочисленной была российская делегация – 
70 человек. Болгарская делегация с учетом почетных 
гостей – представителей различных обществ, учреж
дений, писателей, высших чиновников – состояла из 
50 человек. На этом фоне особенно заметной была 
малочисленность сербской делегации. Исключитель
но как почетные гости присутствовали три поляка: из 
Кракова, Варшавы и Познани.

В день открытия празднеств Крамарж был увенчан 
венком «за служение славянской идее». Он произнес 
речь, сопровождаемую бурными рукоплесканиями 
(сначала поболгарски, затем почешски, кончил по
русски), прочитанную им предварительно на собрании 
председателей отдельных делегаций. Оратор попытал
ся убедить участников встречи в том, что принципы 
Пражского съезда и особенно положение «Тот не сла
вянин, кто притесняет другой славянский народ» оста
лись в силе. Он подчеркнул: «Принципы Пражского 
съезда являются основой, на которой мы стоим, и от
казаться от них – это значит ослабить идею славянской 
общности вообще».

Однако разрядить напряженную атмосферу фору
ма, выработать такую платформу, которую могли бы 
безоговорочно принять все его участники, Крамаржу 
не удалось. Острые политические дискуссии возникли 
между членами русской делегации. Сербские делега
ты Р. Кошутович и Р. Радулевич выступили с осужде
нием агрессивных действий Австро Венгрии по от
ношению к Сербии и критикой позиции славянских 
депутатов австрийского рейхсрата, одобривших эти 
действия. В то же время они признали своевремен
ность сербо болгарского сближения, направленного на 
«освобождение страждущих братьев». Столь же дру
жественно был настроен и хорватский представитель 
А. Тресич Павичич.

Председателем секции, задачей которой было обсу
дить вопросы экономического сотрудничества славян
ских народов, был Крамарж. Первоначальное предложе
ние чехов об организации славянской выставки в России 
не было принято. Московские промышленные круги 

были против любой инициативы, усиливающей конку
рентную способность др. промышленных центров.

Вопрос о Славянском банке обсуждался на основе 
доклада, присланного Я. Прейссом, который на форум 
не поехал. В резолюции по этому вопросу было запи
сано: «Славянский съезд в Софии поручает банковской 
комиссии Исполнительного комитета позаботиться об 
учреждении Славянского банка».

Согласно «стратегической» пражской программе 
славянское сотрудничество предполагалось как «куль
турно экономическое». Однако на съезде ничего суще
ственного в этой области предпринято не было. Пред
ложение известного деятеля кадетов А. А. Стаховича 
провести выставку и съезд в Москве в 1915, что сви
детельствовало бы о верности принципам неославиз
ма, доказало бы глубину русско польского сближения, 
вызвало возражения у главы российской делегации. 
Трудные переговоры А. И. Гучкова, Ю. Н. Милютина 
(главы городской Думы Санкт Петербурга), с одной 
стороны, и К. Крамаржа и публициста Ф. Говорки – с 
другой, закончились принятием компромиссного вари
анта – организовать в 1913 в Праге передвижную куль
турно художественную выставку вместе с форумом 
представителей славянской науки и литературы.

Таким образом, наиболее существенные вопросы 
о славянском банке и о славянской выставке остались 
открытыми. В Софии попытались выработать прин
ципы формирования делегаций на будущий съезд. Но 
при этом ни место, ни дата его проведения не были 
определены.

Итоги Софийского съезда показывают, что в от
личие от Пражского форума значительно большее 
внимание отводилось вопросам сотрудничества в об
ласти культуры: много говорилось о созыве съезда 
славянских филологов в Праге, об установлении тес
ных связей между славянскими академиями и учены
ми обществами, обмене славянскими профессорами, 
о составлении славянского словаря, общеславянской 
научной и торговой терминологии, о допущении во 
все славянские университеты молодежи, выполнив
шей часть учебной программы в учебных заведениях 
славянских стран и ряд др.

Обсуждение злободневных политических вопросов 
вылилось на страницы печати. В него включились бол
гарские общественные деятели разных политических 
убеждений, некоторые польские публицисты, требо
вавшие осудить политику России по отношению к по
лякам, что вызвало отпор у российских участников.

Давая общую оценку съезду, необходимо подчер
кнуть, что принятые резолюции имели слишком ши
рокий и общий характер и были восприняты даже его 
участниками лишь как теоретические замыслы. Тем 
не менее положительной стороной форума следует 
признать широкое участие в нем деятелей славянской 
культуры, оживление интереса к славянской проблема
тике в научных кругах во всех славянских землях.

Значительная часть российских участников съезда, 
а также Крамарж возвращались из Софии через Кон
стантинополь. Этот визит, по мнению российского по
сла Н. В. Чарыкова, явился наглядным подтверждением 
«прочности нового направления славянского сознания 
в сторону дружественных и добрососедских отноше
ний между славянами и Турцией». В своей депеше в 
Санкт- Петербург он писал, что «Съезд является не
сомненным успехом для дела культурного сближения 
различных славянских народностей в пределах между
народного мира и существующих политических форм 
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и организаций. На этой почве неославянское движение 
не страшно для Турции и, будучи в достаточной мере 
направляемо нами, является в наших руках новым по
лезным средством для воздействия на последнюю». 
Протоколы заседаний Санкт Петербургского Славян
ского благотворительного общества, на котором обсуж
дались итоги съезда, показывают, что члены общества 
были удовлетворены ходом и результатами многочис
ленных переговоров в Софии.

Ист.: Ненашева З. С. Софийский славянский съезд 1910 
года // Славянское движение. М., 1998; Казанский П. Е. Сла
вянский съезд в Софии. Одесса, 1910.

Сост. Н. Кикешев
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД (СОБОР) В СОФИИ 1945, 
3–4 марта. Заведовавший идеологическим отделом 
ЦК ВКП(б) А. С. Щербаков по этому поводу отметил: 
«Славянские народы сыграли огромную роль в этой 
войне. Война подходит к концу. Фашистская Германия 
в ближайшие месяцы будет разгромлена. Надо поду
мать о новом славянском движении в послевоенный 
период и все эти вопросы практики, теории и истории 
перенести на обсуждение славянского съезда».

Идея организации славянского съезда нашла живой 
отклик в славянских странах. Особенно тесные связи у 
Всеславянского комитета установились со Славянским 
комитетом Болгарии (СКБ). Он был образован 12 сент. 
1944, сразу же после свержения монархического ре
жима в стране. Характерно в этом отношении письмо, 
которое СКБ прислал в Москву 26 сент. 1944: «Первое 
собрание нашего Славянского комитета постановило 
просить Всеславянский комитет в Москве принять наш 
комитет в свой состав как секцию Вашего комитета... 
Программа московского Всеславянского комитета бу
дет основной нашей программой».

СКБ возглавил Георги Петров, секретарем был из
бран Крум Велков. В состав комитета вошли видные 
государственные и общественные деятели страны: 
председатель Верховного кассационного суда, бывший 
посол в СССР Найден Николов; секретарь ЦК БРП(к) 
Велко Червенков; Александр Обов (БЗНС); Димитр 
Братанов – представитель Социал демократической 
партии; проф. Дончо Костов; адвокат Петр Стефанов 
(ответственный секретарь); глава Национального ко
митета Отечественного фронта доктор Иван Пашов; 
главный секретарь Национального комитета Отече
ственного фронта Цола Драгойчева; генерал  лейте
нант Фердинанд Козовский; генерал  лейтенант Христо 
Стойков; писатель антифашист Людмил Стоянов; из
вестный журналист Владимир Топенчаров и др.

Всеславянский комитет Югославии был образован 
14 янв. 1945. Сначала его возглавлял проф. Еврем Не
делькович, затем председателем комитета стал С. Яков
левич, а ответственным секретарем – проф. Р. Лалич.

Назревала насущная необходимость проведения 
всеславянского конгресса, на котором можно было бы 
сообща выработать стратегию и тактику славян
ского движения в послевоенный период. По свиде
тельству ответственного секретаря Всеславянского 
комитета полковника В. К. Мочалова, идею созыва сла
вянского конгресса поддержали в идеологическом от
деле ЦК ВКП(б). В сер. февр. 1945 Славянский комитет 
Болгарии предложил созвать в Софии всеславянский 
конгресс под руководством Всеславянского комитета и 
приурочить его к национальному празднику – 67й го
довщине освобождения Болгарии от османского ига, – 
который отмечался 3 марта. В Москве это предложение 

посчитали преждевременным, учитывая, что авторитет 
болгар подорван в глазах остальных славянских наро
дов сотрудничеством с фашистской Германией. Всесла
вянский комитет порекомендовал устроить вместо кон
гресса славянский митинг, на который в качестве гостей 
пригласить представителей славянских народов.

Если болгарский народ и болгарскую армию не 
удалось втянуть в войну против Советского Союза, 
то в вой не против западных и южных балканских со
седей они участвовали активно. 27 февр. в г. Солуни 
греческий регент Дамаскинос произнес речь, в кото
рой призвал «никогда не забывать болгарских зверств 
в Македонии и Тракии». На Болгарию были обиды и 
в Югославии.

Делегация Всеславянского комитета в составе 7 че
ловек: генерал  лейтенант А. С. Гундоров, писатель 
Н. Тихонов, академик Н. Державин, украинский поэт 
П. Тычина, белорусский академик Н. В. Жебрак – вы
летела в Софию 28 февр. Польшу и Чехословакию в 
делегации Всеславянского комитета представляли че
хословацкая общественница М. Швермова и польский 
проф. Й. Блаха. Задачи делегации: участие в праздно
вании двойного освобождения Болгарии русским на
родом: в 1878 и 1944; присутствие в качестве гостей 
на славянском митинге в Софии, созываемом для вы
ражения солидарности славянских народов; выступле
ния перед болгарской общественностью с докладами 
о героической борьбе советского народа с немецко фа
шистскими захватчиками.

2 марта в Софию прибыла югославская делегация 
в составе 170 человек, представлявших все народы и 
автономные области страны, политические партии. Де
легацию возглавлял генерал лейтенант Милован Джи
лас. В нее также входили заместитель председателя 
Вече Национального освобождения Димитрий Влахов, 
уполномоченный Комитета национального освобож
дения по здравоохранению Сремец, генерал Михайло 
Апостольский, начальник Военной академии генерал 
Савва Орович, председатель Всеславянского комитета 
проф. Недялькович, секретарь Всеславянского комите
та в Югославии проф. Радован Лалич, писатели, уче
ные, артисты, герои партизанской войны.

В отличие от советской, состав югославской деле
гации указывал на большое политическое значение, 
которое придавали в Югославии предстоящей встрече 
славян. Руководители делегации в беседе с Гундоровым 
выразили недоумение и даже обиду, что съезд собира
ют в Софии, а не в Белграде, который, на их взгляд, 
больше заслужил это право. Александр Семенович по
яснял, что это будет только славянский митинг. Однако 
он не мог даже предположить, что митинг выльется в 
многодневный праздник славянского единства, кото
рым болгары постарались реабилитировать себя в гла
зах славянской общественности.

Национальный комитет Отечественного фронта 
Болгарии, Болгарская рабочая партия коммунистов, 
Славянский комитет Болгарии провели большую пред
варительную работу. В печати регулярно публикова
лись статьи о дружбе славянских народов. 24 февр. га
зета рабочей партии «Работническо дело» в передовой 
статье писала, что «София в эти дни станет центром, 
где будет продемонстрирована непоколебимая реши
мость славянских народов общими силами довести 
борьбу до полной победы над вековым врагом славян
ства – германскими агрессорами».

Город к празднику был украшен лозунгами, плака
тами, флагами. Народный театр, где должно было про
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ходить заседание Славянского собора, расцвечен фла
гами славянских стран. У здания Народного собрания 
была устроена трибуна для правительства, руководите
лей Отечественного фронта, а разрушения от бомбежек 
английской авиации были задрапированы сплошным 
ковром из зелени, на которой располагалось панно с 
портретами И. Сталина, Г. Димитрова, И. Тито, В. Ва-
силевской, Э. Бенеша. Как отмечает в своих «Воспоми
наниях» А. С. Гундоров, город сильно пострадал от 
бомбардировок английской авиации, которая не только 
ночью, но и днем летала над беззащитной столицей. 
В Софии англичане разрушили 4 тыс. зданий, причем 
самых больших, представлявших культурную и ар
хитектурную ценность. Особенно пострадала ее цен
тральная часть. Здесь нет ни одной улицы, на которой 
бы не лежали груды развалин.

Война напомнила о себе и в день митинга. Герман
ские войска еще отчаянно сопротивлялись в Венгрии 
и в районе о. Балатон прорвали окружение. Под их 
контр удар попали болгарские части, понесшие боль
шие потери в живой силе и технике.

Работу Славянского собора его организаторы раз
делили на три периода, которые получили название 
Славянской седмицы: участие в манифестации и со
боре в Софии; поездка по городам центральной части 
Болгарии; выступления участников славянских деле
гаций перед различными группами болгарской обще
ственности; 8 марта седмица завершалась концертом 
находившегося в Болгарии Ансамбля песни и пляски 
Красной армии.

Славянский собор в Софии начался 3 марта 1945 
с богослужения в храме Александра Невского – па
мятнике освобождения Болгарии от османского ига. 
На молебне присутствовало руководство страны, сла
вянские делегации. После богослужения все прошли 
на площадь у Народного собрания и поднялись на 
трибуны. Манифестация открылась парадом войск 
софийского гарнизона, болгарской армии и военных 
училищ. Затем военных сменили колонны трудящихся 
от каждого района. Они шли с плакатами, портрета
ми, под сопровождение духовых оркестров, песнями, 
плясками радостно приветствуя зарубежных гостей. 
Четыре часа продолжалось шествие, и все это время 
болгары выражали свою приверженность идее сла
вянского единства. В манифестации приняли участие 
более 200 тыс. человек, и, по мнению официальных 
лиц, София еще не видела таких массовых торжеств. 
«Мимо нас проходили не только люди всех групп и 
возрастов населения столицы, – пишет Гундоров, но 
и шахтеры из Перника, крестьяне из окружающих 
Софию деревень с орудиями и плодами своего труда, 
одетые в красочные болгарские костюмы, веселые и 
радостные, многие с духовыми оркестрами и нацио
нальными музыкальными инструментами. Они обме
нивались приветствиями с находящимися на трибунах 
и на площади. Людей было так много, что они взби
рались на руины зданий, на пьедестал памятника и на 
коня царя  освободителя Александра II. Всех перепол
нял энтузиазм братского единства. Все сейчас как бы 
дышали одним дыханием».

Ввиду затянувшейся манифестации начало Сла
вянского собора перенесли на 16 часов. Он стал про
должением демонстрации славянской солидарности. 
Пленарное заседание началось с исполнения гимнов. 
Продолжительными овациями зал встретил предло
жение избрать в почетный президиум И. Сталина и 
Г. Димитрова. В президиум вошли все три регента, 

премьер  министр Георгиев, секретарь Национального 
комитета Отечественного фронта Цола Драгойчева, 
министры без портфеля Терпешев и Петков, военный 
министр Вельчев, председатель болгарских профсою
зов Дамянов, экзарх Стефан I, председатель Славян
ского комитета Николов, ректор Софийского универ
ситета Бельмезов, председатель Антифашистского 
комитета ученых Дмитров, вся советская делегация и 
представители югославской делегации. Впервые сиде
ли за одним столом представители всех партий, прави
тельства и различных кругов болгарской обществен
ности, представители всех славянских стран. Этим 
болгарское руководство подчеркивало политическое 
значение собора.

Заседание собора 4 марта вел председатель Славян
ского комитета Болгарии Николов. Первому предоста
вили слово А. С. Гундорову, затем премьер министр 
Болгарии Георгиев выразил чувство вечной призна
тельности болгар русскому народу за двойное осво
бождение страны от оккупации. Председатель Всес
лавянского комитета Югославии проф. Неделкович в 
своем выступлении подчеркнул: «Между нами – сер
бами и вами – болгарами нет больше причин для раздо
ров. Сербский народ понимает, что болгарский народ 
не виновен за все то, что сотворили его бывшие прави
тели». Генерал лейтенант Джилас говорил об отличии 
настоящей идеи славянской солидарности от прежней 
и необходимости параллельно с ней развивать демо
кратию на основе равноправия народов. «Это даст воз
можность, – сказал он, осуществить то, что не удалось 
великим сынам наших народов в прошлом».

Выступили 17 человек, в т. ч. члены советской де
легации Державин, Тычина, Жебрак. Их доклады были 
встречены присутствующими с исключительным вни
манием и бурными аплодисментами. Экзарх Болгарии 
Стефан I на волне всеобщего энтузиазма предложил 
сделать русский язык обязательным для всех славян. 
Это предложение в дальнейшем было реализовано – в 
странах народной демократии изучение русского языка 
было введено в школьные программы.

Многочисленные ораторы посвятили свои речи важ
нейшим проблемам болгарской жизни, международ
ной деятельности славянских организаций различных 
стран в условиях приближавшегося конца войны. Под
черкивая политическую важность собора, его участни
ки направили приветствия И. Сталину, М. Калинину, 
Г. Димитрову, И. Тито, Э. Бенешу. У них не было со
мнения, что после победы все славянские народы нала
дят добрососедские отношения. В принятом на соборе 
«Обращении к славянам всего мира» подчеркивалось: 
«...Пришло время для последней расплаты с врагами 
славян. Двенадцатый час для Германии уже пробил. 
Красная армия плотно сомкнула свои ряды перед Бран
денбургскими воротами для нанесения последнего уда
ра по фашистским варварам. Немцы творили гнусные 
дела во имя выполнения плана Гитлера – превратить 
славянские народы в удобрение для германской земли. 
Этого никогда не будет. Славяне вместе с Красной ар
мией ведут войну против общего врага всего челове
чества... Братья славяне! В объединении наша сила и 
наше будущее. Русские, украинцы, белорусы, чехи, по
ляки, сербы, словаки, словенцы, хорваты, черногорцы, 
македонцы и болгары на этом величественном митин
ге поклялись учесть уроки прошлого и сомкнуть свои 
ряды для борьбы за светлое будущее...»

После заседаний собора начались многочисленные 
официальные и неофициальные встречи, собрания и 
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приемы, встречи с различными организациями и груп
пами населения болгарской столицы. Но эти встречи 
в Софии были лишь началом знакомства с болгарским 
народом. Утром 5 марта все делегации в специальном 
поезде выехали к местам боевых действий русской 
армии в войне с турками 1877–1878. Основные пун
кты этого маршрута: Пловдив, Старая Загора, Шипка, 
Тырново, Габрово, Плевна. Сопровождали гостей ми
нистр без портфеля Терпешев, председатель Славян
ского комитета Николов, известный литератор Белов и 
др. А. С. Гундоров вспоминает: «Трудно описать вос
торженные встречи с жителями городов и селений по 
пути следования».

На станции Пловдив делегатов встречал почетный 
караул. Около километра до главной площади города 
они шли сквозь толпы торжествующих людей. Бук
вально все население второй столицы Болгарии вышло 
встречать гостей. На площади, где проходил митинг, 
собрались десятки тысяч людей. На ужин прибыл пре
мьер министр Георгиев.

На митинг в Старой Загоре тоже собралось ок. 
20 тыс. человек. Состоялся митинг и в Казанлыке. 
«Нам преграждали путь почти в каждом селении, когда 
мы ехали на автомашинах из Казанлыка в историче
скую Шипку, требуя принять цветы, хлеб  соль и по
жать людям руки. Приходилось, конечно, и выступать. 
На Шипкинский перевал изза снежных заносов под
няться не удалось. Мы возложили цветы в церкви – па
мятнике героям, а затем в непринужденной обстановке 
общались с жителями селения Шипка, до поздней ночи 
находились в читалище, беседуя с людьми за импро
визированным ужином, слушая художественные вы
ступления молодежи. Встреча затянулась, и в Габро
во прибыли к часу ночи, легли спать. Каково же было 
наше удивление, – пишет Гундарев в докладе о поездке 
в Болгарию, – когда среди ночи нас разбудили крики 
“Ура”, музыка духового оркестра. Оказывается, народ 
нас дожидался до поздней ночи. Пришлось быстро 
одеваться и выходить к почетному караулу. Мы напра
вились в одно из зданий, где собрались руководители 
и общественность города. А утром состоялась мани
фестация и митинг на площади, где когдато выступал 
Георгий Димитров».

В исторической Плевне – музее русской славы под 
открытым небом, делегатам пришлось задержаться 
надолго. Утром 8 марта перед трибунами с гостями 
прошли колонны демонстрантов, затем возлагали вен
ки на могилы русских солдат. В памятнике мавзолее 
героям битвы за Плевну 1878 были возложены венки 
от каждой делегации. До мавзолея горожане несли де
легатов на руках. «Это город музей, – пишет Гундоров. 
Все памятники, несмотря на немецкую оккупацию, 
великолепно сохранились». Тогда у него и зародилась 
мысль учесть опыт Болгарии для увековечения памя
ти героям войны с фашизмом, которую ему удалось с 
успехом реализовать впоследствии.

По дороге из Плевны в Софию митинги проводи
лись в Горном Дубняке, Телише, Червонном Бреге, 
Романе, Мездре, Царевой Ливаде, Искрице. В Софию 
прибыли только в 9 часов вечера и сразу же на маши
нах отправились в Народный театр, где соотечествен
ников дожидались артисты Ансамбля песни и пляски 
Красной армии. Состоялся концерт, заключавший 
Славянский собор. Он продемонстрировал неизбыв
ную любовь болгарского народа к русским братьям, 
их светлую память о своих освободителях. Гундоров 
в своих «Воспоминаниях» пишет: «Поезд был обору

дован для жилья, двигался вне расписаний и графиков, 
задерживаясь не только в перечисленных пунктах, а 
везде, где собирались жаждущие увидеть представи
телей славянских народов и услышать их выступле
ния. А такой станции на нашем пути не было, на ко
торой не собирались бы люди, приходя сюда не только 
из окрестных селений, но и спускаясь с гор за десятки 
километров. “Что вас заставило прийти сюда?” – спро
сил я у девушек на одной из станций. “Мы хотим вас 
встретить так, как встречали своих русских освободи
телей наши деды и бабушки”, – ответила одна из них, 
протягивая букет цветов.

Встречали нас и учащиеся школ со своими препода
вателями. Особенно волнующими были встречи членов 
югославской делегации с детьми югославских парти
зан, десять тысяч которых было взято правительством 
Отечественного фронта в Болгарию. Я видел, как наши 
поэты, бывший гусар царской армии Николай Тихонов 
и Павло Тычина, попавшие в водоворот такой встречи, 
плакали, закрыв лица букетами цветов».

Славянский собор усилиями всего болгарского на
рода был превращен в незабываемый праздник сла
вянского единения, яркую демонстрацию славянской 
солидарности. Он всколыхнул историческую память и 
добрые чувства в сердцах болгар, соскучившихся за 
годы профашистской и прогерманской агитации по 
дружбе с русскими, вселил надежду на мир и лучшее 
будущее в союзе братских народов. Особенностью 
этого собора, указывалось в отчете делегации Всес
лавянского комитета, «по сравнению с нашими ми
тингами являлось то, что тут находились виднейшие 
представители правительства», чего никогда не было 
на московских митингах… Были намечены контакты 
с различными общественными группами и организа
циями Болгарии, налажен обмен статьями и другой 
информацией.

Изучая документы и материалы Славянского собо
ра в Софии, легко прийти к выводу, что столь эффект
ное возвращение Болгарии в семью братских народов 
еще недостаточно оценено нашей отечественной исто
риографией.

На политическую важность собора указывает ши
рокое участие в нем членов правительства Болгарии и 
Югославии. Он закрепил акт примирения между дву
мя враждовавшими государствами и их народами, что 
помогло Болгарии выйти из политической изоляции и 
враждебного окружения соседних стран.

Собор продемонстрировал горячее стремление к 
укреплению единства славянских народов. Его участ
ники дали клятву и впредь крепить дружбу как залог 
силы и непобедимости славян, гарантию их свободы и 
независимости, продолжения борьбы с фашизмом до 
его полного уничтожения. В соборе участвовали деле
гации славянских комитетов, и он стал первым обще
славянским форумом в годы войны, новой формой 
организации международного славянского движения. 
Славянский собор в Болгарии подчеркнул ведущую 
роль Всеславянского комитета в развитии братства, 
сплочения славянских народов в борьбе с фашизмом.

Сост. Н. Кикешев
СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД (ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СО-
БОР) в Ужгороде, состоялся 8–9 мая 2002. На съезде 
присутствовало 300 делегатов из 10 стран. Обсужда
лись вопросы положения русинского населения Закар
патья. Был утвержден проект договора о побратимстве 
народов и государств России, Белоруссии и Украины.
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СЛАВЯНСКИЙ ФОНД РОССИИ, славянская орга
низация, создана 16 апр. 1990 по инициативе Русской 
Православной Церкви.
СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РУСИНОВ В ЗАКАР-
ПАТЬЕ. Русины, руснаки или карпатороссы являются 
четвертым восточнославянским народом после белору-
сов, украинцев и русских.

В 1867 на Cлавянском съезде карпатских русинов 
представлял Я. Ф. Головацкий (Галицкая Русь), кото
рый среди других выдающихся деятелей славянского 
движения был приглашен на аудиенцию к имп. Алек-
сандру II в Царское Село. Тогда же Яков Головацкий 
принял участие во Всероссийской этнографической 
выставке в составе славянской делегации, на кото
рой произнес речь о русском национально культурном 
единстве и славянском объединении, что в Австро Вен
грии было воспринято как признак притязаний России 
на славянские земли и демонстрацию австрийскими 
славянами готовности принять российское подданство. 
Яков Головацкий прошел пешком не только Галицкую 
Русь, но и Русь Угорскую (ныне Закарпатье), где изу
чал, исследовал говоры местного населения, наречия 
подкарпатских русинов. Переехав в 1868 в Россию, 
он впоследствии стал почетным членом Московского 
общества любителей истории и древностей Россий
ских, в котором с 1815 членом соревнователем состоял 
И. С. Орлай, гофмедик царского двора, издатель перво
го медицинского журнала в России, уроженец Подкар
патской Руси, ныне Закарпатье. Головацкий был также 
действительным членом Московского археологическо-
го общества, членом Императорского русского геогра
фического общества, Общества любителей российской 
словесности, а также Общества естествознания, ан
тропологии и этнографии в Москве. Он был удостоен 
степени доктора русской словесности Новороссийско
го университета и до последнего дыхания своей жиз
ни ревностно проповедовал «единство русской народ
ности от Карпат до Камчатки». Это единство русской 
народности продолжает проповедовать и подавляющее 
большинство современных русинов Закарпатья.

От русинов Угорской Руси не было никого. А по
другому и быть не могло, поскольку их территория в 
то время входила в состав Венгерского королевства, 
власти которого, мягко говоря, не очень доброжела
тельно относились к России изза событий 1848–1849, 
когда император Николай I откликнулся на просьбу ав
стрийского монарха оказать ему военную помощь для 
подавления восстания в Венгрии. А ведь уже тогда у 
русинов были свои ученые, поэты и писатели. К при
меру, А. И. Добрянский, ученый, член Венгерского 
парламента, владевший 8 европейскими языками, но 
за поддержку русинов и свое отношение к России был 
исключен из парламента и подвергался гонениям со 
стороны венгерских властей.

Не исключено, что именно поэтому автор гим
на подкарпатских русинов («Я русин был, есмь и 
буду, Я родился русином, Честный мой род не забуду, 
Останусь его сыном…»), священник, поэт и писатель 
А. Духнович еще в 60х ХIХ ст. послал через М. Ф. Ра-
евского свою рукопись «Истинная исторiя карпато рос
сов или угорских русинов» для издания книги в Рос
сии изза боязни преследования властями Венгрии. 
Русины Подкарпатской Руси, столетиями живущие на 
своей исконной территории, имели свою автономию в 
составе Венгрии, затем Чехословакии. После Второй 
мировой войны в соответствии с договором между Со

ветским Союзом и Чехословакией от 29 июня 1945 ав
тономная республика Подкарпатская Русь перешла в 
состав СССР, а в янв. 1946 была включена в Советскую 
Украину с понижением ее в статусе до области под на
званием Закарпатской.

Если мы заглянем в историю и коснемся статисти
ки, то увидим, что, по данным переписи населения 
1910, на территории (Угорской) Подкарпатской Руси, 
входившей в состав Венгрии, проживало 336 286 ру
синов, а в 1930, при переписи населения Русинского 
автономного края, включенного по решению Сен
Жерменского договора от 10 сент. 1919 в состав Че
хословакии, русинское население составило 62,6 % от 
общего числа населения Подкарпатской Руси. Далее 
шли венгры – 15,4 %, евреи – 12,5 % и румыны – 1,7 %. 
В остальные 7,8 % вошли: чехи, немцы, украинцы, рус-
ские (великороссы) и др. малочисленные национально
сти. Примечательно, что украинцы составляли менее 
1 % от всего населения края. Венгрия, захватившая в 
марте 1939 Подкарпатскую Русь, в 1941 зафиксировала 
на ее территории 502 239 русинов.

Киевские власти не желают понять, что пример
но 500 тыс. русинов Подкарпатской Руси не могли в 
н. 1946 просто так в одночасье исчезнуть, «испариться» 
в воздухе. Их всех переименовали в украинцев. Нача
лось все еще раньше, задолго до освобождения Под
карпатской Руси Советской армией. Приведем слова из 
воспоминаний отца Ивана Фабрици, воевавшего в Чеш
ском корпусе генерала Свободы и принявшего боевое 
крещение под с. Соколово, недалеко от Харькова. Вот 
что говорил Фабрици старший: «Было прямое указание 
члена Военного совета 4го Украинского фронта Хру
щева, чтобы при переписи воинов Чешского корпуса, 
солдат и офицеров, назвавших себя русинами, – запи
сывать украинцами». Вот так осуществлялась украини
зация русинов: вначале волошинцами, позднее хрущев
цами, а сейчас руководителями современной Украины.

С 1 февр.1946 гражданам бывшего Русинского края 
начали выдавать новые паспорта, где в графе «нацио
нальность» вместо «русин» стояла запись – «украи
нец». Все это было сделано по прямому указанию 
первого секретаря ЦК Компартии Украины, одновре
менно и председателя Совнаркома Украины Никиты 
Хрущева.

После распада Советского Союза русины Закарпат
ской области 1 дек. 1991 параллельно с голосованием о 
«незалежности» Украины провели свой региональный 
референдум, на котором большинство закарпатцев, 
ок. 78 %, проголосовало за восстановление автономии 
края в составе Украины. Центральная киевская власть 
во главе с первым президентом Украины Леонидом 
Кравчуком, приезжавшим в Ужгород за два дня перед 
референдумом с просьбой остаться в составе Украины, 
обещала предоставить русинам Закарпатья автономию, 
только бы жители области проголосовали за самостий
ность страны. Русины им поверили.

К сожалению, несмотря на многочисленные об
ращения руководства Закарпатской областной адми
нистрации, русинских общественных организаций, 
Всемирного конгресса русинов к властям Украины о 
признании результатов референдума, русины положи
тельного ответа до сих пор не получили. Против этого 
выступал и выступает т. н. «Рух» Галичины. Их пред
ставители говорили, что Украине нужен «галицкий ро
зум (ум) и трудовые руки закарпатских русинов». Ум 
(розум) Украина получила, мы это можем судить по 
работе «майданутой» власти, а вот трудовые руки за
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карпатских русинов им заполучить не удалось. Русины 
разъехались, разбрелись, разошлись в поисках лучшей 
работы по др. странам.

Но воля русинского народа на пути восстановления 
своей автономности и признания русинского мень
шинства в Украине не была сломлена, несмотря на 
пресловутый План мероприятий по разрешению про
блемы украинцев русинов от 7 окт. 1996. В частн., он 
предусматривал:

1. Не допустить автономности Закарпатья.
2. Укрепить в Закарпатье позиции украинскости пу

тем подбора на руководящие должности соответствую
щих кадров, а русинов интегрировать в пространство 
Украины.

3. Не допустить проведения референдума о само
идентификации русинов, чтобы этим не дать основа
ния для возрождения русинской национальности, как 
это имело место в Словакии.

4. Написать новую историю Украины так, чтобы 
русины Закарпатья испокон веков были украинцами по 
национальности и частью украинского народа.

5. Постоянно проводить специальную работу с 
лидерами и активистами русинского движения с при
менением к ним мер, предусмотренных Уголовным ко
дексом Украины, и др.

Контроль за выполнением антигуманных, с точки 
зрения здравого смысла мероприятий по уничтоже
нию русинов Закарпатья Кабинет министров Украины 
поручил Министерству юстиции, Министерству вну
тренних дел, Генеральной прокуратуре, Министерству 
культуры и искусства, Министерству образования, 
Министерству информации, Государственному коми
тету телевидения и радио, Государственному комитету 
по делам национальных меньшинств и Национальной 
Академии наук Украины.

Не достучавшись до киевских властей о признании 
результатов референдума, активисты русинского дви
жения и руководители общественных организаций в 
окт. 2008 в Мукачево провели 2й Европейский конгресс 
подкарпатских русинов, провозгласивший Акт воссо
здания государственности автономной республики Под
карпатская Русь – Закарпатье в составе Украины.

Вскоре начались многочисленные преследования 
организаторов и делегатов данного конгресса, а в отно
шении председателя Сойма Подкарпатская Русь прото
иерея о. Дмитрия Сидора было возбуждено уголовное 
дело. Это был процесс запугивания, процесс вопию
щей безнравственности и циничности относительно 
коренного населения. Это было желание киевских вла
стей заставить русинов замолчать, сломить их волю, 
заставить их прогнуться, поставить на колени, как это 
уже сделали с др. частью населения, отказавшегося от 
своего рода и предавшего своих предков.

В 2012 в Ужгороде по сфабрикованному Службой 
безопасности Украины «делу о сепаратизме» Дмитрий 
Сидор был осужден Закарпатским судом на три года 
лишения свободы условно.

«Приговор о. Димитрию – это вопиюще бесчестное 
и ни в какие рамки не укладывающееся событие, – за
явил киевский политический обозреватель Александр 
Чаленко. – И эти люди еще говорят о евроинтеграции 
и называют себя европейцами! Любой сепаратист и ав
тономист в Европе и Америке – шотландец, баск, фла
мандец, баварец, техасец, квебекец – чувствует себя 
абсолютно спокойно и не боится никакого уголовного 
преследования. Мало того, сепаратистские партии – 
это вполне респектабельные политические силы, на

ходящиеся у руля власти, как, например, Лига Норд в 
Италии или Шотландская националистическая партия. 
И это все нормально».

В действительности, протоиерея Дмитрия Сидора 
судили за его русинскую идентичность. О. Дмитрий 
как общественный деятель русинской ориентации и 
сегодня является активным борцом за предоставление 
автономии Закарпатскому краю.

Приведем еще один пример беспрецедентного пода
вления воли выдающегося русинского поэта, лауреата 
многочисленных международных премий И. Ю. Пе
тровция. За критику киевских властей по дискримина
ции подкарпатских русинов И. Петровций был лишен 
звания члена Союза писателей Украины. К счастью, 
его не осудили: за него заступился Международный 
комитет защиты автора (авторских прав). А вот газета 
«Литературна Украина» 25.12.2008 на первой страни
це в рубрике «Наша Спiлка», т. е. «Наш Союз», поме
стила следующую информацию: за «…пiдтримку так 
званного “русинства”, яке йе антиукраiнским, оскiльки 
русины виступають проти украiнства в цiлому, а це су
перечить Статуту НСПУ. Рiшення Президii – виключи
ти Петровцiя Iвана Юрiйовича з Нацiональноi Cпiлки 
письменникiв Украiны. Голова НСПУ Володимир 
Яворiвський».

Вот так, уважаемые братья славяне, поддержка ру
синов противоречит Уставу Союза писателей Украины. 
«Последствия моего активного русинства и исключе
ние из Союза писателей Украины, этой поукраински 
государственной репрессии, я уже чувствую, – писал 
Петровций. – В этом страшном государстве, которое 
называется Украиною, ныне смертельно тяжело! До 
невозможности тяжело. Но я верю – вечно так не будет. 
Именно поэтому на службу моему родному русинско
му народу я настроил самое страшное доступное мне 
оружие – писательское русинское слово».

В марте 2014, когда некоторые украинские русины 
собирали подписи в поддержку киевского майдана, 
И. Петровций в своем блоге «За державу Пuдкарпатська 
Русь» твердо заявил, что «У сись смертелно тяжкый 
дїла русинuв Пuдкарпатської Руси час я – русинськый 
писатиль Иван Петровцій – молитовно складаву рукы 
и з май глыбшых глыбин мого болящого сирця, уд 
майтрепетных чуств мої русинської душі твердо кажу: 
Я русин был, есть и буду!

За вшыткы годы “незалежної Украйины” наші 
истинні русины думавуть за свою низалежнuсть уд 
“низалежных” галичан, а украйинцьuв, котры, призна
вучи и превозносячи свою націоналнuсть, русинської 
націоналности признати й ни гадавуть. – В заключе
ние своего заявления Петровци от имени читателей 
задает себе вопрос: – Вы мене зазвідаєте: Чим ру
синськый писатиль Иван Петровцій годен пожертво
вати дїла русинської идеї? И я вам отвічу: Житя сво
го ни пошкодуву задля воплощениє в реалнuсть сятої 
дїла мене идеї низависимости русинської державы 
Пuдкарпатська Русь!»

Первого янв. 2016 Ивана Петровция не стало в этом 
мире. Сердце поэта и гражданина Подкарпатской Руси 
не выдержало доносов, вызовов, допросов и репрессий 
со стороны Службы безопасности Украины за под
держку русинства, которое, по мнению киевских вла
стей, есть антиукраинское.

Сегодня славянское движение русинов Закарпатья 
переживает такое же тяжелое время, как во время Пер
вого Всеславянского съезда 1867. Тогда оно преследо
валось венгерскими властями, а сегодня – киевскими. 
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Волю русинского народа и его стремление к само
стоятельности не сломить никогда, а зло, исходящее от 
украинских националистов по искоренению русинов, 
будет преодолено. Власть, не признающая националь
ное меньшинство народа, испокон веков проживаю
щего на своей исконной территории, говоря словами 
китайского философа, мыслителя VI в. до н. э. Лао
цзи, – больная власть. Но русины верят: добро побе
дит! Русин, акад. Гиядор Стрипский сказал в н. ХХ в.: 
«Зачемто мы, русины, нужны Богу, если Он держит 
нас на этом свете до сих пор».

Сегодня на территории Русинского края проживает 
более 700 тыс. коренного русинского населения, а все
го в Закарпатье на 1 янв. 2003 насчитывалось 1254 тыс. 
человек. В то же время во всем мире, по данным канад
ского проф. Р. Магочи, проживает примерно 1600 тыс. 
русинов, из них 620 000 в США и 20 000 в Канаде.

Сегодня русины как самостоятельный этнос, от
дельная национальность признаны во многих государ
ствах мира, а именно: в России, США, Канаде, Вен
грии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии, Хорватии, 
Чехии и др. странах. «Всякая национальность, – писал 
Николай Бердяев, – есть богатство единого и братски 
объединенного человечества, а не препятствие на его 
пути. Национальность есть проблема историческая, а 
не социальная, проблема конкретной культуры, а не 
отвлеченной общественности». К сожалению, только 
Украина, не зная или не желая вникнуть в историче
скую справедливость поставленного вопроса, пре
пятствует, сопротивляется признанию русинов как от
дельного, независимого от украинцев этноса.

А. Фатула
«СЛАВЯНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ», историко литера
турный и политический журнал, стоявший за единство 
славянских народов, выходил в Петербурге в 1892. 
В работе журнала участвовали профессора В. И. Ла-
манский, В. З. Завитневич, К. Я. Грот, Г. А. Вознесен
ский и др. Редактор – проф. А. С. Будилович.
СЛАВЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО БОЛГАРИИ, создано 
4 дек. 1899 в Софии под названием «Славянское культур
но просветительское и благотворительное общество». 
Будучи национальной общественной организа цией, 
оно объединяет сторонников славянского движения в 
стране, членов различных организаций (Славянского 
благотворительного общества в Софии, общества «Сла
вянска беседа» / «Славянская беседа»). Создание обще
ства связывается с нашедшими благоприятную почву в 
Болгарии общеславянскими идеями. Руководящими ор
ганами общества являются Общее собрание и Настоя
тельство. Первым председателем Настоятельства стал 
ополченец Илия Куртев, почетным председателем – 
митр. Климент Тырновский (Василь Друмев). Цели 
общества: остаивать славянскую сущность болгарско
го народа и его принадлежность славянскому миру, 
также установить связи с одноименными обществами 
в др. славянских странах. Общество обеспечивало фи
нансовую поддержку одаренных молодых болгар, си
рот и беженцев из порабощенных болгарских земель, 
осуществляло богатую культурно просветительскую и 
книгоиздательскую деятельность. Благодаря печатным 
изданиям, сказкам, лекциям и др. оно способствовало 
ознакомлению, сотрудничеству и сближению между 
славянскими народами. В 1910 Славянское общество 
Болгарии организовало Славянский собор в Софии на
подобие тому, который состоялся в 1908 в Праге. Стало 
издавать журнал «Славянски глас» / «Славянский го

лос» (с 1902 по 1940 с перерывами, восстановленный в 
2005 как ежегодник). При Славянском обществе созда
ны две молодежные организации – Молодежный фили
ал и Общество культурного единения молодых славян. 
В 1930 Славянское культурно просветительское благо
творительное общество стало соучредителем нового 
Союза славянских обществ в Болгарии. 12 сент. 1944 
в Софии был создан Славянский комитет, и общество 
стало его коллективным членом, сохранив относитель
ную независимость и изменив название на Славянское 
общество. В качестве основной цели новоучрежден
ного Славянского комитета указывалось на сближение 
Болгарии с Россией и остальными славянскими стра
нами. После расформирования Славянского комитета 
в к. 50х ХХ в. Общество продолжило существовать 
как самостоятельная организация. Председателями 
Настоятельства и его членами в разные годы были из
вестные болгарские интеллектуалы, ученые, творцы, 
такие как народный поэт Иван Вазов, Иван Естратиев 
Гешов, Никола Станев, проф. Стефан Бобчев (кото
рый дольше всех занимал пост председателя – с 1903 
до своей смерти), Марин Дринов, Иван Шманов, Ва
силь Златарский, Александр Балабанов, Димитр Агура, 
Антон Митов, академики Александр Теодоров Балан, 
Кирилл Братанов, Эмиль Георгиев, Петр Динеков, Ра
дой Попиванов и др. После присоединения Болгарии к 
Европейскому союзу Славянское общество как автори
тетная международная организация, продолжило свою 
деятельность, направленную на ознакомление и сбли
жение с славянскими народами, отстаивало принципы 
славянской солидарности и принадлежности Болгарии 
к славянскому миру. Оно пропагандирует болгарское 
культурное наследие и современные достижения куль
туры славянских народов, развивает и утверждает дело 
славянских просветителей, святых братьев Кирилла и 
Мефодия. Славянское общество имеет более 20 регио
нальных организаций в стране. В 2004 оно вместе с др. 
организациями стало соучредителем Международного 
фонда «Форум славянских культур» с местонахожде
нием в Любляне (Словения). Для осуществления своих 
целей Славянское общество в Болгарии поддерживает 
тесные связи с Болгарской академией наук, кафедрой 
славянских филологий Софийского университета 
им. Климента Охридского, фондом «Славяне», Болгар
ской Православной Церквью, с культурными институ
тами в славянских странах, библиотеками. В период с 
2003 по 2015 председателем общества был известный 
болгарский ученый академик Никола Попов, который 
внес большой вклад в дело укрепления Славянского 
общества и поднятия его деятельности на качественно 
новый уровень. Сегодня рукодовителем общества явля
ется известный государственный и общественный дея
тель Стоил Фердов. В условиях глобализирующегося 
мира наблюдается активизация попыток сеять раздоры 
между братскими славянскими народами, оторвать бол
гар от их исконной славянской цивилизационной иден
тичности. В качестве противодействия этим попыткам 
Славянское общество Болгарии осуществляет разно
образную научную и культурно просветительскую дея
тельность, направленную на сближение, ознакомление 
и сотрудничество со всеми славянскими и дружествен
ными им народами. Для достижения своих целей обще
ство рассчитывает на компетентных ученых и автори
тетных публицистов.

Как и до сих пор, вопреки вызовам современной эпо
хи Славянское общество Болгарии продолжает неуклон
но следовать заветам своих основателей, которые как раз 
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в единстве между славянскими народами видели един
ственную гарантию их светлого будущего. Б. Т.
СЛАВЯНСКОЕ ЦАРСТВО. См. Орбини М.
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ МУЗЕЙ им. Констан
тина Васильева, в Москве на Череповецкой улице. 
Основан в 1988 военным журналистом А. И. Дорони
ным. Первоначально – Музей художника Константи-
на Васильева.

В музее наряду с картинами К. Васильева представ
лены картины и др. художников славянистов – А. Кли-
менко, В. Королькова, В. Гончарова, А. Сенякина, 
П. Михайлова, скульптора Ю. Кондрашова.

Музей ставит своей задачей находить и предостав
лять возможность выставить собственные произведе
ния художникам, разрабатывающим исторические и 
мифологические темы Славянского мира.

В музее представлены богатая экспозиция предме
тов народного быта. В экспозиции показано, как сла-
вяне, живя тысячи лет на просторах Евразийского кон
тинента, неизменно наполняли свою жизнь красотой. 
Расписные прялки, красивые мужские и женские на
ряды, глиняная и берестяная посуда, старинные гусли, 
балалайки, домры, рожки, гудки, жалейки и мн. др.

Особый интерес среди представленных экспонатов 
вызывает коллекция русских гармоней из самых раз
ных областей России.

Музей стал духовным центром любителей славян
ской культуры. В нем ежедневно проходят яркие музы
кальные и поэтические вечера, выступают известные 
писатели и актеры. Д. К.
СЛАВЯНСТВО И МИР БУДУЩЕГО. См. Штур Л.
СЛАДКОВИЧ Андрей (псевд.; наст. имя и фамилия 
Ондрей Браксаторис) (30.03.1820–20.03.1872), словац
кий поэт. Был священником. В н. 40х одним из первых 
начал писать на новом словацком письменном языке. 
Наиболее значительные произведения Сладковича: 
романтические поэмы «Марина» (1846) и «Детва» 
(1853). Автор исторических поэм о борьбе славянских 
народов с турками, лириче
ских стихов патриотического 
содержания («Не унижайте 
мой народ!», 1845; «Запоем 
песнь о свободной родине!», 
1848, и др.). Высоко ценил 
А. С. Пушкина (стихотворение 
«Духу Пушкина», 1847).

Соч.: Dielo. Sv. 1–2. Brat., 1961; 
в рус. пер. // Словацкая поэзия 
XIX–XX вв. М., 1964.

СЛАДКОВСКИЙ Карел (22.06.1823–4.03.1880), чеш
ский политический деятель. Родился в Праге. В 1848 
окончил Пражский университет. С 1866 доктор пра
ва. Во время Революции 1848–1849 в Чехии один из 

вождей радикальных 
демократов и руко
водителей Пражско-
го восстания 1848, 
участник Славянско-
го съезда 1848. Вес
ной 1849 за участие 
в подготовке нового 
восстания аресто
ван и приговорен к 
смертной казни, за
мененной 20летним 
тюремным заключе
нием. В 1857 поми
лован. В 1862 избран 
депутатом чешского 
сейма, в 1867 – чле
ном земского коми
тета. В 1868 в знак 

протеста против австро венгерского соглашения и 
Конституции 1867 вышел из сейма и комитета. В 1875 
был избран в сейм вторично. Являлся одним и лидеров 
младочехов, сторонником преобразования двуединой 
Австро Венгрии в триединую Австро  Венгро Чеш
скую монархию.
СЛЕНЗАНЕ, силезане, одно из западнославянских 
племен, послуживших основой формирования поль
ского и чешского народов; упоминается в числе др. 
«племенных» княжений в записке «Баварского гео
графа» (IX в.). В настоящее время слензане, слензаки, 
силезцы в Чехословакии и Польше – названия жителей 
Верхней и Нижней Силезии. В XIX в. среди них еще 
выделялись более мелкие этнографические и хозяй
ственно культурные группы: бытомская и опольская, 
силезские гурали (горцы), валахи (в окрестностях Те

Й. Клеменс. Потрет А. Сладковича

Я. Вилимек. Портрет К. Сладковского
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шина), ляхи, т. н. яцки (жители местечка Яблонкув) и 
др. Длительное пребывание отдельных групп силезцев 
в границах разных государств способствовало сохране
нию у них некоторых этнографических особенностей, 
несмотря на сильную нивелировку культуры. В настоя
щее время одна часть населения Силезии считает себя 
поляками, другая – чехами. О. Ганцкая
СЛОБОДА (свобода), вид поселений в феодальной 
России. Первые упоминания о слободах относятся 
к XI в. В XII – 1й пол. XIV в. слободы – отдельные 
поселения, в т. ч. около города крепости, или группа 
поселений, иногда целая округа, жители которых осво
бождались от налогов и повинностей, ложившихся на 
тяглое население (отсюда название «слобода»). В пери
од организации слобод они получали и др. временные 
льготы. Их предоставление было одним из способов 
привлечения в слободы непосредственных произво
дителей, в частн. из соседних княжеств. Слободы ор
ганизовывали великие и удельные князья, а также от
дельные светские и церковные феодалы на землях, на 
которые ими были получены иммунитетные грамоты. 
Население слободы несло повинности в пользу вла
дельца земли, на которой находилась слобода. В это 
время возникли слободы княжеских ремесленников 
Москвы (Барашская, Басманная, Бронная, Кадашев
ская, Сыромятная и др.) и др. городов, промысловые 
и земледельческие, великокняжеские и частновладель
ческие слободы в уездах (несколько рыбных слобод, 
Новая Соль, или Холуй, Александровская, Решемская 
и т. д.) и частновладельческие слободы на белых зем
лях в городах. В XIV в. в городах начали формировать
ся слободы служилых людей по прибору (стрельцы, 
пушкари и т. п.), ямщиков и казенных ремесленников 
(кузнецов, оружейников, кирпичников и др.), а также 
иностранцев. Их население, освобожденное от тягла, 
было обязано исполнять определенный вид службы. 
Со 2й пол. XIV в. с лишением иммунитетных прав 
происходит включение населения части государевых и 
частновладельческих слобод в разряд тяглого населе
ния. В 1649–1652 были ликвидированы частновладель
ческие слободы в городах. В 1й пол. XVIII в. в связи 
с созданием регулярной армии в разряд тяглого насе
ления были включены и служилые люди по прибору. 
Сохранив свое название «слобода», уездные слободы 
превратились в обычные села и деревни или в поселе
ния городского типа.
СЛОБОДСКАЯ УКРАИНА (Слобожанщина), исто
рико географический регион на территории нынешней 
северо восточной части Украины и юговостока Черно
земья в России. Этот регион родился на стыке русского 
Черноземья, бывшего Дикого поля и Малороссии. На
звание региона пошло от казацких поселений, поль
зовавшихся большими вольностями – слобод, жители 
которых были «ослобождены» (т. е. освобождены) от 
многих податей и тягла. В настоящее время термин 
«Слобожанщина» используется как неформальное 
название Харьковской обл. Окраинность террито
рии привела к возникновению понятия «Слободская 
Украина» в XVII–XVIII вв. Слово «Украина» означало 
только местонахождение края в пределах России, а во
все не украинское население, тем более что вплоть до 
н. XX ст. местные жители считали себя русскими.

По административно  территориальному делению 
регион охватывает почти целиком Харьковскую обл., 
а также соседние ей южные районы Сумской и север
ные части Донецкой и Луганской обл. Украины. На 

территории Российской Федерации к Слобожанщине 
относятся большая часть Белгородской обл. и соседние 
южные районы Курской и юговосточные рны Воро
нежской областей.

В дореволюционной географии Харьковскую губ. 
вместе с Черниговской и Полтавской губ. относили к 
Малороссии. В советские времена экономические гео
графы Слобожанщину не выделяли в отдельный ре
гион, относя ее вместе Донбассом к ЮгоЗападному 
экономическому району. Однако по своей этнической 
истории этот небольшой регион отличается от сосед
них земель по левому берегу Днепра, от Новороссии и 
тем более от остальных территорий Украины.

На заселение Дикого поля значительное влияние 
оказывали местные реки. Регион находится на водо
разделе бассейнов Днепра и Дона. Днепровские прито
ки – Псёл, Сула, Ворскла – связывали Слобожанщину с 
Полтавщиной; р. Сейм, которая впадает в Десну, дава
ла возможность общаться с Черниговщиной. На терри
тории Слобожанщины днепровские реки сближаются 
с донскими.

В настоящее время этот край считается степным. 
Лесов во времена заселения было, однако, несоизме
римо больше, чем в настоящее время. Леса и поляны 
чередовались по всему краю. Северная часть района 
(север Сумской обл.) находится в зоне смешанных ле
сов, Харьковская обл. почти полностью находится в 
лесостепной зоне, только восточная часть Харьковской 
области является чисто степной.

Природа щедро наделила Слобожанщину. Почвы 
края – благодатный чернозем. Водились птица, ди
кие животные (зубры, медведи, волки, лоси, кабаны), 
пушнина; в степях встречались сайгаки и дикие кони. 
В широких степях легко было разводить табуны ко
ней, рогатый скот, овец. Росли плодовые деревья. Пре
красные условия для пчеловодства. Минералов мало. 
В достатке была только соль. Добывали камни для жер
новов, мел, который использовали для строительства 
хатмазанок, гончарную глину.

Дикое поле. Территория Слободской Украины 
была заселена еще во время раннего палеолита. Мно
жество следов оставили проживавшие в краю в разные 
времена скифы, разноэтнические племена черняхов-
ской культуры, среди которых были и предки славян. 
Видимо, славяне стали преобладающим населением 
края достаточно давно. Археологи открыли поселение 
северян VIII–IX вв.

С к. IX в. часть территория Слобожанщины вошла 
в состав Киевского государства. После распада Киев-
ской Руси на удельные княжества эта земля принад
лежала черниговским князьям. Некоторые территории 
принадлежали Переяславскому и Новгород  Северско
му княжествам.

В X–XII вв. вблизи современного Харькова рас
полагалась древнерусская крепость Донец – один из 
самых отдаленных форпостов Киевской Руси в борь
бе со степняками. Половецкий натиск к. XI – н. XII в. 
отбросил славянское население под защиту северных 
лесов. Территория будущей Слободской Украины ста
ла пограничьем между Половецкой Степью и Русью. 
Разумеется, какоето разноплеменное население здесь 
оставалось, но в целом этот край стал ничейной тер
риторией.

В 1й пол. XIII в. во время монголо татарского 
нашествия Донец и др. славянские поселения были 
уничтожены, а край окончательно опустошен. Таким 
образом, первая славянская попытка закрепиться на 
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Востоке закончилась поражением, и на несколько сто
летий будущая Слобожанщина остается безлюдным 
Диким полем.

Дикое поле было коридором для кочевых татар 
между Донским казачеством и Гетманщиной. Через 
него татары хорошо знали пути в заселенную Русь и 
выбирали те, по которым не приходилось переплав
ляться через глубокие и широкие реки. Древняя «Кни
га Большому Чертежу» перечисляет одиннадцать та

тарских бродов – Каганский, Абашкин, Шебелинский, 
Изюмский, Татарский и др.

Многие известные в Диком поле пути также ис
пользовались татарами при набегах на Русь. Мурав
ский шлях начинался от крымского Перекопа и ле
жал до Тулы (160 верст до Москвы) по междуречью 
Донского и Днепровского водозаборов. От Муравско
го ответвлялись Изюмский и Кальмиусский шляхи, 

Карта Харьковского наместничества. 1787
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которые большей частью пролегали по территории 
Харьковщины.

Заселение Слобожанщины. В течение XV – 1й 
пол. XVI в. по мере ослабления Золотой Орды терри
тория опять заселяется крестьянами и казаками. Од
нако только с к. XVI в. начинается регулярное и мас
совое заселение края. Еще в 1571 царь Иван Грозный 
устраивает сторожевую службу на Слобожанщине 
для защиты от татар. Кн. Воротынский, дьяк Матвей 
Ржевский, кн. Михаил Тюфякин и боярин Юрий Бул
гаков получают начальство над пограничной линией. 
На столетних дубах по их распоряжениям вырезались 
двуглавые орлы – символ российского владения этими 
землями. В к. XVI столетия при Федоре Иоанновиче 
построены были Воронеж, Валуйки, Белгород, Курск, 
Ливны. Степная граница теперь продвигается на юг, на 
т. н. польскую, т. е. степную, украйну.

Строительство Белгородской и Изюмской «засеч
ных черт» не только обезопасило край, но и способ
ствовало быстрому заселению и хозяйственному осво
ению этих благодатных земель. Характерной чертой 
заселяемого края было то обстоятельство, что среди 
переселенцев весьма значительную часть составляли 
«черкасы» – малороссы, бежавшие от польского вла
дычества в пределы Московского царства. Кроме того, 
поскольку край граничил не только с Диким полем, но 
и с Речью Посполитой, здесь сложился особый поря
док управления. Здесь не было ни «чисто» казачьего 

самоуправления, ни централизованной воеводской 
власти. Крепостнические отношения практически от
сутствовали в крае вплоть до к. XVIII столетия.

Разразившаяся в н. XVII в. Смута на время при
остановила русское продвижение в степи. Напротив, 
были сожжены и разграблены многие русские города 
и крепости на степных рубежах. Однако вскоре после 
воцарения Михаила Романова и «успокоения» Москов
ского царства продвижение в степь продолжилось. По
мимо московских служилых людей сюда устремились 
и черкасы.

В 1617 10 тыс. казаков из Запорожья поселились 
на р. Донец. В 1638 запорожский гетман Яков Остря
ница со своими людьми, примерно с тысячью каза
ков, оставив пределы Речи Посполитой, с позволения 
московского царя поселился на месте нынешнего Чу
гуева. Вместе с казаками в Чугуеве поселились также 
московские стрельцы. В 1640 еще 5 тыс. черкасов се
лятся в том краю под «высокой рукой» русского царя. 
Одновременно была построена крепость Хотмыжск. 
Массовый исход днепровских казаков на Слобожан
щину начался в период освободительного восстания 
против Польши, поднятого Богданом Хмельницким. 
Количество переселенцев из польских владений теперь 
исчислялось сотнями тысяч. Большинство из них посе
лились в соседних владениях Московского царства.

В 1651 казаки из Корсуня основали Краснокутск. 
В 1652 переселенцы из Черниговского и Нежинско

Карта Слободской Украинской губ. в «Атласе Российской империи». 1800
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го полков во главе с полковником Иваном Дзинков
ским основали Острогожск и создали первый и самый 
большой на Слободской Украине Острогожский полк. 
В этом же году прибыли переселенцы из городка Ста
вище Белоцерковского полка во главе с Герасимом 
Кондратьевым, основав Сумы, создали там Сумской 
полк. В 1654 переселенцы из прежних польских владе
ний основав Ахтырку, сформировали Ахтырский полк. 
В том же 1654 строятся Змиев, Печенеги, Хорошево. 
В 1654 (по др. данным, в 1656) был основан г. Харьков, 
ставший центром края.

В 1654 на Слободской Украине насчитывалось уже 
80 тыс. жителей, состоявших из казаков, несущих во
енную службу и владельческих крестьян подданных, 
которых было не так много. Великорусская колониза
ция края осуществлялась путем переселения на Сло
божанщину служилых людей – стрельцов, детей бояр
ских, русских казаков и т. д.

В 1659 осадчим Иваном Семененком основан Сал
тов. В 1660х Яков Черниговец основывает Балаклею. 
Поселения продолжаются и в дальнейшем: в 1674 за
порожец Мартын Старочудный строит Волчанск.

В 1679–1680 была сооружена Изюмская черта (Но
вая линия). От г. Царева Борисова вдоль рек Северский 
Донец и Мжа она протянулась на 530 верст. Под при
крытием укреплений Июмской черты строились новые 
города и селения.

В 1680 была воздвигнута крепость Изюм, ставшая 
южным форпостом Слободского войска. В Изюм в 1682 
был перенесен центр Балаклейского полка. На базе Ба
лаклейского и части Харьковского полков в 1685 соз
дан Изюмский полк. К к. 1680х население Слободской 
Украины превышало 250 тыс. человек.

В 1680 Слобожанщина подверглась крупному мас
сированному натиску крымских татар. Но в битве под 
Золочевом их наголову разбил харьковский полковник 
Григорий Донец  Захаржевский. В 1688 и 1692 татары 
подступали к Змиёву, в 1697 – к Харькову, но всякий 
раз были отбиты. Последними боевыми действиями 
на Слобажанщине стали события 1736, когда татары 
в третий раз пытались взять Змиёвскую крепость, но 
были разгромлены.

Окончательно как своеобразная этническая тер
ритория Слобожанщина сформировалась в 1й пол. 
XVIII ст. В 1731–1733 для защиты границ Российской 
империи от турецко татарских набегов усилиями ка
заков левобережных и слободских полков и крестьян 
была построена система укреплений – Украинская 
линия. Заселена она была почти исключительно одно
дворцами великороссами.

Для России Слобожанщина была продолжением За
сечной черты, жители которой выступали как охрана 
южных границ царства от крымских и ногайских татар, 
именно поэтому царское правительство освобождало 
поселенцев от уплаты налогов, позволяло свободно 
заниматься промыслами. Переселенцы безвозмездно 
владели определенным количеством свободной земли 
(право заимки), за ними сохранялись казацкие приви
легии и самоуправление.

Наконец, для заселения присоединяемых террито
рий привлекались в большом количестве крещеные 
татары, чуваши, мордвины и др. народности, перехо
дившие в подданство московского царя. Так, в 1696 в 
Чугуеве поселились 1,5 тыс. калмыков.

Постепенно, по мере того как исчезла многовеко
вая опасность со стороны степей, край все более терял 
свой военный характер. Казачество постепенно пре

вращалось в мирных земледельцев, ремесленников, 
городских торговцев. Казачья старшина все больше 
сближалась с российским дворянством по своему быту 
и ментальности.

Развивалось постепенно в крае и образование. 
В 1732 в четырех полках Слобожанщины действо
вали 124 школы. В Харьковской коллегии училось 
ок. 500 учеников. На Слобожанщине жил философ 
Григорий Сковорода. Основанные во 2й пол. XVII в. 
как крепости Харьков, Сумы, Ахтырка, Острогожск 
превратились в XVIII в. в торгово ремесленные цен
тры. Здесь возникли Ахтырская табачная, Глушковская 
суконная и др. мануфактуры. В Харькове и Сумах дей
ствовали большие ярмарки.

С момента начала колонизации в к. XVI и вплоть 
до 2й пол. XVIII в. Слобожанщина имела особое са
моуправление. Здесь сложилось полково сотенное 
устройство, где полк одновременно был как военной, 
так и территориальной единицей. Всего имелось пять 
полков: Острогожский (иначе Рыбинский), Харьков
ский, Сумской, Ахтырский и Изюмский. В отличие от 
Гетманщины слободские полки не имели выборных 
войсковых или кошевых атаманов, и вся военная, ад
министративная и судебная власть на территории пол
ка принадлежала назначенному царем полковнику. Он 
имел при себе символы власти полка: печать, литавры, 
полковую хоругвь. В военную и гражданскую админи
страцию входила полковая старшина (аналог офицер
ства): обозный, судья, есаул, хорунжий и два писаря, – 
которая составляла полковой совет.

Все пять слободских полков разделялись на сотни. 
Сотенное управление осуществляли избираемые каза
ками сотник, атаман, есаул, хорунжий и писарь. Каж
дый десяток имел десятника.

В политическом и военном отношении слободские 
полковники подчинялись белгородскому воеводе, на
значенному из Москвы (позже из Петербурга). В сер. 
XVII в. слободские полки были подчинены Разрядному 
приказу, а с 1688 – Великороссийскому отделу Посоль
ского приказа. Заметим, что Гетманщина управлялась 
отдельным Малороссийским приказом. Ни власть ма
лороссийского гетмана, ни какие либо административ
ные меры из Москвы в отношении Малороссии никог
да не касались Слободской окраины. Шестым полком 
Слободской Украины был Чугуевский. Он в основном 
состоял из великороссов. Чугуевцы напрямую подчиня
лись Белгородскому воеводе.

При Петре Великом автономия слободских полков 
была серьезно ослаблена. При создании в России гу
берний вся территория Слобожанщины вошла в состав 
Киевской губ. С 1726 казацкие полки Слобожанщины 
переданы в ведение Военной коллегии. Следует заме
тить, что слободские казаки были верными царю, хра
бро сражаясь против шведов и прочих врагов России.

Указом Анны Иоанновны от 12 марта 1732 казацкие 
полки были преобразованы в армейские, полковники 
названы премьер майорами, ликвидировано право за
имки, внедрен подушный налог, запрещен свободный 
выход из Слободской Украины.

Благодатные природные условия, отсутствие кре
постничества, прекращение татарских набегов спо
собствовали быстрому росту населения. Между 1745 и 
1762 оно увеличилось на 22,8 %.

Концом Слобожанщины как автономии в соста
ве России можно считать манифест Екатерины II от 
28 июля 1765. Казаки лишились привилегий и превра
щены в военных обывателей, вынужденных платить 
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подушный налог. При этом казачьей старшине был 
предоставлен выбор либо уйти в отставку, либо всту
пить в регулярные полки. В случае последнего казачьи 
чины менялись на армейские. Старшины без боевого 
опыта получали звание чином ниже.

Этим же манифестом все слободские полки были 
упразднены. Вместо их создавались Харьковский и 
Чугуевский уланские и Сумской, Острогожский, Ах
тырский и Изюмский гусарские полки. Многие казаки 
остались служить, и в дальнейшем все эти полки отли
чились во многих войнах Российской империи.

Сама Слобожанщина была преобразована в Сло
бодско Украинскую губ. с административным цен
тром в Харькове. Согласно переписи 1773, в Слобод
ско Украинской губ. проживало св. 660 тыс. человек, 
в т. ч. 390 тыс. военных обывателей, 226 тыс. государ
ственных и помещичьих крестьян. В 1780 Слобод
ско Украинская губерния была упразднена и, за исклю
чением Острогожского у., вошла в состав Харьковского 

наместничества. В 1796 после упразднения наместни
чества вновь создана Слободско Украинская губ., к ко
торой присоединили также Купянский у. Воронежской 
губ. Наконец, в 1802 была создана Харьковская губ. 
Это была уже «обычная» российская губерния без ка
ких либо особенностей в управлении. Само название 
«Слободская Украина» быстро исчезло.

Харьковская губерния 1802–1917. Харьковская 
губ., примерно охватившая всю территорию прежней 
Слободской Украины, быстро развивалась благодаря 
благоприятным природным условиям, выгодному гео
графическому положению и особенностям социально
го устройства края, в котором крепостничество было 
слабо развито. В масштабах всей Российской империи 
губерния и г. Харьков стали довольно заметным эконо
мическим и культурным центром.

В 1789 в Харькове открылся театр, в 1805 в городе 
был основан университет, пятый по времени создания в 
России. В 1812 были учреждены институт благородных 

Карта Харьковской губ. 1821
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девиц и кадетский корпус. Особенно впечатляет то об
стоятельство, что сам Харьков на тот момент был еще 
крайне незначительным городом с 12 тыс. жителей.

Основным занятием харьковчан в 1й пол. XIX сто
летия было земледелие. Получили распространение и 
ремесла – гончарство, скорнячество (выделка овчин), 
рымарство (выделка кожи), чеботарство, коцарство 
(производство шерстяных ковров – коцов), кузнечное 
ремесло, изготовление одежды, а также ювелирных из
делий – перстней, сережек, разнообразных украшений. 
Значительный вес в экономике города имело виноку
рение и кирпичное производство. Наряду с ремеслами 
и промыслами развивалась торговля – в Харькове не
сколько раз в год проводились ярмарки. В сер. XIX в. 
товарооборот харьковских ярмарок составлял почти 
50 % товарооборота всех ярмарок на Украине.

Харьков стал одним из центров газетного дела юж
ной России. В 1804 при университете была открыта 
одна из первых типографий Харькова, в которой пе
чатались книги, газеты и журналы. В 1816 начали из
даваться журналы – в частн., сатирический журнал 
«Харьковский Демокрит», а также журнал «Украин
ский вестник». В 30х XIX в. издаются литературные 
сборники.

Население города увеличилось с 11 тыс. в 1794 до 
41 861 человека в 1850.

После отмены крепостного права развитие Слобо
жанщины пошло особенно стремительно. В к. XIX в. 
Слобожанщина по производству промышленной 
продукции занимала одно из ведущих мест в южной 
России. Здесь насчитывалось св. 900 промышленных 
предприятий. Харьков стал узлом нескольких важных 
железных дорог. Близость к Донбассу и Криворожью 
с их развивающейся каменноугольной и железорудной 
промышленностью, повышение спроса на машины для 
нужд сельского хозяйства определили основное на
правление развития промышленности Харькова, став
шего центром машиностроения и металлообработки 
всероссийского масштаба.

Быстро росло население Слобожанщины. В 1851 на
селение Харьковской губ. насчитывало 1 866 тыс. жи
телей, а в 1897 – уже 2 510 тыс. Впечатляет рост Харь
кова – в 1861 городское население составляло 50 тыс. 
человек, 1897 – 175 тыс. жителей, в 1901 – 198 273, в 
1917 – 382 тыс. человек.

В к. XIX в. в Харькове находились: университет, 
духовная семинария, ветеринарный институт, 3 клас
сические гимназии, классическая прогимназия, ком
мерческое училище, реальное училище, техническое 
железнодорожное училище, институт благородных 
девиц, 6 женских гимназий, 9 частных учебных заведе
ний, 6 городских училищ, 3 воскресные школы, 72 на
чальных народных училища, 7 церковно приходских 
школ, 3 еврейские хедеры, издавались св. 20 городских 
газет. Но, как и прежде, школы в основном были до
ступны лишь детям из зажиточных слоев населения. 
В 1878 в 68 учебных заведениях обучалось 7849 чело
век, что было значительно меньше, чем в др. крупных 
городах России. Около 70 % населения Харькова до ре
волюции оставались неграмотными.

И тем не менее Харьков превратился в научный 
центр общероссийского значения. Проф. Харьковско
го университета Н. Бекетов относится к числу самых 
выдающихся химиков XIX столетия. На Харьковщине 
родились или работали И. Мечников, провел первую в 
мире операцию на сердце А. Пидриз, В. Данилевский 
стал одним из основателей энцефаллографии.

В 1897 в городе было 259 фабрик и заводов с 11 тыс. 
рабочих, с годовым производством св. 16 млн рублей. 
Ремесленников здесь числилось до 4100 человек. 
К 1917 количество рабочих в Харькове увеличилось по 
сравнению с 1899 более чем в три раза и составляло св. 
35 тыс. человек. В к. XIX – н. XX в. в городе открыва
ется ряд банков, здесь обосновались конторы крупней
ших в России синдикатов «Продамет» и «Продуголь», 
проходили съезды горнопромышленников.

Впрочем, социальные проблемы привели к тому, 
что край стал одним из центров революционного дви
жения. В Харькове действовала местная организация 
«Народной воли», организовавшая покушение на харь
ковского губернатора. В н. 1890х возникли первые 
марксистские кружки. В 1898 создан харьковский ко
митет РСДРП. В дальнейшем Харьков был одним из 
центров большевизма.

В Харькове появились также и украинские само
стийнические организации. Как и во всей Малороссии, 
харьковские самостийники были малочисленными – не 
более ста человек во всех вместе взятых организаци
ях – и совершенно незаметными на фоне социал  демо
кратов, эсеров или кадетов.

Харьковская губ. также переживала экономиче
ский подъем, хотя губернский центр «оттянул» на себя 
большую часть промышленности. В 1901 в губернии 
проживало 2 773 047 человек (1 427 869 мужчин и 
1 345 178 женщин). В городах проживали 395 738 чело
век, или 14 % всего населения, в селениях – 2 377 309, 
или 86 %. На 1 кв. версту приходилось 57,9 жителя. 
Малороссы – 80,6 %, русские – 17,7 %. Естественный 
прирост населения был велик. Так, в 1901 он равнялся 
2 % в год.

В составе Украины. После падения монархии в 
февр. 1917 в Харькове, как и по всей России, стали ак
тивно возникать советы. Кроме советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, в Харькове был об
разован совет студенческих депутатов.

24 дек. 1917 в здании Дворянского собрания от
крылся I Всеукраинский съезд Советов. Съезд при
нял решение о признании на Украине всех декретов и 
постановлений правительства Ленина и провозгласил 
советскую Украину федеративной частью Советской 
России. Практически сразу же развернулась граждан
ская война, которая на Украине носила особенно оже
сточенный и запутанный характер. Власти в Харькове 
менялись с калейдоскопической быстротой.

Город побывал столицей Донецко Криворожской 
республики (февр.май 1918), находился под герман
ской оккупацией (майноябрь 1918), под властью Ди
ректории УНР (ноябрьдек. 1918), после чего в нем во 
второй раз была установлена советская власть (янв.
июнь 1919), затем город был взят деникинской ар
мией (июньдек. 1919), а с дек. 1919 в нем в третий раз 
установилась советская власть. 19 дек. 1919 Харьков 
был объявлен столицей Украинской Советской Социа
листической Республики. Вплоть до 1934 Харьков – 
столица Украины. Впрочем, и уступив полномочия 
республиканской столицы Киеву, Харьков оставался 
важнейшим центром промышленности и науки всесо
юзного уровня.

Харьков в эти годы стремительно развивался. Со
ветская индустриализация проявила себя в этом городе 
особенно заметно. Город стремительно рос – в 1939 
здесь проживали уже 833 тыс. человек.

По своему экономическому развитию он стал тре
тьим после Москвы и Ленинграда индустриальным 
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центром СССР. В 1930–1931 под Харьковом был в ре
кордные сроки построен тракторный завод – один из 
крупнейших в мире. В годы первых пятилеток в Харько
ве были возведены многие заводы гиганты. Символом 
роли Харькова в советской индустрии был знаменитый 
Дом государственной промышленности – первый со
ветский небоскреб высотой 63 м, построенный в сти
ле конструктивизма на центральной площади города 
в 1928. Сама же площадь считается самой большой в 
Европе и второй по величине в мире (после площади 
Тяньаньмэнь в Пекине). В Харькове впервые в СССР в 
1932 было осуществлено расщепление атомного ядра. 
Здесь жили и творили многие выдающиеся ученые. 
Русскоязычный Харьков, будучи столицей УССР в годы 
масштабной украинизации, сам почти не воспринял 
украинскую мову, сохранив русский язык и культуру.

В годы Великой Отечественной войны Харьков в 
силу своего экономического значения стал ареной же
стоких боев. Немецкие войска заняли город в окт. 1941. 
Харьков оказался самым крупным из всех советских 
городов, оккупированных в годы войны. Советские 
войс ка в общей сложности предприняли четыре по
пытки вернуть Харьков. В февр.марте 1943 город был 
освобожден, но в результате немецкого контрнаступле
ния вновь занят противником. Только в авг. 1943 Харь
ков был освобожден окончательно.

Город жестоко пострадал за время оккупации. Была 
уничтожена значительная часть городских кварталов. 
Но к сер. 50х восстановлен.

Послевоенные года были для Харькова временем 
определенного экономического процветания. Хотя в по
литическом смысле Харьков, перестав быть республи
канской столицей, уже не влиял на принятие политиче

ских решений в стране, он оставался индустриальным 
городом всесоюзного значения. В Харькове был открыт 
метрополитен. На харьковских предприятиях произво
дилось продукции на многие миллиарды рублей.

Население Харькова достигло осенью 1962 рубеж в 
миллион жителей. Два десятилетия спустя харьковчан 
стало уже полтора миллиона.

Харьковская обл., историческая Слобожанщина, 
оставалась в тени своей столицы. Тем не менее область 
прошла стадию индустриализации, ее население до
стигло 3 млн человек, из которых половина приходи
лась на сам областной центр.

Все изменилось после провозглашения «незалеж
ности» Украины. Как и во всей Украине, в Слобожан
щине наступил жесточайший всеобъемлющий кризис. 
Рухнула индустрия региона. Исчезли многие знаме
нитые предприятия Харькова. Как и в большинстве 
новоявленных «постсоветских государств», сокраща
ется население в результате депопуляции и выезда 
в РФ. Население Харькова уменьшилось на 200 тыс. 
человек. Мало где несостоятельность Украины как го
сударства так наглядно проявила себя, как в прежней 
Слободской Украине.

Тем не менее Слобожанщина сохраняет определен
ный промышленный и научный потенциал, оставаясь 
одним их главнейших центров русского языка и куль
туры на Украине. Это обстоятельство вызывает опти
мизм относительно Слобожанщины в ее дальнейшем 
историческом развитии.

Ист.: Загоровский В. П. Изюмская черта. Воронеж, 1980; 
Слюсарский А. Г. Социально  экономическое развитие Слобо
жанщины XVII–XVIII вв. Харьков, 1964; Талиев В. И. Приро
да и население Слободской Украйны. Харьковская губерния. 
Харьков: издво «Союзъ» Харьковскаго Кредитнаго Союза 

Слободские полки в 1764 г.
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Кооперативовъ, 1918; Харьковщина моя трудовая / Ред. кол.: 
В. І. Астахов, Д. К. Гавриленко та інш. Харків: Прапор, 1967; 
Щелков К. П. Историческая хронология Харьковской губер
нии. Харьков: Университетская типография, 1882.

С. Лебедев
СЛОБОДСКИЕ КАЗАКИ, казачье население Слобод-
ской Украины. Начало казацким слободам положили 
переселившиеся в 1638 из Малороссии 800 казаков – 
участников крестьянско казацкого восстания 1637–
1638 во главе с гетманом Я. Острянином. Заинтересо
ванное в колонизации южных окраин и организации 
их обороны правительство поощряло переселенцев: 
им предоставлялись земли, оказывалась помощь в об
заведении хозяйством, за ними сохранялась свобода 
от крепостничества. Основная масса переселенцев 
отправляла казачью службу, пользуясь правом на са
моуправление. Приток переселенцев на Слободскую 
Украину усилился с 1651 во время Освободительной 
войны 1648–1654. В 1652 сюда перешла значительная 
часть казаков и крестьян Черниговского полка во гла
ве с полковником И. Н. Дзиковским. В 1650х русское 
правительство создало Острогожский, Ахтырский, 
Сумской и Харьковский полки слободских казаков, а 
в 1685 – Изюмский полк. По административно тер
риториальному и военному устройству слободские 
казаки делились на полки и сотни и управлялись сна
чала выборной, а затем назначаемой правительством 
старшиной и подчинялись первое время Разрядному, с 
1688 – Посольскому приказам, а с 1708 – азовскому во
енному губернатору. В 1718 Харьковский, Ахтырский 
и Сумской полки были подчинены киевскому губерна
тору, а Изюмский и Острогожский – воронежскому во
енному губернатору. 28 июля 1765 полки слободских 
казаков были реорганизованы в регулярные гусарские 
полки, а слободские казаки лишены казацких прав и 
обращены в войсковых обывателей. Старшина полу
чила офицерские чины и права русского дворянства. 
На территории Слободской Украины была образована 
Слободско Украинская губ.
СЛОВАКИ, славянский народ, основное население 
государства Словакия. Относятся к альпийскому типу 
среднеевропейской расы большой европеоидной расы. 
Численность ок. 7,7 млн чело
век (2008), из них в Словакии 
5 млн человек. Значительные 
группы словаков проживают в 
соседних со Словакией государ
ствах, ряде стран Западной Ев
ропы, в США и Канаде. Говорят 
на словацком языке западной 
подгруппы славянской группы 
индоевропейской семьи. Пись
менность на основе латинской 
графики. Большинство верую
щих – католики, много лютеран, 
есть грекокатолики (униаты). 
Славяне на территории Слова
кии стали преобладать с VI в. 
Южные районы Словакии вхо
дили в первое западнославян
ское государство Само (VII в.). 
В IX в. земли словаков входи
ли в Великоморавскую держа-
ву, разгромленную венграми в 
к. IX – н. X в. Земли словаков 
постепенно (к XII в.) вошли в 

состав Венгерского королевства. После 1526 – в соста
ве Австрийской (с 1867 Австро  Венгерской) монархии. 
В 1918 включены в состав Чехословакии. С 1993 обла
дают собственной государственностью.

В к. XIX – н. XX в. словаки жили гл. обр. на се
веро западе Венгрии, отчасти юговостоке Моравии и 
самом северо востоке Нижней Австрии сплоченной 
массой, прерываемой более или менее значительными 
группами иноплеменных селений, большей частью не
мецких; мадьяры жили разбросанно среди поселений 
словаков, также т. н. мадьяроны, словаки, слившиеся 
с мадьярами, отказавшись почему либо от своей на
циональности. С другой стороны, селения словаков 
рассеяны по всей Венгрии; значительные колонии 
словаков существовали в Североамериканских Соеди
ненных Штатах. В к. XIX в. словаков насчитывалось 
около 2,5 млн, из них 71 % католики, 29 % протестан
ты. Название «словаки» недавнее; раньше они называ
лись словене (как словинцы и новгородские славяне); 
кроме того, существовало несколько местных названий 
по месту жительства, произношению некоторых слов, 
или главному занятию, напр. горняки в горных комит. 
на севере и западе, дольноземцы в долинах средней и 
нижней Венгрии, чотаки (чточо), иначе магуране – от 
нагорья Магуры; в Цинском комит. сотаки (чтосо) в 
Земплинском комит.; триачи (слово «tepro» – теперь 
произносится как «trou») в Гонтском и Неоградском 
комит.; дротары (проволочники, жестянники) в Трен
чинском комит., олейкары (торговцы растительным 
маслом) и бриндзары (от brindza – овечий сыр) в Ни
транском и Липтовском комит. и т. п. Словаки высоко
го роста, крепкого сложения, трудолюбивы и добросо
вестны, большой физической силы (особенно в горах), 
обладают в значительной степени и умственной и нрав
ственной силой, но, по утверждению враждебно отно
сящихся к ним венгров (XIX в.), «природная леность 
и инертность характера словаков мешают проявле
нию этих сил, пока особые обстоятельства не заставят 
взять себя в руки». Даровитость словаков сказывает
ся и в способности ко всевозможного рода занятиям 
и ремеслам. В источниках к. XIX в. указывается, что 
если природные условия на своей земле не позволяют 

Словацкая семья из Ваценовице (Баценовиц) в народных костюмах. Гравюра Й. Кнопфа. XIX в.
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словакам заняться сельским хозяйством, они стано
вятся искусными ремесленниками или идут в отхожие 
промыслы, являясь весьма ценными работниками как 
по сельскому хозяйству, так и во всяком другом деле, 
или же с успехом занимаются торговлей либо на ме
сте, либо расходятся почти по всей Европе (включая 
и Россию), торгуя гл. обр. жестяными и проволочны
ми изделиями (формы, мышеловки и пр.) и мелким 
галантерейным товаром; в горах (Липтовский ком.) 
словаки занимаются скотоводством; виноделие гл. обр. 
в Нитранском ком., ок. Прессбурга, Барса и т. п.; по ре
кам (Ваг, Грон) сплавляют лес. В источниках к. XIX в. 
утверждается, что словаки «очень консервативны, и не 
только в делах семейных и общественных, но и во всем 
остальном; сельское хозяйство, напр., ведется совсем 
постаринному, до последнего времени способ обра
ботки полей был самый примитивный, только недавно 
прогресс начал вступать в свои права в этом направле
нии. Патриархальность в семьях словаков развита еще 
очень сильно, и глава семьи (gazda) пользуется неогра
ниченной властью; особое внимание обращено но то, 
чтобы все члены семьи работали по мере сил и уже с 
малолетства приучались к трудолюбию, которое у сло
ваков почитается выше всего. Обычаи, обряды, пове
рья и суеверия старины сохранились у словаков в пол
ной силе, исчезая мало помалу только в городах; напр., 
существует обычай просватывать детей чуть не в колы
бели (хотя в случае позднейшего несогласия сосватан
ных, родители предоставляют свободный выбор); все 
важные семейные происшествия обставляются боль
шой торжественностью, особенно свадьба, которая 
празднуется несколько дней. Живут словаки большей 
частью в хороших избах, крытых тесом или дранью, но 

селения их грязны, улицы немощеные и расположены 
неправильно. Пищей служит гл. обр. каша (любимое 
кушанье словаков) из разных круп и разного приготов
ления, мясо, особенно свиное, разнообразная зелень; 
хлеб (большей частью ржаной, редко пшеничный); в 
плодородных равнинах кукуруза во всевозможных ви
дах; в большом ходу разные острые приправы (лук, 
перец и проч.) и водка, часто настоянная на разных 
плодах. Замечательны словаки своей любовью к поэ
зии и музыкальностью; в своих песнях они большей 
частью являются импровизаторами, обращаясь к окру
жающему миру, одушевленному и неодушевленному; 
часто собираются вместе для пения, музыки и танцев. 
Одеваются словаки красиво и довольно разнообразно; 
главные части одежды у обоих полов: холщовая руба
ха с поясом, грубый суконный короткий плащ и узкие 
расшитые штаны, сафьяновые сапоги с голенищами, 
кожух зимой и летом; на голове у мужчин широкопо
лые поярковые шляпы, у женщин чепцы; в праздник 
женщины надевают шерстяные суконные кафтаны, 
девушки – безрукавку, сверху иногда другую рубаш
ку – шелковую, пестро расшитую и, кроме того, осо
бый головной убор, обыкновенно же волосы в две косы 
за спиной. Из всех славян словаки наиболее потерпели 
от притеснений германцев и венгров и менее других 
пользовались религиозной и политической свободой. 
И теперь еще они подвергаются усиленной мадьяриза
ции, сопровождающейся часто насилием и жестокостя
ми, тем более тяжелой для низших классов, что шляхта 
словаков уже раньше слилась с общевенгерским дво
рянством, мало помалу отчуждаясь от своего народа. 
Протест против притеснений словаков вылился нару
жу в восстании против мадьяр (1848–1849), предводи

Девушка в народном костюме. Центральная Словакия. 1-я пол. XX в. Словацкий крестьянин в народном костюме с фуярой. XX в.
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мом выдающимися политическими деятелями (Гурбан, 
Годжа и др.); оно не имело успеха в политическом от
ношении, но зато имело большое воспитательное зна
чение и содействовало поднятию духа народа. В 1861 
основано было литературно народное общество “Ма-

тица Словенска”, служившее умственным и образо
вательным центром, но в 1874 закрылось по требова
нию правительства Венгрии, а потом закрыты были и 
словенские гимназии. Словаки переселились на свою 
теперешнюю родину в н. VI в. изза Карпат, вероятно 
уступая натиску аваров, которые в к. VI в. покорили 
их вместе с чехами и мораванами. После свержения 
аварского ига словаки приняли участие в образовании 
Великого Моравского государства, которое после побе
ды мадьяр в 907 распалось, и большая часть, а потом и 
все словаки были присоединены к Венгерскому коро
левству, впрочем, на короткое время покоряясь то по
лякам, то чехам, пока (1018) окончательно не отошли 
к Венгрии, оставшись всетаки отчасти самостоятель
ными, составляя отдельное княжество, “третью часть 
государства” (tertia pars regni). Последним князем сло
ваков был Матвей Тренчанский; после него этот титул 
уже более не возобновлялся» (Большая энциклопедия 
под ред. С. Н. Южакова. Т. 17. С. 525–526).
СЛОВАКИЯ, славянское государство в Центральной 
Европе. Территория 49 тыс. км2. Население 5,4 млн 
человек (2016). 86% населения – словаки. Крупнейшее 
национальное меньшинство – венгры (10%). Также 
проживают цыгане, чехи, русины, малороссы, немцы, 
поляки. Вероисповедание: католики (69%), протестан
ты (11%), грекокатолики (4%), православные (1%).

Словаки граничит с Чехией на северо западе, с Поль-
шей на севере, Украиной на востоке, Венгрией на юге, 
Австрией на югозападе. Основная часть Словакии рас
положена в области Западных Карпат. Словакия преи
мущественно горная страна. Самый высокий массив – 
Высокие Татры. Много озер и долин. Низменности в 
югозападных и юговосточных частях Словакии. Глав
ные реки: Дунай, Ваг и Грон. Климат умеренно конти
нентальный. Растительность: ель, сосна, дуб, бук. Фау
на: волк, рысь, заяц, лисица, медведь, олень, косуля.

Исторический очерк. Словакия заселена со вре
мени среднего палеолита (стоянка Гановце). В V в. до 
н. э. ее заселили фракийские племена, в III в. до н. э. – 

Мальчик в народном костюме. Добра-Нива. 1953

Физическая карта Словакии
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кельты. В I в. н. э. часть территории Словакии под
верглась римской оккупации. В сер. I тыс. н. э. веду
щим этническим элементом стали славяне. В VII в. 
территория Словакии входила в государство Само, 
в IX – н. X в. – в Великоморавскую державу. В XI в. 
после продолжительной борьбы между чешскими 
Пржемысловичами, польскими Пястами и венграми 

территория Словакии была включена в состав Венгер
ского королевства (находилась в его составе до обра
зования в 1918 единого Чехословацкого государства). 
Венгерское завоевание прервало процесс образования 
единой народности на основе чешско  моравских и 
словацких племен. В 1241–1242 значительная часть 
территории Словакии подверглась нашествию мон

голо  татар. В условиях 
феодальной раз дроб
лен нос ти в Венгерском 
королевстве словацкие 
феодальные магнаты об
разовали независимые 
владения (в 1301–1321 
Матуш Чак из Тренчина – 
в Западной Словакии, в 
1301–1312 Омодей – в 
Восточной Словакии), 
однако их самостоятель
ность была уничтожена 
королями Анжуйской ди
настии, проводившими 
политику централизации. 
В XIII–XIV вв. Слова
кия подверглась немец
кой колонизации. В сер. 
XIV в. усилилась личная 
зависимость крестьян
ства. В Словакии нашло 
отзвук гуситское дви-
жение (1я пол. XV в.), 
особенно пребывание Карта этногенеза словаков В. Тимура

Карта Венгрии и Словакии Г. Меркатора. 1632
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в 1428–1433 на территории Словакии войск таборитов 
(предпринявших поход против Венгрии); в 1445–1471 
развернулось антифеодальное т. н. движение брати
ков. Распространение идей гусизма в Словакии содей
ствовало укреплению чешско  словацких языковых и 
культурных связей. Словацкое крестьянство участво
вало в антифеодальном восстании Дожи Дьёрдя 1514 
и после его подавления было наряду с венгерским кре
стьянством прикреплено к земле «на вечные времена». 
В XVI в. в Словакии распространилось реформацион
ное движение. В сер. XVI в. южная Словакия была за
хвачена Османской империей, остальная территория 
вошла в состав многонациональной монархии Габ
сбургов, которые после австро  турецкой войны 1683–
1699 присоединили к своим владениям и оставшуюся 
часть Словакии. В XVII – н. XVIII в. Словакия явля
лась ареной антигабсбургских выступлений, возглав
лявшихся венгерскими феодалами (движение Ракоци 
Ференца II 1703–1711 и др.). С развитием капитали
стических отношений в к. XVIII – н. XIX в. связано 
зарождение национального движения в Словакии, в 
котором преобладали требования развития словацкой 
культуры и языка, выступления против политики ма-
дьяризации, проводившейся венгерским дворянством. 
В 1й пол. XIX в. обострилась антифеодальная борь
ба (вооруженные выступления словацких крестьян 
в 1818–1820, крестьянское восстание 1831 и др.). 
Центром словацкого национального движения (с сер. 

30х годов его возглавлял Л. Штур) стала Братисла-
ва. В 1842 была выработана 1я программа словацкой 
нации (требование разрешения словацкой периодиче
ской печати, обучения в школах на словацком языке 
и др.). Начало революции 1848–1849 в Габсбургской 
империи стало толчком к широкому стихийному на
родному движению в Словакии; особой силы борьба 
словацких крестьян, ремесленников, горнорабочих 
достигла в к. марта – мае 1848. Деятели национально
го движения (Штур, Й. М. Гурбан, М. М. Годжа и др.) 
выступали против политики мадьяризации, за нацио
нальное равноправие словаков. 10 мая 1848 в Липтов
ски  Микулаше были приняты программные «Требова
ния словацкого народа». Однако они были отвергнуты 
венгерским провительством.

Словацкое национальное движение активизиро
валось в н. 60х. В 1861 на съезде в Турчански  Све
ти  Мартине была составлена национальная програм
ма «Меморандум словацкого народа», требовавшая 
автономии для Словакии (была отклонена венгер
ским правительством). Преобразование Габсбургской 
империи в Австро  Венгрию (1867) закрепило гнет 
венгерских помещиков над Словакией. Усилилась 
мадьяризация, сопровождавшаяся закрытием в 1874 
словацких гимназий, в 1875 – Матицы словацкой 
(основана в 1863). Во главе словацкого национально
го движения вплоть до к. XIX в. находилась преиму
щественно интеллигенция и национальная буржуазия. 

Земли Верхнего Дуная в V–X вв. 1845
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Несколько течений определилось в н. XX в. в словац
ком национальном движении: консервативное, либе
ральное (В. Шробар и др.), католическое (А. Глинка 
и др.), аграрии (М. Годжа и др.).

В годы Первой мировой войны 1914–1918 в Слова
кии усилилось движение за национальное и социальное 
освобождение. Словаки вступали в чехословацкие за
граничные (в странах Антанты) воинские формирова
ния, одним из организаторов которых был М. Р. Ште-
фаник. Словаки участвовали во всеобщей стачке в 
Австро Венгрии (янв. 1918), мощные демонстрации 
прошли в Словакии 1 мая 1918. В окт. 1918 был создан 
из представителей буржуазных и реформистских пар
тий Словацкий национальный совет, издавший 30 окт. 
(вслед за Национальным комитетом в Праге) Мартин
скую декларацию 1918 о вхождении Словакии в единое 
Чехословацкое государство; господствующие позиции 
в созданном Чехословацком государстве заняла чеш
ская буржуазия. В к. 1918 из Словакии были выведены 
венгерские войска, и над ее территорией установлен 
контроль правительства Чехословацкой республики. 
С образованием 21 марта Венгерской советской ре
спублики в 1919 в Словакии усилились беспорядки. 16 
июня 1919 в Прешове была провозглашена Словацкая 
советская республика (существовала менее месяца). 
Словаки участвовали в Декабрьской всеобщей стачке 
1920. В янв. 1921 в Любохне состоялся съезд словац
ких и закарпато украинских левых социал демократов; 
в мае 1921 произошло объединение левых социал  де
мократов Словакии и Закарпатья и чешских левых со
циал демократов, была образована Коммунистическая 
партия Чехословакии (КПЧ).

В составе Чехословацкого государства Словакия 
оставалась экономически слаборазвитой областью. 
Чешская буржуазия рассматривала Словакию как 
аграрно  сырьевой придаток чешских промышленных 
областей. Недовольство словаков социальным и наци
ональным гнетом использовала для развертывания на
ционалистического и сепаратистского движения Сло
вацкая народная партия (СНП; основана в 1918, лидер 
до 1938 – А. Глинка). После Мюнхенского соглашения 
1938 словацкие фашисты добились автономии Сло
вакии, правительство Словакии возглавил Й. Тисо; 

по типу нацистских СС правительство Тисо создало 
так называемую глинковскую гвардию. Венским арби
тражем 1938 южные районы Словакии были переда
ны хортистской Венгрии. 14 марта 1939 фашистская 
Германия инспирировала провозглашение Словакии 
«самостоятельным государством» под «охраной» Гер
мании. Словакия стала сателлитом фашистской Герма
нии, присоединилась (в 1941) к Антикоминтерновскому 
пакту. С 1941 в Словакии усилилось антифашистское 
движение. В марте 1942 в Братиславе для руководства 
национально  освободительной борьбой в Словакии 
был создан Центральный национально  революцион
ный комитет, летом 1942 – первые партизанские от
ряды, в 1943 – подпольный Словацкий национальный 
совет (СНС) во главе с К. Шмидке. Это явилось важ
ной вехой в создании Национального фронта чехов и 
словаков (позднее – Национальный фронт Чехосло
вакии). С весны 1944 под влиянием побед Советской 
армии партизанское движение в Словакии усилилось. 
КПС и СНС приступили к подготовке вооруженного 
восстания в Словакии. Вступление нацистских войск 
в Словакию 29 авг.1 944 послужило сигналом к Сло
вацкому национальному восстанию 1944. Оно яви
лось кульминацией антифашистского Сопротивления 
в Словакии и началом национально  демократического 
движения в стране. Наступление Советской армии в 
Карпатах связало подавляющую часть нацистских во
йск в Словакии и позволило словацкому народу про
должить борьбу за свободу.

После Второй мировой войны 1939–1945 Словакия 
вновь вошла в состав Чехословакии. С 1 янв. 1993 – 
отдельное государство. Политическая и экономическая 
зависимость от США, ЕС и НАТО.

Лит.: История Чехословакии. Т. 1–3. М., 1956–1960; 
Dejiny Slovenska. Di 1–2. Brat., 1961–1968; Slováci a ich 
národný vývin. Brat., 1966; Slovensko. Dejiny Brat., 1971; 
Slovensko. L’ud. Brat., 1974. Д. К.
СЛОВАЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА, истоки словацкой 
письменности связаны с деятельностью братьев Ки-
рилла и Мефодия (2я пол. IX в.). После включения 
словацких земель в состав Венгерского королевства 
устанавливается господство средневековой латыни. 
Проникновение идей гуситского движения (1я пол. 

Карта Чехословакии в Атласе народов мира Лондонского географического института. 1920
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XV в.) и Реформации (1я пол. XVI в.) способство
вало вытеснению латыни чешской письменностью, 
языком, вбиравшим черты словацкой народной речи. 
Борьба с турецким нашествием вызвала к жизни жанр 
героико эпической песни («Песнь о Сигетском зам
ке», 1566, и др.). Феодально католическая реакция 
(XVII–XVIII вв.) сдерживала развитие светской лите
ратуры; на фоне религиозно дидактических сочинений 
демократической направленностью выделялась поэзия 
П. Беницкого (1603–1664), Ш. Пиларика (1615–1693), 
Г. Гавловича (1712–1787). Антифеодальный протест 
находил выражение в народном творчестве (сказки, 
баллады, цикл песен о народном мстителе Яношике).

С 80х XVIII в., в период национального возрож
дения, начинается процесс демократизации культу
ры. Делаются попытки утвердить в качестве литера
турного языка народный западно словацкий диалект 
(Й. И. Байза, 1755–1836). Филолог А. Бернолак в 1787 
обосновал нормативы словацкого литературного языка 
(т. н. бернолачина), на котором написана преимуще
ственно просветительская научно дидактическая про
за (Ю. Фандли, 1750–1811). Параллельно развивалась 
литература на чешском языке, гл. обр. в протестант
ских кругах (Ю. Палькович, 1769–1850, А. Долежал, 
1737–1802, и др.). Вершина просветительской поэзии – 
творчество Б. Таблица (1769–1832) и П. Й. Шафарика 
(1795–1861). В 20–30е XIX в. на передний план высту
пает идея славянского единства (поэма «Дочь Славы», 
1824, Я. Коллара, 1793–1852). Тенденции классицизма 
преломились в эпической поэзии Я. Голлого (1785–
1849), писавшего на бернолачине. Патриотическая 
проблематика отразилась в комедиях первого словац
кого драматурга Я. Халупки (1791–1871).

В 40–70е XIX в. в литературе господствовали 
идеи Л. Штура (1815–1856), создателя концепции 
национального искусства, инициатора окончатель
ного оформления словацкого литературного языка на 
основе среднесловацких диалектов. Для творчества 
поэтов романтиков С. Халупки (1812–1883), А. Слад-
ковича (1820–1872), Я. Ботто (1829–1881) характерна 
национально патриотическая проблематика. В поэзии 
Я. Краля (1822–1876) патриотическая тема сливается 
с идеей народной революции протии Габсбургской им
перии. Прозу представляют исторические и романти
ческие повести Й. Гурбана (1817–1888), Я. Калинчака 
(1822–1871). Тенденции просветительского реализма 
развивались в драматургии и сатирической прозе Й. За
борского (1812–1876).

Утверждение реализма начинается в 80е гг. XIX в. 
Важную роль в этом процессе сыграли крепнущие свя
зи с русской литературой. В многожанровом творче
стве П. Гвездослава (1849–1921) поэзия освобождается 
от романтической патетики и аллегоризма, не утрачи
вая гражданского звучания. В прозе, еще отмеченной 
чертами романтизма, ставились национально осво
бодительные и морально нравственные проблемы 
(С. Ваянский, 1847–1916, и др.). Жизни крестьянства 
посвящены рассказы и повести М. Кукучина (1860–
1928). Утверждению реализма сопутствовало разви
тие литературной критики (Ваянский, Й. Шкультеты, 
1853–1947, Ф. Вотруба, 1880–1953), литературоведе
ния (Я. Влчек, 1860–1930). С 90х в творчестве писа
телей реалистов Б. Тимравы (1867–1951), Я. Есенского 
(1874–1945), Й. Тайовского (1874–1940) и др. усили
вается социально аналитический анализ действитель
ности. В н. XX в. возникает т. н. словацкая модерна 
(И. Краско, 1876–1958, И. Галл, 1885–1955, В. Рой, 

1885–1936) – сложный синтез реалистических, им
прессионистских и символистских тенденций.

После образования Чехословацкой республики 
(1918) происходит бурный процесс идейно эстетиче
ского и проблемно тематического обновления литера
туры Словакии. Обострение социальных противоречий 
и нарастание фашистской угрозы в 30е сплотили в 
широкий фронт прогрессивную интеллигенцию. Раз
вивается жанр социально аналитического (М. Урбан, 
1904–1982; Й. Цигер Гронский, 1896–1962; М. Разус, 
1888–1937; Г. Вамош, 1901–1956, и др.) и социаль
но революционного романа, реалистической сатиры 
(поэзия и проза Я. Есенского, драматургия И. Стодо
лы, 1888–1977), усиливаются гражданские мотивы в 
лирике (Э. Б. Лукач, 1900–1979; Ф. Краль, 1903–1955; 
Я. Смрек, 1898–1982; М. Галямова, р. 1908). Вершиной 
поэзии стал сборник Новомеского «Святой за околи
цей» (1939). Важнейшим явлением социалистического 
реализма в прозе были романы П. Илемницкого «Поле 
невспаханное» (1932) и «Компас в нас» (1937). Одновре
менно возникают неоромантические тенденции в прозе 
(т. н. лиризованная проза), сюрреалистическая тенден
ция в поэзии («надреализм»). В период существования 
марионеточного Словацкого государства (1939–1945) в 
литературе наряду с нелегальными антифашистскими 
произведениями (стихи Есенского, Смрека, Краля) как 
средство выражения народного сопротивления бытует 
«зашифрованная» литература аналогий и аллегорий 
(Поничан; Л. Ондрейов, 1901–1962; Д. Хробак, 1907–
1951; Ф. Швантнер, 1912–1950). Прозрачный антивоен
ный смысл обретает и поэзия «надреалистов» Р. Фабры 
(1915–1982), В. Рейсела (р. 1910), П. Бунчака (1915– 
2000) и др. Трагическими мотивами пронизана лирика 
П. Горова (1914–1975), В. Беньяка (1894–1973).

Тема антифашистской борьбы углубляется анализом 
пройденного пути, осмыслением качественных перемен 
в сознании народа – трилогии В. Минача (р. 1922) «По
коление» (1958–1961), Р. Яшика (1919–1960) «Мертвые 
не поют» (1961), романы Й. Горака (1907–1974), Ф. Геч
ко (1905–1960), А. Беднара (1914–1989).

Лит.: Чешско русские и словацко русские литературные 
отношения. М., 1968; История словацкой литературы. М., 
1970; Dejiny slovenskej literatúry. D. 1–3. Brat., 1958–1965; 
Chrobák D., Čepan O. Rukovät, dejín slovenskej literatúry, 3 vyd. 
Brat., 1949; Tomčík M. Slovenská literature 20 storočia. Praha, 
1933; Rizner L., Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob 
slovníka od najstataších čias do konca r. 1900. D. 1–6, Turč. Sv. 
Martin, 1929–1934; Šmatlák S. 150 rokov slovenskej lyriky. 
Brat., 1971; Slovenská a ruská literature. Vzt’ahy a súvislosti. 
Brat., 1973. Д. К.
СЛОВАЦКАЯ МУЗЫКА, фольклор Словакии богат 
песенными жанрами – баллады, лирические, эпиче
ские, бытовые, обрядовые песни, отличающиеся разви
той мелодикой (особенно т. н. травницы), ритмическим 
разнообразием; они преимущественно одноголосны, 
диатоничны, в основе – разные тетрахорды; возникшие 
позднее пастушеские песни основаны на пентахордах 
(чаще мажорных). Музыка различных районов отли
чается ладовыми особенностями. С XIII в. известны 
разбойничьи песни («разбойниками» называли борцов 
за права народа; любимый герой – Яношик), с XIV в. – 
духовные (распространились в XV в. под влиянием 
гуситов). В XVI в. возникли исторические песни, от
разившие события турецких войн и габсбургского вла
дычества, в XVIII в. – песни куруцев, в XIX в. – т. н. 
нововенгерская песня, в создании которой участво
вали и музыканты Словакии. Среди танцев – фриш
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кий (быстрый, 2дольный, типа краковяка) и одземок 
(пастушеский, мужской сольный, сходный с казачком 
и коломыйкой); в числе инструментов – фуяра, пасту
шеские дудки, гайда (волынка). Первые публикации 
текстов народных песен (20е XIX в.) принадлежат 
филологу и историку П. Й. Шафарику и поэту Я. Кол-
лару. Собиратели музыкального фольклора – Л. Ван
са, Я. Кадавы и др., а также Б. Барток. Известно со
брание «Словацкие песни» (составители и редакторы 
Я. Кадавы, К. Рушельдт, Я. Меличко и М. Рушпельдт, 
1880–1906; 2е изд., редактор Л. Галько, 1972–1973). 
В XV в. в Словакию проникает многоголосная культо
вая музыка, которая стимулирует развитие отечествен
ного творчества (Т. Линтнер, Ю. Бановский). В XVII в. 
в профессиональной музыке проявляются элемен
ты итальянского и немецкого музыкального барокко 
(С. Каприкорнус  Боксхорн, Я. Куссер, Й. Шимбрац
кий и др.). В н. XVIII в. развиваются барочные духов
ные и светские вокальные жанры (кантаты и арии Я. 
Францисци, А. Шкултетого, Ф Будинского), во 2й пол. 
XVIII в. – францисканская пастораль, связанная с на
родной песней (П. Баян, Э. Пасха). Центры музыкаль
ной жизни – Братислава, Кошице, Банска  Бистрица, 
города Спишского края (Левоча, Кежмарок, Бардеёв). 
Первые оперные спектакли (влияние австрийского и 
чешского классицизма) ставились в Братиславе при 
королевском дворе (с 1648) и в театре (с 1776); в ари
стократических салонах выступали крупнейшие ино
странные мастера. Развитие национального музыкаль
ного искусства тормозилось многовековым двойным 
гнетом – австрийским и венгерским. Национальное 
музыкальное возрождение началось с 30х XIX в. 
Основоположник национальной школы – Я. Л. Белла 
(опера «Кузнец Виланд», кантата «Свадьба Яношика», 
симфонические, камерные сочинения, песни и др.); его 
современники – Я. Кадавы, Б. Булла, А. Г. Крчмеры, 
М. Лацьяк, в хоровых и фортепианных сочинениях во
площавшие идеи «будителей». Создатели националь
ной романтической песни, камерных и симфонических 
произведений – В. Фигуш  Бистри (опера «Детван»), 
М. Мойзес, М. Шнайдер  Трнавский, Ф. Кафенда. 
Развитию хоровой музыки во 2й пол. XIX в. способ
ствовали хоровые общества в Братиславе – певческое 
общество (1857), Хоровой кружок (1872), а также ра
бочие хоровые кружки – «Типографский союз» (1872), 
«Свободная песня» (1893) и др.

После образования Чехословацкой республики 
(1918) возникли многие музыкальные организации – 
коллективы, учебные заведения. В Братиславе созданы 
смешанный хор «Зора» (1919), оперная труппа Сло
вацкого национального театра (1920), Академическое 
хоровое общество и Хор словацких учителей (оба – 
1921), инструментальный ансамбль радио (1928; на его 
основе позднее организован симфонический оркестр), 
Музыкальная школа (1919), преобразованная в Му
зыкальную и драматическую академию (1928), позд
нее – в консерваторию (1941). Некоторые композиторы 
в 1939–1945 участвовали в движении Сопротивления, 
среди них Я. Циккер, Й. Кресанек, Т. Андрашован.

После образования Словацкой республики в резуль
тате демократизации музыкальной культуры созданы 
многие музыкальные учреждения: Восточнословацкий 
национальный театр в Кошице (1945), Словацкая фи
лармония с симфоническим оркестром и смешанным 
хором (1949), Братиславский (позднее Словацкий) 
квартет (1945) и др. хоры и ансамбли, в т. ч. ансамбль 
народной песни и танца «Лучница» (1948), СЛУК 

(1949), Армейский художественный ансамбль (1951), 
Смешанный хор Чехословацкого радио (с 1957 филар
монический), Словацкий камерный оркестр (1960) – в 
Братиславе, оперная труппа в театре им. И. Тайовско
го – в Банска Бистрице (1959). В Братиславе организо
ваны Высшая школа изящных искусств (1949), кафедра 
музыковедения на философском факультете универси
тета им. Я. А. Коменского, Институт музыковедения 
при Словацкой АН (1951, позднее Институт искусств), 
Союз словацких композиторов (1955). Издаются: жур
нал «Slovenská nudba» (1957–1971), газета «Hudobný 
život» (с 1966). Среди музыкантов посл. трети XX в. 
следует назвать композиторов – Э. Сухонь, Я. Циккер, 
А. Мойзес (выдвинулись с 1930х), Д. Кардош, А. Оче
наш, Я. Циммер, М. Новак, З. Микула, И. Зельенка, 
М. Базлик, Т. Сальва и др.; дирижеров – Л. Словак, 
Л. Райтер, Б. Режуха, О. Ленард; пианистов – М. Ка
рин, К. Гавликова, Р. и С. Мацудзиньские, П. Топер
цер; скрипачей – А. Можи, Т. Гашпарек, П. Михалица, 
Е. Шпиткова; певцов и певиц – М. Чесанева, Я. Благо, 
Ш. Гоза, О. Малаховский, П. Дворский, Л. Барицова, 
Э. Китнарова, Г. Бенячкова; музыковедов – Э. Завар
ский, Й. Шамко, Й. Кресанек, З. Новачек, Л. Мокры, 
Л. Бурлас и др.
СЛОВАЦКИЙ ТЕАТР, первое упоминание о теа
тральных представлениях в Словакии относится к 
1439, когда в Братиславе школьниками было разы
грано пасхальное действо. В XVII–XVIII вв. получил 
распространение народный театр: пасхальные и рож
дественские игры («Игра о св. Дороте» и др.). В 1830 
силами любительского кружка в Липтовски Микулаше 
было дано первое публичное представление на словац
ком языке комедии «Коцурково, или Как бы нам в дура
ках не остаться» Я. Халупки. Это послужило началом 
возникновения любительских кружков в небольших 
городах. Их деятельность способствовала становле
нию профессионального театрального искусства Сло
вакии, развитию национальной драматургии. Репер
туар состоял из комедий Халупки – «Все наоборот», 
«Трясогузка», «Старик Плеснивец» и др.; Я. Палари
ка – «Инкогнито», «Жестянщик», «Смирение, или При
ключение при дожинках», чешских пьес и переводов 
мировой классической драматургии. В 1890 в Мартине 
на средства народа был выстроен Национальный дом, 
на сцене которого под руководством А. Галаши регу
лярно устраивались любительские спектакли.

Новый этап развития словацкого театра начался 
после образования Чехословацкой республики (1918). 
В 1920 в Братиславе был создан первый профессио
нальный театр – Словацкий национальный театр. Его 
основателями были Я. Бородач, А. Багар, Г. Келло, 
О. Орсагова, Г. Меличкова. До 1932 спектакли шли на 
чешском языке, и только с 1932 параллельно с чешской 
организовалась словацкая труппа. Лучшие спектакли 
1932–1939х: «Женский закон» и «Кутерьма» Й. Тайов
ского, «Приключение при дожинках» Паларика, «Под
кидыш» В. Заборского, «Ирод и Иродиада» П. Гвездос
лава. Ведущими режиссерами были Бородач, Багар, 
Я. Ямницкий. Интерес к советскому театру проявился 
в постановках Бородачом пьес советских драматургов: 
«Фабрика молодости» А. Н. Толстого (1931), «Страх» 
(1933) и «Портрет» (1935) А. Н. Афиногенова, «На 
дне» (1932), «Егор Булычов» (1934) М. Горького, «До
рога цветов» В. П. Катаева (1936).

В период существования созданного гитлеровца
ми фашистского Словацкого государства (1939–1945) 
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деятели словацкого театра в постановках «Вильгель
ма Теля» Ф. Шиллера, «Танца над плачем» П. Звона 
стремились выразить активный протест словацкого 
народа против фашистского режима. В 1944 в Марти
не открылся Камерный театр, который с первых дней 
Словацкого национального восстания (август–октябрь 
1944) был фронтовым, а после освобождения страны 
(1945) получил название Театра им. Словацкого нацио
нального восстания.

После Второй мировой войны словацкий театр все
сторонне развивался. Ведущим коллективом оставался 
Словацкий национальный театр в Братиславе. Он имел 
три труппы с единым руководством – драматическую, 
оперную, балетную и три театральных здания (Нацио
нальный театр, Театр им. Гвездослава и Малая сцена). 
Лучшие спектакли драматической труппы: «Семья» 
И. Ф. Попова (1951), «Кровавый суд, или Кутногорские 
рудокопы» Й. К. Тыла (1957), «Оптимистическая траге
дия» В. В. Вишневского (1957), «Инкогнито» Паларика 
(1959), «Иванов» А. П. Чехова (1961), «Иркутская исто
рия» А. Н. Арбузова (1960), «Спокойной ночи, лисицы» 
И. Русняка (1964), «Подкидыш» Й. Заборского (1966), 
«Васса Железнова» М. Горького (1967), «Наши удаль
цы» Л. Строупежницкого (1970), «Разлука в июле» 
А. В. Вампилова (1972), «Соло для часов с боем» О. За
градника (1972), «Меридиан» Соловича (1974). Ведущие 
режиссеры театра – Й. Будский, П. Гасира, П. Микулик, 
Т. Раковский, К. Захар, главный художник – Л. Вихо
дил. Ведущие актеры – О. Бородачева, М. Преховская, 
М. Краловичева, З. Груберова, В. Стрнискова, В. Турзо
нова, Е. Вашариова, М. Губа, В. Заборский, Ю. Пантик, 
Л. Худик, Ф. Дибарбора, М. Грегор, Ю. Пашка, Е. Ро
манчик, И. Кронер, Ш. Мистрик, Л. Хаверл и др. В Сло
вакии 16 театральных коллективов, среди них: Новая 
сцена (Братислава), Театры им. Тайовского (Банска Би
стрица и Зволин), Государственный театр (Кошице), 
Театр им. Заборского (Прешов). Имеются также Укра
инский национальный театр в Прешове, Венгерский 
областной театр в Комарно. Подготовку кадров осу
ществляла Высшая театральная школа в Братиславе.

Лит.: Солнцева Л. По театрам Чехословакии. М., 1958. 
С. 92–116; Она же. Чешский и словацкий театр // История 
западноевропейского театра. Т. 6. М., 1974. Л. С.
СЛОВАЦКИЙ Юлий (1809–1849), польский поэт. Об
разование получил в Виленском университете, в 1830 
эмигрировал и с тех пор жил в разных местах Франции, 

Италии и Швейцарии, 
много путешествовал 
по Востоку, в послед
ние годы жизни всту
пил в секту Товянско
го, но незадолго перед 
смертью оставил сек
ту, недовольный без
действием Товянского 
и его сектантов. Сло
вацкий начал лирикою 
в духе байроновской 
поэзии, но славу при
обрел своими поэмами 
и драмами, некоторые 
из которых принадле

жат к шедеврам польской поэзии и соперничают с про
изведениями Мицкевича. Поляки считают Словацкого 
своим вторым великим поэтом. Известны следующие 
русские переводы из Словацкого: драма «Мазепа», пе
рев. Н. Пушкарева («Отечественные записки», 1874); 

«Ренегат», перев. П. Козлова («Русская мысль», 1880); 
поэма «Отец зачумленных», перев. Селиванова («Вест
ник Европы», 1888); отрывки в сборнике «Поэзия сла
вян», поэма «В Швейцарию», перев. А. Будищева.
СЛОВАЦКОЕ ИСКУССТВО, архитектура, живо
пись, декоративно прикладное искусство, на террито
рии Словакии сохранились памятники первобытного 
искусства: палеолитические женские фигурки, линей
но ленточная керамика неолита, укрепленное поселе
ние на холме в Мадьаровце бронзового века, предметы 
лужицкой и гальштатской культуры, изделия фракий
цев, скифов, кельтов, германцев, древних славян и 
др. племен. В I–II вв. в Девине и Ижи возникли древ
неримские крепости. К IV в. относятся богатые погре
бения с бронзовой утварью, золотыми и серебряными 
изделиями. Первые памятники словацкой архитекту
ры – церкви и замки романского стиля, развивавшего
ся в Словакии в XI–XIII вв. (базилика св. Эмерама в 
Нитре, 1200, в апсиде остатки древнейшей словацкой 
церкви, 833; двухъярусная капелла ротонда в Скалице 
и прямоугольная однонефная капелла в Дражовце – обе 
XII в.; трехнефная базилика с 2башенным фасадом в 
Дьяковце, 1228). Величественные замки в Тренчине, 
Нитре, Ораве и братиславский Град позже сильно пере
строены. Сохранились немногие романские памятники 
архитектурной резьбы (портал церкви Св. Ильи под 
Ситном, 1254) и росписи (фреска «Христос в славе», 
после 1228, в церкви в Дьяковце). Готика началась в 
Словакии с запозданием и приходится на XIV–XVI вв. 
В это время росли города с укреплениями, замком и 
ратушной площадью, с элементами регулярного пла
на (Бардеёв, Тренчин); в XIV в. возникли регулярные 
кварталы и прямоугольная площадь в Левоче. Замки 
превращались в развитые комплексы, имевшие жи
лые покои, дворы с галереями, капеллы (Стречно, 
XIV–XV вв.; Зволен, 1361). Для словацкой готики 
характерны скромные зальные храмы – трехнефные 
(собор Св. Якуба в Левоче, XIV–XV вв.), также двух
нефные и однонефные, – вытеснившие традиционные 
базилики. Среди лучших памятников готики собор Св. 
Елизаветы в Кошице (1382–1499), собор Св. Марти
на в Братиславе (XIV–XV вв.), капелла Запольских в 
Спишска Капитуле (1488–1493), Старая ратуша в Бра
тиславе (XIII–XV вв.). Живопись, свидетельствующая 
о связях с итальянской, чешской, венгерской, немецкой 
культурой, представлена фресками («Роберт Анжуй
ский со свитой», 1317, в церкви св. Мартина в Спиш
ска Капитуле; «Жизнь св. Доротеи», ок. 1420, в соборе 
св. Якуба в Левоче) и многочисленными алтарями (в 
церкви Св. Елизаветы в Кошице, 1477, и др.). Особен
но богата Словакия резными деревянными алтарями, 
среди которых выделяется алтарь Павла Левочско
го (1508–1515, собор Св. Якуба в Левоче), реализм и 
гармоничность образов алтаря говорят о переходе к 
Возрождению. Памятники его в Словакии – жилые 
дома XVI–XVII вв. с аттиками, порталами, дворовыми 
галереями, росписями сграффито в Прешове, Лево
че, Банска Бистрице, ратуши (в Бардеёве, 1508–1509; 
Левоче, 1550–1615), городские звонницы (в Кежма
роке, 1525–1586), живопись мастера «MS», надгроб
ная и декоративная скульптура, изделия из металла. 
В XVII в. начало распространяться барокко, во многом 
связанное с австрийским искусством (Университетская 
церковь в Трнаве, 1637–1700, архитектор П. Спеццо; 
церковь Св. Альжбеты в Братиславе, 1739–1742, архи
тектор А. Пильграм; портреты Я. Купецкого, росписи 

Д. Хопвуд. Портрет Ю. Словацкого
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Ф. А. Маульберча, Я. Л. Краккера, П. Трогера, скульп
тура Г. Р. Доннера); нарядные дворцы и обществен
ные здания в стилях барокко и раннего классицизма 
(дворец примаса в Братиславе, 1778–1781, архитектор 
М. Хефеле; ратуша в Кошице, 1756). В XIX в. начался 
интенсивный рост городов. Классицизм надолго уко
реняется в усадебном, городском и сельском строи
тельстве. В Средние века распространилось подража
ние историческим стилям (дом Матицы словацкой в 
Мартине, 1864, архитектор Я. Бобула), на рубеже XIX–
XX вв. к традициям народного зодчества обращался 
Д. Юркович. В 1й пол. XIX в. с усилением борьбы за 
национальную культуру появились словацкие живо
писцы, изображавшие людей родной страны (портре
тисты Й. Чаусиг, Я. Ромбауэр), ее природу (пейзажист 
К. Л. Либай). В сер. XIX в. живописцы Й. Б. Клеменс 
и П. Богунь создали образцы борцов за свободу, дея
телей культуры Словакии. Во 2й пол. XIX – н. XX в. 
сложились развитый бытовой жанр, посвященный на
родной жизни (В. Климкович, Д. Скутецкий, Й. Гану
ла), национально романтический пейзаж (Л. Чордак, 
К. М. Леготский), реалистическая скульптура (Я. Ко
ньярек, Ф. Упрка). В XX в. частично реконструируются 
города, наряду со стилем модерн и неоклассикой с сер. 
1920х в архитектуре утверждаются традиционалисти
ческие методы (Э. Беллуш). Новаторское своеобразное 
искусство живописцев XX в. М. Бенки, Г. Маллого, 
Л. Фуллы, М. Базовского, Я. Алексии, скульпторов 
Ф. Гибалы, Й. Костки, Ф. Штефунко опиралось на глу
бокое знание народной жизни и природы словацкого 
края, на национальный фольклор. Интерес к народной 
жизни определил основную направленность живописи 
и графики М. Галанды и Ц. Майерника, связанных с 
чешским авангардизмом.

После Второй мировой войны в Словакии развер
нулось промышленное и городское строительство, 
изменившее облик страны. Построены новые горо
да, промышленные комплексы, поселки, городские 
районы, где разнообразно применены смешанная за
стройка, контрасты высоты и протяженности зданий, 
свободная компоновка групп домов, комплексное бла
гоустройство территорий (ул. Февральской победы, 
1957–1954, архитекторы Ш. Светко и др.; Подгради, 
1965–1966, архитекторы А. Даржичек; Ружинов, с 
1959, архитектор Д. Кедро и др. – все в Братиславе). 
Среди построек – студенческое общежитие в Ни
тре (1962, архитекторы М. Шавлик, Ф. Сеяк), новый 
корпус Высшего технического училища (1964, архи
тектор М. Куси), зимний стадион (1963, архитекторы 
И. Хованец, И. Поштулка), мост через Дунай (1972) 
в Братиславе, памятник Словацкому национально
му восстанию в Банска  Бистрице (1970, архитекторы 
Д. Кузма и др.). Быт и история словацкого народа, его 
борьба с фашистскими захватчиками получили отра
жение в картинах М. Бенки, Л. Фуллы, Л. Гудерны, 
Я. Мудроха, М. Медвецки, в монументальной и стан
ковой скульптуре Й. Костки, Р. Прибиша, Т. Бартфая, 
Я. Кулиха, А. Тризуляка. Среди мастеров станковой и 
книжной графики – О. Дубай, В. Гложник, А. Брунов
ский, В. Бомбова, А. Климо, Ю. Сабо, Р.Дубравец; в 
декоративном искусстве выделяются ковры по эски
зам Л. Фуллы, Я. Алекси. Развивалась монументаль
ная живопись (Ф. Гайдош, М. Шимурда, Л. Гандль). 
Народное зодчество Словакии – срубные или камен
ные дома, деревянные церкви (в Трнове, XV–XVI вв.; 
в Бодружале, начала в 1658) – имеет общие черты с 
чешской, венгерской и закарпатской. Развиты народ

ные ремесла – резьба по дереву, роспись крестьянских 
домов (иногда на фасадах – с. Ничмани), керамика 
(т. н. габанская школа в XVII в., мастер Ф. Костка в 
XX в.), вышивка и др.

Лит.: Чехословацкое изобразительное искусство XIX и 
XX веков. Прага, 1953; Маца И. Л. Архитектура Чехословакии. 
Исторический очерк. М., 1959; Wagner V. Vývin výtvarného 
umenia na Slovensku. Brat., 1948; Pavel J. Dějiny našeho umění. 
2 vyd. Praha, 1947; Nová tvár Slovenska. Brat., 1970; Kusý M. 
Architektúra na Slovensku. 1918–1945. Brat., 1971.

Д. К.
СЛОВАЦКО-РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ 
Л. ШТУРА, создано 20 авг. 1915. Его создание – одно из 
проявлений славянской взаимности в условиях войны со 
стороны словацкой колонии в России. Председателем и 
почетным членом был избран глава Русского родослов
ного общества, камергер императорского двора, историк 
Л. М. Савелов, секретарем – русский славист, карпато
вед Ф. Ф. Аристов, а членами – представители русской 
и словацкой интеллигенции, известные слависты.

Подготовительная деятельность по созданию обще
ства началась весной 1915, когда после речи Савело
ва о чешском и словацком вопросах на «Славянской 
трапезе», которая состоялась 24 февр. 1915 в Москве, 
словаки поднесли ученому благодарственный адрес и 
просили организовать словацкое общество. По случаю 
торжественного заседания 19 дек. 1915 общество полу
чило поздравительную телеграмму от имп. Николая II, 
др. официальных лиц. На этом собрании представите
ли всех славянских народов «приветствовали обнов
ленное движение словаков, выразив в своих речах по
желания успехов словацкому народу».

Деятельность Словацко  русского общества памяти 
Л. Штура – важный этап на пути к достижению зару
бежными словаками своей национальной идентично
сти. Оно долгое время придерживалось ориентации 
на всеславянское единство с Российской империей 
во главе. Зрелый период деятельности общества при
ходится на 1916–1917. Он протекал в русле борьбы 
за чешско  словацкое единство в заграничном нацио
нальном движении и восприятия масариковской про
граммы создания чешско  словацкого независимого 
государства.

Возникновение в начале Первой мировой войны 
русско славянских обществ в какойто мере является 
закономерным продолжением реализации идей всесла
вянского единения. Они появились в атмосфере обще
ственно политического подъема, вызванного военными 
успехами России и веры в ее освободительную миссию 
в отношении угнетенных славян, в создание федерации 
свободных славянских государств.

Относительно количества славянских обществ 
в России периода Первой мировой войны можно со
слаться на В. Монастырева, который писал: «В наших 
руках три общества – Общество Л. Штура, Русско Хор
ватское общество памяти Ю. Крижанича и Общество 
православных чехославян. К этим трем, безусловно, 
присоединятся сербское и черногорское, организуемое 
архим. Михаилом. Таким образом, вне серии этих сла
вянских обществ стоят только польское, словинское и 
малорусское, которые, безусловно, можно будет орга
низовать при выдающейся энергии нашего организато
ра Ф. Ф. Аристова. Эти все славянские общества мы 
объединим в союз славянских организаций, возобно
вив деятельность закрывшегося в 1912 году общества 
“Славия”». Н. К.
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СЛОВЕНЕ, одно из древнерусских племен, жившее 
по берегам оз. Ильмень в рне Новгорода Великого 
(см.: Ильменские славяне).
СЛОВЕНИЯ, славянское государство на северо запа
де Балканского пова. Территория 20,3 тыс. км2. Насе
ление 2,06 млн человек (2016). Из них словенцы 83,1 %. 
Национальные меньшинства: сербы (2,0 %), хорва-
ты (1,8 %), боснийцы (1,1 %), также венгры, албанцы, 
македонцы, черногорцы, итальянцы (все – менее 1 %). 
Католики составляют 57,8% населения, православ
ные – 2,3 %, протестанты – 0,8 %, мусульмане – 2,4 %. 
Столица Любляна.

Словения на западе граничит с Италией, на севере 
с Австрией, на северо  востоке – с Венгрией, на восто
ке и юге – с Хорватией, на югозападе имеет выход к 
Адриатическому м. Рельеф преимущественно горный: 
Юлийские (Словенские) и Савинские Альпы, массив 
Похорье. На югозападе – известняковое плато, на вос
токе – холмистая область Словенске  Горице. Климат 
большей части страны умеренно континентальный; 
у побережья Адриатического м. климат средиземно
морского типа. Крупные реки Сава и Драва (правые 
притоки Дуная). Более 1/2 территории занимают бу
ковые, дубовые, хвойные леса, в горах – альпийские 
луга, в приморье – степная растительность. Во флоре 
насчитывается 3200 видов сосудистых растений, из 
них 66 видов эндемиков. В горах встречаются бурый 
медведь, рысь, волк, горный козел, серна, косуля, ка
бан, барсук, заяц, куница. Богата и орнитофауна.

Исторический очерк. Территория Словении в 
древности была заселена кельто  иллирийскими пле
менами; в I в. до н. э. захвачена Римом (подверглась 
сильной романизации), в VI–VII вв. заселена славяна-
ми – словенцами (занимали территорию, значительно 
более обширную, чем территория современной Слове

нии). В VII в. образовалось раннефеодальное государ
ство – Карантания, попавшее около 745 в зависимость 
от Баварии (в это же время начало насильственно 
распространяться христианство немецкими миссио
нерами), затем (788) – от Франкского государства; с 
его распадом (843) – в составе Восточно  Франкского 
королевства (позднее – Германия). IX–XI вв. – время 
окончательного установления феодальных отношений 
(феодалы были немцами, крестьяне – гл. обр. сло
венцами), немецкой колонизации словенских земель, 
особенно интенсивной в XI–XIII вв. В XI–XIII вв. на 
территории, заселенной словенцами, образовался ряд 
феодальных княжеств, входивших в состав Священ
ной Римской империи: Каринтия, Штирия, Крайна 
(основная территория современной Словении), Го
рица, Истрия. В 1282 захват словенских земель на
чали Габсбурги, распространившее к н. XVI в. свою 
власть на все словенские земли; Словения оказалась 
в составе многонациональной Австрийской монархии. 
С сер. XV в. территория Словении стала подвергать
ся турецким набегам. Усиление феодального гнета в 
к. XV–XVI вв., переплетавшегося с национальным 
гнетом, привело к ряду крестьянских восстаний (1478, 
1515, 1573 и др.). В XVI в. в горной промышленности 
Словении начали зарождаться раннекапиталистиче
ские отношения. Тогда же в городах распространи
лось реформационное движение, носившее в основ
ном дворянско  бюргерский характер (было подавлено 
Габсбургами в н. XVII в.). Со 2й пол. XVIII в. на
чался экономический подъем, ему благоприятство
вал ряд реформ, проведенных Марией Терезией и 
Иосифом II (ограничение барщины, частичная отме
на личной зависимости крестьян и др.). В 1809–1814 
большая часть территории Словении (с Любляной) 
входила в состав Иллирийских провинций, зависимых 
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от наполеоновской Франции. Реформы, проведенные 
здесь французскими властями, способствовали раз
витию капиталистических отношений. С 1814–1815 
словенские земли вновь в составе габсбургской Ав
стрийской империи (после ее преобразования в 1867 
в Австро  Венгрию включены в состав ее австрийской 
части – Цислейтании). Развитие капиталистических 
отношений способствовало возникновению и разви
тию словенского национального движения, центром 
которого стала Крайна. Во время Революции 1848–
1849 словенские либералы выдвинули т. н. програм
му Объединенной Словении, предусматривавшую 
объединение словенских земель в единое администра
тивно  политическое целое, равноправие словенского 
языка и др. Антифеодальные выступления словенских 
крестьян весной  летом 1848 не слились с борьбой 
либералов за национальные права (либералы не под
держали главного крестьянского требования – отмены 
феодальных повинностей без выкупа). Ликвидация 
феодальных отношений после Революции 1848–1849 
открыла путь быстрому развитию капитализма в сло
венских землях; уже к сер. XIX в. они по уровню раз
вития промышленности значительно превосходили 
др. югославянские территории. В 50–60е усиливает
ся национальное движение; в к. 60х оно распалось 
на два лагеря: старословенцев, придерживавшихся 
принципа безусловной верности Габсбургам и като
лицизму, и младословенцев, которыми была вновь вы
двинута программа Объединенной Словении и многие 
из которых явились сторонниками югославянских и 
всеславянских идей. В 1869 в Любляне возникло Ра

бочее просветительское общество – первая самостоя
тельная организация пролетариата Словении. В 1896 
была образована Югославянская социал  демократи
ческя партия (ЮСДП). Среди рабочих распространи
лось влияние христианского социализма. Возникли 
буржуазные партии: в 1892 клерикальная Словенская 
народная партия (СНП), распространившая свое влия
ние среди широких масс крестьян; в 1894 либеральная 
Национально  прогрессивная партия. Под влиянием 
русской революции 1905–1907 в Любляне, Трбовле, 
Идрии и др. городах прошли массовые манифестации 
с требованием всеобщего избирательного права. В пе
риод Первой мировой войны 1914–1918 руководство 
буржуазных словенских партий поддерживало прави
тельство Австро  Венгрии. В буржуазных партиях по
бедили сторонники образования объединенного югос
лавянского государства. 29 окт. 1918 Народное вече в 
Загребе, представлявшее словенскую, хорватскую и 
сербскую буржуазию (председатель вече лидер СНП 
А. Коронец), объявило об отделении югославянских 
земель от Австро  Венгрии; 1 дек. они объединились с 
Сербией в Королевство сербов, хорватов и словенцев 
(с 1929 – Югославия). Версальская система мирных 
договоров оставила за пределами вновь созданного 
государства (в Италии, Австрии) часть земель, на
селенных словенцами. Годы национального подъема 
1919–1920 ознаменовались в Словении крупными вы
ступлениями под лозунгами демократизации государ
ственной и общественной жизни. У власти в Словении 
стояла СНП, требовавшая у югославского правитель
ства больших прав для словенской буржуазии. После 
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государственного переворота 1929 все политические 
партии были запрещены.

В результате фашистской агрессии против Югосла
вии (апр. 1941) Словения была оккупирована, а затем 
разделена между Италией (южная часть с Любляной) и 
Германией (северная часть с Марибором). 27 апр. 1941 
в Любляне был создан Освободительный фронт Сло
вении, в который вошли коммунисты, христианские 
социалисты, представители демократической интел
лигенции. Начавшаяся в июле 1941 освободительная 
война словенского народа (днем начала вооружен
ного восстания в Словении против оккупантов и их 
пособников считается 22 июля; отмечается как День 
восстания народа Словении) явилась общей частью 
Народно освободительной войны в Югославии 1941–
1945. Полностью Словения была освобождена Народ

но освободительной армией Югославии к 15 мая 1945. 
Решением Парижской мирной конференции 1946 была 
воссоединена с Югославией большая часть террито
рии, населенной словенцами, но входившей с 1918 в 
состав Италии. После освобождения страны и провоз
глашения 29 нояб. 1945 Федеративной Народной Ре
спублики Югославия (ФНРЮ) Словения стала одной 
из 6 республик в ее составе.

Словения была экономически наиболее развитой 
республикой Югославии. В 1971 промышленность 
дала 42% от общественного валового продукта (тор
говля – 19,5%, сельское хозяйство – 11,5%).

В 1991 после короткой войны Словения отделилась 
от Югославии. Политически и экономически Словения 
зависит от США, ЕС и НАТО. Экономически зависит 
от международных монополий.

Карта Великой Словении. 1853
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Полезные ископаемые: бурый уголь, свинец, цинк, 
ртуть, уран, серебро. Промышленность: металлургиче
ская, машиностроительная, автомобилестроительная, 
фармацевтическая, электротехническая, легкая, пище
вая. Сельское хозяйство: картофель, хмель, пшеница, 
сахарная свекла, кукуруза, виноград; скотоводство, 
овцеводство, птицеводство.

Лит.: История Югославии. Т. 1–2. М., 1963; Grafenauer B. 
Zgodovina slovenskega naroda. Zv. 1–5. Ljuvljana, 1954–1962; 
Gestrin F., Melik V. Slovenska zgodovina od konca osemnajstega 
stoletja do 1918. Ljubljana, 1966; Mikuž M. Pregled zgodovine 
narodnoosvobodilne borbe v Slove niji. Kn. 1–2. Ljubljana, 
1960–1961. Д. К.
СЛОВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, зачатки письмен
ности в Словении, появлению которой предшествовал 
богато развитый фольклор, относятся к X в. (Брижин
ские отрывки религиозного содержания). Начавшая
ся в VIII в. германизация страны замедлила развитие 
словенского литературного языка, который до эпохи 
Реформации заменялся латынью и немецким языком. 
Священник протестант П. Трубар (1508–1586) разра
ботал словенскую азбуку, издавал религиозную лите
ратуру на словенском языке. В XVIII в. под влиянием 
идей Просвещения начинает развиваться светская ли
тература (М. Похлин и др.). На рубеже XVIII–XIX вв. 
развитие литературы ускоряется в связи с процессом 
национального возрождения. Демократическая на
правленность отличает драматургию А. Т. Линхарта 
(1756–1795), патриотические идеи несет в себе поэзия 
В. Водника (1758–1819). В 20х XIX в. в словенской 
литературе утверждается романтизм. Возрастает инте
рес к фольклору; совершенствует литературный язык. 
Значительным явлением словенской и европейской 
литературы в целом стало творчество Ф. Прешерна 
(1800–1849; «Поэзия», 1847). Формирование реали
стического направления начинается в 60е. Возрастает 
значение прозы и литературной критики. Сближение 
литературы с жизнью народа составляет пафос твор
чества Ф. Левстика (1831–1887; «Мартин Крпан с Вер
ха», 1858). Родоначальник словенского исторического 
романа – Й. Юрчич (1844–1881; «Десятый брат», 1866–
1867, и др.). К углубленному психологизму стремится 
Я. Керсник (1852–1897; «Цикламен», 1883, «Крестьян
ские картины», 1882–1891). Реалистические тенденции 
проникают в поэзию романтиков С. Енко (1835–1869) 
и С. Грегорчича (1844–1906). Поэт реалист А. Ашкерц 
(1856–1912) насыщает свое творчество идеями борь
бы против социального и духовного гнета, вводит в 
поэзию образ пролетария («Старая правда», 1888; «Из 
песенника неизвестного бедняка», 1896). Под его влия
нием возрастает интерес к русской литературе.

На рубеже XIX–XX вв. возникают натурализм 
(Ф. Говекар, 1871–1949; А. Крайгер, 1877–1959, 
и др.) и т. н. словенский модерн (И. Цанкар, 1876–
1918; О. Жупанчич, 1878–1949; Д. Кетте,1876–1899; 
Й. Мурн Александров, 1879–1901, и др.), в котором 
реализм переплетается с элементами импрессионисти
ческой и символистской поэтики. Основы пролетар
ской литературы заложил Цанкар («Для блага народа», 
1901; «Король Бетайновы», 1902; «На улице бедняков», 
1902; «Батрак Ерней и его право», 1907). Крупнейшее 
достижение словенской поэзии начала XX в. – лирика 
Жупанчича («По равнине», 1904; «Монологи», 1908, и 
др.). Значительным явлением словенской прозы стало 
творчество Ф. Финжгара (1871–1962; «Под свободным 
солнцем», 1906–1907, и др.).

С включением Словении в состав Югославского 
государства (1918) развитие литературы становится 
более интенсивным. В 20е формируется революци
онное крыло литературы, гл. обр. в поэзии и публици
стике (С. Косовел, 1904–1936; М. Клопчич, 1905–1984; 
Т. Селишкар, 1900–1969; Б. Крефт, 1905–1996, и др.). 
Зарождается марксистская критика (В. Мартеланц, 
1905–1943). Главенствующим направлением словен
ской литературы становится экспрессионизм, пред
ставленный тремя течениями; революционное (поэти
ка которого включала сильные реалистические черты), 
анархический «космизм» (А. Подбевшек, 1898–1981; 
М. Ярц, 1900–1942), католическое (А. Водник, 1901–
1965; Э. Коцбек, 1904–1981; И. Прегель, 1883–1960, и 
др.). Реалистическое направление возглавляют круп
ные прозаики Ф. Бевк (1890–1970; «Небесные знаме
ния», 1927–1929, и др.), Ю. Козак (1892–1964, «Шент
петер», 1924–1926), Финжгар и др. Многие поэты 
развивают традиции словенского модерна (Жупан
чич, Ф. Альбрехт, 1889–1964; А. Градник, 1882–1967; 
И. Груден, 1893–1948, и др.). В н. 30х определился но
вый подъем реализма. В литературных журналах вид
ную роль играли коммунисты. Марксистская критика 
(Б. Зихерл, 1910–1976; И. Бричич, 1912–1943; Крефт 
и др.) раскрывала ущербность декадентских течений, 
обосновывала преимущества реалистического метода. 
Реалистическая проза шире и острее трактует социаль
но политическую проблематику. Особое значение при
обретают документальные жанры (очерки Ю. Козака, 
Крефта и др.), развиваются социально психологиче
ская (Ф. Козак, 1894–1957; Крефт, Брнчич) и истори
ческая драма (Крефт, «Цельские графы», поставлена в 
1932, опубликована в 1955, и др.). Формируется «но
вый», или «социальный», реализм с революционной 
направленностью: Прежихов Воранц (1893–1950; «Са
мородки», 1940; «Добердоб», 1929, опубл. 1940; «По
жганица», 1939), М. Кранец 1908–1983; «Ось жизни», 
1935, и др.), Ц. Космач (1910–1980), А. Инголич (1907–
1992), И. Потрч (р. 1913).

В период фашистской оккупации большинство сло
венских литераторов участвовали в народно  освободи
тельной борьбе, многие были узниками фашистских 
концлагерей. Ведущим родом литературы становится 
поэзия, особенно патриотическая лирика (Жупанчич, 
М. Бор, 1913–1993; К. Дестовник Каюх, 1922–1944, 
и др.). В 40х – н. 50х появляется ряд значительных 
произведений, отразивших подвиг народа в войне и 
строительство социалистического общества (лири
ка И. Минатти, 1924–2012, Ц. Випотника, 1914–1972, 
проза Краньца, Космача, Ю. Козака, проза и драма
тургия Потрча). В сер. 50х возникают модернистские 
течения. Конфликт между личностью и обществом, 
трактуемый с позиций экзистенциализма, составил со
держание творчества прозаиков В. Кавчича (р. 1932), 
П. Зидара (р. 1932), С. Вуги (р. 1930) и др., поэтов 
Д. Зайца (р. 1929), Г. Стрниши (р. 1930), Т. Шаламу
на (1941–2014) и др., драматургов Д. Смоле (р. 1929), 
П. Божича (р. 1932).

Во 2й пол. XX в. развивается новый этап сло
венского реализма, характеризующийся углублением 
психологического анализа, усложнением композиции, 
плюрализмом идейных позиций. Критический подход 
к негативным явлениям действительности сочетает
ся с утверждением гуманистических идеалов (проза 
Краньца, М. Михелич, 1912–1985, поэзия Я. Менарта, 
1929–2004, «Семафоры молодости», 1963, и др.).
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Лит.: Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славян
ских литератур. 2е изд. Т. 1–2. СПб., 1879–1881; Крав-
цов Н. И., Основные тенденции развития словенской 
литературы к. XIX – н. XX в. // Зарубежные славянские лите
ратуры. XX век. М., 1970; Рябова Е. И. Основные направле
ния в межвоенной словенской литературе. Там же; Slovenska 
književnost, 1945–1965. T. 1–2. Ljubljana, 1967; Zgodovina 
slovenskega slovstva. T. 1–6. Ljubljana, 1956–1969; Slodnjak A. 
Slovensko slovstvo. Ljubljana, 1968; Prijatelj J. Slovenska 
kulturnopolitična in slovstvena zgodovína. T. 1–5. Ljubljana, 
1955–1966; Vidmar J. Literarne kritike. Ljubljana, 1951.
СЛОВЕНСКАЯ МУЗЫКА, в музыкальном фоль
клоре Словении бытуют лирические, шуточные, сва
дебные песни и старинные баллады. В альпийских, 
приморских и восточных районах Словении рас
пространено многоголосное пение, в юговосточных 
районах обрядовые песни, т. н. коледы, исполняются 
преимущественно одноголосно. Народная музыка диа
тонична, преобладает мажор. Для народных песен
ных мелодий характерны переменный метр, сложный 
ритм. Профессиональное искусство развивается с 
XV в.; создаются церковные хоры, певческая школа, 
цехи городских трубачей. Выдвигаются композито
ры Б. Праспергиус, Ю. Слатконя (основатель венской 
придворной капеллы), Я. Галлус Карниолус, мастер 
духовной и светской хоровой полифонической музы
ки (все они работали гл. обр. вне Словении), в творче
стве которых отразилось влияние религиозной драмы 
с музыкальными интермедиями (исполнялись иезуи
тами), протестантского церковного пения. В XVII в. 
среди канторов органистов выделяются композиторы 
Г. Плавец (Плаутц), Я. К. Долар, И. Пош (Похиус) – 
авторы вокальных и инструментальных сочинений, в 
которых ощутимо воздействие итальянской оперной 
музыки (итальянские оперные спектакли давались в 
Любляне с 1660). Активизации творчества словенских 
композиторов способствовали созданные в Любляне 
Филармоническая академия (с 1701), Сословный театр 
(с 1765), Филармоническое общество (с 1794, при нем 
в 1816 открылись инструментальные и певческие клас
сы, позднее преобразованные в музыкальную школу), 
музыкальные классы при педагогическом училище 
(с 1815). Среди композиторов Словении к. XVII – н. 
XIX в. – Я. Ю. Хочевар и М. Чадеж (музыка к като
лическим представлениям), Я. Б. Хёффер и М. Омер
за (оратории), Я. Зупан («Белин» – первая опера на 
словенском языке, 1780 или 1782), Я. Новак (музыка 
к комедии А. Т. Линхарта по Бомарше «Веселый день, 
или Матичек женится», 1790), Л. Долинар и Г. Рихар (в 
их сочинениях наметились национальные черты). Под 
влиянием национально  освободительного движения в 
XIX в. композиторы стремились к утверждению на цио
наль но го музыкального искусства. Черты националь
ного стиля, проявившиеся в сочинениях М. Вилхара и 
Ю. Флейшмана, Г. и К. Машеков, Б. Поточника, раз
вивавших жанр массовой патриотической песни (сер. 
XIX в.), усилились у композиторов романтического на
правления Б. Ипавца, Д. Енко (первые романсы и хоры 
на словенские тексты) и др. Утверждению националь
ного искусства способствовало музыкальное общество 
«Глазбена матица» (с 1872, Любляна), объединившее 
музыкантов Словении. Оно издавало произведения 
словенских композиторов, открыло музыкальную шко
лу (1882), организовало хор (1891), симфонический 
оркестр (Словенская филармония, 1908–1913). Наци
ональные оперы и оперетты ставились в Словенском 
театре (с 1892). В к. XIX – н. XX в. оперную и орке

стровую музыку писали Ф. Гербич, А. Фёрстер (опера 
«Гореньский соловей»). Важную роль в развитии музы
ки н. XX в. сыграл журнал «Novi akordi» (1901–1914), 
вокруг которого объединились многие композиторы, 
крупнейшие – Г. Крек, Э. Адамич, Р. Савин (оперы 
«Прекрасная вида», «Матия Губец» и др.), А. Лайовиц 
(симфоническая поэма «Песня осени», «Псалом» и др. 
хоровые сочинения). После образования Югославии 
появился ряд музыкальных организаций и учебных за
ведений, реорганизованы старые – люблянская музы
кальная школа преобразована в консерваторию (1919; с 
1924 – Государственная консерватория, с 1939 – Акаде
мия музыки). В Любляне работали Музыкально исто
рический институт (с 1934), филармония (1936–1941). 
Основоположник современной национальной компо
зиторской школы – С. Остерц. В 1920–1930е развива
ется творчество В. Мирка, М. Козины, М. Когоя (опера 
«Черные маски» по Л. Н. Андрееву), в 1930–1940е – 
Б. Арнича, М. Бравничара. В Народной Югославии 
созданы Словенская филармония (1947; с симфониче
ским оркестром и хором), хор и оркестр легкой музыки 
при люблянском радио и телевидении, Институт му
зыковедения при Люблянском университете. Выходит 
журнал «Slovenska glasbena revija». Были организова
ны музыкальные коллективы в Мариборе, Осиеке и др. 
городах. Среди музыкантов посл. трети XX в. следует 
назвать композиторов Д. Швара, П. Рамовш, И. Пе
трич; музыковедов Д. Цветко, А. Риявец, Ф. Маролт; 
дирижеров Б. Лесковиц, С. Хубад, З. Циглич, Д. Жебре; 
пианистов и композиторов М. Липовшек, П. Шивиц; 
скрипача И. Озим; певцов Р. Францл, Л. Корошец, пе
вицу В. Буковец. И. Ямпольский
СЛОВЕНСКИЙ ТЕАТР, первые театральные пред
ставления в словенском театре – «школьная драма» и 
мистерии на немецком и латинском языках, показан
ные в XVII в.

С 1721 в г. Шкофья  Лока исполнялись мистерии, 
написанные на словенском языке монахом Ромуаль
дом (Л. Марушич). Светский театр возник в 1й пол. 
XVII в. (немецкие и итальянские бродящие труппы, 
разыгрывавшие комедии, исторические драмы во двор
цах знатных горожан и на площадях). В 1765 в Любля-
не открылся Сословный театр, где на немецком языке 
ставились пьесы А. Иффланда, А. Коцебу, с н. XIX в. – 
Ф. Шиллера, У. Шекспира и исторические драмы сло
венских авторов, написанные на немецком языке («Те
тра» Б. Зупанчича и др.). В 1789 в Сословном театре 
словенские актеры  любители исполнили первую сло
венскую пьесу «Мацка – дочь жупана» А. Т. Линхар
та (по мотивам немецкой пьесы Й. Рихтера). Комедия 
Линхарта «Веселый день, или Матичек женится» (по 
мотивам «Женитьба Фигаро» П. Бомарше) была из
вестна в списках, но не была поставлена по цензурным 
условиям. После Революции 1848–1849 в Любляне и 
др. городах возникают многочисленные любительские 
кружки при словенских читальнях. В их репертуаре – 
переделки современной немецкой и чешской драма
тургии, пьесы Линхарта. В 1867 в Любляне писатель 
Ф. Левстик основал Театральное общество, ставившее 
спектакли в Сословном театре (позднее – в помеще
нии городской читальни); в репертуаре были бытовые 
комедии словенских авторов Ф. Целестина, Я. Керс
ника, Я. Алешовца. При Театральном обществе рабо
тала драматическая школа, издавались пьесы (серия 
«Словенская Талия»). В 1892 в Любляне был открыт 
Словенский театр. Первые профессиональные актеры 
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словенского театра (И. Борштник, З. Борштник  Звона
рьева, Й. Ноли, А. Данило  Церар, А. Веровшек и др.) 
сочетали в своем творчестве романтические и реали
стические тенденции; первые режиссеры – И. Бор
штник, затем Р. Инеман. Для дальнейшего развития 
театра Словении большое значение имела отечествен
ная драматургия: исторические трагедии и реалисти
ческие пьесы Левстика, Й. Юрчича, Й. Стритара, от
меченные натуралистическими тенденциями драмы 
З. Кведер, Э. Кристана. Последний ввел в словенскую 
драматургию тему борьбы рабочего класса за свои 
права («Верность», 1897). Важным этапом для теа
тра Словении стала драматургия И. Цанкара («Король 
Бетайновы», «Для блага народа», «Холопы»), которая 
отличается острой социальной тематикой, антибуржу
азной направленностью, высокими художественными 
достоинствами.

В период между Первой и Второй мировыми вой-
нами заново сформировалась труппа Словенского на
ционального театра, начал работать театр в Мариборе, 
появилась профессиональная режиссура. Много сделал 
для развития словенского театра режиссер Б. Гавелла, 
поставивший в 1931–1934 в Словенском национальном 
театре пьесы М. Крлежи, произведения У. Шекспира, 
Мольера и др.; в театре работали также режиссеры 
Б. Крефт, С. Ян, О. Шест, Ц. Дебевец, позже – Б. Сту
пица; среди ведущих актеров Х. Нучич, И. Левар, 
М. Вера, М. Скрбиншек, М. Наблоцкая, М. Данилова. 
Во время Второй мировой войны 1939–1945 в парти
занских отрядах выступали группы профессиональных 
актеров, драматург М. Бор создал пьесы о подпольщи
ках коммунистах.

В 1945 после освобождения от фашистской оккупа
ции возобновляется деятельность театров в Любляне, 
Мариборе. Создано несколько новых театров, в том 
числе Городской театр в Любляне. В Словенском На
циональном театре в первые послевоенные годы рабо
тали режиссеры Гавелла, Б. Ступица, Ф. Делак, актеры 
Савка Север, Стане Север, В. Скрбиншек, В. Юван и 
др. В 1969 драматическая труппа Словенского нацио
нального театра гастролировала в СССР. В сер.70х 
в составе труппы – режиссеры Б. Крефт, М. Корун, 
Ж. Петан; актеры Ш. Дролчева, Д. Почкаева, М. Пото
карьева, Б. Краль, Б. Сотлар, Ю. Соучек и др. Репертуар 
театра составляют словенская и зарубежная классика, 
пьесы современных словенских драматургов Б. Крефта, 
И. Потрча, М. Бора, драматургия А. П. Чехова, М. Горь
кого. В 1974 советский режиссер А. А. Гончаров по
ставил в этом театре «Дети Ванюшина» Найденова. 
В Любляне работает Академия театрального искусства 
(с 1945), Словенский театральный музей, издающий с 
1965 «Документы Словенского театрального музея».

Лит.: Ваганова Н. Театр народов Югославии // История 
зарубежного театра. Ч. 2. М., 1972; Солнцева Л. Театр наро
дов Югославии // История западноевропейского театра. Т. 6. 
М., 1974; Repertoar slovenskih gledališč, 1867–1967. Ljubljana, 
1967. Н. В.
СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК, язык словенцев. Относится к 
южной группе славянских языков. Число говорящих на 
словенском языке около 2 млн человек. Имеет 7 групп 
диалектов. Фонетические особенности литературного 
словенского языка: противопоставление под ударени
ем долгих и кратких, открытых и закрытых гласных; 
гласный е [ə] на месте православных *ъ, *ь; отсутствие 
противопоставления согласных по твердости и мягко
сти; переход l, v в u в конце слога. Ударение эспиратор

ное ^ и тоническое (разноместное, подвижное). Мор
фологические особенности: сохранение двойственного 
числа, плюсквамперфекта и супина; утрата аориста и 
имперфекта, звательной формы и чередований соглас
ных в именном склонении. Древнейший письменный 
памятник – Брижинские (Фрейзингенские) отрывки 
(к. X – н. XI в.). Формирование литературного языка 
закончилось в к. XIX в. Современный литературный 
язык функционирует наряду с разговорными варианта
ми, между которыми есть значительные фонетические 
и лексические различия. Во 2й пол. XX в. склады
вались нормы общесловенского разговорного языка. 
Письменность – на основе латинской графики.

Лит.: Флоринский Т. Д. Лекции по славянскому язы
кознанию. Ч. 1. Киев, 1895; Ramovš F. Historična gramatika 
slovenskega jezika. Sv. 2 – Konzonantizem, sv. 7 – Dialekti. 
Ljubljana, 1924–1935; Он же. Kratka zgodovina slovenskega 
jezika, 1. Ljubljana, 1936; Toporišič J. Slovenski knjizni jezik. 
Sv. 1–4. Maribor, 1965–1970; Bajec A., Kolarič R., Rupel M. 
Slovenska slovnica. Ljubljana, 1973; Kotnik J. Slovenskoruski 
slovar. 2 izd. Ljubljana, 1967; Slovar slovenskega knjižnega 
jeźika. Knj. 1. Ljubliana, 1970.
СЛОВЕНСКОЕ ИСКУССТВО (архитектура, жи
вопись, декоративно прикладное искусство), на тер
ритории Словении найдены схематичные костяные 
фигурки эпохи палеолита, остатки наземных, в т. ч. 
свайных, построек, керамические сосуды с гравиро
ванным геометрическим орнаментоv эпохи неолита 
(IV–III тыс. до н. э.). В эпоху бронзы (к. III – н. I тыс. 
до н. э.) Словению заселили племена иллирийцев и ве
нетов; рядом с их поселениями, окруженными валами 
и рвами, располагались некрополи, в которых найде
ны близкие к искусству этрусков бронзовые статуэтки, 
оружие, украшения, ситулы с рельефными культовыми 
и бытовыми сценами. Во 2й пол. I тыс. до н. э. воз
никли кельтские поселения (Целея, ныне Целе), в I в. 
до н. э. – IV в. н. э. – древнеримские города (Эмона, 
ныне Любляна; Петовио, ныне Птуй) с укреплениями, 
храмами, акведуками, статуями. К эпохе переселения 
народов (IV–VII вв.) относятся художественные из
делия готов, лангобардов и заселивших Словению в 
VI–VII вв. славян. В славянских некрополях IX–XII вв. 
найдены серебряные височные кольца, фибулы, серь
ги, браслеты с геометрическим и зооморфным узором 
(гравировка, чеканка, эмаль).

В VIII в. с принятием католичества началось стро
ительство каменных церквей. В XII–XIII вв. строи
лись монастыри с 3нефными базиликами (Стична, 
1136–1156, Костаневица, начата в 1234), однонефные 
церкви (в Юрклоштере, 1227) и ротонды (баптистерий 
в Копере, XIII в.) в романском стиле; капители укра
шались резным орнаментом, тимпаны перспективных 
порталов – рельефами. Феодалы строили донжоны и 
небольшие замки с дворцом и капеллой. Городские 
поселения, выраставшие на месте античных (Любля
на, Птуй, Целе), сохраняли их регулярный план. В го
тический период (XIII–XVI вв.) города бурно растут, 
их окружают каменные стены с башнями и воротами. 
В центре Словении преобладают 2этажные городские 
дома с узкими фасадами, в городах Адриатического 
побережья (Копер, Пиран) под венецианским влияни
ем строятся 3этажные дворцы с парадными залами 
и 2–3частными стрельчатыми окнами. Распростра
няются 3нефные готические зальные церкви (пре
сбитерий церкви Богоматери в Црнгробе, 1521–1524, 
архитектор Юрко Стрейт), также 2нефные и совсем 
простые однонефные с плоским потолком. Массив
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ные гладкие стены, укрепленные контрфорсами, про
резаны высокими окнами; возводятся многоярусные 
башни (в Мартянци, ок. 1392, Сольчаве, 1461–1485), 
звездчатые и сетчатые своды расписываются орнамен
том (церковь в Шент  Руперте, ок. 1482–1497). Кроме 
рельефов в тимпанах, резных консолей и замковых 
камней появляются алтари со статуями и рельефа
ми и деревянная скульптура («Богоматерь», 3я четв. 
XIV в., церковь в Сольчаве). Линейно  плоскостной 
стиль росписи 1й пол. XIV в. (в Турцище, в Свети 
Янезе на Бохиньском о.) сменяется под итальянским 
влиянием более объемными изображениями, полны
ми наивной живой непосредственности (в Мартянци, 
1392, мастер Янез Аквила). Росписи Янеза Люблян
ского в Високо (1443) и Муляве (1456) выделяются 
лиризмом, интересом к простому народу, к бытовым 
деталям и пейзажу. Евангельские события часто изо
бражаются как сцены крестьянской жизни (росписи 
в Црнгробе, 1453, мастер Вольбенк). Хоры сельских 
церквей сплошь расписываются красочными орнамен
тами и наивно выразительными фигурами (церковь в 
Сухе, близ Шкофья  Локи, сер. XV в.).

В XVI в. появляются элементы регулярного гра
достроительства, в замках, городских домах, ратушах 
с башенками («вечницах») – ренессансные балконы, 
эркеры, лоджии, арочные галереи, ордерные порталы 
(портал ратуши в Мариборе, 1565; дворец «Новая гро
фия» в Целе, 1580). Черты Возрождения проявились 
в резных алтарях, рельефных эпитафиях; росписи 
церквей в Крижна Горе (1502) и Свети Приможенад
Камником (1504, ок. 1520) соединяют праздничность, 
увлечение повествованием, жанровыми деталями, ха
рактерность образов с пространственностью, элемен
тами перспективы. Появляются портрет и светская де
коративная живопись (плафон «Новой грофии» в Целе, 
ок. 1600), отразившие венецианское влияние. В XVII в. 
развивается, а в XVIII в. достигает расцвета барокко: 
однонефные церкви с боковыми капеллами и куполом 
(церковь Св. Якова, 1613–1615, и собор Св. Николая, 
1700–1707, в Любляне), 8угольные (в Шмарна Горе, 
1711–1712, архитектор Г. Мачек) или овальные в плане 
(в Поляне, 1720, архитектор Г. Мачек), с вогнутым фа
садом и башней (в Горни Граде, 1757–1763, архитектор 
М. Перский); церкви, дворцы (Швейгера в Любляне, 
ок. 1755), ратуши (в Любляне, 1717–1718, архитектор 
Г. Мачек) украшаются статуями, лепкой, росписями. 
В скульптуре выделяются динамичные мраморные 
композиции Ф. Роббы («Фонтан словенских рек» в Лю
бляне, 1751), пышные деревянные «золотые алтари», в 
живописи – эффектные стенные росписи и алтарные 
картины Ф. Еловшека, В. Метцингера, Ф. Берганта, 
писавшего также остро индивидуальные портреты и 
жанровые картины. Разнообразны изделия из металла 
(решетки, ворота) и дерева (кафедры, исповедальни, 
мебель), керамика (изразцы, майоликовая посуда).

Классицизм к. XVIII – 1й пол. XIX в. проявился 
в реконструкции площадей Любляны, в скромных 
интимных городских и сельских зданиях 2й четв. 
XIX в.; классицизм и романтизм переплетаются в 
жанровых рисунках Ф. Кавчича, пейзажах Л. Янши, 
портретах М. Лангуса, в жанрово  портретных в духе 
бидермейра композициях Й. Томинца. Во 2й пол. 
XIX в. сооружаются общественные здания в духе 
исторических стилей, в н. XX в. в стиле «модерн» 
(архитектор М. Фабиани). В 1920–1930х в построй
ках Й. Плечника, И. Вурника, В. Шубица использо
вание национальных традиций, местных материалов, 

народных орнаментов сочеталось с нарастающим 
стремлением к функциональной оправданности и 
простоте форм. Любляна и др. города частично рекон
струировались, но сохранялись устаревшая застройка 
и трущобы. В искусстве XIX в. заметные тенденции 
искусства Словении связаны с патриотическими па
мятниками скульпторов А. Гангля и И. Зайца, с по
этическими пейзажами А. Карингера, интимными 
жанровыми картинами и портретами братьев Ю. и 
Я. Шубиц, реалистичными пленэрными произведени
ями известного педагога А. Ажбе. В н. XX в. его уче
ники И. Грохар, М. Стернен, М. Яма, Р. Якопич (груп
па «Сава») писали в светлой импрессионистической 
гамме национальные пейзажи со сценами крестьян
ского труда. Х. Смрекар, М. Гаспари, И. Вавпотич 
(группа «Весна») в поисках национального своеобра
зия искусства обращались к фольклору, к символике 
и стилизации. С к. 1910х драматическая экспрессия, 
социально  критические настроения проявились в жи
вописи и графике Ф. Тратника, В. Пилова, братьев 
Ф. и Т. Краль. В 1920–1930х работали крупные раз
носторонние мастера реалистической живописи и 
графики (Г. А. Кос, Б. Якац, Ф. Михелич) и скульпто
ры (Ф. Бернекер, Л. Долинар, братья Б. и З. Калин). 
В годы народно  освободительной борьбы 1941–1945 
Якац, Михелич и др. выполняли карикатуры, графи
ческие изображения партизанской борьбы.

После 1945 строятся новые города с выразитель
ной свободной планировкой (Велене, к. 1940х – 
1950е, архитектор Я. Тренз), промышленные районы, 
жилые комплексы, общественные центры, больницы, 
школы, детские сады. Развернулась реконструкция го
родов (Любляна, приморские курорты Копер и Пиран 
и др.). Для общественных и жилых (протяженных ма
лоэтажных и башенных) зданий Словении характерны 
строгие простые компактные формы, функциональная 
целесообразность плана и вместе с тем пластичность, 
интерес к национальному своеобразию, использова
ние наряду со сборным и монолитным железобетоном 
местного камня, кирпича, дерева, пластиков, а также 
скульптурок, мозаики, фрески (реконструкция района 
Крижанка, 1956, архитектор Й. Плечник, спортивный 
зал «Тиволи», 1965, архитектор М. Божич, район Фа
рантово Поле, 1966–1968, архитектор Э. Равникар, – 
все в Любляне).

Несмотря на распространение формального экспе
риментирования (скульпторы Я. Савиншек, С. Тихец, 
живописец Я. Берник), ведущую роль сохранило ис
кусство, посвященное революционной и народно осво
бодительной борьбе, жизни народа (скульпторы Л. До
линар, братья Калин, Ф. Смерду, К. Путрих, Д. Тршар; 
живописцы Г. А. Кос, Б. Якац, С. Пенгов). Остро экс
прессивны портреты Г. Ступицы, фольклорной сказоч
ностью проникнуты работы Ф. Михелича. Выделяются 
также мозаики М. Прегеля, витражи С. Крегара.

В народном зодчестве приморских областей преоб
ладают каменные дома, крытые черепицей и шифером, 
в восточных и приальпийских – деревянные и глино
битные, крытые соломой и гонтом. Входные галереи в 
северных районах часто украшаются резьбой. Распро
странены поливная желтая и зеленая керамика, шитье 
золотом и серебром, вышивка и аппликация на коже, 
резьба по дереву, живопись на стекле.

Лит.: Искусство Югославии. Очерки. М., 1966; Бело-
усов В. Н. Современная архитектура Югославии. М., 1973.

Д. К.
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СЛОВЕНЦЫ (хорутане, карантане, винды, в русской 
литературе XIX в. – словинцы), славянский народ, 
основное население Словении. Относятся к альпийско
му типу среднеевропейской расы большой европеоид
ной расы. Общая численность 3 млн человек (2008), в 
т. ч. 1,9 млн человек в Словении; значительные груп
пы словенцев проживают в Германии, Великобрита
нии, США, Канаде, Аргентине, Австралии. Словенцы 
говорят на словенском языке. Верующие – католики 
(67,8 %), есть лютеране (0,8 %), православные (0,2 %), 
мусульмане (0,1 %). Предки современных словенцев 
во время массового переселения славянских племен 
на Балканы в VI–VII вв. заняли крайний северо запад 
Балканского пова.

Большинство верующий словенцев – католики, есть 
протестанты и православные (белокраинцы). Предки 
современных словенцев в VI–VII вв. занимали обшир
ные области в бассейне Среднего Дуная, Паннонской 
низменности, Восточных Альпах (Карантания), При
морье (территория, примыкающая к Адриатическому 
м.). В сер. VIII в. словенцы Карантании попали под 
власть баварцев, а в к. VIII в., как и словенцы нижней 
Паннонии, вошли в состав Франкского государства. 
Большинство словенских земель почти 1000 лет (с 
к. IX в.) находилось под властью немецких феодалов; 
немецкие и венгерские колонисты заселяли эти земли. 
Восточные словенские земли были заняты венгерски
ми магнатами; часть паннонских словенцев была ма
дьяризована. С посл. трети XIII в. значительная часть 
словенских земель была подчинена австрийским Габ
сбургам. В 1918 основная масса словенцев вместе с 
др. югославскими народами вошли в единое государ
ство (с 1929 наз. Югославия), однако ок. 500 тыс. сло
венцев Юлийской Крайны попали под власть Италии, 
а ок. 100 тыс. словенцев Каринтии и Штирии – под 
власть Австрии. После Второй мировой войны 1939–
1945 большая часть Юлийской Крайны, заселенной 
словенцами, вошла в состав Югославии. Историче
ское прошлое словенцев, в течение многих столетий 
не имевших государственного единства, их географи
ческая разобщенность способствовали образованию 
ряда этнографических групп словенцев (краинцы, 
белокраинцы, прекмурцы, штирийцы, резьяне и др.). 

Словенцы Словенского Приморья, Истрии и т. н. Ве
нецианской Словении испытали влияние итальянцев, 
большинство их двуязычно; словенцы Каринтии под
верглись значительному австрийскому влиянию.

В старину словенцы назывались «хорутанами» и за
нимали гораздо большую территорию: всю Каринтию, 
Штирию, части Верхней и Нижней Австрии на юг от 
Дуная, часть Зальцбурга и Тироль, переселившись 

туда из Паннонии, уступая 
(к. VI в.) натиску аваров. Бу
дучи окружены враждебными 
государствами, вскоре потеря
ли большую часть этих земель. 
Уже в 595 словенцы воюют с 
Баварией, с 627–662 состоят 
в союзе с существовавшим в 
то время славянским государ
ством Само, своим распадом 
опять заставившим их отстаи
вать свою независимость в 
упорной, порой победоносной 
борьбе с Фриулем, Баварией и 
франками. В 750 Борут первый 
из хорутанских князей под
чинился франкам, вскоре все 
словенцы были покорены, и их 
земли входят в состав Империи 
Карла Великого под названием 
Виндской Марки. Вполне под
чинившись победителям, при
няв (VII–VIII вв.) католичество 

В. Кирин. Словенский народный костюм. Открытка. Сер. XX в.

Г. Субич. Деревенская свадьба близ Фридау. 1890



392 СЛОВИНЦЫ

и связанную с этим западноевропейскую культуру, сло
венцы почти совсем лишились национального самосо
знания, и только в к. XVIII в. словенские патриоты взя
лись за изучение родного языка и культуры, достигнув 
в этом больших успехов.

См. Словенская литература, искусство; Словен-
ская музыка; Словенский театр.

СЛОВИНЦЫ (пол. Słowińcy), также словинские кашу-
бы, географическая и конфессиональная ветвь кашу
бов. Проживали в северо западной части Поморского 
воеводства Польши между городами Слупск и Леба в 
районе озер Гардно и Лебско. Говорили они на особом 
диалекте кашубского языка – słowińską. По религии – 
лютеране, что отличало их от основной массы кашу
бов, сохранивших верность Католической церкви.

Исторически были частью поморян, в XII в. завое
ваны немцами. С этого времени большинство поморян 
были онемечены. Тем не менее, испытав огромное не
мецкое культурное влияние и перейдя в лютеранство, 
словинцы кашубы сохранили славянский язык и в 
какойто степени славянское самосознание. Не слу
чайно они называли себя именно «славяне» (словин
цы на своем языке). Название «словинцы» в качестве 
этнонима предложил исследовавший их быт русский 
ученый этнограф Александр Гильфердинг. В целом 
словинцы были лояльными подданными Пруссии и 
объединенной Германии. Это дорого обошлось им в 
1945, когда после присоединения Померании (бывш. 
Поморья) к Польше словинцы были объявлены нем

Ж. Г. де Сен-Саво. Мужчина и женщина Корниолы. Гравюра. 1797

Крестьяне пограничья Нижней Штирии и Хорватии между Рохичем и Крапиной. 
Акварель К. Русса. 1811

О. Прибе. Словинцы. Рождественская ночь. 1937

Словинский обряд «Черная свадьба» – совместная добыча торфа. 1939
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цами и выселены в Германию. Словинцы в основном 
осели в Гамбурге и его окрестностях, что привело к их 
окончательной германизации.

Некоторое количество словинцев все же остались 
на родине. Так, осталось в Польше целое с. Клюки. Од
нако конфликты словинцев с переселившимися в эти 
земли поляками, религиозные притеснения и экономи
ческие мотивы привели большинство словинцев к эми
грации в Германию в 70х XX в. Оставшиеся словинцы 
были объявлены поляками и подверглись масштабной 
языковой и культурной полонизации. Словинский язык 
исчез, а словинцы перешли на немецкий или польский 
языки. В с. Клюки в 1995 был создан этнографический 
музей словинцев. С. Лебедев
СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ, выдающийся 
памятник древнеславянской (древнерусской) лите
ратуры и философии, написанный первым русским 
митр. Киевским Иларионом. Текст памятника сохра
нился более чем в 50 списках XV–XVI вв. и в разных 
редакциях, а наиболее авторитетным считается список 
сер. XV в. Именно по этому списку текст «Слова» был 
издан Н. Н. Розовым в 1963. Новые переиздания «Сло
ва» начались только с сер. 1980х, последнее из них – в 
серии «Библиотека литературы Древней Руси». Обыч
но время написания памятника датируется между 
1037 и 1050 (первая дата – освящение собора Софии, 
вторая – кончина супруги Ярослава Ирины – Инги
герд, которая обычно датируется 1050). М. Д. Присел
ков сужает эти хронологические вехи до 1037–1043. 
А. Г. Кузьмин, наоборот, предлагает отказаться от ниж
ней даты и приблизить датирование памятника к верх
ней дате, при этом самую верхнюю дату он считает 
1051, а не 1050. Содержание памятника также вызыва
ет различные мнения. Так, еще И. Н. Жданов обратил 
внимание на противопоставление Иларионом Нового 
Завета Ветхому, как Благодати Закону, и Русской церк
ви Византии. Недавно В. В. Кожинов попытался ина
че интерпретировать мнение митр. Илариона, считая, 
что весь пафос «Слова» направлен против Хазарского 
каганата. Однако эта точка зрения не нашла поддерж
ки у большинства исследователей. Кроме того, митр. 
Илариону принадлежат два текста – «Молитва» и «Ис
поведание веры», которые обычно публикуются вме
сте со «Словом».

Логический анализ позволяет разделить «Слово 
о Законе и Благодати» на 3 составные части. Первая 
часть – это своеобразное философско  историческое 
введение. В его основе лежит рассуждение о соотно
шении Ветхого и Нового Заветов – Закона и Благодати. 
Смысл подобного рассуждения многообразен. С одной 
стороны, это продолжение чисто богословского спора 
между западной, Римской церковью и Церковью вос
точной, Православной. Дело в том, что западное хри
стианство почитало Ветхий Завет как собрание разно
го рода правовых норм, как оправдание свойственных 
западному миру прагматических устремлений и т. д. 
На Востоке Ветхому Завету придавалось гораздо 
меньшее значение.

Иларион в своем «Слове» стоит ближе к восточ
ной Церкви. Он говорит: «Преежде законъ, ти по томъ 
благодеть, прежде стеень, ти по томъ истина». Таким 
образом Иларион подчеркивает, что следование нор
мам только лишь Ветхого Завета не приводит людей к 
спасению души, как не спасло знание Закона («тени») 
древних иудеев. Более того, предпочтение Ветхого За
вета может привести к иудаизму.

Вообще, слово «стень» можно переводить или как 
«сень», или как «тень». В посланиях ап. Павла Закон, 
завет Закона – «тень будущего» (Кол. 2:17), «образ и 
тень небесного» (Евр. 8:5), «тень будущих благ» (Евр. 
10:1). В Острожской Библии эти места переведены сле
дующим образом: «стень грядущих», «иже образомъ 
и стени служат небесных», «сень бо имыи законъ гря
дущихъ благъ». Следовательно, в содержательном от
ношении «стень» – прообраз, отражение, пророчество 
будущих благ, благодати.

Лишь Новый Завет («истина»), данный человече
ству Иисусом Христом, является Благодатью, ибо Ии
сус своей смертью искупил все людские грехи, а по
смертным воскрешением Он открыл всем народам путь 
к спасению: «Законъ бо предътечя бе и слуга благодети 
и истине, истина же и благодеть слуга будущему веку, 
жизни нетленни. Яко законъ привождааше възаконе
ныа къ благодетьному крещению, крещение же сыны 
своа препущаеть на вечную жизнь. Моисее бо и про
роци о Христове пришествии поведааху, Христос же и 
апостоли его о въскресении и о будущиимъ веце».

В доказательство своей мысли Иларион пишет про
странное рассуждение на тему библейской притчи о 
Сарре и Агари. Это рассуждение – первый образчик 
символическо аллегорического толкования библей
ских сюжетов в русской литературе. Впоследствии 
символическое толкование Библии станет основным 
методом в творчестве древнерусских книжников.

Суть же притчи такова. Сарра – жена праотца Ав
раама – долгое время была бесплодной. И Авраам, по 
совету жены, породил сына Измаила от рабыни Агари. 
Но Господь смилостивился над Саррой, и в глубокой 
старости она тоже смогла родить сына – Иакова.

Смысл этой притчи, по Илариону, очень глубок. 
Агарь – это образ Ветхого Завета, Закона, который по
является на свет раньше, но, рожденный рабыней, про
должает и сам оставаться рабом. Сарра – это символ 
Нового Завета, Благодати, которая рождает свободного 
Иакова. Так и Ветхий Завет не может быть истиной, 
хотя он и явился раньше Нового Завета. Следователь
но, не «первородство» имеет решающее значение, а 
то, что Господь послал истину людям в заветах Иису
са Христа. «Закон бо прежде бе и възнесеся в мале, и 
отииде, – говорит Иларион. – Вера христианьская, по
слежде явльшися, больши первыа бысть и расплодися 
на множьство языкъ. И Христова благодеть, всю землю 
обять и ако вода морьскаа покры ю».

В рассуждении Илариона о Сарре и Агари просле
живаются две важнейших идеи. Вопервых, Христова 
Благодать настолько значительна, что спасает всех лю
дей, принявших Святое Крещение, независимо от того, 
когда произошло само крещение. Вовторых, одного 
факта крещения достаточно для того, чтобы люди, его 
принявшие, были достойны спасения. «Христианыихъ 
же спасение благо и щедро простираяся на все края 
земленыа… – пишет Иларион. – Хрьстиани же исти
ною и благодатию не оправдаються, нъ спасаються».

Во второй части «Слова» Иларион развивает идеи 
спасения одной Благодатью уже в приложении к Руси. 
Крещение Руси, совершенное вел. кн. Владимиром, 
показало, что Благодать распространилась и в русские 
пределы. Следовательно, Господь не презрел Русь, а 
спас ее, приведя к познанию истины. «И уже не идо
лослужителе зовемся, – пишет Иларион, – нъ христи
ании, не еще бежнадежници, нъ уповающе въ жизнь 
вечную». И теперь, как радостно восклицает Иларион: 
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«Вся страны благыи Богъ нашь помилова и насъ не 
презре, спасе ны, и въ разумъ истинныи приведе».

Приняв Русь под свое покровительство, Господь 
даровал ей и величие. И теперь это не «худая» и «не
ведомая» земля, но земля Русская, «яже ведома и слы
шима есть всеми четырьми конци» света. Более того, 
христианская Русь может надеяться на великое и пре
красное будущее, ибо оно предопределено Божиим 
Промыслом.

Третья часть «Слова» посвящена прославлению ве
ликих киевских князей. Прежде всего речь идет о кн. 
Владимире (в крещении – Василий), которого посетил 
Сам Всевышний и в сердце которого воссиял свет ве
дения: «И тако ему въ дни свои живущю и землю свою 
пасущу правдою, мужествомь же и съмысломъ, приде 
на нь посещение Вышняаго, призре на нь всемилости
вое око благааго Бога, и въсиа разумъ въ сердци его, яко 
разумети суету идольскыи льсти и възыскати единого 
Бога, сътворьшааго всю тварь видимую и невидимую».

Кроме Владимира славит Иларион кн. Ярослава 
Мудрого (в крещении – Георгий), современником и со
ратником которого был и сам митрополит. Но интерес
но, что Иларион прославляет также и язычников Игоря 
и Святослава, заложивших будущее могущество Рус
ского государства. Более того, в своем сочинении Ила
рион именует русских князей титулом «каган». А ведь 
этот титул в те времена приравнивался к титулу импе
ратора. Да и самого Владимира Иларион сравнивает с 
имп. Константином: «Подобниче великааго Коньстан
тина, равноумне, равнохристолюбче, равночестителю 
служителемь его!»

Как можно видеть, богословские рассуждения 
митр. Илариона являются основанием для серьезных 
историко политических обобщений и выводов. Дока
зательства в пользу Благодати дают митр. Илариону 
возможность показать место и роль Руси в мировой 
истории, продемонстрировать величие его Родины, ибо 
Русь была освящена Благодатью, а не Законом.

По сути дела, «Слово» – это похвальная песнь Руси 
и ее князьям. А воспевание достоинства и славы Рус
ской земли и княживших в ней потомков Игоря Старо
го направлено прямо против политических притязаний 
Византии.

«Слово о Законе и Благодати» иллюстрирует и пер
вые шаги христианства в Древней Руси. Нетрудно за
метить, что у Илариона христианство носит ярко вы
раженный оптимистический характер, оно пронизано 
верой в то, что спасение будет дано всем, принявшим 
Святое Крещение, что само христианство преобразило 
Русь, открыло ей врата в божественные чертоги.

Следовательно, в толковании христианского ве
роучения митр. Иларион близок к раннему русскому 
христианству, имеющему свои истоки в кирилло ме
фодиевской традиции. И в этом Иларион был не оди
нок. Как показывают исследования, похожие взгляды 
высказаны в сочинениях Иакова Мниха, в «Слове на 
обновление Десятинной церкви» неизвестного авто
ра (памятники 2й пол. XI в.), а в «Памяти и похвале 
князю русскому Владимиру» большое место занимают 
сюжеты, сравнивающие подвиги Владимира и Ольги с 
деяниями Константина и Елены. Главное же, что и в 
одном, и в другом памятниках ярко чувствуется опти
мистическое, радостное, даже восторженное настрое
ние от самого факта Крещения Руси.

В историософском смысле митр. Иларион продол
жил и развил линию, начатую еще в летописной тра
диции, предприняв усилия по «вписыванию» истории 

Руси в библейскую историю. Многочисленные би
блейские аналогии, которые наполняют текст «Слова 
о Законе и Благодати», позволяют автору представить 
Русь как государство, вставшее в ряд др. христианских 
государств и занимающее в этом ряду самое достойное 
место. Но совершенно сознательное и доказательное 
предпочтение Нового Завета Ветхому доказывало и са
мостоятельность Руси как в сравнении с Западом, так 
и в сравнении с Востоком.

Изд.: Молдован А. М. «Слово о законе и благодати» Илари
она. Киев, 1984; Иларион. Слово о Законе и Благодати / Подг. 
текста и перевод Т. В. Черторицкой // Красноречие Древней 
Руси; «Слово о Законе и Благодати» (отрывок) / Подг. текста 
и перевод Л. А. Дмитриева // Литература Древней Руси: Хре
стоматия. М., 1990.

Лит.: Жданов И. Н. «Слово о законе и благодати» Иларио
на и «Похвала кагану Владимиру» // Сочинения И. Н. Ждано
ва. СПб., 1904. Т. 1; Розов Н. Н. 1) Рукописная традиция «Слова 
о законе и благодати» // Труды Отдела древнерусской литерату
ры. 1961. Т. 17; 2) Иларион // Словарь книжников. Вып. 1. Л., 
1987; Лихачев Д. С. «Слово о законе и благодати» Илариона // 
Лихачев. Великое наследие. СПб., 1997; Колесов В. Умное сло
во в «Слове» Илариона Киевского // Альманах библиофила. М., 
1989. Вып. 26; Брюсова В. Г. Когда и где был поставлен митро
политом Иларион? // Герменевтика древнерусской литературы. 
Сб. 1. XI–XVI века. М., 1989. С. Перевезенцев
«СЛОВО О ПИСЬМЕНАХ ЧЕРНОРИЗЦА ХРА-
БРА», болгарский анонимный литературный памят
ник, созданный, очевидно, не позже н. X в. Повеству
ет об истории создания славянской азбуки Кириллом 
(Константином; см. Кирилл и Мефодий). Выступает в 
защиту славянского письма, доказывая достоинства и 
преимущества славянских букв для записи славянской 
речи. Содержит сведения о докирилловской письмен
ности, сообщает, что в языческие времена славяне 
пользовались «чертами и резами», по принятии хри
стианства применяли латинские и греческие буквы, но 
их употребление было лишено системы, при этом под
черкивается, что и в греческом, и в латинском алфа
витах не хватало знаков для многих звуков славянской 
речи (ж, дз, ц, ш, ю и др.).

Кирилл составил славянам алфавит из 38 знаков, 
отражающий фонетические особенности славянских 
языков. «Слово» представляет интерес и как отраже
ние взглядов образованных кругов времени правления 
царя Симеона. Пользовалось большой популярностью 
у славянских книжников. Древнейший текст памятника 
находится в болгарской рукописи 1348, хранящейся в 
Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Сал
тыкова Щедрина в Санкт- Петербурге.

Лит.: Палаузов С. Н. Век болгарского царя Симеона, 
СПб., 1852; Иванов Й. Български старини изъ Македония. 
С., 1931. См. также литературу к ст. «Кириллица».

С. Никитин
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ, древнерусское поэти
ческое литературно философское произведение рубе
жа XII–XIII вв., повествующее о походе Новгород Се
верского кн. Игоря Святославича на половцев в 1185.

Удивительный по своей уникальности и загадочно
сти памятник древнерусской и общеславянской лите
ратурно философской мысли. Впервые опубликовано 
в 1800 известным собирателем русских древностей гр. 
А. И. Мусиным Пушкиным, архивистом А. Ф. Мали-
новским и историком Н. Н. Бантыш- Каменским. Пу
бликация основывалась на древней рукописи, которую, 
по уверению А. И. Мусина Пушкина, он приобрел в 
к. XVIII в. в Спасо Ярославском монастыре (г. Ярос
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лавль). Однако во время московского пожара 1812 эта 
рукопись и большая часть тиража изданной книги сго
рели вместе с домом графа. Таким образом, в распоря
жении исследователей долгое время оставались только 
сохранившиеся книги, издания 1800 (на сегодняшний 
день известно и описано более 60 экз. этого издания). 
Позднее в архиве имп. Екатерины II была обнаружена 
еще одна рукопись «Слова о полку Игореве» – это была 
копия с текста «Слова», переписанная рукой писца 
XVIII в. Как выяснилось, эта рукопись была подарена 
императрице Мусиным  Пушкиным. Издания «Слова» 
1800 и рукопись к. XVIII в. – вот и все, чем располага
ют сегодня исследователи.

Уже почти 200 лет продолжается тщательное изуче
ние «Слова о полку Игореве». Так, было установлено, 
что текст «Слова» мог быть написан в промежутке 
между 1185 и 1202. Были найдены параллели событий, 
описанных в «Слове», с летописными сюжетами, уста
новлены исторические корни отдельных сюжетных 
линий «Слова» и т. д. Известно, что цитата из этого 
произведения приведена в одной из книг 1307, а зна
менитая «Задонщина», написанная в 1380, полностью 
базируется на образах «Слова», целых отрывках, фра
зах и словах из него.

И тем не менее «Слово» продолжает одаривать со
временных исследователей многими загадками. Напр., 
до сих пор ведутся споры о том, кто мог быть автором 
этого произведения. Более или менее общепризнано, 
что автор «Слова» мог происходить из высшей дру
жинной или боярской среды. А вот из какого бояр
ства – киевского, черниговского, галицко  волынского, 

из дружины самого Игоря Святославича – на этот счет 
существует много гипотез (так, акад. Б. А. Рыбаков на
зывает даже имя возможного автора – киевский боярин 
Петр Бориславич). Кроме того, в качестве автора на
зывают и самого кн. Игоря.

Многие места «Слова о полку Игореве» не подда
ются однозначному переводу, а некоторые просто не
понятны, ибо мы не знаем значения отдельных слов. 
Так, только в этом древнерусском произведении ис
пользованы слова «харалужные», «зегзица», «бусым», 
«хотию», «хоти», «стрикусы» и др. Уникальна и образ
но мифологическая структура «Слова», не поддающа
яся однозначному толкованию.

Сюжет «Слова о полку Игореве» связан с реаль
ными историческими событиями – походом Новго
род  Северского кн. Игоря Святославича на половцев 
в 1185 (об этом походе сообщает и летопись). Однако 
под пером неизвестного, но удивительно талантливого 
автора, простой рассказ о воинском походе, занимаю
щий в летописи всего несколько строк, превращается 
в мифопоэтическое и историко  политическое полотно, 
яркость и образность которого продолжают поражать 
и сегодня.

Главный образ, насквозь пронизывающий «Слово» 
и в то же время объединяющий все повествование, – 
образ Русской земли. По точному определению акад. 
А. С. Орлова: «Героем “Слова” является “Русская зем
ля”, добытая и устроенная трудом великим всего Рус
ского народа».

Интересы Земли, как древнего славянского мифо
поэтического символа и как реальной основы бытия 

В. Васнецов. Баян. 1910. Русский музей
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русского народа, вообще ставятся в «Слове» на первый 
план. Так, рассказывая о междоусобицах XI ст., когда 
начались распри между потомками Ярослава Мудро-
го, инициатором которых в «Слове» называется внук 
Ярослава, Черниговский кн. Олег Святославович, во
шедший в историю под именем Олега Гориславича, ав
тор с горечью пишет о заброшенной земле: «Тогда по 
Руской земли ретко ратаеве кикахуть, нъ часто врани 
граяхуть, трупиа себе деляче, а галици свою речь го
воряхуть, хотять полетети на уедие». Сами битвы про
тивопоставляются созидательному земледельческому 
труду: «Тъй бо Олегъ мечем крамолу коваше и стрелы 
по земли сеяше». Или: «Тогда при Олзе Гориславличи 
сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь 
Даждь Божа внука».

В основе образа Русской земли лежит принцип 
единства. Автор «Слова» выступает как бы от имени 
единой Русской земли, причем само это единство по
нимается во всей возможной многозначности.

Вопервых, автор «Слова» показывает себя страст
ным защитником политического единства Древней 
Руси, раздираемой в к. XII в. многочисленными кня
жескими усобицами. Поэтому в тексте самого произ
ведения постоянно встречаются призывы к князьям 
забыть давние и новые споры и ссоры и объединить 
свои усилия в борьбе за процветание единого Русско
го государства и с многочисленными внешними вра
гами. Напр., достаточно ясно осуждается Галицкий 
кн. Ярослав Осмомысл, который, вместо того чтобы 
озаботиться идеей единства Руси, вроде бы собирает
ся отправить свою дружину вместе с западноевропей
ским рыцарством в очередной крестовый поход. По
добного рода осуждений немало разбросано по тексту 
«Слова».

Вовторых, перед нами произведение, насыщен
ное идеей исторического единства Русской земли. 
Автор наполняет свое сочинение многочисленными 
историческими примерами, аналогиями и параллеля
ми, которые должны показать его современникам, что 
Русская земля имеет великую историю, на достиже
ниях и ошибках которой необходимо учиться. В сво
их исторических реминисценциях автор опускается 
до IV в. н. э. («время Бусово» – Бус или Боз, князь 
племени антов, побежденный в 375 готским королем 
Винитарием), а то, по мнению некоторых исследова
телей, и до II в. н. э. («века Трояни» – Траян, римский 
император в 98–117).

Сам автор прекрасно разбирается в довольно  таки 
запутанных к к. XII столетия династических спорах, 
стремится найти корни современных ему политиче
ских нестроений и личных неприязненных отношений 
между князьями. Но как символы исторического един
ства и примеры для подражания звучат имена Влади
мира Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира 
Мономаха и Киевского кн. Святослава. В результате же 
Русская земля предстает перед читателем как великое 
государство, имеющее столь же великую историю, ухо
дящую корнями в самую седую древность.

Втретьих, в «Слове» всячески подчеркивается 
единство пространства Русской земли. Русская зем
ля, несмотря на княжеские усобицы, едина своим ме
стоположением в земном пространстве – эту мысль 
постоянно проводит автор. Так, «Золотое слово», 
произносимое Святославом Киевским, обходит всю 
Русскую землю по окружности и велит послушать и 
Волге, и Дону, и Дунаю, и Двине, и Суле, и Полоцку, 
и Новгороду, Тмутаракани. А топот коня кн. Игоря 
слышен Волге, побережью Азовского и Черного м. 
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(«Поморию»), Посулию, Сурожу с Корсунью (горо
да в Крыму) и снова «Тьмутороканьскому блъвану» 
(нынешний пов Тамань). Галицко  Волынские земли 
на югозападе, полоцкие на западе, новгородские на 
северо  западе, владимирские на северо  востоке – все 
эти земли тоже составляют пространственное един
ство Русской земли, и их не забывает автор «Слова о 
полку Игореве».

Вчетвертых, Русская земля представляет собой и 
природное единство. Само «Слово» насыщено много
образными природными символами, метафорами, 
сравнениями. Так, солнечное затмение, случившееся 
в начале Игорева похода, – знак предупреждения об 
опасности, а черные тучи, надвигающиеся на Русь, – 
символы враждебных сил. Предвестниками несчастья 
оказываются и «ветры, Стрибожи внуци», которые 
«веют съ моря стрелами на храбрыя плъкы Игоревы». 
А при этом «земля тутнеть, реки мутно текуть, поро
си поля прикрывають…» Иначе говоря, сама природа 
стремится предотвратить надвигающуюся беду – пора
жение русского войска и пленение Игоря. Таким обра
зом автор «Слова» как бы подчеркивает, что и природа 
едина с русскими людьми и стремится участвовать в 
созидании реальной истории Руси, предупреждая всю 
Русскую землю об опасности.

Впятых, в «Слове» мы находим удивительный при
мер религиозно мифологического единства Русской 
земли. Дело в том, что «Слово о полку Игореве», на
писанное в к. XII в., через 200 лет после принятия Кре-
щения, полностью проникнуто языческой символикой 
и языческим мироощущением. Но и христианская сим
волика в «Слове» тоже присутствует – так, именно Бог 
указывает кн. Игорю путь из Половецкой в Русскую 
землю во время побега, а оказавшись в Киеве, Игорь 
прежде всего едет к храму Богородицы Пирогощей. Та
ким образом «Слово» свидетельствует о мирном сосу
ществовании язычества и христианской веры в сердцах 
русских людей к. XII в.

И тем не менее языческие сюжеты заслуживают 
особого внимания. Как уже говорилось, сама природа 
предстает в «Слове» живым, одушевленным, единым 
существом, участвующим в реальной исторической 
жизни русских людей. Князья сравниваются с живот
ными («буйтур Всеволод» или «яртур Всеволод», 
«Всеслав князь… волком рыскаше») или же с др. при
родными объектами, напр., с небесными светилами: 
«Два солнца померкоста… и с нима два молодая меся
ца, Олег и Святослав», – говорится о кн. Игоре и Всево
лоде и их сыновьях. «Слово» вообще наполнено обра
зами животных, с помощью которых автор поэтизирует 
все повествование. Так, отправившийся в побег из по
ловецкого плена кн. Игорь «поскочи горностаемъ къ 
тростию», «белымъ гоголемъ на воду», соскочил с коня 
«бусымъ влъкомъ» и «полете соколомъ подъ мьглами». 
А во время побега князь разговаривает с рекой Донец, 
которая одобряет дерзость князя: «Княже Игорю! Не 
мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Рускои земли 
веселиа!» С природными объектами разговаривает и 
Ярославна, именно к ним трижды обращаясь в своем 
плаче со стен Путивля: «О ветре ветрило!.. О Днепре 
Словутицю!.. Светлое и тресветлое слънце!»

Но природные образы – это не просто средства по
этизации и украшения текста. Их постоянное и умелое 
использование в тексте произведения свидетельствует, 
что автор «Слова» живет в структуре языческой об
разности – он мыслит этими образами, с их помощью 
ощущает окружающую его реальность. И не случайно 

в тексте «Слова о полку Игореве» постоянно возника
ют образы древних языческих богов: ветры – это внуки 
Стрибога, певец Боян – внук Велеса, а сами русские 
люди – внуки Дажьбога; «волком рыскающий» полоц
кий кн. Всеслав пересекает путь «великому Хорсу». И, 
наконец, бог Троян, который четырежды упоминается 
в тексте: «тропа Трояна», «века Трояна», «земля Троя
на» и «на седьмом веке Трояна».

Вообще, картина языческого пантеона, воссоздан
ная в «Слове о полку Игореве», – уникальное явление в 
древнерусской письменности. Автор «Слова» не знает 
Перуна, хотя тот считался именно воинским, княже
ским богом. Не знает он и Сварога – одного из главных 
славянских языческих богов, как не знает и дренесла
вянскую богиню Мокошь. В целом же из языческого 
«пантеона Владимира», воздвигнутого Киевским кня
зем накануне Крещения, в «Слове» упомянуты лишь 
три бога – Хорс, Стрибог и Дажьбог.

Зато главным богом выступает Троян – именно этот 
бог соотносится с понятиями времени («века Трояна») 
и пространства («земля Трояна»). При этом «века Троя
на» имеют и конкретное значение – именно от Трояна 
автор «Слова» отсчитывает историческое время (по
лоцкий кн. Всеслав, живший в XI ст., живет «на седь
мом веку Трояна»). Конкретизируется и понятие «зем
ля Трояна» – именно как «Русская земля». Интересно, 
что в древнерусских письменных памятниках, кроме 
«Слова», имя Трояна упоминается лишь в апокрифе 
«Хождение Богородицы по мукам», наряду с Хорсом, 
Перуном и Велесом.

Родоначальником же русского народа выступает 
Дажьбог, внуками которого названы русские люди. Это 
тоже уникальное свидетельство, не имеющее паралле
ли в др. источниках.

Уникальность языческого пантеона «Слова» непо
средственно связана с оригинальной историко мифо
логической картиной. Так, при многих исторических 
параллелях автор «Слова» явно не знает сюжетов, 
связанных с призванием варягов, как не знает и имени 
варяжского кн. Рюрика. Зато он помнит древнего кн. 
Буса, жившего в IV в. и воевавшего тогда в Причерно
морье с готами. Автор «Слова» вообще практически 
не знает северных и северо западных историко мифо
логических сюжетов, зафиксированных «Повестью 
временных лет». Зато в «Слове» широко представ
лены исторические сюжеты и аналогии, связанные с 
Крымом, Причерноморьем и Подунавьем. Так, имен
но отвоевывать Тмутаракань у половцев отправляется 
кн. Игорь, готские девы в Крыму вспоминают «время 
Бусово», плач Ярославны долетает до Дуная и именно 
там находит ответ, а когда Игорь возвращается из плена 
домой, некие «девицы» радостно поют на Дунае, и их 
пение долетает до Киева. Кстати, и слова Святослава 
Киевского слышат на Западе и на Юге Европы – нем
цы, венецианцы, греки и моравы.

Больше того, по мнению некоторых исследовате
лей, под образом Трояна следует понимать не языче
ского бога, а римского имп. Траяна (98–117), совер
шавшего походы в Подунавье и оставившего по себе 
память у подунайских славян и русов ругов. Если это 
так, то в «Слове о полку Игореве» можно видеть от
голоски сохраняющихся в южных пределах Древней 
Руси историко мифологических преданий о дунайской 
прародине славян и Руси, о контактах с римлянами, о 
Причерноморской Руси, о войнах Руси с готами в IV в. 
Иначе говоря, можно предположить, что «Слово» дает 
нам совершенно оригинальную версию происхожде
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ния русского народа. Можно также предположить, что 
«Слово» было не единственным памятником, представ
ляющим эту версию, – за «Словом», вполне возможно, 
стояла целая традиция, письменная или устная. И если 
мы сегодня не имеем подлинника «Слова», то вполне 
вероятно погибла и письменная традиция указанной 
версии происхождения Руси.

И еще один важный момент. Выше уже говорилось, 
что «Слово» – это редкий случай религиозно мифоло
гического единства Руси. Однако можно заметить, что 
все несчастья с Игорем и войском проходят под знаком 
языческой мифологии. А вот спасение Игоря освящено 
уже христианским Богом: Бог указывает Игорю путь 
из земли Половецкой, радость наступает в странах и 
городах, когда Игорь проезжает к храму Богородицы 
Пирогощей. И далее автор «Слова» восклицает: «Пев
ше песнь старым княземъ, а потом молодымъ пети!.. 
Здрави, князи и дружина, побарая за христьяны на по
ганыя плъки! Княземъ слава а дружине!»

Вполне возможно, что само «Слово» исполнено и 
более глубинным смыслом, а именно – спасение Игоря 
означает победу христианства над язычеством, единого 
Бога над многими языческими богами. И автор «Сло
ва» призывает молодое поколение князей сражаться не 
только за свою честь и славу, но и за христиан, и не 
просто против половцев, но и против язычников. Стоит 
напомнить, что слово «поганый» в древнерусском язы
ке имело и значение «язычник», «идолопоклонник». 
«Слово» же призывает молодых князей бороться имен
но с «поганыя плъки». В таком случае, в «Слове» сле
дует видеть еще одно свидетельство распространенно
сти христианского миросозерцания в русском народе.
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А. А. Бурыкина. Подгот. текстов и примеч. Л. А. Дмитриева. 
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О. В. Творогова. М., 1986; Слово о полку Игореве / Вступ. ст. 
и подгот. древнерус. текста Д. Лихачева. Сост., ст. и коммент. 
Л. Дмитриева. М., 1987 (Классика и современники).

Лит.: Барсов Е. В. «Слово о полку Игореве» как худо
жественный памятник Киевской дружинной Руси. М., 1887. 
Т. 1–2. М., 1889. Т. 3; Еремин И. П. «Слово о полку Игореве» 
как памятник политического красноречия Киевской Руси // 
Слово о полку Игореве: Сб. исслед. и статей. М.–Л., 1950; 
Лихачев Д. С. 1) Исторический и политический кругозор ав
тора «Слова о полку Игореве» // Там же; 2) «Слово о полку 
Игореве» и культура его времени. Л., 1978; 2е изд., доп. Л., 
1985; Дмитриев Л. А. 1) История первого издания «Слова 
о полку Игореве»: Материалы и исследования. М.–Л., 1960; 
2) Автор «Слова о полку Игореве» // Словарь книжников. 
Вып. 1; «Слово о полку Игореве» – памятник XII в. М.–Л., 
1962; Словарь  справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. 
В. Л. Виноградова. М.–Л., 1965–1984. Вып. 1–6; «Слово о 
полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: К во

просу о времени написания «Слова». М.–Л., 1966; Адриа-
нова- Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники 
русской литературы XI–XIII вв. Л., 1962; Рыбаков Б. А. 1) 
Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 
1972; 2) Петр Бориславич. М., 1961; «Слово о полку Игоре
ве» и памятники древнерусской литературы. Л., 1976 (Тру
ды Отдела древнерусской литературы. Т. 31); Слово о полку 
Игореве: Памятники литературы и искусства XI–XIII вв. М., 
1978; «Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985; Иссле
дования «Слова о полку Игореве». Л., 1986; Творогов О. В. 
Слово о полку Игореве // Словарь книжников. Вып. 1; Слово 
о полку Игореве: Комплексные исследования. М., 1988.

С. Перевезенцев
СЛУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО, русское княжество, выде
лившееся из Турово Пинского княжества в 1190х. В н. 
XIII в. занимало территорию в бассейне р. Случи, сто
лица – г. Слуцк. Находилось в зависимости от Галиц
ко Волынского княжества. С 1326 Слуцкое княжество 
попало в вассальную зависимость от Великого княже
ства Литовского. В 1395 Слуцкое княжество перешло к 
литовскому кн. Владимиру Ольгердовичу. Его наслед
ники, прозванные по имени сына Александра (Олелька) 
«Олельковичами», правили Слуцким княжеством до 
1612. Князья Слуцкого княжества поддерживали ожив
ленные отношения с Северо Восточной Русью. Михаил 
Олелькович в 1470 был избран новгородцами князем. 
Он был казнен за участие в заговоре, имевшем своей 
целью присоединение русских, белорусских и малорос
ских земель к Русскому государству. В 1582 Слуцкое 
княжество было разделено между тремя Олельковича
ми. В 1612 Слуцкое княжество перешло к мужу кн. Со
фии – кн. Радзивиллу. Ликвидировано в 1791.

СМЕРДЫ (smurdi, smardones), социальный слой сла
вянского общества раннего Средневековья. В источни
ках XI–XII вв. смерды отмечены в Киевской Руси (Рус-
ская правда и др. источники), в Польше, у полабских 
славян; смерды, возможно, были также на Балканах. 
По вопросу о том, какой социальный слой древне
русского общества обозначался термином «смерды», 
существуют три основные точки зрения: 1. Смерды – 
обозначение всей массы сельского населения: перво
начально смерды – свободные общинники, затем с 
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развитием феодальных отношений они постепенно 
утрачивают свою свободу и в течение длительного вре
мени сосуществуют свободные и зависимые смерды 
(Б. Д. Греков, И. И. Смирнов). 2. Смерды – крестьяне, 
сидевшие на государственной земле и обложенные да
нью, позднее с развитием феодальных отношений из 
их среды выделяется группа смердов, находившихся в 
непосредственной зависимости от князя  вотчинника 
(Л. В. Черепнин). 3. Смерды – особая группа зависи
мого полусвободного населения, близкая по положе
нию к западно европейским литам (С. В. Юшков), или 
формирующаяся из посаженных на землю холопов 
и близкая им по своему юридическому положению 
(А. А. Зимин). По мнению сторонников двух первых 
точек зрения, нормы Русской правды отражают гл. обр. 
положение наиболее угнетенных групп смердов, а не 
всего слоя смердов в целом.

Положение смердов было двойственным. В отли
чие от раба, смерд имел свою семью и имущество, пла
тил штраф за совершенные проступки. Вместе с тем 
юридически он был неполноправен; убийство смерда 
наказывалось таким же штрафом, как и убийство хо
лопа. Его выморочное имущество наследовал князь 
(возможно даже, что первоначально по отношению к 
смердам применялось право «мертвой руки»). Запре
щение «мучить» (пытать при судебном разбиратель
стве) смердов «без княжа слова» указывает на особое 
отношение смердов Русской правды к князю. С н. XII в. 
земли, населенные смердами, передаются в собствен
ность феодалам. На протяжении XII–XIII вв. упомина
ния о смердах сохранились в источниках, повествую
щих о событиях в Галицко Волынской и Новгородской 
землях. В некоторых случаях термином «смерд» в этот 
период обозначалось, повидимому, все сельское насе
ление той или иной местности. Смерды Новгородской 
и Псковской земель XIV–XV вв. выступают в источ
никах как крестьяне собственники, владеющие землей 
коллективно (целыми общинами) или индивидуально 
и обладающие правом свободно отчуждать свои на
делы. Но их личная свобода ограничена: им запрещен 
переход на чужую территорию или под патронат кня
зя, а князю запрещено принимать от смердов жалобы 
на «господу». Смерды должны были исполнять также 
определенные повинности («дани», «работы») в поль
зу города как коллективного феодального сеньора.

Сведения о смердах у полабских славян, гл. обр. 
лужицких сербов, и в Польше гораздо более скудны. 
По мнению одних исследователей, смерды у полаб
ских славян – это слой полусвободных людей, суще
ствовавший с давнего времени; по мнению других – 
первоначально основная масса свободных славянских 
общинников, постепенно утративших свою собствен
ность и свободу в результате завоевания. Смерды у по
лабских славян упоминаются в грамотах уже в составе 
населения тех или иных владений, которые жаловали 
отдельным феодалам германские императоры. В них 
отличают смердов от рабов, приравнивают их к полу
свободным – литам или называют колонами. В Польше 
в грамотах XII–XIII вв. смерды также упоминаются в 
составе населения пожалованных отдельным феодалам 
владений. Кроме них упоминаются и смерды князя, ко
торых называют его сервами. По мнению ряда иссле
дователей, в Польше термин «смерды» служил перво
начально для обозначения основной массы свободных 
общинников, польский историк К. Бучек считает, что 
смерды – это холопы, посаженные на землю.

Лит.: Юшков С. В. К вопросу о смердах // Ученые запи
ски Саратовского государственного университета. 1923. Т. 1. 
В. 4; Правда Русская. Т. 2. М.–Л., 1947; Греков Б. Д. Киевская 
Русь. [М.], 1953; Черепнин Л. В. Из истории формирования 
класса феодально зависимого крестьянства на Руси // ИЗ. 
Т. 56. М., 1956; Зимин А. А. О смердах Древней Руси XI – 
начала XII в. // Историко археологический сборник. [М., 
1962]; Смирнов И. И. Очерки социально экономических от
ношений Руси XII–XIII вв. М.–Л., 1963; Марасинова Л. М. 
Новые псковские грамоты XIV–XV вв. М., 1966; Рыськин Б. 
Смерды в областях немецкой колонизации XI–XIII вв. // ВИ. 
1948. № 3; Kötzschke R. Zur Sozialgeschichte der Westslaven // 
Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. Bd 8, Hl 1. 
Breslau, 1932; Tymieniecki K. Uwagi o smerdach (smardach, 
smurdach) Słowiańskich // Studia historica. Warsz., 1958; Он же. 
Smardowie polscy. Poznań, 1959. Б. Флора
СМЕРТЬ (рус., малорос. смерть; белорус. смець; болг. 
смърт; пол. smierc; серб. смрт; слов. smrt; чех. smrt, 
umrti), уход из жизни, в славянском мировоззрении 
переход из земной жизни в иной мир, начало загроб
ного, вечного существования. Родятся на смерть, уми
рают на жизнь.

Наряду с единым для всех славян глаголом умира
ния с корнем mьr / mer / mor (откуда sъmьrtь) в сла-
вянских языках используется большой ряд глаголов: 
*gubiti (sę) / *gybati (sę) с первоначальным значением 
физического действия «гнуть, сгибать» (ср. гибель, 
погибнуть, простореч. загнуться), *(pro)pasti / *(pro)
padati с исходной семантикой «пасть, падать» (ср. пав
шие смертью храбрых, диал. выпадывать, пропадать, 
прóпасть – «смерть»), *teręti (sę) – «терять, теряться, 
пропадать» (ср. потери в боях, диал. потеряться, поте
рять белый свет, остатки души потерять – «умереть»), 
*tratiti – «тратить, расходовать» (ср. тяжелая утрата).

Смерть считалась явлением естественным (ср. кар-
пат. «Як би не вмерали, то би пiд небо пiдпирали»), 

Сошествие во ад. Икона. 2-я пол. XVI в. ГИМ
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уравнивающим всех (ср. загадку о смерти: «Сидит 
утка / На тату плоту; Никто от нее не уйдет: / Ни царь 
в Москве, / Ни король в Литве, / Ни рыба в море, / 
Ни зверь в поле»). К смерти славяне не испытывали 
страха, готовились заранее: шили для себя смертную 
одежду, заготавливали доски для гроба, сколачивали 
гроб, указывали место для своего погребения (под де
ревом, где человек любил сидеть, вблизи своих умер
ших родственников и т. п.) и даже готовили ракию для 
угощения могильщиков (серб.).

Русский человек не боялся смерти. По вере его 
«человек родится на смерть, а умирает на живот, на 
жизнь». Для Бога мертвых нет. Воскресение человека 
для будущей вечной жизни неизбежно. «Смерть на жи
вот дана». «Бога прогневишь – и смерти не даст».

Русские пословицы говорят: «Не бойтесь смерти 
тела, бойтесь смерти духа (т. е. смерти духовной, гре
ха, зла, худа). На смерть, что на солнце, во все глаза 
не взглянешь! Лучше смерть, чем злая жизнь. От смер
ти не посторонишься. Страхов много, а смерть одна. 
Смерть да жена – Богом суждена. Смерти воля дана. 
Хам пшеницу сеет, Афет власть имеет, смерть всем 
владеет. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. 
Горя много, а смерть одна. В семье и смерть красна».

В древнерусской книге «Повесть об Акире Пре
мудром» говорится, что «для человека лучше славная 
смерть, чем постыдная жизнь». «Стыд та же смерть», – 
проводит эту же мысль народная пословица.

Сегодня – Бог, а завтра – прах (Г. Р. Державин). А мы 
что такое, люди грешные и худые? Сегодня живы, а зав
тра мертвы, сегодня в славе и в чести, а завтра в гробу 
и забытьи. Другие собранное нами разделят (Владимир 
Мономах). Чтобы иметь право жить, надобно приобре
сти готовность умереть (В. О. Ключевский).

Все мысли о смерти нужны для жизни. Если жизнь – 
благо, то благо и смерть, составляющая необходимое 
условие жизни. Страх смерти в человеке есть сознание 
греха. Надо свести жизнь со смертью так, чтобы жизнь 
имела часть торжественности и непонятности смерти, 
а смерть – часть простоты и обыденности жизни. Пло
хо, если у человека нет чего нибудь такого, за что он 
готов умереть (Л. Н. Толстой). О. Платонов

Смерть и душа. Представления крестьян в к. XIX в. 
о смерти довольно разнообразны. В Меленковском у. 
Владимирской губ. полагали, что это ангел, «имеющий 
вид человеческого скелета». Она живет на небе, и по
сылает ее Бог. Падающие звезды и вой собаки пред
сказывали наступление смерти. В Шуйском у. смерть 
представляли «дыханьем – духом невидимым, сидя
щим в самой середине груди вместе с сердцем». Ее по
сылали грозные ангелы по повелению Божьему. Они 
не видимые никому, кроме умирающего, вынимали 
душу руками, давали обмыться в воде и уносили к Богу 
(Владимирская губ.). В Новгородской губ. некоторые 
крестьяне говорили, что видали смерть. Она показы
валась в образе высокой костлявой старухи с белыми 
волосами, в белой одежде и с косой за плечами. Этой 
косой она подкашивала ноги намеченной жертвы (Тих
винский у.). В той же губернии крестьяне рассказывали 
о смерти как производной от брака дьявола с дочерью 
Адама и воплотившейся в многочисленные существа. 
Смерть жила невидимо для людей в каждом доме. Зато 
ее видели кошки и собаки. Умирающий видит смерть за 
3 дня до кончины (с. Улома Новгородской губ.).

Сведения о душе в крестьянском обществе более 
детализированы. В Новгородской губ. душу представ
ляли в виде пара, пока она находилась в человеке, а 

по выходе из него принимала вид бабочки (с. Улома). 
В Белозерском крае Новгородской губ. полагали, что 
пока душа находится в теле человека, она бестелесна. 
Когда она с последним вздохом выходила из человека, 
тогда ее представляли в виде маленького человечка с 
крылышками (с. Георгиевское). В том же Белозерском 
крае считали, что душа человека находится в легких. 
Она выходит из человека в виде пара. Для омовения 
души ставили чашку с водой и полотенце: в чашке она 
мылась, а вытиралась полотенцем (Новгородская губ.). 
В Муромском у. Владимирской губ., по представлени
ям крестьян, душа имела вид маленького ребенка. Счи
талось, что она остается чистой, как бы ни был грешен 
человек, ибо грешит тело, а не душа. Угрызения сове
сти виделись как страдания души по причине телесных 
прегрешений. Крестьяне Вязниковского у. считали 
душу маленьким человеком без костей и мяса. Душа 
одинакова у всех, она бессмертна. У животных души 
нет, а есть «живой дух», который после их смерти ис
чезал бесследно «как ничего не было». В Меленков
ском у. душу понимали как дух, обитающий в сердце. 
Различали души мужского и женского пола. При этом 
отношение к последней крайне уничижительное: «у 
бабы не душа, а голик». В Шуйском у. полагали, что 
душа в любом человеке любой народности одинакова, 
но при этом христианская душа – светлая, все осталь
ные – темные (Владимирская губ.).

Представления о душе к. XIX в. перекликаются с 
летописными сообщениями Древней Руси. Традици
онные представления славян о душах умерших как 
вполне материальных существах, называемых «на
вья», описаны в Лаврентьевской летописи 1092. Ле
топись сообщает, что «навье бьют полочаны». Навья 
изображаются в летописи как невидимые для людей 
бесы, насылающие на людей болезни и разъезжающие 
верхом на конях. Причем у коней видны только копы

М. И. Бельский. Купец и смерть. 1779 г. ГИМ
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та. То, что дух или душа представлялась славянами в 
конкретно  чувственной форме, говорит и более позд
нее сообщение Софийского временника о смерти Ве
ликого кн. Василия: «И виде Шигона дух его отшедше 
аки дымец мал» (С. М. Соловьев). Соловьев сближал 
образы душ умерших с представлениями о славянских 
людках, которых изображали в виде человекоподоб
ных карликов. Он же отметил, что сопоставление душ 
умерших с антропоморфными существами, только 
уменьшенного вида, сохранилось в религиозной жи
вописи (С. М. Соловьев).

«Повесть временных лет» сообщает об обычае 
восточных славян ставить сосуды с прахом мертвецов 
на распутьях, на перекрестках: «…мертвеца сожьжа
ху, и посем собравше кости, вложаху в судину малу, и 
поставляху на столпе, на путех, еже творят вятичи и 
ныне». Отсюда был распространен суеверный страх 
перед перекрестками, боязнь собиравшейся на них не-
чистой силы.

По оставлении тела душа претерпевает разные ис
пытания, но сведения о них диаметрально противопо
ложны. В Шуйском у. полагали, что до 40го дня душа 
проходит через мытарства. На 40й день решалась ее 
участь, т. е. место назначения – рай или ад. Иные счита
ли, что до Страшного Суда душа находилась в темном 
месте, где не подвергалась мучениям, но не видела ни 
света, ни радостей (Владимирская губ.). Отчасти сход
ные представления высказывали крестьяне Череповец
кого у. Новгородской губ. По выходе из тела душа под
вергалась мытарствам до 40го дня. Одни насчитывали 
21 мытарство, другие – 40. Затем душа водворялась 
на место до Страшного Суда. В то же время считали, 
что по выходе из тела душа находилась рядом с умер
шим, пока его не похоронят, а затем до 40го дня душа 
каждый день посещала дом. В с. Улома Новгородской 
губ. полагали, что, покинув тело, душа 40 дней оби
тала около дома, поэтому на угол избы после смерти 

кого нибудь вывешивали до 40го дня маленькое поло
тенце, чтобы душа могла утираться. Некоторые стави
ли для нее на окно пироги и молоко, чтобы душенька 
могла поесть. После 40го дня, вплоть до Страшного 
Суда, ангелы и черти водили душу по мытарствам, т. е. 
по тем местам, где она творила добрые и дурные дела. 
Между ангелами и чертями не утихал спор о том, кому 
в конечном счете будет принадлежать душа. В Черепо
вецком у. крестьяне называли прохождение души по 
мытарствам «чистилищем» (Новгородская губ.).

Представления об умерших. По материалам сер. – 
к. XIX в. соблюдали целый ряд ограничений бытового 
характера по отношению к умершему. Все эти ограни
чения так или иначе были связаны с представлением 
об опасности, которую нес для окружающих покойник. 
Русские в некоторых деревнях прекращали сев, если 
ктонибудь в этот период умирал в деревне, и не возоб
новляли сев до тех пор, пока не закончатся похороны. 
Опасен не только сам покойник, но и те, кто прикасал
ся к нему. Последним на Руси не разрешалось произво
дить сев. Считалось, что семена, брошенные их рукой, 
омертвеют и не дадут всходов (А. Н. Афанасьев).

У белорусов в те дни, пока в доме находился покой
ник, не разрешалось производить посевы, иначе по
сеянные зерна обязательно «замруць». Кроме того, не 
разрешалось печь хлеб не только в доме покойника, но 
и по всей деревне. Иначе это могло привести к появле
нию нового мертвеца и наиболее вероятно в том доме, 
в котором выпекался хлеб. Даже замесы, приготовлен
ные для выпечки хлеба, выворачивались из квашни в 
свиное корыто при первом «звесци о мрецу» (Н. Ни
кифоровский).

Представления о ритуальной нечистоте покойных 
разделялись православным духовенством. С. Гербер
штейн в своих «Записках» сообщал, что священнику 
запрещалось отправлять богослужение в тот день, ког
да он хоронил мертвого и целовал его. В таких случаях 
священник считался нечистым, – добавлял А. Олеарий, 
участник голштинского посольства в Московию.

«Взирай с прилежанием, тленный человече…». Рисованный лубок. 1850-е. ГИМ

Иллюстрированный старообрядческий стих
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Запреты, образованные на основе ритуальной бо
язни умершего, получили расширительное значение, 
охватив различные стороны домашнего быта. Крестьяне 
Каширского у. Тульской губ. не мели избу, если в доме 
имелся покойник. Полагалось также выходить всем из 
избы в то время, когда в дом вносят гроб для покойника. 
Нарушение этих обычаев влекло угрозу для жизни жи
вых (П. Троицкий). В той же местности выполнялись 
действия, связанные с пребыванием в доме покойника и 
имеющие в своей основе вполне рациональный смысл. 
К ним относились способы обезвреживания одежды и 
постели покойника, которые с этой целью выносили во 
двор. По прошествии 6 недель одежду и постель, как 
уже безвредные, разрешалось внести в дом и пользо
ваться ими. Магическим элементом обряда являлось 
требование дождаться при вынесении одежды умерше
го пения петухов (П. Троицкий).

У курских крестьян хозяйки воздерживались от 
шитья в дни поминовения усопших. Те, кто шьет в эти 
дни, тот колет покойникам иглой глаза (А. А. Потеб-
ня). Обычай поминовения на кладбищах в последний 
день Масленицы поддерживался гл. обр. женщинами. 
По полудни они человек по 10–12 шли с блинами на 
кладбище к покойникам, причем по дороге полага
лось воздерживаться от разговоров (С. В. Максимов). 
В Смоленской губ. крестьянки воздерживались от 
стирки белья в реке во время «Семика», боясь оскор
бить утопленника, потому что если не у близких, то у 
дальних родственников ктонибудь был утопленником 
(В. Н. Добровольский). Полагалось оставлять риту
альное угощение не только на кладбище, но и в доме. 
Крестьяне Новгородского у. в Прощеное воскресенье 
(т. е. в заговенье на Великий пост) ничего не убирали 
со стола, т. к. считалось, что ночью приходят родные 
и заговляются на весь Великий пост (Д. К. Зеленин). 
У крестьян в Тамбовской губ. существовало поверье, 
что их родственники в течение 6 недель продолжают 
пребывать в том доме, где жили, и даже пользовались 
пищей. На основании этого представления в доме на 
ночь всегда расстилалась белая скатерть, на которой 
ставилась еда, «поедаемая» за ночь покойником.

Крестьяне боялись покойников. Говорили, что чув
ство страха перед мертвецом исчезнет, если схватить 
его за ноги. Тогда не будешь бояться не только покой

ника, которого потянул за ноги, но и любого другого. 
Крестьяне уверяли, что видели мертвецов, посещав
ших после смерти дома, в которых когдато жили. Так, 
рассказывали, что одна женщина ходила из могилы 
кормить маленького ребенка каждую ночь в течение 
40 дней. Ее никто не видал, потому что она являлась 
всегда ночью в темноте, но ее присутствие слышали 
все находившиеся в избе. Обычно при ее появлении 
сначала скрипела дверь и раздавались шаги, скрипела 
люлька, на которую она наваливалась, и ребенок на
чинал сосать грудь (Тихвинский у. Новгородской губ.). 
Суеверная боязнь покойников породила соответству
ющие пословицы: «Мертвецу нельзя переходить до
рогу, особенно знакомому», «Перейдешь дорогу, когда 
несут мертвеца, заболеешь», «Встреча с покойником к 
несчастью» (Г. Яковлев).

В особом положении находились люди, прошедшие 
обряд соборования. С последним было связано пред
ставление не только как о таинстве, подготавливаю
щем к смерти, но и как общеисцеляющем акте. Лицам, 
выздоровевшим после соборования, было запрещено 
употреблять в пищу чтонибудь скоромное или только 
мясное, а в подавляющем большинстве случаев для них 
обязательно было «понедельничанье» (соблюдение по-
стов по понедельникам). Полагалось соблюдать ряд ти
пичных обетов: не пить водку, чай, не курить, не иметь 
супружеских отношений. Давали и такой обет, как не по
сещать сельских сходов. Такие лица становились своего 
рода изгоями. В одних местах им запрещали сеять хлеб, 
чтобы не было неурожая, в других смотрели на них как 
на нечисть, от которой надо держаться подальше. «Та
кие несчастные лица не допускаются в семье к обще
му столу с другими, постель у них отдельная, перемен 
одежды не дают» (Г. Попов). Таким образом, люди, при
готовленные процедурой соборования к пребыванию на 
том свете, не могли рассчитывать на прежние отноше
ния в случае выздоровления в мире живых.

Ист.: Лещенко В. Ю. Семья и русское Православие (XI–
XIX вв.). СПб., 1999.

Б. Кустодиев. Вступление. 1905

Гурий Никитин. Сунамитянка, оплакивающая смерть сына.  
Фреска. 1680–1681. Церковь Илии Пророка. Ярославль
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СМИРНОВ Всеволод Александрович (1836–1867), 
историк. Родился в Твери. Сын священника. Окончил 
Тверскую духовную семинарию (1856) и Московскую 
духовную академию со степенью кандидата (1860). 
Служил в Тверской духовной семинарии наставником, 
затем дьяконом Русской посольской церкви в Вене.

Автор единственной работы, свидетельствующей 
о распространенности славянофильской концепции 
средневековой истории Чехии в русской историогра
фии 60х XIX в. В гуситском движении видел стрем
ление чехов восстановить подавленную немцами 
первоначальную веру и славянскую народность. Связь 
общины чешских братьев с Константинополем счи
тал свидетельством их стремления «соединиться» с 
греческой церковью. Определенную ценность в ста
тье Смирнова представляли сведения о Яне Рокица
не, одном из вождей гуситов, деятельность которого 
к тому времени еще не получила освещения в русской 
литературе.

Соч.: Чеш. и моравск. братья до сближения их с проте
стантами в половине XVI в. ПО, 1869, кн. 6–7.

Отд. арх. док. в ЦГИА г. Москвы (ф. 229). Л. Лаптева
СМИРНОВ Иван Николаевич (7.01.1856–15.05.1904), 
историк и этнограф. Родился в с. Арино Царевокок
шайского у., Казанской губ. Сын священника. Учился в 
Казанской духовной семинарии (1870–1874), на истори
ко филологическом факультете Казанского университета 
(1874–1878), окончив который, был оставлен для подго
товки к профессорскому званию. Ученик Н. А. Осоки
на. Доцент (1881), профессор Казанского университета 
(1884). Выезжал с научными целями в Загреб и Венецию 
(1883). Вышел на пенсию по болезни (1904).

Смирнов занимался преимущественно средневе
ковой хорватской историей, уделял внимание вну
треннему развитию хорватского общества. В 1879 
вышло отдельным изданием студенческое сочинение 
Смирнова «Очерк истории Хорватского государства 

до подчинения его 
угорской короне» – 
первое в русской 
литературе серьез
ное исследование 
на эту тему. В 1880 
напечатана магис
терская диссерта
ция Смирнова «От
ношения Венеции 
к городским общи
нам Далмации с XII 
до пол. XIV в.», а в 
1884 – второй вы
пуск этого исследо
вания – докторская 
диссертация «От
ношения Венеции к 
городским общинам 
Далмации. С 1358 по 
1573 г.». Кроме того, 
Смирнов напечатал 

статьи «Городские общины Далмации в X–XI вв.» 
(ЖМНП. 1881. № 4) и «Землевладение в Хорватии и 
Далмации в X–XI вв.» (ЖМНП. 1884. № 10). Смирнов 
принадлежал к буржуазно  либеральному направле
нию в русской медиевистике и находился под воздей
ствием философии позитивизма. В 1900–1901 Смир
нов посетил Болгарию, Сербию и славянские земли 
Австро  Венгрии. Последний труд Смирнова – «Очерк 

культурной истории южных славян» (Вып. 1–3. Ка
зань, 1901–1904), охватывающий древнейший период 
и раннее Средневековье, до настоящего времени со
храняет некоторое научное значение.

Лит.: Катанов Н. Ф. И. Н. Смирнов // ЖМНП. 1904. № 9; 
Памяти Ивана Николаевича Смирнова. Казань, 1904; Смир
нов И. Н. [Автобиогр. сведения] // Биогр. словарь проф. и 
преподавателей Имп. Казанского университета. Ч. 1. Казань, 
1904; Отд. арх. док. в ЦГА Татарск. АССР (ф. 977, 1683).

А. Москаленко
СМИРНОВ Михаил Павлович (1833–1/13.02.1877), 
историк. Родился в Петербурге. Окончил историко фи
лологическое отделение Главного педагогического ин
ститута (1855). Ученик Ф. К. Лоренца и Н. Г. Устря-
лова. Магистерская диссертация «Судьбы Червонной 
или Галицкой Руси» (1860), докторская диссертация 
«Ягайло Яков Владислав и первое соединение Литвы с 
Польшей», ч. 1 (1868). Адъюнкт Ришельевского лицея 
по русской истории и статистике (с 1855), экстраорди
нарный (1865), ординарный (1868) профессор русской 
истории Новороссийского университета.

В своих работах Смирнов стремился доказать право 
России на некогда входившие в состав древнерусского 
государства западные земли. В книге «Ягайло Яков Вла
дислав и первое соединение Литвы с Польшей» вскры
ваются политические причины польско литовской унии 
и опровергаются утверждения о том, что соединение 
Литвы с Польшей было следствием мудрости Ягайлы 
и христианского самопожертвования Ядвиги. Исполь
зовал русские летописи, польские хроники, сочинения 
Нарбута, Ярошевича, Даниловича и др.

Лит.: Коялович М. О. [Рец. на кн.:] Смирнов М. Ягел
ло  Яков  Владислав и первое соединение Литвы с Польшей. 
Ч. 1. Одесса, 1868 // ЖМНП. 1869. № 11; Кочубинский А. А. 
У гроба М. П. Смирнова // Кочубинский А. А. Памяти товари
щей. Одесса, 1878; Маркевич А. И. Двадцатипятилетие Имп. 
Новорос. унта. Одесса, 1890; Купалов А. Смирнов Михаил 
Павлович // Русский биографический словарь. [Т. 18]. СПб., 
1904. Н. Митина
СМИРНОВ Юрий Иванович (1935–2015), специа
лист в области славянского фольклора, сотрудник ИСл 
(1960–1990). Был членом Научного совета по фолькло
ру Отделения литературы и языка РАН. Родился в Ле
нинграде. В 1960 окончил филологический факультет 
МГУ, в 1957–1958 стажировался в Софийском универ
ситете. В 1971 защитил в ИСл кандидатскую диссерта
цию «Славянская эпическая традиция (проблемы эво
люции)». С 1990 работал в ИМЛИ.

В институте изучал проблемы славянской фоль
клорной общности по песенным и прозаическим жан
рам, занимался историей славянского фольклора, вел 
собирательскую работу.

Соч.: Славянские эпические традиции: проблемы эво
люции. М., 1974; Восточнославянские баллады и близкие 
им формы: Опыт указателя сюжетов и версий. М., 1988; 
Новые записи болгарского фольклора в Советском Союзе // 
ЛСН. М., 1963. Вып. 8; Проблемы изучения межславянской 
фольклорной общности // ССл. 1967. № 1; О системе эпи
ческого повествования // Там же. 1968. № 4; Любен Караве
лов и Иван Худяков // Межславянские культурные связи. М., 
1971; О значении славянского фольклора для исследования 
балканской эпической общности // СБФ. М., 1971; [Вып. 1]; 
Народная культура и этническая общность // Вопросы пер
воначального накопления капитала и национальные дви
жения в славянских странах. М., 1972; Словацкие песни 
на фоне русских и других эпических песен // Slovenská a 
ruská literatúra. Bratislava, 1973; О народном самосознании 

И. Н. Смирнов



404 СМИТ Фридрих

(по фольклорным материалам) // Культура и общество в 
эпоху становления наций (Центральная и ЮгоВосточная 
Европа в конце XVIII – 70х годах XIX в.). М., 1974; Эпи
ческие песни Карельского берега Белого моря по записям 
А. В. Маркова // РФ. Л., 1976. [Вып.] 16; Эпика Полесья // 
СБФ. М., 1978. [Вып. 2.] Генезис, архаика, традиции; На
правленность сравнительных исследований по фольклору // 
Там же. М., 1981. [Вып. 3.] Обряд, текст. М., 1981; Восста
новление общеславянского эпического репертуара // Исто
рия, культура, этнография и фольклор славянских народов: 
Доклады советской делегации / IX Международный съезд 
славистов, Киев, сент. 1983 г. М., 1983; Славянский эпос в 
семье европейских эпосов // Изучение культур славянских 
народов. М., 1987; «Эрлангенская рукопись» и «Древне
русские стихотворения, собранные Киршою Даниловым» // 
Русско  сербские литературные связи XVIII – начала XIX 
века. М., 1989.

Публ.: Песни южных славян. М., 1976 (сост., автор всту
пит. ст. и прим.); Новгородские былины. М., 1978 (один из 
подготовителей); Сербские народные песни и сказки из со
брания Вука Стефановича Караджича. М., 1987 (сост., автор 
предисл. и прим.).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
СМИТ Фридрих (9.01.1787–11.03.1865), историк. 
Родился в Нарве СПб. губ. в семье нотариуса. Изучал 
богословие в Кильском университете (1804–1806). 
Домашний учитель в Нарве и Москве (до 1812), по
мощник почт.инспектора Варшавы (1813), директор 
канцелярии военной полиции в русской армии (1815), 
директор канцелярии русского коменданта в Пари
же, цензор газет при Виленском почтамте (1822), во 
время польского восстания (1830–1831), при Главной 
квартире армии редактор известий о действиях рус
ских войск для заграничных изданий, чиновник по
чтового управления в Петербурге (1835), чиновник 
при Министерстве иностранных дел (1855), историо
граф при Главном штабе (1859). Член  корреспондент 
АН (1863).

Смит писал и публиковал работы в основном на не
мецком языке, но большая часть из них была переве
дена на русский язык. Основной труд Смита – «Исто
рия польского восстания и войны 1830 и 1831 годов» 
(Т. 1–3. Берлин, 1839–1848, на нем. яз.; Т. 1–3. СПб., 
1863–1864, на рус. яз.) – написан на обширных офи
циальных источниках с привлечением прессы и до
кументов повстанцев. Монография была удостоена в 
1865 полной Демидовской премии АН. Причины па
дения Польши и национально  освободительной борь
бы польского народа Смит сводил к национальному 
польскому характеру, к «неспособности» польского 
народа к самоуправлению.

Соч.: Ключ к разрешению польского вопроса, или Почему 
Польша не могла и не может существовать как самостоятель
ное государство. СПб., 1866; Отзывы и мнения военно началь
ников о польской войне 1831. Пер. с нем. СПб., 1867; Суворов 
и падение Польши. Ч. 1–2. Пер. с нем. СПб., 1866–1867.

Лит.: Квитницкий В. [Биогр. сведения о Ф. Смите] // 
Смит Ф. История польского восстания и войны 1830–1831 гг. 
Т. 3. СПб., 1864; [Рец. на кн.:] История польск. восстания и во
йны 1830–1831 годов… // Северная почта. 1864. № 185–188; 
Несколько замечаний на соч. Ф. Смита по поводу перевода 
их с немецкого на русский г. Квитницким // Чтения в Обще
стве истории и древностей Российских при Московском уни
верситете. 1868. Кн. 2; Поссельт М. Предисловие // Смит Ф. 
Ключ к разрешению польского вопроса, или Почему Польша 
не могла и не может существовать как самостоятельное гос
во. СПб., 1866. Н. Митина

СМИЧИКЛАС Тадия (1.10.1843–8.06.1914), хор
ватский историк и общественный деятель. Окончил 
гимназию в Загребе (1863), учился на философских 

факультетах в уни
верситетах Праги и 
Вены. В 1869 полу
чил звание учителя 
истории и географии. 
В 1873–1882 – пре
подаватель гимназии 
в Риеке и Загребе. 
В 1882–1905 – про
фессор хорватской 
истории в Загреб
ском университете. 
С 1883 – член Югос
лавянской академии 
наук и искусств в 
Загребе, в 1900–
1914 – ее президент. 
В 1889–1900 Смичи
клас – председатель 
Матицы хорват-

ской. В 1884–1887 и 1897 Смичиклас – депутат хор
ватского сабора. Главный труд Смичикласа – «Исто
рия Хорватии» («Povjest hrvatska», dio 1–2. Zagreb, 
1879–1882). В 1904 Смичиклас основал издание сбор
ника по истории средневековой Хорватии («Codex 
diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae», 
v. 2–15, Zagrabiae, 1904–1934).

Лит.: Kostrenčić M. Tadija Smičiklas. Zagreb, 1962.
СМОЛЕНЬСКИЙ Владислав (псевд. В. Грабеньский) 
(6.04.1851–7.05.1926), польский историк, виднейший 

представитель вар
шавской историче
ской школы. В 1874 
окончил Варшав
ский университет. 
В 1919–1926 Смо
леньский – профес
сор того же универ
ситета. Важнейшие 
труды Смоленьского, 
посвященные соци
ально  политической 
истории (Os tat ni rok 
Sej mu Wiel kiego. 
Kr., 1896; Kon fe de
ra cya tar go wic ka. Kr., 
1903; Mies zczańst
wo war szaw skie w 
koń cu wie ku XVIII. 

Warsz., 1917 и др.) и общественной мысли Польши 
к. XVIII в. (Kuź ni ca Koł łą ta jow ska. Kr., 1885; 2 wyd., 
Warsz., 1949; Przewrót umysłowy w Połsce wieku XVIII. 
Kr.–Petersburg, 1891, 7 wyd., Warsz., 1949), сохраня
ют научную ценность до настоящего времени, о чем 
свидетельствуют их современные переиздания. Перу 
Смоленьского принадлежит также популярная история 
Польши (Dzieje narodu polskiego. 7 wyd., Kr., 1921; Рус. 
пер. – Грабеньский В. [псевдоним]. История польско
го народа. СПб., 1910) и очерк польской историогра
фии (Szkoły historyczne w Polsce. Warsz., 1898; 4 wyd., 
Warsz., 1952).

Лит.: Bobiński C. Wstęp // Smoleński W. Monteskjusz w Pol
sce wieku XVIII. Warsz., 1927 (Библ. тр. с.); Она же. Wstęp // 
Smo leński W. Wybor pism. Warsz., 1954. И. Миллер

Т. Смичиклас

В. Смоленьский
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СМОЛЕР (Смоляр) 
Ян (1817–1886), лу
жицкий писатель. 
Один из главных де
ятелей славянского 
возрождения среди 
лужичан. Издавал 
народные песни, со
ставил учебники и 
книги для чтения. 
Организовал Обще
ство для развития лу
жицкой народности.
СНЕГИРЕВ Иван 
Алексеевич (1843–
1893), филолог, исто
рик славяноведения. 
Родился в Нижего
родской губ. Биогра
фические сведения о начальном и заключительном пе
риодах его жизни не удалось установить. Происходил 
из духовной среды. Окончил Нижегородскую духов
ную семинарию (1861), учился на историко  филоло
гическом факультете Казанского университета (1868–
1872). Учитель русского языка 2й Казанской гимназии 
(1872–1874), преподаватель кафедры славянской фило
логии Казанского университета (1874–1886). С целью 
усовершенствования в области славяноведения был 
направлен в заграничную командировку (1874–1876). 
Приват доцент (1877). Поскольку подготовленная Сне
гиревым магистерская диссертация «Иосиф Добро
вский, его жизнь. учено литературные труд и заслуги 
в области славяноведения» (Ученые записки Казанско
го университета. 1882. Кн. 1; 1883, Кн. 1, 3; Отд. изд. 
Казань, 1884) не была принята Казанским университе
том, степень магистра славянской филологии получил 
в Петербургском университете (1885). Видимо, изза 
возникшего при этом конфликта Снегирев вскоре был 
вынужден покинуть Казань и в последние годы зани
мал место наставника Благовещенской учительской се
минарии Оренбургского учебного округа.

Небольшое творческое наследие Снегирева отно
сится ко времени его работы в Казанском универси
тете. Филологические работы посвящены формирова
нию сербского литературного языка и чешской версии 
средневековой легенды об Александре Македонском. 
Наиболее значительный труд Снегирева касается био
графии Й. Добровского в связи с определением его 
места в развитии славистики. Не ограничиваясь до
бросовестным обобщением источников и работ пред
шествующих ему авторов, Снегирев сделал попытку 
проследить формирование общественных и научных 
интересов Й. Добровского в контексте эпохи чешско
го возрождения. Разделив биографию Й. Добровского 
на четыре этапа, он стремился выявить для каждого 
из них наиболее характерные, ведущие направления 
деятельности ученого. Оценивая его как выдающегося 
представителя славянской филологии, Снегирев вместе 
с тем полагал, что существенную роль в формировании 
научных интересов Й. Добровского сыграло исследо
вание им проблем истории. Несмотря на недостатки, 
отразившие идеалистическое понимание Снегиревым 
исторического процесса и тогдашний уровень славяно
ведения (непонимание природы чешского националь
ного возрождения, чрезмерное противопоставление 
общественных и научных интересов Добровского в 
разные периоды его деятельности, причисление его к 

кругу либеральных богословов – йозефинистов и т. п.), 
Снегирев одним из первых рассматривал творчество 
Й. Добровского не изолированно, а на фоне чешского 
общественно культурного движения 2й пол. XVIII – 
н. XIX в. Попутно Снегирев высказал ряд интересных 
соображений относительно предмета славяноведения 
и важности коллективной разработки его истории. 
В целом биография Й. Добровского представляла со
бой первый и наиболее полный в дореволюционном 
русском славяноведении труд, который рассматривал
ся автором в качестве составной части общей програм
мы создания истории мировой славистики. Отдельные 
конкретные наблюдения и выводы Снегирева сохраня
ют интерес и до настоящего времени.

Библ.: Снегирев [И. А.] // Биогр. словарь профессоров и 
преподавателей имп. Казанского университета. Ч. 1. Казань, 
1904. А. Мыльников
СНЕГИРЕВ Иван Михайлович (23.04.1793–9.12.1868), 
исследователь славянства, этнограф, фольклорист и 
археолог. Родился в Москве. Окончил Московский уни
верситет; при нем же состоял профессором по кафедре 
римской словесности и древностей. Изучал русское на
родное творчество, русскую старину. Впервые в России 
Снегирев собрал, прокомментировал и опубликовал 
огромный материал по русским пословицам и пого
воркам, с большой полнотой и знанием дела описал 
народные праздники и обряды, привлек к изучению 
лубочные картинки.

Первая крупная работа Снегирева была посвяще
на лубочным картинкам. О них он написал статью 

«Русская народная 
галерея или лубоч
ные картинки» еще 
в 1822, напечатав ее 
в «Отечественных за
писках» П. Свиньи
на; в статье дан крат
кий очерк русского 
народного гравиро
вального искусства и 
указано на важность 
этого искусства для 
самого народа: оно 
может «способство
вать к просвещению 
народа». Издатель 
журнала в особом 
примечании к статье 
высказал пожелание, 

чтобы «г. сочинитель» разработал этот важный пред
мет более подробно. Снегирев последовал этому со
вету. В 1824 в «Трудах Общества любителей россий
ской словесности» (кн. IV) была напечатана его статья 
«О простонародных изображениях», и позже он не раз 
возвращался к той же теме: последний раз уже в 1861 в 
книге «Лубочные картинки русского народа в москов
ском мире» (М., 1844; 2е изд., 1861). В этой книге со
брано очень много исторических сведений о гравиро
вальном деле в России и дано обстоятельное описание 
существовавших в сер. XIX в. народных «лубочных» 
картинок с классификацией их по содержанию: «ду
ховно религиозные», «философские», «юридические», 
«исторические» и «символико поэтические».

Особо Снегирев отмечал пользу и достоинства 
«духовно  религиозных» картинок, «коими условли
вается преимущественное направление народа к вере 
и благочестию, к познанию истины и добродетели», и 

Я. Смолер
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он с удовлетворением отмечал, что «число простона
родных эстампов духовно  религиозного содержания 
несравненно было более, чем других». «Итак, лубоч
ные картинки представляют не одни только предметы 
забавы и увеселения во вкусе простолюдья, – писал 
Снегирев в заключение своей книги, – но духовно  ре
лигиозным и нравственным содержанием своим пи
тают в народе чувство веры и благочестия, любовь к 
государю и отечеству, внушая отвращение от поро
ков и страх грехов, уважение к добродетели, как цели 
жизни». Еще в ранней статье (1822) Снегирев рисовал 
сцену, как в зимний вечер крестьяне слушают поясне
ния к религиозным картинкам – о Страшном Суде, об 
искушении святых и пр. «Добрые поселяне слушают 
и из сего чтения научаются терпеть и забывать скорби 
житейские, уповать на вечное блаженство и страшить
ся вечной муки».

Почти одновременно Снегирев начал и др. боль
шую работу – о русских пословицах. Сборники по
словиц составлялись еще в XVIII в. Но исследование 
пословиц никем еще не предпринималось. Снегирев 
взялся за это дело первым. Он посвятил русским по
словицам сначала небольшую статью в «Трудах Обще
ства любителей российской словесности» (1823) и 
несколько статей в журналах. В 1831–1834 он издал в 
4 книжках большую работу «Русские в своих послови
цах», а в 1848 – книгу «Русские народные пословицы 
и притчи». Подбор, систематизация и интерпретация 
пословиц и поговорок основывались на твердой право
славно монархической позиции.

К народным пословицам Снегирев подходил как к 
отражению народного быта и народного мировоззре
ния. «Когда народ начинает наблюдать и размышлять, – 
писал Снегирев, – тогда у него появляются плоды его 
наблюдений и размышлений в кратких, резких и замыс
ловатых изречениях, кои обращаются в пословицы». 
Эти пословицы «составляют мирской приговор, общее 
мнение, одно из тайных, но сильных, искони сродных 
человечеству средств к образованию и соединению 
умов и сердец». В пословицах, полагал Снегирев, вы
ражаются моральные понятия народа, «правила нрав
ственности и благоразумия». Пословицы важны «для 
истории ума человеческого; ибо в них отсвечивается 
внутренняя жизнь народа, отличительные его свойства 
и господствующие в нем мнения, тесно соединяется 
настоящее с прошедшим и будущим, семейный его быт 
с народностью, а народность с человечеством».

В русских пословицах Снегирев видел отраже
ния разных эпох, разных событий русской истории. 
«… Пословицы, будучи тесно связаны с историею языка 
и народа, могут служить памятниками различных обсто
ятельств народных и пособиями для истории. В таком 
отношении они бывают: а) по времени хронологические; 
б) по месту топографические; в) а по народу етнографи
ческие. В последнем отношении они могут быть обще
ственные и фамильные, городские и деревенские».

По содержанию же Снегирев делил пословицы 
на «антропологические», «физические» и «истори
ческие». К первой категории он относил пословицы, 
«касающиеся до естественных и нравственных причин 
различия народов» (в т. ч. «относящиеся к язычеству, 
вере и суеверию», «нравственные», «политические и 
судебные» и пр.), а также пословицы, в которых отраз
илось «законодательство и судопроизводство». К ка
тегории «физических» пословиц отнесены поговорки 
и приметы о погоде, сельскохозяйственные, а также 
«медицинские». В категорию «исторических» вклю

чены пословицы, связанные с какими  либо историче
скими событиями, и автор разделял их на «хронологи
ческие», «топографические» и «етнографические»: к 
последней группе отнесены разные поговорки и при
словья об отдельных народах, о жителях отдельных 
местностей, городов и пр.

Большим успехом пользовалась книга Снегирева 
«Русские простонародные праздники и суеверные об
ряды», в которой впервые систематизирован огромный 
материал, относящийся к этой теме. В 1м выпуске 
книги было дано общее теоретическое и историческое 
введение, в остальных – описание отдельных празд
ников, расположенных по годовому циклу. Описание 
собственно русских праздников и обрядов дополнено 
сравнительными сведениями об аналогичных явлени
ях у других народов, древних и новых.

Народные праздники, считал Снегирев, – один из 
главных устоев патриархального старинного быта: 
«Народные праздники, – писал он, – торжественно и 
радостно обнаруживая нравственные и религиозные 
чувствования, доставляют участникам в оных льготу 
и наслаждение. Нигде с такой полнотой и свободой не 
раскрывается личность народная, как в праздниках: 
нигде столько, как в них, не сближаются люди душою 
и сердцем».

Из др. трудов Снегирева следует отметить издание: 
«Русская старина в памятниках церковного и граждан
ского зодчества» (вып. 1–18, 1846–1859; 2е изд. 1848–
1860, совм. с А. Мартыновым).

Большой интерес представляют обширный «Днев
ник» и «Воспоминания» Снегирева, опубликованные в 
«Русском архиве» (1866, 1902–1905).
СОБЕСТИАНСКИЙ Иван Михайлович (5.09.1856–
8.12.1895), историк славянского права. Родился в Тиф
лисе в семье врача. Окончил Тифлисскую гимназию 

(1874), юридический 
факультет Харьков
ского университета 
(1878), оставлен для 
приготовления к про
фессорскому званию 
(1879). Командиро
ван с ученой целью за 
границу (1885–1886). 
Магистр (1888), 
экстраординарный 
(1890), ординарный 
профессор кафедры 
истории русского 
права (1893). Степень 
доктора получил в 
1892. Был активным 
членом Харьковско
го историко филоло
гического общества.

Собестианский занялся новой в то время областью 
русской славистики – историей славянского права. Для 
научного метода Собестианского характерны сравни
тельная постановка исследований, критическое от
ношение к мнениям авторитетов, знание источников, 
самостоятельность научных выводов и суждений. Пер
вый ученый труд Собестианского – изданная в Праге 
в 1886 книга «Круговая порука у славян по древним 
памятникам законодательства» (2е изд., вышедшее в 
Харькове в 1888, защищено Собестианским в качестве 
магистерской диссертации). Здесь впервые исследован 
в сравнительном плане институт круговой поруки у 

И. М. Собестианский
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славян и многих др. народов. Собестианский пришел к 
выводу, что круговая порука как родовых, так и терри
ториальных общин свойственна не одним славянам, как 
это утверждали Ф. Палацкий, В. А. Мацеевский и др., 
а существовала у всех народов на определенном этапе 
их развития. В докторской диссертации Собестианско
го «Учения о национальных особенностях характера и 
юридического быта древних славян» (Харьков, 1892) 
критиковались господствовавшие мнения, которые Со
бестианский определил как субъективный, сентимен
тально романтический взгляд на славянскую старину и 
опроверг многочисленными источниками. Книга вызва
ла острую полемику в русской литературе. Большин
ство участников полемики осудили новую концепцию. 
Однако впоследствии мнение Собестианского утверди
лось в русской литературе. Обе книги находились на 
уровне научных достижений эпохи, их широко исполь
зовали ученые различных славянских стран.

Лит.: Деревицкий А. Н. [Диспут И. М. Собестианского] // 
Историческое обозрение. 1892. Т. 5; Дринов М. С. Обзор уче
ной деятельности Ивана Михайловича Собестианского // Сб. 
Харьковского историко  филологического общества. 1896. 
Т. 8; Некролог проф. Ивана Михайловича Собестианского // 
Записки Харьковского университета. 1896. Кн. 1; Лапте-
ва Л. П. И.Й. Шафарик в рус. дореволюционной литерату
ре // Sbornik Národního musea. 1967. № 5; Отд. арх. док. в ХО 
ААН УССР. Л. Лаптева
СОБОЛЕВСКИЙ Алексей Иванович (26.12.1856–
24.05.1929), филолог. Профессор Киевского и Петер
бургского университетов (с 1888). Академик (с 1900). 
Научные интересы Соболевского сосредоточены гл. обр. 
на исследовании истории русского языка. В докторской 

диссертации «Очерки 
из истории русского 
языка» (1884) Собо
левский установил 
особенности древних 
галицко волынского и 
псковского диалектов. 
В «Лекциях по истории 
русского языка» (1888; 
изд. 4/1907) он привлек 
материалы памятников 
древнерусской пись
менности, характери
зующие звуковые и 
морфологические осо
бенности языка в раз
ные периоды его исто
рии. Изучал историю 
древнерусского языка 
(«Материалы и иссле

дования в области славянской филологии и археологии», 
1910), письменность и палеографию («Славяно русская 
палеография», курс 1–2, 1901–1902). Его «Очерк рус
ской диалектологии» (1892) – фундаментальное иссле
дование русских говоров и описание малороссийского 
и белорусского языков. Известны его исследования по 
топонимике, ономастике, этнографии и истории древ
нерусского искусства. Собирал фольклор («Великорус
ские народные песни». Т. 1–7, 1895–1902).

Из «Лекций по истории русского языка» (1888): 
«Если мы возьмем всю массу великорусских говоров 
(со включением сюда и белорусских, т. к. белорусское 
наречие есть, конечно, часть великорусского наречия) 
и сопоставим их со всею массою малорусских говоров, 
то обстоятельное сравнение особенностей тех и других 

не даст нам основания видеть в каждой группе особый, 
самостоятельный язык» (с. 2).

Из «Опыта русской диалектологии» (1907): «Каж
дый из нас, как русский, обязан обладать хотя бы са
мыми общими сведениями о том, что такое русский 
язык, как говорят под Новгородом, под Тулою, около 
Вильны, Полтавы» (с. 1).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 80–81.
СОБОРНОСТЬ, одно из главных духовных понятий 
в мировоззрении восточных славян, имеющее основу в 
христианском учении о Церкви, которое присутствует 
в Никейском Cимволе веры: «Верую во святую, собор
ную и апостольскую церковь». Соборность в христи
анской традиции понимается как церковное единение 
христиан в любви, вере и жизни.

Российская империя в своем развитии придала идее 
соборности особое значение и универсальность. Наи
более полно это понятие раскрыто в трудах А. С. и 
Д. А. Хомяковых. «В вопросах веры, – писал А. С. Хо
мяков, – нет различия между ученым и невеждой, цер
ковником и мирянином, мужчиной и женщиной, госу
дарем и подданным, рабовладельцем и рабом, где, когда 
это нужно, по усмотрению Божию, отрок получает дар 
видения, младенцу дается слово премудрости, ересь 
ученого епископа опровергается безграмотным пасту
хом, дабы все было едино в свободном единстве живой 
веры, которое есть проявление Духа Божия. Таков дог
мат, лежащий в глубине идеи собора». Соборность – это 
цельность, внутренняя полнота, множество, собранное 
силой любви в свободное и органическое единство. Раз
вивая идеи И. В. Киреевского о духовной цельности, 
Хомяков пишет об особом соборном состоянии челове
ка, истинной вере, когда все многообразие духовных и 
душевных сил человека объединено в живую и строй
ную цельность его соборной волей, нравственным са
мосознанием, устремленностью к творчеству.

А. И. Соболевский

Собор апостолов, предстоящих иконе Святой Троицы. Икона. 2-я пол. XVIII в. РМЗ
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Д. А. Хомяков дает определение соборности, кото
рое продолжает идейную линию русской мысли еще с 
дохристианских времен. Соборность, по его учению, – 
целостное сочетание свободы и единства многих людей 
на основе их общей любви к одним и тем же абсолют
ным ценностям. Такое понимание соборности соответ
ствовало древнерусскому понятию «лад» и было нераз
рывно связано с общинной жизнью русского народа.

Основной принцип Православной церкви, писал 
Д. А. Хомяков, состоит не в повиновении внешней 
власти, а в соборности. «Соборность – это свободное 
единство основ церкви в деле совместного понимания 
ими правды и совместного отыскания ими пути к спа
сению, единство, основанное на единодушной любви к 
Христу и божественной праведности». Главное усилие 
постижения истин веры состоит в соединении с Церко
вью на основе любви, т. к. полная истина принадлежит 
всей Церкви в целом. В Православии человек находит 
«самого себя, но себя не в бессилии своего духовно
го одиночества, а в силе своего духовного, искреннего 
единения со своими братьями, со своим Спасителем. 
Он находит себя в своем совершенстве, или, точнее, 
находит то, что есть совершенного в нем самом, – Бо
жественное вдохновение, постоянно испаряющееся в 
грубой нечистоте каждого отдельного личного суще
ствования. Это очищение совершается непобедимой 
силой взаимной любви христиан в Иисусе Христе, ибо 
эта любовь есть Дух Божий». Хомяков совершенно 
справедливо отождествляет принципы соборности и 
общинности как «сочетание единства и свободы, опи
рающееся на любовь к Богу и Его истине и на взаим
ную любовь ко всем, кто любит Бога».

Соборность есть на самом деле единство и во мно
жестве, поэтому и в церковь входят все, и в то же вре
мя она едина; каждый, кто воистину в Церкви, имеет в 

себе всех, сам есть вся Церковь, но и обладаем всеми 
(С. Н. Булгаков). Соборность противоположна и като
лической авторитарности, и протестантскому инди
видуализму, она означает коммунитарность (общин
ность), не знающую внешнего над собой авторитета, 
но не знающую и индивидуалистического уединения и 
замкнутости (Н. А. Бердяев).

Соборность – одно из главных духовных условий 
национального единства и создания мощной державы, 
какой является Россия.

Запад не сумел создать такого мощного государства, 
как Россия, объединенного на духовных началах, по
тому что он не достиг соборности, а для объединения 
народов вынужден был использовать прежде всего на
силие. Католические страны, справедливо считал Хо
мяков, обладали единством без свободы, а протестант
ские – свободой без единства.

Россия сумела создать органичное сочетание един
ства и свободы, в условиях которого почти каждый рус
ский был строителем великой державы не за страх, а за 
совесть. Абсолютные ценности, на любви к которым 
объединялись русские люди – Бог, Царь, Родина, или, 
как это звучало в массе, за Бога, Царя и Отечество.

Таким образом, известная формула «Православие, 
Самодержавие, Народность» возникла не на пустом 
месте, а отражала соборные ценности русского народа, 
возникшие еще в глубокой древности.

О. Платонов
СОБСТВЕННОСТЬ (собь, собность) (малорос. 
вланiсть; белорус. уласнасць; болг. собственост; пол. 
wlasnosc; серб. собственост, властништно; слов. 
vlastnictvo; чех. vlastnictvi), имение и всякая вещь как 
личное достояние, безусловное владение чемлибо на
всегда (В. И. Даль).

С. Иванов. Земский собор
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Народное сознание славян всегда считало, что един
ственно справедливым источником приобретения соб
ственности и имущественных прав может быть только 
труд. Имущество, достаток и даже богатство, полу
ченные в результате труда человека, его семьи и близ
ких, считались праведными. «Работай – сыт будешь; 
молись – спасешься; терпи – взмилуются». Славянин 
знал твердо: «Труд – отец богатства, земля – его мать». 
Но труд важнее богатства, ибо последнее (даже если 
оно добыто праведным путем) не вполне устойчиво: 
налетел разбойник или иноземный враг – и отобрал, 
вспыхнул пожар – и от богатства горстка пепла оста
лась. А труд, навык к нему придает жизни устойчи
вость, создает твердую основу. Все результаты жизни 
зависят от труда. «Что посеешь, то и пожнешь. Что по
жнешь, то и смолотишь. Что смолотишь, то и смелешь. 
Что смелешь, то и съешь». «Кто посеял, тот и пожал». 
Добросовестный труд – нравственная гарантия благо
получия человеческой жизни и получение «праведной 
собственности».

Среди славян гораздо в большей степени, чем на За
паде, сохранялась непосредственная связь между тру
дящимся и продуктом его труда, сохранялись и юри
дические отношения особого трудового типа. С почти 
религиозным чувством крестьянин относился к праву 
собственности на те продукты, которые были резуль
татом труда человека. Украсть чтолибо с поля, будь 
то хлеб или сено, считалось величайшим грехом и по
зором. Причем крестьянин четко разделял предметы, 
являвшиеся результатом человеческого труда, и дары 
природы. Если кто срубит бортяное дерево (где отдель
ные лица держали пчел), тот вор, ибо он украл челове
ческий труд; кто рубит лес, никем не посеянный, тот 
пользуется даром Божиим, таким же даром, как вода и 
воздух. О. Платонов
СОВЕСТЬ (малорос. совiсть; белорус. сумление; болг. 
съвест; пол. sumlenie; серб. савест; слов. svedomie; чех. 
svedomi), внутренний духовно нравственный закон 
славянина. Является особой формой выражения таких 
основополагающих понятий христианства, как любовь 
к ближним, нестяжательство, добротолюбие, правда 
и справедливость. Совесть свидетельствует о богоподо
бии человека и необходимости исполнения заповедей 
Божьих. По словам премудрого Сираха, Бог положил 
око Свое на сердца людей (Сир. 17 : 7). Как внутреннее 
божественное состояние, совесть неподкупна, с ней 
нельзя договориться. После совершения дурного дела 
совесть немедленно мучает и карает человека, пре
ступившего нравственный закон. «Совесть с молоточ
ком, – говорят русские пословицы, – и постукивает, и 
подслушивает», «Совесть без зубов, а загрызет», «Как 
ни мудри, а совесть не перемудришь», «За совесть и 
за честь хоть голову снесть», «Береги платье снову, а 
честь смолоду», «Добрая совесть – глаз Божий», «До
брая совесть любит обличение», «Есть совесть, есть и 
стыд, а стыда нет, и совести нет», «В ком стыд, в том и 
совесть», «Пора и совесть знать».

О бессовестных людях в народе говорили: «У него 
совесть дырявое решето», «Заскорузлой совести не 
проймешь», «У него совесть в кулаке», «Душа хри
стианская, да совесть цыганская», «У него совесть, 
что розвальни: садись да катись (просторно)», «С его 
совестью и помирать не надо», «С его совестью жить 
хорошо, да умирать плохо».

В древнерусском сборнике к. XII – н. XIII в. выска
зывается такая мысль: «Спрошенный, что в жизни сво

бодно от страха, ответит: чистая совесть», «В совести 
начертана норма святой, доброй и праведной жизни» 
(Феофан Затворник).

Совесть есть власть духа над инстинктом, одна
ко без раздвоения их, ибо эта власть осуществляется 
теми корнями духа, которые живут в самом инстинкте: 
именно поэтому человек совершает совестный посту
пок с уверенностью в своей правоте, с интуитивною 
быстротою и инстинктивной страстной цельностью, 
что нередко воспринимается другими несовестными 
людьми, как «безрассудство». Совесть есть как бы глас 
Божий, цельно овладевший человеком, его инстинктом 
и его судьбою. Совесть есть голос целостной духов
ности человека, в которой инстинкт принял закон Бо
жий как свой собственный, а дух приобрел силу ин
стинктивного влечения. Совесть есть инстинктивная 
потребность в нравственном совершенстве и неколе
бимая воля к нему (И. А. Ильин). Совесть есть тот выс
ший закон всех живущих, который каждый сознает в 
себе не только признанием прав этого живущего, но и 
любовью к нему. Указания совести безошибочны, ког
да они требуют от нас не утверждения своей живот
ной личности, а жертвы ее. Если жизнь не приходится 
по совести, то одурманиванием совесть сгибается по 
жизни. Берегись всего того, что не одобряется твоею 
совестью (Л. Н. Толстой). В идеале общественная со
весть должна сказать: пусть погибнем мы все, если 
спасение наше зависит лишь от замученного ребенка – 
и не принять этого спасения (Ф. М. Достоевский). Под 
свободой совести обыкновенно разумеется свобода от 
совести (В. О. Ключевский). О. Платонов
СОКОЛОВ Авдий Иванович (1824–1893), филолог, 
журналист. Окончил Казанский университет (1845), где 
слушал лекции В. И. Григоровича и увлекся славянской 
литературой. Читал лекции по славянским наречиям в 
Казанском университете (1849–1850). В последующие 
годы публиковал переводы стихов польских поэтов 
(А. Мицкевича, Ю. Б. Залеского), сербских песен и т. д. 
До 1873 служил на различных должностях по ведом
ству народного просвещения, затем был редактором 
«Саратовского справочного листка», занимался публи
цистикой. Активный чл. Общества археологии, исто
рии и этнографии при Казанском университете.

В истории славяноведения Соколов известен 
как издатель знаменитых чешских фальсификатов 
н. XIX в. – Краледворской и Зеленогорской рукописей 

(РКЗ). Он перевел эти 
сочинения на русский 
язык, сопроводив вве
дением, комментария
ми и словарем «древ
ней» лексики, впервые 
в русской литературе 
разобрал состав РКЗ и 
каждую поэму, привел 
различные высказыва
ния об особенностях 
их стиля и содержания, 
указал на близость РКЗ 
др. памятникам, отме
тил сходство языка РКЗ 
с русским и церков
но  славянским. В соот
ветствии с господство

вавшей в 1840х точкой зрения верил в подлинность 
РКЗ, называя их «самыми замечательными памятни
ками древней литературы чехов».

А. И. Соколов
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Соч.: Краледворская рукопись и Суд Любуши // УЗКУ. 
1845. Кн. 4; 1846. Кн. 1; Об ист. нар. песнях сербов // УЗКУ. 
1854. Кн. 2.

Лит.: Биогр. словарь проф. и преподавателей Имп. Ка
занского университета. Ч. 1. Казань, 1904; Лаптева Л. П. 
Краледворская и Зеленогорская рукописи в освещении рус
ской литературы XIX и н. XX в. // Studia slavica. Budapest, 21, 
1975, 67–94; sv. 18, № 1–2. Л. Лаптева
СОКОЛОВ Аркадий Александрович (31.05.1848 – 
дата смерти не устан.), лингвист и литературовед. Ро
дился в Пернове Лифляндской губ. Сын священника. 
Окончил гимназию в Риге. В 1866 поступил на истори
ко филологический факультет Дерптского университе
та. Сначала занимался классической филологией, но с 
третьего курса перешел на изучение славяно русской 
филологии. По окончании университета (1870) уехал 
в Москву, где слушал лекции профессора Московского 
университета Ф. И. Буслаева, Н. А. Попова, Н. С. Ти-
хонравова, С. М. Соловьева. С 1871 по 1876 – старший 
учитель Митавской гимназии. В 1876–1878 находился 
в заграничной командировке (Прага, Загреб, Вена). 
В 1878 утвержден в звании приват  доцента по кафедре 
славянской филологии в Киевском университете, од
нако там, видимо, не работал; с 1879 – приват доцент 
Дерптского университета и старший учитель гимназии 
в Дерпте. В университете читал лекции по старосла
вянскому, русскому, чешскому и сербскому языкам, а 
также специальные курсы «История болгарской лите
ратуры до XIV в.», «Основы древнеславянской жизни 
и верований», «Русская грамматика сравнительно с 
церковнославянской», «Важнейшие результаты срав
нительного языкознания применительно к славянской 
филологии» и др. В 1883 переехал в Варшаву, где был 
директором гимназии.

Соч.: Зарождение литературы у словинцев. Примус Тру
бор // Университетские известия (Киев). 1878. № 3–4; О со
временном состоянии языка и литературы у словаков // Фило
логические записки. 1879. Вып. 1; Очерки ведийской жизни, 
с краткими указаниями на родственные черты в языке и быте 
славян. Дерпт, 1879.

Отд. арх. док. в ЦГИА Эст.ССР (ф. 402).
Л. Смирнов

СОКОЛОВ Матвей Иванович (1854–1906), русский 
словесник и славист. Родился в 1854 в семье причетни
ка, окончил Ярославскую духовную семинарию, затем 

поступил в Петербург
ский университет, где 
был учеником В. И. Ла-
манского. В 1879, окон
чив университет, Соко
лов был оставлен для 
приготовления к про
фессорскому званию 
по кафедре славянской 
филологии. Его сту
денческое сочинение 
«Из древней истории 
болгар» (1879) награж
дено золотой медалью. 
Оно отличалось кри
тической оценкой ис
точников и трезвостью 
суждений. Сдав маги

стерский экзамен, Соколов в 1881 был назначен экс
траординарным профессором Историко филологиче
ского института кн. Безбородко в Нежине по кафедре 
русской словесности. В апр. 1886 он был командиро

ван с ученой целью за границу на 6 месяцев. Задачу 
командировки Соколов сформулировал в специаль
ной «Записке» на имя попечителя Киевского учебного 
округа, где упоминал, что работает над магистерской 
диссертацией на тему «История Боснии с древнейших 
времен до завоевания турками». Подробно ознакомив
шись с источниками, которые были к этому времени в 
его распоряжении, Соколов считал необходимым «для 
надлежащего окончания работы… обратиться ко мно
гим печатным изданиям… и некоторым рукописям, 
находящимся в заграничных библиотеках и архивах». 
Из печатных изданий он хотел проработать старые и 
новые брошюры и статьи историко археологического 
и географического содержания, «появившиеся после 
занятия Боснии и Герцеговины Австрией». «Все эти 
издания, – писал Соколов, – я надеюсь найти в Вене 
(издания энциклопедические, брошюры и журнальные 
статьи) и Загребе (старые издания, относящиеся к исто
рии Боснии). В Загребе же надеюсь воспользоваться и 
некоторыми рукописными источниками (имею в виду, 
главным образом, Дубровницкие хроники, например, 
особенно важную для историю Боснии Giunio Luccari: 
Annali di Ragusa, копии которых имеются в библиотеке 
Югославянской Академии; есть в Загребе и архивные 
документы, как видно из указаний сочинений хорват
ских ученых). Надеюсь также воспользоваться в За
гребе указаниями местных ученых гг. Рачкого, Любича 
и др., известных своими замечательными трудами по 
югославянской истории. Желательно также посетить 
и Белград, в библиотеках которого есть рукописные 
материалы для истории богомильства, столь важного в 
истории Болгарии… Я желаю поехать еще в Дубров
ник (Рагузу), где в архивах находятся неисчерпаемые 
доселе рукописные источники по истории Боснии, как 
это известно из указаний многих ученых (например, 
Кукулевича Сакцинского, Макушева и др.), и из новей
ших изданий Югославянской Академии».

Командировка Соколова принесла ему большую 
пользу, и хотя магистерскую диссертацию он написал 
на др. тему, найденные и изученные источники – напр., 
по богомильству – были им широко использованы как 
в научной, так и в педагогической работе.

В 1888 Соколов защитил в Петербургском универ
ситете диссертацию «Материалы и заметки по ста
ринной славянской литературе» (Вып. 1. М., 1888) и 
получил степень магистра славянской словесности, а 
3 сент. 1889 был назначен экстраординарным профес
сором Московского университета по кафедре русского 
языка и русской литературы.

С этого времени Соколов в основном занимается 
древней славянской литературой. В 1891 он разбирает 
одно открытое им сочинение Юрия Крижанича. Под 
редакцией ученого выходит 2й выпуск «Собрания со
чинений» Крижанича. В педагогических целях Соко
лов поместил в «Книге для чтения по истории средних 
веков» статьи «Болгарская письменность» и «Стефан 
Душан». В 1898/99 учебном году Соколову было пору
чено преподавание истории южных славян в Москов
ском университете. Тогда же он издал третий выпуск 
труда «Материалы и заметки по старинной славянской 
литературе», где поместил текст славянской книги 
Еноха с латинским переводом.

В университете Соколов читал общий курс истории 
южных славян на историческом отделении факультета, 
а также ряд специальных курсов. Так, в 1900/01 учеб
ном году он вел занятия по истории богомильства, ко
торые состояли из вступительных лекций, обсуждения 

М. И. Соколов
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подготовленных студентами рефератов по сочинениям 
Козмы Пресвитера, Евфимия Зигабена, Иллариона Ме
гленского (т. е. писателей, полемизировавших с богоми
лами) и объяснительного чтения текстов на латинском 
языке, а именно Libri Sancti Johannis по двум спискам. 
В специальных курсах, посвященных ересям и религи
озным движениям, также отводилось место событиям 
славянской истории. Соколов читал курс исторической 
этнографии славян, а с 1891 по 1894 и историю славян
ских литератур.

В своих научных исследованиях Соколов продол
жал разработку проблем южнославянской истории и 
литературы. Еще в 1888 он опубликовал найденный 
им текст, представлявший собой один из источников 
апокрифической компиляции попа Иеремии, считав
шегося некоторыми учеными вождем первых еретиков 
в Болгарии. Работа называлась «Компиляция апокри
фов болгарского попа Иеремии»; изложив содержание 
компиляции, Соколов сравнивал все сохранившиеся 
тексты и на основании их глубокого анализа, а также 
с учетом содержания относящихся к компиляции дру
гих источников пришел к выводу, что опубликованный 
им текст, встречающийся обыкновенно под заглавием 
«Слово о честном (крестном) древе», может быть про
изведением Иеремии, которому оно и приписывается. 
Однако, по указанию Соколова, пресвитер Иеремия не 
может быть отождествлен с попом Богомилом, распро
странителем названной его именем ереси в Болгарии. 
В работе «Болгарская письменность» Соколов указал, 
что, хотя Иеремия и считается усердным распростра
нителем апокрифических сочинений, у нас нет прямых 
указаний на его принадлежность к богомильской секте; 
более того: содержание распространявшихся им апо
крифов не развивает богомильского учения, а скорее 
прямо противоположно ему. Точка зрения Соколова 
была поддержана и в дальнейшем дополнительно обо
снована и развита русскими учеными.

Соколов изучил также вопрос об источниках дру
гого апокрифа, фигурирующего чаще всего под назва
нием «Книга святого Иоанна». В специальной работе 
он указал на славянские источники этой богомильской 
книги и пришел к выводу, что «богомильский автор вос
пользовался апокрифическим Откровением Иоанна Бо
гослова, известным в греческих и славянских текстах, 
книгах Еноха в славянской ее редакции, крестными ле
гендами, видением Исайи и при помощи этого материа
ла изложил основные пункты богомильского учения».

Соколов написал много миниатюрных исследова
ний о древней апокрифической литературе, потребо
вавших огромной эрудиции, аналитического таланта 
и тщательности в обработке материала источников. 
Опубликовал он и большое число древнеславянских 
текстов, им же открытых и разобранных. Ввиду это
го проф. Соколов как «приобретший учеными трудами 
почетную известность» был постановлением Совета 
Петербургского университета «возведен в ученую сте
пень доктора русской словесности без представления 
диссертации» honorias causa 29 мая 1902 и утвержден в 
таком качестве 13 июня того же года.

Соколов представлял Московский университет на 
археологических съездах, а также на Предваритель
ном съезде славистов в Петербурге в 1903, был пред
седателем Славянской комиссии Московского археоло-
гического общества, в 1902 и 1905 избирался деканом 
историко  филологического факультета Московского 
университета, являлся членом ряда обществ при Мо
сковском университете – ОЛЕАЭ, Общества любите

лей российской словесности, Общества любителей 
древней письменности, Педагогического общества 
при университете.
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СОЛНЦЕ (о.-слав. sъlnъce), небесное светило, почи
тавшееся славянами как источник жизни, тепла и света. 
Народные представления славян о солнце испытывали 
влияние церковно книжной традиции.

По славянским поверьям, солнце создал Бог (ср. 
пол. podarek Boży), чтобы украсить небесный свод 
(пол.), чтобы иметь «окошко» и видеть все проис
ходящее на земле (общеслав.), чтобы был день (рус. 
калуж.), чтобы дать плодородие земле (малорос.). Бог 



412 СОЛНЦЕ

сотворил солнце, когда создавал мир (общеслав.), на 
пятый день творения (гомел.), в среду (сербские апо
крифы); обратил в солнце и поднял на небо праведного 
человека, чтобы тот светил миру (болг.); сделал солнце 
из кусков лягушки и привязал к небу волосом Евы (тер
ские казаки). Болгары и македонцы верили, что солнце 
образовалось из кома грязи, который забросил на небо 
маленький Христос. В Кракове рассказывали, что Бо-
гоматерь во славу Христа поставили солнце на небе 
и поддерживает его свечение. Только после рождения 
Христа солнце стало жарким и ярким, обогревающим 
«и христианина, и турка» (сербская Краина).

Солнце считают глазом Бога (малорос. Божье око, 
серб. божjе око, босн. Božije oko, пол. oko Boga) и за
прещают показывать пальцем на звезды, месяц и солн
це, чтобы не выколоть Богу глаз (пол., луж.).

Солнце огненный шар, который движется по небу 
(болг. пловдив.; рус. костром.); блестящий круг (рус. 
рязан.; словац.); колесо (словац., малорос., рус.); печка, 
которую Бог прикрепил к небу (болг., Ловеч); божий 
очаг, против которого Бог установил стекло (белорус.); 
светильник, который Бог (серб., Карловцы) или ангел 
(рус. калуж.) утром зажигает, а вечером гасит.

Для южной Славии характерен мотив множествен
ности солнц. В Далмации, напр., считали, что Бог со
творил четыре солнца, три из которых выпила змея, ср. 
смоленскую легенду: луна когдато была вторым солн
цем, но Бог разгневался и наслал на нее змею, чтобы та 
выпила ее. Болгары верят, что существует два солнца – 
зимнее и летнее; что утром в Иванов день, когда солнца 
«играет», на небе появляются три солнца, из которых 
только среднее «наше», а другие (его братья) светят в 

Солнце с зодиаками. Лубочная картинка
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другое время и над другими землями. В Костромской 
губ. рассказывали, что у солнца во дворце содержатся 
много «особого вида солнц» – это жены солнца, не вы
ходящие из дворца.

Движение солнца славяне объясняли тем, что солн
це приковано к небу и движется вместе с ним (рус. ка
луж.), что солнце носят или возят вокруг земли некие 
существа, либо оно движется само, ходит по дороге, 
устланной золотой парчой (рус. костром.). Сербы верят 
также, что солнце трижды останавливается на Иванов 
день. Солнце застынет на месте, если увидит страшное 
преступление: по легенде, во время распятия Христа 
солнце стояло на небе трое суток.

Отмечали, что до и после полудня солнце движется 
с разной скоростью. Так, болгары считали, что до обе
да солнце движется неспешно, потому что идет в гору 
(едет на осле, его везут волы), после обеда – быстрее, 
т. к. идет с горы, скачет на быстром коне или олене, 
в его возок впряжены зайцы. Или, напротив, до обеда 
солнце едет на конях или арабском скакуне, а после – 
на ослах, поэтому печет сильнее (болг., макед.). Широ
ко распространено представление о том, что в полдень 
солнце останавливается на небе: «Када сонце на поўни, 
сонце на небе стоит час» (ПА, гомел.), потому что про
шло уже половину пути, устало и хочет передохнуть 
(ю.слав.), вздремнуть.

Заход солнца объясняется необходимостью дать 
отдых людям (болг. пловдив.), и все работы после за
хода солнца прекращались; малороссы объясняли не
обходимость бросать работу после захода солнца тем, 
что иначе и солнце их «бросит», т. е. не взойдет на 
следующий день. Сербы о закатившемся солнце пред
почитали говорить, что оно «отдыхает» (смири се), а 
не «село» или «зашло», иначе солнце могло не взой

ти на следующий день, отговорившись: «Зашао па не 
изишао!» [«Зашел, да не вышел»], «Сjео па не устао!» 
[«Сел, да не встал»]. Верили, что солнце после захода 
продолжает свой путь под землей, освещая подземный 
мир (ю.слав., в.слав.), светит умершим (о.слав.); на 
восходе души умерших (пол.) или черти (малорос.) 
подталкивают солнце, а на заходе останавливают его. 
Солнце уходит спать за горы (пол.), за лес (пол., рус.), 
реку (пол.), темное облако (пол.); падает (о.слав.), ку
пается (болг. родоп., серб.), спит в море.

В древнерусском языческом пантеоне солнечную 
природу имели Хорс, Дажьбог и Сварог, причем в по
уче ниях против язычества огонь называли Сварожи
чем, т. е. сыном Сварога, а Дажьбог в «Повести вре-
менных лет» отождествлен с солнцем и также назван 
сыном Сварога. Древнерусские проповедники призы
вали не называть солнце и огонь богами. В «Слове о 
том, како погани суще языци кланялися идолом» по
клонение небесному огню – солнцу – объясняется тем, 
что он творит «сорынью» (особая кукла из колосьев) 
и способствует созреванию зерна: «Огнь творит спо
рыню, сушит и зреет. Того ради окааньнии полуденье 
чтуть и кланяются, на полъдень обратившеся».

Византийская и древнерусская гимнография упо доб
ляла Христа «праведному солнцу», а христианство – ис
ходящему от него свету. Иисуса именовали также «не
заходимым», «истинным», «разумным», «мысленным» 
солнцем, а иногда и «Богом солнцем». В древнерусской 
литературе и в былинах с солнцем метафорические 
сближали князя или богатыря, а в песнях и причита
ниях XIX в. «светлое» или «красное солнышко» – это 
родственник или просто любимый человек.

В фольклоре солнце называли ясным и красным, 
светлым и святым, Божьим и праведным, добрым и 

Б. Ольшанский. У небесного причала. 1988
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чистым. Во многих славянских традициях солнцем 
клялись и упоминали его в проклятиях. Оно предста
ет в поверьях как разумное и совершенное существо, 
которое или само является божеством, или выполняет 
Божью волю. В народных представлениях солнце – это 
лицо, око или слово Бога либо оконце, через которое 
Бог смотрит на землю. По малороссийским поверьям, 
солнце – это колесо от колесницы, на которой ездит по 
небу Илья пророк, а по другой версии, солнце подни
мают на своих крыльях ангелы Божьи.

В славянских поверьях солнце следит с неба за 
делами людей и вечером рассказывает о них Господу. 
В полдень и перед тем, как опуститься за горизонт, оно 
немного замедляет свой ход и отдыхает. По преданию, 
после распятия Христа солнце от горя остановилось на 
небе и не заходило целых трое суток. На восходе в Пас-
ху солнце «играет» (переливается разными цветами), 
радуясь воскресению Христа, а на Ивана Купалу – ку
пается в воде.

В славянском фольклоре солнце может персони
фицироваться как в женском, так и в мужском образе. 
В сказках оно живет там, где земля сходится с небом, 
имеет мать и сестру, похищает себе жену у людей; к 
солнцу отправляется человек, чтобы узнать, почему 
оно восходит веселое, а вечером садится печальное и 
темное (сюжет использован П. П. Ершовым в стихот
ворной сказке «Конек Горбунок»). В русской сказке 
старик выдает своих дочерей за Солнце, Месяца и Во
рона Вороновича; чтобы накормить старика блинами, 
когда он приходит в гости, Солнце печет их на самом 
себе. В закличках, исполняемых детьми, чтобы пере
стал идти дождь, упоминаются дети солнца: «Сол
нышко ведрышко, выгляни в окошко! Твои детки пла
чут, на лавочках скачут».

В русских песнях и загадках солнце изображается 
в девичьем образе: «Красная девица в зеркало глядит
ся», «Красная девушка в окошко глядит». В малорос
сийских колядках хозяин дома сравнивается с месяцем, 
его жена – с солнцем, а звезды – с их детьми; также и в 
белорусской свадебной поэзии месяц – это мужчина, а 
солнце – женщина. В песне из Тамбовской губ. девуш
ка рассказывает о себе: «Мне 
матушка – красна Солнушка, / 
А батюшка – светёл Месяц, / 
Братцы у меня – часты Звез
душки, / А сестрицы – белы 
Зорюшки».

По народным представле
ниям, солнце опускается на 
ночь под землю или в море. 
В связи с этим оно, как и луна, 
в некоторых случаях осмыс
ляется как светило мертвых. 
В похоронных причитаниях де
вушка лебедушка после смер-
ти удаляется «За горушки она 
за высокия, / За облачка она за 
ходячии, / К красну солнышку 
девица во беседушку, / К свет
лу месяцу она в приберегуш
ку!» По гуцульскому поверью, 
солнце было сначала очень 
большим, но после того как 
появились люди, оно начало 
уменьшаться; когда рождается 
человек, от солнца отрывается 
кусок и превращается в звезду, 

а когда человек умирает, то его звезда гаснет и падает; 
если умер праведный человек, то его душа возвращает
ся в солнце, а из тех звезд, которые гаснут, когда уми
рают неправедные люди, получается месяц. Загадка о 
солнце использует символику мирового дерева: «Стоит 
дубстародуб, на том дубе стародубе сидит птица ве
ретеница, никто ее не поймает: ни царь, ни царица, ни 
красна девица».

По русскому поверью, ящерица, греясь на солнце с 
открытым ртом, «пьет», «сосет» или «глотает солныш
ко», поэтому тому, кто убьет ящерку, якобы простится 
на том свете 40 грехов. Согласно белорусскому загово
ру от змеиного укуса, на острове Буяне в море океане 
стоит явор, под ним белкамень – престол ужачий, а 
на камне золотое гнездо: «На том гнезде, На чорном 
руне Лежыць вужышчэ – Золотые рогi: Сонцэ смоктае, 
Зоркi глытае, Месяцу рогi У недзелю сымае…» Пред
ставление о вражде солнца и гадов – змей или яще
риц (а также волколаков) связано с мифологическим 
осмыслением причины солнечных затмений: хтониче
ское существо проглатывает солнце.

Во Владимирской губ. при виде восходящего, а 
также заходящего солнца крестьяне снимали шапки и 
истово крестились «на солнышко». На него же и моли
лись, находясь в поле, в лесах или лугах. К солнцу или 
к восточной стороне, как правило, обращаются в заго
ворах: «Стану я на сырую землю, погляжу я на восточ
ную сторонушку, как красно солнышко воссияло, при
пекает мхиболоты, черные грязи. Так бы припекала, 
присыхала раба Божия (имярек) о мне…»

Почитанием солнца обусловлено множество правил 
и запретов: не становись к солнцу спиной даже во вре
мя работы в поле, не справляй свою нужду так, чтобы 
это могло видеть солнце, не плюй в его сторону, иначе 
воцарится тьма, не показывай на него пальцем, не то 
выколешь ему глаз и т. д. После захода солнца не дава
ли ничего из дома в долг, особенно огня, чтобы счастье 
и достаток не покинули семью, не выбрасывали мусор 
на улицу, не починали новую ковригу хлеба.

В обрядах и народной хореографии круговое дви
жение совершается, как правило, по солнцу, т. е. слева 

К. Юон. Мартовское солнце
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направо, хотя в церковной практике после Собора 1666 
правильным признано обратное направление – справа 
налево. Движение по солнцу, сохраненное старообряд
цами, стало одним из расхождений и объектов полеми
ки между ними и официальной Церковью.

В обрядах, фольклоре и народном искусстве солн
це могут символизировать колесо, золото, костер, со
кол, конь или олень, глаз человека и др. Множество 
солярных знаков, которые, повидимому, играли роль 
оберегов, обнаружено в восточнославянских археоло
гических материалах X–XIII вв., гл. обр. в украшениях 
женского костюма. Это круг, крест в круге, колесо, ро
зетка и др. Солярные мотивы обычны в орнаментации 
народной одежды и тканей, в резьбе на различных ча
стях крестьянских домов, мебели, орудий для пряде
ния и ткачества.

Ист.: Топорков А. Солнце // Славянская мифология, М., 
2011; Славянские древности. В 5 т. Т. 5. М., 2012. Русский на
род. Этнографическая энциклопедия. Т. 2. М., 2013.
СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ, былинный герой Ки
евского эпоса. Былина о Соловье Будимировиче, так 
же как и о Дунае, принадлежит к эпическому циклу о 
сватовстве, «добывании невесты». Но в ней нет тра
гических столкновений, богатырских поединков, это 
одна из самых жизнерадостных, оптимистичных бы
лин русского эпоса.

Особенности поэтики и содержания былины при
влекли внимание многих исследователей. Убедительным 
выглядит «историческое прочтение», предложенное в 
1925 А. Я. Лященко, который сравнил приезд в Киев Со
ловья Будимировича с приездом в Киев и сватовством к 
дочери Ярослава Мудрого Елизавете шведского короле
вича Гаральда III. Соловей Будимирович точно так же 
подплывает к Киеву древнейшим путем «из варяг в гре
ки» на 12 черных кораблях, точно так же поражает киев
лян своими заморскими диковинками и песнями.

В. Я. Пропп, подчеркивая связь былины с эпиче
ской традицией, пишет: «В своем увлечении аналогия
ми со свадебной поэзией исследователи не обратили 
внимания на сходство со сказкой. Эта аналогия отнюдь 
не означает, что былина восходит к сказке. Но она име
ет с ней общие черты. Волшебная сказка очень часто 
кончается свадьбой героя с царевной. Перед свадьбой 
жених подвергается испытаниям. Он должен выпол
нить ряд трудных задач».

Былиной про Соловья Будимировича открывается 
«Сборник Кирши Данилова», а ее знаменитый эпи
ческий запев «Высота ли, высота поднебесная…» ис
пользован в опере Н. А. Римского  Корсакова «Садко». 
Этот былинный запев, звучащий как гимн родной зем
ле, по своим поэтическим достоинствам можно срав
нить с гениальным началом «Слова о погибели Русской 
земли»: «О светло светлая и украсно украшена земля 
Руськая! И многими красотами удивлена еси…»

В. Калугин
СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович (5.05.1820–4.10.1879), 
историк. Родился в Москве. Происходил из духовного 
сословия. Окончил Московский университет (1842), 
находился в заграничной командировке в Берлине, Гей
дельберге и Париже (1842–1844). Магистерская дис
сертация «Об отношениях Новгорода к великим кня
зьям» (1845), докторская «История отношений между 
русскими князьями Рюрикова дома» (1847). Профессор 
(1845), декан историко  филологического факультета 
(1864–1870), ректор (1871–1877) Московского универ
ситета. После ликвидации университетской автономии 

в знак протеста вышел в отставку. В последние годы 
жизни председатель ОИДР, директор Оружейной пала
ты. Академик (1872).

Основной труд Соловьева по русской истории – 
«История России с древнейших времен» (Т. 1–29. М., 

1851–1879), охва
тывающий события 
до 1775, затрагивал 
ряд общеславянских 
проблем и взаимо
отношения России 
с зарубежными сла-
вянами. В работах 
«История падения 
Польши» (М., 1863), 
«Восточный во
прос в 1827, 1828 и 
1829 гг.» (Древняя и 
новая Россия. 1876. 
№ 10), «Курс новой 
истории» (Ч. 1–2. М., 
1869–1873) рассма
триваются отдель
ные вопросы новой 
истории западных и 

южных славян. Являясь одним из крупнейших пред
ставителей «государственной школы» в русской исто
риографии и занимая великодержавные позиции в во
просах внешней политики, Соловьев пытался доказать 
невозможность самостоятельного государственного 
развития Польши, обосновывал историческую право
мерность разделов Польши в XVIII в.

В одном из «Исторических писем» (Письмо III // 
Русский вестник. 1859. № 3), а также в работе «Начала 
Русской земли» (в кн.: Сб. гос. знаний. Т. 4, 7. СПб., 
1877, 1879) Соловьев на основе метода сравнительного 
изучения затрагивал вопросы славянского этногенеза, 
рассматривал родовой и общинный быт восточных 
славян и германцев, сопоставляя с современным ему 
бытом южных славян. Придерживаясь принципа зако
номерности исторического развития, он доказал нена
учность взглядов славянофилов на особое происхожде
ние, роль и значение славянского, в частн. русского, 
народа в мировом историческом процессе.

Соловьев рассматривал русскую историю в ее це
лостности, уделяя значительное внимание истории За
падной и ЮгоЗападной Руси. Вся «История России» 
Соловьева пропитана духом общерусского единства. 
Для иллюстрации приведем характерный отрывок о 
том, как великий историк оценивает воссоединение Бе-
лоруссии с государством Российским вследствие разде
лов Речи Посполитой: «Русские были победителями и в 
Польше, и в Турции, что имело тесную связь; а извест
но, как война оканчивается для победителя и побежден
ных; Белоруссия была приобретена по праву войны, по 
праву победы. Вопроса о справедливости или неспра
ведливости с русской стороны и быть не могло.

Екатерина не могла не радоваться приобретению Бе
лоруссии; она не могла не понимать, что здесь сделалось 
русское дело; что здесь была заслуга ее для России – за
слуга, которая вводила ее в русскую историю, в самую 
суть этой истории, давала ей место в знаменитом ряду 
собирателей Русской земли; и нельзя не прибавить, что 
для нее это было очень важно к сроку совершеннолетия 
ее сына. Но радость не могла быть полною; дело отзы
валось горечью: здесь было блестящее завоевание, со
бирание Русской земли – с одной стороны, а с другой – 

С. М. Соловьев
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раздел!» (Соловьев С. М. История России с древнейших 
времен. Кн. 6. Т. XXVI–XXIX. СПб.,1894. С. 899).

Речь Посполитая, по мнению Соловьева, была 
враждебным государством для белорусов и малорусов, 
видящих свое будущее в составе единоверной и едино
племенной России.

«Но если Петр считал своей обязанностью помо
гать и отдаленным соплеменникам, то понятно, что не 
мог не обратить внимания на горькую судьбу русских 
людей, которые за свою русскую народность, за свою 
русскую веру терпели притеснения в соседнем государ
стве, хотя и славянском, но католическом (в Речи Поспо
литой. – Прим. авт.)... Август был немецкий государь, 
саксонский курфюрст, который смотрел на Польшу как 
на средство усиления для своего дома. Смотрел и на 
русского царя как на орудие для этого усиления. Но как 
скоро оказалось, что Петру никак уже не приходится 
служить орудием в руках какого нибудь Августа; как 
скоро оказалось, что могущественная Россия и ее ве
ликий царь никак не позволят саксонскому курфюрсту 
усиливаться за счет Польши, так тесно связанной с вос
точной Россией роковой связью России западной... Из
бавив поляков от саксонцев, Петр должен был избавить 
православных жителей западной России от польских 
притеснений. В XVI и XVII вв. религиозное гонение, 
поднятое на русское народонаселение в польских обла
стях, повело к сильному движению среди него, физиче
скому и нравственному, вследствие чего значительная 
часть русских земель отторгнулась от Польши и при
соединилась к России восточной, или Великой. Это 
событие еще более раздражило поляков, заставило их 
хлопотать о том, как бы уменьшить во владениях Речи 
Посполитой число русских, как бы заставить их опо
лячиваться, т. е. обращаться в католицизм или сначала 
в унию. Хотели таким образом уменьшить число лю
дей, которые тянулись к России, ждали от нее помощи 
и покровительства: особенно старались окатоличить, 
ополячить как можно скорее православную шляхту, ибо 
шляхтич как член сейма был членом правительства, а 
на сеймах боялись людей, которые могли бы поддер
живать русские интересы, русские требования» (Со-
ловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 
1984. С. 119–120 // Русское триединство: Руководство 
по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 81–82.).

Лит.: Бестужев- Рюмин К. Н. С. М. Соловьев // ЖМНП. 
1880. № 2; Бычков А. Ф. Воспоминание о С. М. Соловьеве // 
Записки АН. 1880. Т. 36. Кн. 1; Герье В. И. Сергей Михайло
вич Соловьев // Исторический вестник. 1880. № 1; Безобра-
зов П. В. С. М. Соловьев. СПб., 1894; Ключевский В. О. Памяти 
С. М. Соловьева // Соч. Т. 8. М., 1959; С. М. Соловьев как пре
подаватель // Там же; Ефимов А. В. С. М. Соловьев как исто
рик междунар. отношений // История и историки… [1966]. 
М., 1966; Замысловский Е. Ученые труды С. М. Соловьева // 
ЖМНП. 1879. № 11; [Попов Н. А.] Список соч. С. М. Соловье
ва (1842–1879) // Соловьев С. М. Соч. СПб., 1882; ЦГИА СССР 
(ф. 1120); ГБЛ (ф. 285). Е. Аксенова
СОЛОНЕВИЧ Иван Лукьянович (1/14.11.1891–
24.04.1953), славянский мыслитель, писатель, журна
лист и общественный деятель. Родился в семье народ
ного учителя в Белоруссии, в родне оба деда и пятеро 
дядьев были священниками. В Гражданскую войну 
участвовал в Белом движении. В 1920х жил в Совет
ской России. В 1933 вместе с братом Борисом и сыном 
Юрием Солоневича заключили в ГУЛаг в Карелии, от
куда все трое в 1934 бежали в Финляндию.

Издавал русские газеты в Софии (до 1938; в этот год 
на него совершено покушение, в результате чего погиб

ла жена), в Берлине (до 1941). С 1945 жил в Аргентине 
(умер в Уругвае). В 1948 начал выпускать газету «Наша 
страна», сыгравшую большую роль в объединении 
русских патриотических сил и в сохранении русского 
национального сознания в эмиграции.

В к. 1930х Солоневич разрабатывает учение о на
родной монархии, изложенное в его главном труде 
«Народная монархия» (опубл. во время войны). По 
мнению Солоневича, народная монархия (в отличие от 
сословной) является идеалом русского государственно
го устройства. Она существовала в России до реформ 
Петра I и характеризовала соединение самодержавия и 
самоуправления. После свержения большевиков именно 
она должна стать самой эффективной формой государ
ственного устройства России. «Никакие мерки, рецеп
ты, программы и идеологии, заимствованные откуда бы 
то ни было извне, неприменимы для русской государ
ственности, русской национальности, русской культу

ры». Русская поли
тическая мысль, по 
мнению Солоневича, 
может быть русской 
политической мыс
лью тогда и только 
тогда, когда она исхо
дит из русских исто
рических предпосы
лок. Отсюда вывод: 
«Политической ор
ганизацией Русского 
народа на его низах 
было самоуправле
ние, а политической 
организацией наро
да в его целом было 
Самодержавие». Это 
исключительно рус
ское явление – не 

диктатура аристократии под вывеской «просвещенного 
абсолютизма», не диктатура капитала, подаваемая под 
соусом «демократии», не диктатура бюрократии, реа
лизуемая в форме социализма, а «диктатура совести, 
диктатура православной совести». Предложенное Со
лоневичем понятие «соборная монархия» обозначало 
«совершенно конкретное историческое явление, про
веренное опытом веков и давшее поистине блестящие 
результаты: это была самая совершенная форма госу
дарственного устройства, какая только известна чело
веческой истории. И она не была утопией, она была 
фактом». По справедливому выводу Солоневича, пре
восходство царской власти неоспоримо: «Царь есть 
прежде всего общественное равновесие. При наруше
нии этого равновесия промышленники создадут плу
тократию, военные – милитаризм, духовные – клери
кализм, а интеллигенция – любой “изм”, какой только 
будет в книжной моде в данный исторический момент». 
В трудах Солоневича русская общественная мысль воз
вращалась к идее монархии.

После войны Солоневич разрабатывает программу 
национального возрождения России на принципах на
родной монархии, которая публикуется в газете «Наша 
страна» в форме агитационного материала.

Соч.: Россия в концлагере. София, 1935; Россия в конц
лагере. М., 1999; Памир. Советские зарисовки. София, 1937; 
Белая Империя. Шанхай, 1941; Белая Империя. Статьи 
1936–1940. М., 1997; Статьи. Шанхай, 1942; Диктатура им
потентов. Социализм, его пророчества и их реализация. Ч. 1. 

И. Л. Солоневич
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Буэнос Айрес, 1949; Хозяин. Русская сказка. Буэнос Айрес, 
1952; Народная Монархия. Буэнос  Айрес, 1952; Роман во 
дворце Труда. 3е изд. Буэнос Айрес, 1953; Полн. собр. соч. 
Т. 1. Великая фальшивка февраля. 1956; Две силы. Роман из 
советской жизни. Борьба за атомное владычество над миром. 
НьюЙорк, 1968; Наша страна. ХХ век. М., 2001.

Лит.: Черепица В. Н. Преодоление времени. Минск, 1996; 
Смолин М. Б. Очерки имперского пути. Неизвестные русские 
консерваторы 2й пол. XIX – 1й пол. ХХ в. М., 2000.

О. Платонов
СОЛОУХИН Владимир Алексеевич (14.06.1924–
4.04.1997), поэт, прозаик, один из идеологов общесла

вянского движения 
за единство и вза
имность. Родился в 
с. Олепино Влади
мирской обл. в кре
стьянской семье. По
сле окончания школы 
учился во Владимир
ском механическом 
техникуме, получил 
специальность ме
ханика  инструмен
талиста. Во время 
Великой Отечествен
ной войны служил 
в войсках особого 
назначения, охраняв
ших Кремль. С 1946 

начал печатать стихи (первая публикация – стихотво
рение «Дождь в степи» в «Комсомольской правде»), 
которые писал со школьных лет. В 1946–1951 учился 
в Литературном институте. После окончания институ
та работал разъездным корреспондентом очеркистом, 
писал репортажи о поездках по стране и загранице. 
Первый сборник стихов Солоухина «Дождь в степи» 
(1953) написан в традиционной манере. Критика от
мечала в стихах «тонкую прелесть образа». Выходят 
сборники «Разрыв трава» (1956), «Ручьи на асфальте» 
(1958), «Журавлиха» (1959) и др. В ранней лирике об
наруживается стремление к постановке таких проблем, 
как Родина, ее историческое прошлое и настоящее, че
ловек и природа. Гражданская позиция автора выявля
ется в стихах, содержащих раздумья о смысле жизни, 
о взаимоотношениях поэта и народа. В стихотворе
нии «Разрыв трава» (1956) поэт отстаивал свое право 
на личностное видение мира. Раздумьям о человеке в 
лирике Солоухина сопутствовала тема красоты земли 
(«Жители земли», 1951). В сборнике «Как выпить солн
це» (1961) Солоухин перейдет к белому стиху и верли
бру, откажется от рифмы и размера (позднее в книге 
«Венок сонетов» (1975) он вновь вернется к норматив
ной поэтике). Лирика Солоухина этих лет все больше 
приближалась к прозе. От очерковых книг о проблемах 
сельского хозяйства («Рождение Зернограда», 1955; 
«Золотое дно», 1956) Солоухин шел к очеркам о зару
бежье «За синь морями» (1956), обернувшимся повы
шенным интересом к собственной земле. В июне 1956 
Солоухин совершил путешествие пешком по Владимир
ской земле. Написанные на основе реальных впечатле
ний лирические повести «Владимирские проселки» 
(1957) и «Капля росы» (1960) принесли ему широкую 
известность. «Владимирские проселки» – это 40 днев
никовых записей, сделанных во время путешествия по 
отчему краю; «Капля росы» – портрет родной деревни 
Олепино, «спроецированной на экран невозвратного 

детства обычного крестьянского мальчика». Солоухин 
считал, что как в капле можно увидеть отражение мира, 
так в жизни одного села можно обнаружить нечто, ха
рактерное для всей России. Значительное место после 
лирических повестей в творчестве Солоухина заняли 
нашумевшие в ту пору острополемичные художествен
но публицистические очерки «Письма из Русского му
зея» (1966), «Черные доски» (1969) о древнерусском 
искусстве, в которых Солоухиным подняты острейшие 
проблемы спасения и восстановления гибнущих па
мятников старины. Размышляя о роли современного 
человека в поступательном развитии жизни, Солоухин 
ставил и разрабатывал проблемы его взаимодействия 
с землей, природой, культурой, наследием прошлого. 
Традиционная для Солоухина тема «уважения к пре
данию» стала основой книг «Время собирать камни» 
(1980) и «Продолжение времени (Письма из разных 
мест)» (1988). В последней писатель делился своими 
раздумьями о печальной судьбе исторических мест, 
связанных с именами выдающихся деятелей русской 
национальной культуры (очерки об имении Г. Р. Держа
вина – Званке, о блоковском Шахматове, Оптиной Пу
стыни, связанной с именами Гоголя, Достоевского, Тол-
стого). Солоухин призывал к действенному изменению 
создавшегося положения в отношении к культурному 
наследию прошлого – памятникам старой архитектуры, 
живописи, музыки. В «Черных досках», «Письмах из 
Русского музея», а также в «Славянской тетради» (1965) 
формировалась солоухинская «философия патриотиз
ма». Главная мысль художественно публицистических 
книг Солоухина – ответственность человека за сохране
ние духовных богатств перед грядущими поколениями. 
Солоухин был одним из основателей Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, ак
тивным деятелем «Русского клуба», а в 90е – одним 
из руководителей движения за восстановление Храма 
Христа Спасителя.

Сама жизнь, логика творческого развития писате
ля привели к созданию произведений, где уяснялось 
разнообразие законов природы, многообразие связей 
человека с миром: «Дом и сад» (1963) – об истории 
перестройки дома и закладки сада; «Григоровы остро
ва» (1963) – о приобщении героя повествователя к под
ледному лову рыбы; «Третья охота» (1967) – о «сми
ренной охоте брать грибы» и «Трава» (1972) – о флоре 
средней полосы России. Они были созданы в период 
интенсивного и целенаправленного изучения Солоухи
ным трудов А. Брема, К. Тимирязева, Н. Золотницкого 
и др. В солоухинских записках соединились полярные 
повествовательные манеры – научная и художествен
ная, породив особую стилистику «Травы» и «Третьей 
охоты». Этими произведениями Солоухин пытался 
возродить утерянную способность удивляться чуду 
природы. Одновременно с «Домом и садом», «Третьей 
охотой» Солоухин создал рассказы, где преобладает 
аналитическое начало («Летний паводок», «Зимний 
день», «Кувшинки», «На лыжне»). Пафос последнего 
рассказа – в утверждении обогащающего воздействия 
природы на человека, в развенчании бессмысленности 
самоцельных нагрузок. В этом ряду – повесть «Пре
красная Адыгене» (1973).

В к. 50х – 60е Солоухин широко обращался к ма
лому жанру, создал рассказы «Девочка на урезе моря», 
«Ледяные вершины человечества», «Варвара Иванов
на» и др., в которых отражены актуальные нравствен
но этические проблемы, исследующие усложняющие
ся связи человека в современном мире.

В. А. Солоухин
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Автобиографический роман «Мать мачеха» (1964) – 
первый опыт в этом жанре. Он посвящен жизни после
военного студенчества. Главный герой – деревенский 
парень, сержант Митя Золушкин, несущий службу в 
столице. Он поступает в Литературный институт, попа
дает в необычную среду. Прослежен трудный процесс 
вживания героя в городской мир, причем героя поэта. 
Душа Золушкина искала простоты и естественности 
отношений. Солоухину важно было показать в герое 
рождение художника.

В н. 60х Солоухин пережил духовный перелом: 
«…я …начал прозревать и, точнее сказать, прозрел». 
История этого «прозрения» рассказана писателем в его 
романе «Последняя ступень (Исповедь вашего совре
менника)» (1976–1995). Солоухин назвал свой роман 
«главной книгой», которая, по его словам, была на
писана в 1976 «без оглядки» (т. е. без самоцензуры) и 
пролежала в столе писателя почти 20 лет (одна из глав 
романа под названием «Читая Ленина» была опубли
кована в немецком издательстве «Посев» в 1988). Весь 
роман издан в 1995. Ознакомившийся с ним еще в ру
кописи Л. Леонов заметил: «Вообще ходит человек по 
Москве с водородной бомбой в портфеле и делает вид, 
что там бутылка коньяку». «Опальное» произведение 
Солоухина – это исповедальный роман о мучительном 
пути прозрения русского писателя самородка, о судьбе 
России в ХХ в., сущности советского строя и образа 
жизни в эпоху «застоя», о роковых национальных во
просах «Что делать?» и «Кто виноват?». Остро ставит
ся вопрос «о еврейском засилье в России, о стремлении 
иудейских вождей к мировому господству над челове
чеством». Пафосом «прозрения» отмечены и острокри
тический рассказ «Похороны Степаниды Ивановны» 
(1967, опубликован в «Новом мире» в 1987), и повесть 
о детстве «Смех за левым плечом» (1989), и статья 
«Наваждение» (1991), книга о В. И. Ленине «При свете 
дня» (1992), повесть «Соленое озеро» – о патологиче
ской жестокости большевиков в лице одного из ярких 
их представителей А. Гайдара.

Солоухин пробовал свои силы в разных жанрах: от 
первого стихотворения «Дождь в степи» до «Венка со
нетов» – сложной формы из 15 сонетов. Известные сти
хи Солоухина «Мужчины» и «Лозунги Жанны д’Арк» 
положены на музыку. Писатель считал, что в «пределах 
своей профессии нужно уметь решать любые задачи», 
как он решал их в жанровых рамках рассказа, новеллы, 
лирической миниатюры («Камешки на ладони», 1977), 
поэмы, романа, киносценария. В 1983–1984 издатель
ством «Художественная литература» было выпущено 
Собрание сочинений писателя в 4 томах. В 1995 начат 
выпуск 10томного собрания сочинений. Посмертно 
опубликованы мемуары «Чаша».

Соч.: Собр. соч.: В 4 т. 1983–1984; Собр. соч.: В 10 т. М., 
1995; Смех за левым плечом: Книга прозы. М., 1989; При 
свете дня. М., 1992; Соленое озеро // Роман  газета. М., 1994. 
№ 15; Последняя ступень: Исповедь вашего современника. 
М., 1995. В. Запевалов
СОЛЬ, вид пищи, используемый самостоятельно и в 
сочетании с хлебом в качестве оберега. Наиболее ак
тивно соль используется в свадебных и родильно кре
стинных обрядах, а также в народной медицине.

С солью, которая растворилась в пище, связана ее 
невидимая, но чрезвычайно значимая для вкусовых 
ощущений часть, как бы смысл, суть пищи – ее «соль» 
в переносном значении. Приписывание соли функ
ций оберега основано на ее материальных свойствах: 

соль добыта человеком и принадлежит миру культуры, 
способствует консервации продуктов и может быть 
брошена в лицо вредителю (широко известны фор
мулы обереги типа: «Соль тебе в очи, головня тебе в 
зубы, горшок промеж щек»). В Вологодской губ. жен-
щину после родов водили в баню; при этом баба по
витуха терла ей лоб солью и приговаривала: «Как эта 
соль не боится ни глазу, ни вару, ни опризорищей, ни 
оговорищей, так ты, раба Божия (имя), не боялась ни 
опризорищей, ни оговорищей», – и бросала соль наот
машь. В Белоруссии клали в уши новорожденного соль 
при крещении, чтобы охранить его от нечистой силы.

По малороссийскому поверью, злой дух боится 
соли. Во Владимирской губ. думали, что соли опаса
ется леший и никогда не подойдет к огню, если в него 
бросили соль. Кашей без соли угощали и домового в 
Харьковской губ.

Пресную пищу готовили подчас в дни похорон и 
поминальных обрядов. В Черниговской губ. не соли
ли корж, который пекли на поминках; на Гродненщине 
ели на деды лепешки без соли. В Белоруссии на деды 
варили горох без соли; в начале ужина хозяин выливал 
на стол первую ложку, потом все съедали по ложке и 
только тогда блюдо солили и ели уже все вместе. Кое
где в Малороссии недосаливали хлеб, который собира
лись отдать на помин души, чтобы ей на «том» свете не 
было «солоно».

В Страстной четверг заготавливали т. н. четвер
говую соль. В одних местах ее пережигали в печи, в 
других – освящали в церкви, оставляли на ночь на сто
ле или выносили на улицу под звезды. Четверговую 
соль хранили в течение всего года и использовали от 
«сглаза» и при лечении самых разных болезней, в т. ч. 
детских и домашнего скота.

В обрядах, связанных с рождением ребенка, и на 
свадьбе соль, как правило, охраняла хлеб и дом в це
лом от воздействия враждебных сил, а при угощении 
хлебом солью, символизирующем установление дру
жеских отношений между людьми, придавала этим от
ношениям оттенок сердечной близости. По сообщению 
С. Герберштейна, русский государь во время обеда по
сылал гостям со своего стола хлеб и соль: «Таким хле
бом государь выражает свою милость кому нибудь, а 
солью – любовь. И он не может оказать кому либо боль
шей чести на своем пиру, как посылая ему соль со своего 
стола». В приворотном заговоре привязанность челове
ка к хлебу соли выступает как образ любовного чувства: 
«Как раба (имя) хлеб соль любит, так же бы она любила 
меня, раба (имя), отныне и до века». Наконец, соль, как 
и другие виды пищи, широко применяется в любовной 
магии, причем по признаку «солености» сближается 
с человеческим пóтом. Напр., в Новгородской губ. не
веста, придя в баню, раздевалась и ложилась на полок, 
чтобы хорошенько вспотеть; крестная мать вытирала ее 
узелком с солью так, чтобы соль намокла от пота; вы
жимала потную влагу из соли на принесенный в баню 
пирог, которым кормят молодого после венчания, чтобы 
он любил свою жену, а соль сама невеста клала в гор-
шок со щами, которыми на свадебном обеде угощают 
родных жениха, чтобы ее полюбила вся родня жениха. 
Гадая о будущем муже, девушка ела перед сном пересо
ленный корж, чтобы во сне к ней явился суженый и по
просил напиться; соль, таким образом, связывалась с те
мой любовной жажды. С другой стороны, соленое, как и 
горькое, противопоставлялось сладкому (сохранивший
ся доныне свадебный обычай кричать «Горько!», чтобы 
молодые «подсластили» спиртное поцелуями).
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Повседневное обращение с солью таит в себе мно
жество опасностей и регламентируется рядом правил 
и запретов. Некоторые из них до сих пор соблюдаются 
не только в деревенском, но и в городском быту, хотя и 
низведены до полушуточных примет. Если просыплет
ся соль – быть ссоре. В этом случае нужно перебросить 
соль или трижды сплюнуть через левое плечо, как бы 
отгоняя «нечистиков». Передавая солонку другому че
ловеку за столом, требуется рассмеяться, чтобы с ним 
не поссориться. Не разрешалось обмакивать хлеб в 
солонку, ибо так поступил Иуда на Тайной вечере и в 
этот момент по руке в него вошел сатана.

Свойство «солености» может получать и негатив
ные характеристики в обрядах и фразеологии (псков
ское «солоно» – неприятно, «сесть в соль» – хлебнуть 
горя). Во время обеда на крестинах отцу ребенка да
вали ложку сильно подсоленной каши, чтобы он знал, 
как «солоно и горько рожать». Выражение «насолить 
кому нибудь» связано по своему происхождению со 
способами наведения порчи с помощью соли, подбро
шенной в дом или в пищу.

Ист.: Топорков А. Соль // Славянская мифология. М., 2012.
СОПИКОВ Василий Степанович (1765–21.7/2.8.1818), 
библиограф. Один из основоположников русского 
книговедения. Родился в Суздале Московской губ. Из 
купеческой семьи. Трудовой путь начал в качестве 
приказчика московских книжных лавок Н. И. Новико
ва Полежаева и Н. Н. Кольчугина. Переехав в Петербург, 

открыл книжную лавку с платной библиотекой (1788–
1811), издавал книготорговые росписи. Переводил 
французских просветителей – Вольтера, Монтескье, 
Марешаля (1802–1809). По ходатайству А. Н. Оленина 
был принят в Публичную библиотеку младшим библи
отекарем с присвоением чина 14го класса (1811).

Основной труд Сопикова – «Опыт российской би
блиографии» (Ч. 1–5. СПб., 1813–1821) отражал его 
прогрессивные для своего времени взгляды. В ч. 1 
содержался наиболее полный для того времени пере
чень русских и зарубежных церковнославянских книг, 
начиная с краковского издания Швайпольта Фиоля. 
Приведя вначале хронологическую таблицу развития 
европейского книгопечатания, Сопиков характеризует 
развитие «книгопечатания у славяноруссов». Принци
пиальное значение имело введенное им расширитель
ное толкование понятия «славянское книгопечатание», 
в которое он включал не только русское издание, но и 
книги на языках зарубежных славян (напр., чешское из
дание латиницей). Эта точка зрения получила дальней
шее развитие в трудах П. И. Кеппена и П. М. Строева.

Лит.: Берков П. Н. Идеологическая позиция В. С. Со
пикова в «Опыте российской библиографии» // Советская 
библиография. 1933. Вып. 1–3; Оксман Ю. Г. «Пифагоровы 
законы» и «Правила соединенных славян» // Очерки из исто
рии движения декабристов. М., 1954; Здобнов Н. В. История 
русской библиографии до начала ХХ в. 3е изд. М., 1955; 
Отд. арх. док. в ГПБ (архив). А. Мыльников

Сорбский вал на карте Германии. 1869
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СОРБСКИЙ (Сербский) ВАЛ, Сорбский рубеж (лат. 
Limes Sorabicus), линия пограничных укреплений, по
строенных франкским императором Карлом Великим 
и его преемниками в IX в. против полабских славян. 
Предназначался для охраны Сербской марки, соз
данной франками после покорения лужицких сербов 
в 806. Протянулся от Саксонского рубежа (на севере) 
вдоль рек Эльбы, Зале, через горный массив Шумава 
к Дунаю до Восточной, или Паннонской, марки. Глав
ными опорными пунктами Сербского рубежа являлись 
Бардовик, Шезель, Магдебург, Галле, Эрфурт, Халль
штадт, Форхейм, Регенсбург и Лорх. В последующем 
эти крепости служили форпостами для немецкой 
агрессии в земли славян.

Ист.: Matthias Hardt. Hesse, Elbe, Saale and the Frontiers 
of the Carolingian Empire // Walter Pohl, Ian N. Wood, Helmut 
Reimitz (Hrsg.). The Transformation of Frontiers. From Antiquity 
to the Carolingians. The Transformation of the Roman World 10. 
Leiden Boston Köln, 2001. S. 219–232. С. Лебедев
СОРОК КАЛИК СО КАЛИКОЮ, самая популярная 
славянская былина из репертуара калик перехожих.

В классическом варианте из «Сборника Кирши Да
нилова» и почти во всех остальных былинах «Сорок 
калик со каликою» начинается одинаково: с описания 
сборов калик и выбора «большего атамана» (и такая 
«устойчивость» лучше всего свидетельствует о смыс
ловой значимости каличьего ритуала сборов и выбора 
атамана). Вслед за выбором атамана следует столь же 
непременное условие: принятие «заповеди великой».

Калики клянутся друг другу и перед своим атама
ном Касьяном: «…Кто украдет или кто солжет, // Али 
кто пустится на женский блуд, // Не скажет большему 
атаману, // Атаман про то дело проведает, – // Еди
на оставить во чистом поле // И скопать по плеча во 
сыру землю».

Нарушение этой «заповеди великой» и последую
щее за ним наказание – вот главное, что сохранилось во 
всех известных вариантах былины о сорока каликах.

В заповеди особо оговариваются 3 греха: воров
ство, ложь и блуд. «А итить нам, братцы, – говорит
ся в каличьей заповеди, – дорога не ближняя – // Идти 
селами и деревнями, // Городами теми с пригорками». 
Всякое могло случиться в пути, занимавшему к тому 
же полгода («Вперед шли три месяца», – указывает
ся в былине). Всякое наверняка и случалось. В тексте 
былины есть на это довольно прямой намек. Догоняя 
калик и обличая их, называя «ворами разбойниками», 
Алеша Попович повторяет явно общий упрек и общее 
мнение: «Выта, калики, бродите по миру по крещено
му, // Кого окрадете, своим зовете, // Покрали княгиню 
Апраксевну, // Унесли вы чарочку серебрену, // Кото
рой чарочкой князь на приезде пьет!»

Такие слухи действительно ходили о каликах, тем 
более что они не только бродили по миру «прошая ми
лостыню», но и полностью зависели от этого мира. Одна 
из первостепенных задач каличьей былины, вне всякого 
сомнения, как раз и заключалась в том, чтобы противо
стоять подобным слухам, доказать их необоснованность 
и несправедливость. Калики создали своего былинного 
героя, ставшего жертвой клеветы, навета.

Каличий атаман Касьян, оклеветанный кн. Апрак
сией, проходит «испытания» по всем трем заповедям, 
перечисленным в былине. Отсюда и основная идея 
былины – утверждение высоких моральных и нрав
ственных качеств калик. Драматизм каличьей былины 
усилен еще и тем, что исполняет «заповедь великую» – 

закапывает Касьяна «по плеча во сыру землю» его род
ной брат Михайло Михайлович.

Зло не осталось безнаказанным. Но факт наказа
ния, возмездия в данном случае не столь значим, как 
последующее за наказанием исцеление. Кн. Апраксии 
предстоит в былине еще одно, последнее испытание. 
Пролежав полгода «во агноище», она еще раз с глазу на 
глаз встречается с каличьим атаманом Касьяном. Окле
ветанный ею, преданный на явную смерть, Касьян при
ходит к ней в спальню и становится ее избавителем от 
«духа напасти».

Такова в каличьей былине олицетворенная, выра
женная в лицах, в образах героев, глубоко народная идея 
добра и зла, света и тьмы, преступления и наказания.

И, конечно, далеко не случайно калики противопо
ставлены в былине главным былинно историческим 
героям. Тем самым калики выводят себя на былин
но историческую арену, соотносят с былинно  исто
рическими героями, чрезвычайно много значащими в 
народном сознании.

Есть в каличьей былине еще одна особенность. 
В ней действуют главные герои русского героического 
эпоса, но сама она не носит героического характера. 
Атаман Касьян вступает в поединок, одерживает по
беду, но не на поле брани. Действие, развитие сюжета 
происходит в иной сфере – нравственных, моральных 
отношений и проблем, где поединки героев оказыва
ются не менее напряженными и драматичными.

«Сорок калик со каликою» – едва ли не самая первая 
(и едва ли не самая совершенная) народная психологи
ческая драма, ни в чем не уступающая лучшим образцам 
подобных европейских средневековых произведений.

Законы, обычаи калик перехожих Древней Руси, 
их быт, нравы – все это нашло отражение в каличьих 
былинах «Сорок калик со каликою», «Илья Муромец и 
Идолище» и др. Но и это еще далеко не все. Уникален 
тот факт, что в былине о сорока каликах богатырях ка
лики поют о самих себе.

Народный эпос, как принято считать, безымянен, 
безличен. При всем желании нам трудно воссоздать 
даже предположительный образ русского Гомера. Самое 
большее, что нам известно, – это имя одного из таких 
творцов – Бояна. Но и оно названо в памятнике пись
менной, а не устной литературы. Поэзия народная ни
где, ни разу не называет имени ни одного создателя (или 
создателей) таких грандиознейших эпических поэм, как 
былины «Илья Муромец и Калин царь», «Михайло По
тык», «Садко», «Василий Буслаев». Нет о них и никаких 
косвенных упоминаний, данных. Здесь же перед нами в 
одном лице – и авторы, и действующие лица, и испол
нители. Подлинная «автобиография» калик перехожих – 
эпическая поэма, созданная каликами о самих себе.

Лит.: Соколов Б. М. История старин о сорока каликах со 
каликою // Русский филологический вестник. 1913. № 1–2.

В. Калугин
СОФИЯ, столица Народной Республики Болгария, ад
министративный центр Софийского о. Расположена в 
котловине между хребтом Стара Планина и горным мас
сивом Витоша. 1 478 330 человек (на 2019) Основной 
экономический и культурный центр Болгарии. Крупный 
транспортный узел: междунарные ж.д. линии Лондон – 
София – Стамбул; София – Афины; София – Бухарест – 
Унгены – Москва; аэропорт Враждебна. В Софии сосре
доточено св. 1/5 общего промышленного производства и 
22 % промышленных рабочих Болгарии. Особенно ве
лика доля Софии в продукции машиностроения (транс
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портного, электротехнического, станкостроительного и 
др.) и металлообработке, а также пищевкусовой, тек
стильной, химической промышленности, производстве 
обуви, швейных изделий, в полиграфическом деле.

София под названием «Сердика» (Serdica) воз
никла в I в. н. э. после завоевания римлянами области 
фракийцев сердов; была важным административным и 
торговым пунктом балканских владений Римской (за
тем Византийской) империи. В 447 разрушена гуннами. 
Восстановлена при Юстиниане (527–565). В 809 вошла 
в состав Первого болгарского царства (681–1018) (см. 
Болгарское первое царство) под названием «Средец». 
В 1018–1194 – под властью Византии. В 1078 произо
шло восстание жителей города против византийской 
власти. В 1194 освобождена от византийского ига. С к. 
XIV в. начала называться Софией по церкви Св. Софии 
(Света София). В 1382 была захвачена турками. В Со
фии находилась резиденция румелийского бейлербея. 
В XVI–XVIII вв. София – крупнейший после Константи
нополя торгово ремесленный и культурный центр Бал

канского пова. С к. XVIII – н. XIX в. София – один из 
гл. рнов развития национально освободительного дви
жения болгарского народа. 4 янв. 1878 была освобожде
на от турецкого ига русской армией. С 1879 – столица 
Болгарии. В 1905–1907 в Софии происходили крупные 
революционные выступления болгарских рабочих, раз
вернувшиеся под влиянием революции 1905–1907 в 
России. В годы Второй мировой войны София – центр 
антифашистской вооруженной борьбы болгарского на
рода. В Софии находились центр. руководство компар
тии, Рабочего молодежного союза, Национальный коми
тет Отечественного фронта. Трудящиеся Софии сыграли 
важную роль в Сентябрьском народном вооруженном 
восстании 1944. 9 сент. 1944 в Софии было сформирова
но первое народно демократическое правительство От
ечественного фронта. Памятники архитектуры: церковь 
Св. Софии (VI в.), остатки римских укреплений, церковь 
Св. Георгия (III–IV вв., с росписями XI–XIII вв.), мече
ти Буюк джамия (1494) и Баня баши джамия (1553) 
и др. В Софии находятся Болгарская АН, Академия 

София. Общий вид. Гравюра Ф. Каница. 1886

София. Панорама города. Нач. XX в.
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сельско хозяйственных наук, Народная библиотека им. 
Кирилла и Мефодия, Университет им. Климента Охрид
ского, 14 вузов (1971), Национальная художественная 
галерея и др. научные и культурные учреждения.

Лит.: Кацаров Г. И. Принос къмъ старата история на Со
фия. С., 1910; Юбилейна книга на градъ София (1878–1928). 
С., 1928; Монеджинова A. София през вековете. Ч. 1. С., 1946; 
София. Водач за историческите и културните забележително
сти. С., 1959; География на България. Т. 1–2. С., 1961–1966; 
Сердика. Археологически материали и проучвания. Т. 1. С., 
1964; Беседи за миналото на нашата столица. С., 1965.

Е. Наумов
СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИЙ (церк. имя; до постриже
ния – Стойко Владиславов) (1739 – 22 или 23.09.1813), 
деятель болгарского национального возрождения; 

ученик и после
дователь Паисия 
Хил ендарского. 
Родился в г. Коте
ле. В 1762 – свя
щенник. В течение 
20 лет учитель
ствовал в Котеле. 
В 1768–1774 жил 
на Афоне. Пре
следования ту
рецких властей и 
греческого архи
епис копа побуди
ли Софрония Вра
чанского уехать 
во Врацу (1792). 
В 1794 – епископ 
Врачанский. По 
желанию Пазван
доглу перешел в 
Видин, оттуда в 

1803 – в Бухарест. Автор сборника поучений «Кириако
дромион, сиреч Неделник» (первопечатная болгарская 
книга, Рымник, 1806). Автобиография «Житие и стра
дания грешного Софрония» (1804, изд. 1861) является 
ценным историческим источником. В «Театрон поли
тикон» («Гражданское позорище», 1809) Софроний 
Врачанский изложил свои просветительские взгляды. 
Выступал против засилья греческого духовенства, за 
просвещение болгарского народа. Сыграл важную роль 
в развитии болгарского литературного языка.

Соч.: Избрани творения. С., 1946.
Лит.: Державин Н. С. Софроний Врачанский, его жизнь 

и литературная деятельность // Державин Н. С. Сб. статей 
и исследований в области слав. филологии. М.–Л., 1941. 
С. 125–169; Орешков П. Автобиография на Софрони Врачан

ский. С., 1914; Арнаудовъ М. Софроний Врачански. 2е изд. 
С., 1947; Киселков В. Софроний Врачански. С., 1963.

С. Никитин
СОЧКА-БОРЖАВИН Василий Андреевич (3.01.1922–
27.08. 2010), известный русинский деятель, поэт, проза
ик, публицист и педагог. Родился в учительской семье в 
г. Берегово, Подкарпатская Русь в составе Чехослова
кии (ныне Закарпатская обл.). Учился в народных шко
лах в Кострино и Перечине. В 1940 окончил русскую 
гимназию в Хусте.

Как писатель, Сочка Боржавин имел псевдонимы: 
Александр Андрейчик, Юрий Соколич. Штефан Соко

лич, М. Варга, Алек
сандр Янкович, Янко 
Руснак и криптонимы 
В.С., С.Б. Основной 
псевдоним Боржавин 
избрал в честь свое
го отца Андрея Ива
новича Сочки, кото
рый был уроженцем 
Боржавской долины. 
В 1941 Василий Соч
ка Боржавин посту
пил на философский 
факультет Будапешт
ского университета, 
но Вторая мировая 
война не позволила 

ему продолжить учебу. Только в 1950 он окончил фило
логический факультет Ужгородского университета.

Василий Сочка Боржавин начал печатать свои сти
хи в русинских газетах «Русская правда» и «Русское 
слово» (Ужгород). Первые короткие прозаические 
произведения вышли в «Карпаторусском голосе» и в 
газете «Словенска єднота», которую издавали венгер
ские словаки в Будапеште. В 1943 Сочка Боржавин вы
пустил первую поэтическую книгу.

Широкую известность Сочке Боржавину как истори
ку литературы принесли книги биографических очерков: 
«Будители Подкарпатских русинов» (Ужгород, 1995), 
«По следам словацких будителей» (Ужгород, 2003) и ли
тературоведческие работы об Александре Духновиче.

Среди педагогических трудов Сочки Боржавина 
следует отметить его исследования по истории русин
ских школ Австро Венгрии и Чехословакии. В 2006 
вышел его последний сборник произведений «Люби
мый край» на русском и русинском языках.

В соавторстве с писателем Людвиком Филиппом 
Сочка Боржавин написал «Историю культурно про
светительского Общества им. Александра Духновича от 

София. Современная панорама

В. Захирева. Софроний Врачанский. 
Гравюра на дереве. София. 1951

В. А. Сочка-Боржавин
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1923 до 2003 года». Кроме того, Сочка Боржавин соста
вил и издал в Ужгороде три календаря альманаха Обще
ства им. Александра Духновича на 1995, 1996 и 1997.

Многие его произведения и публикации (более 260) 
увидели свет в изданиях Венгрии, Польши, Сербии, 
Словакии, Чехии, Америки и Украины.

Несколько десятков поэтических и прозаических 
произведений Сочки Боржавина переведено на венгер
ский, словацкий, чешский и украинский языки.

Сочка  Боржавин был инициатором создания Обще
ства подкарпатских русинов и его первым председате
лем (1991–1992), членом Всемирного совета русинов 
(1991–1995). Всегда занимал последовательную ру
синскую народную позицию, о чем свидетельствуют 
его страстные выступления, посвященные истории и 
культуре русинского народа, на различных форумах.

А. Фатула
СОЮЗ НЕЗАВИСИМЫХ СЛАВЯНСКИХ ГОСУ-
ДАРСТВ (проект создания 1945–1948), архивные доку
менты периода Второй мировой войны свидетельству
ют, что славянская идея была неотъемлемой частью 
межгосударственных отношений Советского Союза со 
славянскими странами. М. Ю. Досталь сформулирова
ла определение славянского движения этого времени 
как «одну из составляющих большой политики СССР в 
годы Великой Отечественной войны, дипломатических, 
военных и идеологических усилий страны по поиску 
стратегических союзников в борьбе против фашистской 
Германии не только в Западной, но и в Восточной Евро
пе». Данные вопросы как раз и были составной частью 
славянской политики И. В. Сталина, о существовании 
которой свидетельствуют архивные документы.

Руководству СССР, безусловно, была известна анти
славянская направленность содержания книги Гитлера 
«Моя борьба», высказываний А. Розенберга и других 
идеологов нацизма, готовивших очередной «Дранг 
нах Остен». Определенным откликом на «открове
ния» Гитлера и его подручных можно рассматривать 
доклад И. В. Сталина на XVII Съезде ВКП(б) в 1934. 
Рассуждая о возможных вариантах будущей войны, он 
сказал: «Допустим, что эту странную, которая так же 
далека от науки, как небо от земли, – допустим, что эту 
странную теорию перевели на практику. Что из этого 
может получиться? Известно, что старый Рим точно так 
же смотрел на предков нынешних германцев и францу
зов, как смотрят теперь представители “высшей расы” 
на славянские народы… А что из этого вышло? Вышло 
то, что неримляне, т. е. все “варвары”, объединились 
против общего врага и с громом опрокинули Рим. Спра
шивается: где гарантия, что претензии представителей 
нынешней “высшей расы” не приведут к таким же пла
чевным результатам? Где гарантии, что фашистско ли
тературным политикам в Берлине посчастливится боль
ше, чем старым и испытанным завоевателям в Риме? 
Не вернее ли будет предположить обратное?»

Растущая германская угроза заставила Советский 
Союз искать союзников и среди славян. 16 мая 1935 в 
Праге был подписан Советско чехословацкий договор. 
Оба правительства соглашались, что обязательства вза
имной помощи будут действовать между ними лишь 
поскольку помощь стороне – жертве нападения будет 
оказана со стороны Франции. По сути, это было трой
ственное соглашение. С др. славянскими странами за
ключить подобные соглашения оказалось невозможно. 
Польское правительство к Советскому Союзу было 
настроено враждебно, хотя авторитетный польский 

историк Сигизмунд Войцеховский в книге «Мысли о 
национальной политике и национальном государстве» 
(Познань, 1935) предлагал противопоставить выдви
гаемой фашистами идее «общенемецкого единства» 
«славянскую идею». «Немецкую программу, – отмечал 
Войцеховский, – можно, однако, опрокинуть самым эф
фективным образом, действуя тем же оружием, т. е. вы
двигая славянскую программу». Но правительство 
Польши видело в союзниках Англию, а не СССР.

В фонде А. А. Жданова РГАСПИ хранится ко
пия записки В. П. Золотова на имя члена Политбюро 
ЦК ВКП(б) народного комиссара иностранных дел 
В. М. Молотова «О некоторых вопросах нашей внешней 
политики» (Фонд В. М. Молотова. Ф82. Оп. 2. «Пере
писка В. М. Молотова с отдельными лицами»). Запи
ска без даты, но, вероятнее всего, поступила в н. 1939. 
Учитывая многократные подчеркивания текста, ее 
содержание тщательно изучалось. Приведу наиболее 
важные ее фрагменты: «Внешняя политика Советского 
Союза, проводившаяся Наркоматом Иностранных Дел, 
страдала двумя большими пороками, грозившими, при 
неустранении их, изоляцией нашей страны от евро
пейских и ближневосточных дел. Пороки эти: 1) не
правильный учет сил, значения и фактической роли в 
международной политике Великобритании, Франции 
и Германии; 2) нежелание или неумение использовать 
в наших интересах симпатии и многовековую привя
занность славянского населения Балканского пова и 
Средней Европы к славянам Советского Союза».

Полагая, что главный враг СССР – Англия, а не 
Германия, автор предлагает исходить во внешней по
литике из задачи развязать войну Германии с западны
ми странами, перенацелить ее захватнические усилия 
с Востока на Запад: «4) на случай войны Германии с 
Францией и Англией обещать Германии соблюдение 
нами нейтралитета, обеспечить охрану ее тыла, а кон
центрацией Красной Армии на западной границе па
рализовать возможности Польши вступить в войну на 
стороне Англии… В результате войны Германии и ее 
союзников с Англо Францией силы всех этих держав 
будут неимоверно истощены, Европа и мир будут охва
чены разлившимся морем пролетарских и националь
ных восстаний, и тогдато Советский Союз бросит на 
весы истории меч Красной Армии».

В разделе «II. О славянском вопросе» автор пишет: 
«Большое, заброшенное нами поле возможностей по 
выращиванию и добыванию себе союзников открывает 
наше обращение к славянам Европы. До сих пор в этой 
области нами ровным счетом ничего не сделано. Это 
вполне понятно и объяснимо нашим недавним чрез
мерно пренебрежительным и наплевательским отноше
нием к прошлому России и русского народа». Начинать 
«балканскую и вообще славянскую работу» В. П. Золо
тов рекомендовал с Болгарии, поскольку «болгарский 
народ более чем какой либо другой из славянских на
родов связан с русским народом и своим историческим 
прошлым, и своей культурой… И сейчас болгарский 
народ, а особенно болгарская интеллигенция, считает 
нашу страну своей праматерью». Об этих чувствах бол
гарского народа говорил болгарский посол при вруче
нии верительных грамот, на котором Золотов, вероятно, 
присутствовал и заметил в записке, что М. И. Калинин 
очень холодно принял славянскую речь болгарского по
сла и дал ему понять, что «славянский вопрос для Со
ветского Союза больше не существует».

Золотов отмечал, что общее историческое прошлое, 
общность языка и письменности открывают необозри
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мые просторы для культурного и политического влия
ния на закордонное славянство и указал направления, 
по которым необходимо развивать культурные связи. 
В частн., Академии наук СССР он рекомендовал всесто
ронне изучить славянский вопрос в ходе декад, сессий с 
приглашением славистов Европы, издавать книги, орга
низовывать выставки, приглашать славян для обучения 
в советских высших учебных заведениях и т. д. «На
пример, месяца четыре назад при Академии наук СССР 
наконецто создано или, вернее, восстановлено славян
ское отделение. Но до сего дня это отделение ровно ни
чего не сделало для того, чтобы изучение славянского 
вопроса поставить если не выше, то хотя бы на одну 
доску с изучением якутского. Нужно славянский во
прос вытащить из затхлой, заплесневелой обстановки 
на свежий ветер нашей ближневосточной политики».

В конце записки Золотов сделал обнадеживающий 
прогноз развития славянской внешней политики: «Начав 
с установления прочных культурных связей со славяна
ми Европы, Советский Союз не только вступит твердой 
ногой на Балканский пов, но и, в конечном счете, станет 
прибежищем, защитником, вождем и болгар, и сербов, и 
хорватов, и поляков, и чехов, и черногорцев, и македон
ских славян, и славян Буковины и Северной Италии как 
нацменшинств, тяготеющих к своему сильному брату».

Гитлер использовал проблему судетских немцев для 
захвата Чехословакии. Хотя 18 марта 1938 чехословац
кое правительство приняло национальную программу, 
в которой судетским немцам предоставлялась автоно
мия, чехам не могли простить их любовь к России и ре
шили отдать на растерзание Гитлеру. 29 сентября 1938 
в Мюнхене было принято соглашение о расчленении 
Чехословакии. Его подписали премьер министр Вели
кобритании Н. Чемберлен, премьер министр Франции 
Э. Деладье, А. Гитлер и Б. Муссолини. Мюнхенское 
соглашение предусматривало отторжение от Чехос
ловакии и передачу Германии Судетской обл. и погра
ничных районов с Австрией, а также удовлетворение 
территориальных притязаний к Чехословакии со сторо
ны Польши и Венгрии. 30 сент. Чехословакия под дав
лением «союзников» приняла все эти условия, и на ее 
территорию вошли части вермахта. В Силезии польская 
армия захватила г. Тешин и 4 словацкие деревни в Та
трах (через 11 месяцев, в сент. 1939, словацкие солдаты 
из Быстрой дивизии будут поджигать польские флаги и 
фотографироваться на фоне польских военнопленных).

Советско германские соглашения 1939 нанесли 
большой урон престижу Советского Союза на между
народной арене, привели к ослаблению славянской 
идеи. В СССР были исключены всякие упоминания 
о славянской солидарности в прошлом и настоящем, 
разоблачалась «реакционная сущность» панславизма 
и какое либо отождествление его с целями и задачами 
советской внешней политики. Только нападение гитле
ровской Германии и ее сателлитов на Советский Союз 
заставило советское руководство понастоящему глас
но заявить о своей приверженности славянской идее. 
И. Сталин инстинктивно понял, что ни социальная си
стема страны, выстроенная на доктрине пролетарского 
интернационализма и мечте о мировой революции, ни 
советская власть не удержатся под смертельными удара
ми немецких армий, если не обратиться к самобытности 
русского народа, основывающейся на патриотизме и 
идее славянского единства, являющейся инстинктивным 
чувством родства большой семьи народов, которым гро
зила гибель. Во время московского совещания предста
вителей СССР, США и Великобритании 29 сент. – 1 окт. 

1941 И. В. Сталин в беседе с У. Гарриманом, координа
тором американской программы ленд лиза, откровенно 
сказал: «Мы знаем, народ не хочет сражаться за миро
вую революцию; не будет он сражаться и за Советскую 
власть... Может быть, будет сражаться за Россию».

Необходимость славянского объединения осознава
ли политики и др. славянских стран. 18 июля 1941 в Лон
доне было подписано советско чехословацкое Соглаше
ние о совместных действиях в войне против фашистской 
Германии. Советское правительство обязалось оказать 
помощь в создании чехословацких воинских частей на 
территории СССР. 30 июля в Лондоне было подписано 
аналогичное соглашение между правительством СССР 
и польским эмигрантским правительством Сикорского, 
которым восстанавливались дипломатические отноше
ния. Советское правительство выражало свое согласие 
на создание на территории СССР польской армии под 
командованием, назначенным польским правитель
ством, но в оперативном отношении подчиняющейся 
Верховному главнокомандованию Советской Армии. 
По протоколу, приложенному к соглашению, были ам
нистированы все польские граждане, содержавшиеся 
в заключении на советской территории в качестве во
еннопленных или на др. основаниях. Они и составили 
костяк польской армии генерала Андерса.

29 июля 1941 акад. Н. С. Державин в докладной за
писке в Государственный комитет обороны, которую 
он подписал вместе с проф. Е. З. Волковым, предложил 
создать Международное бюро в помощь борьбы сла
вянских народов за освобождение от фашистского ига: 
«Мы полагаем, что сейчас настал прекрасный момент, 
когда самим ходом исторических событий Советский 
Союз поставлен во главе славянских народов, когда 
Советский Союз может открыто перед всем миром 
протянуть руку братской помощи своим младшим бра
тьям – славянам, объединить их вокруг себя и создать 
таким образом из всех славянских народов под своим 
руководством в Центральной Европе и на Балканах 
естественный и мощный оплот против фашизма и воз
можных в будущем его преемников».

В Народном комиссариате иностранных дел 
(НКИД) в окт. 1942 изучали возможность заключения 
пакта о взаимопомощи между славянскими народами. 
В обширной записке Н. Новикова «Польско чехосло
вацкая конфедерация», с которой знакомился Молотов, 
в частн., говорилось: «Укрепление отношений между 
славянскими странами на почве совместного сопро
тивления гитлеризму в своем естественном развитии 
могло бы вылиться в пакт взаимопомощи не только на 
период нынешней войны против Германии, но и на дли
тельный послевоенный период. Такой пакт сыграл бы 
огромную роль для ограждения национальной незави
симости славянских народов Средней Европы...»

Из обосновавшихся в Лондоне политических лиде
ров наиболее прославянски были настроены президент 
Чехословацкой Республики Э. Бенеш и председатель че
хословацкого эмигрантского правительства монсеньор 
Ян Шрамек. Он настаивал на поездке Бенеша в Москву 
и заключении нового союзного советско чехословацко
го договора, написал несколько статей о необходимости 
самой тесной связи с Советским Союзом. Бенеш был 
хорошо известным в западном мире политиком, возглав
лял т. н. Малую Антанту, активно участвовал в работе 
Лиги Наций. Как последовательный сторонник славян
ского единства, он считал, что «славянскую идею мож
но реализовать только в сотрудничестве с Советским 
Союзом на основе полного равноправия и независимо
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сти славянских народов». Нужно отметить, что в Чехос
ловацком государстве, где на равных жили все народы, 
а чехи, словаки и русины имели свои государственные 
учреждения, славянская идея помогала правительству 
решать многие национальные проблемы.

В дек. 1943 состоялась встреча члена президиума 
Всеславянского комитета писателя А. Е. Корнейчука, 
курировавшего в НКИД в 1943–1944 регион Централь
ной Европы, с Э. Бенешем в Хабанье (американская 
база в Ираке). Перед поездкой в Москву Бенеш хотел 
убедиться в искренности намерений советского пра
вительства и задал три вопроса, на которые хотел по
лучить ответы: «Вопервых, останется ли славянский 
вопрос постоянной составляющей советской внешней 
политики и в будущем. Вовторых, какие силы в Со
ветском Союзе поддерживают славянскую идею и как 
относится к ней коммунистическая партия, которая в 
одночасье может отвергнуть ее по каким либо идеоло
гическим мотивам и соображениям. Втретьих, понима
ют ли Сталин и Советский Союз славянскую политику 
в ее демократическом смысле, т. е. как тесное сотруд
ничество всех славянских народов на основе полного 
их равноправия, как идею, не имеющую ничего общего 
со старой идеей панславизма». При этом он ссылался 
на польский народ, который после тяжелого опыта про
шлого относится недоверчиво к славянской идее.

11 дек. 1943 Бенеш прибыл в Москву. Для его встре
чи на один из московских вокзалов, вместе с дипломата
ми, пригласили председателя Всеславянского комитета 
А. Гундорова, З. Неедлы и В. Осьминина. На другой день 
состоялось заключение «Договора о дружбе, взаимной 
помощи и военном сотрудничестве между СССР и Че
хословацкой Республикой». Во время беседы с Э. Бене
шем И. В. Сталин откровенно сказал о целях славянской 
политики СССР: «Я никакой не панславист, я – ленинец, 
и им останусь. Однако не будет спокойствия в мире, если 
не будут проведены необходимые меры против Германии 
и за сотрудничество славянских народов; мы должны 
окончательно сломить немецкий империализм».

Во время пребывания в Москве Э. Бенеш посетил и 
Всеславянский комитет и, вспоминая Первую мировую 
войну, подчеркнул, что «она привела к Великой русской 
революции и образованию славянских государств. Не 
меньших результатов достигнет настоящая война. Сла
вянские государства с второстепенного места в мировой 
политике перешли на равное с другими, а в некотором 
роде будут и превосходить их. По тому пути, которым 
я пришел в Москву, пойдут руководители и других сла
вянских стран. Верю, глубоко верю в то, что Всеславян
ский комитет находится на правильном пути, что вы де
лаете великое дело для будущего». Его слова оказались 
пророческими. Ближе к окончанию войны все острее 
вставал вопрос о будущем переустройстве мира и рас
пределении сфер влияния. Эта тема не раз обсуждалась 
в официальных переговорах представителей союзных 
держав в Тегеране (1943), Ялте (1944).

Перевод идеи славянского единства в практическую 
плоскость решения внешнеполитических задач Совет
ского Союза был осуществлен после встречи руководи
телей СССР и Великобритании 9 окт. 1944. В Москву 
прилетел премьер министр Великобритании У. Чер
чилль с министром иностранных дел А. Иденом. С со
ветской стороны в переговорах участвовали И. В. Ста
лин и министр иностранных дел В. М. Молотов. Главный 
вопрос: разделение Восточной и Центральной Европы 
на английскую и советскую зоны влияния. Черчилль 
предлагал разделить Болгарию: СССР – 90 %, Англии – 

10 %, Румынию и Югославию – по 50 %. В Греции ан
глийские войска должны были оккупировать 90 % тер
ритории, а советские – 10 %. Сталин возражал против 
механического подхода к определению зон оккупации. 
Болгарию уже освободили советские войска, и она объ
явила войну Германии. В результате Белградской насту
пательной операции Красная Армия, болгарские части 
и партизанские соединения Югославии освободили ее 
столицу. Споры были жаркими, и в конце концов Чер
чилль попросил: «Только ради Бога хоть в Грецию не 
вмешивайтесь. Там наши войска потеряли 70 тысяч». 
10 октября переговоры продолжили Молотов и Иден. 
Никаких документов по итогам встречи не составляли. 
Черчилль предложил сжечь даже бумаги, на которых 
велись расчеты, но Сталин великодушно разрешил ему 
оставить их себе на память и неукоснительно выполнял 
просьбу Черчилля в отношении Греции.

В сохранившейся записке М. М. Литвинова гово
рилось, что «полюбовное разграничение сфер безо
пасности» между СССР и Великобританией должно 
осуществляться по принципу ближайшего соседства, 
поэтому в сферу интересов Советского Союза должны 
попасть кроме Финляндии, Швеции, Венгрии, Румы
нии, Турции, также и славянские страны Балканского 
пова, Польша и Чехословакия».

Предпринятые советским руководством шаги дали 
повод западным публицистам обвинять СССР в воз
рождении «русского панславизма». Статьи подобного 
рода появились в газетах «НьюЙорк таймс», «Эконо
мист», «Трибюн» и др. 10 янв. 1945 газета «Ню тид» 
(Гетеборг) писала: «Москва вывесила флаг панславиз
ма. Всеславянский комитет является полным и совер
шенным представителем славянского мира. Советский 
Союз с большим успехом, чем царская Россия, играет 
лозунгом панславизма. Советский Союз выступает как 
настоящий освободитель славянских народов от пан
германского ига. Этот факт облегчает победное ше
ствие панславизма по всем славянским странам».

Курс – на славянский союз. В марте 1945 в Москве 
собрались виднейшие представители Чехословакии 
из Лондона, СССР, сил сопротивления. 16 марта 1945 
Всеславянский комитет провел встречу с участниками 
Словацкого национального восстания. От его участ
ников выступили Густав Гусак, Лацо Новомесский, 
В. Шробар, В. Лаушман, Я. Урсини и др. Учитывая 
интерес собравшихся к будущему Чехословакии, они 
говорили не столько о восстании, сколько о значении 
освободительной роли побед Красной Армии, един
ства славянских народов в борьбе, дружбе с социали
стическим Советским Союзом. Известный словацкий 
поэт Новомесский заявил, что идея славянской дружбы 
является самой популярной в Словакии, народ которой 
глубоко проникнут историческими и культурными сла
вянскими традициями.

17 марта 1945 в Москву прибыл президент Чехос
ловакии Э. Бенеш. Как советское руководство намере
вается осуществлять идею славянской взаимности в 
послевоенный период, Сталин сказал в речи на приеме, 
устроенном в честь Бенеша 28 марта 1945. (См. статью 
«Союз славянских народов».)

28 марта Бенеш с председателем Национального Со
вета Словакии В. Шробаром посетили Всеславянский 
комитет. Как и в первую встречу, Бенеш начал разговор 
с Мюнхенского соглашения. Всячески доказывая слож
ность положения, в каком оказались тогда страна, и свое 
отрицательное отношение к этому договору, он оправды
вал свое поведение в тот момент. Видно было, что это его 
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больное место, и то, что слушавшие его согласия не вы
ражали, заставляло его продолжать говорить о Мюнхене. 
Пришлось ему сказать, что печальный опыт Мюнхена 
теперь народы Чехословакии не дадут повторить. И га
рантией этого явятся Советский Союз и братские славян
ские народы, единство которых нерушимо. Он с готов
ностью согласился с этим и заявил, что Москва должна 
быть руководящим центром славянского движения и что 
чехи и словаки иначе себе и не представляют…

Затронув польский вопрос, Бенеш рассказал, как 
убеждал Сикорского в необходимости дружбы с Совет
ским Союзом, но тот возражал, требовал ориентировки 
Польши и Чехословакии на Запад, считая, что СССР не 
выдержит ударов Гитлера. После его посещения СССР 
Сикорский, дескать, изменил свои взгляды и стал чуть ли 
не другом СССР, но погиб. «Мне Иден еще в прошлом 
году, когда я собирался ехать в Москву, говорил: “Вы не 
заключайте договора с Советским Союзом, это плохо 
будет воспринято”. Иден дважды мне об этом говорил. 
Он говорил мне: “Вы видите, поляки ведь этого не де
лают, и вам не надо заключать с Россией договор”. Я не 
согласился, говоря Идену, что это логически вытекает из 
наших взаимоотношений с Советским Союзом, – имен
но заключение договора». И договор был заключен.

31 марта 1945 президент Бенеш с большой группой 
сопровождающих выехал на освобожденную терри
торию Чехословакии. Там он принял отставку прави
тельства Я. Шрамека и поручил формирование прави
тельства Национального фронта Зденеку Фирлингеру. 
Министром народной обороны стал генерал Людвик 
Свобода, а министром культуры – Зденек Неедлы. 
5 апр. 1945 в словацком городе Кошице на первом за
седании Совета министров была принята Программа 
нового чехословацкого правительства – т. н. «Кошиц
кая декларация», в которой были изложены принципы 
устройства Чехословацкой Республики.

IV раздел Программы был полностью посвящен сла
вянскому вопросу. Выражая благодарность чешского и 
словацкого народов Советскому Союзу, правительство 
считало незыблемой руководящей линией своей внеш
ней политики самый тесный союз с победоносной сла
вянской великой державой на востоке. «Правительство 
будет считать своей важнейшей задачей осуществление 
крепкой союзной связи с новой демократической Поль
шей, чтобы можно было бы как можно скорее провести 
предполагаемое расширение Чехословацко советского 
договора от 12 декабря 1943 года и превращение его в 
тройственный пакт, который утвердил бы союз Чехос
ловакии, Польши и Советского Союза против немецкой 
захватнической политики… Славянскую линию в своей 
внешней политике правительство будет поддерживать 
еще и тем, что установит самые дружественные отноше
ния с новой Югославией, и тем, что оно найдет форму 
новых связей со славянской Болгарией».

5 апр. 1945 в Москву прибыл председатель сове
та министров Югославии маршал Иосип Броз Тито в 
сопровождении министра иностранных дел И. Шуба
шича и др. министров Югославии, генерал лейтенан
та Милована Джиласа. Правительство было создано в 
соответствии с решением Крымской конференции по 
Югославии. Югославский король Петр, находившийся 
в эмиграции, вместе с окружающими его лицами счи
тал власть Гитлера меньшим злом, чем власть народа, 
поэтому сильно противился решению Крымской кон
ференции, но вынужден был подчиниться и признать 
Белградское правительство, возглавляемое маршалом 
Тито. 11 апр. был подписан Договор о дружбе, взаим

ной помощи и послевоенном сотрудничестве между 
Советским Союзом и Югославией. Во время официаль
ного приема И. Тито Сталин снова изложил суть своей 
славянской политики: «Если славяне будут объединены 
и солидарны – никто в будущем пальцем не шевельнет. 
Пальцем не шевельнет!»

То, что эту позицию разделял и Тито, свидетельству
ет его речь во время посещения Всеславянского коми
тета 13 апр. В своих «Воспоминаниях» А. С. Гундоров 
пишет: «Трудно было удовлетворить все просьбы тех, 
кто хотел присутствовать на этой встрече. Пришлось 
ограничиться официальными лицами, виднейшими 
деятелями советской и иностранной общественности, 
науки и культуры, представителями Красной Армии, 
Польского и Чехословацкого войска, но и для этого при
шлось занять не только зал, а буквально все комнаты ко
митета. Встреча вылилась в значительное и волнующее 
мероприятие… Бурно поддержали мое приветствие все 
собравшиеся, которые в течение почти четырех лет вни
мательно следили за героической борьбой югославских 
народов, волнуясь за них и восхищаясь их мужеством. 
Полны внимания к их прославленному руководителю 
они были и сейчас. Тито выглядел довольно утомлен
ным и много пережившим человеком, но, взволнован
ный теплым приемом, в ответ на мое приветствие он 
выступил с большой речью, в которой, прежде всего, 
отметил великие заслуги героического советского на
рода и непобедимой Красной Армии в самой страшной 
из войн, какие знало человечество. В частн., он сказал: 
“Много веков маленькие славянские народы, рассеян
ные по Европе, как одинокие островки, жили в море не
славянских народов. Их всегда стремились поработить 
и использовать в своих целях более сильные народы, и 
прежде всего немцы. Сколько крови было пролито сла
вянами в борьбе за свою независимость. Сколько было 
горячих стремлений, чтобы славянские народы жили в 
тесной дружбе и понимании друг друга. И вот, наконец, 
теперь мы имеем то, к чему так стремились все славяне, 
чего веками добивались наши предки”».

В отношении югославов Тито сказал: «...Югосла
вянские народы – сербы, хорваты, словенцы и др. – 
хотя и жили рядом друг с другом, постоянно были 
разделены. Были инструментом в чужих руках. Ино
странные захватчики сеяли между нашими народами 
противоречия и стравливали их друг с другом, чтобы 
легче достичь своих захватнических целей. Теперь 
с этим покончено. И в этом большая заслуга Всесла
вянского комитета, которому я очень благодарен за его 
помощь и деятельность. Всеславянский комитет объе
диняет славянские народы в духовном плане. Красная 
Армия объединяет их кровью, пролитой в совместной 
борьбе против общего врага… Всеславянский комитет, 
который поднял высоко идею объединения всех славян 
духовно, сыграл огромную роль… Неправда, когда кто
нибудь говорит: “А может быть, еще нет условий”. Все 
условия имеются – это стремление к единству южных 
славян. Оно давно возникло, а сейчас, как бурная река, 
разлилось и хочет слиться воедино. Я вам обещаю от 
имени югославского народа сделать все, чтобы была не 
только дружба – она уже есть, – дальше, чтобы посте
пенно создались условия для тесного сотрудничества... 
Нельзя забывать, что достигли мы этого благодаря ге
роизму Красной Армии, которая прошла огромное про
странство от Сталинграда до Дуная и помогла освобо
дить нашу родную Югославию... Я надеюсь и глубоко 
уверен: то, что сейчас достигнуто, будет навек крепко 
сцементировано для всех славянских народов».
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От имени польского народа выступил полномочный 
посол Польской Республики Зигмунд Мондзелевский, 
от народов Чехословакии – генерал Пика. Выступили 
также ответственный секретарь Всеславянского ко
митета полковник В. Мочалов, член комитета предсе
датель Союза писателей СССР Николай Тихонов, по
литический представитель Болгарии проф. Михалчев. 
Все они тепло приветствовали маршала Тито и герои
ческие народы Югославии, говорили о тяжелых уроках, 
которые принесла народам гитлеровская оккупация, и 
о необходимости единства и такого государственного 
устройства, которое уберегло бы от повторения войны.

И. Броз Тито по итогам визита в Москву написал: 
«Славянские народы на Балканах, учтя уроки истории, 
решили объединиться в великой освободительной вой
не и опереться на поддержку Советского Союза. Един
ство и братство славянских народов ни в коем случае 
не угрожает другим, неславянским народам, а, напро
тив, является могучим фактором обеспечения мира в 
Европе, который в последнее время постоянно нару
шался немецкими захватчиками».

Идею славянского объединения поддержали и в 
Польше. 16 апреля маршала Тито проводили из Москвы 
в Киев, а 18 апр. в столицу прибыл президент Краевой 
Рады Народовой Польши Б. Берут и премьер министр 
Э. Осубка Моравский в сопровождении ряда членов 
правительства. Их торжественно встречали члены пра
вительства СССР, дипломатический корпус и обще
ственность Москвы. 15 апр. вторая Польская армия за
няла город Ротенберг, а незадолго перед этим войска 3го 
Белорусского фронта штурмом овладели твердыней Вос
точной Пруссии – крепостью Кенигсберг, открывая воз
можность другим фронтам для наступления на Берлин.

21 апр. Красная Армия вместе с Войском Польским 
начала штурм Берлина, а в Москве состоялось подпи
сание Договора о дружбе, взаимной помощи и после
военном сотрудничестве между Советский Союзом и 
Польской Республикой. 22 апр. 1945 во Всеславянском 
комитете состоялся прием правительственной делега
ции Польши. Один из лидеров демократического поль
ского движения Э. Осубка Моравский сказал в своей 
речи: «Всеславянский комитет выковывает и реализует 
самую прекрасную идею, какую создало человечество, 
идею братства и дружбы славянских народов». В вы
ступлениях участников встречи звучала идея необхо
димости единства и братства славянских народов как 
залога их благополучия и процветания и понимание 
того, что «если мы – славяне – сумеем действительно 
сорганизоваться и встать в один ряд на одном фронте, 
то мы... будем лицом Европы. От организации наших 
сил будет зависеть лицо будущей Европы...».

26 апр. Всеславянский комитет посетил Б. Берут со 
всеми членами делегации. В приветственном слове он 
сказал: «Польский народ понимает, что единственный 
путь, единственное средство для предотвращения но
вых трагедий в его истории – это дружба славянских 
народов. Славянские народы в течение сотен лет пере
живали трагедию, и только потому, что не были объе
динены. Ныне Польша тяжелой борьбой завоевала себе 
право присоединиться к союзу славянских народов, и 
никогда она еще так ясно не сознавала, что только на 
основе такого союза сохранится ее независимость».

И. В. Сталин в радиообращении к гражданам Со
ветского Союза в День Победы 9 мая 1945 особо под
черкнул вклад в нее славянского движения: «Великие 
жертвы, принесенные нами во имя свободы и неза
висимости нашей Родины, неисчислимые лишения и 

страдания, пережитые нашими народами в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на фронте, отданные на 
алтарь Отечества, – не пропали даром и увенчались на
шей победой над врагом. Вековая борьба славянских 
народов за свое существование и свою независимость 
кончилась победой над немецкими захватчиками и не
мецкой тиранией. Отныне над Европой будет разве
ваться великое знамя свободы народов и мира между 
народами». Это был основной вывод Дня Победы, вы
сказанный Сталиным в своем «Обращении к народу».

Победа досталась дорогою ценой. Потери только 
пяти славянских стран за годы войны составили более 
40 млн человек. Оформившийся на двусторонней осно
ве союз славянских стран стал цементирующим ядром 
блока государств Восточной Европы. Договоры закре
пили и оформили боевое содружество «юридическими 
нормами», обеспечивающими послевоенное сотрудни
чество славянских народов.

Крах идеи славянского союза. Возникновение 
конфликта совпало с началом «холодной войны», рез
ким обострением противоборства между СССР и США 
на международной арене. Состоявшееся в сент. 1947 в 
Польше совещание девяти коммунистических партий 
констатировало распад мира на два противостоящих 
военно политических лагеря, о чем упоминал в докла
де на пленуме ОСК Б. Масларич. США решили не ухо
дить из Европы. Собственно, они и открыли «второй» 
фронт, чтобы воспользоваться плодами победы, в кото
рую славяне внесли решающий вклад. В условиях кон
фронтации нужно было единогласие всех государств, 
входивших в сферу влияния Советского Союза. Но 
установки Кремля не находили полной поддержки у 
югославского руководства. За ввод югославских частей 
в Албанию, помощь греческим партизанам в граждан
ской войне ответственность западные политики возла
гали на Советский Союз. Двусторонние договоры юри
дически закрепили не только боевое содружество, но и 
создавали правовую базу для послевоенного союза сла
вян. Руководители коммунистических партий, которые 
пришли к власти в славянских странах, поддерживали 
идею единения славянских народов с опорой на СССР. 
Работа по созданию союза южных славян в форме Бал
канской федерации или конфедерации, включающей 
Югославию и Болгарию, активизировалась в 1945, чем 
можно объяснить столь представительную государ
ственную делегацию Югославии на Славянском собо
ре в Болгарии и не менее заинтересованное отношение 
и самое деятельное участие руководства Болгарии и 
Югославии в белградском Славянском конгрессе в дек. 
1946 (см. Славянский конгресс в Белграде 1946).

Сталин при встречах с лидерами славянских госу
дарств неоднократно повторял: «Мы, славяне, должны 
объединиться, а это значит, создать прочный союз само
стоятельных, независимых славянских государств, свя
занных договорами в целях защиты общей свободы». Но 
с декларируемыми «независимостью и самостоятельно
стью», объединением «равного с равным», как мечтал 
Э. Бенеш, чтото не получалось. Москва диктовала свою 
волю и стремилась свести освобожденные славянские 
страны до уровня подчиненных, в т. ч. и Югославию, 
народ которой выстрадал и завоевал свою свободу с 
оружием в руках. Непосредственным поводом конфлик
та был договор между югославским и албанским пра
вительствами о введении в Албанию двух югославских 
дивизий на случай нападения греческих «монархо фа
шистов». Восстание в Греции также не обошлось без 
участия югославов. Лондон протестовал, напоминал о 
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договоренностях. В телеграмме Белграду Молотов угро
жал открытым конфликтом. Масла в огонь подлило сде
ланное во время визита в Бухарест в янв. 1948 заявление 
Г. Димитрова о создании федерации, включающей Бол
гарию, Югославию и Грецию. Он строил планы заклю
чения таможенного союза и согласования промышлен
ных планов между Румынией и Болгарией.

Хотя все проекты югославские и болгарские руко
водители направляли Молотову, но он почемуто не до
кладывал о них Сталину. Сталин же решил показать, 
кто в славянском доме хозяин и вызвал в Москву ру
ководство Болгарии и Югославии. Тито не приехал, 
сославшись на недомогание. Вечером 10 янв. 1948 в 
Кремле собрались на совещание. С советской сторо
ны – Сталин, Молотов, Жданов, Маленков, Суслов, 
Зорин; Болгарию представляли Коларов, Димитров, 
Костов; Югославию – Кардель, Джилас и Бакарич.

Первым выступил Молотов и сказал, что «возникли 
серьезные расхождения между советским правитель
ством… югославским и болгарским правительством, 
что недопустимо ни с партийной, ни с государственной 
точки зрения». Примером этих расхождений он назвал 
подписание союзного договора между Югославией и 
Болгарией, т. к. советское правительство считало, что 
Болгария не должна заключать никаких договоров, 
пока с ней не подписан мир.

Судя по мемуарам М. Джиласа, Сталин устроил им 
форменный разнос, словно своим подчиненным. Осо
бенно досталось Г. Димитрову. «Таможенный союз 
между Румынией и Болгарией – это глупости! – ска
зал он. – Другое дело – федерация между Югославией, 
Болгарией и Албанией. Тут существуют исторические 
и другие связи. Эту федерацию следует создавать чем 
скорей, тем лучше – сразу, если возможно, завтра! Да, 
завтра, если возможно! Сразу и договоритесь об этом».

Кардель заметил, что работа над созданием югос
лавско албанской федерации уже идет, но Сталин воз
разил: «Нет, сначала федерация между Болгарией и 
Югославией, а затем обеих с Албанией, – и добавил: – 
Мы думаем, что следует создать федерацию Румынии 
с Венгрией, и Польши с Чехословакией».

Джилас пишет, что советское руководство вына
шивало мысль о слиянии Советского Союза со стра
нами народной демократии: Украины – с Венгрией и 
Румынией, Белоруссии – с Польшей и Чехословакией, 
а Балканские государства должны были объединиться 
с Россией, учитывая, что и болгары, и сербы называют 
ее своей праматерью!

В конце встречи Сталин строго потребовал: «Надо 
свернуть восстание в Греции». А когда Димитров за
говорил о развитии дальнейших экономических отно
шений с СССР, Сталин его прервал: «Об этом мы будем 
говорить с совместным болгаро югославским прави
тельством». Договорились, что вопросы федерации 
будут обсуждены сразу по возвращении делегаций в 
Белград и Софию. Однако дело застопорилось. Сталин 
и Молотов начали атаковать письмами югославское ру
ководство, склонив на свою сторону коммунистов Бол
гарии. 1 марта 1948 на заседании политбюро ЦК КПЮ 
И. Тито заявил, что «отношения между ФНРЮ и СССР 
зашли в тупик и в деле экономического, военного 
строительства нужно ориентироваться на собственные 
силы». Информация об этом очень быстро достигла 
Москвы. 18 марта из Югославии были отозваны все 
военные советники, на следующий день – советские 
специалисты. Из Общеславянского комитета были ото

званы референты, а ответственный секретарь И. Мед
ведев забрал в спешке ключи от сейфа с документами.

О том, что чтото неладно с созданием славянско
го союза, стало очевидно в период подготовки перво
го послевоенного конгресса ученых славяноведов, ко
торый должен был пройти в Москве в апр. 1948. Об 
этом пишет М. Ю. Досталь в статье «Идея славянской 
солидарности и несостоявшийся в Москве в 1948 году 
первый общеславянский конгресс ученых славистов».

27 марта 1948 было созвано совещание в ЦК ВКП(б) 
членов его оргкомитета. Ведущий идеолог партии 
А. А. Жданов сказал по поводу славянского союза: «Мы 
можем дать этим повод американской пропаганде для об
винения нас в том, что славянство объединяется против 
США. Могут сказать, что Конгресс (славистов. – М. Д.) 
есть звено в цепи подготовки славян к столкновению с 
Америкой. Это, конечно, не значит, что мы фактиче-
ски не объединяем славян, это объединение идет. Но не 
надо выступать сейчас с этим, пусть пальма первенства 
в объединении блоков принадлежит самим американ
цам. США и Англия ищут сейчас всякого повода для 
того, чтобы обвинить нас в объединении славян против 
них. Зачем мы будем давать им в руки этот козырь?»

Смертельный удар по идее создания славянского 
союза и по всему славянскому движению был нанесен 
летом 1948 во время работы V съезда КПЮ. Советское 
руководство попыталось склонить югославских ком
мунистов к отстранению И. Тито и его сторонников от 
руководства партией. Но так поступить с народным ге
роем делегаты съезда не могли. Отказ подчиниться воле 
Москвы повлек полное прекращение политического, 
экономического и военного сотрудничества между 
Югославией и СССР. Болгарская газета «Работниче
ско дело» от 14 июля 1948 писала: «Нерушимое боевое 
единство и нерушимая боевая дружба славянских на
родов и неславянских народов с народами великого Со
ветского Союза представляет непоколебимую основу 
нового славянского движения мирового антиимпериа
листического фронта мира, демократии, социализма и 
прогресса. Наши югославские товарищи, братья и се
стры, должны понять и решительно пересмотреть свою 
деятельность, чтобы быстро, без остатка ликвидировать 
опасные националистические, антисоветские, антисла
вянские и антинародные уклоны руководства югослав
ской компартии и югославского народного фронта».

В такой ситуации советское партийное руководство 
сочло нецелесообразным проводить не только съезд сла
вистов в Москве, но и участвовать в подготовке второго 
послевоенного Славянского конгресса, посвященного 
100летию Первого славянского съезда в Праге. Таким 
образом, в политических сферах Советского Союза и 
др. славянских стран, на радость недругам, была по
хоронена идея славянского союза, а в идеологическом 
арсенале партийной пропаганды снова безраздельно 
господствовала доктрина пролетарского интернациона
лизма, проявившая идейную несостоятельность и бес
помощность в годы войны. Но в мирных условиях она 
способствовала объединению вокруг СССР стран Цен
тральной и ЮгоВосточной Европы, а также развитию 
мирового коммунистического движения.

Идеология организации Варшавского договора 
базировалась исключительно на классовой доктрине 
пролетарского интернационализма, хотя входившие 
в него славянские страны можно было объединять и 
с помощью славянской идеи, которой не чужд лозунг 
всеединства, выдвинутый еще В. Соловьевым. Взаи
моотношения между славянскими комитетами нача
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ли строиться на двусторонней основе, но ни один из 
них не поднимал вопроса о необходимости проведе
ния всеславянского съезда или конференции, на ко
торой можно было бы обсудить, а может быть, даже 
сгладить возникшие противоречия в Славянском мире. 
Использование руководством СССР идеи славянства в 
политических целях оказалось возможным потому, что 
этот феномен объективно существовал и существует у 
славянских народов на уровне подсознания и наиболее 
ярко проявляется в борьбе с германизмом.

М. Досталь, Н. Кикешев по материалам А. С. Гундорова
СОЮЗ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ, см. «Проек
ты создания союза государств в истории славян» в ст. 
«Славяне».
СОЮЗ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ (выступление 
И. В. Сталина), состоялось 28 марта 1945 на приеме, 
устроенном в честь президента Чехословакии Э. Бене
ша. Его приводит в своем дневнике министр тяжелой 
индустрии СССР В. А. Малышев: «28 марта 1945 г. Был 
на приеме чехословаков у товарища Сталина. За обедом 
Сталин выступил два раза и сказал очень интересные 
вещи... Второе выступление Сталина было о славяно
филах. Он сказал следующее: “Теперь много говорят о 
славянофильстве и славянофилах. Нас зачастую сравни
вают со старыми славянофилами царских времен. Это 
неправильно. Старые славянофилы, например Аксаков и 
другие, требовали объединения всех славян под русским 
царем. Они не понимали того, что это вредная идея и не
выполнимая. Славянские народы имеют различные об
щественно бытовые и этнографические уклады, имеют 
разный культурный уровень и общественно политиче
ское устройство. Географическое расположение славян
ских народов также мешает объединению. Мы, новые 
славянофилы ленинцы, славянофилы большевики, ком
мунисты, стоим не за объединение, а за союз славянских 
народов. Мы считаем, что, независимо от разницы в по
литическом и социальном положении, независимо от бы
товых и этнографических различий, все славяне долж
ны быть в союзе друг с другом против нашего общего 
врага – немцев. Вся история жизни славян учит, что этот 
союз нам необходим для защиты славянства.

Вот возьмите хотя бы две последние мировые вой
ны. Изза чего они начались? Изза славян! Немцы хо
тели поработить славян. Кто больше всех пострадал от 
этих войн? Как и в Первую, так и во Вторую мировую 
войну больше всех пострадали славянские народы: рус
ские, украинцы, белорусы, сербы, чехи, словаки, поля
ки. Разве Франция больше пострадала? Нет, французы 
открыли фронт немцам. Немцы слегка оккупировали 
северную часть Франции, а южную даже не тронули. 
Бельгия и Голландия сразу подняли лапки кверху и 
легли перед немцами. Англия отделалась небольшими 
разрушениями. А как серьезно пострадали Украина, 
Белоруссия, Россия, Югославия, Чехословакия. Бол
гария, которая хотела увильнуть и сманеврировать, и 
та попалась. Значит, больше всех страдали от немцев 
славяне. Сейчас мы сильно бьем немцев, и многим ка
жется, что немцы никогда не сумеют нам угрожать. Нет, 
это не так. Я ненавижу немцев. Но ненависть не должна 
мешать нам объективно оценивать немцев. Немцы – ве
ликий народ. Очень хорошие техники и организаторы. 
Хорошие прирожденные храбрые солдаты. Уничтожить 
немцев нельзя, они останутся. Мы бьем немцев, и дело 
идет к концу. Но надо иметь в виду, что союзники по
стараются спасти немцев и сговориться с ними. Мы 
будем беспощадны к немцам, а союзники постараются 

обойтись с ними помягче. Потому мы, славяне, должны 
быть готовы к тому, что немцы могут вновь подняться 
на ноги и выступить против славян. Поэтому мы, новые 
славянофилы ленинцы, так настойчиво и призываем к 
союзу славянских народов.

Есть разговоры, что мы хотим навязать советский 
строй славянским народам. Это пустые разговоры. Мы 
этого не хотим, т. к. знаем, что советский строй не вы
возится по желанию за границу, для этого требуются 
соответствующие условия. Мы могли бы в Болгарии 
установить советский строй, там этого хотели. Но мы 
не пошли на это. В дружественных нам славянских 
странах мы хотим иметь подлинно демократические 
правительства. Заключив союз, славянские народы 
могут оказывать друг другу хозяйственную и военную 
помощь. Мы можем это делать теперь с успехом. Поэ
тому я пью за союз славянских народов”».

Ист.: Источник. 1997. № 5.
СПАСОВИЧ Владимир Данилович (16.01.1829–
26.10.1906), юрист, публицист, историк культуры и 
литературы, общественный деятель. Родился в Речице 
Минской губ. Окончил гимназию в Минске, юридиче
ский факультет Петербургского университета (1849). 

Профессор универ
ситета (1857–1861) и 
преподаватель Учи
лища правоведения 
в Петербурге. С сер. 
1860х адвокат. Сни
скал популярность 
в передовых кругах 
общества как бле
стящий оратор, иску
сный защитник гони
мых и преследуемых 
властями. Сотрудник 
либерального жур
нала «Вестник Евро
пы», основатель пе
риодических изданий 
«Атенеум» в Варшаве 

(1876) и «Край» в Петербурге (1882). Спасович писал в 
основном на русском языке. Занимался историей рус
ских и зарубежных литератур. Вместе с А. Н. Пыпиным 
участвовал в создании «Обзора истории славянских ли
тератур» (СПб., 1865; 2е изд. Т. 1–2. СПб., 1879–1881. 
Под загл.: История славянских литератур), где, разде
ляя концепцию последнего, выступил как автор поль
ской главы; добросовестный ученик культурно истори
ческой школы в литературоведении. Вместе с тем для 
Спасовича характерен устойчивый интерес к польской 
литературе и творчеству видных ее представителей 
старшего поколения (А. Мицкевича), а также писателей 
к. XIX – н. XX в. (С. Выспяньского, С. Жеромского), к 
польско русским литературным связям (писал о поль
ских связях П. А. Вяземского). Спасович был большим 
знатоком польского Средневековья, перевел с латинско
го языка на русский рукописное сочинение польского 
историка XVI в. Свентослава Ожельского «Восемь книг 
Бескоролевия от 1572 по 1576 г.». Спасович немало сде
лал для сближения русской и польской культур. Русским 
читателям он обстоятельно рассказывал о польской ли
тературе, в польских кругах пропагандировал русскую 
литературу, русскую книгу. Отрицательно относился к 
славянофильской концепции. При этом ошибочно пола
гал, что прошлое России не имеет большой ценности, в 
связи с чем отрицал традиции в русской культуре.

В. Д. Спасович
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Соч.: Pisma. T. 1–9. St.Peterburg, 1892–1908; Соч. 2е изд. 
Т. 1–10. СПб., 1913.

Библ.: Труды дра прав В. Д. Спасовича в 1851–1891 // Рус
ская старина. 1891. Кн. 5; Sławęcka E. Włodzimierz Spasowicz 
jako krytyk literatury rosyjskiej. Wrocław, 1969.

А. Илюшин
СПЕРАНСКИЙ Михаил Нестерович (1863–1938), 
филолог, славист. Родился в Москве, до 10летнего воз
раста получал домашнее воспитание и начальное об
разование, затем окончил классическую гимназию и в 
1881 поступил на историко филологический факультет 

Московского универ
ситета, из которого 
вышел кандидатом в 
1886, а затем с учетом 
«успешных занятий 
во время прохождения 
университетского кур
са и основательных 
познаний в греческом 
языке, необходимых 
для изучения древней 
русской литературы», 
был оставлен при 
университете на два 
года для приготовле
ния к профессорскому 
званию по истории 

русской литературы. После успешно выдержанного 
испытания на степень магистра русской словесности 
Сперанский был командирован в 1889 за границу с уче
ной целью на два года «для усовершенствования в из
бранной специальности». Он должен был прослушать 
за границей курс славянских языков и литератур, по
знакомиться с памятниками южнославянских литератур 
непосредственно по рукописям (в Белграде и Загребе) и 
заняться изучением истории византийской литературы 
по рукописям библиотек: Венской, Парижской, Вати
канской и др. «При этом, – указывалось в инструкции, – 
особенно, специальному изучению должны подлежать 
такие (рукописи. – Л. Л.), которые или входят в круг 
избранной им (Сперанским. – Л. Л.) диссертации, или 
стоят в ближайшей связи с предметом оной». Изучив 
греческие рукописи в Вене, Сперанский должен был за
няться исследованием «истории церковно славянского 
языка и славянских литератур под руководством про
фессора И. В. Ягича и если возможно – Миклошича». 
Рекомендовалось также ознакомиться со славянскими 
рукописями в Белграде, Загребе и Праге (в Чешском му
зее). Весьма полезным считалось обратить внимание на 
преподавание в немецких университетах истории древ
ненемецкой литературы. Как свидетельствуют отчеты 
Сперанского о его занятиях за границей, программа 
была выполнена блестяще. В 1895 Сперанский защитил 
диссертацию «Славянские апокрифические евангелия» 
и получил степень магистра русского языка и словесно
сти. Тогда же он был назначен профессором Нежинско
го историко филологического института кн. Безбородко 
на кафедру русской словесности. 24 окт.1899 ученый 
защитил диссертацию «Из истории отреченных книг» 
(Вып. I–II. СПб., 1899) и получил степень доктора рус
ского языка и словесности. В сент. 1906 Сперанский 
избран ординарным профессором Московского универ
ситета по кафедре русского языка и словесности. Эту 
должность он занимал до конца исследуемого периода.

С Московским университетом Сперанский был свя
зан всю жизнь. Член МАО, он активно участвовал в 

археологических съездах, заседаниях и изданиях обще
ства. Но особенно большое внимание уделял работе в 
ОИДР, членом соревнователем которого был избран в 
марте 1888, а действительным членом – в марте 1904. 
Он читал доклады и сообщения на заседаниях, рецен
зировал работы, поданные в общество для публикации 
в ЧОИДР. Так, в 1893 Сперанский делает сообщение на 
заседании ОИДР о собрании рукописей П. Й. Шафари-
ка, написанных кириллицей и хранящихся в Чешском 
музее (Прага). В этой коллекции, состоящей, как отме
чает Сперанский, из 8 болгарских и 33 сербских рукопи
сей, а также некоторых отрывков из списков южнорус
ского письма наряду с уже изданными и вошедшими в 
научный оборот текстами имеются и неисследованные. 
К последним Сперанский относил, в частн., списки 
хронографа сербского, сообщающие новые и весьма 
интересные факты для истории хронографов русских. 
Сперанский указывает, что, неоднократно посетив Пра
гу в 1890–1892, он оставил подробное описание всех 
манускриптов кирилловского письма, которое и пред
ложил для публикации в «Чтениях». Это описание было 
напечатано в 1894. 21 мая 1893 Сперанский сделал в 
ОИДР сообщение об итальянском сборнике изречений 
в славянских переводах. Он разобрал одно из собраний 
изречений, известное под названием «Цветы доброде
телей» или «Цветы кротости», и пришел к заключению, 
что этот очень популярный в свое время памятник ита
льянского происхождения существовал в двух редакци
ях, и с обеих делались переводы на славянские языки. 
Известно, что более короткая редакция была переведе
на и на румынский, с румынского текста сделан перевод 
на русский, распространившийся и в сербской право
славной литературе. Еще один русский перевод был, по 
мнению Сперанского, выполнен в 1733. С более полной 
редакции дважды был сделан перевод прямо с итальян
ского на славянский народный язык в Далмации (1320). 
Этот текст представляет собой один из древнейших об
разцов живой речи далматинских сербов. И на эту тему 
Сперанским была опубликована статья в «Чтениях». 
22 окт. 1893 ученый предложил сообщение «Югосла
вянский хронограф по сравнению с первой редакцией 
русского». Задачей реферата было определить, в каком 
соотношении находятся тексты южнославянских хро
нографов с подобными же текстами русскими. На осно
вании анализа текстов референт пришел к выводу, что 
все южнославянские тексты принадлежат в их основе к 
одной редакции. Исследование сербского хронографа в 
рукописи XVII в. привело Сперанского к заключению, 
что это произведение ведет свое происхождение от рус
ского хронографа 1512, представляя собой сокращение 
последнего. В заключение ученый приходит к выводу: 
«Сербский хронограф показывает нам, что шансы най
ти на юге славянства начала нашего хронографа еще 
меньше, нежели прежде, т. к. югославянская литерату
ра должна была этот пробел у себя пополнить уже из 
русского». Статья, содержащая изложение результатов 
этого исследования, была напечатана в 1894.

Сперанский стал преемником проф. М. И. Соколова 
на кафедре русского языка и словесности Московско
го университета. Он же счел своим долгом завершить 
неоконченную Соколовым работу по изданию одного 
важного памятника древнеславянской литературы. На 
заседании ОИДР 29 окт. 1907 Сперанский доложил об
ществу о состоянии работ покойного М. И. Соколова о 
«Славянской книге Еноха», начатых печатанием в «Чте
ниях». Разобравшись в бумагах, Сперанский пришел к 
заключению, что можно было бы закончить печатание 

М. Н. Сперанский
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текста памятника, а в виде предисловия опубликовать 
ту часть труда Соколова, где содержится критический 
обзор научной литературы о славянской книге Еноха и 
описание сохранившихся списков, причем вызвался в 
сотрудничестве с А. С. Орловым редактировать это из
дание. Труд этот был выполнен.

Сперанский поместил в ЧОИДР много материалов 
о древнеславянской литературе. В 1908 опубликована 
его статья «Сербские списки книг истинных и ложных 
(XV в.)», в 1909 – «Сербское житие литовских мучени
ков», в 1913 – «Сербское житие Феодосия Печерского».

См. также ст. «Славянская тематика в ОИДР».
Соч.: Переводные сборники изречений в славяно русской 

письменности // ЧОИДР. 1903. Кн. IV; 1905. Кн. I и II; Об 
югославянском хронографе в сравнении с русским хроногра
фом 1й редакции // ЧОИДР. 1894. Кн. I. С. 87–89.

Л. Лаптева
СПЛИТ (Split), город и порт в Республике Хорватия, на 
Адриатическом м. Экономический и культурный центр 
Далмации. Население 178 тыс. человек (по данным пе
реписи 2011). Промышленный центр (цементная, судо
строительная, текстильная, пищевая промышленность); 
железнодорожный узел. Начало Сплиту было положено 
в VII в. беженцами из разрушенной славянами Салоны. 
В IX–XII вв. Сплит – резиденция высшего духовенства 
Далмации. В X–XIV вв. Сплит был заселен хорвата-
ми. В 1105–1420 (с перерывом в 1327–1357) подчинен 
Венгерскому королевству. В XIII–XIV вв. Сплит – важ
ный торговый центр, связывающий Боснию, Хорватию 
и Хум со странами Зап. Европы. До 1420 Сплит – са
моуправляющаяся аристократическая коммуна со своим 
статутом (1312). В 1398–1402 в Сплите происходило 
народное восстание, подавленное с помощью неаполи
танского короля. В 1420–1797 Сплит – под властью Ве
неции. В XVI–XVII вв. Сплит – крупный центр транзит
ной торговли Балканского пова. В 1797–1806 находился 
под властью Габсбургов; в 1806–1813 принадлежал 
Франции, с 1813 до 1918 – снова Габсбургам, с 1918 – 
в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 
1929 – Югославия). Сплит – курортный центр туриз
ма, в его древнейшей части сохранился построенный 
ок. 300 дворцовый ансамбль имп. Диоклетиана – памят
ник архитектуры Римской империи, собор с резными 
деревянными дверями XIII в., романские, готические 
и ренессансные церкви и палаццо. В Сплите имеется 
биолого океанографический институт, педагогическая 

академия, археологический (с 1821), гор. и др. музеи, га
лерея И. Мештровича, многие памятники искусства.

Ист.: Thomas Archidiaconus. Historia Salonitana // 
Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, v. 26. 
Zagrabiae, 1894.

Лит.: Kečkemet D. Bibliografija o Splitu, dio 1–2. Split, 
1955–1956; Novak G. Povijest Splita, knj. 1–3. (Split), 1957–
1965; Cvitanič A. Pravno uredenje Splitske komune po statatu iz 
1312. godine. Split, 1964. A. Москаленко
СРЕЗНЕВСКИЙ Всеволод Измайлович (29.05/ 
11.06.1867–29.06.1936), археограф, библиограф и 
историк русской литературы. Родился в Петербур
ге. Член корреспондент АН (с 1906). Младший сын 

И. И. Срезневского. 
Окончил петербург
скую Ларинскую гим
назию (1886), учился 
на восточном и юри
дическом факульте
тах Петербургского 
университета. После 
окончания универси
тета короткое время 
работал в Публичной 
библиотеке, а затем в 
БАН. С 1900 вплоть 
до ухода на пенсию в 
1930х заведовал ру
кописным отделением 
библиотеки. В 1890х 
Срезневский снабжал 

книгами лиц, близких к петербургскому «Союзу борь
бы за освобождение рабочего класса». Впоследствии 
при содействии директора библиотеки А. А. Шахмато-
ва Срезневский создал при рукописном отделении фонд 
нелегальных изданий, пополнению которого, по указа
нию В. И. Ленина, активно содействовали большевики. 
Участие Срезневского в спасении ценнейших револю
ционных архивов было сопряжено иногда с большим 
риском и являлось помощью социал демократам.

Наибольший интерес с точки зрения славистики 
представляют работы Срезневского об А. Х. Востокове 
и И. И. Срезневском. Срезневский был автором биогра
фических очерков об отце в «Русском биографическом 
словаре» ([Т. 19]. СПб., 1909) и в сборнике «Памяти Из
маила Ивановича Срезневского» (Кн. 1. Пг., 1916), ста

Панорама Сплита. Гравюра Р. Адама. 1764

В. И. Срезневский
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тей об истории изданий редактировавшихся И. И. Срез
невским «Известий» и «Ученых записок» ОРЯС, о 
его «Материалах для словаря древнерусского языка», 
встречах с И. П. Котляревским и др. Срезневский на
печатал также несколько статей, в которых исследо
вал ранний период жизни и деятельности А. Х. Вос
токова – коллеги и старшего друга И. И. Срезневского; 
важным вкладом в изучение его жизни и деятельности 
была публикация Срезневским автобиографических за
меток А. Х. Востокова. Срезневский напечатал также 
древнеславянский перевод византийской хроники Си
меона Логофета и некоторые памятники древнерусской 
литературы, в т. ч. сохранившуюся в архиве И. И. Срез
невского копию т. н. «Мусин Пушкинского сборника 
1414 г.». Большинство изданных Срезневским материа
лов и исследований снабжено обстоятельными приме
чаниями, указателями и приложениями. В приложениях 
он напечатал, в частн., ценные указатели литературы: 
перечень появившихся в печати и неопубликованных 
стихов Востокова, «Систематический указатель статей, 
напечатанных в “Известиях” и “Ученых записках” вто
рого отделения АН», капитальный указатель литера
туры о И. И. Срезневском. В 1909–1912 Срезневский 
совместно с А. А. Шахматовым и М. Фасмером редак
тировал крупнейший русский указатель литературы по 
славистике – ежегодное «Обозрение трудов по славяно
ведению», печатавшееся в «Известиях ОРЯС».

Соч.: Память и похвала князю Владимиру и его житие по 
списку 1494 г. // Записки АН. 8 сер. по ист.филол. отднию. 
1897. Т. 1. Кн. 6; Библиогр. материалы, относящиеся к жизни 
и деятельности И. И. Срезневского // Сб. памяти И. И. Срез
невского. Пг., 1915; И. И. Срезневский о Л. Н. Толстом // Сб. 
статей в честь акад. Алексея Ивановича Соболевского. Л., 
1928; Об истории составления словаря древнерусского языка 
И. И. Срезневского // Известия АН СССР. Отделение обще
ственных наук. 1933. № 9.

Лит.: История БАН СССР. М.–Л., 1964; Кац Н. И. Больше
вики – читатели БАН СССР // 250 лет БАН СССР. Сб. докла
дов… М.–Л., 1965; Бонч- Бруевич В. Д. В. И. Ленин и БАН // 
Ленин и АН. М., 1969; Всеволод Измайлович Срезневский. 
Краткие сведения о его трудах // Библиографический сб. 1915. 
Т. 1. Вып. 2; ЦГАЛИ (ф. 436). А. Горяинов
СРЕЗНЕВСКИЙ Измаил Иванович (1.06.1812–
9.02.1880), исследователь славянства, доктор славя

но русской фило
логии, палеограф, 
этнограф. Акаде
мик (1854). Родился 
в Ярославле в семье 
профессора словес
ности. В 1826–1829 
учился на фило
софском факуль
тете Харьковского 
университета, где с 
1837 был профес
сором по кафедре 
политической эко
номии и статисти
ки. Одновременно 
занимался малорос-
сийской литерату-
рой, народной по

эзией, этнографией. Издал «Украинский альманах» 
(1831), сборники «Запорожская старина» (1833–1838), 
в которых опубликовал исторические песни и доку
менты, связанные с бытом запорожцев. В «Украин

ском сборнике» (1838–1841) печатал произведения 
И. П. Котляревского. В 1839–1842 путешествовал по 
Чехии, Моравии, Хорватии, Черногории, Далмации, 
изучая славянские языки, фольклор. По возвращении 
в Харьков читал курс лекций по истории и литерату
ре славянских наречий. В 1840е опубликовал статьи 
«Исторический очерк сербо лужицкой литературы» 
(1844), «Обозрение главных черт сродства звуков в на
речиях славянских» (1845) и др. В 1846 за диссерта
цию «Святилища и обряды языческого богослужения 
славян, по свидетельствам современным и преданиям» 
получил степень доктора славяно русской филологии 
(впервые в России). С 1847 – профессор Петербург
ского университета, в 1848–1859 – Главного педаго
гического института. По его инициативе в 1852–1863 
изданы 10 т. «Известий» и 7 т. «Ученых записок» От
дела русского языка и словесности АН. Срезневский 
воспитал плеяду русских ученых (Н. С. Тихонравов, 
А. Н. Пыпин, Л. Н. Майков, В. Я. Стоюнин и др.). Горя
чо преданный науке, Срезневский требовал от студен
тов «самодеятельности мысли», анализа фактов, кри
тического отношения к научным предшественникам и 
также к себе самому. В 1849 Срезневский опубликовал 
«Мысли об истории русского языка», ставшие про
граммой научных работ нескольких поколений русских 
филологов. В этой работе он писал: «Доказывая, что 
народный язык русский теперь уже далеко не тот, что 
был в древности, довольно обратить внимание на его 
местные оттенки, на наречия и говоры, в которых его 
строй и состав представляются в таком многообразном 
развитии, какое, конечно, никто не станет предпола
гать возможным для языка древнего, точно так же, как 
никто не станет защищать, что и наречия славянские и 
все сродные языки Европы всегда различались одни от 
других настолько, насколько различаются теперь. Дав
ни, но не исконны черты, отделяющие одно от другого 
наречия северное и южное – великорусское и малорус
ское; не столь уже давни черты, разрознившие на се
вере наречия восточное – собственно великорусское и 
западное – белорусское, а на юге наречие восточное – 
собственно малорусское и западное – русинское, кар
патское; еще новее черты отличия говоров местных, на 
которые развилось каждое из наречий русских. Конеч
но, все эти наречия и говоры остаются до сих пор толь
ко оттенками одного и того же наречия и нимало не на
рушают своим несходством единства русского языка и 
народа. Их несходство вовсе не так велико, как может 
показаться тому, кто не обращал внимания на разноо
бразие местных говоров в других языках и наречиях, 
например, в языке итальянском, французском, англий
ском, немецком, в наречии хорутанском, словацком, 
сербо  лужицком, польском. Очевидно, что хотя мест
ные обстоятельства и имели свое влияние на русский 
язык, но сравнительно вовсе не столь резкое и силь
ное, как в других языках. Все это правда; тем не менее 
правда и то, что местные обстоятельства действовали 
и на изменения русского языка, что не каждое из его 
местных наречий и говоров одинаково сохранило то, 
что в нем было прежде, что всякое наречие к тому, что 
было прежде, прибавило свое новое, что только в нем 
одном и есть. У каждого наречия была своя собствен
ная судьба, более или менее отличная от судьбы дру
гих. Каждое наречие отличалось от других не только 
особенными словами и выражениями, но и формами 
образования, изменения и сочетания слов, более всего, 
впрочем, выговором, и каждый говор от других близ

И. И. Срезневский
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ких почти исключитель
но одним выговором... 
«Цвяканье», как обык
новенно говорится в 
народе, считают исклю
чительно особенностью 
говора белорусского, и 
столь важной, что по 
одной ей дали говору 
белорусскому название 
особенного наречия, 
вследствие чего делят 
народный русский язык 
на три главных наречия, 
а не на два. Но «цвяка
нье» можно слышать не 
в одних западных краях 
великорусского наре
чия: на востоке, по Оке 
и далее к Волге, оно 
также в обычае и, при
давая собой звучности 
речи какуюто резкость, 
отмечается народом, к 
нему непривычным, как чтото отвратительное или, 
по крайней мере, смешное. К этой особенности гово
ра белорусского прибавляют в дополнение несколько 
других, как, например, перемешивание «у» и «в», вы
говор «г» как «ѣ» и т. п., но все это можно слышать 
в разных местных говорах великорусских. Вообще до 
сих пор не отмечено в белорусском говоре ни одной та
кой черты, которая бы не повторилась хотя гденибудь 
в Великой Руси. Вот почему, кажется, гораздо пра
вильнее белорусский говор считать местным говором 
великорусского наречия, а не отдельным наречием. 
В белорусском есть, конечно, много особенных слов, 
непонятных каждому великорусу, но и всякий другой 
говор богат ими» (Срезневский И. И. Мысли об исто
рии русского языка. СПб., 1887. С. 34–36 // Русское 
триединство: Руководство по просвещению змагаров. 
Минск, 2018. С. 83–84).

Главным Срезневский считал описание памятни
ков, создание областных словарей, изучение народ
ных говоров и современного литературного языка, 
составление исторического словаря и исторической 
грамматики с привлечением истории др. славянских 
языков. С 1860х Срезневский начал публикацию из
даний: «Древние памятники русского письма и языка 
(Х–XIV вв.)» (2е изд., 1882) и «Сведения и заметки 
о малоизвестных и неизвестных памятниках» (ч. 1–91, 
1864–1881). Особенно значителен труд Срезневско
го «Материалы для словаря древнерусского языка по 
письменным памятникам» (опубл. в 1893–1912), над 
которым он работал всю жизнь.

Соч.: Материалы для словаря древнерусского языка по 
письменным памятникам. Т. 1–3 и доп. [М., 1958]; Мысли об 
истории русского языка. М., 1959. В. С.
СРЕМ (Srem), лат. Сирмиум (Sirmium) или Сирмия 
(Sirmia, Syrmia), ист. область в СФРЮ, между ниж. 
течением р. Савы и Дунаем. Большая часть Срема 
входит в Сербию (в составе Воеводины), меньшая – в 
Хорватию. В древности была заселена иллиро  кель
тскими племенами; до 395 входила в состав римской 
провинции Паннония, одним из центров которой 
был г. Сирмий, находившийся на месте современно
го г. Сремска  Митровица. При разделе империи (395) 

Срем отошел к Византии. В V–VI вв. подвергался втор
жениям варваров. С VI в. в Среме стали селиться сла
вянские племена (хорваты и сербы). В 582–796 Срем 
подчинялся аварам, в 796–822 – франкам, в 822–927 – 
болгарам, с 927 – венграм. После захвата Венгерским 
королевством в 1091 Славонии Срем был включен в 
ее состав. В 1521 Срем захватили турки, в 1718 – ав
стрийские Габсбурги, включившие Срем в состав 
Военной границы. С 1918 территория Срема вошла в 
состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 
1929 – Югославия). В 1941 оккупирована войсками 
фашистской Германии и хортистской Венгрии. Осво
бождена осенью 1944 войсками Сов. Армии и Народ
но  освободительной армии Югославии.

Лит.: Поповић Д. J. Срби у Воjводини, књ. 13. Нови Сад, 
1957–1963. A. Москаленко
СРЕТЕНСКИЙ УСТАВ, первая серб. конституция; 
принята скупщиной 2 февр. 1835 (по церковному ка
лендарю – Сретение). Принятие Сретенского устава 
было ускорено восстанием в янв. 1835 против самодер
жавной власти кн. Милоша Обреновича сербских ста
рейшин («Милетина буна»), поддержанных народом. 
Сретенский устав, составленный по образцам западно
европейских буржуазных конституций (гл. обр. – фран
цузской), был разработан секретарем Милоша Д. Да
видовичем. Состоял из 14 глав и 142 статей; вводил 
Государственный совет, ограничивавший власть князя, 
Народную скупщину, состоявшую из 100 депутатов, 
гарантировал равенство граждан перед законом, не
прикосновенность личности и имущества. Либерализм 
Сретенского устава вызвал недовольство Австрии, Рос
сии и Турции. С их согласия 17 марта 1835 кн. Милош 
отменил Сретенский устав.

Ист.: Продановић J. М. Уставни развитак и уставне борбе 
у Србиjи. Србски народ у XIX веку, књ. 4–6. Београд, 1936. 
С. 44–60.
СТАВРОПИГИОН ЛЬВОВСКИЙ, православное 
братство, существовавшее во Львове в XVI в. при 
Успенской церкви, чтобы спасти православных рус
ских людей от польско католической пропаганды. 
Поляки стремились любым путем уничтожить память 
о русских галичанах, о рутенах (русинах), живших в 

Карта Сремской жупании
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Карпатах. Дело дошло до того, что шляхта обсуждала 
в сейме «Projekt na zniszczenie Rusi».

Львовское братство представляло собой школу 
духовного просвещения и свободных искусств, про
должавшую традиции книгопечатника Ивана Федо
рова (1520–1583), москвича по происхождению. Че
рез распространение церковных изданий: «Апостол», 
«Учительное Евангелие», «Букварь», «Библия» – он 
стремился объединить православных людей Великой, 
Малой и Белой Руси.

Ставропигион имел оживленные связи с Киевом, 
Вильно, Москвой, Афоном, Константинополем и Ан
тиохией. Именно в этом кругу в 1591 родилась первая 
русская грамматика, автором которой был митрополит 
Арсений, грек по происхождению. Позже в Западной 
Руси выходило немало учебных пособий по родной 
речи, и, как правило, они назывались «Словенская» 
или «Словено русская грамматика», но никак не поль
ская и не украинская.

Лит.: Ваврик В. Р. Краткий очерк Галицко  Волынской 
письменности. Лувен, 1973. П. Тулаев
СТАЕВ Павел Степанович (1870–1950), болгарский 
и российский военный деятель. Родился в г. Троян. 
Окончил военное училище в Софии в 1890. Как один 
из наиболее способных офицеров был отправлен для 

повышения воен
ного образования в 
Россию, в Никола
евскую Академию 
генерального шта
ба, которую окон
чил в 1896 по 1му 
разряду. Перешел 
на русскую служ
бу. Прошел путь 
от штабс капитана 
до генерал майора. 
В Первую мировую 
войну в звании гене
рал майора коман
довал Первой грена
дерской дивизией. 
Был тяжело ранен, 
награжден орденом 
Св. Георгия 4й сте

пени и почетным Георгиевским оружием. В н. 1917 по 
причине болезни и ранений отправлен в резерв. После 
взятия власти большевиками в условиях начавшегося 
немецкого наступления на Петроград вступил в Крас
ную армию. Правда, ранения и болезни (в т. ч., вероят
но, и нежелание участвовать в русской усобице) при
вели к тому, что Стаев был не фронтовым командиром, 
а редактором военно технической литературы. После 
окончания Гражданской войны редактировал «Вестник 
промышленности». В дальнейшем вышел в отставку. 
Похоронен на Введенском кладбище в Москве.

Ист.: Ганин А. В. Западные и южные славяне генштаби
сты в России от Первой мировой к Гражданской войне (1914–
1922) // Первая мировая война и судьбы народов Централь
ной и ЮгоВосточной Европы: Очерки истории. М., 2015; 
Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы 
Гражданской войны 1917–1922 гг.: Справочные материалы. 
М.: Русский путь, 2009. С. Лебедев
СТАЛИН Иосиф Виссарионович (21.12.1879–
5.03.1953), грузинский большевик. С к. 1930х русский 
государственный деятель, военный вождь русского на
рода во время Великой Отечественной войны.

Жизнь Сталина имеет два взаимоисключающих 
этапа. На первом этапе – к. XIX в. – 1я пол. 1930х – 
Сталин – активный пособник преступной деятельности 
Ленина и т. н. ленинской гвардии, еврейских большеви
ков, уничтоживших миллионы русских людей, на вто
ром этапе, со 2й пол. 1930х, – русский государствен
ный деятель, усилиями которого, по сути дела, была 
осуществлена национальная революция, свергнувшая 
власть еврейских большевиков, в значительной степе
ни (но далеко не полностью) возродившая былое зна
чение русского народа.

Превращение (хотя и неполное и несовершенное) 
«Савла в Павла» – Сталина как одного из руководите
лей антирусского движения в Сталина как националь
ного вождя русского народа – происходило не сразу, 
процесс этот, начавшийся еще в к. 1920х, растягивает
ся на все 1930е годы, приобретя итоговое завершение 
лишь во время Великой Отечественной войны. Могу
чая русская цивилизация духовно подчиняет себе боль
шевистского вождя, освятив его деятельность положи
тельным содержанием. Гений Сталина состоял в том, 
что он сумел коммунизм из орудия разрушения России 
превратить в инструмент русской национальной поли
тики, укрепления и развития Русского государства.

Можно предположить, что фундамент русской го
сударственной идеологии, пробудившейся у Сталина в 
1930–1940е, был заложен у него во время обучения в 
духовном училище и православной семинарии. Сталин, 
единственный из крупных большевистских вождей, 
имел духовно религиозное (хотя и не законченное) об
разование. Как справедливо отметил русский духовный 
писатель о. Димитрий Дудко: «Если с Божеской точки 
посмотреть на Сталина, то это в самом деле был осо
бый человек, Богом данный, Богом хранимый… Сталин 
сохранил Россию, показал, что она значит для всего 
мира. Сталин с внешней стороны атеист, но на самом 
деле он верующий человек. Не случайно в Русской 
православной церкви ему пропели, когда он умер, даже 
«Вечную память», так случайно не могло произойти в 
самое безбожное время. Не случайно он и учился в Ду
ховной семинарии, хотя и потерял там веру, но чтоб по
настоящему ее приобрести. А мы этого не понимаем… 
Но самое главное всетаки, что Сталин поотечески за
ботился о России». Сталин самоучкой освоил большое 
количество схоластической марксистской литературы, 
а в более зрелые годы не переставал читать труды по 
истории, философии и некоторым естественным нау
кам. Будучи еще юношей, «романтиком революции», он 
как никто другой знал настоящую суть революционной 
работы и, повидимому, в зрелые годы возненавидел ее.

В квартире Сталина в Кремле и на его дачах были 
большие библиотеки, содержавшие преимущественно 

П. И. Стаев

И. В. Сталин
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литературу по истории, философии, экономике. Книги 
постоянно использовались, Сталин читал и делал по
метки на полях. Люди, которым довелось видеть на
писанные его рукой письма, статьи и постановления, 
высоко оценивали его интеллектуальные возможности. 
Правка Сталина на текстах многих документов была 
точна и позволяла видеть в нем тонкого политическо
го деятеля, хорошего стилиста, отлично владевшего 
русским языком. Пометки Сталина на страницах сотен 
книг его библиотеки свидетельствовали о широте его 
знаний, о том, что он читал не только труды маркси
стов, но и произведения многих зарубежных ученых. 
С большим презрением Сталин относился к атеисти
ческой литературе. В одной из своих записок 1920х он 
называет ее «антирелигиозной макулатурой».

Сталин любил старинные русские песни и неред
ко их пел. В отличие от еврейских большевиков генсек 
ВКП(б) не выносил, когда в кино показывали сексуаль
ные сцены. Это его коробило и возмущало.

Еще в 1й пол. 1920х Сталин мало чем отличался 
от др. большевистских руководителей, разве что вел не
заметный и более скромный образ жизни. Однако уже 
после смерти Ленина усилившаяся борьба за власть в 
стране вынудила его блокироваться с Каменевым и Зи
новьевым против Троцкого, затем – с Бухариным и Ры
ковым против Каменева и Зиновьева, а позднее прийти 
к выводу, что единственным путем укрепления государ
ства являются национальные начала (в том смысле, как 
это понимал Сталин, – государственный патриотизм, 
национальная гордость великороссов, использование 
положительных исторических примеров).

Зверства Гражданской войны, геноцид 1920х, в т. ч. 
и собственную вину за участие в этих чудовищных ан
тирусских актах, Сталин списывал на «врагов народа». 
А ведь и в самом деле большая часть репрессированных 
в 1937 и позднее были врагами русского народа.

Уничтожая большевистскую гвардию, Сталин не 
только разделывался с соперниками в борьбе за власть, 
но и в какойто степени искупал свою вину перед рус
ским народом, для которого казнь революционных по
громщиков была актом исторического возмездия.

Сталин эффективно боролся со многими проявле
ниями антирусского национализма, который агрессив
но проявлял себя по отношению к русскому народу под 
видом культурных автономий и разных национальных 
учреждений, представители которых открыто стреми
лись принизить значение русского народа. Особо это 
касалось еврейского национализма, приобретшего в 
СССР совершенно нетерпимый характер.

За 1930–1940е под руководством Сталина было 
уничтожено не менее 800 тыс. еврейских большевиков, 
цвет иудейской антирусской организации, рассчиты
вавших превратить Россию в еврейское государство. 
Были уничтожены почти все иудейские вожди, а шансы 
оставшихся на власть в России сведены к минимуму.

В годы Великой Отечественной войны Сталин, не
смотря на невероятные трудности, сумел сплотить во
круг себя лучших русских военачальников и, опираясь 
на русский патриотизм, уничтожить сильного врага, 
обладавшего на первом этапе войны значительным 
превосходством в численности войск и вооружении.

На праздновании по поводу победы России в вой
не над Германией Сталин поднял тост за русский на
род, назвав его определяющей и решающей силой Ве
ликой Победы.

После войны, понимая, что стабильность Русско
му государству может создать только русский народ, 

Сталин проводит последовательную политику преи
мущественной поддержки русских кадров не только в 
центре, но и в союзных республиках. Русские кадры 
составляли костяк всей системы управления СССР. Са
мые малейшие проявления местечкового национализ
ма жестоко пресекались.

Многие духовно нравственные основы русского 
народа становятся идеологическим ядром государ
ственности и открыто провозглашаются в органах 
партийной печати. На повестку дня встал жизненно 
важный для Русского государства вопрос о трансфор
мации правящей в СССР коммунистической партии в 
национально российскую или даже национально  рус
скую партию. Есть основание утверждать, что на 
какоето время Сталин сделал партию национально 
объединяющей силой, чувство патриотизма приобрело 
высокое гражданское звучание и стало мощным оруди
ем укрепления государства. Причем патриотизм носил 
безусловно великорусский характер, чему способство
вал прежде всего сам Сталин, который в 1947 писал, 
что «у нас все еще не хватает достоинства, патриотиз
ма, понимания той роли, которую играет Россия». Как 
рассказывал В. М. Молотов, Сталин говорил: будет 
Россия, будет и Советский Союз, и всем будет хорошо. 
Интерес Сталина к вопросам языкознания был связан 
с убеждением, что, когда во всем мире победит совет
ская власть, главным языком на земном шаре, языком 
межнационального общения станет русский язык.

Позиция Сталина по славянскому вопросу отра
жена в статьях данной энциклопедии «Союз незави
симых славянских государств» и «Союз славянских 
народов».

По сути дела, Сталиным предпринимается попытка 
из советской власти, основанной на диктатуре комму
нистической партии, создать советскую национальную 
систему, от которой был один шаг к полному возрожде
нию национального Русского государства.

На этом пути Сталин делает ряд решительных ша
гов к очищению госаппарата от космополитических 
элементов, привлечению в него честных, работящих и 
бескорыстных русских людей, развитию чувства рус
ского патриотизма, проведению традиционной русской 
внешней политики.

Однако эта политика Сталина не устраивала иудей
ские и космополитические силы большевистской пар
тии. Против Сталина и его ближайших сподвижников 
(Жданова, Кузнецова, Вознесенского и др.) был органи
зован заговор, в результате которого сначала были лик
видированы самые верные ему люди («Ленинградское 
дело»), а затем, по сведениям ближайшего окружения 
(Молотов, Каганович, сын Сталина Василий), тайно 
умерщвлен и он сам. О. Платонов
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942–1943, великий 
подвиг русского народа, который нанес сокрушитель
ное поражение вермахту впервые за три с половиной 
года Второй мировой войны. Немецкое наступление к 
Волге было облегчено неожиданным поражением на
ших войск под Харьковом в мае 1942. Оно было вы
звано, в частн., грубыми промахами командования 
Южного фронта, в чем особо «отличился» авантюрист 
Н. Хрущев. В итоге германские войска под командова
нием генерала фельдмаршала Паулюса вышли 12 сент. 
непосредственно к сталинградским пригородам. Нача
лись ожесточенные бои за город, который под бомбами 
и артобстрелом врага полностью превратился в руины. 
В затяжных уличных боях немцы несли непривычно 
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для них тяжелые потери, генералы осторожно жалова
лись на это Гитлеру, но он маниакально гнал войска в 
атаки, желая во что бы то ни стало овладеть городом, 
носящим имя его самого главного врага. К 18 нояб. в 
руках защитников города оставалась только узкая по
лоска вдоль Волги, снабжение войск через широкую, 
уже замерзающую реку было исключительно сложным 
и шло под обстрелом врага. Но русские войска выстоя
ли! Клич «За Волгой для нас земли нет» не был изобре
тением политкомиссаров, а родился во фронтовых око
пах. Ставка в этих тяжких условиях проявила стойкость 
и выдержку, готовя решающую операцию на окружение 
ослабленного противника. Известно, что Сталин порой 
проявлял нетерпение, но Г. К. Жуков сумел удержать 
его от преждевременного удара. Такой удар грянул 
19 нояб., а через четыре дня в районе городка Калач 
русские «клещи» замкнулись. Дальше началась агония 
обреченного врага. Попытки разорвать кольцо окруже
ния провалились, само кольцо неуклонно сжималось. 
Наконец св. 90 тыс. немцев сдались, в т. ч. 24 генерала 
вместе с Паулюсом. Слово «Сталинград» стало симво
лом грядущей победы. С. Семанов
СТАМБОЛИЙСКИЙ Александр Стоименов (1.03.1879–
14.06.1923), болгарский политический деятель. Проис
ходил из крестьян. Получил образование в Германии. 
С 1902 – один из лидеров Болгарского земледельческо

го народного союза 
(БЗНС), заместитель 
главного редактора 
(с 1904 – главный 
редактор) его печат
ного органа газеты 
«Земеделско знаме». 
С 1908 – депутат На
родного собрания, 
а с 1911 – Великого 
Народного собра
ния. Как демократ 
и республиканец по 
убеждению, высту
пил против само
державной политики 
царя Фердинанда, 
добивавшегося изме
нений в конституции. 

В 1915 за агитацию против германофильской полити
ки правительства Радославова и царя Фердинанда был 
арестован и приговорен к пожизненному заключению. 
Освобожден в сент. 1918 с целью «успокоения армии», 
принял участие во Владайском восстании 1918. С янв. 
1919 входил в коалиционный кабинет Тодорова. В окт. 
1919 – мае 1920 – глава коалиционного правительства, 
в мае 1920 – июне 1923 – однопартийного правитель
ства БЗНС. Правительство Стамболийского провело 
в 1920–1922 некоторые реформы (в т. ч. аграрную), 
носившие демократический характер; они ущемляли 
интересы крупной буржуазии, но не затрагивали основ 
капитализма; правительством Стамболийского были 
предприняты попытки наладить отношения с Совет
ской Россией. Стамболийский – один из создателей 
мелкобуржуазной теории аграризма, в основе которой 
лежало представление о том, что общество делится на 
враждебные друг другу городские и сельские сословия; 
она провозглашала крестьянство руководителем поли
тической жизни страны, призывала к установлению 
крестьянской демократии. Стамболийский выступал с 

инициативой создания т. н. Зеленого, или Земледель
ческого, интернационала как объединения мелкобур
жуазной аграрной партии европейских стран. 9 июня 
1923 в результате фашистского переворота правитель
ство Стамболийского было свергнуто, а он убит.

Соч.: Политически партии или съсловни организации? 
3е изд. С., 1947.

Лит.: Димитров Г. Съчинения. Т. 12. С., 1954. С. 206–208; 
Александър Стамболийски. 1923–1948. С., (1948); Кожуха-
ров К. Александър Стамболийски. 2е изд., прераб. С., 1958.

М. Бирман
СТАМБОЛОВ Стефан (31.01.1854–6.07.1895), болгар
ский государственный и политический деятель. В моло
дости активно участвовал в национально освободитель
ной борьбе против турецкого ига. После освобождения 

Болгарии Стамболов 
возглавлял одну из 
фракций Либераль
ной партии, избирался 
в учредительное со
брание. Председатель 
Народного собрания 
в 1884–1885, входил 
в состав кабинета 
П. Каравелова в 1886. 
После отречении от 
престола А. Баттен
берга вошел в авг. 
1886 в состав регент
ства. В 1886–1887 
лидер Народно ли
беральной партии 
(«стамболовисты»). 
В 1887–1894 глава 

правительства. Представлял интересы торгово про
мышленной буржуазии, связанной с западноевропей
ским капиталом, ориентировался по внешней политике 
на Австро Венгрию и Германию. Стамболов, опираясь 
па Народно либеральную партию, установил в стране 
режим диктатуры и полицейского террора, что породи
ло ненависть самых широких слоев болгарского наро
да. После отстранения с поста премьер министра (май 
1894) перешел в оппозицию к кн. Фердинанду, стремив
шемуся наладить отношения с Россией. Убит.

Лит.: Радев С. Строителите на съвременна България. 
Т. 1–2. С., 1910–1911; Христов Xр. Към характериегиката на 
стамболовия режим // Исторически преглед. 1951–1952. Т. 8. 
Кн. 1. М. Бирман
СТАНИШИЧ Йоле (6.05.1929–20.01.2017), югос

лавский и сербский 
поэт, литературный 
критик и публицист, 
общественный дея
тель, член Союза 
писателей России 
и Союза писателей 
Югославии. Акаде
мик МСА с 1992.

Родился в с. Ви
ничи, Даниловград 
(Королевство Югос
лавия). Окончил фи
лософский факультет 
Белградского универ
ситета, где подвергся 
репрессиям, высту
пив против разрыва 
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отношений между Югославией и СССР в 1948, 21 дек. 
был арестован и осужден «за покушение на Тито» и в 
1949–1952 стал политическим заключенным лагеря на 
Голом о. Подвергался пыткам. Выжить, по его словам, 
помогла поэзия, способность «петь после смерти». 
В 1959 бежал из Югославии в Румынию, а оттуда пере
брался в Советский Союз.

С 1962 по 2016 жил в России. Учился в Костром
ском пединституте, окончил факультет журналистики 
Ленинградского университета. Наряду с Предрагом 
Миличевичем участвовал в общественной жизни Рос
сии. Активно комментировал политическую ситуацию 
в Сербии и Черногории. Инициатор и координатор 
Международного общественного трибунала по престу
плениям НАТО в Югославии.
СТАНОЕВИЧ Станое (12.08.1874–30.07.1937), серб
ский историк медиевист, чл. Сербской АН (с 1933). 
Окончил университет в Вене (1896), обучался также 

в Германии (1895, 
1900) и России 
(1897–1898). С 1900 
Станоевич – до
цент, с 1903 – проф. 
сербской истории в 
Великой школе Бел-
града (в 1905 пре
образована в уни
верситет). С 1927 
Станоевич – пред. 
Югославского исто
рического общества. 
Работы Станоевича, 
посвященные гл. 
обр. средневековой 
истории Сербии, 
проникнуты вели
косербской идео

логией. Под редакцией Станоевича издана «Народна 
енциклопедиjа српско хрватско словеначка» (Књ. 1–4. 
Загреб, 1925–1929).

Станоевич участвовал в 
Балканских войнах 1912–1913 
и в Первой мировой войне, был 
членом сербской делегации на 
Парижской мирной конферен
ции 1919–1920.

Соч.: Византиjа и Срби. 
Књ. 1–2. Нови Сад, 1903–1906; 
Историjа српскога народа. 3е изд. 
Београд, 1926; Историjа српског 
народа у средњем веку. Т. 1. Књ. 1. 
Београд, 1937.
СТАРОЗАГОРСКОЕ ВОС-
СТАНИЕ 1875, националь
но освободительное и антифе
одальное восстание в Болгарии 
в сент. 1875. Подготавливалось 
Болгарским революционным 
центральным комитетом. Стра
на была разделена на рево
люционные округа, в главные 
центры которых были направ
лены организаторы восста
ния (Н. Обретенов, П. Волов, 
С. Стамболов и др.). Группа 
участников во главе с С. Займо
вым и Г. Бенковским должна 

была подготовить пожар в ряде рнов Константино
поля. Однако единый план действия отсутствовал, 
подготовка восстания велась наспех, что отрицатель
но сказалось на его ходе и итогах. Тырновский коми
тет, назначив восстание на 16/28 сент., не начал его. 
В Старозагорском комитете возникли разногласия: 
часть членов считала осень неудачным для восстания 
временем, другая – во главе с С. Стамболовым – реши
ла выступить 16/28 сент. Местные чорбаджии, узнав о 
подготовке восстания, донесли об этом властям. В день 
восстания явилось всего 24 человека из горожан и не
сколько сельских чет, которые быстро были рассеяны. 
Было арестовано до 700 человек, 7 человек казнены. 
Выступления отдельных чет произошли также в Шу
мене и Русе, но были подавлены турецкими войсками.

Лит.: Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях / Пер. 
с болг. М., 1953; Страшимиров Д. История на Априлското 
възстание. Т. 1. Пловдивъ, 1907; История на България. Т. 1. 
С., 1961. С. Никитин
СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК (или древнецерков
нославянский), древнейший письменный литератур
ный язык славян, использовавшийся в Средние века на 
большей части территории, занятой славянскими наро
дами; являлся культовым языком восточной (позднее 
православной) христианской церкви в славянских стра
нах, но обслуживал не только церковно  религиозную 
литературу. Сложился на основе перевода с греческого 
языка книг, необходимых для христианского богослу
жения (евангелия, псалтыри и др.), на один из южнос
лавянских говоров (болг. или македон.; ок. сер. IX в.). 
Менее вероятны выдвигавшиеся гипотезы о переводе 
на один из западнославянских говоров (моравск. или 
паннонск.). Будучи близок или даже тождествен живо
му славянскому наречию, на которое был осуществлен 
перевод с греческого языка, в звуковой системе, мор
фологическом строе, элементарных синтаксических 
конструкциях и бытовом словаре старославянский 
язык отличается от этого наречия введением большого 
количества новых слов и более сложных синтаксиче

С. Станоевич

Руководители и участники Старозагорского восстания
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ских конструкций, необходимых для передачи содер
жания, которое не могло быть выражено разговорным 
языком народа, еще не имевшего письменности и сто
явшего на более ранней сравнительно с греками сту
пени общественного и культурного развития. Вместе 
с христианством, сменившим более ранние формы ре
лигии, старославянский язык распространился на весь 
Балканский пов, занятый южными славянами (болга-
рами, македонцами, сербами, хорватами, словенцами), 
и на прилегающую с севера часть западно славянских 
земель (Моравию), а затем на восточно славянские 
(Киевскую Русь), где говорили на древневосточных 
славянских наречиях. В Средние века старославянским 
языком как письменным пользовались и румыны Бал
канского пова, язык которых принадлежит к роман
ской группе. Вследствие большой взаимной близости 
всех славянских языков X–XI вв. старославянский язык 
легко усваивался всеми славянами. Впоследствии изза 
усилившегося германского влияния восточно христи
анская (православная) церковь и старославянский язык 
(как книжный, литературный) были вытеснены из Мо-
равии в западные части Балканского пова, где утвер
дились западная (католическая) церковь и латинский 
язык как литературный и культовый.

С начала своего распространения старославянский 
язык на различных территориях испытывал некото
рое воздействие со стороны живых местных наречий, 
вследствие чего старославянские памятники, писанные 
в различных местах, приобретали некоторую местную 
диалектную окраску (поэтому говорят о памятниках 
различных изводов сербского, моравского, русского). 
С другой стороны, длительное применение старосла
вянского языка как книжного привело к проникнове
нию его элементов в литературные языки тех стран, где 
он использовался, в т. ч. в русский литературный язык, 
а некоторое количество таких элементов проникает и 
в народные говоры (напр., русские). Поэтому многие 
явления в современных славянских литературных язы
ках, особенно в русском, не могут быть поняты без зна
ния старославянского языка.

С древнейших времен старославянский язык поль
зовался двумя системами письма – кириллицей и глаго-
лицей. Обе они, на первый взгляд мало похожие друг 
на друга, восходят к общему источнику – греческому 
письму, к которому добавлены некоторые знаки из дру
гих систем для обозначения звуков, отсутствующих в 
греческом (из древнесемитского, коптского, некоторые 
созданы искусственно). Глаголица, вероятно, более 
древняя, чем кириллица. Окончательно оформлена, 
повидимому, в результате индивидуального творче
ства и представляет собой систему букв, лучше, чем 
какая либо из древних систем письма, соответствую
щую звуковой и фонемной системе того языка, для 
которого она была создана. Впоследствии глаголица 
сохранилась преимущественно в западной части Бал
канского пова, кириллица – в восточной его части; она 
распространилась (вместе со старославянским языком) 
на Руси, где в дальнейшем применялась и в русских па
мятниках вплоть до н. XVIII в., когда на ее основе было 
выработано современное русское гражданское письмо. 
Имеются следы употребления на Руси в древнейшие 
времена и глаголицы, которая позднее использовалась 
гл. обр. как тайное письмо.

Старославянский язык эпохи его формирования ха
рактеризовался особенностями, свойственными всем 
древнеславянским языкам. Как язык, складывавшийся 
на основе переводов с др. языка, в синтаксическом и 

лексическом отношениях старославянский язык с само
го начала подвергался воздействию со стороны грече
ского, а отчасти древнеевропейских языков, поскольку 
греческий язык христианской литературы испытывал 
и некоторое влияние древнеевропейского библейского 
языка. Вместе с тем искусство первых переводчиков, в 
особенности, повидимому, Константина Философа, 
дало возможность широко использовать и в письмен
ном старославянском языке синтаксические конструк
ции и словарь, свойственные живой славянской речи, 
т. к. по синтаксическому строю все славянские языки в 
IX–X вв. были близки.

Греческое влияние сильно отразилось в словаре, 
поскольку для выражения многих понятий религиоз
но философского, частью научного характера не было 
слов в бесписьменном славянском наречии, на которое 
переводились богослужебные книги. Помимо прямых 
заимствований из греческого языка, которые по их фо
нетическому виду, обусловленному фонетическими 
особенностями греческого языка византийской эпохи, 
можно отличить от позднейших (для славянских язы
ков, в т. ч. русского), пришедших из древнегреческого 
через латинский и западноевропейские языки, широ
ко использовались словообразовательные кальки, т. е. 
слова, построенные по частям по образцу греческих 
из славянского материала. В особенности много таких 
сложных слов, поскольку этот вид словообразования 
широко распространен в греческом языке. Древнеев
рейские слова в старославянский язык большей частью 
проникли через греческий, но в большей степени, чем 
в греческом, освоены грамматически: большинство 
еврейских существительных в греческом языке не 
склоняется, в старославянском языке они примкнули 
к одному из типов склонения, характерных для старо
славянского языка. Заимствования из латинского язы
ка большей частью прошли через греческую или гер
манскую передачу: ср. кесарь «император» (восходит 
к лат. Caesar). Прошедшие через германские языки 
слова претерпели изменения на славянской почве, т. к. 
заимствованы были живым языком. Ср. цьсерь, вос
ходящее к тому же Caesar, но прошедшее через герман
ский язык, впоследствии цьсарь, царь (ударение, по 
данным позднейших русских рукописей, были кесáрь, 
цьсáрь). Позднее имела место дифференциация значе
ний разных форм, восходящих к общему источнику: 
кесарь, римский император, цьсерь (позднее цесарь), 
царь – вообще царствующее лицо (император, король). 
Через германские языки шли и некоторые заимство
вания из греческого (если они шли не из книги, а из 
живой речи), даже церковного характера, напр., цръкы, 
цьрькы – «церковь» из греческого ϰυριαϰή через гер
манские (ср. др.-нем. kirihha).

Древнейшие славянские переводы с греческого язы
ка, особенно принадлежащие Константину Философу, 
характеризуются точностью и вместе с тем художе
ственностью, умелым использованием славянских си
нонимов для выражения различных греческих слов и 
разных значений одного и того же слова. Исследование 
бытового, вещественного словаря показывает, что хотя 
старославянский язык и сложился в первую очередь на 
основе одного из южнославянских говоров, в нем ис
пользованы словарные элементы и др. наречий, в т. ч. 
западнославянские. Памятники, непосредственно от
носящиеся к эпохе первых переводов греческого язы
ка, до нас не дошли. Основная масса старославянских 
рукописных памятников относится к XI в., лишь не
большая часть – к X в. Древнейшая славянская надпись 
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к. IX в. (893) обрывочна, не вся читается и содержит 
лишь несколько славянских букв наряду с греческими.

Исследование различных списков и редакций одних 
и тех же, гл. обр. церковно  религиозных текстов, соз
дававшихся на разных территориях и в разное время, 
дает большой материал в лингвистическом и стилисти
ческом отношении для исследования старославянского 
языка и его эволюции. При этом более ранние редакции 
могут содержаться и в позднейших списках. Наиболее 
архаический текст представлен в глаголическом Мари
инском Евангелии (названо по месту нахождения – мо
настырь Св. Марии на Афоне), список же, по данным 
фонетики и орфографии, повидимому, сербский и не 
особенно ранний. Книга пророков с толкованиями, пи
санная попом Упырем Лихим в Новгороде в 1047 (до
шла лишь в нескольких русских списках XV–XVI вв.) 
с глаголической рукописи, содержит некоторые очень 
древние формы, не встречающиеся в древнейших па
мятниках старославянского языка. Напротив, кирил
ловская т. н. Савина книга, писанная попом Саввой 
в Болгарии в XI в. или даже в к. X в., архаическая по 
орфографии и фонетике, содержит редакцию евангель
ских чтений, имеющую целью сближение с живым тог
дашним наречием.

С распространением христианства в славянских 
землях старославянский язык, подвергшийся воздей
ствию живых местных наречий, под именем церков
нославянского языка образовал одну из разновидностей 
или стилей литературного языка. В России соответ
ствующая разновидность использовалась для литера
туры определенных жанров (не только церковной) до 
XVII в. включительно, некоторое же воздействие норм 
церковнославянского языка испытывали все жанры 
письменной речи. В к. XIV, а особенно в XV в., в связи 
с завоеванием турками Балканского пова, переселе
нием на Русь многих южнославянских (болгарских и 
сербских) книжников и выдвижением Москвы как цен
тра восточной (православной) христианской церкви 
и культуры, русская письменность испытывает вновь 
интенсивное воздействие церковнославянского языка в 
его позднейшей болгарской и сербской форме (т. е. 2е 
южнославянское влияние).

Вследствие длительного использования церков
нославянского языка как литературного стандарта при 
формировании русского литературного языка на живой 
национальной основе (XVIII – н. XIX в.) многие лекси
ческие и грамматические элементы старославянского 
языка (т. н. старославянизмы, иначе церковнославяниз
мы или просто славянизмы) прочно вошли в русский 
литературный язык, гл. обр. для обозначения понятий 
отвлеченного, общественно  политического, научного 
характера, чем и объясняется наличие в русском язы
ке большого количества слов одного корня, различаю
щихся звуковым составом (ср. градостроительство – 
город, гражданин – горожанин, освещение – свеча). 
Некоторые же славянизма используются специально в 
поэтическом языке – младой вместо молодой, хладный 
вместо холодный, брег вместо берег. Некоторые старо
славянские по происхождению слова в русском языке 
изменили значение в силу особой сферы применения 
у нас старославянского языка. Так, старославянский 
храм, означавшее просто «дом» (ср. старое русское 
«хоромы»), получило в русском языке значение «цер
ковь» (т. е. «дом божий»).

Древнеславянские литературные языки (кроме ве
ликорусского), даже восточнославянские (малорос
сийский и белорусский), формировались в большой 

степени на основе живых диалектов, и в них влияние 
старославянского языка сказывается меньше.

Лит.: Селищев А. М. Старославянский язык. Ч. 1–2. М., 
1951–1952 (имеется библиография); Вайан А. Руководство по 
старославянскому языку / Пер. с франц., предисл. В. Н. Сидо
рова. М., 1952; Ван-Вейк Н. История старославянского языка / 
Пер. с нем., предисл. Н. А. Кондрашова. М., 1957; Гошев И. 
Старобългарски глаголически и кирилски надписи от IX и X в. 
С., 1961; Львов А. С. Очерки по лексике памятников старосла
вянской письменности. М., 1966; Bielfeldt H. H. Altslawische 
Grammatik. Halle / Saale, 1961; Hamm J. Staroslavenska gramatika. 
Zagrab, 1958; Lehr- Spławiński T., Bartula Cz. Zarys gramatyki 
jezyka staro cerkiewno słowiańskiego na tle porównawczym. 
4 wyd. Wr.–Kr., 1959; Trubetzkoy N. S. Altkirchenslavische 
Grammatik. W., 1954; Kurz J. Ucebnice jazyka staroslovenskeho. 
Praha, 1969. П. Кузнецов
СТАРОСТЬ, по славянским представлениям, возраст 
человека в конце жизненного пути, обитающего на 
грани двух миров, между жизнью и смертью. Счита
ется, что в старости человек исчерпал свои жизненные 
силы. Главное достоинство старости в мудрости. Всем 
предлагается относиться к старым с почтением.

У славян вызывало насмешки и осуждение поведе
ние, не соответствующее возрасту старости. Так, напр., 
высмеиваются старики, у которых рождается поздний 
ребенок, а рожающие старухи (кукерската баба, баба 
Марта) становятся традиционными участниками ше
ствия ряженых (болг.).

Уважение к старине, старости, старикам было всегда 
присуще славянам. Еще в XI в. в сборнике «Поучение 
отца сыну» неизвестный русский автор говорит: «Все 
новое хорошо, но старое – и лучше всего, и сильней».

У русских существовало неискоренимое чувство 
связи с предками, почитание их, преклонение перед 
старинными традициями и опытом стариков. «Добрая 
старина, святая», – говорили они. «Что старина, то и 
деяние», «Старина что диво», «Старина с мозгом».

В. Максимов. Старик
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«Наши отцы и деды того не делали, да и нам не ве
лели», «Старики, чай, не меньше нашего знали», «Как 
жили деды и прадеды, так и нам жить велели», «Не се
годняшнее, вчерашнее, да и не нами сталось», «Не 
нами установлено, не нами и переставится», «Как отцы 
и деды наши, так и мы», «Отцы и деды не знали этого, 
да жили не хуже нашего», «Спокон веку, как свет стоит, 
так исстари повелось», «Пускай будет по старинному, 
как мать поставила».

Лучшей аттестацией для русского человека еще 
в XVIII–XX вв. было сказать: «старинного закалу». 
А если уж чтото сделать хорошо, то это «тряхнуть 
стариной», «повытрясти старинушку», ибо «старина 
посдобнее была».

В семейном застолье лицам пожилым, а тем более 
престарелым, предоставлялось почетное место. Их 
с почтением приветствовали при встречах на улице. 
Детям прививалось понятие об уважении к старшим с 
ранних лет. Существенную роль в этом играли сказки 
и бывальщины религиозно поучительного характера, 
до которых так охочи были сельские жители. В сказке 
«Иван, крестьянский сын», напр., герой, нагрубивший 
старухе, терпит неудачи; а когда, одумавшись, просит 
у нее прощения, то получает от нее очень важный со
вет. Часто такие назидательные истории рассказыва
лись как реальные происшествия с указанием на тех, 
кто видел это своими глазами. С особым почтением к 
старикам относились на собраниях общины. Напр., в 
Бобровском у. Воронежской губ. в сер. XIX в. общин
ные дела нередко решались одними стариками.

По крестьянской этике, уважения были достойны 
не только родители, но и старшие вообще. Невозможно 
даже бегло перечислить все те случаи, в которых об

ращались к мнению и совету стариков в общине. Вот, 
напр., записи наблюдателя жизни крепостных крестьян 
пяти селений Бобровского у. Воронежкой губ. Василия 
Емельянова. Крестьяне этих трех деревень (Сабуровка, 
Ивановка, Никольская) и двух сел (Масловка и Михай
ловское) были помещичьими. У них регулярно соби
рались сходки общины – при выборах на разные мир
ские должности, при рекрутском наборе и пр. Община 
вершила и суд в сравнительно мелких делах. На сходку 
шел старший член каждого семейства. В тех случаях, 
когда не считали необходимым созывать сходку «обще
ства», дела решались несколькими стариками, «больше 
уважаемыми за беспристрастие людьми». Они обстоя
тельно обсуждали каждый вопрос; если расходились во 
мнениях, решали большинством. В частн., при семей
ных разделах, если ктото обращался к миру, староста 
созывал «несколько стариков, отличающихся от других 
беспристрастием».

О влиятельности на сходках общин стариков, 
«пользующихся особым уважением», рассказывалось 
и в записях из др. уезда Воронежской губ., Валуйского. 
Если сходка приговаривала виновного просить проще
ния, он просил его у стариков и у обиженного. А вот, 
напр., в д. Мешковой (Орловский у. Орловской губ.) 
был «общественный суд» стариков. Автор корреспон
денции сообщает, что такие же суды есть «и в других 
деревнях нашей местности». «Общественный суд» вы
бирали тогда, когда всем сходом сразу нельзя было ре
шить дело, нередко он предшествовал сходке. Суд этот 
состоял из четырех крестьян с хорошей репутацией не 
моложе 45–50 лет и старосты. Задача суда была в том, 
чтобы не допустить по возможности односельчан с жа
лобой друг на друга к начальству, рассудить спор свои
ми силами, внутри общины. Суд стариков рассматри
вал здесь, как и в др. местах, спорные случаи семейных 
разделов, драки, потравы, оскорбления, нарушения за
претов работать в праздничные дни.

Срок начала жатвы устанавливали старики; они же 
были советчиками и по др. хозяйственным вопросам. 
Но если внешние проявления уважения – приветствие, 
уступка места, усаживание в застолье, внимательное 
выслушивание относились обычно ко всем пожилым 
людям без исключения, то обращение за советом или 

В. Эриксен. Столетняя царскосельская крестьянка с семьей. 1771

Портрет Ф. И. Ивлевой. 1970
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третейским решением спора четко связывалось с ин
дивидуальными качествами старика: добросовестно
стью, беспристрастием, талантом в конкретном деле, 
особенным знанием и чутьем в отношении природы.

М. Громыко, О. П.
СТАРОЧЕХИ (starocesi; офиц. назв. Чешская нацио
нальная партия – Ceská národní strana /(staroceská), в 
1860–1918 чешская буржуазно консервативная партия. 
Получила название после выделения из ее состава в 
1874 младочехов. До 1874 была единственной чешской 
партией; объединяла консервативные круги чешской 
буржуазии и крупных землевладельцев, а с н. XX в. 
и финансистов. Лидеры – Ф. Л. Ригер, К. Маттуш, 
А. Браф. Идейным вождем в 1860–1870е был Ф. Па-
лацкий. Печатные органы партии – газеты «Hlas národa» 
и «Národni politika». Характерной чертой политики ста
рочехов был союз с чешским дворянством. Старочехи 
стояли на позициях сохранения австрийской монархии 
и выступали против буржуазно демократических пре
образований. В своей программе старочехи провозгла
шали борьбу за т. н. чешское государственное право. До 
1879 находились в оппозиции к австрийскому рейхсрату, 
затем вошли в его состав, где занимали крайне правые 
позиции. После поражения на выборах 1891 утратили 
политическое влияние. В годы Первой мировой войны 
проводили прогабсбургскую политику. В 1918 вошли в 
партию Чешской государственно правовой демократии 
(с 1919 – Национально демократическая партия).

Лит. см. при ст. Младочехи. К. Гогина
СТАРЧЕВИЧ Анте (23.05.1823–28.02.1896), хорват
ский политический деятель. Получил образование 
в Загребе и Пеште. В 1840х – участник иллиризма. 
В 1860–1870е один из основателей и идеологов анти
австрийской национальной радикальной буржуаз
но демократической Партии права. Выступал за воссо

единение хорватских 
земель и националь
ный суверенитет 
Хорватии, соглаша
ясь лишь на персо
нальную унию Хор
ватии с др. землями 
империи Габсбургов, 
защищал хорват
ско венгерское сбли
жение для отпора по
литике австрийских 
Габсбургов, направ
ленной к централиз
му и германизации. 
В целях упрочения 
национальных пози
ций хорватов среди 

южнославянских народов развивал шовинистическую 
теорию панхорватизма. Решающую помощь делу на
ционального освобождения хорватов ждал от бона
партистской Франции, а после Русско- турецкой войны 
1877–1878 – от России. Старчевич выступал за буржу
азно демократический порядок, всеобщее избиратель
ное право, ликвидацию остатков феодальных отноше
ний путем реформ (радикальной аграрной программы 
не выдвигал), сочувствовал некоторым народническим 
идеям. Националистическая публицистика создала 
Старчевичу ореол «отца Отечества».

Лит.: Horvat J. Ante Starčević. Zagreb, 1940; Starčević M. 
Dr. Ante Starčević i Srbi. Zagreb, 1936.

СТАРЧЕВО, древнейшая неолитическая культура 
(4000–2800 до н. э.), распространенная на территории 
Югославии. Открыта в 1928. Названа по населенному 
пункту Старчево, близ Белграда. Для Старчево харак
терны поселения на возвышенных берегах рек с жи
лищами землянками и наземными четырехугольными 
домами. Керамика (шаровидные и полушаровидные 
сосуды с плоским дном, чаши на ножках): а) с шеро
ховатой поверхностью и орнаментом в виде ямок и за
щипов и б) хорошо выделанная расписная. Орудия из
готовлялись из камня (в т. ч. каменные полированные 
топоры) и кости. Характерны также глиняные статуэт
ки людей и животных, грузики от ткацких станков. По
гребения совершались в жилищах. Основные занятия – 
земледелие и скотоводство. Происхождение культуры 
Старчево связывают с одновременными и аналогич
ными раннеземледельческими культурами Передней 
Азии и Средиземноморья.

Лит.: Garašanin M. Neolithikum und Bronzezeit in Serbien 
und Makedonien // Bericht der Römisch – Germanischen 
Kommission, 1958, Bd 39. В., 1959; Gribič М. Starčevo, die 
älteste neolithische Kultur des Balkans und ihre Keramik // Atti 
del VI Congresso internationale delle science preistoriche e 
protostoriche, v. 2. Firenze, 1965.
СТАРЫЙ ОРХЕЙ, средневековое городище в Рес
публике Молдова, в 18 км к юговосток от г. Оргеева 
(молд. Орхей). Археологические раскопки велись в 
1947–1963. Город возник, повидимому, в н. XIV в. и 
входил в состав Золотой Орды. В 60х XIV в. был раз
рушен в ходе вытеснения монголо татар из рна Пру
то Днестровья Молдавским княжеством; вновь возро
дился в XV в. и стал одним из крупнейших центров 
средневековой Молдавии (г. Орхей). В к. 30х XVI в., во 
время одного из османских нашествий на Молдавию, 
город был разрушен и в сер. XVI в. перестал существо
вать. Раскопками открыты остатки дерево земляных 
укреплений и каменной цитадели с дворцом, жилищ, 
ремесленных мастерских, каменных бань с колорифер
ным отоплением, мечети, церкви и др. сооружений, 
кладбища, многочисленные орудия труда (в т. ч. клад 
из 68 железных лемехов и др. частей плугов), предме
ты быта, монеты и др. В рне Старого Орхея найдены 
палеолитические каменные орудия, остатки поселений 
племен трипольской культуры, гетов (IV–III вв. до н. э.), 
Черняховской культуры, раннеславянское (VI–VII вв.), 
славяно волошское (к. XIII – н. XIV в.).

Лит.: Смирнов Г. Д. Археологические исследования 
Старого Орхея // КСИИМК. № 56. M., 1954; Полевой Л. Л. 
Нумизматические данные к истории молдавского средневе
кового города Старого Орхея // КСИИМК. № 66. M., 1956.

Артефакты культуры Старчево

А. Старчевич
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СТАСОВ Владимир Васильевич (2.01.1824–10.10.1906), 
художественный и музыкальный критик, историк ис
кусства, археолог, библиограф, видный деятель русской 
демократической художественной культуры XIX в. Ро
дился в Петербурге в семье архитектора В. П. Стасо
ва. Окончил Училище правоведения (1843). Служил 

в межевом департа
менте и департамен
те герольдии Сената 
(1843–1850), в Ми
нистерстве юстиции 
(1850). Выйдя в от
ставку (1851), с 1851 
по 1854 жил за гра
ницей (Флоренция, 
Рим, Неаполь, Вар
шава, Вена). Зачис
лен на службу в Пу
бличную библиотеку 
(1856), где начиная 
с 1855 неоднократно 
сотрудничал. С це
лью изучения древ
них рукописей и ми
ниатюр, прежде всего 

болгарских, сербских, византийских, Стасов побывал 
во всех крупнейших городах Европы: Лондоне, Пари
же, Неаполе, Милане, Берлине, Мадриде, Амстердаме, 
Праге, Пеште, Белграде, Кракове, Загребе (к. 1880х – 
1890е). Участник Этнографической выставки (см. 
Всероссийская этнографическая выставка) и Славян-
ского съезда в Москве (1867). Член Русского археоло
гического общества (1861), секретарь этого общества 
по отделению этнографии (1864), редактор «Известий 
Русского археологического общества» и «Этнографи
ческого сборника». Почетный академик (1900).

Начиная с 1847 Стасов помещал статьи более чем 
в 50 русских и иностранных периодических изданиях. 
В них он выступал за национальную самобытность 
произведений искусства, анализируя русские и сла
вянские начала в тех явлениях художественной жизни, 
которые, по его мнению, определяли будущее русской 
культуры. С этих позиций он подходил к любому во
просу, относящемуся как к музыке, скульптуре, графи
ке, архитектуре, литературе, так и к археологии и эт
нографии. При известной односторонности суждений 
Стасова статьи эти и отдельные труды, изданные им, 
ценны прежде всего новыми положениями, определив
шими впоследствии основные направления в соответ
ствующих областях науки. Так, в работе «Заметки о де
мественном и троестрочном пении» (1864; Избр. соч. 
Т. 3) он высказал ценную мысль о форме коллективно
го сотрудничества историков, филологов, палеографов 
и музыковедов в деле изучения публичных памятников 
древнерусской музыки. Он приходил, в частн., к выво
ду о позднем происхождении болгарских и киевских 
распевов. Стасов впервые в русском музыкознании 
применил культурно исторический подход к изучению 
древнерусской музыки. Такова же позиция Стасова и в 
работах «Русский народный орнамент» (Вып. 1. СПб., 
1872), «Славянский и восточный орнамент по рукопи
сям от IV до XIX в.» (СПб., 1884), в посвященной рус
скому лубку статье «Разбор сочинений Д. А. Ровинско
го “Русские народные картинки”» (1882–1883; Собр. 
соч. Т. 2), в «Разборе сочинений госпожи С. А. Давыдо
вой “Русское кружево”» (1886; Собр. соч. Т. 2). В этих 
трудах Стасов доказывал самобытность и оригиналь

ность русского народного творчества. Он явился сто
ронником введения мотивов народного декоративного 
творчества в архитектуру. Мысли Стасова о единении 
русского и славянского начала высказаны в его фун
даментальных работах «Двадцать пять лет русского 
искусства» (1882–1883; Избр. соч. Т. 2) и «Искусство 
в XIX в.» (1901; впервые полностью опубл. в Собр. 
соч. Т. 4), в исследованиях о Глинке (1857; Избр. соч. 
Т. 1), Мусоргском (1881; Избр. соч. Т. 2), Перове (1883; 
опубл. там же), Крамском (СПб., 1888), в статьях «Сла
вянский концерт г. Балакирева» (1867; Избр. соч. Т. 1), 
«О постановке оперы Глинки «Иван Сусанин» в Пра
ге» (1866–1867; Избр. соч. Т. 1) и др. Особое положе
ние занимала работа Стасова «Происхождение русских 
былин» (1868; Избр. соч. Т. 3), которая, несмотря на 
ошибочность концепции автора, односторонне трак
товавшего былинные сюжеты как восточные по свое
му генезису, разрушила славянофильские трактовки 
русского фольклора, вызвала пересмотр всех прежних 
толкований русского древнего эпоса, тем самым наме
тив плодотворный путь историко литературоведческо
го изучения, исходящий из сюжетного взаимопроник
новения в народном поэтическом творчестве.

Соч.: Собр. соч. Т. 1–4. СПб., 1894–1906; Избр. соч. Т. 1–3. 
М., 1952; Избр. статьи о М. П. Мусоргском. М., 1952; Статьи 
и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книж
ные изд. Т. 1–2. М., 1952–1954; Избр статьи о М. И. Глинке. 
М., 1955; Избр. статьи о рус. живописи. 2е изд. М., 1968.

Лит.: Буслаев Ф. И. [Рец. на кн.:] Славянский и восточный 
орнамент по рукописям древнего и нового времени. Собрал и 
исследовал Вл. Стасов. Вып. 1 // ЖМНП. 1884. № 5; Соболев-
ский А. И. Новый труд г. Стасова [О кн.: Славянский и восточ
ный орнамент…] // Университетские известия (Киев). 1887. 
№ 5; Пыпин А. П. История русской этнографии. Т. 2. СПб., 
1891; Редин Е. К. [Рец. на кн.:] В. В. Стасов. Миниатюры 
некоторых рукописей визант., болг., рус., джагатайск. и пер
сид. // Византийский временник. 1904. Т. 11. Вып. 3–4; Кон-
даков Н. П. В. В. Стасов // ЖМНП. 1907. № 1; Незабвенному 
Владимиру Васильевичу Стасову. Сб. воспоминаний. СПб., 
1910; [Комарова- Стасова В. Д.] Владимир Стасов. Ч. 1–2. Л., 
1927. Подп.: Влад. Каренин; Соколов Ю. М. Русский фоль
клор. М., 1941; Владимир Васильевич Стасов. М.–Л., 1949; 
Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т. 2. М., 
1963; Астахова А. М. Былины. М.–Л., 1966; Белоненко А. Ста
сов о древнерусской музыке // Советская музыка. 1974. № 7; 
Владимир Васильевич Стасов. Материалы к библфии. Опи
сание рукописей. М., 1956; ЦГАЛИ (ф. 888), ГПБ (ф. 738), 
ГДМ П. И. Чайковского (ф. ДМ), ИРЛИ (ф. 294).

М. Дунаевский
СТАШИЦ Станислав (11.1755–20.01.1826), польский 
общественный деятель, публицист, ученый. Выходец из 

буржуазной семьи. 
В 1779 принял ду
ховный сан. Учился 
в зарубежных уни
верситетах. Опубли
кованные Сташицем 
анонимно «Размыш
ления над жизнью 
Яна Замойского» 
(Uwagi nad žyciem 
Jana Zamoyskiego. 
[Warsz., 1787]) со
держали критику 
социального и по
литического строя 
Речи Посполитой, 
формулировали про

В. В. Стасов

С. Сташиц
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грамму реформ, имевших антифеодальный характер. 
Эти идеи были развиты Сташицем в «Предостере
жении Польше» (Przestrogi dla Polski. [Warsz.], 1790), 
оказавшем большое влияние на деятельность Четырех
летнего сейма. В 1800 Сташиц участвовал в создании 
в Варшаве Общества друзей наук, с 1808 – президент 
общества. Сташиц сыграл значительную роль в разви
тии народного просвещения, горнодобывающей про
мышленности в Королевстве Польском (в 1816–1824 
Сташиц – глава департамента промышленности и 
ремесел). Исследования Сташица в области геологии 
обобщены им в труде «О геологии Карпат и других гор 
и равнин Польши» (O ziemiorództwie Karpatów i innych 
gór i równin Polski. Warsz., 1815). Философская поэма 
Сташица – «Род человеческий» (Ród ludski. Warsz., 
1819–1820) – энциклопедия польского Просвещения. 
Сташиц передал крестьянам в вечное общее владение 
свое имение Хрубешов.

Великий русский славист В. И. Ламанский говорил, 
что «Сташиц, этот лучший и бесспорно величайший 
польский деятель последних времен, считал необходи
мым для Польши самый тесный союз с Россией, в нем 
одном видя спасение Польши и пророча ей одни несча
стия от разрыва и вражды с русскими.

Голос Сташица раздавался в пустыне, его со
вет полякам соединиться с москалями (ztaczcie sic z 
Moskalami) был отвергнут. Они восстали против Рос
сии в 1830».

Соч.: Избранное / Пер. с польск. М., 1957.
Лит.: Leśniewski Cz. St. Staszie. Warsz., 1926; St. Staszic. 

1755–1826. Księga zbiorowa. Lublin, 1928; Szacka B. Staszic. 
Warsz., [1966]. И. Миллер
СТЕПОВИЧ (Дудка-Степович) Андроник Иоани-
киевич (1857–1935), славист. Родился в 1856 (в др. слу
чаях указан 1857) на Полтавщине в Плуцком у. в мало
состоятельной семье и воспитывался в доме богатого 

помещика Григория 
Павловича Галагана 
вместе с его сыном 
Павлом, который умер 
в 16 лет в 1869, и отец 
основал в Киеве в па
мять о сыне «Колле
гию Павла Галагана» 
в 1871. Степович в 
это время учился уже 
в Киевской гимназии, 
но перешел в «Кол
легию» и окончил ее 
с золотой медалью. 
Уже в студенческие 
годы Степович напи
сал сочинение «Сло

во о полку Игореве и Краледворская рукопись». В 1875 
он поступил на историко филологический факультет 
Киевского университета и на первом курсе попал под 
влияние народовольца А. Д. Михайлова, изучал «Кате
хизис» М. Бакунина, сочинения П. Лаврова и Маркса. 
Это он объясняет тем, что на первом курсе ему нечего 
было делать. Он так был подготовлен, что греческий и 
латинский знал настолько основательно, что свободно 
переводил с одного на другой. Славяноведение еще не 
преподавалось, т. к. проф. А. А. Котляревский ожи
дался во втором семестре после Рождества Христова, 
а из историков лекции читал только один Антонович. 
«Пока Михайлов выступал в нелегальных кружках с 
социалистическими теориями, его слушали хорошо, – 

пишет Степович, – но когда стал призывать молодежь 
к хождению в народ и даже оставлению университета и 
террору против урядников, становых приставов – боль
шинство от него отступилось». По прибытии в Киев 
проф. А. А. Котляревского Степович вместе со своим 
товарищем Андреем Стороженко активно занимались 
по кафедре славянской филологии. В 1879 проф. Кот
ляревский предложил им готовиться к профессорскому 
званию. Но А. А. Котляревский вскоре умер. Степович 
стал преподавать русский язык и словесность в различ
ных средних учебных заведениях – гимназии, реальном 
училище, юнкерском училище и т. д. Не оставлял он и 
научную работу. В 1882 он опубликовал в своем перево
де с чешского языка и со своими примечаниями «Сла
вянские наречия» чешского ученого Яна Гебауэра. Кро
ме того, напечатал статью «О преподавании истории в 
средних учебных заведения» и ряд др. статей. В 1884 
А. И. Степович первый раз посетил Чехию. Он познако
мился с бытом и жизнью чехов, памятниками культуры, 
театром, музыкой, литературой, живописью. Политика 
его совершенно не интересовала. Степович посетил ро-
дину Й. Юнгманна, Кутну Гору, Пльзень. В Праге по
знакомился с писателем Алоисом Ирасеком, художни
ком и этнографом Людвиком Кубой. Свои впечатления 
ученый изложил в статье «Из поездки в Чехию». В 1884 
Степович опубликовал перевод произведения А. Ирасе
ка «Горные рассказы». А в 1886 вышла в свет его моно
графия «Очерк истории чешской литературы». В 1887 
киевский славяновед посетил Чехию второй раз, когда 
познакомился с известным писателем Яном Нерудой, о 
творчестве которого также писал впоследствии.

Книга «Очерк истории чешской литературы» Сте
повича в 1889 была ОРЯС РАН награждена третьей 
премией Д. А. Толстого (в размере 400 руб.). Рецен
зировал это сочинение чешский филолог Ян Гебауэр, 
который отметил, что большинство материала книги 
почерпнуто из чешской литературы, т. е. из вторых 
рук, гл. обр. из сочинения К. Тифтрунка, но поскольку 
книга Степовича представляет первую попытку опи
сать чешскую литературу на русском языке, то она 
заслуживает награды. Таким образом, знаменитый 
чешский ученый указал на компилятивный характер 
произведения Степовича.

Результатом неоднократных поездок Степовича к 
южным славянам стала его книга «Очерки истории сер
бохорватской литературы», написанная им в сербской 
столице Белграде, как он говорит в автобиографии. Эта 
книга также была отмечена рецензией в ОРЯС. Харак
теристику сербохорватской литературы Степович рас
ширяет и углубляет исследованием творчества отдель
ных южнославянских писателей, а также рецензиями 
их произведений. Так, он пишет статью, посвященную 
столетию словинского поэта Ф. Прешерна. Большое 
внимание Степович уделяет сербскому поэту Йовану 
Йовановичу Змаю (1833–1904). Он пишет рецензию 
на первый поэтический сборник Змая «Розы», где от
мечает большой талант поэта; переводит несколько 
стихотворений, публикует большую статью «Змай 
Йованович и новейшие сербские поэты» и к 50лет
не му юбилею его творчества знакомит российскую 
общественность с жизнью и деятельностью Змая, с его 
переводами классической поэзии и журнальной рабо
той. В 1888–1893 Степович составил две книги науч
но литературного сборника «Славянская беседа», одну 
книгу такого же сборника «Рассвет» и ряд небольших 
исследований, объединенных в книге «Очерки из исто
рии славянских литератур». В Энциклопедический 

А. И. Дудка-Степович
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словарь Брокгауза–Ефрона написал статьи «Чешская 
литература», «Словацкая литература», «Словинская 
литература» и др. 24 янв. 1892 Степович прочитал лек
цию в университете Св. Владимира на тему «Главней
шие направления в новой чешской словесности…» для 
приобретения звания приват доцента по предмету сла
вянской филологии. Это звание им было получено, но 
чтение регулярных лекций он начал в 1895 вступитель
ной лекцией для студентов 3го и 4го курсов на тему 
«Борьба главнейших течений и новой сербской литера
туре». Степович преподавал в Киевском университете 
до 1924, когда была упразднена кафедра славянской 
филологии в связи с преобразованием университета в 
Институт народного образования.

В университете Св. Владимира Степович читал лек
ции по славянским литературам и вел по этому пред
мету семинарские занятия. В его архиве сохранились 
программы этих лекций. Одна из них – «Программа 
истории чешской словесности. Новое время». В ней 
автор указывает на основные проблемы и условия су
ществования чешской литературы. Предполагается 
изложить в лекции причины чешского литературного 
возрождения и обозрение условий происхождения это
го процесса. Обращается внимание на значение роман
тизма в западноевропейской литературе и последствий 
его проникновения на чешскую почву. Большое место 
уделяется Краледворской и Зеленогорской рукописям 
(РКЗ) как древним памятникам чешской письменно
сти. Несмотря на то что к н. XX в. был ясен вопрос, 
что «памятники» представляют собой подделки и был 
известен их фальсификатор, т. е. вопрос об РКЗ был 
определенно решен, Степович считал их подлинными, 
«заподозренными» и останавливался на причинах «не
ясности» вопроса. Отметим, что к н. XX в. в чешской 
литературе сторонниками подлинности РКЗ оставались 
единицы, что в русское литературоведение пришло с 
большим опозданием. Чешскую литературу после 1848 
Степович делит на патриотическую и космополитиче
скую. Характеризуются основные представители этих 
направлений. Крайним выражением второго направ
ления автор программы считает творчество Ярослава 
Врхлицкого. Степович полагает, что дальнейшее раз
витие чешской словесности возможно лишь при су
ществовании общественного патриотизма, который 
является важнейшим условием и залогом самого суще
ствования этой словесности в будущем.

В программе лекций по истории сербской словес
ности (Новое время) Степович констатирует двоякое 
течение в сербской литературе со 2й пол. XVIII в. Эти 
течения отражали борьбу за правописание, в результате 
которой во 2й пол. XIX в. одерживает победу течение, 
обусловленное ученой деятельностью Караджича и 
Юрия Даничича и поэтической – Бранко Радичевича и 
Петра Петровича Негоша. Затем идет характеристика 
изящной словесности по отделам: эпос, лирика, драма.

При изложении вопроса как о сербской, так и о 
чешской словесности рассматривается их связь с рус-
ской литературой.

По вопросу отношения к славянству Степович был 
сторонником славянской взаимности в ее колларовском 
варианте. Задачу своей деятельности он видел в разви
тии межславянских связей путем культурного познания 
славянами друг друга через знакомство с их духовным 
богатством. Лучшим средством для выполнения этой 
цели Степович считал перевод славянской литературы 
на русский язык, что, по его мнению, будет способ
ствовать сближению русского общества со славянами. 

Поэтому в его литературном наследии переводы со всех 
славянских языков занимают значительное место. Осо
бое внимание ученый уделял чешской литературе, что, 
впрочем, оправданно, ибо из всех литератур зарубежных 
славян она была наиболее зрелой. Польской литерату-
рой Степович не занимался, в чем можно видеть прояв
ление славянофильства. Кроме очерка истории чешской 
литературы Степович опубликовал целый ряд статей, 
посвященных отдельным писателям. Наряду с уже упо
минавшимися можно назвать: «К столетию рождения 
Я. Коллара», «Ярослав Врхлицкий – чешский поэт», 
«К литературной истории Краледворской рукописи», 
«Памяти Сватоплука Чеха», «Я. А. Коменский», «Павел 
Шафарик», 93 очерка о чешской литературе в «Филоло
гических записках», выходивших в Воронеже, «Памяти 
А. Патеры и Я. Врхлицкого», «Заметка о переводах со
чинений А. Ирасека». В этих и др. работах Степович 
приводит много фактов, дополняя предшествующие ему 
сочинения русских писателей о славянских литерату
рах. Так, он стремился восполнить недостатки чешско
го раздела «Истории славянских литератур» А. Н. Пы-
пина и В. Д. Спасовича. Сочинение А. Н. Пыпина он 
считал излишне публицистичным, однако не понимал, 
что эта «публицистичность» и была тем достоинством 
первого очерка славянских литератур в Европе, которая 
сделала книгу А. Н. Пыпина образцом для славянских 
историков литературы, а также и немецких. В книге 
А. Н. Пыпина впервые было показано, что литература 
развивается вместе с обществом и в свою очередь от
ражает процесс развития самого общества. Степович 
видит деятельность отдельных личностей в литерату
ре независимыми от окружающей действительности, а 
лишь как проявление «человеческого духа». Насыщая 
свои работы фактами, Степович, с одной стороны, рас
ширял представление русского читателя о славянской 
литературе, а с другой – недостаточно четко понимал 
общественное значение этой области творчества славян. 
В то же время нельзя считать Степовича лишь «собира
телем фактов» и популяризатором славянской литера
туры, как это утверждается в некоторых статьях о нем. 
Его лекции, рецензии, предисловия к переводам, харак
теристики творчества отдельных писателей содержат 
интересные обобщения и оценки, вполне соответству
ющие уровню литературной критики, имевшей место в 
России в к. XIX – н. XX в. Но в то же время Степовичу 
присущ известный консерватизм, вытекавший из его 
мировоззрения. «Славянская взаимность», которой он 
служил и в которую верил, не позволяла ему признать 
очевидные истины, напр., признать подложность РКЗ, 
а также отойти от романтических взглядов на развитие 
литературы периода национального возрождения сла
вян. Степович писал о литературах всех славян, общее 
количество его трудов исчисляется цифрой более двух 
с половиной сотен. Однако полной библиографии его 
работ не существует и есть основание полагать, что при 
дальнейшем изучении трудов этого киевского литера
тора список его опубликованных работ будет увеличен. 
Популяризацией славянской литературы, введением в 
оборот новых, ранее неизвестных фактов, открытием 
русскому читателю новых имен в славянской культуре 
Степович способствовал расширению культурного кру
гозора российского общества, часто мало осведомлен
ного о славянской литературе. В создании широкой базы 
сведений о славянах и заключается вклад Степовича в 
развитие славяноведения в России в к. XIX – н. XX в.

Соч.: Из поездки в Чехию // Славянские известия. 1884. 
№ 9. С. 12–14; № 11. С. 13–16; № 12. С. 31–34; 1885. № 7–8. 
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С. 353–358; № 9. С. 437–441; Философствующий поэт, певец 
астрономических миров // Славянский ежегодник. Киев, 1882. 
Вып. 5. С. 191–200; Памяти Яна Неруды, чешского писателя // 
Чтения в Историческом обществе Нестора летописца. Киев, 
1892. Кн. 7. С. 1–4; Очерки истории сербохорватской литера
туры. Киев, 1899. 398 с.; Очерки по истории славянских лите
ратур. Киев, 1893; Чешская литература // Энциклопедический 
словарь Брокгауза–Ефрона. Т. 76 (XXXVIIIа). СПб., 1903; 
Словацкая литература // Там же. С. 388–390; Словинская лите
ратура // Там же. С. 404–406; Главнейшие направления в новой 
чешской словесности, их смена и взаимное отношение. Киев, 
1892; Борьба главнейших течений в новой сербской литерату
ре // КУИ. 1895; К столетию словинского поэта Франца Ксаве
рия Першерна. Киев, 1902; К столетию рождения Я. Коллара; 
Ярослав Врхлицкий, чешский поэт // Доклад в литератур
но артистическом обществе. Киев, 1897. 19 с.; К литературной 
истории Краледворской рукописи. Доклад на XII Археологи
ческом съезде в Харькове. М., 1912. 20 с.; Памяти Сватоплука 
Чеха // Чтения в Историческом обществе Нестора летописца. 
Кн. 22. Вып. 1–2. Киев, 1911. С. 5–9; Ян Амос Коменский, сла
вянский педагог и мыслитель // Ян Амос Коменский. Киев, 
1892. С. 28–65; Павел Шафарик. Характеристика его личности 
и ученой деятельности // 25летие Коллегии Павла Галагана 
в Киеве. Киев, 1896. С. 204–222; 93 отзыва из «Воронежских 
филологических записок». Воронеж, 1897. 172 с.; Памяти 
А. О. Патеры и Ярослава Врхлицкого. Доклад в Обществе Не
стора летописца. Киев, 1912; Заметка о переводах сочинений 
Алоиса Ирасека // Сб. статей к сорокалетию ученой деятель
ности академика А. С. Орлова. 1. 1934. С. 113–116. Горные 
рассказы А. Ирасека / Перев. с чеш. и объяснения А. Степо
вича. Киев, 1884; Ежегодник Коллегии Павла Галагана / Под 
ред. А. И. Степовича. Киев, 1901; Очерк истории чешской 
литературы. С фотоснимком Краледворской рукописи / Сост. 
А. Степович. Киев, 1886. 336 с.; Рассвет. Литературно науч
ный сборник рассказов и статей по славяноведению / Сост. 
А. Степович. Киев, 1893. 224 с. Славянские наречия проф. Ге
бауэра / Перев. и прим. А. Степовича. Киев, 1882.

Лит.: Беляева Ю. Д. Литературы народов Югославии в 
России. М., 1979; Гольдберг М. Я. Степович (Дудка Степо
вич) // СДР. Биобиблиограф. словарь. М., 1979. С. 322–323; 
Липовский А. Новые труды по истории сербохорватской ли
тературы. Очерки по истории сербохорватской литературы 
А. Степовича. Киев, 1899 // Известия ОРЯС. 1990. Т. V. Кн. 3. 
С. 1030–1036; Павловский И. Ф. Краткий биографический 
словарь ученых и писателей Полтавской губернии с полови
ны XVIII века. Полтава, 1912. С. 191–193; Ровда К. И. Чехи 
и русские в их литературных взаимосвязях. 50–60е годы 
XIX века. Л., 1968; Ровда К. И. Россия и Чехия. Взаимосвязи 
литератур 1870–1890. Л., 1978; Чуркина И. В. Русские и сло
венцы. Научные связи конца XVIII в. – 1914 г. М., 1986; Жен
ское образование. 1883; Отчет Киевского благотворительного 
Славянского общества за 1899 год. Киев, 1909; Рассвет. Киев, 
1893. С. 181–186; СДР. Биобиблиограф. словарь. М., 1979. 
С. 322; Славянская беседа. Кн. I. Киев, 1899; Кн. II. Киев, 
1891; Третье присуждение премий гр. Д. А. Толстого // Пра
вительственный вестник. № 284; Филологические записки. 
Воронеж, 1893. Вып. II–III. С. 62–63; ОРНБ НАН Украины. 
Ф. I (А. И. Степович), № 24786, № 5771; ОРНБ НАН Украи
ны. Ф. 179. № 1. Л. Лаптева
СТЕФАН ДУШАН (ок. 1308–20.12.1355), сербский 
король (с 1331), царь (с 1346). Сын Стефана Уроша III 
Дечанского. В результате длительных войн с Византи
ей присоединил к Сербии Македонию (1345), Албанию 
(1345), Эпир и Фессалию (1348) и создал обширное 
сербогреческое царство, вне которого, однако, остались 
коренные сербские области Хум и Мачва. На соборе 
1346 провозгласил сербскую архиепископию патриар
хией, а сам был коронован «царем сербов и греков». 

В 1349 издал Законник Стефана Душана, укрепивший 
феодальные порядки.

Лит.: Николиħ В. Историjа Стевана Душана. Београд, 
1927. А. М.
СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЧ (ок. 1377–19.07.1427), серб
ский князь (с 1389), деспот (с 1402). Сын кн. Лазаря. 
Стефан Лазаревич был вассалом султана, но пытался 

Св. Стефан Душан. Фрагмент фрески в монастыре Лесново. XIV в.

Икона св. Стефана Лазаревича
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укрепить центральную власть и объединить сербские 
земли. Воспользовавшись поражением турок в битве 
с войсками Тимура при Анкаре (1402), Стефан Лаза
ревич попытался добиться освобождения от турецкой 
зависимости и с этой целью вступил в союз с королем 
Венгрии, от которого добился уступки Белграда ценой 
фактического признания венгерского протектората; 
сделал Белград столицей страны. Стефан Лазаревич 
расширил территорию деспотовины до Савы и Дуная 
и Адриатического м.

Лит.: Настасиевич С. Стефан, государь сербский / Пер. с 
сербскохорват. М., 1965. А. М.
СТЕФАН МАЛЫЙ (год рождения неизвестен – убит в 
1773), самозванец, выдававший себя за чудом спасше
гося российского императора Петра III, ставший кня
зем Черногории (1767–1773). В этой маленькой стране, 
имевшей 70 тыс. жителей, раздираемой усобицами, 
кровной местью и постоянными войнами с турками и 
венецианцами, в 1766 появился человек неизвестного 
происхождения, объявивший себя спасшимся россий
ским императором. Самозванецу было примерно 35 лет, 
он знал несколько иностранных языков, в т. ч. понимал 
русский, разбирался в военном деле. Кроме того, был 
неплохим медиком, разбираясь в симптомах болезней.

Как российский император он был «узнан» некото
рыми моряками и священнослужителями, бывавшими 
в Петербурге при правлении Петра III. Между тем ду
ховный и светский лидер народа митрополит Василий 
скончался в Петербурге во время очередной поездки 
в Россию. В условиях полной анархии, царившей в 
Черногории, ряд влиятельных черногорских деятелей 
приняли решение провозгласить «императора» черно
горским князем. На общем собрании вождей кланов и 
племен черногорцев (скупщине) в окт. 1767 в горном 
с. Ценличи, на котором присутствовали 7 тыс. человек, 
«Петр III» был провозглашен князем. 2 нояб. 1767 ему 
была вручена грамота об избрании. Реакция нового 

князя была неожиданной – он разорвал грамоту и зая
вил, что не примет власти, пока в стране будут продол
жаться междоусобные распри. Этот поступок старей
шины черногорского народа сочли истинно царским и 
подчинились князю, прекратив усобицы.

Князь, именуя себя русским царем Петром, на печа
ти ставил имя «Стефан» и свои указы завершал слова
ми «Малый с малыми, добрый с добрыми», благодаря 
чему и вошел в историю под именем Стефан Малый. 
Князь за свое недолгое правление сумел искоренить 
усобицы, покончить с разбоем. Впервые в истории 
Черногории любой человек без оружия мог беспрепят
ственно с любым грузом пройти или проехать через 
всю Черногорию. Был создан единый суд и упорядоче
но судопроизводство.

Новшества Стефана Малого обеспокоили турок и 
венецианцев. К последним склонялся и митрополит 
Савва, в результате чего князь вынужден был отде
лить Церковь от государства. Уже через несколько ме
сяцев после вокняжения Стефана венецианцы начали 
вторжение, полностью отрезав Черногорию от моря. 
Одновременно началось вторжение турок. Хотя в пря
мом бою Стефан потерпел поражение, но черногорцы 
перешли к партизанской войне. Между тем в к. 1768 
началась Русско турецкая война. Официальный Петер
бург оказался в сложном положении – с одной сторо
ны, черногорцы оставались верным союзником Рос-
сии, оттягивая на себя немалые турецкие силы, но, с 
другой стороны, правительство Екатерины II не могло 
признавать Стефана Малого Петром III. Русский пред
ставитель Василий Долгоруков, прибыв инкогнито в 
Черногорию, попытался решить проблему с самозван
цем. В 1769 в Цетиньи собралась скупщина. В при
сутствии 2 тыс. черногорцев, старейшин и церковных 
властей Долгоруков потребовал от присутствовавших 
принести присягу на верность Екатерине II, что и было 
сделано. Однако дополнить присягу смещением Сте
фана ему не удалось. Долгоруков арестовал князя, но 
быстро понял, что без него порядок в Черногории не 
установится, и вынужден был не только отпустить его 
из заключения, но и официально признал князем, пере
дав ему вооружения и денежные средства. Щекотливый 
вопрос о подлинном происхождении Стефана Малого 
обе стороны предпочли обойти молчанием. Союз Чер
ногории с Россией продолжал действовать.

Однако турки и венецианцы пытались устранить 
князя, осуществив несколько покушений. В 1770 в ре
зультате взрыва Стефан был ранен и потерял зрение. 
Впрочем, и незрячим он продолжал эффективно править 
Черногорией. В сент. 1773 князь был убит слугой гре
ком, подкупленным турками. С. Лебедев
СТЕФАН НЕМАНЯ (Стеван Неманя) (1113 или 1114–
1200), великий сербский жупан (ок. 1170–1196), осно
ватель сербского государства и династии Неманичей. 
Внутренняя политика Стефана Неманя, в которой он 
опирался на Православную церковь, была направлена 
на укрепление феодального строя. Сломив (ок. 1170) 
сопротивление братьев, стремившихся захватить ве
ликожупанский престол, и подавив антифеодальное 
движение богомилов (ок. 1180), Стефан Неманя объ
единил значительную часть сербских земель в одном 
государстве. В 1190, после ряда столкновений (1172, 
1183 и др.) с Византией, добился от нее официально
го признания независимости Сербии. В 1196 принял 
монашество, передав власть своему сыну Стефану 
Первовенчанному.С. Малый. Гравюра XVIII в.
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Лит.: Новаковиħ С. Земљите радње Немањине. Исто
риjско географиjска студиjа. «Гадишњица Николе Чупиħа». 
1877. Књ. 42; Radojkovic B. Chronologie des Lebens und der 
Regierung Stephans Nemanja // Bulletin de l’Académie serbe des 
science, nouv. sér., 1951. T. 7. А. М.
СТЕФАН ПЕРВОВЕНЧАННЫЙ (Стеван Прво
венчани) (ум. 24.09.1227) – великий сербский жупан 
(с 1196), король (с 1217). Сын Стефана Неманя. Про
должая политику отца, направленную на укрепление 
сербского государства, вел постоянную борьбу с раз
личными группами феодалов и своим братом Вуканом, 
который при поддержке Венгрии в 1202–1203 владел 
великожупанским престолом. Вел войны с Венгри
ей, Болгарией, Латинской империей. В 1217 получил 
от римского папы королевский титул. В 1219 Сербия 
получила право на образование автокефальной архи
епископии, Стефан Первовенчанный был короновал по 
православному обряду.

Стефан Первовенчанный – автор жития Стефана 
Неманя (1216). А. М.
СТЕФАН УРОШ III ДЕЧАНСКИЙ (Стеван Урош III 
Дечански) (ок. 1285–11.11.1331), сербский король 
(с 1321). Сын короля Милутина. Прозвище «Дечанский» 
получил по имени основанного им в 1328 монастыря 
Дечани. Воевал изза престола с двоюродным братом 
Владиславом, поддерживаемым Венгрией и Боснией, 
которая в 1326 захватила Хум. Стремление Стефана 
Уроша III Дечанского присоединить Македонию при
вело к столкновению с Болгарией. После победы у Вел
бужда (1330) Сербия начала выдвигаться на первое ме
сто среди балканских государств. Свергнут с престола 
своим сыном Стефаном Душаном и вскоре убит.

Лит.: Зечевий М. Живот и владавица Стефана Дечанског. 
Београд, 1903.

СТОДОРЯНЕ (гаволяне), племя полабских славян; 
примыкало к племенному союзу лютичей. Расселение 
см. на карте к ст. «Полабские славяне».
СТОРОЖЕНКО Андрей Владимирович (12.08.1857 – 
дата смерти не устан.), историк и литературовед, ар
хеограф, публицист, меценат, общественный деятель. 
Лауреат Уваровской премии. Один из крупнейших ис
следователей малороссийской истории XVI–XVII вв. 
Активный борец с украинским сепаратизмом, член 

Св. Стефан Неманя. Фрагмент фрески XIII в. в монастыре Студеница

Стефан Первовенчанный. Литография А. Йовановича. 1851

Стефан Урош III Дечанский. Литография А. Йовановича. 1852
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Киевского клуба русских националистов, Киевского 
русского собрания и Всероссийского национально

го союза. Ученик 
А. А. Котляревского. 
Родился в с. Великая 
Круча Пирятинско
го у. Полтавской губ. 
Сын помещика, слу
жившего инспекто
ром Харьковского 
университета. Окон
чил славяно  русское 
отделение истори
ко  филологического 
факультета Киев
ского университета 
(1879) со степенью 
кандидата за работу 
«Очерки из истории 
чешской литерату
ры. 1. Рукописи Зе

леногорская и Краледворская. Очерк литературной 
истории рукописей 1817–1877. Историко  библиогра
фическое исследование» (Университетские известия 
(Киев). 1879. № 12; 1880. № 1–3, 5, 10–12). С 1884 
занимался земской деятельностью на Полтавщине; с 
1890х – член Киевской комиссии для разбора древ
них актов, Черниговской и Витебской ученых архив
ных комиссий; издатель и редактор составленного 
В. Л. Модзалевским сборника документов фамиль
ного архива «Стороженки» (Т. 1–8. Киев, 1902–1910) 
и «Малороссийского родословника» (Т. 1–4. Киев, 
1908–1914); в 1900х – активный деятель Киевско
го клуба русских националистов. В своих историче
ских и публицистических работах, которые с 1890х 
выходили отдельными изданиями и печатались в 
«Вестнике Европы», «Киевской старине», «Чтениях 
в Историческом обществе Нестора  летописца» и др., 
Стороженко выступал как крайний реакционер  мо
нархист, великодержавный шовинист. В 1919 эмигри
ровал, осел в Польше.

Важное место в творчестве Стороженко занимали 
проблемы политической и культурной истории Поль-
ши, которые он разрабатывал в связи с изучением исто
рии Украины (хотя самостоятельное существование 
украинской нации решительно отвергал). Стороженко 
всячески подчеркивал первостепенное значение поль
ских средневековых литературных источников для 
всестороннего освещения истории Украины («Южной 
Руси»). Стороженко осуждал магнатско  шляхетский 
произвол на украинских землях в XV–XVII вв., на
циональное угнетение и т. п. факторы, сделавшие, по 
его мнению, правомерной гибель и разделы Польско
го государства в XVIII в. Освободительную миссию 
России в отношении зарубежных славянских народов 
трактовал в духе реакционного панславизма. Моно
графия Стороженко «Стефан Баторий и днепровские 
козаки» (Киев, 1904), удостоенная Уваровской пре
мии, явилась известным вкладом в историографию, 
т. к. доказала несостоятельность распространенной в 
сочинениях украинских казацко  старшинских и дво
рянских историков XVII–XIX вв. версии о шляхет
ских привилегиях, будто бы пожалованных запорож
ским казакам польским королем.

В 1925 под псевдонимом Андрей Царинный издал 
в Берлине книгу об истории украинского движения. 
Вот выдержка оттуда: «“Украинцы” – это особый вид 

людей. Родившись русским, украинец не чувствует 
себя русским, отрицает в самом себе свою “русскость” 
и злобно ненавидит все русское. Он согласен, чтобы 
его называли кафром, готтентотом – кем угодно, но 
только не русским. Слова: Русь, русский, Россия, 
российский – действуют на него, как красный платок 
на быка. Без пены у рта он не может их слышать. Но 
особенно раздражают “украинца” старинные, пред
ковские названия: Малая Русь, Малороссия, малорус
ский, малороссийский. Слыша их, он бешено кричит: 
“Ганьба!” (“Позор! ” От польск. hanba.) Это объясня
ется тем, что многие из “украинцев» по тупости и не
вежеству полагают, будто бы в этих названиях кроется 
чтото пренебрежительное или презрительное по от
ношению к населению Южной России» (Сторожен-
ко А. В. (Андрей Царинный). Украинское движение. 
Краткий исторический очерк, преимущественно по 
личным воспоминаниям // Украинский сепаратизм в 
России. Идеология национального раскола. М., 1998. 
С. 250–251).

Лит.: Стороженки. Родословная роспись. Отд. отт. из 
4 т. «Малороссийского родословника» В. Л. Модзалевского. 
Киев, 1914; Павловский И. Ф. Краткий биографический сло
варь ученых и писателей Полтавской губ. с половины XVIII в. 
Полтава, 1912; Он же. Первое дополнение к краткому био
графическому словарю ученых и писателей Полтавской губ. с 
половины XVIII в. Полтава, 1913; Русское триединство: Руко
водство по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 84–85.

В. Сарбей
СТРАДАНИЕ, чувство муки, мучение, ощущение 
беды, боли, скорби, тоски, болеть душой нравственно 
(В. И. Даль). У славян, прошедших в истории через 
множество войн, испытаний и бед, которые обруши
вались на них с Запада и Востока, сложилось особое 
отношение к страданию как чувству, возвышающему 
человека. В представлении человека Руси страдание – 
возвышенное чувство, приближающее его к Богу. Та
кое отношение к страданию красной нитью проходит 
через всю жизнь русского народа. «Страдание, – писал 
Ф. М. Достоевский, – это и есть жизнь. Без страдания 
какое бы было в ней удовольствие!»

«Человек начинается там, где, радостный вокруг 
себя, он внутри принимает страдания» (М. М. При
швин). «Хочешь быть счастливым? Выучись сперва 
страдать» (И. С. Тургенев).

«Христос страдал и нам велел, – говорили русские 
люди, – пострадаем Бога ради, выстрадаем небесное 
царство. Рады страдать за Веру, за Русь, за Царя. Все 
перестрадаем».

Такого отношения к страданию, пожалуй, не су
ществует ни у одного другого народа. Русские благо
дарят Бога за те страдания и испытания, которые они 
претерпевают, выходя каждый раз из них очищенны
ми и более возвышенными. «Малые страдания выво
дят нас из себя, великие же – возвращают нас самим 
себе. Треснувший колокол издает глухой звук: раз
бейте его на две части – он снова издаст чистый звук» 
(Л. Н. Толстой ).

Даже в советское время – время упадка русского 
духа, благодарственное отношение к страданию со
хранялось не только между православными, но и в 
среде русских, далеких от церкви. «Там, где растет пе
чаль, – признавался писатель М. М. Зощенко, – там и 
мое наслаждение. Ибо как я могу наслаждаться радо
стью, если радость никогда не бывает величественной, 
а страдание – всегда таково?» О. Платонов

А. В. Стороженко
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СТРАДОНИЦЕ, городище (82 га) у г. Бероун в Чехос
ловакии; названо по близлежащей современной дерев
не. В к. I тыс. до н. э. – н. н. э. – крупный племенной и 
торгово  ремесленный центр кельтов. Расположено на 
высоком мысу, на правом берегу р. Бероунка. Сохра
нилась окружавшая город каменная стена сухой клад
ки шириной 2,5 м. После находки здесь (1877) клада 

из 200 золотых монет Страдо
нице неоднократно подверга
лось бессистемным раскопкам. 
В нем сосредоточивалось зна
чительное производство: ли
тейное, кузнечное, ювелирное, 
гончарное и др. Найдено много 
римских и кельтских монет. На
ряду с ремеслом и торговлей (с 
Римом и его провинциями) на
селение занималось также зем
леделием и скотоводством.

Лит.: Филип Я. Кельтская циви
лизация и ее наследие. Прага, 1961; 
Filip J. Keltové ve střední Evropĕ. 
Praha, 1956; Píč J. L. Starožitnosti 
země České, 2. Praha, 1903.

А. Монгайт
СТРАННОПРИИМСТВО, при
ем в свой дом богомольцев и 
странников, предоставление им 
ночлега и пищи у славян счита
лось делом богоугодным.

Понятие «странник» иногда 
отличали от понятия «богомо
лец» в обиходе и в письменных 
текстах, иногда же отождест
вляли их. Различение, если 
оно соблюдалось, состояло в 
следующем: странник – чело
век, который всю свою жизнь 
посвятил только хождению по 
святым местам, оставив др. за
нятия; а богомолец отправляет
ся в конкретное паломничество, 
после которого возвращается к 
обычной своей жизни. Поэтому, 
напр., в ответах на Тенишевскую 
программу из Ярославской губ. 
(учтены факты Пошехонского и 
Даниловского у.) при перечис
лении лиц, останавливающихся 
у крестьян для ночлега, отдель
но названы «солдаты, странни
ки, богомолки и богомольцы, 

нищие». Богоугодным делом повсеместно считалось 
принятие на ночлег и странников, и богомольцев. По 
поводу священника подвижника из Тверской губ. го
ворится: «Все странники и богомольцы, проходившие 
мимо Ржева, заходили к о. Матфею и в его доме полу
чали спокойный приют. Число таковых простиралось 
иногда до 30–40 человек в один день, и всех он спешил 
принять и был для всех и во всем добрым примером».

Равно гостеприимное отношение к странникам 
и богомольцам определялось не только существом 
дела – и те, и другие шли с молитвами к святыням, 
терпя трудности дороги и заботясь о спасении души 
не только своей, но и других, а еще и тем обстоя
тельством, что граница между этими двумя группами 
была не очень определенной. Могли быть странники 
на определенный срок (по указанию старца или соб
ственному обету), возвращавшиеся после истечения 
этого срока к обычным занятиям.

Каждый русский человек, имевший страх Божий, 
понимал, что, отказав в приеме страннику богомольцу, 
он может навлечь на себя гнев Божий. «И если кто не 
примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, 

Поругание Христа. Икона. Нач. XIX в. (ок. 1810). ГРМ

Мелкие бронзовые предметы, найденные в Страдонице
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отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них… 
Отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели 
тому городу» (Мк. 6 : 11). При этом мы еще видим в 
поступках людей, принимающих богомольцев, любовь 
и предупредительность к ним. «Во время странствова
ния моего по Тобольской губернии случилось мне про
ходить чрез какойто уездный город. Сухарей остава
лось у меня очень мало, а потому я и вошел в один дом, 
чтобы выпросить хлеба на дорогу. Хозяин сказал мне: 

“Слава Богу, ты пришел ко времю, только сейчас жена 
моя вынула хлебы из печи, вот тебе теплая коврига, мо
лись за нас Богу”. Я, поблагодаривши, стал укладывать 
хлеб в сумку, а хозяйка, увидя, сказала: “Какой мешок
то худой, весь истерся, я переменю тебе” – и дала мне 
хороший твердый мешок».

В репутацию некоторых благочестивых сельских 
жителей входило, напр., такое определение: он любит 
принимать сборщиков монахов.

В. И. Шитов. Богоматерь Всех скорбящих Радость. Икона (без полей). 1891. Мстёра
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Гостеприимство по отношению к любым путни
кам повсеместно было распространено у восточных и 
южных славян. Но особенно безотказно пользовались 
им те люди, которые шли с богоугодной целью; их 
воспринимали как исполнителей некоей общей, а не 
лично своей задачи: может быть, за таких праведни
ков Господь помилует и всех, не обрушит свою кару 
на грешный мир. Хозяева просили богомольцев помо
литься о них в тех святых местах, в которые они шли.

М. Громыко
СТРАНСКИЙ, Странский из 3ап Павел (1583–1657), 
чешский писатель, историк, политический деятель. 
Происходил из семьи свободного крестьянина. В 1607 
окончил Карлов университет, в 1608 – магистр сво
бодных искусств. В 1607–1610 – учитель в Праге, за

тем в Литомержице. 
С 1611 – писарь, в 
1614, 1620–1625 – 
член городского со
вета Литомержице. 
В 1618 выпустил 
трактат в защи
ту чешского языка 
(«Okrik»). Во время 
восстания в Чехии 
в марте 1618 как 
представитель Ли
томержице участво
вал в съезде некато
лических сословий. 
После подавления 
чешского восстания 
1618–1620 был ли

шен 2/3 имущества. В 1627 изгнан из Чехии как член 
Общины чешских братьев. Жил в Дрездене, Лейп
циге, Фрейберге, с 1637 – в Торуни, где был сначала 
преподавателем, а затем визитатором (инспектором) 
латинской гимназии. В своем главном произведе
нии – трактате «О государстве чешском» («Respublika 
Bohemiae», Leyden, 1634, чеш. пер. «Ceský stát», Praha, 
1953) Странский выступил защитником независимости 
Чехии. Труд Странского содержит географическое, эт
нографическое описание Чехии, подробное изложение 
истории Чешского государства. Написанная с большой 
любовью к родной стране, книга Странского явилась 
для многих поколений чехов источником познания про
шлого своего народа. Н. Пашаева
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ, последняя неделя перед Пас-
хой, когда, по Новому Завету, Иисус Христос принял 
крестные муки за грехи человеческого рода. Основ
ные литературные и диалектные названия Страстной 
недели у славян мотивированы такими значениями, 
как: «страстная / страшная / связанная со страдания
ми»: рус. Стрáшнáя неделя (архангел.), серб.-граничар. 
Страшни дани, хорв. Strašna nedilja, морав. Pašijový 
týden, словац. Strašny tyždeň, Smutny tyždeň, болг. Теж
ка неделя; «великая / большая»: рус. Великая неделя, 
серб. Велика недеља, болг. Голяма неделя, чеш. Veliký 
týden, пол. Wielki tydzień; «святая»: чеш. Svatý týden, 
белорус. Святы тыдзень; «белая»: полес. Белый тыж
день, малорос. Бiла недiля; др. названия отражают ри
туальную практику и верования славян, относящиеся к 
Страстной неделе.

Наиболее мифологически и ритуально насыщен
ными днями на этой неделе являются Чистый четверг, 
Страстная пятница и Страстная суббота – морав. Bilá 

sobota, гуцул. Бiла субота, серб.-босн. Била субота, сло-
вен. Bijela subota, полес. Красная субота, серб. Црве
на субота, босн. Crljena subota, болг. Мъртва събота, 
Смъртна събота (Странджа), Длъга субота (кюстен
дил.), в.-серб. Дугачка субота.

Это время строжайшего поста и скорби, очиститель
ных и др. магических ритуалов, поминовения умерших 
и разгула демонов. Воздержание от скоромной пищи в 
течение семи недель Великого поста сочеталось с пол
ным отказом от пищи в Страстную пятницу или в те
чение двух последних дней страстной недели: с вечера 
четверга до разговения утром в пасхальное воскресе
нье, ср. хорв. postit gloriju (поститься строго в течение 
двух дней, пока завязаны колокола), белорус. жылны
каваць (поститься начиная со Страстного четверга – 
Жылныка), диал. постити щирим постом (поститься, 
как положено, строго, в последние дни Великого по
ста) и т. д. В конце Страстной недели (в основном в 
четверг и субботу, иногда в пятницу) в домах одновре
менно шли активные приготовления к Пасхе: хозяйки 
пекли пасхальные хлебы, красили яйца (ср. болг. ловеч. 
Червения петък – «Красная, т. е. Страстная, пятница»), 
запекали мясо и рыбу; мужчины строили пасхальные 
качели и т. п. Освящать пищу в церкви часто посылали 
детей, которые затем заносили еду по домам и получа
ли от хозяек вознаграждение.

В Страстную неделю совершались очистительные 
ритуалы. У восточных славян их исполняли в основном 
в Чистый четверг, на западе Славии – гл. обр. в Страст
ную пятницу, у балканских славян – в разное время. 
Такие ритуалы и обычаи затрагивали человека, пищу и 
посуду, а также жилище и примыкающее к нему куль
турное пространство.

Повсюду, особенно на западе Славии, в эти дни со
вершались омовения свежей проточной водой, которой 

П. Странский. Гравюра по старинному рисунку, 
1890

Тайная вечеря. Икона (без полей). 1497. ГРМ
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приписывались оздоровляющие свойства. В суббо
ту ходили к источникам или приносили воду домой 
(особенно для детей, стариков и больных), купались в 
реках, умывались этой водой и пили ее, а в Словении 
хозяйки даже ставили бочки с такой водой у ворот на 
улице, чтобы каждый проходящий мимо мог умыться 
ею. Девушки обычно сами ходили на рассвете к источ
никам и, услышав звуки колокола, умывались, чтобы 
свести с лица веснушки, придать ему белизну и румя
нец (хорв.).

В конце Страстной недели убирали жилища. Дома 
белили, чистили, мыли (ср. названия Страстной недели 
и отдельных ее дней «белыми» – укр. карпат., з.слав.), 
подметали новым веником или новой метлой, чтобы 
в доме целый год не держалась грязь; мыли стены, 
окна и потолок; проветривали дом; чистили курятни
ки. Страстная среда у чехов называлась «Sazometná 
středa», когда выметали золу и сажу из печи, вывозили 
навоз, чистили хлев и т. д. В южной Сербии в субботу 
из дома выносили все вещи, в окраске которых присут
ствовал красный цвет, чтобы просушить их на солнце. 
У словенцев в Страстную неделю на площади в центре 
села разбивали старую деревянную посуду, утварь и 
мебель; дети таскали по земле перепачканные и закоп
ченные за год очажные цепи, пока те не начинали бле
стеть. В Курской губ. девушки мыли в проточной воде 
прядильные гребни, чтобы лен уродился чистым.

В четверг до субботы замолкали колокола, повсе
местно, особенно в католических традициях западной 
и южной Славии, их место занимали трещотки, коло
тушки, а также било. Обычно трещотки созывали лю
дей в церковь и отмечали время служб. В основном 
этим занимались молодые люди. Грохотом трещоток 
они «творили память» Иисусу Христу, «изгоняли дья
вола» и т. д. В среду, четверг и в пятницу Страстной 
недели у хорватов совершался т. н. baraban, когда по 

окончании службы парни сильно били длинными пру
тьями по скамьям в церкви и гремели трещотками. 
В польском Поморье от четверга до субботы парни об
ходили по три раза в день село и костел, при этом гремя 
трещотками и собирая тем самым людей на молитву 
в костел. Иногда они заходили в дома и желали одно
сельчанам «wesołego Alleluja» [Радостной Аллелуи]. 
Даруварские чехи (Славония) под грохот трещоток 
«изгоняли» в конце Страстной недели «Иуду». У бол-
гар католиков в Банате дети, обходя село с трещотками, 
называемыми крищелки, кричали: «Хора, хора, сига й 
плане, спуменет’ се за Исуса!» [«Люди, люди, сейчас 
полдень, вспомните об Иисусе»]. Обычай подменять 
колокольный звон трещотками отразился и в назва
ниях Страстной недели, ср. словац. Řechtáni (Rocháni, 
Hrčeni) týden – «гремящая неделя».

Общим для значительных территорий на западе и 
юге Славии был обычай жечь костры в субботу около 
церквей (а иногда и во дворах); часто огонь для этих 
костров добывали трением. Если в селе не было церкви, 
дети отправлялись за огнем в соседние села и разноси
ли его по домам, получая в подарок пасхальные яйца.

У поляков, кашубов, чехов, словаков, хорватов и 
словенцев, а иногда и в др. местах в конце Страстной 
недели, обычно в субботу, совершалось обновление 
огня в домашнем очаге, часто после того, как накануне 
старый огонь в очаге намеренно гасили, а хозяйка очи
щала очаг от сажи и выметала его. Новый огонь (ср. 
болг. пловдив. нов огън, пол. młody ogień) высекали в 
церкви во время службы (у поляков, напр., его разво
дили из веток терновника в воспоминание о терновом 
венце Христа).

Великие дни страданий Спасителя, воспоминаемые, 
по уставу Православной церкви, исключительно тор
жественными и продолжительными богослужениями, 
у русского народа были связаны с особыми поверьями 
и обычаями. С каждым днем Страстной, или, как обык
новенно говорили в народе, «Страшной» недели была 
связана своя, только к нему относящаяся примета.

С понедельника на Страстной неделе все начина
ли мыться  чиститься, готовиться к встрече Светлого 
праздника. «Страшной Понедельник на двор идет – 
всю дорогу вербой метет!», «С Великого Понедель
ника до Великого Дня (Пасхи) целая неделя, по горло 
бабам дела!» – говорили в деревне, только встретив с 
вербами (вайями) в руках Вербное Воскресенье, с ко
торым у детей была связана память о словах: «Верба 
хлест – бей до слез!» Вторник являлся днем, в кото
рый, по старому обычаю, положено было делать «со
ченое молоко». Для этого рано поутру, еще до рассве
та, собирали по закромам конопляное и льняное семя, 
перемешивали, толкли в ступах и разводили водой. 
Для охраны домашней скотины от всяких болезней 
было хорошо, по совету знахарей, поить ее таким «мо
локом», причем и это лечение должно было произво
диться так же, как и приготовление лекарственного 
снадобья  пойла, на ранней зорьке. Кроме этого усло
вия знахарки советовали не показывать «соченого мо
лока» мужикам. «Этоде бабье дело, а коли попадешь
ся с ним на глаза мужику – никакого толку не будет от 
леченья!» По этому молоку распознавали еще, будет ли 
прок из скота: не пьет скотина его – быть худу, стало 
быть, каким  нибудь злым человеком на нее напуще
на порча – и на нее, и на весь приплод! В Страшную 
среду было принято из предосторожности, на всякий 
случай, обливать водой всю скотину на дворе, да не 
простой водой, а натаянной из снега, собранного по 
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оврагам и посоленного прошлогодней «четверговой» 
солью. Считалось, что эта вода предохраняет двор ото 
всякого «напуска» на целый год.

В Великий четверг пережигали соль в печи. Соль 
по народному поверью считалась целебной, а четвер
говая – особенно: ее тщательно сохраняли в божнице, 
за иконами. В Пошехонском у. Ярославской губ. су
ществовал обычай в Великий четверг поутру кормить 
петухов на печной заслонке, чтобы отгоняли чужих 
петухов от корма, а в курятник выносили золу и посы
пали ею пол, чтобы куры хорошо неслись. По некото
рым пошехонским деревням ходили в этот день девки с 
бабами окатываться водой под куриной насестью (для 
здоровья). В полночь на этот заветный день, говорило 
предание, «ворон, заботливый отец, купает детей сво
их». Крестьянское поверье советовало сделать на речке 
(где еще не сбежит до той поры вешняя полая вода) 
прорубь для вороньей купальни. Это должно принести 
счастье. А кроме того, и ворон – вещая птица – начина
ет в благодарность за оказанную ему помощь оберегать 
ниву и двор прорубившего прорубь от хищника зверя, 
от всякой хищной птицы.

В эту полночь, «после первых петухов», выходили 
на реку парни с девушками и торопливо зачерпывали 
из проруби воды, «покуда ворон не обмакнул крыла». 
В это время приходила на землю, по сказаниям рус
ского народа, «весна красная» и приносила с собой 
«красоту красную» и здоровье. «Ворон – завистник, 
не давай ему запастись здоровьем прежде тебя!» Еще 
в 30х XIX в. в Костромской губ. в Страстной четверг 
собирались поутру девушки на берегу речки и, если 
вода вскрылась, входили в воду по пояс, становились в 
тесный кружок и начинали, держась за руки, заклинать 
весну, громко распеваючи:

Весна, весна красная!
Приди, весна, с милостью,
С тою ли милостью,
С великою радостью –
С тою ли радостью,
С великою благостью!..
Весна, весна красная!..

Там же, где лед еще не вскрылся и стоял, девуш
ки встречали весну у проруби, умывались из нее с ве
селыми, столь не подходившими к Страстной неделе 
песнями о весне, возвращались по домам. В некоторых 
местностях, напр. в Солигаличском у. Костромской 
губ., встречавшие весну три раза погружались в про
рубь или в освобожденную от льда воду и катались «на 
восточную и западную стороны» по земле; затем шли 
домой и влезали по углам избы на крышу, где пели до 
полудня, несмотря на возражения стариков, по заве
денному обычаю благочестиво пережигавших соль в 
это самое время.

В Великий четверг подстригали в первый раз воло-
сы годовалому ребенку («до году – грех!»). Девушки 
подрезали в этот день кончики кос, чтобы росли длин
нее да гуще.

Всюду существовал обычай приходить домой от 
четверговой всенощной с горящими свечами. Крестья
не еще в н. ХХ в. выжигали принесенной «от двенад
цати Евангелий» свечой кресты на дверях и потолках, 
надеясь отогнать этим нечистую силу от своего крова. 
Считалось, что если такую свечу зажечь в грозу, то 
можно не бояться громовых ударов: все они отгремят, 
не причинив дому никакого вреда. Деревенские зна
харки зажигали «страстную» свечу и давали ее в руки 
тяжелобольным, а также страдающим родильницам. 

Такова, считалось, ее целебная сила. С этого дня, из 
опасения «засорить глаза лежащему во гробе Христу», 
было не принято мести дом вплоть до Светлого празд
ника. Существовала примета, что если на Великий 
четверг холодно, то и весна не будет особенно теплой, 
если на Великий Четверг идет дождь, то надо ожидать 
мокрой весны. «Какова погода в Страшной четверг, та
ково и Вознесенье!»

В «Стоглаве» записано предание о том, что в Вели
кий четверг в старину палили утром солому и кликали 
при этом мертвых. Обычай этот был признан книжны
ми людьми за «прелесть эллинскую и еретическую». 
«Мнози же от человек! – говорилось о подобном этому 
обычае в др. памятнике старинной русской письменно
сти, «се творят по злоумию своему. В святый Великий 
четверток поведают мертвым мяса и млека и яйца, и 
мыльница (баня) топят и на печь льют и пепел посре
де сыплют следа ради и глаголют: «мыйся», и чехлы 
вешают, и убрусы и велят се терти. Беси же смеются 
злоумию их и, влезши, мыются в пепеле том яко и куры 
след свой показуют на пепеле на прельщение ими трут
ся чехлы и убрусы теми. И приходят топившими мов
ницы и глядают на пепел следа и егда видят на пепеле 
след и глаголют: приходили к нам навья (покойники) 
мыться. Егда то слышат беси и смеются им»…

Страстная пятница была одна из особо чтимых в на
роде пятниц, хотя и меньше Благовещенской и «деся
той». В Великую субботу, перед сумерками, заклинали 
утренники морозы, просили их не губить яровых хле
бов, льна конопли. «Иерусалимский свиток» рассказы
вал о Страстной неделе следующее (от имени Иисуса 
Христа): «Чады вы Мои! Поймейте вы Мою Страшную 
неделю: как Я, Господи, воскорбил Своею душою, от 
смертнаго часу до Христова Воскресения, такожды и 
вы попоститеся верою и любовию, кротостям и смире
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нием, своими благими делами; а вы жда попоститеся 
хоть и малую часть, от Великаго Четверга до Христова 
Воскресения, лишитеся хмельнаго пития, скверности 
из уст избраннаго слова, не бранитеся: Мать Пресвятая 
Богородица не престоли встрепенулася, уста кровию 
запекаются. Аще которыя человек на Великую Пят
ницу хмельнаго требует, не подобает тому человеку в 
тот день ни пить, ни есть, ни ко кресту иттить, ни к 
Явангелью, ни устами своими Дары принять, хотя ж 
яво конец идет»… В приведенном отрывке «Свитка» 
высказывался суровый взгляд православного народа на 
отношение его к требованиям церковного устава, пред
писывающего соблюдение в эти дни строжайшего по
ста и требующего покаяния во всех грехах.

До принятия христианства время, на которое при
ходилась Страстная неделя, посвящалось Перуну, богу 
громов небесных. Перуна чествовали зажигаемыми по 
холмам кострами. Этим последним как бы высказы
валось желание помочь жизнедеятельной творческой 
силе воскрешавшей весны. Небесный костер – солн-
це – начинало в эти дни играть на небе, радуясь победе 
над темными силами зимы. Отогретая его знойными 
взглядами Мать Сыра Земля все глубже и свободнее 
вздыхала после ледяных оков почти полугодового пле
на. Все это не проходило без следа и для духовного ми
росозерцания язычника, подмечавшего каждый вздох 
обступавшей его отовсюду природы.

Приблизительно в это же время в деревнях, стояв
ших на рыбных реках, происходило угощение водяно-
го. Для угощения «дедушки» покупалась целой рыбо
ловной артелью на общий счет старая, отслужившая 
свой срок кляча, покупалась «без торгу», за первую 
спрошенную цену. Это делалось для того, чтобы до
казать, что для угощения такой важной особы не жаль 
ничего. Трое суток откармливали обреченную на по
дарок водяному лошадь конопляными жмыхами и хле
бом. Затем, в последний вечер, намазывали ей голову 
соленым медом и украшали гриву мелкими красными 
ленточками. Перед самым «угощением» спутывали ло

шади ноги веревками и навязывали ей на шею жернов. 
В полночь лошадь вели к реке. Садились на лодки и та
щили за собой лошадь на середину реки. Если на реке 
еще лежал лед, прорубали прорубь и сталкивали в него 
«подарок дедушке». Большое несчастье, говорили ры
баки, если «речной воевода» не жалует угощения (т. е. 
лошадь долго не тонет). Водяной всю зиму лежит на 
речном дне и спит глубоким сном. К весне он, изрядно 
проголодавшийся за зимнюю спячку, просыпается, на
чинает ломать лед и до смерти мучит рыбу: назло ры
бакам. Вот потомуто они и старались умилостивить 
угощением «речного воеводу». После этого он делался 
покладистее сговорчивее и сам начинал стеречь рыбу, 
переманивать «на княжеский хлеб» крупных рыб из др. 
рек, спасал рыбаков на водах во время бурь и распуты
вал им неводы. А не надумай рыбаки расположить в 
свою пользу старика, так беды всякой не оберешься 
от такой оплошности! Три дня и три ночи поджидает 
«речной воевода» угощения: нетнет да и выглянет из 
своих подводных хором – не едут ли рыбаки с завет
ным «приносом»… Все угрюмее, все недовольнее де
лается старый. Считалось, что если на четвертые сутки 
не приведут рыбаки обреченную лошадь, то водяной 
начинает душить всю рыбу в реке, а затем покидает 
пределы местности, где так непочтительно отнеслись 
к его исконным правам на подарок. А не услышит он и 
в новой своей усадьбе на Страстной неделе слов: «Вот 
тебе, дедушка, гостинец на новоселье. Люби да жалуй 
нашу семью!», то и там долго не уживется; и там, по 
словам старых рыбаков, ведавших на своем много
опытном веку всякие виды, «вся рыба вверх брюхом 
станет плавать».

Седмице Страстей Христовых предшествовал в 
Москве торжественный обряд «шествия на осляти», 
знаменовавший воспоминание о евангельском собы
тии – Входе Господнем в Иерусалим. День, посвящен
ный празднованию этого великого события, носил на 
Руси название Вербного воскресенья. Умилительное 
для русского сердца и поразительное для иноземных 
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гостей зрелище представлял этот крестный ход во 
главе с патриархом, восседавшим на «осляти» (конь в 
белом суконном уборе), ведомом рукой самого царя – 
государя всей Руси.

Происходило это так. Рано утром начинал стекаться 
в Вербное воскресенье к стенам Кремля народ: всяко
му хотелось стоять поближе к Успенскому собору, дабы 
удостоиться «пресветлаго царского лицезрения». От
стояв у себя на Верху (в своих палатах) раннюю обед
ню, шел царь к Успенскому собору в своем празднич
ном наряде. Царя окружал многочисленный сонм бояр; 
шли обок с ними окольничие и пр. чины. Из соборных 
дверей выносили хоругви, кресты, рипиды и иконы; 
шли между ними по двое и по трое в ряд монахи, диа
коны и священники. Следом за соборными иконами 
выступали успенский с благовещенским протопопы, а 
за ними – певчие, поддьяки, ключарии, наконец, патри
арх в малом облачении. С владыкой шли диаконы, неся 
справа от него Святое Евангелие, слева «на мисе крест 
золотой, жемчужный, большой да малое Евангелие». 
Вся священнослужительствующая Москва шла в па
триаршем крестном ходу. Шествие царя было не менее 
блестяще. Открывалось оно нижними чинами, за кото
рыми выступали дьяки, дворяне, стряпчие, ближние и 
думные люди и окольничие. За последними шествовал 
сам царь. Замыкали ход бояре в богатых шубах и высо
ких горлатных шапках, ближайшие из ближних людей, 
гости, приказные, иных чинов люди и народ. Весь путь 
с обоих боков оберегали стрелецкие полковники в бар
хатных и объяринных ферезеях и в турецких кафтанах. 
Возле них, также по обе стороны, шли стрельцы стре
мянного полка, «в один человек»: сотня с золочеными 
пищалями да полусотня с батожками и прутьями. За 
стеной стрельцов были расставлены пестрые кадки с 
пучками вербы, предназначавшейся для раздачи на
роду. Оба шествия останавливались перед Покров
ским собором – «лицом к восходу солнечному». Царь 
и патриарх вступали во Входо Иерусалимский придел 
в сопровождении высших чинов государства и духо

венства. По обе стороны лобного места становилась 
вся остальная царская свита со стольниками во главе. 
В соборном приделе начиналось молебствие. Во вре
мя него облачался патриарх; государь же возлагал на 
себя большой наряд царский еще на паперти. В храм 
царь вступал в «платне» из золотой ткани, оторочен
ном жемчужным узорочьем, усыпанным драгоценны
ми камнями. На голове царя сверкал алмазами, изум
рудами да яхонтами царский венец. Рамена государя 
были покрыты бармами, именуемыми «диадимою»; 
на груди был Крест Животворящего Древа. Царский 
посох сменялся на золотой жезл, изукрашенный дра
гоценными камнями. Лобное место к этому времени 
устилалось бархатом и лучшими тканями. На аналое, 
«укрытом пеленою впразелень», возлагалось Святое 
Евангелие, ставились иконы. Путь отсюда к Спасским 
воротам Кремля ограждался обитыми красным сук
ном надолбами решетками. Вся Кремлевская площадь 
была заполнена народом.

Взоры всех собравшихся на площади были устрем
лены на лобное место, неподалеку от которого стоя
ли изображающий «осля» конь, окруженный пятью 
дьяками в «золотных» кафтанах под началом патри
аршего боярина. Поблизости помещалась на обитой 
красным сукном и огороженной пестро расписанной 
решеткой колеснице праздничная нарядная «верба». 
Ее представляло большое дерево, украшенное иску
сно сделанной зеленью, расцвеченное бархатными и 
шелковыми цветами и увешанное яблоками, грушами, 
изюмом, финиками, винными ягодами, цареградски
ми стручками рожками, орехами. Во время шествия 
под ней стояли в белых одеждах мальчики – «певчие 
поддьяки меньших станиц» из патриаршего хора, ко
торые пели «стихеры цветоносию». Выходили царь 
с патриархом из Покровского собора. После раздачи 
пальмовых ветвей и вербовых лоз государю, духовным 
и светским властям, а затем одной вербы младшим го
сударевым чинам и народу приступали к самому дей
ству. Начиналось оно тем, что архидиакон, став лицом 

Снятие с Креста. Икона. Сер. – 2-я пол. XVIII в. ГРМ Положение во гроб. Икона. Сер. – 2-я пол. XVIII в. ГРМ
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к закату солнца, читал Евангелие. В то время как он 
произносил слова: «И посла два от ученик», соборный 
протопоп подходил с ключарем к патриарху под бла
гословение: вместо двух учеников Христа «по осляти 
идти». В XI книге «Древней российской вивлиофики» 
Н. И. Новикова так рассказывается об этом: «…Приняв 
благословение, пойдут по осля ко уготованному ме
сту, иде же привязана, и, пришед, отрешают е; причем 
боярин патриарший глаголет: что отрешаете осля сие? 
И ученицы глаголют: Господь требует. И поведут уче
ницы в обе стороны под устца, и приведут к патриарху 
к Лобному Месту, а патриарши дьяки за ослятем несут 
сукна, красное да зеленое, и ковер»…

Затем патриарх благословлял царя и с Евангелием 
в одной и крестом в другой руке садился на подведен
ного к нему «осля», одетого красным сукном с головы, 
зеленым позади. Начиналось шествие, открывавшееся, 
по обычному чину, дьяками, дворянами, стряпчими и 
стольниками, за которыми везли на описанной выше 
колеснице вербу. «Осанна Сыну Давидову! Благосло
вен грядый во имя Господне!» – раздавалось изпод 
ее ветвей и звенело, переливаясь тонкими голосами, 
умилительное пение малых певчих патриаршего хора. 
Следом шли чины духовные, неся иконы; за духовен
ством – ближние люди государевы, думные дьяки с 
окольничими – все с вайями вербами в руках. Наконец, 
шествовал, поддерживаемый двумя стольниками, госу
дарь, ведший «осля» за повод. Вместе с царем повод 
держали еще четверо: первостепенный боярин, госу
дарев да патриарший дьяк и патриарший же конюший 
старец. Перед государем несли его царский жезл, его, 
государеву, вербу, государеву свечу и царский плат. Ря
дом шли бояре, окольничьи и думные дворяне с вер

бами в руках. Патриарх осенял народ крестом во все 
время шествия. За патриархом следовало духовенство 
в богатейшем праздничном облачении. Медленно про
двигалось шествие на осляти от Лобного места че
рез Спасские ворота к Успенскому собору. Весь путь 
государев и патриарший стрелецкие дети устилали 
красным да зеленым сукном; по сукну др. мальчики 
раскладывали цветные однорядки, пестревшие всеми 
цветами радуги.

Как только шествие вступало в Спасские (святые) 
ворота, над Кремлем раздавался гулкий благовест Ива
на Великого, подхватываемый кремлевскими храма
ми, а затем всеми московскими церквями. Плавными, 
стройными волнами разливался по Москве могучий 
медный звон. Затихали голоса только в ту минуту, когда 
царь с патриархом входили под сень Успенского собора. 
Здесь соборный протодьякон дочитывал евангельскую 
повесть о великом празднуемом Православной церко
вью событии, патриарх принимал из царских рук вер
бу вайю и, благословив государя, целовал его в правую 
руку. Царь возвращал целование и шествовал к себе во 
дворец, где в одной из церквей на Верху совершалась в 
это время Божественная литургия. Действо заканчива
лось. Патриарх служил литургию в Успенском соборе, 
а затем шел к поставленной у южных дверей храма ко
леснице с нарядной вербой, молитвословил пред ней и 
благословлял «праздничное древо». Соборные ключа
ри между тем отрубали большой украшенный сук от 
вербы и несли его в алтарь, где обрезали ветви, чтобы 
затем отправить их на серебряных блюдах в царские 
покои. Часть ветвей раздавалась духовенству и боярам. 
Стрельцы и народ получали остатки «древа» со всеми 
украшениями и привесками.

В царский дворец подавались в этот день особые, 
специально украшенные вербы: для самого царя, для 
царицы, царевичей и царевен. Эти вербы были роскош
но убраны и ставились на маленькие санки, обитые 
червчатым атласом с золотым галуном. На них в изо
билии вешались бумажные листья, бархатные и шел
ковые цветы, разные плоды, ягоды, овощи и пряники. 
У патриарха в его Крестовой палате были на Вербное 
воскресенье праздничные столы для многочисленного 
духовенства, а также для особо приглашавшихся бояр, 
окольничих, думного дьяка, ведшего «осля», голов и 
полуголов стрелецких, принимавших участие в ше
ствии, и др. чинов. Патриарх одаривал бояр и дьяка, 
лицедействовавших на шествии и, благословив их свя
тыми иконами, отпускал. Полное звено «яств и питий», 
бывших за столами, посылалось еще с самого начала к 
царю и всему царскому семейству: несли их владычные 
сокольники в сопровождении патриаршего боярина и 
разрядного дьяка. Принимал царь присланные «сто
лы», жаловал патриаршего боярина двумя подачами от 
этих «столов» с кубками; получал из рук царских и раз
рядный дьякон одну подачу и «достакан романеи».

У папертей московских храмов раздавалось пение:
Благословен сый грядый,
В Ерусалим пришедый
Спасти мир!
Ризы постилаху,
Пути украшаху,
Во граде сретаху,
Радостию пояху:
«Осанна!»

Страстная неделя знаменовалась в Москве бого
мольными выходами государя, посещавшего «узили
ща» – тюрьмы и богадельни. Всюду, где он ни был, 

Процветшее древо Христа (Плоды Страданий Христовых). Икона. Нач. XIX в. 
Чувашский ГХМ
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раздавалась царская милостыня, освобождались пре
ступники, сидевшие «за малые вины», оделялись день
гами неимущие, выплачивались даже долги бедняков. 
Среда Страстной недели была днем «прощения», на 
которое царь выходил в Успенский собор. В полночь со 
среды на четверг происходил тайный выход государя 
«для милостивой раздачи». Вот как этот выход описы
вали современники. «В 1669 году марта в 22 числе на 
Страстной неделе, в среду, в 6 часов ночи (в первом 
пополуночи) великий государь изволил идти к митро
политам Павлу Сарскому и Подонскому, к Паисию Га
скому, к Феодосию Сербскому да в Чудов монастырь, и 
жаловал своим государевым жалованьем из своих госу
даревых рук милостыню: митрополитам по сту рублев, 
чудовскому архимандриту Иоакиму 10 рублев. А у ми
трополитов и в Чудовом монастыре быв, изволил ве
ликий государь идти на Земский двор и в больницу к 
разслабленному, что на дворе у священника Никиты, и 
на Англинский и на Тюремный дворы и жаловал сво
им государевым жалованьем милостынею ж из своих 
государских рук, а роздано»… Далее подробно пере
числяется все «розданное» несчастным, заключенны
ми убогим в этот день.

В Великую Страстную пятницу царь посещал так
же колодников, в субботу утром – некоторые кремлев
ские монастыри и всегда заходил в этот последний 
день Страстей Христовых «проститься у гробов» в Ар
хангельский собор. После обедни и в субботу прино
сили стольники государевы во дворец из собора освя
щенные «укруги» и «вина фряжския». Полунощница в 
навечерии Светлого дня слушалась царем государем в 
Престольной комнате в его палатах.

Лит.: Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995; Забе-
лин И. Домашний быт русских царей. Т. 1–2. М., 2000; Агап-
кина Т. А. Страстная неделя // Славянские древности. Т. 5. 
М., 2012.
СТРАХ (в основе праславянское слово «страх». Оди
наков во всех славянских языках: малорос. страх; бе-
лорус. стра; болг. страх; пол. starch; серб. страх; слов. 
starch; чех. strach), страсть, боязнь, робость, сильное 
опасение, тревожное состояние души от испуга, от гро
зящего или воображаемого бедствия. В понятиях вос
точных славян страх – унизительное для православно
го человека чувство, принижающее его веру в милость 
Божью и часто связанное с нечистой совестью. В древ
нерусском сборнике «Пчела» (XII–XIII вв.) говорится: 
«Спрошенный, что в жизни свободно от страха, отве
тит: чистая совесть».

«Страх – самое угнетающее из человеческих чувств 
и самый сильный источник пороков» (К. Д. Ушинский). 
«Самые страшные люди – это люди, одержимые стра
хом» (Н. А. Бердяев). «Страха ради люди теряют выс
шие понятия чести, достоинства, преданности, любви, 
подвига. Страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг» 
(Н. В. Гоголь). О. Платонов
СТРАШНЫЙ СУД, в представлении славян ожидание 
конца света, второго пришествия Христа и справедли
вого суда над праведниками и грешниками. Польские 
крестьяне считали, что Страшный Суд может случить
ся в четверг или в пятницу, но ни в коем случае не в 
субботу, ведь написано в «святых книгах»: на Страш
ном Суде все люди должны быть одной веры, а если он 
придется на субботу, «мы все станем “жидами”». Со
гласно гуцульской легенде, в конце времен Бог осво
бодит скованную руку Алея (или Духа Божьего), тот 
в свою очередь освободит сатану (Ирода), после чего 

прольется огненный дождь, и земля от сильнейше
го удара грома, произведенного Алеем, провалится в 
преисподнюю. Ср. свидетельство из Рязанской губ. 
(к. XIX в.): «Весьма превратное понятие существует у 
нашего народа о грозе и кончине века; этот суеверный 
рассказ мне передала одна старушка, которая жила у 
меня в услужении. На небе, как говорила старуха, на
ходятся два пророка Ильи, которые и производят гром 
следующим образом. Как только на небе является гро
зовая туча, то эти Божьи угодники начинают разъез
жать по небу на огненных колесницах, запряженных 
тройкою огненных коней. Протяжные раскаты грома 
они приписывают громыханию этих колесниц, на кото
рых разъезжают по небу святые пророки, сильные же 
удары происходят от столкновения этих коней и колес
ниц друг с другом. Когда же придет последнее время 
или конец всего мира, тогда эти столкновения будут 
происходить чаще и несравненно сильнее; и наконец 
произойдут несколько таких ударов или столкнове
ний, от которых святые пророки прольют свою кровь, 
и эта кровь вместе с дождем прольется на землю, а от 
этой святой крови загорится земля на три аршина, и 
тогда уже наступит время второго пришествия Иисуса 
Христа на землю. Но Он сойдет на землю не сразу, а 
прежде Его на землю, очищенную огнем, сойдет Пре
святая Богородица и обойдет ее по всем направлениям, 
и тогда уже сойдет Господь во славе своей на землю и 
станет судить людей живых и мертвых».

Образность и символика подобных народных пред
ставлений соотносятся с новозаветными источниками, 
ср. Деян. 2 : 19–20 (знамения последних времен). Эс
хатологическое представление о том, что земля сгорит 
от крови св. Ильи, отражено в карпатских легендах. 
Рассказывают, что в конце времен св. Илья, взятый жи
вым на небо, придет умирать на землю. Он погибнет 
в битве с Сатаной (Злым Иродом, Горганом), приняв 
мученическую смерть через отсечение головы на шку
ре огромного быка или вола; кровь Ильи просочится 
сквозь дырочку в шкуре и сожжет землю.

Описания Страшного Суда в народных рассказах 
(горящие земля и небо, кипящая вода, свернувшееся в 
свиток небо) также опираются на главный эсхатологи
ческий памятник христианской традиции «Откровение 
Иоанна Богослова». «А то вот пэршый народ, значыть, 
истрэбиўся водою, а другий вжэ, як будэ всеобщее, 
значыть, уничтожэние людэй, – огнэм. Зэмне станет, 
значыть, сиркою [серой], попросту сказаты по тым, по
руску, а вода, значыть, бензином, чи газом, и всё будэ 
горэти. И напысано так: нэбо свэртыться ў свэрток, 
а зэмля згорыть» (полес. волын.); «Па земле пайдуть 
мерзость и запущение, и вайна будеть, земля и вада и 
аблака будуть гареть, а патом вельми харошая жисть, 
и ангелам семь чаш даў Бог, штоб ў море вливали. 
Седьмую влили, то па марям пашли разные цветы, всё, 
наша жисть, а теперика не знаем, чем ано кончицца» 
(полес. гомел.).

По поверью из Смоленской губ., при кончине мира 
ангелы вострубят в трубы и проведут лесенку от земли 
до неба, которая сделана из длинных человеческих во-
лос; по ней смогут взойти только праведники.

По представлениям белорусов Гродненской губ., по 
зову трубы архангела Михаила все умершие соберутся 
в «долину Езапата» и «по правуй будуць гоўцы, а по 
леву козлэ; гоўцы пойдуць до раю, а козлэ до пекла». 
Болгары мусульмане в Разградско (с.вост. Болгария) 
верили, что на Страшном Суде Господь или «ангел с 
востока» затрубит в рог, и от этого сгорит весь мир. 



458 СТРАШНЫЙ СУД

У украинцев Карпат бытует представление о том, что 
трубы, в которые будут трубить ангелы на Страшном 
Суде, сделаны из обрезанных и выброшенных людьми 
ногтей; ср. в связи с этим предписание собирать остри
женные ногти и хранить их за пазухой. Ср. свидетель
ство из Полесья: собирая разбросанные ногти, человек 
может опоздать на Страшный Суд и вечно будет ски
таться «в темном и беспредельном пространстве».

В черниговском Полесье рассказывали: «Будет 
Страшный Суд – так мертвые будут сидеть на веточ
ках, як птички. Грешные у леву сторону, а правые – у 
право. Як будем Богу молитца, так проживем тую тися
чу. Другий свет должэн основатца».

Лит.: Белова О. В. Страшный Суд // Славянские древно
сти. В 5 т. Т. 5. М., 2012.

Страшный Суд в народном сознании. Русские 
люди глубоко верили в торжество божественной спра
ведливости, которая произойдет после конца мира. 
Грешники будут осуждены на вечные муки, а правед

ники войдут в Царствие Небесное. Ф. И. Буслаев, выде
ляя те народные духовные стихи, которые не противо
речили церковным преданиям, отмечал среди них тему 
о Страшном Суде. «Для изучения обширного цикла пе
сен о Страшном Суде особенно полезно обратиться к 
житию Василия Нового, в которое внесены повествова
ния о мытарствах и о Страшном Суде, оказавшие силь
ное влияние не только на книжную литературу Древ
ней Руси, но и на фантазию народную». Хождения по 
мытарствам блаженной Феодоры, изложенные в житии 
прп. Василия Нового, не только вошли в популярные 
духовные стихи, но были известны почти каждому, и в 
наши дни постоянно упоминаются в кругу верующих. 
Есть и современные рассказы о мытарствах.

А. К. Бороздин, писавший о духовных стихах в 
н. XX в., утверждал, что наиболее распространенным 
является «стих новозаветного содержания, излагаю
щий притчу о богатом и бедном Лазаре. Распростра
ненность этого стиха была поводом возникновения 

В. М. Васнецов. Страшный Суд. Роспись Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном



459СТРАШНЫЙ СУД

известного выражения «петь Лазаря». А ведь именно 
этот стих наиболее направленно рассматривает соотно
шение поведения в земной жизни с загробной участью, 
пребывание в раю или в аду.

«Исключительную значимость» темы Страшного 
Суда для русского религиозного сознания подчерки
вали и др. исследователи, особенно в связи с образом 
Михаила Архангела, в духовных стихах. Почти в каж
дом сборнике духовных стихов встречаются варианты 

текстов, рисующих Архистратига как «строгого и не
подкупного судию усопших, перевозящего праведные 
души в рай и наказующего грешников». В то же время 
«св. Михаил выступает как последняя надежда грешни
ков на избавление от страшной кары», правда, согласно 
народному взгляду на это можно рассчитывать только в 
том случае, если «не дюжа грешен грешник тот».

Ученые, исследовавшие тематику лубка XIX в., от
мечали широкое бытование у русских тиражированных 

Страшный Суд. Икона. Посл. четв. XVIII в. Солигалич. 221 х 180 см. КГХМ. Происходит из Парфеньевского р-на Костромской обл.
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картин «О пшенице и плевелах» (на тему евангельской 
притчи о конце света – Мф. 13 : 24–30), «О богаче и 
бедняке Лазаре», «Аника воин и смерть», «Крестьянин 
и смерть», «Ступени человеческого века» и др., связан
ные с размышлениями о смерти. Примечательно, что 
художник В. М. Васнецов, изобразив в 1876 торговлю 
лубочными картинками, в центре поместил фигуру 
крестьянина, рассматривающего литографию о Страш
ном Суде. Такие картинки помещали в Святой (крас
ный) угол рядом с иконами. Содержание их объясняли 
детям (изображение Страшного Суда включало надпи
си с перечнем основных грехов). Считалось полезным 
видеть постоянно перед собой такое напоминание.

Имевшая хождение в XIX в. пословица «Кто чаще 
смерть поминает, тот меньше согрешает» показыва
ет, что популярность темы о Страшном Суде связана 
с вполне осознанным стремлением напомнить себе и 
другим о близком конце как отдельного человека, так и 
о конце мира всего, напомнить для исправления, улуч
шения души человеческой.

Представления о загробной жизни обогащались не
посредственным духовным опытом, который обретали 
отдельные, особенно благочестивые люди. Рассказы
вали о том, что видели обмирающие (т. е. умершие 
только по виду, на время, и снова ожившие) «в своих 
небесных похождениях». И на этот счет бытовала по
словица, зафиксированная у В. Даля: «Кто обмирает, 
заживо на небесах бывает».

Конкретный духовный опыт подвижников благо
честия укреплял воззрения народа о связи земного по
ведения человека и загробной участи его души. Таков, 
напр., рассказ известного старца Захарии (последним 
покинувшего Троице Сергиеву лавру, когда ее закры
вали безбожные власти) о посмертной судьбе его ро
дителей. Родители схиархимандрита Захарии были 
крестьянами Калужской губ., бывшими крепостными 
Нарышкиных. Оба были усердны в вере, часто посе
щали церковь, но отец сильно пил. Мать же была из
вестна своей милостыней и сыну привила любовь по
могать всем бедным и страждущим. «Впоследствии, 
когда Захарушка стал старцем, он рассказывал, как, 
разговаривая с бесом, он спросил его: «Есть ли у вас 
в аду христиане?» – «Как же, – отвечает бес, – и твой 
отец был, да ты отнял его своими милостынями, твори
мыми за его душу, и молитвами». – «А мать?» – «Мать 
не была, она всю дорогу кусками хлеба забросала, мы 
не видели, где она прошла, хотя мы зорко смотрели». 
Сообщения о кратком пребывании в потустороннем 
мире могли исходить не только от подвижников благо
честия, сподобившихся созерцать при жизни небесное, 
но в некоторых случаях и от великих грешников, воз
вращенных к земной жизни (по чьимто молитвам) для 
снискания спасения. М. Громыко
СТРИБОГ, бог ветра (вихря, бури), покровитель по
годы, сын Сварога (Сварожич). Один из древнейших 
богов, существовавших уже у индоариев. Он род
ственен ведическому Ваю, не только по смыслу, но и 
семантически (ср.: рус. ветер, ведро и англ. Weather – 
погода). Ваю понимался как дыхание Пуруши, за
прягавший небесных коней в огненную колесницу, 
на которой восседал Индра. Ветры, сыновья Стрибо
га, имели свои личные имена: в эллинской традиции: 
Борей – северный, Зефир – западный, Нот – южный; 
у славян – Суховей, Полуденный, Полуночный и др., 
указывая на стороны света.

Славянский Стрибог подобен также этрусскому 
Сатресу, имя которого римляне в Италии превратили в 
Сатурна. Он считался «Богом  истребителем» – Богом 
войны, вдохновителем самых ожесточенных битв. Эти 
же функции имел греческий Кронос – Бог неумоли
мого времени, который поглощает, казнит то, что сам 
породил.

В «Слове о полку Игореве» упоминаются «Стрибо
жи внуци», т. е. ветры, мечущие стрелы на воинские 
полки. Там же, в знаменитом «Плаче Ярославны», 
тоскующая по мужу жена князя Игоря обращается в 
своей языческой молитве: «О, Вътре, ветрило! Чему, 
господине, насильно вееши ?...».

Некоторые исследователи считают, что имя грозно
го Стрибога происходит от старослав. страта (казнь, 
уничтожение). Другие считают, что его имя произво
дно от корня «простираться». Д. Шеппинг высказал 
предположение, что Стрибог – одна из ипостасей Пе-
руна, а именно – его воплощение в воздухе. Он, как и 
Перун, связан с созвездием Стрельца и его атрибута
ми: стрелами и луком. Стрелы Стрибога летят по ве
тру, поэтому он получил эпитет «Стреловержец». Имя 
Стрибога сохранилось во многих названиях сел: Стри
бож (на Житомирщине), Стрижавка, Стритивка (на 
Киевщине). Слова с корнем стр- связаны с понятиями 
стремительности и скорости: стрела, струя, стрелять, 
стремглав, стремнина. Больше всего географических 
названий с этим корнем находим между реками Дне
стром и Днепром. На Балканах есть река Стримон, а в 
Польше – ручей Стрибог.

Кумир Стрибога стоял в пантеоне Владимира рядом 
с Перуном. Предполагают, что бог ветра изображался 
крылатым воином в шлеме и кольчуге, с луком и стре
лами в руках. Позднее Стрибог получил имя Позвизда, 
или Посвистача, видимо, потому что ветер свистит в 
пространстве, разгоняет тучи, чтобы были видны звез
ды. Он приобрел значение покровителя погоды вооб
ще. Ему молились, чтобы послал добрую погоду для 

В. В. Крыжановский. Стрибог
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урожая. Особенно важна была роль Посвистана для 
вой ска, готовившегося к походу. Об этом Божестве еще 
в XIX в. исследователем П. Кулишем собран уникаль
ный материал. Напр., старинная казаческая «Дума ска
зание о морском походе старшего князя  язычника в 
христианскую землю», записанная в 1856 от 85летней 
крестьянки Гуйдихи в Козелецком у. на Черниговщи
не. В думе рассказывается, что княжеские дружинники 
«своему Боговi Посвистачу моляться, щоб вiн їм годи
ну (погоду) дав та моря не турбував».

Стрибог важен также для музыкантов и певцов. Ве
тер, как известно, невзирая на его суровость, не только 
творец ненастья, но и создатель музыкальных мелодий. 
Ведь именно дуновение ветра, дыхание, гудьба в про
стейшие музыкальные инструменты (свирели, дудки, 
рожки) – создает музыку.

Культ Стрибога включал несколько годовых празд
ников, к сожалению, до сих пор мало изученных. Из
вестно, что один из праздников Стрибога выпадает на 
19 авг. (по языческому календарю). В этот день приме
чают, какая погода: если ветер теплый – будет добрый 
урожай. Г. Ласко, П. Тулаев

СТРИГА, стригонь, славянский мифологический пер
сонаж, известный в поверьях Словении, Хорватии, 
Черногории, Моравии, Словакии, южной Польши. По 
своим характеристикам сближается с ведьмой и колду-
ном, с человеком двоедушником, а также с вампиром. 
Славянские названия (словен. štriga, štrija, štrigun; хорв. 
striga, štriga, štrigna, štrigo, štrigon; черногор. штрига, 
штригна; морав. střiha; словац. striga, stryga, strigon; 
пол. strzyga, strzygonia, strzygoń, strzyg) восходят к лат. 
striga (колдунья) и strix (сова ушастая, филин, мифи
ческая ночная птица, вредящая новорожденным) и 
имеют параллели в греческом, албанском, румынском 
языках. В западнославянские языки название было, 
повидимому, занесено валашскими пастухами; зоной 
наиболее активного его бытования являются польские 
и словацкие районы высокогорного скотоводства – 
Подгалье, Орава, Бескиды, Спиш, Татры. Изредка оно 
встречается в украинских лемковских говорах в значе
нии «ведьма». Аналогичные термины «striga», «strigač» 
(в.словац.) используются для обозначения бабочки; 
словен. štriga – стрекоза.

У южных славян (жителей Словении, Хорватии, 
Черногории) striga, štriga – ведьма, т. е. реальная жен-
щина, обладающая сверхзнанием, которое она получа
ет при рождении или приобретает благодаря связи с 
нечистой силой (ср. Вештица). По поверьям, она мог
ла превратиться в животное или насекомое, отобрать 
молоко у коров, наслать порчу и болезни на людей и 
скот (Истрия, ов Брач, ов Хвар). Отправляясь ночью 
вредить людям, стрига оставляет свое тело спящим в 
доме, а «духом своим» летает по чужим дворам. Демо
ническая душа ведьмы стриги выходит из нее в виде 
мухи или мыши и, проникая в чужие дома, мучит спя
щих людей, насылает на них болезни (хорв.). Стригам 
приписывалась способность насылать непогоду, бури и 
стихийные бедствия.

Лит.: Славянские древности. В 5 т. Т. 5. М., 2012.
СТРОЕВ Павел Михайлович (27.07.1796–5.01.1876), 
историк, археограф, специалист в области славянорус

ской библиографии. 
Родился в Москве. 
С 1826 – член кор
респондент, с 1849 – 
академик Петербург
ской АН. Происходил 
из дворян; учился в 
частном пансионе 
Виллерса, затем в 
пансионе при Мо
сковском универси
тете. В университете 
(учился в 1812–1815, 
курса не окончил) под 
влиянием И. Ф. Тим-
ковского и М. Т. Ка-
ченовского опреде
лились его научные 
интересы: расшире

ние документальной базы исторических исследований, 
собирание, хранение, исследование и издание древней
ших памятников русской и славянской письменности.

В 1823 Строев избран членом ОИДР (в 1841–1847 
был его библиотекарем). При вступлении произнес 
речь, содержавшую программу археографических 
исследований, принципов описания и научных изда
ний рукописей (Северный архив. СевА, 1823, № 19). 
В 1829–1834 с помощью Я. И. Бередникова провел 

А. М. Двинянинова. Стрибог

П. М. Строев
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экспедиции (организованные АН по его инициативе) 
по обследованию ок. 200 библиотек и архивов в 14 гу
берниях России, во время которых собрал до 3000 до
кументов XIV–XVIII вв., в т. ч. большое количество 
летописей, поучений, житий, историко юридических 
актов. Материалы экспедиций впоследствии были им 
тщательно обработаны.

Написанная Строевым «Краткая российская исто
рия» (М., 1814) была (до учебников Н. Г. Устрялова и 
М. П. Погодина) самым популярным школьным посо
бием. С 1184 публиковал статьи на исторические темы в 
«Сыне отечества», «Северном архиве» и др. журналах. 
В 1815 начал издавать прогрессивный журнал «Совре
менный наблюдатель российской словесности», где, в 
частн., подверг острой критике «Россиаду» М. М. Хе
раскова, что послужило основной причиной прекраще
ния издания (вышло 18 номеров). В 1816–1826 Стро
ев – один из наиболее активных членов Румянцевского 
кружка. В 1817–1818 вместе с К. Ф. Калайдовичем об
наружил уникальные памятники: Изборник 1073, со
чинения Кирилла Туровского, Похвалу кагану Влади
миру, Всемирный хронограф, Судебник 1497, а также 
др. ценнейшие рукописи и множество старопечатных 
книг. Строев составил каталоги осмотренных во время 
экспедиции библиотек, участвовал в публикации пер
вых томов «Полного собрания русских летописей», 
опубликовал (совместно с К. Ф. Калайдовичем) ката
логи старопечатных и рукописных книг в библиотеках 
Ф. А. Толстого и Н. И. Царского. В 1834 издал «Хро
нологическое указание материалов отечественной 
истории, литературы, правоведения (опубл. в ЖМНП, 
№ 2), в 1836 – двухтомный «Ключ» к «Истории госу
дарства Российского» Н. М. Карамзина (получивший 
высокую оценку А. С. Пушкина в журнале «Современ
ник», 1836, кн. 4).

Соч.: Законы великого князя Иоанна Васильевича и 
Судебник царя и великого князя Иоанна Васильевича. М., 
1819 (публ. совм. с К. Ф. Калайдовичем); Софийский вре
менник, или Русская летопись с 862 по 1534 г. Ч. 1–2. М., 
1820–1821 (публ.); Обстоятельное описание славянорос
сийских рукописей, хранящихся в Москве в бке… графа 
Федора Андреевича Толстого. [С прибавлениями 1–2, сост. 
П. М. Строевым]. М., 1825–1829 (совм. с К. Ф. Калайдови
чем); Обстоятельное описание старопечатных книг славян
ских и российских, хранящихся в бке… графа Федора Ан
дреевича Толстого. М., 1829; Описание старопечатных книг 
славянских, находящихся в бке… Ивана Никитича Царско
го. М., 1836; Описание старопечатных книг славянских, слу
жащее дополнением к описаниям бк графа Ф. А. Толстого и 
купца И. Н. Царского. М., 1841; Библиотека Имп. ОИДР. М., 
1845; Рукописи славянские и российские, принадлежащие… 
И. Н. Царскому. М., 1848; Описание рукописей монастырей 
Волоколамского, Новый Иерусалим, Саввина  Сторожевско
го и Пафнутиева  Боровского. СПб., 1891; Библиологический 
словарь и черновые к нему материалы. СПб., 1882; Архив 
П. М. Строева. Т. 1–2. Пг., 1915–1917.

Лит.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды П. М. Строева. СПб., 
1878; Здобнов Н. В. История русской библиографии до на
чала ХХ в. 3е изд. М., 1955; Очерки по истории ист. науки в 
СССР. Т. 1. М., 1955; Уо Д. К. К изучению истории рукопис
ного собрания П. М. Строева // Труды Отдела древнерусской 
литературы Института русской литературы АН СССР. 1976. 
Т. 30; ГБЛ (ф. 291); ГПБ (ф. 751); ЛОИИ (ф. 12).

Р. Цейтлин
СТУКАЛИЧ Владимир Казимирович (1856–1918), 
литератор, краевед, общественный деятель, один из 
создателей Витебской ученой архивной комиссии, 

член губернского статистического комитета. Был зна
ком с В. Г. Короленко, И. Е. Репиным, Г. И. Успенским, 
Ф. М. Достоевским (великий писатель даже упоминал 
его в своем «Дневнике»). Активно выступал за создание 
в Витебске университета. Член «Союза 17 октября». 
В 1917 создал Белорусский народный союз октябрист
ской ориентации. За «контрреволюционную деятель
ность» был расстрелян чекистами 7 дек. 1918 в овраге 

за ветеринарной ака
демией. Реабилитиро
ван в 1998. Уроженец 
Якобштадта (ныне 
Екабпилс в Латвии) 
или Витебска, проис
ходил из семьи небо
гатого служащего.

Считал белорусов 
частью русского на
рода: «Духовная сущ
ность каждого народа 
выражается в быте, 
языке, умственном 
складе нравственных 
начал, вероиспове
дании, по всем этим 
признакам коренная 
масса населения За

падного края была, есть и остается русской» (Заблоц-
кая М. В. Идеи «западноруссизма» в политической 
и культурно национальной жизни Беларуси в конце 
XIX – начале XX в. // Русский сборник: исследования 
по истории России. Т. 12. М., 2012).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 142.
СТЫД (малорос. стид; белорус. сорам; болг. срам; пол. 
wstyd; серб. срамота; слов. hanba; чех. stud), способ
ность человека взвешивать свои поступки и помыслы 
в соответствии с совестью. На Руси говорили: «В ком 
есть Бог, в том есть и стыд», «Убей Бог стыд, все пой
дет нипочем», «Без стыда лица не износишь», «В ком 
стыд, в том и совесть», «Пора и стыд знать», «Стыд та 
же смерть».

Такое народное понимание стыда полностью осно
вывается на православном вероучении. Господь по
ставил стыд одним из стражей Своего закона в душе, 
чтобы он предотвращал повторение греха и призывал 
покаянно устремляться к потерянной благодати Бо
жией. Свящ. Писание свидетельствует, что стыд воз
никает в нашей душе в каждом случае, когда мы проти
вимся милосердию Божию к нам, забываем Бога (Иов. 
8 : 13), радуемся несчастью ближнего или величаемся 
перед ним (Пс. 34 : 26). Стыдно бывает человеку, ког
да он ненавидит праведника (Иов. 8 : 22) или дерзает 
притеснять брата своего (Авд. 1 : 10). Наша духовная 
природа пытается растопить холод сердца чувством 
стыда, то есть сильного смущения от осознания своей 
неправости. Стыд, таким образом, заставляет нас осо
знать духовно нравственную беду, в которую мы по
падаем, совершив грех. Он влечет наше сердце к осо
знанию причины этой беды, самоукорению, раскаянию 
в соделанном – внутренней исповеди перед совестью, 
к исправлению греховной жизни, к ревности о славе и 
благодати Божией. Падший Адам неверно отозвался на 
проявление этого чувства в своей душе, когда «скрыл
ся» от Бога, для него стыд не послужил к принятию 
спасительной благодати покаяния, а утвердил его в 
непослушании Богу. По мудрому замечанию Иисуса, 

В. К. Стукалич
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сына Сирахова, каждому человеку следует наблюдать 
время и хранить себя от зла, чтобы не постыдиться за 
душу свою, ибо «есть стыд, ведущий ко греху, и есть 
стыд – слава и благодать» (Сир. 4 : 23–25). Согласно 
этому замечанию, при появлении стыда нам следует не 
прятаться от Бога, а идти к Нему за прощением и бла
годатью для исправления (прот. Г. Нефедов).

«Стыд, – по мнению В. С. Соловьева, – природная 
совесть, а совесть – общественный стыд». Для того что
бы преодолеть чувство стыда, требуется иногда не ме
нее геройства, как и для того, чтобы преодолеть чувство 
страха (К. Д. Ушинский). Стыд – хорошее и здоровое 
чувство. Стыд животворит (М. Е. Салтыков Щедрин).

У русского народа существует множество посло
виц о стыде. Кроме уже приведенных выше, следует 
назвать: «Лучше понести на гривну убытку, нежели на 
алтын стыда», «За стыд голова гинет», «Сгорел со сты
да», «Чего боимся, того и стыдимся».

Народные пословицы осуждают бесстыжих людей: 
«Ни стыда, ни сорому ни в котору сторону»; «Стыд под 
каблук, а совесть под подошву»; «Стал сыт (богат), так 
взял стыд»; «Стыдненько, да сытненько»; «Первый дар 
на роду, коли нет в глазах стыду»; «Жили, жили, а сты
да не нажили»; «Бесстыжих глаз и дым неймет».

О. Платонов
СУББОТА, день недели, у славян считается «днем 
мертвых». Этот день связан в народной традиции с 
поминовением умерших, получает значение поми
нального дня и часто называется днем мертвых или 
предков (серб. умрли дан, мртвачки дан, задушни дан, 
душни дан, болг. мъртва събота, мрътавски ден, ма-
кед. мъртва сабота, полузадушница, рус. родительская 
суббота). У восточных и южных славян православного 
веро исповедания к главным поминальным дням отно
сятся: последняя суббота мясоеда перед сыропустной 
(масленой) неделей; суббота перед Троицей; суббота 
перед Дмитровым днем (26.X), Михайловым днем 
(8.XI), иногда перед днем Кузьмы и Демьяна (1.XI) 
(см. Деды, Задушница); существуют и др. значимые 
поминальные субботы, напр., у южных славян – канун 
Вербного воскресенья (ср. макед. Лазарова задушни
ца). В эти дни принято ходить на кладбище, подавать 
милостыню за упокой души, у южных славян зажигать 
свечи на могиле, раздавать коливо (вареную пшеницу), 
хлеб и другую пищу, поливать могилу вином. В Поле
сье общие поминальные дни, называемые «деды», от
мечаются обычно по пятницам, а следующие субботы 
называют «бабы» и считают женскими поминальными 
днями (ср. у сербов Косова bablji petak – канун поми
нальной субботы). В ряде местных традиций каждая 
суббота почитается как поминальный день с соответ
ствующими обычаями и обрядами; у македонцев каж
дую из шести суббот после смерти родственника при
нято ходить на кладбище и носить в церковь коливо. 
В католических традициях поминальные ритуалы не 
приурочены к субботе.

Родившимся в субботу (людям и животным, в 
частн., собакам) у южных славян приписывается спо
собность видеть умерших и общаться с потусторонним 
миром, распознавать ведьм и прочих демонических 
персонажей, отгонять чуму и др. болезни, оборачи
ваться змеями (Пловдивский край). Таких людей назы
вают субботниками (серб. суботњак, болг. съботник), 
считают их «видовитыми» (серб., Болевац), верят, что 
из них вырастут демонические существа (Македония), 
что им не может навредить ни хала, ни чума, ни вампир 

(в.серб., Тимок). Их считают счастливыми, полагают, 
что они находятся под защитой своего дня рождения, 
т. е. субботы и тех иномирных сил, которым этот день 
посвящен (в.серб., Враньское Поморавье).

У южных славян суббота обычно объединяется со 
вторником и получает общую отрицательную оценку 
как неблагоприятный день. В субботу нельзя стирать, 
чтобы мыльной водой не залить глаза мертвым; нель
зя шить и кроить одежду – тот, кто станет ее носить, 
умрет; сербы старались в субботу не начинать никаких 
серьезных дел, избегали устраивать свадьбы, называ
ли субботу «вдовьим днем». Македонцы также счита
ют субботу плохим и несчастливым днем, когда люди 
«не ходят даже умирать», когда исполняются дурные 
сны, и т. п., и соблюдают строгий запрет на мытье 
головы, кройку и шитье в этот день; жених и неве
ста первую субботу после свадьбы опасаются прово
дить в своем доме и с вечера пятницы перебираются 
к родителям невесты. Болгары особенно остерегались 
субботы в марте, воздерживаясь от стирки белья, би
тья пестом в ступе и др. ударов, чтобы предотвратить 
летнее градобитие.

У восточных и западных славян суббота тоже 
объединяется со вторником, считающимся, однако, 
счастливым, благоприятным и «легким» днем (бело-
рус. «найлепшы i найшчаслiўшы дзень»), подходящим 
для начала полевых работ, напр., пахоты (с.рус.), жат
вы, для заключения брака, лечения заговорами (пол.), 
для начала любого дела (малорос.), для закладки дома 
(белорус., пол.) и др. По обычаям калужских крестьян, 
сеяли «на следующей после Троицына дня неделе – 
в четверг (легкий день) и в субботу (толстый день)». 
На Урале, в Прикамье суббота тоже считалась легким 
днем, подходящим для первого выгона коров, для пе
реезда. В польских Бескидах предпочитают выгонять 
скот на летние пастбища в среду или в субботу, веря, 
что эти дни счастливые. Часто суббота считается под
ходящим днем для начала свадьбы, для посещений же
нихами своих невест и т. п.

Ист.: Толстая С. М. Суббота // Славянские древности. 
В 5 т. Т. 5. М., 2012.
СУВОРИН Алексей Сергеевич (1834–1912), жур
налист, писатель, издатель, театральный критик, дра
матург. Один из создателей монархического Русского 
собрания. Открыл издательскую фирму, занимавшую 

лидирующее поло
жение на отечествен
ном книжном рынке. 
Активно публиковал 
свои статьи в прессе. 
Был близким другом 
А. П. Чехова, вел с 
ним оживленную пе
реписку.

Из статьи «Надо, 
чтоб русских людей 
не толкали в шею», 
опубликованной в га
зете «Новое время» 
в 1906: «Со времен 
Батыева нашествия 
Россия не испытыва
ла такого угнетения 

своей русской души, как после японской войны. Это 
угнетение в большей или меньшей степени испытыва
ет и само правительство. Но т. к. управляет не народ, 
а правительство, то оно считает, что и народ виноват, 

А. С. Суворин
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именно русский народ, преимущественно великорос-
сы. Он воевал, завоевывал и присоединял к Велико
россии все те окраины, которые теперь входят в состав 
Русской империи. Преимущественно его средства шли 
на содержание войска, на издержки по управлению и 
укреплению окраин, на просвещение там и т. д. Мо-
сква долгое время служила средоточием собирания 
Русской земли, и наши центральные провинции вы
носили все бремя окраинной политики и после того, 
как Петербург стал столицей, Малороссия принимала 
в этом также большое участие. Вообще русское племя 
создало империю. И вот правительство как бы считает 
его ответственным за все то, что сделано, и спешит из
виняться перед окраинами не только за себя, но и за 
народ. “Мы виноваты оба, и я, правительство, и все 
русские люди”« (Суворин А. С. Россия превыше всего. 
М., 2012. С. 87).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 87–88.
СУД (малорос. суд; белорус. суд; болг. съд; пол. sąd; 
серб. суд; слов. súd; чех. soud), у славян представления 
о суде связаны с древним пониманием доли и судьбы 
человека. Результаты суда предрешены судьбой, про
мыслом Божьим. Народное отношение славян к суду 
носит в целом отрицательный характер и связан с гре
ховной природой человека. Земной неправедный суд 
противопоставляется справедливому Божьему суду и 
окончательному Страшному Суду, который ждет каж
дого человека.

С XVII в. известна русская «Повесть о Шемякином 
суде», синтезировавшая мотивы бытовых сказок (о не
праведном судье, ждущем подкупа, алчном богатом 
брате, желавшем засудить бедного должника) и поль
ской книжной сатиры; бедняк, подобно сказочному 
хитрецу, вводит в заблуждение судью, показывая ему 
камень, который лихоимец принимает за золото.

Стремление обойти судебные процедуры осущест
влялось как при помощи божбы, крестоцелования, очи
стительной присяги, даваемой над иконой, крестом, 
свечой, под колокольный звон, так и посредством ма
гии – заговором на власть и судей (существовали и за-
говоры на воров и разбойников). Магия, ведовство счи
тались преступными деяниями и преследовались как 
властями, так и обычным правом.

В славянских странах законы, по которым судил 
суд, первоначально основывались на законах общины 
и обычного права (см. Право, Община).

Лит.: Иванов В. В., Топоров В. Н. О языке древнего славян
ского права… М., 1978; Петрухин В. Я. Суд и право // Славян
ские древности. В 5 т. Т. 5. М., 2012. Д. К.
СУМЦОВ Николай Федорович (6.04.1854–12.09.1922), 
малороссийский фольклорист, этнограф, литерату
ровед, фольклорист, историк, член корреспондент 
Петербургской АН, во время гетманства Павла Ско
ропадского – академик Украинской АН, профессор 
Харьковского университета, член Чешской академии 
наук и искусства. Один из первых профессоров, начав
ших читать лекции на малорусском наречии. В годы 
Первой мировой войны занимал твердую патриотиче
скую позицию. Родился в Петербурге. В 1875 окончил 
Харьковский университет.

Фольклорно  этнографические труды Сумцова на
сыщены богатым фактическим материалом: «О сва
дебных обрядах, преимущественно русских» (1881), 
«Хлеб в обрядах и песнях» (1885), «Научное изучение 
колядок и щедривок» (1886), «К вопросу о влиянии 

греческого и римского свадебного ритуала на мало
русскую свадьбу» (1886), «Досветки и посиделки» 

(1886), «Тур в народ
ной словесности» 
(1887), «Культур
ные переживания» 
(1889–1890), «Во
рон в народной сло
весности» (1890), 
«Колдуны, ведьмы и 
упыри» (1891, библ. 
указатель), «Заго
воры» (1892, библ. 
указатель), «Совре
менная малорусская 
этнография» (Ч. 1–2, 
1892–1896), «Дiячi 
українського фоль
клору» (1910), «Вага 
i краса української 
народної поезiї» 
(1910). Из исто

рико  литературных работ выделяются монографии: 
«Иоан никий Галятовский» (1884), «Иннокентий Ги
зель» (1884), «Лазарь Баранович» (1885), «Иоанн Ви
шенский» (1885). Значительный интерес представляют 
также очерки и статьи об И. Котляревском, Г. Квит-
ке- Основьяненко, Ф. Щеголеве, Т. Шевченко, И. Ман
журе, И. Франко, М. Старицком. Сумцов изучал также 
творчество писателей В. А. Жуковского, Н. А. Некра
сова, Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого. Его 
«Этюды об А. С. Пушкине» построены в значительной 
степени на сопоставлении стихов поэта с малороссий
ской поэзией.

В 1905 специальной комиссией Харьковского уни
верситета, возглавляемой Сумцовым, была подготов
лена «Записка по вопросу о цензуре книг на малорос
сийском языке». Эта записка сегодня опубликована на 
многих интернет сайтах и подается как доказательство 
самобытности украинского языка. Однако документ 
подается с купюрой, из него вырезается неудобный для 
украинских националистов фрагмент. Вот этот: «Ко
миссия имела пять заседаний, в которых была вырабо
тана нижеследующая записка, принятая единогласно 
Советом университета в заседании 5 апреля сего 1905 
года. Малорусский язык в лингвистическом отноше
нии представляет наречие русского языка» (Записка 
по вопросу о цензуре книг на малороссийском языке. 
Харьков, 1905. С. 2).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 88–89.
СУХОМЛИНОВ Михаил Иванович (29.02.1828–
8.07.1901), филолог, историк русской литературы и 
просвещения. Родился в Харькове в семье профессо
ра Харьковского университета. В пансионе учился у 
Н. И. Костомарова. Окончил историко филологиче
ский факультет Харьковского университета (1842–
1848). Тема кандидатского сочинения: «О значении 
эпохи Гуса и его последователей в истории европей
ской цивилизации» (1848). Магистерская диссертация: 
«Взгляд на исторический ход русской драмы» (Харь
ков, 1850; защищена в 1851). Адъюнкт (1852), экстра
ординарный (1860) и ординарный (1864) профессор 
кафедры русской словесности историко филологиче
ского факультета Петербургского университета. За дис
сертацию «О древней русской летописи как памятнике 
литературы» (1856) удостоен степени доктора славяно

Н. Ф. Сумцов
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русской филологии. Командирован с научными целя
ми за границу, в т. ч. в славянские земли (1858–1860). 
Член корреспондент АН (1855), экстраординарный 
(1872) и ординарный (1876) академик; с 1899 – пред
седательствующий в ОРЯС.

Ученик И. И. Срезневского, сторонник его научных 
методов, Сухомлинов использовал в своих трудах па

мятники славянской 
письменности и ли
тературы в качестве 
материала для срав
нительного анализа. 
Изучая «Повесть 
временных лет», Су
хомлинов в числе ее 
важнейших источ
ников называл жиз
неописания славян
ских просветителей 
Кирилла и Мефодия 
и дал их краткую ха
рактеристику, ссыла
ясь при этом на тру
ды П.-Й. Шафарика 
и А. В. Горского. При 

сопоставлении летописи Нестора и средневековых 
европейских хроник Сухомлинов широко использовал 
«Чешскую хронику» Козьмы Пражского. В исследова
нии «О соч. Кирилла Туровского» (СПб., 1858) выявил 
в творчестве этого представителя русской литературы 
XII в. параллели с произведениями византийских, за
падноевропейских и славянских литератур и фоль
клора. Русская литература предстает в трудах Сухом
линова на широком фоне литературного творчества 
др. народов, в т. ч. славян.

В рецензиях Сухомлинова на исследования по 
сравнительному, в частн. славянскому языкознанию, 
помимо информации о новейших достижениях в этой 
области содержались сведения о творчестве видных 
представителей сравнительной филологии, оценки 
их вклада в науку. В связи с этим часто упоминались 
Й. Добровский, Ф. Миклошич, П.Й. Шафарик, Е. Ко-
питар и др., что способствовало популяризации тру
дов этих представителей славистики в русских ученых 
кругах.

В 1858–1860 Сухомлинов посетил Чехию, Галицию, 
Сербию и др. славянские земли, слушал университет
ские лекции по славистике, встречался с известными 
учеными и общественными деятелями. Серия корре
спонденций Сухомлинова о поездке, рассчитанных на 
широкие круги читателей, была опубликована в «Рус
ском вестнике» (1858. Т. 17. Кн. 1; Т. 20. Кн. 2; 1859, 
Т. 9. Кн. 1; Т. 18. Кн. 2; Т. 19. Кн. 1). Статьи знакомили 
с общественно политическим положением в славян
ских землях Австрийской монархии в момент, когда 
завершался длительный период господства реакции, с 
состоянием культуры и литературы. В них нашли отра
жение общественные взгляды Сухомлинова, носившие 
умеренно либеральный характер (известно, напр., что 
во время студенческих беспорядков 1861 Сухомлинов 
был уволен из Петербургского университета наряду с 
др. либерально настроенными профессорами). Крити
чески отзываясь о реакционном политическом режиме 
в Австрийской империи 1850х, Сухомлинов с явной 
симпатией рассказывал об успехах национального 
движения славян, подчеркивал его связь с развитием 
литературы и взаимообусловленность общественных 

и литературных процессов. Говоря о служении литера
туры усилению национального самосознания славян
ских народов, Сухомлинов особенно высоко оценивал 
деятельность чешского поэта и публициста К. Гавли-
чека- Боровского. Достоинством заметок Сухомлинова 
является сравнительно исторический подход к оценке 
социальных и литературных явлений.

Лит.: Григорьев В. В. Имп. СПб университет в течение 
первых 50ти лет его существования. СПб., 1870; Ученые тру
ды акад. М. И. Сухомлинова // Исторический вестник. 1892. 
№ 4. Подп.: А. А.; [Языков Д. Д.]. Ист.лит. летопись // Библио
графические записки. 1892. № 3. Подп.: Летописец Дмитрий; 
Пыпин А. Н. Михаил Иванович Сухомлинов // Вестник Евро
пы. 1901. Кн. 6; Рудаков В. Е. Памяти акад. М. И. Сухомли
нова и И. Н. Жданова // Исторический вестник. 1901. № 10; 
Петухов В. Е. Материалы для биографии М. И. Сухомлино
ва // Известия Отделения русского языка и словесности АН. 
1911. Т. 16. Кн. 3; Очерки истории ист. науки в СССР. Т. 2. 
М., 1960; Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР. 
Вып. 1. М., 1962; Симони П. К. Хронологический список уче
ных и литературных трудов и изданий М. И. Сухомлинова // 
Сборник Отделения русского языка и словесности АН. 1902. 
Т. 71; Сухомлинов Михаил Иванович // Материалы для био
графического словаря действительных членов имп. АН. Ч. 2. 
Пг., 1917; ЛО ААН (ф. 101). Л. Алексашкина
СЧАСТЬЕ (малорос. щастя; белорус. шчасце; пол. 
szczęście; серб. срећа; слов. šťastie; чех. štěstí), благо
получие, удачная участь, доля, судьба. Благоденствие, 
земное блаженство, желанная насущная жизнь без 
горя, смут, тревоги; покой и довольство, все желанное, 
все то, что покоит и доволит человека, по убеждениям, 
вкусам и привычкам его (В. И. Даль).

Счастье человеку дается от Бога и обязывает душу 
человеческую благодарить Его. «Счастлив твой Бог, – 
говорит русский человек. – Счастлив, что Бог тебя лю
бит. Не родись красивым, а родись счастливым». «Вся 
жизнь человеческая, – говорил К. П. Победоносцев, – 
искание счастья. Неутолимая жажда счастья вселяется 
в человека с той минуты, как он начинает себя чувство
вать, и не истощается, не умирает до последнего из
дыхания. Надежда на счастье не имеет конца, не знает 
предела и меры».

У русского народа существует множество пословиц 
о счастье: «Счастье в нас, а не вокруг да около. Домаш
нее счастье – совет да любовь. Лады в семье – боль
шое счастье! Даст Бог здоровья, даст и счастья. Сча
стье – мать, счастье – мачеха, счастье – бешеный волк. 
Со счастьем на клад набредешь, без счастья и гриба не 
найдешь. Счастье, что палка: о двух концах. Счастье 
дороже богатства».

Счастье есть дело судьбы, ума и характера (Н. М. Ка-
рамзин). Что такое счастье? Это возможность напрячь 
свой ум и сердце до последней степени, когда они го
товы разорваться (В. О. Ключевский).

Живи и жить давай другим,
Но только не за счет другого;
Всегда доволен будь своим,
Не трогай ничего чужого;
Вот правило, стезя прямая
Для счастья каждого и всех.
                    (Г. Р. Державин)

Счастье есть совпадение линии жизни с линией 
идеала, удовольствие без раскаяния. Есть два желания, 
исполнение которых может составить истинное счастье 
человека – быть полезным и иметь спокойную совесть. 
Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. 
Несомненное условие счастья есть труд: вопервых, 

М. И. Сухомлинов
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любимый и свободный труд; вовторых, труд телесный, 
дающий аппетит и крепкий успокаивающий сон. Счаст
лив тот, кто счастлив у себя дома. «Счастье не в том, 
чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда 
хотеть того, что делаешь» (Л. Н. Толстой).

«Счастье – как здоровье: когда его не замечаешь, 
значит, оно есть. У счастья нет завтрашнего дня, у него 
нет и вчерашнего, оно не помнит прошедшего, не ду
мает о будущем, у него есть настоящее – и то не день, а 
мгновение» (И. С. Тургенев). О. Платонов

«Счастье – одноглазое, – говорили в народе, – оно 
не видит, кому дается!» Об одноглазом счастье записа
на С. В. Максимовым любопытная притча.

«Не в котором царстве, а может быть, и в самом 
нашем государстве, – говорит истолкователь крыла
тых слов, вторя мезенскому старику раскольнику, – 
жила была женщина и прижила роженое детище. 
Окрестила его, помолилась Богу и крепким запретом 
зачуралась, – довольно таки с нее одного: вышел па
ренек такой гладкий, как наливное яблочко, и такой 
ласковый, как телятко, и такой разумный, как самый 
мудрейший в селе человек. Полюбила его мать пуще 
себя: и целовала миловала его день и ночь, жалела его 
всем сердцем и не отходила от него на малую пяде
ночку. Когда уж подросло это детище, стала она выпу
скать его в чистом поле порезвиться и в лесу погулять. 
В иное время то детище домой не вернулось, – надо ис
кать: видимо дело – пропало. Не медведь ли изломал, 
не украл ли леший?..» Затем рассказчик возвращается 
к матери потерявшегося ребенка. «А та женщина на
зывалась Счастьем, – ведет он свою приукрашенную 
цветами народного слова речь, – и сотворена была, как 
быть живому человеку: все на своем месте, и все по
людскому. Только в двух местах была видимая пору
ха: спина не сгибалась, и был у ней один глаз, да и тот 
сидел на самой макушке головы, на темени, – кверху 
видит, а руками хватает зря и что под самые персты по
падается наудачу…» Обрисовав в таких ярких чертах 
«Счастье одноглазое», сказатель продолжает свою под
сказанную вдумчивой жизнью повесть: «С таковойто 
силою пошло то одноглазое Счастье искать пропавшее 
детище. Заблудилось ли оно и с голоду померло, или 
на волков набежало и те его сожрали, а может, и по
тонуло, либо иное что с ним прилучилось, – не знать 
того дела Счастью; отгадывать ему Бог разума не дал – 
ищи само, как ты себе знаешь. Искать же мудрено и 
не сподручно: видеть не можно, разве по голосу при
знавать… Так опять же все ребячьи голоса – на одно. 
Однако идет себе дальше: и, может, она прислушивает
ся, может, ищет по запаху (бывает такто у зверья) – я 
не знаю. В одной толпе потолкается, другую обойдет 
мимо, третью околесит, на четвертой – гладь поглядь – 
остановилась. Да как схватит одного такогото, не со
всем ладного, да пожалуй и самого ледящего, прахо
вого, сплошь и рядом что ни на есть обхватит самого 
глупого, который и денегто считать не умеет. Значит 
нашла мать: оно самое и есть ее любимое и потерянное 
детище»… Ан – на деле оказывается не такто легко 
найти даже и счастью свою дорогую пропажу, недаром 
оно – одноглазое. «Схватит Счастье его (первого по
павшегося под руку), – повествует притча, – и начнет 
вздымать, чтобы посмотреть в лицо: оно ли допод
линно? Вздымает полегонечку, нежненько таково, все 
выше да выше, не торопится. Вздымет выше головы, 
взглянет с темени своим глазом да и бросит из рук, не 
жалеючи, прямо оземь: иной изживает, иной зашиба

ется и помирает. Нет, не оно! И опять идет искать, и 
опять хватает зря первого встречного, какой вздумает
ся, опять вздымает его к небесам и опять бросает оземь. 
И все по земле ходит, и все то самое ищет. Детището 
совсем сгибло со света, да материнское сердце не хочет 
тому делу верить. Да и как смочь ухитриться и нала
диться? Вот все так и ходит, и хватает, и вздымает, и 
бросает, и уж сколько оно это самое делает, – счету нет, 
а и поискам – и конца краю не видать: знать, до само
го светопреставления такто будет!..» Притча кончает
ся словами простонародной мудрости: «Счастье – что 
трястье: на кого захочет, на того и нападет!»

Счастье – «сочастье» (доля, пай), по объяснению 
В. Даля. Об этом ходящем по белу свету призраке су
ществовало много русских поговорок. «Всякому свое 
счастье, в чужое не заедешь!» – говорили русские. «У 
другого такое счастье, что на мосту с чашкой!» (про 
нищего), «Кому счастье, кому счастьице, кому сча
стьишко, а кому одно ненастьице!», «Счастье – в нас 
самих, а не вокруг да около!», «Лады в семье – больше 
счастья не найти, хоть весь свет обойти». Земледель
ческий опыт говорит устами крестьянина в поговорке: 
«На счастье («на авось» – по другому разносказу) и 
мужик хлеб сеет!» Но мужик простота не задумыва
ется надолго над сокрушающим многодумные ученые 
головы вопросом о счастье. «Счастливому и промеж 
пальцев вязнет!» Мир Божий для них – что темный лес 
дремучий; если на слово поверить им, утверждающим, 
что счастье – «дороже ума», то в жизни только и можно 
брести от колыбели до могилы что ощупью. Менее на
деющиеся на слепое – или одноглазое – счастье, более 
полагающиеся на свой разум да на работу посильную 
люди могут всегда напомнить им о таких слагавшихся 
долгими веками пословицах, как, напр.: «Счастье – что 
вешнее ведро (ненадежно)!», «Ныне про счастье толь
ко в сказках и слыхать!», «Счастье что палка – о двух 
концах!», «Счастье со счастьем сойдется, и то без ума 
не расшинётся!», «Счастье с несчастьем повстречает
ся – ничего не останется!», «Дураку везде счастье!», 
«У недоумка счастье – ослиное!», «Глупый будет сча
стья ждать, а умный Бога о работе молить!»

А. Коринфский
СЪЕЗД РУССКИХ СЛАВИСТОВ В 1903, к к. XIX – 
н. XX в. славяноведение как комплексная дисциплина, 
изучающая жизнь славянских народов, достигла зна
чительных успехов как в Европе, так и в России. Но 
интенсивно развивающейся науке не хватало коорди
нации, обмена мнениями, было еще много нерешен
ных вопросов. Для обсуждения имеющихся проблем в 
научном сообществе славистов созрела мысль созыва 
съезда славянских филологов. Эту задачу взяло на себя 
Отделение русского языка и словесности Академии 
наук в Петербурге. Было решено созвать предваритель
ное совещание «представителей кафедр славяноведе
ния… русского языка и литературы всех университе
тов Российской империи, а также всех проживающих 
в Петербурге славистов и других заинтересованных в 
устройстве съезда лиц». Предварительное совещание 
должно было выработать программу будущего съез
да русских и зарубежных ученых. В качестве предсе
дателя предварительного совещания, которое вскоре 
стало называться «съездом», Отделение русского язы
ка и словесности АН (ОРЯС) пригласило академика 
И. В. Ягича. Всего были приглашены 123 специалиста 
по славянской филологии и истории и еще 20 пригла
шений было послано учреждениям и обществам.
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Предварительный съезд русских славистов про
ходил с 10 по 15 апр. 1903. В его работе участвовало 
100 человек.

Положение в славяноведении и трудности на пути 
его развития охарактеризовал проф. Киевского универ
ситета Св. Владимира Т. Д. Флоринский. Он констати
ровал, что «результаты деятельности местных ученых 
мало известны в других славянских странах… Свод
ные работы редки. Обмен мнениями обставлен трудно
стями… Ученые силы славян разъединены… Чувству
ется отсутствие определенных программ в разработке 
предмета, замечается недостаток строго выработанных 
научных методов, наблюдается внесение национально
го субъективизма в решении научных вопросов и от
стаивании взглядов и теорий, не подкрепленных совре
менным состоянием науки. Отсюда неудивительно, что 
литература по славяноведению очень бедна цельными 
и систематическими трудами, охватывающими целые 
отделы науки о славянстве. Так, у нас нет сравнитель
ной грамматики славянских языков, нет ни полной 
славянской диалектологии, ни сравнительно этногра
фического описания славянских племен, ни общего 
обзора политической и культурной жизни разновид
ностей славянского племени. Отсутствуют славянские 
ученые журналы по истории, этнографии, языкозна
нию». Оценка как успехов, так и трудностей на пути 
развития славистики в целом относится и к ее состоя
нию в России. На обсуждение съезда было вынесено 
шесть крупных проблем: об организации международ
ного съезда славистов; о славянской энциклопедии; об 
издании церковнославянского словаря; о славянской 
библиографии; об издании церковнославянских памят
ников; о межславянском книжном обмене.

Хотя устроители Предварительного съезда декла
рировали свою непричастность к политике, обсужде
ние ряда вопросов приняло политическую окраску. 
Так, жаркие дебаты вызвали вопросы о времени созыва 
будущего международного съезда славистов и о рабо
чих языках. По последнему вопросу акад. И. В. Ягич 
выступил с предложением допустить для докладов на 
пленарных заседаниях только один русский язык, а для 
докладов и прений в секциях – любой из славянских, 
романских или германских языков. Акад. А. А. Шахма-
тов предложил разрешить в общих собраниях съезда 
выступления немецких и французских ученых на их 
родных языках, поскольку славянские языки представ
ляли для них практические трудности. Принятое поста
новление гласило, что языком делопроизводства съезда 
будет русский, а на пленарных и секционных заседани
ях допускаются доклады и выступления на всех сла
вянских языках, а также на французском, английском, 
немецком и итальянском. Однако такое решение вы
звало протест со стороны известного своими правыми 
взглядами проф. А. С. Будиловича, который несколько 
позднее послал в ОРЯС письмо, где выступил против 
разрешения пользоваться на съезде любыми славян
скими «наречиями». Особенно резко отзывался он о 
«русско украинском языке» галицких русинов и «Това
риства имени Шевченка», где главную роль играли та
кие известные деятели, как М. Грушевский и Н. Фран
ко. А. С. Будилович заявлял, что «руський язык» есть 
«искусственный русско украинский жаргон, которым 
сочиняется ныне во Львове и Черновцах», что он соз
дан на почве червоно  русских говоров под сильным 
воздействием польского языка и никак не может счи
таться тождественным ни с «малорусскими говорами, 
ни с диалектом Квитки и Шевченка». «Допущением 

Участники Предварительного съезда русских филологов и славистов (I Съезд славянских филологов и историков). Санкт-Петербург, 10–15 апр. 1903
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этого жаргона, – заключает А. С. Будилович, – поддер
живается сепаратизм, чему съезд не должен способ
ствовать». Архивные материалы показывают, что при 
обсуждении этого вопроса А. С. Будилович вступил в 
резкую полемику с А. А. Шахматовым по поводу того, 
что следует называть диалектом и что языком.

Приведенный пример, на наш взгляд, свидетель
ствует о том, что Предварительный съезд русских сла
вистов 1903 являлся ареной столкновений по крайней 
мере двух тенденций русской славистики, проявляю
щихся в двух политических линиях: консервативной, 
представленной А. С. Будиловичем и находившей со
чувствие в правой прессе, и либеральной, признавав
шей и языки славянских народов, и сами эти народы 
равноправными. Необходимо отметить, что съезд сво
им либеральным большинством не поддержал пред
ложений А. С. Будиловича и устоял на либеральных 
позициях как в вопросе о рабочих языках, так и не
которых других. Ученую полемику на съезде нередко 
комментировала пресса с позиций направления той 
или иной газеты. Особенно много нападок вытерпели 
те ученые, которые предлагали издавать славянскую 
энциклопедию на западных языках. В связи с этим не
мецкий славист Л. К. Гётц сделал заявление о своем 
«сердечном желании, чтобы не только славянский, но и 
весь западный ученый мир познакомился с состоянием 
славянской науки и культуры». «Ввиду того, что лишь 
немногие из западноевропейских ученых знают рус
ский язык, – говорил он, – я предложил как “общеупо
требительный” научный язык сперва латинский, а ког
да этот был отклонен собранием, как другой в ученом 
мире общеупотребительный – немецкий. Лица, знаю
щие ближе меня и мои научные стремления о распро
странении верных сведений о России среди немцев, 
убеждены, что я не говорил как “немецкий патриот”, а 
только как ученый в интересах славянского мира».

Важнейшим обсуждавшимся на съезде вопросом 
был пункт программы об издании «славянской энци
клопедии», т. е. большого комплекса монографий по 
отдельным отраслям славистики – литературе, исто
рии, языку, этнографии, археологии, искусству славян. 
Кроме того, планировалось включить в нее некото
рые исследования по смежным областям, напр.: об
щий очерк физиологии звуков, славянские элементы в 
языках, соседних со славянскими народов, обзор тех 
произведений византийской и средневековой запад
ноевропейской письменности, которые в большей или 
меньшей степени отражались в славянских литерату
рах или с течением времени становились их достояни
ем, и т. п. Проект славянской энциклопедии, представ
ленный ОРЯС, подвергся на съезде внимательному и 
всестороннему обсуждению.

Весьма основательно на съезде был проанализиро
ван проект исторической части славянской энциклопе
дии. Обсуждение отразило уровень исторической нау
ки о славянах вообще и в России в частн. и наметило 
дальнейшие задачи ее развития. В ходе обсуждения 
выявился также различный методологический подход 
ученых к истории славян. Обсуждение плана историче
ского раздела энциклопедии велось в основном на двух 
заседаниях подсекции истории и права. Председатель
ствовал проф. А. С. Лаппо  Данилевский. Он сформу
лировал в своей речи при открытии заседания 12 апр. 
1903 основные принципы работы. Первым из них про
фессор считал «строгость научных приемов исследова
ния прошлых судеб славянства», вторым – «отыскание 
единства в развитии славянских народов». Этот прин

цип имел серьезное методологическое значение. Если 
близость славянских языков не может вызывать ника
ких сомнений, то общность развития, быта, культуры, 
литературы и тем более истории, очевидно, далеко еще 
не предопределяется «генетическим родством».

Тезис об «общих чертах всего славянства» находил, 
как известно, широкое распространение в идеологии 
славянофилов. И хотя к н. XX в. многие ученые уже 
преодолели увлечение поисками «общих черт славян
ства», следы прежних теорий еще давали о себе знать. 
А. С. Лаппо Данилевский заметил, что «самобыт
ность можно понимать не только как развертывание 
искони данных свойств, но и как самостоятельность 
в приобретении новых свойств путем выбора образ
цов для подражания и в их комбинировании». Ученый 
предлагал исследовать «сходные черты» славянских 
народов, считая, что такие черты «легко узнать, на
пример, и в семейно задружном, общинном, вечевом 
быте славян и в культурном фонде, образовавшемся 
под влиянием византийским у болгар, сербов и рус
ских; или у чехов, поляков, галичан… под влиянием 
западноевропейским». Профессор считал также воз
можным «выяснение междуславянских отношений 
культурных и политических» и выражал мнение, что 
подобное указание сходств в истории славянских на
родов <…> может придать некоторое единство работе 
при строгой научной объективности ее». Таким обра
зом, А. С. Лаппо Данилевский, не отрицая общих черт 
жизни славянских народов, стремился удержаться на 
почве фактов. Другие ученые в значительно большей 
мере сохраняли взгляды, близкие к славянофильским, 
высказывались также прямо противоположные славя
нофильской концепции мнения. Дальнейшее обсужде
ние исторического отдела энциклопедии сосредоточи
лось вокруг вопроса о научной группировке разделов. 
П. Н. Милюков предложил проект разделения мате
риала по принципу «народности», а проф. Юрьевского 
университета А. Н. Ясинский защищал идею группи
ровки «по предметам» (вспомогательные науки, по
литическая история славянских народов – внешние и 
внутренние отношения, история права, история Церк
ви, история материального быта и экономических от
ношений, история просвещения). Большинством голо
сов был принят принцип группировки материала «по 
предметам», и А. Н. Ясинскому поручили представить 
проект для дальнейшего обсуждения. Это и было вы
полнено, но проект А. Н. Ясинского вызвал на заседа
нии 13 апр. новые споры. В результате окончательный 
проект исторического отдела энциклопедии на съезде 
выработан не был. Съезд принял лишь предваритель
ную программу из четырех пунктов, в которой наме
чалось желательное направление будущей работы над 
проектом. Историческая подсекция ходатайствовала 
перед ОРЯС о назначении особой комиссии по разра
ботке программы исторической части славянской эн
циклопедии. Вскоре после съезда такая комиссия была 
создана под председательством акад. В. И. Ламанско-
го. Она выработала программу «Исторической под
секции», которую ОРЯС разослало всем русским исто
рикам славистам с просьбой сообщить замечания не 
позднее 1 окт. 1903 с тем, чтобы комиссия, рассмотрев 
предложения, выработала проект и представила его на 
обсуждение намеченного съезда славянских ученых в 
1904. От нескольких профессоров замечания были по
лучены и сохранились в архиве ОРЯС. Их прислали, 
напр., А. Н. Ясинский, проф. Варшавского университе
та К. Я. Грот, Ф. Ф. Зигель и др. Эти документы имеют 
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важное историографическое значение, поскольку сви
детельствуют об уровне развития исторической мысли 
в области славяноведения и о различных направлени
ях в ней. Весьма примечательными в этом отношении 
представляются суждения А. Н. Ясинского и истори
ка славянского права Ф. Ф. Зигеля. Обращает на себя 
внимание различие во взглядах этих ученых на исто
рию славян в целом. А. Н. Ясинский, выступая против 
группировки материала в энциклопедии по принципу 
«национальности», считал, что «подобная постановка 
равноценна отрицанию общей славянской истории… 
Если позволительно еще думать, что славянство есть 
единый организм и представляет собой такой же от
дельный мир, как германо романский, то должна быть 
и общая славянская история, всеобщая история Вос
тока Европы». В этом суждении одного из крупнейших 
русских историков славистов нельзя не ощутить отго
лосков старой теории славянофилов, деливших Европу 
на «миры» – германо романский (католический) и гре
ко славянский (православный). С другой стороны, сло
ва – «если позволительно еще думать, что славянство 
есть единый организм» – показывают, что в методоло
гии произошли серьезные изменения, характерные для 
начала XX в. Очевидно, А. Н. Ясинский уже вынужден 
считаться и с мнениями о том, что славянство не явля
ется «единым организмом».

Подтверждением существования мнений, противо
положных суждениям А. Н. Ясинского, является, в 
частн., упомянутый ответ проф. Ф. Ф. Зигеля на при
зыв ОРЯС сделать замечания к проекту исторического 
отдела славянской энциклопедии. Ф. Ф. Зигель кладет 
в основу развития славянских народов исторические 
условия их существования в рамках тех или иных го
сударств и поэтому предлагает группировать истори
ческий материал «по принципу государственному», 
как более определенному сравнительно с расовым. 
«Сравнительно исторические труды не только социо
логов, но и юристов, – пишет Ф. Ф. Зигель, – приво
дят к заключению, что расовый элемент играет весьма 
незначительную роль во всевозможных сферах эволю
ции, что все зависит от той ситуации, на которой стоит 
умственное развитие данного общества, от той мате
риальной и духовной среды, в которой это общество 
действует. Следовательно, научное сравнение не может 
ограничиться пределами одного славянства». В сужде
ниях Ф. Ф. Зигеля привлекает постановка историче
ских условий над расовым происхождением и можно 
определенно сказать, что его точка зрения оказалась 
более перспективной.

Окончательный вариант проекта исторического от
дела славянской энциклопедии, видимо, так и не был 
выработан.

Более удовлетворительное решение нашел на 
съезде вопрос о разделе славянской энциклопедии по 
славянским языкам. Он рассматривался в лингвисти
ческой подсекции съезда под председательством акад. 
Ф. Ф. Фортунатова. Представленный на обсуждение 
план, подготовленный ОРЯС, был составлен обдуман
но и основательно и не вызвал большого числа замеча
ний. Однако петербургский проф. И. А. Бодуэн де Кур-
тенэ отметил, что в проекте не выделены вопросы об 
отношении славянских языков к др. языкам индоев
ропейской группы и о психологии языка. Затем проф. 
Варшавского университета А. Л. Погодин указал на не
обходимость ввести в энциклопедию элементы литов
ской филологии. Его предложение было поддержано 
др. учеными. В целом же предложенный ОРЯС про

ект удовлетворил требования языковедов. Этот факт 
свидетельствует о том, что славянское языкознание в 
н. XX в. было наиболее разработанной частью славя-
новедения. И именно здесь сосредоточились наиболее 
крупные ученые слависты. Так, в обсуждении плана 
языкового раздела славянской энциклопедии прини
мали участие – кроме Ф. Ф. Фортунатова – А. А. Шах
матов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, И. В. Ягич, Ф. Будде, 
В. Н. Перетц, С. К. Булич и ряд др. ученых, известных 
далеко за пределами России, признанных авторитетов 
европейской лингвистики.

В целом принятая съездом программа языковедче
ского раздела энциклопедии состояла из 11 следую
щих пунктов: введение в языкознание применительно 
к славянским языкам; очерк физиологии звуков; очерк 
грамматики праславянского языка; словообразование 
в славянских языках; очерк сравнительного синтакси
са славянских языков; грамматика древнеболгарского 
языка; исторический очерк древнеболгарского языка; 
характеристики всех славянских языков с изложением 
их истории, а также диалектологии и, наконец, грамма
тики современных литературных языков; взаимовлия
ние славянских наречий; славянские элементы в сосед
них со славянскими языках; иноязычные элементы в 
славянских языках.

Вопросы изучения и освещения славянских лите
ратур и вообще письменности в рамках славянской 
энциклопедии обсуждались в подсекции литературы и 
искусства. Детальная разработка плана осуществлена 
не была, ее отложили «на будущее время», но в целом 
в энциклопедии планировалось осветить следующие 
вопросы и темы: деятельность Кирилла и Мефодия; 
древнеболгарская литература; обзор произведений 
византийской литературы, отразившихся на русской и 
южнославянской письменности; обзор произведений 
средневековых европейских литератур, отразившихся 
на славянских литературах; история отдельных сла
вянских литератур; взаимные влияния славянских ли
тератур; славянская литература в Молдавии и Валахии. 
Та же подсекция обсудила программу создания в рам
ках энциклопедии трудов по славянской палеографии – 
Кирилловой, глаголической и латинской в применении 
к славянской письменности, а также по славянской ме
трике (народная песня и искусственная поэзия) и ис
кусству (живопись, зодчество, музыка).

Из изложенного материала можно видеть, что уро
вень славяноведения в России по языкознанию и лите
ратуре соответствовал состоянию европейской лингви
стики и филологии в целом. Славянская лингвистика 
особенно наглядно отражала успехи всего славянове
дения. Однако оказалось, что не все проблемы славян
ского языкознания были решены безупречно. Уже в 
первое десятилетие после съезда подверглись пересмо
тру многие коренные положения, особенно такое, как 
соотношение языка и диалекта. Если на съезде такие 
языки, как украинский и белорусский, не признавались 
самостоятельными, то спустя сравнительно короткое 
время те самые лица, которые участвовали в съезде 
и приняли упомянутую программу (А. А. Шахматов, 
В. Н. Перетц, Е. Ф. Карский, П. А. Лавров), много сде
лали для изучения украинского и белорусского языков 
как самостоятельных. Политическая составляющая 
стала доминировать над наукой.

Самое непосредственное отношение к обсуждению 
перспектив развития славянской филологии имел во
прос об издании церковнославянского словаря. Подоб
ный труд, с одной стороны, подвел бы итог изучению 
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памятников древнеславянского языка к н. XX в., а с 
другой – явился бы важным подспорьем для дальней
ших исследований – прежде всего в области древних, 
но также и в сфере живых славянских языков. Доклад 
о словаре церковнославянского языка был сделан на 
третьей секции А. И. Соболевским, который поставил 
вопрос об объеме словаря и предложил ограничить его 
материал только памятниками IX–X вв. Другие ученые 
выступили за включение материалов также XI–XII вв., 
и это предложение было принято.

На пятой секции обсуждался доклад А. В. Михайло-
ва об издании церковнославянских памятников. Доклад
чик – лектор русского языка в Варшавском универси
тете – констатировал, что в издании древнеславянских 
текстов много недочетов: одни памятники вообще не 
опубликованы, другие нуждаются в переиздании. До
кладчик ратовал за сводные издания текстов памятни
ков по разным спискам, поскольку лишь такой метод 
дает возможность «правильно судить как о первона
чальном виде памятника, так и о дальнейшей судьбе его 
в литературе». Из доклада следовало, что число издан
ных славянских памятников выражено единицами и что 
огромная работа предстоит целым поколениям будущих 
славистов. А. В. Михайлов предложил перейти к «ко
опе ра тив но му» методу издания, когда над памятником 
крупных размеров одновременно работает 8–10 лиц, а 
организацию всего дела издания поручить комиссии 
при Академии наук, которая начала бы работу с публи
кации памятников общеславянского значения. Вопреки 
возражениям И. В. Ягича секция выразила сочувствие 
докладчику. Было решено также составить полный кри
тический список древнейших русских произведений и 
приступить к изданию одного из сводных исторических 
памятников – «Елинского летописца» – по древнейшим 
спискам. Большинство намеченных мероприятий по из
данию памятников по разным причинам выполнено не 
было, но съезд показал, что в славяноведении назрели 
новые формы научной работы, реализовать которые 
могло бы только авторитетное научное учреждение, на
пример Академия наук.

Обстоятельному обсуждению на съезде подвергся 
вопрос об издании славянской библиографии. К мо
менту открытия съезда выходило два библиографиче
ских ежегодника по славяноведению. Один из них был 
издан ОРЯС в Петербурге, другой выходил в Праге, 
причем ОРЯС оказал пражскому изданию материаль
ную поддержку. Обе библиографии содержали много 
идентичного материала. Поэтому обсуждались вопро
сы о координации библиографической работы и харак
тере единого издания. Окончательное решение было 
отложено до «съезда славистов в 1904 г.».

Вопрос о «межславянских книжных сношениях» 
специально обсуждался в шестой секции съезда. Было 
признано, что ранее осуществлявшийся книгообмен не 
соответствовал общим задачам славяноведения. Вы
двигались проекты улучшения деятельности в области 
научных контактов. Среди предложений было, в частн., 
и такое: «Попросить II отделение (ОРЯС. – Л. Л.) хода
тайствовать об ограждении профессоров и вообще уче
ных от стеснительных цензурных условий получения 
изза границы книг». Большинство выдвинутых пред
ложений было принято собранием. Принято решение 
открыть в Вене постоянное книжное агентство русских 
книг и расширить деятельность славянского отдела би
блиотеки Академии наук в Петербурге.

Общим собранием съезда обсуждался также во
прос о состоянии славяноведения в университетах 

России. Отмечалось, что подготовка кадров славистов 
и постановка преподавания славяноведения в русских 
университетах архаична. Акад. И. В. Ягич в своем вы
ступлении указал на излишне резкое отделение науки 
о языке, литературе и истории русской от др. областей 
славяноведения. Он отметил также различие в поста
новке преподавания славяноведения в отдельных уни
верситетах Австрии: «…некоторые университеты име
ют по одному профессору славяноведения, а в других 
их гораздо больше. Например, в Праге: помимо пред
ставителя чешского языка еще три по славяноведению, 
помимо доцентов». В Вене, напр., четыре профессора: 
он, Ягич, читающий разные отделы славяноведения 
(в т. ч. русский язык и литературу), проф. К. Иречек, 
преподающий историю славян, преимущественно юж
ных, проф. Вондрак – по чешскому языку и литературе 
и проф. Решетар – по языкам и литературам южных 
славян. Точно так же и в русских университетах сла
вяноведение могло быть поставлено различно, – резю
мировал И. В. Ягич. В России даже в Петербургском 
и Московском университетах работало по одному 
штатному профессору. Также и др. участники съезда 
считали необходимым разделение славянской кафедры 
в университетах на несколько и более рациональную 
постановку славянских предметов и на факультетских 
курсах и в составе специальных групп предметов. 
Проф. П. А. Лавров полагал, что для правильной по
становки славяноведения в университете необходимо 
учреждение трех кафедр: славянского языкознания, 
славянских литератур и истории славянских народов. 
По мнению П. А. Лаврова, необходимо учреждение 
во всех университетах истории славянских законода
тельств по образцу университета в Варшаве. Предста
витель этого университета Ф. Ф. Зигель развил мысль 
о потребности такой кафедры в русских университе
тах: «даже западноевропейская и американская наука 
заинтересована историей права славянских народов, 
на почве юридического быта которых отлично можно 
изучить скрещивающиеся культурные влияния Запада 
и Востока. Выводы науки истории славянского права 
имеют громадное значение для юридической и поли
тической науки вообще», – констатировал Ф. Ф. Зи
гель. Акад. В. И. Ламанский в своем выступлении 
припомнил, что вопрос о создании двух кафедр славя
новедения – славянской истории и славянской фило
логии – уже ставился при обсуждении нового устава 
для университетов России в 1901, однако никакого ре
шения Министерства народного просвещения России 
не последовало. В. И. Ламанский предложил от имени 
съезда русских славистов ходатайствовать об увеличе
нии числа славистических кафедр и об отпуске средств 
на устройство семинаров при кафедрах, на стипендии 
для научных командировок студентов славистов, на 
приобретение фотографических аппаратов и фоногра
фов для научных экспедиций. Проф. К. Я. Грот выска
зал общую мысль, что разделение кафедры славянской 
филологии на несколько самостоятельных является 
важнейшим условием развития славянской науки в 
России и культурного сближения всех славян. По мне
нию К. Я. Грота, необходимо было и в средней школе 
больше знакомить подрастающее поколение «со сла
вянским миром, прошлым и настоящим».

В результате обсуждения была образована специ
альная комиссия, которая выработала проект соответ
ствующего ходатайства, представленного Министер
ству народного просвещения. В документе говорилось: 
«Съезд русских филологов считает своим долгом хо
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датайствовать перед Министерством народного про
свещения о более прочной и всесторонней постанов
ке славяноведения во всех русских университетах, 
а именно полагает необходимым: учредить особую 
ординатуру по истории и древностям славянских на
родов; дать университетам возможность располагать 
двумя кафедрами по славянской филологии, имея в 
виду разделение на две группы: языка и литературы; 
восстановить на юридических факультетах ординатуру 
по истории славянских законодательств; дать возмож
ность историко филологическим факультетам иметь от 
2 до 4 лекторов по живым славянским наречиям». Это 
ходатайство было послано в министерство, но осталось 
без ответа, как и прежние попытки изменить порядок 
преподавания славяноведения в университетах.

Работа съезда русских славистов в 1903 была в 
целом успешной. Сразу же после его окончания ОРЯС 
развернуло подготовку к созыву международного сла
вистического съезда. Была создана организационная 
комиссия под председательством акад. А. Н. Пыпина, 
получено санкционированное царем официальное раз
решение на проведение съезда «русских и иностран
ных» славистов с 31 авг. по 10 сент. 1904. Одновремен
но был выработан проект программы съезда, получены 
нужные ассигнования и разосланы приглашения во все 
славянские и некоторые неславянские страны. Всего 
были приглашены 219 человек, отрицательный ответ 
прислали 10 славистов. Были решены и др. вопросы, 
напр., о содержании докладов, о выставке рукописей, 
этнографических предметов, предметов из нумизмати
ческого кабинета и т. д. Однако на заседании организа
ционной комиссии 10 марта 1904 ее председатель со
общил, что по решению Государственного совета съезд 
славистов отложен ввиду начавшейся Русско японской 
войны. Собрание приняло текст извещения об отсрочке 
съезда до 1906 и поручило члену комиссии С. Л. Пта-
шицкому подготовить к изданию на правах рукописи 
труды комиссии, что и было им исполнено. Съезд же 
в конечном счете вообще не состоялся. Не осуществи
лось и большинство мероприятий, намеченных Пред
варительным съездом 1903. Тем не менее он занимает 
важное место в истории славяноведения вообще и рус
ского в особенности. Предварительный съезд русских 
филологов славистов выявил достоинства и недостат
ки в развитии науки о славянах. На съезде были выска
заны и обсуждены многие проблемы славяноведения 
и принято немало перспективных решений. Подведя 
итоги одному этапу развития славяноведения, он наме
тил дальнейшие перспективы этой науки, превратив
шейся уже в целый комплекс научных дисциплин. На 
съезде выяснилось наличие разных мнений и направ
лений в изучении истории славян, как и других аспек
тов славянского прошлого и настоящего, существова
ние разных методов научной работы в этой области, 
что свидетельствовало о позитивной динамике в науке 
о славянах. Разумеется, от решений съезда дальнейшее 
развитие славяноведения не зависело, ведь съезд не об
ладал административной властью. Но его решения от
ражали насущные потребности науки, и именно поэто
му ее дальнейшее развитие пошло в значительной мере 
по намеченному съездом направлению. Памятником 
этого съезда остались девять книг славянской энци
клопедии, выходившие в период с 1908 по 1921. Мате
риалы этого съезда представляют важный источник по 
истории русского дореволюционного славяноведения 
на его заключительном этапе.
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А. С. Будиловича 24.05.1903 на отношение ОРЯС 05.05.1903. 
Д. 820 – Выписка из протокола заседания ОРЯС 3 мая 1903 г.; 
Л. 2–5, 29 – Письмо И. Ягича А. Веселовскому от 21.03.1903, 
50–57 – Список лиц и учреждений, приглашенных на заседа
ния Предварительного съезда, 82–84, 84об., 93–95, 120 – От
ношение ОРЯС в Министерство народного просвещения от 
7.12.1902, 173–174, 177–178, 264, 246 – Письмо А. А. Шахма
това А. Н. Пыпину 26 мая 1904 г., 283. Ф. 134. Оп. 1. Д. 237. 
Л. 7 – Официальное письмо председателя ОРЯС академика 
А. Н. Веселовского академику А. А. Шахматову, 9–54.

Л. Лаптева
СЪЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЛАВЯНСКИХ ОБ-
ЩЕСТВ в Петербурге 6–7 апр. 1909. Руководил съез
дом А. А. Нарышкин, председатель Петербургского 
славянского благотворительного общества (см. Славян-
ское благотворительное общество в С.-Петербурге). 
В своем выступлении он позволил себе сделать ряд вы
падов против славянских обществ, поддерживающих 
славянофильскую идеологию. На съезде выяснилось, 
что большинство славянских обществ бездействовало.

Значительная часть участвовавших в съезде были 
против предоставления Польше государственной само
стоятельности. Протест делегации московского Обще-
ства славянской культуры против принятия съездом 
каких либо решений политического характера, как и 
недовольство польских членов Общества славянской 
взаимности резолюцией по польскому вопросу, были 
отклонены.

Съезд постановил добиваться введения в Боснии и 
Герцеговине «полной автономии». На второй день съез
да был заслушан доклад об учреждении «Русско  сла
вянской восточной торговой палаты» М. Козаровицко
го, ее инициатора и организатора.

Отношения между участниками славянского дви
жения были непростые. На это указывают материалы о 
подготовке славянского съезда в Софии. Крайне остро 
встал вопрос о составе российской делегации. Либе
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ралы в лице ученого слависта А. Л. Погодина считали 
необходимым размежеваться с официальным крылом, 
поддерживающим П. А. Столыпина. На апрельском 
съезде представителей славянских обществ А. Л. По
годин, С. Ф. Шарапов, Н. Н. Львов, П. Н. Милюков 
противостояли «казенным славянофилам» и «истинно 
русским» националистам во главе с П. А. Кулаковским, 
А. А. Башмаковым, Д. Н. Вергуном.

Лит.: Аксаков Н. П., Шарапов С. Ф. Германия и славян
ство: доклад Аксаковского литературного и политическо
го общества в Москве Санкт  Петербургскому славянскому 
съезду. М., 1909. М. Н.
СЪЕЗД СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ, 
РОССИИ И УКРАИНЫ, состоялся 1–2 июня 2001. Ре
шение о его созыве было принято на Славянском съез
де в Москве в 1999. Определяющую роль в подготовке 
съезда сыграли преседатель Госдумы РФ Г. Н. Селезнев 
и скульптор В. М. Клыков. В работе Оргкомитета уча
ствовали ок. 60 руководителей славянских объедине
ний, ученые слависты, деятели литературы и искусства, 
представители армии, промышленных и финансовых 
кругов. Это свидетельствовало о широкой обществен
ной поддержке и большом потенциале славянского дви
жения, его безусловной востребованности.

1 июня съезд открылся в Малом художественном 
театре г. Москвы под девизом «Три страны – один 
народ» и вызвал большой интерес славянской обще
ственности. В его работе приняли участие мэр столицы 
Ю. М. Лужков, парламентарии трех государств, пред
ставители славянских общественных организаций, ка
зачества. Присутствовали более 800 делегатов и гостей. 
Съезд приветствовали главы государств.

Участникам Съезда славянских народов Белару-
си, России, Украины направил приветствие Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий: «Многоуважаемый 
Геннадий Николаевич, дорогие участники съезда! От
радно, что в этом зале собраны посланцы народов, кре
щенных в единой киевской купели более тысячи лет 
назад и доныне чувствующих свою непреложную ду
ховную общность.

У нас – единая история. Много веков мы вместе 
строили Отечество, сражались с общими неприятеля
ми, созидали неповторимую культуру, основанную на 
отеческой вере – Святом Православии. Нас неодно
кратно пытались разлучить и даже противопоставить 
друг другу, посеяв в души людей семена узконацио
нального эгоизма.

Русская Православная Церковь сохранила духовное 
единство вопреки всем ветрам политических нестрое
ний, всем попыткам расколоть ее чад по националь
ному признаку. Сегодня она всемерно поддерживает 
любые усилия, направленные на воссоздание и упроче
ние общности трех великих православных славянских 
народов – русского, украинского и белорусского. Мы 
приветствовали создание Союза Беларуси и России. 
Нас радует, что и на Украине, народ которой с особой 
настойчивостью пытались отторгнуть от славянского 
братства, происходит нравственное отрезвление и слы
шится все больше голосов, призывающих крепить свя
зи с Россией и Беларусью.

Нужно осознать, что мы не можем жить друг без 
друга. Не можем в силу естественных, веками сложив
шихся взаимоотношений в области хозяйства, полити
ки, культуры, науки, торговли. Но главная причина, на 
мой взгляд, даже не в этом. Мы составляем единую ду
ховную общность, единую Церковь, пределы которой 

простираются не только через государственные рубе
жи, но и через границу, разделяющую землю и Небо, 
где пребывает креститель наших народов – святой рав
ноапостольный князь Владимир… Выражаю надежду, 
что он на деле поможет укреплению единства трех на
родов, к которому, верю, направлена их воля. Призываю 
к объединению усилий всех, кто трудится ради воссо
здания нашего братства, к координации самых разных 
инициатив, полагаемых на это благое дело. Господь да 
пребывает с вами, ниспосылая успех в трудах». Про
грамму деятельности Съезда славянских народов сфор
мулировал Г. Н. Селезнев: «Мы с вами хорошо знаем, 
что славянская общность – это многогранное и неодно
значное понятие. Сегодня насчитывается св. 300 млн 
славян. Издревле восточных, западных и южных славян 
связывало между собой множество нитей и уз.

Сегодня здесь, на нашем Съезде более чем уместно 
вспомнить и о других славных проявлениях славян
ского единения. Это и историческое воссоединение 
русского и украинского народов в единое государство 
в XVII в.; и воссоединение белорусов с русскими в 
XVIII в.; и благородная борьба России в XIX в. за обре
тение южными славянскими народами своей независи
мости; и спасение славянских народов от фашистского 
геноцида в XX в.

В наше же время все больше усиливаются попыт
ки нивелировать огромное разнообразие современного 
мира, вогнать все и всех в жесткие стандарты опреде
ленного вида культуры, образа жизни и направления 
мыслей. Такие действия и намерения явно противо
речат человеческой природе. Это, по существу, лиша
ет различные народы, в т. ч. славян, права следования 
собственным, дорогим их сердцу и уму идеалам и 
ценностям. В современном мире, который, вступив в 
XXI в., все еще подвержен жестоким конфликтам, осо
бенно важны проявления таких лучших черт славян
ского характера, как постоянное стремление к добру и 
справедливости, готовность к самопожертвованию во 
имя благого дела, неподдельная открытость и душев
ная щедрость.

Как и для всех других культур, большое значение 
для славянской культуры имеет сохранение родного 
языка. Именно поэтому в нашей стране в последние 
годы стали отмечать Дни славянской письменности. 
Тем не менее в настоящее время со всей определен
ностью приходится ставить вопрос о мерах по защите 
русского языка. Он подвергается агрессивной экспан
сии со стороны других языков. Уже сейчас возникла 
реальная опасность того, что новое поколение славян 

Президиум Съезда славянских народов Беларуси, России, Украины



473СЪЕЗД СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ, РОССИИ И УКРАИНЫ

в России перестанет владеть действительно великим 
и могучим русским языком. Вместо него начинают 
довольствоваться неким эрзацем псевдорусского, ко
торый, по существу, превращается в убогий жаргон. 
Таким опасным тенденциям нужно активно противо
действовать, в т. ч. и законодательными мерами. Имен
но поэтому в Государственную Думу был внесен про
ект федерального закона «О русском языке».

Все наши рассуждения о славянской культуре и 
славянской общности могут оказаться отвлеченными 
и бесплодными, если мы не обратим самое серьезное 
внимание на современную направленность демографи
ческих процессов, характерных для славянских наро
дов. В настоящее время эти процессы, особенно в том, 
что касается русского народа, крайне неблагоприятны. 
Сегодня приходится констатировать стремительное 
сокращение численности русской нации. Весьма не
благополучны демографические процессы и для бело
русов и украинцев. Все это представляет собой реаль
ную угрозу для будущего славянских народов, их роли 
и места среди других народов мировой цивилизации. 
Крайне актуальными становятся действенные меры по 
стимулированию рождаемости, предотвращению ран
ней смертности, внедрению здорового образа жизни.

Мы подошли к такому состоянию, когда в самой 
России возникает необходимость законодательного 
обеспечения прав состоящего преимущественно из 
славян русского народа. Такая постановка вопроса 
была признана многими депутатами справедливой и 
оправданной в ходе недавно состоявшихся в Государ
ственной Думе парламентских слушаний по проекту 
федерального закона «О русском народе». Именно на 
русский народ, составляющий около 85 % всего на
селения России, сама история возложила высокую и 
ответственную историческую миссию – быть государ
ствообразующим народом в нашей многонациональной 
стране. В этой объективной реальности нет и не может 
быть какогото проявления великодержавного русского 
шовинизма, и тем более ущемления прав всех других 
народов и наций, веками живущих в России. Наверное, 
одно из лучших проявлений славянского духа состоит 
в способности славян подобрососедски жить бок о 
бок со всеми без исключения другими народами на об
щей территории единого государства. И глубоко правы 
представители различных национальных обществен
ных организаций, когда, выступая в ходе обсуждений 
в Государственной Думе по проблемам национальной 
политики, они подчеркивают, что от состояния и благо

получия русского народа напрямую зависит состояние 
и благополучие и других народов в нашей стране.

Сегодня Россия оказывает моральную, политиче
скую и дипломатическую поддержку сербскому на
роду, всем тем силам Югославии, которые борются за 
сохранение целостности и суверенитета своей страны. 
Мы глубоко возмущены не только варварскими бом
бардировками, которым НАТО подвергло Сербию, но 
и преступными действиями албанских экстремистов. 
В наше время на многострадальной земле Сербии 
льется кровь, уничтожаются уникальные памятники 
славянской культуры. Мы решительно поддерживаем 
все действия, которые могут привести к прекращению 
военных действий и установлению в Югославии проч
ного мира. Эта российская линия еще раз выявляет то, 
что славянская солидарность ни в коей мере не проти
воречит интересам неславянских народов, но отражает 
общечеловеческие помыслы.

Конечно, самое первостепенное значение мы при
даем формированию Союзного государства России и 
Белоруссии. Республика Беларусь в последние годы 
оказалась в центре внимания определенных идеологи
ческих центров и западных средств массовой инфор
мации. Интерес этот, нужно отметить, специфический. 
Белоруссия некоторыми западными лидерами все чаще 
причисляется к странам изгоям. Разве может такое 
быть – «страна изгой»? Ну а коль так, то против нее 
могут быть оправданы так называемые гуманитарные, 
воспитательные силовые операции, по примеру Югос
лавии. И тем не менее мы уверены, что попытки давле
ния на руководство республики, избравшее приорите
том своей политики союз с Россией, бесперспективны.

Мы уверены, что в новом интеграционном объеди
нении будут полноценно жить и успешно взаимодей
ствовать два великих славянских народа – русский и 
белорусский, все другие народы, проживающие в на
ших странах. В целом Союзное государство значитель
но укрепит славянскую общность в современном мире. 
Мы будем только приветствовать добровольное присое
динение к этому новому типу государственного образо
вания всех других непосредственных соседей России».

Важные мысли были высказаны в выступлении зам. 
председателя Совета Республики Беларусь М. А. Ав
ласевич: «У нас есть все основания считать, что от
ношения между нашими народами и странами имеют 
реальную созидательную перспективу. Какова она? 
Это наши общие исторические корни, географическое 
соседство, взаимопереплетение экономик, общий сла
вянский менталитет. Эти предпосылки настолько силь
ны, что даже настойчивые попытки некоторых заоке
анских деятелей посеять вражду между белорусским, 
российским и украинским народами неизменно прова
ливаются. К счастью, уходит в небытие и губительное 
влияние внутренних этнорадикальных, националисти
ческих сил, которые естественное стремление людей 
сохранить общие исторические корни и традиционные 
связи представляют как угрозу существованию народа 
и независимости государства.

В канун подготовки съезда многие упрекали нас в 
том, что Беларусь, Россия и Украина – страны много
национальные, с множеством конфессий, поэтому 
панславизм как фактор этнический не может служить 
объединительным мотивом. Позвольте с этим не согла
ситься. Восточные славяне – государствообразующий 
народ. Именно они в силу сложившихся исторических 
традиций призваны стать духовным ядром единения, 
а значит, съезд должен заявить, что создаваемое нами 

Архиепископ Калужский и Боровский Климент выступает с приветствием на 
открытии Съезда славянских народов Беларуси, России, Украины
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добровольное общественное объединение открыто для 
взаимодействия и сотрудничества со всеми конфес
сиями, народами и народностями, населяющими земли 
Беларуси, России и Украины, со всеми, кто разделяет 
идею политической, экономической и культурной ин
теграции наших стран.

Необходимость интеграции трех наших государств – 
проблема не только политическая, экономическая, но и 
демографическая. Современные индустриально раз
витые страны, в т. ч. Беларусь, Россию и Украину, все 
сильнее захлестывает волна нелегальной миграции. 
Улицы Москвы, Киева и Минска заполняют представи
тели третьего мира. Это не только угрожает этнической 
преемственности народов наших стран, но и создает 
опасность нарушения социального равновесия восточ
нославянских сообществ. Особую угрозу в сложивших
ся условиях представляет международный терроризм, 
масштабность и особая опасность которого обусловле
ны агрессивным национализмом и сепаратизмом, осно
ванным на идеологии исламского фундаментализма. 
Эти обстоятельства ставят перед Беларусью, Россией и 
Украиной общую задачу по принятию конкретных за
щитных мер. Есть у нас и общее поле международно
го взаимодействия. Среди особо острых политических 
проблем, требующих совместного решения, – отноше
ние к НАТО. Известно, что политика Беларуси и России 
не приемлет расширения НАТО на восток…

Нашему времени предшествовала многовековая 
общая история Беларуси, России и Украины. Десят
ки поколений наших предков, прах которых покоится 
в землях от Бреста до Владивостока и от Крыма до 
Санкт Петербурга, проливали кровь, чтобы состоялись 
мы – их потомки. Святая память и долг обязывают 
сделать все для будущих поколений. Для этого необ
ходимо использовать весь накопленный нами потен
циал: экономический, законодательный, духовный и 
моральный. Решение великой задачи единения наших 
народов, создания сильного союза государств – верный 
путь к этой стратегической цели. Давайте же пожелаем 
себе удачи на этом тернистом, но вместе с тем благо
родном и созидательном пути».

На съезде был создан международный обществен
ный Совет Белоруссии, России и Украины. Совет воз
главили три сопредседателя: от России – председатель 
Госдумы Г. Н. Селезнев, от Белоруссии – заместитель 
председателя Совета Республики Национального со
брания Республики Беларусь М. А. Авласевич, от 
Украины – известный общественный деятель поэт Бо
рис Олийнык. В совет вошли по 15 человек от каждой 
из делегаций – видные ученые, общественные деятели 
бизнесмены и политики. Со стороны Украины в Совет 
вошли известные деятели, народные депутаты Украи
ны Порошенко (заместитель председателя правления 
Национального банка Украины), Богуслаев (генераль
ный директор «МоторСIЧ») и др. Из лидеров полити
ческих партий Украины в Совет был избран председа
тель Славянской партии Александр Базилюк.

Сост. Н. Кикешев
СЪЕЗДЫ АМЕРИКАНСКИХ СЛАВЯН, первый 
съезд состоялся 25–26 апр. 1942 в Детройте. Выступал 
от имени 15 млн славян, живущих в США.

Всеславянский комитет направил на имя участни
ков съезда обращение:

«Братья американские славяне!.. Миллионы славян 
уже истреблены. Миллионы мирного славянского на
селения изнывают в немецко фашистских лагерях и на 

принудительных работах в Германии. Тысячи наши се
стер обесчещены. Потоками крови залиты славянские 
земли. Сотни древних славянских городов и тысячи 
славянских селений разрушены. Страшная чума, имя 
которой – гитлеризм, бродит по завоеванным им евро
пейским землям. Эта чума хочет разлиться по всему 
миру. Но, вероломно напав на Советский Союз, гитле
ровское зверье встретило героическое сопротивление 
Красной Армии, всего советского народа. Красная Ар
мия уже нанесла гитлеровской Германии сокрушитель
ные удары и изо дня в день уничтожает гитлеровскую 
военную машину.

Братья американские славяне! Мы посылаем вам с 
великого мирового поля битвы, из героической России, 
свой горячий привет. Желаем полного успеха в вашей 
работе. Желаем успеха всему тому, что вы предпримете 
для борьбы с гитлеризмом.

Вы, как граждане одной из самых больших дер
жав мира, стоящей в одном ряду с другими великими 
державами – Советским Союзом, Великобританией и 
Китаем, – в этой великой священной войне за свободу 
народов, за будущность человечества можете сделать 
многое. Силы вашей американской родины огромны. 
Увеличивайте эти силы, всемерно помогайте громить 
гитлеровские звериные орды. Этим вы защитите вашу 
американскую родину и своих братьев по крови в 
Европе ».

На конгресс приехали 3 тыс. делегатов, представ
лявших различные профессиональные, культурные и 
религиозные организации США. Делегаты приняли 
«Манифест съезда американских славян», «Обращение 
съезда к американским славянам», резолюции «О вто
ром фронте в Европе», «О пятой колонне», «О сторон
никах политики умиротворения», а также приветствия 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Михаилу Ивановичу Калинину, Всеславянскому коми
тету в Москве и другие документы. Конгресс избрал 
Национальный комитет, председателем которого стал 
поляк Лео Кржицкий, и 11 его заместителей по числу 
славянских народов, представители которых массово 
проживают в США. Секретарем комитета был избран 
Георгий Пиринский. Журнал «Славяне» по этому по
воду писал: «Выбор для съезда Детройта не был слу
чайным. Детройт – город индустрии, заводов, рабо
чих. 15 млн американских славян в основном рабочие. 
Более 50 % рабочих в оборонной промышленности 
США – славяне».

На заседании Национального комитета Амери
канского славянского конгресса (НК АСК), в котором 
приняли участие 50 представителей различных ор
ганизаций, было принято решение развернуть среди 
славян США кампанию помощи СССР. Главной целью 
конгресс определил «помогать и воодушевлять славян
ских братьев и сестер в Европе в их борьбе за свободу, 
содействовать развитию взаимопонимания и дружбы 
между Америкой и славянскими странами». Решения 
конгресса стали быстро известны всей стране. Про
ходили митинги, манифестации в их поддержку. Сла
вянские комитеты и конгрессы были организованы в 
НьюЙорке, НьюДжерси, Коннектикуте, Массачусет
се, Индиане, Висконсине, Мичигане и др. городах.

Участники съезда направили Всеславянскому ко
митету обращение:

«Съезд американских славян, представляющий 
15 млн американских славян, заседавший 25–26 апре
ля в Детройте, тепло встретил ваше горячее привет
ствие и со своей стороны шлет вам братский привет и 
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заявляет о своей солидарности. Мы собрались на этот 
исторический съезд, чтобы объединить всех американ
цев славянского происхождения вокруг великого ли
дера нашей страны Рузвельта для победы над общим 
врагом всего человечества – гитлеровской осью. Ваши 
славные подвиги, достигнутые в борьбе против самой 
зверской армии в истории, создали предпосылки для 
победы всех объединенных стран и подтверждают сло
ва нашего президента, заявившего: “Война будет выи
грана только путем контакта с врагами, путем насту
пления на них”. Мы надеемся, что весьма скоро придет 
время, когда мы будем плечом к плечу бороться вместе 
с вами на одном поле сражения, сокрушая в наших мо
гучих тисках фашистского врага».

Членом Национального комитета Американского 
славянского конгресса был выдающийся русский ду
ховный писатель владыка Вениамин (Федченков, 1880–
1961), служивший во врангелевском Крыму епископом 
армии и флота. Он собирал средства для госпиталей 
Красной Армии, организовывал встречи советских ди
пломатов с президентом США Рузвельтом, к которому 
был вхож в любое время.

На пленуме Национального комитета АСК, ко
торый состоялся в апр. 1943 в Чикаго, было принято 
официальное приветствие Всеславянскому комитету 
и согласие на взаимодействие за подписью секретаря 
Стефана Земана.

Второй славянский конгресс состоялся в Питт-
сбурге 23–24 сент. 1944. Он мобилизовал славян на 
борьбу с фашизмом, выступил за кандидатуру Рузвель
та на очередных президентских выборах.

В конце войны назрел вопрос об упрочении загра
ничных связей Всеславянского комитета. Планиро
валось послать в США, Канаду и Англию делегации 
славян, участников войны против гитлеровской Герма
нии. Комитет рассматривал посылку делегации одно
временно и как подготовку к Всеславянскому конгрес
су в Москве.

В сент. 1946 в Медисон  сквер Гардене, одном из са
мых крупных залов НьюЙорка, состоялся III Амери-
канский славянский конгресс. В его работе приняла 
участие делегация Всеславянского комитета, которую 
возглавлял генерал  лейтенант А. С. Гундоров. Зал 
украшал лозунг с высказыванием президента США 
Ф. Рузвельта: «Америка гордится своими гражданами 
славянского происхождения». Гундоров зачитал при
ветствие И. В. Сталина, в котором были такие слова: 
«Третий Американский славянский конгресс собрался 
в дни, когда перед человечеством стоит задача искоре
нения остатков фашизма и создания прочного мира во 
всем мире. Нет сомнения в том, что при решении этой 
важной задачи славянские народы сыграют столь же 
выдающуюся роль, как в деле разгрома гитлеровской 
Германии».

Когда делегаты из СССР ехали по Америке, по пути 
следования поезда регулярно происходили стихийные 
митинги дружбы.

Однако с началом «холодной войны» славянские 
съезды перестали собираться.

Лит.: Кикешев Н. И. Славяне против фашизма. М., 2005.
СЪЕЗДЫ СЛАВЯНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ, меж
дународные совещания славянских журналистов, про
ходившие в 1898–1912 в разных славянских странах. 
Наряду с частными целями развития славянской пе
чати и книгоиздательства съезды ставили задачи раз
вития всемирного славянского движения за духовное 

единство и взаимность, поднимали вопросы о созда
нии в каждой стране обществ славянской взаимности. 
Съезды славянских журналистов сыграли большую 
роль в объединении славян и в определенном значении 
выполняли задачи общих славянских съездов.

I Съезд славянских журналистов состоялся в 
1898 в Праге и был приурочен к 50летию первого Сла-
вянского съезда 1848, а также 100летию со дня рож
дения талантливого чешского историка Франтишека 
Палацкого. Он начался 18 июня 1898 торжественным 
приемом, устроенным мэром Праги Яном Подлипным. 
На нем выступил с приветственной речью видный чеш
ский либеральный политик Ладислав Ригер. На следу
ющий день состоялось открытие бюста Ф. Палацкому 
при участии всех делегаций. Руководитель русской де
легации генерал В. Комаров обратился ко всем с при
зывом к единству в большом общем деле.

В работе всеславянского съезда журналистов при
няли участие делегаты от большинства славянских 
изданий. Со всей силой прозвучала мысль о необхо
димости создания своего органа печати культурно  по
литического характера, на страницах которого об
суждались бы все насущные проблемы. Издание, по 
замыслу выступавших, должно было ограничить заси
лье немецких периодических изданий, необъективно и 
односторонне освещающих славянские дела. Наряду 
с немецкой на съезде критиковалась однобокость вен
ской еврейской периодики. Единственным исключе
нием была газета «Die Information», объективно осве
щавшая проблемы славян.

В те времена основная информация о славянах рас
пространялась из Вены, поэтому предлагалось органи
зовать здесь издание центрального славянского органа 
печати на немецком языке. Этот орган способствовал 
бы выработке общей программы в духе славянской 
взаимности.

С докладом на съезде выступил чешский поли
тик, журналист и публицист Йозеф Герольд. Он осо
бо подчеркнул значение общего славянского органа в 
деле объективного освещения реального положения 
славянских народов и отстаивании их национальных 
стремлений. Значение подобного печатного органа 
Герольд видел в ознакомлении немецкоязычной обще
ственности со славянскими делами и достижениями 
славянства. Он призвал все издания более объективно 
и благосклонно информировать о славянах.

Созыв I Съезда славянских журналистов стал 
практическим воплощением идеи, выдвинутой ранее 
Союзом чешских журналистов. Самым внушитель
ным было представительство на съезде практически 
всех чешских газет, затем следовали поляки (14), сло-
венцы (11), хорваты (6), русские и сербы (2), слова-
ки (8). Присутствовал также представитель русинской 
газеты «Галичанин». Всего в съезде приняли участие 
138 делегатов. Доклад о положении и взаимоотноше
ниях славянской печати давал представление о со
стоянии газетного дела всех славянских народов. Со
стоялись также экскурсии в чешские города Пльзень, 
Пардубице, Брно.

Важным было решение о начале издания в Праге 
нового органа «Slovansky prehled», который должен 
был способствовать взаимному познанию славянских 
народов и объективному ознакомлению европейской 
общественности с событиями в славянском мире, а 
также пропаганде идей славянской взаимности. Пер
вые номера журнала было решено посвятить видным 
деятелям, осуществлявшим славянское единство на 
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практике. Широкое освещение результатов съезда в 
печати способствовало росту взаимных славянских 
симпатий.

В сент. 1899 в Кракове состоялся II Съезд сла-
вянских журналистов. В резолюции съезда было 
требование о создании Славянского информацион
ного бюро с филиалами в Кракове, Праге и Любля-
не. Польский делегат Соколовский выступил с пред
ложением создать славянский печатный орган на 
французском языке, который бы отстаивал интересы 
славянских народов. Это предложение было также 
единогласно одобрено.

III Съезд был организован летом 1901 в Дубров-
нике. Первоначально его проведение было заплани
ровано в Загребе, но осуществить это намерение не 
удалось изза сложной обстановки в Хорватии. Съезд 
выступил с инициативой создания общества славян
ских журналистов в Австрии, которую выдвинул чеш
ский журналист Ф. Говорка. В резолюции подчерки
валась необходимость культурного и всестороннего 
сотрудничества славянских народов во всех областях 
деятельности на основе их равноправия. На съезде 
обсуждались и вопросы политического характера, в 
частн., в связи с выступлением хорватского делегата 
А. Радича, предлагавшего присоединение Боснии и 
Герцеговины к Хорватии, на что резко прореагирова
ла сербская сторона. Резолюции дубровницкого съез
да касались также вопроса введения богослужения на 
славянских языках вместо латыни, чему должна была 
способствовать славянская пресса.

IV Съезд славянских журналистов проходил в 
мае 1902 в Любляне. На нем вновь рассматривались 
вопросы об открытии славянского информационного 
бюро печати в Праге и о славянском богослужении. Са
мыми представительными были делегации словенцев, 
чехов. Всего в работе съезда приняли участие 150 деле
гатов от периодических изданий. Наибольший отклик 
в печати получило обсуждение на съезде проблемы ор
ганизации Центрального союза славянских журнали
стов, который бы занимался организацией профессио
нальных славянских журналистских встреч и оказывал 
бы поддержку всем славянским журналистам и перио
дическим изданиям. Резиденцией Центрального союза 
славянских журналистов предлагалась сделать Прагу. 
18 мая 1902 в Любляне состоялся учредительный съезд 
Союза славянских журналистов.

V Съезд славянских журналистов состоялся в 
конце мая – начале июня 1903 в г. Пльзень в Запад
ной Чехии. На нем были заслушаны доклады о поло
жении славянской прессы в отдельных странах. В этом 
отношении можно выделить содержательный доклад 
словенского деятеля Андрея Габрщека, который затра
гивал трудности журналистского движения в связи с 
его размежеванием по клерикальному признаку в про
тивовес сугубо профессиональной ориентации.

Это особенно проявилось в югославянских зем
лях. По инициативе журналистов католической ори
ентации еще накануне IV (Люблянского) съезда было 
создано Югославское общество христианских журна
листов, объединившее представителей южных славян 
католической ориентации. В Словении по инициативе 
Габрщека в противовес этому обществу было создано 
Словенское общество журналистов и писателей, кото
рое рассчитывало объединить на основе либеральной 
программы все журналистские общества южных сла
вян и войти в Центральный союз славянских журнали
стов. На съезде была принята резолюция о проведении 

Всеславянской выставки в Петрограде в период с апр. 
по окт. 1905.

В мае 1905 в Опатии проходил VI Съезд сла-
вянских журналистов. Важным было то, что в нем 
приняли участие делегаты от всех ветвей славянских 
народов.

VII Съезд славянских журналистов состоялся в 
сент. 1906 в г. Угерске Градиште в Моравии. Русских 
журналистов представлял Д. Вергун. Съезд проходил 
под знаком моравского кирилло мефодиевского куль
турного наследия и традиций, которые трактовались 
как своеобразный противовес пронемецкой политике 
Австро Венгрии. Контакты с местными моравскими 
церковнослужителями вылились в критику религиоз
ной индифферентности, свойственной определенным 
кругам чешского и славянского общества в целом. 
Кирилло Мефодиевские культурно просветительские 
традиции устроители съезда использовали для усиле
ния славянской взаимности и укрепления межславян
ского сотрудничества.

Очень важным для развития журналистского дви
жения стал Славянский съезд в Праге, который прохо
дил в к. июня – н. июля 1908. Обсуждались проблемы 
сближения славянских народов в целях мирной куль
турной и экономической работы, как «исцелиться от 
общего всем славянам недуга – славянской розни». 
Вопросы организации славянской печати были под
няты в выступлении чешского деятеля К. Крамаржа. 
Он предложил избрать Главный комитет славянской 
печати из представителей всех славянских народов. 
На этот Комитет возлагалась также забота об образо
вании в каждой славянской земле обществ славянской 
взаимности. При них предусматривалось создание 
следующих пяти секций: культурной, экономической, 
туристско  информационной, спортивно  просвети
тельной («Сокол») и журналистско  организационной. 
По мере прогресса в деле организации славянской 
печати в регионах рекомендовалось приступить к ор
ганизационному оформлению Союза всех славянских 
обществ журналистов. Съезд признал целесообраз
ным создание Союза славянской печати по подобию 
международной организации Association de la presse, 
а также славянского телеграфного агентства. Они 
должны были строиться на федеративных началах и 
снабжать информацией прежде всего все славянские 
газеты, а также поставлять информацию о славян
ских народах во все европейские периодические из
дания. Организация всего этого дела была возложена 
на Союз славянских журналистов Австрии. Вопросам 
организации печати в Праге был посвящен доклад 
публициста и книготорговца из Словении Андрея 
Габрщека. Он предлагал меры по уменьшению суще
ствующих затруднений в области славянского книго
обмена, в частн. выпуска адресной книги славянских 
книгоиздателей по подобию Adressbuch des deutschen 
Buchhandels. Главным представителем в деле органи
зации книжной торговли должен был стать Союз сла
вянских книготорговцев в Праге по образцу немецко
го Borsenvesein des dentshen Buchhandles in Leipzig. 
По предложению чешской секции съезда было при
нято решение об издании в Петербурге центрального 
славянского печатного органа типа Deutsche dittesatus 
Zeitung, который бы публиковал статьи на всех сла
вянских языках о текущих достижениях литератур
ной жизни славян.

В резолюции съезда было зафиксировано также 
предложение о введении курса славяноведения в про
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граммы преподавания в средних школах, о преподава
нии в начальных классах школ географии славянских 
народов; об открытии в Праге славянской читальни, 
в которой должны быть представлены все славянские 
периодические издания.

VIII Всеславянский съезд журналистов от-
крылся 7 сент. 1908 в Любляне и носил юбилей
ный характер, поскольку его созыв пришелся на 10ю 
годовщину I Съезда журналистов. Он проходил под 
впечатлением грандиозных торжеств весьма удавше
гося Славянского съезда в Праге. Подготовительные 
работы осуществлялись по инициативе Центрально
го союза славянских журналистов во главе с чехом 
Йозефом Голечеком. Активное участие в подготовке 
этого съезда приняло Общество словенских журнали
стов и писателей, во главе которого стоял словенский 
деятель Иван Тавчар. Съезд был приурочен к 400й 
годовщине со дня рождения выдающегося словенско
го реформатора Приможа Трубара (1508–1586). Ор
ганизаторы заручились разносторонней поддержкой, 
включая материальную – от мэра Любляны И. Хриба
ра, который и приветствовал делегатов.

На съезде рассматривался вопрос об общем сла
вянском периодическом органе, при обсуждении ко
торого проявились расхождения в отношении языка 
издания. Русский делегат А. Стахович предлагал из
давать общий орган на четырех славянских языках 
(русском, чешском, польском, сербском), а также на 
французском. Места расположения редакции предла
гались следующие: чешской – Прага, русской – Мо-
сква или Петроград, польской – Краков или Варшава, 
сербской – Загреб или Белград. Предусматривалась 
финансовая сторона издания. Начальный капитал де
лился бы пропорционально численности славянских 
народов (Россия давала 25 %, чехи и поляки – по 20 %, 
болгары и сербы – по 10 %, Словения и Хорватия – по 
7 %). Издание органа предполагалось начать с 1 янв. 
1909. Обсуждение этого вопроса вызвало большой 
интерес. Болгарский делегат выступил за издание 
каждым славянским народом собственного журнала. 
Другие делегаты не поддержали идею общего печат
ного органа, предлагая расширить уже существую
щие славянские периодические издания, подобные 
Slovansky prehled и Swiat Slowianski. В связи с раз
ногласиями была создана специальная комиссия по 
выработке окончательного решения.

Большое внимание на съезде было уделено обсуж
дению докладов по проблемам славянской печати. Од
ним из главных в этом отношении был доклад чешско
го делегата Прокопа Грегра, представлявшего чешский 
орган Narodni listy. Важное место в докладе он уделил 
созданию Центрального агентства чешской печати. Он 
подчеркнул, что эта организация может быть преобра
зована в Центральное славянское агентство печати и 
призвал участников съезда содействовать финансовой 
стороне дела. Эта идея была выдвинута еще на съезде 
журналистов в Праге в 1898, но не была реализована 
изза финансовых трудностей. Предложения Грегра 
получили единогласное одобрение.

Русский делегат проф. А. Борзенко из Одесского 
университета сделал доклад «О всеславянской библио
графии». Чешский делегат журналист Йозеф Вейвара 
доложил о деятельности Комитета Центрального сою
за славянских журналистов.

IX Cъезд славянских журналистов проходил 
21–23 июня 1910 в Софии. Его работа, как и др. 
славянские встречи профессиональной ориентации, 

предваряла открытие Всеславянского съезда. Предсе
дателем съезда журналистов был избран глава Союза 
болгарских публицистов и писателей С. С. Бобчев; а 
почетным председателем – Й. Голечек, редактор чеш
ской газеты «Народни листы» и председатель Союза 
славянских журналистов. Он и открыл журналист
ский съезд. В первый день работы был заслушан до
клад В. Т. Велчева, посвященный обзору современного 
состояния болгарской печати. Во второй день работы 
особо следует выделить доклад по вопросу об обме
не периодическими изданиями, с которым выступил 
С. С. Бобчев, о налаживании книжной торговли между 
славянскими странами рассказал Д. Т. Бурилков. Важ
ной проблеме создания Всеславянской телеграфной 
службы были посвящены доклады Е. Козак Чермака и 
Ивана Иванича, сербского делегата, бывшего директо
ра Сербского бюро печати. Наиболее активно обсуж
дался вопрос об учреждении славянского телеграфно
го агентства. По предложению болгарского делегата 
Георгия Пейева была создана специальная комиссия по 
определению путей создания Славянского телеграфно
го агентства. В ее состав вошли, кроме названных до
кладчиков, от словенских журналистов – А. Габрщек, 
Р. Пустослемщик; от чешских – Ф. Говорка и А. Гайн; 
К. Духовецкий из Петрограда и др. Комиссия обсудила 
состояние дела и сформулировала свои соображения, 
которые К. Духовецкому и другим поручила доложить 
Славянскому съезду. В ряду этих предложений можно 
выделить вопрос о назначении и финансовом обеспе
чении по одному постоянному корреспонденту в Вене 
от каждого славянского народа для распространения в 
местной и зарубежной печати информации о событиях 
в славянском мире, о налаживании взаимных связей по
стоянных корреспондентов в Вене с печатью независи
мых государств. Комиссия рекомендовала подготовить 
к следующему съезду проект создания Славянского 
телеграфного агентства. Все эти вопросы были обсуж
дены на первом же заседании культурной славистской 
секции Славянского съезда. Исполкому съезда было 
рекомендовано принять неотложные меры по учреж
дению Славянского телеграфного агентства и по над
лежащей организации всеславянской журналистской 
информационной службы.

На третий день состоялось общее ежегодное со
брание Союза славянских журналистов. Среди по
четных гостей из России можно отметить В. П. Сват
ковского (от Петербургского телеграфного агентства 
в Вене), проф. Л. Погодина («Биржевые ведомости»), 
А. А. Прокоповича («Русское слово») и Ф. Шнеппа, 
корреспондентов из Москвы и др. На софийском съез
де было представлено большинство славянских перио
дических изданий.

Х Cъезд славянских журналистов проходил с 10 
по 15 июля 1911 в Белграде. Организаторы устрои
ли выставку славянской печати, которую почтил своим 
вниманием сербский наследник престола Александр. 
В съезде приняли участие ок. 300 журналистов от 
всех славянских народов, в т. ч. от лужицких сербов. 
Всеславянский союз журналистов к этому времени на
считывал ок. 500 членов. В связи с кончиной генерала 
Комарова русскую делегацию возглавлял М. В. Красов
ский. Менее представительной была на съезде польская 
делегация, что было обусловлено русско польскими 
противоречиями. Многие деятели славянского журна
листского движения получили награды разной степе
ни сербского короля Петара. Почетным председателем 



478 СЫРКУ Полихроний Агапиевич

съезда был избран глава Сербского общества искусств 
писатель Бранислав Нушич.

Председателем съезда был избран председатель 
Славянского союза журналистов Й. Голечек. Замести
телями – словак Светозар Гурбан  Ваянский, словенец 
А. Габрщек, русский – П. А. Кулаковский, а секрета
рем – активный деятель журналистского движения чех 
Ян Гейрет. От имени сербского правительства участ
ников съезда приветствовали министр просвещения 
Л. Йованович и мэр Белграда Л. Давидович. В ходе 
съезда состоялось чествование 100летней годовщи
ны со дня кончины Досифея Обрадовича. Наибольшее 
внимание было уделено проблеме организации славян
ского телеграфного агентства, идею создания которого 
выдвинул в 1890е словенский деятель Ф. Подгорник. 
Местом нахождения агентства предлагался Белград, 
поскольку между Белградом и Австро Венгрией была 
заключена специальная телеграфная конвенция. Кроме 
того, в Белграде меньше сказывалось влияние проне
мецких изданий. В др. славянских центрах намечалось 
открыть филиалы этого агентства.

На съезде было продемонстрировано значение со
трудничества сербов и хорватов в деле объединения 
югославских народов. Председатель хорватского об
щества журналистов М. Грлович подчеркнул, что ныне 
сербов и хорватов разделяет лишь р. Сава, а в куль
турном и цивилизационном отношении их интересы 
едины. Словенский депутат А. Габрщек отметил, что 
противоречия между отдельными славянскими народа
ми почти полностью преодолены. Польские делегаты 
также подчеркивали, что для них единственным спасе
нием является славянская взаимность.

XI Всеславянский съезд журналистов состоялся 
в к. июня – н. июля 1912 в Праге. Одновременно со 
съездом проходил всеславянский слет спортивно  про
светительского общества «Сокол», в котором приняли 
участие 500 словенцев, столько же болгар, 300 хорва
тов и т. д., которые на практике продемонстрировали 
мощь идеи славянской взаимности. Состоялось тор
жественное открытие великолепного памятника вы
дающемуся чешскому историку Ф. Палацкому, кото
рый был горячим ее сторонником и старостой первого 
Славянского съезда.

Основным докладом следует считать выступление 
председателя Союза журналистов Й. Голечека, кото
рый довольно критично охарактеризовал предыду
щую деятельность Союза за то, что до сих пор так и 
не удалось создать Славянское телеграфное агентство. 
Голечек со всей решительностью опроверг появивши
еся взгляды, что якобы чехи добиваются гегемонии в 
отношении др. славянских народов, а также утверж
дение о якобы разделении сфер влияния в отношении 
др. славянских народов между чехами и русскими. 
Имелись в виду утверждения некоторых польских де
ятелей о стремлении чехов подчинить себе западных 
славян, а русских – восточных. Но изза отсутствия 
польских делегатов этот вопрос остался открытым.

Содержание доклада Голечека на Пражском съезде 
журналистов, заложенные в нем идеи имеют непрехо
дящее значение. Он подчеркнул, вопервых, что славя
не должны забыть прошлые взаимные обиды и крив
ды и не допускать, чтобы возникали новые; вовторых, 
все существующие споры, как старые, так и новые, 
славяне должны решать путем мирных переговоров и 
соглашений. Каждый народ должен получить то, что 
ему по праву принадлежит, а в случае нужды в арби
тре следует обращаться не к чужеземцам, а к своим же 

братьям славянам. Втретьих, ни один из славянских 
народов не должен навязывать другим свой язык, ре
лигию и культуру. Он призвал славянские народы к 
сотрудничеству с Европой: «Настала пора, чтобы мы, 
славяне, перед миром перестали играть в загадочных 
сфинксов, а дали возможность познать себя; настало 
время разрушить великую китайскую стену, которой 
мы по сей день отгораживались от всего остального 
мира, и войти в этот мир с сознанием, что мы тоже 
чтото значим. С этим шагом мы не должны медлить, 
ссылаясь на то, что славянство представляет собой 
особенный мир, что свои особенности нужно защи
щать изза опасения, что они сотрутся от контактов 
с инородцами. Золото не следует запирать в сундуке, 
а носить его на радость и удивление, чтобы и другие 
могли насладиться его блеском. Славяне не должны 
сторониться Европы, а должны позволить себя по
знать и оценить. Где Европа, там и славяне должны 
присутствовать повсюду, и уж особенно это относит
ся к людям пера, ибо как раз они призваны задавать в 
своем народе здравые тенденции в развитии связей с 
Европой. У славян много таких качеств, которые они 
хотели бы сохранить. В этом они поступают правиль
но. Но при оживленных контактах с Европой эти ка
чества лишь как следует будут оттенены и обратят на 
себя внимание». С началом Балканской войны, а затем 
и Первой мировой, деятельность Славянского союза 
журналистов прекратилась.

Регулярные съезды славянских журналистов, бес
спорно, означали новый этап в развитии межславянских 
связей, внесли большой вклад в развитие неославян
ского движения. Хотя решение многих поставленных 
на съездах вопросов продвигалось довольно медленно, 
а некоторые из них переходили из резолюции в резо
люцию, важно то, что они собирали цвет прессы и по
дали пример для грядущих поколений славянской жур
налистики.

Ист.: Фирсов Е. Ф. Съезды славянских журналистов 
(1898–1912) // Славянское движение. М., 1998

Е. Фирсов
СЫРКУ Полихроний Агапиевич (30.07/11.08.1855–
23.06/6.07.1905), историк славянских литератур и язы
ковед. Родился в с. Страшены Кишиневского у. Бес
сарабской губ. Из крестьянской семьи. Начальное и 

среднее образование 
получил в Киприа
новском монастыре 
и Кишиневской ду
ховной семинарии. 
Учился в Новорос
сийском (несколько 
месяцев), затем в 
Петербургском уни
верситете, который 
окончил в 1878 со 
степенью кандидата 
и золотой медалью 
за сочинение «Исто
рия христианства в 
Болгарии до князя 
Бориса и крещение 
болгарского наро
да». Оставлен при 

университете для приготовления к профессорскому 
званию по кафедре славянской филологии. Приват  до
цент (1883). Магистерская диссертация «К истории 
исправления книг в Болгарии в XIV в.», т. 1, вып. 2. 

П. А. Сырку
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Литургические труды патриарха Евфимия Терновско
го» (СПб., 1890, защищена в 1891), докторская диссер
тация – 1й вып. 1го тома той же книги под заглави
ем «Время и жизнь патриарха Евфимия Терновского» 
(СПб., 1898, защищена в 1899). В университете читал 
лекции по румынскому языку и литературе, по старо
славянскому языку и истории русского языка, с 1888 – 
обязательные курсы по кафедре славянской филоло
гии. Совершил путешествие по Болгарии и Румынии 
с целью изучения болгарских наречий и говоров и со
бирания сведений о сохранившихся текстах древней 
болгарской литературы и др. исторических памятни
ках (1878–1879). С этой же целью был командирован 
университетом в Константинополь, Афон, Македонию, 
Сербию (1887), в Далмацию, Трансильванию, Галицию, 
Буковину (1893). Член Русского географического об
щества (1882), русского археологического общества 
(1883), Общества любителей древней письменности и 
искусства (1893).

Основная часть трудов Сырку посвящена южным 
славянам, их литературам и языкам. Главное внимание 
Сырку сосредоточил на исследовании истории болгар
ской литературы. Результатом изучения Сырку руко
писных памятников южнославянской письменности 
явились его труды о жизни и деятельности болгарско
го патриарха Евфимия, стоявшего во 2й пол. XIV в. 

во главе литературного движения в Болгарии, направ
ленного на исправление богослужебных книг, рефор
му правописания, собирание и обработку житийного 
материала. Книжная деятельность в Болгарии в XV–
XVII вв., ее характер и отражение на ней сербского 
влияния рассматриваются Сырку в обширных очерках 
по истории болгаро  сербских литературных связей в 
XIV–XVII вв. В научных интересах Сырку значитель
ное место заняли вопросы взаимных отношений сла
вянской и румынской письменности, истории славян
ской письменности у румын. Многочисленные труды 
Сырку не всегда были достаточно аналитичными, что 
отмечали и современные рецензенты; однако благода
ря большому количеству собранных в них интересных 
и ценных материалов они сохраняют определенное 
значение до настоящего времени.

Лит.: Сырку П. А. [Автобиогр. сведения] // Биографи
ческий словарь профессоров и преподавателей Имп. СПб. 
университета. Т. 2. СПб., 1898; Сырку П. А. // Исторический 
вестник. 1905. № 8. Подп.: Лч; П. А. Сырку // Славянские 
известия. 1905. № 7; П. А. Сырку // Византийский времен
ник. 1906. Т. 12. Вып. 1–4. Подп.: Г. И.; Лавров П. А. Научная 
деятельность П. А. Сырку // ЖМНП. 1906. № 2; Матков-
ски А. Полихроние Сырку. Кишинэу, 1967; Матковски А. 
Индиче библиографик // Матковски А. Полихроние Сырку. 
Кишинэу, 1967; Отд. арх. док. в ЦГИА СССР (ф. 733), ЛГИА 
(ф. 14), ЛО ААН, ГПБ. Л. Семенова



ТАБОРИТЫ, представители гуситского движения. 
Хотя к «общине таборской» (как они себя называли, 
отсюда – табориты) принадлежали разнородные со-
циальные элементы – широкие слои крестьянства, 
городская беднота, низшее духовенство, часть мел-
кого дворянства, ремесленники, но определяющей в 
таборитстве (особенно в первый период движения) 
была крестьянско- плебейская идеология. В ее основе 
лежало хилиастическое учение о «царстве божьем на 
земле» – «царстве» всеобщего равенства и социальной 
справедливости. Табориты проповедовали идею уста-
новления в ближайшее время такого общественного 
строя, при котором не будет ни королей, ни панов, ни 
крепостных, требовали отмены всех повинностей и 
феодальных платежей, ликвидации частной собствен-
ности (преимущественно крупной феодальной), обяза-
тельной для всех трудовой жизни. Табориты предпри-
няли попытку осуществить свои идеалы на практике: 
в Таборе, Писеке и др. городах были выставлены кади, 
куда складывались общие деньги и драгоценности. Та-
бориты отрицали пышный католический культ, а неко-
торые из них – христианские святыни и обряды. Под 
покровом библейской терминологии учение таборитов 
выражало чаяния феодально- зависимых крестьян и 
городского плебса о создании общества без угнетения 
и насилия. Табориты не представляли единого тече-
ния: самыми радикальными среди них были пикарты, 
наиболее последовательно отстаивавшие хилиасти-
ческие взгляды (один из главных идеологов Мартин 
Гуска). Их выступления по мере развития гуситского 
движения все более встречали оппозицию умеренных 
таборитов, выражавших интересы главным образом 

Т
зажиточного крестьянства и состоятельных горожан. 
В 1421 умеренные табориры расправились с вождями 
пикартов. Однако, несмотря на все разногласия, табо-
риты оставались основной боевой силой восставшей 
Чехии. Табориты создали полевое войско, которое 
руководствовалось боевым уставом Я. Жижки, разра-
ботали передовую для того времени военную тактику, 
предусматривавшую маневренность, применение бое-
вых возов и артиллерии. Таборитское войско, предво-
дительствуемое военными вождями Микулашем из 
Гуси (первый гетман таборитов до к. 1420), Я. Жиж-
кой (до 1424), Прокопом Великим, разгромило пять 
крестовых походов, организованных имп. Сигизмун-
дом I против гуситов. Табориты вместе с «сиротами» 
совершили серию блестящих походов за пределы Че-
хии. У таборитов существовали острые противоречия с 
бюргерско- рыцарским лагерем – т. н. чашниками. Эти 
противоречия усилились после 1421 и привели к от-
крытой войне между ними. Чашники были разбиты в 
ряде битв (у Горжице, 1423; Малешова, 1424). 30 мая 
1434 войско таборитов и «сирот» потерпело поражение 
от объединенных сил чашников и феодально-  католиче-
ского лагеря при Липанах; отдельные отряды табори-
тов продолжали борьбу до 1437, когда пала их послед-
няя крепость Сион. Б. Рубцов
ТАБОРЫ (Tábory), 1) народные собрания в период 
гуситского движения; 2) народные собрания, про-
ходившие под открытым небом, в чешских землях в 
период подъема массового национального движения 
в 1868–1871. Форма многолюдных (часто в несколько 
тысяч человек) митингов ремесленников, крестьян, 
интеллигенции и само название «таборы» явились 

возрождением гуситской тра-
диции. Инициатива созыва та-
боров исходила от представи-
телей либерально- буржуазного 
крыла Чешской национальной 
партии (позднее младочехи), 
которые стремились использо-
вать массовое народное дви-
жение в своих политических 
целях, и осуществлялась через 
газету «Národni listy», печа-
тавшую информацию о созыве 
таборов, их прохождении, ре-
золюциях и т. п. Однако вскоре 
таборы стали главной формой 
демократического и нацио-
нального движения за автоно-
мию чешских земель. Первый 
табор состоялся 10 мая 1868 
на горе Ржип (ок. г. Роуднице); 
в нем участвовало св. 20 тыс. 
человек. Принятая на нем ре-Укрепленный боевыми возами лагерь таборитов. С гравюры XVI в.
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золюция содержала требования снижения налогов, 
избрания чешского сейма на основе всеобщего изби-
рательного права и конституции, гарантирующей чеш-
ским землям равные с Венгрией права автономии. На 
многих из последующих таборов важную роль играли 
рабочие. Таборы на Жижковой горе ок. Праги (28 сент. 
1868) и на Панкраце в Праге (окт. 1868) были преиму-
щественно рабочими, на них выдвигалось требование 
представительства рабочего класса в сейме. Попытка 
правительства разогнать эти таборы привела к стол-
кновениям участников народных собраний с полицией 
и войсками. Всего за 1868–1874 состоялось 143 табора, 
на них присутствовало, по приблизительным подсче-
там, 1 млн 443 тыс. человек. Таборы явились важным 
этапом в развитии чешского национального движения.

Лит.: Přehled československých dějin. dl 2, sv. 1. Praha, 1960; 
Purš J. Tábory v českých zemich 1868–1871 // Česko- slovenský 
časopis historický. 1958. № 2–4. Н. Пашаева
ТАЛЕРГОФ, самый известный концентрационный ла-
герь смерти, созданный австро-  венгерским правитель-
ством в годы Первой мировой войны для осуществления 
геноцида карпаторусского населения. Лагерь смерти 
был расположен в песчаной долине у подножия Альп, 
возле Граца, главного города Стирии. 
Под лагерь власти выделили участок 
песчаного пустого поля в виде длин-
ного четырехугольника.

На первых порах эту площадь сол-
даты отделили деревянными кольями 
и колючей проволокой. Лагерь охра-
няли солдаты в полном боевом воору-
жении, которым приказано было рас-
стреливать каждого, кто приблизится 
к проволоке. Со временем лагерь Та-
лергоф расширился, т. к. массы плен-
ных со всех сторон Прикарпатской 
Руси стекались на эту территорию.

Первую партию русских галичан 
пригнали в Талергоф солдаты грацко-
го полка 4 сент. 1914. Штыками и при-
кладами они уложили народ на сырую 
землю. Голое поле зашевелилось, как 

большой муравейник, и от мас-
сы людей всякого возраста и 
сословий не видно было земли. 
За Талергофом утвердилось раз 
и навсегда название немецкой 
преисподней.

До зимы 1915 в Талергофе 
не было бараков. Люди лежали 
на земле под открытым небом 
в дождь и мороз. Счастливы 
были те, кто имел над собою 
полотно, а под собою клок со-
ломы. Скоро стебло стиралось 
и смешивалось с грязью, пропи-
танной людским потом и слеза-
ми. Эта грязь являлась лучшей 
почвой и обильной пищей для 
неисчислимых насекомых. Вши 
изгрызали тело и перегрызали 
нательную и верхнюю одежду. 
Червь размножился чрезвычай-
но быстро и в чрезвычайных 
количествах.

В позднюю, холодную осень 
1914 руками русских военно-

пленных талергофская власть приступила к постройке 
бараков в земле в виде землянок – куреней и над землею 
в виде длинных стодол с расчетом, чтобы поместить в 
них как можно больше народу. Вдоль стен в два ряда 
были сколочены нары, одни над другими. Таким обра-
зом, в одном бараке помещалось более 300 человек. На 
грязных телах разводились миллионы насекомых, кото-
рые разносили по всему Талергофу заразные болезни: 
холеру, брюшной тиф, дифтерию, малярию, расстрой-
ства почек, печени, селезенки, мочевого пузыря, поно-
сы, рвоты с кровью, чахотку, грипп и прочие ужасные 
болезни.

В скорбный поминальник погибших в Талергофе 
вошли имена лучших представителей карпаторусского 
народа, в частн.: доктора Романа Дорика, преподава-
теля бродовской гимназии; основателя и воcпитателя 
бурсы им. Ф. М. Ефимовича Юлиана Осиповича Ку-
стыновича; профессора перемышльской духовной 
семинарии, доктора богословия Михаила Людкевича; 
доктора медицинских наук Михаила Собина; священ-
ника Евгения Кушнира из Сторонной; священника 
Владимира Полошиновича из Щавного; священни-
ка Иосифа Шандровского из Мыслятич; священника 

Табор на горе Мужски. Гравюра неизвестного художника. 1869

Общий вид концлагеря Талергоф. 1917
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Григория Спрыса из Дашовки; священника Алексан-
дра Селецкого из Дошпицы; священника Иосифа Чер-
кавского из Соколи; священника Апполинария Филип-
повского из Подкаменя возле Рогатина; священника 
Нестора Полянского; священника, доктора богослов-
ских наук Николая Малиняка из Славницы; священни-
ка Корнилия Литвиновича из Братишева; священника 
Владислава Коломыйца из Лещан; священника Миха-
ила Кузьмака из Яворника Русского; священника Евге-
ния Сингалевича из Задубровец; священника Николая 
Гмитрика из Зандовицы; священника Ивана Серко из 
Искова; священника Иеронима Куновского из Бельча; 
священника Иоанна Дуркота из Лабовой; священника 
Михаила Шатынского из Тиравы; священника Олимпа 
Полянского из Юровец; священника Василия Курды-
дика из Черниховец; священника Казимира Савицкого 
и многих других из священнослужителей и интелли-
генции. Из многочисленных крестьян, погибших в Та-
лергофе, назовем: Ивана Попика из Мединичи, Ивана 
Шарого из Щасповки, Степана Шевчука из Ток, Сте-
пана Стечина из Поздича, Михаила Дацкого из Кри-
вого возле Радехова, Алексея Гишина из Григорова, 
Федора Зубыка из Ветлина, Феодосия Демьянчика из 
Высовой, Константина Гайдоша из Регетова, Василия 
Галчека из Лины, Григоря Романчака из Граба, Ивана 
Спинка из Гладышова, Семена Андрейчина из Устья 
Русского, Игнатия Банатка из Ропицы 
Русской, Климентия Бобяка из Оль-
ховца и множество крестьян и кре-
стьянок Прикарпатской Руси.

В лагере погибли многие тысячи 
карпатороссов. Среди их палачей, кро-
ме немцев, австрийцев, венгров, было 
множество т. н. самостийных укра-
инцев. Чаще всего они были самыми 
злобными убийцами и мучителями. 
Один из узников Талергофа вспоми-
нает: «Жутко и больно вспоминать о 
том тяжелом периоде близкой нам еще 
истории нашего народа, когда родной 
брат, вышедший из одних бытовых 
и этнографических условий, без со-
дрогания души становился не только 
всецело на стороне физических му-
чителей своего народа, но даже боль-
ше – настаивал на них. Прикарпатские 

“украинцы” были одними из главных 
виновников нашей народной марти-
рологии» (Талергофский альманах. 
Львов, 1924).

Лит.: Основным способом для позна-
ния зверств австро-  мадьярской военщины 
в пределах Прикарпатской Руси остается 
до сих пор «Талергофский альманах» в 4-х 
вып. (Львов, 1924–1932), с прекрасными 
вводными статьями д-ра Ю. А. Яворского 
«Галицкая Голгофа» и М. А. Марко «Винов-
ники и мучители». Это ценное издание со-
держит в себе множество документов, бро-
сающих свет на произвол и разгул 
австро-  мадьярского режима накануне и во 
время Первой мировой войны; Андрей-
ко И. А. Венские процессы // Русский голос. 
Львов, 1934. № 1; Андрейко И. А. Из Талер-
гофа в Вену. (Воспоминания по случаю 20-
летней годовщины) // Русский голос. Львов, 
1935. № 17; Андрейко И. А. От родной Лем-
ковщины по Талергоф. (Крестный путь из 

Тылича через Мушину, Новый Санч, Талергоф в Вену). Вос-
поминания. Рукоп.; Он же. Второй венский процесс о госу-
дарственной измене против русских галичан и буковинцев 
(1915–1917). Воспоминания. Ч. 2. Рукоп.; Андрусяк М. Глум-
ление в Талергофе // Дiло. Львов, 1933. № 184; Он же. Га-
лицкое москофильство i Талергоф // Там же. № 231–234; 
Он же. Галицкая болячка // Там же. № 231–234; Аскольдович. 
Мученики // Правда. США, 1924; Ауслендер Виталий. Талер-
гоф. (Галицкая Русь перед войной. – Война объявлена! – Рус-
ские галичане – «это российские шпионы». – Мадьярские 
виселицы. – Аресты. – Лагеря для интернированныхъ. Укра-
инская опека. – Сотрудники австрийскаго генштаба. – Моги-
лы Талергофа. – Свобода. – После Талергофа. – Культ Талер-
гофа. – Борьба за Талергоф) // Русское слово. Варшава–Вильно, 
1934. № 123; Беляев В. Граница в огне. Кiев: Советский пи-
сатель, 1950. (Реминисценции о талергофцах въ с. Скоморо-
хи Сокальского района); Бендасюк С. Ю. Памяти о. Макси-
ма Сандовича // Воскресение. Львов, 1935. № 1, 2; 1936. 
№ 1, 2; Он же. Речь на торжестве памяти о. Максима Сандо-
вича въ с. Чорном Горлицкаго уезда 9 сент. 1934 г. Варшава, 
1935; Билинкевич И. Принчич (Воспоминание из Терезина) // 
Русский голос. Львов, 1923. № 41, 42; Он же. Звонарь Мат-
вей // Временник. Львов, 1925; Он же. Из «хождений по му-
кам» (Воспоминания о конфинации (заточении) въ Обергол-
лябруне возле Вены в 1915 г.) // Там же. Львов, 1926; Он же. 
Талергоф (Сцен. карт.) // Наука. Львов, 1929; Д-р Богаты-
рец К. Д. Защитительная речь и последнее слово перед вен-

Р. Березовский, Л. Кобылянский и П. Жабяк на виселицах Талергофа

Казнь заключенных в лагере Талергоф



483ТАЛЕРГОФ

ским военным судом в процессе о государственной измене 
(1915–1917); Он же. Картины австро-  мадьярскаго террора 
ввиду своих граждан русской национальности в Первую ми-
ровую войну, собраны по документальному труду д-ра Фе-
дора Балана: «Угнетение национальных движений в Букови-
не во время мировой войны 1914–1918. Черновцы, 1923. 
Рукоп.; Булик С. Как герои умирали // Наука. Львов. 1927. 
№ 4; Брусилов А. А., ген. Мои воспоминания. 4-е изд. М.: 
Воениздат, 1946; В. 1. Благодарность за верную службу // 
Новый час. Львов, 17 марта 1934 (Это рецензия на публ.: 
«Oesterreich-  Ungarns letzter Krieg 1914–1918». Рецензент до-
бавил от себя: «Тени здытынилых ц. и к. фельдъмаршалков, 
кровожадных ц. и к. фельдгерихтив, злодейских интендан-
тов сверкают на страницах той страшной книжки; и сверка-
ют тени тех 60-ти тыс. наших мучеников, без суда и без пра-
ва замордованых черно-  желтыми катами во имя его ц. и к. 
величия»); Ваврик В. Р. Терезин – Терезиенштадт // Русский 
голос. Львов, 1922. № 17–18. См. там же. 1925. № 116–117; 
Он же. Малая крепость в Терезине // Там же. 1924. № 32; 
Он же. Св. вечер в Терезине // Там же. 1925. № 1–2; Он же. 
Талергоф // Там же. 1925. № 108–110, 115, 117; Он же. Костя 
Левицкий // Там же. 1926. № 160; Он же. Калинин сруб. Рас-
сказ. Львов, 1926; Он же. В водовороте. Повесть // Времен-
ник. Львов, 1926, и отд. оттиск; Он же. Черные дни Ставро-
пигиального института. Львов, 1928; Он же. О. Игнатий 
Гудыма // Русский голос. Львов, 1927. № 216; Он же. В коль-
це штыков (Памяти Юлиана Осиповича Кустыновича) // Там 
же. № 280/281; Он же. Последний день Михаила Кота // Зем-
ля и воля. Львов, 1928. № 40–41; Он же. Великдень в Тере-
зинской крепости // Наука. Львов, 1929. № 1; Он же. В пере-
крестных огнях. Повесть. Ч. 1. Львов, 1929. Ч. 2. Львов, 
1936, Ч. 3. Львов, 1937. Ч. 4. Львов, 1938. Ч. 5. Львов, 1938; 
Он же. Картины Талергофа // Иллюстрированный календарь 
на 1930 г. Львов: изд. О-ва им. М. Качковского, 1929; Жертва 
австрийского террора о. Игнатий Гудима // Русский голос. 
Львов, 1930. № 27; Ваврик В. Р. Маша. Картина австро-  ма-
дьярского террора в 1914 г. // Временник. Львов, 1933, и отд. 
оттиск; Он же. По дороге до Талергофу (Расстрел 46-ти се-
лян и трагедия Мохнацких. Трагедия родини Сандовичив) // 
Земля и воля. Львов, 1933. № 28–31; Он же. Талергоф. Кар-
тины из жизни галицких мучеников в немецкой неволе. В 4-х 
действ. Львов, 1933; Он же. Еще одна книжка о Талергофе 
(О кн. «Талергоф». Вас. Маковского) // Русский голос. Львов, 
1934. № 7, 9, 10; Он же. Значение Талергофа (По случаю 
II Талергофского съезда 31 мая 1934 г.). Львов, 1934. Там же: 
Речи, приветствия, отзывы; Он же. Отец Игнатий. Поэма // 
Иллюстрированный народный календарь на 1934 г. Львов: 
изд. О-ва им. М. Качковского, 1934, и отд. оттиск; Он же. 
Талергоф. В 20-е роковые годы народной трагедии галиц-
ко-  русского народа. Львов, 1934; Он же. Талергоф идея // 
Временник. Львов, 1934; Он же. Дед Клим // Календарь О-ва 
им. М. Качовского на 1937 г. Львов, 1936; Он же. Разорение 
гнезда. Картина военного террора на Галицкой Руси в 
1914 г. // Наука. Июнь – июль. Львов, 1936; Он же. Талер-
гофское кладбище // Русский голос. Львов, 1936. № 8; Он же. 
О нашем Талергофе (1. У памятника, 2. «Злочин», 3. Речь 
чеха о Талергофе) // Русский голос. 1937, № 24; Он же. Дми-
трий Андреевич Марков // Временник. Львов, 1938; Он же. 
25-летие галицко-  русского мученичества // Русский голос. 
Львов, 1939. № 175; Он же. За что судили 25 лет тому назад? 
(О процессе С. В. Бендасюка и тов.) // Там же. № 185; Он же. 
Талергоф. По случаю его 25-летней годовщины. Сб. о брат-
ской могиле 1767 талергофцев в Фельдкирхек после ликви-
дации кладбища «под соснами» с изображением часовенки 
на братской могиле // Там же. № 118; Он же. Талергоф // 
Львовская правда. Львов, 1946. № 77; Он же. На закате гас-
нущих дней. (Автобиографические очерки.) Рукоп.; Он же. 
Терезин и Талергоф. Сб. (ст., очерки, стихи, драматические 
картины, рассказы, воззвания, заметки, справки). Львов, 
1964. Рукоп.; Вальницкий Е. М. Интернированные русские в 

Австрии // Карпато-  Русский голос. Ужгород, 20 окт. 1933; 
Он же. Белая смерть и встреча с талергофцем // Там же; Вер-
гун Д. Н. Талергоф (Стихи) // Сб. «Карпаторусские отзвуки». 
Нью-Йорк, 1920; Он же. О талергофцах в Зитцендорфе // 
Русский голос. Львов, 1939. № 135; Владимир, иеродьякон. 
Друг Подъяремной Руси и славянства протоиерей Николай 
Рыжков (К 60-летию со дня рождения, 1868–1928) // Право-
славный русский календарь на 1929 г. Ладимирова на Сло-
венску, 1928. С. 14–20, с портр. (Прим.: прот. Н. Рыжков, на-
стоятель православного храма в Праге, был приговорен 
венским дивизионным судом в 1917 г. к смертной казни че-
рез повешение, затем амнистирован); Витязевский С. На 
первом Талергофском съезде // Русское слово. Варшава–
Вильно, 1934. № 123; Военно-  полевые суды в Австрии во 
время войны // Прикарпатская Русь. Львов, 1919. № 8; Во-
прос о единстве русского языка перед австрийским военным 
судом в Вене в 1915 г. Научные показания проф. д-ра В. Вон-
драчка о роли и сущности русского литературного языка по 
отношению к его наречиям с вводной заметкой автора с пре-
дисл. и с прим. д-ра Ю. А. Яворского. Львов: изд-во «Живое 
Слово», 1924. С. 64; Г.Г. Из моего военного дневника. (Вос-
поминания о великой святой войне 1914–1918 гг.) // Наука. 
Июнь–июль. Львов, 1936; Ганелка Ф. Австрийский террор. 
Объяснения к картинам. Прага, 1924 (Подано за «Русским 
Голосом». Львов, 1925. № 116/117); Гагарин А. П., проф. Из 
истории идеологической борьбы в Западной Украине // Со-
ветская наука. 1940. № 6. С. 3–16. В очерке автор, между 
прочим, пишет: «Наиболее сильные преследования русского 
и украинского населения начались с момента империалисти-
ческой войны. Кровавая трагедия разыгралась в начале вой-
ны в Талергофе. Началось с того, что в селе Волошине ма-
дьяры привязали к повозке галичанина Ивана Терлецкого и 
поволокли его, окровавленного, за ней, а также безжалостно 
поступили с 55-летним крестьянином Михаилом Котом. По-
том пошли аресты крестьян и крестьянок, называвших себя 
русскими, а также повешение ни в чем не повинных людей, 
в т. ч. стариков и женщин, считавших себя русскими. Рас-
праве и разгрому подверглись украинские и русские органи-
зации во Львове, Перемышле и др. городах. Особенно неис-
товствовал террор в западной части Украины: здесь 
насчитывалось тысячи арестованных. Талергофский кон-
центрационный лагерь в песчаной долине у подножья Альп, 
недалеко от Граца, сделался местом истребления лучших 
сынов Западной Украины. Чего не смог сделать австро-  вен-
герский штык, довершили тиф и холера, холод и голод. Был 
случай, когда 11 человек, заключенных в лагерь, как значит-
ся в похоронном дневнике, “загрызли вши”». Св. 3000 сынов 
и дочерей Западной Украины погибли в Талергофе. А ок. 
20 тыс. заключенных, оставшиеся в живых, покинули лагерь 
калеками, больными, избитыми. Один из историков Талер-
гофа писал: «Будущий историк Галицкой Руси соберет все ее 
слезы и как бриллиантами украсит терновый венок ее муче-
ничества... Люди гибли за победу русской правды, за русское 
сердце, слово и знамя, за русскую песню и читальню, за рус-
скую землю, за свободу, за освобождение прикарпатских на-
родов от национального гнета и порабощения»; Гануляк Г. Г. 
Могила над Бугом // Календарь О-ва им. М. Качковского. 
Львов, 1920; Ганкевич Л. Табор интернированных в Енцен-
сдорфе. Причина нашей Талергофской трагедии // Дiло. 
Львов, 1934. № 74–76; Гаталяк П. П. Мой побег из Терезин-
ской крепости. Ужгород, 1934; Годы великой войны в жизни 
русского Прикарпатья (Материалы по истории). Вып. 1. 
Львов: изд. Ф. Мельников, 1919; Глушкевич М. Ф. Взгляд на 
прошлое, настоящее и будущее Прикарпатской Руси в связи 
с Великой войной. Ростов-на-Дону: изд. А. Г. Батыкого на 
складчину ростовских карпаторусских беженцев, 1917; Гра-
бец М. Ф. К истории Мармарошского процесса (Дело 94-х. 
29 дек. 1913. 3 марта 1914). Ужгород, 1934; Городчук  О. Па-
мяти мучеников Талергофа // Кооперативный вестник. 
Львов, 1933. № 10; Григорий Б., прот. Памяти протоиерея 
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Касиана Богатырца // Православный вестник. Львов, 1961. 
№ 2 (с портр.); Гузюк П. Накануне. Повесть. Львов, 1955. 
(Об австро-  мадьярских зверствах автор говорит: «…у гали-
чан правда о братском единстве Руси пережила века. Не 
стерли ее ни тюрьмы, ни цепи, ни львовские предатели, ни 
талергофы, ни проклятие Рима», с. 24); Гукевич Н. А. Приезд 
в Талергоф // Календарь О-ва Качковского. Львов, 1919; Гор-
лицкий бурсак. Ч. 2. // Карпаторусский календарь Лемко-  Со-
юза на г. 1953. С. 73–83. (В очерке описаны аресты в Горлиц-
ком у., жизнь в Горлицкой тюрьме в авг.–сент. 1914 и казнь 
о. Максима Сандовича); Дериг Анат. Талергоф (Стих.) // 
Временник Ставропигийского ин-та на 1918 г. Львов, 1927; 
До истории народной мартирологии в 1914 г. Страшная экзе-
куция над русскими в Каменоброди городецкого уезда // 
Земля и воля. Львов, 1934. № 14; Добромира (Гакасевич О. Р.) 
Русская женщина и Талергофские поминки // Наука. Львов, 
1933; Долина Святослава (1. Б.) // Земля и воля. Львов, 1933. 
№ 32, 33 (Рассказано о жертвах 1914 г. в с. Коростов Сколь-
ского у.); Дольницкий. Из минувших дней (часть мемуаров 
«Воспоминания о Талергофе») // Календарь миссионера на 
1924 г. Жолква, 1923. С. 122–135; Езерский И. Яворивский 
музей не служит справи идеологичного вихования трудя-
щихся // Вильна Украина. Львов, 1918. № 13 за 18 янв. (В ст. 
сказано, между прочим: «Замовчуется також одвичие праг-
вения галичан до возз» еднания з своим старшим братом – 
российским народом, хоч добре видомо, що кращи люди за-
хидно-  украиньских земель за це гинули на шибеницях пид 
час империалистичной войни 1914–1918 гг., були катовани в 
Талергофському табори, Берези-  Картузький...»); За Мазепу 
можно – за талергофцев нельзя // Земля и воля. Львов, 1933. 
№ 4. (О препятствиях чинимых украинским епископам в 
устройстве торжественных богослужений по талергофцам.); 
Запитив в 1914 г. Видкрите письмо до жителив Запитова // 
Земля и воля. Львов, 1933. № 18; Зверства немцев в войну 
1914–1918 гг. Из документов Первой мировой войны. Арх. 
отдел Управления НКВД по Ленинградской обл., 
д. № 481/600, л. 1, и д. № 432/545, л. 3. Л., 1943 (цит. по: Осе-
чинский В. К. Австрийский военно-  полицейский террор в 
Галичине во время Первой мировой войны. Сб. Львовского 
государственного университета. Научные записки. Т. 43. 
Львов, 1957. С. 73 и 85); Зынинъ С. (Дуркотъ С.) – Лемкови-
на – Сибирь. Львовъ, 1934. (В брошюре указано, что в Пер-
вую мировую войну каждый 50-й лемко был заключен в Та-
лергофе или другой тюрьме.); Изъ воспоминанiй 1914 г. 
(И. И. К., Занытов) // Народный календарь на г. 1923, изд. 
О-ва им. М. Качковскаго. Львовъ, 1922. С. 56–57. (Воспоми-
нание посвящено 16 замученным жертвам австрийского тер-
рора в Занытове; Искра. Новое испытанiе // Прикарпатская 
Русь. Львовъ, 1915. № 1561 за 2 марта 1915. (Передовая об 
австро-  мадьярских зверствах); Къ тяжкому 20-летию // 
Правда. Филадельфiя, 1934. № 40; Казанский П. Е. Совре-
менное положение Червонной Руси. Австро-  венгерские 
зверства. Одесса, 1914; Календарь мировой войны // Русскiй 
Голосъ. Львовъ, 1939. № 186, 187,188, 189, 190, 191, 192; Ка-
лец С. М. 3 кровавых лiт // Ил. нар. календарь на 1921 г. 
Львовъ: изд. О-ва им. М. Качковскаго, 1920. С. 79–80; Кар-
манський П. Kpiзь темряву. Спогади // Жовтень. Львiв, 1955. 
№ 9, 10. (О кровавомъ терроре въ 1914 г. и гнусной роли 
украинскихъ нацюналистовъ см. № 10, с. 68–69.); Д. К. К. К. 
(Дюнисiй Климентьевичъ Кисель-  Киселевскiй). Интересная 
книга // Жизнь. Львовъ, 1923. № 33. (Отзывъ о книге румын-
скаго историка д-ра Балана.); Ключник Д. И. Как мы воева-
ли // Временникъ на 1925 г. Львовъ, 1924; Козланюк П. Двi 
бiографii // Радянський Львiв. 1949. № 4; Р. Р. К. (Кокотай-
ло). Мала iлюстрована iстopiя Руси. Львiв, 1932. (О событiях 
1914 г. см. с. 60–62.); Компанiець I. Боротьба за Радянську 
владу на Буковинi. Кiев: Держполiтвидав УРСР, 1950. (Об 
австрiйскихъ зверствахъ на Буковине см. с. 15); Он же. 
Революцiйний рух в Галичинi, Буковинi та Закарпатськiй 
Укpaiнi пiд впливом iдей Великого Жовтия. Киiв: АН УРСР, 

1957. (Объ австрiйскихъ зверствахъ и роли украинскихъ 
нацiоналистовъ см. с. 7); Он же. Становище i боротьба тру-
дящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку 
XX ст. (1900–1919 pp.). Кiев: АН УРСР, I960; Копыстян-
ский А. В. Возможно ли отделенiе Украины отъ Россiи. Ро-
стовъ на Дону, 1917; Он же. Всенародный русскiй памятник 
в г. ...(?) Оттиск из «Календаря О-ва им. М. Качковскаго на 
1937 г.». Львов, 1937; Он же. Iсторiя Руси. Ч. III. Петербур-
ска i Вiденьска доба. (Росiйска iмпepiя i Прикарпатска Русь 
до 1914 р.). Львов: изд. О-ва им. М. Качковскаго, 1933; Он 
же. Талергофская выставка // Временникъ на 1935 г. Львовъ, 
1934; Кашубинський В. Голос Талергофця // Новий Час. 
Львов, 1933. № 172. (Призывъ организовать талергофскiя 
торжества подъ «украiнським стягом»); Киндiй П. Н. Дiйсно 
перебрали мiрку // Земля i Воля. Львов, 1933. № 31. (По по-
воду статьи в газ. «Дiло»: «Глум з Талергофу»); Кладбище 
галицкихъ страдальцевъ въ Талергофе // Русскiй Голос. 
Львовъ. № 43. (Сообщается о состоянiи и о предстоящей 
ликвидацiи кладбища и о мерахъ предпринятыхъ по почину 
еп. Адама Филиновскаго съ целью перенесенiя останковъ въ 
общую братскую могилу и сооруженiя памятника); Круж-
ковъ Ник. Семисотлетнiй Львов // Огонекъ. 1957. № 52. (Въ 
очерке сказано: «Въ 1914 году, передъ занятiемъ русскими 
войсками Львова, австрiйцы повесили и расстреляли въ 
Галицiи около шестидесяти тысячъ человекъ. Въ “Бригид-
кахъ” – львовской тюрьме – стояло несколько виселицъ, ко-
торыя, какъ сообщаютъ очевидцы, “ежедневно скрипели 
подъ тяжестью повешенных людей”»); Куриловичъ В. М. 
Прага–Вена–Арад. 1914–1917 // Илл. нар. календарь на 
1935 г. Львовъ: изд. О-ва М. Качковскаго, 1934. С. 163–165, с 
порт. (Сообщенiе приговореннаго къ смертной казни б. де-
путата венскаго парламента и галицкаго сейма о своемъ 
пребыванiи въ австрiйскихъ тюрьмахъ); Левицький Кость. 
Русофiльськi процеси i полiтика. Iсторична пригадка у звяз-
ку з нинiшнiм талергофським шумом i iншими 
москвофiльськими легендами // Дiло. Львов, 1933. № 312; 
Лелявский Б. Н. Ночныя песни в Галичине. Львов, 1927. 
(Ч. II. посвящена австрийским зверствам на галицко-  русском 
народе); Линч // Туркестанские ведомости. Ташкент, 1915. 
№ 198. (Описание зверской расправы мадьяр и толпы над 
беззащитными арестантами в Перемышле 15 сент. 1914 г. – 
автор-  очевидец б. австрийский офицер, попавший в русский 
плен при взятии Перемышля И. Г. Полянский, сын талергоф-
ца о. Г. А. Полянского); Литвиненко Н. (зам. директора по 
научной части исторического музея). Живая история города. 
По залам Львовского исторического музея. (К 700-летию 
Львова) // Львовская правда. 1 июля 1956 г. (Упоминается 
витрина с экспонатами концлагеря в Талергофе; кандалы, 
изделия заключенных – деревянные ложки, вилки и т. д.); 
Лукавство и облуда. Голос селянина з лiского повiта // Земля 
и воля. Львов, 1934. № 20. (О «Проломе» и подвигах украин-
ских «ксендзов»); Луцык Л. Талергоф // Русский голос. 
Львов, 1933. № 14; Луцык О. Ю. II Талергофский съезд // Ка-
лендарь О-ва им. М. Качковского на 1935 г. Львов, 1934. 
(Сб. ст.); Львiв напередоднi i в роки перщоi свiтовoi вiйни // 
Нариси истории Львова, 1956. (Об австрийском терроре и 
жертвах в Первую мировую войну см. с. 168–169); Маковча-
нин А. Расстрел. (Стих.) // Альманах возрожденцев. Изд. 
О-ва карпаторусских студентов «Возрождение». Прага, 1933. 
С. 43–44; Маковский Василь. (погади i документа). Львiв, 
накл. автора, 1934. (См. Ваврик В. Р. Еще одна книга о Та-
лергофе); Малец Г. С. Цель и задачи талергофских съездов // 
Илл. календарь на 1935 г. Львов: изд. О-ва им. М. Качковско-
го, 1934; Он же. Ценою крови // Земля и воля. Львов, 1934. 
№ 21; Малкин В. А. Русская литература в Галиции. Львов: 
изд. Львовского универститета, 1957. (О репрессиях 1914 г. 
и злостной деятельности украинских националистов см. 
с. 161 и след.); Марич Ф. Грозят Талергофом // Земля и воля. 
Львов, 1934. № 14; Д-р Марков Д. А. Последнее слово перед 
австрийским военным судом. (По стенографическому судеб-
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ному протоколу). Перевели А.Х и Р.Л. Львов: изд. газ. «Рус-
ский голос», 1938. (Оттиск из газ. «Русский голос»); Д-р 
Марков Д. А. Талергофская тризна // Русский голос. Львов, 
1933. № 41; Маскированные черносотенцы (подп.: Москво-
фил) // Там же. 1925. № 127. (О гнусной роли украинских 
националистов в Первую мировую войну); Мацан М. По до-
роге большой. (Стих.) // Временник на 1934 г. Львов, 1933; 
Мирович Р. Д. Алфавитный указатель жертв австро-  мадьяр-
ского террора во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. 
на областях Галицкой и Буковинской Руси с автобиограф. и 
библиограф. данными. Львов, 1954–1960; Он же. Топогра-
фический обзор в связи с австро-  мадьярскими зверствами в 
Первую мировую войну по уездам Прикарпатской Руси. 
Львов, 1954–1960; Он же. В 44-ю годовщину Перемышль-
ской трагедии // Русский голос. Варшава, 1958. № 18; Он же. 
Защитительная речь д-ра К. Д. Богатырца – замечательный 
исторический документ; Он же. Памяти народного мучени-
ка священника М. Г. Сандовича. (К 75-летию со дня рожде-
ния. 1.02.1886–6.09.1914). Львов, 1961; Миролюбов. К исто-
рии движения русских за Карпаты // Карпаторусский голос. 
Ужгород, 1933. № 49; Миронюк И., прот. Здiйснения 
споконвiчних сподiвань // Православный вiсник. Львов, 
1961. № 2. (В ст. упоминаются многие жертвы террора в 
Первую мировую войну: Сандовичи Максим и Петр с сы-
ном, Гудима, Гавр. Гнатышак, М. Раставецкий, Ив. Машак, 
Ив. Станчак, Р. Присловский, Ник. Винницкий, Феод. Дур-
кот и др.); Миськов Ив. Ос. Готовимся к съезду. Талергоф-
ский съезд и тленные останки неизвестного талергофца // 
Земля и воля. Львов, 1934. № 15; Мысли о Талергофе. 
(1. Б.) // Там же. 1933. № 15; Михайлов Т. Талергофская Гол-
гофа // Русское слово. Вильно–Варшава, 1934. № 122; Мова 
фактив и документив // Земля и воля. 1933. № 35, 36; Мо-
крицкая М. Слава и честь талергофцам. (Стих.) // Календарь 
О-ва им. М. Качковского на 1934 г. Львов, 1933; Морд 44 лю-
дий в Перемишли // Украиньский Бескид. Перемышль, 
№ 25–29; Мстиславец О. Холопы австро-  венгерской монар-
хии. (У истоков предательства) // Львовская Правда. 21 июня 
1946 г. (В ст. говорится о мартирологии галичан в Первую 
мировую войну, о виселицах, концентрационных лагерях в 
Талергофе, Терезине и др., о двух венских политических 
процессах и о гнусной роли, какую сыграли в этих процес-
сах мазенинские лжесвидетели.); Мысли о Талергофе 
(Б. К.) // «Наш путь» – независимый журнал молодых. Львов, 
1937. № 2; На добрую память русскому Прикарпатью (...не-
сколько документов из времен свирепого произвола) // При-
карпатская Русь. Львов, 1919. № 6. (Приведены письменные 
приказы оберст-  лейтенанта Гагауэра, ген. Колошвари и 
ген. Кевеша); Найдус В. Ленин в Польше. Перевод с пол. М.: 
ИЛ, 1957. (Поданы обстоятельства ареста Владимира Ильи-
ча австрийскими властями в 1914 г. и репродукции докумен-
тов, касающихся этого дела со снимками тюрьмы и камеры 
заключения.); Николаевич К. (К. Н. Пелехатый). Первый вен-
ский процесс // Илл. календарь О-ва им. М. Качковскаго на 
год 1920. Львов, 1919; Он же. Второй венский процесс // 
Там же; Он же. Где дом мой // Там же. (Картина из тюрем-
ной жизни в терезинской крепости; упоминаются «галицкий 
Ллойд-  Жорж» Питык (Голинатый) и «малый Антошка» (Ген-
серский); Он же. Споведь // Там же; Он же. Талергоф. (С 
8 снимками.) // Там же; Он же. Шатмар-  Немети-  Мискольч // 
Там же; Надсанский М. Вы жертвою пали. (Бл. п. талергоф-
цам). Стих // Голос народа. 1928. № 33; Наша обязанность. 
(Передовая) // Земля и воля. Львов, 1933. № 30. (Против 
«украинизации» Талергофа.); Не поддадимся провокации // 
Там же. № 31 (Ответ на ст. Андрусяка в газ. «Дiло» и др.); 
Осечинский В. К. Австрийский воинско-  полицейский террор 
в Галичине во время Первой мировой войны // Научные за-
писки Львовского гос. университета. Т. 43. Львов, 1957. 
С. 65–91. (К этому заметки В. Р. Ваврика в сб. «Терезин и 
Талергоф».); Он же. Галичина под гнетом Австро-  Венгрии в 
эпоху имперализма. Львов, 1954; Олейник П. Н. Живые до-

кументы. К талергофским материалам // Русский голос. 
1934. № 17; Он же. Украинцы и Талергоф. Голос селянина в 
ответе на вранье «Пролома» // Земля и воля. Львов, 1934. 
№ 17; Описание похоронных торжеств 30 июня 1936 г. в Пе-
ремышле – 44 неповинных жертв мадьярского произвола // 
Русский голос. 1936. № 26; Островский Н. Талергоф // Наука. 
Львов, 1928; О. Ст. Ровский (Островский). Талергоф // Рус-
ский голос. 1925. № 1–2 (По поводу издания «Талергофского 
альманаха» и Талергофских торжеств.); Павлова И. Талер-
гофский крест // Там же. 1935. № 4. (К ст.: «Что нами сдела-
но?» // Русский голос. 1935. № 2.); Павляк М. На австрийских 
фронтах. Как молодой лемко защищал старую австрийскую 
империю // Карпаторусский календарь Лемко- Союза за 
1961 г. С. 129–160. (Упоминается об арестах в с. Лосье Гор-
лицкого у.); Памяти замученных // Русский голос. 1923. № 22. 
(Посвящено жертвам украинского доносчика свящ. Ковше-
вича Юрия, крестьян с. Ульвовок и Конотопы Сокальского у., 
расстрелянных австрийцами в 1915 г.); Памяти наших муче-
ников // Там же. 1927. № 24. (Воздвижение памятника на мо-
гиле расстрелянных жертв в с. Ульвовок Сокальского у.); Па-
нас И. О. Забытое русское племя. Австрийская Украина или 
Галицкая Русь? Ростов н/Д, 1917; Он же. К вопросу о рус-
ском национальном имени. (По поводу меморандума галиц-
ких украинофилов о замене народного имени «руссин» тер-
мином «украинец».) Ужгород, 1934; Пелехатый К. Н. Пасха в 
Терезинской тюрьме // Воля народа. Львов, 1921. № 16; 
Он же. Исторический факт // Прикарпатская Русь. Львов, 
1920. № 81/18; Он же. Ой не нам не нам в цепях ходить // 
Там же. № 82/19; Он же. Как я на Пасху стал цезарско-  коро-
левским капралом // Воля народа. Львов, 1922. № 63; Он же. 
Воссоединение украинских земель в едином советском госу-
дарстве // Львовская Правда. Львов, 1946. № 203. (Упомина-
ется об уничтожении св. 30 тыс. русских галичан за друже-
ское отношение к русскому народу.); Переверти- ренегати 
грозят новым Талергофом // Земля и воля. 1934. № 31. (По 
поводу «Пролома» и ст. в газ. «Дило» от 11 авг. 1934 п.з. «Та-
лергофские кресты и москофильска пропаганда».); Перфец-
кий В. Р. Исторические документы войны // Прикарпатская 
Русь. Львов, 1921. № 109–112; Он же. Исторические доку-
менты войны. Русские галичане в вопросе культурного и на-
ционального единства русского народа. Из оборонительных 
речей в виденских политических процессах свящ. д-ра Кас-
сиана Богатырца и тов., В. Перфецкого и тов., обвиняемых за 
предательство австр. государству в 1916 и 1917 гг. Львов, 
1927; По поводу украинских посягательств на Талергоф. (Из 
резолюций Общекраевого съезда РСО – 26 дек. 1933 во Льво-
ве.) // Земля и воля. Львов, 1934. № 1; Пьекный Ив. Талергоф-
ский Крест. (Из народной поэзии о Талергофе.) (Стих.) // 
Там же. 1933. № 1; После погрома. (Передовая.) // Русский 
голос. 1922. № 1; Под знаком тернового венка. (Передовая) // 
Голос народа. 1928. № 40–41. (День Талергофа во Львове 
31 окт. 1928 – I Талергофский съезд.); Подвоенная украин-
ская математика, или У лжецов краткая память // Земля и 
воля. Львов, 1934. № 26. («Дело» о II Талергофском съезде.); 
Полкунов Ф. Ватикан – заклятый враг украинского народа. 
Львов, 1954. (С. 30–31 о массовых зверствах австрийской во-
енщины в 1914 г. и преступной деятельности украинских на-
ционалистов.); Полянский Г. А. Автобиография // Наука. 
Львов, 1931. № 2–3 (см.: Аресты. Талергоф. Три эпизода. За 
что и зачем? Жертвы Талергофа. Освобождение); Он же. До-
брая, сумная и горькая бывальщина // Илл. нар. календарь на 
1935 г. Львов: изд. О-ва им. М. Качковского, 1934; Он же. 
Казнь // «На новом пути», журнал карпаторусской молодежи. 
Петроград, 1917. № 1. (См. «Линч» его же.); Попов А. В. 
В Карпатах. Рассказы. Мукачево, 1923 (Рассказ «Отец Миха-
ил» представляет горькую участь заключенного в Талергофе, 
особенно издевательства изувера Чировского.); Последняя 
украинская атака на Талергоф // Земля и воля. Львов, 1933. 
№ 33, 34, 35. (По поводу ст. Андрусяка в газ. «Дело»: «Глум-
ление из Талергофа» и «Галицкое москофильство и Талер-
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гоф».); Последняя братская кровь (фикс) // Прикарпатская 
Русь. 1919. № 36. (Разоблачение украинских доносчиков); 
Похороны 44-х в Перемышле // Земля и воля. 1936. № 27; 
Правда вся выйдет наружу. Духовное лицо предателей отцов 
украинского политического движения в Галичине // Там же. 
1934. № 5. (Касается гл. обр. выступления и поведения Костя 
Левицкого на венских политических процессах.); Правосу-
дие в погибающей Австрии // Прикарпатская Русь. Львов, 
1919. № 12, 13. (Предательство и юридическое крючкотвор-
ство в обвинительных актах и приговорах венских политиче-
ских процессов.); Прививка смерти // Там же. (Сообщается о 
прививании австрийскими тюремными властями чахотки под 
видом прививки оспы.); Прошло 20 лет // Карпаторусский 
голос. Ужгород, 1935. № 114; Раставецкий Владимир. Талер-
гоф. (Стих.) // Илл. нар. календарь на 1935 г. Львов: изд. О-ва 
им. М. Качковского, 1934; Роницкий А. Л., Ваврик В. Р. Талер-
гоф. Кантата, посвященная памяти жертв Талергофа 1914–
1918. Слова В. Р. Ваврика, музыка А. Л. Роницкого. Для му-
жеского хора. Львов: изд. кооп. «Муза», 1934. (К 
Талергофскому съезду 1934 г.); Росович В. (Галан Я.). Что та-
кое уния. Львов, 1946 (тоже 1947). (В брошюре упоминается 
о жертвах террора 1914 г., в т. ч. и многих священников, в то 
время, когда митр. Шептицкий благословил австро-  немецкие 
полки, движущиеся на Восток и Север, но не пожелал заме-
чать многих тысяч невинных жертв.); Росточанский М. Ни-
кифор // Русский голос. Варшава–Лодь, 1962. № 10. (В очерке 
про известного художника- самоучку Никифора Дробняка из 
Криницы на Лемковщине сказано между прочим, что «год 
1914 и посл. – это страшные годы войны, талергофского ада, 
принудительной эвакуации, гибели почти всей семьи Дроб-
няков»; Русская кооперация в талергофской трагедии // Земля 
и воля. Львов, 1934. № 18; Саврук В. А. (В. А. С-к.) Воспоми-
нания из австрийской тюрьмы // «На новом пути», журнал 
карпато- русской молодежи. Петроград. Дек. 1916. № 3. 1917. 
№ 1, 2–3; Сандович С. Талергоф // Русский голос. Варшава, 
1957. № 31; Свитлинский Б. Австро- Венгрия и Талергоф. (К 
25-летию Всемирной войны.) // Наука. Львов, 1938. № 7–10; 
То же: Нар. илл. календарь на 1939 г. Львов: изд-во О-ва им. 
М. Качковского, 1938; Сенiн I. В. Творчicть Олены Львiвны 
Кульчицькой. Киев: АН УРСР, 1901. (В монографии сказано: 
«6 вересня 1914 р. Повiтовий староста Перемишля наказав 
(?!) Оленi Кульчицькi разом з сестрою негайно виiхати (!) 
найблизчим поiздом до Талергофу бiля Граца, де ii чекала 
iзоляцiя за колючим дротом табору. Тiльки завдяки поруцi 
родича Кульчицьких Р. Стебельского попередне розпоряд-
ження було замiнене на примусову евакуацiю з обовязковим 
поселенням у Вiднi». Выходит, что австрийские власти 
«предлагали» выезд в Талергоф, – просто по-джентельменски! 
Упоминая дальше о страшном терроре, автор говорит, будто 
«ликвидация москвофильства» была только предлогом для 
поощрения этого террора.); Сергеев- Ценский С. Н. Ленин в 
августе 1914 г. (Этюд к эпопее «Преобразование России».) 
Рис. П. Пинкисевича // Огонек. 1957. № 42. (Описаны: обыск 
в Поронино, произведенный жандармом Мартыщуком 8 авг. 
1914, арест с распоряжения уездного начальника в Новом 
Тарге Гродзицким, доброжелательное отношение тюремного 
надзирателя Глуда, действие судебного следователя Пашков-
ского и освобождение благодаря стараниям социалистов 
Виктора Адлера, Марека и Диаманда.); Соколович Глеб 
(В. М. Добрянский). Кровавые годы. Картины ужаса, наси-
лия и произвола австро- венгерской армии над русским наро-
дом Прикарпатья в 1914–1917 гг. Львов, 1923; Он же. От 
Карпат до крепости Терезина // Русский голос. Львов, 1924. 
№ 1–5; Под желто- синим знаменем. Исторические картины 
из времен существования т. н. Западно- украинской Народной 
Республики. Ужгород, 1926; Соколович Глеб. «Терновый Ве-
нец». Картины Талергофа – юдоль слез: плача и смерти. 
Ужгород, 1923. С илл.; Опоздавший призыв. Новое добро-
вольное доказательство мазепинского вранья // Земля и воля. 
Львов, 1933. № 31. (Ответ на ст. В. Кашубинского в газ. «Но-

вый час» за 5 авг. 1933 п.з. «Голос Талергофца»; Воспомина-
ния прошлых 25 лет. (подп. О. О. К.) // Нар. илл. календарь на 
1939 г. Львов: изд-во О-ва им. М. Качковского, 1938; Стефа-
нык С. Воззеднання вcix украiнських земель в единiй 
украiнскiй державi. Кiев: Держполiтвидав УРСР, 1954. (В 
брошюре говорится: «Украiнськi буржуазнi нацiоналiсти ви-
ступали з вiрнопiдданчими заявами у вiдношеннi до династii 
Габсбургiв, органiзували так звану “Спiлку визволення 
Украiни” у Вiднi, а також вiйськовий легiон “краiнських 
сiчових стрiльцiв”, який за ix планом мав вiдiграты певну 
роль при гаданому просуваннi австро- нiмецьких вiйськ на 
Украiну. Цю пронiмецьку opieтацiю захiдно- укрaiнськоi 
буржуазii всiляко пiдтримувала i унiатська греко- католицька 
церква в ocoбi ii глави А. Шептицького. 3 початком вiйни, у 
серпнi 1914 року, цi плани австро- нiмецьких iмпepiалicтiв i ix 
прислужникiв – украiнських буржуазних наiцоналiстiв – за-
знали повного провалу. – Трудящi маси Галичини, Буковини i 
Закарпаття всупереч нацiоналiстичнiй пропагандi виявляли 
вiдкрито симпатii до солдатiв росiйських вiйськ, з радiстю 
чекали ix приходу. Австро-  угорськi жандарми та вiйська за-
стосовували жорстокi репресii проти населения 
захiдно- украiнських земель за його симпатii до солдатiв 
росiйського народу. Тисячi iнтелiгентiв, селян i робiтникiв 
були заарештованi в першi ж днi вiйни i вивезенi в глиб 
Австрii, де ix iнтернували в таборах Талергофа, Терезiна, Те-
шельдорфа та iнших. Чимало прислужилися в цьому 
австрiйським жандармам укриiнськi буржуазнi нaцioнaлicти, 
cклaвши великi списки людей, якi проявляли симпат до 
Poccii. Тисячi украiнцiв загинули в таборах вiд голоду, холо-
ду i голоду... Коли в дальшому xoдi военних операцiй дово-
дилось росiйським вiйськам залишати окремi частини 
захiдно- украiнських земель, то австро- мадьярськi жандарми 
люто розправлялися з населенням. Вони вiшали i вбивали се-
лян i робiтниiкiв, якi будьчим проявили cвoi симпатii до 
росiйських вiйськ. Шобиницi були супутниками австро- ма-
дьярських вiйськ. Цi вiйська, безжалiсно грабували населе-
ния, забираючи в нього коней, рогату худобу, овець, свиней, 
птицю»; Д-р С. (Тефанович Ф. К.). В Гминде. (Австрийский 
рай.) «Ил. календарь О-ва им. М. Качковского на 1920 г.». 
Львов, 1919. (В таборе для беженцев, относительно благо-
устроенном, помещались в первую очередь подопечные 
«украинских» верховодов, и когда в дальнейшем очутились 
здесь некоторые бывшие узники Талергофа, они встречались 
с явным недоброжелательством здешних «беженцев».); Су-
лим Т. Б. Сорок чотиром. (Память перемишльських геpoiв.) 
(Стих.) // Земля и воля. 1936. № 25. То же: «Наука. Календарь 
на 1937 г.». Львов: изд-во О-ва им. М. Качковского, 1936; Та-
лергоф. (Передовая.) // Земля и воля. 1928. № 38; Талергофец. 
Талергоф // Кооперативный вестник. Львов, 1933. № 9; Та-
лергофофобия украинцев. (Передовая) // Русский голос. 
Львов, 1933. № 30. (По поводу выступлений «Дела»); Талер-
гофские узники. Торжества во Львове. (Ш.) // Возрождение. 
Париж, 1934. № 2995; Талергофский день во Львове // Коопе-
ративный вестник. Львов, 1934. № 6; Талергофский памят-
ник // Русский голос. Львов, 1929. № 69; Талергофский празд-
ник во Львове // Русская земля. Ужгород, 1934. № 15; 
Талергофский съезд // Наука. Львов, 1934. № 3; Талергоф-
ский зiзд украiнських москвофилiв з Галичини // Нова зоря. 
Львiв, 1934. № 41; Талергофскому памятнику – 25 лет // Рус-
ский голос. Варшава, 1958. № 15; Тарасевич А. У подножия 
гранита и мрамора. (Впечатления волынца.) // Русский голос. 
Львов, 1934. № 21; Тернопольский И. (Крест.) Блудным сы-
нам Руси // Наука. Львов, 1928; Он же. Вiд Бродщини до Кар-
пат. (В двадцяту рiчницю мук Галицькоi Руси.) (Стих.) // Нар. 
илл. календарь на 1935 г. Львов: изд-во О-ва им. М. Качков-
ского, 1934; Он же. Незабутi могили. (Стих.) // Наука. Львов, 
1928. № 1; Он же. Памяти братьев страдальцев // Временник 
на 1927 г. Львов, 1926; Он же. Под соснами // Наука. Львов, 
1928; Третьяк Н. Г. В защиту галицко- русских музеев. (К 
делу музеев Ставропигийского института и Народного дома.) 
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Львов: изд. Ставропигийского ин-та, 1939. (Упоминается о 
разграблении австро- венгерско- германскими войсками иму-
щества Ставропигийского ин-та и Народного дома); 
Труш В. Я. История одной пули. Рукоп.; Он же. (Владими-
ров). Библиографические заметки: «Вопрос о единстве рус-
ского языка перед австрийским военным судом в Вене в 
1915 г. Научные показания проф. д-ра В. Вондрака. С пре-
дисл. и прим. проф. д-ра Ю. А. Яворского» // «Рассвет», жур-
нал, посвященный делам гал.-русского студенчества. Львов, 
1923/1924. № 4; У кума в Карпатах // Земля и воля. Львов, 
1934. № 22. (Рассказ о расстреле австрийцами Андрия Би-
линкевича из Заречья); Украiнськi противталергофськi 
хулiганства. Здирали з’iздовi вiдозви i вибивали вiкна // Зем-
ля и воля. Львов, 1934. № 22. (Допись из с. Вербижа); 
«Украiнський народе!» (Вiдозва головноi укр. Ради за под-
писью Костя Левицкого, Михайла Павлика и др.) // Дiло. 
Львов 3 авг. 1914 г. № 171. (В этом документе говорится: 
«Побiда австро- угорськoi монархii буде нашою побiдою. I 
чим бiльщне буде пораження Pocii, тим швидше вибье година 
визволення Украiни. ...Нехай вся наша суспiльнiсть буде не 
тiльки видцем але як найдiяльнiшим участником грядучих 
подiй! Нехай вiддасть вci свoi матерiальнi i моральнi сили на 
те, щоб iсторический ворог Украiни був розбитий. До бою – 
за здiйснення iдеалу, який в тeпeрiшню хвилю зеднуе цiле 
украiське громадянство!»); «Украiнський»... Талергоф. Без-
гранична мазепинська безличнiсть // Земля и воля. Львов, 
1934. № 20. (Из воспоминаний В. Маковського «Талергоф» 
оказывается, что в Талергофе было ок. 80 украинских мазе-
пинцев (против 8000), которые попали сюда «по ошибке» или 
случайно и были освобождены уже после нескольконедель-
ного заключения.); Украiнське питання. Белград, 1919. (В 
брошюре затронут вопрос Талергофа и событий 1914–
1918 гг.); УНДО в 1914 р. // Земля и воля. Львов, 1928. № 3; 
Усиченко Ю. Невидимый фронт. Львов: Кн.-журнал. изд., 
1941, 1951. (Представлена роль предателя и доносчика Р. Ку-
рены, который без малейших колебаний отправлял соотече-
ственников под расстрел в застенки Талергофа, состоя на 
услугах начальника австро-  венгерской разведки Макса Рон-
ге.); Федоров Федоричка Ив. Гей! Гей! – Свгге ти наш свгге! // 
Илл. нар. календарь О-ва им. М. Качковского на 1920 г. 
Львов, 1919; Он же. Мир праху галицко-  русских узников, 
пострадавших в 1914–1917 гг. в Талергофской долине // 
Там же; Он же. Талергоф, или Русская Голгофа. Описание 
мук и страданий галицко- русского народа под игом герман-
ским... в Талергофе 1914–1917. Коломыя, 1923, с портр.; 
Он же. Черта холодного света. Посвящая памяти урагана 
всемирной войны 1914–1918 гг. в альбом могущих сего 
мира // Илл. нар. календарь на 1932 г. Львов: изд. О-ва им. 
М. Качковского, 1931; Федоричка Стеф. Слезы бабуси... Па-
мяти о 46 мучениках Перемышля // Земля и воля. 1935. № 16; 
Федоров В. А. Колодники. Драматические сцены из Талер-
гофской жизни // Там же. 1934, № 33; Федоровская В. Т. Раз-
мышление о 20-летней годовщине Талергофа) // Нар. илл. 
календарь на 1935 г. Львов: изд-во О-ва им. М. Качковского, 
1934; Филиповский Адам, еп. Максим Сандович. Драма в 
трех актах. Уилкес-Бэр, Па, 1932; Фридрих Вешатель // При-
карпатская Русь. Львов, 1919. № 3; Хиляк А. Е., д-р. Виновни-
ки Талергофа в освещении исторических документов. Львов, 
1933. (Оттиск из «Русского голоса» за 1933 г. № 37, 38, 39, 40, 
41.) (Ответ на ст. в газ. «Дiло»; «Глум з Талергофу», М. Ан-
друсяка «Галицьке москвофiльство» и «Галицкая болячка» и 
в газ. «Новий час» д-ра Кашубинского «Голос Талергофця».); 
Он же. Вырождение // Русский голос. Львов, 1928. № 282–
283. (Ст. по поводу мазепинских эксцессов и нападок мазе-
пинской прессы на Талергофский съезд.) Номер газеты был 
конфискован польской цензурой и издан вторично как 
№ 284/285; Он же. Говори до гори // Земля i Воля. Львов, 
1933. № 45. (Ответ М. Андрусяку в освещении исторических 
документов.); Он же. К характеристике Д. А. Маркона. (В 
первую годовщину его смерти.) // Русский голос. Львов, 1939. 

№ 164; Он же. Кто тому винен? // Земля i Воля. Львов, 1933. 
№ 23. (Вина за хулиганские поступки мазепинских низов па-
дает на ихнюю верхушку из мiрской и духовной интеллиген-
ции.); Он же. Незабутi хвтлi // Илл. нар. календарь на 1935 г. 
Львов: изд. О-ва им. М. Качковского, 1934; Он же. Отзвуки 
полемики // Русский голос. 1933. № 47. Ответ на статью д-ра 
Костя Левицкого из газ. «Дiло» п. з. «Русофiльскi процеси i 
полiтика»; Цебринский М. Вiдгомiн всесвiтньоi вiйни 1914 г. // 
Илл. нар. календарь на 1939 г. Львов: изд. О-ва им. М. Кач-
ковского, 1938; Он же. Голгофа народных страстей // Наука. 
Львов, 1933; Он же. Навстречу неизвестному Талергофу // 
Там же; Он же. Предвестники Талергофа // Илл. нар. кален-
дарь на 1935 г. Львов: изд. О-ва им. М. Качковского, 1934; 
Он же. Страшна годовщина // Наука. Львов, 1928; Он же. 
Страстям Талергофцев // Там же; Он же. Талергофская 
осень- весною народа. (Передовая.) // Земля и воля. Львов, 
1934. № 21; Чайковский Кирилл. Австрийское зверство и рус-
ское благородство. Драма в 4-х действиях. Филадельфия, 
1926. (Сюжет: насилия австро- венгерской армии над русским 
населением Лемковщины в 1914 г.); Он же. Беседы деда То-
рочила // Земля и воля. Львов, 1932–1935, в т. ч.: К братьям 
Талергофцам. 1933. № 15; Братьям Талергофцам. 1933. № 20 
и 36; На зiзд Талергофцiв. 1934. № 12 и 22 и др. Он же. Ду-
клянский перевал на Лемковщине. Картина Лемковского села 
пiд час вiйни. Львов: изд. О-ва им. М. Качковского, 1929 (На-
родная библиотека, ч. 484); Он же. Прикарпатская мученица. 
Рассказ из военных действий 1914–1915 гг. // Илл. нар. кален-
дарь на 1934 г. Львов: изд. О-ва им. М. Качковского, 1933. 
(Упоминается о мученической смерти учителя Мохнацкого 
из Сянока.); Он же. Поворот. Драма в 3-х действиях. Львов, 
1934. (Возвращение на родину узника Талергофа и эмигран-
та- лемка из Америки после падения Австрии на разрушен-
ный очаг, который они восстановляют.); Он же. Страдалец. 
(Картина из Талергофского заточения.) // Илл. нар. календарь 
на год 1935. Львов: изд. О-ва им. М. Качковского, 1934; Чай-
ковский Р. Н. Воспоминания из Талергофа // Там же; Он же. 
Речь в австрийском парламенте 28 июня 1917 г. // Стеногра-
фический протокол палаты депутатов. XXII сессия, 12-е за-
седание. С. 563–567; Черемшина Марко (И. Ю. Семанюк). 
Твори. Кiев: Держлiтвидав, I960. В цикле «Село за вiйни» 
(новеллы: Село потерпае, Першi стрiли, Бодай iм путь про-
пала, Зрадник, Пiсля бою, Село вигибае) автор описывает 
ужасы Первой мировой войны в глухой гуцульской деревне. 
В новелле «Первые стрелы» показано, как обманываемая 
украинскими националистами менее сознательная часть на-
селения поверила, что война ведется добрым цесарем «за 
Украину», проявляет чувства черно-  желтого австрийского 
патриотизма между прочим и в том, что молодежь поступает 
в ряды добровольцев стрелков. Настроение населения меня-
ется однако, когда стали известны жертвы мнимой измены. 
За невесткой Хромеихи пропал след только потому, что за-
жгла свечи над умершей старухой, и ее обвинили в измене. 
Старый Чюрей, когда казнили гуцула «за москаля», не вы-
держал, чтобы не возразить: «нащо чоловiка задурно трати-
ти, таже москаль свiт годуе!» И через час он тоже повис ря-
дом с казненным гуцулом. В новелле «Зрадник» вешают 
крестьянина за то, что его корова в жаркий летний день, ужа-
ленная оводом, сорвалась и побежала в сторону неприятеля. 
Вскоре начался артиллерийский обстрел, и Василя (хозяина 
коровы) повесили потому, что корова «дала знак неприяте-
лю». В невошедший в этот сборник новелле (см. библиогра-
фический очерк там же) «Помянник» подвержены казни 
12 уважаемых крестьян по поводу найденного «помянника» 
с трираменным («московським») крестом. В этом цикле вы-
ражено, с одной стороны, теплое отношение крестьян к рус-
ским воинам, которые спешили с моральной и материальной 
поддержкой изнуренному военным лихолетием населению, 
и, с другой стороны, представлены тоже доносчики типа мо-
шенника Дзельмана, который наживается на несчастии дру-
гих. В новелле «Зрадник» жертвою произвола падают члены 
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депутации к мадьярскому командиру с просьбой защитить 
перед уничтожением их церковь, и вместе с членами депута-
ции были расстреляны даже те, которые отказались раздевать 
расстрелянных односельчан, и тот, который хотел позвонить 
«на подушие» в церковной колокольне. «Бодай iм путь про-
пала» – таков всенародный поклон озверевшим душегубам; 
Чернянен. Талергофская трагедия // Слово. Варшава, 1934. 
№ 40; Чешская печать о Галицкой Руси // Прикарпатская 
Русь. Львов, 1919. № 3; Чорна закаменiла совiстъ. Нова не-
честна спроба «украiнiзування» Талергофа – на сей раз 
дикторскоi «кopoвячoi» газети // Земля и воля. Львов, 1934. 
№ 16 (По поводу ст.: «До тих, що мучилися в Талергофi в 15 
ч. газ. «Народна справа» от 22 апр. 1934); Чорнi пятна на кар-
тах icторii цивiлiзацii // Календарь О-ва им. М. Качковского 
на 1922 г. Львов, 1921; Шематизм всего духовенства гре-
ко- католицькоi Львiвськоi Митрополичоi Apxienapxii на piк 
1918. Львiв (на с. 173–175 помещен список священников 
львовской епaрxii, всего 86 человек, – «Вивезенi ав стрiйсь ки-
ми властями священики, осажденi в Талергофi Терезинi i т. п. 
iнтерновнi i конфiнованi». В тексте поданы тоже некоторые 
военные поврежденiя и убытки); Шематизм греко-  католиц-
кого духовенства апостольськоi адмiнiстрацii Лемковщини. 
Львiв, 1936, с илл. (Содержит «Короткий огляд icтopii Лем-
ковщини» с некоторыми данными из галицко- русской марти-
рологии, тоже много исторических, биографических и би-
блиографических данных относительно лемковских 
местностей и деятелей Лемковщины.); Шлапак Иван, 
Бенькiвцi, пов. Рогатин. Товарищi недолi // Земля i Воля. 
Львов, 1935. № 16; Шмиренко П. К. Злочин. Свiтова вiйна i ii 
наслiдки. Страшнi знущання над украiнським народом. 
Львiв, 1937. (Автор как «украинец» клеймит деятельность 
украинских националистов и епископов за действия и «без-
действие» ввиду массовых репрессий в Первую мировую 
войну.); Що означае Талергоф для Галицкой Руси // Земля i 
Воля. 1933. № 41; Що писали нашi люди о Талергофi. 
Вiдклики о 1 Талергофскiм з’iздi // Илл. нар. календарь на 
1935 г. Львов: изд. О-ва им. М. Качковского, 1934 (Библио-
графическая справка); Щурат Вас., д-р. При церквi св. Вар-
вари у Вiднi // «На досвiтку новоi доби». Львiв, 1919. (В ст. 
имеется отметка, что согласно распоряжению митроп. Орди-
нариата от 24 июля 1916 г. подчинены были парохии (прихо-
ды) при церкви св. Варвары в Вене следующие военные лаге-
ря беженцев: а) Гминд (Дол. Австрия), ок. 27000 человек; 
б) Хоцен (Чехия), ок. 8000 человек; в) Вольфсберг (Карин-
тия), ок. 6000 человек; г) Оберголлабрун (Дол. Австрия), ок. 
1000 человек; д) Прага, ок. 1000 человек; е) у. Табор (Чехия) 
ок. 600 человек; К гр.-кат. приходству при церкви св. Варва-
ры принадлежал еще лагерь интернированных в Талергофе, 
где в сент. 1916 г. было 3500 греко- католиков, и за два года их 
умерло 150 человек); Юркевич В. Талергофский вечер. 
(Стих.) // Наука. Львов, июнь–июль 1956. (Посвящено почив-
шим под немецкими соснами жертвам австрийского терро-
ра); Юрьев П.В. Старинный город русской славы. (Стих.) // 
Илл. нар. календарь на 1935 г. Львов: изд. О-ва им. М. Кач-
ковского, 1934; Он же. Талергоф. (Стих.) // Временник Став-
ропигийного института на 1928 г. Львов, 1927; Талергоф и 
Россияне // Русское слово. Вильно–Варшава, 1934. № 122; 
Яблонский Д. Великий ювилей – велика проба // Земля i Воля. 
1934. № 14 (К предстоящему Талергофскому съезду.); Он же. 
Iсторичний змiст Талергофа // Там же. 1933. № 12, 13; Он же. 
Свято живих. Ко дню Талергофского съезда. Там же. № 42. 
(Содержательная ст., поясняющая вкратце историю галиц-
ко- русской мартирологии, отмечая такие ее вехи, как процесс 
Ольги Грабарь, Ив. Наумовича и тов., процесс карпаторус-
ских крестьян в Мармарош Сигете, процесс братьев Геров-
ских в Буковине, процесс Бендасюка и тов., венские процес-
сы во время первой империалистической войны; Он же. Чого 
ми ждемо вiд Талергофского з'iзда?// Там же. 1934, № 21; 
Яворский Ю. А. Думы о Родине. Львов, 1924; Он же. Кукуш-
кино яичко в Ставропигии // Временник Ставропигийного 

института на 1923 г. Львов, 1922. ( К истории «украинского» 
вторжения в Ставропигию в военное время.); Як украiнцi ша-
нуют память Талергофа // Земля i Воля. Львов, 1933. № 30 
(По поводу вандальского повреждения талергофского памят-
ника в с. Толщеве, Львовского у.); Янчак Я. В. Талергофская 
выставка // Илл. нар. календарь на 1935 г. Львов: изд. О-ва 
им. М. Качковского, 1934; Он же. (Я.В.Я-К). Талергофский 
музей // Русский голос. 1934. № 29; Он же. Хотiли б стелити 
дорогу в другий Талергоф // Земля i Воля. 1935. № 9. (По по-
воду статьи в польском журнале «Бюллетень польско- украйн-
ский» № 5/1935 п.з. «Суть москалефильства галицких “ста-
рорусинов”»); Янчевецкий Дм. Мариану Феофиловичу 
Глушкевичу // Илл. нар. календарь на 1928 г. Львов: изд. О-ва 
им. М. Качковского, 1927 (Стихотворение приговоренного 
австрийским военным судом к смертной казни участника 
первого венского процесса о государственной измене прони-
зано реминисценциями о соучастниках венского процесса); 
Ястребов Н. В. Галиция накануне великой войны 1914. Пе-
троград, 1915.

Akt oskarzenia przeciw Oldze Hrabarowej i towarzyszem о 
zbrodnie sdrady stanu. – Anklagesehrift wider Olga Hrabar und 
Genessen wegen Verbrechens des Hochverrathes. Dodatek do 
Nru 132 «Gazeyu Lwowskiej», 1882. 19 str. Fol.; Akt oskarzenia 
... l) Szymona Bendasiuka, 2) Maksyma Sandowicza, 3) Ignacego 
Hudyme, 4) Bazylego Koldre... c.k. Prokuratorya Panstwa we 
Lwowje oskarza przed c.k. Sadem krajowym dla spraw karnych 
we Lwowje po mysli Art. VI. Ustawy z dnia 23 maja 1875. Nro 
119 dz.p.p. jako przed Trybunalem Sadu Przysielych... (o 
zbrodnie zdrady glownej z §58 c.) u.k... (Lwow, dnia 4. Stycznia 
1914. 1914. St. 2530) 12/38 . 190 str. Fol. Параллельный текст 
на укаринском языке. Рус. перевод: Обвинительный акт по 
делу С. Ю. Бендасюка и тов. См. Приложение к «Прикарпат-
ской Руси». Ноябрь 1924. Львов, 1914. Дело процессов Оль-
ги Грабарь 1882 г. и С. Ю. Бендасюка 1914 г. было использо-
вано военным прокурором в обвинительных актах первого и 
второго процессов перед венским дивизионным судом д-ра 
Д. А. Маркова и тов. и д-ра К. Д. Богатырца и тов. как обре-
меняющий материал, и оба эти дела были в полном комплек-
те приложены к делам венских процессов; Anklageschrift 
gegen 1. Dr. Kassian Bohatyrec, 2. Hylarion Zurkanowicz, 3. Dr.
Semen Bulik, 4. Gabriel Hnatyszak, 5. Roman Pryslopski, 
6. Dr. Alexander Hassay, 7. Dr. Iwan Czerlunczakiewicz, 8. Dr. 
Alexander Sawjuk, 9. Dr. Jaroslav Siokalo, 10. Nikolaus 
Winnicki, 11. Kornel Senik, 12. Johann Maszczak, 13. Markil 
Rastawecki, 14. Demetr Wislocki, 15. Johann Stranczak, 
16. Eustahius Ciuk, 17. Johann Andrejko, 18. Theodor 
Mochnacki, 19. Alexander Milanicz, 20. Methodius 
Trochanowski, 21. Theodosius Durkot, 22. Mikola Gromosiak, 
23. Luka Staricki, 24. Jakim Gazjuk. Wien, 13 April 1916, G.Z. 
A 295/14, k.k. Militaranwalt des Militarkommandnten in Wien. 
306 S. Fol. Аналогичный обвинительный акт составлен 
этим же военным прокурором в деле депутатов д-ра 
Д. А. Маркова, В. М. Куриловича, адв. д-ра К. С. Черлюнча-
кевича, крест. Дьякова, мещ. Мулькевича, публициста Янче-
вецкого в 1915 г.; Balan Teodor, Dr. Supriniarea miscarilor 
nationale diu Bucovina pe timpul razboiului mondial 1914–1918. 
Cernauti, 1923; Blumental Hermann. Galizien. Dritte auflage. 
В очерке «Die Schalcht bei Lemberg» автор рассказывает о 
повешении 28 крестьян из д. Потоковец (?) за мнимую по-
мощь русским в нападении на Сокаль. В качестве свидете-
лей обвинения выступают студент украинец Дмитро Прокоп 
из Тартакова, который, воодушевленный воззванием «Дила», 
заявляет о своем постановлении поступить в «Сичевые 
стрельцы», польский кузнец и еврей-  арендатор. (Происше-
ствие имело место перед 19 авг. 1914 г.). Под датой «19 авг.» 
упоминается об эскортировании жандармами массовых пар-
тий крестьян-  руссофилов и о хулиганском выступлении вви-
ду арестованных уличной толпы. Под датой «30 авг.» гово-
рится об обращении митр. Шептицкого с предостережением 
перед насильственым обращением с русофилами, поскольку 
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не исключено временное занятие города неприятелем. Под 
«31 авг.» сказано о транспорте заключенных из тюрьмы 
«бригидок» на вокзал и о нападках толпы. Об «измене» рус-
ских крестьн упоминается тоже на с. 75, 76, 84; Bobrowski 
Marjan, dr., wiezien thalerhofski. Z okazji obchodu 
thalerhofskiego // Wiek Nowy. Lwow, 1934. № 9888; Cerkiew 
unicka we wschodniej Malopolsce w czasie inwazyi rosyjskiej 
(1914–1917) (podr. x. M. St.) Fakty i refleksye. Lwow, 1920. 
(Odbitka z «Gazety Koscielnej»). В брошюре указано, что ав-
стрийцами арестовано не менее 350 русских священников, 
из чего в самом Талергофе интернировано 300; Со psal cesky 
tisk о resi poslanse Stribrneho // Nedelni list. Praha, 1937. № l63; 
Daszynski Ignasy. Pamittniki. Т. И. Krakow, 1926. Str. 200 
«Cesarz bul juz czlowiekieni zgrzybialym (mial 85 lat) i tracil 
wplyw z kazdym dniem. A naezelna komenda armij 
austro-  wegierskiej od wrzesnia (1914) stawala sie coraz bardziej 
nieroezytalna wobee ciezkich klesk na polu bitew we wschodniej 
Galieji i w Serbji i wietrzyla w najglupszy i najnikczemniejzzy 
sposob «zdrade dokola ! Juz wowczas rozpoczely sie straszliwe 
wieszania chlopow, ksiezy rusinskich, zydow «za wskazywanie 
drogi Moskalom. Najniewinniejzzych ludzi wieszano bez sadu 
dziesiatkami na drzewach przydroznych. Setki procesow 
najdzikszych wytaezano roznym nieszczesliwcom. Odznaczali 
sie pray tem i andytorowie Polacy, jak n. p niejaki Zagorski, 
adwokat ze Lwowa, dzisiaj podpora miejscowa «narodowego» 
obozu. Wyroki smierci padaly jak grad. Kleski szly zakleskami, 
a Polakow i Rusinow winiono о to, ze nedznicy austrjaccy na 
posterunkach generalskich przegrywali bitwy!.. Niewiele narazie 
tych wszystkich okropnosci dochodzilo do naszych uszu». (Vide 
str. 205, 206, 268–269); Dlugosz Wladyslaw. Mowa wygloszona 
dnia 14 grudnia 1917 r. W komisji wojskowej delegacji 
austrjackiej. Krakow, 1918; (Vide Lasocki, str. 90): «Lezy 
prezedemna rozkaz krajowej komendy zandarmerji Nr. 5, Exhibit 
Nr. 403 Res. Do wszystkich komendo, oddzialow i posterunkow 
zandarmerij, w ktorym komendant zandarmerij, podpulkovnik 
Naganer, wzywa, zandarmow po raz ostatni, ady sie ocneli ze 
slabosei, uwolnili od skrupulow prawnych i najsurowsza 
bezwzglednoscia wystepowali przceiw kazdemu podejrzanemu. 
Та sama komenda zandarmerji w rozkazie datowanym Lwow, 
20 sierpnia 1914, Exhibit Nr. 68 Res. Nakazuje zandarmom, aby 
podejrzanych о zdrade nie odstawiali do sadow wojskowych, ale 
aby po krotkiem prezesluhaniu ich i swiadkow i po krotkim 
protokole w krotkiej drodze podejrzanych rozstrzeliwali. Rozkaz 
tejze komendi zne brzmienie: «Na rodstawie wydanego rozkazy z 
16 sierpnia 1914 r. Nr. 403 Res. Nalezy wobee wroga kazdego 
podejrzanego о zdrade w krotkiej drodze zgladzie ze swiata». 
(Ibid. str. 91). «Jak dlugo ludnose naszego kraju znajdowala sie w 
tej strasznej opresij, jak dlugo zandarmi mieli u nas prawo 
decydowae о smierci obywateli, widae z faktu, ze dopiero dnia 
7 styeznia 19l6 r., krajowa komtnda zandarmerji uznala za 
wskazane wydae nastepujacy rozkaz: «Zawiadomie wszystkie 
posterunki, ze karae smitrsia bez sadu nie wolno. Uzycie broni 
doz- wolone tylko wedle 19 ustawy i 65 instrukcji sluzbowej». 
(Ibid.); Dziennik Ludowy. Lwow, 1924, № 287, 288, 290, 291, 
292. (Dr. Stanislaw Zagorski); Едина незнайна Голгота на рус-
ския народ в източна Галищя – Талергоф // Славянски Глас. 
София, 1934. Кн. 2; Fida Adolf. Tragedia Thalerhofu. W 20-ta 
rocznice powstania «obozu smierci» // Gazeta Poranna. Lwow, 
1934. № 10672; Filar Wladyslaw, dr. Wspomnienia wojenne 
niewojujacego Stryj w sierpniu 1914 // Gazeta Poranna. 1934? 
№ 10743, 10744, 10745 i nast.; Grazer Tagblatt. Graz. 7. IX. 
1914; Grzedzielski Wl. Przemysl im Weltkriege. (Dr. Mieczyslaw 
Orlowiez. Illustrierter Fuhrer durch Przemysl und Uragebung. 
Ltvbtrg, 1917. S. 88–107); Гашек Я. Похождения бравого сол-
дата Швейка во время мировой войны. Пер. с чеш. П. Богаты-
рева. М.: Гослитиздат, 1956. (В этой едкой сатире на ав-
стро- венгерскую военщину имеются тоже интересные 
эпизоды о полевых судах, вешании людей за руссофильство, 
о концентрационных лагерях и проч.); Navelka F. J. Zapisky z 
vyhnanstvi. Praha, 1920; Он же. На итальянския позиции и 

обратно. Воспоминания из всемирной войны. Прага, 1925, с 
илл. На чеш. яз. (Эта книга, как и остальные печатные памят-
ники проф. Гавелки («Записки из изгнания», «Дети- мучени-
ки» и др.), об ужасах в австро- венгерских лагерях Талергофа, 
Геленсдорфа и пр. Содержит много рефлексий на довоенное 
время и на новые переживания во время войны – она бросает 
луч света на ужасное положение славянских народов под 
игом Австрии, в особенности на положение русских и чехов. 
См.: Русский голос. 1925. № 122); Hold ludnosci ruskiej // 
Gazeta Lwjwska. 1929. № 26l; Im Namen Seiner Majestat des 
Kaisers! К. K. Landwherdivisionsgtritht in Wien, Dst. 70/14/ 
945, Wien, 17. Februar 1917.69 S. Fol. Приговор по делу д-ра 
Кассиана Дмитриевича Богатырца и тов. о государственной 
измене, которым 16 подсудимых были приговорены к смерт-
ной казни через повешение; Istota moskalofilstwa 
«starorusinow» galicyjskich // Biuletyn polsko- ukrainski. 
Warszawa, 1935. № 5(92); Kantineure im Thalerhof // Neue Freie 
Presse. Wien, 18/6, 1916; Karbulitzki Narion. Die Henkerein in 
der Bukowina. Sehluss zur Polemik mit Oberst Seeliger aus 
Anlass der von General Fischer erschienenen Memoiren «Warum 
Tauzende sterben mussten». Cernauti, 1929. (Рус. перев. 
P. Д. Мировича, 1962); Klein E. Ulanenritt // Neue Freie Presse. 
Wien, 1914. № 18008. (Перев.: «За що?» // Илл. календарь 
О-ва им. М. Качковского на год 1920. Львов, 1919); Kulisova 
Tana. Mala pevnost Terezin. Narodnihrbitov Ghetto. Paha, 1961; 
Karpacki jeniec // Slowo Polskie. Lwow, 14/xii 1914, № 563. 
(«Piotr. Ajencia tel. dn. 13/1 b. m. Donosi, ze jeniee austryjacki, 
podofieer pochodzacy z Galieji, wziety na przeleezy 
Wyszkowskiej, opowiada, ze podczas ofenzywy Austryjakow na 
Doline nie byla wioski, w ktorejby oni nie powiesili 2–3 ludzi. 
Wieszali wegierscy zandarmi polowi wedlug wskazowek 
miejscowych zydow. Zydzi podezas cofania sie Austryjakow 
wszyscy uciekli za austryjackimi oddzialami. Opowia-
dajacyspotykal ochotnikow ukrainskich z posrod Huculow. 
Przeklinali oni swych przewodcow, ktorzy ich namowili do walki 
w austryjackich szeregach»; Nad hrobem 1767 muceeniku // 
Nedelni list. Praha, 1937. № 163; Ku czci b. wiezniow Thalerhofu.
Imponujace uroczystosci starorusinow we Lwowie // Gazeta 
Poranna. Lwow, 1934. № 10. 673; Lasocki Zygmunt. Polacy w 
austrackich obozach barakowych dla uchodzcow i internowanych. 
(Wspomnienia z czasow wojny swia- towej bylego posle do 
parlamentu austrjackiego). Krakow, 1929; Lfsocki Z. Речи в ав-
стрийском парламенте 12 июля 1917 г. и 12 марта 1918 г. 
Stenographisches Protokoll. Haus der Abgeordneten. XXII 
Session. 18 Sitzung, S. 919... und 71. Sitzung, S. 3600...; Lasocki 
Zygmunt. Wychodztwo wojenne // KurjerLwowski. 1915. № 193; 
Lipinski Stanislaw. Rusini (Starorusini) // Wola i czyn. Lwow, 
1937. k № 5; Lozynskyj Michael. Die russische Propaganda und 
ihre polnisches Gonner in Galizien. Nerausgegeben vom 
allgemeinen ukrainischen Nationaltat in Osterreich. Berlin, 1914; 
Orlowiez Mieczyslaw dr.-Jaroslaw, jego prezeszlosc i zabytki. 
(Przezornik ilustrowany). Lwow–Warszawa, 1921. (str. 72: 
«Entuziazm na rzeez Austrji nie by! Jednak powszechny. Wladze 
wojskowe austrjackie nie robily sobie z malkontentami wielkich 
caremonji. Jeednych stawiano poprostu pod murami ratusza, 
gdzie ich rozstrzeliwano na podstawie zarzadzenia pierwszego 
lepszego niemieckiego lub wegierskiego oficera, a slady kul w 
murach ratusza swiadcza dotychczas о tym rodzaju wymiaru 
sprawiedliwosci austr- jackiei. Innych, Przewaznie Rusinow z 
obozu t. Zw. Moskalofilskiego, wywieziono masowo do obozu 
internowanych w Thalerhofie. kolo Gracu, gdzie wsrod okropnych 
warunkow higjcnicznych i moralnych trzymano ich przez lat 
trzy». Str. 73: «Po zdumieni uwywolanem przez nadspodziewany 
oporrosyjski przyszla kolej na paroksyzm wscieklosci. Sztab 
austrjycki, na ktorego czele stal wrogo dla Polakow usposobiony 
arcyksiaze Fryderyk z Cieszyna, cheac oczyscie sie opinji austr-
jackiej i wegierskiej z poniesionych klesk, rozpuscil wiesci, ze 
przyezyna niepowodzen austrjackich sa polscy i ruscy szpiegowie 
w Galicji i zaezeto tych szpiegow szukae. W Jaroslawiu, podobnie 
jak w innych miejscowosciach Galicji, rozpoczely sie masowe 
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aresztowania ludzi najniewin niejszych. Zaprawieni w bez-
myslnych okrucienstwach honwedzi wegierscy, ktorym w historji 
tej wojny nalezy sie osohna haniebna karta, szukalitych szpiegow 
ze szezegolnem zamilowaniem. Rozstrzeliwaliwielu bez sadu, 
bez najmniejszych nawet indagacyj. Podpalanie wsi, rabunki i 
gwalcenie kobiet byly na porzadku dziennym»...; Peklo Solvanu 
v Thalerhofu // Nedelni list. Praha, 1937. № 163; Perfecki 
Vladimir. Verteidigungsscnrift des к. k. Ldst. Feuerwerkers mit 
Einjahrig- Freiwilligen Abzeichen Vladimir Perfecki fur die 
Offiziersversammlungen am 21 und 22 August 1918. (Из семей-
ного архива); Prajs Julia. Krzywe litery. Warszawa: Czytelnik, 
1960. (Автор описывает события Первой мировой войны в 
областях восточной Галитчины вплоть до развала Австрии. 
Отмечает тоже злодеяния против русских галичан со сторо-
ны австрийских властей и их «украинских» пособников, а 
также хулиганское отношение уличной толпы к арестован-
ным; арест студента Ореховского, его заключение в Талерго-
фе и затем высылка на итальянский фронт со штрафной 
маршкомпанией; арест свящ. Гука и рассуждения на этот счет 
почтмейстера Альтмайера и др.); Reinfluss Roman. Ziemia 
lemkowska przed polwieczem // Kurjer literacko- naukowy. 
Lwow, 1935. № 6; Rozhovor s J Stribnym о reci thalerhofske // 
Nedelni list. Praha, 1937 // № 163; Ronge Mak. Разведка и кон-
трразведка. M.: Воениздат, 1935 и 1939. (Репрессии, казни, 
политические процессы русских галичан представлены ав-
стрийским офицером- разведчиком как следствие «государ-
ственной измены»).

Ист.: Геноцид карпаторусских москвофилов – замолчан-
ная трагедия XX в. М., 2007.
ТАРАКАНЫ, насекомые, служащие у славянских на-
родов символом инородцев, противных и назойливых 
прусаков, которых следует изгонять и давить.

В разных славянских языках слово таракан опреде-
ляет их как инородцев, напр. рус. прусак, цыган; мало-
рос. прус, шваб, швед, жидочок; чеш. šváb; пол. prusak, 
szwab, francuz.
ТАТИЩЕВ Василий Никитич (19.04.1686–15.07.1750), 
историк, географ и государственный деятель. Родился 

в Псковском у. и губ. 
Сын стольника Ни-
киты Алексеевича, 
принадлежавшего к 
древнему русскому 
дворянскому роду. 
Поступив на воен-
ную службу (1704), 
Татищев принимал 
участие во взятии 
Нарвы, в Полтав-
ской битве (1709), 
в Прутском походе 
(1711). В 1712 на-
ходился с полком в 
Польше, что дало 
ему возможность хо-
рошо изучить поль-
ский язык. Петр I, 
придававший боль-

шое значение изучению славянских древностей, отпра-
вил Татищева в Гданьск (1717), где по преданию хра-
нилась древняя русская икона. Татищев, внимательно 
изучивший икону, доказал ее позднее происхождение. 
Состоял при графе Брюсе и по повелению Петра I за-
нимался изучением географии России (1719). Убедив-
шись в необходимости одновременного исследования 
исторической географии, в 1720 приступил к розыску 
древних русских летописей и др. исторических источ-
ников. Принимал активное участие в политической 

борьбе с «верховниками» (1730), попытавшимися 
пересмотреть петровские преобразования и отменить 
в первую очередь «Табель о рангах», дающий право 
пополнения дворянства за счет неродовитых выходцев 
из податных сословий. Совместно с Ф. Прокоповичем 
и А. Кантемиром Татищев был одним из авторов об-
ширной записки к Анне Иоанновне, в которой родовое 
дворянство требовало отмены составленных предста-
вителями аристократии «кондиций», ограничивавших 
самодержавие. Произведен в тайные советники и от-
правлен в Оренбургскую экспедицию (1737), затем на-
значен в Астрахань (1741).

Находясь вдали от культурных центров, Тати-
щев неустанно трудился над «Историей российской» 
(изд. 1 в 5 книгах вышло в Москве в 1768–1848), для 
работы над которой покупал рукописи и заказывал ко-
пии с «манускриптов», хранившихся в БАН и в собра-
ниях его знакомых (А. П. Волынского, И. П. Хрущева, 
Еропкина). Татищев внимательно изучал труды поль-
ских историков Стрыйковского, Длугоша, Кромера, 
Бельского. В их сочинениях он находил не только исто-
рические данные, но и образцы художественной исто-
рической прозы, которые позволили ему назвать этих 
авторов «писателями древней истории». Труды поль-
ских историков, в первую очередь «Хроника польская, 
литовская, жмудская и всей Руси» М. Стрыйковского, 
оказали значительное влияние на формирование стиля 
«Истории российской» Татищева. Но Татищев неред-
ко вступал в полемику с некоторыми утверждениями 
польских историков, в особенности касавшихся исто-
рии России. Критическая позиция Татищева отчетли-
во видна в отношении к работе М. Кромера «Тридцать 
книг о происхождении и подвигах поляков». Татищев 
пользовался этим сочинением, написанным на латин-
ском языке (ему неизвестном), в переводе на русский 
язык, выполненном Кирияком Кондратовичем. Тати-
щев отметил ряд фактических ошибок в труде М. Кро-
мера и не всегда объективное объяснение исторических 
событий древнейшей русской истории. В вопросе о 
происхождении славян Татищев не создал собственной 
оригинальной теории и во многом следовал взглядам, 
высказанным Г. З. Байером, профессором восточных 
языков Петербургской АН.

Соч.: Переписка В. Н. Татищева за 1746–1750 гг. [Публ. 
А. И. Андреева] // Исторический архив. 1951. Т. 6; История 
российская. Т. 1–7. М.–Л., 1962–1968.

Лит.: Пештич С. Л. Русская историография XVIII в. Ч. 1. 
Л., 1961; Валк С. Н. И. Н. Болтин и его работа над «Рус. Прав-
дой» // Труды Отдела древнерусской литературы Института 
русской литературы АН СССР. 1958. Т. 14; Моисеева Г. Н. 
Формирование стиля русской исторической прозы первой 
половины XVIII в. и польские историки // Польско- русские 
литературные связи. М., 1970; Отд. арх. док. в ЦГАДА, БАН, 
ЛОИИ, ЛО ААН. Г. Моисеева
ТАТИЩЕВ Сергей Спиридонович (28.02.1846–
7.08.1906), дипломат, публицист, историк. Родился 
в Петербурге. Отец – совестный судья (в Гдове, за-
тем Петербурге). Учился в Александровском лицее, в 
Сорбонне. Работал в Министерстве иностранных дел 
(1864–1877), занимал должности секретаря консуль-
ства в Рагузе, миссии в Афинах, посольства в Вене. 
Участвовал добровольцем в Русско- турецкой войне 
1877–1878. Чиновник особых поручений при мини-
страх внутренних дел (1881–1883); коммерческий агент 
Министерства финансов в Лондоне (1898–1904); член 
совета главного управления по делам печати Министер-
ства внутренних дел. Печатался в периодических из-

В. Н. Татищев (1686–1750). Неизвестный 
художник XIX в. по оригиналу XVIII в.
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даниях консервативного направления: «Русский вест-
ник» (где в 1889–1897 вел политическое обозрение), 
«Новое время», «Нувель ревю» (на франц. яз.) и др.; 

сотрудничал как историк 
в III Отделении и в депар-
таменте полиции (написал 
для закрытого пользования 
неопубликованное иссле-
дование «Социально- ре-
волюционное движение в 
России. 1861–1881»).

Основные труды Тати-
щева посвящены вопросам 
внешней политики России 
XIX в. На фоне истории 
дипломатических пере-
говоров автор показывает 
отношение России к юж-

нославянским народам, особенно в период войн, на-
циональных восстаний, международных конгрессов. 
Тенденциозное освещение в работах Татищева полу-
чили действия русских дипломатов (в основном ино-
странцев по происхождению), которых автор обвинял 
во всех неудачах государственной внешней политики. 
При этом Татищев пытался отмежевать от них действия 
императоров Николая I и Александра II, всячески воз-
величивая их поступки, ум и прозорливость. Татищев 
занимал шовинистические позиции по отношению к 
Польше, одобрял меры по подавлению восстания 1863, 
по административному слиянию Царства Польского с 
империей. Часть исследований Татищева посвящены 
Восточному кризису 1875–1877, Русско- турецкой вой-
не 1877–1878, Берлинскому конгрессу 1878 и в связи с 
этим положению южнославянских народов. Большое 
внимание Татищев уделил отношениям России и Бол-
гарии. В книге «Из прошлого русской дипломатии» 
(СПб., 1890), богатой фактическим материалом (в нее 
вошли основные его политические обзоры из «Нового 
времени»), рассмотрены события болгарской истории 
после освобождения от османского ига и русско- бол-
гарские дипломатические отношения до их разрыва. 
Татищев резко критиковал выжидательную политику 
русских дипломатов и противодействие соединению 
двух болгарских государств. Националистическим ду-
хом проникнут взгляд Татищева на русскую помощь 
Болгарии. С резкой критикой этой работы выступил 
Д. Ф. Щеглов.

Исследования Татищева основаны на официаль-
ных данных, дипломатических документах, личных 
впечатлениях. В них есть некоторые элементы оппо-
зиционности и субъективной критики, но в целом они 
отражают взгляды представителя официального, мо-
нархического направления.

Соч.: Внешняя политика императора Николая Первого. 
СПб., 1887; Русская дипломатия в польском вопросе (1853–
1863) // Русский вестник. 1888. Т. 198. № 10; Император Ни-
колай и иностранные дворы. СПб., 1889; Дипломатические 
беседы о внеш. политике России. Год 1–2. 1889–1890. СПб., 
1890–1898; Из прошлого русской дипломатии. СПб., 1890; 
Император Александр II, его жизнь и царствование. Т. 1–2. 
СПб., 1903; 2-е изд. Т. 1–2. СПб., 1911.

Лит.: Щеглов Д. Ф. Как в наше время борются за русскую 
правду и ревнуют о благе русского народа? Несколько слов о 
русско- болгарских отношениях. (По поводу писаний г. Тати-
щева) // Русское обозрение. 1892. № 10; Терентьев М. А. Тати-
щев С. С. // Исторический вестник. 1906. № 9; Карцов Ю. С. 
Сергей Спиридонович Татищев. Пг., 1916; ЦГАОР (ф. 597).

Е. Аксенова

ТЕЙКОВСКИЙ Болеслав (р. 15.12.1933), руководи-
тель Польского славянского комитета, член Междуна-
родного славянского комитета, председатель партии 
Польское национальное сообщество.

Родился в Круш-
вице в многодетной 
семье ремесленни-
ков. Его отец был 
участником Велико-
польского восстания, 
членом Националь-
ной партии, во время 
немецкой оккупации 
участником движе-
ния сопротивления. 
В 1940 Болеслав 
Тейковский вместе 
с семьей был депор-
тирован немцами в 
д. Могила под Кра-
ковом, откуда он пе-
реехал в Краков по-
сле войны.

Здесь в 1951 он поступил на строительный факуль-
тет Краковской политехники, окончил учебу со степе-
нью магистра инженера и званием подпоручика артил-
лерии. Он был одним из основателей и председателем 
оппозиционной организации, давшей начало партии 
Польское национальное сообщество.

Принужденный репрессиями прекратить откры-
тую политическую деятельность, Тейковский продол-
жал ее тайно. В 1957 он начал трудовую деятельность 
в Краковской политехнике, одновременно обучаясь 
на факультете социологии Ягеллонского универси-
тета. Свою учебу он окончил со степенью магистра 
социологии в 1963 в Варшавском университете. За 
оппозиционную политическую деятельность в 1964 
был арестован и уволен из Варшавского университе-
та. В 1981 он провел общенациональный Съезд Поль-
ского национального сообщества, где был переизбран 
председателем.

С 1989 Тейковский начал организованную оппози-
ционную деятельность против распродажи иностран-
ному капиталу польской национальной собственности 
и вступления Польши в ЕС и НАТО, выступал за союз 
Польши с Россией и др. славянскими государствами 
в рамках славянского сообщества. На очередных вы-
борах он попытался провести Польское национальное 
сообщество в Сейм. В 1991 Тейковский стал одним из 
сопредседателей созванного в Ленинграде – Петер-
бурге Славянского собора, выступавшего за сотрудни-
чество славянских народов и государств.

В июне 1998 Тейковский стал одним из организа-
торов VII Славянского съезда в Праге, а также членом 
Международного славянского комитета и председате-
лем Польского славянского комитета. В апр. 2001 он 
принял участие в VIII Славянском съезде в Москве. 
В дек. 2001 был арестован на 3 месяца и приговорен к 
1,5 года лишения свободы с отсрочкой на 3 года, что по-
мешало ему баллотироваться в органы власти. В июле 
2005 Тейковский – участник IX Славянского съезда в 
Минске. В дек. 2008 он стал соучредителем Общества 
польско- российской дружбы, а в янв. 2010 – Комите-
та по сооружению памятника Грюнвальдской битве 
в Варшаве. Тейковский обеспечил участие Междуна-
родного славянского комитета в июльских торжествах 
по случаю 600-й годовщины Грюнвальда. В нояб. 2010 

Б. Тейковский

С. С. Татищев
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принял участие в X Славянском съезде в Киеве, где был 
переизбран членом президиума Международного сла-
вянского комитета.

Увенчанием многолетней деятельности Болеслава 
Тейковского против присутствия в Польше и других 
славянских государствах войск США и НАТО является 
письмо, адресованное 28 сент. 2018 Конгрессу США 
от имени Польского славянского комитета. Оно призы-
вает власти США отказаться от размещения в Польше 
американских войск и других натовских войск ради 
общего блага Польши и США, Европы и Мира.

Как польский комбатант и подпоручик Войска 
Польского Тейковский чувствует себя обязанным ува-
жать жертвенный героизм славянских солдат, сражав-
шихся во Второй мировой войне, защищает памятники 
польским и советско- российским солдатам, освобож-
давшим Польшу от геноцида немецкой оккупации. Об-
щая победа славян над нацистской Германией для Бо-
леслава Тейковского – это послание, призывающее нас 
действовать в пользу единства славянских народов и 
государств, способное наилучшим образом обеспечить 
суверенитет и развитие Польши.

Тейковский является автором следующих работ: 
«Идеологические принципы, Программа, Националь-
ные моральные принципы, Устав», «Геополитическая 
ситуация славянского мира», «Славянская общность», 
«Основной закон Польши, или Конституция Польши», 
«Борьба за Польшу», «В защиту Польши, в защиту Сла-
вянского мира» (книга переведена на русский язык).

Д. К.
ТЕНИШЕВСКОЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ БЮРО, 
основано русским предпринимателем кн. В. Н. Тени-
шевым (1898–1901) для изучения жизни и быта рус-
ских крестьян.

В 1897 он выпустил книгу «Деятельность человека», 
где изложил свое общественное мировоззрение. Основ-
ная идея книги – практическая необходимость науки, 
объясняющей поведение людей и делающей возможным 
предвидеть их поступки. Надо изучать окружающих 
нас людей, знать их потребности, образ жизни. Каждый 
человек занимает и должен занимать в обществе место, 
определяемое его социальным положением. Люди каж-
дого отдельного класса, каждой социальной группы, их 
особенности и поведение – должны изучаться научны-

ми методами. «Когда 
перед нами целая на-
ция с развитым об-
щественным устрой-
ством… необходимо 
выделить людей со-
образно той роли, ко-
торую они играют в 
обществе, и изучать 
отдельно, например: 
крестьян, купцов, 
солдат, чиновников и 
т. д.». Какая же наука 
должна их изучать? 
Этнография, которой 
Тенишев придавал 
большое значение. 
«Итак, изучение дея-

тельности человека приурочивается к этнографии, где и 
получает свое естественное разграничение».

В том же 1897 Тенишев издал «Программу этно-
графических сведений о крестьянах Центральной Рос-

сии», чрезвычайно подробную, где охватывались все 
стороны жизни крестьян, начиная от их физического 
типа и вплоть до общинного землевладения и юриди-
ческих обычаев. Для осуществления этой программы 
было создано «Этнографическое бюро» во главе с са-
мим Тенишевым, который рассылал свои инструкции 
сотрудникам с точными указаниями, какие сведения 
и как надо собирать. «Сотрудник должен постоянно 
помнить, – говорилось в этой инструкции, – что от 
него требуются факты, а не общие отзывы и выводы». 
Содержание требуемого материала строго ограничи-
валось: требовалось присылать только то, что еще не-
достаточно изучено, или то, что Тенишев считал наи-
более заслуживающим изучения. Т. к., напр., сказок 
и песен записано уже очень много, а варианты их не 
казались Тенишеву интересными для науки, то требо-
валось записывать и присылать из сказок только «ри-
сующие бывшие отношения между помещиками и их 
крепостными и между духовенством и крестьянами», 
а из песен – солдатские и лирические песни «старин-
ного склада». Заговоры бюро вообще отказывалось 
принимать, т. к. их записано много, и они, по мнению 
Тенишева, везде одни и те же. Наконец, «Этнографиче-
ское бюро» совершенно не интересовалось описанием 
разных производств, считая, что «подобные описания 
к предмету этнографии мало относятся».

За присланные материалы «сотрудники» получали 
от бюро полистную оплату: при этом они совершенно 
лишались авторских прав, которые целиком переходи-
ли к Тенишеву. «Этнографическое бюро» обрабатыва-
ло полученный сырой материал для опубликования. 
Дело было поставлено на широкую ногу. За 3 года 
своей  деятельности бюро навербовало несколько сотен 
«сотрудников», гл. обр. из сельских учителей, земских 
служащих, священников, частью из крестьян. Интел-
лигентных сил, нуждающихся в заработке, в России 
было много. В числе особо деятельных «сотрудников» 
был Д. К. Зеленин (Сарапульский у. Вятской губ.). 
Было получено всего 1444 рукописи от 348 сотрудни-
ков из 24 губерний – центральных и северных. Из них 
было возвращено авторам 226 рукописей, принято к 
обработке 1218.

В «Этнографическом бюро» работали, кроме са-
мого Тенишева, известный этнограф С. В. Максимов, 
П. Кашинский, врач Г. Попов и др.

Огромный собранный материал был, однако, реа-
лизован лишь в незначительной степени. Предпола-
галось издать обширный труд «Быт великорусских 
крестьян- землепашцев», но издание не осуществи-
лось. Были изданы только 2 – правда, очень ценных – 
сборника: С. В. Максимова – «Нечистая, неведомая и 
крестная сила» (закончено и опубликовано уже после 
смерти Максимова, в 1903) и Г. Попова – «Русская на-
родно- бытовая медицина» (1903), а также книжка Анны 
Стеллинг – «Рассказы из народного быта» (1903). Поз-
же сын В. Н. Тенишева, В. В. Тенишев, напечатал не-
большую книгу – «Правосудие в русском крестьянском 
быту, свод данных, добытых этнографическими мате-
риалами покойного князя В. Н. Тенишева» (Брянск, 
1907). Остальная масса собранного материала осталась 
неопубликованной. В советское время архив «Этногра-
фического бюро» Тенишева хранился в Государствен-
ном этнографическом музее народов СССР.

Ист.: Токарев С. А. История русской этнографии. М., 
1966.

В. Н. Тенишев



493ТЕРЕЩЕНКО Александр Власьевич

ТЕНЬЕР Люсьен (1893–1954), французский лингвист, 
профессор Страсбургского университета и Универси-

тета Монпелье, член 
Словенской акаде-
мии наук и искусств. 
Участник Первой 
мировой войны, был 
в немецком плену. 
В годы Второй миро-
вой войны – член Со-
противления. Уроже-
нец Мон-Сент-  Эньян 
(Нормандия, Фран-
ция). Из работы аме-
риканского лингвиста 
Леонарда Блумфилда 
«Язык» (1933): «Те-
ньер делит русский 
язык на великорус-
ский (80 млн), мало-

русский (украинский, 34 млн) и белорусский (6,5 млн), 
но они взаимопонимаемые, отличаются так же, как 
британский английский от американского английско-
го» (Bloomfield L. Language. Delhi, 1994. P. 44).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 169.
ТЕОДОРОВИЧ Досифей (? – окт. 1733), деятель Пра-
вославной церкви, игумен Углянского монастыря, по-
следний епископ Мараморошской православной епар-
хии (1718–1721). Пытался сохранить Православие в 
Марамороше несмотря на то, что почти все приходские 
священники перешли под юрисдикцию Мукачевского 
греко- католического епископа Ю. Бизанция. Изолиро-
ванный в Углянском монастыре, Теодорович продолжал 
тайно выполнять свои архиерейские обязанности. По-
сле его смерти Мараморошская православная епархия 
прекратила свое существование. И. Поп
ТЕРЕЗИН, тюрьма в Северной Чехии, напротив Ру-
догор (у. Литомерице), созданная австро- венгерским 
правительством в годы Первой мировой войны для 
содержания в ней карпаторусского населения и во-
еннопленных. Находилась в здании бывшей военной 
крепости. В тесных казематах разместили тысячи кар-
патороссов, включая крестьян и местную интеллиген-
цию. Для узников тюрьмы были созданы невыносимые 
условия существования. Скудное питание, антисани-
тарные условия, принудительный труд, вши и болезни 
вели к огромной смертности.

Выжившие карпатороссы, побывавшие в Терезине, 
называли эту тюрьму «худшим немецким адом». По-
собниками охраны тюрьмы служили «самостийные 
украинцы». О. П.
ТЕРЕЩЕНКО Александр Власьевич (1806–
21.02/5.03.1865), этнограф, археолог, исследователь 
славянства. Родился в с. Зеньково Полтавской губ. 
Труды по археологии причерноморских степей «Очер-
ки Новороссийского края», «О могильниках, насыпях 
и каменных бабах в Екатеринославской и Тавриче-
ской губерниях» (1866) и др.

Основное сочинение Терещенко «Быт русского на-
рода» (1847–1848) в 7 частях – энциклопедия русской 
жизни ушедших эпох. Русскую этнографию Терещен-
ко рассматривал как постоянно развивающуюся науку, 
а свой труд о быте русского народа – как начало ис-
следования, в котором примут участие многие ученые: 
«Изложить быт народа, – писал он, – со сколь можно 

должной верностью нет возможности одному челове-
ку: это труд многих. Я старался представить его, сколь-
ко мог по своим силам, и отнюдь не думаю, чтобы мой 
труд не был дополнен в самое ближайшее время, и на-
добно желать, чтобы любители отечественной старины 
добавляли к нему новые сведения».

Терещенко воодушевляла любовь к Отечеству и 
русской старине. «Мы обязаны, – считал он, – смо-
треть на наши нравы и образ жизни как на историю 
народного быта, его дух и жизнь, и почерпать из них 
трогательные образцы добродушия, гостеприимства, 
благоговейной преданности к своей Родине, Отече-
ству, Православию и самодержавию». Жизнь наших 
предков, полагал Терещенко, «излилась из сердечных 
их ощущений, истекла из природы их Отчизны, и 
этим напоминается патриархальная простота, которая 
столь жива в их действиях, что как будто это было во 
всяком из нас».

Книга Терещенко состоит из 7 частей, соединенных 
в 4 тома. 1-я глава 1-й части озаглавлена «Народность», 
и в ней автор еще более ясно и обстоятельно излагает 
свои взгляды на понятие народности. Начиная с обще-
го взгляда на человечество, деления его на географиче-
ские и расовые группы, он затем переходит к славянам, 
в духовных ценностях которых находит лучшие черты 
человеческой природы. В приподнятом православ-
но- монархическом духе Терещенко излагает истори-
ческую судьбу русского народа, включая малороссов и 
белорусов, описывает его национальный характер.

«При всех переворотах гражданственности рус-
ский любил богатые одежды и роскошь, гордился сво-
им хлебосольством и негою. Любил травить зверей и 
не боялся идти на них, прямо, с одним топором или 
с рогатиной; тешился плясками, веселил себя песня-
ми. В самом горе он услаждал себя ими: певал почти 
безумолкно. И теперь он тот же самой: работает ли он, 
или сидит в праздничный день у ворот своей избы, 
поет и радуется. Пища, одежда и привычки его стра-
ны и Родины дороги для его сердца: все сочувствуют 
с ним, все ему знакомое». «Кто же не знает нашего на-
рода! – восклицает Терещенко в др. месте. – Крепкий 
и чуждый заразительных болезней, он всегда веселой, 
живой, разговорчивой, обходительной, ласковой, не 
мстительной, терпеливой и любящий православную 
веру. Редкие качества обитателей земного шара. Пи-

тается здоровою и 
часто скудною пи-
щей: хлеб с солью 
и квасом, – он сыт; 
живет в черной избе 
и проводит зиму са-
мую лютую почти 
равнодушно; одева-
ется просто и даже 
грубо; прикрывает 
тело в свирепые мо-
розы почти тою же 
одеждой, какую но-
сит летом: полушу-
бок и лапти; но в его 
неизнеженном теле, 

необразованном уме таится великий дух и возвышен-
ные его добродетели». «Умереть за веру и Отечество – 
довольно для русского. Согреваемый божественным 
светом православия, он всегда стоял за него грудью, 
не думая о славе». «Посмотрите на расселение наше-
го народа по трем частям света, – говорится в заклю-

Л. Теньер

А. В. Терещенко
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чение этой характеристики, – и что их соединяет, что 
их держит и хранит? Священнейшее чувство любви к 
Отечеству, основанное на православии и единодержа-
вии. Все дышат и пламенеют одним чувством, желают 
счастия и утверждают благосостояние, – вот где кро-
ется народность: вот его сила и опора».

Терещенко обращался с призывом к образованному 
обществу собирать сведения о быте русского народа. 
«Если бы местные жители, – писал он, – собирали ту-
земные сведения и делали их доступными, то можно бы 
достигнуть общего описания русского быта. Только при 
содействии местных собирателей в состоянии объяс-
ниться наш народ. Иначе все излагаемое о нем останет-
ся в одних очерках, в каковых и я представляю здесь».

В числе первых Терещенко ставит вопрос о «народ-
ности» как о некоем высшем единстве, стоящем над 
местными особенностями: «Разве народность в том со-
стоит, чтобы носить свои одежды, питаться своей пи-
щею, жить в своих старинных хоромах, поступать по 
обычаю своей страны? – О, тогда бы каждый город, – 
что говорю, – каждый уголок деревни должен искать 
своей народности. Это не народность, повторяю, а ее 
туземные обыкновения и привычки, изменяемые мест-
ностию, – это быт русской жизни». Народность прояв-
ляется как настоящее единство через православно- мо-
нархическое мировоззрение, объединяющее народ в 
единое целое.

Большая заслуга Терещенко состоит в том, что он 
в числе первых систематизировал материал о многих 
сторонах русской народной жизни. В 1-м томе собра-
ны сведения, касающиеся материальной культуры рус-
ских – жилища, одежды, пищи, ремесел и пр., о чем 
раньше никто не писал. Во 2-м томе изложен обильный 
материал по свадебным обрядам, материал, располо-
женный по векам, по общественным группам («свадь-
бы великокняжеские», «свадьбы царские», «свадьбы 
благородных и простолюдинов») и, наконец, по обла-
стям – губерниям. В 3-м и 4-м томах собраны сведения 
о времяисчислении, о разных семейных и календарных 
обрядах и обычаях, об играх и хороводах. Большое ме-
сто уделено календарным обрядам.

Ист.: Токарев С. А. История русской этнографии. М., 
2015. Сост. О. Платонов
ТЕРЗИЧ Славенко (р. 1949), сербский историк и об-
щественный деятель, посол Сербии в Москве (с 2013). 

Доктор исторических 
наук, профессор, 
член-  корреспондент 
Сербской акаде-
мии наук и искусств 
(САНИ), иностран-
ный член Академии 
наук и искусств Ре-
спублики Сербской, 
научный советник 
и много лет дирек-
тор Исторического 
института САНИ, 
сенатор Республики 
Сербской. Был также 
председателем Серб-
ского литературного 

кооператива и свидетелем защиты – экпертом в судеб-
ном процессе над Слободаном Милошевичем в Гааге.

Опубликовал много научных работ по истории 
сербского народа в XIX ст. и истории Балкан. Глав-
ные произведения – монографии: «Сербия и Греция 

1856–1903» (1992), «Россия и сербский вопрос 1804–
1815» (2012), «В память о столетии освобождения 
Старой Сербии: 1912–2012» (2012), «Старая Сербия 
(XIX–XX вв.): драма одной европейской цивилизации» 
(2012, рус. изд. 2015).
ТИВЕРЦЫ, восточнославянское племенное объеди-
нение, обитавшее по р. Днестру до Черного м. и устью 
р. Дуная. По летописи, тиверцы в 907 в качестве со-
юзников кн. Олега и в 944 в составе войск Игоря при-
нимали участие в походе на Царьград. С сер. X в. ти-
верцы вошли в состав Киевской Руси. Под ударами 
печенегов и половцев к XII в. отошли к северу, где 
постепенно смешались с соседними славянскими пле-
менами. В междуречье Днестра и Прута сохранились 
остатки нескольких групп славянских поселений и го-
родищ, которые связываются с летописными тиверца-
ми. Археологическими раскопками (ведутся с 1950) на 
городищах Алгедар, Екимауцы и др. исследованы обо-
ронительные укрепления. Открыты остатки жилищ, 
ремесленных производств, обнаружены русская кера-
мика, украшения, шиферные пряслица и др.

Лит.: Федоров Г. В. Итоги и задачи изучения древне-
славянской культуры юго-запада СССР // КСИА. MJ 105. 
М., 1965; Он же. Население юго-запада СССР в I – н. II тыс. 
н. э. // СЭ. 1961. № 5. Б. Жиромский
ТИГР (абб. от слов Триест, Истрия, Гориция, Риека), 
на хорватском и словенском языках – TIGR – Trst, Istra, 
Gorica, Rijeka, молодежная антифашистская подполь-
ная организация, действовавшая в 1926–1930 на словен-
ских и хорватских землях, находившихся в 1919–1945 
в составе Италии. В названии присутствовали обозна-
чения южнославянских земель. Идеология – югосла-
визм с сильной социалистической окраской. Причина 
появления «тигров» заключалась в положении славян-
ского населения в отошедших к Италии югославянских 
землях в 1920–1930-х. Славянское население подвер-
галось в Италии жестокому национальному гнету, по-
давлялось развитие его культуры. Постепенно были 
закрыты все существовавшие (по состоянию на 1913) 
448 начальных и 10 средних словенских и хорватских 
школ, родной язык был запрещен даже в церкви, лик-
видировалась вся национальная печать, хозяйствен-
ные организации, увольнялись служащие- славяне, 
обитальянивались словенские и хорватские фамилии, 
запрещалось пение национальных песен. Распущены 
все словенские и хорватские организации, в т. ч. спор-
тивные, культурные, кооперативные. Все несогласные 

С. Терзич

Памятник организации ТИГР. Илирийска Бистрица, Словения
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подвергались репрессиям, в 1926 для их преследова-
ния был создан специальный суд. Существовало посто-
янное стремление придать всей области итальянский 
характер. Из внутренних частей Италии присылались 
чиновники и колонисты. Общее число итальянских 
переселенцев составило за межвоенный период 100–
150 тыс. чел.

Организация ТИГР вела антифашистскую пропа-
ганду, устраивала террористические акции по отноше-
нию к итальянским фашистам, организовывала взрывы 
на складах боеприпасов, выводила из строя железно-
дорожные пути и линии электропередачи. Всего «ти-
грами» были организованы 99 терактов. При этом «ти-
гры» первоначально отличались нежеланием убивать. 
В результате их действий в первые 4 года деятельности 
не погиб ни один человек. Но в скором времени логика 
террористической деятельности превратила «тигров» 
в обычных террористов. 10 февр. 1930 в штаб- кварти-
ре газеты «Иль Пополо-ди-Триест» «тигры» взорвали 
бомбу, убив редактор Гвидо Нери. Еще несколько со-
трудников газеты были ранены.

Организация была разгромлена итальянскими 
спецслужбами. Четверо боевиков (Фердо Бидович, 
Фран Марушич, Звонимир Милош, Алоизий Вален-
чич) были казнены. Оставшиеся «тигры» под руковод-
ством Альберта Режица и Данила Зеленя продолжали 
совершать атаки на инфраструктуру. Но ТИГР стано-
вился все более левой организацией, заключив союз 
с итальянскими коммунистами. Также были установ-
лены связи с югославской и британской разведками. 
В 1938 ТИГР подготовил покушение на Муссолини, 
когда итальянский диктатор посетил югославянские 
территории, но оно было отменено буквально в по-
следнюю минуту из-за противодействия британской 
разведки. После аншлюса Австрии ТИГР стал устра-
ивать террористические акции и против Германии. 
В 1940 большинство ячеек ТИГР были раскрыты. 
Четверо видных деятелей – Виктор Бобек, Иван Иван-
чич, Симон Кос и Иван – казнены. Были казнены или 
арестованы большинство рядовых активистов. Когда 
в апр. 1941 Югославия была захвачена Германией и 
Италией, уцелевшие активисты ТИГР принимали уча-
стие в партизанском движении. После войны в титов-
ской социалистической Югославии члены ТИГР не 
занимали никаких постов, некоторые были даже ре-
прессированы, сама история ТИГР была вычеркнута 
из учебников и научных трудов. Лишь после смерти 
Тито в 1980-х история организации ТИГР признана. 
В независимых Хорватии и Словении стали открывать 
мемориальные доски в местах, связанных с деятель-
ностью организации.

Ист.: Milica Kacin Wohinz. Prvi antifašizem v Evropi. 
Primorska 1925–1935 (Koper: Lipa, 1990); Tomaž Vuk. 
Pojmovanje TIGR-a pred i po osamosvojitvi Slovenije. Univerza 
v Ljubljani, 2009. С. Лебедев
ТИМКОВСКИЙ Илья Федорович (15/26.07.1773–
15/27.02.1853), педагог, писатель, этнограф. Родился 
в Переяславле Полтавской губ. Из украинской казац-
кой старшины. Учился в Переяславской семинарии 
(1781–1785), Киевской духовной академии (1785–1789) 
и Московском университете (1789–1795). Служил в 
Министерстве юстиции в Санкт- Петербурге (1796–
1802). В 1803 был назначен профессором Харьковского 
университета, где до 1811 преподавал гражданское и 
уголовное право, российское судопроизводство и все-
общую словесность; позднее – директор гимназии в 

Новгород- Северске (1825–1838). Интерес к вопросам 
славянской этнографии возник у Тимковского после вы-

хода в отставку. В сво-
их корреспонденциях 
в журнале «Москви-
тянин» за 1840–1850 
Тимковский сообщал 
сведения об обыча-
ях и образе жизни 
украинцев, пытался 
воссоздать картину 
расселения древних 
славян между Дне-
пром и Днестром, 
публиковал результа-
ты своих этимологи-
ческих разысканий о 
происхождении имени 
древнего славянского 
языческого божества 
Дажьбога.

Соч.: Дажбог // Москвитянин. 1850. Кн. 19. Подп.: 
И. Ф. Т.; Мое определение в службу // Москвитянин. 1852. 
Кн. 17, 18, 20; О состоянии пчеловодства в Черниговской 
губ. // Москвитянин. 1853. Кн. 19.

Лит.: Шугуров Н. В. Илья Федорович Тимковский, пе-
дагог прошлого времени // Киевская старина. 1891. № 8–10; 
Максимович М. А. Воспоминание о Тимковских // Там же. 
1898. № 11. Ю. Стенник
ТИТО, Броз Тито Иосип (25.05.1892–4.05.1980), 
деятель югославского и международного рабочего 
движения, государственный и политический деятель 
Югославии. Родился в с. Кумровец (Хорватия) в семье 
крестьянина. В 1910 вступил в Социал-  демократиче-
скую партию Хорватии и Славонии; принимал участие 

в рабочем и профсо-
юзном движении. 
В начале Первой ми-
ровой войны за анти-
военную пропаган-
ду был арестован и 
направлен на фронт. 
Весной 1915 был 
тяжело ранен и по-
пал в русский плен. 
В 1917 в Петрограде 
участвовал в июль-
ской демонстрации 
против Временного 
правительства, был 
арестован и выслан 
на Урал. В окт. 1917 
в Омске вступил в 
Красную гвардию, 

вел революционную работу среди крестьян. В сент. 
1920 возвратился на родину, вступил в Коммунистиче-
скую партию Югославии (КПЮ). В 1921–1927 работал 
на различных предприятиях Югославии, вел нелегаль-
ную партийную работу. С февраля 1928 – секретарь 
Загребского комитета КПЮ. В авг. 1928 был арестован 
и осужден на 5 лет каторжной тюрьмы. В марте 1934 
вышел из заключения и возобновил нелегальную дея-
тельность как член крайкома КПЮ в Хорватии. В дек. 
1934 избран членом ЦК КПЮ и Политбюро ЦК КПЮ. 
В 1935–1936 находился в Москве, работал в Комин-
терне, входил в делегацию КПЮ на VII (1935) Кон-
грессе Коминтерна. В 1936 нелегально возвратился на 

И. Ф. Тимковский

И. Броз Тито



496 ТИТОВ Андрей Александрович

родину. В дек. 1937 возглавил КПЮ, на V конферен-
ции КПЮ (окт. 1940) избран генеральным секретарем 
ЦК КПЮ. Во время оккупации Югославии фашист-
скими захватчиками (1941–1945) Тито – верховный 
главнокомандующий Народно-  освободительной ар-
мией и партизанскими отрядами Югославии. 30 нояб. 
1943 Тито был избран председателем Национального 
комитета освобождения Югославии (НКОЮ). Однако 
наряду с организацией борьбы с оккупантами участво-
вал в преследованиях и убийствах сербских монархи-
стов-  четников. В 1943 Тито было присвоено звание 
маршала Югославии, а в нояб. 1944 – звание Народно-
го героя Югославии. В марте 1945 Тито был назначен 
председателем Совета Министров, министром оборо-
ны и верховным главнокомандующим вооруженными 
силами Демократической Федеративной Югославии. 
В авг. 1945 избран председателем Народного фронта. 
В нояб. 1945 Тито возглавил правительство ФНРЮ; 
в 1948 разорвал связи с СССР и тем самым воспре-
пятствовал созданию Союза независимых славянских 
государств; в 1953–1963 – председатель Союзного ис-
полнительного веча (правительства) ФНРЮ. В нояб. 
1952 на VI Съезде КПЮ, принявшем решение о пере-
именовании партии в Союз коммунистов Югославии 
(СКЮ), Тито был избран генеральным секретарем (с 
окт. 1966 – председателем) СКЮ. С янв. 1953 Тито – 
президент страны, верховный главнокомандующий 
вооруженными силами; с 1963 объявлен пожизненным 
президентом Югославии. С 1971 – председатель Пре-
зидиума СФРЮ – высшего органа Республики (создан 
в июле 1971). В мае 1972 Тито вторично присвоено 
звание Народного героя Югославии. Награжден ор-
деном Ленина (1972), орденами «Победа» и Суворова 
1-й степени.
ТИТОВ Андрей Александрович (16.10.1844–24.10.1911), 
собиратель и издатель памятников древнеславянской 
и русской письменности. Родился в Ростове Ярослав-
ской губ. Происходил из купеческой семьи. Основатель 

Ростовского музея 
древностей, прави-
тель дел Ярослав-
ской ученой архив-
ной комиссии. Член 
Московского (1880) 
и Петербургского 
(1881) археологиче-
ских обществ, Об-
щества любителей 
древней письмен-
ности (1880), ОИДР 
(1887) и многих др. 
научных обществ и 
учреждений.

Главной заслу-
гой Титова явилось 
собирание, описа-
ние и публикация 

древних славянских и русских рукописей, а также 
материалов из архивов ученых-  славистов. Всего им 
было собрано ок. 5 тыс. рукописей, пожертвованных в 
Публичную библиотеку. В частн., Титов приобрел со-
брание рукописей и бумаги О. М. Бодянского, из кото-
рых часть опубликовал (письма В. Ганки, М. П. Пого-
дина, М. Ф. Раевского, И. И. Срезневского и др.), издал 
сербские народные песни из собрания В. Караджича 
(М., 1884) и некоторые др. славянские фольклорные 
материалы. В его собрании находятся болгарская Три-

одь, сербское Евангелие, Апостол XIV в. и др. древ-
неславянские книги.

Соч.: Описание славяно- русских рукописей, находящих-
ся в собрании А. А. Титова. Т. 1–6. СПб., 1893–1913.

Лит.: Андрей Александрович Титов. М., [1911]; Ру-
даков В. Е. Андрей Александрович Титов // ЖМНП. 1912. 
№ 2; Иваск У. Г. Материалы для библиографического указа-
теля трудов и изданий А. А. Титова // Русский библиофил. 
1911. № 8; ГПБ (ф. 775), ГА Ярославск. обл. (ф. 338).

Н. Розов
ТИХОМИРОВ Лев Александрович (1852–1923), 
философ и общественный деятель. Известный народо-
волец, составил декларацию «Народной воли» после 

убийства Алексан-
дра II. В 1888 от-
рекся в эмиграции 
от своих револю-
ционных идей и 
вернулся в Россию, 
перейдя на монар-
хические позиции.

Из статьи «Укра-
инцы и малороссы» 
в «Московских ве-
домостях» (28 июля 
1913, № 148): «Эта 
мысль об “укра-
инстве” как о чем-
то особенном от 
“русского” принад-
лежит только от-
рицательной части 

интеллигенции да сознательным врагам русской госу-
дарственности. Как справедливо заметил в той же речи 
господин Савенко (депутат IV Государственной Думы 
в составе фракции русских националистов. – Прим. 
авт.), “если удастся вбить клин в живое и целое тело 
русского народа, если удастся расколоть русский народ 
на две враждебные части, то это грозит смертельной 
опасностью великому русскому государству”.

Нужно прибавить, что это грозило бы еще боль-
шей опасностью русской национальности во всех ее 
ветвях. Раздробление сил несет неизбежное ослабле-
ние каждому из разделившихся. В единстве культуры 
каждая часть нации, малороссы, великороссы и бело-
русы, не только помогают друг другу, но иной раз пря-
мо спасают».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 89.
ТИХОМИРОВ Михаил Николаевич (19.05/1.06.1893–
1.09.1965), историк России периода феодализма, ис-
точниковед, историограф, сотрудник ИСл (1957–1965). 
Академик, лауреат Ломоносовской премии, действи-
тельный член Польской АН, почетный член Американ-
ской ассоциации историков. Награжден советскими 
орденами. Родился в Москве. В 1917 окончил истори-
ко- филологический факультет Московского универси-
тета. В 1921–1923 преподавал в СамарГУ и на Высших 
археологических курсах в Самаре, затем был препо-
давателем в средних и высших учебных заведениях 
Москвы. С 1934 преподавал на историческом факуль-
тете МГУ и в МИФЛИ, в 1935 ему была присвоена без 
защиты ученая степень кандидата исторических наук. 
В 1939 Тихомиров защитил докторскую диссертацию 
«Исследование о Русской Правде: происхождение тек-
стов». В 1940 ему присвоено ученое звание профессо-
ра. С 1952 ученый заведовал в МГУ кафедрой источ-

А. А. Титов

Л. А. Тихомиров
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никоведения, одновременно в 1935–1953 был старшим 
научным сотрудником Института истории АН СССР. 
В 1953 стал академиком АН СССР, до 1957 – акаде-

мик- секретарь Отде-
ления исторических 
наук и член Прези-
диума АН, в 1956 
возглавил Археогра-
фическую комис-
сию. С 1959 ученый 
руководил группой 
по изданию Полного 
собрания русских ле-
тописей в Институте 
истории АН СССР.

Тихомиров внес 
значительный вклад 
в отечественное сла-
вяноведение. Еще в 
1941 появились его 
статьи о русско- сла-
вянских отношениях 
в древности и сред-

невековье и о русско- византийских контактах, в годы 
Великой Отечественной войны он много писал о гер-
манском «натиске на Восток» в Средние века и борьбе 
с ним народов Восточной Европы.

В годы работы в ИСл Тихомиров исследовал во-
просы возникновения старославянской письменности 
и славянского книгопечатания, разрабатывал пробле-
мы русского летописания, продолжал исследование 
русско- византийских отношений. Созданные в этот 
период работы ученого были органично связаны с про-
блематикой, разрабатывавшейся в институте. Так, он 
проанализировал новооткрытые надписи X в. на тер-
ритории Болгарии, сопоставив слова из этих надпи-
сей с терминами, имевшимися в русских источниках. 
В сборнике «У истоков русского книгопечатания» (М., 
1959), вышедшем под редакцией ученого в связи с 375-
летием Ивана Федорова (1583–1958), история русской 
первопечатной книги рассматривается в тесной связи с 
книгопечатанием у др. славянских народов.

В своих работах ученый неоднократно подчерки-
вал значение кириллического алфавита для южносла-
вянских народов, белорусов и украинцев. Кириллица, 
по его мнению, существенно способствовала сохра-
нению южными и восточными славянами традици-
онной культуры в трудных условиях османского ига, 
противодействовала полонизации и окатоличиванию 
западноукраинских и западнобелорусских земель Ре-
чью Посполитой. Изучая русские летописи, Тихоми-
ров пришел к интересному для славистов выводу, что 
польские хронисты использовали в своих сочинениях 
сведения из не дошедшей до нас русской летописи, и 
что этот источник «Истории Польши» Яна Длугоша 
представлял собой повесть X в. о русских князьях.

Соч.: Борьба русского народа с немецкими интервентами 
в XII–XV вв. [М.,] 1942; Древнерусские города. М., 1946 (2-е 
изд., доп. и перераб.: 1956); Крестьянские и городские вос-
стания на Руси, XI–XIII вв. М., 1955; Россия в XVI столетии. 
М., 1962; Средневековая Россия на международных путях 
(XIV–XV вв.) М., 1966; Русская культура X–XVIII вв.: Избр. 
труды. М., 1968; Исторические связи со славянскими страна-
ми и Византией: [Избр.]. М., 1969; Российское государство 
в XV–XVII вв.: [Избр.]. М., 1973; Древняя Русь: [Избр.]. М., 
1975; Исторические связи русского народа с южными славя-
нами в XIV–XVI вв. // ИЖ. 1941. № 12; Исторические связи 

южных и восточных славян в древнейшее время // Там же. 
№ 10/11; Византия и Московская Русь // Там же. 1945. № 1/2; 
Иван Грозный и Сербия // Доклады и сообщения историче-
ского факультета Московского государственного универси-
тета. М., 1945. Вып. 1; Именник болгарских князей // ВДИ. 
1946. № 3; Исторические связи русского народа с южными 
славянами с древнейших времен до половины XVII в. // Сла-
вянский сборник. М., 1947; Древнейшая русская надпись // 
ВАН. 1950. № 4 (соавтор); Начало славянской письменности 
в свете новейших открытий // ВИ. 1959. № 4 (есть перевод на 
ит. яз.); Объяснение некоторых понятий русских раннефео-
дальных памятников терминами из других славянских и не-
славянских источников // КСИС. 1961. Вып. 33/34 (есть пере-
вод на ит. яз.); Пути из России в Византию в XIV–XV вв. // 
Византийские очерки: Сб. ст. М., 1961; Россия и Византия в 
XIV–XV столетиях // Зборник радова Византилошког инсти-
тута. Београд, 1961. Књ. 7; Отрывки славянских рукописей в 
Матенадаране // Вестник Матенадарана. Ереван, 1962. № 6.

Публ.: Правда Русская. М., 1940. Т. 1. Тексты (один из 
подготовителей); Новгородские грамоты на бересте. М., 1953 
(один из подготовителей); Закон судный людем: [Списки 
краткой редакции]. М., 1961 (редактор, автор вступ. ст., один 
из подготовителей); Закон судный людем пространной и 
сводной редакций. М., 1961 (редактор, автор вступ. ст., один 
из подготовителей); Мерило Праведное: По рукописи XIV в. / 
Издано под наблюдением и со вступ. ст. акад. М. Н. Тихоми-
рова. М., 1961.

Лит.: Проблемы общественно- политической истории 
России и славянских стран: Сб. ст. к 70-летию акад. М. Н. Ти-
хомирова. М., 1963; Валк С. Н. Археографическая деятель-
ность акад. М. Н. Тихомирова // АЕ за 1962 г. М., 1963; Ко-
ролюк В. Д. Акад. М. Н. Тихомиров как историк- славист // 
УЗИС. 1963. Т. 26; Шунков В. И. К 70-летию акад. М. Н. Ти-
хомирова // ВИ. 1963. № 6; Он же. Краткий очерк научной, 
педагогической и общественной деятельности [М. Н. Тихо-
мирова] // Михаил Николаевич Тихомиров: [Библиография]. 
М., 1963; [Королюк В. Д., Рогов А. И.] Михаил Николаевич 
Тихомиров // ССл. 1965. № 6; Рыбаков Б. А. Михаил Нико-
лаевич Тихомиров // АЕ за 1965 г. М., 1966; Шмидт С. О. 
Памяти учителя (Материалы к научной биографии М. Н. Ти-
хомирова) // Там же; Новое о прошлом нашей страны: Па-
мяти акад. М. Н. Тихомирова. Учителю – ученики. М., 1967; 
Рогов А. И. Труды М. Н. Тихомирова по славяноведению // 
ССл. 1969. № 2; Руколь Б. М. Переписка М. Н. Тихомирова с 
В. И. Пичетой (1941–1943) // АЕ за 1982 г. М., 1983; Чистя-
кова Е. В. Михаил Николаевич Тихомиров (1893–1965). М., 
1987; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New 
York, 1993; Шмидт С. О. Письма В. П. Адриановой-  Перетц 
М. Н. Тихомирову // ТОДРЛ. 1993. Т. 48; Мастера русской 
историографии: Михаил Николаевич Тихомиров (1893–
1965) // Исторический архив. 2003. № 4; Михаил Николаевич 
Тихомиров: [Библиография]. М., 1963; Староверова И. П. 
Рукописное наследие акад. М. Н. Тихомирова в Архиве Ака-
демии наук СССР: научное описание. М., 1974; Тамм И. Е. 
Михаил Николаевич Тихомиров (1893–1965): Биобиблиогра-
фический указатель. М., 1996. Архив: АРАН. Ф. 693.
ТИХОНРАВОВ Николай Саввич (3/15.10.1832–
27.11/9.12.1893), историк русской литературы, архео-
граф. Родился в д. Шеметово Мещовского у. Калужской 
губ. в семье сельского фельдшера. Окончил гимназию 
в Москве, учился в Главном педагогическом институте 
в Петербурге (1849–1850), затем в Московском универ-
ситете (1850–1853). Там же занял кафедру истории рус-
ского литературы (1859–1889). Доктор honoris causa 
(1870). Как ректор Московского университета (1877–
1883) Тихонравов отстаивал университетское самоу-
правление и способствовал организации воскресных 
школ в Москве. Председатель ОЛРС при Московском 
университете (1885). Академик (1890).

М. Н. Тихомиров



498 ТМУТАРАКАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО (Тмутороканское княжество)

Основное внимание Тихонравова было направ-
лено на исследование русской литературы XVII–

XVIII вв., творче-
ства А. С. Пушкина и 
Н. В. Гоголя. Он был 
крупнейшим пред-
ставителем куль-
турно-  исторической 
школы в отечествен-
ном литературо-
ведении. Главным 
вкладом Тихонра-
вова в славянове-
дение является его 
двухтомное издание 
текстов ветхозавет-
ных и новозаветных 
апокрифов по древ-
ним рукописям (Па-
мятники отреченной 
русской литературы. 
Т. 1–2. СПб., 1863).

Соч.: Собр. соч. Т. 1–3. СПб., 1898.
Лит.: Памяти Николая Саввича Тихонравова. М., 1894; 

Руднев А. Г. Акад. Н. С. Тихонравов и его труды по изуче-
нию памятников древнерусской литературы. Варшава, 1914; 
Гудзий Н. К. Николай Саввич Тихонравов. М., 1956; ЦГАЛИ 
(ф. 1171), ГБЛ (ф. 298). Н. Мещерский
ТМУТАРАКАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО (Тмуторокан-
ское княжество), древнерусское княжество X–XI вв. 
на Таманском п-ове. Центром княжества был г. Тмута-
ракань. Появление на Таманском п-ове славяно-  руссов 
связывается с походом 944 Игоря на Византию. В дого-
воре 944 Руси с греками упоминается Корсунская стра-
на, по-видимому, владения Руси на Таманском п-ове. 
В 988–1036 в Тмутаракани правил сын Владимира 
Святославича Мстислав (младший). При Мстиславе 
территория княжества была расширена путем захвата 
земель соседних касожских племен. В г. Тмутаракани 
Мстиславом была основана церковь Богородицы, позд-
нее, при учреждении Тмутараканской епархии, став-
шая епископской. В 1060-х Тмутараканское княжество 

принадлежало к владениям черниговского кн. Святос-
лава. Здесь до 1068 с перерывами княжил его сын Глеб, 
а позднее брат Глеба Олег, который в 1079 был захва-
чен хазарами в плен и отправлен в Царьград. Тмутара-
канским княжеством стали управлять посадники киев-
ского князя. К 1094 Тмутараканское княжество вновь 
оказалось в руках вернувшегося из Византии Олега. 
В н. XII в. Тмутараканское княжество потеряло само-
стоятельность и было присоединено к Византии.
ТМУТАРАКАНЬ (Тмуторокань), древний русский 
город на Таманском п-ове у станицы Таманской. В VI в. 
на месте Тмутаракани располагался античный г. Гер-
монасса, в VIII–IX вв. – поселение Таматарха, вхо-
дившее в состав Хазарии. После разгрома Хазарского 
каганата в 965 киевским кн. Святославом Игоревичем 
на месте Таматархи возник политический центр соз-
данного здесь Тмутараканского княжества, крупный 
торговый город с хорошей гаванью. Через Тмутаракань 

поддерживались политические и экономические связи 
русских княжеств с народами Северного Кавказа и Ви-
зантией. В Тмутаракани жили русские, касоги, греки, 
аланы и армяне. Тмутаракань в X в. была обнесена 
мощной стеной из сырцового кирпича. Город имел мо-
щенные камнем улицы и площади. Дома строились из 
сырцового кирпича и покрывались черепицей или во-
дорослями. «Повесть временных лет» сообщает, что в 

1023 кн. Мстислав Владимиро-
вич, правивший в Тмутаракани 
с 988 по 1036, построил здесь 
собор. В 1068 кн. Глеб измерил 
море от Тмутаракани до Кор-
чева. В 1061–1074 близ Тмута-
ракани жил в основанном им 
монастыре летописец Никон. 
Под ударами половцев в XII в. 
Тмутаракань теряет связь с 
русскими землями. Последний 
раз она упоминается в «Слове о 
полку Игореве». В XIII–XIV вв. 
Тмутаракань под названием 
«Матрика» входила в состав 
Золотой Орды. При последних 
раскопках обнаружены остатки 
оборонительной стены, улиц, 
домов и ремесленных про-
изводств, фундамент собора 
1023, стеклянные браслеты и 
осколки сосудов с греческими 
и славянскими надписями.

Б. Жиромский

Н. С. Тихонравов

Тмутаракань в XI в. Реконструкция
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«ТОВАРИЩЕСТВО ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО» («На-
укове товариство iм. Шевченка», НТШ), возникло во 
Львове в 1892 в результате реорганизации литовско-
го товарищества им. Шевченко, созданного в 1873 по 
инициативе деятелей культуры Восточной Украины. 
Существовало до 1939 как центр украинской науки в 
условиях оккупации Западной Украины Австро-  Вен-
грией и панской Польшей. Имело три секции – исто-
рико-  философскую, филологическую и математи-
ко-  естествоведческо-  медицинскую, в составе которых 
был ряд комиссий (археографическая, правоведческая, 
языковедческая, этнографическая, шевченковедения, 
востоковедения, национальной экономики, социологии 
и статистики и др.). Главные издания товарищества: 
«Записки НТШ» (1892–1939; 155 т.), «Хронiка НТШ» 
(74 вып.), а также сборники отдельных секций и ко-
миссий. Кроме того, НТШ издавало журналы «Зоря», 
«Лiтературно-  науковий вiсник». Членами НТШ были 
избраны видные представители украинской науки, в 
частн. И. Франко, В. Гнатюк, И. Пулюй, В. Перетц, 
Д. И. Багалей и др. Среди членов НТШ были ученые 
с мировой известностью В. Ягич, А. А. Шахматов, 
З. Неедлы.

Лит.: Гнатюк В. Наукове товариство iм. Шевченка. 3 на-
годи 50-лiття його засновання (1873–1923). Львiв, 1923; На-
риси iсторiï Львова. Львiв, 1956. М. Вальо
ТОВЯНСКИЙ Анджей (1.01.1799–13.05.1878), поль-
ский философ- мистик, один из создателей философии 
польского мессианизма. Оказал большое влияние на 
польскую мысль XIX в.

Родился в семье помещика на Виленщине. В 1815–
1818 изучал право в Виленском университете, служил в 
Виленском суде. 11 мая 1828 в церкви монахов- бернар-
динцев получил некое религиозное откровение. Товян-

ский уверовал в свое 
предназначение, что 
он послан Богом в 
этот мир принести 
новые религиозные 
истины. Товянский 
считал, что борьбой 
с оружием в руках 
нельзя изменить ре-
альность в лучшую 
сторону. Исходя из 
этих взглядов, То-
вянский не принимал 
участия в польском 
восстании 1830. Он 
пытался проповедо-
вать свое учение в 
Петербурге, но успе-
ха его проповеди не 

имели. В 1840 эмигрировал в Париж, где вокруг него 
собрались многочисленные польские эмигранты, среди 
которых были поэты Адам Мицкевич, Юлиуш Словац-
кий, Северин Гощинский, художник Валентий Ванько-
вич и др. Товянский летом 1842 создал мистическую 
секту Круг Божьего дела (Koło Sprawy Bożej). Правда, 
Круг никогда не насчитывал и 100 человек, но нали-
чие среди его членов выдающихся деятелей польской 
эмиграции сделало его на какое-то время влиятельным. 
В 1842 Товянский был удален из Франции по обвине-
нию в шпионаже в пользу России. Во главе Круга Бо-
жьего дела в Париже встал Адам Мицкевич. Впрочем, 
он не разделил свойственные Товянскому принципы 
ненасилия и примирительного отношения к России. 

Поселился Товянский в Цюрихе, где до конца жизни 
вел свою деятельность. Дважды посещал папу римско-
го, чтобы убедить его в необходимости христианской 
революции, т. е. введения евангельских принципов в 
международные отношения.

Учение Товянского являло собой противоречивую 
и эклектичную смесь разнородных религиозных, ми-
стических и историософских воззрений, включающую 
представления о «колоннах» бессмертных духов, про-
ходящих по миру, светлых и темных (добро и зло), дей-
ствующих через людей, о миссии отдельных народов 
и посланцах Бога, через которых осуществляется Про-
видение. К таким посланцам Товянский причислял На-
полеона и себя. Он считал, что Бог хочет, чтобы все 
спаслись, однако уважает человеческую волю. Бог 
посылает в мир своих «агентов», из которых первым 
и наиболее важным был Иисус Христос. По учению 
Товянского, Польша – единственная подлинная хри-
стианская страна. Она – страна- мессия, ибо послана в 
мир искупить грехи рода человеческого и, как мессия, 
распята. Как в Ветхом Завете были рассеяны евреи, на-
род избранный, так в новом рассеян избранный народ 
Нового Завета – поляки, за то, что не сумели отстоять 
Польшу, но настанет час – Польша воскреснет, поляки 
соберутся в ней, мир переродится.

Товянский проповедовал необходимость подлин-
ного подражания Христу, возлюбить ближнего, даже 
политического врага. Товянский не поддерживал русо-
фобские настроения, и поэтому кругами польской эми-
грации был обвинен в отсутствии патриотизма и даже 
в шпионаже в пользу России.

Вдохновляясь взглядами Товянского, Мицкевич 
написал «Книгу польского народа и польского пили-
гримства». Сам Товянский в конце жизни был забыт, 
но многие элементы философии Товянского до сих пор 
воздействуют на польскую философскую и политиче-
скую мысль.

Ист.: Alina Witkowska, Ryszard Przybylski. Romantyzm. 
Wyd. VIII – 3 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2009. S. 675. Seria: Wielka Historia Literatury Polskiej; Stanisław 
Pieróg. Towianizm. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. 
Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa (red.). Wrocław: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 2002. С. Лебедев
ТОЛОЧКО Петр Петрович (р. 21.02.1938), советский 
и украинский историк-  медиевист, археолог, академик 
НАН Украины, иностранный член Российской акаде-
мии наук, народный депутат Украины III–IV созывов, 
член Академии Европы и Международного союза 
славянской археологии, двукратный лауреат Государ-
ственной премии Украины в области науки и техники.

Родился в с. Пристромы Переяслав- Хмельницкого 
р-на Киевской обл. В 1960 окончил историко- фило-

софский факультет Ки-
евского университета. 
Студентом он попада-
ет в экспедицию под 
началом акад. Бориса 
Рыбакова в Чернигов-
скую обл. на раскоп-
ки Любеча, одного из 
первых городов Киев-
ской Руси: «Под впе-
чатлением личности 
академика я пошел по 
его стопам – занялся 
изучением истории Ки-
евской Руси».П. П. Толочко

В.-В. Ванькович. Портрет А. Товянского
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В 1960–1961 научный сотрудник Музея украинского 
искусства. С 1961 – в Институте археологии АН УССР: 
мл. науч. сотрудник (1961–1966), ученый секретарь 
(1966–1970), ст. науч. сотрудник (1970–1972), зав. от-
делом археологии Киева (1972–1987). В 1966 окон-
чил аспирантуру Института археологии АН УССР. 
Кандидатская диссертация – «Историческая топогра-
фия древнего Киева», докторская диссертация – «Киев 
и Киевская земля в период феодальной раздробленно-
сти Руси XII–XIII веков». С 1987 – директор Института 
археологии АН УССР. С 1989 являлся отв. редактором 
журнала «Археология». В 1993–1998 – вице- президент 
НАН Украины. Председатель Украинского общества 
охраны памятников истории и культуры, член Между-
народного союза славянской археологии. Член пре-
зидиума международной общественной организации 
«Всемирный русский народный собор». С 2004 – со-
председатель Совета Собора славянских народов Бе-
ларуси, России, Украины. С лета 2006 – член совета 
гражданско- политического объединения «Украинский 
форум». С 2017 – почетный директор Института архео-
логии НАН Украины.

В своей книге «Древнерусская народность: вооб-
ражаемая или реальная» Толочко исследует проблему: 
существовала ли в действительности древнерусская 
народность? На основании комплексного изучения 
источников и историографии приходит к мнению о 
существовании в X–XIII вв. единой древнерусской 
этнокультурной и социальной общности, вполне отве-
чающей понятию народности.

Автор более 300 научных и ок. 100 популярных 
публикаций, 25 монографий, более 200 публицистиче-
ских и беллетристических работ.

Соч.: Історична топографія стародавнього Києва / 
П. П. Толочко; відп. ред.: В. Довженок; АН Української РСР, 
Ін-т археології. К.: Наукова думка, 1970; Древний Киев. К.: 
Наукова думка, 1976; Ф. П. Шевченко , Б. А. Шрамко, В. Д. Ба-
ран, В. В. Аулих, Я. Д. Исаевич, П. П. Толочко, Н. Ф. Котляр, 
Г. Я. Сергиенко. Обсуждение новой концепции предыстории 
Киевской Руси академика Б. А. Рыбакова. Украинский исто-
рический журнал. К.: Наукова думка. № 10. C. 39–53 (1981); 
Киев и Киевская земля в период феодальной раздробленности 
XII–XIII вв. (1982); Древняя Русь (1986); Древнерусский фео-
дальный город (1989); Исторические портреты (Історичні пор-
трети) (1991); Летописи Киевской Руси (Літописи Київської 
Русі) (1994); Киевская Русь (Київська Русь) (1996); Владимир 
Святой – Ярослав Мудрый (Володимир Святий – Ярослав 
Мудрий) (1996); От Руси к Украине (Від Русі до України) 
(1997); Древняя история Украины: В 3-х т. (редактор) (1998); 
Древнерусская народность. Воображаемая или реальная? 
2005; Кочевые народы степей и Киевская Русь (1999); Толоч-
ко П. П., Козак Д. Н., Моця А. П., Мурзин В. Ю., Отрощен-
ко В. В., Сегеда С. П. Этническая история древней Украины 
(2000); Дворцовые интриги на Руси (2001); Ярослав Мудрый 
(2002); Сказание о начале Печерского монастыря и его автор // 
RUTHENICA. К.: Институт истории Украины НАН Украины. 
№ 2. C. 115–125 (2003); Древнерусские летописи и летописцы 
Х–XIII вв. (2005); Откуда пошла Русская земля (2016).
ТОЛСТАЯ Светлана Михайловна (р. 14.12.1938), 
филолог, специалист в области славянского языкозна-
ния, этнолингвистики и ряда смежных научных дисци-
плин, с 1961 работает в ИСл. Родилась в Москве. В 1961 
окончила филологический факультет МГУ, в 1968 за-
щитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Начальные 
и конечные сочетания согласных в славянских языках», 
в 1993 – докторскую диссертацию «Славянская морфо-
нология: основные понятия, аспекты и методы».

Исследует проблемы фонологии, морфонологии, 
лексикологии славянских языков, занимается вопро-
сами диалектологии, фольклора, изучает славянские 
древности. После кончины акад. Н. И. Толстого воз-
главила в институте этнолингвистическое направление 
исследований, занимающееся комплексным изучением 
традиционной народной культуры славянских народов 

и реконструкцией 
древнеславянской 
культуры по данным 
языка, фольклора, 
обрядности, веро-
ваний, мифологии. 
Возглавила начатую 
авторским коллек-
тивом под руковод-
ством Н. И. Толстого 
работу по состав-
лению этнолингви-
стического словаря 
«Славянские древ-
ности» (Т. 1–5. М., 
1995–2012), явля-
ется редактором и 
одним из авторов 
словаря.

Член редколлегии журнала «Известия Академии 
наук: Серия литературы и языка», журнала «Живая 
старина», международных изданий «Этнолингвисти-
ка» (Польша), «Сборник по филологии и лингвистике» 
(Сербия) и др.

Соч.: Морфонология в структуре славянских языков. М., 
1998; Полесский народный календарь. М., 2005; Пространство 
слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. 
М., 2008; Семантические категории языка культуры. Очерки 
по славянской этнолингвистике. М., 2010; К характеристике 
консонантных сочетаний в славянских языках // Slavia. Praha, 
1974. № 2; Морфонологические корреляции согласных в рус-
ском языке // ВЯ. 1975. № 6; К типологической характеристи-
ке категории палатальности в славянских языках // ССл. 1977. 
№ 1; Заметки по славянскому язычеству. 1–5 // СБФ. М., 1978. 
[Вып. 2.] Генезис. Архаика. Традиции, + Русский фольклор. 
Л., 1981. Т. 21, + СБФ. М., 1981. [Вып. 3.] Обряд, текст, + Об-
ряды и обрядовый фольклор. М., 1982 (соавтор); Вариатив-
ность формальной структуры обряда (Купала и Марена) // 
Tartu riikliku ülikooli toimetised. Tartu, 1982. V. 576; К соотно-
шению христианского и народного календаря у славян: счет и 
оценка дней недели // Языки культуры и проблемы переводи-
мости. М., 1987; Языковая ситуация в Польше в XII–XIV вв. // 
Развитие этнического самосознания славянских народов в 
эпоху зрелого феодализма. М., 1988; Терминология обрядов 
и верований как источник реконструкции древней духовной 
культуры // СБФ. М., 1989. [Вып. 6]. Реконструкция древней 
славянской народной культуры: источники и методы; К праг-
матической интерпретации обряда и обрядового фольклора // 
Балканские чтения – 1: Образ мира в слове и ритуале. М., 
1992; Ритуальные приглашения мифологических персонажей 
на рождественский ужин... // СБЯ. М., 1993. [Вып. 12]. Струк-
тура малых фольклорных текстов, + Малые формы фолькло-
ра: Сб. ст. памяти Г. Л. Пермякова. М., 1995 (соавтор); К по-
нятию функции в языке культуры // Славяноведение. 1994. 
№ 5; Грех в свете славянской мифологии // Концепт греха в 
славянской и еврейской культурной традиции. М., 2000; Сла-
вянские мифологические представления о душе // СБФ. М., 
2000. [Вып. 9]. Народная демонология; Полесские поверья 
о ходячих покойниках // Восточнославянский этнолингви-
стический сборник: Исследования и материалы. М., 2001; 
Мотивационные семантические модели и картина мира // 
Русский язык в научном освещении. 2002. № 1 (3); Расска-

С. М. Толстая
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зы о посещении «того света» в славянской фольклорной тра-
диции в их отношении к книжному жанру «видений» // Jews 
and Slavs. Jerusalem, 2003. Vol. 10; Структура текста «Тетра-
логии» из Новгородского кодекса // Russian Linguistics. 2004. 
Vol. 28. № 1; Язык культуры: семантика и грамматика: К 80-
летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толсто-
го (1923–1996). М., 2004 (один из авторов и ответственный 
редактор); Мотивът «ходене след смъртта» във вярвяниета и 
в ритуала // Етнографски проблеми на народната култура Со-
фия, 2005. Т. 7; Тело как обитель души: славянские народные 
представления // Телесный код в славянских культурах. М., 
2005; Владимир Николаевич Топоров и его тексты // СБФ. 
М., 2006. Вып. 10. Семантика и прагматика текста; Мотив по-
смертного хождения в верованиях и ритуале // Там же; Гипер-
текст Владимира Николаевича Топорова // Новое литератур-
ное обозрение. 2006. № 1(77); Многозначность и синонимия 
в общеславянской перспективе // Jужнословенски филолог. 
Београд, 2006. Т. 62; Постулаты московской этнолингвисти-
ки // Etnolingwistyka. Lublin, 2006. Zesz. 183; Христианство и 
народная культура: механизмы взаимодействия // Годишнак 
Филозофског факултета у Новом Саду. Нови Сад, 2006. Т. 31; 
«Повесть чисел» в южнославянской устной и письменной 
традиции // Восток и Запад в балканской модели мира: Па-
мяти В. Н. Топорова. М., 2007; Полесские экспедиции // Как 
это было... Воспоминания сотрудников Института славяно-
ведения. М., 2007; Почему слепой не видит? (к этимологии 
слав. *slĕp-) // Словенска етимологиjа данас. Београд, 2007; 
Слав. *svoj: семантика и аксиология // Etnolingwistyka. Lublin, 
2008. Т. 20; Семантическая реконструкция и проблема много-
значности праславянского слова // Славянское языкознание. 
XIV Международный съезд славистов. Доклады российской 
делегации М., 2008; Этнографические наблюдения в записках 
иностранных путешественников о России в XVI–XVII вв. // 
A. M. Панченко и русская культура. СПб., 2008; «Кормить» 
и «хоронить» (к семантической реконструкции славянской 
погребальной лексики) // Studia etymologica Brunensia. Praha, 
2009. 6; Аксиология родства в свадебном фольклоре (рус-
ско- сербские сопоставления) // Категория родства в языке и 
культуре. М., 2009; Этимология и семантическая типология: 
забыть и запомнить // Зборник Матице српске за филологиjу 
и лингвистику. Нови Сад, 2009. LII/1; Чистая правда: к се-
мантической реконструкции слав. *čist- // Forma formans. 
Studi in onore di Boris Uspenskij. Napoli, 2010. Т. II; Из лек-
сики народной медицины: «волчьи болезни» // Slavia. Praha, 
2010. Roc. 79. Ses. 1; К семантической истории слав. *mirъ 
и *svĕtъ // Teopnja диjахрониjске лингвистике и проучавање 
словенских jезика. Београд, 2010.

Публ.: Бартминьский Е. Языковый образ мира: Очерки 
по этнолингвистике. М., 2005 (сост. и отв. ред.).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; К юбилею С. М. Толстой // Живая старина. 
1998. № 4; Софронова Л. А. Слово о С. М. Толстой // Славя-
новедение. 1998. № 6; Славянские этюды: Сборник к юби-
лею С. М. Толстой. М., 1999; Етнолингвистичка и сродна 
проучавања српског и других словенских jезика. У част акад. 
С. М. Толстоj. Београд, 2008; Славянская этнолингвистика: 
Библиография. 3-е изд., испр. и доп. М., 2008.
ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (28.08.1828–7.11.1910), 
граф, русский писатель. Родился в имении Ясная Поля-
на Тульской губ. Получил первое начальное домашнее 
образование. С 1844 учился в Казанском университе-
те, сначала на восточном факультете, затем на юриди-
ческом. В 1847 оставил университет и возвратился в 
Ясную Поляну.

В 1851, поступив на военную службу, Толстой от-
правился на Кавказ. Здесь он написал автобиографиче-
ские повести «Детство», «Отрочество» (опубл. в 1852 и 
1854). Позднее (в 1857) вышла последняя повесть этой 
трилогии, в которой Толстой выразил стремление лич-

ности к постижению своей сущности, к нравственному 
совершенствованию. Служба и участие в военных дей-

ствиях на Кавказе 
(1851–1853) дали 
Толстому богатые 
впечатления об ар-
мейской жизни, о 
быте коренных на-
родов, что потом по-
лучило отражение в 
рассказах и повестях 
Толстого. В 1854 
Толстой добро-
вольно отправил-
ся в действующую 
Дунайскую армию, 
а с нояб. 1854 уча-
ствовал в обороне 
Севастополя, запе-
чатленной в «Сева-
стопольских расска-
зах» (1855–1856).

В 1856 Толстой вышел в отставку в чине поручика, 
сотрудничал в журнале «Современник». В к. 1850-х 
принял участие в обсуждении проектов крестьянской 
реформы. Толстой дважды ездил за границу: в 1857 во 
Францию и Швейцарию, в 1860–1861 – во Францию, 
Англию и Германию.

Возвратившись в Россию в 1861, Толстой принял 
участие в проведении реформы 1861, был мировым по-
средником в Крапивенском у. Тульской губ., защищал 
интересы крестьян, что вызвало неудовольствие мест-
ных помещиков и отстранение Толстого от должности. 
В 1859 им была создана яснополянская школа для кре-
стьян (действовала до 1862).

В течение 20 лет (до 1882) Толстой жил с семьей в 
Ясной Поляне, изредка наезжая в Москву. В этот период 
им были написаны эпопея «Война и мир» (1863–1869), 
роман «Анна Каренина» (1873–1877), «Азбука» для 
детей (1871–1872), «Новая азбука» (1874–1875), 4 вы-
пуска «Русских книг для чтения». В н. 1880-х проис-
ходит разрыв Толстого с той средой, к которой он при-
надлежал по своему рождению и воспитанию, отказ от 
прежнего образа жизни. Он теоретически обосновыва-
ет свое миропонимание в «Исповеди», «Исследовании 
догматического богословия», «Соединении и переводе 
четырех Евангелий» и особенно в трактате «В чем моя 
вера», создает свою религиозно-  философскую систе-
му. Толстой призывал к преобразованию общества пу-
тем морально-  религиозного самоусовершенствования, 
отказа от всякого насилия (проповедовал тезис «непро-
тивления злу насилием»).

Толстой стал всемирно известным писателем и 
мыслителем, имевшим почитателей и последовате-
лей в России, Западной Европе, в Индии, Японии и 
др. странах. В 1880–1890-х им были созданы романы и 
повести, в которых обсуждались насущные проблемы 
современности в социальном и религиозно-  философ-
ском аспектах: «Воскресение» (1889–1899), «Смерть 
Ивана Ильича» (1884–1886), «Крейцерова соната» 
(1887–1889), «Хаджи- Мурат» (1896–1904), драмы 
«Власть тьмы» (1887) и «Живой труп» (1900), комедия 
«Плоды просвещения» (1891). В 1884 по инициативе 
Толстого в Москве было основано просветительское 
издательство «Посредник», издававшее для народа до-
ступную по цене художественную, научно-  популярную 
и нравоучительную литературу.

Л. Н. Толстой



502 ТОЛСТОЙ Никита Ильич

За выступления против Православной церкви Тол-
стой в 1901 был отлучен от нее.

28 окт. 1910 Толстой тайно ушел из Ясной Поляны 
и направился в Оптину пустынь, возможно, чтобы со-
вершить обряд покаяния, но по дороге простудился и 
заболел воспалением легких. Чтобы спасти душу греш-
ника, отлученного от Церкви, на станцию, где лежал 
больной Толстой, приехал святой оптинский старец 
Варсонофий. Однако враги Христовой веры, окружав-
шие Толстого, не допустили русского святого к уми-
рающему писателю.

7 нояб. Толстой скончался без покаяния на ст. Аста-
пово Рязано-  Уральской ж. д. Похоронен в Ясной По-
ляне без церковного обряда. В. Ф.
ТОЛСТОЙ Никита Ильич (15.04.1923–27.06.1996), 
лингвист, исследователь истории славянских литератур-
ных языков, сравнительной славянской лексикологии и 
семасиологии, лингвистической географии, славянской 
диалектологии, истории славяноведения, разрабатывал 
теоретические основы этнолингвистики, сотрудник 
ИСл (1954–1996). Академик РАН. Член- корреспондент 
Австрийской АН, иностранный член АН Македонии, 
Хорватии, Словении. Входил в состав Президиума 
АН РАН, возглавлял Российский гуманитарный науч-
ный фонд, Национальный комитет славистов России, 
являлся вице-  президентом МКС. Награжден почетной 
медалью Университета Сорбонны (Париж). Родился в 

г. Вршац, Югосла-
вия, ныне Сербия. 
Из семьи потом-
ков Л. Н. Толстого, 
эмигрировавших из 
России после Октя-
бря 1917. В годы 
Второй мировой 
войны участвовал в 
югославском парти-
занском движении, 
затем вступил до-
бровольцем в Совет-
скую армию. В 1950 
окончил филологи-
ческий факультет и 
затем аспирантуру 
МГУ, в 1954 защи-
тил там кандидат-

скую диссертацию «Краткие и полные прилагательные 
в старославянском языке». В 1972 защитил в ЛГУ док-
торскую диссертацию «Опыт семантического анализа 
славянской географической терминологии». В 1952–
1956 преподавал в МГИМО. С 1968 преподавал в МГУ, 
с 1978 профессор.

Толстой начал свою научную деятельность как исто-
рик языка и диалектолог. В 1960-е в научном творчестве 
ученого все большее место занимают проблемы, в той 
или иной степени созвучные славянской культуре в це-
лом: он публикует работы по лингвистической геогра-
фии, топонимике, семантике. Многоплановость науч-
ных интересов позволила ученому расширить диапазон 
своих исследований, перейдя от изучения «традицион-
ной» лингвистики к исследованию проблем культуры 
в аспекте ее преломления в языке. В к. 1960-х он на-
чал разрабатывать теоретические основы этнолингви-
стики – нового научного направления, базирующегося 
на комплексном анализе явлений языковой и духовной 
народной культуры. Во главе группы учеников и еди-
номышленников Толстой на протяжении ряда лет вел 

экспедиционные исследования в Полесье, позволив-
шие собрать богатейший материал для реконструкции 
праславянской культуры. Первые их результаты были 
подведены в двух сборниках 1968: «Полесье: (Лингви-
стика. Археология. Топонимика)» и «Лексика Полесья: 
Материалы для полесского диалектного словаря». В ст. 
«О лингвистическом изучении Полесья», опубликован-
ной в сборнике «Полесье...», ученым были впервые по-
казаны перспективы комплексного лингвистического, 
этнографического и археологического исследования, 
ориентированного на решение проблем славянского 
этногенеза и прародины славян.

Из опыта комплексного изучения Полесья вырос 
замысел создания многотомного издания, способного 
показать традиционную картину мира и мировоззре-
ния древних славян (их систему ценностей, верования 
и обычаи, ментальные, этические и социальные сте-
реотипы, символику). Он начал воплощаться в форме 
этнолингвистического словаря «Славянские древно-
сти», первый том которого вышел в свет в 1995, при 
жизни ученого, а последующие публикуются посмер-
тно с обозначением его как общего редактора издания. 
В этом фундаментальном коллективном труде в форме 
развернутых словарных статей дан синтез славянской 
народной культуры по данным языкознания и других 
научных дисциплин.

Важные методологические принципы и новые тео-
ретические положения в соединении с конкретными 
результатами исследований обобщены в книге Толсто-
го «Язык и народная культура: очерки по славянской 
мифологии и этнолингвистике» (М., 1995). Названия 
разделов этого исследования «Архаические ритуалы», 
«Символика предметов и действий», «Заметки по сла-
вянской демонологии», «Слово в контексте культуры», 
«Семиотика малых форм фольклора» показывают 
основные направления поиска ученого.

Толстой рассматривал духовный мир славян в кон-
тексте мировой цивилизации. Он посвятил ряд работ 
проблемам восприятия славянами христианской тради-
ции, под сильным воздействием которой развивалась 
славянская народная культура. Интересовался также 
проблемами евразийства, его стараниями достоянием 
отечественных читателей стали труды замечательного 
русского лингвиста и одного из основоположников ев-
разийства Н. С. Трубецкого.

Соч.: Избр. труды. М., 1997–1999. Т. 1–3; Славянская гео-
графическая терминология: семасиологические этюды. М., 
1969; История и структура славянских литературных языков. 
М., 1988; Очерки славянского язычества. М., 2003; Значение 
кратких и полных форм прилагательных в старославянском 
языке: (на материале евангельских кодексов) // ВСЯ. 1957. 
Вып. 2; Некоторые проблемы сравнительной славянской се-
масиологии // Славянское языкознание: Доклады советской 
делегации / VI Международный съезд славистов, Прага, авг. 
1968 г. М., 1968; Об изучении полесской лексики // Лексика 
Полесья: Материалы для полесского диалектного словаря. 
М., 1968; О реконструкции праславянской фразеологии // 
Славянское языкознание: Доклады советской делегации / 
VII Международный съезд славистов, Варшава, авг. 1973 г. 
М., 1973; К реконструкции древнеславянской духовной куль-
туры (лингво- этнографический аспект) // Славянское языко-
знание: Доклады советской делегации / VIII Международный 
съезд славистов, Загреб –Любляна, сент. 1978 г. М., 1978 (со-
автор); О задачах этнолингвистического изучения Полесья // 
Полесский этнолингвистический сборник: Материалы и ис-
следования. М., 1983 (соавтор); О предмете этнолингвистики 
и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследо-
вания в языкознании и этнографии (язык и этнос). Сб. научн. 

Н. И. Толстой
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трудов. Л., 1983; Принципы, задачи и возможности составле-
ния Этнолингвистического словаря славянских древностей // 
Славянское языкознание: Доклады советской делегации / 
IX Международный съезд славистов, Киев, сент. 1983 г. М., 
1983; К реконструкции семантики и функции некоторых сла-
вянских изобразительных и словесных символов и мотивов // 
Фольклор и этнография: проблемы реконструкции фактов 
традиционной культуры. Сб. научн. трудов. Л., 1990; Язык 
и культура (некоторые проблемы славянской этнолингви-
стики) // Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg, 1990. 
Bd. 50. Hft. 2; Mechovitiana, 1–2 // Studia polonica [I]: К 60-
летию Виктора Александровича Хорева. М., 1992; О вторич-
ной функции обрядового символа (на материале славянской 
народной традиции) // Историко- этнографические исследова-
ния по фольклору: Сб. статей памяти С. А. Токарева. М., 1994 
(соавтор); Н. С. Трубецкой и евразийство // Трубецкой Н. С. 
История. Культура. Язык. М., 1995; Русское юродство как 
форма святости // Folklor – sacrum – religia. Lublin, 1995; Сла-
вянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995. 
(2-е изд., испр. и доп.: 2002) (соавтор); Славянские древно-
сти: этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1; издание 
продолжается (соавтор); Тема библейского происхождения 
славян у славянских хронистов XII–XVIII вв. // ВМУ. Сер. 9. 
Филология. 1995. № 2; Дополнительные суждения о рекон-
струкции праславянской фразеологии // СБЯ. 1999. Вып. 13; 
Имя в контексте народной культуры // Язык о языке. М., 2000 
(соавтор); Церковнославянский и русский: их соотношение и 
симбиоз // ВЯ. 2002. № 1.

Лит.: Трубачев О. Н. Мои воспоминания о Никите Ильиче 
Толстом // ВЯ. 1997. № 2; Корнев А. И. О некоторых слависти-
ческих проблемах в работах Н. И. Толстого // ВЛУ. 1973. № 8. 
Серия: история, язык, литература. Вып. 2; Blanar V. Tolstégo 
sémantická analýza slovanskej slovnej zásoby// Jazykovédný 
časopis. Bratislava, 1974. № 1; Славяноведение в СССР. Био-
библиограф. словарь. New York, 1993; Осипов Ю. С., Ку-
дрявцев В. Н. и др. Академик Никита Ильич Толстой // ННИ. 
1996. № 6; Памяти Н. И. Толстого (1923–1996) // Славяно-
ведение. 1996. № 6; Radenković Lj. Contribution of Nikita 
Tolstoy to the study of old Slavic culture // Facta universitatis. 
Series Linguistics and Literature. Niš, 1996. Vol. 1. № 3; Слово и 
культура: Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т. 1–2; 
Языки большие и малые: In memoriam Akad. Nikita I. Tolstoj. 
Tartu, 1998; Плотникова А. А. Толстой Н. И. // Отечествен-
ные лексикографы XX века: Материалы для хрестоматии. М., 
1999; Дуличенко А. Д. Никита Ильич Толстой // Отечествен-
ные лингвисты. М., 2003. Ч. 3;

Никита Ильич Толстой: [Библиография]. М., 1993; Би-
блиография печатных трудов Н. И. Толстого. – Литература 
о жизни и трудах Н. И. Толстого. – Основные даты жизни 
и деятельности Н. И. Толстого // Толстой Н. И. Избранные 
труды... Т. 3; Славянская этнолингвистика: Библиография. 
2-е изд., испр. и доп. М., 2004.
ТОМИЧ Яша (Яков) (11.11.1856–09.11.1922), видный 
сербский политический деятель и публицист, лидер 
сербов Воеводины во времена Австро- Венгрии. Сыграл 
значительную роль в присоединении Воеводины к Сер-
бии. Родился в г. Вршац в состоятельной сербской тор-
говой семье. Учился в школах родного города, а также в 
г. Темешвар (Тимишоара) и Кечкемет. Во время восста-
ния боснийских и герцеговинских сербов против турок в 
1875 сражался рядовым добровольцем в рядах повстан-
цев. После неожиданного окончания восточного кризиса 
1875–1878, в результате которого Босния и Герцеговина 
были оккупированы и фактически аннексированы Ав-
стро- Венгрией, Томич учился на медицинском факуль-
тете в Вене и Праге, но позже перевелся на факультет 
философии и филологии. Впрочем, политика увлекала 
его больше, чем чистая наука. Томич активно участво-
вал в сербском национальном движении Воеводины. 

С 1884 и до конца своих дней он редактировал сербскую 
газету «Застава» («Знамя»). В 1891 на базе ранее суще-
ствовавшей партии свободомыслящих (slobodoumna 
stranka) Томич создал Радикальную партию (Radikalna 

stranka). Радикалы 
быстро выдвинулись 
в число ведущих 
политических сил 
сербов Австро- Вен-
грии. Томича сербы 
всех возрастов на-
зывали «Яша», и это 
имя стало фактичек-
ски основным име-
нем Томича. Вскоре 
после успешного на-
чала политической 
карьеры у Якова 
Томича случилось 
своеобразное собы-
тие – он в 1889 убил 
по обвинению в по-

кушении на честь своей жены одного из сербских жур-
налистов. За убийство Томич вынужден был провести 
7 лет в тюрьме. Впрочем, в балканских условиях эта 
история только прибавила ему популярности. Выйдя на 
свободу, Томич продолжал свою активную публицисти-
ческую и политическую деятельность. В 1918 Томич 
стал председателем Сербского Национального совета 
в г. Нови-Сад, где Великое народное собрание Баната, 
Бачки и Бараньи 25 нояб. 1918 устами Томича объявило 
об отделении этих регионов от Королевства Венгрия и 
их объединении с Королевством Сербия. В 1920 Томич 
был избран депутатом Учредительной Скупщины Ко-
ролевства сербов, хорватов и словенцев. Но здоровье 
Томича пошатнулось, и он больше не занимался поли-
тикой, уйдя целиком в литературное творчество.

Ист.: Споменица Jaшe Томића // Застава, 1922.
С. Лебедев

ТОМСОН Александр Иванович (3.06.1860–27.09.1935), 
лингвист. Член-  корреспондент Петербургской АН, 
профессор Одесского университета. Уроженец Тар-
туского у. (Эстония). В Эстонии считается эстонским 

языковедом. Окон-
чил Петербургский 
университет по ин-
доиранскому отде-
лению (1882), затем 
специализировался 
в Москве под руко-
водством Ф. Ф. Фор-
тунатова в области 
сравнительной грам-
матики индоевропей-
ских языков. Первые 
исследования Том-
сона, посвященные 
армянскому языку: 
магистратская дис-
сертация «Лингви-

стические исследования, т. 1» (1887); докторская дис-
сертация «Историческая грамматика современного 
армянского языка г. Тифлиса» (1890). Возглавлял кафе-
дру сравнительной грамматики и санскрита Одесского 
университета (1897–1930). К изучению русского языка 
и сравнительной грамматики славянских языков Томсон 
обратился в период работы в Одесском университете. 

Я. Томич

А. И. Томсон
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В дореволюционный период для славянского языко-
знания особое значение имели его труды по историче-
скому синтаксису (гл. обр. по проблемам синтаксиса 
прямого дополнения): «К синтаксису и семасиологии 
русского языка» (Летопись Историко- филологического 
общества при Новороссийском университете. 1902., 
Т. 7. Вып. 10), «К вопросу о возникновении род.-вин. 
п. в славянских языках» (Известия Отделения русского 
языка и словесности АН. 1909. Т. 13. Кн. 3), «Введение 
в изучение падежей» (Indogermanische Forschungen. 
1909. Bd. 24. H. 3–4; 1911. Bd. 28. H. 1–2) и др. Том-
сон – один из немногих в русском языкознании инте-
ресовался проблемами праславянского синтаксиса. 
Рассматривая историю славянских сверхкратких (реду-
цированных) и историю гласного ы, Томсон доказывал, 
что ъ и ь в корне слова в славянских языках сохраня-
лись в течение долгого времени, а в русском языке их 
следы имеются и в настоящее время. Томсон полагал, 
что праславянский гласный ы был дифтонгом. Он до-
казывал это на материале древнеславянской письмен-
ности, древних топонимов, на основе произношения ы 
в современном русском языке. Много Томсон занимал-
ся вопросами правописания. Большой известностью 
до сих пор пользуется его учебник «Общее языковеде-
ние» (Одесса, 1906; Изд. 2. Одесса, 1910).

Из труда «Общее языковедение» (1910): «Восточ-
нославянскую группу составляет русский язык, состо-
ящий из великорусского, белорусского и малорусского 
наречий, причем белорусское наречие находится в бли-
жайшем родстве с великорусским, так что мы вправе 
говорить о севернорусской и южнорусской группах, 
причисляя белорусский язык к севернорусской груп-
пе» (Томсон А. И. Общее языковедение. Одесса, 1910. 
С. 58 // Русское триединство: Руководство по просве-
щению змагаров. Минск, 2018. С. 89).

Лит.: Бернштейн С. Б. А. И. Томсон (К 5-летию со дня 
смерти) // Русский язык в школе. 1941. № 1; Букатевич Н. И. 
К 100-летию со дня рождения Александра Ивановича Том-
сона // Известия АН СССР. Отделение литературы и язы-
ка. 1960. Т. 19. Вып. 6; Гагкаев К. Е. Список науч. трудов 
А. И. Томсона // Известия Северо-  Осетинского научно-  ис-
следовательского института. 1960. Т. 22. Вып. 1.

С. Бернштейн
ТОПОРОВ Владимир Николаевич (5.07.1928–
5.12.2005), ученый энциклопедических интересов и 
знаний, специалист по широчайшему кругу проблем 
славянской филологии, сравнительно- исторического 
языкознания, истории и теории литературы, фольклора, 
сотрудник ИСл (1954–2005). Академик РАН, иностран-

ный член АН Лат-
вии, член Academia 
Europae, почетный 
доктор РГГУ, член 
ряда зарубежных на-
учных обществ. На-
гражден Орденом 
Почета Российской 
Федерации и орденами 
Латвийской Республи-
ки. Лауреат Премии 
им. А. И. Солжени-
цына. Родился в Мо-
скве. В 1951 окон-
чил филологический 
факультет МГУ, в 
1951–1954 учился в 
аспирантуре универ-

ситета, в 1955 защитил там кандидатскую диссертацию 
«Локатив в славянских языках». В 1988 Отделением ли-
тературы и языка АН СССР ученому была присвоена 
без защиты степень доктора филологических наук.

Сфера научных исследований Топорова чрезвы-
чайно широка. Наиболее удачно круг его деятельности 
определил В. В. Иванов в энциклопедическом словаре 
«Филологический факультет Московского университе-
та» (М., 2005. С. 270–271): «Основная сфера научных 
интересов и занятий Топорова – лингвистика (срав-
нительно- историческое языкознание и этимология, 
история языка, топонимия и ономастика, типология, 
теория и практика “языковых союзов”, лингвистиче-
ская палеонтология, пространство и время в языке, 
методология языкознания), фольклор (исследование 
системы жанров и поэтики, эпос, сказка, заговор, за-
гадка, плач; связь фольклорных текстов с мифом, ри-
туалом; проблемы реконструкции “прототекста” от-
дельных жанров, детские игры в свете реконструкции), 
литература (русская и другие славянские, балтийская, 
западноевропейская, древнеиндийская, античная – 
древнегреческая и латинская; анализ текстов, поэти-
ка, проблемы интертекстуальности и реминисценций, 
влияний и взаимовлияний; история литературы; гене-
зис раннеисторических литературных форм), миф и 
ритуал (теория “мифоритуального”, анализ и рекон-
струкция индоевропейской мифоритуальной системы 
и ее развитие, анализ мифологической системы ени-
сейских кетов в контексте других архаических тради-
ций), семиотика (теория знака и символа, исследования 
конкретных семиотических систем разных культур-
но- языковых традиций, универсальные семиотические 
комплексы, исследование “культурных архетипов” и 
их комплексов – мировое дерево, мировое яйцо, миро-
вая гора, пуп земли, Земля- мать, море, первочеловек и 
его соприродность Вселенной, анализ геометрических 
символов – линия, точка, круг, треугольник, квадрат, 
мандала, крест; семиотика “сакральных” городов, ана-
лиз универсальных семиотических ситуаций, мифо-
поэтическое моделирование мира и другое), история 
(исследование структуры и смысла раннехристианских 
описаний; фольклорная трансформация исторических 
фактов, культ исторических персонажей), философия 
(анализ ряда концепций и образов, предшествовавших 
становлению философии и логики; исследование “фи-
лософем” античной и ведийской традиции), религия 
(становление религии в контексте творчества мифо-
поэтического сознания, генезис раннеславянской рели-
гии, предыстория митраизма, иранское влияние в сла-
вянской мифологии в связи с религиозной ситуацией в 
Древнем Киеве накануне принятия христианства, про-
блемы святости и др.), искусствоведение (анализ ряда 
древних мифопоэтических изображений на материале 
буддийских, балтийских и раннеславянских образцов 
изобразительного искусства, Рембрандт)».

Соч.: Локатив в славянских языках. М., 1961; Прус-
ский язык: Словарь. М., 1975–1989. Т. 1–5 (изд. не оконче-
но); Неомифологизм в русской литературе XX века: роман 
А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни». Trento, 1990; Пуш-
кин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithian’ы (к по-
становке вопроса). Wien, 1992 (Wiener slavische Almanach. 
Sonderband 29); Эней – человек судьбы: к средиземномор-
ской персонологии. М., 1993. Ч. 1; О мифопоэтическом про-
странстве: Избр. ст. Pisa, 1994; «Бедная Лиза» Карамзина: 
опыт прочтения. К 200-летию со дня выхода в свет. М., 1995; 
Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифо-
поэтического. Избр. М., 1995; Святость и святые в русской В. Н. Топоров
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духовной культуре. М., 1995–1998. Т. 1–2; Древнеиндийская 
драма Шудраки «Глиняная повозка»: приглашение к медлен-
ному чтению. М., 1998; Предистория литературы у славян: 
опыт реконструкции. (Введение к курсу истории славянских 
литератур). М., 1998; Странный Тургенев (четыре главы). М., 
1998; Начало литовской письменности: Мартинас Мажвидас 
в контексте его времени (к 450-летию со дня выхода в свет 
первой литовской книги). Vilnius, 2001; Русская литература 
второй половины XVIII века: Исследования, материалы, пу-
бликации. М., 2001–2003. Кн. 1–2. (Из истории русской лите-
ратуры. Т. 2); Исследования по этимологии и семантике. М., 
2004–2006. Т. 1–2; Санскрит. М., 1960 (соавтор); Лингвисти-
ческий анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962 
(соавтор); Славянские языковые моделирующие семиотиче-
ские системы (древний период). М., 1965 (соавтор); Язык 
пали. М., 1965 (соавтор); Исследования в области славянских 
древностей: Лексические и фразеологические вопросы ре-
конструкции текстов. М., 1974 (соавтор); Baltų mitologijos ir 
ritualo Rinkiné. Vilnius, 2000 (соавтор).

Публ.: Дхаммапада. М., 1960 (переводчик, автор введ. и 
коммент.) (есть переиздания).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; ПОΛΥΤΡΟΠON: К 70-летию Владимира 
Николаевича Топорова. М., 1998; Николаева Т. М. Академик 
Владимир Николаевич Топоров (к 70-летию со дня рожде-
ния) // Известия АН. Сер. литературы и языка. 1998. Т. 57. 
№ 4; Żyłko B. Wstęp tłumacza: miasto jako przedmiot badań 
semiotyki kultury // Miasto i mit. Gdańsk, 2001; Толстая С. М., 
Петрухин В. Я. К 75-летию В. Н. Топорова // Одиссей: Чело-
век в истории, 2003. М., 2003; Дыбо В. А. К семидесятипя-
тилетию В. Н. Топорова // Балто-  славянские исследования. 
М., 2004. Т. 16; Балтийские перекрестки: Этнос. Конфессия. 
Миф. ТексТ. Посвящается памяти Владимира Николаевича 
Топорова. СПб., 2005; Иванов Вяч. Вс. Академик Влади-
мир Николаевич Топоров // Владимир Николаевич Топоров 
(1998–2005) [Библиография]. М., 2006; Казанский Н. Н. Ака-
демик Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) // Там же; 
Иванов Вяч. Вс. Памяти великого слависта: Владимир Нико-
лаевич Топоров (1928–2005) // Славяноведение. 2006. № 4; 
Библиографический указатель по славянскому и общему 
языкознанию: Владимир Николаевич Топоров. Самарканд, 
1989; Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) [Библио-
графия]. М., 2006.
ТРАЧЕВСКИЙ Александр Семенович (1838–
25.07.1906), историк, социолог, публицист. Родился в 
Ставрополе Кавказском в купеческой семье. Окончил 
Ставропольский гимназию и историко- филологиче-
ский факультет Московского университета (1860). Уче-
ник С. М. Соловьева и С. В. Ешевского. Преподаватель 
в кандидатских классах московского Николаевского 
института (1863) и Тифлисской гимназии (1873–1878). 
Магистратская диссертация «Польское бескороле-
вье по прекращении династии Ягеллонов 1572–1573» 
(1869); докторская диссертация «Союз князей и немец-
кая политика Екатерины II, Иосифа II, Фридриха II. 
1780–1790 гг.» (1877) удостоена Уваровской премии. 
Ординарный профессор Новороссийского универси-
тета (1878–1890). Читал новую и новейшую историю, 
историю древнего Востока. Учебники по русской и 
всеобщей истории, составленные Трачевским, изда-
вались несколько раз. Вышел в отставку и утвержден 
приват- доцентом Петербургского университета (1890), 
читал публичные курсы в Музее военно- учебных за-
ведений. Публиковал статьи, очерки, рецензии в раз-
личных газетах и журналах («Беседа», «Научное обо-
зрение». «Исторический вестник» «Вестник Европы», 
«Русская школа» и др.). Организатор женских курсов 
Новой школы в Одессе.

По своим взглядам Трачевский примыкал к рус-
ским историкам либерально-  буржуазного направле-
ния, являлся видным деятелем в Парижской русской 
школе, был близок с представителями социалистиче-
ских групп, подвергался гонениям (1884), состоял под 
негласным надзором полиции. Важнейший вклад Тра-
чевского в изучение истории зарубежных славян – ма-
гистратская диссертация «Польское бескоролевье…», 
основанная на большом фактическом материале. Тра-
чевский стремился рассматривать события к. 3-й четв. 
XVI в. в Польше на широком историческом фоне, видел 
в них результат предшествующего развития и отраже-
ние будущих потрясений. Отметил, что польский во-
прос приобрел тогда общеевропейское значение в связи 
с возросшей ролью России. Ответственность за посте-
пенный распад польского государства Трачевский воз-
лагал на польскую шляхту, не сумевшую преодолеть 
местнические и узкосословные интересы. Торжество 
шляхты в 1572–1573 было, по мнению исследователя, 
началом падения Польши. Осуждая польскую аристо-
кратию за стремление копировать Западную Европу, 
за забвение общеславянских интересов, Трачевский 
противопоставлял ей русский народ, отстоявший свою 
самобытность в борьбе с иностранным влиянием.

Лит.: Носков Н. А. А. С. Трачевский // Наука и жизнь. 
1904. № 2–3; Круковский А. В. А. С. Трачевский // Историче-
ский вестник. 1906. № 9; Сватиков С. Г. Опальная профессу-
ра 80-х годов // Голос минувшего. 1917. № 2; Марквич А. И. 
Двадцатипятилетие Новороссийского университета. Одесса, 
1890; ЦГАЛИ (ф. 1618), ГПБ (ф. 788). Отд. арх. док. в ГБЛ.

Л. Куза
ТРЕДИАКОВСКИЙ Василий Кириллович (22.02.1703–
6.08.1769), писатель, реформатор славяно- русского сти-
хосложения. Родился в Астрахани в семье священни-
ка. Учился в школе католических монахов- капуцинов. 
Оставив церковную службу, бежал в Москву, где учил-

ся в Славяно- греко-
латинской академии 
(1723–1726). В 1726 
отправился в Гол-
ландию, жил в Гаа-
ге, у русского посла; 
пешком добрался до 
Парижа, где учился 
в Сорбонне (1727–
1730). В 1730, вер-
нувшись в Россию, 
напечатал перевод 
аллегорического ро-
мана П. Тальмана 
«Езда в остров Люб-
ви» с приложением 
своих любовных 
стихов. Роман и сти-
хи, написанные са-

мым «простым» слогом, лишенным «глубокословныя 
славенщизны», создали Тредиаковскому литературную 
популярность. С 1732 он становится переводчиком при 
Академии наук, где в 1735 выступил с речью о необ-
ходимости реформы стихосложения, издания курса 
поэтики и подготовки полного словаря русского языка. 
Новую систему стиха – силлабо- тоническую, основан-
ную на регулярном чередовании ударных и неударных 
слогов, – Тредиаковский предложил в трактате «Но-
вый и краткий способ к сложению российских стихов» 
(1735); здесь же изложена система поэтических жанров 
классицизма и впервые в русской поэзии даны образцы 

Неизв. худ. Портрет В. К. Тредиаковского. 
По гравюре А. Я. Колпашникова
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сонета, рондо, мадригала, оды. Реформа стихосложе-
ния, предложенная Тредиаковским, была построена на 
национальной русской основе и во многом определила 
дальнейшее развитие всей русской поэзии, ибо тони-
ческий принцип ближе к акцентной природе русского 
стиха. Тредиаковский был непоследователен в своей 
реформе: он тонизировал только одиннадцатислож-
ный и тринадцатисложный стихи, а в коротких стихах 
сохранил силлабику; основным размером он объявил 
хорей, отвергнув ямб и возможность сочетания муж-
ских и женских рифм. Реформа Тредиаковского была 
завершена М. В. Ломоносовым, который теоретически 
обосновал широкие возможности ямбического стиха и 
реализовал их практически в своих одах 1740-х.

В 1745 Тредиаковский стал академиком. В том же 
году произнес программное «Слово о богатом, раз-
личном, искусном и несходственном витийстве», в 
котором изложил принципы полной синтаксической 
свободы смешения «славенщизны» с просторечием. 
В 1748 Тредиаковский опубликовал «Разговор об орто-
графии» – первый в русской науке опыт изучения фо-
нетического строя русской речи. Высокий слог в прозе 
Тредиаковский разработал в переводе (с латинского) 
политико- аллегорического романа Д. Барклея «Арге-
нида» (1751), а свои теоретические взгляды, в т. ч. и 
теорию поэтического перевода, изложил в 2-томном 
сборнике «Сочинения и переводы как стихами так и 
прозою» (1752), куда вошел, в частн., его перевод «По-
этического искусства» Буало (стихами). В литератур-
ных спорах 1740–1750-х с Ломоносовым и А. П. Су-
мароковым взгляды Тредиаковского на стихосложение 
и структуру литературного языка не получили при-
знания и поддержки у новых поколений литераторов; 
в это время положение Тредиаковского в литературе 
и в академии становится все более тягостным. Из-за 
равнодушия академического начальства и осуждения 
со стороны Синода за «сумнительность» наиболее зна-
чительные поэтические произведения – философская 
поэма «Феоптия» (1750–1753) и полное стихотворное 
переложение «Псалтыри» (1754) – остались в рукопи-
си (как и перевод комедии Теренция «Евнух» с преди-
словием теоретического характера). «Феоптия» впер-
вые опубликована в 1963. Враждебные выступления 
против Тредиаковского усилились после выхода его 
исследования «О древнем, среднем и новом стихотво-
рении российском» (1755), в котором отдавалось явное 
предпочтение силлабической поэзии перед новейшей. 
В 1759 Тредиаковский был уволен из академии, но 
продолжал литературную работу: завершил перевод 
исторического труда Ш. Роллена «Древняя история» 
(т. 1–10, 1749–1762), перевел «Римскую историю» 
(т. 1–16, 1761–1767) и в дополнение к ним – «Историю 
о римских императорах с Августа до Константина» 
(т. 1–4, 1767–1769) Кревье. В предисловии к своему пе-
реводу романа Ф. Фенелона «Приключения Телемака» 
(под названием «Телемахида» перевод опубл. в 1766) 
Тредиаковский пересказал со своими дополнениями 
трактат Рамзея о законах жанра эпической поэмы, раз-
работал русский гекзаметрический стих, предвосхитив 
Н. И. Гнедича и В. А. Жуковского. Справедливая оцен-
ка деятельности Тредиаковского была дана лишь позже 
А. С. Пушкиным.

Соч.: Соч. Т. 1–3. СПб., 1849; Избр. произведения / Вступ. 
ст. и подгот. текста Л. И. Тимофеева, примеч. Я. М. Строчко-
ва. М.–Л., 1963.

Лит.: Куник А. Сборник материалов для истории Имп. 
академии наук XVIII в. Ч. 12. СПб., 1865; Пекарский П. П. 

Жизнеописание В. К. Тредиаковского // Пекарский П. П. 
История Академии наук в Петербурге. Т. 2. СПб., 1873; Пум-
пянский Л. В. Тредиаковский и немецкая школа разума // 
Западный сборник. М.–Л., 1937; Тимофеев Л. И. Реформа 
Тредиаковского и Ломоносова // Тимофеев Л. И. Очерки тео-
рии и истории русского стиха. М., 1958; Томашевский Б. В. 
Реформа Тредиаковского и Ломоносова // Томашевский Б. В. 
Стилистика и стихосложение. Л., 1959. И. С.
ТРЕТИЙ РИМ, христианское учение о Москве как 
главном мировом оплоте Православия и Добра, о сое-
динении в одно целое представителей всех православ-
ных народов и прежде всего славян.

Впервые пророчество о Москве как о Третьем Риме 
было произнесено иноком Филофеем, старцем псков-
ского Спасо-  Елеазарова Великопустынского мона-
стыря, еще в царствование Василия Иоанновича, отца 
Иоанна Грозного. «Да веси яко вся христианския цар-
ства приидоша в конец, – говорил он государеву дьяку 
Мунехину, псковскому наместнику, – и снидошася в 
едино царство: два убо Рима падоша, а третий стоит, а 
четвертому не быти».

Михаил Мисюрь-  Мунехин, человек очень об-
разованный, бывший послом в Египте и много путе-
шествовавший, по достоинству оценил значение это-
го пророчества для судеб России. В 1512 он привез в 
Москву писанный Филофеем хронограф – изложение 
исторических событий с самых древних времен. Ско-
рее всего этот хронограф был известен Иоанну IV и по-
служил ему в деле редактирования летописных сводов, 
отражавших ту же пророческую мысль о России как 
о последнем убежище правоверия. Вообще хроногра-
фы и различные летописные сборники в XVI–XVII вв. 
умножились необычайно. Они дошли до нас в много-
численных и весьма разнообразных списках, наглядно 
свидетельствуя о напряженной работе русской мысли 
по осознанию Божьего промышления о русском народе 
и его государственном устроении.

Псковский старец сочувствовал молодому царю 
в его стремлении привести Россию в соответствие со 
смотрением Божиим о ней. Многоопытный инок высо-
кой духовной жизни, Филофей прожил ок. 100 лет. Его 
рождение относят ко времени падения Константинопо-
ля (1453), так что послание к царю он написал уже в 
глубокой старости, умудренный долгими годами жиз-
ни. Известна любовь Иоанна Грозного к подвижникам 
благочестия. Возможно, и Филофей знал царя лично – 
это давало ему уверенность в том, что к его мнению 
внимательно прислушаются.

После соборного покаяния царя и народа, завер-
шившегося в 1550 всеземским примирением, насту-
пило «лето Господне благоприятное» для отеческо-
го, пастырского вразумления юного монарха. И это 
вразумление прозвучало из уст подвижника- старца. 
Филофей пишет «Послание к царю и великому князю 
Иоанну Васильевичу всея Руси». В нем старец дает 
дерзновенное толкование 12 главы Апокалипсиса:

«Говорит ведь возлюбленный наш богословесный 
Иоанн, на тайной вечери возлежавший на перси Господ-
ней и почерпнувший там неизреченные тайны (текст 
Св. Писания приводится в том виде, как он дан Фило-
феем. – Прим. авт.): “Видел знамение великое на небе: 
жену, облаченную в солнце, и луну под ногами ее, и на 
голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и крича-
ла от болей и мук родов. И вот явился змей, большой 
и красный, с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 
7 диадем, и хобот его увлек с неба третью часть звезд 
небесных. Змей стоял перед женою, которой надлежало 
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родить, и хотел сожрать родившегося младенца. Тогда 
были даны жене два крыла большого орла, и улетела 
она в пустыню в приготовленное место. И пустил змей 
из пасти своей воду, как реку, чтобы потопить жену в 
реке”. Толкование: жена – святая Церковь; облечена в 
праведное солнце – в Христа; луну имеет под ногами – 
Ветхий завет; венец на голове ее – двенадцати апосто-
лов учение; с болью рожает – святым крещением преоб-
ращает плотские чада в духовные; змей же – дьявол, как 
говорится, краснота – жестокость его и кровопийство; 
7 глав – злые его, супротивные силы; 10 рогов знамену-
ют истребление царства, как раньше пали арамейское, 
константинопольское, египетское и прочии. Дитя жены, 
которое змей хотел сожрать – те люди, что рождены 
были заново в святом крещении, но влечет их и после 
крещения дьявол к осквернению, подвигая к погибе-
ли; бегство жены в пустыню из старого Рима – из-за 
служения на опресноках, так как весь некогда великий 
Рим пал и болен неисцелимым недоверием – ересью 
аполлинариевой. В новый Рим бежала, т. е. в Констан-
тинополь, но и там покоя не обрела из-за соединения 
православных с латинянами на восьмом соборе, пото-
му и была разрушена константинопольская церковь, и 
унижена была, и стала подобна она хранилищу овощей. 
И наконец в третий Рим бежала – в новую и великую 
Русь. Это тоже пустыня, так как не было в ней святой 
веры, не проповедовали там божественные апостолы, 
после всех воссияла там благодать Божия спасения, с 
ее помощью познали мы истинного Бога. Единая нынче 
соборная апостольская церковь восточная ярче солн-
ца во всем поднебесье светится, и один только право-
славный и великий русский царь во всем поднебесье, 
как Ной в ковчеге, спасшийся от потопа, управляет и 
направляет Христову Церковь и утверждает православ-
ную веру. А когда змей испустит из уст своих воду, как 
реку, желая в воде потопить, то увидим, что все царства 
потопятся неверием, а новое же русское царство будет 
стоять оплотом православия».

Юный царь глубоко проникся пониманием своей 
особой роли и великой ответственности. С целью упо-
рядочения русской жизни в 1547–1551 он несколько 
раз созывал соборы духовенства, на которых решались 
важнейшие вопросы церковного и государственного 
устройства. «Отцы наши, пастыри и учители, – обра-
щался Иоанн к иереям и святителям, – внидите в чув-
ства ваши, прося у Бога милости и помощи, истрезвите 
ум и просветитесь во всяких богодухновенных обыча-
ях, как предал нам Господь, и меня, сына своего, на-
казуйте и просвещайте на всякое благочестие, как по-
добает быть благочестивым царям, во всех праведных 
царских законах, во всяком благоверии и чистоте, и 
все православное христианство нелестно утверждай-
те, да непорочно сохранит истинный христианский за-
кон. Я же единодушно всегда буду с вами исправлять 
и утверждать все, чему наставит вас Дух Святой; если 
буду сопротивляться, вопреки божественных правил, 
вы о сем не умолкайте; если же преслушник буду, вос-
претите мне без всякого страха, да жива будет душа 
моя и все сущие под властию нашею».

Соборы прославили новых русских святых, от ко-
торых народ ждал заступничества и благословения 
на нелегком пути своего служения, утвердили новый 
Судебник – сборник законов, определявших отправ-
ление правосудия в России, подробно остановились 
на благоустройстве внутренней церковной жизни. 
Обличая беспорядки и бесчиния, рассуждали о бо-
гослужении и уставах церковных, об иконописании 

(требуя от иконописцев, кроме мастерства, неукориз-
ненной жизни), о книгах богослужебных, о просфо-
рах и просфорницах, о благочинии в храмах, о чине 
совершения Таинств, об избрании и поставлении свя-
щеннослужителей, о черном и белом духовенстве, о 
суде церковном, о содержании храмов и причетов, об 
исправлении нравов и обычаев.

Особенно ясно благодатное состояние русского об-
щества отразилось в знаменитом «Домострое».

«Царя бойся и служи ему верою, и всегда о нем Бога 
моли, – поучает «Домострой». – Аще земному царю 
правдою служиши и боишися е, тако научишися небес-
ного Царя боятися». Долг служения Богу есть одновре-
менно и долг служения царю, олицетворяющему собой 
православную государственность – эта мысль прочно 
укоренилась в сознании русского человека. В Служеб-
нике 2-й пол. XVI в. сохранилась молитва, которая ре-
комендовалась как образец покаяния для служилых лю-
дей. «Согреших пред Богом и по Бозе пред государем 
пред великим князем – русским царем, – исповедовал 
кающийся. – Заповеданная мне им (царем) слова права 
нигде же сотворих, но все преступих и солгах и не ис-
правих. Волости и грады от государя держах не право, а 
суд – по мзде и по посулу. Ох мне, грешному, горе мне, 
грешному! Како мене земля не пожрет за мои окаянныя 
грехи – преступившего заповедь Божию, и закон, и суд 
Божий, и от государя своего заповеданное слово».

Этому гласу покаяния вторит «Домострой»: 
«Царю… не тщится служить лжею и клеветою и лу-
кавством… славы земной ни в чем не желай… зла за 
зло не воздавай, ни клеветы за клевету… согрешащих 
не осуждай, а вспомни свои грехи и о тех крепко пе-
кися», «А в котором либо празднике… да призывают 
священнический чин в дом свой… и молят за царя и 
великого князя (имярек), и за их благородные чада».

В 1589 Богу наконец было угодно дать русскому 
народу свидетельство того, что Россия правильно по-
няла свой долг. За три года до этого в Москву прибыл 
для сбора милостыни Антиохийский патриарх Иоаким. 
Благочестивый царь Феодор Иоаннович, прозванный за 
очевидную святость жизни «освятованным» царем, вы-
сказал тогда церковному собору и боярской думе свое 
желание установить патриаршество на Руси. Обладав-
ший пророческим даром, царь как бы предвидел испыта-
ния, ожидавшие народ по пресечении династии Рюрико-
вичей, и торопился дать православному русскому царству 
в лице патриарха опору, которая должна была удержать 
его от разрушения. Переговоры с Антиохийским патри-
архом были поручены Борису Годунову. Иоаким  согла-
сился с желанием Феодора и обещал обсудить дело с 
другими патриархами. Те, решив уважить просьбу 
русского царя, положили было отправить в Россию 
для участия в поставлении Иерусалимского первосвя-
тителя. Однако «чин особого смотрения» Божия о Рос-
сии требовал, видно, чтобы преемственность русского 
служения была явлена миру во всей полноте и непре-
рекаемости. Нужды Константинопольской (бывшей 
Византийской) церкви, гонимой султаном Амуратом, 
потребовали приезда в Москву самого патр. Констан-
тинопольского Иеремии, знаменитого своей духовной 
ученостью и страданиями за Церковь. Он прибыл в 
Москву в июле 1588, сказав Феодору: «Слышав о таком 
благочестивом царе, пришел я сюда, чтобы помог нам 
царь в наших скорбях». С собой Иеремия привез собор-
ное определение об открытии патриаршества на Руси.

В храме Успения Богоматери в Кремле в приделе 
Похвалы Ее созван был многочисленный собор русских 
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пастырей, представивший царю имена трех кандида-
тов в патриархи. Положившись на суд Божий, бросили 
жребий – он пал на митр. Московского Иова. 23 янв. 
1589 в Успенском соборе был торжественно поставлен 
первый русский патриарх. Он принял поставление от 
патриарха Византийского. И более того – в Соборной 
уставной грамоте, узаконившей патриаршество на 
Руси, всему миру объявлялось, что «ветхий Рим пал 
от ереси», что «новый Рим», Константинополь, пора-
бощен безбожными племенами агарянскими и поэто-
му Третий Рим есть Москва. Тогда же положено было 
быть в России четырем митрополитам, шести архиепи-
скопам и восьми епископам.

Это осознание себя Третьим Римом последних 
времен через два года было подтверждено собором 
православных патриархов, и таким образом утверди-
лось в качестве канонически закрепленного воззрения 
Вселенской Православной Церкви. В соборном поста-
новлении первосвятителей написано: «…Признаем и 
совершаем в царствующем граде Москве поставление 
и поименование патриаршеское господина Иова». При 
этом «главным и начальным» служением русского па-
триарха провозглашается обязанность «содержать апо-
стольский престол Константина града».

Митрополит Иоанн (Снычев)
ТРЕТЬЯКОВ Петр Николаевич (30.10.1906–12.06.1976), 
археолог, историк Древней Руси, исследователь этно-
генеза и древнейшей истории славян, директор ИСл 
(1951–1959). Член- корреспондент АН СССР. Лауреат 
Государственной премии. Родился в Костроме. В 1930 
окончил историко- лингвистический факультет ЛГУ. 
С 1927 работал в ГАИМК (в 1934–1935 – ученый се-
кретарь, в 1940–1941 – зам. директора), с 1934 одновре-
менно преподавал в МГУ, в 1938 ему была присвоена 

ученая степень кан-
дидата исторических 
наук без защиты дис-
сертации. В годы Ве-
ликой Отечественной 
войны служил в ар-
мии, награжден орде-
ном Красной Звезды.

После войны был 
зам. директора и зав. 
Ленинградским отде-
лением ИИМК, одно-
временно до 1950 за-
ведовал там сектором 
этногенеза народов 
Восточной Европы. 
В 1946–1950 совме-
щал научную работу 
с должностью кон-

сультанта ЦК ВКП(б), с 1947 был профессором АОН, 
в том же году стал членом Советского комитета слави-
стов. В 1945 в ИИМК защитил докторскую диссерта-
цию «К истории племен Верхнего Поволжья в первом 
тысячелетии н. э.». Одновременно с 1954 Третьяков – 
зам. академика- секретаря Отделения исторических 
наук АН СССР. В 1959 оставил работу в институте и 
в АН, вышел из состава Советского комитета слави-
стов и уехал в Ленинград, где стал старшим научным 
сотрудником ЛОИА, одновременно в 1966–1970 был 
профессором исторического факультета ЛГУ.

Главным направлением научно-  исследовательской 
деятельности Третьякова была археология. Он много 
занимался раскопками поселений восточных славян, 

финнов и балтов, по итогам полевых исследований на-
писал серию монографий.

Работы Третьякова дали импульс для исследования 
советскими археологами и историками вопросов сла-
вянского этногенеза и истории славян в раннем Сред-
невековье. В обобщающей монографии им были рас-
смотрены вопросы славянских передвижений в эпоху 
Великого переселения народов, борьбы славян с Ви-
зантией, формирования древнерусской народности.

Основным вкладом в научную деятельность Инсти-
тута стало руководство завершением подготовки и из-
данием капитальных обобщающих трудов по истории 
славянских стран, работа над которыми началась при 
первом директоре Б. Д. Грекове. Он был одним из ре-
дакторов двухтомника «История Болгарии» (М., 1954–
1955), первого тома «Истории Польши» (М., 1954; 2-е, 
доп. изд.: 1956), первых двух томов «Истории Чехос-
ловакии» (М., 1956–1959), ему принадлежат разделы в 
этих трудах о первобытнообщинном строе на террито-
риях Польши и Чехии.

Занимаясь проблемами славянского этногенеза, ди-
ректор привлек к работе над этой проблемой ряд со-
трудников ИСл, среди которых были не только исто-
рики, но и лингвисты. В результате сотрудничества 
возникла, в частн., книга В. Н. Топорова и О. Н. Труба-
чева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего 
Поднепровья» (М., 1962).

Третьяков был ответственным редактором «Уче-
ных записок» ИСл, в 1950–1953 был главным редак-
тором и в 1957–1960 членом редколлегии журнала 
«Вопросы истории».

Соч.: Костромские курганы. Л., 1931; Подсечное зем-
леделие в Восточной Европе. Л., 1932; К истории племен 
Верхнего Поволжья в первом тысячелетии н. э. М.–Л., 1941; 
Восточнославянские племена. М., 1948 (2-е изд., перера-
бот. и расш.: М., 1953) (есть переводы на пол. и чеш. яз.); U 
kolébky staré Rusi. Praha, 1958; Финно-  угры, балты и славяне 
на Днепре и Волге. М.–Л., 1966; Археологические культуры 
и этнические общности. Л., 1969; У истоков древнерусской 
народности. Л., 1970; По следам древних славянских пле-
мен. Л., 1982; Балканская археолого-  этнологическая экспе-
диция // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 
1946. Т. 3. № 3; Анты и Русь // СЭ. 1947. № 4; Восточносла-
вянские черты в быту населения придунайской Болгарии // 
Там же. 1948. № 2; Заметки со съезда польских историков 
во Вроцлаве // Славяне. 1948. № 11; История культуры Древ-
ней Руси: домонгольский период. М.–Л., 1948. Т. 1 (соав-
тор); Конференция польских историков // ВАН. 1952. № 6; 
Питания похождения слов'ян // Bicнiк Академiï Наук УРСР. 
1952. № 7; К семидесятипятилетию З. Р. Неедлы // КСИС. 
1953. Вып. 11; О происхождении славян // ВИ. 1953. № 11; 
Конференция чехословацких историков // Там же. 1954. № 1; 
Любор Нидерле и его «Славянские древности» // Нидерле Л. 
Славянские древности. М., 1956; Очерки истории СССР: 
Первобытнообщинный строй и древнейшие государства на 
территории СССР. М., 1956 (соавтор); О деятельности Ин-
ститута славяноведения Академии наук СССР // Beogradski 
međunarodni slavistički sastanak (15–31.IX.1955). Beograd, 
1957; Итоги археологического изучения славянских племен. 
М., 1958 (IV Международный съезд славистов. Доклады со-
ветской делегации); Очерки истории СССР: кризис рабов-
ладельческой системы и зарождение феодализма на терри-
тории СССР (III–IX вв.). М., 1958 (соавтор); Новые данные 
о Великоморавском государстве // ВИ. 1961. № 5; Древние 
городища Смоленщины. М.–Л., 1963 (соавтор); Конгресс 
археологов-  славистов в Варшаве // ССл. 1966. № 3; Из пре-
дыстории славянского жилища // Аrcheologia Polski. Wrocław 
[i i.], 1971. Т. 16. Zesz. 1/2.

П. Н. Третьяков



510 ТРИАЛИЗМ

Лит.: Eisner J. Profesor Petr Nikolajevič Tretjakov a studium 
slovanského dávnovĕku // Sovĕtská vĕda. Historie. Praha, 1952. 
№ 1; Шмидт E. A. К 60-летию Петра Николаевича Третьяко-
ва // Советская археология. 1969. № 4; Древние славяне и их 
соседи: сб. трудов, посвященный 60-летию со дня рождения 
П. Н. Третьякова. М., 1970; Кухаренко Ю. В. К 60-летию чле-
на- корреспондента АН СССР П. Н. Третьякова // ВИ. 1970. 
№ 5; Королюк В. Д. Петр Николаевич Третьяков // ССл. 1976. 
№ 6; Петр Николаевич Третьяков // ВИ. 1976. № 10; Горю-
нов Е. А. Краткий очерк научной, научно-  организационной, 
педагогической и общественной деятельности [П. Н. Третья-
кова] // Петр Николаевич Третьяков (1909–1976): [Библио-
графия]. М., 1983; Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. 
словарь. New York, 1993; Петр Николаевич Третьяков (1909–
1976): [Библиография]. М., 1983.
ТРИАЛИЗМ, планы перестройки дуалистической Ав-
стро-  Венгрии в триединое государство; выдвигались 
во 2-й пол. XIX – н. XX в. буржуазными кругами ряда 
славянских народов, входивших в состав многонацио-
нальной Австро- Венгерской империи. Непосредствен-
но после образования дуалистического австро- венгер-
ского государства (1867) триализм стал по существу 
программой чешских буржуазных политических дея-
телей, требовавших превращения земель чешской ко-
роны – Чехии, Моравии и Силезии – в равноправных 
партнеров Австрии и Венгрии. В н. XX в. хорватские 

буржуазные политические деятели предложили про-
грамму создания в рамках Австро- Венгрии сильно-
го южно- славянского государства. Эта программа во 
внутриполитическом аспекте была направлена против 
Венгрии (в состав которой с 1867 входила Хорватия), 
во внешнеполитическом – против стремлений господ-
ствовавших классов Сербии сделать последнюю цен-
тром объединения южных славян. Программа находила 
поддержку у наследника австро-  венгерского престола 
Франца Фердинанда, полагавшего, что образование в 
составе Австро-  Венгрии преданного Габсбургам круп-
ного южнославянского государства ослабит сепара-
тистские устремления Венгрии и национально-  освобо-
дительное движение в чешских землях. В годы Первой 
мировой войны 1914–1918 некоторые группировки 
польских господствующих классов в Галиции, поддер-
жанные австрийскими империалистами, выдвинули 
план присоединения к Австро-  Венгрии Царства Поль-
ского (находившегося под властью царской России), 
чтобы создать из этих польских земель и Галиции «ав-
тономную Польшу» как часть триединой монархии.

Лит.: Писарев Ю. А. Освободительное движение югос-
лавянских народов Австро-  Венгрии. 1905–1914. М., 1962; 
История Югославии. Т. 1. М., 1963. С. 543–558, 649–653, 
668–681.

Предполагаемая карта Соединенных Штатов Великоавстрии по А. Поповичу. 1906
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ТРИГЛАВ (Троян) олицетворяет божественный прин-
цип триединства мира. Древнейшие изображения Три-
глава найдены археологами в долине реки Инд. Их 
возраст более пяти тысяч лет. В ведической традиции 
его называли Тримурти, он изображался в виде рогатой 
мужской фигуры с тремя лицами.

Триглавые статуи Богов были также у кельтов, гер-
манцев и западных славян. В древней хронике Эббо-
на значение Триглава объясняется так: он имеет три 
головы, «ибо под его властью находятся три царства, 
а именно Неба, Земли и Подземелья». Этот же смысл 
заложен в образе Древа Жизни: где крона с ветвями и 
листвой (Правь) – мир богов, ствол (Явь) – ныне живу-
щие люди, а корни (Навь) – покойные предки.

Для теологов пифагорейской и платонической шко-
лы Троица, будучи первым математическим множе-
ством, означала проявленность божества в мире, что 
позже было развито в православной теологии. Христи-
анство позаимствовало культ святой Троицы именно от 
ведической традиции. О ней спорили епископы еще на 
Никейском соборе в 325. Назвав представление о троич-
ности Бога «языческим», богословы вынуждены были 
всё-таки принять его, утверждая церковные догматы. 
Символ Троицы в виде треугольника со всевидящим 
оком в центре вошел также в масонскую символику.

В русских фольклорных источниках есть упомина-
ния о том, что солнце представляли трисветлым. Этот 
эпитет использовал автор «Слова о полку Игореве»: 
«светлое и трисветлое Солнце» – обращается к нему 
Ярославна. Здесь же упоминаются и Тропы Трояно-
вы, до сих пор не расшифрованные исследователями 
старины. Географические названия, производные от 
Трояна распространены у всех славян: села Трояны, 
Троянивка, Троещина, хотя эти имена могут быть так-
же производными от др. родственных слов.

В Восточных Альпах находится знаменитая гора 
Триглав, ставшая символом современного государства 
Словения. Корни этого топонима уходят в глубокую 
древность, когда местные жители венеты (венды) по-
клонялись богу Тримужьяту, каменные изображения 
которого подобны балтийским Триглавам. Словенский 

писатель и исследователь М. Бор расшифровал множе-
сто древних венетских надписей, среди которых есть и 
посвящения Тримужьяту.

На Подолье, по преданиям, был храм Триглава. Он 
имел вид беседки: нескольких столбов, накрытых кры-
шей и завешенных коврами. Во время молений ковры 
поднимали и люди видели статую Триглавого Бога.

Поскольку языческие изображения божественной 
Троицы не воспринимались церковью как канониче-
ские, их уничтожали. Эббон описал, как христианский 
епископ зверски расправлялся со статуей Триглава 
в Шецине: он отрубил драгоценную голову статуи, а 
деревянное туловище сжег на костре. Голова же якобы 
была послана папе римскому как военный трофей хри-
стианских миссионеров. В. Шаян называет это явление 
«деицидом» (уничтожением Богов), который должен 
быть осужден наравне с геноцидом.

В опере Н. Римского- Корсакова «Млада», воссо-
здающей языческие предания балтийский и полабских 
славян, их обряды и мифологию, есть большая сцена 
«Ночь над Триглавом», которая позже была перерабо-
танная в отдельное симфоническое сочинение.

См. Языческие боги славян.
Г. Ласко, П. Тулаев

ТРИЕДИНОЕ КОРОЛЕВСТВО (Далмация, Хор-
ватия, Славония), официальное название во 2-й пол. 
XVI в. – 1918 основного комплекса Хорватских земель, 
входивших в Габсбургскую империю. Сохранялось до 
образования в 1918 Королевства сербов, хорватов и 
словенцев.
ТРУБАЧЕВ Олег Николаевич (23.10.1930–9.03.2002), 
исследователь проблем этимологии и ономастики сла-
вянских, других индоевропейских языков, вопросов 
славянского этногенеза, сотрудник ИСл (1956–1961). 
Академик РАН, член- корреспондент Югославянской 
академии наук и искусств (Загреб), иностранный член 
Финно- угорского общества (Хельсинки), с 1996 воз-

С. Якубовский. Триглав

Гора Триглав в Словении. Гравюра XVIII в.
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главлял Национальный комитет славистов России. 
Награжден орденом «Знак почета», медалями СССР 
и России, золотыми медалями им. В. Даля и П. Й. Ша-

фарика, Пушкинской 
премией РАН. Родил-
ся в Сталинграде. 
В 1952 окончил фило-
логический факуль-
тет ДнГУ и поступил 
в аспирантуру ИСл, 
в 1957 защитил там 
кандидатскую дис-
сертацию «История 
славянских терминов 
родства и некоторых 
древнейших терми-
нов общественного 
строя». В 1965 за-
щитил в ИРЯ доктор-
скую диссертацию 
«Ремесленная тер-

минология в славянских языках: (этимология и опыт 
групповой реконструкции». С 1961 работал в ИРЯ.

Наиболее важным вкладом ученого в мировую сла-
вистику и индоевропеистику стал осуществленный 
им на базе ИРЯ вместе с несколькими сотрудниками 
проект по созданию многотомника «Этимологический 
словарь славянских языков: праславянский лексиче-
ский фонд» (М., 1974. Вып. 1–, изд. продолжается).

В годы работы в ИСл Трубачев сложился как эти-
молог. Им была подготовлена книга, посвященная про-
исхождению названий домашних животных. Она яви-
лась первым опытом монографического исследования 
славянской лексики в данной сфере. В сотрудничестве 
с В. Н. Топоровым была подготовлена также моногра-
фия, посвященная изучению гидронимов. В книге были 
рассмотрены проблемы балто-  славянского языкового 
взаимодействия на основании свидетельств о языках 
и этносах древних балтов, сохранившихся только в 
Верхнем Поднепровье, где они когда-то проживали.

Соч.: История славянских терминов родства и некоторых 
древнейших терминов общественного строя. М., 1959; Проис-
хождение названий домашних животных в славянских языках 
(этимологические исследования). М., 1960; Ремесленная тер-
минология в славянских языках (этимология и опыт группо-
вой реконструкции). М., 1966; Названия рек Правобережной 
Украины: Словообразование. Этимология. Этническая интер-
претация. М., 1968; Этногенез и культура древнейших сла-
вян: лингвистические исследования. М., 1991 (2-е изд., доп.: 
2002); В поисках единства: [взгляд филолога на проблему ис-
токов Руси]. М., 1992 (2-е изд., доп.: 1997); К этимологии сло-
ва собака // КСИС. 1955. Вып. 15; Принципы построения эти-
мологических словарей славянских языков // ВЯ. 1957. № 5; 
Этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинско-
го // ВЯ. 1957. № 6; Из истории табуистических названий // 
ВСЯ. М., 1958. Вып. 3; Следы язычества в славянской лексике 
(1. Trizna; 2. Pĕti; 3. Ковь) // Slavistična revija. Ljubljana, 1958. 
№ 3/4 (воспроизведено в: ВСЯ. М., 1959. Вып. 4); Лингви-
стическая география и этимологические исследования // ВЯ. 
1959. № 1; Еще раз об этимологии слова росомаха // КСИС. 
1960. Вып. 28; Из истории названий каш в славянских язы-
ках // Slavia. 1960. Roč. 29. Seš. 1; Об этимологическом слова-
ре русского языка [М. Фасмера] // ВЯ. 1960. № 3; Несколько 
русских этимологий (Бордадым, будоражить, норка, около-
ток, харя, худощавый, шушун) // Этимологические исследо-
вания по русскому языку. М., 1961. Вып. 3; Задачи этимологи-
ческих исследований в области славянских языков // КСИС. 
1961. Вып. 33/34; О племенном названии уличи // ВСЯ. М., 

1961. Вып. 5; Лингвистический анализ гидронимов Верхнего 
Поднепровья. М., 1962 (соавтор); О праславянских лексиче-
ских диалектизмах серболужицких языков // Серболужицкий 
лингвистический сборник. М., 1963; Мои воспоминания о 
Никите Ильиче Толстом // ВЯ. 1997. № 2; Из воспоминаний 
(посвящается 25-летию начала публикаций Этимологическо-
го словаря славянских языков, 1974–1999) // Русский язык в 
научном освещении. 2001. № 1.

Публ.: Фасмер М. Этимологический словарь русского язы-
ка. М., 1964–1973. Т. 1–4 (переводчик, автор дополнений).

Лит.: Бернштейн С. Б. Олег Николаевич Трубачев (к 
50-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. Сер. ли-
тературы и языка. 1981. Т. 40. № 1; Славяноведение в СССР. 
Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Журавлев А. Ф. 
Академик Олег Николаевич Трубачев (1930–2002) // Изве-
стия АН СССР. Сер. литературы и языка. 2002. Т. 61. № 4; 
Калашников А. А., Куркина Л. В., Петлева И. П. Олег Нико-
лаевич Трубачев, 23.X.1930–9.III.2002 // ВЯ. 2002. № 3; Топо-
ров В. Н. К семидесятилетию О. Н. Трубачева // Этимология, 
1997–1999. М., 2002; Гиндин Л. А. Олег Николаевич Трубачев 
(к 60-летию со дня рождения) // Олег Николаевич Трубачев: 
Научная деятельность. Хронологический указатель трудов. 
М., 2003; Добродомов И. Г. Олег Николаевич Трубачев // 
Там же; Олег Николаевич Трубачев: [Библ.]. М., 1992; Олег 
Николаевич Трубачев: Научная деятельность. Хронологиче-
ский указатель трудов. М., 2003.
ТРУБЕЦКОЙ Николай Сергеевич (16.04.1890–
25.06.1938), лингвист широкого профиля, основопо-
ложник фонологии, специалист по истории славянских 

культур, мифологии, 
истории литературы. 
философ и публи-
цист, один из идео-
логов евразийства. 
Академик Венской 
академии наук, про-
фессор Ростовского 
и Венского универ-
ситетов. Родился в 
Москве в дворянской 
семье. Происходил из 
рода, который возво-
дит свое происхожде-
ние к Гедимину. Сын 
ректора Московского 
университета кня-
зя С. Н. Трубецкого. 
Научную подготов-

ку прошел в Московском этнографическом обществе 
(с 1903) под руководством В. Ф. Миллера, в Московском 
университете (с 1908) под руководством В. К. Пор-
жезинского, В. Н. Щепкина, М. М. Покровского, в 
Лейпциге (1913–1914) под руководством К. Бругмана 
и А. Лескина; приват-  доцент Московского (1915), Ро-
стовского (1918) университетов. В 1920 эмигрировал в 
Болгарию, профессор славянской филологии в Софий-
ском (1920) и Венском (1922) университетах. В эми-
грации занимал антикоммунистические позиции, был 
воцерковленным православным христианином, при 
этом резко выступал против нацизма. После аншлю-
са Австрии подвергся преследованиям со стороны ге-
стапо, был арестован, в его квартире провели обыск 
и изъяли рукописи его работ, которые впоследствии 
были утрачены. Находясь под угрозой концлагеря и 
будучи не в силах пережить потерю рукописей, Тру-
бецкой скончался от инфаркта 25 июня 1938.

В отношении славистики испытал влияние со сто-
роны А. А. Шахматова и Н. Н. Дурново; активно вы-

О. Н. Трубачев

Н. С. Трубецкой
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ступил против младограмматической концепции язы-
ка, но первоначально работал в рамках Московской 
лингвистической школы. Один из основателей Праж-
ской лингвистической школы и Пражского лингвисти-
ческого кружка (1926).

Основную часть жизни посвятил разработке тео-
ретических и прикладных проблем фонологии; создал 
серию работ по фонологии и морфологии ряда славян-
ских языков (в т. ч. и мертвых: старославянского, по-
лабского). Несмотря на отдельные недочеты ранних 
публикаций по славистике (недостаточное знание ма-
териала, спорные трактовки отдельных изменений), 
его концепции и комментарии по отдельным узловым 
проблемам истории и диалектологии славянских язы-
ков, старославянского языка, праславянской граммати-
ке, диалектному членению, относительно хронологии 
отдельных изменений, истории связей праславянско-
го языка с индоевропейским, преимущественно в об-
ласти фонологии, акцентологии, морфологии, сохра-
няют свою актуальность и активно разрабатываются 
современной наукой. Трубецкому принадлежат также 
несколько работ по истории славянской литературы и 
культуры, работ публицистического характера.

Приведем отрывки из его статьи «Общеславянский 
элемент в русской культуре», которая была опублико-
вана в сборнике «К проблеме русского самопознания» 
(1927): «Наречия, на которые распался праславянский 
язык, составляют три группы: южнославянскую, за-
паднославянскую и русскую, или восточнославян-
скую. Русских, или восточнославянских, наречий три: 
великорусское, белорусское и малорусское. Каждое из 
них подразделяется на несколько диалектов, например, 
великорусское – на северновеликорусский, южновели-
корусский и переходный средневеликорусский. Суще-
ствует довольно широкая полоса говоров, переходных 
от великорусского к белорусскому наречию, а также от 
белорусского к малорусскому; но и само белорусское 
наречие можно рассматривать как ряд переходных 
говоров, связующих великорусское наречие с мало-
русским. Все восточнославянские наречия являются 
потомками одного и того же диалекта праславянского 
языка, и этот диалект можно обозначить как “обще-
русский праязык”. Этот общерусский праязык распал-
ся – т. е. перестал быть единым субъектом эволюции – 
между половиной XII и половиной XIII в.; во всяком 
случае, после этой эпохи мы не можем отметить ни 
одного языкового изменения, которое коснулось бы 
всех говоров восточнославянских наречий. Однако 
следует заметить, что каждое из языковых изменений, 
возникавших после эпохи распадения общерусского 
праязыка, имело свои границы распространения, при-
чем границы эти никогда не совпадали с границами 
одного из трех основных наречий. Поэтому эти на-
речия нельзя рассматривать как целостные субъекты 
эволюции; можно сказать, что общерусский праязык 
распался не на эти три наречия, а на неопределенную 
массу говоров, которые можно разделить на три груп-
пы, назвав каждую такую группу говоров наречием 
(великорусским, белорусским, малорусским). <...>

В связи с западнославянскими литературными язы-
ками следует рассмотреть и современный украинский 
литературный язык. Дело в том, что хотя народный 
украинский язык является ближайшим родичем народ-
ного языка великорусского, тем не менее украинский 
литературный язык примкнул не к русско- церковнос-
лавянской, а к польской, т. е. западнославянской лите-

ратурно- языковой традиции. Обстоятельство это за-
служивает специального рассмотрения и освещения.

Прежде всего возникает вопрос, как относятся друг 
к другу украинское (малорусское) и великорусское на-
речия: являются ли они самостоятельными языками 
или только диалектами одного языка? Как это ни стран-
но, но ответить на этот вопрос одними средствами язы-
коведения невозможно. Вопрос о том, являются ли два 
близкородственных наречия диалектами одного языка 
или двумя самостоятельными языками, сводится к тому, 
насколько существующие между данными наречиями 
словарные, грамматические и звуковые различия фак-
тически затрудняют языковое общение и взаимное по-
нимание представителей того и другого наречия. А для 
решения этого вопроса никаких общих объективных 
норм не существует. Все зависит от степени чуткости 
данного народа к языковым различиям, а эта чуткость у 
всех народов неодинакова. В частности, относительно 
русских племен следует отметить, что там, где малорос-
сы и великороссы живут друг с другом бок о бок (в об-
ластях недавно колонизованных и на этнографической 
границе между обоими племенами, напр., в некоторых 
частях Воронежской и Курской губ.), они без труда по-
нимают друг друга, причем каждый говорит на своем 
родном говоре, почти не приспособляясь к говору со-
беседника. Правда, в этих случаях встреча происходит 
обычно между представителями южновеликорусских 
говоров, с одной стороны, и северомалорусских или 
восточноукраинских говоров – с другой; если бы встре-
ча произошла между архангельским помором и угрору-
сом или буковинским гуцулом, то взаимное понимание, 
надо полагать, оказалось бы более затрудненным. Но 
на это можно возразить, что саксонцы и тирольцы тоже 
почти не понимают друг друга, когда говорят на своих 
родных говорах, и миланцы и сицилианцы просто- таки 
совсем друг друга не понимают.

Таким образом, различия между основными рус-
скими (восточнославянскими) наречиями – велико-
русским, белорусским и малорусским – не настолько 
глубоки, чтобы затруднять взаимное общение предста-
вителей этих наречий. Что касается до давности этих 
различий, то она тоже сравнительно незначительна. 
Звуковые особенности, отделяющие друг от друга три 
основных русских наречия, не древнее сер. XII в.; сло-
варные различия – каковые особенно важны, ибо бо-
лее всего затрудняют взаимное общение, – возникли 
преимущественно в эпоху польского владычества над 
Западной Русью и сводятся гл. обр. к наличию в мало-
русском и белорусском народных языках огромного ко-
личества полонизмов (т. е. слов и выражений либо пря-
мо заимствованных из польского, либо созданных по 
образцу польских), чуждых великорусским народным 
говорам. Таким образом, ни о глубине, ни о древности 
различий между тремя основными русскими (восточ-
нославянскими) наречиями говорить не приходится.

Но даже если бы различия между великорусским и 
малорусским наречиями были гораздо глубже и древ-
нее, чем они есть на самом деле, из этого отнюдь не 
следовало бы, что украинцам необходимо создать себе 
особый литературный язык, отличный от русского. 
Надо вообще предостеречь от довольно распростра-
ненного предрассудка, будто существование сильных 
различий между двумя наречиями неминуемо влечет 
за собой (или должно повлечь) создание для каждого 
такого наречия особого литературного языка. Живые 
языки современной Европы самым решительным обра-
зом противоречат этому мнению. Каждый из больших 
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литературных языков Европы (французский, итальян-
ский, английский, немецкий) господствует на терри-
тории лингвистически гораздо менее однородной, чем 
территория русских племен. Различия между нижнене-
мецким (Plattdeutsch) и верхненемецким (Oberdeutsch) 
или различия между народными говорами северной 
Франции и говорами Прованса не только сильнее, но 
и значительно древнее различий между малорусским, 
белорусским и великорусским. Мы видели выше, что 
различия между этими основными русскими наре-
чиями не древнее XII в.; между тем нижненемецкий и 
верхненемецкий выступают как два самостоятельных 
и внутренне уже дифференцированных языка с самого 
начала средневековой немецкой письменности, а раз-
личие между собственно французским и провансаль-
ским языками восходит к самому началу романизации 
Галлии» (Русское триединство: Руководство по про-
свещению змагаров. Минск, 2018. С. 90–92).

Соч.: Старославян. скврьна // Сб. в чест на Васил Н. Зла-
тарски. София, 1925; Polabian Metrics // Word. 1950. № 2; 
The Common Slavic Element in Russian Cuiture. 2 rev. ed. N. 
Y., 1951; Мысли об индоевропейской проблеме // Вопросы 
языкознания. 1958. № 1; Об одной особенности западносла-
вянских языков // Там же. 1959. № 2; Основы филологии. М., 
1960; Three Philological Studies. Ann Arbor, 1963; Dostoevskij 
als Künstler. London, 1964; Некоторые соображения относи-
тельно морфонологии // Пражский лингвистический кружок. 
М., 1967; Altkirchenslavische Grammatik. Schrift-, Laut- und 
Formensystem. 2 Aufl. Graz, 1968.

Лит.: Havránek B. Nikolaj Sergejevič Trubeckoj (Tru betz-
koy) // Ročenka Slovansého ústawu. 1939. Sv. 11; Jakobson R. 
Nécrologie Nikolaj Sergejevič Trubetzkoy // Acta linguistica. 
1939. V. 1, fasc. 1; [Novák L.] Nikolaj Sergejevič Trubeckoj a Miloš 
Weingart // Sbornik Maticy Slovenskej. 1938–1939. C. 1, № 1–2; 
Jakobson R. Notes autobiographiques de N. S. Troubetzkoy // 
Troubetzkoy N. S. Principes de phonologie. Paris, 1949; 
Jagoditsch R. N. S. Trubetzkoy als Literarhistoriker // Wiener 
slawistisches Jahrbuch. 1955. Bd 4; Horálek K. N. S. Trubetzkoy 
und die Phonologie des Urslavischen // Wiener slawistisches 
Jahrbuch. 1959. Bd. 7; Реформатский А. А. Н. С. Трубецкой и 
его «Основы фонологии». М., 1906; Zum fünfundzwanzigsten 
Todestage Fürst N. S. Trubetzkoys // Wiener slawistisches 
Jahrbuch. 1964. Bd 11; Raimondi E. N. S. Trubetzkoy critic 
letterario // Limba e stile. 1966. № 1; Hagege C. Extraits de la 
correspondance de N. S. Trubetzkoy // La linquistique. 1967. 
№ 1; Селищев А. М. Критические замечания о реконструк-
ции древнейшей судьбы русских диалектов // Селищев А. М. 
Избр. труды. М., 1968; Jakobson R. Nikolaj Sergeevič 
Trubetzkoy // Jakobson R. Selected writings. V. 2. The Hague–
Paris, 1971; Harris L. S. Review of «Grundzüge der Phonjlogie» 
by N. S. Trubetzkoy // Phonological Theory. N. Y., 1972; 
Havránek B. Bibliographie des travaux de N. S. Trubetzkoy // 
Travaux du Cercle linguistique du Prague. 1939. V. 8.

Архив – в частном собрании в Австрии. В. Колесов
ТРУД (малорос. труд, праця, робота; белорус. праца; 
болг. труд, работа; пол. praca, trud; серб. труд; слов. 
práce; чех. práce), в понятиях восточных славян глав-
ное богоугодное дело, одна из форм подвижничества 
и нравственного деяния, ведущая к спасению челове-
ческой души.

«Бог труды любит», «С молитвой в устах, с работой 
в руках», – часто повторяет русский человек. «Бог по-
велел от земли кормиться», «Божья тварь Богу и рабо-
тает», «Пчела трудится – для Бога свечка пригодится», 
«Не спрашивай урожай, а паши и молись Богу», «Богу 
молись, а сам трудись», «Богу молись, крепись, да за 
соху держись», «Молись Богу, землю паши, а урожай 
будет». В «Поучении» Владимира Мономаха (XII в.), 

значительно отразившем мировоззрение эпохи, труд – 
высшее мерило богоугодности человека.

Владимир Мономах не противопоставляет физи-
ческий и умственный труд; хотя первый для него яв-
ляется необходимой предпосылкой успеха во втором. 
Знание облагораживает труд, делает человека уверен-
ным и сильным. «Еже было творити отроку моему, – 
делится своим опытом с наследниками Мономах, – то 
сам есмь створил, дела на войне и на ловех, ночь и 
день, на зною и на зиме, не дая собе упокоя. На посад-
ник не зря, ни на биричи, сам творил, что было надобе, 
весь наряд, и в дому своем то я творил есмь». Труд 
обогащает человека знанием; знание же плодит свобо-
ду, сообщает деяниям смысл и истину. Главное же – 
удовлетворенность собственной жизнью. Любой труд 
для человека – радость, а труд умственный – радость 
вдвойне: в нем человек обретает спокойствие духа и 
постигает величие Божества.

Отношение наших славянских предков к труду как 
добродетели, как к нравственному деянию ярко выра-
зилось в замечательном памятнике русского быта и ли-
тературы XVI в. «Домострое». В этой книге создается 
настоящий идеал трудовой жизни русского человека – 
крестьянина, купца, боярина и даже князя (в то время 
классовое разделение осуществлялось не по признаку 
культуры, а больше по размеру имущества и числу 
слуг). Все в доме – и хозяева, и работники – должны 
трудиться не покладая рук. Хозяйка, даже если у нее 
гости, «всегда бы над рукоделием сидела сама». Хозя-
ин должен всегда заниматься «праведным трудом» (это 
неоднократно подчеркивается), быть справедливым, 
бережливым и заботиться о своих домочадцах и работ-
никах. Хозяйка- жена должна быть «добрая, и трудолю-
бивая, и молчаливая». Слуги хорошие, чтобы «знали 
ремесло, кто кого достоин и какому ремеслу учен». 
Родители обязаны учить труду своих детей, «рукоде-
лию – мать дочерей и мастерству – отец сыновей».

Книга проповедует трудолюбие, добросовестность, 
бережливость, порядок и чистоту в хозяйстве. Очень 

Постройка Троице-Сергиевой лавры. 1876–1877
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тактично регулируются трудовые отношения между 
хозяином и работником. Труд в хозяйстве русского че-
ловека приобретал характер сложного, многообразного 
ритуала, особенности которого определялись вплоть до 
мелочей – как мыть, тереть, сушить, скоблить, солить 
грибы, ухаживать за скотом и т. д. Во многих местах 
«Домострой» – настоящее пособие по научной органи-
зации труда русского крестьянина XVI в. (напр., гл. 32. 
Всякая порядня домашняя держати / Всякий порядок 
домашний содержать).

Труд как добродетель и нравственное деяние: вся-
кое рукоделие или ремесло, по «Домострою», следует 
исполнять приготовясь, очистясь от всякой скверны и 
руки вымыв чисто, прежде всего – святым образам по-
клониться трижды в землю – с тем и начать всякое дело. 
Делать работу надо добросовестно, сосредоточенно, 
не отвлекаясь. «А если во время дела какого раздастся 
слово праздное, или непристойное, или с ропотом, или 
со смехом, или с кощунством, или скверные и блудли-
вые речи, – от такого дела Божья милость отступит, и 
вот уже дело и всякое ремесло и любое рукоделие не 
с Богом совершается, а Богу во гнев, ибо и людям не-
благословенное не нужно и не мило, да и не прочно 
оно». «Домострой» осуждает недобросовестную рабо-
ту и обман как грех перед Богом. «Кто в каком рукоде-
лье нечисто готовит или в ремесле каком украдет что 
или соврет, и притом побожится ложно: не настолько 
сделано или не в столько стало, а он врет, – так и та-
кие дела не угодны Богу, и тогда их запишут на себя 
бесы, и за это все взыщется с человека в день Страш-
ного Суда». В общем, полное созвучие с народной му-
дростью: «Дело знай, а правду помни», «Дело делай, а 
правды не забывай». Проводимые в «Домострое» идеи 
праведного труда, доброты, честности, добропорядоч-
ности, любви к ближнему, заботы о жизни и условиях 
труда работников – отражают лучшие качества челове-
ка Святой Руси.

Вплоть до начала XX в. многие лучшие черты отно-
шения к труду русского человека, по «Домострою», со-
хранялись в монастырях, давших идеальные образцы 
добросовестной, качественной и эффективной работы.

Исстари русские монастыри (особенно пустынные 
монастыри) были религиозно-  трудовыми братствами, 
в которых на практике реализовались трудовые идеалы 
русского общества.

Как отмечал еще историк В. О. Ключевский, древ-
нерусский общежительный монастырь в XIII–XIV вв. 
в процессе своей эволюции превращался в трудовую 
земледельческую общину. По задачам иночества, писал 
В. О. Ключевский, «монахи должны питаться от своих 
трудов, свои труды ясти и пити, а не жить подаяния-
ми мирян». Среди основателей и собиравшихся к ним 
рядовой братии пустынных монастырей встречались 
люди из разных классов общества – бояре, купцы, про-
мышленники и ремесленники, иногда люди духовного 
происхождения, очень часто крестьяне. Общежитель-
ный монастырь под руководством деятельного основа-
теля представлял рабочую общину, в которой занятия 
строго распределялись между всеми; каждый знал свое 
дело, и работы каждого шли «на братскую нужду». 
Устав белозерских монастырей Кирилла и Ферапонта 
живо изображает этот распорядок монастырских за-
нятий, «чин всякого рукоделия»: кто книги пишет, кто 
книгам учится, кто рыболовные сети плетет, кто кельи 
строит; одни дрова и воду носили в хлебню и повар-
ню, где другие готовили хлеб и варево, хотя и много 
было служб в монастыре, вся братия сама их поправля-
ла, не допуская до того мирян, монастырских служек. 
Первой хозяйственной заботой основателя пустынного 
монастыря было освоение окрестной земли силами со-
бирающейся в нем братии. Пока на монастырскую зем-
лю не садились крестьяне, монастырь самостоятельно 
обрабатывал ее «всем своим составом, со строителем 
во главе выходя на лесные и полевые работы».

Еще в древности в народной жизни сложился об-
раз крестьянина – богатыря, пахаря, труженика, нераз-
рывно связанного с землей, получающего от нее свою 
силу. Не случайно одна из главных фигур в русском 
богатырском эпосе – Микула Селянинович, о котором 
вся Русь знала, что 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 олицетворяется сам народ, 
ибо только Микула может поднять те «сумочки пере-
метные», в которых обретается «тяга земли». Мощь 
Микулы Селяниновича подавляет и посрамляет чер-
ные силы колдовства. Былина рассказывает, как бо-
гатырь 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-

С. Грибков. Крестьянин, стригущий овец

Ю. Сергеев. Золотошвейка
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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.

Из семей простых крестьян- тружеников рождаются 
главные русские богатыри, и прежде всего Илья Муро-
мец, которые если уж берутся за работу, то выполняют 
ее от зари до зари, с полной отдачей и добросовестно. 
Народное сознание, выражаемое в сказках, послови-
цах, поговорках, песнях, былинах, рассматривает труд 
как нравственное деяние, а труженика- крестьянина – 
как главное действующее лицо государства.

«Человек рожден для труда», – говорят бесчислен-
ные народные пословицы. «Без труда нет добра», «Труд 
человека кормит, а лень портит», «Праздность – мать 
пороков», «Кто не работает, тот не ест», «Без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда», «Кто хорошо трудится, 
тому есть чем хвалиться», «Труду время, потехе час», 
«Без труда меду не едят», «Труд кормит и одевает», 
«Терпение и труд все перетрут», «Без хорошего тру-
да нет плода», «Зажиточно жить – надо труд любить», 
«Работай до поту, так и поешь в охоту», «У работаю-
щего в руках дело огнем горит», «Работай боле – тебя и 
помнить будут доле», «Рукам работа, душе праздник», 
«Добрые люди день начинают работой», «Работай сме-
лее, будешь жить веселее», «Сегодняшние работы на 
завтра не откладывай», «У кого работа, у того и хлеб», 
«Без дела жить – только небо коптить».

Отношение русского человека к труду вырабатыва-
лось в упорной борьбе за освоение новых земель с бес-
конечным дремучим лесом, в противостоянии ордам 
многочисленных кочевников. Именно в этой борьбе с 

лесом складывался его трудовой характер. Чтобы осво-
ить пашню, «приготовить ее к новине», в первый год 
наши предки обдирали с деревьев кору, подсушивая де-
ревья, в следующем – в один из зимних месяцев произ-
водились подсека, рубка леса. Было это очень тяжело. 
Леса тогда были не такие, как сегодня, а настоящая дре-
мучая тайга. Как только сходил снег и подсыхала почва, 
срубленные деревья складывали в гигантские костры 
и поджигали. Время от времени костры передвигали 
огромными шестами, по всему палу, чтобы выжечь на 
нем все пни и колоды, а землю равномерно удобрить 
золою. «Эта адски тяжелая и трудоемкая работа в дыму 
и копоти, с которой люди каждый вечер возвращались 
домой обожженные и черные, как из пекла, – пишет 

А. Тыранов. Ткачихи. 1826

К. Маковский. Жница. 1871

А. Венецианов. На жатве. Лето. Сер. 1820-х



517ТРУД

очевидец, – а затем надо было еще убрать с расчистки 
все не успевшие сгореть остатки леса. Именно о такой 
вырубке и уборке подсеки, как о богатырском подвиге, 
поется в одной из былин об Илье Муромце:

Пошел Илья ко родителям, ко батюшке
На тую на работу на крестьянскую,
Очистить надо пал от дубья- колодья.
Он дубье- колодье все повырубил…

Распахивать такой нераскорчеванный пал с тыся-
чами корневых оплетений не под силу было бы даже 
мощному трактору, а потому его и вовсе не распахи-
вали, а просто сеяли по пожоге, расковыряв кое-где 
примитивной мотыгой и заделывая брошенные зерна 
«наволоком», бороной- суковаткой».

Так наши предки жили не одну тысячу лет, ибо в 
самом древнем славянском календаре (замененном 
христианским в X в.) этапы этого труда были увекове-
чены в названиях месяцев. Месяц февраль назывался 
тогда сечень, ибо именно в это время производилась 
рубка леса под пашню, а месяц апрель именовался 
березозоль – в это время сваленный и подсохший лес 
превращали в золу. Да и вообще в названиях месяцев 
отражался трудовой характер наших предков. Так, ме-
сяц уборки урожая назывался серпень или жнивень.

Земледельческий труд в этих условиях – настоящий 
подвиг, требующий постоянного напряжения, самоот-
дачи и терпения. Конечно, все это рождало умение к 
тяжелому упорному труду, самостоятельность, энер-
гичность и инициативу. Историк С. М. Соловьев от-
мечает дух предприимчивости, активности, умение 
концентрировать жизненные силы в борьбе с нелегки-
ми условиями существования, проявляемые нашими 
предками на ранних этапах истории. Н. М. Карамзин 
свидетельствует о способности древних россиян ис-
кусно выполнять собственными руками многие виды 
работ, необходимые для хозяйства.

Русский человек – отмечал историк Д. И. Иловай-
ский – представлял замечательный образец «характера 
деятельного, расчетливого, домовитого, способного к 
неуклонному преследованию своей цели, к жесткому 
или мягкому образу действия смотря по обстоятель-
ствам».

В силу природных особенностей нашей страны 
труд русских людей носил неравномерный характер. 
Как писал В. О. Ключевский, русский человек знал, 
«что природа отпускает ему мало удобного времени 
для земледельческого труда и что короткое велико-
русское лето умеет еще укорачиваться безвременным 
нежданным ненастьем. Это заставляет великорусского 
крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сде-
лать много в короткое время и впору убраться с поля, 
а затем оставаться без дела осень и зиму. Так велико-
росс приучался к чрезмерному кратковременному на-
пряжению своих сил, привыкал работать скоро, ли-
хорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение 
вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один 
народ в Европе не способен к такому напряженному 
труду на короткое время, какой может развить велико-
росс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой 
непривычки к ровному, умеренному и размеренному 
постоянному труду».

Трудовой характер русского человека в устойчивой 
традиционной семье культивировался созданием и 
поддержанием в сознании всех членов трудящейся се-
мьи образа идеального трудолюбивого предка, своим 
примером прокладывавшего дорогу ныне живущим 
членам семьи. Поэтому трудовая деятельность рус-

ского человека всегда осуществля-
лась с оглядкой на этого идеального 
предка (или предков), отказаться от 
заветов которого было изменой и 
предательством.

Многие трудовые качества вос-
точных славян, и прежде всего их 
отношение к труду, сложились еще в 
дохристианский период. Орудия тру-
да были с ним не только в жизни, но 
и брались в смертный путь. В древ-
них славянских могильных курганах 
наряду с оружием, украшениями, 
различными предметами быта не-
редко находят и орудия труда (косы, 
молотки, серпы и т. д.), что значит: 
и на том свете наши древние предки 
не мыслили себя без работы.

Принятие христианства ознаме-
новало новый этап в развитии труда, 
внесло в него сильное организующее 
начало, укрепило его духовно- нрав-
ственное ядро. Вопреки формаль-
но- догматической трактовке труда 
как проклятия Божьего отношение к А. Венецианов. На пашне. Весна. 1820-е

Три паромщика. Этюд к картине «На пароме». 1885
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труду в Древней Руси, только что принявшей христи-
анство, носило живой самоутверждающий характер. 
Идея труда как общеполезного дела, и в идеале – как 
служения мирским интересам, конечно, родилась в 
крестьянской общине. Спасение на Руси мыслилось 
через жизнь и покаяние на миру, через соборное соеди-
нение усилий и, наконец, через подвижничество, одной 
из форм которого был упорный труд.

Говоря о главном, что составляло сущность русско-
го труда в эпоху его расцвета, следует подчеркнуть, 
что он никогда не сводился к совокупности действий 
или навыков, а рассматривался как проявление духов-
ной жизни, причем трудолюбие было характерным 
выражением духовности. Очень верно сказано рус-
ским педагогом В. А. Сухомлинским, что «отноше-
ние к труду является важнейшим элементом духовной 
жизни человека. Было бы недостаточным и наивным 
сказать, что трудолюбие воспитывается в процессе 
труда. Трудолюбие как важнейшая черта морального 
облика воспитывается и в процессе духовной жиз-
ни – интеллектуальной, эмоциональной и волевой. Не 
может быть трудолюбивым человек, мало думающий, 
мало переживающий».

Трудолюбие, добросовестность, старательность, 
которые мы отмечаем в наших славянских предках, не 
просто рождались в процессе выполнения трудовых 
функций (хотя и это немаловажно), а являлись итогом 
их богатой духовно-  нравственной жизни.

О. Платонов
ТРУДОЛЮБИЕ (трудолюбивый – малорос. работя-
щий, працъовитий; белорус. працавіты; болг. трудо-
любив; пол. pracowity; серб. вредни; слов. pracovitý; 
чеш. pracovitý), желание старательно и добросовестно 
работать всегда было одной из главных добродетелей 
славян, определяющей их жизнеспособность.. Как пи-
шет В. И. Белов: «Все начинается с неудержимого и не-
объяснимого желания трудиться… Уже само это жела-
ние делает человека, этническую группу, а то и целый 
народ предрасположенными к творчеству и поэтому 
жизнеспособными. Такому народу не грозит гибель от 
внут реннего разложения. Творческое начало обуслов-
лено желанием трудиться, жаждой деятельности».

Трудолюбие, старательность, добросовестность – 
отличительные черты положительных героев славян-
ских народных сказок, и наоборот, отрицательные 
персонажи характеризуются чаще всего как ленивые, 
неумелые, стремящиеся урвать незаслуженные блага. 
Причем в сказках положительные черты героев опреде-
ляют их победу в жизненной борьбе. «Терпение и труд 
все перетрут», – говорит крестьянин. В русской сказке о 
мачехе и бедных сиротах мачеха посредством трудных 
и, кажется, невыполнимых работ стремится извести си-
роту. «Но несчастие только воспитывает в сиротах тру-
долюбие, терпение и глубокое чувство любви ко всем 
страждущим и сострадание ко всякому чужому горю. 
Это чувство любви и сострадания, так возвышающее 
нравственную сторону человека, не ограничивается 
тесными пределами людского мира, а обнимает собой 
всю разнообразную природу… (эта) нравственная сила 
спасает сироту от всех козней; напротив, зависть и зло-
ба мачехи подвергает ее наказанию», – пишет исследо-
ватель русских сказок А. Н. Афанасьев.

Трудолюбие как главная добродетель крестьянина, 
добросовестное отношение к труду, ставшее устойчи-
вым обычаем и привычкой, потребность в труде, пре-
вратившаяся в один из главных мотивов жизнедеятель-

ности, составили неотъемлемую часть мировоззрения 
крестьянина. Таким образом, сельский труд имел цен-
нейшую духовно- нравственную основу; стремление 
выполнить работу как можно лучше обусловливалось 
духовно- нравственной культурой крестьянина.

Среди многих тысяч русских пословиц нельзя най-
ти ни одной, где бы труд воспринимался как прокля-
тие. Бывает, жалуются на тяжелый труд, на господский 
труд, да удивительно мало жалуются, хотя жизнь рус-
ского крестьянина была очень нелегка, но взращенное 
с детства чувство подвижнического отношения к труду 
не позволяло крестьянину жаловаться. Зато пословиц, 
прославляющих трудолюбие и добросовестность в 
труде, великое множество.

«Скучен день до вечера, коли делать нечего», «Не 
то забота, что много работы, а то забота, как ее нет», 
«Будешь счастлив, паши не лениво», «Досуг будет, ког-
да нас не будет», «Не убить бобра, не нажить добра», 
«Работать – день коротать, отдыхать – ночь избывать», 
«Маленькое дело лучше большого безделья», «Шеве-
лись, работай – ночь будет короче» (т. е. хорошо по-
спишь от усталости), «Покидай на утро хлеба, не по-
кидай на утро дела», «С ночи сыт не будешь, не печь 
кормит, а руки», «Лень мужика не кормит».

Пословиц, прославляющих трудолюбие и трудо-
любивого человека, – многие десятки, всех не пере-
числишь.

«Сер мужичок, да сердит на работу. И серо, да 
сбойтливо», «Люблю серка за обычай: кряхтит да ве-
зет», «О добре трудиться, есть чем похвалиться», «До-
бывай всяк своим горбом! Нет мошны, так есть спина», 
«Работай до поту, так поешь в охоту», «Покуда цеп в 
руках, потуда и хлеб в зубах», «Глаза боятся, а руки де-
лают», «Что потрудимся, то и поедим», «Держись сохи 
плотнее, так будет прибыльнее», «Где работно, там и 
густо, а в ленивом дому пусто», «Кто пахать не ленит-
ся, у того и хлеб родится», «Что умолотишь, то и в за-
сек положишь», «Работа лучший приварок. По работе 
еда вкуснее», «Одна забота – не стала бы работа».

О. Платонов
Общественное мнение крестьян высоко оценивало 

трудолюбие как важнейшее качество человека. Оно 
воспитывалось в крестьянских детях с малых лет.

В. И. Семевский, обобщив все использованные им 
описания губерний к. XVIII в., заметил: «Несомнен-
ным достоинством русских крестьян было трудолюбие. 
По мнению самих крестьян, если ребенок «измалолет-
ства» не приучался к сельскохозяйственным занятиям, 
то в дальнейшем он уже не имел к ним «усердствую-
щей способности».

Трудовое воспитание органично входило в семей-
ную жизнь и хозяйственную деятельность семьи. Дети 
постоянно наблюдали за занятиями старших и охотно 
подражали им. Но было и целенаправленное обучение, 
задачи которого вполне осознавались крестьянами. 
В 1772 крестьянка- вдова Томской губ. «объявляла» в 
местной судной избе, что имеет «при себе сына Федо-
ра… коего-де к хлебопашеству и домовому заведению 
научить некому», и потому просила разрешения пере-
селиться вместе с сыном к деверю, т. к. трудовое воспи-
тание мальчиков считалось обязанностью отца или др. 
взрослых мужчин семьи. Когда приемные родители от-
читывались перед сходом в выполнении своих обязан-
ностей, подчеркивали, что приемышей «по старанию» 
приучают «к домоводству» и хлебопашеству весьма 
порядочным образом».
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В народной педагогике складывались свои приемы 
воспитания. Мальчиков начинали приучать к работе с 
9 лет (данные по Орловской губ., к. XIX в.). Первые по-
ручения были – летом стеречь лошадей, загонять свою 
скотину из общего стада на двор, пригонять гусей и т. п. 
С 11 лет обучали садиться верхом на лошадь. В этом 
же возрасте дети начинали «скородить» – участвовать 
в бороньбе пашни («скорода» – борона). Мальчик, пра-
вящий лошадью при бороньбе, назывался борноволок 
(бороноволок). Достижением возраста бороноволока 
гордились и сам мальчик, и семья. «Свой бороноволок 
дороже чужого работника», – утверждала пословица.

На 14-м году на Орловщине начинали учить пахать, 
брали на сенокос подгребать сено, поручали водить ло-
шадей в луга. На 17-м году подростки учились косить: 
сначала только чечевицу и некоторые др. культуры. 
А на 18-м – траву, рожь, овес. И только на 19-м году 
их допускали навивать на возы сено и зерновые: здесь 
требовалась мужская сила. В это же время учились «от-
бивать» косу, т. е. острить холодной косой лезвие косы. 
На 19-м году парень мог уже сам сеять рожь, овес, гре-
чиху. Полноценным работником он считался здесь на 
20-м году, хотя с 18 лет мог быть женихом и имел право 
участвовать в сходках своей общины.

Вся многоступенчатая семейная школа включала 
поощрения, похвалы, рассказы о старших, опытных 
работниках. Параллельно обучались ремеслам: на 11-м 
году мальчики вили «оборки» – бечевки для лаптей, по-
водки для лошадей и др.; на 16-м – плели лапти. В каж-
дой местности в этих работах был свой уклон – обра-
ботка дерева или кож, плетение и т. д.

У девочек на первом месте стояло обучение до-
машнему мастерству. На 11-м году учили прясть на 
самопрялке; на 13-м – вышивать; шить рубахи и вы-
мачивать холсты – на 14-м; ткать кросны – на 15-м или 
16-м; устанавливать самой ткацкий станок – на 17-м. 
Одновременно в 15–16 лет девушка училась доить ко-
рову; на 16-м году выезжала на сенокос грести сено, 
начинала жать и вязать в снопы рожь. Полной работни-
цей она считалась в 18 лет. К этому времени хорошая 

невеста в Тверской губ. должна была еще уметь ис-
печь хлеб и стряпать. Ценилось также владение всеми 
стадиями обработки льна на волокно (таскать, стлать, 
мять, трепать, спускать, чесать), знание сортов холста, 
умение подобрать берди (гребни в ткацком станке) со-
ответственно желаемому виду ткани.

Крестьяне резко осуждали лень, неумелое или недо-
бросовестное отношение к труду. Житель Шадринско-
го у. Пермской губ. Андрей Третьяков так писал в 1852: 
«Похвальная черта в характере жителей – обществен-
ность и соревнование к своевременному отправлению 
полевых работ». «Господствующие добродетели суть: 
трудолюбие и воздержание от хмельных напитков, – 
продолжает он. – Гласно и колко смеются все над тем, 
кто по своей лености затянул пар, то есть в надлежа-
щее время не вспахал, или кто зимней порой не успел 
окончить молотьбу до талицы».

На общих сенокосах, на помочах и др. коллективных 
работах проявлялись сообразительность и ловкость 
каждого, сила и виртуозность в отдельных приемах. 
Да и по результатам работы крестьянина можно было 
наглядно судить о его умелости, сноровке и в ведении 
хозяйства, и в др. существенных для репутации заняти-
ях. Так, мнение односельчан о девушке как о работни-
це, непременно учитывающееся при выборе невесты, 
складывалось не только при наблюдении за ее работой. 
У всех на виду была ее одежда собственного изготов-
ления, украшенная в праздничные дни сложным руко-
делием. В некоторых местностях осуществлялся и спе-
циальный осмотр женщинами девичьего рукоделия, 
напр., на выставках невест, а также на «перебасках» – 
соревновании нарядов в доме у молодой.

На посиделках нередко обыгрывалось умение де-
вушки управиться с разными делами по дому. Когда, 
скажем, парни выбирали в игре одну девушку, осталь-
ные девицы задорно пели, а парни им отвечали.

Во многих играх крестьянские дети и подростки 
очень точно подражали разным видам работ. Иногда та-
кие игры возникали из непосредственного наблюдения, 
проходили рядом с действиями взрослых. Но чаще это 

Б. Шереметьев. Боронование
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были давно сложившиеся игры по определенным пра-
вилам, хорошо известным большинству участников. 
Импровизация всегда дополняла строгую схему игры.

Такой была, напр., деревенская игра «в коноплё», 
охватывавшая обычно ребятишек 4–8 лет. Двое постар-
ше изображали «мать» и «дочь»; остальные ложились 
на травку рядом, представляя надерганную коноплю. 
Игра относилась к такому этапу в реальной обработке 
конопли, когда после обмолота снопы долго мочили в 
воде, потом вынимали, просушивали на воздухе и для 
завершения сушки складывали в бане, которую надо 
было протопить несколько раз. В игре «мать» и «дочь» 
«откачивали коноплю» от воды, беря лежащих детей 
за руки и за ноги и раскачивая их, к полному удоволь-
ствию малышей. «Мать» отправляла «дочь» затопить 
баню, предостерегая, «чтобы она была осторожна и не 
зажгла коноплё». Но «дочка» все-таки нечаянно «зажи-
гала коноплё». «Мать» гонялась за нерадивой, чтобы 
наказать ее, и т. д.

Над теми из подростков, кто не овладел мастер-
ством, соответствовавшим, по местным представле-
ниям, возрасту, начинали насмехаться. Существовали 
насмешливые прозвища для неумелых, прочно вошед-
шие в речевой оборот.

Подростков, которые не умели плести лапти, драз-
нили безлапотниками, смеялись над ними. Крестьянин, 
который не умел сплести лапти, считался последним 
человеком.

Девочек, не научившихся в положенный срок 
прясть, дразнили непряхами. Не умевших «выткать 
кросны» – ниткахами, самостоятельно поставить стан 
«без подсказки матери» – бесподставочными.

Насмешливые прозвища получали также те, кто 
оказывался последним при завершении некоторых ви-
дов коллективных работ. Так, на помочах по вывозке 
навоза последнего возницу называли «кила», «бабуш-
ка- роженица», «поскребеня», «помело»; иногда про-
звище оставалось на весь год: «кила годовая на тебе – 
целый год будешь последним».

«Требуя от каждого человека определенных лич-
ных качеств, общественное мнение возвышало тех 
людей, которые приносили пользу не только себе, но 
и другим, – отмечает исследовательница культуры и 
быта русского населения Приангарья Л. М. Сабуро-
ва. – Это можно видеть на отношении общества к зна-
токам и хранителям заповедей народного календаря – 
необходимого руководства в производственном быту 
крестьян… Наиболее общие сведения из народного 
календаря были достоянием всех крестьян, но систе-

матическими знаниями в этой области обладали лишь 
немногие. Такие люди были широко известны окрест-
ному населению, которое в необходимых случаях при-
бегало к их помощи».

Духовной основой трудолюбия служило прочно 
укоренившееся в крестьянской среде христианское 
представление, что труд благословлен Богом. В повсед-
невности оно проявлялось, в частн., в пожеланиях, ко-
торые адресовали работавшему: «Бог в помочь!», «По-
могай Господь!» Существовало немало приветствий 
и пожеланий, считавшихся уместными только при 
определенных занятиях. Нередко им соответствовали 
определенные ответы. Подойдя к сеющему в поле зер-
но, говорили: «Здорово! Зароди Бог на всякия души!» 
В ответ раздавалось: «Спасибо! Дай Бог!» Возившим 
хлеб встречные кричали: «Возить не перевозить вам!» 
Им отвечали: «Благодарим покорно».

Войдя в избу, где хозяйка «снует кросны», т. е. рабо-
тает на ткацком станке, женщина говорила: «Здорово! 
Что застала, то нуток!» – т. е. чтобы с клубка нитки не 
убывали. В ответ: «И тебе того же, кумушка, дай Бог!» 
Пожелания могли быть и шутливо- отрицательными: 
«Прямина в лес, а кривизна в кросны». На них обижа-
лись, только если сказано было зло. Девушке, сшившей 
себе обнову, желали: «Обновить девицей, износить мо-
лодицей!» М. Громыко
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Америки АН СССР.
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международного журнала «Атеней», который был вы-
нужден закрыть в 2010 из-за политической цензуры. 
Активный деятель движения родолюбов и издатель 
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мии славянского просвещения.
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Анатолия Полетаева (2007); Родные боги в творчестве сла-
вянских художников (2008), Родным богиням и берегиням 
(2009); Русь исконная (2010); Юрий Венелин и начала бол-
гароведения (2012); Венеты – предки славян (2000); Истоки 
родного мира (2013); Иван Семенович Орлай и его труды о 
Юго-Западной Руси (2014).
ТУНИЦКИЙ Николай Леонидович (17.09.1878–
1934), филолог- славяновед. Родился в с. Панфилы 
Переяславского у. Полтавской губ. Происходил из 
духовной среды. По окончании Полтавской духовной 
семинарии (1899) направлен в Московскую духовную 
академию, где был учеником Г. А. Воскресенского. Бу-
дучи профессором стипендиатом (1903–1905), слушал 
лекции в Петербургском университете и занимался 
славянской филологией под руководством А. И. Собо-

левского, А. А. Шах-
матова, П. А. Лав-
рова, Доцент (1905), 
экстраординарный 
профессор Москов-
ской духовной ака-
демии по кафедре 
русской литерату-
ры (1913–1918). Ту-
ницкий читал раз-
нообразные курсы 
по древней и новой 
русской литературе, 
по древней славян-
ской литературе, по 
церковнославянско-
му языку. Избирался 
сотрудником Рус-

ского археологического института в Константинополе 
(1911), совершил научную поездку в южнославянские 
страны, на Афон и в Константинополь (1909). Препо-
давал украинский, сербский, польский языки в киев-
ских вузах. Заведовал кафедрой славистики в Киев-
ском университете (1918–1922), затем преподавал в 
вузах Москвы, Твери, Нижнего Новгорода; занимался 
логопедией, дефектологией; член Словарной комиссии 
АН СССР (1926).

Еще в студенческие годы Туницкого привлекли дея-
тельность и труды Климента Охридского; плодом мно-
голетних занятий была книга «Святой Климентий, епи-
скоп словенский» (Сергиев Посад, 1913), содержащая 
обзор источников и биографию выдающегося ученика 
Кирилла и Мефодия. За этот труд Туницкий удостоился 
степени магистра богословия, а также полной премии 
графа Толстого за 1915. Вып. 1 «Материалов для исто-
рии жизни и деятельности учеников свв. Кирилла и 
Мефодия» (Сергиев Посад, 1918), изданный Туницким 
по поручению АН, содержал текст т. н. «Болгарской 
легенды» (греческого пространного жития Климента, 
автором которого он с уверенностью считал Феофи-
лакта Болгарского) с вариантами и реконструкцией 
протографа, русским переводом и началом новогрече-
ской версии. Изданные Туницким тексты 5 из 12 ма-
лых пророков были первым и единственным печатным 
плодом Библейской комиссии, труды которой сыграли 
значительную роль в развитии славяноведения.

Соч.: [Рец. на кн.:] Описание рукописей, хранящихся 
в архиве святейшего правительствующего Синода. Т. 1 // 
ЖМНП. 1904. № 12. Подп.: Н. Т.; Слово о св. Троице, о тва-
ри и о суде Климента Словенского // Известия Отделения 
русского языка и словесности АН. 1904. Т. 9. Кн. 3; [Отчет 
о науч. занятиях в 1903/1904 и 1904/1905 уч. гг.] // Богос-

ловский вестник. 1905. № 10–12; К вопросу о происхожде-
нии автора Болгарской легенды // Сб. статей, посв. почита-
телями акад. и засл. проф. В. И. Ламанскому… Ч. 2. СПб., 
1908; Обзор источников для истории жизни и деятельности 
св. Климента Словенского // Богословский вестник. 1910. 
№ 5, 9; 1911. № 3, 9, 11; Климент. Епископ словенский или 
величский // Богословская энциклопедия. Т. 11. СПб., 1910; 
[Отзыв на сочинение студента И. Горохова «Книжные и ли-
тературные труды митрополита Киприана»] // Богословский 
вестник. 1911. № 12; [Отзыв на соч. студента С. Кочетова 
«Огласительные и тайновидственные поучения Кирилла 
Иерусалимского в славяно-  русской письменности»] // Бо-
гословский вестник. 1912. № 1; [Отзыв на сочинение сту-
дента И. Смирнова «Синайский патерик в славяно-  русском 
переводе»] // Богословский вестник. 1912. № 3; Обзор раз-
работки вопроса о литературной деятельности св. Климен-
та, епископа словенского // Богословский вестник. 1913. 
№ 11; Akademiker E. E. Golubinskij // Archiv für slavische 
Philologie. 1912/1913. Bd 34. H. 1–2; Письма к А. В. Горско-
му О. М. Бодянского, Ф. И. Буслаева, А. Ф. Гильфердинга, 
Н. С. Тихонравова и И. И. Срезневского // У Троицы в Акад. 
1814–1914 гг. М., 1914; Трагедия славянства // Богослов-
ский вестник. 1915. № 1; Хиландарский отрывок «Слова к 
брату столпнику» с именем Илариона, митрополита Киев-
ского // Сб. статей, принадлежащих бывшим и настоящим 
членам акад. корпорации. Ч. 1. Сергиев Посад, 1915; [Отзыв 
на сочиение студента Н. Бельчикова «Изборник Святослава 
1073 г., его язык и литературная история»] // Богословский 
вестник. 1916. № 3–4; [Отзыв на сочинение студента М. Го-
лубцова «Христианская топография Козьмы Индикоплова в 
славяно-  русском переводе»] // Богословский вестник. 1916. 
№ 5 [Отзыв на сочинение студента Н. Драчева «Четьи Ми-
неи до Макарьевского состава»] // Там же; Сергей Иванович 
Смирнов // Русский исторический журнал. 1917. Кн. 3–4; 
Книги XII малых пророков с толкованиями в древнеславян-
ском переводе. Вып. 1. Книги Осии, Иоиля, Амова, Авдия 
и Ионы. Сергиев Посад, 1918; По поводу рец. А. В. Михай-
лова // Известия Отделения русского языка и словесности 
АН. 1921. Т. 26; О тексте болгарской рукописи Публичной 
библиотеки. F. N. I. № 74 // Сб. статей в честь акад. Алексея 
Ивановича Соболевского. Л., 1928.

Лит.: Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь 
ученых и писателей Полтавской губ. с половины XVIII в. 
Полтава, 1912. А. Алексеев
ТУРГЕНЕВ Александр Иванович (27.03.1784–
3.12.1845), историк, археограф, общественный дея-
тель. Родился в Симбирске в дворянской семье. 
Первоначальную подготовку Тургенев получил в 

Благородном пан-
сионе при Москов-
ском университете. 
Продолжал образо-
вание в Геттинген-
ском университете 
(1802–1805). Слу-
жил в Министерстве 
юстиции; активно 
участвовал в рабо-
те Комиссии по со-
ставлению законов 
(1805–1810), дирек-
тор департамента 
Главного управления 
духовных дел ино-
странных исповеда-
ний (1810). После 

упразднения департамента (1824) оставил государ-
ственную службу, уехал за границу (1825) и с этого 
времени проживал там, изредка посещая Россию. Тур-

Н. Л. Туницкий

П. П. Соколов. Портрет А. И. Тургенева. 1810-е
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генев был близок с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, 
П. А. Вяземским, Н. М. Карамзиным и др. деятелями 
русской культуры 1-й пол. XIX в. Тургенев встречался 
и поддерживал отношения с И. В. Гёте, Б. Констаном, 
П. Мериме, Ф. Р. Шатобрианом, Стендалем, В. Скот-
том, Т. Муром, А. Мицкевичем и др. Обширная пере-
писка Тургенева, а также его заграничные дневники 
имеют неоценимое значение для изучения истории 
русско-  европейских культурных связей и обществен-
ной мысли России 1820–1840-х.

Интерес к историческому прошлому России и 
славянства зародился у Тургенева в Геттингене под 
влиянием лекций А. Шлецера и окреп во время пу-
тешествия по славянским землям, которое Тургенев 
совершил вместе с А. С. Кайсаровым в 1804. Тог-
да же в статье «Критические примечания до древней 
славянорусской истории» (Северный вестник. 1804. 
№ 6) Тургенев выступил за самобытность современ-
ного русского изобразительного искусства. Основной 
вклад Тургенева в славяноведение определяется его 
уникальными историко-  археографическими разыска-
ниями, которыми он занимался в крупнейших архи-
вах и библиотеках Европы (1825–1845). Материалы, 
собранные Тургеневым, относятся к истории полити-
ческих связей Европы с Россией и ее славянскими со-
седями. Опубликованные Археографической комис-
сией материалы (Акты ист., относящиеся к России… 
Т. 1–2. СПб., 1841–1842) представляют собой выпи-
ски из актов, рескриптов и дипломатической перепи-
ски европейских дворов, а также сведения о России и 
славянских странах, доставлявшиеся в Европу через 
политических эмиссаров, дипломатов и путешествен-
ников. Все выписки расположены в хронологическом 
порядке. В т. 1 собраны материалы из Ватиканского 
тайного архива и римских библиотек за период с 1075 
по 1584. Они раскрывают, в частн., политику папства, 
направленную на подчинение своему влиянию вос-
точноевропейских славянских стран. Материалы т. 2 
охватывают период с 1584 по 1719. Помимо актов из 
архивов Италии, в нем содержатся документы, извле-
ченные из архивов и библиотек Франции и Англии. 
Особо выделены выписки, касающиеся др. славян-
ских земель с 1231 по 1308. Публикация материалов, 
собранных Тургеневым, не была доведена до конца. 
Богатейшие сведения, относящиеся к XVIII в., были 
частично охарактеризованы в ЖМНП (1843. № 1, 3; 
1844. № 1–2).

Соч.: Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. Письма и днев-
ник Александра Ивановича Тургенева геттингенского перио-
да (1802–1804 гг.) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям 
в Геттинген (1805–1811). СПб., 1911; То же. Вып. 4. Путе-
шествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским 
землям в 1804 г. Письма. Дневники. Пг., 1915; То же. Вып. 6. 
Переписка Александра Ивановича Тургенева с князем Пе-
тром Андреевичем Вяземским. Т. 1. Пг., 1921; Хроника рус-
ского. Дневники (1815–1826). М.–Л., 1964.

Лит.: Некролог. А. И. Тургенев // ЖМНП. 1846. № 1; 
Срезневский И. И. Александр Иванович Тургенев. Несколько 
о нем припоминаний // Русская старина. 1875. Кн. 3–4; Ис-
трин В. М. Русские путешественники по славянским землям в 
начале XIX в. (По док. архива братьев Тургеневых) // ЖМНП. 
1912. № 9; Пугачев В. В. А. И. Тургенев в 1825–1826 гг. // Уче-
ные записки Ленинградского государственного университета. 
1963. Сер. ист.-филол. Вып. 58; Гиллельсон М. И. А. И. Тур-
генев и его литературное наследство // Тургенев А. И. Хро-
ника русского. Дневники (1815–1826). М.–Л., 1964; ИРЛИ 
(ф. 309), ЦГАЛИ (ф. 501), ЦГАОР (ф. 1094), ГИМ (ф. 247); 
ЦГИА г. Москвы (ф. 1875). Ю. Стенник

ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (28.10.1818–22.08.1883), 
великий русский писатель. Родился в Орле, учился сна-
чала в Московском, а затем Петербургском университе-
те. После окончания учебы с 1838 жил в Берлине вме-
сте с Грановским и Станкевичем. В 1843, вернувшись 

в Россию, напечатал 
поэму «Параша», 
сочувственно встре-
ченную критикой. 
Крупный успех 
впервые имел не-
большой рассказ 
«Хорь и Калиныч» 
(1847), положивший 
начало «Запискам 
охотника» (1847–
1852) и оказавший 
большое влияние на 
развитие русской ли-
тературы. В центре 
«Записок» – русский 
крестьянин, умный, 
талантливый, наде-
ленный высокими 
душевными каче-

ствами – результат следования народным традициям 
и общения с «величавой, таинственной и прекрасной 
природой».

Духовно- нравственные качества крестьянина- сла-
вянина, не утратившего своих национальных корней, 
гораздо выше многих университетски образованных 
дворян, запертых в своих узких космополитических 
кружках.

В февр. 1852 Тургенев пишет некролог на смерть Го-
голя, назвав его великим писателем, который «означил 
эпоху в истории нашей литературы», что послужило 
поводом для его ареста и ссылки в родовое имение на 
полтора года. Настоящей же причиной высылки стало 
недовольство космополитических кругов содержанием 
«Записок охотника», которые многие годы находились 
фактически под запретом.

С тех пор Тургенев в своих художественных про-
изведениях становится ярким выразителем обществен-
ных течений и настроений своего времени («Рудин», 
«Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети»). 
В них часто раскрываются образы идеалистов-  космо-
политов 1840–1870-х с их благородными, но жалкими 
и бессильными порывами, надломленной волей. Перед 
читателями проходят образы лишних людей, далеких 
от практических нужд России, чуждых Православию и 
народу, пытающихся учить русских строить некий не-
ведомый утопический мир. Дела и слова этих людей 
часто расходятся, а их героические жесты вызывают 
только улыбку. В романе «Дворянское гнездо» (1859) 
главный герой, Лаврецкий, рассуждает о своем долге 
улучшить участь крестьян. Но ради личного счастья 
он забывает о долге. Героиня романа Лиза, готовая 
на великое служение, не находит смысла в жизни, где 
оскорбляются ее духовно- нравственные принципы и 
чувства, и уходит в монастырь.

В романе «Отцы и дети» (1862) Тургенев исследует 
процесс смены поколений, раскрывает образ «нового 
человека», мечтающего о разрушении исторической 
России и подрыве ее национальных основ. Рациона-
лист, нигилист (понятие, введенное самим Тургене-
вым) Базаров отрицает все святое для русского челове-
ка. Его энергичное отрицательство вызывает тревогу. 

И. С. Тургенев. Фотография. 1848
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Причем Тургенев показывает, что в дворянской среде 
нет серьезных сил, способных противостоять этому 
нигилизму. Вместе с тем писатель с облегчением дает 
понять, что нигилист Базаров чужд простому русскому 
человеку, крестьянину, и тот никогда добровольно не 
примет его воззрений.

В последнем своем крупном романе «Новь» Тур-
генев отвергает как революционный, так и либераль-
но- космополитический путь развития России, пред-
почитая постепенное неспешное реформирование 
народной жизни без разрушения национальных основ.

О. П.
ТУРИЛОВ Анатолий Аркадьевич (р. 23.05.1951), 
историк, исследователь духовной культуры православ-
ных славян в Средние века и раннее Новое время, спе-
циалист в области кириллической палеографии, знаток 
средневековой славянской книжно-  письменной тради-
ции, сотрудник ИСл с 1979.Награжден церковными ор-
денами преподобного Сергия Радонежского и св. Дани-

ила Московского (оба 
2-й ст.) за участие в 
подготовке истори-
ко- богословских из-
даний; св. Макария, 
митр. Московского 
3-й ст. за многолет-
нее участие в работе 
Макариевского фон-
да. Член Междуна-
родной библейской 
комиссии при МКС, 
Археографической 
комиссии РАН, На-
учно-  издательского 
совета «Православ-
ной энциклопедии», 
Патриаршего Агио-
графического совета 

при «Православной энциклопедии», Экспертного со-
вета по присуждению премий памяти митр. Макария 
(Булгакова). Родился в Ярославле. После окончания в 
1973 исторического факультета МГУ учился в аспи-
рантуре ИСл. В 1977–1979 работал в Отделе рукописей 
ГБЛ. В 1980 защитил в ИСл кандидатскую диссерта-
цию «Болгарские и сербские источники по средневеко-
вой истории Балкан в русской книжности конца XIV – 
первой четверти XVI в.».

Разрабатывает широкий круг проблем культурной 
истории и духовной жизни восточных и южных славян 
IX–XVII вв.: изучает литературное творчество учени-
ков Кирилла и Мефодия и их современников, межсла-
вянские книжно- литературные связи, книжную культу-
ру Белоруссии и Украины, раннюю историю русского 
книгопечатания.

Исследует письменные источники по истории на-
родных верований восточных славян. Занимается ис-
точниковедением и вспомогательными исторически-
ми дисциплинами: открыл и ввел в научный оборот 
ряд неизвестных письменных памятников, разыскал 
считавшийся ок. 100 лет утраченным список важ-
нейшего памятника болгарской исторической мысли 
XI в. – т. н. «Апокрифической летописи». На основа-
нии исследования рукописной традиции и текстоло-
гии «Сказания инока Христодула о чудесах св. Геор-
гия» реконструировал исходный текст и проследил 
историю памятника. Им написаны свыше 250 статей 

и разделов в «Православной энциклопедии» (Т. 1–24. 
М., 2000–2010).

Ответственный редактор «Сводного каталога сла-
вяно-  русских рукописных книг XIV в. в хранилищах 
России, стран СНГ и Балтии» (выходит с 2002). Участ-
ник подготовки комментированного издания «Истории 
русской церкви» митр. Макария. Принимал участие 
в научном проекте шведских научных и архивных 
учреждений по описанию вывезенных в 1617 в Шве-
цию документов Новгородской приказной избы.

Является членом редколлегий словарей древнерус-
ского языка XI–XIV и XI–XVII вв., журналов «Беседа» 
(Белград), «Древняя Русь: вопросы медиевистики», 
«Стари српски архив (Белград)», «Старобългарска ли-
тература» (София), «Церковно- исторический вестник», 
«Russica Romana» (Рим).

Соч.: Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение исто-
рии и культуры южных славян и Древней Руси. Межславян-
ские культурные связи эпохи Средневековья. М., 2010. От 
Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Васи-
лия Софиянина: История и культура славян IX–XVII вв. М., 
2011; К вопросу о периодизации русско- южнославянских 
литературных связей XV – начала XVI в. // Руско- балкан-
ски културни връзки през Средневековието. София, 1982; 
К истории великоморавского наследия в литературах южных 
и восточных славян (Слово «О похвале Богородице Кирилла 
Философа» в рукописной традиции XV–XVII вв.) // Великая 
Моравия: ее историческое и культурное значение. М., 1985; 
Предварительный список славяно- русских рукописных книг 
XV в., хранящихся в СССР... М., 1986 (сост.) и Дополнения... 
М., 1993 (один из сост.); Древнейший письмовник южносла-
вянской редакции третьей четверти XIV в. // Русский фео-
дальный архив XIV – первой трети XVI в. М., 1988. [Вып. 3] 
(соавтор); Памятники древнерусской литературы и письмен-
ности у южных славян в XII–XIV вв. (проблемы и перспекти-
вы изучения) // Славянские литературы: Доклады российской 
делегации / XI Международный съезд славистов, Братислава, 
сент. 1993 г. М., 1993; Древнерусская книжность (естествен-
но- научные и сокровенные знания в России XVI в., связанные 
с Иваном Рыковым). М., 1994 (соавтор); Кичевский сборник 
с «Болгарской апокрифической летописью» (датировка, со-
став и история рукописи) // Palaeobulgarica. Sofia, 1995. № 4; 
Переводная литература у южных и восточных славян в эпоху 
раннего Средневековья // Очерки истории культуры славян. 
М., 1996. [Вып. 1] (соавтор); Восточнославянская книж-
ная культура конца XIV–XV вв. и «второе южнославянское 
влияние» // Древнерусское искусство: Сергий Радонежский 
и художественная культура Москвы XIV–XV вв. СПб., 1998; 
Брестская уния 1596 г. и общественно-  политическая борьба 
на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине 
XVII в. М., 1999. Ч. 2 (соавтор); Славянские рукописи афон-
ских обителей: [Каталог]. Фессалоники, 1999 (соавтор); Ка-
талог славяно- русских рукописных книг XV в., хранящихся в 
Российском государственном архиве древних актов. М., 2000 
(ред.-сост.); Судьбы кирилло- мефодиевской традиции после 
Кирилла и Мефодия. СПб., 2000 (соавтор) (2-е изд.: СПб., 
2004); «Тетрати... печатаны в Казане» (к истории и предысто-
рии казанской типографии ХVI в.) // Древняя Русь: вопросы 
медиевистики. М., 2001. № 2(4), 4(6) (соавтор); Южносла-
вянские памятники в литературе и книжности Литовской и 
Московской Руси XV – первой половины XVI в.: парадок-
сы истории и географии культурных связей // Славянский 
альманах 2000. М., 2001; Заметки о датировке памятников 
древнерусского прикладного искусства XIII–XV вв.: палео-
графический аспект // Художественнная культура Москвы и 
Подмосковья XIV – начала XX в.: Сб. статей в честь Г. В. По-
пова. М., 2002; Христианство в странах Восточной, Юго-
Восточной и Центральной Европы на пороге второго тыся-
челетия. М., 2002 (соавтор); Эпизод болгаро- сербско- русских 

А. А. Турилов
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связей середины XVII в. (Гипотеза о происхождении Карло-
вацкой рукописи и «Сказания о письменах» Константина 
Костенецкого) // Славяноведение. 2003. № 2; К истории би-
блиотеки и скриптория Кирилло- Белозерского монастыря в 
первой трети XV в. (проблема Христофора) // Древнерусское 
искусство. СПб., 2004. Сб. 4: Искусство рукописной книги: 
Византия. Древняя Русь; К отождествлению частей некото-
рых фрагментированных сербских рукописей XIV в. // Ар-
хеографски прилози. Београд, 2004/2005. Бр. 26/27; Новые 
рукописи болгарских книгописцев XIV в. Лаврентия и Гру-
бана // Рукописная книга Древней Руси и славянских стран: 
от кодикологии к текстологии. СПб., 2004; Критерии опреде-
ления славяно- молдавских рукописей XV–XVI вв. // Хроно-
граф. М., 2005. Вып. 2; К биографии и генеалогии Михаила 
Клопского // Средневековая Русь. М., 2006. Вып. 6; К опре-
делению объема творческого наследия учеников Кирилла и 
Мефодия в составе славянского Требника (предварительные 
наблюдения над южнославянской рукописной традицией) // 
Slavica mediaevalia in memoriam Francisci Venceslao Mares. 
Frankfurt am Main, 2006. Bd. 8; «Читал» ли древнерусский 
книжник миниатюры лицевых рукописей (Об одном фантоме 
в изучении лицевого книгописания) // Вереница литер: К 60-
летию В. М. Живова. М., 2006; Заметки дилетанта на полях 
«Словаря русских иконописцев XI–XVII вв.» // Древняя Русь: 
вопросы медиевистики. М., 2007. № 28; К уточнению объема 
и состава древнейшего славянского оригинального гимногра-
фического корпуса в древнерусской рукописной традиции (на 
материале минейных служб) // Старобългарска литература. 
София, 2007. Кн. 35/36; О времени создания новгородского 
«Алексеевского» креста: возможности непалеографической 
датировки (1367 или 1379 г.) // От Царьграда до Белого моря: 
Сб. ст. по средневековому искусству в честь Э. С. Смирно-
вой. М., 2007; Переводы с латинского и западнославянских 
языков, выполненные украинско- белорусскими книжниками 
в XV – начале XVI в. (вар. № 130 с дополн. библиографией) // 
Флоря Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерус-
ское и славянское Средневековье. М., 2007. Прилож. 3; За-
метки о палеографической датировке некоторых псковских 
икон XIV–XVI вв. // Древнерусское искусство: Художествен-
ная жизнь Пскова и искусство поздневизантийской эпохи. 
М., 2008; К вопросу о заказчике и датировке древнейшего 
списка славянского перевода «Бесед папы Григория Велико-
го (Двоеслова) на Евангелие» // Miscellanea Slavica: Сб. ст. к 
70-летию Б. А. Успенского. М., 2008; К вопросу о сербском 
компоненте во «втором южнославянском влиянии» // Russica 
Romana. Pisa; Roma 2008. Vol. 14 (2007); Книжное письмо 
в сербских грамотах XIV–XV вв.: проблемы писцов, под-
линности и датировки актов // Палеография и кодикология: 
300 лет после Монфокона. М., 2008; О «Славянской палео-
графии» С. М. Кульбакина // Кульбакин С. М. Славянская 
палеографjя. Белград, 2008; Образ правителя в русских лето-
писных «некрологах» XI–XIII вв. // АНФОЛОГИОН: Власть, 
общество, культура в славянском мире в Средние века / 
К 70-летию Б. Н. Флори. М., 2008 (= Славяне и их соседи. 
Вып. 12); Общественная мысль Древней Руси в эпоху раннего 
Средневековья // Общественная мысль славянских народов в 
эпоху раннего Средневековья. М., 2008 (соавтор); Заметки о 
тырновских «обыденных» рукописях и книгописцах первой 
половины – середины XIV в. // Старобългарска литература. 
София, 2009. Кн. 41–42); К истории ростовского владычного 
скриптория XIII в.: старые факты и новые данные // Хризо-
граф. М., 2009. Вып. 3; Культурные связи Московской Руси и 
Сербии в XIV–XVI вв. // Москва – Сербия, Белград – Россия: 
Сб. документов и материалов. Београд; Москва, 2009. Т. 1; 
О датировке и происхождении рукописи Гомилиария Ми-
хановича // Slavia, 2009. Roč. 78. Seš. 3–4; Старые заблуж-
дения и новые «блохи» (Рец.: Христова Б., Караджова Д., 
Узунова Е. Бележки на български книжовници. X–XVIII вв. 
София, 2003–2004. Т. 1–2) // Вестник церковной истории, 
2009. № 1–2; Чара великого князя Владимира Давыдовича – 

памятник русской культуры XIV в. // Московский Кремль 
XIV столетия. Древние святыни и исторические памятни-
ки. М., 2009; Из какого евангельского кодекса происходит 
послесловие анагноста Радина? // Остромирово Евангелие 
и современные исследования рукописной традиции новоза-
ветных текстов. СПб., 2010; К изучению южнославянской 
рукописной традиции «Прогласа Константина Философа» // 
«Пение мало Георгию»: Сборник в чест на 65-годишнината 
на проф. дфн Георги Попов. София, 2010; Кирилло-  мефоди-
евская традиция и собрание рукописей Научной библиотеки 
Саратовского государственного университета // Славянский 
альманах 2009. М., 2010; Южнославянские переводы XIV–
XV вв. и корпус переводных текстов на Руси (к 110-летию 
выхода в свет труда А. И. Соболевского) // Вестник церков-
ной истории. 2010. № 1–2;

Публ.: The Edificatory Prose of Kievan Rus’. Harvard, 
1994 (один из сост. и коммент.); Отреченное чтение в Рос-
сии XVII–XVIII вв. М., 2002 (один из сост. и коммент.); От-
веты Георгия, митрополита Киевского, на вопросы игумена 
Германа – древнейшее русское «опрошание» // Славяне и их 
соседи. М., 2004. Вып. 11 (автор предисл. и публикатор); Ран-
ние русские источники по истории Ферраро- Флорентийской 
унии и ее восприятия в православном мире // Флоря Б. Н. Ис-
следования... Прилож. 2 (публикатор).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; Словарь «Отечественные историки». М., 
1998; Кирило- Методиевска енциклопедия. София, 2003. Т. 4; 
Чуждестранна българистика през XX в. / Енциклопедичен 
справочник. София, 2008; Хронологический список трудов 
А. А. Турилова за 1975–2002 гг. // ТОДРЛ. 2004. Т. 56.
ТУРОК-ПОПОВ Владимир Михайлович (по па-
спорту, родовая фамилия Попов, прозвище Турок) 
(5.01.1904–23.09.1981), специалист по истории меж-
военной Австрии, истории международного рабочего 
движения и международных отношений в новое и но-
вейшее время, сотрудник ИСл (1961–1981). Награжден 
Почетным крестом за заслуги в области искусства и 
науки I класса Австрийской Республики, болгарским 
орденом Георгия Димитрова, советскими медалями. 
Родился в Царицыне, ныне Волгоград. В годы Граж-
данской войны вместе с родителями эмигрировал, жил 
в Вене, учился в Венском университете, отдал дань ре-
волюционным настроениям. В 1920-е вернулся в СССР, 
некоторое время работал референтом генерального се-
кретаря Крестьянского Интернационала, в н. 1930-х 
перешел на научную работу, трудился в Международ-
ном аграрном институте, Институте национальностей, 
ИМХМП. В годы войны преподавал в Дипломатиче-
ской школе, находившейся сначала в Фергане, а затем 
в Куйбышеве.

В 1943 Турок- Попов вернулся в Москву, поступил 
в аспирантуру Института истории АН СССР. В 1940-е 
защитил кандидатскую диссертацию о Локарнской 
конференции, затем ученый подготовил на ее основе 
книгу, в которой подробному исследованию подвер-
гнуты Локарнские договоры 1925, обозначившие нача-
ло ревизии послевоенного устройства мира. В 1957 в 
Институте истории Турок- Попов защитил докторскую 
диссертацию «Очерки истории Австрии, 1918–1929».

Турок- Попов исследовал проблемы новейшей исто-
рии Германии и Австрии, занимаясь преимущественно 
проблемами межвоенной истории Австрийской Респу-
блики. Он подвел итог своим исследованиям в труде 
«Очерки истории Австрии», который ввиду большо-
го объема был опубликован в виде двух монографий. 
В годы работы в ИСл Турок- Попов создал ряд статей и 
разделов в коллективных трудах по проблемам распада 
Австро- Венгрии и истории австромарксизма, опубли-
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ковал серию воспоминаний о деятелях коммунисти-
ческого движения 1920–1930-х под общим названием 
«Улица Коминтерна».

В 1972 он был включен канцлером Австрии Б. Край-
ским в состав Комиссии по исследованию истории Ав-
стрии в 1919–1938 и успешно в ней работал.

Соч.: Локарно. М., 1949; Очерки истории Австрии, 1918–
1929. М., 1955; Очерки истории Австрии, 1929–1938. М., 
1962; Кризис реакционного режима Габсбургов (янв.–март 
1918 г.) // УЗИС. 1953. Т. 7; Многонациональная монархия 
Габсбургов в освещении современной западной историогра-
фии // Славяно- германские отношения: Материалы совмест-
ной сессии Института славяноведения АН СССР и Западного 
института (Познань, 27 мая 1963 г.). М., 1964; Австро-  Вен-
грия – «модель» интеграции Европы // ВИ. 1965. № 1; Не-
которые проблемы истории Австро- Венгрии // ССл. 1965. 
№ 4; Странички из истории рабочего движения в Австрии и 
на Балканах // Австро-  Венгрия и славяно- германские отно-
шения. М., 1965; Австро- Венгрия в западногерманской исто-
риографии // Критика западногерманского «остфоршунга». 
М., 1966; Из истории коммунистического движения в Вос-
точной Галиции // Европа в новое и новейшее время: Сб. ст. 
памяти акад. Н. М. Лукина. М., 1966; Мое знакомство с рево-
люционерами и цареубийцами // Международные отношения 
в Центральной и Восточной Европе и их историография: Сб., 
посвященный памяти М. Н. Тихомирова. М., 1966; Проблема 
дуализма в русской дореволюционной историографии // Сла-
вяно- германские культурные связи и отношения. М., 1969.

Лит.: Владимир Михайлович Турок- Попов // ННИ. 1982. 
№ 2; Антонова К. А. В. М. Турок (к 90-летию со дня рожде-
ния) // Славяноведение. 1995. № 1; Исламов Т. М. «В. М. док-
тор Турок» // Там же.
ТУРЦЕВИЧ Арсений Осипович (1848 – после 1915), 
историк и археограф, автор учебников и хрестоматий 

по русской истории 
(особое внимание 
уделял истории Ве-
ликого княжества 
Литовского). Член 
Виленской археогра-
фической комиссии. 
Уроженец Минщины, 
происходил из семьи 
православного свя-
щенника.

В 1911 издал мо-
нографию «Русские 
крестьяне под вла-
дычеством Литвы и 
Польши», где под-
робно описал при-
теснения, чинимые 
польско-  литовскими 

панами в отношении белорусских крестьян.
Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-

нию змагаров. Минск, 2018. С. 142–143.
ТУРЧИНОВИЧ Осип Викентьевич (1824–?), исто-
рик, правовед. Титулярный советник. Автор первого си-
стематического изложения белорусской истории. Ввел 
в научный оборот большое количество новых истори-
ческих источников, открыл для отечественной науки 
целый ряд зарубежных исторических работ. Уроженец 
Могилевщины, происходил из дворянской семьи.

Считал жителей земель Белой и Малой Руси, вхо-
дивших в состав Великого княжества Литовского, рус-
скими: «Алексей Михайлович – подобно Димитрию 
Донскому, Иоанну III, Иоанну Грозному – старался 
восстановить землю Русскую в древних ее пределах, 

сосредоточить ее в одно целое и кончить вековой спор 
России с Польшей за Литовское княжество для бла-
га обеих держав. Поводом к войне послужила Мало-
россия, где Сигизмунд III насильственным образом и 
мерами жестокими начал вводить унию. Белоруссия, 
Волынь и Галиция безмолвно сносили страдания по 
этому поводу, не находя средств к свержению ига; но 
Малороссия не стерпела своих бедствий: она имела 
ревностных защитников своей веры, своих уставов в 
собственных сынах, в казаках» (Турчинович О. В. Обо-
зрение истории Белоруссии с древнейших времен. 
СПб., 1857. С. 206).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 143–144.
ТУРЯНИЦА Михаил Ильич (1912–8.12.2001), сла-

вянский журналист и 
общественный деятель. 
Родом из Карпатской 
Руси. После Второй ми-
ровой войны – в США.

Один из инициа-
торов создания Кар-
паторусского обще-
ства. С янв. 1959 и до 
н. 1990-х – гл. редактор 
патриотического жур-
нала «Свободное слово 
Карпатской Руси» (впо-
следствии – «Свободное 
слово Руси»).

ТУЧИЧ Срджан (1873–1940), хорватский драматург 
и поэт, автор одного из наиболее выдающихся дра-
матургических произведений хорватского модерна – 
«Povratak» («Возвращение»). В 1913 уехал в Париж, 

затем в Лондон, где 
участвовал в работе 
Югославского комите-
та, который боролся за 
создание независимо-
го от Австро-  Венгрии 
южнославянского го-
сударства. Редакти-
ровал «Югославский 
бюллетень» – печат-
ный орган комитета. 
Впоследствии эмигри-
ровал в США и посе-
лился в Нью-Йорке. 
Уроженец города По-
жеги (Хорватия). Из 
работы Тучича: «Рус-
ские делятся на три 
большие части: бело-

русов, великорусов и малорусов» (Tucic S. The Slav 
nations. London/New York/Toronto, 1915. P. 27).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 169.
ТЫЛ Йосеф Каэтан (4.02.1808–11.07.1856), чешский 
писатель, драматург, театральный деятель. Родился в 
г. Кутна- Гора в семье музыканта. Учился в гимнази-
ях в Праге и Градец- Кралове (до 1828). Был актером 
в бродячих труппах. Руководил театром «У Каэтана» 
(1834–1846) и репертуарной частью чешской труппы 
Сословного театра (1846–1851). Общественные и эсте-
тические воззрения Тыла эволюционировали в сторону 
сближения с позицией чешских радикальных демокра-

А. О. Турцевич

М. И. Туряница

С. Тучич
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тов. В 1830–1840-е редактировал «Kvĕty» («Цветы»), 
«Jindy a nyní» («Прежде и теперь»), «Pražský posel» 
(«Пражский курьер»), где обосновывал патриотиче-
ско- просветительскую программу, публиковал свои 
статьи, очерки, рассказы. Проза Тыла, примыкавшая к 

традиции сентимен-
тально-  романтиче-
ской литературы, 
отмечена в то же 
время чертами реа-
листического пись-
ма: рассказы «Вор» 
(«Zlo dĕj»), «Из жиз-
ни бедных» («Ze ži-
vo ta chu dých») и др. 
В драматургии соз-
дал своеобразный 
жанр пьесы- сказки 
с актуальным обще-
ственным содержа-
нием: «Волынщик 

из Стракониц» («Stra ko níc ký du dák», 1847), «Упрямая 
баба» («Tvrdohlavá žena», 1849), «Видение Иржика» 
(«Jiříkovo vidĕní») и др. В пьесе «Кутногорские рудоко-
пы» («Kutnohorští havíři», 1848) с глубоким сочувстви-
ем изображены волнения рабочих. В исторических 
драмах Тыла, насыщенных настроениями революции 
1848, протестом против наступающей реакции, впер-
вые в чешском театре народ показан как ведущая сила 
истории: пьесы «Ян Гус» («Jan Hus», 1849), «Горожане 
и студенты» («Mešt’ané a studenti», 1850, опубликова-
на в 1870) и др. Драмы Тыла отличаются остротой и 
занимательностью сюжета, естественностью диалога, 
мастерством в раскрытии характеров. На слова Тыла 
написан чешский национальный гимн «Где родина 
моя?». Умер в Пльзене, похоронен в Праге.

Соч.: Spisy. Sv. 1–4, 7–10, 13–20. Praha, 1952–1966; В рус. 
пер. – Избранное [вступит. ст. Г. Лещинской]. М., 1954; Театр 
[вступит. ст. Л. Солнцевой]. М., 1957.

Лит.: Соловьева А. Й. К. Тыл // Очерки истории чеш-
ской литературы XIX–XX вв. М., 1963; Nejedlý Z. [Tyl] // 
O luteratuře. Praha, 1953; Laiske M. J. K. Tyl. Soupis literárního 
díla. Praha, 1957; Kopecký J. Knižka o Tylovi. Praha, 1959; 
Kačer M., Otruba M. J. K. Tyl. [Album]. Praha, 1959; Они же. 
Tvůčí cesta J. K. Tyla. Praha, 1961. А. Соловьева
ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС Ариадна Владимировна 
(1869–1962), общественно- политический деятель, пи-
сатель и критик, член ЦК партии кадетов. Училась 

в одной гимназии 
с Н. К. Крупской 
(три ее гимназиче-
ские подруги выш-
ли замуж за трех 
теоретиков рус-
ского марксизма – 
М. И. Туган- Бара-
новского, П. Б. Струве 
и В. И. Ленина). Участ-
ница либерально-
го оппозиционного 
движения. После 
Февральского пере-
ворота была гласной 
Петроградской го-
родской думы, уча-
ствовала в Белом 
движении (работала 

в органе пропаганды ОСВАГ), после его поражения – в 
эмиграции.

Из книги Тырковой-  Вильямс, вышедшей в 1919 в 
Лондоне: «Очевидно, будет правильно полагать, что есть 
три диалекта общего русского языка, а именно: вели-
корусский, белорусский и малорусский. На последнем 
говорят также русины в Галиции» (Tyrkova- Williams A. 
From Liberty to Brest- Litovsk, the First Year of the Russian 
Revolution. London, 1919. P. 137).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 93.
ТЮТЧЕВ Федор Иванович (23.11.1803–15.07.1873), 
великий русский поэт и мыслитель, один из тонких 

и проникновенных 
выразителей духов-
но-  нравственных цен-
ностей славяно-  рус-
ской цивилизации. 
Родился в родовом 
имении отца Овстуг 
Орловской губ., под 
Брянском. В семье 
господствовала мать 
поэта Екатерина 
Львовна, урожден-
ная Толстая. Но наи-
большее влияние на 
духовное развитие 
будущего поэта ока-

зал первый его воспитатель С. И. Раич, родной брат 
московского митр. Филарета.

После окончания Московского университета Тют-
чев был определен на службу за границу. Вместе с ним 
поехал беззаветно преданный ему дядька Н. А. Хлопов, 
лелеявший поэта с четырехлетнего возраста. Дядька 
завел хозяйство на русский лад, устроил в мюнхенской 
квартире Тютчева православный уголок с иконами 
древнего письма, перед которыми теплились неугаси-
мые лампады.

Скромный до застенчивости, лишенный всякого 
честолюбия, Тютчев долгое время отказывался поме-
щать свои произведения в печати, и лишь к сер. 1830-х, 
благодаря настояниям своего сослуживца кн. И. С. Га-
гарина, тетрадка стихотворений поэта, при посредстве 
П. А. Вяземского, была послана Пушкину, который сра-
зу напечатал их. «Мы не могли не порадоваться, – пи-
сал впоследствии И. С. Тургенев, – собранию воедино 
разбросанных доселе стихотворений одного из самых 
замечательных наших поэтов, как бы завещанного 
нам приветом и одобрением Пушкина. Тютчев стоит 
решительно выше всех своих собратов по Аполлону. 
На одном Тютчеве лежит печать той великой эпохи, к 
которой он принадлежал и которая так ярко и сильно 
отразилась в Пушкине. Самый язык Тютчева поражает 
счастливой смелостью и почти пушкинской красотой 
своих оборотов. Каждое его стихотворение начинает-
ся мыслью, но мыслью, которая, как огненная точка, 
вспыхивает под влиянием глубокого чувства или силь-
ного впечатления».

Четыре мотива преобладают в философско- поэти-
ческом миросозерцании Тютчева: одушевленность 
природы; гармония Космоса; хаотическая подоплека 
бытия и, наконец, непоколебимая вера в Россию и ее 
великую историческую миссию.

Самодовлеющая духовная жизнь Природы пред-
ставлялась Тютчеву истиной непреложной, аксиомой 
очевидной и не требующей доказательств. Эпиграфом 

Я. Вилимек. Портрет Йосефа Каэтана Тыла

Ф. И. Тютчев

А. В. Тыркова-Вильямс
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к своим стихам Тютчев мог бы поставить афоризм: 
«Вслушайтесь в Природу – и вы услышите музыку 
Жизни». И все эти шелесты, шорохи, шепоты, звуки, 
движения, и краски, и тени, и свет, и ночные голоса, 
и струящиеся ароматы, и безмолвие сонных вод, «и 
тихих, теплых майских дней румяный, светлый хо-
ровод» – все это сливалось у него в одну предвечную 
симфонию, в торжественный гимн всемирного бытия. 
Эту свою заветную мысль он выразил в известном 
стихотворении:

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…

Тютчев полагал, что Природа и Космос – понятия 
однозначащие, и так же как Природа немыслима без 
вечного дыхания Жизни, так и Космос есть воплоще-
ние неиссякаемой жизненной энергии. Порядковое 
начало – непреложный закон и первооснова всех явле-
ний органических и неорганических объемлющей нас 
действительности. Именно оно – это начало – предо-
пределяет ритмическую смену времен, идей, миров 
и поколений, проникая все и налагая неизгладимую 
печать на внешние формы и внутреннее содержание 
всего сущего.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в Природе:
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

В общей схеме мирозданья люди – лишь мелькаю-
щие призраки; если мысль их немощна, а слово бес-
сильно выразить и ее, то из чего же, собственно, долж-
на складываться духовная жизнь человека? – На это 
Тютчев ответил своим стихотворением «Silentium»:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят, и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи.
Другому, как понять тебя?
Как сердцу высказать себя?
Поймет ли он, чем ты живешь? –
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи.
Питайся ими и молчи.
Лишь жить в самом себе умей.
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно- волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи:
Внимай их пенью и молчи.

В 1843–1850 Тютчев выступает со статьями «Рос-
сия и Германия», «Россия и Революция», «Папство и 
римский вопрос», задумывает книгу «Россия и Запад». 
Еще в 1830, потрясенный июльскими событиями во 
Франции, он предрекал начало новой, революцион-
ной эры и предчувствовал приближение грандиозных 
социальных катаклизмов – первого акта всемирной 
катастрофы. Революцию 1848 поэт рассматривал как 
осуществление своего пророчества, начало неизбеж-
ной гибели, всеобщего разрушения европейской куль-
туры и цивилизации. Единственной серьезной силой, 
противостоящей революционной стихии, считал Тют-
чев Россию (в аллегорической форме эта мысль выра-
жена в стихотворении «Море и утес», 1848). Именно 
противостояние России и Революции, исход неминуе-

мого поединка между ними, полагал он, и определит 
судьбу человечества, продолжая и углубляя основные 
идеи славянофилов. Тютчев говорит о необходимости 
противопоставить Западной Европе Европу Восточ-
ную – союз славянских земель во главе с Россией – 
особый мир, развивающийся по иным, отличным от 
Запада историческим законам. Он обосновывает ис-
ключительную мессианскую всемирно-  религиозную 
роль России соображениями религиозно-  нравственно-
го характера, в т. ч. такими свойствами русского на-
рода, как смирение, готовность к самопожертвованию 
и самоотвержению, которые полярно противостоят 
«гордости», самоутверждению личности – характер-
ным чертам западного мира. Тютчев говорит о необ-
ходимости религиозно-  государственного подчинения 
Запада России, мечтает о расширении пределов «Цар-
ства Русского» «от Нила до Невы, от Эльбы до Китая» 
и считает тремя «заветными столицами» грядущей 
всемирной империи Москву, Рим и Константинополь 
(«Русская география», 1848 или 1849).

Вдумываясь в судьбы России, Тютчев пришел к 
убеждению, что ее история, ее быт, весь религиоз-
но-  нравственный уклад русского народа создали из 
России самобытный и в высшей степени своеобраз-
ный организм, вовсе не похожий на западный шаблон, 
выросший на почве средневекового феодализма, рим-
ского права, оппозиционного парламентаризма и во-
инствующего латинского христианства. Эти начала, 
вскормившие европейскую цивилизацию, чужды рус-
скому самосознанию, которое развивалось и крепло 
под влиянием идей иного порядка, и в первую оче-
редь – Православия и царского самодержавия. И в то 
время, как на Западе, в течение долгих столетий, шла 
ожесточенная распря между Церковью и светской вла-
стью, в России царь и патриарх, восполняя один дру-
гого, при единодушном одобрении народа, медленно, 
но верно строили и устрояли «тот светлый храм, ту 
мощную державу, ту новую, разумную ту Русь», ко-
торая, к великой зависти ее западных соседей, как бы 
невзначай раскинулась на двух материках, на беспре-
дельных пространствах от Вислы до Тихого океана, 
проникла и в Среднюю Азию.

Формально не примыкая ни к какому лагерю, Тют-
чев по своему мировоззрению близко стоял к славяно-
филам – к Ю. Ф. Самарину, А. С. Хомякову, Ф. М. До-
стоевскому и И. С. Аксакову. Так же, как они, Тютчев 
утверждал, что Европа никогда не простит России ее 
величия, ее первенствующего места в многомиллион-
ной славянской семье и ее последнего решающего сло-
ва в конечных судьбах западного мира.

Долгие годы, проведенные поэтом за границей, не 
только не ослабили, но скорее усилили его беззавет-
ную любовь к своему народу. Чуткий и мудрый, Тютчев 
знал, что России предстоит пережить тяжкий кризис. 
Зловещие симптомы указывали на то, что многовеко-
вые устои русской государственности пошатнулись и 
что крепким, стародавним традициям нашим, выко-
вавшим великую Империю, угрожает страшная, едва 
ли не смертельная, опасность от тлетворных веяний 
извне. Но в то же время Тютчев всем своим нутром 
постиг, что

Умом России не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Б. Б.



УВАРОВ Сергей Семенович (25.08.1786–4.09.1855), 
русский государственный деятель, близкий по идеям к 

славянофилам, ми-
нистр народного 
просвещения (1833–
1849). Уваров по-
святил свою жизнь 
осуществлению ре-
формы народного 
просвещения на рус-
ских национальных 
началах. Он считал 
необходимым вве-
сти в преподавание, 
имевшее прежде во 
многом космополи-
тический характер, 
«дух русский под 
тройственным влия-
нием “Православия, 
Самодержавия и На-

родности”, возбуждая в умах уважение к Отечественной 
истории, к Отечественному языку, к Отечественным 
учреждениям». Образование должно носить обществен-
ный характер, из него следует 
удалить частное воспитание 
и иноземных воспитателей. 
Поддерживал идеи славян-
ского единства и взаимности.

Главное для России – со-
хранить Православие, твор-
ческая духовная сила которо-
го определяет всю русскую 
культуру. «Без любви к вере 
предков народ, как и частный 
человек, должны погибнуть; 
ослабить в них веру – то же 
самое, что лишить их кро-
ви и вырвать сердце. Это 
было бы готовить им низ-
шую степень в моральном и 
политическом предназначе-
нии». Самодержавие явля-
ется определяющей формой 
нашего державного бытия, 
«представляет главное усло-
вие политического суще-
ствования России». Любое, 
даже малозаметное пополз-
новение к его ограничению 
неминуемо повлечет сниже-
ние могущества, ослабление 
внутреннего мира и спокой-
ствия страны. «Русский ко-

лосс упирается на самодержавии, как на краеугольном 
камне; рука, прикоснувшаяся к подножию, потрясает 
весь состав Государственный. Эту истину чувствует 
неисчислимое большинство между Русскими; они чув-
ствуют оную в полной мере, хотя и поставлены между 
собой на разных степенях и различествуют в просве-
щении, и в образе мыслей, и в отношениях к Прави-
тельству. Эта истина должна присутствовать и разви-
ваться в народном воспитании».

По мнению Уварова, главным предметом в воспита-
нии гражданственности и патриотизма является исто-
рия, преподавание которой есть дело государственное. 
«История образует граждан, умеющих чтить обязан-
ности и права свои, судей, знающих цену правосудию, 
воинов, умирающих за Отечество, опытных вельмож, 
добрых и твердых Царей».

Реформа Уварова вызвала переполох в кругах рос-
сийских западников. Против него организуется кампа-
ния травли и клеветы. Тем не менее многие достижения 
реформы образования успели укорениться, воспитав 
поколение людей, которые «лучше знали Русское и по-
русски». О. Платонов
УГОРСКАЯ РУСЬ, название края в бывшем Вен-
герском королевстве, населенного русинами. Включал 

У

Я. К. Каневский. Портрет графа С. С. Уварова

Украинские Карпаты. Физическая карта
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территорию, позже вычлененную как Подкарпатская 
Русь (в настоящее время Закарпатская обл. в составе 
Украины) и Пряшевщина (в составе Словакии). Термин 
«Угорская Русь» с 30-х XIX в. употреблялся русскими 
учеными. У них его взяли польские, украинские и др. 
ученые. От названия «Угорская Русь» происходит уста-
ревший этноним «угро-  русины», т. е. русины Венгрии.

И. Поп
УЖГОРОД, административный и культурный центр 
Подкарпатской Руси (ныне Закарпатской обл. Украи-
ны). История поселения человека на территории Ужго-
рода уходит в эпоху палеолита. Местом его обитания 
были вулканического происхождения – Радванская 
гора (стоянка неандертальца, 100–30 тыс. лет до н. э.) 
и Замковая гора (стоянка кроманьонца, 20–15 тыс. лет 
до н. э.), омываемые рекой Уж и ее притоками. Непре-
рывную историю имеют на территории города поселе-
ния человека эпохи неолита, энеолита, бронзы, железа. 
Следы пребывания ранних славян на территории горо-
да как носителей культуры карпатских курганов отно-
сятся к III–V вв. н. э. Во 2-й пол. I тыс. н. э. славяне 
являются основным населением данной территории, в 

VII–X вв. их судьба тесно связана была с племенным 
объединением белых хорватов.

На территории современного города в период ран-
него Cредневековья развивались три поселения: на 
Замковой горе, Радванке и в Горянах. Вскоре ведущая 
роль переходит к поселению у Замковой горы, раз-
вивавшемуся как посад у замка, ставшего центром 
одного из славянских княжеств. В к. IX – н. X в. во 
главе его, согласно венгерскому хронисту Анониму, 
был князь Лаборец, побежденный пришедшими сюда 
уграми в 896 (898?). С укреплением власти мадьяр в 
XI–XII вв. Ужгород по-прежнему развивается как по-
сад у замка. В 1242 город и замок были уничтожены та-
таро- монголами. После их ухода город возрождается в 
другом месте – в нынешнем пригороде Горянах. В 1290 
король даровал замок, город и доминию королевскому 
канцлеру, палатину Аба Омодею. После смерти по-
следнего представителя династии Арпадов (1301), в 
период борьбы претендентов за королевский трон, 
Аба Омодей выступил в объединении магнатов против 
короля Карла I Роберта и потерпел поражение (1312). 
Доминию и Ужгород король даровал своему сторон-
нику, земплинскому жупану Петеру Петё. Спустя три 

Славянские территории, входившие в состав Австро-Венгрии, – Угорская Русь, Галиция, Буковина. Этнографическая карта, составленная Д. Н. Вергуном. 1915

Ужгород в 1892. Открытка
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года П. Петё и сам участвует в новой фронде феодалов 
против Карла I Роберта. Также потерпел поражение, 
потерял свои владения, в т. ч. и Ужгород. На этот раз 
король подарил доминию и Ужгород своим вернейшим 
соратникам, братьям Другетам. Семья Другетов владе-
ла Ужгородом 360 лет. Восстановлен был замок на Зам-
ковой горе, что стало импульсом для восстановления 
под его защитой и посада, т. е. Ужгорода. В 1430 в ко-
ролевской грамоте Ужгород именуется как «oppidum» 
с городскими правами. Однако он не был свободным 
королевским городом, а феодально зависимым, частью 
доминии Другетов.

В период экспансии Османской империи в Цен-
тральной Европе и распада Венгерского королевства 
край стал ареной войн, а Ужгород к тому же оказался 
на рубеже политического и военного противостояния 
Габсбургов, трансильванских князей и их покровителя, 
Османской империи. Защита замка мало помогала, он 
укреплялся, но город своих укреплений не имел, по-
тому его грабили и «свои», и «чужие». В 1691 Ужгород 
перешел во владение М. Берчени. Во время последней 
антигабсбругской войны под руководством Ференца II 
Ракоци в замке определенное время была его резиден-
ция, в 1707 здесь велись переговоры с послом русского 
царя Петра I Д. Корбе о союзе против Австрии. После 
окончания войны (1711), поражения Ракоци, бегства 
Берчени доминия, а вместе с ней и Ужгород были кон-
фискованы в пользу государства. Ужгород официально 
уже именовался «oppidum camerale Ungvar», т. е. «ка-
зенный город». Восстановление Ужгорода начинается 
только во 2-й пол. XVIII в.

Дальнейшему росту Ужгорода в эпоху просвети-
тельства способствовал факт перенесения сюда рези-
денции Мукачевского греко-  католического епископа 
(1780). Стараниями епископа А. Бачинского в городе 
были открыты духовная семинария, гимназия; в его 
резиденции собрана большая для своего времени 
библиотека. В 1793 открыта т. н. нормальная школа, 
готовившая учителей для низших школ. В первых 
десятилетиях XIX в. Ужгород сравнительно быстро 
развивается, в нем появляются монументальные зда-
ния епископской резиденции, кафедрального собора, 
католической церкви, цегольнянской греко-  католиче-
ской церкви, жупанатского управления. Упорядоче-
ны были улицы в центре города. Ужгород обретает 
характер типичного среднеевропейского города. Все 
это строится на правом берегу Ужа вокруг Замковой 
горы. Левобережная часть по-прежнему неупорядо-
чена, здесь поселены немецкие колонисты, имевшие 
собственное управление. В революции 1848–1849 
Ужгород особой роли не играл, хотя студенческая 
молодежь охотно вступала в национальную гвардию. 
В городе побывали русские войска армии Паскевича, 
возвращавшиеся из «венгерского похода» (подавляв-
шие венгерскую революцию). Осенью 1849 город стал 
центром Ужгородского военного округа, включавше-
го комитаты Унг, Берег, Угоча и Мараморош, который 
советник военного комиссара А. И. Добрянский стре-
мился превратить в «Руський округ» как первое ав-
тономное русинское образование. В марте 1850 округ 
был ликвидирован.

Революция 1848 ликвидировала феодальные остат-
ки, в т. ч. и в отношении правового статуса Ужгорода. 
Город избавился от мелочного дозора казны, получил 
магистратное самоуправление. В сер. XIX в. город все 
еще имеет аграрно- ремесленный характер, основным 
богатством горожан являются виноградники, с трех 

сторон окружавшие Ужгород. Промышленные пред-
приятия появляются только в посл. трети XIX в.: из-
вестная в монархии фабрика гнутой мебели «Мундус» 
(1886), металлообрабатывающий завод, кафельная фа-
брика и ряд мелких перерабатывающих предприятий. 
В 1872 город был соединен железной дорогой с основ-
ными центрами монархии, в 1897 установлена теле-
графная связь со столицей – Будапештом. В городе ра-
ботали гимназия, духовная и учительская семинарии, 
акушерская школа.

Большим испытанием для Ужгорода стала Первая 
мировая война, когда город стал прифронтовым после 
взятия русскими войсками Ужоцкого перевала и заня-
тия ими части Ужанской долины осенью 1914. И после 
их отступления весной 1915 ситуация мало измени-
лась, Ужгород был городом лазаретов, главное слово 
принадлежало военным. С распадом Австро-  Венгрии 
в к. окт. 1918 Ужгород оказывается одним из центров 
политической жизни русинов. Вначале преобладающее 
влияние имела провенгерски настроенная «угро- рус-
ская рада». Ситуация меняется со вступлением в город 
чехословацких войск (12.1.1919), неясностью русин-
ских планов Будапешта и коммунистической диктату-
рой в Венгрии. Для русинских политических деятелей 
всех направлений оптимальным вариантом представ-
ляется присоединение Подкарпатской Руси к Чехос-
ловакии. 8 мая 1919 в Ужгороде состоялось заседание 
представителей всех «рад», принявших декларацию 
о включении Подкарпатской Руси на правах автоном-
ного края в состав Чехословацкой Республики. С 1920 
Ужгород стал столицей автономного края Подкарпат-
ская Русь, с 1927 – Земли Подкарпаторусской, резиден-
цией земельного президента и губернатора. Это потре-
бовало кардинальной перестройки города, возведения 
краевых административных зданий, жилых домов для 
нового чиновничества, новой инфраструктуры. Урегу-
лировано было прежде всего русло р. Уж, закрыты его 
городские притоки, построены современные набереж-
ные. На правом берегу Ужа появились новые кварта-
лы жилых домов, монументальные административные 
здания в стиле конструктивизма. Реконструированы 
были также площади в старой части города. На скло-
нах холмов появились виллы представителей нового 
среднего класса. Берега Ужа соединил новый мост, так-
же построенный в конструктивистском стиле (1937). 
Ужгород живет бурной культурной жизнью благодаря 
конфронтации трех направлений: русинофильского, 
русофильского и украинофильского. Культурно- про-
светительные общества им. А. Духновича и «Просвiта» 
построили свои «Народные дома», функционировали 
театры; известное «Кафе Пурма» становится клубом и 
выставочным залом художников формирующейся под-
карпатской школы живописи.

Бурный год прожил Ужгород в 1938: демонстра-
ции приверженцев автономии разного направления, 
митинги в защиту республики, собрания политиче-
ских деятелей, закончившиеся созданием новой Цен-
тральной Руськой Народной Рады. 12 окт. 1938 Ужго-
род становится столицей автономной Подкарпатской 
Руси. Однако уже 2 нояб. 1938 венские «арбитры», 
министры иностранных дел Германии (И. фон Риб-
бентроп) и Италии (Г. Чиано), резко меняют его судь-
бу. Их решением Ужгород, как и Мукачево и Берегово, 
были присоединены к Венгрии. После оккупации всей 
территории Подкарпатской Руси венгерскими войска-
ми в марте 1939 Ужгород становится резиденцией ре-
гентского комиссара. В период правления комиссара 
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М. Козмы (1940–1941) Ужгород (Унгваръ) становится 
и русинским культурным центром: здесь работает ру-
синская академия, Подкарпатское общество наук; из-
даются на русинском языке газеты, журналы, серии 
книг, учебников для школ; устраиваются выставки 
картин художников подкарпатской школы живописи. 
При отсутствии политической и административной 
автономии русины практически пользуются культур-
но-  национальной автономией.

Этот процесс резко обрывает приход («освобожде-
ние») армии СССР, решительные действия советских 
тайных служб, сразу же арестовавших практически 
всех видных деятелей русинской культурной жизни. 
Одни были расстреляны по решениям «народных су-
дов», другие погибли в лагерях, пересыльных совет-
ских тюрьмах и шахтах Донбасса. Без них беспрепят-
ственно можно было силами местных коммунистов 
организовать т. н. «движение за воссоединение», при-
крывшее грубую аннексию края Советским Союзом 
уже осенью 1944, в то время юридически составной 
части Чехословацкой Республики. В период с нояб. 
1944 по июнь 1945 Ужгород был резиденцией «На-
родной Рады» и столицей т. н. Закарпатской Украины, 
буферного государственного образования советских 
военных властей, прикрывавшего аннексию. С 1 янв. 
1946 Ужгород стал административным центром Закар-
патской обл. УССР. В нем были открыты университет, 
учительский институт (вскоре ликвидированный), об-
ластной музей, картинная галерея, украинский театр, 
филармония, художественная и музыкальная школы. 
В 1960–1980-х город бурно развивается, однако без 
цельной урбанистической концепции, какой отлича-
лось его развитие в 20–30-х. В результате по числу 
жителей он вырос более чем в три раза, с непомерным 
расширением территории, строительством, на «ско-
рую руку», кварталов панельных домов устаревших 
типов, растянутых промышленных зон, поглотивших 
плодородные земли. В то же время не было построено 
ни одного здания, в котором был бы воплощен ориги-
нальный архитектурный замысел. Примером «антиар-
хитектуры» может быть тяжеловесное здание театра, 
более похожее на крематорий, чем на главный очаг 
культуры, бездарные коробки устаревшей панельной 
конструкции здания университета. Инфраструктура 
города осталась старой, в результате горожане страда-
ют от недостатка воды, электричества, примитивного 
транспортного соединения. В новой части Ужгорода 
отсутствует какой-  либо притягивающий культурный 
центр. В результате его жители, особенно молодежь, 
тянутся к старой части, которая уже не в состоянии их 
вместить и удовлетворить запросы. К тому же бурное 
«развитие» города привело к кардинальному измене-
нию этно-  культурного состава его населения. Резуль-
татом т. н. социалистического развития Ужгорода есть 
практически полная потеря им характера среднеевро-
пейского города. Картину упадка завершают много-
численные нищенские уличные базары посткоммуни-
стисческой эры.

Лит.: Mészáros Károly. Ungvár története. Pest, 1861; Сова 
Петр. Прошлое Ужгорода. 1937; Ungvár és Ung vármegye. 
Budapest, 1940; Szova P. Ungvár öskora. Ungvár, 1940; Гран-
чак I., Пальок В. Micто над Ужем. Iсторичний нарис. Ужго-
род, 1973; Dmitri Pop, Ivan Pop. Oujgorod et Moukatchévo. 
Guide touristique. Moscou, 1987 (также на англ. яз.); Iсторiя 
Ужгорода. (Бaлaгypi Е.А. i iн.) Ужгород, 1993.

И. Поп

УКРАИНА, славянское государство. Возникло в 
н. 1918 в результате кабальных соглашений по Брест-
скому мирному договору и последующей оккупации 
части Российской империи германскими и австрий-
скими войсками. Стремление Германии и Австро- Вен-
грии захватить часть территории России и создать ма-
рионеточное украинское государство вынашивалось 
этими странами еще в XIX в. Поражение Германии и 
Австро- Венгрии в Первой мировой войне разрушило 
эти планы, но осуществить их было суждено больше-
викам, проводившим антирусскую национальную по-
литику. Границы искусственно созданного Германией 
по Брестскому миру «государства» Украина были под-
тверждены большевиками.

В новое «государство» включили территории 
Малороссии: Киевскую, Полтавскую, Черниговскую 
губ., с населением, говорившим преимущественно на 
малорусском языке. Кроме того, Германия настояла на 
включении в состав Украины территорий, никогда не 
входивших в Малороссию, – Новороссию: Екатеринос-
лавскую, Херсонскую, Таврическую (без Крыма) губ., 
а также т. н. Слободскую Украину (Харьковскую губ.).

С к. 1930-х и по результатам Второй мировой войны 
в состав нового «государства» были включены истори-
ческие русские земли Галиции, Буковины, Волыни, По-
долии. В 1954 как манна небесная в Украину включен 
Крым. В результате возникло искусственное «государ-
ство», не имеющее общих национальных, исторических 
и державных скреп. То, что Россия объединяла вокруг 
себя в результате тысячелетней борьбы, в состав укра-
инского «государства» вошло простым росчерком пера.

О. Платонов
География. Территория Украины в сер. 2017 со-

ставляет 546,8 тыс. км2. Большая ее часть находится 
на ю.-зап. Восточно-  Европейской равнины. На зап. 
Украины находится Подольская, в центр. части – При-
днепровская, на ю.-вост. – Приазовская возвышен-
ность, Приднепровская низменность, на юге – При-
черноморская низменность, на севере – Полесье. На 
крайнем ю.-зап. поднимаются Украинские Карпаты 
(часть Восточных Карпат). Главная р. Днепр (круп-
ные лев. притоки Десна, Псёл и Ворскла, прав. – При-
пять, Рось, Ингулец) пересекает территорию с севера 
на юг и делит ее на Правобережную и Левобережную 
Украину; др. реки – Северский Донец, Южный Буг, 
Днестр, Дунай. Много озер; на реках водохранили-
ща (крупнейший каскад на Днепре). Климат умерен-
но-  континентальный. На севере – смешанные леса и 
болота; в центре – лесостепи; на юге – степи, практи-
чески полностью распаханные; в горах – вертикаль-
ная поясность. Главные заповедники и националь-
ные парки – Полесский, Карпатский, Аскания-  Нова, 
Шацкий. После катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в 1986 северная часть Киевской обл. оказалась в зоне 
радиоактивного заражения.

Население. Общая численность 38,3 млн че-
ловек. Национальный состав: украинцы – 77,8 %, 
русские – 17,3 %, армяне – 0,8 %, белорусы – 0,6 %, 
молдаване – 0,5 %, болгары – 0,4 %, поляки – 0,3 %, 
евреи – 0,2 %, венгры, румыны, греки, цыгане. Основ-
ные религии – Православие Московского патриархата, 
Украинская православная церковь Киевского патриар-
хата, Украинская автокефальная православная церковь. 
Все православные церкви, кроме церкви Московского 
патриархата, являются непризнанными церквями и не 
поддерживаются в христианском мире. В дек. 2018 
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своевольным решением Константинопольского патри-
архата была создана т. н. Православная церковь Украи-
ны, не получившая признания со стороны мирового 
православия. Католицизм (с греческим и латинским 
обрядами), протестантизм, иудаизм, ислам. Правосла-
вие – наиболее распространенная вера, католицизм ис-
поведуется на Западной Украине.

Экономика. В годы советской власти украинская 
экономика достигла значительных результатов. Были 
построены 5 АЭС. Развиты: черная и цветная метал-
лургия; машиностроительная, деревообрабатываю-
щая, целлюлозно-  бумажная, цементная, строительная, 
стеклянная, фарфоровая, легкая, пищевая промыш-
ленность. Основные сельскохозяйственные культуры: 
пшеница, кукуруза, ячмень, гречиха, сахарная свек-
ла, подсолнечник, лен-долгунец, картофель, овощи, 
фрукты, виноград, бахчевые, табак, хмель. Разведение 
крупного рогатого скота, свиноводство, овцеводство, 
птицеводство, рыболовство; шелководство и пчело-
водство. Украина обладает значительными запасами 
полезных ископаемых, в основном уголь, но есть так-
же запасы газа и нефти (собственные ресурсы нефти 
покрывают внутренние потребности экономики на 
15–20 %, газа – на 25 %).

После обретения «незалежности» Украиной ВВП 
страны за 1991–2011 сократился на 35 %, доля страны 
в мировом ВВП – с 1,1 до 0,4 %. Численность населе-
ния за 1993–2010 упала с 52,2 до 45,8 млн человек.

После государственного переворота 2014 и Граж-
данской войны итоги украинской экономики сни-
зились в полтора-два раза, а численность упала до 
42 млн человек. Д. К.

История. В н. XX в.в Российской империи мало-
росское население преобладало в Волынской, Екате-
ринославской, Киевской, Подольской, Полтавской, 
Харьковской, Херсонской, Черниговской губ. В Хер-
сонской губ. это превышение было небольшим (не-
сколько более 50 %). В Таврической губ. (Крым и 
континентальная, т. н. Северная Таврия – Бердянский, 
Мелитопольский и Днепровский у.) ни одна из народ-
ностей не составляла абсолютного большинства. На 
самом Крымском п-ове преобладало русское населе-
ние, значительной была доля татар. В Северной Таврии 
больше всего проживало малороссов.

События Февральской революции 1917 оживили 
политические партии, выступавшие за предоставле-
ние Малороссии автономии, которые организационно 
оформились еще в н. 1900-х (Украинская социал-  де-
мократическая рабочая партия, Украинская партия 
социалистов-  федералистов). После Февральской ре-
волюции к ним присоединилась отколовшаяся от рос-
сийских эсеров Украинская партия социалистов-  рево-
люционеров.

Объем украинской автономии по-разному опреде-
лялся в программных документах этих партий, но все 
они предусматривали сохранение государственного 
единства Украины и России. В марте – апр. 1917 три 
упомянутые выше партии стали главными учредите-
лями Центральной рады – собрания представителей 
украинских партий и общественных организаций, 
выступавших за восстановление украинской государ-
ственности.

К лету 1917 Центральная рада и ее местные отделе-
ния превратились в крупную политическую силу, хотя 

Современная карта Украины
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единство партий разнородной социальной ориентации, 
входивших в Раду, было прочным только по вопросу 
о необходимости политической самостоятельности 
Украины. Наряду с Центральной радой определяю-
щее влияние на развитие событий оказывали Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Их 
активность была особенно заметна в промышленных 
центрах с высоким удельным весом русского населе-
ния, которое настораживали националистические за-
явления деятелей правого крыла Центральной рады. 
В Советах ведущую роль играли представители обще-
российских социалистических партий: эсеры, меньше-
вики, большевики. Они не отрицали права Украины на 
самоопределение, хотя по-разному понимали его гра-
ницы. На первый план эти партии выдвигали единство 
интересов трудящихся, общность политических про-
цессов на Украине и в России.

10 (23) июня 1917 Центральная рада издала т. н. 
Первый Универсал Украины, в котором провозглаша-
лась необходимость национально- территориальной 
автономии Малороссии с собственной законодатель-
ной и исполнительной властью, но в составе Россий-
ского государства. Было образовано украинское пра-
вительство (Генеральный Секретариат) из деятелей 
Центральной рады. В результате переговоров между 
Центральной радой и общероссийским Временным 
правительством было достигнуто соглашение, оформ-

ленное специальной декларацией Временного прави-
тельства от 2/15 июля 1917 и Вторым Универсалом 
Рады от 3/16 июля 1917.

Временное правительство признавало право Укра-
ины на автономию, но окончательное определение 
ее статуса и внутреннего политического устройства 
откладывалось до созыва Всероссийского учреди-
тельного собрания. Тем не менее Генеральный се-
кретариат получил признание в качестве временного 
автономного органа исполнительной власти на Укра-
ине. Центральная рада пополнялась представителями 
политических организаций, отражавшими интересы 
национальных меньшинств на Украине.

Разработанные в авг. 1917 Временным правитель-
ством инструкции для работы Генерального секре-
тариата фактически сводили на нет его автономию и 
ограничивали сферу деятельности украинского пра-
вительства пределами Киевской, Волынской, Подоль-
ской, Полтавской, Черниговской (за исключением 
Мглинского, Суражского, Стародубского, Новозыб-
ковского у., с преобладанием белорусского и русско-
го населения). Эти инструкции, хотя и были приняты 
Центральной радой, привели к затяжному конфликту 
между ней и Временным правительством по поводу 
полномочий Генерального секретариата и территории 
украинской автономии.

Карта Украины И. Б. Гоманна. 1716
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Получив сведения о свержении Временного пра-
вительства 25 окт. /7 нояб. 1917, Центральная рада за-
хватила власть в Киеве и обнародовала 7/20 нояб. 1917 
Третий Универсал об образовании Украинской На-
родной Республики (УНР). До созыва Всеукраинско-
го учредительного собрания вся власть передавалась 
Центральной раде и Генеральному секретариату.

В тексте Универсала указывалось, что УНР не от-
деляется от Российской Республики, но намерена до-
биваться преобразования ее в федерацию «равных, 
свободных народов». В одностороннем порядке Цен-
тральная рада объявляла о том, какие земли она считает 
принадлежащими УНР: Киевщина, Подолия, Волынь, 
Черниговщина, Полтавщина, Екатеринославщина, 
Харьковщина, Херсонщина, Таврия (без Крыма).

При этом внешние границы соответствующих 
губерний бывшей Российской империи Рада не рас-
сматривала в качестве окончательных границ УНР. 
На основе народного волеизъявлении, по мнению ав-
торов Третьего Универсала, к ней должны были быть 
присоединены районы смежных губерний и области с 
преобладанием малорусского населения. Среди таких 
областей конкретно назывались части Курской, Холм-
ской (в целом в этой губернии преобладало польское 
население), Воронежской губ.

В действительности власть Центральной рады ни-
когда не распространялась на все перечисленные в 
Третьем Универсале территории. Контролируемые 
большевиками Советы украинских промышленных гу-
берний – Харьковской и Екатеринославской – до окт. 
1917 допускали тактический союз с Радой в интересах 
борьбы с Временным правительством, но после про-
возглашения УНР они немедленно выступили против 
Центральной рады, за создание Украинского советско-
го государства.

11–12/24–25 дек. 1917 в Харькове на I Всеукраин-
ской съезде Советов было провозглашено создание 
Украинской Республики Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов как «федеративной части» 
Российской Республики. В работе съезда участвовали 
делегаты от всех районов Донецкого угольного бассей-
на (т. е. не только от Екатеринославской губ., но и от 
зап. округов Области Войска Донского). По этой при-
чине на съезде специально рассматривался вопрос о 
Донецко- Криворожском промышленном районе. В ре-
золюции съезда указывалось, что этот район одноро-
ден в хозяйственном отношении, его раздел затруднит 
развитие производительных сил и «ослабит единство 
и мощь пролетарской борьбы». Было решено «доби-
ваться единства Донецкого бассейна в пределах Укра-
инской Советской Республики» (к этому времени вост. 
часть Донбасса находилась в руках белоказачьего Дон-
ского войскового правительства).

СНК Российской Республики 4/17 дек. 1917 при-
знал Народную Украинскую Республику, объявленную 
Центральной радой, равно как и право Украинской Ре-
спублики «совершенно отделиться от России или всту-
пить в переговоры с Российской Республикой о феде-
ративных и тому подобных взаимоотношениях между 
ними». Вместе с тем Совнарком потребовал от Цен-
тральной рады прекратить борьбу против Советов на 
Украине, отказаться от помощи белоказакам на Дону. 
В противном случае правительство Советской России 
угрожало Центральной раде войной.

Советская Россия активно поддерживала реше-
ния I Всеукраинского съезда Советов в Харькове, и 
16/29 дек. 1917 Совнарком признал образованное на 

съезде правительство «подлинным правительством 
Украинской Народной Республики». В начавшихся во-
енных действиях между отрядами Центральной рады 
и харьковского правительства на стороне последнего 
сражались части Красной гвардии из России.

В этой ситуации, после неудавшейся попытки завя-
зать переговоры с СНК России, Центральная рада про-
возгласила 9/22 янв. 1918 полную государственную 
независимость УНР (Четвертый Универсал Рады) и 
стала ориентироваться на поддержку со стороны Гер-
мании и Австро-  Венгрии. Имея в виду установление 
австро-  германского протектората над Украиной, го-
сударства Четверного союза: Германия, Австро-  Вен-
грия, Болгария, Турция – признали независимость 
УНР и согласились с участием ее представителей в 
Брест-  Литовских мирных переговорах между Герма-
нией, ее союзниками и Россией. Делегация Советской 
Украины к переговорам не была допущена германской 
дипломатией, хотя к концу февраля советская власть 
была установлена почти на всей территории Украины, 
включая Киев.

27 янв. / 9 февр.1918 в Брест- Литовске делегации 
УНР и государств Четверного союза подписали мир-
ный договор. Стороны условились «впредь жить меж-
ду собой в мире и дружбе» и установили западную и 
северо- западную границу Украины. Вопрос о границах 
между Российской Республикой и УНР в договоре не 
затрагивался, однако германские дипломаты начали в 
ультимативном тоне требовать от Советской России 
признания власти Центральной рады на Украине.

Опираясь на договор 27 янв. / 9 февр. 1918 и ис-
пользуя факт прекращения советской стороной в сере-
дине февраля переговоров в Брест- Литовске, украин-
ская делегация обратилась к Германии и ее союзникам 
с просьбой о военной помощи против «российской 
интервенции». Австро-  венгерская и германская армии 
вторглись на Украину. Согласно 6-й ст. мирного до-
говора, подписанного 3 марта 1918 в Брест- Литовске 
между Советской Россией и государствами Четверного 
союза, Россия обязалась «немедленно заключить мир» 
с УНР, вывести русские войска и Красную гвардию с 
территории Украины, прекратить агитацию и пропа-
ганду против правительства и государственных учреж-
дений УНР.

Восточная граница украинского государства в 
Брест- Литовском договоре 3 марта 1918 не определя-
лась. В Берлине полагали, что она должна быть уста-
новлена в мирном договоре между РСФСР и УНР. До 
этого, разъяснял германский МИД, германское прави-
тельство (австро- венгерские войска не участвовали в 
оккупации восточных пограничных районов Украи-
ны), в соответствии с универсалами Центральной 
рады, «считает, что к собственно Украине относятся 
следующие девять губерний: Волынская, Подольская, 
Херсонская, Таврическая (без Крыма), Киевская, Пол-
тавская, Черниговская, Екатеринославская и Харьков-
ская, а также некоторые области Холмской губ.».

Предвидя угрозу австро- германской оккупации, 
местные украинские Советы, еще до подписания 
Брест- Литовского мира, искали способы уклонить-
ся от признания власти Центральной рады, сохранив 
при этом тесные связи с РСФСР. В конце янв. – нача-
ле февр. 1918 . была провозглашена самостоятельная 
Донецко- Криворожская Республика в составе РСФСР. 
Она включала Харьковскую, Екатеринославскую губ., 
часть Области Войска Донского (гл. обр. Таганрогский 
и Донецкий округа).
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Впрочем о границах Донецко-  Криворожской Ре-
спублики на Дону можно говорить лишь условно. До 
к. февр. 1918 этот район был ареной боев с белоказа-
ками. В марте на Дону возникла Донская Советская 
Республика в составе РСФСР с центром в Ростове. Обе 
республики – Донецко- Криворожская (с марта 1918 она 
находилась в составе Украинской Советской Республи-
ки) и Донская – просуществовали весьма короткое вре-
мя, и окончательное разграничение между ними прове-
дено не было. Одновременно с Донецко- Криворожской 
была образована Одесская Советская Республика на 
части территории Херсонской и Бессарабской губ.

Эти новые государственные образования не были 
признаны Германией, Австро- Венгрией, Центральной 
радой. Для борьбы с интервентами и войсками Рады 
II Всеукраинский съезд Советов в Екатеринославле 
17–20 марта 1918 постановил объединить при сохра-
нении автономии все советские республики, суще-
ствовавшие на украинской территории, определенной 
универсалами Центральной рады. Советскую Украину 
предполагалось таким образом превратить в федера-
тивную республику. Поскольку условия Брест- Литов-
ского мира запрещали Советской России вмешиваться 
в положение дел на Украине, II Всеукраинский съезд 
Советов вынужден был также сделать формальное за-
явление о прекращении федеративной связи между 
РСФСР и Советской Украиной. Но отношения между 
двумя республиками по существу не изменились.

Создать независимую федеративную советскую 
Украину не удалось из-за быстрого продвижения ав-
стро- германских войск. К июню 1918 ими были заняты 
не только 9 украинских губерний, но и западная часть 
Области Войска Донского с Ростовым и Новочеркас-
ском, пограничные р-ны Орловской, Курской, Воро-
нежской губ. РСФСР, Крым. Украинская Советская Ре-
спублика прекратила свое существование. 29 апр. 1918 
при активном участии австро-  германского командо-
вания была распущена и Центральная рада. Вместо 
УНР была провозглашена Украина во главе с гетманом 
П. П. Скоропадским.

В мае 1918, во исполнение условий Брест- Литовско-
го мира, начались мирные переговоры между РСФСР и 
Украиной. Они продолжались до осени и не привели 
к заключению мирного договора. Украинская сторо-
на выдвинула территориальные притязания в общей 
сложности на 14 пограничных уездов Донской области, 
Орловской, Курской и Воронежской губ. РСФСР. Эти 
притязания были отклонены российской делегацией.

В ходе переговоров было подписано 12 июня 1918 
только соглашение о перемирии и дипломатических 
отношениях. Устанавливались демаркационные линии 
между германо- украинскими и советскими войсками. 
Эти линии с нейтральной зоной посередине являлись 
фактической границей между РСФСР и Украинской 
державой в 1918. Эта граница проходила с отступлени-
ями (особенно значительными в Курской губ.) вглубь 
территории РСФСР сравнительно с административ-

Украина на немецкой карте 1892, отображающей Речь Посполитую в 1660
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ными границами губерний, составлявших Украину по 
универсалам Центральной рады.

В р-не Дона Украине пришлось иметь дело с бе-
локазачьим правительством П. Н. Краснова, которое 
утвердилось на Дону в мае 1918 при помощи герман-
ских войск. Это правительство, при поддержке не-
мецкого командования, отвергло все притязания Укра-
инской державы на Донскую обл. В конечном итоге 
между Войском Донским и Украинской державой было 
заключено предварительное соглашение, по которому 
границей признавалась, за исключением окрестностей 
г. Мариуполя, бывшая административная граница меж-
ду Екатеринославской, Харьковской, Воронежской губ. 
и Областью Войска Донского.

Неудачей завершилась и попытка П. П. Скоро-
падского добиться присоединения к Украине Крыма. 
После октябрьского переворота 1917 власть в Симфе-
рополе – центре Таврической губ. – оказалась в руках 
Совета народных представителей, весьма пестрой коа-
лиции российских партий (от меньшевиков до каде-
тов). Они видели будущее Крыма в составе Российской 
демократической республики. Одновременно в Бахчи-
сарае было провозглашено Крымско- татарское нацио-
нальное правительство. Оно опиралось в основном на 
крымских татар и ориентировалось на создание в Кры-
му самостоятельного крымско-  татарского государства.

Оба эти центра власти, несмотря на различие про-
граммных целей, блокировались для борьбы против 
Севастопольского Совета и Центрального комитета 
Черноморского флота, которые находились под влияни-
ем большевиков и поддерживали идеи «социалистиче-
ской революции». Эта борьба завершилась в янв. 1918 
победой советской власти в Таврической губ. В мар-
те 1918 на губернском съезде Советов было принято 
решение об образовании Советской Социалистической 
Республики Таврида в составе РСФСР. При этом ее 
территория ограничивалась только Крымским п-овом. 
Исключение из состава республики Северной Таврии, 
которую Германия признавала частью Украины, не да-
вало повода обвинить РСФСР в нарушении условий 
Брест- Литовского мира. Несмотря на это, в апр. 1918 
германские войска оккупировали Крым и свергли со-
ветскую власть.

Украина настоятельно требовала от Германии пе-
редачи ей Крыма, но в Берлине предпочитали иметь 
дело с отдельным марионеточным государством, тем 
более что к Крыму проявлял интерес и союзник Гер-
мании – Турция. При участии крымско-  татарского 
парламента (курултая) германские оккупационные 
власти сформировали в Крыму Краевое правитель-
ство в основном из политиков, близких татарской 
национальной партии (Милли-  Фирка). Крымское 
краевое правительство во главе с М. А. Сулькевичем 
(с июня 1918) выступало за независимость Крыма, 
причем ряд правительственных деятелей разрабаты-
вал идею воссоздания в Крыму исключительно крым-
ско-  татарской государственности – Крымского хан-
ства под протекторатом Германии и Турции.

Отношения между Крымским краевым правитель-
ством и правительством Украины быстро приобре-
ли враждебный характер. Летом 1918 дело дошло до 
экономической блокады Крыма со стороны Украины. 
Только в сент. – окт. 1918, когда влияние немцев на 
Украине после поражений на Западном фронте в Евро-
пе стало ослабевать, правительство М. А. Сулькевича 
вынуждено было пойти на переговоры об объединении 
с Украиной. Обсуждались проекты предоставления 

Крыму широкой внутренней автономии с собствен-
ным парламентом, исполнительной властью, воору-
женными силами, но окончательного соглашения под-
писано не было.

Поражение Германии и ее союзников в Первой ми-
ровой войне и вывод их войск с украинской террито-
рии привели к краху Украины. Незадолго до полного 
крушения правительство П. П. Скоропадского призна-
ло необходимость в будущем федерации Украины и 
России, надеясь приобрести союзников среди русских 
белогвардейцев, но это не спасло гетманщину.

Объединившись в Украинский национальный союз, 
партии бывшей Центральной рады свергли гетмана и 
в нояб. 1918 заявили о восстановлении УНР. В Кры-
му, при поддержке французских войск, высадивших-
ся в Севастополе, на смену прогерманскому кабинету 
М. А. Сулькевича пришло коалиционное правитель-
ство кадетов, эсеров, меньшевиков. Оно выступало за 
вхождение Крыма в единое Российское государство 
при местном русском самоуправлении.

Параллельно консолидировались советские силы 
на Украине. В к. нояб. 1918 в Судже (Курская губ.) соз-
дается Временное рабоче- крестьянское правительство, 
отряды которого начинают борьбу за восстановление 
Советской Украинской Республики. 24 дек. 1918 пра-
вительство РСФСР официально объявило, что Украин-
ская держава более не признается им в качестве само-
стоятельного государства, и начало открыто помогать 
Временному рабоче- крестьянскому правительству 
Украины.

В войне против УНР советским украинским и рос-
сийским войскам сопутствовал успех. Директория 
(правительство УНР) сумела удержать за собой лишь 
западные украинские губернии (Подолия, Волынь) и 
пыталась в лице держав Антанты найти могуществен-
ных союзников.

Ради этого Директория даже была готова принести в 
жертву принцип полной государственной независимо-
сти Украины. Так, 15 янв. 1919 в Одессе между предста-
вителями Антанты, Украинской Директории и русской 
белогвардейской Добровольческой армии А. И. Дени-
кина было заключено соглашение о совместной борь-
бе против советской власти. Оно предусматривало, в 
частн., вхождение Украинской республики «на феде-
ральных началах в состав возрождающейся единой и 
неделимой России». В дальнейшем Директория отка-
залась от этой уступки, вернулась к идее независимого 
государства и разорвала отношения с Добровольческой 
армией, руководители которой по мере своих успехов 
также отказывались от компромиссов.

К маю 1919 советская власть была восстановлена в 
восточных, центральных областях Украины и в Крыму. 
III Всеукраинский съезд Советов (6–10 марта 1919) в 
Харькове принял Конституцию независимой Украин-
ской Советской Социалистической Республики (УССР). 
В Крыму была провозглашена Крымская Советская Со-
циалистическая Республика в составе РСФСР.

1 июня 1919 УССР, РСФСР и другие советские 
республики вступили в военно- политический союз. 
В связи с образование Белорусской Советской Респу-
блики уезды Черниговской губ. с белорусским и рус-
ским населением (Мглинский, Суражский, Новозыб-
ковский, Стародубский) были включены весной 1919 в 
состав вновь образованной Гомельской губ. В дальней-
шем она была разделена между БССР и РСФСР.

Вторичное установление советской власти на Укра-
ине оказалось столь же непрочным, сколь и первое. 
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В июне 1919 под ударами Добровольческой армии, 
боровшейся за «единую и неделимую» Россию, пала 
Крымская Советская Социалистическая республика. 
К сент. «добровольцы» контролировали почти всю 
украинскую территорию, кроме крайнего запада, где, 
фактически перейдя под протекторат Польши, продол-
жала существовать Украинская республика во главе с 
Директорией.

Разгром Красной армией белогвардейских войск 
А. И. Деникина в к. 1919 – н. 1920, П. Н. Врангеля в 
окт. – нояб. 1920, провал попыток Директории вер-
нуть власть на Украине с помощью польских войск в 
мае 1920 привели к окончательному утверждению со-
ветской власти на Украине и в Крыму.

IV Всеукраинский съезд Советов в Харькове при-
нял 20 мая 1920 специальную резолюцию о государ-
ственных отношениях между УССР и РСФСР. В ней 
говорилось, что «УССР, сохраняя свою самостоятель-
ную государственную конституцию, является членом 
Всероссийской Социалистической Советской Федера-
тивной Республики». Создавались объединенные ко-
миссариаты по важнейшим отраслям государственного 
управления. Представители Украины вошли в состав 
ВЦИК РСФСР.

В 1920 Западная Украина отошла к Польше; в 1922 
УССР вошла в состав СССР. В 1939 в состав УССР 
включена Западная Украина, а в 1940 – Северная 
Буковина и часть Бессарабии, в 1945 – Закарпатская 
Украина.

В развитие решений IV Всеукраинского съезда Со-
ветов УССР и РСФСР заключили 28 дек. 1930 Союз-
ный рабоче- крестьянский договор. Он утверждал тес-
ный военный и хозяйственный союз двух государств. 
Представители Украины участвовали в работе ВЦИК и 
Съездов Советов РСФСР. В 1922 УССР и РСФСР стали 
одними из учредителей СССР.

Межгосударственные договоры о границе между 
РСФСР и УССР не заключались. Де-факто границей 
УССР стали административные границы бывших гу-
берний Российской империи, на которые распростра-
нялась власть центральных государственных органов 
УССР. В 1920 такими пограничными губерниями были: 
Киевская, Черниговская (без Мглинского, Суражско-
го, Новозыбковского, Стародубского у.), Харьковская, 
Таврическая (без Крыма).

В апр. 1920, на основании постановления Совета 
Труда и Обороны РСФСР о милитаризации угольной 
промышленности Донбасса, согласно которому «весь 
район Донбасса» объявлялся «единой экономической и 
административной единицей», в составе УССР созда-
ется Донецкий округ, затем Донецкая губ. В нее пере-
даются Донецкий и часть Таганрогского округов быв-
шей Области Войска Донского (Донское казачье войско 
было ликвидировано в 1920) с гг. Александровск-  Гру-
шевским (Шахты) и Таганрогом.

В 1924, когда необходимость в чрезвычайных 
мерах ослабла, было проведено новое администра-
тивно-  территориальное размежевание в Восточном 
Донбассе с учетом национального состава населения. 
Большая часть переданной в 1920 Украине террито-
рии, включая Таганрог и Шахты, была возвращена 
РСФСР. В 1926 УССР был передан Путивльский р-н 
Курской обл. РСФСР.

После восстановления советской власти в Крыму 
I Всекрымский учредительный съезд Советов провоз-
гласил 7 нояб. 1921 Крымскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику (КАССР) в составе 

РСФСР (в этот момент доля русского населения в Кры-
му достигала примерно 50 %, татарского ок. 25 %).

В ходе Великой Отечественной войны, после осво-
бождения Крыма от немецко- фашистских войск в 
мае 1944, с территории полуострова по решению Госу-
дарственного комитета обороты СССР было выселено 
татарское, болгарское, армянское, греческое населе-
ние, обвиненное в сотрудничестве с немецкими окку-
пантами, и Крымская АССР превратилась, по сути, в 
мононациональную русскую (с небольшой долей укра-
инцев) республику. 30 июня 1945 Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР она была преобразована в 
Крымскую обл. РСФСР. В дальнейшем права народов, 
подвергшихся репрессиям в 1944, были восстановле-
ны, и с н. 1990-х татарское население постепенно воз-
вращается в Крым.

19 февр. 1954 Указом Верховного Совета СССР 
Крымская обл. на основании представлений Прези-
диумов Верховных Советов РСФСР и УССР, учиты-
вая «общность экономики, территориальную близость 
и тесные хозяйственные и культурные связи» была 
передана УССР. При этом вопрос предварительно не 
обсуждался не только с населением и местными орга-
нами власти, но и в Верховном Совете РСФСР. В 1992 
Верховный Совет Российской Федерации квалифи-
цировал решение 1954 о Крыме как принятое с нару-
шением Конституции РСФСР и законодательной про-
цедуры и не имеющее юридической силы с момента 
принятия. Поскольку последующее законодательство 
«конституировало» факт передачи Крыма Украине 
и между ней и Россией 19 нояб. 1990 был заключен 
договор, по которому стороны отказываются от вза-
имных территориальных претензий, Верховный Со-
вет РФ рекомендовал урегулировать вопрос о Крыме 
«путем межгосударственных переговоров России и 
Украины с участием Крыма и на основе волеизъявле-
ния его населения».

В июле 1993 Верховный Совет РФ подтвердил 
«российский федеральный статус города Севастополя 
в административно- территориальных границах город-
ского округа по состоянию на декабрь 1991 г.». Вер-
ховный Совет РФ руководствовался указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 1948 о выделении 
Севастополя в самостоятельный административно- хо-
зяйственный центр республиканского, а не областного 
подчинения. При передаче Крымской области Украине 
в 1954 данный указ не был отменен и, следовательно, 
остался в силе вплоть до 2014. Украинские власти по-
добную аргументацию отвергали.

Споры о принадлежности Крыма и Севасто-
поля осложнялись тем, что в янв. 1991 по итогам 
обще-  крымского референдума была провозглашена го-
сударственная самостоятельность Республики Крым. 
В ее Конституции, принятой в мае 1992, говорилось о 
независимости Крыма.

Ист.: Дьякова Н. А., Чепелкин М. А. Границы России в 
XVII–XX вв. М., 1995. С. 160–173.

Подводя исторические итоги развития Украины, 
следует констатировать, что за столетие (1918–2018) 
ее существования государственность на ней так и не 
сложилась. В 1918–1991 это было политически невоз-
можно, так как вся ее структура была частью советской 
тоталитарной системы. Искусственная украинизация 
населения Новороссии, Крыма, Одессы, Херсонщи-
ны, Харьковщины, Закарпатья вызывала сильное раз-
дражение, но не создавала державного чувства и на-
ционального духа. Украинской национальности как 
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таковой не возникло. Подавляющая часть населения 
говорила на русском языке, культура, наука, искусство 
развивались преимущественно на русском языке и в 
русских образах. Малоросские культурные элементы 
на этих территориях продолжали существовать, но как 
одни из составляющих частей общерусской культуры и 
государственности. В 1991, после Беловежских согла-
шений, Украина стала независимым государством во-
преки воле большинства народа. Когда 17 марта 1991 
проходил Всесоюзный референдум о сохранении един-
ства СССР, то свыше 3/4 украинцев сказали «ДА» Союзу. 
Тем не менее «незалежность» Украины была объявле-
на вопреки мнению подавляющего большинства на-
селения. Искусственная украинизация населения про-
должалась, но на принципиально новых основах как 
антирусский проект по учебникам, книгам, листовкам, 
средствам массовой информации, созданным в США, 
Германии, Польше и ряде др. стран. Западными учи-
телями переписывалась история Руси, вычеркивались 
главные страницы общей истории триединого русского 
народа – великороссов, малороссов, белорусов. Обще-
русский язык вытесняется с территории Украины, про-
изводится эксгумация давно устаревших, архаичных 
наречий, насаждается искусственная «мова».

За 1991–2014 западные страны затратили на искус-
ственную украинизацию страны ок. 10 млрд долларов. 
В секретных военных лагерях в Германии, Польше, 
Грузии осуществлялась подготовка вооруженных банд-
формирований преимущественно из числа жителей За-
падной Украины, стоявших на позициях фашистских 
пособников Бандеры и Шухевича.

В 2013–2014 с помощью этих фашистских банд- фор-
мирований правительство США и их европейские сател-
литы по НАТО совершили государственный переворот 
на Украине. Пала законная власть. Устранен президент. 
Убиты сотни людей. Западные и центральные районы 
Украины оказались в руках вооруженных банд-  форми-
рований из Галиции, подготовленных на территории 
Польши. Оружие, спецоборудование поставляют бан-
дитам западные спецслужбы через ту же Польшу. По 
данным источников Конгресса США, на подготовку 
переворота за последние семь месяцев американское 
правительство через разные фонды и подставные ор-
ганизации истратило более 1 млрд долларов, включая 
средства на подкуп руководителей оппозиции, высших 
украинских чиновников и т. н. Верховной рады.

Братский украинский народ фактически оккупи-
рован различными фашистскими группировками на-
следников немецкого агента Бандеры. По всей Украине 
совершались террористические акты против мирных 
жителей. Мародерства, грабежи, насилия, вандализм 
охватили все области. Бандиты преследовали и убива-
ли русских (подавляющее число погибших на майда-
не – русские).

Законодательно был запрещен русский язык. В Вер-
ховную раду внесен закон, согласно которому все рус-
ские объявляются иностранцами, а неугодные – депор-
тируются. Преследовалось инакомыслие, закрывались 
органы печати, русские журналисты были вынуждены 
скрываться.

Тем не менее США и их сателлитам не удалось 
установить полный контроль над всей Украиной. Юж-
ные и восточные части, особенно Крым и Новороссия, 
создали силы самообороны и не допустили к себе бан-
деровские отряды. Попытки фашистов организовать 
там свои порядки не удались. Однако даже здесь запад-

ные спецслужбы организовывали подрывную деятель-
ность, нарушали мирную жизнь населения.

Марионеточные выборы президента Украины – под 
дулами бандеровцев и фашистов, в условиях террора и 
запугивания населения – усилили трагедию братского 
народа. Конечно, такой «президент» Порошенко стал 
очередной марионеткой США и еще ближе подтолкнул 
Украину к национальной катастрофе. Приход к власти 
президента Зеленского мало что изменил.

Самый главный вывод из политических событий на 
украинской земле с 1991 состоит в том, что Украина 
не сложилась (и не могла сложиться) как государствен-
ность: она не сумела создать свою национальную госу-
дарственную власть. Все попытки ее создать решались 
как коммерческий проект, а не как самостоятельная 
национальная идея. Ибо ее у Украины нет и быть не 
может, так как в духовном смысле она является частью 
русской цивилизации и русской культуры. Националь-
ная идея России является и идеей Украины. Ныне 
Украина разделена на две неравные части: большую 
(но менее активную), которая стоит за союз с Рос сией, 
и меньшую (но более активную за счет поддержки За-
пада), которой очень хочется отдаться в рабство Евро-
союза. Опираясь на поддержку США, меньшинство 
пытается террористическими методами навязать свою 
волю большинству украинского народа.

Подавляющая часть украинцев обращается к рос-
сийскому президенту и правительству с просьбой 
защитить их от бандеровцев и террористов, направ-
ляемых Западом. Они считают необходимым, чтобы 
Россия взяла под свой контроль территории с населе-
нием, выступающим за единство с Россией.

В марте 2014 прошел референдум в Крыму. Боль-
шинство его жителей выступили за объединение с 
Россией. Прошли социологические опросы в Одессе, 
Херсоне, Донецке, Луганске, Днепропетровске и в це-
лом ряде др. городов Украины, две трети и более жи-
телей которых высказались за объединение с Россией. 
От Украины отделились Донецкая и Луганская обл., 
создав независимые народные республики. Движение 
за независимость существует в Одесской и Харьков-
ской обл. Сост. О. Платонов
УКРАИНА, древнерусское название окраинных, по-
граничных земель Русского государства между река-
ми Южный Буг и Серет и в бассейне Западного Буга. 
Использовалось в значении «пограничная территория 
родной земли, Руси». После оккупации Малой Руси 
Польшей, а позже и Австро-  Венгрией название «Укра-
ина» распространяется на всю Малороссию и исполь-
зуется для вытеснения ее исторического названия в це-
лях полонизации и онемечивания русских людей.

О. Платонов
УКРАИНСКАЯ (западноукраинская) ДИАСПОРА, 
обобщающее название этнических общин западно-
украинского происхождения, проживающих за предела-
ми региона Западная Украина (собирательное название 
Галиции, Буковины, Карпатской Руси, Волыни). В силу 
политических обстоятельств нередко смешивается со 
всеми диаспорами, происходящими из исторической 
Малороссии. Так же по политическим соображениям 
численность и мировое значение украинской диаспоры 
в мире крайне преувеличено. Украинские издания пи-
шут о десятках миллионах «закордонных украинцев», 
каждый из которых миллионер. При этом «украинца-
ми» объявляли людей, чьи предки вроде бы имели от-
ношение к территории Украины. В результате в числе 
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украинских эмигрантов оказались чернокожая амери-
канская актриса Вупи Голдберг и иллюзионист Коп-
перфильд, чьими предками были евреи с Украины, или 
канадский хоккеист Уэйн Грецки, предки которого име-
ли белорусские и польские корни. Даже серьезные ис-
следователи, некорректно подсчитывая всех выходцев 
из Малороссии и их потомков, живущих за пределами 
Украины, в первую очередь в Российской Федерации, 
называют цифры в 16–20 млн «дияспорян». Однако для 
сотен тысяч малороссов, переселившихся на Кубань, в 
Сибирь, на Дальний Восток и в Туркестан в эпоху Рос-
сийской империи, речь шла о переселении из одной ча-
сти страны в другую. Все они считали себя русскими, 
даже если долго сохраняли малороссийский диалект 
русского языка («мову»). Аналогичным образом сотни 
тысяч граждан СССР, в паспортах которых была указа-
на национальность «украинцы», совсем не чувствовали 
себя какой-то диаспорой, проживая по всей обширной 
стране. «Настоящей» диаспорой можно считать только 
тех уроженцев Малороссии, которые переселились за 
пределы исторической России (Российской империи и 
СССР) и, что самое существенное, имеют украинскую 
идентичность. Но учитывая, что эмиграция из земель 
западной части Малороссии началась до того, как во-
обще возникло и утвердилось украинство, не стоит 
удивляться, что первые волны эмигрантов из Карпат-
ской Руси и Галиции вовсе не считали себя украинца-
ми. В результате только часть русинов из земель совре-
менной Западной Украины считали себя украинцами, 
сохраняя общерусскую идентичность. Тем не менее 
западноукраинская диаспора в мире существует и на-
считывает от 4 до 6 млн человек.

Выделяют несколько волн западноукраинской эми-
грации: 1. Трудовая эмиграция русинов из Австро-  Вен-
грии к. XIX – н. XX вв. Подавляющее большинство 
эмигрантов этой волны и понятия не имели, что они 
«украинцы». 2. Эмиграция сотни тысяч русинов, сре-
ди которых уже многие усвоили украинскую идентич-
ность, из Польши, Румынии, Чехословакии между Пер-
вой и Второй мировыми войнами. 3. «Бандеровская» 
эмиграция, когда за океан поспешили убежать бывшие 
полицаи, военнослужащие дивизии СС «Галичина» и 
прочие приспешники немецких оккупантов. Многие 
из них, только оказавшись за океаном, предпочли объ-
явить себя украинцами. 4. Трудовая эмиграция «заро-
битчан». Здесь к «западенцам» примыкают трудовые 
эмигранты из числа «восточных украинцев».

За океан в к. XIX в. устремились русины из Гали-
ции, Буковины и Закарпатья. Первыми эмигрантами 
были в основном крестьяне Закарпатья и Лемковщины 
самых западных и наименее развитых земель Карпат-
ской Руси. В 1877 угольная компания в Пенсильвании, 
столкнувшись с забастовками, решила использовать 
в качестве штрейкбрехеров дешевую рабочую силу 
из беднейших районов Австро- Венгерской империи. 
Вербовку облегчали несколько подряд голодных лет на 
восточнославянских землях Австро-  Венгрии в 1870-х. 
Когда агенты компании предлагали молодым лемкам и 
закарпатцам подъемные на переезд в Америку (с по-
следующим вычетом этих сумм из жалованья), они 
нашли немало желающих.

В 1890-х основную массу эмигрантов из малорос-
сийских земель стала поставлять Галиция. Галичане 
преобладали и в абсолютных, и в относительных циф-
рах эмиграции восточных славян из Австро-  Венгрии. 
Галиция, которая была одной из самых нищих и отста-
лых регионов Европы, страдала от безземелья, при этом 

быстрорастущее вследствие высокой рождаемости на-
селение не могло найти работу в городах из-за почти 
полного отсутствия в крае промышленности. В этих 
условиях австро- венгерские власти, резонно опасаясь 
бунтов обездоленных русинов, стали просто выталки-
вать за рубеж потенциальных бунтовщиков. Помимо 
этого, власти Австро- Венгрии стремились уменьшить 
долю славянского населения в империи, поощряя эми-
грацию. Неслучайно пропаганда эмиграции велась 
даже профессором Львовского университета Иосифом 
Олеськовым, который в 1895 написал две агитацион-
ные книжки «Про вольные земли» и «Об эмиграции», 
в которых призывал своих земляков к отъезду. Книги, 
кстати, были изданы на русском языке с некоторыми 
галицкими особенностями.

Учесть общую численность русинов, бывших под-
данных Австро-  Венгрии, перебравшихся за океан, 
весьма сложно. Необходимо учитывать высокую ре-
эмиграцию, сложности подсчета (ведь учитывались не 
русины и тем более не «украинцы», а «австрийцы» и 
«венгры»). Большинство подсчетов сходится в том, что 
общее число австро- венгерских русинов в Соединен-
ных Штатах к 1914 составляло 250–300 тыс. человек. 
Чуть меньше половины из них была лемками и кар-
патороссами (закарпатцами), прибывшими в 80–90-е, 
другая половина состояла из галичан, начавших при-
езжать в следующее десятилетие.

Также русины стали переселяться в Канаду, по-
ложив начало т. н. канадским украинцам. Первыми 
украинскими эмигрантами в Канаде считаются Иван 
Филиппов (Пылыпив) и Василь Еленяк. В 1891 они по-
селились в Западной Канаде. Вернувшись в Галичину, 
Филиппов уговорил шесть семей из родного села Небы-
лив переехать в Канаду. В результате в 1892 возникло 
первое постоянное украинское поселение в Эдна-  Стар 
близ Эдмонтона в канадской провинции Альберта. Это 
стало началом эмиграции. При этом если в США боль-
шинство русинов осели в городах, работая на фабриках, 
то в Канаде переселенцы могли получить землю за сим-
волическую стоимость и потому крестьяне из Галиции 
занимались привычным крестьянским трудом. Но над 
ними не было помещика, земли было много, селились 
они компактно, в результате чего и оказались маловос-
приимчивыми к ассимиляции. Власти Канады быстро 
оценили трудолюбие и умение заниматься сельским 
хозяйством галицийских крестьян. В 1905 министр 
внутренних дел Канады Клиффорд Сайфтон призвал 
крестьян из Восточной Европы заселить и возделывать 
земли канадских прерий. Появилась реклама в газетах, 
возникли специальные вербовочные агентства, паро-
ходные компании стали получать правительственные 
субсидии за перевоз эмигрантов. Эффект оказался зна-
чительным – счет эмигрантов пошел на сотни тысяч. 
К началу Первой мировой войны в Канаду переехали 
ок. 170 тыс. австро- венгерских «украинцев». Св. 85 % 
поселилось в прериях. Избравшие местом жизни город 
в основном сосредоточивались в Виннипеге, превра-
тившемся в главный центр общественной жизни укра-
инских канадцев. Правда, по-прежнему часть русинов, 
подзаработав, возвращались домой. Некоторые из Ка-
нады перебирались на юг, в Соединенные Штаты.

Кроме того, начиная с 1895 шла эмиграция из Га-
лиции в Бразилию. Только в 1895 в Бразилию отпра-
вились 8142 человека. В Бразилии русины из Галиции 
в 1906 основали г. Прудентополис, который и поныне 
считается самым большим в мире украинским городом 
за пределами Украины (из 50 тыс. жителей 75 % счи-
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тают себя украинцами). С 1897 началась эмиграция в 
Аргентину. К 1914 в Бразилии проживало св. 40 тыс. 
восточных славян, из которых, впрочем, многие вскоре 
реэмигрировали, в Аргентине проживало ок. 10 тыс. 
русин из Австро- Венгрии.

Подавляющее большинство из них считали себя 
русскими, но среди галичан все больше оказывалось 
сторонников «украинской идеи».

Итак, большая часть восточных славян, эмигриро-
вавших за океан, к 1914 состояла преимущественно из 
бывших австрийско-  подданных русинов, которых впо-
следствии, задним числом, назвали украинцами. Пока-
зательно, что многие галичане, униаты по вероиспове-
данию, в Америке, где не существовало религиозного 
давления, порывали с унией и возвращались в Право-
славие. Так, только в 90-е ХIХ в. почти 100 тыс. эми-
грантов- униатов по инициативе и под руководством 
униатского священника Алексия Товта (1854–1909) 
вновь стали православными. Этот процесс продолжал-
ся многие десятилетия и после смерти А. Товта. Впо-
следствии, в 1994, А. Товт был причислен американской 
православной церковью к лику святых. Большинство 
галицких эмигрантских газет и общественных органи-
заций также были прорусского направления. Угроза ре-
русикации (возвращение русского самосознания) зао-
кеанских русинов напугали столпов униатской церкви 
и официальных властей англосаксонских государств. 
Развернулась активная пропаганда украинства среди 
эмигрантов. В 1902 председатель Украинской греко-  ка-
толической церкви митрополит Андрей Шептицкий 
направил в Канаду трех священников специально с 
целью противодействия Православию и «московству» 
эмигрантов. В это же время значительную активность 
вели «просветительские» (на деле – пропагандистские) 
«украинские» общества.

Не просто определить точное число украинских 
эмигрантов, которые выехали во время второй волны. 
Наиболее точной цифрой межвоенной эмиграции в 
США и Канаду считается 160 тыс. лиц, из них 60 тыс. 
поселились в Канаде. По данным исследователей, в 
этот же период в Аргентину прибыло почти 120 тыс. 
украинцев. Определенные группы поселились в Бра-
зилии, Уругвае, Парагвае. Всего в межвоенный пери-
од западноукраинские земли оставили почти 300 тыс. 
человек.

За межвоенное 20-летие возникла еще одна особен-
ность – большинство эмигрантов из Галиции и Буко-
вины теперь считали себя украинцами (карпатороссы 
в основном остались верны русинской идентичности). 
При этом в украинство обратились и многие русины 
прежней волны. После Первой мировой войны и боль-
шевистской революции, последствием которой стало 
появление Украинской Советской Республики, что 
превратило малороссийскую ветвь русского народа в 
отдельную «нацию», самосознание эмигрантов из раз-
личных регионов Малороссии изменилось. Только с 
этого времени стало возможным говорить о западно-
украинской диаспоре.

Третья волна эмиграции была порождением Второй 
мировой войны. Многие западные украинцы, оказав-
шиеся в числе «перемещенных лиц» на Западе, пред-
почли в силу разных причин не возвращаться на Роди-
ну. За период с 1947 по 1953 в Канаду прибыло 30 тыс., 
в США – 80 тыс., Великобританию – 35 тыс., Австра-
лию – 20 тыс., Бразилию – 7 тыс., Аргентину – 6 тыс., 
Францию – 10 тыс. Всего 90 % беженцев было расселе-
но по странам мира до 1950. В условиях Холодной вой-

ны «недобитые» бандеровцы оказались весьма полез-
ными кадрами. И неслучайно их стали поддерживать 
на правительственном уровне. Во Франции вновь было 
создано научное общество имени Шевченко с той же 
программой, что и общество в австрийской Галиции. 
Показательно, что возглавлял «общество» один из быв-
ших руководителей Центрального украинского коми-
тета (украинского псевдопредставительства в Польше 
периода немецкой оккупации) Владимир Кубийович. 
Занималось общество изданием Энциклопедии украи-
нознавства. Украинские газеты и журналы приобрели 
патологический русофобский характер. В 1945 в США 
выходило 29 украинских газет и журналов, в 1958 – 79, 
1963 – 300. В последующие десятилетия, в связи с по-
степенной ассимиляцией украинцев, их число и тира-
жи уменьшились. При прямой поддержке правительств 
бандеровцы и их сторонники подчинили себе все укра-
инские организации в США и Канаде. При этом орга-
низации русинов, сохранявшие русскую идентичность, 
пусть даже антикоммунистически настроенные, в пе-
риод маккартизма (преследования симпатизирующих 
СССР и коммунизму) подвергались притеснениям. 
Тем не менее даже при таких условиях деятели русско-
го направления среди галицийской и карпаторусской 
эмиграции не складывали оружия. Под руководством 
видного борца Михаила Ильича Туряницы с 1959 стал 
издаваться журнал «Вольное слово Карпатской Руси», 
ведущий на своих страницах яростную борьбу с само-
стийниками. Еще в 1980 в США 730 тыс. человек счи-
тали себя украинцами, а 500 тыс. упорно считали себя 
русинами.

В 1991 году распался Советский Союз, и на свет 
появилась, к удивлению собственного народа, неза-
висимая Украина. Украинская власть связывала осо-
бенные надежды с украинцами далекого зарубежья в 
первые годы становления украинской государствен-
ности. Ориентация на диаспору преимущественно от-
стаивалась западноукраинской политической элитой, 
пришедшей к власти и контролировавшей междуна-
родную деятельность, культурное и духовное развитие 
страны. Однако надежды на существенные инвестиции 
в экономику не оправдались из-за экономической и по-
литической слабости украинской диаспоры.

Четвертая волна началась с создания независимой 
Украины. По самым предварительным подсчетам, «не-
залежную» Украину покинули св. 7 млн человек. Боль-
шинство, впрочем, выехали в Россию. На сезонные за-
работки в Италию, Португалию и др. страны ежегодно 
стали выезжать сотни тысяч украинцев. После т. н. 
революции достоинства процесс эмиграции приобрел 
неудержимый характер. Четвертая волна эмиграции 
очень отличается от трех предыдущих. Большинство 
людей отправились в путь по экономическим соображе-
ниям. Словом, поехали за колбасой, а не за «свободой» 
и тем более не для сохранения украинской культуры. 
В основном эти эмигранты изначально были настрое-
ны на то, чтобы интегрироваться в стране проживания. 
Для Украины они – отрезанный ломоть. Основная их 
масса имеет высшее образование или техническую 
специальность, владеет иностранными языками, что 
позволяет найти работу за рубежом.

Результатами всех этих волн стало формирование 
в ряде стран мира восточнославянских этнических об-
щин, члены которых считают себя украинцами.

Самая многочисленная украинская диаспора – при-
мерно 2 млн человек – проживает в США. Впрочем, 
по данным на 2015, украинцами назвали себя 681 тыс. 
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граждан США. При этом еще в 1959 украинцев в США 
было св. 1,2 млн человек. Причина понятна: американ-
ские украинцы быстро ассимилируются. Кроме того, 
многие западные украинцы, особенно потомки эми-
грантов 20–30-х, приехавшие из Польши, учитывались 
как поляки и сами в основном относили себя к полякам. 
Многие эмигранты из СССР и восточные украинцы от-
носят себя к русским. По данным демографических ис-
следований, 66 % граждан украинского происхождения 
не владеют языком предков. Только 123,5 тыс. человек 
общаются на украинском языке в семьях. Большинство 
владеющих украинским языком живут в штате Нью-
Йорк – более 52 тыс. человек.

По данным последней переписи населения, про-
шедшей в 2006, в Канаде проживает 1 209 085 человек 
украинского происхождения, причем у 300 590 из них 
оба родителя являются украинцами, а у 908 495 – один 
из родителей украинец. По сравнению с переписью 
2001 число лиц украинского происхождения, прожи-
вающих в Канаде, выросло на 138 025 человек, или 
на 0,26 %.

Среди стран проживания самые большие украин-
ские общины в Бразилии (600 тыс.), Аргентине (300–
350 тыс.), Австралии (34 тыс.).

Ист.: Біляїв Володимир Іванович. На неокраянім крилі…: 
(Штрихи до літ. портретів західної діаспори). Донецьк: 
Східний вид. дім, 2003; Закордонне українство: сутність, 
структура, самоорганізація. Підручник / За ред. В. Б. Євтуха. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова; Національна академія державного управління при 
Президентові України; Центр сучасного суспільствознавства. 
Київ: Альтерпрес, 2011; Лановик Б., Траф'як М., Матейко Р. 
та ін. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення / За 
ред. проф. Б. Лановика. Тернопіль, 1999; Українські канадці 
в історичних з'язках із землею батьків: До 100-річчя прибут-
тя перших українських поселенців до Канади: Збірник. Київ: 
Дніпро, 1990; Українці в зарубіжному світі. Київ: Наук. дум-
ка, 1991. С. Лебедев
УЛЬЯНОВ Григорий Константинович (21.09.1859–
8.04.1912), языковед- компаративист. Родился в станице 
Усть- Медведицкая Области Войска Донского. Из семьи 
донских казаков. Окончил классическую гимназию 

(1877), обучался на 
славяно- русском от-
делении Московского 
университета (1877–
1881). Сдал экзамен 
на степень магистра 
сравнительного язы-
кознания (1884). 
В 1886–1888 – при-
ват- доцент Москов-
ского университета, 
доцент (1888), затем 
профессор (1898) 
Варшавского универ-
ситета по кафедре 
сравнительной грам-
матики славянских и 

др. родственных языков. Читал введение в языкознание, 
сравнительную фонетику и морфологию славянских 
языков. Магистратская диссертация «Основы настоя-
щего времени в старославянском и литовском языках» 
(М., 1888, защищена в 1889). Докторская диссертация 
«Значение глагольных основ в литовско- славянских 
языках. Ч. 1. Основы, обозначающие различия по за-
логам» (1891). В 1895 вышла из печати ч. 2 этого труда 

«Основы, обозначающие различия по видам». За этот 
труд АН присудила Ульянову Ломоносовскую премию. 
В последующие годы Ульянов публиковал статьи и ре-
цензии по разным вопросам сравнительного и русского 
языкознания. В последние годы занимался в основном 
административной деятельностью: в 1898 назначен де-
каном историко- филологического факультета, а с 1899 
по 1904 был ректором Варшавского университета, за-
тем – попечителем Рижского учебного округа, товари-
щем министра народного просвещения, сенатором.

Видный представитель Московской лингвисти-
ческой школы, один из учеников Ф. Ф. Фортунато-
ва, Ульянов внес большой вклад в развитие русского 
сравнительно- исторического языкознания, в изучении 
литовского и славянских языков. Наибольшее научное 
значение имели его труды по глаголу в балтийских и 
славянских языках. В частн., ему удалось выявить не-
которые существенные стороны эволюции глагольной 
видовой системы в литовском и славянских языках. 
Описанные им чередования различных форм основ 
одного и того же глагола были использованы в ряде 
последующих исследований по глагольному словоо-
бразованию и по виду славянского глагола. Вошли в 
научных обиход и получили дальнейшее развитие не-
которые его конкретные наблюдения и выводы: о двух 
группах глагольных приставок (сохраняющих и не 
сохраняющих свое реальное значение и по-разному 
влияющих на вид производного глагола), о значении 
глагольного суффикса -ну- и др. Его работы способ-
ствовали признанию и распространению теории о двух 
видах глагола (совершенном и несовершенном).

Лит.: Фортунатов Ф. Ф. Критический разбор сочинения 
проф. Имп. Варшавск. ун-та Г. К. Ульянова «Значения гла-
гольных основ в литовско- славянском языке» // Сб. Отделе-
ния русского языка и словесности АН. 1899. Т. 64; Кулаков-
ский П. А. Г. К. Ульянов // ЖМНП. 1912. № 7; Есипов В. В. 
Проф. Г. К. Ульянов // Есипов В. В. Материалы к истории 
Имп. Варшавского университета [вып. 1]. Варшава, 1913; 
Карский Е. Ф. Г. К. Ульянов // Русский филологический вест-
ник. 1912. № 3. Л. Смирнов
УЛЬЯНОВ Николай Иванович (1905–1985), историк 
и писатель, профессор Ленинградского государственно-
го университета. В 1935 за критику тезиса об усилении 

классовой борьбы 
по мере строитель-
ства социализма ис-
ключен из ВКП(б) и 
уволен с работы, а 
через год арестован и 
приговорен к 5 годам 
лагерей. В 1941-м 
призван на окопные 
работы, попал в плен 
под Вязьмой, увезен 
в Германию на рабо-
ты в качестве «остар-
байтера». После 
войны остался на За-
паде, принимал уча-
стие в деятельности 
антисоветских эми-

грантских организаций. Выступал с резкой критикой 
украинского национализма, написал фундаменталь-
ное исследование «Происхождение украинского сепа-
ратизма». Читал лекции в Монреальском (Канада) и 
Йельском (США) университетах. Был хорошо знаком 
с Г. В. Вернадским. Похоронен на кладбище Йельско-

Г. К. Ульянов

Н. И. Ульянов
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го университета. Ученик академика С. Ф. Платонова, 
профессоров А. Е. Преснякова и С. В. Бахрушина.

Из статьи «Русское и великорусское» (1967):
«Лет семнадцать тому назад в Париже, в Musee de 

l’Homme, мне довелось видеть карту России с надпи-
сью: “Россию населяют русские, великорусы, белору-
сы, малорусы и украинцы”.

Невежество Европы во всем, что касается России, – 
не новость, но в данном терминологическом букете 
сами русские не всегда разбираются. Если недоразуме-
ние с малороссами и украинцами легко устраняется, то 
совсем не легко уладить вопрос с русскими и велико-
русами. За внешней его простотой кроются большая 
историко- культурная проблема и острое государствен-
но- политическое содержание. Загляните в прежние 
труды по этнографии России, и вы мало что узнаете о 
“русском” народе; речь там идет о великорусах, мало-
русах, белорусах. Слово “русский” понималось, как 
некий субстрат этих велико- мало- бело- русских ветвей, 
составлявших вместе ок. 80 % населения России.

Но вот после большевистского переворота имя 
России оказывается снятым с фасада страны и заме-
нено буквами СССР. Каждая из русских ветвей объяв-
лена самостоятельным народом. Малороссия названа 
Украиной, Белоруссия осталась Белоруссией, но та 
часть страны, которую этнографы считали заселенной 
великорусами, не получила названия “Великороссии”, 
она стала РСФСР, т. е. Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республикой. На практике 
всю славянскую часть ее жителей именуют не велико-
русами, а русскими.

Причина такой терминологической неупорядочен-
ности кроется в традиционном невежестве по части 
отечественной истории не одних большевиков, но всех 
русских революционеров, взявших на себя миссию 
преобразования России...

“Великорусы” – порождение умонастроений XIX–
XX вв., развития этнографии, повального увлечения 
фольклором, собиранием народных песен, изучением 
плясок, обрядов и обычаев деревни, а также “пробуж-
дения” национализмов, шедших рука об руку с ростом 
либерального и революционного движения. Едва ли не 
главную роль тут сыграло появление украинского се-
паратизма с его отталкиванием от общерусского имени 
и делавшего все, чтобы объявить это имя достоянием 
одной “Великой России”. В этом он нашел себе под-
держку со стороны радикальной русской интеллиген-
ции. Обе эти силы дружно начали насаждать в печати 
XIX в. термин “великорус”. В учебниках географии 
появился “тип великоруса” – бородатого, в лаптях, в 
самодельном армяке и тулупе, а женщины в пестрядин-
ных сарафанах, кокошниках, повойниках. С самого на-
чала с этим словом, так же как со словами “малоросс” 
и “белорус”, связано было представление о простом 
народе славяно- русского корня, преимущественно кре-
стьянском... Но примечательно, что города, помещичьи 
усадьбы, все вообще культурные центры России ока-
зались вне поля зрения этнографов. Ни Тургенев, ни 
Чайковский, ни один из деятелей русской культуры или 
государственности не подводились под рубрику “вели-
корус”. Даже олонецкий мужик Клюев и рязанский му-
жик Есенин, в отличие от прочих рязанских и олонец-
ких великорусов, значились “русскими”...

За обоими этими терминами явственно видны два 
разных понятия и явления. В самом деле, почему хо-
роводные пляски “Трепак”, “Барыня”, “Комаринская” 
суть “великорусские” танцы, а балет “Лебединое 

озеро” – образец “русского” искусства? “Великорус-
скими” называются и крестьянские песни, тогда как 
оперы Даргомыжского, Глинки, Мусоргского, Римско-
го- Корсакова, даже при наличии в них народных моти-
вов, – “русскими”. Да и всей русской музыке, ставшей 
величайшим мировым явлением, никто не пытался 
дать великорусское имя. То же с литературой. В самые 
жестокие времена гонений на все русское советская 
власть не решалась на переименование русской лите-
ратуры в великорусскую...

В XVII и в первой половине XVIII в. главная роль 
в формировании литературного русского языка принад-
лежала южанам, а не северянам. В это же время подви-
зался в Москве белорус Симеон Полоцкий – поэт, дра-
матург, ученый и богослов, воспитатель Царских детей. 
При Петре Великом видим абсолютную культурную 
гегемонию юго-западной интеллигенции в создании 
канцелярского и книжного языка XVIII в. Для разви-
тия литературной речи “малорус” Григорий Сковорода 
сделал не меньше “великоросса” Михаила Ломоносова. 
А потом следуют поэты – Богданович, Капнист, Гнедич, 
вписавшие вместе с Державиным, Херасковым, Карам-
зиным новую страницу в русскую литературу. И так 
вплоть до Гоголя. В итоге получился, по словам Про-
спера Мериме, “самый богатый из языков Европы. Он 
создан для выражения наитончайших оттенков. Одарен-
ный удивительной силой и сжатостью, которая соеди-
няется с ясностью, он сочетает в одном слове несколько 
мыслей, которые в другом языке потребовали бы целой 
фразы”. Создан он всеми тремя ветвями русского на-
рода, а не одной московской его частью, и называть его 
“великорусским” – антинаучно и несправедливо.

Настало время заявить открытый протест против 
отождествления слов “русский” и “великорусский”... 
Перед нами несомненное установление знака равен-
ства между “русским” и “великорусским”. Нельзя не 
видеть в этом такого же бедствия для нашей страны и 
народа, как в злонамеренном отторжении от русского 
корня украинцев и белорусов. Долг каждого русского – 
поднять голос в защиту своего имени и, прежде всего, 
восстановить истинное его значение».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 96–98.
УЛЯНИЦКИЙ Владимир Антонович (30.01.1854–
1920), историк международного права и внешней по-
литики России. Родился в Москве в дворянской семье, 

окончил 3-ю Мо-
сковскую гимназию, 
юридический фа-
культет Московского 
университета (1874), 
оставлен при кафе-
дре государственно-
го права. Поступил 
на службу в Москов-
ский главный архив 
МИД (1878), где на 
основании докумен-
тальных материалов 
написал две диссер-
тации: магистрат-
скую «Дарданеллы, 
Босфор и Черное 
море в XVIII в. 
(1883), докторскую 

«Русские консульства за границей в XVIII в.» (Ч. 1–2. 
М., 1899, защищена в 1900). Обе диссертации были на-

В. А. Уляницкий
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граждены Уваровской премией АН. А докторская еще 
и Карповской премией ОИДР. Приват-  доцент Москов-
ского университета по кафедре международного права 
(1885), в 1899 переведен в Харьковский университет 
по той же кафедре, ординарный профессор (1900). Ор-
динарный профессор Томского университета (1901). 
Член Археографической комиссии (1888), Московско-
го археологического общества (1893). Сотрудничал в 
изданиях: «Русский курьер», «Земство», «Московский 
телеграф», «Русские ведомости».

В своей магистратской диссертации, а также в ис-
следовании «Турция, Россия и Европа с точки зрения 
международного права» (Русский вестник. 1877. Т. 127. 
№ 2; Т. 128. № 3; Т. 129. № 6) Уляницкий касался по-
ложения Польши, Молдовы, Валахии и югославянских 
народов и русской политики в отношении христиан-
ских подданных Порты. В исследования Уляницкого 
введено большое количество документальных мате-
риалов. Кроме того, он осуществил ряд публикаций, в 
которых собраны документы об отношениях Польши, 
Литвы и Московского государства к Молдове и Вала-
хии в XIV–XVI вв., о русско- сербских отношениях в 
н. XIX в.

Соч.: Материалы к истории восточного вопроса в 1808–
1813 гг. // Чтения в Обществе истории и древностей Россий-
ских при Московском университете. 1901. Кн. 4.

Лит.: Имп. Московское археологическое общество в 
первое пятидесятилетие его существования. Т. 2. М., 1915; 
Ястржембский. В. А. Уляницкий // Юридический факультет 
Харьковского университета за первые 100 лет его существо-
вания. Харьков, 1908; Грабарь В. Э. Материалы к истории 
литературы междунар. права в России. М., 1958; Отд. арх. 
док. в ГБЛ. Е. Аксенова
УМАНЕЦ Федор Михайлович (21.02.1841–?), исто-
рик и публицист, земский деятель. Родился в с. Яснов-
ке Глуховского у. Черниговской губ. Из дворян Чер-
ниговской губ. Образование получил на юридическом 
факультете Московского университета. В 1863 служил 
в канцелярии киевского, подольского и волынского ге-
нерал- губернатора, в 1864 – мировой посредник Каме-
нецкого и Ушицкого у. Состоял непременным членом 
присутствия по крестьянским делам в Глухове (1875–
1880), председатель глуховской (1887–1895), с 1896 – 
Черниговской губ. земской управы. Принимал участие 
в деятельности Черниговской губ. ученой архивной ко-
миссии, был делегатом Всероссийского съезда земств 
в Москве (1901). Начиная с 1860-х статьи Уманца на 
исторические и текущие общественно- политические 
темы публиковались в периодической печати («Оте-
чественные записки», «Голос», «Всемирный труд», 
«Древняя и новая Россия», «Исторический вестник»).

В своих сочинениях Уманец открыто объявлял себя 
приверженцем теории Мальтуса, социального дарви-
низма, гегелевской классификации народов на «истори-
ческие» и «неисторические». Высоко оценивая рефор-
мы 60-х в России, он противопоставлял их революциям 
в Западной Европе и пренебрежительно отзывался об 
исторической роли рабочего класса. Буржуазно- нацио-
налистические тенденции «украинофильского» толка 
сочетались у Уманца с великодержавно- шовинистиче-
скими настроениями по отношению к польскому во-
просу. В книге «Вырождение Польши» (СПб., 1872) и 
др. работах он оправдывал колонизаторскую политику 
царизма, считал правомерным с точки зрения этниче-
ской и исторической близости русского и польского 
народов насильственное присоединение польских зе-
мель к Российской империи, осуждал польское нацио-

нально- освободительное движение, в частн. восстание 
1863–1864, и предводителей антикрепостнических вос-
станий украинских крестьян против польской шляхты. 
В конкретных работах реакционная историческая кон-
цепция Уманца нередко входила в противоречие с до-
кументально засвидетельствованными фактами шля-
хетского произвола и господства католической церкви 
в феодальной Польше.

Соч.: Понятовский и Репнин // Древняя и новая Россия. 
1875. № 7; Русско-  литовская партия в Польше, 1574–1575 гг. // 
ЖМНП. 1875. № 12; Станислав Лещинский // Древняя и но-
вая Россия. 1875. № 4; Малороссияне в Польше XVII в. // 
Исторический вестник. 1881. № 9; Александр I и русская 
партия в Польше // Исторический вестник. 1883. № 10; Гет-
ман Мазепа. СПб., 1897.

Лит.: Уманец // Энциклопедический словарь. Издатели: 
Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. П/т 68. СПб., 1902; Umanĕc 
Fedor Michajlovič // Ottúv Slovník Naučný. T. 26. Praha, 1907.

В. Сарбей
УСКОКИ (хорв. uskoci), букв. «ускакавшие», «бежен-
цы», «беглецы», название морских и островных парти-

зан, действовавших про-
тив турок и венецианцев 
в Адриатическом м. От 
обычных пиратов уско-
ки отличались тем, что 
вели священную войну 
против турок и венеци-
анских феодалов. Таким 
образом, в деятельно-
сти ускоков причудливо 
переплелись националь-
но- освободительные, со-
циальные, религиозные 
мотивы. В н. XVI в. бе-
жавшие от турок хорва-
ты и сербы из Боснии, 
осевшие в венецианских 
и габсбургских владени-
ях, развернули партизан-
ские действия на море. 
Среди островов и бухт 
Далмации ускоки создали 
несколько баз. Первона-
чально центром ускоков 
был г. Клис. В 1537 турки 
сумели захватить Клис, 
после это центром уско-Предводитель ускоков. Рис. XVI в.

Нападение ускоков на венецианские корабли близ г. Сень. Гравюра. XVII в.



544 УСПЕНСКИЙ К. Л.

ков стал г. Сень. Помимо действий против турок, уско-
ки стали совершать набеги на венецианские владения 
и грабить корабли Венецианской Республики. Славяне 
Далмации видели в венецианцах грубых эксплуатато-
ров далматинцев. Пик деятельности ускоков пришелся 
на к. XVI – н. XVII в. В 1579 ускоки под командованием 
Милоша Славича внезапным нападением уничтожили 
в гавани г. Ровиня на Истрии целую флотилию турок и 
венецианцев. В 1596 ускоки смогли захватить г. Клис, 
который, впрочем, туркам удалось отбить. В 1602–1608 
капитан ускоков Иво Сенявин (Иван Влаткович) стал 
хозяином Адриатики. Его называли князем ускоков 
(лат. Uscocchorum dux, нем. Hauptman Khermbatom). 
Однако уже в 1617 турки захватили Сень. Ускоки были 
частично уничтожены, уцелевшие ушли с побережья, 
влившись в ряды гайдуков. С. Лебедев
УСПЕНСКИЙ К. Л. См. Порфирий (Успенский).
УСПЕНСКИЙ Федор Иванович (7.02.1845–1928), 
византинист и славист, родился в погосте Горки Га-
личского у. Костромской губ. в семье многодетного 
пономаря местной церкви. В 1860 окончил Галичское 
духовное училище и поступил в Костромскую семи-
нарию, окончив ее первым учеником в 1866. Ввиду 

низкой обеспеченно-
сти его семьи Успен-
ский сначала работал 
учителем в уездном 
училище г. Галича, 
а в 1867 поступил 
в Санкт- Петербург-
ский университет 
на историко- фило-
логический факуль-
тет. Здесь главными 
учителями молодого 
костромича, по его 
собственному вы-
сказыванию, стали 
профессор русской 
истории К. Н. Бесту-
жев- Рюмин и славист 
В. И. Ламанский, впо-

следствии знаменитый создатель исторической школы 
славистов- историков, у которого Успенский был одним 
из первых учеников. Указанные профессора оказали на 
Успенского решающее влияние. К. Н. Бестужев- Рюмин 
направлял внимание молодых историков на Византию, 
а В. И. Ламанский, помимо личного влияния, касал-
ся в своих работах тем, близких к Византии. Первым 
научным сочинением Успенского была студенческая 
работа, представленная на премию, которая называ-
лась «Первые славянские монархии на северо-  западе» 
(СПб., 1872). Это была целая книга в 266 с., написанная 
на основании источников – хроник, летописей, грамот 
и литературы, тогда существовавших. Автор подошел 
критически к источникам и к авторитетам историков 
вопроса, ярко и красочно изложил период жизни за-
падных славян с VII по XI в. Известный петербургский 
ученый- византинист В. Г. Васильевский в рецензии за-
метил, что Успенский написал «лучшее историческое 
обозрение судеб Польского и Чешского государств». 
По окончании университетского курса Успенский был 
оставлен при университете для приготовления к про-
фессорскому званию, защитил в 1874 магистерскую 
диссертацию на тему «Византийский писатель Ники-
та Акоминат из Хон», посвященную современнику и 

историку Четвертого крестового похода и основанию 
Латинской империи в Константинополе. Этот труд 
явился началом его многочисленных и разнообразных 
работ по Византии. Главное внимание в разработке 
этой проблематики Успенский уделял Ближнему Вос-
току и греко- славянскому миру в Средние века.

После защиты магистерской диссертации Успен-
ский был избран доцентом в Новороссийский уни-
верситет в Одессе, где у него оказались единомыш-
ленники. Вокруг него сгруппировался кружок лиц, 
интересовавшихся византийскими сюжетами. К круж-
ку принадлежали :А. И. Кирпичников, Н. П. Кондаков, 
Ф. Е. Корш, А. А. Кочубинский, И. Ф. Красносельцев 
и др. При Новороссийском университете было учреж-
дено историко-  филологическое общество, председа-
телем которого был Успенский, и при этом обществе 
была создана Византийская секция. Во 2-й пол. 70-х 
Успенский уехал в заграничную командировку, где ра-
ботал в архивах и библиотеках Парижа, Лондона и Ок-
сфорда, Рима и Флоренции, знакомился с рукописями 
неизданных византинистов, публиковал очерки, ста-
тьи и др. сочинения. Греческие и славянские рукописи 
стали основой для написания докторской диссертации 
«Образование Второго Болгарского царства», которая 
опубликована в 1879. Диссертация имеет отношение и 
к истории Византии.

В целом Успенский изучал вопросы, связанные с 
землевладением и положением сельского населения 
Византии, ее внутреннюю, экономическую, админи-
стративную и военную историю, отношения между со-
циальными классами, вопросы церковно- религиозные, 
философское и умственное движение в Византии и т. д.

Ввиду того что творчество Успенского-  византини-
ста хорошо изучено и оценено как современниками, 
так и потомками, библиография его трудов по Визан-
тии опубликована, остановимся на работах, имеющих 
отношение к истории славян. В этой области ученого 
интересовали гл. обр. славянские древности Балкан-
ского п-ова и славяно-  византийские отношения и свя-
зи. Докторская диссертация Успенского состоит из 
двух разделов – «Состояние Болгарии под византий-
ским господством» и «Борьба за независимость».

Период истории Болгарии, когда она находилась 
под византийским господством, был малоизвестен в 
литературе. Успенский разыскал новые материалы и 
ввел их в научный оборот. Он указал на ошибки в про-
шлых изданиях источников и предложил свои поправ-
ки. Но основная часть работы посвящена разъяснению 
причин и обстоятельств образования Второго Болгар-
ского царства. В книге рассматривается вопрос об от-
ношении Запада, в особенности папского престола, к 
образованию независимого болгарского государства. 
Касаясь вопроса об участии богомилов в борьбе бол-
гар за независимость, Успенский оценивает этот факт 
отрицательно. Русские и иностранные предшествен-
ники Успенского, такие как В. В. Макушев, Е. Е. Голу-
бинский, К. Гопф и К. Иречек, исследовали проблемы 
уже сложившегося Второго Болгарского царства, тогда 
как Успенский дал историю образования нового госу-
дарства. Для решения этой задачи ученый использовал 
опубликованные и неопубликованные источники, ранее 
совершенно не использованные или мало исследован-
ные. Критика живо откликнулась на появление «Обра-
зования Второго Болгарского царства». Рецензии были 
как положительные, так и критические. Так, во многом 
не согласился с автором известный русский византи-
нист В. Г. Васильевский, однако и он оценивает труд 

Ф. И. Успенский
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Успенского как важный вклад «в нашу ученую литера-
туру по византийской и славянской истории». Положи-
тельную оценку книге дал и славист М. С. Дринов.

Со славянской иммиграцией на византийскую тер-
риторию Успенский связывает большие перемены в 
империи. Он рассматривает эти явления в ряде статей, 
напр., в сочинениях «Значение византийской и славян-
ской пронии», «К истории крестьянского землевладе-
ния в Византии» и др.

В 1895 в Константинополе был открыт Русский ар-
хеологический институт, и его первым директором 
стал профессор Новороссийского университета Успен-
ский. В уставе РАИК не зафиксировано среди задач 
новой организации изучения проблем славяноведения. 
По-видимому, это было сделано по политическим мо-
тивам, т. к. турецкое правительство недоброжелатель-
но и с подозрением относилось ко всяким проявлениям 
интереса России к славянам, проживающим на турец-
кой территории. Ввиду того что РАИК был не только на-
учным учреждением, но и одним из центров восточной 
политики России, в российском МИДе, по-видимому, 
предпочли не раздражать Турцию неприятными для 
нее формулировками. Между тем русские ученые, сла-
висты и востоковеды при обсуждении проекта Устава 
и вообще устройства РАИК прекрасно понимали зна-
чение нового института для изучения славян и считали 
необходимой и обязательной задачей для него занятия 
славяноведением. Так, ученые Восточной комиссии 
Московского археологического общества считали, что 
в РАИК должно быть славянское отделение, и обосно-
вывали его необходимость. В протоколе обсуждения 
этого вопроса зафиксировано: «Нельзя не признать, 
что на Востоке, входящем в пределы нашего полити-
ческого влияния, самым неотложным объектом наше-
го изучения является славянский мир, т. е. славянские 
народности сербского и болгарского племени, которые 
входят в пределы Балканского полуострова. Если само 
учреждение (т. е. РАИК. – Л. Л.) задумано с целью 
изучения нашего нравственного влияния на Востоке, 
то само собою разумеется, что нравственное влияние 
наше на балканских славян должно составить предмет 
наших особых попечений. История балканских сла-
вян есть наша история, письмена которой начертаны 
притом нашей русской кровью. Языки, история, быт и 
условия современной жизни балканских славян долж-
ны быть нам также известны, как наши собственные, 
и до тех пор, пока мы не приобретем этих познаний, 
мы не можем помышлять об упрочении нашего пра-
вильного на них влияния. Проводниками этого знания 
могут быть только слависты, которых в настоящее вре-
мя у нас так мало и которые притом изучают историю 
славянства по материалам преимущественно русским 
и западным. Основание центра для всестороннего 
изучения славянства – не балканского только, а всего 
остального – в Константинополе, где самый узел нераз-
решимого еще славянского вопроса, так необходимо, 
что можно сожалеть об отсутствии такого центра до 
сих пор. В предполагаемом учреждении представлять 
славянство должен непременно один из известных рус-
ских славистов, владеющих обширными познаниями 
по сравнительному языкознанию славянских наречий, 
равно как по политической и бытовой истории славян-
ства. Помимо своей чисто научной задачи, он должен 
быть посредствующим звеном между образованным 
славянством Балканского полуострова и нашим обще-
ством, притягивая к себе ученые силы русские и сла-
вянские для совокупной работы. При правильной и 

удачной постановке этого дела результаты такого труда 
могут быть ощутительны для всего славянского мира и 
содействовать желаемому просветлению самосознания 
в родственных нам племенах».

Принципы, сформулированные членами Восточ-
ной комиссии ИМАО, разделял и Успенский, и он на-
чал их реализовывать. Уже первая экспедиция ученых 
с целью изучения художественных и письменных па-
мятников Болгарии была организована в 1896, через 
год после открытия РАИК. Сам Успенский и ученый 
секретарь П. Д. Погодин отправились для осмотра мо-
настырей, церквей и библиотек на предмет наличия в 
них славянских (или о славянах) рукописей. Были об-
следованы хранилища Западной и Северной Болгарии, 
и среди рукописных находок главным явился Синодик 
царя Бориса – рукопись XIV в., с которой Успенский 
сделал факсимиле и поручил изучить ее и издать свое-
му бывшему ученику по Новороссийскому универси-
тету М. Г. Попруженко, который и выполнил это по-
ручение, опубликовав памятник в «Известиях РАИК» 
в 1897. В 1898 была открыта надпись болгарского царя 
Самуила 993, являвшаяся древнейшим датированным 
памятником славянской письменности. В 1905 открыта 
надпись Омортага, относящаяся к 822. Огромное науч-
ное значение имели раскопки, которые организовывал 
Успенский, сам в них участвовал, обрабатывал резуль-
таты и сообщал о этом в своих статьях. Раскопки про-
изводились в Болгарии и Македонии. Особое место в 
этом виде изучения болгарских древностей занимают 
экспедиции 1899 и 1900, работавшие близ турецкой 
д. Абоба. Здесь была раскопана древняя столица бол-
гарских ханов – Плиска. Еще в н. XIX в. ученые об-
наружили археологические следы какого-то древнего 
поселения. Впоследствии это предположение получи-
ло подтверждение, и была раскопана первая столица 
Первого Болгарского царства. Большая часть найден-
ных материалов обработана Успенским. Вместе с рабо-
тами др. русских ученых и учителя гимназии в Варне 
К. Шкропила, активно участвовавшего в раскопках, ре-
зультаты археологических находок были опубликованы 
под названием «Материалы для истории болгарских 
древностей» в специальном томе «Известий РАИК» с 
иллюстрациями в тексте и альбомом таблиц. Изучение 
всех этих находок позволило поставить на твердую 
почву вопрос о древнеславянской культуре на Балкан-
ском п-ове и подтвердить гипотезу о существовании 
древней столицы дохристианской Болгарии – Плиски.

В 1905 под руководством и при участии Успенского 
началось изучение второй столицы Первого Болгарско-
го царства – Преслава.

Большое значение для изучения славянских древ-
ностей имели экспедиции в Македонию. Здесь был 
раскопан некрополь близ селения Патели – открыт 
могильник гальштатского типа, являющийся как бы 
посредником между первобытными культурами Север-
ной и Средней Европы и странами Средиземноморья. 
В 1908 Успенский организовал экскурсию в Старую 
Сербию. Целью ее было, кроме прочего, ознакомление 
с Дечанской Лаврой и Ипеком, где была патриархия не-
зависимого Сербского царства. В отчете об этой поезд-
ке Успенский информировал о найденном до сих пор 
неизвестном археологическом материале.

Во время экскурсии в Солунь в 1908 Успенский 
исследовал мозаики церкви Св. Дмитрия Солунского, 
патрона Солуни, превращенной турками в мечеть. Он 
частично описал и скопировал надписи, часть мозаик 
и фрагменты фресковой живописи и результаты этого 
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краткого знакомства с памятником опубликовал в «Из-
вестиях РАИК».

Итогом деятельности РАИК и Успенского как его 
директора было 16 томов «Известий РАИК» – его пе-
чатного органа. Как писал С. А. Жебелев: «…здесь 
содержится обилие разнообразного ценного ученого 
материала и в виде публикаций и объяснения памят-
ников, дотоле не известных, и в виде исследований по 
различным вопросам византийской и классической ар-
хеологии, истории и литературы. Львиная доля этого 
материала обработана самим Ф. И. Успенским».

Первая мировая война прервала плодотворную дея-
тельность РАИК. Турция вступила в коалицию с Герма-
нией, дипломатические отношения с Россией были пре-
рваны, институт был ликвидирован, а его имущество 
секвестровано. Успенский и др. члены РАИК эвакуиро-
вались. Успенский перебрался в Петроград и стал со-
трудничать с Российской академией наук. После войны 
и революции в России ученый хлопотал о восстановле-
нии института, однако его стараниям не суждено было 
сбыться. По истории славян ему больше не удалось ни-
чего написать. И лишь в неоконченном труде «История 
Византии» материал о славянах освещается в соответ-
ствующих местах. Успенский с 1893 был членом- кор-
респондентом Академии наук, а в 1900 стал действи-
тельным академиком. Он занимал одно из первых мест 
среди русских и иностранных византинистов и принад-
лежал к числу крупнейших русских славистов.

Соч.: Петербургский университет в 1867–1871 гг. по вос-
поминаниям студента // Дела и дни. Пг., 1920. Вып. 1; О не-
которых славянских и по-славянски написанных рукописях, 
хранящихся в Лондоне и Оксфорде // ЖМНП. 1879. № 9. 
Отд. 2. С. 1–21. № 11. С. 63–94; Болгария в археологическом 
отношении // Труды X Археологического съезда. М., 1897. 
Т. IV; Надпись царя Самуила // ИРАИК. 1899. Т. 4. Вып. 1. 
С. 1–4; Древнеболгарская надпись Омортага // ИРАИК. Со-
фия, 1900. Т. 6. Вып. 1. С. 216–235; О раскопках в Преславе // 
ИРАИК. 1909. Т. 14. С. 323–347; Поездка в Старую Сербию // 
ИРАИК. 1909. Т. 14. Вып. 2–3. С. 171–181; О вновь открытых 
мозаиках церкви Св. Дмитрия в Солуни // ИРАИК. 1909. Т. 4. 
Вып. 1. С. 1–61.

Лит.: Басаргина Е. Ю. Ф. И. Успенский: обзор личного 
фонда // Архивы русских византинистов в Санкт-  Петербур-
ге. СПб., 1995; Она же. Русский Археологический институт 
в Константинополе: Архивные фонды // Там же. С. 42–93; 
Она же. Русский Археологический институт в Константи-
нополе. СПб., 1999; Бузескул В. П. Всеобщая история и ее 
представители в России в XIX и начале XX века. М., 2008. 
С. 317–331; Васильевский В. Г. Рец. на кн.: Успенский Ф. И. 
Образование второго Болгарского царства. Одесса, 1879 // 
ЖМНП. 1879. № 7. Отд. 2. С. 144–217. № 8. С. 318–348; Го-
рянов Б. Т. Успенский и его значение в византиноведении 
(К 100-летию со дня рождения; 1845 – февраля – 1945) // 
Византийский временник. 1947. Т. I (XXVI). С. 83–96; Дри-
нов М. С. Рец. на кн.: Успенский Ф. И. Образование второго 
Болгарского царства. Одесса, 1879 // Отчет о 23-м присуж-
дении наград гр. Уварова. СПб., 1881. С. 84–113. Отд. отт. 
СПб., 1881; Жебелев С. Ф. И. Успенский и РАИК // Памяти 
академика Федора Ивановича Успенского (1845–1928). Л., 
1929. С. 63; Каптерев С. Н. Uspenskiana (I. Хронологиче-
ский указатель трудов. II. Литература о Ф. И. Успенском) // 
Византийский временник. 1947. Т. I (XXVI). С. 270–313; Ла-
манский В. И. О славянах в Малой Азии, Африке и Испании. 
СПб., 1854; Он же. Об историческом изучении греко- славян-
ского мира в Европе. СПб., 1871; Он же. Кирилло- Мефоди-
евская идея (Европы Кирилла и Мефодия) // Новое время. 
1885. 13 апр. № 3276; Лебедев Н. С. Научное наследие акаде-
мика Ф. И. Успенского // Византийский временник. 1947. Т. I 

(XXVI); Шмит Ф. И. Федор Иванович Успенский (Публика-
ция предисловия и примечаний Е. Ю. Басаргиной) // Деяте-
ли русской науки XIX–XX вв. СПб., 1993. Вып. 2. С. 33–49; 
Древности восточные. Труды Восточной комиссии ИМАО / 
Под ред. М. В. Никольского. М., 1889. Т. I. Вып. I. Разд. «Про-
токолы». С. 1–15; ЖМНП. 1879. № 7. Отд. 2. С. 144. 1883. 
№ 1. С. 30–87; № 2. С. 301–360; Сб. статей по славяноведе-
нию, составленный и изданный учениками В. И. Ламанского 
по случаю 25 лет его ученой и профессорской деятельности. 
СПб., 1883. С. 1–32; Сессия памяти академика Ф. И. Успен-
ского // Известия АН СССР. Сер. истории и философии. 1945. 
Т. 2. № 4. С. 299–300; Памяти Федора Ивановича Успенского 
(1845–1928). Л., 1929. Л. Лаптева
УСТАВ, почерк древних славянских рукописей, напи-
санных кириллицей с четким геометрическим рисун-
ком букв. По характеру начертаний различают устав-
ные почерки разных эпох и территорий. Изменение 
устава изучает палеография с целью выявления при-
мет, помогающих, в совокупности с др., установить 
время и место написания рукописей. Древнейшие со-
хранившиеся кириллические памятники восточных и 
южных славян написаны уставом. Среди них восточ-
но- славянские: Остромирово Евангелие (1056–1057), 
Архангельское Евангелие (1092), Мстиславова грамота 
(1130); южно- славянские: Саввина книга (X–XI вв.), 
Супрасльская рукопись (XI в.) и др. Первоначально 
уставом писали и книги (богослужебные, учительные), 
и деловые документы (грамоты).

В древнерусских рукописях XI–XII вв. уставное 
письмо отличается строгостью и каллиграфичностью. 

Новый устав. Страница из «Пересопницкого евангелия». 1556–1561
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Почерк прямой, буквы симметричные, обычно распо-
ложенные на равном расстоянии друг от друга. В XIII в. 
появляются новые начертания некоторых букв. Они те-
ряют симметричность рисунка: сокращаются верхние 
части у В, К, Ж; поднимается вверх перекладина у N, 
Н, Ѥ, Ѩ, Ю. Значительно увеличивается количество 
сокращений с титлами и выносными буквами. В XIV в. 
на основе новообразований XIII в. формируется новый 
тип устава; его буквы несколько вытянуты в длину. 
В древнерусской письменности уставом писали на 
пергамене. Устав господствовал до к. XIV – н. XV в. 
С XV в. он вытесняется полууставом. В деловую пись-
менность полуустав и бумага проникают в XIV в.: до-
говорная грамота Московского кн. Симеона Гордого 
(1350–1351), жалованная грамота Нижегородского 
кн. Василия Давидовича (до 1345) и др. Устав в юж-
нославянской кириллической письменности изменялся 
несколько иначе. Древнейшие сербские и болгарские 
рукописи свидетельствуют о наличии уставных почер-
ков, буквы которых пишутся с наклоном вправо. У юж-
ных славян дольше сохраняются на письме архаиче-
ские начертания отдельных букв.

К уставному письму относят также почерки древ-
нейших славянских рукописей, написанных глаголицей 
(Киевские листки, Зографское Евангелие, Мариинское 
Евангелие). В русских работах по греческой палеогра-
фии уставом называют уникальное письмо с прямыми, 
раздельно написанными буквами. К уставным почеркам 
относят также письмо берестяных грамот, хотя назва-
ние «почерк» в данном случае условно. «Новым уста-
вом» иногда называют (Е. Ф. Карский) старательное 
торжественное письмо роскошных книг XV–XVII вв., 
написанных обычно на бумаге, а не на пергамене.
УСТАШИ, террористическая организация хорватских 
фашистов. Создана в 1929 за границей (имела базы 
в Италии и Венгрии) лидером националистической 
Хорватской партии права А. Павеличем. Численность 
усташей в 1930-е превышала 600 человек. Деятель-
ность сводилась к мелким террористическим актам 
на территории Югославии. В 1934 в Марселе усташи 
были исполнителями организованного гитлеровцами 
террористического акта против югославского короля 

Александра и французского министра иностранных 
дел Л. Барту. После оккупации Югославии (1941) 
фашистскими войсками усташи при поддержке ок-
купантов создали на территории Хорватии, Боснии и 
Герцеговины марионеточное Независимое хорватское 
государство во главе с Павеличем. Усташи – органи-
заторы массовых убийств сотен тысяч жителей Югос-
лавии. После освобождения Югославии в 1945 мно-
гие члены организации усташей были приговорены к 
смертной казни.

Лит.: Волков В. К. Операция «Тевтонский меч». М., 1966.
УСТИЯНОВИЧ Николай Леонтьевич (25.11.1811–
22.10.1885), малороссийский писатель, культурно- об-
щественный деятель. Родился в Николаеве Львовской 
обл. в семье служащего. Окончил философский и бо-
гословский факультеты Львовского университета. 

Печататься начал в 
1836. Был активным 
организатором съез-
да малороссийских 
ученых Галиции 
(1848), на котором 
утверждалось право 
на развитие мало-
российского языка и 
культуры. Редактор 
газеты «Галичо- рус-
ский вестник», в 
котором опублико-
ваны прозаические 
произведения Усти-
яновича «Старый 
Ефрем», «Месть 
верховинца» (1849). 
Единственный при-
жизненный сборник 
«Стихи» («Поезiї») 

вышел во Львове в 1860. Своей поэтикой стихи Устия-
новича (элегии, романсы, басни) близки народному 
творчеству. Поэт выражает надежды на завоевание ма-
лороссийским народом свободы, национальной незави-
симости. Устияновича привлекали богатый духовный 
мир малороссийского крестьянина, романтика борьбы 

мстителей за бедствия народа. 
Стихотворения «Верховинец», 
«Песни опрышков» стали на-
родными песнями. И. Я. Франко 
считал Устияновича одним из 
первых будителей народного 
духа, выдающимся представи-
телем малороссийской литера-
туры 50-х в Галиции. В период 
1848–1849 Устиянович прим-
кнул к москвофильству.

Соч.: Твори. 2 вид. Львiв, 1913.
УСТРЯЛОВ Николай Гера-
симович (1805–1870), историк, 
археограф, акад. Петербургской 
АН, проф. Санкт- Петербургско-
го университета, автор гимнази-
ческих учебников по истории, 
лауреат двух Демидовских пре-
мий. Учитель Т. Н. Грановского, 
Н. Г. Чернышевского (считал 
Устрялова одним из лучших 
преподавателей), Д. И. Писаре-Встреча А. Гитлера с основателем и предводителем организации усташей А. Павеличем. Берхтесгаден. 9 июля 1941

Н. Л. Устиянович
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ва, Н. А. Добролюбова («один из наиболее уважаемых 
мною профессоров»), И. С. Тургенева (под впечатлением 
от лекций Николая Герасимовича даже задумывал напи-
сать исторический роман). Дед Н. В. Устрялова, основа-
теля национал- большевизма и «сменовеховства».

Из книги «Русская история» (Ч. 1. СПб., 1855. 
С. 402): «Русский язык, еще не определенный умо-
зрительными исследованиями филологии, разделяет-

ся на три наречия: 
великороссийское, 
малороссийское и 
белорусское. Пер-
вое господствова-
ло в Московском 
государстве: здесь, 
в устах народа, 
оно сохраняло ко-
ренные свойства 
русского слова, 
точность идеи, жи-
вость и плавность 
оборота, силу вы-
ражения. Памят-
никами народного 
языка остались 
песни и немногие 
акты, писанные не 

приказными людьми. Вместе с языком народным об-
разовался книжный или деловой, отличавшийся свои-
ми формами, нередко странностью и затейливостью 
выражения. Белорусское наречие, господствовавшее 
в Литовском княжестве, представляло безобразную 
смесь слов и оборотов русских с польскими и латин-
скими. В малороссийское вошли, кроме того, многие 
слова татарские».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 98–99.
УШАКОВ Дмитрий Николаевич (1873–1942), линг-
вист, член- корр. АН СССР, проф. Московского универ-
ситета, один из разработчиков реформы русской орфо-
графии 1917–1918 и редактор знаменитого Толкового 
словаря русского языка (Словарь Ушакова). Один из 
организаторов Московской диалектологической ко-
миссии, главный редактор ее изданий и впоследствии – 
председатель. Совместно с Н. Н. Дурново и Н. Н. Со-
коловым являлся автором Диалектологической карты 
русского языка в Европе. Ученик Ф. Ф. Фортунатова.

Из статьи Ушакова в сб. «Русская история в очерках 
и статьях» (Т. 1. М., 1904. С. 104): «Прежде, чем го-
ворить о связи современных наречий русского языка с 
древними говорами, следует познакомиться с главней-
шими отличительными чертами современных наречий 
и их территориями. Таких наречий (их иначе называ-
ют языками) издавна считают три: малорусское, бело-
русское и великорусское. Но говоры, составляющие 
великорусское наречие, так разнообразны, что все это 
наречие в целом не представляет такого единства, как 

малорусское или белорусское. Великорусские говоры 
резко разделяются на две большие группы: северную и 

южную, которые на-
столько же, пожалуй, 
отличаются одна от 
другой, насколько от-
личаются друг от дру-
га наречия белорус-
ское и малорусское, 
и сходства между 
которыми не более, 
скорей менее, чем 
между одной из них, 
именно южной, и на-
речием белорусским. 
Поэтому правильнее 
вместо одного вели-
корусского говорить 
о двух наречиях: се-
верновеликорусском 
и южновеликорус-

ском, причем называть их можно или наречиями, или 
поднаречиями (дело, конечно, не в названии)».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 99.
УШИНСКИЙ Константин Дмитриевич (1823–1871), 
педагог, писатель, основоположник научной педагоги-
ки в России, проф. Демидовского лицея.

Считал, что малорусы такие же русские люди, как 
великорусы. «Меня, может быть, упрекнут в том, что я 
внес в русскую книгу для чтения несколько малорос-

сийских празднич-
ных обычаев и даже 
выражений: но это, 
во-первых, потому, 
что я считаю мало-
россиян наравне и 
столько же русски-
ми, сколько и мо-
сквичей, и не вижу, 
почему бы празд-
ничные обычаи 
Перми или Вятки 
(а мне надобно же 
было выбрать ка-
кие- нибудь) были 
более русские, чем 
обычаи малорос-
сиян; а во-вторых, 
потому, что, по со-

знанию самих великорусов, в наших малороссийских 
праздничных обычаях сохранилось более жизни и дет-
ской поэзии, как и у всех чисто земледельческих народ-
ностей, не сглаженных влиянием промышленности» 
(Ушинский К. Д. Русская школа. М., 2015. С. 413).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 100.

Н. Г. Устрялов. Гравюра Ф. П. Бореля

К. Д. Ушинский

Д. Н. Ушаков



ФАДЕЕВ Ростислав Андреевич (28.03.1824–
29.12.1883), военный и общественный деятель, славя-
нофил, мыслитель и публицист. Родился в Екатеринос-
лаве в старинной дворянской семье. Отец его занимал 
ряд важных административных постов, в 1840-х был 
саратовским губернатором, затем управляющим го-
сударственными имуществами на Кавказе. Фадеев с 
юности предназначался к военной деятельности и был 

отправлен учиться в 
артиллерийское учи-
лище. Однако, не-
смотря на проявлен-
ные способности 
к военному делу, 
Фадеев не столько 
учился, сколько вел 
жизнь типичного 
представителя «зо-
лотой молодежи». 
В результате Фадеев 
из-за «живости ха-
рактера» не окончил 
училище. К счастью, 
этот удар по само-
любию помог Фа-
дееву взяться за ум и 
озаботиться о своей 

карьере. В 1844 Фадеев отправился на Кавказ волонте-
ром и уже вскоре отличился во многих боях. Имя его 
прогремело на всю Кавказскую армию. Фадеев сыграл 
значительную роль в операциях, завершивших войну с 
Шамилем. Вместе с кн. А. И. Барятинским Фадеев при-
нимал капитуляцию Шамиля в ауле Гуниб 25 авг. 1859. 
Об этом событии Фадеев от имени наместника объявил 
в лаконичном приказе: «Гуниб взят. Шамиль в плену. 
Поздравляю Кавказскую армию». За эту победу Фадеев 
был произведен в генералы, получил ряд орденов, но 
высшей для себя наградой он считал подаренное ему 
Барятинским личное знамя Шамиля. Однако на Кавказе 
Фадеев не только воевал, но и открыл в себе талант уче-
ного и писателя, регулярно помещая в «Московских ве-
домостях» «Письма с Кавказа». В дальнейшем Фадеев 
написал книгу «60 лет Кавказской войны», содержав-
шую не только военно- исторический, но и ценнейший 
этнографический материал. Без использования данных 
этой книги и поныне не может обходиться ни одно ис-
следование жизни Кавказа того времени. После окон-
чания войны Фадеев продолжал публицистическую 
деятельность. Он вступил в конфликт с военным ми-
нистром Д. А. Милютиным, выступая против его про-
екта военных реформ. В 1866 Фадеев подал в отставку 
и целиком посвятил себя политике. В 1867 в «Русском 
вестнике» он поместил ряд статей, которые год спустя 
вышли отдельной книгой «Вооруженные силы России». 
В 1873, в развитие этой темы, вышла еще одна книга 

Фадеева «Наш военный вопрос». Однако мировую из-
вестность принесли Фадееву его статьи по славянскому 
вопросу, которые он начиная с 1869 помещал в «Бирже-
вых ведомостях». Фадеев с тревогой наблюдал подъем 
объединенной Германии, и поэтому основная идея его 
статей заключалась в неизбежности борьбы славянства 
с германизмом. Одновременно с этим Фадеев считал 
необходимым разрешить восточный вопрос путем раз-
грома Османской империи и ликвидации Австро- Вен-
грии. Как видим, основные идеи Фадеева совпадали 
с мыслями Данилевского и др. неославянофилов. При 
этом Фадеев активно участвовал в обсуждении вну-
тренних проблем России. В 1874 он поместил цикл 
статей в консервативной прессе под общим названием 
«Чем нам быть?», в которых критиковал реформы Алек-
сандра II за их бессословный характер. Подчеркивая, 
что «культурный слой» дворянства основывает весь 
государственный быт, Фадеев предлагал расширить 
роль дворянства в земских органах власти. Следует за-
метить, что, говоря о дворянстве, Фадеев имел в виду 
«культурный слой» любого сословного происхожде-
ния, т. е. элиту российского общества, пополняемую 
одаренными людьми из низов. В условиях революци-
онной ситуации и либеральных шатаний Александра II 
на рубеже 1870–1880-х Фадеев выступил в защиту тра-
диционной России, прибегая к нетрадиционным мето-
дам, заимствованным из практики революционеров. 
Так, в 1881 в Германии выходят без упоминания авто-
ра «Письма о современном состоянии России. 11 апр. 
1879 – 6 апр. 1880». «Письма» содержали разгромную 
критику либеральных реформ Александра II, посколь-
ку те не совпадали с естественным течением русской 
истории и предъявляли программные требования «пар-
тии порядка». В частн., Фадеев предлагал усилить роль 
земского самоуправления при расширении полномо-
чий в них дворянства. В области аграрных отношений 
Фадеев предлагал пересмотреть выкупную операцию 
исходя из реальной стоимости земли, ликвидировать 
временнообязанное состояние крестьян, отменить пе-
ределы земли внутри общины, что со временем привело 
бы к закреплению земли в частной собственности. Для 
ослабления земельного голода внутри России Фадеев 
предлагал организовать масштабное переселение кре-
стьян на окраины, для чего считал необходимым соз-
дать специальное государственное ведомство, которое 
гарантировало бы переселенцам льготные кредиты для 
обустройства. Весьма показательно, что Фадеев свои 
требования издал анонимно и за границей. Это позво-
лило Фадееву изложить эти требования открыто, без 
иносказаний и намеков, что нельзя было сделать в от-
крытой печати. После цареубийства 1 марта 1881 Фаде-
ев стоял у истоков создания тайной контртеррористиче-
ской организации «Священная дружина».

Соч.: Собр. соч.: В 4 т. СПб., 1890. С. Лебедев

Р. А. Фадеев

Ф
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ФАМИНЦЫН Александр Сергеевич (1841–1896), 
композитор и музыкальный критик, автор исследова-
ний древних языческих верований славян и их «совре-
менных пережитков». Окончил Петербургский универ-
ситет. Проф. С.-Петербургской консерватории. Кроме 
трудов по истории русской музыки, выпустил книги 

«Божества древних 
славян» (СПб., 1884) 
и «Скоморохи на 
Руси» (СПб., 1889).

Из книги «Боже-
ства древних славян» 
(М., 2014. С. 41): 
«Всю массу славян, 
по этнографиче-
ским особенностям, 
языку и религии, 
привыкли разделять 
на два главных раз-
ряда – или отдела: 
южно- восточный и 
западный. К перво-
му причисляются 
народы: иллирский 
(сербы задунайские, 

хорваты и хорутане, или словины), болгарский и рус-
ский (великорусы, малорусы и белорусы), ко второ-
му – народы: ляшский (ляхи, или поляки, силезцы и 
поморяне), чешский (чехи, мораване и словаки, или 
словены) и полабский (славяне, жившие и отчасти еще 
и теперь обитающие в Северной Германии: лютичи, 
бодричи, мильчане, лужицкие сербы и др.)».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 100.
ФАТУЛА Андрей Васильевич (р. 25.11.1946), член 
президиума Всеславянского союза (Международный 
союз общественных объединений), председатель 

правления межре-
гиональной обще-
ственной организа-
ции «Объединение 
русинов» в России. 
Родился в с. Волко-
вое Ужгородского 
р-на Закарпатской 
обл. УССР. В 1980 
окончил Академию 
МВД СССР. Рабо-
тал научным со-
трудником в систе-
ме МВД. Кандидат 
юридических наук. 
После увольнения в 
отставку занимался 
изучением истории 

родного русинского края, его народа. Автор истори-
ческого очерка «Подкарпатская Русь» (2009) и ряда 
статей о русинах.
ФЕВРАЛЬ, древнее название – «лютый», т. к. в это 
время стояли сильные (лютые) морозы. Известно так-
же название февраля «снежень». Второй по современ-
ному месяцеслову месяц, февраль приходил на Русь 
двенадцатым – последним (во времена, когда год счи-
тался с марта), а затем, с той поры, как положено было 
починать новолетие с сентябрьского Симеона- летопро-
водца, был шестым вплоть до 1700.

Иногда в русских летописях февраль назывался 
«свадьбы»: это время на Руси посвящалось разыгрыва-
нию свадеб, поскольку это был период мясоеда и Масле-
ницы. Так, под 1402 Псковской летописи читаем: «Яви-
ся звезда хвоститая на западной стороне, и восхождаше 
с прочими звездами от свадеб до Вербной субботы». 
Крестьяне северных и средних губерний называли фев-
раль бокогреем, т. к. в это время скот выходил из хлевов 
и обогревал бока на солнце. Придет февраль – рассечет, 
по старинной поговорке, зиму пополам, а сам – «мед-
ведю в берлоге бок согреет», да и не одному медведю 
(пчелиному воеводе), а «и корове, и коню, и седому 
старику». Студены сретенские морозы, обступающие 
первый предвесенний праздник, но говорила народная 
Русь, что живут на белом свете не только они, а и отте-
пели, что тоже сретенскими, как и морозы, называются. 
«Что сретенский мороз – была присказка – пришел ба-
тюшка- февраль, так и мужик зиму перерос!»

А. С. Фаминцын

А. В. Фатула

В. Самсонов. Зимний лес

Сретение. Икона. 1-я пол. XVII в. Львовская картинная галерея
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Февраль знаменовал пере-
ход от зимы к весне. Его пере-
ломность и краткость получили 
отражение в хрононимах, на-
зывающих февраль: «куцый», 
«хромой», «сухой», «глухой», 
«кривой», «бешеный», «вертя-
щийся», «черный», «ржавый», 
«червивый» и др. Наряду с на-
званиями, восходящими к лат. 
februārius (рус. лит. февраль, 
серб. фебруар, болг. и макед. 
февруари, словен. februar, сло-
вац. február), февраль также 
именуется «малым» январем 
(словац. malí sečeň, в.-луж. 
mały róžk, болг. малък сечко), 
«коротким», «усеченным» ме-
сяцем (рус. сечен, малорос. 
сiшненко, сiчненко, сiчник, 
болг. сечка, сечен, малкушан, 
кашуб, krótk'i ksąžёc, макед. 
малкина, сечко, серб. сечен, 
хорв. sečanj), а также вторым 
месяцем года (кашуб. wtoran, 
wtory, малорос. другий). В ча-
сти названий февраля присут-
ствует отсылка к главному празднику, приходящемуся 
на этот месяц, – Сретению (полес. стреченне, серб. 
сретењски) и к обрядовым реалиям этого праздни-
ка (пол. диал. gromnicznik, кашуб. gromničnik, сло-
вац. mesiac hromničný, н.-луж. śveckovny (mjasec), 
śveckovna; хорв. svečeń, svećnica, svićničar, словен. 
svečan). Польское название «mięsopustnik» характе-
ризует февраль как месяц, на который приходится 
масленица (церк. мясопуст). Широкое распростране-
ние получили наименования февраля от lut-, в основе 
которых лежат характерные для зимы природные яв-
ления: малорос. лютий, лютень, лютовень, бел. люты, 
пол. luty, кашуб. luti, серб. љymuj, ст.-бел. снежын, рус. 
бокогрей, снежень, широкие (кривые) дороги. Из др. 
названий: малорос. казидорог, казибрiд, казо; др.-пол. 
stąpacz, styczeń; чеш. únor; словац. уст. unor (возмож-
но, от noriti – погружать в воду); серб. унор, велики 
сечко, вељача; хорв. veljača; словен. veljak.

Самые главные приметы февраля по В. Далю: 
«Февраль три часа дня прибавит. Февраль воду под-
пустит, март подберет. На Сретенье (2 февр.) зима с 
летом встретилась. Солнце на лето поворотило, зима 
на мороз. Сшиби рог с зимы. Вьюги, метели под фев-
раль полетели».

1 февр. – память мч. Трифона, Трифонов день. 
В этот день заклинают мышей, чтобы не портили 
скирды с хлебом. У балк. славян отмечены 3 первых 
дня февраля, называемые «волчьи», «мышиные», 
«звериные»: болг. Пирин, Вълчаци, з.-болг. Вълчешни-
ци, ю.-в.-болг. Миши празници, в.-болг. Дзверини дни 
и др. В эти дни «бесятся» волки, поэтому женщины не 
прядут, не ткут, не вяжут, не пользуются ножницами, 
чтобы не открывалась пасть волка; все 3 дня не выме-
тают двор и не выбрасывают мусор (болг.).

2 февр. – Сретение Господне. Встретение. Встре-
тенские морозы. На Сретение зима с летом встрети-
лись. Коли на Сретение метель дорогу заметет, то корм 
весь подберет. «На Сретенье зима весну встречает, за-
морозить красную хочет, а сама – лиходейка – со свое-
го хотенья только потеет!» Царевич Димитрий и кн. Роман. Икона. Ок. 1676. Кострома. УМЗ

К. Юон. Вид Троицкой лавры. 1916
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3 февр. – память свв. Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы (починки). Полагают, что в эту ночь домо-
вой заезжает лошадей. Русские почитали Симеона Бо-
гоприимца как патрона младенцев, а Анна Сретенская 
считалась покровительницей замужних женщин. С это-
го дня начиналась подготовка к весне: «Семен с Анной 
сбрую починают», «В починки дед встает чуть свет – 
чинит сбрую летнюю да борону столетнюю». Но еще 
дает себя знать и матушка- зима, особливо если она – го-
дом, как поется в песне, – «холодна больно была». «По-
чинки – по сохе поминки». В этот же день вспоминали 
св. кн. Романа Угличского. У болгар день св. Симеона 
(Симеон Забележник «метящий», Кривулян «кривой», 
Куцулан «хромой») считался самым опасным. Симеон 
оставляет на людях отметины и раны, «метит» приплод 
скота, который может родиться без уха, без ноги и др. 
Особенно этот праздник почитался беременными жен-
щинами, т. к. святой мог навредить младенцу: он мог ро-
диться со знаками на теле (симьосано (меченое) дете). 
Как и Трифонов день, Симеон у балк. славян считает-

ся «волчьим» (болг. 
Вълкодрей), а в вост. 
Родопах – «заячьим» 
днем. В Кюстендил-
ском крае в этот день 
остерегались произ-
носить слово «вълк», 
чтобы не рассердить 
волков. Сербы не ели 
просо, чтобы черви 
не портили просо и 
кукурузу.

4 февр. – Никола 
Студеный. «Никола 
студеный – волчий 
сват, маковый закат». 
Считали, что в этот 
день наступает пора 
звериных свадеб. 
В этот день прохо-
дил по белым снегам 
пушистым Николай 
Студеный (прп. Ни-
колай Студийский); а 
он не был так жесток, 
как св. Федор Студит 
(память – 11 нояб.). 
Выходил мужик в 
этот день из хаты, ру-
кавицами похлопы-
вал и приговаривал: 
«А и кусается еще 
мороз-от, знать, зима 
засилье берет!»

В этот же день 
русские вспоминали 
св. кн. Георгия Всево-
лодовича (ск. 1238), 
павшего смертью 
храбрых на поле бра-

ни, защищая веру и Отечество от татаро- монгол.
Чеш. Veroniky. «О svaté Veronice bývá ještǵ sanice» 

[«На святую Веронику бывает еще санный путь»].
5 февр. – память мц. Агафии (Агаты). Агафия Ко-

ровница. В некоторых поволжских губерниях (напр., в 
Нижегородской) существовало поверье, приуроченное 
к этому дню и в то же время связанное отчасти с празд-

ником Сретения Господня. В этот день, по словам 
старожилов, пробегала по селам Коровья Смерть. Это 
существо представлялось в народном воображении в 
виде безобразной старухи, у которой – вдобавок к ее 
уродливости – «руки с граблями». По старинному по-
верью, она никогда сама в село не приходила, а непре-
менно завозилась кем-либо из заезжих или проезжих 
людей. Совершенное осенью «опахивание» деревни 
отгоняло это чудище от огражденного выполнением 
упомянутой обрядности места; и старуха бегала всю 
зиму по лесным дебрям, скиталась по болотам и овра-
гам. Но это продолжалось до той поры, пока февраль 
не обогреет солнышком «животине» бока. Тогда-то ли-
ходейка и подбиралась к селам, высматривала, нет ли 
где-нибудь открытого хлева. Но хозяйки строго следи-
ли за этим, и чудищу не удавались его замыслы. Наи-
более дальновидные и наиболее крепко придерживаю-
щиеся предписаний старины люди убирали к 5 февр. 
хлевы старыми лаптями, обильно смоченными дегтем: 
от такого хлева, по существующему поверью, Коровья 
Смерть бежала без оглядки.

В этот день праздновалась также чудотворная ико-
на «Взыскание погибших»; поминали «отошедших в 
иной мир отцов-  праотцев, дедов- прадедов».

6 февр. – память св. Вукола, еп. Смирнского; Вуко-
ла Телятник, полес. Вакула. На день Вуколы телятся 
жуколы (черные коровы). Этот день считался началом 
весеннего отела коров. В некоторых местах этот день 
назывался «жуколы». Последним словом одни звали 
телят, появляющихся на свет в феврале; другие же – те-
лящихся в этом месяце коров. «Придут Вуколы, перете-
лятся все жуколы!» На Смоленщине и в Воронежском 
крае советовали молиться св. Вуколу для ограждения 
от «вукул» («вовкулаков» – перевертышей, перекиды-
шей, оборотней). Старые люди говаривали, что даже 
одно поминовение имени его при встрече с оборотнем 

Князь Георгий Всеволодович. Икона 
из Успенского собора г. Владимира. Ок. 1654

Икона Божией Матери «Взыскание погибших». Кон. XIX в. Москва. 
Богоявленский кафедральный собор
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заставляет того совершенно обессилеть. Святому мо-
лятся, чтобы хранил от превращения в волколака.

У католиков в этот день праздновалась Дорота, До-
ротея. У поляков: «Święta Dorota wypuszcza skowronka 
za wrota» [«Святая Дорота выпускает жаворонка за во-
рота»]. Если на св. Доротею хорошая погода – уродят 
кукурузные поля и сады (с.-з.-хорв.). Чешские паремии 
говорят об обилии снега и пригревающем солнце: «О 
svaté Dorotǵ uschne košile na plotǵ» [«На святую Дороту 
высохнет рубаха на заборе»]. У словаков не шили, что-
бы змеи не встречались весь год.

7 февр. – празднование прп. Луки. «На Луку по-
луденный ветер – к урожаю яровых». В этот день на 
Среднем Поволжье было принято печь пироги с лу-
ком. Старушки-  богомолки, наготовив пирожков-  лу-
ковников, раздавали их «нищей братии» – «на сча-
стье». Существовало поверье, что такая милостыня, 
поданная с верой да с молитвой, сторицей вернется в 
руки подавшему ее.

8 февр. – память свв. вмч. Федора Стратилата и 
прор. Захарии- серповидца. Последнему с особым при-
лежанием молились женщины. Церковная легенда рас-
сказывает, что св. Захария в одном из пророческих от-
кровений видел летающий по небу свиток, изогнутый в 
виде огромного серпа. Во многих местах существовал 
обычай доставать на Захарьев день заткнутые в пере-
борку сеней серпы и кропить их крещенской святой 
водой с божницы. «Не обережешь вовремя кривого сер-
па – не нажнешь в поле и снопа!» – говорили в народе. 
«Сутул, горбат («маленький, горбатенький» – по иному 

разносказу) – все поле обскакал!» – говорила о серпе 
русская загадка. «Была молода – не только хлеб жева-
ла, а и по сотне снопов в день жинала!», «Одной рукой 
жни, другою – сей!», «Пашешь – плачешь, жнешь – ска-
чешь!», «Сей хлеб – не спи: будешь жать – не станешь 
дремать!» Но есть и такие, что жнут, где не сеяли, соби-
рают – где не рассыпали: «Живет – не жнет, а хлеб жует 
да еще деньги считает!» – обмолвилось про их родных 
братцев крылатое словцо народное. О лежебоках – иная 
речь: «Люди – жать, а мы – под межой отдыхать!», «Се-
мена съедим – так не жать и спины не ломать!», «Чисто 
мои жницы жнут – как из печки подадут!»

9 февр. – память мч. Никифора и свмч. Панкратия, 
а также олонецких свв. Геннадия и Никифора Важе-
озерских. На Никифора плели лапти. Считалось, что к 
этому дню истощались запасы хлеба и наступала ве-
сенняя бесхлебица. «Не всяк Панкрат хлебом богат!» – 
молвит деревня. «Наш Панкрат лаптями богат!» – мож-
но услышать в другой. «Хороши Панкратьевы лапти, 
да и те – никифорцы!» – говорили калужане и туляки 
(«никифорцы» – высокие лапти, без обор). «Калужа-
нин поужинает, а туляк ляжет так!», «Туляк – стальная 
душа, блоху на цепь приковал!», «Калужане – затейни-
ки, козла в соложеном тесте утопили!».

Аполлония (катол.). Словен. Sv. Ароlonija, Polona. 
Согласно жизнеописанию мученицы, язычники броси-
лись на Аполлонию, выбили ей все зубы и сломали че-
люсть, поэтому она почитается как целительница зуб-
ной (пол., словен., хорв.) или головной боли (словен.). 
В этот день не прядут, чтобы не болели зубы (хорв. 
Лобор). Чехи говорят: «Святая Аполена бывает часто 
завернута в туман».

Я. С. Рокитин. Феодор Стратилат и прп. Марфа. Икона. 1693. ГМИР

Прпп. Геннадий и Никифор Важеозерские (Олонецкие)
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10 февр. – Прохоров день. В.-слав. Прохор – один 
из дней, которым связывалось представление об окон-
чании зимы и начале весны: «Прийшли Прохiр i Влас, 
вже весна у нас!» (малорос.).

В.-слав., ю.-слав. – Харлампий (Харламий). Мало-
россы считали Харлампия покровителем животных. 
Кто празднует этот день, у того скот будет хорошо 
вестись. В этот день освящали воду и кропили скот. 
Болг. Хараланбей, Хараламповден, болг., макед. Чу-
минден, Чумин(ски) празник, охрид. Пануклин праз-
ник. У балк. славян Харлампий считался властителем 
болезней, особенно чумы. В Благоевградском окр. 
почитался «мышиным» днем. Считался неблагопри-
ятным днем: заболевший в этот день не сможет вы-
здороветь. Соблюдался запрет на все домашние ра-
боты (болг.) или только на женские занятия (макед. 
Гевгелия). Пекли лепешки и мазали их медом и са-
харом с целью задобрить болезни и раздавали, чтобы 
«наелась чума» (сливен.); оставляли одну лепешку на 
чердаке (разград.). Верили, что с этого дня начинает 
согреваться земля: «Араланбей араландисва земята» 
[Харлампий окуривает землю] (БМ: 312). В сербских 
селах Баната устраивался «пир пахарей» (орачки 
пир), подобно празднику «слава». При этом выносили 
шелковый флаг с изображением св. Харлампия, под 
ним совершали ритуальное деление обрядового хле-
ба, следя за тем, чтобы каждый участник получил по 
кусочку, который хранили в течение года как лекар-
ство для скота.

11 февр. – память св. мч. Власия, еп. Севастий-
ского. Власьев день. Пришел Власьев день, пришли 
и Власьевские морозы. К этому дню приурочивалось 
весеннее опахивание жилых мест, совершающееся 
ради обережений от лихой нежити: защищали дом от 
вторжения «летающей нечистой силы», имеющей, по 
словам сведущих в этом деле людей, обыкновение за-
бираться к православным как раз через 3 суток после 

Сретенья. Вечером 5 февр. печные трубы наглухо- на-
крепко закрывались вьюшками и даже для большей на-
дежности замазывались тонким слоем глины и окури-
вались чертополохом. Нечисть вылетала, по народному 
поверью, в это время из преисподней в виде птицы и 
«заглядывала в трубы»; там, где не позаботились огра-
дить себя от вторжения этих незваных гостей, злые 
духи поселялись до тех пор, пока их не выкурят с по-
мощью знахаря. «Бывает, – говорили в деревне, – что 
весь дом вверх дном перевернут, все перебьют, перело-
мают, – хозяева хоть беги вон!» Доставалось не только 
хозяевам, но и соседям и даже случайным прохожим, 
замешкавшимся возле такого неблагополучного дома. 
«Черные да лукавые – не то, что мыши: с ними потруд-
нее сладить!» – говорили знахари.

Власьев день известен цветистыми присловьями, 
обычаями и сказаниями, идущими из языческого бы-
лого, от Велеса – «скотьего бога». «На Прохора и зи-
мушка- зима заохает!», «До Прохора старуха охала: 
“Ох, студено!”; – пришел Прохор да Влас: никак весна 
скоро у нас!», «Прольет Власий масла на дорогу – зиме 
убирать ноги пора за Прохорами следом!», «Прийшов 
Влас – з пeчi злазь», «Пролив Улас олii на дороги – пора 
зимi вбирати ноги» (малорос.). В этот день вспомина-
ли также св. Дмитрия Прилуцкого – одного из великих 
учеников прп. Сергия Радонежского.

12 февр. – память Алексия митрополита Москов-
ского и Иверской иконы Божией Матери.

14 февр. – день свв. Кирилла и Мефодия. На Кирил-
ла хорошая погода – к морозам.

День св. Валентина (катол.). Поляки связывали с 
днем св. Валентина таяние льдов: «Walek złamał pod 
lodem balek» [«Валек сломал подо льдом балку»], ср. 
чеш. «Svatý Valentinek – jara tatinek» [«Святой Вален-
тин – отец весны»]. Польские поморы почитали его как 

Св. Харлампий (средник). Икона. Нач. XIX в. Ветка. ГРМ

Прп. Димитрий Прилуцкий (середник). Ок. 1503. Дионисий.  
Вологодский музей-заповедник
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целителя от различных болезней, в частн. от эпилепсии 
и холеры. Мораване считали этот день несчастливым: 
не пряли, не шили, не вязали – иначе заболели бы эпи-
лепсией и тот, кто работал, и тот, кто носил бы такую 
вещь. Опасались ездить в лес, чтобы не случилось не-
счастья. Верили, что ребенок, родившийся в этот день, 
будет слабым, больным (valentinské dítě); у теленка, от-
лученного от вымени на св. Валентина, будет valentinská 
петос (большой пупок); гусята, вылупившиеся из яиц, 
подложенных для высиживания в этот день, будут не-
доразвитыми. Св. Валентин почитался в Моравии и как 
покровитель коней. День птичьих свадеб. В этот день 
«женятся птицы» (словен. Каринтия, Штирия; з.-хорв. 
Самобор), «женятся воробьи», поэтому в хорватских 
селах Баната пекут маленькие булочки, которые сверху 
царапают вилкой, будто бы по ним прыгали воробьи. 
По словацкому присловью: «Valent žení vtáčence, Matej 

im rozdáva pišt'alky» [«Валентин женит птичек, Матей 
(24.11) раздает им дудки»].

15 февр. – память ап. Онисима. Онисим Овчар-
ник (Онисимы- овчары, Семенные). В эту ночь овчари 
«окликают звезды» для обильного плодородия овец. 
В Рязанской и Тульской губ. собирали в амбарах раз-
ные семена, выставляли их на три утренние зори на мо-
роз, потом откладывали к будущему посеву. «Зорнят» 
пряжу, т. е. выставляют на утренний мороз, чтобы она 
была белее. «На Онисима- овчарника зима становится 
безрогой» (кончаются морозы).

17 февр. – день Федора Тирона, запечатленного в 
народной памяти духовными стихами: «Иерусалима 
вышнего гражданин, – величали великомученика кали-
ки перехожие. – До града долнаго Федор свят приходит, 
да от лести сохранит христиан. Седмицы первые пост-
ных дней, сеть сплете Иулиан козней: с кровию жертв 
капищах брашна смеси в торжищах лукавый. Извести 
Федор кознь сию в граде сущу архиерею, брашна не 
покупати, но коливо в снедь дати всем верным. Чудеси 
иерарх удивися». «Имярек, яви, ми явлейся!» – вопро-
шает он. «Аз есмь Христов мученик, посланный вам 
помощник Феодор!» – держит ответ иерарху угодник 
Божий, гражданин Иерусалима вышняго». Приведя 
эти слова, калики переходили к восхвалению не только 
самого святого, но и места земного его подвига: «Оби-
тель, торжествуй, Хопово, в тебе за имя Христово те-
лесная храмина Феодора- Тирона страдавша! Роде весь 
христианский, воспой во памяти днесь мученической: 
спасай нас зла совета, от всякаго навета, о святе!» Этот 
духовный стих был записан в Сербии, но в н. ХХ в. он 
пелся и во многих местах Руси: в Оренбургской, Уфим-
ской, Рязанской, Московской и Смоленской губ.

18 февр. – память св. подвижника Косьмы Яхром-
ского.

20 февр. – русские вспоминали сщмч. Корнилия 
Псково- Печерского.

21 февр. – празднование чудотворной иконы «Ко-
зельщанская». День этот назывался Тимофей Весно-
вей, Тимофей- весновки. «Февральские Тимофеи – вес-
новеи: как ни мети метелица – все весной повевает!» 

Митр. Алексий. Икона. 1580-е. СИХМ

Богоматерь Иверская, с избранными святыми. Икона. 1-я пол. XIX в.(?) Москва
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По погоде в этот день судили о предстоящей весне: 
«По Тимофею весна».

22 февр. – день Петра Мниха. Праздновался в Ени-
сейской губ. Установление кафедры св. Петра в Антио-
хии. «Je-li na svatého Petra nastoleni mráz, bude mrznout 
ještǵ 14 dni» [«Если в день Кафедры св. Петра мороз – 
будет морозно еще 14 дней»].

24 февр. – день обретения главы Иоанна Предтечи 
(Обретенье, Обертас, Паỹраценне). Праздник в честь 
второго чудесного обретения главы Иоанна Предтечи. 
У вост. славян название праздника получает народ-
но- этимологическое переосмысление, актуализирую-
щее идею «поворота» и «возвращения». С этого дня 
птицы «поворачиваются» в сторону дома, возвраща-
ются в родные края: «Обертення. Птахи обертаються 
носами до нашого краю». «Обертення. Кажуть, що по-
вертаеця вся птица назад» (малорос.). Считается так-
же, что в этот день птицы гнезда обретают. Воробьи 
галдят – места для гнезд делят. На реках хороший клев. 
Рога луны яркие и крутые – жди холодов (рус.). Начало 
весны: «Янкавай галавы баiцца зiма» (бел.).

Матей (катол.). Начало весны. «На Мацея дорога 
поцее, на Сороки древа отпущаются, на Алексея рыба 
хвостом лед ломае, а на Благовещение прилетае бусел» 
(бел.). В Хорватии (Славония, Далмация) верят, что 
каждый год св. Матей посылается на землю, чтобы от-
ворить весну, а св. Григорий (12 марта) идет вслед за 
ним. Однако оба они отправляются в трактир, поэтому 
приходится идти св. Иосифу (19 марта), который силь-
но ударяет посохом по земле, после чего, наконец, на-
чинается весна. У словаков говорили: «Пошел Матей 
пить, за ним Грегор, за ним Йозеф, но все там запили, 
и только Богородица (Благовещение, 25 марта) их всех 
выгнала. Словенцы полагают, что св. Матей решает: 
будет ли зиме конец или она начнется снова. Так же у 
чехов («Святой Матей зиму кончает, а если не конча-
ет – обогащает») и у поляков («На св. Матея – первая 
надежда на весну». Верили, что св. Матей, если еще 

Прп. Корнилий Псково-Печерский. Икона. XX в. Псков

Козельщинская Божия Матерь. Икона

Прп. Косма Яхромский. Шитье. Фрагмент. XVI в. ВСХМ
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стоит лед, ломает его (напр., топором), а если не нахо-
дит, то делает его (болг.-банат, хорв., чеш.). В польском 
Поморье примечали: если в этот день мороз – 40 ночей 
будет мороз. Так же у чехов и словаков: «Какой мороз 
будет вечером и ночью на св. Матея, такой будет и в 
последующие 40 дней».

Считалось, что на св. Матея гусыня должна снести 
одно яйцо. Словаки считали этот день несчастливым. 
Запрещалось начинать любую работу, шить, ткать, вя-
зать, стирать. Несоблюдение запретов отражалось на 
здоровье скота. Яйцо, снесенное в этот день домаш-
ней птицей, не подкладывали для высиживания из 
опасения, что вылупится недоразвитый птенец-  урод 
(matejča, matejovo húsa, krivý matej). К этому дню при-
урочены продуцирующие ритуалы: чехи и мораване 
«кричали» в садах, чтобы пробудить плодовые дере-
вья от зимнего сна: «Куда на св. Матея донесется этот 
голос, там будет много фруктов», а также защитить 
сады от заморозков. Деревья трясли или слегка ударя-
ли палками, приговаривая: «Деревце, проснись!» или 
«Садик, садик, одевайся в зеленое пальтишко, завтра 
будет мороз, чтобы ты не замерз!». Обегая деревья в 
этот день, кричали во все горло: «Обуйтесь, грушки, 
привои, завтра будет мороз, если не обуетесь – сру-
бим вас». У словенцев св. Матей – покровитель плот-
ников и мясников (поскольку изображается на иконах 
с топором).

25 февр. – память св. Тарасия, архиеп. Константи-
нопольского. Тарас Кумошник. Полагают, что в этот 
день опасно ложиться спать: можно наспать кумоху 
(лихорадку).

26–27 февр. – Прокоп Перезимник. Весенняя рас-
путица: «Прокоп зимний (память – 22 нояб.) дорогу 
прокопает, Прокоп перезимний дорогу рушит!» – гово-
рил деревенский люд.

28 февр. – память прп. Василия исповедника. Ва-
силий Капельник (Каплюжник, Теплый, Кожевник). 
Полагают, в этот день бывает всегда оттепель. Нача-
ло весенней капели и окончание зимы. В этот же день 
вспоминают блж. Николая Псковского, Салоса.

У чехов – Роман: «Je-li na svatého Romana jasno, 
bude hojná úroda» [«Если на св. Романа ясный день – 
будет обильный урожай»].

29 февр. – память прп. Кассиана Римлянина, Ка-
сьяна Грозного. «Дунул Касьян на крестьян». «Наш 
Касьян на что ни взглянет – все вянет». «Развеселые» 
для всех «комаринских мужиков» народной Руси Ка-
сьяны- именинники.

Лит.: Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995; Aгaп.
MOCK (по указ.); Даль ПРН; Тол.ПНК; КГ; Скур.УНК: 192–
195; ЗК; Munzar. МК: 50–67; Вал.КД.; Валенцова М. М. Ка-
лендарные паремии западных славян // СБФ 2006: 373–424; 
Плот.ЭГЮС: 340–347; БМ: 312–313, 326–328; ТРТНК: 91–
94; КП0: 29–30; ИКК 3: 178; Сакар: 337–338; Странджа: 321–
322; Враж.РНМ: 383; Кит.МНП: 63–64; Бос.ГОСВ: 184; 
Веч.ББ: 384, 398; ZNŽO 1905/10/1:42; 1913/18/1: 68,72; 
1916/21/1 : 146; 1917/21/2: 196–197; Kur. PLS 2: 543–548.

А. Коринфский, Т. Агапкина, М. Валенцова, 
А. Плотникова, М. Ясинская

ФЕДОРОВ Иван (ок. 1510–5.12.1583), русский пер-
вопечатник и педагог. В 1550–1560-х – дьякон крем-
левской церкви Св. Николая Чудотворца Гостунского. 
В 1564–1565 совместно с Петром Мстиславцем на-
печатал первые точно датированные русские книги. 

Вследствие «озло-
бления… от многих 
начальник и священ-
ноначальник, и учи-
тель» Федоров с Пе-
тром Мстиславцем 
оставили Москву и в 
1568–1570 издали две 
книги (вторую уже 
без своего «клевре-
та»), в имении Заблу-
дово, которое принад-
лежало покровителю 
Православия в Литве 
гетману Г. А. Ходке-
вичу. Когда Ходкевич 
уже не мог ему более 
оказывать поддержку, 
Федоров перебрал-
ся во Львов (1572), 
где организовал соб-

ственную типографию и напечатал две первые точно 
датированые книги. В 1575–1576 – управитель Дер-
манского Свято-  Троицкого монастыря, находивше-
гося во владениях кн. Острожского. Затем в Остроге 
напечатал новые книги (1578–1581). В 1583 Федоров 
возвратился во Львов, занимался литьем пушек и де-
монстрировал изобретенную им складную пушку в 
Вене имп. Рудольфу II. Умер во Львове, похоронен в 
Онуфриевском монастыре.

Среди книг, напечатанных Иваном Федоровым: 
«Апостол-  тетр» (1564, с добавлениями – 1574); Ча-
совник (два изд. 1565); Учительное Евангелие (1569); 
Псалтырь с Часословцем (1570); Азбука (два изд. – 
1574, 1578), важный памятник восточнославянской 
педагогики; Псалтырь и Новый Завет (1580); книж-
ка «Собрание вещей нужнейших» Тимофея Аннича 
(1580); «Хронология» Андрея Рымши (1581); первая 
полная славянская Библия, известная как Острожская 
(1580–1581).

Все издания Федорова являются ценными памят-
никами русской культуры, замечательными образцами 
печатного искусства XVI в. Книги отличаются четким 

Блж. Николай Псковский. Икона (без полей). XIX в. Псков

Первопечатник Иван Федоров. 
Почтовая марка СССР. 1983
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красивым шрифтом, искусно гравированными украше-
ниями – заставками, концовками, фигурными заглавны-
ми буквами. В большинстве случаев издания Федорова 
содержат «предисловия» и «послесловия», написаны от 
имени печатников. В них Федоров сообщил сведения 
по истории книгопечатания, рассказал о себе.

Изд.: Щепкина М. В. Переводы предисловий и послесло-
вий первопечатных книг // У истоков русского книгопечата-
ния. М., 1959.

Лит.: Иван Федоров первопечатник. М.–Л., 1935; Зерно-
ва А. С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. М., 
1947; Кацпржак Е. И. Первопечатник Иван Федоров. М., 1964; 
Сапунов Б. В. Первопечатник Иван Федоров как писатель // 
Труды отдела древнерусской литературы. М.–Л., 1958. Т. 14; 
Лукьяненко В. И. Азбука Ивана Федорова, ее источники и ви-
довые особенности // Там же. М.–Л., 1960; Немировский Е. Л. 
1. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров. 
М., 1964. 2. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федо-
ров. М., 1974; Иван Федоров в Белоруссии. М., 1979; Темати-
ка и стилистика предисловий и послесловий. М., 1981.

Л. К.
ФЕДОРОВ Николай Федорович (1828–15.12.1903), 
религиозный мыслитель, представитель русского кос-
мизма. Незаконный сын кн. П. И. Гагарина. Был учи-

телем в провинции, 
затем почти четверть 
века библиотекарем 
Румянцевского му-
зея. Вел аскетиче-
скую жизнь, считал 
грехом всякую соб-
ственность, даже на 
книги и идеи, поэто-
му свои работы не 
публиковал, поддер-
живал идеи славян-
ского единства и вза-
имности.

Основное зло для 
человека Федоров 
видел в смерти, по-
рабощенности его 
слепой силой приро-

ды, поэтому выдвинул утопическую идею регуляции 
природных процессов средствами науки и техники, 
переустройства человеческого организма, освоения 
космоса. Высшая цель регуляции – преодоление смер-
ти, воскрешение умерших поколений, «патрофикация» 
(воскрешение отцов), достижение всеобщего бессмер-
тия. Нужно обратить вспять, считал Федоров, ложную 
направленность человека к рождению детей, которая 
ведет только к дурной множественности и дурной бес-
конечности. Дети, получая жизнь от отцов, должны 
воскресить, заново «родить» своих отцов. Воскреше-
ние отцов, всеобщее бессмертие было задуманы Фе-
доровым как «общее дело» человечества, ведущее к 
всеобщему братству и родству, поэтому христианскую 
идею личного спасения он как еретик считал безнрав-
ственной, противоположной делу всеобщего спасения.

Т. П.
ФЕДОСОВА Ирина Андреевна (1831–10.07.1899), 
народная сказительница, в песнях и причитаниях кото-
рой сохранились древние славянские мотивы. Родилась 
в д. Сафроново Толвуйской вол. Петрозаводского у. 
Олонецкой губ. в многодетной семье Юлиных. По ее 
словам, уже «восьми год знала, на какую полосу сколь-
ко сиять». С юности прославилась по всему Заонежью 

как мастерица «водить свадьбы». Первые фольклорные 
записи были сделаны от нее в 1867 преподавателем 
Олонецкой духовной семинарии Е. В. Барсовым, став-

шим впоследствии 
знаменитым соби-
рателем и исследо-
вателем древнерус-
ской письменности. 
Об этой встрече, так 
много значившей в 
судьбах их обоих, он 
рассказывал: «Кре-
стьянин Матвей Са-
вельевич Фролов, 
у которого я стоял 
на квартире, когда 
служил в Петроза-
водске, в разговорах 
со мной о разных 
олонецких стари-
нах как-то сообщил 

мне, что у них в Заонежье очень жалобно причитают на 
свадьбах и похоронах, что там есть вопленицы на славу 
и слушать их собираются целые деревни; что он лично 
знает одну из таких воплениц – Ирину Андреевну, в де-
ревне Кузаранда за Яковом Федосовым». Начинающий 
собиратель, вдохновленный примером П. Н. Рыбнико-
ва, открывшего в Заонежье «Исландии русского эпоса», 
стал разыскивать сказительницу. Оказалось, что она уже 
несколько лет живет в самом Петрозаводске. «Я отыс-
кал ее, – рассказывает Е. В. Барсов, – и расспрашивал о 
причитаниях, но она решительно объявила, что ничего 
не знает, и сказывать не умеет, и с господами никогда 
не зналась. Однако ж благодаря посредничеству моего 
хозяина, который по старому знакомству уверил ее, что 
человек я не опасный, она откровенно призналась, что 
знает очень много, что с молодости ей честь и место в 
большом углу, что на свадьбе ли запоет – старики за-
пляшут, на похоронах ли завопит – каменный заплачет: 
голос был такой вольный и нежный».

В 1872 вышел первый том «Причитаний Северного 
края», записанных Е. В. Барсовым от Федосовой, хотя 
первая публикация появилась в «Олонецких ведомо-
стях» в год их встречи. Поначалу Федосова категориче-
ски отказывалась от записи причитаний. Причину этого 
Барсов объяснил позднее: «Я познакомился с ней в Ве-
ликом посту 1867 года и тотчас же начал записывать от 
нее духовные стихи и старины: диктовать что-нибудь 
другое она считала грехом. После Пасхи я принялся 
за причитания». Характерно, что за 7 лет до встречи 
Барсова с Федосовой выдающийся сказитель былин 
Т. Г. Рябинин при первой встрече с П. Н. Рыбниковым 
будет отказываться петь былины по той же самой при-
чине: «Негоже нонь сказывать мирские песни, – ноне 
пост». Во время постов пелись духовные стихи, а все 
остальные относились к песням «мирским».

Если записи П. Н. Рыбникова открыли живое быто-
вание народной эпической поэзии, то записи Барсова 
от Федосовой открыли там же, в Заонежье, новый жанр 
обрядовой поэзии – причитания. Выход четырех томов 
«Песен, собранных П. Н. Рыбниковым» (1861–1867), 
а вслед за ними трех томов «Причитаний Северного 
края» Е. В. Барсова (1872–1886) по праву считается 
крупнейшим открытием в русской, славянской и миро-
вой фольклористике.

Уже в самом н. 70-х, т. е. сразу же после публи-
кации, причитания Федосовой широко использовал 

Л. О. Пастернак. Портрет Н. Федорова

И. А. Федосова. Гравюра по фотографии 
Е. Мрозовской. 1897
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Н. А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо», 
главы которой «Демушка» и «Трудный год» созданы во 
многом по мотивам федосовских плачей – о старосте, 
о попе – отце духовном, по мужу. Сам некрасовский 
образ Матрены Тимофеевны (в первых черновых ва-
риантах она даже звалась Ориной); ее судьба, рассказ 
о детстве тоже перекликаются с «рассказом о себе са-
мой», который Барсов записал от Федосовой. Вся 3-я 
часть поэмы «Крестьянка» написана по этой «автобио-
графии» Федосовой и по мотивам ее причитаний (ср.: 
«Падите мои слезоньки не на землю, не на воду…» с 
причитанием «Плач и староста»).

Тогда же, вне зависимости от Н. А. Некрасова, к 
ее плачам обратился и П. И. Мельников- Печерский. 
Он ввел их в описание похоронного обряда в романе 
«В лесах».

Плачи Федосовой были опубликованы в те же са-
мые годы, когда Ф. М. Достоевский писал в «Братьях 
Карамазовых»: «Есть в народе горе молчаливое и мно-
готерпеливое; оно уходит в себя и молчит. Но есть горе 
и надорванное, оно пробьется раз слезами и с той ми-
нуты уходит в причитания. Это особенно у женщин. 
Но не легче оно молчаливого горя. Причитания уто-
ляют тут лишь тем, что еще более растравляют и над-
рывают сердце. Такое горе и утешения не желает, чув-
ством своей неутолимости питается. Причитания лишь 
потребность раздражать беспрерывно рану». И там же, 
в «Братьях Карамазовых», Достоевский воссоздал «ве-
ликий материнский плач» – причет Настасьюшки, при-
шедшей к старцу Зосиме, ее плач о «последнем сыноч-
ке». Современный исследователь В. П. Владимирцев 
впрямую сближает «дар слезный» героев «Подростка», 
«Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых» 
Достоевского с народными плачами Федосовой. «Ро-
ман- плач о “несчастных” России, – говорит он о “Пре-
ступлении и наказании”, – был не чем иным, как свое-
го рода литературным аналогом устному поэтическому 
творчеству тысяч народных безвестных федосовых».

В 1895–1896 состоялись первые публичные вы-
ступления Федосовой в Петербурге, в Москве, на Ни-
жегородской ярмарке, которые заставили говорить о 
«магической силе» ее искусства. «Слуховые записи» ее 
напевов сделал Н. А. Римский- Корсаков, а Ф. И. Ша-
ляпин вспоминал: «Я слышал много рассказов, старых 
песен и былин и до встречи с Федосовой, но только 
в ее изумительной передаче мне вдруг стала понятна 
глубокая прелесть народного творчества. Неподражае-
мо прекрасно “сказывала” эта маленькая кривобокая 
старушка с веселым детским лицом о Змее Горыныче, 
Добрыне, о “его поездках молодецких”, о матери его, о 
любви. Предо мной воочью совершалось воскрешение 
сказки, и сама Федосова была чудесна, как сказка».

Федосову называли «народной поэтессой», и в этом 
не было никакого преувеличения – ее причитания были 
во многом «авторскими». Она создавала новые, вполне 
законченные и самостоятельные плачи- поэмы, в кото-
рых объединяла в одном произведении целый ряд от-
дельных действий, длящихся зачастую несколько дней 
и состоящих из множества отдельных причитаний. Из-
вестно, что запись свадебного или похоронного обряда 
от одного или даже нескольких исполнителей- участни-
ков не дает представления о всей картине – необходимо 
восстановить и свести воедино записи всех участников 
этой народной драмы, народной оперы. Случай Федо-
совой уникален тем, что она прекрасно знала не только 
свою «роль», но и всех др. «действующих лиц». Она 
была правительницей обряда, правила обрядом, а по-

тому и смогла создать столь грандиозные и подлинно 
эпические плачи- поэмы.

Классическим произведением русской народной 
словесности стал федосовский «Плач вдовы по муже», 
открывающий «Причитания Северного края». Это 
самый большой по объему из ее плачей, в нем 1225 
стихотворных строк – целая поэма о горькой участи 
вдовы, «победноей головушки» (а всего от Федосовой 
записано более 30 000 стихов. «Грамотой я неграмотна, 
зато памятью я памятна», – так говорила она).

В конце века Н. А. Римский- Корсаков и Ф. И. Шаля-
пин слышали уже 65-летнюю Федосову. Никто из них 
не мог представить, как звучал ее голос в 1867, когда ее 
впервые встретил в Петрозаводске Е. В. Барсов. Кроме 
того, у себя на родине она исполняла плачи не одна, 
а с хором подголосниц. «При Ирине Федосовой, – со-
общал Е. В. Барсов, – всегда состоял хор подголосниц. 
Девушки- подростки лет 10 уже научались прислуши-
ваться к ее плачу, а затем лет в 15–16 поступали в хор 
и становились подголосницами. Быть в ее хоре счита-
лось в округе делом почетным и неустыдным. Опла-
чивался не только труд вопленицы, но вознаграждался 
и труд подголосниц теми или иными подарками. Хор 
Ирины Федосовой в совершенстве усвоил ее поэтиче-
ский язык и построение стихов. Стоило ей произнести 
три слога, и хор уже знал все дальнейшие слова и пел 
вместе с нею».

Последние годы жизни Федосова провела в Петер-
бурге в доме крупного государственного чиновника и 
мецената, друга А. Н. Островского, М. А. Балакирева, 
М. П. Мусоргского – Т. И. Филиппова. В 1896 ее голос 
был записан на один из первых фонографических вос-
ковых валиков, эта запись сохранилась. Незадолго до 
смерти Федосова пожелала вернуться на родину.

Соч.: Причитания Северного края, собранные Е. В. Бар-
совым. Т. 1. М., 1872; Т. 2. М., 1882; Т. 3. М., 1885; Избранное. 
Петрозаводск, 1981.

Лит.: Барсов Е. В. Ирина Федосова и ее песнопения // 
Московский листок. 1896. № 14; Он же. О записи и изданиях 
«Причитаний Северного края» // Русская литература. 1975. 
№ 3; Чистов К. В. Народная поэтесса И. А. Федосова. Петро-
заводск, 1955; Он же. П. И. Мельников- Печерский и И. А. Фе-
досова // Славянский фольклор. М., 1972; Калугин В. И. На-
родная поэтесса Ирина Федосова // Струны рокотаху: Очерки 
о русском фольклоре. М., 1989. В. Калугин
ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ, Феофилакт Охрид-
ский, Феофилакт Ифест (1-я пол. XI в. – после 1126), 
византийский богослов, писатель. Родом с о. Эвбея. 
В 70-х XI в. был учителем риторики в Константино-

поле, затем дьяконом 
храма Св. Софии. 
Принадлежал к высш. 
клиру, был близок ко 
двору имп. Михаи-
ла VII (1071–1078); 
стал воспитателем 
наследника пре-
стола Константина. 
С 1088/89 Феофилакт 
Болгарский – архи-
епископ, возглавил 
Охридскую архи-
епи скопию (в ее цен-
тре – Охриде – нахо-
дился еще ок. 1110). 
Дошедшие до нас 
125 писем Феофи-Святой Феофилакт Болгарский
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органах печати («Окраины России», «Новое время», 
«Варшавский дневник»).

Соч.: Русская история (древний период). Курс, читанный 
проф. Филевичем в 1897/98 гг. Варшава, [б. г.].

Лит.: Грот К. Я., Вергун Д. Н. [И. П. Филевич] // Новое 
время. 1913. № 13 288; Грот К. Я. Памяти И. П. Филевича // 
Славянские известия. 1913. № 10; Он же. И. П. Филевич // 
ЖМНП. 1913. № 5; Есипов В. В. Проф. И. П. Филевич // Еси-
пов В. В. Материалы к истории Имп. Варшавского универ-
ситета. Варшава, 1913; Имп. Московское археологическое 
общество в первое пятидесятилетие его существования. Т. 2. 
М., 1915. Х. Хайретдинов
ФИЛИППОВ Михаил Михайлович (30.06.1858–
12.06.1903), философ, писатель, публицист. Родился 
в с. Окнино Звенигородского у. Киевской губ. Проис-
ходил из дворян, сын юриста. Учился на физико- мате-
матическом факультете Новороссийского университе-
та, затем на юридическом факультете Петербургского 
университета, доктор философии Гейдельбергского 

университета (1892). 
Редактор «Славян-
ских известий» (в 
1889 вышел из соста-
ва редакции по идей-
ным соображениям).

Филиппову при-
надлежит ряд работ о 
славянах. Он осуждал 
ложный славянский 
патриотизм, при-
зывал славян к глу-
бокому взаимному 
изучению их жизни 
и истории, отвергал 
идею единого для 
славян (русского) ли-
тературного языка. 
Доказывая, что «опас-
ность австрийского 

панславизма» вымышлена австро- немецкой публици-
стикой, относился в то же время с уважением к немец-
кой культуре. В работе о Я. Гусе (Ян Гус, его жизнь и ре-
форматорская деятельность. СПб., 1891; 2-е изд. СПб., 
1902) подчеркнул ту социальную опасность, которую 
учение Гуса представляло для Рима. В Гусе видел рато-
борца за права разума, ошибочно полагал, что вопрос о 
его религиозных взглядах не имеет значения.

Соч.: Славянское искусство и славянская промышленность 
на Парижской выставке // Славянские известия. 1889. № 29.

Лит.: Филиппов Б. М. Тернистый путь. Жизнь и деятель-
ность русского ученого и литератора М. М. Филиппова. М., 
1969; Белов Е. [Рец. на кн.:] Хорваты и борьба их с Австрией. 
М. М. Филиппова // Разведчик. 1890. № 35; [Рец. на кн.:] Ян 
Гус, его жизнь и реформаторская деятельность… М. М. Фи-
липпова // ЖМНП. 1899. № 1: Lapteva L. P. Jan Hus v ruské 
historiografii v 19, a na počátku 20, století // Slovanské historické 
studie. 1972, sv. 9; Есин Б. И. Русская легальная пресса конца 
XIX – начала ХХ в. // Из истории русской журналистики конца 
XIX – начала ХХ в. М., 1973; Филиппов Б. М. Краткий пере-
чень основных работ М. М. Филиппова (1881–1903) // Филип-
пов Б. М. Тернистый путь. М., 1969; ЛО ААН (ф. 879). Отд. 
арх. док. в ЦГАЛИ (ф. 151, 339, 408). Л. Лаптева
ФИЛИППОВ Тертий Иванович (24.12.1825–30.11.1899), 
государственный деятель, публицист славянофильско-
го направления, светский богослов, собиратель русско-
го песенного фольклора, поддерживал идеи славян-
ского единства и взаимности, участник Славянского 
съезда в Москве 1867.

лакта Болгарского из Болгарии – важный источник по 
социально- экономической истории Византии. Главный 
его труд, пользовавшийся большой популярностью 
в Средние века, – толкования Священного Писания, 
гл. обр. Евангелий.

Публ. соч.: PG. T. 123–126.
Лит.: Gautier P. L'épiscopat de Théophylacte Hephaistos 

archévêque de Bulgarie // Rev. des études byzantines. 1963. V. 21. 
P. 159–178; Панов Б. Теофилакт Охридски. Скопje, 1971.

Г. Литаврин
ФИЛЕВИЧ Иван Порфирьевич (20.08.1856–7.01.1913), 
историк, публицист. Родился в Люблинской губ. в се-
мье греко-  униатского священника. Окончил Бельскую 
классическую гимназию (1875) и историко-  фило-

логический факуль-
тет Петербургского 
университета (1879). 
Преподаватель рус-
ского языка, словес-
ности и истории 1-го 
реального училища и 
гимназии Человеко-
любивого общества 
в Петербурге (1879–
1890). Магистратская 
диссертация «Борьба 
Польши и Литвы-  Руси 
за Галицко-  Владимир-
ское наследие» (1890), 
докторская – «Исто-
рия Древней Руси. 

Т. 1. Территория и население» (1896). Экстраординар-
ный (1890–1897), ординарный (1897–1908) профессор 
Варшавского университета. Член совета Славянского 
благотворительного общества в Петербурге, почетный 
член Галицко-  русского благотворительного общества, 
товарищ председателя Западно-  Русского общества, 
член-  корреспондент Московского археологического 
общества. После выхода в отставку (1908) сотрудник 
газеты «Новое время».

Интерес к славяноведческой проблематике Филе-
вич проявил еще на университетской скамье, будучи 
учеником К. Н. Бестужева- Рюмина, В. Г. Васильев-
ского, В. И. Ламанского. Посетив Австро-  Венгрию 
(1884, 1892, 1895), собирал материал по истории рус-
ско-  польско-  литовских отношений и этнографические 
материалы о Карпато-  Дунайских землях. Этим про-
блемам были посвящены его основные труды. Кон-
цепция Филевича о наличии «русской стихии» в при-
карпатской области с древнейшего периода, как и вся 
его концепция происхождения Руси, основана гл. обр. 
на сопоставлениях названий гор, рек, селений и т. п. 
Концепция эта не отличалась новизной и оригиналь-
ностью, продолжая в несколько модифицированном 
виде линию Н. И. Надеждина. Она сразу же подвер-
глась критике о стороны Д. И. Иловайского, В. Е. Да-
ниловича, Н. В. Молчановского.

К оценке русско- польских отношений Филевич под-
ходил с консервативных позиций. Будучи ярым защит-
ником правительственного курса в национальном во-
просе, он допускал лишь принцип «этнографического 
размежевания» между нациями. Неслучайно Филевич 
активно участвовал в подготовке материалов для соз-
данной царским правительством комиссии, разрабаты-
вавшей проект выделения Холмщины (см. ст. Холмская 
Русь) из Царства Польского. Этому вопросу посвяще-
ны многочисленные статьи Филевича в реакционных 

И. П. Филевич

М. М. Филиппов
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Родился в Ржеве. По некоторым данным, был не-
законнорожденным сыном ржевского почтмейстера. 
Учился в тверском духовном училище, затем закон-
чил историко- филологический факультет Московского 
университета. С 1848 по 1856 преподавал русскую сло-
весность в 1-й Московской гимназии. За годы своего 
учительства сблизился с кружком славянофилов. При-
нимал деятельное участие в издании славянофильских 
журналов «Москвитянин», «Московский сборник» и 
«Русская беседа». Статьи Филиппова были в основном 
посвящены Русской церкви в допетровский период ее 
истории. По мнению Филиппова, церковные соборы 
и патриаршество делали Церковь живой действенной 
духовной силой, обеспечивающей симфонию властей. 
Такой строй Церкви наиболее соответствовал нацио-
нальным особенностям русского народа. Хотя Филип-
пов не касался современных проблем, фактически в 
этих статьях он критиковал синодальное устройство 
Церкви, превращенной в часть госаппарата. В 1856 
как специалиста по фольклору Морское министерство 
командировало его на Дон и Азовское м. для исследо-

вания быта, нравов 
и обычаев местно-
го населения. По-
добное поручение 
от моряков было 
неслучайно: после 
поражения в Крым-
ской войне России 
было запрещено 
иметь на Черном м. 
военный флот. Од-
нако русское мор-
ское командование 
было готово в слу-
чае необходимости 
быстро вооружить 
торговые суда и мо-
билизовать жите-
лей черноморских 
губерний в возрож-

дающийся флот. Подобное поручение пришлось по 
вкусу Филиппову: можно было изучать фольклор и при 
этом служить Отечеству. С поручением он справился 
блестяще, и его рекомендации были использованы при 
воссоздании Черноморского флота в 1870. Позднее Фи-
липпов стал чиновником по особым поручениям при 
обер- прокуроре Св. Синода гр. Д. А. Толстом, занима-
ясь делами восточных церквей и духовно- учебными 
заведениями. В этом качестве Филиппов принял уча-
стие в решении ряда церковных вопросов. Занимаясь 
делами восточно- христианских церквей, Филиппов не 
только оказывал большую помощь балканским и ближ-
невосточным православным, но и установил контакты 
с дохалкидонскими восточными церквями, существо-
вавшими в крайнем угнетении в Османской империи и 
Персии. Книга Филиппова «Несколько слов о нестори-
анах» стала одним их первых не только в русской, но и 
в мировой научной литературе описаний религиозной 
и социальной жизни последних последователей уче-
ния Нестория. В 1864 Филиппов перешел на службу 
в Государственный контроль, в котором прослужил до 
конца своих дней. Государственным контролем назы-
валось существовавшее с 1810 ревизионное ведомство, 
проверявшее финансовую отчетность учреждений 
империи, разрабатывавшее и утверждавшее годовой 
бюджет. С 1878 Филиппов состоял товарищем (т. е. за-

местителем) государственного контролера, с 1883 стал 
сенатором и в 1889 – государственным контролером. 
Понятно, что занимать такую должность должен че-
ловек с организаторскими способностями, знаток всей 
бухгалтерии и, самое главное, неподкупный. Филип-
пов полностью отвечал этим требованиям. Чиновники 
прозвали своего начальника Тертым, переделав так его 
имя, поскольку никто не мог провести Филиппова. Од-
нако деятельность высокопоставленного чиновника не 
была единственной в его жизни. Несмотря на занятость 
на службе, Филиппов много печатался в различных из-
даниях национального направления, в частн. в «Рус-
ском вестнике» М. Н. Каткова, в «Гражданине» кн. 
В. П. Мещерского, был одним из основателей журнала 
«Русская беседа». Филиппов оказал большое влияние 
на мировоззрение А. Н. Островского, Ап. Григорьева 
и др. писателей. Прекрасный знаток греческого язы-
ка и творений отцов Церкви, Филиппов справедливо 
имел репутацию авторитетного светского богослова. 
Помимо текущих проблем Русской церкви, много за-
нимался старообрядчеством. Как исследователь фоль-
клора и чиновник экономического ведомства видел, 
что старообрядцы сохранили в своем быту исконные 
русские традиции и при этом оказались умелыми про-
мышленниками, обеспечив не только благосостояние 
своей общине, но и в значительной мере способство-
вали индустриальному подъему России. Филиппов 
всячески защищал старообрядцев, выступая за полную 
отмену всех существующих для них ограничений. Для 
решения многих актуальных вопросов жизни Церкви и 
для примирения со старообрядцами предлагал созвать 
Вселенский собор. По мысли Филиппова, Собор дол-
жен был снять клятвы на старообрядцев 1667 и при-
дать новый импульс русскому и вселенскому Право-
славию. Однако его инициатива не вызвала энтузиазма 
ни в Св. Синоде, глава которого К. П. Победоносцев 
опасался превращения Вселенского собора в чисто 
политическое мероприятие, ни у иерархов восточных 
церквей. Понимая всю сложность и проблематичность 
созыва Вселенского собора, Филиппов осторожно, в 
иносказательных выражениях высказывал мысль о 
созыве Поместного собора Русской церкви и о вос-
становлении патриаршества. Но и это звучало чуть ли 
не революционно для синодальных чиновников. У свя-
щенноначалия предложение Филиппова не вызвало 
никаких практических действий. Истинное призвание 
Филиппов нашел в собирании русских народных пе-
сен. Он не только старательно записывал русские на-
родные песни, расшифровывал «крюковую» нотную 
запись старинных песен, но и много сделал для попу-
ляризации песенного фольклора среди просвещенного 
слоя общества. Став членом Русского географического 
общества, Филиппов создал в 1884 при нем специаль-
ную песенную комиссию для снаряжения экспедиций с 
целью собирания народных песен.

Соч.: О началах русского воспитания. М., 1854; Совре-
менные церковные вопросы. СПб., 1882; Сборник Тертия 
Филиппова. СПб., 1896.

Лит.: Васильев А. В. Памяти Тертия Филиппова. СПб., 
1901; Фаресов А. И. Тертий Иванович Филиппов. СПб., 1900.

С. Лебедев
ФИЛОФЕЙ (XVI в.), старец Псковского Спасо-  Елеа-
зарова монастыря, мыслитель, писатель, один из созда-
телей государственной идеологии русской монархии. 
Автор посланий к вел. кн. Василию III, царю Ива-
ну Грозному, дьяку М. Г. Мунехину (Мисюрь).

Т. И. Филиппов
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Послание по случаю морового поветрия и на «звез-
дочетцев» пронизывает убежденность в Божественном 
Промысле, в гармонической предопределенности все-
го сущего, которую следует не осуждать, не подвергать 
испытующему сомнению, а принимать с терпением и 
восхищением.

Главное в сочинении Филофея – последователь-
ное изложение православно-  монархического учения 
«Москва – Третий Рим». В нем обосновывались идеи 
преемственности ведущей роли Москвы, Русского 
государства в христианском мире после утраты Кон-
стантинополя. «Первый Рим, – писал Филофей, – пал 
от нечестия, Второй (Константинополь) – от засилия 
агарянского (мусульманского), Третий Рим – Москва, а 
четвертому – не бывать».

Русский народ принял миссию Третьего Рима не по 
принципу национализма, а исключительно в силу уве-
ренности в своем Православии, в святости Руси. Все 
происходящее в жизни людей и народов определяется и 
совершается Всевышнею и Всесильною Десницею Бо-
жиею; Мощию и Промышлением Божиим возводятся 
на престолы цари и достигают своего величия; во все-
могуществе Бога и его Промысле – источник правды на 
земле. Действием Промысла Божия, согласно пророче-
ским книгам, пал старый Рим вследствие уклонения в 
ересь Аполлинария и служения на опресноках; за ним 
пал и новый Рим, т. е. Константинополь, вследствие 
измены Православию на VIII Соборе и принятия ла-
тинства. Поэтому София Цареградская была попрана и 
сделалась достоянием внуков Агари. Остается невреди-
мою только славная соборная церковь Успения Божией 
Матери всей новой и великой Руси – Третьего Рима. 
Эта общерусская святыня сияет своим благочестием во 
всей вселенной ярче солнца. Третий Рим есть послед-
ний в историческом бытии человечества. Четвертому 
Риму не бывать. Так в последовательном ходе истори-
ческой жизни народов все православные христианские 
царства пали и слились в одно царство русское, вслед-
ствие чего русский царь является единственным хри-
стианским царем во всем поднебесье. Царство русское 
есть последнее мировое царство, за которым наступит 
вечное царство Христа. О. Платонов
ФЛОРИНСКИЙ Василий Маркович (15.02.1834–
3.01.1899), исследователь первобытных славян. Родился 
в с. Фроловское Владимирской губ. в семье зажиточно-
го крестьянина. После окончания Пермской духовной 

семинарии учился в 
Медико-  хирургиче-
ской академии.

Для славяноведе-
ния особое значение 
имеет труд Флорин-
ского «Первобытные 
славяне по памятни-
кам их доисториче-
ской жизни. Опыт 
славянской архео-
логии. В 2 ч. I. Об-
щая вступительная 
часть», вышедшая в 
свет в 1894.

В этом исследова-
нии автор поставил 
себе поистине гран-
диозную задачу, осо-

бенно по меркам того времени, когда формирование 
синтеза естественных и гуманитарных наук еще толь-

ко начиналось, когда историки еще не имели опыта и 
привычки проверять свои гипотезы на основе данных 
археологии, антропологии, этнологии и сравнитель-
ной лингвистки.

Флоринский проанализировал инженерную специ-
фику известных ему захоронений и курганов в Персии 
и Малой Азии, всюду обнаружив стилистическое и 
функциональное их сходство с Западной Сибирью, что 
позволило ему говорить о едином праарийском народе, 
который обитал на этой территории в долетописные 
времена от самых окраин Европы до западной грани-
цы Китая, об общности мировоззрения праариев и, как 
следствие, об их расовом родстве.

По мнению Флоринского, привнесение точных и си-
стемных методов археологии в совокупности с четкой 
постановкой задачи позволяет очистить историю сла-
вянства от лживых и откровенно провокационных тол-
кований, которыми часто грешит т. н. «чистая наука», не 
отягощенная моралью гражданской ответственности. 
Судьбы доисторических славян и география их распро-
странения предстают перед нами теперь в другом свете, 
в чем состоит главная научная и нравственная заслуга 
В. М. Флоринского. В. А.
ФЛОРИНСКИЙ Тимофей Дмитриевич (28.04.1854–
15.05.1919), славист, член- учредитель Клуба русских 

националистов. Ро-
дился в Петербурге, 
в семье священника. 
Его отец, Д. И. Фло-
ринский, известен 
как ученый, автор 
нескольких иссле-
дований по истории 
христианской Церк-
ви первых веков ее 
существования и 
как редактор- изда-
тель выходившего в 
60-х XIX в. журнала 
«Дух христианства». 
Семья обеспечила 
Флоринскому хоро-
шее воспитание. Он 
окончил в Петер-

бурге классическую гимназию с золотой медалью и в 
1872 поступил на историко- филологическое отделение 
Петербургского университета, где специализировал-
ся на кафедре славянской филологии у профессоров 
И. И. Срезневского и В. И. Ламанского. В 1876 окончил 
курс со степенью кандидата и был оставлен при уни-
верситете для приготовления к профессорскому зва-
нию. Выпускное сочинение Флоринского на тему «Сви-
детельство Константина Порфирородного о южных 
славянах» получило золотую медаль. Проф. В. И. Ла-
манский имел о нем следующее суждение: «Это сочи-
нение не отличается… строгостью и выдержанностью 
изложения, равномерного внимательностью ко всем 
частностям и подробностям… автор останавливается с 
особым наслаждением на вопросах спорных, сложных 
и запутанных, по которым наиболее расходятся мне-
ния ученых… Автор бывает иногда мало внимателен, 
когда ему предстоит чисто догматическое изложение 
и остается лишь точно передать известные данные и 
уже принятые в науке объяснения их. От этой невыдер-
жанности внимания, от этой неравности в изложении и 
объяснениях автор… впадает и в более крупные прома-
хи и ошибки. Зато справедливость требует прибавить, 

В. М. Флоринский

Т. Д. Флоринский
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что эти недостатки окупаются проблесками высшего 
критического дарования, тонкостью некоторых наблю-
дений, меткостью отдельных замечаний, остроумием 
отдельных соображений и припоминаний».

Флоринский был награжден большой золотой ме-
далью Императорского Русского Географического 
общества за сочинение «Славянское племя» (1907), в 
котором рассматривал русский народ как единое целое, 
включая малороссов и белорусов. Книга «Славянское 
племя» стала справочником по славянским народам. 
Флоринский отверг формальную группировку славян-
ских народов по трем ветвям, перечисляя все народы 
лишь в порядке сплошной нумерации.

Из фундаментальной работы Флоринского о славя-
нах: «В настоящее время славянское племя составляют 
следующие 9 народов: 1) русские (подразделяющиеся 
на три разновидности или народности: великорусов, 
малорусов и белорусов), 2) болгары (собственно бол-
гары и македонцы), 3) сербо- хорваты (или сербы и 
хорваты), 4) словенцы (краинцы, корошцы, штайерцы, 
резьяне), 5) чехи (собственно чехи и мораване), 6) сло-
ваки, 7) сербы- лужичане (верхние и нижние), 8) по-
ляки (собственно поляки, мазуры, слезаки, горали), 
9) кашубы (собственно кашубы и словинцы). Обыкно-
венно все эти народы сводят в три ветви или группы: 
а) восточную или русскую, которую представляет рус-
ский народ с его разновидностями; б) южную или юго-
западную, в состав которой входят болгары, сербо- хор-
ваты и словенцы и в) западную или северо- западную, 
которую составляют чехи, словаки, сербы- лужичане, 
поляки и кашубы...

Русские, самая численная и самая могущественная 
ветвь славянства, занимают обширные области Вос-
точной Европы и Северной Азии, на протяжении от 
Карпат и Балтийского моря до Восточного океана и от 
Северного Ледовитого океана до Черного и Каспийско-
го морей и пределов Китая. Вся масса русского народа 
живет в своем, им созданном государстве – Российской 
империи, за исключением небольшой части (Русь Га-
лицкая, Буковинская и Угорская), входящей в состав 
Австро- Венгерской монархии. Отдельные же русские 
колонии встречаются почти во всех государствах За-
падной и Южной Европы и в Америке...

Русский народ, подобно всем прочим славянским 
народам, не представляет полного однообразия в эт-
нографическом отношении. На обширном протяжении 
занимаемых им земель он распадается на разновид-
ности, различающиеся между собой по наречиям и 
говорам, по одежде, быту и обычаям, по песням и пре-
даниям, наконец, по народному характеру. В этом отно-
шении уже давно определились три крупные русские 
разновидности или народности: великорусы, малорусы 
и белорусы, причем каждая из них представляет свои 
частные подразделения, характеризуемые своими осо-
бенностями. Все три названия частей русского народа 
книжного происхождения не ранее XIV–XV вв. и слабо 
распространены в простом народе, но прочно устано-
вились в жизни, среди образованных классов и в науке. 
Обыкновенно говорить о трех русских народностях – 
великорусской, малорусской и белорусской, о велико-
русском, малорусском и белорусском наречиях, о ве-
ликорусских, малорусских и белорусских губерниях, 
о великорусских былинах и малорусских думах и т. п. 
Эта терминология для разновидностей русского наро-
да принята во всех важнейших трудах по русской исто-
рии, географии, этнографии и языкознанию. Под этими 
тремя названиями занесены ветви русского народа во 

все известнейшие научные энциклопедии – Брокгауза 
и Ефрона, Ерша и Грубера, Оттов “Slovnik naučny”...

Среди огромной массы простого русского народа 
неизвестны особые названия для обозначения трех его 
главных племенных разновидностей, в чем нельзя не 
видеть указания на присущее всему русскому народу 
сознание национального единства. Простой русский 
люд в Великороссии, в Малороссии, в Белоруссии, в 
Карпатской Руси, на Кавказе, в Сибири, в Средней 
Азии, в Америке – всюду называет себя, противопо-
лагая другим славянам (напр., полякам, словакам) или 
иным неславянским народам (напр., немцам, мадья-
рам, евреям, румынам, финнам, татарам и др.), только 
русскими, лишь различно произнося это имя, то с мяг-
ким «с» (руськие – малорусы), то с твердым (русские – 
великорусы и белорусы). В этом отношении русский 
народ во всех его разветвлениях остается верным ста-
рине, своей истории. Уже из свидетельств начальной 
русской летописи известно, что восточнославянские 
племена, из которых сложился русский народ со все-
ми его разновидностями, как то: словене (на оз. Иль-
мень), кривичи (на истоках Двины, Днепра и Волги), 
дреговичи (в Белоруссии, между Припятью и Западной 
Двиной), древляне (по Припяти), поляне (под Киевом 
до Тетерева), дулебы или бужане (на верхнем Буге), 
тиверцы и угличи (на Днестре и Буге до Дуная), се-
веряне (на Десне, Сейме и Суле), радимичи (на Соже) 
и вятичи (на Оке), издавна были объединены общим 
именем Руси, русских, а заселенная ими земля носила 
общее имя Русской земли. Это имя и доселе остается 
единственным народным этнографическим названием 
для всей обширной восточной ветви славянства. Кроме 
этого названия народ знает только насмешливые, шут-
ливые названия для различения представляемых им 
двух крупных разновидностей; великорусы называют 
малорусов хохлами, а малорусы великорусов – кацапа-
ми. Оба прозвища ведут происхождение от своеобраз-
ного способа головной прически, в старину различного 
у представителей той и другой народности» (Флорин-
ский Т. Д. Славянское племя: Статистико-  этнографи-
ческий обзор современного славянства (с прил. 2 эт-
нографич. карт). Киев, 1907. С. 3, 24, 36–39 // Русское 
триединство: Руководство по просвещению змагаров. 
Минск, 2018. С. 101–103).

Главным направлением своей научной деятель-
ности Флоринский избрал историю славянских наро-
дов. Он стал готовить магистерскую диссертацию и 
одновременно с 1880 по 1882 читал лекции по исто-
рии славян на Бестужевских Высших женских курсах 
в Петербурге. В овладении методом исследования ему 
во многом помогал профессор-  византинист В. Г. Ва-
сильевский. В литературе господствует мнение о не-
обыкновенном даре акад. В. И. Ламанского в вопросе 
подготовки молодых специалистов, создавших «школу 
Ламанского». Флоринский считался одним из наиболее 
видных представителей этой школы. «Хотя сам Фло-
ринский этого не отрицал и даже не без чувства гордо-
сти называл себя его (Ламанского. – Л. Л.) учеником, 
однако, к своему счастью, как историк он всегда на-
ходился под гораздо более сильным влиянием друго-
го своего учителя, акад. В. Г. Васильевского», – пишет 
Г. А. Ильинский. «Мы говорим “к счастью” потому, – 
продолжает он, – что ни для кого не является теперь 
тайной, что покойный В. И. Ламанский, при всем мо-
ральном обаянии своей личности, в методическом от-
ношении не только ничего не давал своим ученикам, 
но зачастую оставлял их совершенно беспомощными. 
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Если, несмотря на это, Флоринский сумел стяжать себе 
крупное имя в русской исторической науке, то этим он 
обязан, кроме своих личных дарований, главным об-
разом руководству В. Г. Васильевского. Влияние зна-
менитого русского византиниста обнаруживается не 
только в научных приемах Флоринского и, в частн., в 
их строгой документальности и фактичности, но и в 
самом выборе тем для исследований: за ничтожными 
исключениями, почти все они касаются таких момен-
тов и событий югославянской истории, которые нахо-
дятся в теснейшей связи с византийской. Поэтому Фло-
ринский с полным правом может быть назван столь же 
славистом, сколь и византинистом».

С этим рассуждением Г. А. Ильинского нельзя не 
согласиться. В. И. Ламанский привлекал своим мо-
ральным обликом. Широко образованный и разносто-
ронний человек, он увлекал молодых людей – студен-
тов – преданностью делу, некоторым романтизмом по 
отношению к славянам, умением четко высказывать 
свое мнение, не всегда приятное для власть имущих и 
их окружения, умел защищать интересы науки, хоро-
шо знал славянство, гуманно относился к студентам, 
заряжал их своей энергией, чем и понуждал молодых 
людей заниматься изучением славян. Среди учени-
ков Ламанского впоследствии было много славистов, 
не разделявших ни его мировоззрения, ни взгляды 
на славян, ни методы его исследования. Из «школы» 
этого славянофила вышли яркие антиславянофилы, 
достаточно указать на Ф. Ф. Зигеля, Н. В. Ястребова, 
А. Л. Погодина, Ф. И. Успенского. Но ученые, пред-
ставляющие в славяноведении не только новое поколе-
ние, но и новую эпоху в исторической науке, считали 
себя учениками Ламанского и были благодарны ему за 
пробуждение интереса к славянству в их студенческие 
и магистерские времена. Как писал в своей биографии 
Флоринский, «пробуждением любви и стремления к 
изучению славянского мира обязан, прежде всего, лек-
циям и влиянию профессора В. И. Ламанского».

Свое «критическое дарование», о котором говорил 
В. И. Ламанский в рецензии на студенческую работу 
Флоринского, молодой ученый продемонстрировал 
в своей первой большой печатной работе «Афонские 
акты и фотографические снимки с них в собраниях 
П. И. Севастьянова» (СПб., 1880). В этом сочинении 
представлен разбор содержания коллекции грамот из-
вестного русского археолога П. И. Севастьянова, кото-
рую тот собрал в результате своих экспедиций на Афон. 
Флоринский во введении показал огромное значение 
Афона как центра культурного общения греческой и 
славянской народностей. Флоринский установил со-
став афонских, греческих и славянских грамот, некото-
рые из них опубликовал полностью или в извлечениях, 
и своей работой внес существенный вклад в изучение 
южнославянской и византийской дипломатики. Масте-
ром исторической критики проявил себя Флоринский 
и в работе «Константин Порфирородный как писатель 
о южных славянах перед судом новейшей критики». 
Знавший проблему еще со студенческих лет, автор от-
реагировал своей рецензией (по объему равной книге) 
на вновь вышедшую литературу на модную в то время 
тему о Константине Порфирогенете как об историке 
и авторе сведений о южных славянах. Эта тема стала 
«модной» в исторической литературе в связи с тем, что 
некоторые южнославянские историки объявили све-
дения византийского императора- историка о южных 
славянах неточными и даже ошибочными. Напр., они 
оспаривали сведения Константина Порфирогенета о 

том, что южные славяне (сербы и хорваты) заняли со-
временные места своего расселения по приглашению 
византийского императора Ираклия. По убеждению 
югославянских историков, хорваты и сербы пришли в 
эти земли сами, без всякого приглашения, и свободно 
разместились на них. И вообще, по мнению новых исто-
риков, Константин Порфирогенет – плохой историк, 
некритичный и бестолковый, и эта квалификация каса-
ется не только сочинения «De Administrando Imperio», 
но всех остальных. Флоринский критикует это мнение 
историков М. Дринова, Ф. Рачки и и К. Грота, приводит 
свою аргументацию в пользу достоверности сведений 
венценосного писателя и считает несправедливыми 
обвинения и преувеличенными недостатки его сочи-
нений. По мнению Флоринского, работы Константина 
Порфирогенета по точности фактически данных и по 
стройности изложения материала нисколько не ниже 
подобных трудов других византийцев.

20 дек. 1881 Флоринский защитил магистерскую 
диссертацию на тему «Южные славяне и Византия во 
2-й четв. XIV века» в 2 выпусках. Первый выпуск по-
священ очерку состояния Византии во 2-й четв. XIV в. 
Автор дает политико- географический обзор накануне 
укрепления турок в Европе, подробно рассказывает о 
завоевании Византийской империи и о восстановлении 
ее Палеологами, о политической деятельности импера-
тора Андроника Младшего и Иоанна Кантакузина; о 
гражданской войне в империи в 1341–1347 и о царство-
вании Иоанна Кантакузина (1347–1354). Работа созда-
на на основании внимательного изучения источников, 
что дало возможность автору внести ряд поправок и 
дополнений в труды своих предшественников. Вторая 
часть монографии посвящена личности и политической 
деятельности сербского правителя Стефана Душана. 
Автор освещает биографию Душана, его походы, уча-
стие в византийской усобице, завоевании Македонии 
и притязаниях на византийское царство. Флоринский 
приходит к выводу, что грандиозные планы сербского 
царя не соответствовали внутреннему состоянию Сер-
бии, ее пестрому этническому составу, что привело к 
распаду Сербского государства после смерти великого 
царя. По содержанию и источниковой базе работа Фло-
ринского принадлежала к числу новаторских и до сих 
пор сохраняет научное значение.

После защиты магистерской диссертации Флорин-
ский в 1882 принял приглашение Киевского универси-
тета и стал в этом учебном заведении доцентом кафе-
дры славянской филологии. В 1883 в летние месяцы 
он отправился в свое первое научное путешествие за 
границу и посетил Болгарию, Сербию, Хорватию, Мо-
равию, Словакию и Галицию.

В 1884 в России был введен в действие новый универ-
ситетский устав, согласно которому оказалось возмож-
ным перевести Флоринского на должность экстраорди-
нарного профессора по кафедре славянской филологии. 
Впоследствии он еще много раз путешествовал с уче-
ной целью по южным и западным славянским землям, 
так что, как говорил он сам, знал славянство не только 
по книжкам, но и по наблюдениям на месте.

В 1888 Флоринский защитил докторскую диссер-
тацию и получил ученую степень доктора славянской 
филологии. Его книга «Памятники законодательной 
деятельности Душана, царя сербов и греков» (СПб., 
1888) стала выдающимся явлением в русском славяно-
ведении. Работа написана на рукописном архивном ма-
териале. В ней характеризуется внутренняя политика 
Стефана Душана, целью которой было создание силь-
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ного государства за счет завоевания Византии. Автор 
констатирует, что Душан увлекался византинизмом, 
т. е. внешними формами государственного и обще-
ственного строя Византии и византийской образован-
ностью. Сербские государи Неманичи своими част-
ными сношениями с византийским двором, браками 
с греческими царевнами, приглашениями греческих 
художников и ученых содействовали распростране-
нию греческой образованности. В пользу византийства 
работало и греческое духовенство. Постепенно визан-
тийское влияние проникло во все сферы сербской на-
родной и государственной жизни.

Флоринский говорит, что Душан тянулся к Визан-
тии, забывая о насущных нуждах сербского народа и 
государства. Но многие драгоценные памятники ви-
зантийской литературы в правление Душана становят-
ся достоянием сербской письменности, просвещение 
делает значительные успехи. Характеризуя сербское 
государство, Флоринский отмечает, что оно не име-
ло национального характера. В нем жили сербы, гре-
ки, албанцы, румыны, болгары, не было внутреннего 
единства и сплоченности, оно состояло из областей, не 
связанных между собой и управляющихся полунезави-
симыми правителями, поставленными самим царем. 
Но при этом властельское сословие сохраняло господ-
ствующее положение, а народ по-прежнему оставался 
в унижении и рабстве. Освятив общественные условия 
сербского государства при Душане, Флоринский рас-
сматривает вопрос о «Законнике». По его доказатель-
ствам видно, что «Законник» представляет собой часть 
обширного Законодательного Кодекса, состоящего 
из Синтагмы Матвея Властаря и Законов царя Юсти-
ниана. Все эти важнейшие византийские церковные и 
гражданские законы отчасти изменены и дополнены 
применительно к потребностям сербского народа и 
государства. «Законник» же представляет собственно 
сербские законы как дополнение к византийскому за-
конодательству. Вместе с тем «Законник» закреплял 
действующие обычаи и порядки и обобщал прошлые 
законы и повеления как прежних королей, так и самого 
Душана. Далее Флоринский оценивает общественное 
значение «Законника» и считает, что он не содержит 
никаких преобразований, а лишь подтверждает су-
ществующий порядок, ненормальный и вредный для 
государства и народа. Этот вред он видит в том, что 
властели и духовенство имели исключительно в сво-
их руках власть и политические права. Они владеют 
землями и не платят податей. «Законник», по мнению 
Флоринского, подтверждал бедственное и бесправное 
положение сельского населения. Число свободных 
сербов уменьшалось. Огромная масса земледельцев 
переходила в зависимое состояние. Меропхи (так на-
зывались зависимые) платили все государственные 
налоги и повинности, выполняли барщину землевла-
дельцу (баштинник или прониар), были подчинены его 
административной власти, а иногда и суду. «Законник» 
отнял у крестьян право перемены баштины, и таким 
образом Душан окончательно прикрепил их к земле. 
«Законник» узаконил рабство, ибо отроки являлись 
наследственной собственностью властелей. Таким об-
разом, приходит к заключению Флоринский, памятник 
отражал внутреннее состояние сербского государства 
в сер. XIV в. Далее в книге описывается 16 рукопи-
сей «Законника» и дается их классификация. Также 
характеризуются сербские компиляции византийских 
законов – Синтагма Матвея Властаря и Закон царя 
Юстиниана. В приложениях к своему труду Флорин-

ский издал «Законник» Душана по четырем спискам и 
«Закон» царя Юстиниана по четырем спискам, а также 
несколько грамот, приписываемых Душану.

Монография Флоринского вызвала отклики ученых 
славянских стран. В России большую рецензию на-
писал крупнейший знаток славянского права, варшав-
ский проф. Ф. Ф. Зигель. Рецензия представляет собой 
как бы новый труд о «Законнике», содержащий, одна-
ко, дополнения, новые соображения и возражения по 
отдельным вопросам, поставленным в сочинении Фло-
ринского. Вместе с тем Ф. Ф. Зигель очень высоко оце-
нивает рецензируемую работу. Так, второй отдел книги 
(с. 169–284 в оригинале) Ф. Ф. Зигель считает одной из 
наиболее ценных частей работы Флоринского. «Здесь 
изложен результат многолетних его (Флоринского. – 
Л. Л.) архивных разысканий. До его трудов мы имели 
крайне несовершенные сведения о рукописях “Закон-
ника”; писатели обыкновенно довольствовались клас-
сификацией рукописей, сделанной еще Шафариком в 
начале 50-х гг. Т. Флоринский дал нам, после сравни-
тельно- критического изучения всего известного доселе 
рукописного материала, подробное описание рукописей 
и на основании его классифицировал списки “Законни-
ка” по степени древности самых списков, по степени 
древности и представленных ими редакций и по обще-
му количеству содержащихся в них статей». «Подроб-
ное изучение рукописей привело почтенного автора к 
существенному изменению взгляда на происхождение 
и редакцию “Законника”», – резюмирует рецензент. Та-
ким образом, Ф. Ф. Зигель, признает новаторство Фло-
ринского как в методе работы над источниками, так и 
в его выводах. В обширной рецензии далее Ф. Ф. Зи-
гель подробно останавливается на содержании статей 
«Законника» с точки зрения юридической. Этот анализ 
привел рецензента к несогласию с Флоринским по во-
просу о законодательной деятельности Душана. Точка 
зрения автора, по мнению рецензента, не может быть 
признана справедливой. Заметим, что исходные точки 
оценок юриста и историка не всегда совпадают, хотя 
доля истины имеется у обеих сторон. Но способ ис-
следования материала, осуществленный Флоринским, 
не вызывает у рецензента сомнений. «Что касается до 
результатов многолетних архивных разысканий, до пи-
сания и критического издания весьма важных памят-
ников, до определения их состава и их источников, то 
эта, и притом неизмеримо более важная, сторона труда 
осталась вне всяких критических замечаний, так как 
она выполнена безукоризненно… Такие работы, как 
работа Флоринского, появляются чрезвычайно редко… 
Сочинение Т. Флоринского существенно обогащает 
науку, внося в нее новые факты и наблюдения».

Умение Флоринского применять сравнительный ме-
тод и получать ценные наблюдения и выводы поддер-
живал в статье об ученом и Г. А. Ильинский, считая эту 
способность автора «одним из самых важных открытий 
в области славянской филологии последнего времени».

Разработку тех же идей, что выдвинуты в диссер-
тациях, Флоринский продолжал в своих статьях: «По-
литическая и культурная борьба на греческом востоке 
и первой половине XIV в.» (Киев, 1883), «Новые ма-
териалы для истории Греции в Средние века» (1883) 
и др. Кроме вопросов сербской средневековой исто-
рии, ученый внес существенный вклад в изучение 
законодательной деятельности болгарского царя Си-
меона. В 1904 он опубликовал статью «Древнейший 
памятник болгарского права». Здесь автор исследует 
памятник славянской письменности «Закон Судный 
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Людем». Рассмотрев генезис памятника, Флоринский 
приходит к выводам, что «Закон Судный Людем» есть 
произведение эпохи царя Симеона, является актом 
государственной власти, а источником «Закона» по-
служила византийская «Эклога». Составителем был 
болгарский компилятор, изменивший, сокративший 
и дополнивший «Эклогу» (перевод в соответствии с 
местными условиями и обычаями). Таким образом, 
«Закон Судный Людем» был не простой компиляцией 
из «Эклоги», а болгарским сборником законов, перво-
источником которого был византийский памятник. 
Отметим, что в современной историографии в основе 
признана именно такая оценка «Закона», хотя в чеш-
ской историографии существовало предположение о 
великоморавском происхождении памятника.

Еще одним славянским законодательным памятни-
ком, привлекшим внимание Флоринского, был «Ду-
бровницкий статут» 1272. Ученый исследует вопрос о 
том, в какой степени в этом статуте отразилось влия-
ние славянского права. Весьма ценными рассуждения-
ми Флоринского наполнена небольшая статья «К во-
просу о богомилах».

Во время научной работы в Болгарии Флоринский 
в народной библиотеке в Софии, просматривая руко-
пись, обнаружил в сборнике XIV в. важный материал 
о богомилах. Сам сборник был известен в науке и даже 
большую его часть опубликовал С. Н. Палаузов в 1855. 
Это был «Синодик царя Бориса». Однако в сборнике 
оказался еще один памятник, представляющий собой 
проклятие богомилов, чему предшествовало изложение 
заблуждений богомилов. Кроме того, в этой рукописи 
сборника указано несколько имен до сих пор неизвест-
ных учителей и проповедников богомильства. Также из 
этого источника можно извлечь сведения об организа-
ции богомилов. По мнению Флоринского, основанному 
на найденной им рукописи, у богомилов Болгарии был 
глава церкви, а центр находится в Средце. Флоринский 
опубликовал этот документ об анафематствовании бо-
гомилов, снабдив текст историческим комментарием, 
доныне не потерявшим своего значения.

Ряд работ по истории южных славян Флоринский 
написал по вопросу, касающемуся первых веков славян-
ской письменности. К ним относится статья «Несколько 
замечаний о надписи Царя Самуила», представляющая 
собой тонкий палеографический и лингвистический 
анализ древнейшего датированного памятника славян-
ской письменности «К вопросу о древности и взаимных 
отношениях кириллицы и глаголицы».

Работы Флоринского по истории южных славян по-
лучили всеобщее признание. В 1869 ученый был из-
бран членом- корреспондентом Югославянской акаде-
мии наук и искусств, в 1897 – членом- корреспондентом 
Сербской Королевской академии. Своим членом избра-
ли его также и русские ученые общества – РАИК в 1895 
и МАО в 1896. Чешские ученые тоже ценили труды 
Флоринского. В 1886 он в течение продолжительного 
времени работал в архивах Праги, основательно озна-
комился с чешским языком и литературой и установил 
контакты с чешскими учеными. За работы, касающиеся 
чешской истории и литературы, Флоринский в 1891 был 
избран членом- корреспондентом Королевского чешско-
го общества наук. В 1898 Российская академии наук из-
брала его своим членом- корреспондентом по ОРЯС.

В российских университетах XIX в. все слависти-
ческие дисциплины преподавал чаще всего один про-
фессор. Так было и в Киеве. Флоринский занимался со 
студентами современными славянскими языками, цер-

ковнославянским, славянскими литературами, славян-
скими древностями, историей и этнографией славян. 
Эта дисциплина была обязательной на исторических от-
делениях. Флоринский проводил и практические заня-
тия по славянской мифологии и византийской истории. 
«Эти практические занятия, равно как специальные и 
необязательные курсы Флоринского, принадлежали к 
числу тех, на которые студенты охотнее всего записыва-
ются», – указано в одном документе. Сам Флоринский 
характеризовал сущность своих практических занятий 
так: они состояли «главнейшее в чтении и филологиче-
ском разборе памятников старославянского языка и об-
разцов живых славянских наречий, назначались по два 
часа практических занятий по этим предметам, причем 
пособием служила “Славянская хрестоматия” (3 выпу-
ска), приобретенная в достаточном количестве экзем-
пляров для студенческого отдела библиотеки. Несмотря 
на то что по правилам, действовавшим до последнего 
времени, эти занятия признавались необязательными, 
их посещали почти все студенты, записавшиеся на обя-
зательные теоретические лекции. Сверх того один раз 
со времени введения нового устава у меня состоялись 
практические занятия по истории славян. Эти заня-
тия были посвящены чтению и критическому отбору 
отрывков из важнейших летописцев, содержащих в 
себе сведения о славянах». Далее Флоринский ратует 
за учреждение постоянного семинария по славянской 
филологии, что до этого времени не было предусмотре-
но учебным планом. Как свидетельствует приведенный 
документ, профессор был сторонником прогрессив-
ного метода обучения студентов, придавая большое 
значение практическим занятиям, что в российских 
университетах далеко еще не было нормой в области 
преподавания славяноведения. Из более поздних отче-
тов, когда практические занятия уже прочно вошли в 
учебные планы, видно, что, кроме чтения источников, 
студенты должны были также подавать и письменные 
рефераты по различным вопросам славянской истории. 
Часть таких сочинений сохранилась в архиве универ-
ситета Св. Владимира в Киеве.

Теоретические лекции Флоринский читал по всем 
разделам славяноведения. Некоторые их тексты дошли 
до нас в литографированном виде, другие сохранились 
в конспектах и набросках.

Четкое представление о содержании курсов лек-
ций дают программы. Так, по славянскому языкозна-
нию профессор Флоринский излагал следующие темы: 
1. Славянская семья языков. 2. Место славянских язы-
ков среди других языков мира и в частн. в арийской 
(индоевропейской) семье. 3. Славянский праязык и 
его характерные черты. 4. Классификация славянских 
языков. 5. Задачи и методы славянского языкознания; 
предмет курса. 6. Обзор трудов по общему и сравни-
тельному изучению славянских языков. 7. Издания, по-
священные задачам славянского языкознания. Из лек-
ций Флоринского по славянскому языкознанию вырос 
весьма полезный университетский учебник по славян-
ским языкам, которым пользовались многие поколения 
русских студентов- славистов. Труд Флоринского был 
опубликован под названием «Лекции по славянскому 
языкознанию» (Ч. 1–2. Киев, 1895–1897) и высоко оце-
нен русской научной общественностью: обе части удо-
стоились академических премий. И хотя современники 
в рецензиях указывали на многие недостатки труда, все 
же он выполнил свою задачу – «представить опыт под-
ведения итогов современному изучению славянских 
языков» и оказать студентам помощь в их изучении.
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Результатом этнографических чтений Флоринского 
было издание курса «Славянское племя. Статистиче-
ско- этнографический обзор современного славянства 
с приложением этнографических карт» (Киев, 1907). 
Книга вызвала ожесточенную полемику. Представляя 
собой единственный в то время труд, охватывавший 
все славянство в этнографическом и статистическом 
плане, книга была очень уязвима с точки зрения по-
литической, так как затрагивала весьма острые и акту-
альные проблемы жизни славян. Один из рецензентов 
писал: «Спорные вопросы славянской этнографии так 
тесно переплетаются с политическими интересами, 
что при недостаточной еще научной обследованности 
предмета, где многое шатко и не установлено точно, 
трудно угодить на всех. Как ни решай тот или другой 
вопрос, всегда найдется сторона, которая будет считать 
себя обиженной. Особенно затруднительны для иссле-
дования три вопроса: о междуплеменных этнографи-
ческих границах, о количестве славянских народов и о 
численности каждой народности». Точка зрения Фло-
ринского на эти вопросы разделялась далеко не всеми 
русскими и славянскими учеными. Флоринский вы-
ступал против всяких попыток признания украинского 
языка самостоятельным. В книге «Славянское племя» 
он рассматривал (среди прочих) языки «великорус-
ский, малорусский и белорусский» как разновидно-
сти единого русского. Критика правомерно указывала 
Флоринскому на непоследовательность его подхода к 
языкам и культурам отдельных славянских народов. 
Так, отказывая в самостоятельности языку украинско-
му, ученый признавал ее для словацкого, двух сербо-
лужицких, кашубского, в чем расходился со многими 
современными ему лингвистами.

Во взглядах на славян Флоринский принадлежал к 
числу приверженцев русского государственного един-
ства и руководящей роли русского государства в жизни 
славянских народностей. Такие убеждения он заим-
ствовал у своего учителя В. И. Ламанского, придав им 
к тому же несколько необычную окраску в своей актив-
ной публицистической деятельности.

Весьма своеобразными были и взгляды Флоринско-
го на задачи славяноведения. Он определял этот пред-
мет как «комплекс разнородных наук, призванных за-
ниматься исследованиями и уяснениями этнической 
природы и духовного склада как отдельных славянских 
народов, так и всего “славянского племени” в прошлом 
и настоящем», служить «удовлетворению первейших 
потребностей народного духа нашего национального 
самосознания». Таким образом, ограничивая задачи 
славяноведения изучением «духа» славянских народов, 
Флоринский подчеркивал все то, что славян объединя-
ет, и замалчивал проблему межславянских конфликтов.

Политические взгляды Флоринского характеризо-
вались одобрением существующего порядка. Он был 
проводником официальной политики правительства 
в области образования и культуры на Украине, и вла-
сти опирались на него как на вполне благонадежного 
подданного. В 1914 по докладу министра внутренних 
дел царь объявил Флоринскому благодарность «за от-
личную усердную службу». В общем, по его полити-
ческим взглядам, Флоринский принадлежал к правому 
крылу российской интеллигенции. Однако это вовсе не 
помешало ему внести большой вклад в развитие рус-
ской культуры, прежде всего в разработку ряда про-
блем истории южных славян. Многие ее страницы он 
осветил впервые на основании им же найденных ис-
точников, которые он критически исследовал и осмыс-

лил, сделав выводы, не утратившие своего значения до 
наших дней. Флоринский был практически первопро-
ходцем в изучении славяно- византийских отношений, 
без освещения которых невозможно понять ни исто-
рию южных славян, ни историю Византии. Эти науч-
ные достижения были высоко оценены как в России, 
так и за границей.

История западнославянских народов изучалась 
Флоринским в меньшей мере. Но, как уже отмеча-
лось, он читал в университете лекции по истории всех 
славян. В 1889 этот курс включал введение и три ча-
сти. Во введении характеризовалась история славян 
как самостоятельная наука, определялись ее пред-
мет, задачи и место в ряду других наук, указывалось 
и на степень ее разработанности. В первой части – 
«Древнейший период славянской истории (до начала 
X в.)» – излагались вопросы о происхождении славян 
и их расселении в Европе, характеризовались быт и 
нравы древних славянских племен. Далее освещался 
материал о возникновении славянских государств, об 
истории и значении Великоморавскго княжества. Во 
второй части, посвященной историческим судьбам 
юго-западных (южных) славян, особое внимание уде-
лялось образованию Болгарского государства, его рас-
цвету при Симеоне и упадку при царе Петре, падению 
Первого Болгарского царства (см. Болгарское первое 
царство). Затем лектор излагал историю хорватского 
государства, а также сербского королевства с особым 
внимание к сербскому царству при Стефане Душане. 
В этой же части рассматривались судьба Болгарии в 
XIV в., падение сербского и болгарского царств и об-
разование на Балканском п-ове Османского государ-
ства. Третья часть лекционного курса, рассматривав-
шая исторические судьбы северо-  западных (западных) 
славян, включает общий очерк истории полабско-  бал-
тийских славян и «общий взгляд на судьбу чешского 
и польского народов». Весь этот курс имел и продол-
жение, содержание которого изложено в программе по 
истории южных и западных славян в XIX в.

Заметим, что эта программа составлена только в 
1917, т. е. через 28 лет после упомянутого курса лек-
ций. В первом разделе автор предлагает общую харак-
теристику славянского мира в XIX в., рассматривает 
процесс возрождения и пробуждения славян к новой 
жизни. После характеристики этнографической карты 
современного славянства, составившей второй раздел 
программы, в третьем ее разделе профессор освещает 
общие причины возрождения славянства, которые он 
видит в распространении идей Французской револю-
ции, просветительской философии и в общих усилиях 
образования. К побудительным причинам оживления 
принципа народности Флоринский относит разложе-
ние Турции, перемены во внутреннем государствен-
ном строе Австрийской монархии, политический и 
культурный рост России. Частные же причины возрож-
дения лектор усматривает в особо тягостных условиях 
существования каждой славянской народности. Далее 
автор говорит об общем ходе славянского возрождения, 
что и составляет содержание четвертого раздела про-
граммы. В пятом говорится о возрождении сербского 
народа, в шестом – болгарского, а последний, седьмой, 
раздел назван «Возрождение австрийских славян», но 
это пункт конкретно не разработан.

Как видно из приведенных программ, в них отсут-
ствует материал по истории Польши и Чехии. По исто-
рии Польши никаких пособий в виде курсов лекций 
или заготовок к ним (конспектов) в наследии Флорин-
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ского пока не обнаружено. Что же касается истории 
Чехии, то этой тематике он уделял значительное вни-
мание. В 1891 он писал чешскому ученому А. Патере: 
«За последние годы я уделяю довольно много времени 
занятиям историей чешского народа, и, может быть, в 
недалеком будущем мне удастся внести свою неболь-
шую лепту в дело ознакомления наших образованных 
людей с замечательными судьбами доблестного брат-
ского народа, который я искренне люблю и которому от 
души желаю самого светлого будущего».

К специальным работам по истории Чехии отно-
сится несколько статей Флоринского: «Гус и Виклеф», 
«Ян Амос Коменский – друг человечества», «Пушкин 
и Челаковский». К этому следует прибавить, что с 1891 
по 1913 Флоринский издал 16 выпусков «Критико- би-
блиографического обзора новейших трудов и изданий 
по славяноведению» с ценной информацией о выхо-
дившей в России и за рубежом славистической литера-
туре, с откликами практически на все важные работы 
чешских ученых в этой области.

Лекции по истории Чехии Флоринский читал в те-
чение десятилетий как студентам университета, так и 
слушательницам Киевских женских курсов. О содер-
жании этих чтений можно судить по сохранившим-
ся в архиве рукописям «Краткий конспект лекций по 
истории чешского народа» и «Гуситство», а также по 
литографированному изданию «Пособие к лекция по 
истории Чехии». Флоринский хорошо знал литературу 
по чешской истории и излагал материал на уровне со-
временной ему науки. В названном «Пособии» история 
Чехии освещается от ее истоков до 1526 и делится на 
три периода. Большое место отводится характеристике 
исторических процессов: социального, экономическо-
го и культурного развития страны. В целом объектив-
но излагается сущность этих процессов и оценивается 
деятельность выдающихся личностей чешской исто-
рии. Так, характеризуя государственно- политический 
строй Чехии XIV в., Флоринский отмечает, что страна 
«постепенно превратилась в сословную феодальную 
монархию», где высшее сословие стремится захва-
тить себе как можно больше прав и в ущерб низшим 
классам начинает играть в стране крупную роль. Кре-
стьянство же, лишившись земли, оказалось в весьма 
тяжелом положении политического и экономическо-
го рабства, оно очутилось в полной зависимости от 
представителей крупного землевладения. Обозначив 
четыре сословия чешского общества, автор останавли-
вается на притязаниях панов: «Паны стараются всяче-
ски ограничить власть короля и не дать возможность 
остальным сословиям свободно развиваться». Если 
с этим выводом Флоринского нельзя не согласиться, 
то следующий его тезис вызывает сомнения. Автор 
утверждает, что паны «особенно ненавидели пришель-
цев – городское население, они не любили немцев- ко-
лонистов, которые стремились приобрести право уча-
стия в сейме, куда паны не хотели их пустить». Как 
известно, в Чехии в XII–XIII вв. прошла интенсивная 
немецкая колонизация, в т. ч. и городская. Колонистов 
приглашали как король, так и феодалы – церковные и 
светские. Все колонисты стали подданными Чешского 
королевства, а «немцами» считались лишь те носители 
немецкого языка, которые жили в др. частях Герман-
ской империи. В связи с этим острых чешско- немецких 
конфликтов в Чехии этого времени не наблюдается. 
Борьба шла между городами, находившимися в основ-
ном в руках немецкого патрициата, и феодалами, среди 
которых было также много этнических немцев. Состав 

многих монастырей был полностью немецким. На-
конец, и чешский король являлся представителем не-
мецкой династии Люксембургов. Противоречия между 
феодалами и городами имели экономические и полити-
ческие причины и носили характер борьбы между фео-
дальными сословиями, каждое из которых объединяло 
и чехов, и немцев. Панское сословие, как и в др. стра-
нах Европы, препятствовало возвышению городско-
го сословия, в частн., и для того, чтобы не допустить 
союза городов с королевской властью, поскольку такой 
союз мог бы угрожать политической монополии выс-
шего слоя господствующего класса Чехии. Суждения 
Флоринского по этому вопросу объясняются, на наш 
взгляд, с одной стороны, недостаточной разработкой 
в литературе вопроса о национальной и социальной 
структуре чешского общества в догуситский период, а 
с другой – особенностями мировоззрения профессора: 
в нем жила идея старых славянофилов о «противопо-
ложности германского и славянского миров», приняв-
шая у Флоринского оттенок откровенного германофоб-
ства. Характеризуя далее в своих лекциях деятельность 
чешского сейма и земского суда, Флоринский останав-
ливается на противоречиях между сословиями и при-
ходит к выводу, что «чешский государь не мог урегу-
лировать борьбы сословий и сословная монархия, хотя 
и выдвинула замкнутые классы населения, не создала 
нормальных условий, способных обеспечить прочное 
спокойствие страны, так как огромное большинство 
населения было лишено политических прав». Особое 
внимание Флоринский обращает на экономическое и 
социальное положение крестьян: «Почти всей чешской 
территорией владели паны, – констатирует он. – На их 
землях жило подвластное им крестьянство: свобод-
ное крестьянское землевладение исчезло. Крестьяне, 
находясь в положении арендаторов панских земель, 
должны были нести тяжелые повинности: платить по-
дати и налоги, отправлять барщину, т. е. обрабатывать 
панскую землю. Однако до XIV в. положение крестьян 
не было безнадежным. Они имели некоторые гаран-
тии по отношению к землевладельцам: их никто не 
мог выгнать с занимаемой ими земли; если известный 
участок земли продавался, то вместе с ним к новому 
владельцу переходили и крестьяне. Затем землевла-
дельцы не имели права произвольно увеличивать пла-
тежные повинности, раз и навсегда установленные, и 
должны были брать положенный солид с плуга земли». 
Введение немецкого права ввергло крестьян, по мне-
нию автора «Пособия», в экономическое рабство. Из 
этого тезиса Флоринский выводит в причины соци-
альных изменений: «Рабство экономическое в скором 
времени превратилось для крестьян в социальное, так 
как пану принадлежало право суда над живущим на 
его территории населением». Именно экономическим 
и социальным «рабством» основной массы чешского 
населения Флоринский объясняет широкое участие 
последнего в гуситском движении. Но главным факто-
ром этого движения он все же считает национальный. 
Изложив основные моменты общественных процессов 
в Чехии в к. XIV – н. XV в., Флоринский приходит к 
заключению, что уже к к. XIV в. определилось крайне 
тяжелое, напряженное состояние чешского народа, ко-
торое делало революцию неизбежной: «Политические 
и религиозные вопросы назрели и требовали своего 
разрешения».

При оценке деятельности Гуса Флоринский под-
черкивает связь чешского реформатора с кирилло-  ме-
фодиевской традицией. Этот тезис развивался еще в 
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работах ряда русских ученых славянофильского толка, 
рассуждавших о православии Гуса. В целом деятель-
ность Гуса оценивается Флоринским очень высоко. 
По его мнению, реформатор был носителем «лучших 
нравственных начал», а «его проповедь – возрождение 
человеческой жизни, основанной на христианском уче-
нии, на идее братства и равенства – открывала людям 
перспективы возможности изменения существующе-
го государственного порядка». При характеристике 
гуситского движения после смерти Гуса Флоринский 
обратил внимание на социальный состав чашников и 
таборитов. С его точки зрения, после 1415 чешский 
народ разделился на две группы – умеренную и ра-
дикальную, причем «умеренных взглядов держался 
Пражский университет, крупные города и паны… Бо-
лее крайние взгляды разделяла народная масса и мел-
кая шляхта… Табориты… находили ненормальным су-
ществующий порядок и считали нужным уравнять все 
классы общества. К Табору со всех сторон стекались 
массы народа – крестьян и горожан чешской нацио-
нальности». Указывает Флоринский и на материаль-
ные мотивы политики чашников. Говоря о готовности 
«умеренной партии» идти на компромиссы с Католиче-
ской церковью и Сигизмундом, автор «Пособия» под-
черкивает, что эта готовность «вытекала из стремления 
панов и рыцарей сохранить свое привилегированное 
положение, от которого им пришлось бы неминуемо 
отказаться, если бы осуществились мечты таборитов». 
Гуситское движение в целом Флоринский оценивает 
как национальную, социальную и религиозную борьбу 
за освобождение от иноземного влияния, за социаль-
ные реформы и уничтожение сословных различий, за 
имущественное равенство всех людей и создание но-
вой церкви, строй которой приближался бы к строю 
церковной жизни первых веков христианства. О стрем-
лении гуситов к Православию Флоринский, в отличие 
от историков- славянофилов, в данном случае не упо-
минает. Результаты гуситского движения он считает 
огромными: «Немцы должны были покинуть чешскую 
землю… Чехи опять стали господами своей страны. 
Славянская стихия осталась полной владычицей само-
стоятельной свободной Чехии… Права чешского язы-
ка были поставлены высоко». Словом, один из главных 
итогов гуситского движения Флоринский видит в со-
хранении чешского этникума. Социальные же задачи, 
по убеждению ученого, не были решены революцией. 
Паны «сохранили свои права, сохранила их и шляхта с 
городским сословием. Что же касается низшего класса, 
то положение его не только не улучшилось, но, наобо-
рот, ухудшилось». Таким образом, несмотря на некото-
рую непоследовательность Флоринского в освещении 
ряда аспектов гуситского движения, объяснявшуюся 
тем, что его лекции создавались на основе литера-
туры, обширной по объему и разноречивой по оцен-
кам, в целом изложение важнейшего периода чешской 
истории стояло на уровне требований науки н. XX в. 
К настоящему времени, разумеется, многие высказан-
ные киевским профессором суждения устарели. К ним 
относится, напр., тезис о серьезных чешско-  немецких 
конфликтах в предгуситский период, которые, как сви-
детельствуют новейшие исследования, явно преуве-
личены, а также мысль об ухудшении положения на-
родных масс после гуситского движения, что также, 
согласно новым данным, не соответствует действи-
тельности. Есть и др. примеры.

Отметим, что многие утверждения киевского про-
фессора, в т. ч. его оценка гуситского движения как 

многопланового, имеющего экономический и соци-
альный аспекты, так и некоторые др. характеристи-
ки были восприняты и советской марксистской гу-
ситологией, где вплоть до 60-х XX ст. мы находим 
оценки, аналогичные тем, которые имеются в труде 
«буржуазного» историка Флоринского. Расправив-
шись с ученым физически, советская власть не смогла 
уничтожить его духовное наследие, а, наоборот, вос-
пользовалась им для создания элементов «советской 
исторической науки», разумеется, без ссылок на пред-
шественника.

Весь изложенный материал о деятельности Флорин-
ского на его профессорском поприще свидетельствует 
о том, что преподавание славяноведения в Киевском 
университете в к. XIX – н. XX в. находилось на высо-
ком уровне и соответствовало тогдашнему состоянию 
науки о славянах. Флоринский был в курсе всех новых 
достижений в области славистики, о чем говорят и 
издание им обзора славистической литературы, и об-
ширная переписка с учеными славянских народов и со 
славистами России, хранящаяся во многих архивах, и, 
конечно, его собственные труды.

В области обучения студентов он искал прогрессив-
ные формы, устраивал семинары по истории славян, 
что практиковалось не во всех университетах России, 
организовал студенческий научно-  литературный кру-
жок для занятий по предмету славяноведения и при-
нял на себя руководство им. Эрудированный ученый 
и талантливый педагог Флоринский мог бы создать 
собственную школу в науке. Из его учеников опреде-
ленных успехов достиг К. Радченко, но он рано умер. 
Из др. славистов, учившихся у Флоринского, его био-
графы указывают на Лукьяненко, Глокке, Рыхлика, 
которые, кажется, не внесли большого вклада в сла-
вяноведение. Причиной скромных результатов педа-
гогических усилий Флоринского были, на наш взгляд, 
внешние обстоятельства. Специализация по славяно-
ведению требовала очень больших усилий: надо было 
овладеть всеми областями славистики – языками, ли-
тературами, этнографией и историей славян, а в то же 
время перспектив на занятие кафедр в университетах 
было мало, ибо устав не предусматривал штатов по от-
дельным специальностям. Поэтому славяноведением 
интересовалось всегда лишь очень небольшое число 
студентов.

Изменилась политическая ситуация в Европе. Если 
освободительная борьба славянских народов в XIX в. и 
участие России в организации государственной жизни 
славян были стимулом для университетской молодежи 
при изучении славянства, то в н. XX в. такого стиму-
ла уже не было. Не исключено, что препятствием для 
специализации у профессора Флоринского были его 
политические консервативные взгляды и активная 
университетская и общественная деятельность. Он не-
однократно занимал должность декана, председателя 
профессорского дисциплинарного суда, исполнял и др. 
обязанности. В последние годы Флоринский занимал 
также должность председателя Киевского цензурного 
комитета. Разумеется, что на такие места назначаются 
лица, не вызывающие сомнения в их верности офи-
циальной линии в области образования и культуры. 
Неслучайно в 1914, по докладу министра внутренних 
дел, царь объявил Флоринскому благодарность «За от-
личную усердную службу». Молодежь н. XX в., пере-
живавшая одну революцию за другой и современные 
межславянские отношения, уже не верила ни в славян-
скую взаимность, ни в особый путь развития славян-



570 ФЛОРИНСКИЙ Тимофей Дмитриевич

ского мира, ни в историческую роль России, как факто-
ра, объединяющего всех славян под ее эгидой.

Как известно, в XIX – н. XX в. для развития славя-
новедения важное значение имели межславянские свя-
зи. Ввиду отсутствия др. форм основными способами 
поддержания контактов была корреспонденция, публи-
кации работ, рецензирование их и заочная полемика. 
Флоринский также имел широкие контакты, которые 
устанавливал в результате командировок в славянские 
земли. Наиболее активно он общался с чешскими уче-
ными. И хотя он неоднократно посещал земли южных 
славян и его основной научный интерес сосредоточи-
вался на их истории, все же чешские связи были ему 
необходимы ввиду более высокого уровня развития 
славяноведения и науки вообще в Чехии по сравнению 
с состоянием южных славян.

Прежде всего Флоринский постоянно рефериро-
вал чешскую научную литературу в систематически 
издаваемых «Критико-  библиографических обзорах 
новейших трудов и изданий», которых он осуще-
ствил 16 выпусков. Флоринский пропагандировал в 
России достижения чешской науки и информировал 
публику о событиях чешской культурной жизни др. 
способами .

По его инициативе в Киевском университете отме-
чались юбилеи деятелей чешской культуры и науки, и 
сам он выступал с соответствующими сообщениями. 
Так, его работы о Я. А. Коменском и Ф. Л. Челаковском 
представляют собой именно юбилейные речи. Будучи 
в течение 25 лет бессменным председателем Киевско-
го Славянского благотворительного общества, Фло-
ринский находится в контакте со многими чешскими 
славистами, в т. ч. славистами, так сказать, «второго 
эшелона»: профессорами гимназий, журналистами, ра-
ботниками библиотек, разрабатывавшими те или иные 
проблемы чешской истории. Об этих широких связях 
свидетельствуют письма разных лиц, сохранившиеся в 
киевском архиве ученого.

В своих «Обзорах» Флоринский публиковал не 
только краткие, но и пространные отклики и рецен-
зии на произведения чешских славистов. Так, в 1889 
Флоринский рецензировал книгу профессора все-
общей истории Пражского университета К. Иречека 
(1854–1918) «Cesty po Bulharsku». Воспользовавшись 
случаем, рецензент не только высказался о содержа-
нии книги, но характеризовал вкратце и др. труды 
К. Иречека по истории и исторической географии Бол-
гарии. В IX выпуске «Обзоров» Флоринский подробно 
разобрал «Историю Кирилла и Мефодия» профессо-
ра славистики Пражского университета Ф. Пастрнека 
(1853–1940). С этим ученым, как и с рядом других, 
Флоринский обменивался литературой. Так, Ф. Пас-
трнек письмом от 29 янв. 1900 благодарил киевского 
профессора за уже присланные книги, просил допол-
нительно выслать сочинение Флоринского «Мало-
русский язык и украино-  русский сепаратизм» (СПб., 
1900) и приглашал русского ученого сотрудничать в 
редактировавшемся Пастрнеком «Вестнике славян-
ской филологии и древностей».

В 1898 Флоринский был приглашен в Прагу на 
празднование столетнего юбилея со дня рождения 
Ф. Палацкого. Юбилейный комитет предложил киев-
скому профессору «приготовить речь и тост по случаю 
торжества, что войдет в издание, специально к юби-
лею подготавливаемое». Флоринский действительно 
посетил Прагу и принял участие в торжествах, а также 
использовал свою поездку для углубления своих зна-

ний о Чехии и общения с чешскими учеными. 3 окт. 
1898 он сообщал Ю. Поливке, что после торжеств в 
Праге «погостил в Лужанах у Главки, а затем у Грота 
в Потштине, весело и с пользой провел время у морав-
ских валахов, главнейшее во Всетине и Вал. Клобуках; 
посетил Турчанский Св. Мартин, чтобы еще раз убе-
диться в бедствиях несчастных словаков, пожил не-
много в Белграде и через Румынию вернулся домой». 
Эта поездка способствовала расширению контактов 
Флоринского с чешскими учеными, гл. обр. с теми, 
кто интересовался славянами и разрабатывал ту или 
иную область славяноведения. В частн., Флоринский 
стал сотрудничать с профессором юридического фа-
культета ПУ Карлом Кадлецем (1865–1928), занимав-
шимся историей славянского права, и информировал 
русскую общественность о его трудах в своем «Об-
зоре». В числе корреспондентов Флоринского были и 
др. профессора ПУ: проф. всеобщей истории Я. Бидло 
(1868–1937) и проф. славянской и австрийской истории 
Й. Л. Пич (1847–1911), занимавшийся историей славян 
в Венгрии, Румынии и Болгарии. К сожалению, письма 
Флоринскому от этих лиц немногочисленны и не дают 
материала для сколько- нибудь подробного освещения 
связей Флоринского с ними.

Занятия Флоринского славянскими языками и этно-
графией и издание таких книг, как «Лекции по славян-
скому языкознанию» и «Славянское племя», были бы 
невозможны без тесного научного общения автора со 
славянскими филологами и этнографами. Среди таких 
ученых важную для Флоринского роль играли чешские 
специалисты, в т. ч. знаменитый чешский лингвист 
младограмматической школы, основатель славянского 
семинария в Пражском университете Я. Гебауэр (1838–
1907) и некоторые его ученики: Й. Карасек (1868–1916) 
и профессора- филологи Пражского университета 
Я. Влчек (1860–1930) и Й. Поливка (1858–1933). При 
достигнутом к настоящему моменту состоянии разра-
ботки источников о связях Флоринского с Пражским 
университетом представляется возможным более или 
менее подробно осветить контакты киевского слави-
ста с Й. Поливкой (Флоринский называл его «Юрием 
Ивановичем»), т. к. в нашем распоряжении имеется их 
двусторонняя корреспонденция. Чешский ученый со-
общал своему русскому коллеге об исследовании тек-
стов славянских памятников, скопированных в русских 
библиотеках во время путешествия Поливки по России 
в 1889–1890, о печатании статьи, касавшейся перево-
дов и обработок Никодимова Евангелия, о подготовке к 
печати исследования о Брунцвике в русской литерату-
ре. Обсуждались в письмах и конкретные научные во-
просы, напр., из области славянского фольклора и др. 
В 1898 Поливка известил Флоринского о подготовке к 
торжественному празднованию юбилея Я. Гебауэра и 
издания в его честь небольшого «сборника статей от 
его учеников и почитателей». Флоринский поздравил 
юбиляра телеграммой. Когда славянский семинарий 
Пражского университета получил собственное поме-
щение, Поливка писал Флоринскому: «Обращаюсь к 
Вам с покорнейшей просьбой помочь нам, снабжать 
нас, во-первых, Вашими сочинениями и помочь нам 
пополнять нашу библиотеку сочинениями других 
ученых, изданиями Вашего университета, Ваших ки-
евских ученых обществ… Нужны нам сочинения по 
славянскому языкознанию, т. е. главным образом исто-
рии литературы славян, по славянским древностям, 
по славянской этнографии». Русский профессор живо 
откликнулся на просьбу: «Душевно рад, что Вы полу-
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чили возможность лучше обставить славянскую семи-
нарию. С удовольствием стану содействовать пополне-
нию Вашей библиотеки. Прежде всего, на днях отберу, 
что у меня есть из моих сочинений и пришлю Вам. За-
тем могу посоветовать Вам обратиться с официальным 
ходатайством на имя ректора нашего университета о 
высылке Вам университетских “Известий”».

В 1899 Флоринский был избран иностранным чле-
ном Чешской академии наук, словесности и искусств 
им. Императора Франца Иосифа, с чем его и поздравил 
Поливка. Со своей стороны Флоринский постоянно 
публиковал сообщения о работах Поливки. Послед-
ний же издал рецензию на книгу Флоринского «Сла-
вянское племя». Оживленно обсуждались в переписке 
обоих ученых научные новости.

Как известно, неоднократно выезжал в Россию по-
следние годы прошлого века Л. Нидерле (1865–1944). 
Этого тогда еще молодого ученого Поливка снабдил 
рекомендательным письмом к Флоринскому; текст со-
хранился: «Рекомендую Вам Любора Генриховича Ни-
дерле, доцента антропологии на историко-  филологи-
ческом факультете Чешского университета и редактора 
журнала Český Lid.». После этого между Флоринским 
и знаменитым впоследствии чешским археологом, ан-
тропологом и этнографом установились тесные науч-
ные контакты, нашедшие отражение в их переписке. 
В 1913 Флоринский поместил в очередном выпуске 
своего «Обзора» очень ценный и обстоятельный отзыв 
на труд Л. Нидерле, известный в России под названием 
«Обозрение современного славянства».

Таким образом, можно констатировать, что рассмо-
тренные контакты принесли большую пользу развитию 
славяноведения как в России, так и в Чехии.

Как упоминалось, Т. Д. Флоринский в Киевском 
университете преподавал все славянские дисципли-
ны. Каждый предмет составлял специальный курс, и 
из них выросли труды Флоринского по языкознанию, 
филологии, этнографии. В 1893 Флоринский, ходатай-
ствуя о заграничной командировке, писал: «Я занят пе-
чатанием большого труда “Обзор звуковых и формаль-
ных особенностей юго-западных и северо- западных 
языков с их наречиями и говорами”, имеющего целью 
подвести итог современного состояния славянского 
языкознания. Первая часть этого труда, обнимающая 
юго-западные языки, выйдет в свет в марте 1894 года». 
Указав далее, что вторую часть он посвятит «северо-  за-
падным» славянским языкам, Флоринский просил в 
связи с этим предоставить ему очередную загранич-
ную командировку: «Для придания этой (второй. – 
Л. Л.) части возможной полноты и обстоятельности, 
мне нужно сделать самостоятельные наблюдения над 
некоторыми наречиями и говорами, с которыми я не 
имел возможности непосредственно познакомиться, 
именно мне необходимо побывать у сербов- лужичан в 
Пруссии и Саксонии, у поляков в Познани и Силезии, 
у кашубов в Померании, а также в Восточной Моравии 
и Северо- Западной Венгрии». Труд Флоринского, о ко-
тором здесь шла речь, был опубликован под названи-
ем «Лекции по славянскому языкознанию» в 2 частях 
(Киев, 1895–1897).

100 страниц во второй части отведено серболужиц-
кому языку. Изложение начинается с характеристики 
географических условий обитания лужицких сербов, 
указаний на численность их населения и на их верои-
споведание. Флоринский очерчивает границу распро-
странения серболужицкого языка, отмечая при этом, 
что в городах, где живут представители этого этни-

кума, преобладающим населением являются все же 
немцы. Далее речь идет о границе между верхними 
и нижними сербами- лужичанами, о различиях в их 
обычаях, одежде, фольклоре. Структуру языка Фло-
ринский обрисовывает следующим образом: верхне- и 
нижнелужицкий суть два наречия одного серболужиц-
кого наречия – «среднелужицкое». Затем дается общая 
характеристика всех трех «наречий». Дальнейший ма-
териал касается развития серболужицкой литерату-
ры, положения языка, истории его изучения. Указано 
на основные моменты серболужицкого литературного 
движения, приведшего, по мнению автора, к «возрож-
дению» народа. Профессор перечисляет периодиче-
ские издания лужицких сербов с 1809 по 1882, а так-
же издания «образцов» современного литературного 
языка в формах верхне- и нижнелужицкого наречий. 
Остальная часть раздела посвящена характеристике 
звуковых, формальных и других особенностей сербо-
лужицкого языка.

В целом труд Флоринского был высоко оценен рус-
ской научной общественностью. И хотя современники 
указывали в рецензиях на многие недостатки сочине-
ния, оно было весьма полезным учебником по славян-
ским языкам.

Результатом этнографических университетских 
лекций Флоринского было издание курса «Славянское 
племя. Статистико- этнографический обзор современ-
ного славянства. С приложением этнографических 
карт» (Киев, 1907). В этом обзоре также имеется раз-
дел «Сербы лужицкие (лужичане)» (с. 155–164). Здесь 
автор указывает границы области расселения сербов, 
обращает внимание на различие между верхне- и ниж-
нелужицкими сербами. Он не считает правомерной 
точку зрения Ф. Миклошича, признававшего самостоя-
тельными два серболужицких языка, а повторяет свой 
тезис, что в серболужицком языке есть два основных 
наречия (да еще кроме них среднелужицкое) и каждое 
из последних имеет к тому же «частные разноречия». 
Численность лужицких сербов Флоринский приводит 
по статистике А. Муки (н. 80-х XIX в.) и А. Черного 
(1905), добавляя, что за прошедшие 20 лет заметна 
тенденция к уменьшению численности сербов- лужи-
чан, особенно нижнелужицких, которые быстро гер-
манизируются, так что происходящая ассимиляция их 
несомненна. В очерке кратко характеризуются полити-
ческое положение лужицких сербов, национальное и 
культурное их состояние. Приложена этнографическая 
карта славянства, а также приведен список основной 
литературы о сербах- лужичанах. Как уже указывалось, 
эта книга Флоринского вызвала ожесточенную поле-
мику. Раздел о сербах- лужичанах в полемике не затра-
гивался. Оценивая эти труды в целом, Г. А. Ильинский 
в своей статье о Флоринском, написанной в 1929, гово-
рит: «Хотя Флоринский и не прошел строгой лингви-
стической школы, однако он сумел обогатить славян-
скую филологию трудом, доныне являющимся лучшим 
и наиболее полным университетским пособием для из-
учения славянских языков. Я имею в виду его прекрас-
ные двухтомные “Лекции по славянскому языкозна-
нию” (Киев, 1895–1897). А как этнограф Флоринский 
первый после Шафарика дал систематический очерк 
всего славянства как единого этнографического целого 
под названием “Славянское племя” (Киев, 1907). Этот 
капитальный труд, вместе с приложением к нему пре-
восходной этнографической карты, нисколько не поте-
рял значения и после выхода в свет подобного труда 
чешского профессора Л. Нидерле».
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Наряду с общими работами лингвистического и эт-
нографического характера, в которых отводится место 
сербам- лужичанам, Флоринский написал несколько 
специальных статей на серболужицкие темы. В 1884 
он откликнулся некрологом на смерть серболужицко-
го народного деятеля Я. А. Смолера (1816–1884). Фак-
тически этот некролог представляет собой изложение 
истории серболужицкого народного возрождения в 
XIX в., в процессе которого Смолер был главной фигу-
рой. На фоне подробного освещения жизненного пути 
сербского народного вождя представлены все главные 
события национальной жизни сербов. Флоринский 
отмечает издание Я. Смолером (вместе с З. Гауптом) 
верхне- и нижнелужицких народных песен, которое 
было лучшим в славянской литературе и привлекло к 
лужицким сербам внимание остального славянства. 
Автор также указывает, что Смолер был инициатором 
создания литературного общества «Матица Сербская» 
и несколько лет редактировал ее печатный орган «Ча-
сопис Матицы Сербской». Он издал журнал «Лужича-
не» и много лет редактировал газету «Serbske Nowiny». 
Во всех этих и других изданиях он описывал народные 
нравы, обычаи, предания, древнюю историю северо- за-
падного славянства на серболужицком языке. Этим 
трудом он формировал серболужицкий литературный 
язык, национальное самосознание лужицких сербов.

Суммируя свою характеристику, Флоринский гово-
рит: «Деятельность Смолера, подобно деятельности 
Шафарика, Коллара, Штура, Гая, Мацеевского, Погоди-
на, Срезневского, Григоровича и многих других знаме-
нитых людей той ближайшей к ним поры, имеет особое 
всеславянское значение. Что касается заслуг его (Смо-
лера. – Л. Л.) перед своим серболужицким народом, то 
они поистине велики. Достойная всемирного удивления 
история воскрешения национальной жизни маленького 
народа, всеми забытого, заживо погребенного в немец-
кой могиле славянского народца навсегда останется 
связанною с именем недавно почившего патриота».

В том же 1884 Флоринский публикует небольшую 
статью «Сербская Матица в Будишине», где сообщает 
об отчете М. Горника (председатель Матицы. – Л. Л.) 
на общем собрании членов Матицы за 37-й год ее су-
ществования. В статье обращено внимание на то, что 
число членов Матицы выросло на 15 человек, библио-
тека увеличилась до 96 книг. Перечисляются издания 
Матицы, а в конце сообщения содержится призыв к 
русским читателям вносить пожертвования на построй-
ку Народного дома в Будишине. Флоринский сообщал 
в печати о выходе в свет «Истории сербского народа» 
В. Богуславского и М. Горника и о переводе Б. Пехом 
на немецкий язык серболужицкого раздела «Истории 
славянских литератур» А. Н. Пыпина и В. Д. Спасови-
ча. В 1897 Флоринский отозвался на 50-летний юби-
лей «Матицы Сербской» статьей «Большой праздник 
у самого малого славянского народа». Она представля-
ет собой доклад, читанный Флоринским на заседании 
Киевского Славянского благотворительного общества, 
где Флоринский был председателем, и содержит мате-
риал по истории и современному состоянию «Матицы 
Сербской». Таким образом, проф. Флоринский был в 
Киевском университете главным пропагандистом све-
дений о лужицких сербах. Он преподавал серболужиц-
кий язык, читал лекции по литературе и этнографии 
этого народа, распространял о нем знания через печать. 
Иногда к изучению лужицких сербов обращались сту-
денты. Свидетельством тому является сохранившаяся 
в архиве Киевского университета студенческая руко-

писная работа «Литература лужичан до эпохи возрож-
дения», обнаруженная автором настоящей книги еще в 
1968. Автор и время написания работы не указаны, но 
ввиду того, что кроме проф. Флоринского в Киевском 
университете больше никто не занимался лужицкими 
сербами, вполне возможно, работа студента была пред-
ложена именно профессором Флоринским.

Важным вкладом в развитие славяноведения была 
научно- публицистическая деятельность Флоринского. 
С самого начала профессорской карьеры он печатал 
свои статьи и сообщения в ряде периодических изда-
ний: «Пчела», «Русский мир», «Голос», «Новое вре-
мя», «Киевлянин», «Киевское слово», «Россия», «Из-
вестия ССБО» и др. Свои ученые труды он публиковал 
преимущественно в «Известиях Киевского универси-
тета», где начиная с 1883 почти в каждой книжке мож-
но встретить его статьи по славяноведению. Гл. обр. 
это были сообщения о выдающихся научных трудах по 
истории, истории литературы, истории права, быта и 
т. д., появившихся в славянской науке. Эти сообщения 
под общими заглавиями – «Новейшие труды по изуче-
нию южнославянской старины и народности», «Но-
вые труды по славяноведению», «Известия и заметки 
о новейших трудах и изданиях по славянской истории 
и филологии» вместе составили «Критико- библиогра-
фический обзор новейших трудов и изданий по сла-
вяноведению» в 16 выпусках с 1891 по 1913. Эти со-
общения показывают широту интересов их автора, его 
эрудицию и неослабевающую энергию. Кроме того, 
эти сообщения обогатили русскую науку сведениями о 
том, что делается в славянских научных литературах. 
До этого времени в России чувствовался недостаток в 
такой осведомленности. Характер и размер этих ста-
тей были разными. Некоторые из них представляли 
собой констатацию факта, что издание появилось на 
свет, в других обстоятельно излагались содержание и 
сущность рассматриваемого труда и высказывались 
критические замечания. Первое место среди рецензий 
и сообщений занимает история славян, затем история 
славянских языков и литератур. Что касается предпо-
чтений автора, то на первом месте были югославяне, 
затем чехи. Другие славяне – поляки, словенцы, лу-
жицкие сербы – слабее представлены в его «Обзорах». 
Всего биографы Флоринского указывают на 150 ре-
цензий и сообщений о различных славянских издани-
ях, помещенных в «Обзоре». Кроме того, отдельные 
свои очерки Флоринский печатал в «Известиях Киев-
ского университета», напр.: «Жизнь и труды Ф. Рач-
кого» (1895), «Новейшие исторические исследования 
архимандрита Иллариона Руварца» (1890), по поводу 
юбилея Фр. Миклошича и В. И. Ламанского, некрологи 
В. В. Макушева и Ю. Даничича (Даничич Дж.) и др. 
Среди критических статей Флоринского можно назвать 
отклик на два выпуска «Энциклопедии славянской фи-
лологии», «Историю славянской филологии» И. Ягича 
и «Обозрение современного славянства» Л. Нидерле. 
Рецензия на последнею работу находится в XVI вы-
пуске «Обзора» (1913). «Обозрение» Флоринским на-
звано очень ценным и заслуживающим полного вни-
мания. Что касается «Истории славянской филологии» 
И. В. Ягича, то Флоринский отмечает тенденциозность 
автора, что, в частн., проявляется в недооценке русских 
славистов и даже в его старании умалить их значение. 
Это выражается, напр., в факте умолчания достижений 
русских ученых. Так, Востокову, открывшему древ-
ний церковнославянский язык и положившему начало 
действительному его изучению, уделяется всего 9 с., 
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между тем как о Добровском говорится на 37 с., о Копи-
таре – на 29. В такой же пропорции рассматриваются 
Срезневский и Миклошич. Макушев характеризуется 
как алкоголик, а Будилович – как «воинственный сла-
вист, стоящий на страже русского дела». Флоринский 
усматривает в отношении И. Ягича к русским ученым 
необъективность. С такой характеристикой киевским 
профессором труда Ягича нельзя не согласиться. На 
необъективность И. Ягича указывали и др. русские 
ученые. А теперь, по прошествии ста лет со времени 
выхода в свет труда австрийского ученого хорватского 
происхождения, которого «вывел в люди» И. И. Срез-
невский и пригрела Российская академия, стало очевид-
но, несколько ошибался И. В. Ягич в своей оценке и по 
западной «привычке» свою некомпетентность выдал за 
критичность и объективность. Об этом свидетельству-
ет полное умолчание трудов самого Флоринского. Про-
шедшее столетие показывает, что творчество русских 
славистов является неотъемлемой составной частью 
мирового славяноведения.

Заключая характеристику научной, педагогической 
и общественной деятельности Флоринского, необходи-
мо сказать о его общем мировоззрении и взглядах на 
славянство. Являясь учеником В. И. Ламанского, он 
усвоил его славянофильские взгляды, но в дальней-
шем придал им своеобразную окраску. В отличие от 
учителя, Флоринский стал защитником идеи русского 
государственного единства и руководящей роли рус-
ского государства в жизни славянских народов. Эта 
идея определяла его политические взгляды, которые не 
отличались либерализмом, характерным для русской 
профессуры к. XIX в. и первых десятилетий XX в. Как 
упоминалось, он усердно и честно служил режиму, при 
котором существовал. Следя за политической жизнью 
современного ему славянства, он в своей публицисти-
ке обращал внимание на тяжелое положение славян и 
взывал о помощи то угнетенным мадьярами словакам, 
то славянам, оккупированных Австрией Боснии и Гер-
цеговины, то македонским славянам под гнетом Тур-
ции. При этом он исходил из того, что под чужеземным 
игом томятся большие и малые славянские племена, 
«составляющие вместе с Русью один духовный орга-
низм, члены которого тесно связаны между собою то 
явными, то скрытыми узами». Это же чувство сознания 
духовного единства с остальными славянами, живущи-
ми за пределами Русского государства, Флоринский 
переносил и на украинский вопрос. Являясь горячим 
сторонником политического и культурного единства 
русского народа, Флоринский называл стремление 
украинских деятелей создать украинский литератур-
ный язык «украинским литературным сепаратизмом». 
В работе «Малорусский язык и украинско- русский ли-
тературный сепаратизм» (СПб., 1900) автор пытался 
доказать ненужность и вред для украинского народа 
как в пределах России, так и в «Зарубежной Руси» (Га-
лиция и Буковина) отдельного от остальной Руси ли-
тературного языка, признавая единство литературного 
языка средством спасения культурной и национальной 
независимости этих частей русского «племени».

Отражение мировоззрения Флоринского можно 
проследить в его исторических трудах, в убеждении о 
наличии духовного единства у всех славян. Этот фак-
тор мог быть стимулом для глубокого исследования 
славянского прошлого во всех его проявлениях. С дру-
гой стороны, отношение к германо- романскому миру и 
открещивание от его позитивного влияния на западных 
славян есть не что иное, как остаток славянофильской 

доктрины о непримиримости двух стихий – латинской 
романо- германской и греческой православной. Но обе 
эти тенденции в исторических сочинениях Флоринско-
го не просматриваются.

В работах о южных славянах Флоринский само-
стоятелен и не подвержен влияниям никаких автори-
тетов, кроме источников и стремления выяснить ис-
тину. Великолепный знаток источниковой базы всей 
духовной жизни южных славян, а также Византии 
Флоринский формирует эту базу своими открытиями, 
публикациями и научным исследованием. Ученый не 
просто обнаруживает новые факты, а анализирует их 
сравнительным методом, привлекая к исследованию 
данные лингвистики, палеографии и других вспомо-
гательных дисциплин. На основании такого изучения 
он получает новые выводы, позволяющие ему кор-
ректировать предшествующие заключения историков. 
Выводы Флоринского не только исправляют ошибки, 
но и подчас меняют картину отдельных исторических 
событий и процессов. Редкое значение источниковой 
базы и талантливое новаторское ее изучение дают 
основание считать Флоринского одним из крупнейших 
историков европейского масштаба. Дальнейшее иссле-
дование проблем, изученных в сочинениях Флоринско-
го по истории южных славян, идет по пути, указанному 
киевским профессором. Доскональное знание литера-
туры о славянах и Византии позволяет Флоринскому 
нащупать слабые места в изучении культуры и вообще 
духовной жизни славян, и в своих исследованиях вый-
ти за рамки собственно истории, и разработать пробле-
мы языкознания и этнографии.

За свои взгляды Флоринский был убит большеви-
ками.
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IV r. 38. 1991. S. 2–8; Она же. Профессор- славист универси-
тета Св. Владимира Т. Д. Флоринский // Российские универ-
ситеты в XVIII–XX веках. Сб. научн. ст. Вып. 3. Воронеж, 
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1998. С. 134–148; Она же. Тимофей Дмитриевич Флоринский 
(1854–1919) // Российская сорабистика XIX–XX веков в очер-
ках жизни и творчества ее представителей. М., 1997. С. 73–
77; Соболевский А. Профессор Т. Д. Флоринский (Доклад в 
собрании Славянского общества 24 февр. 1914 г.) // Славян-
ские известия. 1914. № 6. С. 96–97; [Сперанский М.] Проф. 
Тимофей Дмитриевич Флоринский (1854–1919) // Научные 
известия. Сб. второй. Филология, литература, искусство. М., 
1922. С. 323–327; [Успенский Ф.] Еще о Т. Д. Флоринском // 
Вестник литературы. 1919. № 7. С. 15; Яворский Ю. А. Про-
фессор Т. Д. Флоринский // Из галицко- русского помянника: 
шесть некрологов. 1922. С. 8; Биографический словарь про-
фессоров и преподавателей Императорского университета 
Св. Владимира. Киев, 1884. С. 672–673; Вестник литерату-
ры. 1919. № 6. С. 13; Документы к истории славяноведения 
в России (1850–1912) / Под ред. Б. Д. Грекова. М.–Л., 1948. 
С. VII. 399; ЖМНП. CCXIII. 1881. С. 139–170; CCXIV. 1881. 
С. 300–322; Известия РАИК. Т. IV. Вып. I. 1899; ИССБО. 184. 
№ 7; № 9. С. 15–16; История сербохорватской литературы. 
Лекции… 1909/10 акад. год. Киев, 1909; Исторический вест-
ник. 1908. № 6. С. 101; КУИ. 1884. № 5. С. 10–123. 1892. № 4. 
С. 1–28; Киевские университетские известия (далее – КУИ). 
1892. № 7. С. 1–44; 1899. № 1. С. 16–25; № 5. С. 288–296; Но-
вый сборник статей по славяноведению в честь В. И. Ламан-
ского. СПб., 1883. С. 30–40; Очерки истории исторической 
науки в СССР. М., 1960. Т. 2; Пособие к лекциям по исто-
рии Чехии. Киев, 1915; Протокол об избрании Флоринского 
и письмо Флоринского с благодарностью за избрание // UA 
ČSAV. F. ČAVU. Acta. 2673. 1899; Протоколы заседаний Со-
вета Императорского Санкт- Петербургского университета за 
первую половину 1875/76 академического года. СПб., 1876. 
№ 13. С. 105–107; Сб. ст. по истории права, посвященных 
М. Ф. Владимирскому- Буданову. Киев, 1904. С. 404–429; 
Сб. ст. по славяноведению в честь В. И. Ламанского. СПб., 
1883. С. 30–40; Славяноведение в дореволюционной Рос-
сии. Биобиблиографический словарь. М., 1979. С. 342–344; 
Славяноведение в дореволюционной России. Изучение юж-
ных и западных славян. М., 1988. С. 208–212; Славянове-
дение. Лекции, читанные в 1910/11 акад. году. Киев, 1911; 
Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Киев, 
1900; Городской архив Киева (ГАК). Ф. 16. Оп. 465. Д. 136. 
Л. 1–3. Д. 469. Л. 87–88; Д. 4822. Л. 22. Оп. 473. Д. 364; 
ОР НРБ. Ф. 818. Д. 13; Д. 33. Л. 1–2, 3, 3об., 19, 19об; Д. 63, 
71; ОР РГБ. Ф. 40; РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 293. Л. 217–
219, 221–226, 227; Д. 708. Л. 98; Д. 954. Л. 143–144. Ф. 909. 
Оп. 1. Д. 309; ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1925. Д. 16. Л. 148. Ф. 134. 
Оп. 1. Д. 476. Francev V. Prof. Timofei Dmitrijevič Florinski // 
Almanach České Akademie vĕd a Úmĕni R. XXXIII. Praha, 
1923. S. 75–78; Lapteva L. P. Der Beitrag T. D. Florinskij 
(1854–1919) zur Erforschung der tschechischen Geschichte und 
seine Kontakte mit der Prager Universität // Bildungsgeschichte, 
Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in den 
Böhmischen Ländern und in Europa. Festschrift für Jan Havránek 
zum 60. Geburtstag. Wien–München, 1988. S. 46–56; Nowy 
biografiski slownik k stawiznam a kulturje Serbow. Budyšin, 
1984. S. 133–134; Niederle L. Slovanský svĕt. Zemĕpisný 
statistický obraz současného Slovanstva. Praha. 1909; Polívka J. 
Prof. T. D. Florinskij: Slavjanskoje plemja // ČČH. Roč. XIX. 
1906. S. 85–90; Račky F. Biela Hrvatska I Biela Srbija. Zagreb, 
1880; ŮAČAVU. f. KČSN osobní fascikly člemi. Florinskij; 
F. Protokoly. Л. Лаптева
ФЛОРЯ Борис Николаевич (8.12.1937), специалист 
по широкому кругу проблем социальной, этнической 
и культурной истории стран Центральной, Восточной 
и Юго-Восточной Европы X–XVII вв., сотрудник ИСл 
с 1965. Член- корреспондент РАН. Лауреат премий па-
мяти митрополита Макария (1997 и 2001). Награжден 
церковным орденом Святого Сергия Радонежского 
III ст. Родился в Москве. В 1960 окончил исторический 

факультет МГУ, затем работал в Археографической 
комиссии. В 1969 защитил в ИСл кандидатскую дис-
сертацию «Русско- польские отношения и балтийский 
вопрос в конце XVI – начале XVII в.», в 1980 – док-
торскую диссертацию «Русско- польские отношения и 
политическое развитие Восточной Европы во второй 
половине XVI – начале XVII в.». С 1994 – профессор 
МГУ, где читает часть общего лекционного курса по 
отечественной истории, спецкурсы по отечественной 
истории и истории русско- польских отношений эпохи 
Средневековья.

Флоря исследует проблемы средневековой истории 
западных и восточных славян, международных отно-
шений в Восточной Европе раннего Нового времени, 
историю культуры славянских народов в раннем Сред-
невековье, отношения между конфессиями в славян-
ском мире.

Он опубликовал серию работ, в которых рассмотрел 
наиболее важные моменты в развитии русско-  поль-
ских отношений в XVI–XVII вв., среди них две моно-
графии. В них показаны особенности политической 

идеологии правящих 
элит России и Речи 
Посполитой, позво-
лившие автору вы-
явить причины, по 
которым оказались 
неудачными попытки 
польских феодалов 
превратить Русское 
государство в часть 
своей политической 
системы. Флоря про-
должил разработку 
проблем междуна-
родных отношений 
в работах о взаимо-
отношениях России 
и Речи Посполитой 
с Османской импе-
рией в XVI–XVII вв. 
и о русско-  греческих 
связях в 1-й пол. 

XVII в. Эти исследования, в которых использованы не-
известные ранее архивные материалы, внесли важные 
поправки в сложившиеся представления о российской 
внешней политике 1-й пол. XVII в.

Флоря является также автором ряда работ по исто-
рии народно-  освободительного движения на Украине 
и русско- украинским связям к. XVI – 1-й пол. XVII в. 
В них исследуется политическая идеология движения 
и выясняются особенности массового сознания укра-
инского общества.

Большое место в научном творчестве ученого за-
нимают проблемы раннего Средневековья. В коллек-
тивном труде «Раннефеодальные государства и народ-
ности (южные и западные славяне, VI–XII вв.)» (М., 
1991) он предложил оригинальную типологию ранне-
феодальных государств на территории Центральной 
и Юго-Восточной Европы и предпринял сравнитель-
но- историческое исследование путей формирования 
и развития феодальной государственности в Древней 
Руси и у западных славян.

Ученый уделяет значительное внимание изучению 
противостояния католической и православной конфес-
сий и их воздействия на историческое развитие Вос-
точной Европы. Кроме нескольких монографий и ряда 

Б. Н. Флоря
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статей по этой проблематике Флоря принял активное 
участие в работе по подготовке нового издания много-
томной «Истории русской церкви» митрополита Мака-
рия. Им написано введение и составлены комментарии 
к Т. 5 (М., 1996), посвященному истории Церкви Запад-
ной Руси с XV в. до Брестской церковной унии 1596; 
эта работа была отмечена Патриархом Алексием II.

Значителен вклад Флори в исследование этниче-
ского самосознания эпохи Средневековья. В работах 
по этим проблемам он показал динамику перехода 
от осознания принадлежности к племенному союзу 
к осознанию принадлежности к народности, выяснил 
различия в общественном самосознании разных обще-
ственных групп.

Результатом глубокого изучения памятников сла-
вянской письменности, связанного с осуществленны-
ми ученым их переводами, стал ряд публикаций этих 
памятников.

Флоря является ответственным редактором серии 
сборников «Славяне и их соседи», ежегодника «Бело-
руссия и Украина: история и культура», членом редкол-
легии журнала «Славяноведение».

Соч.: Русско- польские отношения и балтийский вопрос 
в конце XVI – начале XVII в. М., 1973; Русско- польские от-
ношения и политическое развитие Восточной Европы во 
второй половине XVI – начале XVII в. М., 1978; Сказания 
о начале славянской письменности. М., 1981; Россия и чеш-
ское восстание против Габсбургов. М., 1986; Отношения 
государства и церкви у восточных и западных славян (эпоха 
Средневековья). М., 1992; Иван Грозный. М., 1999 (2-е изд.: 
М., 2002); У истоков религиозного раскола славянского мира 
(XIII век). СПб., 2004; Польско-  литовская интервенция в Рос-
сии и русское общество. М., 2005; Исследования по истории 
Церкви: древнерусское и славянское средневековье. М., 2007; 
Русское государство и его западные соседи (1655–1661). М., 
2010; Древнерусское наследие и исторические судьбы вос-
точного славянства (соавтор). М., 1982; Судьбы славянской 
письменности после Кирилла и Мефодия (соавтор). СПб., 
2004; Разделы в коллективных трудах: Развитие этнического 
самосознания славянских народов в эпоху раннего Средне-
вековья. М., 1982; Принятие христианства народами Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы и Крещение Руси. М., 
1988; Развитие этнического самосознания средневековых 
народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989; Связи Рос-
сии с народами Балканского полуострова. Первая половина 

XVII в. (отв. ред.) М., 1989; Раннесредневековые государ-
ства и народности (южные и западные славяне). VI–XII вв. 
М., 1991; Этническое самосознание славян в XV столетии. 
М., 1995; Брестская уния 1596 г. и общественно- политиче-
ская борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – начале 
XVII в. Ч. 1–2. М., 1996, 1999 (отв. ред.); Османская империя 
и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Евро-
пы в XVII в. Ч. 1–2. М., 1998, 2001; Христианство в странах 
Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на поро-
ге второго тысячелетия. М., 2002 (отв. ред.); Общественная 
мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья. 
М., 2009 (отв. ред.).

Публ.: Документи росiйських apxiвiв з iстopiï Украïни. 
Львiв, 1998. Т. 1 (один из подготовителей).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. сло-
варь. New York, 1993; Florilegium: К 60-летию Б. Н. Флори. 
М., 2000; Иванов С. А. К юбилею Бориса Николаевича Фло-
ри // Славяноведение. 2007. № 6; Иванов С. А., Турилов А. А. 
К 70-летию Б. Н. Флори // Анфологион. Славяне и их сосе-
ди. Власть, общество, культура в славянском мире в Средние 
века. К 70-летию Бориса Николаевича Флори. Вып. 12. М., 
2008; Труды Бориса Николаевича Флори // Florilegium. К 60-
летию Б. Н. Флори. М., 2000; Библиография работ Б. Н. Флори 
за 2000–2007 гг. // Анфологион. Славяне и их соседи. Власть, 
общество, культура в славянском мире в Средние века. К 70-
летию Бориса Николаевича Флори. Вып. 12. М., 2008.
ФОМА СЛАВЯНИН (ум. окт. 823), вождь массово-
го восстания в Византии ок. 820. По происхождению 
славянин. Был офицером (турмархом) в одной из ма-
лоазийских фем. Восстание началось на востоке Ви-
зантии (фемы Армениак и Халдия) и было поддержано 
как кавказскими народами (грузинами, армянами), так 
и арабами. Антиохийский патриарх Иов возложил на 
Фому Славянина императорскую корону. Источники 
сообщают об участии в восстании рабов, бедноты, ря-
довых воинов. О социальной программе Фомы Славя-
нина ничего не известно. В дек. 821 Фома Славянин 
осадил Константинополь, но слабость флота восстав-
ших и выступление болгарских войск Омуртага на по-
мощь имп. Михаилу II заставили в 822 снять осаду и 
отойти к Диавасису (Фракия), где его войско было раз-
бито; затем Фома Славянин был осажден в Аркадиопо-
ле; после долгого сопротивления выдан Михаилу II и 
казнен. Его сторонники продолжали некоторое время 

Фома Славянин со своей армией атакует Константинополь весной 822 г. Миниатюра из мадридского манускрипта «Обозрение истории» Иоанна Скилицы
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удерживать Панион и Ираклию (Фракия), а затем (до 
825) малоазийские крепости Кавала и Саниана.

В советской исторической литературе восстание 
Фомы Славянина обычно рассматривалось как сопро-
тивление народных масс процессу феодализации.

Лит.: Липшиц Е. Э. Очерки истории византийского обще-
ства и культуры. VIII – 1-я пол. IX в. М.–Л., 1961. С. 212–228; 
Lemerle P. Thomas le Slave // Travaux et mémoires du Centre de 
recherche d'histoire et civilisation byz., v. 1, 1965, p. 255–297.

A. Каждан
ФОМА СПЛИТСКИЙ, Фома Архидьякон (ок. 1200 – 
8.05.1268), хронист, политический деятель г. Спли-
та. Окончил университет в Болонье (1227). С 1227 – 
нотариус и каноник в Сплите, с 1230 – архидьякон 
сплитской церкви. Фома Сплитский – автор хроники 
«История архиепископов Солоны и Сплита» («Historia 
Salonitana»), являющейся важнейшим источником по 
средневековой истории югославских народов и вен-
гров, особенно истории Хорватии XII–XIII вв. Ценны-
ми в хронике являются сведения о татаро-  монгольском 
нашествии на Венгрию и Хорватию, о классовой борь-
бе в Далмации. Как политический и церковный деятель 
Фома Сплитский стремился укрепить господствующее 
положение городского патрициата, упрочить влияние 
Католической церкви в далматинских городах, поднять 
авторитет папской власти. Эти тенденции нашли отра-
жение и в хронике.

Публ. хроники: Thomas Archidiaconus. Historia Salonitana / 
Digessit Fr. Rački // Monumenta spectantia historiam slavorum 
meridionalium. Vol. 26. Zagrabiae, 1894; Foma Arhidakon. 
Kronika. Split, 1960; Клаuh H. Historia Salonitana major. 
Beograd, 1967. В. Грачев, А. Москаленко
ФОРТИНСКИЙ Федор Яковлевич (15.02.1846–
12.12.1902), историк- медиевист. Родился в с. Шостьи 
Касимовского у. Рязанской губ. Сын сельского священ-
ника. Среднее образование получил в рязанском духов-
ном училище и рязанской семинарии, которую оставил 
за год до окончания. Обучался на историко-  филоло-

гическом факульте-
те Петербургского 
университета (1865–
1869), находясь под 
большим влиянием 
И. И. Срезневского. 
Студенческое сочи-
нение «О значении 
слова “димы” у ви-
зантийского истори-
ка VI в. Прокопия» 
удостоено серебря-
ной медали. Остав-
лен в университете 
для приготовления к 
профессиональному 
званию по кафедре 
всеобщей истории. 
Выезжал для работы 

с источниками в Дрезден. Магистратская диссертация 
«Титмар Мерзебургский и его хроника» (1872). Док-
торская диссертация «Приморские Вендские города 
и их влияние на образование Ганзейского союза до 
1370 г.» (1877). Доцент Киевского университета (1872). 
Находился в заграничной командировке (1874–1876). 
Занимался в Геттингенском университете преимуще-
ственно у Г. Вайца, в Париже в Ecole des chartes и Ecole 
des hautes etudes, где усвоил позитивистскую методо-
логию. Экстраординарный профессор (1877), орди-

нарный профессор (1878), декан (1887–1890) истори-
ко- филологического факультета, ректор (1890–1902) 
Киевского университета. Преподавал на Киевских выс-
ших женских курсах (1878–1888). Проводил реакцион-
ную политику по отношению к студенчеству. За разбор 
сочинения С. А. Гедеонова «Варяги и Русь» (Записки 
АН. 1879. Т. 33, прил. № 1) награжден медалью АН 
(1878). Был активным членом Исторического общества 
Нестора Летописца.

В магистратскую диссертацию включена специаль-
ная глава, посвященная оценке достоверности сообще-
ний Титмара Мерзебургского о славянах. Докторская 
диссертация Фортинского содержала материал, важный 
для понимания славяно- германский отношений XII–
XIV вв. В частн., в ней был дан сжатый очерк распро-
странения немецкой колонизации в славянское Помо-
рье. Примечательно, что Фортинский проявлял интерес 
к экономической истории. В целом он внес значитель-
ный вклад в изучение истории западного славянства.

Лит.: Бережков М. Н. [Рец. на кн.:] «Приморские Венд-
ские города и их влияние на образование Ганзейского союза 
до 1370» Ф. Фортинского… // ЖМНП. 1877. № 4; Памяти 
почетного чл. Исторического общества Нестора- летописца 
Ф. Я. Фортинского // Чтения в Историческом обществе Несто-
ра- летописца. 1903. Кн. 17. Вып. 2; Фортинский Ф. Я // Истори-
ческий вестник. 1903. № 1; Список сочинений Ф. Я. Фортин-
ского // Чтения в Историческом обществе Нестора- летописца. 
1903. Кн. 17. Вып. 2. Ю. Иванов
ФОРТУНАТОВ Филипп Федорович (2.01.1848–
20.09.1914), индоевропеист, славист, лингвист широко-

го профиля. Родился в 
Вологде. Специалист 
в области фонетики 
и акцентологии, па-
леограф. Отец Фор-
тунатова – директор 
гимназии в Петроза-
водске, выдающийся 
педагог; братья Фор-
тунатова стали из-
вестными специали-
стами в различных 
областях знаний. 
Обучался на истори-
ко-  филологическом 
факультета Москов-
ского университета 
(1864–1868), где под 

влиянием Ф. И. Буслаева рано проявил интерес к срав-
нительному языкознанию. Оставлен для приготовления 
к профессорскому званию. После сдачи магистратских 
экзаменов совершил длительную поездку в Литву для 
записи живой речи (1871), находился в зарубежной ко-
мандировке, слушал лекции в университетах Тюбинге-
на, Лейпцига, Парижа, Берлина, Лондона, Кенигсберга 
(1871–1873), развивал вынесенное из общения с Бус-
лаевым понимание языка как социального явления, 
глубоко изучал древнейшие индоевропейские языки, 
и прежде всего ведийские и санскритские тексты. Ма-
гистратская диссертация по вопросам сравнительной 
грамматики индоевропейских языков (1875), доктор 
honoris causa Московского университета (1884). Доцент 
(1876), профессор (1876–1902) историко- филологиче-
ского факультета Московского университета. С 1902 
проживал в Петербурге. Заместитель председателя Ор-
фографической комиссии (1904), член и почетный член 
Московского, Одесского, Петербургского университе-

Ф. Я. Фортинский

Ф. Ф. Фортунатов
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та, университета в Христиании; член- корреспондент 
Сербской АН, член Московского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии, ОЛРС, 
Литовского литературного общества. Академик (1898).

Фортунатов был основоположником Московской 
лингвистической школы, к которой относились многие 
выдающиеся русские и зарубежные ученые, в т. ч. и 
слависты к. XIX – 1-й пол. ХХ в. Создал систему пре-
подавания лингвистических дисциплин в Московском 
университете, придавал большое значение теоретиче-
ской подготовке выпускников (в отличие от традицион-
но практической подготовки в русских университетах). 
В научном наследстве Фортунатова университетские 
курсы как систематическое изложение основных науч-
ных достижений его времени и его школы занимают 
особое место, но при жизни изданы не были; важны 
также разборы трудов других ученых по праславянско-
му, балтийскому и индоевропейскому языкознанию, 
являющиеся образцовыми с точки зрения применения 
теоретических основ Московской лингвистической 
школы. Первый ввел в университетский курс изучение 
многих древних и живых языков (спецкурсы по литов-
скому, готскому, санскриту).

Высокая требовательность заставляла Фортунатова 
постоянно перерабатывать уже готовые статьи и иссле-
дования, многие из них остались незаконченными и до 
сих пор не опубликованы; некоторые идеи Фортунато-
ва, высказанные им в лекциях, впоследствии были раз-
работаны его учениками.

На основе данных славянских и балтийский язы-
ков Фортунатов создал цельную синтаксическую тео-
рию, из которой впоследствии исходили многие син-
таксисты: словосочетание как минимальный элемент 
синтаксической структуры; психологическая харак-
теристика суждения как основы предложения; связь 
языков и мышления и роль языка в процессе познания; 
различие форм словоизменения и форм словообразо-
вания; морфология как самостоятельная научная дис-
циплина, особый интерес к проблеме грамматической 
аналогии и грамматической формы. Точность иссле-
дования Фортунатов искал в формализации описания, 
при этом значение звуковой формы слова преувели-
чивалось в ущерб форме грамматической, в свою оче-
редь, противопоставленной семантической структуре 
слов. Фортунатов это объяснял необходимостью срав-
нительно-  исторического изучения древнейших языков 
(уяснить грамматическую функцию сочетания, исходя 
из внешних форм слов). Ориентированность на рекон-
струкцию ограничивала поиски Фортунатова только 
письменной формой выражения; такие особенности 
устного синтаксиса, как интонация, порядок слов и др., 
оставались вне интересов Фортунатова. В области 
синтаксиса и семантики Фортунатов оказал влияние 
на многих создателей современной лингвистической 
теории. Начав научную деятельность под влиянием 
немецких компаративистов, Фортунатов очень скоро 
освободился от этого влияния; уже ранние его рабо-
ты представляют собой поиск новой научной теории. 
Фортунатов создавал свою теорию на тех же основах, 
что и др. русские теоретики- лингвисты (Потебня и Бо-
дуэн де Куртенэ). Первоначально Фортунатов пользо-
вался сравнительным методом. Это объяснялось мате-
риалом исследования (архаические и древние языки). 
Только в последние годы, после переезда в Петербург, 
Фортунатов обратился к сравнительно- историческим 
исследованиям; с этого времени его интересовала не 
однолинейная реконструкция праязыков, а историче-

ские этапы последовательного изменения языков, в 
т. ч. и славянских. В этом духе написаны его труды по 
праславянскому и старославянскому языкам. (Состав 
Остромирова Евангелия // Сб. статей, посв. …В. И. Ла-
манскому. Ч. 2. СПб., 1908; Старославян. -тъ- в 3-м 
лице глаголов // Известия Отделения русского языка и 
словесности АН. 1908. Т. 13. Кн. 2 и др.). Тщательность 
исполнения и глубокая интуиция автора поразительны; 
его умение комбинировать, казалось бы, несопоста-
вимые факты и тонкое проникновение в язык сквозь 
орфографические преграды древнего текста являются 
образцом до настоящего времени. Одновременно Фор-
тунатов стал основным редактором Отделения русско-
го языка и словесности АН и занимался изданием ста-
рославянских памятников, напр.: с его именем связано 
издание Супрасльской рукописи, Синайской псалтыри 
и др. источников, подготовленных под наблюдением 
Фортунатова его учениками и последователями. Сде-
лал несколько конкретных открытий, которые легли в 
основу современной славистики и индоевропеистики, 
особенно в области фонетики и акцентологии (о сла-
бой ступени чередования кратких индоевропейских 
гласных, о сочетании сонантов, о подвижном s, о раз-
личии между I и II палатализациями заднеязычных в 
праславянских и т. д. – если ограничиться только сла-
вянскими языками). Одновременно с Соссюром опре-
делил действие в балто-  славянском языке закона о пе-
реносе ударения с циркумфлексного или краткостного 
слога на следующий акутовый (в двусложных формах). 
Фортунатов обнаружил и описал др. акцентные законо-
мерности, с которыми данное изменение пересекается; 
установил особенности количественных изменений в 
праславянском и балтийских языках.

Соч.: Избр. труды. Т. 1–2. М., 1956–1957; Ein Brief von 
Fortunatov [Publ. T. Norbiörnsson] // Slavia. 1923/1924, ses. 2–3; 
Из переписки А. А. Шахматова с Ф. Ф. Фортунатовым [Публ. 
С. Г. Бархударова] // Вопросы языкознания. 1958. № 3.

Лит.: Будде Е. Ф. Ф. Ф. Фортунатов // Труды и протоко-
лы Педагогического общества при Казанском университете. 
1914. Т. 3. Вып. 1; Лавров П. А. Памяти Ф. Ф. Фортунатова // 
Известия Общества изучения Олонецкой губ. 1914. № 6–7; 
Поржезинский В. К. Ф. Ф. Фортунатов // ЖМНП. 1914. № 12; 
Шахматов А. А. Ф. Ф. Фортунатов // Известия АН. 6 сер. 
1914. № 14; Дурново Н. Н. [Рец. на кн.:] Ф. Ф. Фортунатов. 
Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) 
языка // Ф. Ф. Фортунатов. Краткий очерк сравнительно фо-
нетики индоевропейского языка… // Slavia. 1923/1924, seš. 4; 
Еремин С. А. Архив академика Ф. Ф. Фортунатова // Известия 
по русскому языку и словесности АН. 1928. Т. 1. Кн. 1; Вино-
градов В. В. Современный русский язык. Вып. 1. М., 1938; Он 
же. Русская наука о русском литературном языке // Ученые 
записки МГУ. 1946. Вып. 106; Петерсон М. Н. Ф. Ф. Фортуна-
тов и Московская лингвистическая школа // Ученые записки 
МГУ. 1946. Вып. 107; Жирмунский В. М. Неизданная книга 
акад. Ф. Ф. Фортунатова // Вопросы языкознания. 1953. № 1; 
Кацнельсон С. Д. Теория сонантов Ф. Ф. Фортунатова и ее 
значение в свете современных данных // Там же. 1954. № 6; 
Десницкая А. В. Вопросы изучения родства индоевропейских 
языков. М.–Л., 1955; Петерсон М. Н. Акад. Ф. Ф. Фортуна-
тов // Фортунатов Ф. Ф. Избр. труды. Т. 1. М., 1956; Чемо-
данов Н. С. Сравнительное языкознание в России. М., 1956; 
Нефедов Г. Ф. Неопубл. статья Ф. Ф. Фортунатова «Язык 
Остромирова Евангелия» // Труды Отдела древнерусской 
литературы Института русской литературы АН СССР. 1958. 
Т. 14; Стариков Д. В. Синтаксические воззрения Ф. Ф. Фор-
тунатова и его школы // Научные доклады высшей школы. Фи-
лологические науки. 1960. № 3; Vascenco V. F. F. Fortunatov si 
lucrarea sa «Lingvistica comparatǎ» // Limba romînǎ. 1960. № 6; 
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Толкачев А. И. Ф. Ф. Фортунатов // Известия АН СССР. От-
деление литературы и языка. 1964. Т. 23. Вып. 5; Керт Г. М. 
Ф. Ф. Фортунатов и финноугроведение // Советское финно-
угроведение. 1965. № 3; Балиашвили Т. С. Категория залога 
в учении акад. Ф. Ф. Фортунатова // Ученые записки Юго-
Осетинского педагогического института. Сер. гуманитарных 
наук. 1967. Т. 11; Березин Ф. М. Очерки по истории языкозна-
ния в России (конец XIX – начало ХХ в.). М., 1968; Лоя Я. В. 
История лингвистических учений. М., 1968; Гаспаров Б. М. 
Лингвистическая концепция Московской школы и проблема 
структурного описания языка // Ученые записки Тартусско-
го государственного университета. 1970. Вып. 247; Черны-
шев В. И. Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов – реформаторы 
русского правописания // Избр. труды. Т. 2. М., 1970; Стецен-
ко А. Н. Филипп Федорович Фортунатов // Русская речь. 1972. 
№ 4; Дашкевич В. Я. Ф. Ф. Фортунатов // Українська мова в 
школі. 1973. № 1; Щерба Л. В. Ф. Ф. Фортунатов в истории 
науки о языке // Щерба Л. В. Языковая система и речевая дея-
тельность. М., 1974; Поржезинский В. К. Список печатных 
трудов Ф. Ф. Фортунатова // Фортунатов Ф. Ф. Избр. труды. 
Т. 1. М., 1956; ЛО ААН (ф. 90). В. Колесов
ФРАНКО Иван Яковлевич (27.08.1856–28.05.1916), 
малороссийский писатель. Родился в с. Натуевичи, 
ныне с. Ивано- Франково Дрогобычского р-на Львов-
ской обл. в семье сельского кузнеца. Окончил гимна-
зию в Дрогобыче. В 1875 поступил на философский 
факультет Львовского университета.

Писать начал еще в гимназии; в студенческие годы 
широко развернулась его литературная и публицисти-
ческая деятельность. В 1878 вместе с М. Павликом из-
давал журнал «Громадський друг» («Друг общества»), 
выходивший под др. названиями («Колокол», «Молот»).

В 1891 (после десятилетнего перерыва) Франко 
сдал выпускные экзамены в Черновицком университе-
те; в 1893 защитил докторскую диссертацию («Варла-
ам и Иосаф, старохристианский духовный роман и его 
литературная история») в Венском университете. Был 

избран доцентом ка-
федры малороссий-
ской литературы и 
этнографии Львов-
ского университета, 
но не был допущен 
к преподаванию. 
В 1906 ему Харьков-
ским университетом 
присвоено звание по-
четного доктора рус-
ской словесности. Не 
оставляя публици-
стической и литера-
турно-  критической 
деятельности, ожи-
вившейся в период 
1905–1907, Франко в 
дальнейшем главное 

внимание уделял литературному творчеству, перево-
дам и научной деятельности (труды в области истории, 
экономики, фольклористики, этнографии, литературо-
ведения). Он выступил как новатор, открывший новые 
пути малороссийской общественной мысли, поэзии, 
прозы, драматургии.

Первый зрелый сборник стихов Франко «С вер-
шин и низин» (1887) – наиболее выдающееся явление 
малороссийской поэзии после Т. Г. Шевченко. В сти-
хотворении «Гимн» воспет творческий дух человека, 
преобразующего мир. Пафосом творчества проникну-
ты составляющие ядро сборника циклы политической 

лирики «Думы пролетария», «Вольные сонеты», «Тю-
ремные сонеты». Этот и др. сборники стихов и поэм 
Франко – «Увядшие листья» (1896), «Из дней печали» 
(1900), «Semper tiro» (1906) – отличались богатством и 
новизной тем и идей, жанров, строфики, ритмики, но-
ваторским преобразованием канонизированных форм. 
Велик его вклад и в развитие жанра социально-  фило-
софской поэмы («Смерть Каина», 1889; «Иван Вишен-
ский», 1900; «Моисей», 1905, и др.).

Проза Франко положила начало новому этапу разви-
тия реализма в малороссийской литературе. Наиболее 
значительны повести «Boa constrictor» (1878) и «Борис-
лав смеётся» (1881–1882), историческая повесть «Захар 
Беркут» (1883), социально-  психологические повести и 
романы «Лель и Полель» (1887), «Перепутья» (1900). 
Поэзия, проза и драматургия Франко (драма «Украден-
ное счастье», написана в 1891) преемственно связаны 
с лучшими традициями русской прозы (Л. Н. Толстой, 
Г. И. Успенский, М. Е. Салтыков- Щедрин) и драматур-
гии (А. Н. Островский).

Соч.: Соч. Т. 1–4. М., 1956–1959.
ФРАНЦЕВ Владимир Андреевич (4.04.1867–19.03.1942), 
славист, родился в крепости Новогеоргиевск в русской 
Польше. Его отец, Андрей Константинович Францев, 
был «Новогеоргиевского военного госпиталя лекарский 
помощник, коллежский регистратор… мать – Мария 
Адольфовна – полька, римско- католического вероиспо-
ведания». Небогатая семья Францевых все же не ис-
пытывала особых материальных трудностей. Францев 
окончил одну из варшавских гимназий и с 1886/87 по 

1889/90 академиче-
ский год учился в 
Варшавском универ-
ситете, что отражено 
в «Варшавских уни-
верситетских изве-
стиях» (далее – ВУИ). 
В июне 1890 Фран-
цев окончил истори-
ко-  филологический 
факультет универ-
ситета с правом на 
степень кандидата и 
был назначен сверх-
штатным учителем 

русского языка и словесности, истории и географии 
Варшавской 2-й женской гимназии. В 1892 Францев 
представил диссертацию на тему «Сказки и песни о бла-
городных животных» и был утвержден в степени канди-
дата. В том же году он был зачислен с 5 дек. стипендиа-
том при Варшавском университете для приготовления к 
профессорскому званию по предмету славянских наре-
чий и литератур. Одновременно он продолжал работать 
учителем гимназии. В июне 1893 Францев был впервые 
командирован на летнее вакационное время с ученой 
целью за границу. Вторая такая командировка длилась 
уже полгода – с 1 июля по 1 дек. 1894, а в первом по-
лугодии 1895 Францев сдал «магистерский экзамен» 
при историко- филологическом факультете Варшавского 
университета и получил звание магистранта. В течение 
1896 и н. 1897 он работал в 3-й и 1-й женских гимназиях 
Варшавы, а с июня 1897 был командирован за границу 
для приготовления к профессорскому званию по кафе-
дре славянских литератур и наречий сроком на два года 
с последующим продлением еще на один год.

В командировках Францев занимался изучением 
языков и литературы, истории и этнографии западных 

И. Я. Франко

В. А. Францев
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и южных славян. Так, из отчета Министерству народ-
ного просвещения о занятиях в командировке 1893 сле-
дует, что Францев изучал чешский и древнеславянский 
языки, вопрос о происхождении древнейших памятни-
ков церковнославянской письменности и сравнитель-
ной древности кириллицы и глаголицы. Знакомясь с со-
стоянием разработки отдельных проблем славистики, 
Францев глубоко изучал специальную литературу, не 
оставляя без внимания «ни одного из ученых, труды 
которых подвигали вперед разработку истории цер-
ковнославянского языка; так он изучил Шлецера, До-
бровского, Калайдовича, Востокова, Копитара, Ша-
фарика, Бодянского, Рачкова, Ягича и др. В области 
славянских литератур Францев начал свои штудии с 
истории чешской в трудах Юнгмана, Тифтрунка, Шем-
беры, Иречека, Пыпина и ознакомился с выдающимися 
памятниками чешской письменности.

Уже в первую свою поездку в славянские стра-
ны Францев посетил Загреб, Прагу, Вену. В Вене он 
ознакомился со славянскими семинариями профессо-
ра Ягича, а также просмотрел славянские рукописи в 
придворной библиотеке «и убедился, что составлен-
ное Миклошичем описание их не полно и не достаточ-
но». В Загребе Францев изучал сербохорватский язык 
и занимался в библиотеке Академии наук. Из Загреба 
будущий ученый совершил поездку через Любляну и 
Будапешт в Прагу. Здесь он «поставил себе главной 
целью изучение чешского языка, древнего и нового 
(обратив внимание на его диалекты), с каковой целью 
он изучил труды Миклошича, Гатталы и Гебауэра и 
работал над рукописями чешского музея, преимуще-
ственно наиболее древними».

В последующих своих командировках Францев 
продолжает всестороннее изучение славянства. Он 
слушает в Вене лекции проф. И. В. Ягича, о которых 
восторженно отзывается; присутствует на академиче-
ских занятиях Иречека, Мурко, Вондрака и Решетара. 
В период своей трехлетней командировки (1897–1900) 
Францев посетил Моравию, в частн. Велеград. Здесь 
его занятия были посвящены, гл. обр., истории и лишь 
частично диалектологии в связи с проверкой точности 
записей, сделанных известным этнографом Бартошем.

Между тем в Варшавском университете с 29 окт. 
1899, в связи с уходом К. Я. Грота, освободилась ка-
федра истории славянских наречий и литератур. По 
возвращении из своей трехгодичной командировки 
Францев и был назначен исправляющим должность 
доцента по этой кафедре. К этому времени он уже имел 
солидную подготовку в области славистики и ряд опу-
бликованных трудов.

Назначение Францева исправляющим должность 
доцента состоялось 10 окт. 1900, а свою первую лек-
цию он прочел 8 нояб. того же года на тему «Главней-
шие моменты в развитии чешского славяноведения».

Звание экстраординарного проф. Францев полу-
чил в 1903, а 27 июля 1907 был назначен ординарным 
профессором университета. Таким образом, в течение 
1900–1920 он читал лекции в Варшавском университе-
те. Преподавательская деятельность Францева в Вар-
шавском университете отличалась большой широтой 
и разнообразием. Он читал курсы: новой чешской ли-
тературы, исторической грамматики чешского язы-
ка, истории южнославянских литератур – сербской, 
хорватской, далматинской, дубровницкой, славянских 
древностей, лингвистическое введение в славянове-
дение, исторической этнографии славян, грамматики 
древнего церковнославянского языка (сохранился ли-

тографированный экземпляр рукописи) и некоторые 
др. Кроме того, Францев вел практические занятия по 
чтению чешских и других славянских текстов и даже 
практически преподавал чешский язык. Все свое сво-
бодное время Францев посвящал научным занятиям в 
архивах, гл. обр. в славянских землях Австро- Венгрии. 
Известно, что он командировался в эти архивы «на лет-
нее вакационное время», т. е. с 20 июня по 20 авг. с 1901 
по 1914 включительно. В некоторые годы командиров-
ки распространялись и на зимние каникулы, и даже на 
все три вакационных периода – зимний, пасхальный 
и летний, напр.: в 1906/07 и в 1907/08 академических 
годах, когда, правда, университет не функционировал 
из-за студенческих волнений. Иногда создается впечат-
ление, что Францев вообще предпочитал свои научные 
поездки преподавательской деятельности. Например, в 
1903 он подал прошение о командировке в славянские 
земли на полный астрономический 1904 год и только 
ввиду противодействия ректора Г. К. Ульянова получил 
отказ министерства.

О результатах своих командировок Францев систе-
матически докладывал в Обществе истории, филоло-
гии и права при Варшавском университете, где вообще 
был одним из самых активных и работоспособных 
действительных членов. Для подтверждения приводим 
сводку его деятельности в этом Обществе.

10 нояб. 1901 Францев прочитал здесь доклад 
«Очерк истории попыток образования единой славян-
ской азбуки». Далее, 28 февр. 1902 – доклад «Гоголь в 
чешской литературе»; 13 окт. 1902 – реферат о книге 
Ф. Ленера, посвященной школе чешской живописи; 
доклад «Новая реформа управления и суда в Черного-
рии» 6 дек. 1902; доклад «К истории кафедры славяно-
ведения в Варшавском Александровском университете 
(1825)» 17 апр. 1904; доклад «А. В. Кольцов в чешской 
литературе» 2 окт. 1909; доклад «Три потери славян-
ской филологии» 7 февр. 1910; доклад «Русская икона, 
чтимая в Чехии» 20 окт. 1910; далее, в течение 1912, 
прочитаны доклады: «Отголоски Отечественной вой-
ны в Чехии», «Из истории русского славянофильства 
40-х гг.», «О кашубском возрождении»; в 1913 г. – два 
доклада: «Славянское путешествие И. И. Срезневско-
го» и «Славянские элементы в литературной деятель-
ности И. Крашевского», а также статью «Из переписки 
гр. Н. П. Румянцева: гр. Н. П. Румянцев и П. И. Кеп-
пен». Кроме того, Францев входил в бюро Общества в 
качестве редактора.

В качестве представителя Варшавского университе-
та Францев выполнял многие поручения ректора, напр., 
читал торжественные адреса академику И. В. Ягичу и 
при открытии памятника Н. В. Гоголю в Москве, при-
нимал участие в славянском съезде в Софии, присут-
ствовал при открытии памятника Ф. Палацкому в июне 
1912 и т. д. Францев назначался также «депутатом от 
окружного начальства» на испытаниях в средних учеб-
ных заведениях округа, был членом комиссии «по вспо-
моществованию недостаточным студентам», членом 
библиотечной и редакционной комиссий университета 
и редактором университетских «Известий», наконец, 
секретарем историко- филологического факультета, 
членом и председателем университетского суда.

Францев, по-видимому, без особого желания выпол-
нял общественные и академические функции, отрывав-
шие его от архивной работы и издательской деятельно-
сти. Так, 29 сент. 1908 он увольняется по собственному 
прошению с должности секретаря факультета, хотя эта 
должность оплачивалась особо, а 24 сент. 1909 просит 
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снять с него обязанности члена комиссии по вспомо-
ществованию недостаточным студентам.

В период 1902–1907 Францев издает почти все 
свои наиболее крупные труды (за исключением пере-
писки П. Й. Шафарика, изданной много позже). В их 
числе магистерская диссертация «Очерки по истории 
чешского возрождения» (Варшава, 1902), докторская 
диссертация «Польское славяноведение конца XVIII 
и первой четверти XIX ст.» (Прага, 1906), совершен-
но самостоятельное и оригинальное исследование 
«Чешские драматические произведения XVI–XVII ст.» 
(Варшава, 1903. Оттиск из ВУИ. 1903. № 4–6); об-
ширный том корреспонденции: «Письма к Вячеславу 
Ганке из славянских земель» (Варшава, 1905), а так-
же «Korespondence Jos Dobrovského. D. 2. K vyd. upr. 
Francev» (Praha, 1906). Труды эти получили широкое 
признание, несмотря на то что были несвободны от 
ряда недостатков. В 1904 Францев избран иностран-
ным членом Чешской академии наук и искусств, а в 
1907 получает две премии русской Академии наук: 
митрополита Макария – за издание корреспонденции 
В. Ганки и им. проф. А. А. Котляревского – за доктор-
скую диссертацию и издание второго тома корреспон-
денции Й. Добровского.

В период 1908–1921 Францев напечатал десятки 
мелких статей, несколько статей среднего объема и 
значения, но ничего равного магистерской и доктор-
ской диссертациям не создал. Характерно, что и при 
представлении его к избранию академиком авторы «За-
писки об ученых трудах проф. В. А. Францева» ссыла-
ются все на те же крупные работы, вышедшие уже к 
1907, хотя избрание состоялось в 1921. Но известность 
и авторитет Францева все же быстро росли. Его изби-
рают членом Чешского королевского общества наук, 
Чешского этнографического общества, членом- сотруд-
ником Пушкинского общества при бывшем Алексан-
дровском лицее, а в 1915 Российская академия наук из-
бирает его своим членом- корреспондентом.

Именно в этот период наступает перелом в жизни 
ученого. Ввиду начавшейся империалистической вой-
ны Варшавский университет переводится в Ростов-на-
Дону. Удаленность от западных и южных славянских 
стран, совершенно новая обстановка сразу же пока-
зались Францеву совершенно неподходящими для на-
учной работы. В письме к акад. А. А. Шахматову от 
28 авг. 1915 читаем: «Вы уже знаете, какая судьба по-
стигла наш университет: кучка наших профессоров 
вступила в переговоры с ростовскими дельцами и до-
билась, вопреки протестам немногих филологов, по-
становления о переводе… Варшавского университета 
в Ростов-на-Дону. Это решение меня… удручает, и я 
не могу никак примириться с ним, ибо вижу, что в Ро-
стове я не в состоянии буду делать то дело, ради ко-
торого меня вынуждают переходить туда. Потерявши 
всю свою библиотеку, собранную в течение почти 25-
летних моих поездок в славянские земли, не имея ни 
листочка своих заметок и материалов, я решительно не 
вижу никакой возможности работать в Ростове, где нет 
никакой библиотеки по истории славянских литератур 
и вообще по славяноведению».

Не улыбалась Францеву и мысль о переезде в дру-
гие города. Он откровенно признается в этом А. В. Ми-
хайлову в письме от 12 февр. 1914: «За доброе поже-
лание скорейшего переселения в Москву искренне 
благодарю! Но чего ради я туда переселюсь? Меня ни-
кто туда не зовет и не позовет, да я и не пойду никуда 
уже: поздно начинать новую жизнь на новых местах, 

среди новых чужих нам людей… Если решусь выйти 
в отставку – уйду “в чехы” и там еще поработаю… на 
общую славянскую пользу».

Таким образом, еще до Октябрьского переворота 
Францев был явно не удовлетворен сложившейся для 
него новой обстановкой. Революция усугубила его не-
довольство. Не выступая активно против советской 
власти, Францев тем не менее явно не принял револю-
цию. Факт этот не вызывает сомнений. Правда, в пе-
чати мы почти не встречаем антисоветских высказы-
ваний ученого. Но можно обратиться к архиву. Здесь 
имеется текст «предсказания» Ф. М. Достоевского о 
конце Петербурга: «Останется прежнее финское бо-
лото, а посреди его, пожалуй, для красы бронзовый 
всадник на жарко дышащем загнанном коне». На по-
лях этой рукописи рукой Францева приписано: «К это-
му концу приведет большевистское варварство». 
В наброске речи Францева на одном из эмигрантских 
собраний говорится следующее: «Параллель “мы и 
они”… Каковы достижения наши, и что у них за 5 лет. 
Картины нашего развала… Кровавый мираж их строи-
тельства… В нашем относительном благополучии мы 
не можем забывать о Родине… Мы возвратимся…». 
В печати мы встречаем у Францева в одном случае 
замечание о «кровавом терроре» в Советской России. 
Аналогичные высказывания встречаются и в работах 
о Францеве. Ю. А. Яворский прямо говорит, что Фран-
цев переехал в к. 1921 из России в Чехословакию «вви-
ду последовавшего в 1920 г. водворения большевиц-
кой власти на Дону». Еще определеннее говорит об 
этом В. Р. Ваврик: «В упомянутом (1915) году немцы 
заняли Варшаву. Русский университет был переведен 
в Ростов-на-Дону, и в нем продолжал Владимир Ан-
дреевич свою деятельность до 1920 года, т. е. до ухода 
Добровольческой армии. Видя, что при большевицкой 
власти нельзя трудиться так, как хотелось бы, он вые-
хал в Чешскую Прагу».

После сказанного совершенно понятно, что Фран-
цев был готов эмигрировать из России после револю-
ции. Тем не менее он не принял в 1919 приглашения 
Карлова университета на постоянную работу в Праге. 
О том, что такое приглашение имело место, мы узна-
ем из письма Францева к Й. Шкультетому от 24 нояб. 
1921 (письмо хранится в архиве Матицы Словенской в 
Мартине). Видимо, на основании отказа Францева от 
немедленного переезда пять русских академиков еще 
и в к. 1921, при избрании Францева действительным 
членом Российской академии наук, в «Записке об уче-
ных трудах» его высказывали надежду, что он будет 
работать в России. Но Францев 10 сент. 1921 был уже 
в Праге, о чем сам сообщает Й. Шкультетому в упо-
мянутом письме.

Первые месяцы пребывания в Праге, видимо, лишь 
укрепили Францева в его нежелании возвращаться 
в Россию. 5 авг. 1922 он пишет М. Н. Сперанскому: 
«За поздравление меня с академичеством дружески 
благодарю, а относительно лавров думаю, что они не 
расцветши завяли. От Истрина я получил письмо, на-
писанное от имени Отделения (русского языка и сло-
весности. – Л. Л.), с просьбой дать категорический 
ответ, когда я предполагаю прибыть в Петроград… 
Предоставляю Отделению решать “трудный вопрос” 
по его усмотрению – пусть избирают другого на мое 
место. Проживу без “иммортелей” и дальше, как жил 
до сих пор». Но тон Францева был не всегда столь без-
апелляционным. Еще через год, 15 июля 1923, он пи-
шет тому же М. Н. Сперанскому: «В Россию, очевидно, 
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не вернусь; с грустью об этом думаю и не нахожу ни 
в чем утешения; надо работать здесь, пока есть силы, 
но тоска давно уже одолевает и трудно, тяжело жить 
без отчизны, без родной почвы под ногами, без родно-
го воздуха». Францев в Россию не вернулся и, таким 
образом, одной жертвой большевистского террора про-
тив буржуазных ученых оказалось меньше. В 1927 он 
принял чехословацкое гражданство и был вычеркнут 
из списка российских академиков по причине продол-
жительного отсутствия. С эмиграцией деятельность 
ученого в рамках русского славяноведения закончи-
лась, а его прошлые успехи в этой области забыты на 
родине по меньшей мере на полстолетия.

По данным Т. Силлабы, библиография работ Фран-
цева насчитывает 316 названий. Его научное творчество 
условно (для удобства анализа) можно разделить на не-
сколько проблем: публикация источников по истории 
славяноведения, изучение чешской науки о славянах 
и вообще культуры, исследование славяноведения в 
Польше и польско- русских отношений в научной сфе-
ре, развития славяноведения у др. славянских народов 
и межславянских отношений и связей.

Уже в 1898, когда намечалось основное направле-
ние исследовательской работы Францева, он сам опре-
делил это направление как «стремление основательно 
и гл. обр. самостоятельно ознакомиться с периодом 
чешского возрождения, литературною деятельностью 
и заслугами выдающихся его деятелей». С этой целью 
Францев уже тогда приступил к изучению огромной 
корреспонденции В. Ганки, до того времени «еще поч-
ти нетронутой и даже не приведенной в надлежащий 
порядок». В это же время у Францева появляется мысль 
«издать всю эту переписку как драгоценный материал 
для истории чешской литературы периода Возрожде-
ния и русской умственной жизни начала и половины 
нынешнего (XIX. – Л. Л.) столетия».

Издание корреспонденции В. Ганки вышло в 1905, 
т. е. Францев работал над ним семь лет. Однако назвать 
эту работу образцовой нельзя. Огромный том объемом 
почти в 1300 с. не снабжен ни основательным введе-
нием, ни какими- либо комментариями. В группировке 
самой корреспонденции нет удобной для ее использо-
вания системы, издатель не приложил к письмам ника-
ких указателей. Приходится констатировать, что этот 
большой по объему труд значительно уступает вы-
шедшим в свет еще в XIX в. аналогичным изданиям, 
напр., публикации И. В. Ягича под названием «Источ-
ники для истории славянской филологии» (СПб., 1897) 
и даже более ранней публикации И. И. Срезневского, 
который в 1873 издал со своими примечаниями пере-
писку А. Х. Востокова. На недостатки публикации пи-
сем В. Ганки указывали Францеву рецензенты как при 
появлении книги, так и много позже. Можно привести 
хотя бы «Отзыв Ю. И. Поливки на “Письма Вячеславу 
Ганке из славянских земель, изданные В. А. Франце-
вым”», а также замечания М. Вейнгарта, содержащиеся 
в его докладе, посвященном 70-летию Францева. Пу-
бликация корреспонденции В. Ганки не открыла новых 
горизонтов в освещении принципиальных вопросов 
деятельности «великого фальсификатора» также и по-
тому, что Францев относился к нему романтически- вос-
торженно. Так, в 1900 в своей первой университетской 
лекции Францев приписывает В. Ганке качества «несо-
мненно бескорыстного… неутомимого и заслуженного 
работника», здесь же называет его «замечательным че-
ловеком» и т. д. В магистерской диссертации Францев 
посвящает В. Ганке большой раздел, а издав письма к 

нему, отобрал их так, что из публикации перед нами 
встает не тот Ганка, который занимался фальсифика-
цией рукописей и монет, который с помощью подлого 
доноса устранил со своего пути Ф. П. Челаковского, а 
ученый, к которому тяготел весь славянский мир. Дей-
ствительно же качество трудов Ганки не соответство-
вало ни его славе, ни тому впечатлению, которое созда-
ется при чтении его корреспонденции. На это указывал 
и Я. Махал. И хотя позже Францев ставит в упрек 
И. И. Срезневскому веру в подлинность подделанных 
В. Ганкой рукописей, когда факт фальсификации был 
уже давно всем ясен, тем не менее М. Вейнгарту еще в 
1937 пришлось доказывать с документами в руках, что 
В. Ганка возвеличивался Францевым незаслуженно.

Нельзя, однако, отрицать, что публикация Франце-
ва сделала доступным для исследования громадный 
материал, разбросанный до того времени по различ-
ным архивам.

Вскоре Францевым было подготовлено и в 1906 
осуществлено издание 2 тома корреспонденции Й. До-
бровского: Korespondence Jozefa Dobrovského. D. 2 – 
Vzajemné dopisy Jozefa Dobrovského a Jiřiho Samuele 
Bandtkého z let 1810–1827. Sbírka pramenů ku poznání 
života v Čechach, vydal A. V. Franvev, v Praze, 1906. 
Издатель, несомненно, учел многие недостатки свое-
го предыдущего аналогичного труда. Том имеет под-
робное введение и комментарии, отличается большой 
подробностью перечня- указателя писем, имен и пред-
метов. Чешские рецензенты, в частн. В. Флайшганс, 
отмечали высокую литературность языка введения и 
комментариев, «более правильного, нежели язык како-
го- либо другого академического издателя- чеха».

Приблизительно с 1907 Францев начал работать 
над сбором и подготовкой к изданию корреспонденции 
П. Й. Шафарика. Возможно, что книга увидела бы свет 
еще в Варшаве, но помешали война, а затем – задерж-
ка с пересылкой рукописи в Прагу. Во всяком случае, 
этот труд, который готовился в ряде русских библио-
тек и в библиотеке Национального музея Праги, от-
личается действительно очень высокими качествами. 
«Апофеозом великого терпеливца» назвал эту работу 
М. Вейнгарт, и мы вполне можем согласиться с таким 
определением. Обширное введение, которым автор 
снабдил корреспонденцию, является фактически са-
мостоятельным исследованием, хотя Францев многое 
взял из своих прежних работ. Помимо подробного и 
обобщенного изложения содержания корреспонденции 
П. Й. Шафарика с русскими учеными – П. И. Кеппе-
ном, М. Погодиным, О. Бодянским и др. – Францев ана-
лизирует значение изданной переписки для изучения 
славяноведения в России (Предисловие. C.LIX), разби-
рает взгляды Шафарика и его корреспондентов на ряд 
принципиально важных проблем, отмечает сходство и 
различие этих взглядов. Достойно внимания, в частн., 
то, что Францев освещает полемику между П. Й. Ша-
фариком и О. Бодянским относительно норманнской 
теории происхождения русского государства. Шафа-
рик признавал эту теорию, Бодянский – отвергал. Чрез-
вычайно важно – и это тоже отличает данное издание 
от предшествующих – что в переписке представлены 
письма как самого П. Й. Шафарика, так и его корре-
спондентов. Это освобождает переписку от односто-
ронности и фрагментарности, неизбежных при публи-
кации писем только одной стороны, вводит читателя в 
самую гущу событий, проблем и устремлений ученых. 
Само собой разумеется, что подобный труд потребовал 
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исключительных по своей сложности и кропотливости 
архивных изысканий.

Также и др. предпринятые Францевым издания ис-
точников отличаются большой точностью, подробно-
стью, тщательностью, хотя и уступают его главному 
труду по значению и размерам. В первую очередь это 
относится к тем источникам, которые характеризуют 
русско- чешские связи в прошлом – в н. XVII в. Так, 
1908 Францев опубликовал копию первого описания 
путешествия Георгия Тектандера через Москву в Пер-
сию под названием «Правдивое описание путешествия 
из Праги через Силезию, Польшу, Москву, Татарию к 
царскому двору в Персию в 1602–1604 гг.», немецкий 
текст по изданию 1608 с предисловием Францева (Пра-
га, 1908). Тогда же Францевым издан чешский текст, 
передающий строка в строку др. старинное издание: 
«Историческое и правдивое повествование о том, как 
московский князь Димитрий Иоаннович достиг отцов-
ского престола (1606)», предисловие и перевод Фран-
цева (Прага, 1908). В обоих предисловиях к изданиям 
источников дается их подробная характеристика.

Важными публикациями Францева являются при-
ложения к обеим его диссертациям. В каждой из них 
документальная часть достигает приблизительно тре-
ти всего объема работ. Наконец, Францеву принадле-
жат десятки мелких публикаций.

Большое значение для науки о славянах имело ис-
следование Францевым чешской культуры, преимуще-
ственно периода национального возрождения. Пода-
вляющее большинство работ основано на источниках, 
найденных самим автором и им же впервые обнаро-
дованных. Благодаря его исследованиям процесс т. н. 
чешского национального возрождения получил в исто-
риографии совершенно иную картину, что повлияло на 
оценку аналогичных процессов у др. славян и на уро-
вень представлений о самих славянах. В 1902 вышла в 
свет магистерская диссертация Францева «Очерки по 
истории чешского возрождения». Книга не имела ана-
логов в литературе. С большой силой описаны в ней 
факты удушения чешской культуры в XVII–XVIII вв. – 
уничтожение чешской придворной канцелярии, играв-
шей немаловажную роль в сохранении и развитии 
чешского языка в эпоху Марии-  Терезии (1749); гоне-
ния на чешский язык в учреждениях и школах в эпоху 
Иосифа II (особенно в период 1780–1781); истребление 
чешских рукописных и печатных книг иезуитом Кониа-
шем (1691–1760), собственноручно уничтожившим ок. 
30 тыс. томов и добившимся запрещения многих со-
чинений Я. А. Коменского и др. чешских авторов (1729 
и посл. годы), в т. ч. решительно всех сочинений, поя-
вившихся в период 1414–1620. Дальнейшее содержа-
ние книги состоит в описании чешского возрождения и 
фактов жизни и творчества наиболее выдающихся его 
представителей.

М. Вейнгарт, несомненно, был прав, оценивая 
«Очерки» уже в 1937 как «одно из основных сочинений 
о чешском возрождении», принесшее «существенное 
обогащение наших знаний об этой эпохе», указавшее 
впервые в литературе на «большое русское, а также 
польское влияние в чешском возрождении» и на то, что 
«связи с Россией играли большую роль в усилении на-
циональной энергии» (с. 332).

Действительно, в фактическом материале «Очер-
ков» есть много ценного. Факты сгруппированы здесь 
мастерски и основаны на впервые введенном в научный 
оборот своде источников. В более или менее подробном 
плане излагается деятельность Ф. Пельцеля, Й. Добро-

вского, К. И. Тама, Я. Рулика, П. Й. Шафарика, В. Ган-
ки, Ф. Л. Челаковского и др., а также русских славяно-
ведов – М. Погодина, О. Бодянского. И. Срезневского, 
П. Дубровского, В. Григоровича и др. Это особенно важ-
но потому, что до «Очерков» обычно сильно переоце-
нивалось немецкое влияние на чешское возрождение.

«Очерки» стали значительным явлением в славяно-
ведческой литературе н. XX в. Книга вызвала живой от-
клик среди специалистов. Как официальные оппоненты 
ее рецензировали Т. Д. Флоринский и А. Степович.

Рецензии были в основном положительными, но 
в них отмечались и некоторые серьезные недостатки 
книги. Прежде всего критике подвергалась тенденция 
Францева уклоняться от собственных оценок истори-
ческих явлений и отдельных лиц. Он предпочитал в 
соответствующих случаях предоставлять слово другим 
ученым, просто цитируя их. С другой стороны, Фран-
цев подчас игнорировал некоторые литературные дан-
ные. Так, важные дополнения он мог бы почерпнуть 
из трудов А. Кочубинского, биографа М. Погодина, 
Н. П. Барсукова, А. Пыпина. Их сведения остались в 
книге неучтенными.

Пожалуй, лучше других рецензентов характеризо-
вал недостатки книги А. Степович. Вот что он пишет: 
«В самом деле, непредубежденный читатель вправе 
спросить, откуда же взялось такое количество силь-
ных, энергичных и сведущих бойцов за права обре-
ченного врагами на гибель народа, которое оказалось 
в состоянии остановить эту гибель и найти для него 
какие-то особенно спасительные устои для дальней-
шей борьбы с беспощадным врагом, и, быть может, 
даже для победы над ним?.. Указанные автором явле-
ния политического и общественного свойства, помог-
шие чешскому возрождению, как, например, непосред-
ственное знакомство чехов с русским народом в виде 
его войск, остановившихся в Чехии несколько раз в 
течение XVIII–XIX вв. на довольно продолжительное 
время, или некоторые мероприятия Марии-  Терезии и 
Иосифа II, могли быть, скорее, возбудительными толч-
ками и поводами, чем причинами рассматриваемого 
явления… Автор недостаточно оценил такие важные 
для возбуждения народного духа мероприятия, как 
уничтожение крепостного права, новое устройство 
церковных отношений, меры к усилению грамотности 
в народе, мероприятия, направленные на улучшение 
благосостояния народа. Таким образом, книга, если 
бы была снабжена указанными дополнениями, по-
лучила бы более очевидный научный характер, а то 
исследуемые явления кажутся висящими в воздухе». 
Правда, сам автор рецензии объясняет возрождение, 
в частн., «живучестью народного духа, порожденного 
гуситством», т. е. также недостаточно глубоко.

Многие вопросы, изложенные в «Очерках», Фран-
цев продолжал изучать и дальше. Это относится, в 
частности, к Й. Добровскому. Этому будителю Фран-
цев отвел немало места уже в магистерской диссерта-
ции (1902). Тогда Добровский привлекал его не столько 
как родоначальник изучения славянских языков, сколь-
ко как сторонник России, веривший в могущество этой 
славянской державы и в ее победу над Наполеоном. По 
мнению Францева, труды «патриарха славяноведения 
аббата Иосифа Добровского, первого чешского русо-
фила в самом высоком значении этого слова» явились 
началом изучения чехами России. Далее Францев от-
мечает, что «начало сношения Добровского с русскими 
учеными… положил гр. Н. П. Румянцев», который «в 
бытность свою в царствование Екатерины II послан-
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ником во Франкфурте-на-Майне» через посредство ав-
стрийского посланника во Франкфурте графа Филиппа 
Стадиона обратился к Добровскому «за разъяснения-
ми некоторых занимавших его вопросов касательно 
древней истории и взаимных сношений славянских 
народов между собою»; Н. П. Румянцев просил Добро-
вского сообщить, «не встречались ли ему в исследова-
ниях древней истории чешской данные о сношениях с 
Россией, а вместе с тем указать и самые источники», к 
которым можно было бы обращаться за справками. Од-
нако Добровский, видимо, не откликнулся на это обра-
щение русского дипломата, так что отношения между 
ними установились много позднее.

Далее Францев кратко описывает путешествие До-
бровского в Россию в 1792. Собственно, эта поездка 
была предпринята по поручению Чешского ученого 
общества в Швецию – для разыскания и обследования 
увезенных шведами в Тридцатилетнюю войну чешских 
рукописей. Побывав в Швеции вместе с гр. Иоахимом 
Штернбернгом, Добровский затем перебрался в Фин-
ляндию, а оттуда прибыл в Петербург, а затем и в Мо-
скву. Целью своего пребывания в России Добровский 
поставил изучение памятников церковнославянской 
письменности. В Петербурге он в течение двух меся-
цев изучал материалы библиотек и архивов, а затем с 
25 окт. 1792 по 7 янв. 1793 работал в Москве, разыски-
вая в старых славянских рукописях разночтения в вер-
сиях перевода Нового Завета для предполагавшегося в 
Йене нового издания его текстов. Да и сам Добровский 
мечтал об издании славянской библейской полиглоты. 
На основании писем Добровского Ф. Дуриху Францев 
восстановил некоторые детали поисков Добровского, а 
также обратил внимание на то, что пребывание в Рос-
сии дало возможность чешскому будителю основатель-
но познакомиться с русским языком и стимулировало 
его интерес к русской литературе. В книге указано, 
что Добровский уже на родине собрал вокруг себя мо-
лодых людей, которым читал лекции по старославян-
скому языку, славянским древностям и литературам, 
что «ученый кабинет» Добровского стал первой чеш-
ской школой, из которой и вышли его ученики и после-
дователи, подготовившие почву для «русско- чешской 
взаимности в литературе и науке». Указывает Францев 
и на создание Добровским сочинения «Сравнение рос-
сийского языка с богемским» а также краткого самоу-
чителя русского языка в 1799. Далее отмечено, что тру-
ды Добровского стали предметом изучения в России, 
что о них писал, в частн., М. Т. Каченовский в «Вест-
нике Европы», благодаря чему имя Добровского уже 
получило некоторую известность в России. Показано, 
что особым вниманием пользовался у русских ученых 
труд Добровского «Institutiones linguae slavicae» (1822), 
на основе которого возникла «Славянская грамматика» 
И. Пенинского, «заимствованная преимущественно из 
Грамматики Добровского». Это было в 1825, а в 1833–
1834 «Institutiones» были переведены на русский язык 
и напечатаны под названием «Грамматика языка сла-
вянского по древнему наречию».

Здесь уместно отметить, что, освещая вопрос о 
распространении «Славянской грамматики» (так крат-
ко в русской литературе того времени назывались 
Institutiones), Францев опускает ряд важных деталей. 
Современники вспоминают, что, когда сочинение До-
бровского уже было готово к изданию, он получил из 
России опубликованную в 1820 работу А. Х. Востокова 
«Рассуждение о славянском языке». Добровского пора-
зило новаторство выводов Востокова. Широко извест-

но, что в европейской литературе книга Добровского 
произвела огромное впечатление и долгое время была 
едва ли не единственным источником сведений о древ-
неславянском языке. Но если бы ее сравнили с неболь-
шим по объему сочинением Востокова, то стало бы 
ясно, что книга Добровского по ее содержанию уже 
анахронизм. Но работу Востокова мало кто знал, осо-
бенно за пределами России, внутри которой ее оценить 
не смогли. Не оценил этих обстоятельств и Францев, 
представив в своей магистерской диссертации Добро-
вского непререкаемым авторитетом в области древнес-
лавянского языка. Между тем достижение Востокова 
вполне объяснимо: в его распоряжении было значитель-
но больше древних памятников славянского языка, чем 
у Добровского, что и привело русского ученого к мысли 
о необходимости исследовать и показать свойства язы-
ка и различных его форм в динамике тех изменений, ко-
торые они испытывали в ходе столетий; Добровский же 
рассматривал язык как нечто неизменное.

Некритичное отношение Францева к Добровскому 
проявляется и в др. случаях; но вопрос о связях чеш-
ского просветителя с русским ученым миром скрупу-
лезно прослеживается Францевым во всех деталях на 
основании источников.

Тот факт, что Францев был признанным знатоком 
материалов о чешском национальном возрождении, в 
т. ч. о Добровском, вероятно, побудил Чешскую ака-
демию наук и искусств предложить русскому ученому 
подготовить публикацию переписки И. Добровского с 
польским ученым Ежи Самуэлем Бандтке (1810–1827). 
Издание этих писем было осуществлено в 1906, со-
ставив второй том корреспонденции Добровского. 
Письма Е. С. Бандтке хранились в рукописном отделе 
библиотеки Музея Чешского королевства, а письма До-
бровского Францев разыскал в библиотеке Академии в 
Кракове. В предисловии к изданию Францев подробно 
изложил биографию Е. С. Бандтке (1778–1835), т. к., по 
его мнению, в тогдашней литературе еще не было удо-
влетворительного освещения деятельности польского 
ученого, а его значение в развитии науки о славянах 
недооценивалось. При этом Францев использовал для 
сообщения сведений о Бандтке автобиографию по-
следнего, написанную 24 июля 1826, приведя ее текст 
полностью. От себя Францев добавил перечень трудов 
польского ученого общим числом 34, не вошедших в 
автобиографию и написанных на немецком, польском 
и латинском языках. Ценным в этом библиографиче-
ском обзоре являются указания Францева о перево-
дах трудов Бандтке на русский язык, печатавшихся в 
«Вестнике Европы», когда издателем его был М. Т. Ка-
ченовский. Последний и сам неоднократно исполь-
зовал труды Бандтке для собственных статей. Кроме 
издателя журнала переводы выполнял еще К. Калайдо-
вич. В результате журнал поместил на своих страницах 
переводы таких сочинений Бандтке, как «Извлечения 
из истории Польши», в которые вошли, в частн., очер-
ки «О языческой религии древней Польши», «Беглый 
взгляд на историю Литвы» и некоторые др. В общем, 
приведя в предисловии к публикации писем сведения о 
жизни и творчестве Бандтке, Францев в известной мере 
заполнял один из пробелов в истории славяноведения.

О Добровском в издании излагаемой публикации 
сведений нет (разумеется, кроме тех, которые содер-
жатся в текстах его писем). Содержание переписки 
Францев излагает по годам. Бандтке занимался поль-
ской историей и письменностью, был большим зна-
током литературы, составлял польские грамматики 
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и словари. Корреспонденция обнаруживает сходство 
взглядов польского и чешского ученого по многим во-
просам. В письмах обсуждались проблемы славянской 
мифологии, вопрос об истоках христианства в Чехии и 
Моравии, а также чисто лингвистические темы – сла-
вянское правописание и диалектология. Корреспон-
денты обменивались перечнями документов и лите-
ратуры, сведениями о местонахождении рукописей, 
книгами и т. д., сообщали друг другу о научных планах 
и издании своих работ. Добровский приглашал Бандтке 
участвовать в альманахе «Славин», а в 1813 – сотруд-
ничать в новом венском журнале «Allemeine Wiener 
Literaturzeitung». В свою очередь, Бандтке в 1816 со-
действовал избранию Добровского почетным членом 
Краковского ученого общества. В письмах обсужда-
лись и некоторые «текущие» вопросы, напр., раздоры 
Добровского с Е. Копитаром в 1824. По мнению Фран-
цева, переписка между краковским «библиотекарем» 
и знаменитым чешским славистом обнаруживает при-
знание беспрекословного превосходства последнего. 
Правда, великий чех всегда одобрял каждое новое со-
чинение своего польского друга, но эти одобрения со-
провождались массой замечаний, указаний на ошибки 
и на необходимость их исправления. Бандтке в своих 
работах о славянском языке и письменности многое 
заимствовал у Добровского, о чем имеются сведения 
и в письмах. Бандтке и сам охотно признавал влияние 
трудов Добровского на свою деятельность. В целом 
авторитет Добровского был для Бандтке столь высок, 
что краковский славист выступал как робкий ученик 
великого «патриарха». В печати Бандтке превозносил 
«Institutiones» Добровского и, даже склоняясь в от-
дельных случаях к точке зрения Востокова, ни разу не 
осмелился указать на какие- либо недостатки чешского 
ученого. Заключая свое исследование корреспонден-
ции двух ученых, Францев заметил, что характерной 
чертой переписки является критицизм Добровского, а 
Бандтке наделен подобным свойством в гораздо мень-
шей мере, он, скорее, лишь скептик. Францевым под-
мечена и еще одна любопытная подробность: Добро-
вский, как известно, был иезуитом. Бандтке же строгий 
протестант, даже иронизировавший над обрядами като-
лической религии. Но в научных вопросах оба корре-
спондента проявляли необыкновенную толерантность, 
были искренними патриотами, мечтающими о лучшем 
будущем своей родины.

Издание Францевым корреспонденции выдающих-
ся славистов 1-й четв. XIX в. имело большое научное 
значение. Оно, в частн., давало много материала для 
суждений об общественных отношениях в Праге и Кра-
кове, открывало новую страницу в истории слависти-
ки. Францев показал свое высокое мастерство издателя 
источников, умение разыскивать важнейший материал, 
скрупулезно его обрабатывать, используя огромную 
эрудицию в области истории славяноведения. Однако, 
как уже отмечалось в литературе, варшавский про-
фессор вообще избегал давать чему- либо собственные 
оценки, что характерно и для названной публикации. 
Он редко высказывал какие- либо оригинальные суж-
дения, предпочитая приводить мнения других. Так, 
характеристику Бандтке как историка Францев выра-
жает словами А. З. Гелцела, написавшего монографию 
о польском ученом.

Интерес Францева к наследию Добровского не 
угасал на протяжении всей жизни русского слависта. 
В 1907 он опубликовал корреспонденцию между гр. 
Н. П. Румянцевым и Й. Добровским. Во введении изда-

тель приводит уже упоминавшийся им ранее в литера-
туре факт обращения Н. П. Румянцева к Добровскому 
через графа Стадиона в 1791, не отмечая, однако, что 
Добровский это сообщение игнорировал. Из работы 
ясно, что регулярные контакты между русским меце-
натом и чешским славистом наладились лишь в к. 1820 
и выражались, гл. обр., в обмене книгами и информа-
цией о славянских памятниках письменности.

Оценка Францевым творчества и значения Добро-
вского в истории славяноведения, выработанная уже 
в магистерской диссертации, практически не меня-
лась до конца. Создается впечатление, что и на сто лет 
позднее Бандтке Францев не смел оценить объектив-
но достижения патриарха славяноведения в вопросах 
изучения старославянского языка и вообще отойти 
от панегирической характеристики его творчества. 
Между тем уже славянское языкознание XIX в. внесло 
существенные коррективы в оценку ряда сюжетов До-
бровского, показав, что его современники достигли в 
их изучении больших успехов. Выше уже говорилось 
о работе Востокова, практически опровергавшей важ-
нейшие положения «Institutiones» Добровского. В свя-
зи с этим уместно указать и на блестящее исследова-
ние К. Ф. Калайдовича «Иоанн экзарх Болгарский» 
(1824), объясняющее историю славянского языка и 
литературы IX и X ст. и представляющее собой пер-
вый опыт документальной истории литературы славян 
н. X в. Это произведение было встречено Добровским 
весьма скептически: он не поверил, что в период царя 
Симеона у болгар вообще существовал некий экзарх. 
Дальнейшее исследование славянской старины пока-
зало, сколь неправомерным и безосновательным был в 
данном случае скептицизм Добровского.

Консерватизм Францева в оценках творчества До-
бровского можно объяснить, скорее всего, романти-
ческими увлечениями варшавского профессора, от-
личающими его отношение к личности Добровского, 
да и ко всей эпохе чешского и вообще славянского 
возрождения. Трудно предположить, что столь эруди-
рованный ученый, каким был Францев, не знал об из-
дании писем А. Х. Востокова или хотя бы о сочинении 
С. К. Булича «Очерки истории языкознания в России» 
(1904). И все-таки в 1915 в курсе лекций «Введение в 
славяноведение», читанном студентам Варшавского 
университета, проф. Францев замечает, что «знамени-
того аббата Иосифа Добровского» обычно «называют 
отцом славяноведения вообще и славянских изучений 
чехов в частности», и продолжает: «Не было, кажется, 
области славяноведения, в которой гений патриарха 
славистики не создал бы самостоятельных взглядов, не 
указал бы новых путей исследования, не наметил бы 
ряда вопросов для целых поколений работников на 
этом поприще. В его трудах нашли себе выражение или 
были затронуты вопросы древней истории славянской 
вообще и чешской в частности. С одинаковым рвени-
ем и высоко плодотворными результатами он освещает 
новым светом вопросы древней письменности славян-
ской; он дарит ученый мир капитальнейшими трудами 
по изучению старославянского языка и живых славян-
ских наречий, в его сборниках отводится широкое ме-
сто вопросам славянской этнографии».

Далее, следуя своему правилу привлечения выска-
зываний ученых авторитетов по затронутому вопросу, 
Францев дает слово И. В. Ягичу: «Никто раньше До-
бровского не поднялся до высокого уровня общесла-
вянских научных интересов, он первый начал собирать 
в свой улей соки литературных, культурных и быто-
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вых явлений из прошлой и современной жизни всех 
славянских народов без различия». «Подобно своему 
предшественнику и учителю (т. е. Ф. Дуриху. – Л. Л.), – 
говорит далее Францев уже от себя, – Добровский на-
чинает свои филологические студии с изучения языков 
семитских и только впоследствии переходит к вопро-
сам языкознания славянского, положив в основание их 
(вопросов. – Л. Л.) изучение старославянского языка». 
Касаясь результатов этого изучения, Францев далее пи-
шет: «Плодом его… явилась старославянская грамма-
тика Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, 1822». 
Далее Францев вновь ссылается на мнения др. ученых. 
В его курсе лекций сказано буквально следующее: 
«“Institutiones”, – говорит историк, – навсегда останут-
ся книгою важною и необходимою для всех, предаю-
щихся занятиям славянской филологией: это – художе-
ственная “анатомия” славянского языка, замечательная 
по отчетливой строгости исследования, по внешней 
архитектонике и по многим частным решениям». И в 
данном случае Францев никак не комментирует при-
веденное высказывание – более того, в курсе лекций 
даже не названо имя «историка», которому принадле-
жат процитированные слова.

Далее лектор констатирует, что «Добровский явля-
ется создателем сравнительной грамматики славянских 
наречий». «С гениальной проницательностью, – под-
черкивает Францев, – Добровский указывает на необ-
ходимость для славянского филолога исследования во-
проса об отношении славянских языков к германскому 
и литовскому… Сравнительный метод он применяет за-
тем, главным образом, в своем рассуждении “Entwurf zu 
rinem allgemeinem Etymologikon der slawischen Sprachen” 
(Prag, 1813). Если примем во внимание то обстоятель-
ство, что труд Боппа “Über das Conjugationssystem der 
Sanskritsprache” положивший первые основы сравни-
тельного языкознания, вышел только в 1816 г., тогда 
гениальная проницательность Добровского предстанет 
нам в еще большем величии».

Оценив вклад Добровского в разработку вопросов 
общеславянского языкознания, лектор далее раскрыва-
ет перед студентами заслуги Добровского перед чеш-
ской филологией. «Творческий гений Добровского, – 
говорит профессор, – с тою же силою проявился и в 
разработке вопросов чешской литературы и чешско-
го языка. Его “Geschichte der böhmischen Sprache und 
Literatur” (1790, 1792, 1818) есть первый опыт научной 
разработки истории всей чешской письменности во 
всем ее объеме». Далее говорится: «Добровский кладет 
основание для составления полного словаря чешского 
языка и свои взгляды на задачи лексикографа подробно 
излагает в рассуждении “Entwutf zu einem allgemeinen 
Etymilogikon” (1813) и отчасти в предисловии к чеш-
скому словарю Томсы». О др. областях творчества 
Добровского профессор замечает: «Занимаясь исто-
рией чешского народа, Добровский усердно разбирает 
древнейшие исторические памятники (хроники Коз-
мы Пражского, Далимила) и непременным условием 
успешности исторических изысканий считает предва-
рительное строго критическое издание источников».

Оценивая значение Добровского в истории славян-
ской филологии, Францев констатирует: «Под влия-
нием ученых трудов Добровского совершалось все 
дальнейшее развитие студий в области славяноведения 
вообще, а при его жизни оно преимущественно ска-
залось в обилии трудов по изучению чешского языка, 
основанных исключительно на результатах его иссле-
дований. Добровский был в полном смысле слова об-

щеславянский филолог. Трудно перечислить все много-
численные и разнообразные вопросы, затронутые им в 
его трудах, чтобы доказать справедливость этих слов; 
нет возможности в нескольких словах определить зна-
чение его разысканий, в большинстве самобытных, 
новых и в результатах отдельных частей, не теряющих 
своей силы еще и доныне… И если многое из добы-
того учеными наблюдениями исследованиями Добро-
вского потеряло с течением времени, благодаря трудам 
его преемников и более счастливых учеников, свое зна-
чение, то это нисколько не умаляет заслуг патриарха 
славяноведения… Он не только заложил краеугольный 
камень для создания новой науки – славянской фило-
логии, но он сумел и вдохнуть в нее “дыхание жизни” 
и тем положить основание ее правильного роста и раз-
вития, обеспечить ее непрерывное движение вперед».

Итак, в трудах Францева варшавского периода его 
жизни мы находим весьма основательную и всесторон-
нюю характеристику значения Добровского: в маги-
стерской диссертации – для установления русско- чеш-
ских ученых связей и для развития славяноведения 
в России, а в лекциях – для истории науки о славянах 
вообще и славянской филологии, в частности. Несмо-
тря на субъективность ученого в оценках, фактический 
материал, добытый им на основе тщательного изучения 
источников, сыграл большую просветительскую роль и 
стимулировал дальнейшее исследование вклада в науку 
о славянах, сделанного патриархом славяноведения.

В пражский период своей жизни Францев вновь 
обращается к трудам и мыслям Добровского. В 1923 
он издает на чешском языке брошюру о путешествии 
Добровского в Россию в 1792–1793. В ней автор под-
робно освещает цель путешествия, описывает его 
маршрут и указывает на лиц, которые помогали чеш-
скому ученому в его поисках материалов для разра-
ботки проблем славянской филологии. В Петербурге 
такими помощниками были академик П. С. Паллас и 
историк И. Г. Штриттер. Добровский познакомился 
с важнейшими произведениями русской литературы, 
читал творения М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковско-
го и М. М. Хераскова. О вкусах и литературных за-
просах русского общества Добровский отзывался не 
очень лестно. Однако по возвращении из России он, по 
мнению Францева, стал пропагандистом русской лите-
ратуры. Далее Францев отмечает, что из Москвы До-
бровский вывез литературное богатство огромной цен-
ности. Автор брошюры сожалеет, что в своем отчете, 
как и в письмах к друзьям, чешский ученый лишь крат-
ко упоминал о своих научных разысканиях в области 
славянской письменности, осуществленных в русских 
хранилищах. Хотя именно это и было главной задачей 
путешествия. Оценивая значение приезда Добровского 
в Россию в целом, Францев считает, что он имел эпо-
хальное значение для славистики. «Без московских 
студий не возникли бы сто лет назад монументальные 
Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris», – полагает 
он. По мнению автора брошюры, путешествие Добро-
вского оказало большое влияние на развитие интереса 
к России, русскому языку и русской литературе в чеш-
ских научных и литературных кругах.

Отметим, что основные выводы Францева, сделан-
ные в его книжке, о которой идет речь, нашли подтверж-
дение в исследовании Г. Н. Моисеевой и М. М. Крбеца 
«Иозеф Добровский и Россия». В ней показано, в ка-
кой мере Добровский, отправляясь в свое ученое пу-
тешествие, был подготовлен к чтению рукописей ки-
рилловского письма в русских библиотеках и архивах. 
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Мнение Францева о том, что поездка Добровского в 
Россию была не случайной, а хорошо предварительно 
подготовленной, подтверждается новыми исследова-
ниями. Г. Н. Моисеева на основании материалов архи-
ва Добровского в Праге, опираясь на выписки ученого, 
списки литературы, различные его замечания и даже 
отдельные пометы, выяснила, какие именно русские 
летописи, списки Евангелия и др. частей Библии, как и 
вообще старославянские книги, были просмотрены До-
бровским в России и в какой мере им изучены. Таким 
образом, и расширенный круг источников подтвержда-
ет правоту Францева, высказавшего свое суждение о 
значении пребывания в России чешского ученого для 
развития славяноведения еще 70 лет тому назад.

В пражский период своей жизни Францев продол-
жал также публиковать мелкие сочинения патриарха 
славяноведения. В 1923 он напечатал «малорусские» 
народные песни, найденные в архиве Добровского, 
в 1926 – знаменитую речь Добровского на заседании 
Чешского ученого общества 25 сент. 1719, а в 1929 – 
письма неизвестной чешской благородной дамы До-
бровскому в 1796.

Последней работой русского слависта о Добро-
вском была речь, произнесенная на заседании Русского 
института в Праге в янв. 1929 в связи с отмечавшим-
ся столетием со дня смерти великого чеха. Эта речь с 
некоторыми добавлениями была затем напечатана под 
названием «Аббат Иосиф Добровский, патриарх славя-
новедения. К столетию со дня смерти» в эмигрантской 
газете «Россия и славянство», издававшейся в Пари-
же. Приведем содержание этой речи, используя как ее 
газетный текст, так и автограф, хранящийся в архиве 
Францева в Праге.

Наряду с уже известными из др. работ Францева 
характеристиками Добровского, в речи 1929 имеются 
и новые сведения, которые русский ученый ранее не 
приводил. Это, прежде всего, данные биографии ве-
ликого чеха. Так, Францев сообщает, что Добровский 
родился 17 авг. 1753 в Дярмате (Венгрия), что отец 
его по национальности чех, служил вахмистром дра-
гунского полка. Добровский учился в Немецком Бро-
де на Сазаве, в немецкой школе, где освоил школьную 
латынь и живой чешский язык. Вторую ступень сред-
ней школы он проходил в Клатовах в иезуитской кол-
легии. Затем он вступил в орден иезуитов, собираясь 
сделаться миссионером в Азии. Но когда в 1773 орден 
иезуитов закрылся, Добровский вернулся в школу, а 
затем поступил в Пражский университет, где с 1773 
по 1776 занимался математикой, католическим богос-
ловием, увлекаясь также философией Канта. Но осо-
бенно занимали его текст Св. Писания, его история, 
взаимоотношения текстов греческого, латинского и 
древнееврейского. Вместе со своим другом Ф. Дури-
хом Добровский углубляется в изучение старославян-
ского перевода Св. Писания.

Францев констатирует, что по окончании универ-
ситета Добровский становится домашним учителем 
по философским и математическим предметам в доме 
гр. Ф. А. Ностица, где пребывает 11 лет (1776–1787). 
Здесь, по мнению Францева, Добровский приобрел 
блестящее общественное воспитание и широкие свя-
зи с аристократами и учеными; он одинаково хорошо 
говорил по-чешски, по-немецки и по-французски, вла-
дел, видимо, и английским. Занять место на казенной 
службе ему, по мнению русского слависта, мешало 
резкое направление, свойственное его научной крити-
ке, вмешательство в споры о реформах в положении 

духовенства. Когда Добровскому предложили кафедру 
древнееврейского языка и герменевтики Ветхого Завета 
во Львове, он отказался и остался частным учителем. 
В 1787 он был назначен вице- ректором, а в 1789 – рек-
тором Генеральной семинарии в Градиште у Оломоу-
ца, но в 1790 семинарии были закрыты, и Добровский, 
выйдя в отставку, переехал в Прагу и опять поселился 
в доме Ностицев, которые обеспечили его пенсией и 
купили ему маленький домик.

Францев останавливается на речи Добровского в 
Чешском ученом обществе 25 сент. 1791, произнесен-
ной по случаю посещения Общества имп. Леополь-
дом II, прибывшим в Прагу для коронации. Из этой 
речи Добровского (которую Францев неоднократно 
уже пересказывал и полностью переиздал) выделяется 
факт указания Добровским на величие и могущество 
России, на ее роль в славянстве, на значение славян 
в Австрии. Добровский, по мнению русского слави-
ста, ратовал за право славянских народов на большее 
к ним уважение, на более справедливое их положение 
в Габсбургской монархии. Известно, что упомянутая 
речь Добровского содержала также выражение верно-
подданнических чувств и преданности австрийскому 
Габсбургскому дому и явилась впоследствии одним из 
истоков австро- славистской концепции, не принимав-
шейся русскими славянофильскими и славистически-
ми кругами. Однако Францев, в творчестве которого 
исследовательская линия переплеталась с идеей сла-
вянской взаимности колларовского толка, всегда обра-
щал больше внимания на то, что сближало славянские 
народы, и старался не замечать того, что их разделя-
ло. Поэтому как освещение картины межславянских 
отношений в целом, так и характеристика отдельных 
деятелей чешского национального возрождения подчас 
принимали у него односторонние, некритические, ро-
мантические очертания.

В дальнейшем содержании своей речи, посвящен-
ной Добровскому, Францев останавливается еще раз 
на факте посещения России чешским ученым в 1792, 
хорошо известном из литературы, в т. ч. и из работ са-
мого Францева. Однако впервые Францев пошел на то, 
чтобы признать: Россия Добровскому не понравилась. 
Впрочем, это его отрицательное отношение к русской 
действительности автор речи и статьи объясняет тем, 
что Добровский относился ко многим вещам с пред-
убеждением и со «скепсисом рационалиста». И хотя в 
письмах Добровского к Дуриху, хорошо Францеву из-
вестных, цитированных им, напр., в вышеупомянутой 
специальной работе о путешествии чешского ученого в 
Россию, много справедливых указаний на негативные 
стороны русской жизни, тем не менее Францев на этом 
не останавливается.

В тексте речи и статьи перечисляются и кратко ха-
рактеризуются пособия для изучения русского языка, 
написанные Добровским в связи с остановкой русских 
войск под командованием А. В. Суворова в Праге в 
1799. В целом автор повторяет высказанное им в более 
ранних работах мнение, что пребывание Добровского в 
России оказало большое влияние на дальнейший рост 
интереса к этой славянской державе в чешских ученых 
и литературных кругах.

При сравнении опубликованной редакции речи с 
ее автографом можно увидеть, что в публикации до-
бавлен материал об установлении связей Добровского 
с гр. Н. П. Румянцевым в 1791, что квалифицируется 
автором текста как «важный факт биографии Добро-
вского». Едва ли можно с этим согласиться, поскольку 
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Добровский, очевидно, на обращение гр. Румянцева 
даже не ответил.

Общая оценка Добровского Францевым в этом 
выступлении, посвященном памяти патриарха сла-
вяноведения, совпадает с прежними. Она выражена 
так: Добровский был гениальным ученым, осветив-
шим своими трудами многие разнообразные вопросы, 
прежде всего древней чешской, а затем и славянской 
письменности, истории, языкознания, в особенности 
старославянского языка. Он является основателем сла-
вянской филологии, а его многочисленные труды по-
священы всему славянству.

В 1930 Францев опубликовал еще одну маленькую 
статью о Добровском и, видимо, уже больше не возвра-
щался к творчеству великого чешского ученого.

Труды русского слависта о Добровском, несмотря 
на то что о нем имеется богатая литература, позволяют 
отнести Францева к числу крупнейших исследователей 
творчества патриарха славяноведения, особенно в рус-
ской историографии, но также и в славистике в целом. 
Основанием для такой оценки служит не столько ко-
личество работ варшавского и пражского профессора 
о чешском ученом, сколько их качество, в первую оче-
редь их источниковая база. Работа над изданием корре-
спонденции Добровского, публикация его сочинений, 
ранее малоизвестных или ставших большой редко-
стью, создавали тот фундамент, на котором зиждется 
действительно научная, достоверная картина истори-
ческого процесса, как и деятельности какого- либо от-
дельного лица. Этой базой могут ныне пользоваться 
и др. исследователи, подходя подчас к иным оценкам 
и интерпретациям. Без скрупулезных разысканий ис-
точников, собирания и изучения их, так мастерски осу-
ществленных Францевым, не может обойтись ни один 
современный исследователь соответствующей про-
блематики. Своими штудиями о Добровском русский 
ученый внес существенный вклад в изучение истории 
славяноведения.

Францев является также одним из главных иссле-
дователей творчества др. крупнейшего представителя 
чешского национального возрождения – П. Й. Шафа-
рика (1795–1861). Хотя он и не написал специальной 
монографии об этом чешском ученом, разысканием 
и обнародованием источниковой базы о Шафарике 
Францев приобрел право считаться не только самым 
крупным в русской историографии, но и исследовате-
лем общеевропейского масштаба.

Первая подробная характеристика творчества 
П. Й. Шафарика Францевым содержится в очерке по 
истории чешского возрождения. Здесь Шафарик, есте-
ственно, отнесен автором к центральным фигурам на-
ционального возрождения и главным носителем свя-
зей с русскими учеными. Именно на этом последнем 
вопросе Францев заостряет свое внимание. В книге 
указано, что связи Шафарика с представителями рус-
ской науки начинаются еще в период его пребывания 
в Нови- Саде, а с сер. 30-х XIX в., когда ученый пере-
селился в Прагу, широко развиваются и продолжаются 
до конца его жизни. Первым русским ученым, лично 
познакомившимся с Шафариком, был П. И. Кеппен, 
совершавший научное путешествие по Европе и по-
сетивший Шафарика в Нови-  Саде в 1822. В «Библио-
графических листах», которые Кеппен стал издавать 
в Петербурге в 1825, публиковались разнообразные 
мелкие сообщения Шафарика о литературной жизни 
славян. Когда возникла мысль о создании славянских 
кафедр в российских университетах с целью расшире-

ния изучения славянства в России, то «для скорейшего 
осуществления этого проекта решено было разом пе-
ресадить славянскую науку на русскую почву, призвать 
первых представителей ее из-за границы». Среди при-
глашенных был и Шафарик. Но кафедры созданы не 
были, а Шафарик, тяготившийся своим положением в 
Нови-  Саде и согласившийся было на приезд в Россию, 
позднее от этого намерения отказался. Не было реали-
зовано и приглашение Шафарика в Россию в качестве 
хранителя вновь учреждавшейся при Российской ака-
демии наук славянской библиотеки. На этот раз оно 
просто не вызвало у него особого энтузиазма. Францев 
пишет: «Воображение Шафарика, которому весьма тя-
жело жилось в Новом Саде, рисует ему невеселые кар-
тины жизни в России. “У меня желание окончательно 
пропало”, – заявляет Шафарик и приводит свои доводы 
против отправления в Россию: 1) в Петербурге – самая 
дорогая жизнь во всем свете; 2) жена его в Петербурге, 
под 60-м градусом, где обыкновенный мороз – 30°, и 
три-то месяца не в состоянии была бы жить, а тем ме-
нее могла бы жить три года». Были у Шафарика и др. 
сомнения по поводу переезда в Россию. После долгих 
колебаний и проволочек со стороны чешских ученых 
Российская академия отказалась от их услуг; переезд 
Шафарика в Россию так и не состоялся.

Следует отметить, что история приглашения в Рос-
сию чешских ученых В. Ганки, Ф. Л. Челаковского и 
П. Й. Шафарика в к. 20-х – н. 30-х была освещена уже 
до Францева в монографии А. А. Кочубинского «Ад-
мирал Шишков и канцлер гр. Румянцев. Начальные 
годы русского славяноведения». Однако Кочубинский 
имел в своем распоряжении в основном официальную 
переписку, в то время как Францев привлек много но-
вого материала, а именно письма Шафарика к Я. Кол-
лару, Ф. Палацкому и др. его друзьям, где он особенно 
откровенно обсуждает вопрос о переезде и объясняет 
свои колебания. В частн., из этих писем видно, что 
Шафарик обнаруживает недоверие и нерасположение 
к русскому правительству. Особенно эти антипатии 
возросли в связи с подавлением русскими войсками 
польского восстания в 1830–1831. Это событие на-
несло удар по вере Шафарика в славянское единство. 
Коллару он писал, что славянское единство возможно 
«только в духе любви, а эти наполовину онемеченные 
и наполовину (что касается характера) отатаренные се-
веряне плохо поняли идею единения, полагая, что заго-
вором Екатерины и союзом с предателями и естествен-
ными, главными и кровожадными врагами славянского 
народа, и затем расчленением благороднейшего и во-
истину рыцарского славянского племени может быть 
положено основание будущему единению славян». 
И далее: «Если Вы полагаете, что под шестидесятым 
градусом когда- либо разовьется и расцветет истинная 
славянская мысль, тогда я не могу и не хочу спорить 
с Вами – я к этому мнению никогда не присоединюсь. 
Величие, которому мы все удивляемся, есть в действи-
тельности ужаснейший военный деспотизм, только 
формой своей отличающийся сильно от римского де-
спотизма времена Нерона и др. или нынешнего турец-
кого, но по существу своему мало от них отличающий-
ся. Вы сами хорошо знаете, что во многих отношениях 
(что касается свободы мысли и слова) турецкое пра-
вительство гораздо либеральнее, нежели правитель-
ство северное». В своем отрицании славянских начал 
в настоящем и будущем русской жизни Шафарик идет 
еще дальше. «Роскошные плоды ума Батюшкова, Жу-
ковского, Пушкина и пр. и пр., – говорит он, – суть цве-
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ты дилетантизма; сад, в коем они возросли, – не народ 
славянский. Без политической жизни народы – нули; 
на севере народ – ничто и даже еще меньше, чем ни-
что. Под 60 градусом никогда не возникнут славянские 
Афины, ибо без свободы нет Афин». Таким образом, 
Францев более глубоко подошел к объяснению причин 
несостоявшегося приезда Шафарика в Россию, чем Ко-
чубинский, что объясняется более обширной источни-
ковой базой варшавского ученого. По этой же причине 
Францеву удалось сообщить много нового о жизни и 
деятельности Шафарика в начальный период творче-
ства чешского ученого.

Другим важным моментом в истории связей Шафа-
рика с Россией являются его контакты с русскими сла-
вяноведами, командированными за границу для подго-
товки к занятию созданных в четырех университетах в 
30-х – н. 40-х кафедр истории и литературы славянских 
наречий. Особенно подробно Францев останавлива-
ется на взаимоотношениях Шафарика с Бодянским, а 
также со Срезневским, Прейсом и Григоровичем. В на-
стоящее время сюжет о пребывании в Чехии молодых 
русских ученых хорошо известен всем, кто интересу-
ется историей русского славяноведения. Он вошел не 
только в научные характеристики творчества Бодянско-
го, Срезневского, Прейса и Григоровича в сочинениях, 
специально им посвященных, но и в общие работы по 
истории русского славяноведения. В то время когда 
Францев освещал этот вопрос в своих «Очерках», пред-
мет был совершенно новым. Варшавский профессор на 
основании переписки между Шафариком и упомянуты-
ми русскими учеными, а также и др. источников впер-
вые создал общую картину этих взаимоотношений. 
Следует также заметить, что источниковая база более 
поздних исследований о взаимоотношениях Шафари-
ка и русских ученых мало изменилась по сравнению с 
той, которую обработал Францев. Во всяком случае, до-
полнения, внесенные позднейшими исследователями, 
уточняют только детали, а в целом нарисованная Фран-
цевым в «Очерках» картина принимается и современ-
ной нам наукой. Поэтому нет необходимости подробно 
останавливаться на описании Францевым отношений 
между Шафариком и русскими учеными. Сформулиру-
ем лишь некоторые выводы. Автор «Очерков» показы-
вает, что между Шафариком и Бодянским установились 
сердечные, дружеские отношения. Помощь Шафарика 
в вопросах занимавшей Бодянского науки была для по-
следнего особенно драгоценной. Бодянский писал, что 
Шафарик был для него «живою славянскою энцикло-
педией» и всю жизнь считал чешского корифея своим 
учителем, хотя по многим вопросам с ним и не согла-
шался. Московский ученый был и самым усердным 
корреспондентом Шафарика, их переписка показывает, 
какое значение имели сведения, доставлявшиеся Бодян-
ским Шафарику для создания основных трудов чешско-
го ученого – «Славянских древностей» и «Славянской 
этнографии». Много сделал Бодянский для ознакомле-
ния русской образованной публики с творчеством Ша-
фарика, переводя на русский язык его труды и публикуя 
их в русских изданиях.

Францев рассматривает и связи Шафарика с 
М. П. Погодиным, также взаимно полезные, способ-
ствовавшие, с одной стороны, развитию славяноведе-
ния в России, а с другой – творчеству Шафарика, т. к. 
Погодин оказывал ему научную помощь, выражав-
шуюся прежде всего в посылке чешскому ученому ру-
кописей, книг и др. материалов, необходимых ему для 
исследовательской работы. А кроме того, Погодин под-

держивал Шафарика и материально, о чем свидетель-
ствует их обширная переписка.

Несколько иные отношения сложились у Шафари-
ка, по мнению Францева, с И. И. Срезневским. Человек 
иного склада, чем Бодянский, Срезневский особенно 
близко сошелся с В. Ганкой. Францев подробно оста-
навливается на разборе Срезневским книги Шафарика 
«Славянская этнография». «В весьма сочувственных, 
проникнутых искренней любовью и уважением к учи-
телю выражениях Срезневский начал свой обстоятель-
ный разбор кратким очерком жизни и ученой деятель-
ности Шафарика», – отмечает Францев. Но в то же 
время Срезневский не согласился с рядом основопола-
гающих вопросов, затрагиваемых в книге Шафарика, 
в частн. с делением славян «на отрасли по характеру 
наречий». Русский ученый отверг систему Шафарика и 
предложил свою. Сделал он и ряд поправок и дополне-
ний по вопросу о границах расселения славян. Как го-
ворит автор «Очерков», Срезневский предполагал, что 
Шафарик рассердится на него за критику, но не ожидал 
от чисто научного спора никаких дурных последствий 
для взаимных отношений. Однако эти отношения из-
менились. Видимо, Шафарику трудно было признать 
факт ученого превосходства своего бывшего ученика, 
и переписка между ними прекратилась.

В книге Францева указано также на контакты Шафа-
рика с П. И. Прейсом и В. И. Григоровичем. П. И. Прейс, 
как и Бодянский, очень сблизился с пражским ученым, а 
общие «научные влечения» Шафарика с Григоровичем 
создали прочную дружественную связь между ними, не 
прекращавшуюся и после отъезда Григоровича в Рос-
сию. Шафарик чрезвычайно интересовался научными 
разысканиями Григоровича и внимательно следил за 
его путешествием. Особенно драгоценны были для 
чешского ученого всякие известия о рукописных сокро-
вищах, собранных Григоровичем.

Далее Францев рассматривает в своей книге зна-
чение трудов Шафарика для преподавания слависти-
ческих дисциплин в русских университетах в первые 
годы существования кафедр истории и литературы 
славянских наречий. Заключая свое изложение чеш-
ско-  русских связей, Францев отмечает, что постепен-
но они стали ослабевать. Первые русские слависты 
крепли в своих знаниях, становились все более и бо-
лее самостоятельными в науке, все меньше нуждались 
в руководстве и указаниях своих бывших учителей, а 
зачастую становились и выше их в решении отдель-
ных вопросов, в подходах к главнейшим задачам своей 
науки, методах ее разработки. Кроме того, время вы-
двигало на сцену ученой и литературной жизни новых 
людей, с новыми убеждениями, взглядами и задачами, 
что и подчеркивает автор «Очерков». Все эти измене-
ния самым непосредственным образом касались и от-
ношений между Шафариком и русскими учеными.

Таким образом, в «Очерках по истории чешского 
возрождения» Францев всесторонне и в высшей сте-
пени достоверно осветил связи Шафарика с русскими 
славистами и не только с ними. Позднее он обратился 
к изучению др. аспектов творчества чешского ученого. 
В 1919 в Праге вышла работа Францева «Monumenta 
Illyrica П. Й. Шафарика», где освещены новисадский 
период творчества чешского ученого и его занятия 
южнославянскими рукописями. Францев отмечает, что 
этот период имеет исключительно важное значение. 
Прибыв в 1819 в Нови- Сад как «поэт и педагог», из-
вестный лишь узкому кругу лиц, Шафарик через 14 лет 
был уже признанным знатоком прошлого славянских 
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народов, памятников их письменности. К этому перио-
ду относятся его первые труды по истории славянских 
литератур, древнейшей истории славянства и по серб-
скому языку. В Нови-  Саде возникла идея «Славянских 
древностей» и «Славянской этнографии», здесь же уче-
ный вступил в первые научные контакты с представи-
телями ряда славянских народов, здесь положил нача-
ло редкой коллекции славянских рукописей. Близость 
к Нови-  Саду богатых источниками фрушкогорских мо-
настырей развила в Шафарике особый интерес к древ-
ним сербским рукописям, и появление его небольшого 
сочинения «Serbische Lesekörner» (Пешт, 1833) было 
возможно лишь благодаря обилию имевшихся в распо-
ряжении ученого памятников старого сербского языка. 
Одновременно со сбором памятников историко-  литера-
турного характера Шафарик разыскивал материалы по 
славянской палеографии, готовил очерк средневековой 
географии Сербии и Болгарии, изучал географические 
карты и обрабатывал географическую номенклатуру 
балканских земель. Эту общую характеристику ученой 
работы Шафарика в новисадский период Францев со-
ставил на основании достоверных источников, гл. обр. 
писем Шафарика Коллару, Кеппену и др. коллегам. 
В дальнейшем, как отмечает Францев, у Шафарика со-
зревает план издания древних сербских памятников, 
причем образцом для их публикации должны были 
послужить «Иоанн экзарх Болгарский» Калайдовича 
и «Нестор» Тимковского (с. 5). Эту публикацию Ша-
фарик назвал «Monumenta Serbica», или «Собрание 
сербских памятников в двух томах». Далее Францев 
указывает, что Шафарик предполагал расширить свое 
издание до трех томов. Основываясь на переписке Ша-
фарика с Вуком Караджичем и Кеппеном, Францев 
раскрывает процесс собирания Шафариком соответ-
ствующих материалов: копий грамот, снимков и т. д. 
В 1831, как указывает Францев, Шафарик в венских 
«Jahrbücher der Literatur» (Bd. 53, Anzeige- Blatt Nr. LIII. 
S. 1–57) поместил статью «Übersicht der vorzüglichsten 
schriftlichen Denkmäler älterer Zeiten bey den Serben und 
anderen Südslawen», представляющую собой обозрение 
древнейших памятников южнославянской письменно-
сти (с. 7). Отметив, что вдохновили Шафарика на этот 
обзор описания и изучение памятников старославян-
ской письменности, выполненные Востоковым, Калай-
довичем, Кеппеном, Строевым и др., Францев излагает 
содержание статьи Шафарика, попутно комментируя 
отдельные ее положения. Например, отмечено, что 
уже после появления статьи Шафарик открыл много 
новых важных рукописей и дипломов (с. 8), однако из-
дать эти памятники в новисадский период Шафарику 
не удалось. Переселившись в 1833 в Прагу, Шафарик 
увеличивает количество собранных материалов и сооб-
щает о способах их приобретения в письмах Коллару и 
Палацкому; эти письма обильно цитируются.

Среди пражских работ Шафарика первое место за-
няли «Славянские древности», а издание «Monumenta» 
отодвинулось на второй план. В 1839 в Праге вышел 
проспект «Monumenta Illyrica (Serbica et Bulgarica)» на 
латинском языке. Кратко остановившись на содержа-
нии проспекта, Францев говорит о том, как тот был вос-
принят в России, а также об обстоятельствах издания 
отдельных частей Шафарикова собрания, которое так 
и не было полностью опубликовано при жизни учено-
го (с. 26–27). Ценность статьи Францева о «Monumenta 
Illyrica» Шафарика заключается не только в том, что 
русский ученый восстановил детали процесса соби-
рания и подготовки к изданию Шафариком сербских 

памятников письменности на основании достоверных 
источников, но также и в углублении сведений о харак-
тере связей Шафарика с русскими учеными. Эти связи 
уже в первый период творчества Шафарика не ограни-
чивались приглашениями его в Россию или присылкой 
им информации о научной жизни в русские журналы, 
а выражались и в том, что Шафарик присматривался 
к методике описания и анализа древнеславянских ма-
териалов, выработанной русскими учеными, а также 
в поддержке русскими учеными проекта Шафарика 
вплоть до осуществления издания памятников за счет 
Российской академии.

Большое внимание уделял Шафарику Францев и в 
своих университетских лекциях, где характеризовал 
все стороны творчества чешского ученого и определял 
его место в науке о славянах. В курсе лекций «Введе-
ние в славяноведение» за 1914–1915 Францев указы-
вает, что Шафарик хотя и не был непосредственным 
учеником Добровского, но вступил на ученое поприще 
«под влиянием изучения его трудов» (с. 45). «Труды 
Шафарика были столь же разнообразны, как и труды 
Добровского, но не все они, – полагает Францев, – в 
одинаковой степени проникнуты тем строгим крити-
ческим духом, каким отличаются труды Добровского» 
(там же). Францев считает, что главной областью, к ко-
торой чувствовал призвание Шафарик, было языкозна-
ние, и в основу славянских изучений он, как и Добро-
вский, кладет знакомство со старославянским языком, 
но считает необходимым для языковеда-  слависта так-
же знакомство с языками готскими, литовским и даже 
мадьярским. Первым выдающимся трудом Шафарика 
в области изучения славянских наречий был, как счи-
тает Францев, «Serbische Lesekörner» (1833). В этой 
работе он «блестящим образом опроверг державшее-
ся до его времени заблуждение, что старославянский 
язык был отцом всех нынешних славянских наречий, 
и доказал, что сербский язык гораздо древнее, чем ду-
мал, напр., Добровский; что уже в древнейших памят-
никах сербской письменности находятся почти все от-
личительные черты, коими характеризуется этот язык 
в настоящее время» (с. 47). В труде Шафарика «Počátky 
Staročeské mluvnice» впервые получил научную разра-
ботку древний чешский язык. Велики заслуги Шафа-
рика и в исследовании древнейшей истории славян-
ства, указывает далее профессор. Кульминационным 
пунктом исторических штудий Шафарика Францев 
считает его «Славянские древности». Далее следует 
восторженная характеристика этого труда чешского 
ученого. «Великолепное здание славянских древно-
стей, как воздвиг его Шафарик, стоит доныне прочно; 
хотя отдельные выветрившиеся камни и оказалось 
нужным заменить другими, а кое-где переменить и це-
лые своды. Шафарик в истории изучения первобытно-
го славянства стоит перед старшими и современными 
исследователями как цель, далеко выдвинувшаяся впе-
ред. Если наука ныне и ушла вперед, то она совершила 
это движение только в отдельных местах и только от-
дельными поправками в его грандиозном здании. Но-
вый Шафарик до сего времени не явился; в сравнении 
с иными исследователями он остается и ныне величай-
шим» (с. 49). Не оспаривая в целом значения Шафари-
ка в науке о древних славянах как первооткрывателя, 
все же следует признать характеристику Францева из-
лишне эмоциональной. Известно, что уже современ-
ники находили в «Славянских древностях» много не-
совершенств и прямых ошибок. Так, русский славист 
П. И. Прейс писал М. С. Куторге 12 янв. 1841: «Я про-
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шел с Шафариком его “древности”, и почти на каждой 
странице представлялся случай к замечаниям, поправ-
кам, дополнениям и т. д. При этой оказии я имел воз-
можность наблюдать этого человека – как человека и 
как ученого. В первом отношении он едва ли не более 
меня удовлетворил». Очень много поправок к «Сла-
вянским древностям» было сделано во 2-й пол. XIX в. 
и др. учеными, так что ко времени, когда Францев чи-
тал лекцию, труд Шафарика принадлежал уже скорее 
к драгоценным научным реликвиям.

Францев замечает, что Шафарик положил и крае-
угольный камень славянской этнографии. Его кни-
га «Slovanský Národopis», вышедшая в Праге в 1842, 
«явилась необходимым дополнением к “Древностям”, 
открывая самому широкому кругу читателей пути 
ознакомления с живым славянским миром». Особенно 
поучительной, с точки зрения лектора, явилась «при-
ложенная к “Народписанию” карта славянского мира 
“Slovanský Zeměwid”, впервые наглядно изобразившая 
величие славянского мира и распространение славян» 
(с. 49). И здесь автор лекции не посчитал возможным 
упомянуть о критике «Славянской этнографии» Ша-
фарика, которую предложил в своей статье И. И. Срез-
невский, о чем подробно и объективно говорит сам же 
Францев в «Очерке по истории чешского возрожде-
ния». Характеристику Шафарика в разбираемом курсе 
лекций Францев заканчивает упоминанием о том, что 
чешский ученый принимал участие в создании славян-
ских кафедр в университетах Пруссии и Австрии.

Таким образом, в курсе лекций Францева Шафарик 
предстает великим ученым, достижения которого ока-
зались в основном непревзойденными и спустя более 
полувека после его смерти. Такая характеристика не 
соответствует действительности, и, на наш взгляд, слу-
шателям Францева преподносился идеализированный, 
скорее, художественный образ, нежели действитель-
ный научный облик чешского ученого.

Венцом исследований Францева о Шафарике яви-
лось издание им в 1927–1928 в Праге переписки чеш-
ского исследователя с русскими учеными. В течение 
20 лет русский славист собирал в архивах Праги, Мо-
сквы и Петербурга корреспонденцию между Шафа-
риком и русскими учеными, составлял комментарии, 
сравнивал уже изданные ранее письма с оригиналами. 
В издание вошли не только опубликованные до того 
письма, но и те, которые уже издавались в России. 
Францев сумел сосредоточить в двух томах подавляю-
щую часть всей переписки, хотя, как сам он говорит в 
предисловии к 1-му тому, «после стольких лет собира-
ния шафариковой корреспонденции так и не удалось 
обнародовать все, о чем я знал, что имел в руках и что 
мне было обещано для полного издания писем Шафа-
рика» (с. VII). В двух объемистых томах помещена пе-
реписка Шафарика с 45 русскими корреспондентами. 
Среди авторов писем встречаются имена почти всех 
русских славистов, действовавших в 1-й пол. и в сер. 
XIX в. Наиболее интенсивной была переписка между 
Шафариком и О. М. Бодянским, а также Шафариком 
и М. П. Погодиным. Третье место занимает обмен 
письмами с П. И. Кеппеном. Научное значение всей 
переписки недостаточно оценено в нашей историогра-
фии. Практически корреспонденция вошла в научный 
оборот лишь в самых минимальных дозах. А между 
тем внимательное изучение этого ценнейшего свода 
источников позволило бы внести много коррективов 
в историю как чешско-  русских научных связей, так и 
развития русского славяноведения на его первоначаль-

ном этапе, да и в освещение творчества самого Шафа-
рика. Корреспонденция показывает, что русские слави-
сты были не только учениками чешского корифея, но 
и его равноправными коллегами, без помощи которых 
не могли бы увидеть свет ни «Славянские древности», 
ни «Славянская этнография» Шафарика, т. е. те самые 
сочинения, которые составили славу чешского учено-
го в славянском мире и в науке вообще. Речь в дан-
ном случае идет не о материальной помощи, хотя без 
средств, собранных и выхлопотанных для Шафарика 
у Российской академии и др. учреждений, упомяну-
тые книги чешского ученого еще долго не увидели бы 
света, а может быть, и вообще не были бы напечата-
ны. Главное все же не это. Оно заключено в том, что 
русские ученые снабжали Шафарика материалами для 
его трудов. Сколько рукописей, копий с них и сним-
ков, сведений о восточных славянах и др. народах, их 
языках, границах расселений и т. п. посылал Шафа-
рику один только М. П. Погодин! Бодянский сообщал 
чешскому ученому не только конкретные данные, но 
и делился своими ценными соображениями и наблю-
дениями, касающимися украинского языка, фолькло-
ра и т. п. А. Х. Востоков информировал Шафарика о 
древнейших памятниках и методике работы над ними. 
И. И. Срезневский, пропутешествовавший пешком по 
значительной части территории южных и западных 
славян, обладал большими знаниями в области живых 
славянских языков, границ их распространения, сла-
вянских обычаев, фольклора, народной жизни. Этими 
знаниями русский ученый щедро делился с Шафари-
ком, покидавшим Прагу разве что только для поездок 
в Мариенбад на лечение. Наконец, В. И. Григорович, 
первым высказавший мысль о большей древности 
глаголицы сравнительно с кириллицей, способство-
вал изменению взглядов Шафарика на происхождение 
славянской письменности.

Таким образом, русские ученые доставляли Ша-
фарику научный материал, стимулировали его мысль 
своими соображениями и идеями, а чешский ученый 
осуществлял синтез, приводя полученные сведения в 
систему. В то же время книги Шафарика о древних сла-
вянах были хорошо известны в России, по ним учились 
студенты, так что Шафарик был учителем также и для 
более поздних поколений.

Все эти выводы стали возможны благодаря имен-
но той огромной работе, которую проделал Францев 
своими изысканиями о жизни и творчестве выдающе-
гося чешского ученого, уже в какой-то мере использо-
ванными современной наукой, но содержащими еще 
массу материала, способного заинтересовать будущих 
исследователей.

Научные и культурные связи чехов и русских от-
ражены и в др. сочинениях Францева в период его 
деятельности в России. Статья, в которой дается мате-
риал еще об одном знаменитом деятеле чешского на-
ционального возрождения, называется «Н. В. Гоголь 
в чешской литературе». Она была написана в связи с 
памятной датой – 50 лет со дня смерти русского писа-
теля – и опубликована в Сборнике ОРЯС РАН в 1902. 
Автор отмечает, что в Праге, и вообще в Чехии, Гоголя 
знали и читали раньше, чем появились в печати чеш-
ские переводы его произведений. Сам Гоголь бывал на 
чешских курортах и в Праге, был знаком с Шафари-
ком, читал его «Славянские древности» и восторженно 
о них отзывался. С другой стороны, Шафарик считал 
Гоголя большим знатоком Малороссии. Н. В. Гоголь 
был знаком также с В. Ганкой.
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Первым произведением Гоголя, появившимся в 
переводе на чешский язык, стал «Тарас Бульба». Далее 
эта повесть неоднократно переводилась на чешский 
язык, была переделана в драму и в 1865 представлена 
на чешской сцене. В 40-е XIX в. переводами произве-
дений Гоголя занялся известный чешский публицист и 
поэт К. Гавличек- Боровский (1821–1856). В 1842 К. Гав-
личек по рекомендации Шафарика был приглашен в 
Россию М. П. Погодиным в качестве воспитателя его 
детей. В Москве Гавличек стал учителем детей про-
фессора Московского университета С. П. Шевырева, 
в доме которого собирался цвет русской литературы. 
У Шевырева был склад сочинений Н. В. Гоголя, с этого 
склада они доставлялись книгопродавцам. Но знаком-
ство Гавличка с русской литературой, по мнению Фран-
цева, не отличалось ни широтой, ни глубиной. В 1843 
он писал своему другу Запу: «Русская литература вовсе 
не в таком блестящем состоянии, как мы обыкновен-
но думаем; перед нашей, чешской, она имеет лишь то 
преимущество… что у нее есть деньги… Сомневаюсь, 
чтобы во всем шестидесятимиллионном русском цар-
стве было столько искренних патриотов, сколько их в 
одной Праге». И далее: «Вам как знатоку дела я говорю, 
что нам, чехам, хотя бы нам нечего было есть, все-таки 
через некоторое время, что касается основательности 
и оригинальности, не в чем будет завидовать русским. 
Доселе я знаю только одного Гоголя: все прочие (и с 
Пушкиным) составляют только, так сказать, imitatorum 
pecus». Таким образом, заключает Гавличек, вся тог-
дашняя литература не представляла ничего достойного 
внимания, за исключением одного Гоголя. Собираясь 
покинуть к осени 1844 Москву, Гавличек пишет Запу: 
«Я насытился уже русскими полушубками… Жаль 
времени. По-русски я уже знаю… но для меня как для 
будущего преимущественно беллетриста даже русская 
литература не имеет цены; всю премудрость, которая 
мне нужна, я могу унести с собой на спине».

Такой приговор всей русской литературе свидетель-
ствует о том, что Гавличек не был осведомлен о дей-
ствительном состоянии русской литературы в 1-й пол. 
XIX в. Он не слышал ни о Жуковском, ни о Лермонто-
ве, ни о Крылове, ему не были известны ни Грибоедов, 
ни входивший в то время в литературу Достоевский, не 
говоря уже о многих др. русских писателях и поэтах. 
И трудно определить, чего больше было в суждениях 
Гавличка – западного снобизма или невежества, от 
которого он не мог избавиться, несмотря на то что в 
Москве имел в своем распоряжении богатейшую би-
блиотеку профессора- словесника Шевырёва, библио-
теки Бодянского и Погодина, а также и Московского 
университета. Молодой Гавличек ошибался и в сравне-
нии русской и чешской литературы того времени. Как 
показала история, творчество Пушкина, Достоевского, 
да и др. писателей, получило мировое признание, и их 
произведения переведены на многие языки, тогда как 
вклад чехов в мировую литературу в 1-й пол. XIX в. 
был весьма скромным, если не сказать ничтожным.

Однако творения Гоголя заинтересовали учителя 
детей проф. Шевырёва, и Гавличек приступил к пере-
воду на чешский язык некоторых повестей русского 
писателя. Им были выполнены переводы: «Старосвет-
ские помещики», «Повесть о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем», а по возвраще-
нии в Чехию им был сделал перевод «Мертвых душ». 
Повести предназначались для задуманного Запом жур-
нала «Zrcadlo». При этом Гавличек считал, что среди 
серьезного и сухого материала журнала сочинения 

русского писателя привлекут читателя своей «забавно-
стью» и, вероятно, будут способствовать популярности 
предполагаемого журнала.

Переводы Гавличка были далеки от совершенства, 
хотя он утверждал, что хорошо знает русский язык. Но, 
как известно, знать только язык для перевода недоста-
точно. Необходимо знать реалии, а для работы над со-
чинениями Гоголя – русскую жизнь. Этими знаниями 
Гавличек не обладал, не знал он и русской литературы. 
Характеризуя переводы Гавличка, Францев отмечает, 
что «все они отличаются большой близостью к ориги-
налу, хотя не всюду переводчик надлежащим образом 
понимает русский текст. Гавличек переводит обыкно-
венно слово за словом, вообще чрезвычайно точно, не 
обходя более трудных мест, как это делали позднейшие 
переводчики; конструкция его предложения порази-
тельно близка к русской…». Так, в переводе «Мертвых 
душ», который печатался в редактированной Гавлич-
ком газете «Národní Noviny» в 1849, Францев, отлич-
ный знаток чешского языка (современники говорили, 
что он знает его лучше, чем сами чехи), находит такие 
несуразности: выражение Гоголя «на закуске после 
обедни» Гавличек перевел «na svačině», т. е. выражение 
«после обедни» понял как «после обеда», «казенная 
палата» Гавличек перевел как «земский суд» (zemský 
soud), «подмигивающий глаз» – šihlavé oko, т. е. косой, 
и т. д. Хотя Гавличек начал переводить произведения 
Гоголя еще в Москве, публиковались они в Чехии 
позднее. В 1845 вышли «Старосветские помещики», в 
1846 – отрывок из «Вия». К 1847 относятся переводы 
Гавличком «Шинели» и «Повести о том, как поссори-
лись Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Публикуя переводы сочинений Гоголя, Гавличек не 
понимал их истинное значение для русский литерату-
ры. Для этого нужно было изучать русские летописи, 
древнюю письменность и сочинения писателей эпохи 
до 40-х. Ничего такого Гавличек не изучал, а доволь-
ствовался лишь одним Гоголем, причем понимал в нем 
одну только комическую сторону, которая, по высказы-
ванию Шевырёва, «приходилась по сердцу его наклон-
ности к смешному». Так, в предисловии к переводу 
«Мертвых душ» он называл эту бессмертную поэму 
«замечательнейшим произведением первого русского 
юмориста», он видит в ней прежде всего чрезвычай-
ную забавность, которая не позволит читателям ску-
чать. Такими же «забавными» произведениями были 
для Гавличка и повести Гоголя.

Великое социальное значение «Мертвых душ», 
влияние этого произведения на русскую литературу 
и литературные понятия, глубокое проникновение ху-
дожника- мыслителя в тайники души русского челове-
ка – все это осталось для Гавличка закрытой книгой, 
открыть которую он не сумел. Смесь слез и смеха, 
«внешний смех и тайный плач» – основные черты твор-
чества Гоголя – не были замечены Гавличком, и Гоголь 
в изображении его представлялся лишь юмористом, 
«забавным пересмешником», без той «думы скорби на 
челе», которая неразлучна с верным его портретом, – 
констатирует Францев.

Однако в чешской литературе были и др. сужде-
ния о творчестве Гоголя. Так, оценивая переводы со-
чинений Гоголя, помещенные в сборнике «N. Gógola 
Zábavné spisý», вышедшем в 1847, критик журнала 
«Kwěty» писал: «Гоголь – одна из первейших звезд на 
небосклоне русской литературы, один из главнейших 
столпов русской романтики». О повести «Тарас Буль-
ба» он говорил, что это произведение навсегда останет-
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ся замечательным явлением русской беллетристики, 
величественным и могучим дубом на рубеже поэзии и 
прозы. Не менее восторженно чешские критики оце-
нивали «Тараса Бульбу» и позднее, при повторных 
изданиях ее. Выражалось желание видеть в чешской 
литературе историческую повесть, подобную «Тарасу 
Бульбе». Говоря об описании Гоголем казацкой жизни 
в Запорожье, дикой жизни степи, необузданности нра-
вов Сечи, военном движении, критик замечает: «При-
близительно такую картину военного лагеря мы жела-
ли бы видеть у наших гуситов под Вышеградом или 
под Пльзенью… Удивительно, откуда автор тридцатых 
годов набрал красок и материала для своей кипящей 
жизнью исторической картины!.. Все это было схваче-
но в дыхании воздуха, в самой природе тех давно ми-
нувших времен».

Францев рассматривает переводы произведений Го-
голя, сделанные во 2-й пол. XIX в. В 40-х вышел пере-
вод «Записок сумасшедшего», фрагменты из которых 
переводились еще несколько раз, вплоть до к. XIX в. 
В 1847 опубликован перевод «Коляски», которая впо-
следствии переводилась разными лицами еще три раза. 
К тому же 1847 относится появление в переводе «Пор-
трета» и «Невского проспекта». В период времени с 
1849 до смерти Гоголя в 1852 новые переводы произ-
ведений его не появлялись. Смерть русского писателя 
вызвала в Чехии искреннее огорчение. Газета «Pražské 
Noviny» писала: «Знаменитый русский писатель Ни-
колай Васильевич Гоголь, произведения которого в 
переводе и в Чехии пользуются большими симпатия-
ми (кто не знает, напр., его “Тараса Бульбы” и др. пре-
красных сочинений), скончался в Москве 5 марта с. г., 
в 8 ч. утра после непродолжительной болезни на 44-м 
году жизни».

В. Берг, поэт-  переводчик, в свое время опублико-
вавший также свой перевод на русский язык Кралед-
ворской рукописи, корреспондент В. Ганки, подроб-
но описал события, связанные со смертью Гоголя, в 
письмах от апреля и июня 1852. По случаю кончины 
Н. В. Гоголя Берг написал также стихотворение, опу-
бликованное в журнале «Москвитянин» в 1852. В пись-
мах Берг подробно описывает последние дни жизни 
Гоголя, его погребение и поминки в сороковой день в 
Даниловом монастыре. Берг сообщал, что панихида 
была в университетской церкви, где было множество 
народа, вся церковь была им наполнена, а также сени, 
крыльцо и часть улицы. Было до четырех тысяч чело-
век. По окончании отпевания «тело вынесли из церкви 
на руках профессора Грановский, Соловьев, Кудрявцев 
и др. и передали внизу на улице народу. Много было 
желавших нести тело, и так оно было донесено до мо-
настыря, несмотря на дурную дорогу и снег по колена, 
и на значительное расстояние, – от университета до 
Даниловского монастыря верных пять верст, – все шли 
пешком, не чувствуя усталости». Берг также сообщил 
В. Ганке, что все, что оставалось ненапечатанным, Го-
голь сжег, а равно и второй том «Мертвых душ». «По 
прошествии шести недель, – пишет Берг в другом 
письме, – был распечатан шкап его, и там найдено не-
сколько тетрадей разных неизвестных сочинений: пять 
глав (не совсем отделанных) 2-го тома “Мертвых душ”, 
внутренняя биография и некоторые др. Все это будет 
издано в свет при первой возможности».

Отрывки из этих подробных сведений участника 
событий были напечатаны Ганкой в чешском переводе 
в приложении к журналу «Lumir», № 8, 1852, а упо-
мянутое стихотворение Берга «Над гробом Гоголя» 

опубликовано в оригинале и чешском переводе. Из-
влечения из писем Берга перепечатаны были в газете 
«Pražské Noviny» (№ 123, 165–166, 1852) и тогда же в 
венской чешской газете «Vesna» опубликована замет-
ка о взаимоотношениях Жуковского и Гоголя. Во 2-й 
пол. XIX в. на чешский язык были переведены факти-
чески все основные произведения Гоголя. Кроме упо-
мянутых, это были «Майская ночь», «Сорочинская яр-
марка», «Страшная месть», «Ночь перед Рождеством». 
В 1865 была переведена комедия «Ревизор». В чешском 
переводе имелась и «Украинская ночь», «Пропавшая 
грамота», «Заколдованное место» и др. «Ревизор» и 
переведенная в 1885 на чешский язык пьеса «Игроки» 
были поставлены на сцене национального театра, име-
ли успех у публики и рецензировались в газетах.

Переводы сочинений Гоголя повторялись неодно-
кратно, и их качество улучшалось. Литературная кри-
тика обращала внимание гл. обр. на эстетическую 
сторону произведений великого русского писателя. 
Отмечались язык произведений, художественность 
образов, народный быт и характер героев, мастерство 
слога и т. п. Очень часто все это оценивалось в превос-
ходной степени. Однако чешское общество оказалось 
неподготовленным для понимания социального значе-
ния произведений Гоголя, его проникновения в чело-
веческую душу. В посл. трети XIX в. суждения о твор-
честве Гоголя стали в чешской литературе несколько 
изменяться, во всяком случае, сведения о русском пи-
сателе расширились за счет исследований о нем. Так, 
обстоятельный биографический очерк и характеристи-
ку его литературной деятельности представил Е. Вавра 
к его переводу «Мертвых душ». О значении Гоголя в 
истории русской литературы говорил Антал Сташек в 
1873. В 1887 в журнале «Rozhledy literární» он пере-
вел статьи Белинского о Гоголе. Краткое жизнеописа-
ние и очерк деятельности Гоголя были присоединены 
к новому переводу «Мертвых душ» в 1891 И. Гошеком. 
Обстоятельная биография Н. В. Гоголя помещена в 
чешском энциклопедическом словаре – Ottův Slovnik 
Naučný (т. X). Критические заметки и статьи по по-
воду издания сочинений Гоголя в чешском переводе в 
разное время появлялись в многочисленных журналах. 
А чешский поэт Ярослав Врхлицкий в сборнике 1880 
посвятил Н. В. Гоголю сонет, озаглавленный «Gogol», 
где в поэтической форме попытался определить основ-
ное мотивы творчества Гоголя. Это стихотворение 
Францев публикует в подлиннике.

Францев сообщил наиболее подробно, в высшей 
степени достоверно факты об откликах чешской лите-
ратуры 1-й пол. XIX в. на творчество Н. В. Гоголя. На 
фоне панегирической чешской литературы о Гавлич-
ке- Боровском, представившей нам чешского деятеля 
как мыслителя, поэта, публициста и общественного 
деятеля чуть ли не европейского масштаба, Францев 
показал, что человеку свойственно ошибаться, что его 
оценки творчества Н. В. Гоголя односторонни и неком-
петентны. Это обстоятельство объясняется не только 
незнанием русской жизни, но и нежеланием молодого 
Гавличка узнать ее из русской письменности, хотя он 
имел к тому большие возможности, чем кто-либо дру-
гой из чехов. Будущего чешского публициста Гоголь 
развлекал своим юмором и, таким образом, скрашивал 
его жизнь в России. Эту жизнь и быт русского обще-
ства, в т. ч. и интеллигентного, Гавличек не принимал, 
о чем свидетельствует его отношение к России после 
возвращения в Чехию. Постепенно чешский поэт ото-
шел от темы Гоголя, но сведений о том, что он, на-
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конец, понял сущность творчества русского корифея 
литературы, Францев не приводит. Впрочем, и во 2-й 
пол. XIX в. среди чешских литераторов встречались 
поверхностные оценки сочинений Гоголя, хотя неодно-
кратные переводы одних и тех же произведений свиде-
тельствовали о том, что русский писатель имел в Чехии 
много читателей, которые не только «забавлялись», но 
и размышляли над глубоким смыслом, заложенным в 
произведениях русского гения.

Суждения Францева о К. Гавличке-  Боровском в от-
ношении оценки им русской литературы и творчества 
Н. В. Гоголя, в частн., находят подтверждение в книге 
др. крупного слависта А. Селищева, издавшего в 1913 
сочинение под названием «Взгляды Карла Гавличка на 
Россию».

В своем творчестве Францев уделял большое вни-
мание развитию славяноведения, польско- славянским 
и польско- русским научным связям. Крупнейшим тру-
дом по этой проблеме является его докторская дис-
сертация о польском славяноведении XVIII и 1-й четв. 
XIX в. Этот труд основан на еще большем материале и 
количестве источников, чем магистерская диссертация 
о чешском национальном возрождении, причем в зна-
чительной мере введенных в научный оборот впервые. 
Труд Францева был первопроходческим. Сам автор 
указывает в предисловии к книге, что по рассматривае-
мому им вопросу были ранее написаны лишь две рабо-
ты проф. Й. Первольфа. Францева занимает вопрос о 
возникновении и развитии славянских изучений у по-
ляков. Автор разбирает все заметные работы польских 
славяноведов по вопросам языкознания, древностей и 
этнографии, описывает путешествия польских ученых 
по славянским странам, показывает связи польских 
славистов с чешскими, русскими и др. славянскими 
учеными.

Докторская диссертация стоит выше магистерской 
и по богатству источниковедческой базы, и по строй-
ности изложения материала. Факты здесь особенно 
интересны, хотя подчас и излишне подробно изложе-
ны. Особенно важно отметить, что работа Францева 
впервые затронула проблему, которую можно сфор-
мулировать как «влияние польского возрождения на 
чешское», т. е. способствовала более глубокому пони-
манию также и чешского возрождения. Можно даже 
сказать, что докторская диссертация явилась свое-
образной вершиной творчества Францева. Именно по-
сле ее издания он стал признанным крупным автори-
тетом в славистике. Академик И. В. Ягич назвал этот 
труд «прекрасным сочинением», а соответствующие 
главы своей «Истории славянской филологии» по-
строил именно на трудах Францева. А. Кочубинский 
12 апр. 1907 писал Францеву по поводу его докторской 
диссертации: «Несколько дней назад я имел честь изу-
чить и полное удовольствие читать Ваш новый труд 
по истории польского славяноведения. Труд прекра-
сен… Поздравляю Вас с Вашим успехом». В «Записке 
об ученых трудах проф. В. А. Францева», составлен-
ной перед избранием Францева русским академиком, 
докторская диссертация квалифицируется как «совер-
шенно самостоятельный труд», основанный «исклю-
чительно на рукописных архивных материалах», раз-
рушивший мнение о незначительной роли польских 
славяноведов, как «крупный вклад в науку».

Как и «Очерки по истории чешского возрожде-
ния», докторская диссертация вызвала массу откликов 
в славянских странах, поскольку в ней освещаются 
такие, напр., вопросы, как деятельность «Общества 

друзей науки», возникшего в Польше в н. XIX в.; твор-
чество Ф. Лобойко, Ф. Чацкого, Г. Коллонтая, И. По-
тоцкого, С. Сестревич- Богуша (историки), С. Б. Линде, 
Г. С. Бандтке, В. С Маевского (лингвисты) и многих др. 
В числе историков-  полонистов автор особенно выделя-
ет Ф. Чайковского, А. Суровецкого, И. Б. Раковецкого. 
Наконец, монография охватывает также деятельность 
кружка А. Чарторыйского; из этого кружка вышли, как 
известно, философ- богослов М. К. Бобровский, архео-
лог- этнограф В. Д. Ходаковский и др.

Из русских рецензий на докторскую диссерта-
цию Францева упомянем отзывы Т. Д. Флоринского, 
А. И. Александрова, К. Я. Грота. Рецензировали работу 
и за границей. Стоит специально отметить, что на важ-
ное значение докторской диссертации Францева указа-
но еще и в 1960 в «Wiener Slawistisches Jahrbuch» (см. 
ст. Г. Батовского, с. 42 и след.). В этом же издании (с. 58) 
докторская диссертация включена в план переизданий.

И все же это отнюдь не значит, что диссертация яв-
ляется совершенно безупречной работой. Недостатки 
ее в основном такого же характера, что и магистерской 
диссертации. Так, Т. Д. Флоринский в упомянутом от-
зыве, в частн., писал: «Автор очень редко высказывает 
свои собственные суждения. Эта объективность ино-
гда оказывается чрезмерной, что составляет главный 
недостаток работы. Современный читатель вправе тре-
бовать от автора, чтобы он не заставлял его делать вы-
воды из собираемых фактов, а сам бы дал им надлежа-
щую оценку. Этих оценок по многим явлениям нет. Не 
формулируются заслуги Линде, Бандтке, Суровецкого, 
Раковецкого и др., не показано их место в науке, нет 
оценки значения рассматриваемого периода в истории 
польского славяноведения. В тех немногих случаях, 
где автор решается высказать свое мнение, он не за-
ботится о более подробном обосновании и развитии 
своих взглядов».

В опубликованной библиографии общее число тру-
дов Францева составляет 316 названий, из которых 
более 60 посвящено польской тематике. Но она затра-
гивается и в др. работах. Так, в упоминавшемся изда-
нии писем к В. Ганке более 30 принадлежат польским 
ученым: В. А. Мацеевскому, Е. С. Бандтке, С. Б. Линде, 
А. Кухарскому, И. Б. Раковецкому и др., в издании пере-
писки Й. Добровского и Е. С. Бандтке опубликованы 
оригиналы писем последнего, хранившиеся в рукопис-
ном отделе библиотеки музея Чешского королевства 
(письма Добровского Францев разыскал в Кракове), а в 
предисловии подробно изложена биография Е. С. Бан-
дтке; Францев констатировал, что в литературе еще не 
было удовлетворительного освещения деятельности 
польского ученого, а его значение в развитии науки о 
славянах недооценивалось. Францев использовал для 
сообщения сведений о Бандтке, в частн., и его рукопис-
ную автобиографию 1826, приведя полный ее текст. От 
себя Францев добавил 34 названия трудов польского 
ученого, не вошедших в автобиографию. Важны указа-
ния Францева о переводах трудов Бандтке на русский 
язык, печатавшихся в «Вестнике Европы», когда его 
издателем был М. Т. Каченовский, который и сам неод-
нократно использовал труды Бандтке для своих статей. 
Кроме издателя журнала, переводы с польского выпол-
нял также К. Калайдович. На страницах «Вестника Ев-
ропы» вышли переводы таких сочинения Бандтке, как 
«Извлечения из истории Польши», в которые вошли, 
в частн., очерки «О языческой религии древней Поль-
ши», «Беглый взгляд на историю Литвы» и некоторые 
др. В общем, приведя в предисловии к публикации пи-
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сем сведения о жизни и творчестве Бандтке, Францев в 
известной мере заполнил один из пробелов в истории 
славяноведения.

Францев издал несколько писем польского линг-
виста С. Б. Линде и касающиеся его документы. 
Так, в «Русском филологическом вестнике» (Варша-
ва) ученым опубликованы статьи: «Сравнительный 
славянский словарь С. Б. Линде. К истории славян-
ской лексикографии», «Письмо С. Б. Линде к графу 
С. С. Уварову», «Письмо С. Б. Линде к Я. Е. Пуркине», 
«Письмо С. Б. Линде к М. И. Соколову», «Из переписки 
графа Н. П. Румянцева: Гр. Н. П. Румянцев и С. Б. Лин-
де», «Письмо С. Б. Линде к П. И. Кеппену», «Проект 
Польско- Славянского ученого общества С. Б. Линде». 
Францев исследовал и издал также и много др. архив-
ных материалов, свидетельствовавших о контактах 
польских ученых с другими славянскими.

Большое место в творчестве Францева отведено 
знаменитому польскому историку славянского права 
Вацлаву Александру Мацеевскому (1792–1883). По 
оценке польского историка права Ю. Бардаха, Маце-
евский был в Польше первым представителем исто-
рической школы правоведения, основанной в Европе 
К. Ф. Эйхгорном и Ф. К. Савиньи; Мацеевский создал 
первый синтез истории славянского права, открыв но-
вое направление в исследовании предмета.

Деятельность Мацеевского проходила в основном 
в период после польского восстания 1830–1831, когда 
сотрудничество польских ученых с русскими в области 
изучения славянских проблем сменилось враждой и в 
науке наблюдалось угасание интереса поляков к сла-
вянским исследованиям. Как известно, многие пред-
ставители польской интеллигенции, ранее сотрудни-
чавшие с русской интеллектуальной средой, теперь 
сменили своих покровителей и выступали с резко 
выраженных антирусских позиций. Ярким примером 
такой переориентации является деятельность в эми-
грации Адама Мицкевича, ранее публиковавшего свои 
произведения в русских изданиях, пользовавшегося 
известностью и уважением в русской литературной 
среде. Также и историк И. Лелевель находился прежде 
в контакте с русскими учеными, напр. с гр. Н. П. Ру-
мянцевым, о чем свидетельствует, в частн., опубли-
кованная Францевым переписка. В. А. Мацеевский 
остался на позициях сотрудничества с русской наукой, 
что явилось причиной обвинения его в измене нацио-
нальным интересам на родине и травли со стороны 
польской эмиграции и Католической церкви. Охаян-
ный современниками Мацеевский оказался забытым и 
в польской историографии. Между тем в русской науке 
труды Мацеевского оценивались высоко. Так, С. Пта-
шицкий писал в некрологе (1883), что Мацеевский был 
первым в Польше, кто применил научные методы для 
исследования древнего права. Также и среди др. славян 
творчество Мацеевского встречало положительный от-
клик, о чем свидетельствуют переводы его трудов на 
чешский, сербохорватский и болгарский языки. В на-
стоящее время в польской литературе уже имеется 
ряд работ о Мацеевском. Главное место среди них за-
нимает, на наш взгляд, фундаментальная монография 
Ю. Бардаха, опубликованная в 1971. Основанное на 
огромном архивном материале это исследование не 
устарело в своей основе, хотя прошло уже 40 лет со 
времени его издания.

Францев был одним из первых ученых, обратив-
шихся к изучению наследия Мацеевского. Он разы-
скал в архивах и опубликовал большое число его пи-

сем, писем к нему и др. документов. Изданы тексты 
писем Мацеевского к деятелю чешского националь-
ного возрождения В. Ганке, деятелю хорватского на-
ционального движения Л. Гаю, письма к Мацеевскому 
словенского филолога-  слависта В. Копитара, серб-
ского ученого-  правоведа В. Богишича и др. Написал 
Францев и несколько работ, уточняющих биографию 
Мацеевского.

Особое внимание Францев уделял материалам, 
свидетельствующим о контактах польского ученого с 
русскими коллегами. В библиотеке Музея Чешского 
королевства он обнаружил письма русских корреспон-
дентов Мацеевского и опубликовал их в 1901. Всего 
писем 45 от 28 лиц (правда, в число «русских» корре-
спондентов Францев включил и проф. Дерптского уни-
верситета немца А. М. Рейца, а также поляка Р. Губе). 
Интерес к Мацеевскому проявляли (из его современ-
ников) прежде всего проф. Московского университета 
О. М. Бодянский, проф. Петербургского университета 
И. И. Срезневский, историк- славист А. Ф. Гильфер-
динг, проф. Московского университета М. П. Погодин, 
затем П. П. Дубровский, а также издатели и редакторы 
журнала «Русская беседа» А. И. Кошелев и И. С. Акса-
ков. Среди корреспондентов Мацеевского были и вы-
сокопоставленные русские чиновники С. С. Уваров, 
Д. Н. Валуев, П. Н. Муханов и др.

В письмах русских корреспондентов затрагивается 
ряд вопросов. В первую очередь речь идет о перево-
де на русский язык крупнейшего труда польского уче-
ного «История славянских законодательств», а также 
работы об истории польской письменности. Имеются 
сведения о попытках распространения этих трудов в 
России. Далее в письмах обсуждается вопрос об обме-
не литературой между русскими учеными и Мацеев-
ским, о научной информации, о публикации переводов 
работ Мацеевского в русских журналах. Имеются кон-
кретные высказывания русских ученых по поводу не-
которых научных соображений Мацеевского, а также 
информация житейского характера. Очень важны све-
дения о материальной помощи русского правительства 
Мацеевскому для издания его трудов и обеспечения 
достойного существования.

Первое издание книги Мацеевского «История сла-
вянских законодательств» появилось в 1831–1835 и об-
ратило на себя внимание князя Варшавского (И. Ф. Па-
скевича), «который доставил автору случай осмотреть 
библиотеки богемские, силезские и моравские, а затем 
ходатайствовал о предоставлении ему – по недостаточ-
ному его состоянию – и самих средств к довершению 
сего полезного предприятия». Но оценил работу уче-
ного не только «князь Варшавский», она была благо-
склонно встречена и специалистами. В 1835 вышел ее 
перевод на немецкий язык, и имя Мацеевского стало 
широко известно в ученом мире. В русской литерату-
ре впервые отрывки труда появились в журнале «Теле-
скоп» за 1835. Перевод осуществил А. Ф. Хиждеу – бес-
сарабский помещик, сотрудничавший в ряде журналов 
как автор статей и как переводчик работ по славянове-
дению. Хиждеу взялся за перевод и всего сочинения 
Мацеевского; 15/27 дек. 1834 он извещал автора о том, 
что «текст первого тома уже совершенно кончен пере-
пискою, и только ожидаю дополнений, чтобы вместе 
отправить в цензуру и в типографию в Москву. Том вто-
рой переписан набело до IV Отделения…». Одновре-
менно с Хиждеу переводить работу Мацеевского начал 
студент Московского университета И. Савинич, кото-
рого поддерживал М. П. Погодин. Перевод Савинича 
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был передан министру С. С. Уварову, но тот получил 
сведения, что Хиждеу готовит перевод под руковод-
ством самого автора, а последний предполагает внести 
в книгу дополнения. Поэтому перевод Савинича издан 
не был. Что же касается перевода Хиждеу, то текст его 
был признан неудовлетворительным, а в результате по-
пытка издать сочинение на русском языке успехом не 
увенчалась. Так случилось, несмотря на то что сам Ма-
цеевский усердно работал и новые материалы давали 
основания для продолжения издания, а в России счита-
ли этот труд важным, и имп. Николай I «всемилостивей-
шее соизволил в 1835 г. пожаловать Мацеевскому – в 
пособие на издание 3-го и 4-го томов сочинения 678 ру-
блей серебром из суммы, в непосредственном Его Ве-
личества распоряжении состоявшей».

В 1844 была предпринята еще одна попытка из-
дать русский перевод «Истории славянских законо-
дательств». Высокопоставленный русский чиновник 
Д. Н. Валуев писал Мацеевскому 23 мая 1844: «Один 
мой близкий родственник взял на себя издержки по из-
данию и переводу Вашей книги “История славянских 
законодательств”, а я – все хлопоты». Далее в письме 
указано, что печататься будет перевод Савинича, кото-
рый «в будущем году надеется окончить последние два 
тома», в связи с чем Мацеевскому следовало бы при-
слать свои дополнения к русскому изданию. Однако и 
эта попытка не дала результата, русский перевод труда 
Мацеевского в печати так и не появился.

В 1839 Мацеевский издал свой труд «Памятники 
об истории письменности и законодательства славян». 
Эта работа стала немедленно переводиться на русский 
язык, и ее первая часть в переводе О. Евецкого вышла 
под названием «История первобытной христианской 
церкви у славян» в 1840. Тогда же появился в печати 
и перевод на французский. Большой интерес вызвала 
работа среди русских славистов. И. И. Срезневский 
писал автору: «“Письменнитство” Ваше (в оригина-
ле – Piśmennictwo. – Л. Л.) с каждым выпуском стано-
вится любопытнее. Я предложил поместить разбор его 
в “Известиях” по выходе второго тома, чтобы можно 
было дать понятие о составе целого. А на следующий 
год надобно представить его к Демидовской премии; 
предлагая поместить в положение о премиях статью 
о сочинениях на славянских наречиях, я имею в виду 
именно Ваше сочинение». Аналогичные сведения 
имеются в письмах к Мацеевскому П. П. Дубровского. 
7 нояб. 1851 г. последний извещал польского ученого, 
что «Отделение русского языка и литературы (Россий-
ская академия. – Л. Л.) предлагает издавать свой Бюл-
летень на русском языке под редакцией Срезневского. 
В первом выпуске редактор поместит сообщение о Ва-
ших трудах вообще в специальной статье. Кроме того, 
там будет опубликовано мое извещение о Вашей новой 
работе “Piśmennictwo Polskie”».

Второй том «Памятников об истории письменно-
сти» был переведен на русский язык Дубровским под 
названием «Очерк истории письменности и просвеще-
ния славянских народов» и опубликован в «Чтениях 
Общества истории и древностей Российских» (кн. II за 
1846). Благосклонно и с интересом принятая в России 
новая работа Мацеевского вызвала резкие нападки со 
стороны некоторых европейских славистов, Католи-
ческой церкви и польской эмиграции. Прежде всего 
на эту работу обрушился В. Копитар, «дав широкий 
простор злобе и резкости», как оценил это выступле-
ние Францев. Возражения Копитара касались взглядов 
Мацеевского на первоначальное существование гре-

ческого религиозного обряда у всех славян, а также 
некоторых мнений, несправедливо приписывавшихся 
Мацеевским Копитару (напр., о том, что католическое 
духовенство якобы изобрело глаголические письмена, 
более древние, чем кирилловские, – Копитар с такими 
утверждениями не выступал). Обширный лагерь поль-
ской эмигрантской католической журналистики объя-
вил взгляды Мацеевского еретическими. Писали, что 
он представитель «чистого панславизма», отрицающего 
польскую национальную идею. Его понятия о славян-
стве объявлялись «варварскими», которые подрывали 
«исконные основы польской истории», т. к. он выра-
жает явное сочувствие к «славянскому обряду» и чуть 
ли не преступное «исполнение чужих замыслов и вну-
шений». Живший в эмиграции Адам Мицкевич 12 апр. 
1842 в лекции, прочитанной во Франции, отнес Маце-
евского к числу «изменников» (вместе с О. Сенковским 
и А. Гуровским). «Патриотизм» великого польского 
поэта побудил его не только оскорбить названных из-
вестных ученых, но и забыть о том, что профессор- вос-
токовед О. Сенковский оказывал Мицкевичу, когда тот 
жил в Петербурге, существенную помощь в работе. 
Впрочем, Мацеевский в долгу не остался. В 1852, в уже 
упоминавшимся сочинении «Piśmennictwo Polskie», он 
пренебрежительно отозвался о лекциях Мицкевича по 
истории польской литературы, которые, по мнению 
ученого, сеяли заблуждения и ложные представления 
в европейском обществе относительно славян вообще 
и поляков, в частн., и, следовательно, принесли больше 
вреда, чем пользы. Этот отзыв способствовал возник-
новению споров и ссор вокруг деятельности Мицкеви-
ча и его французских лекций.

Несмотря на неистовые нападки, Мацеевский под-
готовил новое издание «Истории славянских законо-
дательств». Оно вышло в свет в 6 томах в 1856–1858, 
также и на этот раз при материальной помощи со 
стороны России. Так, известно, что российский имп. 
Александр II «в феврале месяце 1856 г. соблаговолили 
назначить ему (Мацеевскому. – Л. Л.) в пособие… ты-
сячу рублей серебром без возврата». Новое издание, 
как и первое, встретило очень положительный прием в 
России. В 1858 в «Чтениях ОИДР» была опубликована 
на русском языке часть первого тома. Но дальнейшее 
издание работы в русском переводе и на этот раз за-
стопорилось. Еще 1 июля 1865 О. М. Бодянский писал 
автору: «С нетерпением ожидаю V тома Вашей “Исто-
рии славянских законодательств”. Конец перевода 1-го 
тома готов и выйдет, ежели возможно, непременно к 
новому году. За исправность его отвечаю я, так как пе-
реводчик на первых же порах оказался несостоятель-
ным, и я должен был взяться за это дело». В «Чтениях» 
вышла еще одна часть перевода сочинения Мацеевско-
го, но полностью эта работа на русском языке издана 
не была. В новом издании Мацеевский повторил отвер-
гнутое и осужденное католической критикой мнение о 
существовании славянского обряда у поляков. На это 
его враги ответили внесением в 1859 обоих трудов Ма-
цеевского – «Истории славянских законодательств» и 
«Памятников письменности» – в Индекс запрещенных 
книг, о чем постарался польский иезуит отец Семенен-
ко – цензор польской литературы и конгрегации Индек-
са. Тщетно ученый апеллировал к папе римскому и до-
казывал свою верность установлениям Католической 
церкви – ему до конца жизни так и не удалось добиться 
прощения этого «греха».

В России же труды Мацеевского были оценены 
по их достоинству как специалистами (правоведами 
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и славистами), так и официальными властями. Так, 
О. М. Бодянский писал автору: «С величайшим любо-
пытством жду появления 2-го издания Вашей “Исто-
рии славянских законодательств”, столько знаменитой 
в славянском ученом мире. Впредь уверен, что в ней 
найду решение многих и многих сомнений и неразга-
данных предметов по сю пору никем и никогда». Бо-
дянский предложил избрать Мацеевского почетным 
членом ОИДР в Москве и сообщил польскому коллеге, 
что «общество единогласно приняло» это предложе-
ние, «считая за особенную честь видеть Ваше имя в 
числе своих сочленов» – об этом Бодянский сообщил 
письмом от 5 окт. 1847. Высокопоставленный чинов-
ник по делам просвещения М. Павлищев еще в 1843 
предложил Мацеевскому занять в Московском универ-
ситете кафедру гражданского права Польского коро-
левства в должности ординарного профессора, но это 
предложение реализовано не было.

Кроме главных трудов Мацеевского, на русский 
язык переводились и его не столь крупные работы. Так, 
П. П. Дубровский 19/31 янв. 1853 сообщал, что перевел 
на русский язык и опубликовал статью Мацеевского о 
Смотрицком. В журнале «Русская беседа» была напе-
чатана статья Мацеевского «Голос из Польши по слу-
чаю спора современных русских писателей о начале и 
развитии общины – как старославянской вообще, так и 
русской в особенности» в переводе П. А. Кулиша. Эти и 
др. факты свидетельствуют о высоком научном автори-
тете Мацеевского в России. Однако распространение 
книг польского ученого ограничивалось лишь узким 
кругом славистов, несколькими научными обществами 
и группой чиновников, которые помогали в хлопотах о 
получении материальных средств, льгот и поощрений. 
Не слишком большой спрос на сочинения Мацеевского 
объясняется, с одной стороны, новизной предмета, а с 
другой (и это главное) – состоянием славяноведения в 
России и Европе. Оно находилось лишь на стадии ста-
новления. Правда, в Чехии его успехи были уже зна-
чительны, но до главных своих достижений оно еще 
не дошло. Такое положение красноречиво подтверж-
дается письмом к Мацеевскому проф. Дерптского уни-
верситета А. М. Рейца, который сам занимался муни-
ципальным правом далматинских городов. Получив 
книгу Мацеевского, Рейц 23 окт. 1832 сообщил, что 
«перелистал ее с величайшим интересом», но что ка-
сается ее распространения, то в этом деле, по мнению 
Рейца, больше трудностей, чем представлял себе автор 
сочинения. А состоят они в следующем: «1) Польский 
язык в наших (прибалтийских. – Л. Л.) немецких про-
винциях совсем не в ходу, здесь даже и русский-то 
мало известен; 2) Интерес к славянскому праву, едва 
лишь скупо проявившийся в России, немецким жите-
лям Лифляндии, Эстляндии и Курляндии чужд совер-
шенно. Мои лекции по истории права они слушают 
только для того, чтобы сдать экзамен, и вряд ли станут 
покупать Вашу книгу. Следовательно, рынок сбыта 
Вашего интересного труда надо бы поискать в Москве 
или Петербурге. Там еще имеются знатоки польского… 
Рецензию на немецком языке я охотно помещу в нашем 
готовящемся к открытию дерптском журнале, но для 
рынка России это важного значения иметь не будет». 
«К сожалению, у меня нет знакомых в Москве, – до-
бавляет Рейц в др. письме, – да и вообще наши связи 
с зарубежным теснее, чем с Россией. От Сперанского 
из Петербурга я слышал благоприятное мнение о Ва-
шем труде». В будущее дерптский профессор смотрел 
без оптимизма: «Оба мы с Вами – сотрудники в одном 

общем деле, а именно в распространении знаний о сла-
вянском праве. Однако не берусь предсказывать, будут 
ли когда- нибудь наши идеи иметь практическое значе-
ние, должно ли и будет ли разработанное славянское 
право преподноситься с кафедры, как преподносится 
германское».

О том, что распространение книги Мацеевского 
«История славянских законодательств» шло очень туго 
и в России, свидетельствует издатель журнала «Русская 
беседа» А. И. Кошелев. В июле 1856 он обещал Маце-
евскому организовать подписку на его книгу в Москве 
и Петербурге и получил для распространения 20 эк-
земпляров. Но уже в 1859 редактор «Русской беседы» 
И. С. Аксаков возвращает Мацеевскому 6 экземпляров 
сочинения, очевидно, за отсутствием покупателей. 
Лишь «История первобытной христианской церкви у 
славян», т. е. часть «Памятников по истории письмен-
ности…», переведенная на русский язык О. Евецким, 
была официально разослана высшим иерархам Право-
славной церкви и библиотекам духовных учебных за-
ведений и тем самым получила более широкое распро-
странение.

Малый спрос на сочинения Мацеевского в России 
никоим образом не обусловлен ни их научными досто-
инствами, ни отношением русской общественности к 
автору. В XIX в., особенно в его 1-й пол., случаи вялого 
распространения литературы о славянах – скорее, пра-
вило, чем исключение. Так, крупнейший чешский фило-
лог П. Й. Шафарик, много лет создававший свою знаме-
нитую впоследствии книгу «Славянские древности», в 
30-е сетовал, что подписка на это сочинение полностью 
его разочаровала, а на продолжение издания он был вы-
нужден просить помощи у М. П. Погодина. Русские пе-
реводы книг Шафарика десятилетиями залеживались в 
лавках антикваров. Можно добавить, что в России сла-
вяноведы исчислялись единицами, а древнеславянским 
правом занимался разве что один Н. Д. Иванишев, да и 
тот к сер. 30-х переключился на др. тематику. У произ-
ведений Мацеевского просто не было читателей. Впро-
чем, судьбы трудов, создаваемых специалистом для 
специалистов, везде одинаковы. Новаторские работы, 
как правило, оцениваются по достоинству лишь более 
поздними поколениями, Мацеевский же был «первоу-
чителем славянского права», как назвала его А. Евреи-
нова, занимавшаяся сравнительным изучением памят-
ников славянского права, а первопроходцам обычно 
сопутствуют скептицизм, консерватизм и равнодушие 
современников. Усилия Мацеевского были в России 
оценены по достоинству, но в силу объективных при-
чин плоды их не получили широкого распространения. 
Значение Мацеевского в истории развития славяноведе-
ния и польско- русских научных связей понял русский 
ученый Францев, тоже ставший «первопроходцем», 
но уже в исследовании материалов и возвращении из 
забвения замечательного польского историка- слависта 
Вацлава Александра Мацеевского.

Большинство профессоров русских университетов, 
преподававших славистические дисциплины, обраща-
ли внимание на малые славянские народы: говорили о 
них в своих лекциях, общались с их культурными и на-
учными деятелями, информировали русское общество 
о жизни, положении и культуре этих народов в сочи-
нениях, публицистике и прессе. Среди этих народов 
значительное место в социальной литературе занима-
ли лужицкие сербы. Среди активных исследователей 
прошлого и современного состояния лужицких сербов 
был Францев. Он посещал Лужицы, контактировал с 
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носителями языка и культуры, с учеными- сербами, пу-
бликовал в сербских и русских печатных органах ста-
тьи разного содержания, рассказывал в своих лекциях 
студентам о лужицких сербах.

Лужицкими сербами Францев начал интересовать-
ся со студенческих лет. В 1896 в письме из Варшавы 
серболужицкому ученому Арношту (Эрнсту) Муке он 
сообщал: «Ваше имя я знаю уже давно, еще со сту-
денческой скамьи, с которой я сошел всего шесть лет 
тому назад, знал его еще и по переведенной мною для 
“Славянского обозрения” Вашей статье “Серболужиц-
кая библиография”; более еще узнал о Вас по Вашим 
научным работам и по рассказам милейшего Адольфа 
Черного, с которым я провел недельку в Лужицах».

Интерес молодого слависта к лужицким сербам 
знаменателен еще и потому, что об этом народе тогда 
мало кто знал даже в Варшаве, так сказать «под бо-
ком». В цитированном письме Францев замечает, что 
несомненной истиной является незнакомство «нашего 
общества со славянством вообще, а с лужицкими сер-
бами в особенности. Для того чтобы объяснить… кто 
такие “лужичане”, необходимо иной раз прочитать це-
лую лекцию и вооружиться для этого, пожалуй, еще и 
картой, да и тогда еще не многие поймут, что это за 
племя такое, живущее небольшим островом в немец-
ком море». Францев был одним из немногих предста-
вителей русской интеллигенции в Варшаве, кто знал 
лужицких сербов и уделял им внимание в научном 
творчестве. Из серболужицких национальных деяте-
лей он был наиболее тесно связан с А. Мукой.

Разыскивая в архивах и библиотеках материалы о 
чешско- русских научных связях, Францев открывал и 
документы о сербо- лужицком национальном возрож-
дении, в частн. письма сербов- лужичан, написанные 
в сер. XIX в. 19 февр. 1898 Францев писал: «Просма-
тривая в настоящее время в библиотеках Чешского му-
зея корреспонденцию В. Ганки, я нахожу среди писем 
главным образом русских и письмо Горника (два Ган-
ке, оба 1859), 2 – Ганушу… и одно длинное и инте-
ресное письмо Смолера из Бреславля от 6.X.1841 г.». 
В следующем письме Францев предлагает Муке, тогда 
редактору и издателю журнала «Лужица», напечатать 
эти письма, если они еще не опубликованы. Копии пи-
сем Смолера и Горника вскоре были высланы Муке и 
напечатаны им в журнале «Лужица».

Вскоре Францев обнаружил еще три письма Смо-
лера к Я. Е. Пуркине. 30 авг. 1898 он сообщает Муке: 
«Посылаю Вам еще 3 письма Смолера к Пуркине. Не 
знаю, не были ли они уже напечатаны; если найдете 
полезным их сообщить в “Лужице”, распорядитесь 
ими по усмотрению. Думаю, что они будут продол-
жением и дополнением к сообщенным мною раньше 
письмам». И в последующем Францев предлагал Муке 
материал писем для публикации, «Посылаю Вам еще 
кое-что для Вашей “Лужицы”, – говорится в письме 
от 5/7 сентября 1898. – Как видите, я помню о Вас и 
усердно собираю среди множества разного материа-
ла, мною разбираемого, то, что для будущей истории 
лужицкого “возрождения” будет иметь значение. Вы, 
конечно, получили уже давно мои přispĕvky прежние; 
к ним присоедините еще письма Иордана к Пуркине 
и поместите их в Вашей “Лужице” как продолжение 
прежних моих сообщений… Письма Иордана тоже из 
pozůstalostí Purkyňové (о чем Вы сделаете замечание в 
“Łгžici”)». Из следующих писем ясно, что Францев по-
слал Муке копии двух разысканных им в Загребе писем 
Смолера к Л. Гаю и доставит также письма К. Б. Пфуля 

к Ф. Л. Челаковскому. Все они тоже были опубликованы 
Мукой. Ряд писем деятелей серболужицкого возрожде-
ния, разысканных Францевым, был опубликован им 
совместно с поэтом Я. Бартом- Тишинским в журнале 
Матицы Сербской. В то же время Францев обращался 
к Муке с запросом о наличии в архивах сербских деяте-
лей писем славянских ученых к ним, а в 1905 поделил-
ся с Мукой сведениями о том, что в русской литературе 
опубликовано сообщение о существовании в архиве 
Публичной библиотеки в Петербурге верхнелужиц-
ко- немецкого словаря, до того славистам неизвестно-
го. Редакция «Часописа Матицы Сербскее» поместила 
полный текст этого письма в серболужицком переводе 
со своим комментарием. Русский ученый близко при-
нимал к сердцу нужды лужицких сербов, старался по-
мочь им в деле сбора средств на строительство Дома 
Матицы. Так, в 1896 он сообщал Муке: «Письмо Ваше 
и пачку воззваний и подписных листов Матицы Серб-
ской я давно уже получил и давно уже принялся за сбор 
пожертвований на постройку Матичного дома в Буди-
шине». В дальнейших письмах Францев сообщал о вы-
сылке собранных денег и о том, как идет их сбор.

Францев также помещал заметки и статьи на сер-
болужицкие темы в русской печати. В 1897, когда 
Сербская Матица отмечала свое 50-летие, Францев 
постарался познакомить с этим событием и вообще с 
жизнью лужицких сербов как можно больше читате-
лей, опубликовав три статьи: в журнале Министерства 
народного просвещения, в «Санкт-  Петербургских ве-
домостях» и в «Новом времени», поместив в послед-
нем случае и текст воззвания Матицы.

В наиболее подробном из этих очерков, помещен-
ном в ЖМНП, излагается история культурной жизни 
лужицких сербов от наполеоновских времен до соз-
дания Матицы, рассказано об организации Матицы и 
ее уставе. Деятельность Матицы охарактеризована на 
основе анализа протоколов ее заседаний. Основным 
источником Францеву служили материалы «Часописа 
Матицы», так что приводимые факты абсолютно до-
стоверны. Характеризуется и содержание этого жур-
нала, а также издательская деятельность Матицы: «За 
50 лет Матица издала 100 тыс. экз. всяких книг и из-
даний для народа, 44 книги Часописа в 11 300 экз. Сре-
ди изданных для народа книг главное место занимают 
поучительные повести и рассказы, календари, школь-
ные книги, сборники песен… В 1868 был издан боль-
шой серболужицкий словарь Пфуля», – констатировал 
Францев. С большим пиететом Францев отзывается о 
деятельности духовных вождей серболужицкого наро-
да. В 1868, указано в статье, история Матицы Сербской 
неразрывно связана с именем Горника, в течение 40 лет 
редактировавшего журнал ее и украшавшего его стра-
ницы своими ценными и многочисленными трудами по 
сербской истории, этнографии, истории языка, литера-
туры и пр. «А время фактического руководства и впо-
следствии (1882) председательства Горника в Матице 
было временем, для жизни ее и дальнейшего преуспея-
ния во многих отношениях крайне неблагоприятным, 
но Горник сумел выйти с честью из всех затруднений, 
препятствовавших дальнейшему развитию обще-
ства». Высоко оценивается Францевым и деятельность 
Я. А. Смолера. «13 июля 1884 г., – говорится в статье, – 
Матица лишилась своего создателя и многолетнего 
вождя, душу свою положившего за великое народное 
дело, бескорыстно и с удивительным самоотвержени-
ем поработавшего для родного народа. Даже враги сла-
вянства не могли не признать и не видеть великих его 
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заслуг». В целом статья Францева представляет собой 
самую основательную и достоверную информацию о 
лужицких сербах к. XIX в. в русской литературе. Автор 
высоко оценивал значение Матицы в деле сохранения 
сербского этникума.

Годом раньше Францев опубликовал рецензию на 
вышедший в Дрездене альбом выставки саксонских 
народных костюмов и предметов быта, состоявшейся в 
1896 в рамках Саксонской ремесленной и художествен-
но- промышленной выставки. В рецензии указано, что 
на выставке была впервые представлена в известной 
степени полная и цельная картина жизни и быта сер-
болужицкого народа. Ее организаторами были А. Мука 
и учитель городского будишинского училища Адольф 
Зоммер. По мнению рецензента, заслуги А. Муки в 
подготовке выставки отмечены недостаточно, и Фран-
цев еще раз их подчеркивает, замечая, что только благо-
даря авторитету д-ра Муки и его необыкновенной по-
пулярности в обеих Лужицах удалось «собрать сербов» 
в Дрездене. Францев описывает содержание каждой 
иллюстрации альбома, иногда указывает и литературу, 
в которой можно прочитать о том или ином вопросе на-
родного быта лужичан. Таким образом, через описание 
предметов, изображенных в альбоме, Францев знако-
мит русского учителя с сербским бытом.

Определенное внимание Францев уделял лужицким 
сербам и в своей педагогической работе. Так, в письме 
Муке от 16 янв. 1912 он просил сообщить точные но-
вейшие данные относительно численности лужицких 
сербов – верхних и нижних, католиков и протестантов, 
в Пруссии и в Саксонии. «Для студентов- славистов, – 
пишет далее Францев, – я составляю статистические 
таблицы, хотелось бы дать сведения новые, а найти их 
не могу. Ты, несомненно, единственный человек, у кото-
рого их можно получить». И, конечно, свидетельством 
использования сведений о лужицких сербах являются 
университетские лекции Францева. Так, в курсе лекций 
«Введение в славяноведение», читанном студентам I-го 
курса историко- филологического факультета Варшав-
ского университета в 1914/15 академическом году, лу-
жицким сербам посвящен специальный раздел (правда, 
не очень большой). Здесь Францев сообщает, что сер-
бы- лужичане, которых немцы называют вендами, яв-
ляются остатком славянского народа северо- западной 
ветви, т. е. славянства полабского; что меньшая часть 
лужицких сербов живет в королевстве Саксонском, где 
их главным центром является Будишин, а значительно 
большая часть обитает в королевстве Прусском. Здесь 
большим городом является Хотебуз, «совершенно не-
мецкий». Далее лектор характеризует географическое 
положение лужицких сербов, указывает, что они зани-
мают территорию площадью в 12 789 кв. км и составля-
ют ок. 170 000 человек, из которых «нижних» – 70 тыс. 
и «верхних» ок. 100 тыс. (с. 165). Верхние лужичане – 
протестанты, кроме 10 тыс. католиков, живущих в рай-
оне Будишина, нижние – сплошь протестанты. Указа-
но и на разделение малого народа в отношении языка: 
между наречиями Верхней и Нижней Лужиц различие 
настолько велико, что житель одной части с трудом по-
нимает жителя другой, да и в письменности создалось 
два литературных языка на основе двух наиболее уда-
ленных друг от друга диалектов – хотебузского и бу-
дишинского, а также и две литературы. Затем Францев 
указывает границы расселения полабских славянских 
племен вообще и называет причины их гибели в борь-
бе с немцами, водрузившими на могилах славян «крест 
и вместе с ним меч». Лектор считает, что к XV в. гер-

манизация полабско- балтийского славянства почти за-
кончилась, а реформация XVI в. нанесла удар и остат-
кам полабского славянства, когда проповедники нового 
учения, совершенно не знавшие языка этих областей, 
да и не желавшие его изучать, лишили славян послед-
него оплота в лице священников и учителей (с. 166).

Следующий этап германизации лужицких сербов 
наступил по Францеву в эпоху наполеоновских войн, 
когда немцы оживились под влиянием блестящих по-
бед 1813–1814 и «увлеченные пангерманской идеей 
еще с большею силою и ожесточением ударили на сер-
бов». «До 1815 г., – продолжает лектор, – только не-
большая часть Нижней Лужицы принадлежала Прус-
сии, но затем, по решению Венского конгресса, к ней 
отошла вся Нижняя Лужица и северная половина Верх-
ней, отобранной от Саксонского королевства. Южная 
половина Верхней Лужицы осталась за Саксонией (с 
г. Будишином)». Названному факту Францев придает 
решающее значение: «Это был новый тяжелый удар 
для сербов, хорошо знакомых с крайними национали-
стическими стремлениями пруссаков, с их железной 
системой германизации, не знающей никаких преград 
и не признающей никаких стеснений нравственного ха-
рактера. Это был тяжелый час для сербов, может быть, 
наиболее тяжелый из всех, пережитых ими. Влияние 
немецкое становилось настолько сильно, что даже про-
свещенные сербы, увлеченные его водоворотом, прель-
щались благами немецкой культуры и всецело отрека-
лись от своей народности, бывшей в загоне. Старые 
славянские обычаи предавались забвению, народные 
костюмы заменялись немецкими обтянутыми куртка-
ми и фраками, сербские славянские имена и фамилии 
немилосердно коверкались на немецкий лад; все при-
знаки славянского происхождения стирались с удиви-
тельным рвением… Положение было поистине безот-
радное. Недаром Лужицы, особенно Нижняя, казались 
многим патриотам одной огромною могилою, а немцы 
радостно пророчествовали о близкой смерти послед-
него венда и писали сербской народности некрологи» 
(с. 167–168). Как видим, это рассуждение Францева о 
судьбе лужицких сербов представляет собой «элеги-
ческий вздох» по погибающему славянскому народу. 
Но причины столь печального явления в лекциях не 
вскрыты и не объяснены. Заметив, что «наиболее даль-
новидные люди из сербов стали думать о мерах защиты 
попранных прав вендов», Францев очень коротко пере-
числял культурные мероприятия, которые проводились 
в интересах серболужицкого народа такими деятелями, 
как Я. А. Смолер, М. Горник, К. А. Мосак- Клосополь-
ский, Я. П. Иордан, Я. Пех, Л. Гаупт и др. Однако под-
робной характеристики деятельности этих, по его вы-
ражению, «пламенных народолюбцев» в курсе лекций 
нет. Возможно, она предлагалась в другом курсе – по 
истории славянских культур. Но этого материала в на-
шем распоряжении, к сожалению, не было.

Таким образом, в курсе лекций «Введение в сла-
вяноведение» Францев дал самые общие сведения о 
лужицких сербах, остановившись главным образом на 
процессе их германизации в новое время.

Связи Францева с лужицкими сербами продолжа-
лись вплоть до Второй мировой войны. Но уже в 1894 
он был членом Сербской Матицы, а живя в Чехосло-
вакии с 1922 по 1942, активно сотрудничал с чешским 
ученым Й. Патой, которому даже переписывал от руки 
из русских журналов статьи о лужицких сербах. Пата 
передал эти копии в Сербский музей, и в настоящее 
время они хранятся в Сербском культурном архиве в 
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Будишине. Однако новых работ Францева о лужицких 
сербах пока не обнаружено.

В 1921 Францев приехал в Прагу как русский эми-
грант. Он получил должность профессора Карлова 
университета (КУ) и стал читать лекции по истории 
русского языка, русскому фольклору, древнейшей рус-
ской письменности, русской литературе XV–XIX ст., 
истории славянской филологии. Если сравнить пред-
меты, которые Францев преподавал в Варшавском уни-
верситете, то нужно констатировать, что произошла 
переориентация в предметах преподавания. В Варшав-
ском университете он читал курсы новой чешской ли-
тературы, исторической грамматики чешского языка, 
истории южнославянских литератур, славянские древ-
ности, введение в славяноведение, курс исторической 
этнографии славян, грамматику древнего церковносла-
вянского языка. Однако это сравнение говорит не толь-
ко о переориентации, но и о квалификации профес-
сора. Карлов университет в лице Францева приобрел 
крупного ученого- слависта.

Работу в КУ Францев начал со вступительной лек-
ции на тему «Начало славянских изучений в России и 
Польше». В дальнейшем он, кроме лекций, проводил 
семинары, напр., по «Слову о полку Игореве», русским 
былинам, эпическим песням, текстам XV–XVII вв. 
и т. д. В числе курсов лекций Францева встречаем так-
же историю славянской филологии, кирилловскую па-
леографию, историческую этнографию.

Жилось Францеву нелегко, хотя он, в отличие от 
других эмигрантов, имел работу, многих знакомых и 
приятелей, чешским языком владел как родным и хо-
рошо знал Чехию и чехов. В письме к М. Н. Сперан-
скому от 5 авг. 1922 он писал о скудном жаловании и 
дороговизне: «Здесь в системе вознаграждения – ни-
велизация, уравнение интеллектуальных работников с 
низшими служащими. Пожарный или кондуктор праж-
ского трамвая имеют гораздо больше, чем ординарный 
университетский профессор. Впрочем, это всегдашняя 
старая болячка всей профессуры всего мира. В Варшаве 
оклады столь ничтожны, что профессора университета 
столовались в общественных столовых. Старик Ягич 
в Вене брал обеды из американской кухни… Я <…> 
в начале февраля специально ездил в Вену навестить 
старика… Свою библиотеку он продал сербам, а те-
перь с горечью чувствует свою разлуку с нею. Продал 
и я свою библиотеку славянскому семинару Брненско-
го университета. Где теперь возиться с библиотеками! 
Живу в одной комнате, в той же самой, где жил 25 лет 
назад. У тех же хозяев… Из скудного жалованья прихо-
дится помогать матери в Варшаве, изредка и старшему 
брату, бывшему директору гимназии, ныне едва пере-
бивающемуся частными уроками». Не лучше обстоя-
ло дело и с книгами. «По книжной части, – сообщает 
Францев в том же письме, – здесь вообще плохо: рус-
ских книг доходит до нас мало, а то, что доходит, невы-
носимо для скудного профессорского кармана. Ваши 
лекции по древней письменности (3-е изд.) купил здесь 
за 75 чешских крон. Это очень дорого. Так же дороги и 
чешские книги».

Деятельность Францева в Праге самым тесным об-
разом связана с жизнью русских эмигрантов в Чехос-
ловакии. Здесь в 20-х был создан Русский институт, со-
стоявший из просветительного и ученого отделений и 
имевший целью, – как говорится в его «Положении», – 
распространение сведений о России, русской культуре 
и результатах текущих работ русских ученых, писате-
лей и представителей всех областей знаний и искусства. 

Русский институт находился в ведении Чехословацкого 
правительства, которое оказывало ему финансовую по-
мощь. Францев был председателем этого института, а 
также председателем Русской академической группы в 
Чехословакии, заместителем председателя Союза рус-
ских академических организаций и выполнял целый 
ряд др. общественных и академических функций.

Основное направление трудов Францева пражско-
го периода – это исследование по связям русских пи-
сателей и поэтов с южными и западными славянами, 
их славянофильские идеи и устремления. Таковы его 
работы о Державине, А. И. Одоевском, И. С. Аксако-
ве, А. С. Хомякове, Н. И. Надеждине. Еще в большей 
мере проявляется это направление в таком труде, как 
«Древнейшее свидетельство о словацкой песне в рус-
ской литературе», и в статье о связях М. Погодина с 
Ф. Палацким.

Францев продолжает заниматься творчеством 
основных деятелей чешского возрождения – Добро-
вского и Шафарика. Добровскому он посвящает статьи: 
«Путешествие Й. Добровского и гр. Й. Штернберга в 
Россию в 1792–1793 гг.», «Письма неизвестной бла-
городной дамы Й. Добровскому от 1798 г.», «Письма 
Ат. Стойковича Иосифу Добровскому» и др. Несколько 
небольших статей ученый посвящает П. Й. Шафарику 
и среди них «И. В. Гёте и П. Й. Шафарик». Ряд работ 
посвящен Я. Коллару и одна публикация В. Ганке.

Францев продолжал также изучать историю и лите-
ратуру Карпатской Руси. По этой проблеме он написал 
небольшое исследование «Из истории письменности 
Подкарпатской Руси», а также «Из истории борьбы за 
русский литературный язык в Подкарпатской Руси» и 
несколько других.

Главное внимание ученый сосредоточил на изуче-
нии вопроса о распространении творческого наследия 
А. С. Пушкина среди славян. В письме к академику 
Е. Карскому в 1931 он писал: «…“на старости я сыз-
нова живу” и все больше погружаюсь в русскую ли-
тературу, становлюсь “молодым пушкинистом”, хотя 
знаю, наши профессиональные знатоки Пушкина не 
любят, когда в их заповедных рощах разгуливают про-
фаны- лайки». Францеву принадлежат два десятка ста-
тей, заметок, рефератов о творчестве Пушкина, а также 
одна монография.

Первое обращение ученого к творчеству Пушкина 
относится к 1898, когда Францев опубликовал статью 
«А. С. Пушкин в чешской литературе», где указал, что 
чешские писатели рано познакомились с произведе-
ниями Пушкина и начали их переводить на чешский 
язык. «Начиная с прекрасных переводов (1833) Л. Че-
лаковского, удивительно верно сумевших передать дух 
русской народной песни вообще (в своем “Отголоске 
русских песен”) и произведений Пушкина, в частн., 
и кончая последними переводами Е. Красногорской 
в “Сборнике мировой поэзии”, издаваемом Чешской 
академией наук, произведения нашего великого писа-
теля непрерывно в этот длинный ряд лет пользовались 
уважением чешских поэтов-  переводчиков и внимани-
ем чешского общества». «Под влиянием знакомства с 
переводами Ф. Л. Челаковского В. Ч. Бендл принимает-
ся за труд дальнейшего ознакомления чешской читаю-
щей публики с капитальными творениями величайше-
го из наших поэтов» – пишет далее Францев. И хотя, 
по его мнению, переводы Бендла не блещут особыми 
достоинствами, «уступая во многих отношениях пере-
водам новейшим… тем не менее они имели большое 
влияние на развитие в чешском обществе интереса 
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к произведениям Пушкина… Для 50-х годов издание 
двух томов переводов Бендла надо признать явлени-
ем действительно замечательным». Указав на послед-
ние по времени переводы Пушкина на чешский язык 
и отметив в сноске, что «Евгений Онегин» послужил 
образцом для стихотворного романа Г. Пфлегера- Мо-
равского «Пан Вышински» (1853), Францев приводит 
список произведений Пушкина в чешских переводах, 
всего ок. 200 названий, а также литературы о Пушкине 
на чешском языке с 1837 по 1894. Впоследствии этот 
список был Францевым дополнен в небольшой замет-
ке, помещенной в «Литературном вестнике».

Целую серию статей, посвященных известности 
произведений Пушкина у славянских народов, Фран-
цев опубликовал в юбилейном 1899. Кроме того, ра-
ботая в Чешском национальном музее, он обратил 
внимание на автограф А. С. Пушкина, подаренный му-
зею русским пушкинистом Я. К. Гротом в 1876, о чем 
имеется свидетельство самого Я. К. Грота от 18/30 апр. 
1876. Этот автограф Пушкина, написанный еще в годы 
воспитания в лицее (1811–1817), взят из остатков ли-
цейского архива, подаренного Гроту товарищем Пуш-
кина – адмиралом Матюшкиным, о чем Францев и 
сообщает. И далее в статье поясняется, что автограф 
представляет собой черновой набросок известного 
стихотворения «К Делии». Публикуется тут же и копия 
пушкинского автографа.

В газете «Варшавский дневник» Францев в 1899 
поместил большую статью «Пушкин и хорваты». 
В ней подробно изложены сведения о знакомстве хор-
ватов с сочинениями Пушкина и переводе их на хор-
ватский язык. По мнению Францева, с жизнью и дея-
тельностью Пушкина хорватская читающая публика 
познакомилась впервые вскоре после смерти поэта. По 
сообщению в журнале «Danica», первым из произведе-
ний Пушкина, переведенных на хорватский язык, была 
«Пиковая дама», напечатанная в журнале «Kolo» в 
1842. Первым переведенным на хорватский язык пуш-
кинским стихотворением был «Зимний вечер» (1845). 
Его переводчик – известный поэт Станко Враз – и 
позднее переводил различные образцы пушкинской 
поэзии. Далее Францев говорит о переводах, помещен-
ных Дм. Деметром в журнале «Danica» в 1846 и 1847 – 
«Полководец» и «Черная шаль». В 50-е Пушкина много 
переводил Ив. Трнский, которому принадлежит и об-
ширная статья о Пушкине в журнале «Neven» (1854), 
долго служившая для хорватских читателей единствен-
ным источником знакомства с жизнью и литературной 
деятельностью поэта. В 60–70-х XIX в., констатирует 
далее Францев, переводы пушкинской поэзии публи-
куются все чаще, помещаются и в школьных хресто-
матиях. Особенно удачным Францев считает перевод 
Спиридоном Димитровичем «Руслана и Людмилы». 
В переводах этого поэта вышли также «Братья-  раз-
бойники», «Полтава», «Цыгане» и «Евгений Онегин». 
Францев с похвалой отзывается и о переводе «Бориса 
Годунова», выполненном Исой Великановичем.

Русский ученый считает, что пушкинская муза ока-
зывала прямое влияние на хорватов. Оно ощущается в 
балладе Станко Враза «Предерик и Веруника», напи-
санной по мотивам «Бахчисарайского фонтана». Под 
влиянием Пушкина находился и иллирист Дм. Деметр. 
Далее влияние Пушкина отразилось, по мнению Фран-
цева, и на хорватской беллетристике. В связи с этим 
ученый упоминает имя «Богович», не раскрывая, од-
нако, конкретно, о чем именно идет речь. Францев об-
ращает внимание читателей на то, что в связи со сто-

летним юбилеем Пушкина в 1899 в Загребе был издан 
«Пушкинский номер» хорватского иллюстрированного 
журнала «Vienae». «Никто из славян не сделал такого 
богатого по содержанию журнала», – замечает ученый, 
а затем излагает материалы этого издания. Здесь мы 
находим новые для хорватов сведения о Пушкине. Так, 
выдающийся беллетрист Шандор Джальский в ма-
ленькой «Заметке к юбилею Пушкина» рассказывает, 
как он впервые познакомился с произведениями вели-
кого поэта. Иован Хранилович отмечает великое зна-
чение пушкинской музы для всего славянского мира. 
Особенно интересной для истории хорватско- русских 
литературных связей является, по мнению Францева, 
статья проф. Загребского университета Миливоя Шре-
пеля. Его очерк «Пушкин и хорват», полагает Францев, 
является краткой историей переводов произведений 
Пушкина на хорватский язык и влияния пушкинской 
музы на хорватских поэтов. Остановившись на пере-
водах Пушкина «Песен западных славян», Шрепель 
разбирает вопрос о том, какие из песен славян перевел 
Пушкин. Влияние Пушкина на иллирийцев было, по 
мнению Шрепеля, невелико, и главную причину хор-
ватский автор видит в том, что «муза Пушкина была 
гордая аристократка, презрительно относившаяся к на-
роду, толпе, тогда как иллирийская поэзия проникнута 
была вполне духом демократическим». Однако Фран-
цев не согласен с такой оценкой. Он видит причину 
малого знакомства хорватов с творениями Пушкина в 
«незначительном распространении русских книг», в 
слабом знакомстве с русским языком и в преобладании 
влияния школы немецкой, сближавшей иллирийцев с 
романтической немецкой поэзией.

Таким образом, Францев в своей статье о Пуш-
кине в хорватской литературе дал практически ис-
черпывающую картину состояния осведомленности 
хорватской общественности с гением русского народа. 
Позднее Францев еще раз обратился к этому сюжету в 
связи с разбором славянских откликов на пушкинское 
стихотворение «Клеветникам России», о чем мы еще 
скажем ниже.

В связи с юбилеем Пушкина в 1899 Францев опубли-
ковал также обширную статью «Пушкин у словаков». 
Она помещена в двух номерах газеты «Варшавский 
дневник». В первой части автор указывает, что в 20-е 
XIX в. едва ли можно было найти словака, который бы 
видел произведения Пушкина в оригинале, а объясня-
ется это труднодоступностью русской литературы для 
славянских деятелей. Несмотря на слабые связи слова-
ков с русскими, Л. Штур в пражском журнале «Кветы» 
опубликовал стихотворение «Плач над Пушкиным». 
В свое время небольшую заметку о смерти Пушкина 
напечатал «Новый и старый отечественный календарь» 
на 1838, изданный в Левоче, и Карол Кузмани, редак-
тировавший в 1836–1838 выходивший в Банска- Би-
стрице журнал «Гронка», поместил во втором его томе 
маленькую выдержку из стихов Пушкина, а в третьем – 
«Песнь о вещем Олеге». После 1838 «Гронка» не изда-
валась, но Кузмани все так же любил Пушкина. Уже 
в 1839 он поместил в журнале «Кветы» на чешском 
языке переводы стихотворений «На сон грядущий» и 
«Под вечер, осенью ненастной…». Францев оценивает 
этот последний «известный романс» как произведение 
слабое, полагая, что Кузмани, очевидно, «не имел под 
рукой ничего более ценного». Особо русский ученый 
останавливается на отношении к творчеству Пушкина 
словацкого поэта Андрея Сладковича. «Чем был Пуш-
кин для русской литературы, тем Сладкович был для 
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новой словенской (словацкой. – Л. Л.) литературы. Оба 
они смотрели на народ очами поэтов, оба черпали из 
непосредственного источника и оплодотворяли фан-
тазию образами здоровыми, действительными, и при 
этом они любили этот источник», – говорит Францев. 
И далее: «Если Детвана (Сладковича. – Л. Л.) и нель-
зя сравнивать с “Евгением Онегиным” Пушкина, то 
все-таки он, как продукт чисто- народного духа, напо-
минает нам великого русского поэта». Затем Францев 
указывает, что Сладкович посвятил памяти Пушкина 
небольшое стихотворение под названием «Духу Пуш-
кина» в журнале Л. Штура «Орел Татранский» (Т. III. 
1848. № 90) и излагает его содержание.

В 40-х XIX в. у славян мало знали Пушкина и почти 
вовсе не переводили и не читали. «В моде был Мицке-
вич, – говорит Францев. – Русский реализм им (сла-
вянам. – Л. Л.) был непонятен и несимпатичен. Лишь 
в 60-х годах проявляется интерес, польское влияние 
мало- помалу ослабевает, и из Пушкина кое-что пере-
водится». – «К 1867 г. о Пушкине как бы позабыли», – 
констатирует автор статьи. Лишь с перемещением 
С. Гурбан- Ваянского в центр умственной жизни слова-
ков – Турчанский Св. Мартин Пушкин снова привлека-
ет к себе внимание словаков. Особенно много перево-
дят Пушкина на словацкий язык С. Гурбан- Ваянский, 
Й. Шкультетый. Первый писал о последних днях Пуш-
кина по статье Вл. Соловьева, опубликованной в «Вест-
нике Европы» в 1897. К столетней годовщине Пушкина 
журнал «Slovenské Rozhlady» опубликовал несколько 
очерков о русском поэте. Но в целом, по мнению рус-
ского ученого, у словаков написано не очень много о 
литературной деятельности Пушкина.

Францев находился в тесном личном контакте с ли-
тературным и политическим лидером словаков С. Гур-
бан- Ваянским и получил от него самые подробные све-
дения о словацкой литературе вообще и об изучении 
творчества Пушкина, в частн.

Вопрос об отношении поляков к Пушкину Фран-
цев освещал в эмиграционный период своей жиз-
ни. В 1934–1936 он опубликовал три мелких статьи: 
«Пушкин и гр. Ян Потоцки», «Неизвестный польский 
перевод “Кавказского пленника” Пушкина» и «Пуш-
кин учит польский язык».

Главным же трудом Францева на рассматриваемую 
нами тему является монография «Пушкин и польское 
восстание 1830–1831 гг.», опубликованная в Праге в 
1929. К сожалению, эта работа не учитывается совре-
менными литературоведами. Так, в статье Л. Фризмана 
с буквально таким же названием о монографии Фран-
цева даже не упоминается, очевидно, по незнанию.

В этом труде Францев приводит, по его собствен-
ным словам, исторический комментарий к стихотво-
рениям Пушкина «Клеветникам России» и «Бородин-
ская годовщина», написанным русским поэтом в 1831. 
Францев считает, что оба эти стихотворения, написан-
ные в связи с польским восстанием 1830–1831, были 
направлены прежде всего против Франции, парламент-
ские представители которой выступали в палате депу-
татов с весьма резкими речами, исполненными прямых 
угроз в адрес России. Именно к французским депута-
там, раздувавшим ажиотаж вокруг восстания поляков 
и оскорблявших Россию, обращается Пушкин, выра-
жая свой протест против неуместного вмешательства 
во внутренний спор между поляками и Россией. Фран-
цев считает, что только изучение исторической основы, 
в которой возникли названные произведения (а также 
стихотворения «К тени полководца» («Перед гробни-

цею святой…»), в известной мере примыкавшее к ним 
по содержанию, даст твердую почву для верной оценки 
политических откликов Пушкина на волновавшие его 
политические события, для характеристики поэта как 
политического мыслителя, для правильного понима-
ния его исторических взглядов и славянских идеалов.

Францев показывает, что восстание поляков против 
России было сочувственно встречено в Европе. Фран-
цузская «Палата депутатов неоднократно выражала 
свои симпатии восставшей Польше, указывала на опас-
ность, которая грозит со стороны деспотической Рос-
сии только что завоеванным свободам французского 
нашествия. Этот взгляд на Польшу, как на передовую 
стену, охраняющую европейскую культуру от русско-
го варварства, внушался усиленно польскими речами, 
воззваниями и обращениями к Европе». Францев при-
водит в своей книге много извлечений из французской 
прессы, подтверждающих такое ее отношение к рус-
ско- польскому конфликту. Пушкин регулярно читал эту 
прессу, ему хорошо были известны взгляды на Польшу 
как на antemurale christianitatis европейской культу-
ры, и он не оставил их без возражений, вступившись 
за честь России. В заметках «О русской литературе, с 
очерком французской» (1834) поэт даже определенно 
высказался о соотношении ролей Польши и России в 
защите европейской культуры от варварства: «Хри-
стианское просвещение было спасено истерзанной и 
издыхающей Россией, а не Польшей, как еще недавно 
утверждали европейские журналы; но Европа в отно-
шении России всегда была столь же невежественна, 
как и неблагодарна».

Взгляды различных слоев русской интеллигенции 
на польско- русский конфликт были в высшей степени 
противоречивы. Были космополиты, которые осужда-
ли Пушкина, обвиняли его в измене идеям свободо-
любия и даже в стремлении приспособиться к обстоя-
тельствам с корыстными целями. Но Франция считает, 
что Пушкин был прозорливее многих своих современ-
ников. Как человек высочайше образованный, он хо-
рошо видел и исторические корни восстания, понимал 
его значение для судеб России. Он всегда помнил, что 
борьба ведется под знаменем «За вашу и нашу свобо-
ду», но ясно ощущал, что истинной целью восстания 
является восстановление Польши в границах 1772, 
т. е. с Белоруссией, Литвой и Украиной в ее составе. 
В подтверждение этой мысли Францев приводит при-
мер: когда русские войска стояли уже под Варшавой 
и готовились брать штурмом Вольские укрепления, 
Паскевич пригласил командующего польскими силами 
генерала Круковецкого на переговоры и спросил, на 
каких условиях поляки согласились бы прекратить бес-
полезное кровопролитие. И польский генерал ответил, 
что единственным условием замирения является вос-
становление польского государства именно в границах 
1772. И такая непримиримость, очевидно, разделялась 
большинством поляков.

Пушкина возмущали требования поляков и враж-
дебное отношение Западной Европы к России. Ев-
ропа не знала и не желала понимать исторических 
причин столкновения двух славянских народов. По 
мнению Францева, русское общество (т. е. его обра-
зованная часть) умело читать французские, немецкие 
и др. западные газеты, но – за исключением профес-
сиональных историков – мало разбиралось в вопросе 
о западной границе русской народности. Так, князь 
Вяземский, осуждавший Пушкина за его отношение 
к польскому восстанию, полагал, что русская граница 
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проходит «где-то около Смоленска». А между тем Во-
лынь, Подолия, Белоруссия издревле принадлежали к 
русским владениям. Славянские племена, обитавшие 
здесь в самые ранние времена в составе русского го-
сударства, доказывают это утверждение: «…на этой 
сцене проходит русская история от Времен Владими-
ра до монголов». Францев подчеркивает, что большую 
часть населения Минской, Могилевской, Витебской, 
Волынской губ. составляли русские, а в Литве русский 
язык был «до позднейших времен» и языком письмен-
ным, и господствующим гражданским. «Кто же может 
сказать, что Россия имеет на Литву меньшее право, 
чем Англия на Валлис (Уэльс. – Л. Л.)?», – передает 
Францев рассуждения известного историка России 
М. П. Погодина.

Пушкин историю знал и, осуждая выступление по-
ляков как неправомерное, вовсе не хотел их уничтоже-
ния или даже унижения, а желал им свободной жизни 
в их, так сказать, этнических границах, с порядками, 
определяемыми конституцией, дарованной Алексан-
дром I, т. е. с такими условиями общественной и по-
литической жизни, которых не было и в самой России. 
Такой подход Пушкина к событиям 1830–1831 объяс-
няется, по мнению Францева, патриотизмом русского 
поэта, который понимал вред польского «мятежа» для 
национальных интересов России.

В своем патриотизме Пушкин не был одинок. В сти-
хотворениях, написанных по поводу польского восста-
ния, он в значительной мере отражал общественное 
настроение своего времени, своей среды, хранившей 
пережитки старины. Так, его мысли о Польше совпада-
ли с суждениями декабристов. Полным одобрением и 
с чувством удовлетворения встретил пушкинский про-
тест П. Я. Чаадаев, приветствовавший в лице Пушкина 
глубокомысленного национального поэта, «обретшего, 
наконец, свое призвание». Негодованию Пушкина по-
следовал и М. Ю. Лермонтов в одном из стихотворений 
1831. «Надеждин приветствовал стихотворения Пуш-
кина как отрадное явление, исполненное благородного 
патриотического восторга. Он писал, что стихотворе-
ние “Клеветникам России” отличается силой мыслей, 
достойных русского духа, а в “Бородинской годовщи-
не” поэт счастливо выразил истинное свойство рус-
ского духа, который любит торжествовать кротостью 
и милосердием». Францев приводит и др. примеры со-
лидарности современников с мыслями, высказанными 
Пушкиным. Следует подчеркнуть, что для выяснения 
сложного вопроса о взаимоотношениях Пушкина и по-
ляков Францев подробно разбирает сюжет «Пушкин и 
Мицкевич», отмечая противоречивость обоих поэтов и 
тот факт, что близких по духу людей в области лите-
ратуры разъединила и развела во враждебные лагери 
политическая действительность.

Значительное место отводит Францев в своей мо-
нографии и откликам на стихотворения Пушкина в 
славянском мире. Он, в частн., констатировал, что в 
современной Пушкину польской литературе оба сти-
хотворения не нашли никакого отклика; возможно, они 
до поляков не дошли. И даже Мицкевич в своих лек-
циях по славянским литературам (Париж, 1840–1843) 
на названных произведениях не останавливался. Лишь 
позднее В. Спасович подверг их разбору в лекции 
«Пушкин и Мицкевич у памятника Петру Великому». 
По мнению Францева, Спасович «позволил себе бес-
церемонное обращение со стихом поэта, вольность 
в истолковании его образов и большое безвкусие как 
критик». Еще дальше Спасовича в осуждении Пуш-

кина пошел историк польской литературы Ст. Тарнов-
ский, констатирует Францев. Польский ученый при-
знает, что, в сущности, не знает сочинений Пушкина 
и оценивает поэта по работе Спасовича, который, как 
показалось Тарновскому, вполне доказал, что Пушкин 
был действительно поэтом глубоко национальным, вы-
разителем понятий и чувств своего народа, но именно 
в этом состоит «его великий недостаток, тут он мо-
рально столь же ничтожен, как и его народ». Указав 
на др. польских критиков пушкинских стихотворений, 
Францев отмечает «непристойную и в то же время не-
вежественную» характеристику Пушкина своим со-
временником Вацлавом Ледницким (1926). Пушкин 
представляется Ледницкому «ненавистником, попира-
телем» поляков, а его стихи – актом солидарности с Ни-
колаем I и политической программой поэта, в которой 
проявляется «ужасающий националистический эгоизм 
его». «Для Ледницкого, – говорит Францев, – стихотво-
рения Пушкина… остались гимном торжествующего 
хама – ничего больше!»

Польские литературоведы и почти через столетие 
после восстания 1830–1831 не дали себе труда вник-
нуть в суть позиции Пушкина. Выступая сами с па-
триотических позиций, они отказывают в праве на них 
русскому поэту.

Как отмечает Францев, особой резкостью и вме-
сте с тем поверхностностью в оценках отличается 
И. Кухаржевский. В своем политическом памфлете 
«От белого до красного царя» (1923) он характери-
зует Пушкина как «платного синекуриста, нечто вро-
де казенного историографа», добавляя: «Отношение 
Пушкина к вой не польского народа за свободу ничем 
не отличалось от отношения Николая, Бенкендорфа, 
Паскевича». И для Кухаржевского пресловутое «кле-
ветническое» стихотворение «Клеветникам России» 
отличается шовинизмом.

Польская литература была склонна в национали-
стическом угаре полностью зачеркнуть достоинства 
Пушкина- поэта, его вклад в мировую литературу на 
том основании, что он позволил себе иметь чувство па-
триотизма и желать своей стране целостности.

Далее Францев останавливается в своей книге 
на реакции др. славянских народов на польское вос-
стание 1830–1831 и на упомянутые стихотворения 
Пушкина. Он отмечает сочувственное отношение к 
полякам большинства чешской интеллигенции, хотя 
в чешской печати не появилось ни одного отклика 
на стихотворение Пушкина 1831. Ученый объясняет 
это тем, что австрийская дипломатия в годы восста-
ния демонстративно открещивалась от «преступно-
го революционного» Царства Польского, а потому о 
выражении свободы мнений не могло быть и речи. 
У чехов стихотворение «Клеветникам России» было 
напечатано в оригинале и в переводе в 1849, в газете 
К. Гавличка-  Боровского «Народни Новины». Сам Гав-
личек причислял Пушкина к сонму «ничтожных под-
ражателей», а появление стихотворения в воинствен-
ной политической газете объясняется тем, что оно 
касалось важной славянской проблемы, актуальной в 
период революции в Чехии 1848–1849. В небольшом 
предисловии к переводу говорится, что Западная Ев-
ропа невежественна во всем, что касается России, и 
враждебна ко всем славянам. По-видимому, Гавличек 
и переводчик (Я. П. Коубек) причисляли Пушкина к 
носителям и выразителям великой идеи славянской 
взаимности. Таким образом, в чешской литературе 
был сделан совершенно иной акцент в понимании 
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названного стихотворения. Позднее его перевела на 
чешский язык также Е. Красногорская.

Что касается др. славян, то у них стихотворение 
Пушкина стало известно в 40–50-х XIX в. Хорватский 
поэт эпохи «иллиризма» Станко Враз впервые перевел 
его на хорватский язык в 1845. Второй перевод – Медо 
Пуцича – появился в 1851. В 1862 и 1893 вышли еще 
два перевода. Хорватский поэт Август Шеноа, несо-
мненно, под влиянием стихотворения Пушкина на-
писал свое под названием «Klevetnikom Horvatske». 
В болгарской литературе отголосок пушкинского 
стихотворения можно усмотреть в неуклюжих виршах 
педагога Т. Н. Шишкова (1873), восстающего против 
притеснения болгар и их национальных чаяний грече-
ским духовенством, что и констатирует Францев. Что 
касается словаков, то влияние пушкинского стихотво-
рения «Клеветникам России» видится в композиции 
стихотворения Андрея Сладковича «Не унижайте мой 
народ», что и отмечено в одном из исследований о 
Сладковиче, опубликованном в Праге в 1928.

Таким образом, у славян, исключая поляков, отно-
шение к Пушкину и его стихотворению было уважи-
тельным и беспристрастным. Они не вкладывали в его 
содержание политического смысла, видя в нем прежде 
всего своеобразное выражение идеи славянской вза-
имности. Поскольку этой же идее посвящена значи-
тельная часть работ Францева, его заключения очень 
убедительны, но останавливаться на них теперь нет 
возможности.

В целом можно констатировать, что труд Франце-
ва «Пушкин и польское восстание…» является весьма 
ценным как по полноте материала и убедительности 
аргументации, так и по объективности изложения. 
Францев считает, что Пушкин ко времени польского 
восстания продолжал оставаться свободолюбивым и 
свободно мыслящим поэтом и человеком. Он не желал 
зла полякам, в чем его обвиняют оппоненты; он считал, 
что все славянские народы должны жить в свободном 
братском союзе. Францев подчеркивает, что выступле-
ние поляков против России Пушкин квалифицировал 
как действие несправедливое, поскольку поляки пре-
тендовали на территории, принадлежавшие по истори-
ческому праву России, так что восстановление Польши 
в границах 1772 нанесло бы ущерб и национальным 
интересам, и величию России. Таким образом, Пушкин 
выступал как горячий патриот, защищавший родину 
от западных хулителей. Этой позиции и не могли ему 
простить русские либералы- западники, польская лите-
ратурная критика. Эту оценку позиции Пушкина Фран-
цев аргументировал серьезной документальной базой: 
перепиской, дневниковыми записями, сочинениями 
Пушкина, рядом опубликованных материалов XIX в. 
Документальная база была использована в моногра-
фии весьма добросовестно, что обеспечивало высокую 
объективность освещения. Францев ведь приводит и 
весьма нелицеприятные отзывы о Пушкине, но не опу-
скается до оскорбительных характеристик его хулите-
лей, а аргументированно доказывает свое мнение в от-
личие от польских критиков и К. Гавличка- Боровского. 
Следует отметить также доскональное знание Фран-
цевым предмета, ученым учтены даже самые мелкие 
свидетельства реакции на стихотворение Пушкина 
и не только у славянских народов, но и в литературе 
Германии, Франции и Италии. В общем, следует резю-
мировать, что ученый был крупнейшим знатоком мате-
риалов о распространении сочинений Пушкина в среде 
читающей публики славянских народов XIX – н. XX в. 

Аргументированное и беспристрастное исследование 
Францева свидетельствует, что со 2-й пол. XIX в. Пуш-
кин прочно входит в культурную жизнь славянских 
народов и становится частью их интеллектуального 
бытия (исключая, конечно, поляков, так и не подняв-
шихся выше своих националистических пристрастий 
в оценке Пушкина вообще и двух его стихотворений 
1831, в частн.).

Научная работа и общественная деятельность соз-
дали Францеву большой авторитет. Его избрали чле-
ном-  корреспондентом Болгарской академии наук, чле-
ном- корреспондентом Этнографического общества в 
Праге, действительным членом Пражского Славянско-
го института, Шафарикова ученого общества.

Последние годы жизни Францева проходили в пе-
риод оккупации Чехословакии гитлеровской Герма-
нией. В этих условиях русская эмиграция разделилась 
как бы на две группы: одна из них открыто и реши-
тельно перешла на сторону немецкого фашизма, дру-
гая попыталась приспособиться к новым условиям, не 
вступая в союз с гитлеровцами, стремясь лишь «до-
стигнуть удовлетворительных и опасных условий жиз-
ни», говорилось в одной из статей в газете «Новости» 
25 февр. 1940. «Русская колония в Протекторате Чехия 
и Моравия переживает до сих пор период приспосо-
бления к новому государственному и правовому поряд-
ку», – читаем в той же статье. И далее: «Обстановка на-
стоятельно требует проявления большой дисциплины в 
рядах русской колонии, а также и того, чтобы каждый 
русский национально мыслящий человек, независимо 
от своего правового положения, нашел свое место в 
той или иной вновь создаваемой группе организаций. 
В собственных интересах каждый русский должен учи-
тывать сложность общего положения и подчинить, хотя 
бы временно, свои чувства здравому разуму и твердой 
воле». Наконец, тут же выражалось мнение, что «рус-
ская колония в Протекторате, продолжая защищать 
свои культурно- национальные и социальные интересы 
применительно к местным условиям, организованно 
включается в общение с русской эмигра цией, находя-
щейся на территории Великогермании».

Такова была обстановка, в которой Францеву прихо-
дилось доживать последние годы. Трудно сказать, как 
эта обстановка повлияла на его отношение к СССР – 
письменных свидетельств об этом не сохранилось. Но 
можно констатировать, что Францев не опозорил себя 
коллаборационизмом с гитлеровцами.
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стве Польском. СПб., 1908. С. 90; С. 91; С. 100; Кочубинский 
А. А. Адмирал Шишков и канцлер граф Румянцев. Начальные 
годы русского славяноведения. Одесса, 1887–1888; Лапте-
ва Л. П. В. А. Францев. По материалам его литературного 
наследия // Sbornik Národního Muzea v Praze, řada C-Literarní 
historie. Sv. 10. 1965. Č. 1. S. 1–30 (Acta Musee Nationalis 
Pragae); Она же. В. А. Францев. Биографический очерк и 
классифиакация трудов // Slavia. Čagopis pro Slovanskou 
filologii. 1966. Seš. 1. S. 79–95; Она же. Творчество П. Й. Ша-
фарика в освещении русского слависта В. А. Францева // 
Павел Йозеф Шафарик (К 200-летию со дня рождения). М., 
1995. С. 102–115; Она же. Русский славист В. А. Францев и 
обстоятельства его эмиграции из России // Rossica II. Praha, 
1997; Она же. Францев как исследователь русско-  польских 
научных связей в XIX в. // Культурные связи России и Поль-
ши XI–XX вв. М., 1998. С. 128–140; Она же. В. А. Фран-
цев как исследователь творчества Йозефа Добровского // 

Славянский альманах 1998. М., 1999. С. 98–116; Она же. 
В. А. Францев как исследователь творчества А. С. Пушки-
на // А. С. Пушкин и мир славянской культуры (К 200-летию 
со дня рождения поэта). М., 2000. С. 242–255; Она же. 
В. А. Францев и восприятие творчества Н. В. Гоголя чеш-
ской литературой XIX в. // Гоголь и славянские литературы. 
М., 2009; Она же. История славяноведения в России в XIX в. 
М., 2005; Она же. Чешско- русские научные связи в XIX в.: 
Переписка П. Й. Шафарика и М. П. Погодина // Вестник Мо-
сковского университета. Сер. 8. История. 2003. № 2. С. 72–
84; Она же. Связи В. И. Григоровича с П. Й. Шафариком 
(по данным переписки) // Studia bohemica. К 70-летию Сер-
гея Васильевича Никольского. М., 1992. С. 73–83; Она же. 
Творчество П. Й. Шафарика в освещении русского слависта 
В. А. Францева // Павел Йозеф Шафарик (К 200-летию со дня 
рождения). М., 1995. С. 102–115; Моисеева Г. Н., Крбец М. М. 
Йозеф Добровский и Россия (Памятники русской культуры 
XI–XVIII веков в изучении чешского слависта). Л., 1990; Пе-
тухов Е. В. Из бумаг П. Й. Шафарика и В. В. Ганки. К исто-
рии русско- чешских ученых и литературных сношений в пер-
вой половине XIX в. // Записки Юрьевского университета. 
1896. № 1. С. 52; Пташицкий С. В. А. Мацеевский // ЖМНП. 
№ 226. 1883. С. 51; Селищев А. Взгляды Карла Гавличка на 
Россию. К истории славянских взаимоотношений в половине 
XIX в. Казань, 1913; Смирнов С. В. Первые русские слависты 
и чехи // Труды по русской и славянской филологии. XXII. 
Сер. «Лингвистика». Из истории русского языкознания. Тар-
ту, 1973. С. 47–176; Флоринский Т. Д. Отзыв о сочинении 
профессора Вл. А. Францева «Польское славяноведение…». 
Киев, 1906; Фризман Л. Пушкин и польское восстание 1830–
1831 г. // Вопросы литературы. 1992. № 3. С. 209–237. Хомя-
ков А. С. Стихотворения. Прага, 1934. Предисловие. С. IX–
LXXIV; Яворский Ю. А. Из истории научного исследования 
Закарпатской Руси. Прага. 1928. С. 17–25.

Рецензии: Гануша Й. // Listy filologické. 1904. С. 60 и 134; 
Грот К. Я. // Новое время. 16.X.1902; Ильинский Г. А. // Сла-
вянский век. 1902. № 52. С. 118–123; № 53. С. 153–157; Ка-
расек И. // Archiv für slavische Philologie. Bd. 26. 1904. S. 145; 
Леже Л. // Leger L. Les etudes slaves en Bohême et en Russie, 
«Journal des Savants». 1903. Février.

А. С. Пушкин в чешской литературе (библиография) // 
Сборник ОРЯС РАН. Т. 66. № 4. 1898;. Библиография трудов 
В. А. Францева // V. A. Francev. Bibliografický soupis vědeckých 
prací s přehledem činnosti. Theodor Syllaba. Praha, 1977; Вар-
шавский дневник. 1899. № 162. 17/29 июня; Введение в исто-
рию славянских законодательств // Телескоп. 1835. № 3–4; 
Введение в славяноведение. Лекции, читанные профессором 
В. А. Францевым студентам 1-го курса историко- филологиче-
ского факультета Имп. Варшавского университета в 1914/15 
академическом году. Варшава, 1915; Временник. Научно- ли-
тературные записки Львовского Ставропигиона. Львов. 1938; 
Даниил Адам Велеславин // ЖМПН. 1900; Диплом об избра-
нии в LAPNP, фонд В. А. Францева; Диплом об избрании от 
25 янв. 1913 г. // LAPNP. F. V. A. Francev. Sig. 135, 3, 12; За-
метка для «28 řijna» // LAPNP. F. Francev. 135A. 6; Записки 
Общества истории, филологии и права. Вып. 1. 1902. С. 25; 
Вып. 2. 1903. С. 4–6 (опубл. в «Сборнике памяти Н. В. Гого-
ля и В. А. Жуковского». СПб., 1902. Ч. I. Отд. 2. С. 52–58); 
С. 46; Вып. 3. 1903. С. 70; Вып. 5. 1911. С. 15, 66, 75, 93–
99; Вып. 7. 1914. С. 57–114; Известия Российской академии 
наук. 15.1921. С. 33–40; Из переписки В. А. Мацеевского с 
русскими учеными. М., 1901; Из переписки гр. Н. П. Румян-
цева. Т. 1–2. Варшава. 1909–1914; К биографии Мацеевского. 
Варшава, 1909; Киевские университетские известия. 1903. 
№ 7; К истории наших отношений с Черной Горой в начале 
XIX ст. // Русская старина. Т. 133. 1908; Краткий отчет уни-
верситета за 1909/10 академический год. С. 60; Литературный 
вестник. Т. V. СПб., 1903. Кн. 3. С. 372–373; Матица Сербская 
в Будишине // ЖМНП. 1897. № 6; Новое время. 15 авг. 1907. 
№ 11287; О полабском словаре Ф. Л. Челаковского // РФВ. 
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Т. 43. 1900. № 1–2; Отчет о 12 присуждении Академией наук 
премии Митрополита Макария в 1907 г.; Письма П. И. Прейса 
М. С. Куторге, И. И. Срезневскому, П. Й. Шафарику, Куртату 
и др. (1836–1846). СПб., 1892. С. 38; Письмо С. П. Шевыре-
ва к Ф. И. Иезбере // Русская старина. Т. 142. 1910; Россий-
ские ученые- гуманитарии в межвоенной Чехословакии. Сб. 
статей. М., 2008; Русская беседа. Кн. VI. Смесь. С. 65–80; 
Русские в Чехии в XVIII и в начале XIX в. // Русский вест-
ник. Апрель – май 1899; Русские посольства в Чехии. Вар-
шава, 1902; Русский голос. 11 апр. 1937; Русский филологи-
ческий вестник (РФВ). 54. 1905. С. 68–108, 89–105, 105–106, 
106–108. 59. 1908. С. 333–349. 54. 1905. С. 407–408. 65. 1911. 
С. 420–432; «Свидетельство Холмско- Варшавской Духовной 
Консистории о рождении В. Францева». 21 нояб. 1896 г.; Сла-
вяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и 
западных славян. М., 1988; Славянская историография. Сб. 
статей. М., 1966. С. 204–246; Современное состояние Угор-
ской Руси // Русский вестник. 1900. Т. 265. № 12; «Формуляр-
ный список о службе и. д. доцента Варшавского университета 
Францева». Январь 1903 г.; Фр. Палацкий. К столетию со дня 
рождения // Варшавский дневник. 7.VI. 1898; Франтишек Ла-
дислав Челаковский (к столетней годовщине его рождения) // 
Новое время. Приложение 24 февр. (8 марта) 1899. № 8260. 
С. 7; Францев Владимир Андреевич // БСЭ. 2-е изд. Т. 45. 
1956. С. 435; ВУИ. 1891. № 1–2. Протоколы. С. 48–49. 1900. 
№ 6. С. 2–3. 1902. № 9. С. 4. № 6. Обозрение. С. 11. 1903. 
№ 9. Обозрение. С. 4. № 6. С. 10. 1904. № 9. Обозрение. С. 3. 
1905. № 9. С. 9. № 6. С. 26, 27. 1907. № 1–2. С. 49. 1908. № 4. 
Обозрение. С. 2. 1909. № 8. Обозрение. С. 3. 1911. № 2. С. 21 
№ 4. С. 68. 1912. № 9. С. 4. 1913. № 6. С. 129, 135; № 8. С. 42 
и 71. 1915. № 6. С. 103; РГИА. Ф. 740. Оп. 18. Е. X. 21. Л. 322, 
337. Д. 21. Л. 333–335, 336–338, 340. Ф. 733. Оп. 123. Д. 138. 
Л. 267, 269. С. 271. Оп. 150. Е. Х. 967. Л. 118. Д. 1518. Л. 143. 
Оп. 151. Е. Х. 33. Л. 162, 168; ИРАН. 15. 1921. С. 33–40. Ори-
гинал в ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 1а. 1921. № 169; Петербургский 
филиал архива Академии наук. Ф. 2. Оп. 17. № 146. Л. 2; ПФА 
РАН. Ф. 2. Оп. 5. № 48. Оп. 17. Д. 146. Л. 2. Ф. 134. Оп. 3. 
Д. 1609. Л. 45. Ф. 171. Оп. 8. № 101. Ф. 172. Оп. 1. № 250. 
Л. 9, 15–16; Bardach J. Waclaw Alexander Maciejowski I jeho 
wspótczešni. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk. 1971. 
S. 5; Kleinschnitzová F. Andrej Sladkoviě a jeho doba. Praha. 
1928. S. 162; Laptěvavá L. P. V. A. Francev a jeho koncepce 
rusko- české vzajemnosti // Acta Universutatis Carolinae. 
Philosophica et Historica. 1964. Č. 3. S. 71–78; Laptěvavá L. P. 
Die Beriehungen des russischen slawisten V.A. Francev z u 
Arnošt Muka anhand seiner Briefe // Lětopis. Reihe B. Nr. 14/1. 
1967. S. 22–34; Lapteva L. P. Die Beziehungen des russischen 
Slawisten V/A Francev zu Arnošt Muka anhand seiner Briefe // 
Lětopis. B 14/1. Bautzen. 1967. S. 22–34; Laptewa L. P. Vladimir 

A. Francev (1867–1942) I Serbowie Luzyccy // Zeszyty Lużyckie. 
T. 13. 1995. Nr. 3 (15). S. 7–25; Syllaba Th. V. A. Francev. 
Bibliograficky soupis… S. 110; Szyjkowski M. Polská účast v 
českém národim obrosení. Praha, 1931–1932. Č. 1–2; Weingart M. 
Vladimir Francev // ČMF. 23. 1937. Č. 4. S. 333; Weingart M. Op. 
cit. S. 333–334, 340; Втори подготовителен славянский събор 
в Софии. 1911. С. 6; České slovo. 6 dubna 1937; Venkov. 6–7 
1937; Dopisy neznámé české šlechtičky Josefu Dobrovskému z 
r. 1796. Vydal V. A. Francev. Praha, 1929; Dopisy neznámé české 
šlechtičny Josefu Dobrovského z r. 1796. Vydal (s předmluvou) 
V. A. Francev. Praha, 1929; Hornjoserbski rukopisny słownik. 
Zdźělil prof. Wlad. Francew // Časopis Maćicy Serbskeje. 58. 
1905. S. 148; K dějinám narodopisu Československého // Český 
Lid. 1899. D. 8; Korespondence Josefa Dobrovského. Die. II… 
S. VI–VIII; Korespondence Pavla Josefa Šafaříka. I. Vrájemné 
P. J. Šafaříka s ruskými učenci (1825–1861). Č. I–II. Praha. 
1927–1928; K otázce faustowské (Faust – Twardowski) z dopisy 
V. A. Maciejowského V. Hankovi: vybírá V. Francev // Český 
lid. 8. Praha, 1899. S. 146; Lidove Noviny. 6 dubna 1937; Listy 
serbskich wótčincow z časow serbskeho wozrodženja. Podawataj 
prof. Wl. Francew a Jakub Čišinski // Časopis Maćicy Serbskeje. 
57. 1904. Č. 2. S. 86–109. 58. 1905. Č. 1. S. 57–70; Minerva. Jg. 
1929. Bd. 11. S. 2129–2131; Národní osvobození. 6 dubna 1927; 
Národní Listy. 7 dubna 1937; Národní Listy. 23 dubna 1937; Národní 
Listy. 6 dubna 1927; Národní Noviny. 27.X.1906; Nowa Reforma. 
1910. № 205; Писма Ат. Стоjковиħ Jосифу Добровскому. Публ. 
В. Францева // Прилози за књижевност, език, историjу и фол-
клор. Књ. 10. 1930. Св. 2. С. 176–190; Pédagogické Rozheédy. 
1908. S. 627; Pismo E. Korytka F. L. Čelakovskému // Liubjanski 
zvon. T. 20; Řeč Josefa Dobrovského proslovená dne 25. září 1791 
v České učené společnosti. S předmluvou V. A. Franceva. Praha, 
1926; Rusové v Čechach za válek napoleoských // ČČM. 1898. 
S. 1; Slavia. Časopis pro moderní filologii. Roč. 23. Č. 4. Praha, 
1937; 1934. S. 109–113; Slovanský Přehled. 1908. D. 10. S. 142–
143; Swiat Slowański. 1910. T. I. S. 319–327; Z albuma Václava 
Hanky // Slovanské Pohl’ady. 1898. Č. 18; Zwei Briefe Kopitar’s 
an Macíjowski // Archiv für Slawische Philologie. Bd. 22. (1900). 
№ 3–4; S. 631–633; Ibid. S. IX, X, XI; S. XXVIII; S. XXXIV; Ibid. 
S. 10; 15; Ibidem. Počátky vědecké činnosti W.A. Maciejowskiego 
(Několik oprav a doplnků k jeho životopisu) // Z dějin Východní a 
Slovanstva. Sborník věnovaný Jaroslavu Bidllovi… Praha, 1928. 
S. 324–330; Literární Archiv Památníku Národního pisemnichví v 
Praze. Pozůstalost V. A. Franceva; LAPNP. F. Francev. Sig. 135B. 
II. Rukopisy. Текст: «Достоевский предсказал конец петер-
бургского периода»; LAPNP. F. Francev. Sig. 135. S. 17; LAPNP. 
F. Francev. Sig. 135 В 10 – Положение о Русском институте в 
Праге; Časopis pro moderní filologi (Praha). 1937. Č. 2. S. 23; 
ČČH. 1906. Č. 12; ČČH. Т. 8. 1902. С. 371 и Т. 9. 1903. С. 341.

Л. Лаптева



ХАЛА, по поверьям балканских славян, особенно рас-
пространенным у сербов, черногорцев, болгар, македон-
цев, – змей- дракон, летающий по воздуху, из огромной 
пасти которого вырывается огонь. У карпатских славян 
таким же признаком обладает шаркань. Хала олицетво-
ряет непогоду, бурю, вихрь, сильный ветер и т. п.
ХАРЛАМПОВИЧ Константин Васильевич (1870–
1932), историк Церкви и Просвещения, богослов, 
член- корр. Петербургской АН, акад. Украинской АН, 
проф. Казанского университета. Лауреат Уваровской 
премии. Занимался исследованием церковной истории 
Белоруссии и Украины, западнорусских братств и школ, 
культурного влияния различных частей Руси на обще-
русское православие. В годы Гражданской войны спа-
сал музейные ценности Казани, едва не был расстрелян 

красными по обвине-
нию в контрреволю-
ционности. В 1924 
арестован ОГПУ, 
обвинялся в «черно-
сотенстве», приго-
ворен к высылке в 
Оренбург, оттуда его 
выслали в Казахстан 
(о смягчении наказа-
ния ходатайствовал 
нарком просвеще-
ния Луначарский). 
В 1928 исключен из 
Украинской АН по 
инициативе «акаде-
мика» Скрипника за 
«контрреволюцион-
ность». Реабилити-

рован в 2003. Уроженец с. Рогачи (ныне Подляское во-
еводство Польши), происходил из семьи священника.

Из работы Харламповича «Малороссийское влия-
ние на великорусскую церковную жизнь» (Т. 1. Казань, 
1914. С. VI): «Дорожа каждым случаем такого воздей-
ствия более культурного южнорусского духовенства и 
монашества на великорусское общество, мы уделили 
немало места даже просителям милостыни, особенно 
в XVII в. Каждый такой проситель представлял ни-
точку, из которой сплеталась сеть, скреплявшая нрав-
ственные и церковно-  религиозные связи между обо-
ими племенами, и в то именно время, когда в самой 
Малороссии сильны были еще центробежные церков-
ные и политические стремления. Каждый проситель 
и сам что-нибудь оставлял в Москве (святыню, книгу, 
идею, проявление религиозного чувства), проникался 
и других заражал благодарностью к единоплеменной и 
единоверной державе, подготовлял слияние с нею со-
племенников, сначала политическое, потом церковное, 
наконец нравственное. Вся же масса этих просителей, 

являвшихся представителями множества юго- и запад-
норусских монастырей, показывает объем той терри-
тории, из разных точек которой тянулись к Москве не 
только просящие руки, но и души, объединенные мыс-
лью о национальном и религиозном единстве русских 
племен».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 144–145.
ХЕЛЕМЕНДИК Сергей Викторович (род. 9.08.1957), 
современный русский и словацкий писатель, публи-
цист, политический деятель. Родился в Киеве. Окончил 
филологический факультет МГУ. С 1988 живет в Сло-
вакии, в Братиславе. Автор телевизионных программ и 
документальных фильмов. Депутат парламента Слова-

кии. С 1995 общее чис-
ло проданных книг Хе-
лемендика в Словакии 
превысило 200 тыс. 
экз. По словам самого 
Хелемендика, в стране, 
где читают очень мало, 
где живет 5,5 млн жи-
телей, из который пол-
миллиона венгры и 
еще полмиллиона цы-
гане, – это неплохой 
результат. Первые кни-
ги вышли в СССР на 
русском языке (повесть 
«Самоубийцы», 1985, 
роман «Наводнение», 
1988, роман «Группа 
захвата», 1990, фило-
софский очерк «Ин-
стинкт самоубийства», 
1991). Особенно ве-

лика роль Хелемендика в публицистической деятель-
ности в Словакии в защите и популяризации русской 
истории и культуры. Его книги «Мы…их», «Империя 
добра, или Письмо самодержцу российскому» стали 
заметным явлением в культурной и политической жиз-
ни Словакии. В 1990-е правительство России вообще 
не вело никакой деятельности по защите и укреплению 
престижа России в Словакии, Хелемендик оказался 
одиночным бойцом, противостоящим всей западной 
пропагандистской машине. Нельзя не признать, что 
сражался Хелемендик с успехом, о чем свидетельству-
ют и тиражи его книг, и широкая распространенность 
русофильских взглядов в Словакии.

Ист.: Авторский сайт http://www.chelemendik.sk/
С. Лебедев

ХЕЛЬЧИЦКИЙ Петр (ок. 1390 – ок. 1460), идеолог 
умеренных таборитов. Биографические сведения о 
Хельчицком крайне скудны. Был, по одним данным, 

Х

К. В. Харлампович

С. В. Хелемендик
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зажиточным крестьянином, по другим – мелким ры-
царем из Южной Чехии. Свои сочинения писал по-
чешски. Хельчицкий подверг критике феодальный 
строй: отрицал право феодалов на землю и утверждал, 

что она может при-
надлежать только 
тем, кто ее обраба-
тывает. Хельчицкий 
осуждал праздность 
привилегированных 
сословий. Его идеа-
лом являлось обще-
ство, основанное на 
равенстве и обяза-
тельном труде всех 
его членов. Вместе с 
тем Хельчицкий был 
противником рево-
люционных методов 
борьбы, полагая, что 
путь к переустрой-
ству общества лежит 
через духовное со-

вершенствование людей. Хельчицкий резко выступал 
против церковной иерархии, богатств и политической 
власти Католической церкви. Идеальной церковью 
Хельчицкий считал общину верующих с выборным 
священником во главе. Идеи Хельчицкого оказали зна-
чительное влияние на общину чешских братьев.

Соч.: Sit viry. Praha, 1950; Drohné spisy. Praha, 1966.
Лит.: Ястребов Н. Этюды о Петре Хельчицком и его вре-

мени. СПб., 1908; Неронова В. Д. Социально- политические 
взгляды Петра Хельчицкого // Ученые записки Муромского 
педагогического института. Муром, 1958. В. 3; Petrů E. Soupis 
dila Petra Chelčického a literatury o nĕm. Praha, 1957; Míka A. 
Petr Chelčický. Praha, 1963. Ю. Иванов
ХЛЕБ (малорос. хлiб; белорус. хлеб; болг. хляб; пол. 
chleb; серб. хлеб; слов. chlieb; чех. chléb), наиболее са-
кральный вид пищи, символ достатка, изобилия и мате-
риального благополучия. Осмысляется как дар Божий 
и одновременно как самостоятельное живое существо 
или даже образ самого божества. Требует к себе осо-
бо почтительного и почти религиозного отношения. 
В быту и в обрядах часто объединяется с солью.

Как один из наиболее позитивно окрашенных сим-
волов хлеб упоминается в сочетании с Богом, землей, 
солнцем и практически лишен негативных значений. 
В Белорусском Полесье, говоря 
что-нибудь нехорошее или непри-
личное, прибавляли: «Шануючы 
яснаго сонейка, матки- земли й 
дару Божаго (хлеба)». Хлеб сим-
волизирует отношения взаимно-
го обмена между людьми и Бо-
гом, между живыми и предками. 
Он теснейшим образом связан с 
миром умерших, которые почти 
осязаемо участвуют в выпечке 
хлеба и получают от него свою 
долю в виде горячего пара или ка-
кой- либо специально выделенной 
для них части.

У восточных и западных сла-
вян было принято, чтобы буханка 
хлеба постоянно лежала на сто-
ле в красном углу. Хлеб на столе 
символизировал богатство дома, 

постоянную готовность к приему гостя, а также был 
знаком божественного покровительства и оберегом от 
враждебных сил. Люди кладут хлеб перед иконами, 
как бы свидетельствуя этим о своей верности Господу; 
но и Бог, в свою очередь, кладет хлеб на стол перед 
людьми: по общеславянскому выражению, хлеб – «дар 
Божий», а по русскому – «стол – ладонь Божья».

Архаический характер имеет представление о том, 
что Бог наделяет хлебом человека, причем вместе с 
«долей» – куском хлеба – человек получает и свою 
«долю», вместе с «частью» хлеба – и свое «счастье». 
В свадебных песнях Бог сам наделяет долей присут-
ствующих, а изготовление каравая изображается как 
торжественное событие, в котором наряду с каравай-
ницами принимают также участие Богородица и Иисус 
Христос. На белорусской свадьбе родители молодого, 
как бы принимая на себя функции Бога, давали жениху 
хлеб с солью, говоря: «Дарую тебе счасцем и долею, 
хлебом и солею, волами и каровами, усим добрым, што 
маю, и табе тое даю».

Буханка хлеба и каждый его кусок (особенно пер-
вый) или крошка воплощали собой долю человека; 
считалось, что от обращения с ними зависят его сила, 
здоровье и удача. Не разрешалось, чтобы один человек 
доедал хлеб за другим – заберешь его счастье, силу. 
Нельзя есть за спиной другого человека – тоже съешь 
его силу. Давшего во время еды хлеб со стола собакам 
ожидает бедность. Нельзя оставлять кусок хлеба на 
столе, иначе похудеешь – «он тебя есть будет» или ста-
нет гоняться за тобой на «том» свете. Если во время 
еды крошки валятся изо рта – это предвещает скорую 
смерть едока. Когда упадет хлебная крошка, нужно 
поднять ее, поцеловать и съесть или бросить в огонь. 
В Белоруссии обращались при этом к хлебу со словами: 
«Выбачай (извини), Божинька!»

Разрезание хлеба и распределение его между едо-
ками были обязанностью мужчины, а заквашивание 
теста и выпечка хлеба – специфически женскими за-
нятиями. Сами бытовые действия регламентировались 
множеством правил и запретов. Используемые при 
этом предметы (дежа, печь, хлебная лопата) относятся 
к наиболее значимым в крестьянском быту. Не разре-
шалось, чтобы хлеб пекла «нечистая» женщина – во 
время месячных, после полового акта, после родов; 
нельзя печь хлеб в Великие праздники, в воскресенье, 
иногда и в другие дни недели. Хлеб сажают в печь в 
молчании; пока он в печи, не разговаривают громко, 

П. Хельчицкий

Н. Соломин. Русские хлеба. 1998
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не бранятся и вообще не шумят, не метут пол, в про-
тивном случае хлеб «раздражается», «пугается», «на-
чинает капризничать» и поэтому не удается. Пока печь 
открыта, никто не должен выходить из дома. На про-
тяжении всего процесса приготовления хлеба неодно-
кратно крестятся сами и крестят муку, тесто в деже, 
буханку перед выпечкой и после нее.

Хлеб широко использовали в качестве оберега: кла-
ли его в колыбель к новорожденному, брали с собой, от-
правляясь в дорогу, чтобы он охранял в пути, клали на 
место, где лежал покойник, чтобы хлеб победил смерть 
и умерший не унес с собой плодородия, выносили на 
улицу при приближении грозы или градовой тучи вме-
сте с др. предметами, используемыми для приготовле-
ния хлеба (дежой и хлебной лопатой), чтобы защитить 
посевы, обходили с хлебом загоревшееся строение или 
бросали его в огонь, чтобы остановить распростране-
ние пожара, и т. д.

Хлеб оставляли на ночь на месте будущего дома, 
чтобы определить, подходит ли оно для строительства; 
несли его при переходе в новый дом и катили по полу 
от порога, гадая о будущей жизни. В Житомирской обл. 
на месте, где предполагали поставить хату, ставили 
крест, а около него – стол с хлебом; разрезали хлеб 
на четыре части: первую клали на крест, чтобы святые 
ели и просили счастья для тех, кто будет здесь жить, 
вторую клали под стол для домовиков, чтобы съели и 
не вредили хозяйству, третью ели сами и просили Бога, 
чтобы всегда и во всем был достаток: и в поле родило, 
и в хлеве «щастило», четвертую давали скотине, чтобы 
она была сыта и здорова. Таким образом, ритуальное 
кормление было призвано ниспослать людям и домаш-
ним животным покровительство высших сил.

Хлеб широко использовался в качестве обрядово-
го дара: брали его с собой, отправляясь свататься, с 
хлебом и солью встречали гостя, молодых по возвра-
щении из церкви после венчания, везли хлеб вместе 
с приданым невесты, угощали им друг друга в раз-
личных обрядовых ситуациях, оставляли как жертву 
в поле, в лесу, в др. местах. Хлеб, наряду с медом и 
сыром, входил в состав древнерусских жертвоприно-
шений рожаницам.

Хлебом кормили не только живых, но и мертвых: 
клали его в гроб, сыпали крошки на могилу для птиц, 
воплощающих души покойных, оставляли на перекла-

дине креста, предназначали мертвым пар от горячего 
хлеба или первый из выпеченных хлебов, помеченный 
крестиком. В Полтавской губ. такой хлеб разламывали 
надвое и клали на покути или на покутном окне для 
предков: «Первый хлиб – помынкы, вин душам спа-
сення, пара з ёго доходыть до мертвых на той свит»; 
«пара як пиде з хлиба, то помершим». Преломление 
хлеба встречалось гл. обр. в обрядах, связанных с 
культом мертвых. Вторичные объяснения жеста свя-
зали его с воспоминаниями о Тайной вечере; согласно 
пословице, «Христос ломал и нам давал». Хлеб, забы-
тый в печи, наделялся особыми свойствами; его дава-
ли человеку, который тосковал по умершему или по 
любимой особе, чтобы он забыл их, использовали как 
лечебное средство.

В русской свадьбе молодых благословляли иконой 
и хлебом, на рукобитье клали их руки на хлеб при за-
ключении договоренности о свадьбе. Обряд «венчанья 
бурлаков» на Екатеринославщине сводился в основном 
к тому, что молодые целовали хлеб и обещали «Богом и 
хлебом» жить дружно. А. Топорков

Приготовление хлеба в домашнем быту русского на-
рода производилось по-разному в разных областях Рос-
сии. В одних областях предпочтение отдавали черному, 
или ржаному, в других – белому, или пшеничному.

В Нижнем Поволжье, Новороссии, Южной Сиби-
ри выпекали пшеничный хлеб. В Северной Малорос-
сии белый хлеб выпекали редко, а белорусы совсем не 
знали пшеничного хлеба и называли его «пирог», в от-
личие от ржаного, который носил название «бохон»; 
точно так же в северных областях называли редкий в 
этих местах покупной пшеничный хлеб «колоб», или 
«калач» (колач), в отличие от ковриги из ржаной муки и 
от каравая (коровая) из смеси ржаной и ячменной муки. 
Русская пословица «Нужда научит колачи есть» озна-
чает, что нужда заставит уйти на чужбину, на Нижнюю 
Волгу, и есть вместо ржаного хлеба пшеничный. Только 
после своего проникновения в Нижнее Поволжье и в 
Южную Сибирь часть русских перешла от ржаного хле-
ба к непривычному для них пшеничному. В северных 
областях ячменный и даже овсяный хлеб пекли чаще, 
чем ржаной. Из овсяной муки пекли маленькие хлебцы, 
т. н. ярушники. С преобладанием на Севере ячменного 
хлеба надо сопоставить тот факт, что у севернорусских 
слово «жито» наряду с общим значением «зерно» имеет 
и другое – «ячмень»; напротив, у малороссов и белору-
сов «жито» означало исключительно «рожь».

Все другие сорта хлеба различались в зависимости 
от чистоты зерна, из которого смолота мука. По это-
му признаку у белорусов выпекалось 6 сортов хлеба: 
1) чистый хлеб – из просеянной муки из веяной ржи; 
2) пушнэй, пушной (собственно, «с пухом», т. е. с мя-
киной и высевками) – из невеянной ржи и непросеян-
ной муки; 3) градовый – из плохо провеянного зерна; 
4) пылавэй (собственно полу) из смеси ржаной, яч-
менной, овсяной и пшеничной муки; 5) мякинный – из 
ржаной муки с примесью различных высевок, мякины 
и 6) картофельный хлеб – бульбяной, состоящий из 
ржаной муки, смешанной с толченой картошкой. Оба 
последних сорта, бульбяной и мякинный, ели только в 
недород или при крайней бедности.

Великороссы выпекали 3 сорта хлеба: 1) пушной, 
или мякинный, – из плохо провеянной ржи и непро-
сеянной муки; 2) решотный – из ржаной муки, просе-
янной через очень редкое сито (решето); 3) ситный – 
из муки, просеянной через обычное частое сито. Этот 
последний сорт хлеба у многих южнорусских был из-

Н. Соломин. Тверской пекарь
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вестен также под названием «пирог». Что же касается 
слова «ситный», то так уже в н. XIX в. стали называть в 
Москве и ее окрестностях белый пшеничный хлеб.

Жители Псковской губ. выпекали много мякинного 
хлеба, и за это их называли мякинниками. Утвержда-
ли, что они пекли такой хлеб даже в самые урожайные 
годы. В этом нет ничего невероятного. Об этом обык-
новении у севернорусских существовала пословица: 
«Хлеб спорить – ребят морить».

У некоторых южнорусских было принято заме-
шивать хлеб на вару, т. е. залив предварительно муку 
кипящей водой. Географические границы распростра-
нения этого обычая пока не установлены. Некоторые 
хлебные изделия, перед тем как сажать их в печь, 
также обливали кипятком, напр. русские баранки (от-
сюда и их название, собственно «обваранки»), мало-
российские бублики.

В отличие от русских и белорусов малороссы обыч-
но пекли хлеб из теста без соли. Этот старый обычай 
проще всего объяснялся существовавшими в прошлом 
высокими ценами на соль, когда чумаки привозили ее 
на волах из Крыма. В старину, когда господствовало 
натуральное хозяйство, соль была у русских едва ли 
не единственным покупным продуктом и была очень 
дорогостоящей.

В России всегда пекли кислый хлеб. Однако были 
известны и пресные изделия: сочень (рус.), корж, шу-
лик (малорос.), корж, прасняк (белорус.). Обычно их 
смазывали маслом или салом. Сочни были круглые, 
тонкие, 30 см или меньше в диаметре. Нередко на них 
клали творог, сметану или кашу, так что получалось 
нечто вроде ватрушек. Иногда их складывали вдвое и 
начиняли творогом и т. п. – получался пирог.

Часто пекли также пресные блины (рус. блин, ле-
пешка, малорос. млинець – от глагола «молоть»). Бли-
ны очень древнее славянское блюдо из молотого зерна. 
Кое-где их пекли древним способом – на углях или в 
горячей золе. Как правило, они были ритуальной едой 
на поминках и в Рождество при гадании.

Закваской обычно служила гуща кваса, реже пив-
ные дрожжи. Как правило, оставляли немного кислого 
теста от прошлого раза и использовали его затем как 
закваску. Дрожжи (сев.-рус. мел) употребляли только 
для пшеничного хлеба, их делали из солода и хмеля. 
Для того чтобы вымесить в квашне муку с водой и за-
кваской, на севере России пользовались мутовкой, а в 
остальных областях – веселкой. Мутовка – это палка, 
вырезанная из верхушки небольшой сосны: снизу у 
нее оставляли несколько (3–7) сучков, длиной не более 
10 см, расположенных в одной плоскости и обращен-
ных кверху. Веселка – небольшая деревянная лопат-
ка. Кислое тесто замешивали в квашне (рус. квашня, 
малорос. и белорус. дряжа, дiжа), обычно вечером, и 
это называлось творъть, или растворять квашню, дiжу 
замiсити (малорос.).

Рано утром хозяйка размешивала муку в квашне 
(притворяла квашню), досыпала муку и замешивала 
еще раз. Однако так делали не всегда и не везде. Когда 
брожение в квашне заканчивалось, тесто начинали ме-
сить (малорос. мiсити), т. е. добавляли муку и месили 
тесто рукой, чтобы мука как следует с ним смешалась 
и получилось тесто нужной густоты. После этого начи-
нали валять хлебы (малорос. дiжу выробляти): хозяйка 
брала кусок теста величиной с детскую голову, руками 
придавала ей форму шара, клала на хлебную лопату и 
затем осторожно сажала в горячую печь. Так делали 
белорусы. У других тесто сперва клали в овальную ми-

ску (сев.-рус. чаруша), обычно сделанную из древесно-
го корня. В миске хлеб катали, подбрасывали его вверх, 
так что он выпрыгивал из миски и снова в нее падал. 
В миске хлеб поднимался (подходил), и уже после это-
го его садили деревянной лопатой в печь.

Перед тем как печь хлеб, под печи тщательно очи-
щали от углей и золы с помощью помела (малорос. по-
мело). Оно состояло из длинной деревянной ручки, к 
концу которой были привязаны сосновые или можже-
веловые ветки, мочало или просто тряпка. Как пред-
мет домашнего обихода, связанный с очагом, помело 
широко использовали в обрядах.

Хлеб пекли в формах, а чаще прямо на горячем 
поду (малорос. черiнь), иногда на зеленых капустных 
или сухих дубовых листьях, в западной части Мало-
россии – на тонком кружке из соломы. Хлеб обычно 
был круглым, хотя названия существовали различные: 
коврига, каравай (рус.), бохан (белорус.).

Из др. видов хлеба следует упомянуть русские соло-
ники, соответствовавшие малороссийской перепичке. 
Это был маленький хлебец из того же кислого теста, 
из которого пекли обычный хлеб; сверху он посыпал-
ся солью, и пекли его, пока печь еще топится, перед 
сильным огнем, часто на углях. Севернорусские клали 
иногда соль внутрь хлебца, так что получалось нечто 
вроде пирога с солью. Белорусские лапуны, сочни от-
личались тем, что их пекли на сковороде.

Пирогом (малорос. пирiг) русские нередко назы-
вали обычный хлеб, но более высокого качества, из 
хорошо просеянной муки. Чаще, однако, пирогом счи-
талась особая выпечка с начинкой, причем самой раз-
нообразной: с рыбой, мясом, крупой, горохом, ягодами, 
грибами, капустой и т. д. Пироги были также разной 
формы: круглые, удлиненные, полукруглые, защипан-
ные со всех сторон или сверху, открытые (растегай). 
Существовали также пряники, колобки, хворост (рус.), 
паляницi, книши, буханцi (малорос.) и др. Обряды, в ко-
торых участвовал хлеб и связанная с ним утварь (напр., 
квашня), были многочисленны и разнообразны.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Сумцов Н. Ф. Хлеб в обрядах и песнях. Харьков, 1885.
ХЛЕБОРАД Франтишек Ладислав (14.09.1839–
11.08.1911), чешский и российский экономист, пред-
приниматель и политический деятель, один из лидеров 
партии старочехов. Окончил юридический факультет 
и факультет народного хозяйства в Пражском универ-
ситете. Помимо Праги, много путешествовал по Евро-
пе, учился в разных странах. Хлеборад имел способно-
сти полиглота, знал много языков, писал на 6 языках: 

Утварь для хлебопечения: а – квашня, дежа; б – лопатка для вынимания 
теста; в, г – чашки для муки; д – решето; е – лопата для сажания хлеба в печь; 
ж – мутовка для замешивания; з – дощатое корыт це для муки; и – долбленое 
корытце для муки (Материалы и исследования по этнографии русского 
населения Европей ской части СССР. 1960)
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английском, немецком, французском, русском, болгар-
ском и сербском. В 1884 издал книгу «Борьба за иму-
щество», которая вскоре была переведена на несколько 
языков. Хлеборад был сторонником организации ра-
бочих производственных товариществ кооперативно-
го типа. На эти предположения Хлеборада натолкнул 
опыт производственных русских артелей. Сам Хле-

борад был безуслов-
ным сторонником 
частной собствен-
ности, но не верил в 
«невидимую руку» 
рынка и считал не-
обходимым одновре-
менное сосущество-
вание различных 
форм собственно-
сти, причем в инте-
ресах национальной 
экономики допускал 
национализацию и 
государственное ре-
гулирование. Глав-
ной же формой соб-
ственности, считал 

Хлеборад, должны стать кооперативы, т. е. коллектив-
ная форма собственности. Этот труд сделал Хлебора-
да членом Французской академии. Хлеборад не был 
только чистым теоретиком. Еще в 1868 он организо-
вал рабочее общество самопомощи «Оул» («Улей»). 
По мысли Хлеборада, чешские рабочие и буржуазия 
могут сотрудничать в противодействии немецкому 
и еврейскому крупному капиталу и проводимой ав-
стро-  венгерскими властями политики германизации. 
Хотя «Улей» прекратил существование в 1875, но при-
мер оказался полезным, и позже в чешских землях воз-
ник целый ряд организаций подобного типа. В том же 
1875 Хлеборад основал и стал первым председателем 
национального чешского банка «Славия», в дальней-
шем – одного из крупнейших банков Австро-  Венгрии. 
В 1888 Хлеборад уехал в Россию по приглашению 
царского правительства. Он обосновался в Крыму, за-
нимался предпринимательством, а затем был советни-
ком российского Министерства финансов. На рубеже 
XIX–XX вв. Хлеборад разработал довольно деталь-
ный план государственного страхования населения 
Российской империи. С. Лебедев
ХМЕЛЬНИЦКИЙ Богдан (Зиновий) (ок. 1595–
6.08.1657), русский государственный деятель, полко-

водец, гетман Мало-
россии. Во время 
т. н. Молдавской 
кампании 1620 по-
пал в плен к туркам. 
По возвращении 
вступил в реестро-
вое казацкое войско. 
Участвовал в на-
родном восстании 
1637–1638; занимал 
должность войско-
вого писаря; после 
восстания – чиги-
ринский сотник. 
В сер. 1640-х начал 
подготовку восста-
ния против польско-

го господства в Малороссии. Вступил в тайные перего-
воры с королем Владиславом IV; внешне согласившись 
с его планом посылки казаков против крымского хана, 
вассала Турции, Хмельницкий под прикрытием этого 
плана стал формировать казацкое войско для борьбы 
против Польши. В 1647 Хмельницкий был арестован, 
но вскоре освобожден и бежал в Запорожскую Сечь. 
В янв. 1648 в Сечи под руководством Хмельницкого 
вспыхнуло восстание, положившее начало освободи-
тельной войне в Малороссии. В Запорожье Хмельниц-
кий был избран гетманом. 6 мая 1648 Хмельницкий 
разбил близ Желтых Вод польский авангард, а 16 мая 
под Корсунем – главные польские силы. Эти победы 
послужили сигналом к всенародному восстанию в 
Малороссии. После ряда тяжелых поражений Хмель-
ницкому удалось организовать разгром польских ок-
купантов и возвращение малороссийских земель в со-
став России.

1 окт. 1653 Земский собор в Москве принял решение 
о воссоединении Малороссии с Россией и объявлении 
войны Польше. Решение о воссоединении было одо-
брено 8 янв. 1654 Переяславской радой, после чего рус-
ское правительство утвердило с некоторыми поправка-
ми т. н. Статьи Хмельницкого, оформившие правовой 
статус Малороссии в составе Русского государства.
ХОВАНСКИЙ Алексей Андреевич (22.02.1814–
29.01.1899), педагог, переводчик, редактор, кавалер 

орденов Св. Анны и 
Св. Владимира. Ро-
дился в с. Хованщи-
но Пензенской губ. 
Учился в Пензен-
ском духовном учи-
лище и Саратовской 
духовной семина-
рии. В 1837–1845 
работал в Камы-
шинском духовном 
и Петровском уезд-
ном училищах учи-
телем словесности, 
с 1845 – в Михай-
ловском кадетском 
корпусе (Воронеж). 
В 1859 основал, а 
в 1860 выпустил 
1-й номер журнала 

«Филологические записки», одного из старейших язы-
коведческих изданий России. В 1866 открыл специаль-
ное приложение «Славянский вестник», ставший «пер-
вым в русской литературе опытом – дать в специальном 
издании исключительное место изучению Славянской 
литературы, старины и народности» и выпускавшийся 
со славянскими известиями до 1917. В течение 40 лет 
руководил изданием, где систематически помещались 
материалы по вопросам языка и литературы болгар-
ского, сербского, чешского, польского, кашубского и 
др. славянских народов; публиковал здесь свои статьи 
по педагогике, филологии и лингвистике, славяно-
ведению и библиографии. Излюбленным предметом 
Хованского был русский язык и вообще славянщина. 
Принимал участие в создании и редактировал эвристи-
ческую методику интеллектуального и нравственного 
развития «Живое слово», ставшую одним из лучших 
достижений отечественной педагогики XIX в. в препо-
давании родных языков (сост. А. В. Барсов). Отличался 
редкими духовным качествами и при жизни получил 

Ф. Хлеборад

А. А. Хованский

Б. З. Хмельницкий. Гравюра В. Гондиуса. 1651
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звания: «учитель учителей», «образцовый труженик», 
«бессребреник», «маститый старец», «духовный отец» 
и «добрый гений». В 1899 в день его смерти был осно-
ван Фонд им. Алексея Хованского для поддержки за-
служенных педагогов.

Лит.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на: в 86 т. СПб., 1903. Т. XXXVII. С. 469; Воспоминания об 
А. А. Хованском. Воронеж, 2014.
ХОДКЕВИЧ Ян Кароль (1560–24.09.1621), поль-
ско- литовский государственный деятель, полководец. 
Подавлял восстание под руководством С. Наливайки 

в 1596. В 1600 как 
литовский польный 
гетман участвовал 
в походе вел. корон-
ного гетмана Я. За-
мойского в Мол-
давию. Xодкевич с 
успехом командовал 
войсками в войне со 
шведами в Прибал-
тике, где одержал 
победу под Кирх-
гольмом 27 сент. 
1605, имея лишь 
4 тыс. воинов про-
тив 14 тыс. шведов. 
Став (в 1605) вели-
ким гетманом ли-
товским, участвовал 

в подавлении в Великом княжестве Литовском рокоша 
М. Зебжидовского (1607). Xодкевич возражал против 
польско- литовской интервенции в Русское государство, 
но, после того как она началась, принял командование 
войсками Речи Посполитой, участвовавшими в интер-
венции в России (в 1612 и 1617–1618). После разгрома 
турками войск вел. коронного гетмана С. Жолкевского 
под Цецорой (1620) и его гибели принял командование 
армией  и успешно оборонялся под Хотином. Умер в 
разгар Хотинской войны 1620–1621.

Лит.: Sliwinski A. Jan Karol Chodkiewicz, hetman wielki 
litewski. Warsz., 1922. И. Миллер
ХОДОТА, князь славянского племени вятичей. Един-
ственное упоминание о нем содержится в «Поучении» 
Владимира Мономаха, в котором он сообщает о двух 
своих зимних походах в Вятичи на «Ходоту и на сына 
его». Вятичи были политически обособлены и не под-
чинялись князьям из рода Рюриковичей.

Лит.: Арциховский А. В. Курганы вятичей. М., 1930.
ХОДЫ, этнографическая группа чехов. Xоды – крестья-
не, живут в ряде деревень в округе г. Домажлице на юго-
западе Чехии. В прошлом их обязанностью была охрана 
государственных границ и пограничных королевских ле-

сов (они «ходили» вдоль границы, отсюда их название). 
За свою опасную службу ходы пользовались большими 
привилегиями: до XVII в. они не знали крепостного пра-
ва. После отмены этих привилегий ходы долгое время 
боролись за свое освобождение. Известная замкнутость 
жизни и особые условия существования на границе 
определили своеобразие их материальной и духовной 
культуры, которое сохраняется и в настоящее время.
ХОЙНАЦКИЙ Андрей Федорович (4.07.1837–
27.08.1888), историк, богослов. Родился в м. Полон-
ное Новоград-  Волынского у. Волынской губ. в семье 

священника. Вос-
питывался в Кре-
менецком духовном 
училище и Волын-
ской семинарии 
(1853–1859). Учил-
ся в Киевской ду-
ховной академии 
(1859–1863), по-
лучил затем место 
преподавателя Свя-
щенного писания и 
классических язы-
ков в Волынской ду-
ховной семинарии. 
Магистр богосло-
вия с присвоением 
звания профессор 
семинарии (1863), 
принял священство 
(1870) и был назна-
чен законоучите-
лем Юридического 
лицея князя Безбо-

родко в Нежинской гимназии со званием настоятеля 
лицейской церкви (1871). С 1875 – проф. богословия и 
протоиерей при Нежинском историко- филологическом 
институте. Член Московского общества любителей 
духовного просвещения, церковно- археологического 
общества при Киевской духовной академии и Истори-
ческого общества Нестора- летописца в Киеве.

Среди многочисленных религиозно-  богословских 
и исторических работ Хойнацкого выделяются иссле-
дования т. н Юго-Западного края – Волыни и отчасти 
Галиции. Занимаясь историей православия на Волыни, 
а также обрядностью и догматикой униатства, Хойнац-
кий большое внимание уделял историко-  культурной 
и политической стороне вопроса: изучению распро-
странения униатства на рассматриваемой территории, 
истории дома князей Острожских, а также инквизиции 
в Польше и Литве и т. д. Работы Хойнацкого сохраняют 
интерес благодаря содержащемуся в них обширному 
материалу. Основная тема исследований Хойнацкого – 
история Почаевской лавры – принесла ему известность 
«историографа и певца горы Почаевской».

Соч.: Почаевская Успенская Лавра. Почаев, 1897.
Лит.: Гербель Н. В. А. Ф. Хойнацкий // Гимназия высших 

наук и лицей кн. Безбородко. 2-е изд. СПб., 1881; Протоиерей 
А. Ф. Хойнацкий // Волынские епархиальные ведомости. 1888. 
№ 26; Протоиерей А. Ф. Хойнацкий // Церковный вестник. 
1888. № 47; Здравомыслов К. Я. Хойнацкий Андрей Федоро-
вич // Русский биографический словарь. [Т. 21]. СПб., 1901; 
[Левицкий О. И.] Двадцатипятилетие церковно- литературной 
деятельности протоиерея А. Ф. Хойнацкого. Почаев, 1887. 
Подп.: Волынец; Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных 
русских писателей. Вып. 8. М., 1900. С. Вялова

А. Ф. Хойнацкий. Гравюра неизвестного 
мастера. 1897

Неизвестный художник. 
Портрет Я. Ходкевича. XVII в.

Ходы валят деревья. Иллюстрация из Далимиловой хроники. 1310-е
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ХОЛМСКАЯ РУСЬ, или Холмщина, название вос-
точнославянской историко- этнографической области, 
части исконной Руси. Исторически Холмщина всегда 
была частью Волыни. Но с 1795 история Холмщины 
стала отличаться от истории собственно Волыни.

Расположена Холмская Русь по левому берегу За-
падного Буга, поэтому ее также называют Забужьем. 
Историческая Холмщина простиралась между Волы-
нью, Галичиной, Люблинской землей Польши и т. н. 
Подляшьем. Собственно, исторически Подляшье было 
частью Холмщины, от которой его отделяла лишь не-
большая р. Влодава, и только в силу катаклизмов 
XX в. стало считаться самостоятельной историко-  эт-
нографической областью. Главным «разделителем» 
Холмщины и Подляшья было то, что холмщаки отно-
сились к малорусской ветви русского народа, а «под-
ляшские» – к белорусской.

Название «Холмская Русь» происходит от г. Холм, 
расположенного всего в 30 км от границы с совре-
менной Украиной. Территория Холмщины невели-
ка – Холмская губ. Российской империи, созданная в 
1912, охватывала 10 460 км2 и была самой маленькой 
по территории губернией России. Проживали в Холм-
ской губ. примерно 720 тыс. человек. Но само понятие 
«Холмская Русь» ушло в прошлое. Теперь это просто 
Холмщина. Как и все Закерзонье (восточнославянские 
территории, расположенные западнее «линии Керзо-
на»), Холмщина пережила полное замещение русско-
го местного населения. Сейчас Холмщина входит в 
состав Польши (Люблинское и небольшая часть Ма-
зовецкого воеводства), и там уже почти нет русских, 
причем немногие оставшиеся восточные славяне счи-
таются и, что особенно трагично, сами считают себя 
украинцами...

Холмщина была заселена с глубокой древности. 
Первыми известными обитателями края было восточ-
нославянское племя дулебов. При князе Владимире 
Волынь вместе с будущей Холмщиной вошло в состав 
Руси. Нестор повествует, что в год 981 «Иде Володи-
мер к ляхомъ и зая грады ихъ: Перемышль, Червенъ и 
ины городы, иже суть до сего дне подъ Русью». Холм 
в этом перечне городов не упомянут, но вся террито-
рии Холмщины входила в состав Червенских городов 
(сам г. Червень – это современное польское с. Чермно 
в 50 км от Холма). Практически все археологические 
находки свидетельствуют об абсолютном преоблада-
нии в крае восточнославянского населения. Более того, 
вероятно, в IX в. местные земли или входили в состав, 
или были тесно связаны с Великоморавской державой, 
в которой и развернулась миссионерская деятельность 
Кирилла и Мефодия. Неслучайно в основанном Влади-
миром г. Владимире- Волынском в 982 (т. е. еще до кре-
щения Руси) уже был православный епископ.

Вероятно, в IX–X вв. появляется г. Холм. Об этом 
свидетельствуют деревянные конструкции в валах и ке-
рамика XI в., найденная здесь археологами. По свиде-
тельству польского летописца Длугоша, в 1074 в Холме 
правил некий кн. Григорий. В Галицко- Волынской ле-
тописи рассказ об основании Холма записан только под 
1259 в связи с описанием пожара. Сохранилась легенда 
о том, что на холме, давшем название городу, находи-
лась языческая святыня. Согласно преданиям, когда 
на нее напали враги, то отбить это нападение защит-
никам святыни помог белый медведь, который вышел 
из недр горы. И поныне белый медведь изображен на 
гербе Холма. Создателем города как крепости и своей  
столицы стал Даниил Галицкий. Он построил в Хол-

ме мощные укрепления и сделал его стольным градом 
Галицко- Волынского княжества. О большой численно-
сти населения города и округа свидетельствовало соз-
дание отдельной Хомской епископской епархии. Пер-
вый епископ Холмский Иоанн был не только духовным 
деятелем, но и политиком. Как дипломат Иоанн ездил 
договариваться о мире с татарскими военачальниками. 
Развивалась на Холмщине и православная культура. До 
нас дошло рукописное «Галицкое Евангелие поповича 
Евсевия», написанное в Холме в 1283, и «Холмское 
Евангелие» (XIII–XIV вв.). Впрочем, соседство с ка-
толическими землями также сказывалось на местном 
православии. Так, собор Холма был украшен витража-
ми («римским стеклом»), что вообще-то не свойствен-
но древнерусским храмам.

После смерти Даниила Холм стал стольным горо-
дом особого удельного княжества Хомского в составе 
Великого княжества Галицко- Волынского. Свидетель-
ством важности города было то, что княжили здесь 
старшие сыновья Галицких князей. В состав Холм-
ского княжества входили также города Белз, Червен, 
Сутейск, Верещин, Щекарев (впоследствии – Красный 
Став). Всего на Холмской Руси в XIII в. насчитывалось 
ок. 20 городов.

В 1349 году Холм, как и вся Галицкая земля, был 
завоеван польским королем Казимиром III. При этом 
Подляшье отошло к Литве. Вообще-то окончательное 
покорение Галицкой Руси вместе с Холмщиной прои-
зошло только в 1387 после окончания длительных войн 
между поляками, литвой, венграми и русскими. Впро-
чем, Холмский князь, подчинившись польскому коро-
лю как вассал, сохранял свою власть над Холмщиной. 
Холмские князья, служа польским королям, неодно-
кратно отличались в битвах. В 1399 кн. Иван Холм-
ский погиб в битве с татарами на р. Ворскле. После 
это Холмским князем стал князь старинного г. Белза. 
В 1410 в битве под Грюнвальдом в составе польских 
войск была хоругвь (воинская часть под своим знаме-
нем) из Холма. Лишь в 1462 после пресечения местной 
династии Холмщина стала частью Польского королев-
ства, утратив все остатки автономии. Последний из 
русских князей в 1481 бежал из Литвы в Московское 
царство. Подляшье, находившееся в составе Великого 
княжества Литовского, было присоединено к Польше 
в 1569 на основании Люблинской унии.

В целом история Холщины до разделов Речи Поспо-
литой практически не отличалась от истории Волыни 
и Галичины того времени. Холм получил самоуправ-
ление по Магдебургскому праву. Правда, город разви-
вался довольно медленно. В 1504 и 1519 город сжига-

Холмщина на карте Королевства Польского 
и Великого княжества Литовского. 1680
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ли татары. Несколько раз он выгорал полностью из-за 
пожаров. Периодически город и всю Холмскую Русь 
опустошали эпидемии. В 1612 г. Холм имел 2200 жи-
телей, в т. ч. 800 евреев. Некоторое культурное значе-
ние Холм имел как главный город епархии, средоточие 
церковных школ. В 1648 войско Богдана Хмельницко-
го заняло на короткое время Холмщину и Подляшье. 
В к. XVII – н. XVIII в. Холмщина была полем битв 
польско- шведских войн. Также город сильно пострадал 
во время Северной войны (1700–1721). В к. XVIII в. в 
Холме жило ок. 2500 жителей, в т. ч. более 1000 евреев, 
1000 поляков и только 200 русинов.

Но все попытки окатоличевания Холмщины, как и 
всей Галиции, натолкнулись на упорное сопротивле-
ние. Пропаганда католицизма имела незначительный 
успех. В 1500 краковский каноник писал: «По упорстве 
в своей схизме (православии) русские не верят ника-
кой предлагаемой им истине, не принимают никакого 
убеждения и всегда противоречат… убегают ученых 
католиков, ненавидят их учение и отвращаются от на-
ставлений… русские до того ненавидят веру латинян, 
что желали бы не только вредить ей, но даже искоре-
нить во всем мире».

Впрочем, католические иерархи и польские маг-
наты быстро перешли к давлению с помощью грубой 
силы. Православным запретили открыто проводить 
богослужения, звонить в колокола и строить новые 
храмы. Но еще в к. XVI в. Холмская римско-  католи-
ческая епархия имела всего ок. 60 приходов, а право-
славная – в десять раз больше.

Культурно- образовательное сопротивление като-
личеству и униатству вело в г. Холм православное 
братство и церковные школы. Одним из первых право-
славных братств в Польше было Щекаревское (Крас-
ноставское), добившееся в 1550 от короля признания 
своей самостоятельности.

Провозглашение церковной унии на Брестском со-
боре 1596 вызвало на Холмщине всеобщее отторже-
ние, несмотря на то что среди инициаторов унии был 
Холмский епископ Дионисий Збируйский. Дело дошло 
до того, что мещане Холма в 1649 отказались похоро-
нить в городе греко- католического епископа Мефодия 
Терлецкого, и католики были вынуждены забрать его в 
кафедральный костел в Красноставе.

Разумеется, Холмщина горячо поддержала восста-
ние Богдана Хмельницкого, и горожане сдали Холм 

Холмщина на карте Польши А. Б. Рицци-Заннони. 1772
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казакам почти без боя. Но после многих сражений Рус-
ско- польской войны 1654–1667, когда граница была 
установлена по Днепру, самые западные русские зем-
ли, включая Холмщину, остались за Польшей. Насаж-
дение унии, а вслед за ней «чистого» римского католи-
цизма, после чего неизбежно следовала полонизация, 
приняло огромный масштаб. Холмщина окончательно 
стала униатской. Все высшие слои окончательно опо-
лячились. Постепенно росло число католиков за счет 
перехода в латинство бывших униатов. Еще во 2-й 
пол. XVII в. Холмская православная епархия имела св. 
400 приходов, униатская епархия насчитывала св. 300, 
а всего на Холмщине существовало 700 русских при-
ходов. В 1749 православных приходов уже не было, 
униаты имели лишь 285 приходов. Остальные перешли 
в латинство. До 1711 все метрические записи жителей 
всех вероисповеданий велись на русском языке, но по-
степенно все метрические записи, включая регистра-
цию браков и рождений православных, переходит на 
польский и латынь.

К концу существования Польши Холмщина была 
отсталым и нищим краем. В г. Холме проживало лишь 
2,5 тыс. жителей, из которых русинов униатского ве-
роисповедания было ок. 200 человек, остальные при-
мерно поровну евреи и поляки.

В 1795 Речь Посполитая была окончательно разде-
лена. Холмская земля и Подляшье отошли к Австрии. 
С этого времени исторические судьбы Холмской Руси 
начинают отличаться от истории др. западнорусских 
земель. Это было только началом бурных политиче-
ских потрясений. Уже в 1807, разгромив Пруссию, На-
полеон создал марионеточное государство Герцогство 
Варшавское. Через два года, в 1809, после того как На-
полеон в очередной раз разгромил Австрию, Холмская 
Русь была присоединена к Варшавскому герцогству. 
Это дало краю некоторые изменения. Напр., было от-
менено крепостное право. Зато резко усилились поло-
низация. Так, в 1810 холмский епископ Цехановский 
ввел во всех греко-  католических церквях службу на 
польском языке. На польском шло преподавание в 
школах, велось делопроизводство в канцеляриях, от-
давались команды в армии Герцогства Варшавского, 
теперь же по-польски звучали проповеди в костелах и 
униатских храмах. Полонизация пошла стремительно. 
Политические реалии XIX в. отнюдь не способствова-
ли русскому делу.

После поражения Наполеона по решению Венского 
конгресса значительная часть польских земель соста-
вило т. н. Царство (или Королевство) Польское, связан-
ное лишь личной династической унией с Российской 
империей. Холмская Русь и Подляшье оказались в со-
ставе этого Царства. Холм с округой вошел в состав 
Люблинского воеводства, преобразованного в 1837 в 
губернию. Холмщина переживала хозяйственный за-
стой, г. Холм в 1860 имел 3600 жителей, из которых 
2480 составляли евреи. В целом Холм был, скорее, 
еврейским местечком, чем городом. Однако все это 
время оставался центром униатской епархии, которая 
занимала также земли Подляшья. В 1877 через Холм 
прошла железная дорога. Появились небольшие про-
мышленные предприятия. Медленно росло население 
города. В 1873 в городе было 5595 жителей.

Самым главным явлением для Холмской Руси стало 
то, что теперь Православие вновь возродилось. Одно-
временно край вновь стал ощущать себя русским. 
Польский язык стал вытесняться литературным рус-
ским языком. Этому способствовало развитие русских 

школ в крае. Общее число русских школ (церковнопри-
ходских и министерских) в крае было доведено до 825. 
Все польские школы закрыты. Возрождение Правосла-
вия и русской жизни на Холмской Руси произошло в 
очень тяжелых условиях.

Еще в 1839 в западных российских губерниях была 
ликвидирована уния, и бывшие униаты вернулись в 
Православие. Однако в польских губерниях униатство 
осталось. Таким образом, Холмская епархия оказалась 
единственной униатской епархией во всей Российской 
империи. (Униатство осталось также в Галиции, во-
шедшей в состав Австрийской империи, где сохрани-
лось и до наших дней.)

После польского восстания 1863 российское пра-
вительство осознало угрозу полной полонизации насе-
ления Холмщины и решило ликвидировать униатскую 
церковь и освободить верующих от польского влияния. 
Среди видных сторонников возвращения в Правосла-
вие был видный униатский деятель, уроженец австрий-
ской Галиции Маркелл Попель. Он переселился в Рос-
сию и с 1871 возглавлял Холмскую епархию. 18 февр. 
1875 по инициативе Попеля духовенство консистории 
и Холмского кафедрального собора постановило соста-
вить акт о воссоединении Холмской греко- униатской 
епархии с Православной церковью. 260 тыс. холмских 
униатов вернулись в Православие.

Однако возвращение к Православию стало прово-
диться весьма грубыми административными мерами. 
Католическая церковь максимально использовала от-
крывшиеся перед ней возможности, вовлекая бывших 
униатов в римский католицизм, благо финансовые и 
административные возможности у нее были куда бо-
лее значительные, чем у групп местных сторонников 
возвращения в Православие. В разыгравшихся бес-
порядках среди арестованных подстрекателей оказа-
лись вовсе не униаты, а поляки, в том числе католиче-
ский ксендз Яцковский. Многие польские помещики 
отказывались нанимать на работу православных из 
числа бывших униатов, подстрекая их к принятию 
католицизма .

17 апр. 1905 Николай II издал указ о веротерпимо-
сти, многие из числа бывших униатов перешли на рим-
ский обряд. Перед изданием указа на Холмщине и Под-
ляшье жило 450 000 православных, в н. 1908 их было 
уже только 280 000, т. е. 170 000 человек перешло из 
Православия в римо- католичество.

Начиная со 2-й пол. XIX в. среди русских патрио-
тов возникла идея вычленения из состава польских 
губерний прежнего Царства Польского территорий с 
преобладанием русского православного населения. 
Однако десятилетиями все проекты реорганизации 
административного устройства польских губерний не 
находили ни малейшего сочувствия в космополитизи-
рованных высших сферах. На протяжении почти полу-
века эти проекты обсуждались в правительстве восемь 
раз и столько же раз отвергались.

В первые годы XX ст. лидером борьбы за русскую 
православную Холмщину стал крупный церковный 
деятель архиепископ (в дальнейшем – митрополит) 
Евлогий Георгиевский (1868–1946). Главной органи-
зационной силой русских деятелей Холмщины яви-
лось созданное еще в 1879 «Холмское Православное 
Свято- Богородицкое братство», попечителем которого 
и стал Евлогий, председателем совета братства – про-
тоиерей Александр Будилович. «Братство» действова-
ло как политическая партия, ведя агитацию, яростно 
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полемизируя со своими противниками (не столько с ка-
толиками, сколько с петербургской бюрократией).

В дек. 1909 в Холме был проведен созванный 
братством съезд русских деятелей. В съезде приняло 
участие местное православное духовенство, учителя 
сельских школ, преподаватели семинарий и гимна-
зий, чиновники и представители крестьян. Съезд по-
требовал скорейшего выделения Холмщины из соста-
ва Польши и введения земства в будущей Холмской 
губ. на тех же основаниях, на которых создавалось 
земство в шести западных губерниях Российской им-

перии. Премьер-  министр П. А. Столыпин поддержал 
проект создания отдельной Холмской губ.

Законопроект о выделении Холмщины рассматри-
вался в общем собрании III Государственной Думы 
на 5-й сессии 25 нояб. 1911. В прениях выступили 
более сотни депутатов, причем порой выступали и по 
нескольку раз. Закон об отделении Холмской губ. был 
принят и вступил в силу 23 июня 1912. Официаль-
ное открытие Холмской губ. состоялось 8 сент. 1913. 
По национальному составу население губернии вы-
глядело так: малороссы – 52,6 %, поляки – 24,4 %, 

Холмщина после Третьего раздела Польши на карте Восточной Галиции. 1803
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евреи – 15,3 %, немцы – 4 %, русские (великорос-
сы) – 3,7 %. Католиков насчитывалось 311 тыс. че-
ловек, православных – 305 тыс., иудеев – 115 тыс., 
протестантов – 28 тыс.

Развитию Холмской губ. помешала начавшаяся Пер-
вая мировая война. Уже летом 1915 Холмщина была 
занята немецкими и австро- венгерскими войсками. 
Значительная часть местного населения была эвакуи-
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рована или ушла на восток вместе с Русской армией. 
Затем последовали революции в России, Гражданская 
и Советско- польская войны. Холмщина оказалась в со-
ставе возрожденного Польского государства.

В составе Польши Холм окончательно превратился 
в город, где русские были в меньшинстве. В 1921 на 
23 221 жителя было 12 064 еврея, 9492 римо- католика, 
1369 православных, 207 лютеран. В целом на Холмщи-
не восточные славяне теперь составляли не более 15 % 
населения.

Польский характер Холмщины был уже настолько 
очевиден, что, когда в 1920 по инициативе британского 
министра иностранных дел Керзона была предложена 
линия перемирия между советской Россией и Польшей 
как этнографическая, разделявшая районы с преобла-
данием польского населения от районов с преоблада-
нием восточных славян, в дальнейшем известная как 
«линия Керзона», Холмщина была отнесена к поль-
ским территориям.

Польские власти неохотно разрешали репатриа-
цию холмщаков с русским самосознанием на родину. 
Считается, что до 150 тыс. жителей Холмщины оста-
лись в Советской России после окончания войн. Тем 
не менее местная православная епархия насчитывала 
ок. 250 тыс.прихожан. Они и стали объектом гонений 
и преследований.

Официальная Варшава настойчиво проводила по-
литику ассимиляции под лозунгом «Русских в Польше 
нет!». Варварски уничтожалось все связанное с Право-
славием и Россией. Так, церковь Св. Кирилла и Мефодия 
была взорвана в Великую субботу 1921, Святодуховская 
церковь разобрана в 1935. Также были уничтожены еще 
несколько православных храмов. Под католические 
костелы были переданы многие православные церкви. 
Храм св. Троицы стал костелом Св. Казимира, церковь 
Св. Варвары – костелом Св. Андрея. Храмовые соору-
жения в помещении Холмской духовной семинарии 
передали в польскую светскую школу. В результате это-
го вандализма г. Холм совершенно перестал быть чисто 
внешне похожим на русские города. Вскоре кампания 
по уничтожению православных храмов докатилась и 
до сельских церквей. В к. 1937 поляки начали массо-
вое уничтожение церквей как «ненужных объектов». Из 
389 православных церквей, действовавших на Холмщи-
не и Подляшье в 1914, осталась 51 (149 превращены в 
костелы, а 189 – разрушено).

В сент. 1939 Польша была разгромлена германски-
ми войсками. Но если большая часть восточнославян-
ских земель отошли к СССР, то Холмщина вместе с 
т. н. Закерзоньем была оккупирована Германией и пре-
вратилась в часть Генерал- губернаторства.

В июле 1944 Холм был занят Красной армией. По-
скольку именно Холм стал первым более или менее 
значительным городом Польши западнее Буга, за пре-
делами тех территорий, что отошли к СССР в 1939, то 
именно здесь разместилось первое коммунистическое 
просоветское польское правительство.

Возможность сохранить русский характер Холм-
ской земли оставалась еще некоторое время. На рубеже 
1943–1944 тогдашний нарком иностранных дел УССР 
О. Корнийчук публично выдвинул требование присое-
динить к Украине «исторические украинские земли» – 
Подляшья, Холмщину, Надсянье. Была даже отпечатана 
карта Холмской обл. Украинской ССР. Но Сталин ре-
шил оставить границу в р-не Холма неизменной. После 
создания в Люблине в июле 1944 польскими коммуни-
стами Польского Комитета Национального Освобож-

дения (ПКНО), ставшего временным правительством 
на первых же освобожденных от немецких оккупантов 
польских территориях, Сталин решил успокоить поля-
ков, не настаивая на присоединении земель западнее 
«линии Керзона». Согласно советско- польскому дого-
вору от 16 авг. 1945 устанавливалась граница между 
СССР и Польшей примерно по «линии Керзона» с не-
которыми отклонениями в пользу Польши.

Но еще до этого договора, с сент. 1944, началась ак-
ция по выселению этнических русинов из Польши в 
Украинскую ССР и поляков, проживающих в западных 
регионах советских республик, в Польшу. Оставав-
шимся в Польше русинам предоставлена была другая 
альтернатива – переселяться на север и запад Польши, 
на новые земли, оставленные немцами. До авг. 1946 в 
СССР переселили 482 тыс. закерзонских «украинцев», 
среди них 193 тыс. человек были с Холмщины и Под-
ляшья. Почти всех украинцев, оставшихся в Польше 
после переселения (более 150 тыс., в т. ч. ок. 29 тыс. 
холмщаков), в 1947 переселили на северо-  западные 
земли, вошедшие в состав польского государства по-
сле Второй мировой войны.

Что касается северной части Забужской Руси – Под-
ляшья, то в сент. 1939 часть этой территории отошла 
к СССР и стала Белостокской обл. Белорусской ССР. 
20 сент. 1944 Подляшье было передано Польше, кото-
рая, в рамках обмена населением с СССР, начала про-
водить политику насильственного выселения оттуда 
восточнославянского населения. Так окончательно ис-
чезла Холмская Русь. Теперь это чисто польский край. 
Город, носящий польское имя «Хелм», почти ничем не 
напоминает древний русский город, столицу Даниила 
Галицкого.

Ист.: Батюшков П. Н. Холмская Русь. Исторические 
судьбы русского Забужья. СПб.: Общественная польза, 1887; 
Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. М., 
1994; Холмский вопрос. Обзор русской периодической печа-
ти. Вып. 16 (с 1 янв. 1909 г. по 1 янв. 1912 г.). СПб., 1912.

С. Лебедев
ХОМЯКОВ Алексей Степанович (1.05.1804–23.09.1860), 
писатель, публицист, философ, историк. Происходил 

из родовитой дво-
рянской семьи. Сдал 
экзамены за курс ма-
тематического отде-
ления Московского 
университета, полу-
чил степень канди-
дата (1821). Служил 
в армии, участвовал 
в Русско- турецкой 
войне 1828–1829. 
По выходе в отстав-
ку занимался науч-
ной и литературной 
деятельностью, ре-
дактировал журнал 
«Русская беседа» 
(1856–1860), вос-
становил в Москве 

деятельность OЛPC (с 1859 – его председателем). 
С 1839 – один из основоположников и крупнейших 
идеологов славянофильства. Внимательно изучал 
жизнь и культуру славянских народов, неоднократно 
бывал в славянских землях: у юж. славян, возвращаясь 
из Италии (1826), в Болгарии – во время войны (1828–
1829), в Праге – во время заграничного путешествия. 

А. С. Хомяков. Автопортрет. 1842
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Там он познакомился с чешскими учеными, особенно 
близко с В. Ганкой (1847).

В обширном рукописном труде, получившем в 
окружении Xомякова название «Записки о всемирной 
истории» (30–40-е, вошел в Полн. собр. соч., т. 5–7; 
изд. 3. М., 1900–1906), он задался целью показать вы-
дающуюся роль славян в истории человечества. Наря-
ду с обилием ценных фактов в книге содержится много 
фантастических идей, напр., доказывается славянское 
происхождение гуннов и англичан. В этом труде и в 
статьях, посвященных западным и южным славянам, 
вплоть до идеологического «завещания» – послания 
«К сербам» (1860, вошло в Полн. собр. соч., т. 1; изд. 4. 
М., 1900), Xомяков развивал мысли, тесно связанные 
с его славянофильской теорией: о простоте, великоду-
шии, нравственной и духовной силе славянских пле-
мен, естественно, принявших христианство; о траге-
дийности судеб славян (чехи, поляки), подпавших под 
воздействие католичества, основанного на насилии, 
власти, внеш. великолепии; о больших надеждах, воз-
лагаемых славянофилами на болгар и сербов; о Право-
славии, долженствующем возродить единство, брат-
ство, патриархальную простоту славянских народов, 
т. е. качества, утерянные не только латинизированны-
ми западными славянами, но частично и русским на-
родом, по мнению Xомякова, насильно отторгнутым от 
«истинных» форм жизни в результате реформ Петра I; 
о необходимости освободить славян из-под османского 
ига и от гнета Габсбургской монархии.

Xомяков считал, что белорусы и малорусы – части 
государствообразующего русского народа. «Россия 
приняла в свое великое лоно много разных племен: 
финнов прибалтийских, приволжских татар, сибирских 
тунгузов, бурят и др.; но имя, бытие и значение полу-
чила она от русского народа (т. е. человека Великой, 
Малой, Белой Руси). Остальные должны с ним слить-
ся вполне: разумные, если поймут эту необходимость; 
великие, если соединятся с этою великою личностью; 
ничтожные, если вздумают удерживать свою мелкую 
самобытность. Русское просвещение – жизнь России» 
(Хомяков А. С. Всемирная задача России. М., 2011. 
С. 573 // Русское триединство: Руководство по просве-
щению змагаров. Минск, 2018. С. 103).

Публицистика Xомякова и его стихотворения ока-
зали при всем их консерватизме существенное воздей-
ствие на национально-  освободительное движение и 
культуру западных и южных славян.

Соч.: Полн. собр. соч. Т. 1–5. 4-е изд. М., 1900–1914 (Сла-
вистическая проблематика затрагивается в работах: Сб. ист. 
и статистич. сведений о России и о народах, ей единоверных 
и единоплеменных. Вместо введения. Т. 3; О греко- болг. рас-
пре. Т. 3; Письмо к приятелю- иностранцу перед началом 
Вост. войны. Т. 3; По поводу малорос. проповедей (священ-
ника Гречулевича). Т. 3).

Лит.: Сиротинин А. Н. Россия и славяне. СПб., 1913; 
Францев В. А. А. С. Хомяков, поэт- славянофил // Хомяков А. С. 
Стихотворения. Прага, 1934; Christoff Р. К. An introduction to 
nineteenth- century russian slavophilism. A study in ideas. Vol. 1. 
A. E. Xomjakov ('S-Gravenhage, 1961); Завитневич В. 3. Алек-
сей Степанович Хомяков. Т. 1. Кн. 1. Киев, 1902; ГИМ (ф. 178), 
ЦГАЛИ (ф. 532). Б. Егоров
ХОМЯКОВ Дмитрий Алексеевич (1841–1918), мыс-
литель, публицист. Старший сын А. С. Хомякова. Уча-
ствовал в подготовке и издании полного собрания со-
чинений своего отца в н. XX в. В к. 1890-х состоял 
директором Строгановского центрального училища 
технического рисования, находившегося в ведении 

Министерства финансов по департаменту торговли 
и мануфактур. В н. XX в. был членом совета этого 
училища в чине действительного статского советни-
ка. Сотрудничал с журналом «Мирный труд», газе-

той «Московские 
ведомости ».

Хомяков исходил 
из того, что «все чув-
ственное подчинено 
закону несовершен-
ства и, следователь-
но, неравенства, ко-
торый и есть самый, 
так сказать, осязае-
мый результат утра-
ты человечеством 
его первоначально-
го блаженно- одно-
родного земного 
совершенства. Лю-
дям теперь дана на-
дежда на высшее, 
на небесное совер-

шенство; земное же невозвратимо, и, следовательно, 
невозможно никакое абсолютное качество, как, напр., 
равноспособность к пользованию даже земными бла-
гами, вследствие бесконечной разности в формальных 
качествах, необходимых для сего».

Хомяков считал государство значимым земным 
институтом для несовершенного человечества, особо 
важным в его земной жизни. Этим проблемам он по-
святил свою идеологическую трилогию «Православие 
как начало просветительно- бытовое, личное и обще-
ственное», «Самодержавие. Опыт схематического по-
строения этого понятия» и «Народность».

Живя в эпоху глубокого бюрократического кризиса 
государственности, он писал: «Благодаря распростра-
нению принципов французской революции, настоящей 
родоначальницы бюрократизма, который есть не что 
иное, как хроническое, длительное революционное 
состояние, стремящееся постоянно заменить органи-
ческое начало жизни погоней более или менее насиль-
ственною за абстрактными, надуманными целями “от-
влеченного блага”. Но т. к. “благо” в широком смысле 
очень трудно конкретизируемое нечто, то бюрократизм 
избрал себе целью один из его признаков, наиболее на-
глядных, но ничего сам по себе не стоящий (если взять 
его отдельно от всех других) – “это внешний порядок”. 
И вот на идее заведения этого вечно искомого “поряд-
ка” и улучшения его бюрократия стала развиваться не 
по дням, а по часам».

Д. А. Хомяков был последовательным защитником 
классического образования. «Для того чтобы стать че-
ловеку на высшую ступень развития, – писал он, – ему 
необходимо усвоить все то, что приобрело человече-
ство абсолютного в просветительном и образователь-
ном отношении за всю историю свою. Усваивать надо 
лишь общечеловеческое; и хотя таковое никогда не яв-
ляется иначе как в оболочке народного, тем не менее 
усвоению подлежит только общечеловеческое, народ-
ное же – лишь поскольку оно неотделимо от первого».

Соч.: Извлечение из письма Д. А. Хомякова к товарищу 
председателя отдела иконоведения Московской духовной 
семинарии по поводу реферата Г. Речменского. М., 1898; 
О замечаниях А. В. Горского на богословские сочинения 
А. С. Хомякова. М., 1902; Самодержавие. Опыт схемати-
ческого построения этого понятия. М., 1903; 4-е изд., доп. 

Д. А. Хомяков
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Харьков, 1907; О классицизме. Харьков, 1904; К истории оте-
чественной бюрократии. Тула, 1904; Соборное завершение и 
приходская основа церковного строя. М., 1906; О непротив-
лении злу. Харьков, 1907; Новейшая история. Харьков, 1907; 
Православие как начало просветительно- бытовое, личное и 
общественное. Харьков, 1908; Клир и Государственная дума. 
Тула, 1908; Мировая скорбь и всеблагость. Тула, 1908; На-
родность. Харьков, 1909. М. Смолин
ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия, славянское го-
сударство в Юго-Восточной Европе. Территория 56,5 
тыс. кв. км. Население 4,2 млн человек (2016) (в 1976 – 
4,5 млн человек). Расположена на Балканском п-ове. 
Омывается на западе Адриатическим м. На севере – 
Среднедунайская равнина, в центре и на западе – Ди-
нарское нагорье (г. Триглав, 1913 м) с карстовыми фор-
мами рельефа; гористое побережье Адриатического м. 
и Далматинские о-ва. Главные реки – Дунай, Драва, 
Сава, Купа. Климат большей частью умеренный кон-
тинентальный, на побережье – средиземноморский. 
Субтропическая растительность в Южной Далмации, 

на севере – лиственные леса. В горных лесах встреча-
ются: бурый медведь, лесной кот, лесная и каменная 
куницы, зайцы, лисы, волки, олень, серна, косуля, бар-
сук. Разнообразна орнитофауна. Много гнездящихся 
видов. Наиболее примечательны такие виды, как орел, 
коршун, сокол, глухарь, куропатка, аист, чайки и ряд 
водоплавающих птиц. В Адриатическом м. водится 
много промысловых видов рыб.

Население. Преобладают хорваты (ок. 90%). Из 
национальных меньшинств – сербы (ок. 4%), а также 
бошняки, итальянцы, венгры, албанцы, словенцы, чехи, 
черногорцы, словаки и др. Большинство населения ис-
поведует католицизм (87,8 %). Доля православных со-
ставляет 4,4 % населения страны, мусульман – 1,2 %, 
протестантов – 0,2 %.

История. Территория Хорватии была заселена с 
раннего палеолита. В эпоху бронзы ее населяли ил-
лирийские, затем кельтские племена. В I в. до н. э. 
территория Хорватии была захвачена Римом, в I в. 
н. э. ее большая часть вошла в состав римских про-
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винций Паннония и Далмация, а в 395 – Византия. 
В VI–VII вв. территорию Хорватии заселили славяне. 
В VIII в. хорватские земли попали под власть фран-
ков, притеснения которых вызвали освободительное 
восстание.

В к. IX в. хорватские князья добились независимо-
сти от франков и от Византии, в 925 князь Томислав 
принял титул короля. В X в. Хорватия, в которой рас-
пространялось христианство и шел процесс станов-
ления феодальных отношений, выдвинулась в число 
наиболее сильных государств на Балканах. В 1102 по 
венгерско- хорватской унии Хорватия перешла под 
власть венгерских королей, сохранив внутреннее само-
управление во главе с баном. В XII–XIII вв. завершил-
ся процесс феодализации хорватского общества, с 1273 
хорватские феодалы начали собираться на сословные 
собрания – саборы. В XIII–XIV вв. проходила борьба 
за далматинские города Хорватии между Венгерским 
королевством и Венецией (последняя приобрела их, 
кроме Дубровника, в н. XV в.). (С сер. XV в. территория 
Хорватии подвергалась систематическим вторжениям 
турецких войск, разгромивших в Мохачской битве в 
1526 войско короля Лайоша II. После этой битвы хор-
ватская знать, надеявшаяся, что Габсбурги помогут ей 
в борьбе с османскими завоевателями, признала пра-
ва Фердинанда Австрийского на хорватский престол. 
В к. XVI в. Османская империя захватила большую 
часть территории Хорватии. Оставшиеся у Габсбургов 
хорватские земли подвергались опустошительным на-
бегам турецких войск; резко усилилась здесь феодаль-
ная эксплуатация крестьян, что вызвало восстание Ма-
тия Губеца 1573. В к. XVII – н. XVIII в. большая часть 
освобожденных от османского господства хорватских 

земель в междуречье Савы и Дравы вошла в Военную 
границу. Политика централизации и германизации, а 
также социально-  экономические реформы имп. Иоси-
фа II толкнули хорватское дворянство к укреплению 
союза Хорватии с Венгрией. В 1790 оно признало ад-
министративно-  политическую зависимость Хорватии 
от венгерских властей.

В 1809 часть территории Хорватии вошла в со-
став Иллирийских провинций. Решением Венского 
конгресса 1814–1815 эта территория Хорватии (вос-
соединена с остальной Хорватией в 1822) была закре-
плена за австрийскими Габсбургами и подчинена ав-
стрийским властям в Любляне. В Хорватии усилилась 
мадьяризация .

С к. XVIII в. в Хорватии происходит разложение 
феодального строя и развитие капиталистических 
отношений. Развитие капитализма и формирование 
хорватской нации (см. Хорваты) в условиях нацио-
нально- политической зависимости Хорватии вызвали 
в Хорватии и Славонии общественно-  политическое и 
культурное движение (см. Иллиризм), развернувшееся 
в 30–40-х XIX в. В эти же годы набирает силу анбигаб-
сбургское освободительное движение (последнее воз-
главляли хорватские либералы, целью которых было 
создание конституционной федеративной Австрийской 
империи с объединенным комплексом югославянских 
земель внутри нее). 25 марта 1848 в Загребе Народная 
скупщина приняла программный документ «Требова-
ния народа» и избрала Й. Елачича баном Хорватии. 
25 апр. бан издал Манифест об отмене основных фео-
дальных повинностей крестьян и церковной десятины. 
В период подъема Революции 1848–1849 в Венгрии на-
ционально- политическая зависимость Хорватии от Габ-

сбургов ослабла. 5 июня 1848 
хорватский сабор провозгласил 
национальную автономию Хор-
ватии и выразил стремление к 
политическому союзу ее с др. 
югославянскими областями 
внутри империи, принял закон 
об аграрной реформе и всеоб-
щем налогообложении, уста-
навливавший освобождение 
крестьян от феодальных по-
винностей за государственный 
выкуп и от помещичьей юрис-
дикции; сабор наделил Елачича 
диктаторскими полномочиями. 
Отказ венгерского правитель-
ства во главе с графом Л. Бат-
тяни признать национальную 
автономию Хорватии, а также 
укрепление позиций австрий-
ского двора стимулировали ав-
стро- славистскую ориентацию 
хорватского дворянства и бур-
жуазии (см. Австрославизм) 
и активизацию консерватив-
ных сил (поход в сент. – нояб. 
1848 войск бана Елачича про-
тив революционной Венгрии и 
Вены). Подавив революцион-
ные выступления 1848–1849 в 
империи, Габсбурги лишили 
Хорватию основных политиче-
ских завоеваний, признав лишь 
ее независимость от Венгрии, Хорватия при Петре Крешмире IV. XI в.
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употребление хорватского языка в учреждениях и шко-
лах и всеобщее налоговое обложение.

Ликвидация в к. 40-х XIX в. остатков феодализ-
ма в Хорватии и ряд буржуазных реформ 1850-х спо-
собствовали развитию здесь капитализма. В 1860-х в 
Хорватии сформировались основные идейно- поли-
тические течения: народняки (Й. Ю. Штросмайер и 
др.) – сторонники австрославизма, отстаивавшие так-
же единение южных славян и ориентировавшиеся на 
поддержку России; унионисты – крупные помещики, 
выступавшие за союз с дворянской Венгрией; праваши 
(А. Старчевич, Э. Кватерник и др.), проповедовавшие 
национальную независимость и панхорватизм. Соз-
дание в 1867 дуалистической Австро- Венгрии уси-
лило юго-славистские и русофильские тенденции в 
Хорватии. Хораватско- венгерским соглашением 1868 
была признана административная, судебная и культур-
но- церковная автономия Хорватии как неотъемлемая 
часть Венгерского королевства. Военная граница была 
в 1869–1881 присоединена к Хорватии. В к. XIX – 
н. XX в. наблюдался подъем отраслей производства, 
связанных гл. обр. с первоначальной обработкой сы-
рья (лесопильного дела, кожевенного, мукомольного), 
но Хорватия оставалась одной из отсталых окраин 
Австро- Венгрии. В сельском хозяйстве сохранялось 
господство крупного землевладения (1/4 часть земли, 
по переписи 1895, принадлежала 209 помещикам). 
Мелкобуржуазные круги и Церковь вынашивали идею 
создания в составе империи Великой Хорватии путем 
присоединения к Хорватии Боснии и Герцеговины и 
подавления хорватского и сербского юго-славистского 

движения. На позициях последнего находилась часть 
правашей. К югославистам примыкала основанная 
в 1894 Социал- демократическая партии Хорватии и 
Славонии (СДПХиС), стоявшая на принципах 2-го 
Интернационала. Пролетаризация деревни и обостре-
ние классовых противоречий в Хорватии привели в н. 
1900-х в условиях экономического и политического 
кризиса Австро-  Венгриии к подъему освободительно-
го движения хорватского народа. В 1905–1906 развер-
нулось широкое демократическое и рабочее движение 
(Загреб, Оснек и др.), сопровождавшееся выступления-
ми солидарности с русской революцией. В к. 1905 была 
создана т. н. Хорвато- сербская коалиция (Ф. Супило 
и др.), занявшая позицию, враждебную Габсбургам и 
единству империи. Против коалиции выступила Хор-
ватская крестьянская партия (ХКП, основана в 1904) во 
главе с С. и А. Радичами. В 1905–1914 власти то пыта-
лись идти путем уступок средним слоям (избиратель-
ная реформа 1910 в несколько раз увеличила число из-
бирателей), то прибегали к репрессиям (аресты сербов, 
«Загребский процесс» 1909), стремясь ликвидировать 
складывавшееся хорватско- сербское сотрудничество. 
Балканские войны 1912–1913 усилили освободитель-
ные юго-славистские тенденции в Хорватии. В годы 
Первой мировой войны 1914–1918 эмигрировавшие за 
границу политические деятели (А. Трумбич, Ф. Супи-
ло и др.), ориентировавшиеся на Антанту, создали в 
Лондоне в мае 1915 Югославянский комитет. Послед-
ний в июле 1917 подписал с сербским правительством 
Корфскую декларацию, предусматривавшую объеди-
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нение югославянских земель Австро- Венгрии с Сер-
бией и Черногорией в одно государство.

С весны 1918 резко возросло (до нескольких де-
сятков тысяч) дезертирство из армии, крестьянские 
выступления. 29 окт. 1918 хорватский сабор принял 
решение о полном разрыве с Австро-  Венгрией и о при-
знании верховной власти Народного веча (основано в 
Загребе 6 окт. 1918). 1 дек. 1918 югославянские обла-
сти (в т. ч. и Хорватия) распавшейся Австро-  Венгрии 
объединились с Сербией и Черногорией в единое Ко-
ролевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 – Ко-
ролевство Югославия). В апр. 1919 левые социалисты 
из СДПХиС вошли в состав основанной тогда же Со-
циалистической рабочей партии Югославии (комму-
нистов) (в 1920–1952 – компартия Югославии, КПЮ; 
в 1937 в рамках КПЮ была основана компартия Хор-
ватии). Сербская буржуазия, занявшая господствую-
щее положение в Королевстве Югославия, проводила 
в Хорватии политику национального угнетения, что 
встречало сопротивление со стороны хорватского на-
рода. Усилились федералистские течения среди хор-
ватской буржуазии, поддержанные сербскими и сло-
венскими буржуазными кругами, оппозиционными 
режиму. Вместе с тем активизировались сепаратист-
ские элементы. Бежавший за границу А. Павелич соз-
дал в 1929 фашистскую организацию усташей. В к. 
1930-х в условиях угрозы расчленения Югославии 
фашистской Италией и Германией югославские правя-
щие круги пошли на соглашение с руководством ХКП 
о предоставлении Хорватии автономии (авг. 1939); это 
был по существу сговор сербской и хорватской буржуа-
зии о разделе власти в Югославии.

В ходе фашистской агрессии против Югославии 
(6–17 апр.1941) усташи провозгласили в Загребе под 
эгидой оккупантов создание (10 апр. 1941) Независи-
мого государства Хорватии во главе с Павеличем. Не-
зависимое государство Хорватия, в которое летом 1941 
гитлеровцы включили также Боснию и Герцеговину, 
было поделено на немецкую и итальянскую зоны ок-
купации. Усташи установили в Хорватии «кровавый 
террор», создали 24 концлагеря, ставших местами 
массового уничтожения людей. Стремясь разжечь в 
хорватском народе чувства национальной нетерпимо-
сти, они при поддержке католического клира органи-
зовывали зверское истребление сербского населения. 
За 4 года фашистской оккупации Хорватии погибло 
свыше 800 тыс. человек из 6,3 млн человек, проживав-
ших в 1941 на территории Независимого государства 
Хорватии. С началом Народно- освободительной войны 
в Югославии 1941–1945 хорватский народ поднялся на 
борьбу против оккупантов и их пособников. 27 июля 
1941 в р-не Лики произошел первый бой партизан с 
усташами, вошедший в историю как День восстания 
народа Хорватии. В окт. 1941 по решению КПЮ был 
создан Главный штаб народно- освободительных парти-
занских отрядов Хорватии. В 1942 – 1-й пол.1944 центр 
освободительной войны народов Югославии находился 
на территории Хорватии. 13–14 июня 1943 состоялась 
первая сессия Антифашистского веча народного осво-
бождения Хорватии (АВНОХ). В мае 1944 АВНОХ на 
своей 3-й сессии конституировался как высший орган 
государственной власти в Хорватии. В апр. 1945 созда-
но Народное правительство Хорватии. К 15 мая 1945 
территория Хорватии была полностью освобождена 
югославской армией от оккупантов и их пособников.

После провозглашения Федеративной Народной 
Республики Югославия (ФНРЮ) (29 нояб. 1945) Хор-

ватия стала одной из 6 республик в ее составе. По-
ложение и суверенные права народной республики 
Хорватия (НРХ) как равноправного члена Федерации 
закреплены конституциями ФНРЮ (янв. 1946) и НРХ 
(янв. 1947).

В 1991 провозглашена независимость. Сербы об-
разовали свои автономные области и затем объявили 
о создании независимой Республики Сербской Край-
ины. Гражданская война между сербами и хорватами 
закончилась в 1995 победой хорватской армии и массо-
вым геноцидом сербов. Глава государства – президент, 
главный законодательный орган – парламент (сабор).

Экономика. Ведущими отраслями промышленно-
сти являются: судостроение, машиностроение, нефте-
перерабатывающая, химическая, пищевая, текстиль-
ная, деревообрабатывающая, электротехническая, 
фармацевтическая промышленность. Каскад ГЭС 
на р. Цетина. Посевы пшеницы, кукурузы, сахарной 
свеклы, льна, подсолнечника, сады (яблоки, слива), 
виноградники, оливковые рощи. Важную роль играет 
туризм. Основными партнерами являются государства 
ЕС (лидируют Германия и Австрия) и Россия (занима-
ет 3-е место).

Культура и наука. В Хорватии – обязательное ба-
зовое восьмилетнее образование. Подавляющее боль-
шинство школ – государственные. В целом 97 % взрос-
лого населения грамотны (умеют читать и писать). 
Действуют четыре государственных университета – в 
Загребе, Сплите, Риеке и Осиеке. Кроме того, открыто 
4 частных высших учебных заведения. Всего в уни-
верситетах – 55 факультетов, 4 академии искусств, 
7 политехнических вузов, 6 учреждений высшего про-
фессионального образования, Педагогическая акаде-
мия, 8 педагогических институтов. Филиалы ун-тов 
расположены во многих городах страны (Крижевци, 
Карловаце, Чаковеце, Петрине, Дубровнике, Шибени-
ке, Пожеге). В стране функционируют около 30 госу-
дарственных научных учреждений: в Загребе – Инсти-
тут экономики, Институт международных отношений, 
Хорватский исторический институт, Институт истории 
искусств, Институт медицинских исследований и здра-
воохранения и др. Деятельность ряда НИИ координи-
рует Хорватская (Югославянская) академия наук и ис-
кусств (осн. в 1867).

Бановина Хорватия в составе Королевства Югославия (1939–1941)
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Лит.: История Югославии. Т. 1–2. М., 1963; Ягич В. В. 
Закон Винодольский. СПб., 1880; Греков Б. Д. Винодольский 
статут об общественном и политическом строе Винодола. 
М.–Л., 1948; Его же. Полица. Опыт изучения обществен-
ных отношений в Полице XV–XVII вв. М., 1951; Бром-
лей Ю. В. Становление феодализма в Хорватии. М., 1964; 
Фрейдзон В. И. Борьба хорватского народа за национальную 
свободу. Подъем освободительного движения в 1859–1875 
годах. М., 1970; Чулинович Ф. Крестьянские восстания в 
Хорватии / Пер. с сербо-  хорват. М., 1959; Klaić V. Povijest 
hrvata. Sv. 1–6. Zagreb, 1899–1920; Šišić F. Pregled povijesti 
hrvatskoga naroda. 3 izd. Zagreb, 1962; Socijalistička Republika 
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Военные преступления в Хорватии в годы Вто-
рой мировой войны. Организованное в 1941 по ини-
циативе фашистской Германии и при поддержке Рим-
ско-  католической церкви Независимое государство 
Хорватия (НГХ) под руководством лидера усташей 
А. Павелича объявило официально доктрину геноци-
да сербского населения. Новые власти призвали насе-
ление к борьбе против сербов, провозглашая лозунги, 
которые использовались на средневековом Западе во 
время самых кровавых религиозных войн: «Каждый 
третий должен стать католиком, каждый третий дол-
жен покинуть страну, и каждый третий должен уме-
реть!» Этот последний пункт программы усташей был 
достигнут. Впрочем, в утверждении видных лидеров 
усташей того, что они убили миллион сербов (в т. ч. 
младенцев, детей, женщин и стариков), присутствует, 
на мой взгляд, хвастливое преувеличение. На основе 
докладов, представленных мне, я делаю вывод, что 
количество беззащитных жертв составляет 3/4 млн» 
(Hermann Neubacker).

Итальянские генералы также сообщали об анало-
гичных донесениях своих командиров. О том же со-
общают и источники в Ватикане, к примеру, Eugen 
Tisserant говорит о 350 тыс. этнических сербов, уби-
тых уже к к. 1942. Итальянцы были потрясены свире-
постью усташей. Многие сербы спасались бегством из 
Хорватии в италянскую оккупационную зону.

На территории Хорватии были устроены много-
численные лагеря смерти, и прежде всего Ясеновац. 
В лагерях смерти были убиты, по разным оценкам, от 
700 тыс. до 1200 тыс. человек.

После войны хорватские коммунисты, чтобы пре-
уменьшить число жертв геноцида сербов, выдвинули 
государственный лозунг «Братство и единство», что 
привело к тому, что во имя торжества духа «братства – 
единства» была табуирована темы геноцида в НГХ. 
В к. 1947 ликвидированы республиканские комиссии 
по расследованию преступлений усташей, а 12 марта 
1948 распущена и Госкомиссия.

С тех пор начинается период умолчания лагеря 
смерти Ясеновац и стирания следов преступного ге-
ноцида, совершенного усташами. Причина – прохор-
ватская (кроатоцентристская) политика Й. Б. Тито в 
Югославии.

На территории Социалистической Республики Хор-
ватия после Второй мировой войны были уничтожены 
все подлинные сооружения и места геноцида усташей 
сербского народа. Не забыли и про Ясеновац. Все со-
оружения в Ясеноваце были разрушены и сравнены с 
землей, территория лагеря превращена в газон. В мае 
1945 по приказу властей местечка Доня Градина оттуда 
были вывезены большие котлы с усташской «фабрики 
мыла» из человеческого мяса. Однако что-то из обору-
дования с фабрики доставлено в Доню Градину и вы-

ставлено там как музейные экспонаты, свидетельству-
ющие о чудовищном геноциде хорватскими усташами 
сербов, цыган и евреев.

По приказу Эдварда Карделя в 1947 статистическое 
ведомство утвердило окончательные данные потерь 
населения в 1941–1945 (но организованной переписи 
населения Югославии проведено не было). Официаль-
но было объявлено о гибели 1 700 000 югословян (хотя 
настоящее число погибших составляло почти 3 млн 
человек). Именно этот отчет Госкомиссии на протяже-
нии 45 лет существования СФРЮ был единственным 
государственным и официальным документом о коли-
честве жертв.

М. Крлежа, директор Лексикографического ведом-
ства Югославии, обозначил гораздо меньшую цифру 
убитых в Ясеноваце. В Энциклопедии Югославии (За-
греб, 1960) было записано 350 000 человек.

В 1951 по приказу хорватских коммунистов лагерь 
Ясеновац сравняли с землей, не дав ничего сохранить. 
Наступил период, когда сербы должны были молчать 
о своих жертвах. От них требовали, во имя интересов 
Югославии, скрывать своих мертвых! Преследованиям 
подвергался всякий, кто пытался писать или говорить о 
преступлениях хорватских усташей.

Книга «В камере пыток. В аду Ясеноваца» («У му-
чилишту – паклу Jасеновац», 1946) Джорджа Милиша 
была запрещена после ультимативного требования 
Ватикана .

Книга «Ясеновацкий лагерь» узника Ясеновца 
Н. Николича была сожжена членами ЦК компартии 
Хорватии. Сам Николич, хорват, выслан в концен-
трационный лагерь Голый Оток. Ирония судьбы со-
стояла в том, что в «коммунистическом концлагере» 
на о. Голый Оток охранниками были те же, что и в 
лагере Ясеновац.

С 1960-х в Югославии вновь заговорили о пре-
ступлениях усташей и о лагере Ясеновац. 16 нояб. 
1961 муниципальный комитет бывших партизан Бо-
санской- Дубицы организовал неофициальное рас-
следование в р-не Доня Градина, которое направляли 
местные жители, обнаружившие три братские моги-
лы. И. Б. Тито в 1962 принял делегацию из Ясеноваца. 
Разговор свелся к заявлению Тито о том, что «жертвы 
Ясеноваца должны рассматриваться только как жертвы 
мести оккупантов за восстание народов Югославии!».

Были вызваны специалисты: доктор Алоиз Шер-
цель начал предварительное исследование, задачей 
которого было определить наиболее вероятные места 
массовых захоронений. А затем, с 22 по 27 июня 1964, 
в Ясеноваце произвели эксгумации тел Вида Бродар и 
Антон Погачник из Люблянского университета и Србо-
люб Живанович из Университета г. Нови-Сад.

Накануне распада Югославии, в 1989, сербский ан-
трополог Срболюб Живанович объявил, что результа-
ты исследований 1964 были «сокрыты правительством 
Тито, которое во имя идей «братства – единства» запре-
щало сообщать о преступлениях хорватских усташей». 
Тогда же проф. Живанович выступил по телевидению 
и на основании того, что в захоронениях обнаружива-
лось в среднем по 800 скелетов, озвучил цифру жертв 
Ясеновца в 700 000–800 000 человек.

Пятая международная конференция о Ясеноваце, 
которая проходила в г. Баня- Луке 24 и 25 мая 2011 при-
няла «Декларацию о геноциде, совершенном во время 
Второй мировой войны Независимым государством 
Хорватия против сербов, цыган и евреев». Деклара-
ция напечатана на восьми языках (в т. ч. и на русском) 
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и отправлена в сотни крупнейших библиотек по всему 
миру. В декларации исходя из выводов конференции 
среди прочего требуется, «чтобы достойным образом 
были отмечены и защищены все места, на которых 
были совершены преступления, а память о его много-
численных жертвах сохранена».

Усташи сами давали преувеличенные данные о 
количестве людей, которых они перебили. Векослав 
«Maкс» Лубурич, шеф-командир всех хорватских лаге-
рей, 9 окт. 1942 хвастливо объявил о большой «эффек-
тивности» лагеря Ясеновац. На церемонии, во время 
банкета, он в состоянии опьянения с нескрываемой 
гордостью заявил следующее: «Мы убили здесь, в Ясе-
новаце, больше сербов, чем было убито за все время 
османского ига».

О роли Ватикана в геноциде сербов. Есть много-
численные неопровержимые свидетельства того, что 
геноцид сербов проводился в полной «симфонии» мир-
ских и «духовных» властей, т. е. режима Павелича и 
римско- католического духовенства. И поэтому позици-
онирование этого государства в качестве нацистского 
полностью справедливо. Не было ни единой попытки 
католического епископата и католических монашеских 
орденов воспротивиться садизму, совершавшемуся в 
отношении Сербской Православной Церкви. Согласно 
документам американской разведслужбы, таких като-
лических священников было 1400.

Международная комиссия по установлению ис-
тины о лагере Ясеновац располагает сведениями о 
1171 таком священнике, замаравшем свои руки кровью 
невинных жертв. Профессор Белградского университе-
та, хорват по национальности, Виктор Новак в своих 
книгах «Полвека римско- католицизма в Хорватии» и 
«Magnum Crimen» («Великое преступление») приводит 
много фактов о роли Римско-  католической церкви в ге-
ноциде сербов. Виктор Новак писал: «В “Независимой 
Хорватии” римско- католичество обрело возможность 
сорвать с себя опостылевшую маску и без каких- либо 
препятствий показать свое подлинное лицо… Тво-
рившееся в “Независимой Хорватии” – это никакой 
не случайный и не исключительный эпизод в истории 
Римско- католической церкви. Везде и повсюду служи-
тели Римско- католической церкви, освободившись от 
пут государственной власти или, наоборот, захватив 
власть, начинали проявлять бесчеловечность и жесто-
кость, какую мы наблюдали в Хорватии».

Святитель Сербской церкви епископ Николай (Ве-
лимирович) в 1937 в журнале «Мисионар» опублико-
вал текст «Римская вера», где в 15 пунктах объясняет 
крупнейшие заблуждения римско- католиков. По мне-
нию святителя, «славяне не имеют никакого смысла 
жизни и никакой миссии в мире вне Православия. Рим 
всегда был и всегда останется кровным врагом славян-
ских народов, отбирая у них средства к существова-
нию, а их называя варварами».

В единственной в своем роде поэме- службе, кото-
рую святитель написал Собору новомучеников Серб-
ских «Ожерелье из кораллов», подчеркивается роль 
Ватикана в совершенных преступлениях в НГХ. Бук-
вально каждая страница произведения обвиняет Вати-
кан в злодеяниях, ужасавших даже гитлеровских наци-
стов. В нем содержатся удивительно проникновенные 
слова, воочию показывающие безумие и сатанизм 
убийц и их одержимость ложной католической идеей. 
Подчеркивается именно конфессиональный характер 
этих преступлений.

В первую очередь с особой жестокостью Ватикан 
обрушивается на Православную церковь.

Огромная роль Католической церкви в геноциде 
сербов и те крайние зверства и ужасы, которые со-
вершали усташи, являются свидетельством глубокого 
духовного повреждения, можно сказать, доведенной 
до абсурда идеи спасения через добрые дела, которые 
оборачиваются жуткими злодеяниями. Особенно важ-
ная роль в геноциде принадлежит «Архиепископу ге-
ноцида», как Алойзия Степинаца назвал Марк Ауре-
лио Ривели, итальянский историк, католик. Тот факт, 
что автором книги «Архиепископ геноцида» является 
итальянец, добавляет ценности этой книге, потому 
что ему невозможно приписать пристрастность по от-
ношению к сербам. Будучи убежденным католиком, 
Ривели раскрывает меру ответственности Римско-  ка-
толической церкви в Хорватии и самого римского 
папы Пия XII.

Во время войны, при освобождении территории 
НГХ, перед бегством военный преступник Павелич 
передал Степинацу часть награбленного у жертв зо-
лота. За свои военные преступления архиепископ ге-
ноцида сербов Степинац был осужден и приговорен к 
тюремному заключению на 16 лет. Однако через 5 лет 
Ватикан добился освобождения этого преступника как 
«жертву коммунизма».

В 1998 папа Иоанн Павел II причислил Степинаца к 
лику святых. Это – плевок в лицо сотням тысяч жертв 
усташского геноцида. И признание сопричастности 
Ватикана к этим преступлениям. Ибо папа Пий XII 
практически никак не реагировал на террор в Хорва-
тии, хотя знал о нем все. Не отлучил палачей от Церк-
ви, хотя в 1949 отлучил всех коммунистов. Более того, 
принимал делегации усташей в Ватикане.

В ноябре 1945, через несколько месяцев после за-
вершения конфликта, англо-  американские союзники 
учредили трибуналы для ведения процессов против во-
енных преступников. Но римская церковь сделала все 
возможное, чтобы спасти наци- фашистских преступ-
ников от мирского правосудия, и Ватикан стал «самой 
большой организацией, причастной к нелегальным 
перевозкам военных преступников» (Доклад Винсен-
та Ля Виста, спецагента спецслужбы американских 
вооруженных сил от 15 мая 1947: «Illegal Emigratione 
Movements in and trough Italy», FW800.128 /5, Record 
Group 59, Nacional U.S. Archives, Washington). Разные 
католические персонажи подготовили путь для бег-
ства, который начинался в Австрии и шел до Ватикана, 
который близко сотрудничил в этом направлении с ор-
ганизованной структурой шпионажа США, т. н. «The 
Rat Channell» – «Крысиной тропой» (структура была 
задумана американцами в качестве пути эвакуации для 
информаторов, расположенных в коммунистических 
странах Восточной Европы).

Благодаря этой милосердной «тропе» несколько ты-
сяч военных преступников в несколько приемов пере-
брались в Рим, где их приняли на территориях, защи-
щенных экстерриториальностью, снабдили паспортами 
с фальшивыми данными (зачастую это были документи 
Международного Красного Креста), после чего отправи-
ли в надежные убежища в Южной Америке, в основном 
в Аргентине, Чили и Уругвае, странах с авторитарными 
режимами, в которых Католическая церковь обладала 
большой властью. Католической организацией, которая 
использовала «Крысиную тропу», руководил усташ-
ский прелат, монсеньор Крунослав Драганович. Бла-
годаря Ватикану в первые годы после войны сбежало 
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более четырех тысяч военных преступников, среди ко-
торых было много хорватских усташей, которым таким 
образом удалось спастись от правосудия. Как Ватикан 
спасал военного преступника Павелича, рассказано в 
книге Ривели «Архиепископ геноцида»:

«За три дня перед освобождением Загреба, Анте 
Павелич, “поглавник” клерикально- нацисткого госу-
дарства НГХ, сбежал в Австрию. В Австрии он был 
арестован британскими войсками, но британцы отказа-
лись сдать поглавника в руки югославского правосудия. 
Этого палача, вождя фашистского государства, британ-
цы выпустили на свободу, и это произошло именно 
в тот период, когда в область г. Клагенфурта приехал 
прелат и бывший усташский чиновник хорватского 
Министерства внутренней колонизации, монсеньор 
Крунослав Драганович. Значит, Св. Престол бывшего 
министра клерикально- нацисткого государства воз-
наградил постом директора Департамента за Балкан 
Ватикана. Он обеспечил свободу Павеличу, который 
потом укрылся в католическом монастыре Сант- Гиль-
ген и уже 1946 переехал в Рим, где прожил под защи-
той курии и чужим (монашеским) именем. Благодаря 
монсеньору Драгановичу этот палач спрятался потом 
в Аргентине в 1947. Визу получил в аргентинском по-
сольстве в Риме по рекомендации секретариата вати-
канского государства. Там жил в комфортной вилле, 
но защита стала менее надежной, когда правительство 
Хуана Перона прекратило свое существование (1955). 
В 1957 на Павелича было совершено покушение, но 
палач остался жив. В 1958 Ватикан дал убежище свое-
му питомцу на карибском острове при Санто- Домин-
го, где ему со стороны местного диктатора Леонида 
Рафаела Труила была предоставлена вилла и частная 
часовня в г. Сан-Кристобале. В 1959 Павелич пересе-
лился в Чили, потом перебрался в Испанию к дикта-
тору Франциско Франко. Главный виновник сербского 
геноцида умер в Испании в февр. 1960 в кругу верных 
сторонников, друзей и родных, в полном покое».

Независимое государство Хорватия стало ареной 
самого страшного геноцида в истории Европы. Ясе-
новац был уникален, ибо даже у гитлеровцев не было 
такого лагеря.

Однако Римско- католическая церковь сделала все, 
чтобы о преступлениях хорватских усташей и геноци-
де сербов было запрещено упоминать. «Крупнейший 
заговор молчания, – писал Бертнард Расел, – о злодея-
ниях геноцида, свершенного в Югославии во время 
Второй мировой, который был организован со стороны 
Ватикана». В крупнейших энциклопедиях мира вообще 
нет упоминания о Ясеноваце. Так, во французской 12-
томной энциклопедии Ларусса (1960–1975) нет упоми-
нания Ясеноваца! Также и в энциклопедии «Брокгауз» 
в 23 томах (1967–1976), в «Британнике» (первый том в 
1974), в Большой Советской Энциклопедии в 30 томах 
(первый том в 1969), в Католической энциклопедии...

Ривели в уже упомянутой книге о Степинаце пишет: 
«О балканском холокосте и ответственности католиче-
ского архиепископа Степинаца запрещено говорить, 
западная историография, касающаяся усташской дик-
татуры в Хорватии, практически отсутствует. Этого хо-
чет Святая Римская Церковь. Не многие исследователи 
посмели и смеют противостоять католическому табу 
на геноцид в Хорватии во время 1941–1945 гг.: они ри-
скуют тем, что их будут бойкотировать, что им будут 
угрожать и даже преследовать. Ватикан дошел до того, 
что отлучил от церкви ученого Виктора Новака, автора 
«Magnum Crimen», историографического документи-

рованного очерка, посвященного балканскому холоко-
сту. Это крайнее католическое наказание, которое ни 
разу не принималось против усташских палачей, кото-
рые годами заливали кровью Хорватское независимое 
государство “во имя Бога”».

Результаты этого прикрытия истины видим в нашей 
современной истории. Наверное, многие журналисты 
и многие люди в мире не поверили бы в антисербскую 
пропаганду при развале Югославии, если бы знали 
правду о НГХ и Ясеноваце? Разве бы обвиняли сербов 
в геноциде, если 250 тыс. сербов изгнано из Хорватии 
в 90-х прошлого века? Прикрытие злодейста рождает 
новые злодейства, заговор молчания о клерикально- на-
цистком государстве- монстре – не шутка...

Проф. Срболюб Живанович, который больше пол-
века серьезно изучал злодейства в конлагере Ясенова-
це, который в своих руках держал черепа маленьких 
детей, убитых в Ясеноваце, заявил: «Мы должны про-
должить исследование, постараться, чтобы все то, что 
нам откроется, вышло на весь Божий свет! Мы обяза-
ны научить наших детей и завещать им – научить сво-
их детей, к каким несчастьям и бедам может привести 
политика Лжи вместо Правды! К повторению трагиче-
ской истории нашего народа, снова и снова!»

Сейчас – после всех этих страшных злодеяний, со-
вершенных католическими «ревнителями не по разу-
му» над сербами, евреями и цыганами, все-таки под-
нимается вопрос православно-  католического диалога. 
Римско- католическая церковь надеется на то, что зло-
действа забудутся, если о них не говорить и не писать. 
Книги о преступлениях этой церкви скупают и сжига-
ют. Пытаются убедить молодежь в том, что разговоры 
о злодеяниях – преувеличенные фантазии. Живых сви-
детелей становится все меньше.

Многие сербы считают, что Римско-  католическая 
церковь, поддерживавшая геноцид сербов в Незави-
симом государстве Хорватия, получила на свое чело 
каинову печать, а в честь ясеновацких мучеников 
Святой Владыка Николай (Велимирович) составил 
Службу, в которой восклицает: «Мученики новые под 
холмиками влажными, / Победа ваша над христиан-
ством ложным».

Диалог, считают сербы, всегда возможен и требу-
ется, но диалог в Истине, а не во лжи. Нужно руковод-
ствоваться исключительно любовью к утверждению 
истины о трагических событиях в ходе Второй миро-
вой войны. Никогда не смеем забыть слова святейшего 
патриарха Сербского, сказанные о лагере Ясеноваце: 
«Как христиане, – должны простить, но как люди – за-
бывать не смеем».
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гослав Страњаковић. Највћи злочини садашњице. Издавач: 
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ХОРВАТИЯ БЕЛАЯ, название прародины хорва-
тов, расположенной на отрогах Карпат. Простира-
лась от Восточных Карпат до современной Силезии, 
верховьев Вислы и северной части Чехии. О народе 
белых хорват упоминал имп. Константин VII Багря-
нородный (Порфирогенет) ок. 950. Баварский географ 
IX в., излагая события, охватывающие период с 666 
по 890, в описании племен, населявших Карпатские 
горы и Судеты, упоминал и хорватов. Белые хорваты 
как одно из племен Руси упоминалось в «Повести 
временных лет».

Этноним «хорват» обычно относят к древнеарий-
скому «страж», «охранитель» (в авестийском языке, 
на котором написана священная книга иранских огне-
поклонников – зороастрийцев, в таком значении есть 
слово «haurvaiti»).

В период широкого расселения славян за Дунай в 
VI в. часть хорватов с Карпатских гор поселилась на 
Балканах, составив особый этнос хорватов. На родине 
в Карпатах остались западнославянские черные хор-
ваты, заселявшие нынешнюю южную Польшу и Сло-
вакию, и восточнославянские белые хорваты. Почему 
оставшиеся на родине хорваты называли себя белыми, 
возможны два предположения. Традиционно славяне 
словом «обелить» обозначали предоставление вольно-
сти, независимости. Таким образом, прилагательное 
«белые» означало, что эта часть хорватов совершен-

но независима. (Впоследствии 
неслучайно возникло название 
Белой Руси для обозначения 
той части Руси, что не подчи-
нялась татарским ханам.) Но в 
докиевскую эпоху племенам в 
Карпатах вряд ли было нужно 
подчеркивать свою самостоя-
тельность. Второе предполо-
жение в объяснении названия, 
вероятно, более обоснованное, 
напоминает, что в традицион-
ном славянском представле-
нии север обозначался черным 
цветом, юг – красным, запад – 
белым. Таким образом, белые 
хорваты своим самоназванием 
подчеркивали, что являются 
самыми западными из восточ-
ных славян.

Согласно хорватским на-
родным преданиям, хорваты 
прибыли за Дунай, на землю 
современной Хорватии, в ко-
личестве семи родов (племен). 
Однако на юг ушли не все хор-
ваты. Восточная часть оста-
лась на Руси, где о них писали 
русские летописцы. Одним из 
городских центров белых хор-
ватов был возникший ок. IX в. 
г. Ужгород, расположенный 
на р. Уж (что обозначало узкое 
место). Во 2-й пол. I-го тыс. бе-
лые хорваты жили в небольших 
селениях, расположенных в 
низменных районах, чаще все-
го в долинах рек. Сейчас там 
расположены Ужгород, Зняцев, 
Клечаново, Мукачево, Холмок, Великая Белая Хорватия в IX в.
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Камяницы, Дяково. Племенной столицей белых хорва-
тов был город Перемышль на р. Сан (ныне – на тер-
ритории Польши). Интересно, что язык современных 
карпатских русинов почти на 70 % совпадает с церков-
нославянским языком Кирилла и Мефодия.

Наряду с этим, известны еще 4 Хорватии в запад-
нославянских землях: в Силезии, в верховьях Вислы, 
у Исполиновых (Крконошских) гор в Чехии. Были и 
более мелкие группы хорват в Альпах. В землях совре-
менной Австрии остались топонимические свидетель-
ства о проживании хорватов (Kraubat). В старинных 
германских манускриптах X–XII вв. часто упоминают-
ся название «pagus Crouuati» («деревня хорватов»).

Однако Белая Хорватия не представляла собой по-
литически единой страны. В 995 чехи захватили столи-
цу белых хорватов Либице. В 1004 был убит последний 
князь западных белых хорватов, после чего само по-
нятие «Белая Хорватия» исчезает. Оставшиеся на ро-
дине хорваты влились в состав русского, польского и 
чешского этносов. Силезские и австрийские хорваты в 
значительной степени были онемечены, а паннонские – 
мадьяризированы. Только фамилия «Хорват», являю-
щаяся одной из самых распространенных в Чехии и 
Венгрии, а также данные топонимики, свидетельству-
ют о широком расселение исторических хорватов.

С. Лебедев
ХОРВАТСКАЯ ДИАСПОРА, название хорватских 
этнических общин за пределами исконной этнической 
территории (Хорватии, а также Боснии и Герцеговины). 
По своей абсолютной численности хорватская диаспо-
ра среди славянских уступает только польской, по доле 
относительной общей численности хорватов находит-
ся на первом месте из всех славянских диаспор. Счи-
тается, что за пределами хорватских земель проживает 
примерно половина хорватов мира. Непосредственно в 
Хорватии проживают ок. 4 млн хорватов, в Боснии и 
Герцеговине ок. 800 тыс. Примерно 100 тыс. хорватов 
проживает в государствах бывшей Югославии. В стра-
нах Западной Европы проживает св. 1 млн хорватов, 
в странах Северной и Южной Америки и Австралии 
хорватов свыше 1,5 млн. В США в 2012 на свое хор-
ватское происхождение указали 415 тыс. человек. При 
этом, учитывая процессы ассимиляции и большое ко-
личество смешанных браков, американцев хорватско-
го происхождения насчитывается св. 1,2 млн человек. 
В Канаде жителей хорватского происхождения, соглас-
но переписи 2011, – 115 тыс. В Австралии хорватов св. 
126 тыс. В целом зарубежные хорваты считаются весь-
ма преуспевающими этническими общинами. Хорваты 
в США, Австралии и особенно в Латинской Америке 
добились немалых успехов во всех сферах деятельно-
сти. Хорватское происхождение имели многие выдаю-
щиеся деятели культуры, науки, политики, бизнеса и 
спорта многих стран мира.

Общий учет зарубежных хорватов всегда был за-
трудненным. Большая часть эмигрантов к. XIX в. 
учитывались статистикой как «венгры» (поскольку 
Хорватия считалась автономной частью Венгерского 
королевства), как «австрийцы» (поскольку выезжали 
из Австро- Венгрии). Многие далматинцы, владеющие 
местными романскими языками и итальянским, часто 
считались итальянцами. Эмигранты XX в. в основном 
учитывались лишь как «югославы» без различия этни-
ческого происхождения. Наконец, в силу неравномер-
но развития хорватских земель многие хорватские эми-
гранты считали себя жителями не Хорватии, а своих 

регионов – далматинцами, личанами, истрийцами. На-
конец, определенную часть эмигрантов из хорватских 
земель составляли сербы, немцы, венгры, евреи.

Эмиграция из Хорватии проходила волнами. Первая 
пришлась на время турецких вторжений XV–XVII вв. 
Вторая, заокеанская, началась еще в XVI в., но ее пик 
пришелся на период между 1880 и 1914. Следующая 
волна связана с эмиграцией лиц, запятнавших себя 
связью с немецкими оккупантами и хорватскими уста-
шами. Четвертая волна представляла собой трудовую 
эмиграцию граждан Югославии (среди которых зна-
чительный процент составляли хорваты) в страны За-
падной Европы. Наконец, последняя волна пришлась 
на период распада Югославии и провозглашения неза-
висимости Хорватии.

Наиболее массовая эмиграция из хорватских земель 
происходила в период турецких вторжений к. XV и 
всего XVI в. Спасаясь от турок, родные земли остави-
ли до половины хорватов. Многие из них осели на вен-
герских и австрийских территориях, где в большинстве 
своем через несколько поколений ассимилировались. 
Лишь славянские фамилии, чаще всего искаженные на 
немецкий и венгерский лад, напоминают о хорватских 
корнях носителей фамилий. В XVI в. первые хорваты 
из Далмации, в основном из Дубровника, оказываются 
в Новом Свете в качестве моряков на испанских кора-
блях. Так, в 1573 в Перу находился некий уроженец Ду-
бровника. Он построил церковь для моряков- хорватов 
в бывшей столице инков Куско. Из этого факта следует, 
что моряков- хорватов в Новом Свете было немало уже 
тогда. Освобождение ранее захваченных турками тер-
риторий Славонии, Лики, Воеводины вызвало обратное 
заселение этих земель хорватами. Однако бедность, 
слабое развитие промышленности, нехватка земли вы-
звали во 2-й пол. XIX в. массовую эмиграцию хорватов 
за океан. В результате возникли крупные существую-
щие по наше время диаспоры. До 1914 за океан выеха-
ли св. 550 тыс. хорватов.

На территории США первые хорваты появились 
еще в колониальный период. В 1683 иезуит, хорват по 
происхождению Иван (Хуан) Раткай учредил католиче-
скую миссию на северо-  западе Новой Испании (ныне 
территория США). Еще один священник хорватского 
происхождения Фердинанд Коншак в 1746 составил 
первую карту Калифорнии. В британские колонии хор-
ваты начали переселяться в 1715. Правда, это были в 
основном протестанты, преследуемые властями Габ-
сбургов. В 1880 в США насчитывалось 20 тыс. жите-
лей, называвших себя хорватами. Пик эмиграции при-
шелся на 1910. Но поскольку хорваты не учитывались 
отдельно, их общее число можно установить весьма 
условно. По весьма грубым подсчетам, хорватов в 
США было св. 400 тыс. человек. Хорватское происхо-
ждение имеют 1,2 млн американцев. Город Питтсбург, 
на предприятиях которого работало особенно много 
хорватов, стал вплоть до XXI в. самым крупным хор-
ватским городом мира после Загреба.

Большое количество хорватов устремились в 
к. XIX в. в Южную Америку. Здесь хорваты как като-
лики не чувствовали себя религиозным меньшинством 
(как в протестантских США). В Аргентину хорваты из 
Далмации прибывали как католические миссионеры и 
моряки еще в колониальную эпоху. В независимой Ар-
гентине хорваты стали одной из самых крупных этни-
ческих групп. К н. XX в. 120 тыс. хорватов проживали 
в Аргентине в 133 населенных пунктах. С учетом эми-
грантов из королевской Югославии и беглых усташей 
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(прим. 30 тыс. прибыли в Аргентину после 1945, вклю-
чая поглавника Анте Павелича) хорватская диаспора 
в Аргентине превысила 250 тыс. человек. Всего лиц 
хорватского происхождения в Аргентине ок. 440 тыс. 
В 2003–2007 президентом Аргентины был Нестор 
Киршнер, хорват по матери. Хорватские корни имели 
многие аргентинские предприниматели, политические 
деятели, мэры городов.

В Чили хорваты начали прибывать в 1843. К 1914 
в Чили проживало 58 тыс. хорватов. Они занимались 
сельским хозяйством, рыболовством, торговлей и до-
бычей золота и селитры. Хорватская диаспора выде-
ляется своей образованностью. Например, по данным 
опроса 1990, в стране было ок. 140 университетских 
работников, 80 литераторов и 20 священников хорват-
ского происхождения. При почти любом правительстве 
были министры-  хорваты. Хорватское происхождение 
имели многие мэры городов, лидеры партий и про-
фсоюзов. У хорватов в Чили множество своих нацио-
нальных организаций – спортивные клубы, образо-
вательные учреждения, стадионы и спортзалы и т. д. 
Сегодня ок. 380 тыс. человек (2,3 % населения) счита-
ются потомками хорватских переселенцев. Некоторые 
исследователи полагают, что до 5 % чилийцев имеют 
предков из Хорватии в своих родословных.

В Бразилию хорваты из Далмации и Истрии нача-
ли прибывать в 1830, но массовый характер эмиграция 
приобрела в н. XX в. К 1914 хорватов в Бразилии насчи-
тывалось примерно 15 тыс. Новый поток эмигрантов в 
40-е составляли усташи. Всего в Бразилии, в основном 
в городе Сан-Паулу, проживают ок. 50 тыс. хорватов.

Примерно 5 тыс. хорватов, в основном потомки эми-
грантов к. XIX в., проживают в Уругвае. По 3–5 тыс. 
человек насчитывают хорватские общины в Боливии, 
Парагвае, Венесуэле.

В Австралию первые хорваты прибыли в период 
«золотой лихорадки» 1850-х. После Второй мировой 
войны в Австралии осели бежавшие от правосудия 
усташи. Наконец, в 60–70-е XX в. на Пятый континент 
стали прибывать трудовые эмигранты из Югославии, 
включая хорватов. 126 тыс. австралийцев в ходе пере-
писи 2006 назвали себя хорватами. Примерно вдвое 
больше австралийцев имеют хорватское происхожде-
ние, но по причине сильной ассимиляции отнесли себя 
к австралийцам.

В 1860-е первые хорваты стали селиться в Новой 
Зеландии. К 1914 в Новой Зеландии проживало 5 тыс. 
хорватов (в стране, где насчитывался один миллион 
жителей). Прибывали в Новую Зеландию и др. волны 
хорватской эмиграции. Считается, на основании дан-
ных статистики, что в 2012-м 100 тыс. новозеландцев 
имеют хорватское происхождение.

В Южной Африке насчитывается примерно 8 тыс. 
хорватов.

Эмиграция в страны Западной Европы началась 
исторически поздно – примерно с 1965, когда трудо-
вые эмигранты из Югославии получили возможность 
работать в ФРГ. К сегодняшнему дню хорваты образу-
ют 6-е по величине этническое меньшинство в Герма-
нии. В 2014 немецкая статистика учла 270 528 граж-
дан Германии хорватского происхождения. Посольство 
Хорватии в Берлине и хорватские католические мис-
сии насчитывают более 350 000 хорватов, постоянно 
живущих в Германии. В Австрии хорватов св. 150 тыс. 
При этом часть из них потомки граничар, проживаю-
щих в провинции Бургенланд. Остальная часть хорва-
тов – гастарбайтеры и их потомки. В Швеции хорватов 

примерно 26 тыс., в Швейцарии – 36 тыс., во Фран-
ции – 30 тыс. С. Лебедев
ХОРВАТСКАЯ (КРОАТСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА. В соз-
дании хорватской письменности, которой предшествовал 
богато развитый фольклор, большая роль принадлежит 
ученикам Кирилла и Мефодия, пришедшим в хорватские 
земли из Моравии (IX в.). Но так как христианство было 
принято в Хорватии по западному образцу, Церковь на-
стойчиво вводила латинский язык и как богослужебный, 
и как деловой; для старославянского языка употребля-
лась глаголица, для латинского языка – латиница. В жан-
рах религиозной литературы (жития святых) и летописях 
использовались мотивы и образы народного творчества. 
Молитвы явились первыми образцами духовной поэзии. 
Под влиянием Церкви возникла религиозная драма на 
библейские сюжеты. Появились и произведения свет-
ского содержания (сатиры на духовенство, любовная ли-
рика). В XV в. героический эпос воспел борьбу юнаков 
и хайдуков с турецкими завоевателями.

Хорватская литература хотя и рассматривается 
обычно вместе с сербской, однако имеет свои особен-
ности. В древнем периоде (до XIV–XV вв.) она почти 
тождественна и совпадает по общему направлению с 
болгарской и русской письменностью тех же веков. 
В среднем периоде (до к. XVIII в.) уже надо различать 
хорватскую литературу Далмации, преимущественно 
Дубровника; она развивалась под такими политиче-
скими, социальными и культурными влияниями, каких 
не знали собственно сербские земли. В новом перио-
де (со времени т. н. славянского возрождения) усиле-
но проводится, по крайней мере, лучшими деятелями 
идея сербо- хорватского единения, но, к сожалению, 
фактически антагонизм существует; при чрезвычай-
ном сходстве наречий существуют, однако, две азбуки 
(кирилловская и латинская) и два разных круга чита-
телей: сербские книги читаются только сербами, хор-
ватские только хорватами; своеобразный отпечаток на 
новейшую сербскую и хорватскую литературу кладет 
и полная политическая и церковная обособленность 
сербских и хорватских земель.

В древнем периоде хорватской литературы любо-
пытны, хотя бы для судеб церковнославянского и хор-
ватского языка, глаголические памятники. Славянский 
язык и богослужение на славянском языке издавна 
преследовались на хорватской территории; но, несмо-
тря на преследования и запрещения, напр., на соборах 
в Сплите в 926, 1059, 1064, славянское богослужение 
не прекращалось; в виде уступки, чтобы только не 
смешивать богослужебные книги хорватов-  католиков 
с книгами сербов-  православных, первые писались гла-
голицей (Псалтирь Николая Рабского, 1222, Glagolita 
Clozianus, Часослов диакона Кирина, 1359, Римский 
миссал, 1387, и др.). Кроме строго церковных памят-
ников, есть еще глаголические памятники с содержа-
нием богословско-  моральным, апокрифическим, ска-
зочно-  романтическим; наконец, глаголицей писались 
грамоты, договоры, законники (статуты) разных дал-
матинских городов. После XIV в. глаголица постепен-
но падает. Предвестницей среднего – далматино-  ду-
бровицкого периода хорватской литературы – является 
литература на латинском языке у хорватов. Появлению 
такой литературы объясняется: 1) присутствием рим-
ского населения в некоторых далматинских городах 
и на близлежащих островах; 2) принятием христиан-
ства из Рима и последующими постоянными сноше-
ниями с Италией; 3) политическим влиянием Венеции 
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в Далмации. Из хорватов, писавших в XV–XVI вв. 
по-латыни, назовем: G. Sisgoreus, V. Babalio, P. M. de 
Menze, C. P. de Puteo, A. L. Cerva, A. C. Tubero. Пер-
вым по времени поэтом далматинским на сербском 
и хорватском языке считается Марулич. От него и до 
Пальмотича, которым завершается этот период, было 
много хорватских писателей, но все содержание их 
творчества можно свести к трем мотивам: 1) религи-
озный, 2) античный и 3) народно-  бытовой. Религиоз-
но-  мистических элемент имел корни в традиционной 
литературе Средневековья; он проникал особенно в 
творчество поэтов, происходивших из духовной сре-
ды или отдавшихся служению церкви (Марулич, Ве-
тронич). Классические влияния шли из Италии эпохи 
Возрождения и носили большею частью шаблонный 
характер (любовные песни с обычным изображением 
любовных страданий, женской жестокости, примире-
ния и т. п. Из лириков подобного рода особенно из-
вестны Менчетич и Даржич). Наконец, народно-  быто-
вые черты мы находим в хорватской комедии. Луцич, 
Гекторович, Налешкович в своих комедиях выступают 
с опытами национального творчества. Богатое раз-
витие хорватская литература этого периода дает в ре-
зультате гения Гундулича (силен во всех родах поэзии, 
но особенно прославился поэмой «Осман» с широко 
национальной тенденцией). Но разные неблагоприят-
ные условия прерывают хорватское творчество (земле-
трясение Дубровника, 1667, политический гнет и пр.). 
В итоге, кроме воспоминаний, остается лишь изящ-
ный, вполне выработанный язык хорватской поэзии. 
Этими результатами второго периода воспользовалась 
эпоха т. н. иллиризма, значительно расширив, однако, 
содержание творчества и количественно (захваты-
ваются более широкие круги жизни), и качественно: 
личный идеализм, любовь к родному городу расширя-
ются до национальных симпатий ко всему славянству.

В XV–XVIII вв. средоточием культуры Хорватии 
стали свободные от турецкого ига Дубровник и Далма-
ция; в др. хорватских областях литературная жизнь за-
тормозилась. Для дубровницкой литературы характер-
ны черты Возрождения и барокко. Во 2-й пол. XVI в. 
возникла протестантская литература; началось книго-
печатание. Однако в XVII в. католическая контррефор-
мация стала изгонять протестантов, сжигать их книги. 
Для творчества писателей Н. Зринского (М. Зриньи; 
1620–1664), П. Зринского (1621–1671), П. Р. Витезо-
вича (1672–1713) и др. характерны патриотические 
настроения, использование фольклорных элементов. 
В жанре любовной лирики выступил Ф. К. Франкопан 
(1643–1671).

В период национального возрождения (к. XVIII – 
сер. XIX в.) в Хорватии развивалось просветитель-
ство. Появились журналы. Получила распространение 
сатирическая литература, обличавшая консерватизм, 
невежество дворянства и горожан, идеализировав-
шая сельскую жизнь: «Сатир» (1761) М. А Релькови-
ча (1732–1798), комедия «Матнаш, чародей- ученик» 
(1804) Т. Брезовачки (1757–1805). Важную роль в фор-
мировании хорватской национальной культуры сыграл 
иллиризм. В 1847 хорватский язык признан официаль-
ным для Хорватии и Славонии; в 1850 хорваты и сербы 
заключили договор о едином сербско- хорватской ли-
тературном языке. Главным направлением литературы 
был романтизм, опиравшийся на фольклорные тради-
ции. Романтики обосновывали идею национальной са-
мобытности литературы: Л. Гай (1809–1872), Д. Деме-
тер (1811–1872), С. Враз (1810–1851). Ведущее место 

занимала патриотическая поэзия (Гай); получила раз-
витие интимная (Враз) и философская (П. Прерадович, 
1818–1872) лирика. Исторические темы представлены 
в эпических поэмах Деметера и И. Мажуранича (1814–
1890; «Смерть Смаил-аги Ченгиича», 1846). Важную 
роль в становлении драматургии и театра Хорватии 
сыграл Деметер.

Крестьянские волнения 1860–1870-х определили 
интерес писателей к теме крестьянства и демокра-
тизм ее трактовки. Ведущим направлением в 1880-е 
стал реализм. Его теоретики – А. Шеноа (1838–1881), 
Й. Пасарич (1860–1937), М. Шрепел (1862–1905) и др. 
Социальная направленность отличает романы «Кре-
стьянское восстание» (1877) Шеноа; «Мертвые капи-
талы» (1889) Й. Козарца (1858–1906), изобразившего 
разорение крестьян и поставившего вопрос о разумном 
использовании природных богатств; «Павел Щегота» 
(1888), «Тито Дорчич» (1906) В. Новака (1859–1905); 
«Адвокат» (1882), «В регистратуре» (1888) А. Кова-
чича (1854–1889), показавших жизнь различных со-
циальных слоев города и разлагающее влияние буржу-
азных отношений на сельских жителей. В творчестве 
К. Ш. Джальского (1854–1935) раскрыт процесс оску-
дения дворянства (сборник рассказов «Под старыми 
кровами», 1887), показаны пессимистические настрое-
ния интеллигенции. Однако уже в 1880-е сказалось 
влияние натурализма, поддержанного Е. Кумичичем 
(1850–1904) в статье «О романе» (1883); натуралисти-
ческие тенденции проявились в его романе «Госпожа 
Сабина» (1883). Против натурализма выступали Па-
сарич и Шрепел, которые опирались на опыт русской 
литературы.

В поэзии реализм представлен творчеством 
С. С. Краньчевича (1865–1908), для которого характер-
ны философские раздумья о сущности бытия, о назна-
чении человека, о судьбах родины, и патриотической 
лирикой А. Харамбашича (1861–1911).

На рубеже XIX и XX вв., в связи с развитием капи-
тализма и углублением общественных противоречий, 
литературный процесс усложняется. Заметное влияние 
на литературную жизнь оказывает социалистическая 
идеология. Расширились связи с западноевропейской 
культурой, которые обогащали хорватских писателей, 
но в то же время открыли путь модернистским влияни-
ям. Во 2-й пол. 90-х XIX в. возникло движение «хор-
ватский модерн», выразившее антибуржуазную на-
строенность, недовольство художественным уровнем 
отечественной литературы, замкнутостью ее развития, 
ощущение необходимости перемен. Оно не обладало 
ни политическим, ни эстетическим единством, являло 
собой разнообразие мнений по кардинальным вопро-
сам назначения искусства, по проблемам художествен-
ного метода. В «хорватском модерне» противоборство-
вали тенденции индивидуалистические, находившие 
воплощение преимущественно в импрессионистиче-
ском и символистской лирике (А. Г. Матош, 1873–1914; 
В. Видрич, 1875–1909; Д. Домьянич, 1875–1933), на-
туралистические (М. Бегович, 1876–1948; Б. Ливадич, 
1871–1949), романтические (В. Назор, 1876–1949), ре-
алистические (М. Марьянович, 1879–1955; Й. Косор, 
1879–1961; Козарац).

В к. XIX – н. XX в. расширилась социальная тема-
тика, усилилась критическая направленность литерату-
ры. Актуальную тему национально- освободительной 
борьбы поднимали исторические романы Джальского 
«Рассвет» (1892) и «За родное слово» (1906). Основ-
ное место занял роман на современные темы: соци-
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альное расслоение общества отразил В. Цар-Эмин 
(1870–1963; романы «Разоренный очаг», 1900, «Высо-
хший источник», 1904, «После прилива», 1913); разла-
гающее влияние капитализма на жизнь села раскрыл 
Косор («Развал», 1906); психологию обнищавшего 
дворянства, теряющего свои общественные позиции, 
показал Я. Лесковар (1861–1949; «Разоренные усадь-
бы», 1896); в романтически- фольклорном стиле на-
родную жизнь изобразил Д. Шимунович (1873–1933; 
«Чужак», 1911). Реалистическую линию в поэзии про-
должал Краньчевич; в творчестве Назора своеобразно 
сочетались черты реализма и романтизма. Драматур-
гия представлена пьесами И. Войновича (1857–1929) 
«Буря равноденствия» (1895), «Дубровницкая трило-
гия» (1902) и Цар-Эмина «Зимнее солнце» (1903), «Зо-
лотая болезнь» (1906). Ранняя драматургия М. Крлежи 
(1893–1981; «Кралево», 1915, «Христофор Колумб», 
1918) была связана с символико- импрессионистиче-
ской линией модерна, но своей социально- критической 
направленностью противостояла ему.

Создание в 1918 Королевства сербов, хорватов и 
словенцев (с 1929 – Югославия) ознаменовало нача-
ло нового периода в развитии хорватской литературы 
(1918–1945). Духовную атмосферу первых послевоен-
ных лет определяло отношение к войне, к революци-
онным событиям в Европе и в Хорватии, к созданию 
Югославского государства. По этим вопросам шло 
идейное размежевание в среде творческой интелли-
генции. Литературе было свойственно ощущение ка-
тастрофизма современной цивилизации, неустойчиво-
сти человека в мире, обесценивания личности. Поиски 
общественного и эстетического идеала сказались в по-
явлении весьма разнородных и часто недолговечных 
литературных групп и журналов. Преобладали нереа-
листические художественные течения. Их объединяло 
резкое отрицание империалистической войны, разоча-
рование в послевоенной югославской действительно-
сти, нигилистическое отношение к культуре прошлого. 
Наиболее влиятельным и программно- оформленным 
направлением стал экспрессионизм, с которым были 
связаны писатели разной мировоззренческой ориента-
ции. Творчеству католических поэтов (Д. Судета, 1903–
1927; Н. Шоп, р. 1904, и др.) свойственны настроения 
мистицизма и меланхолии; их основная тема – потерян-
ность человека в буржуазном мире. Анархо-  индивиду-
алистические течение, провозгласившее бунт против 
буржуазной морали и культуры, представляли поэты 
А. Б. Шимич (1898–1925; «Преображения», 1920) и 
Т. Уевич (1891–1955; «Вопли раба», 1920, «Ожерелье», 
1926). Через увлечение анархо- индивидуалистическим 
искусство прошли Крлежа и А. Цесарец (1893–1941). 
Основанный ими журнал «Пламен» («Plamen», 1919) 
положил начало революционному направлению в ли-
тературе Хорватии и югославских литературах. Цикл 
новелл Крлежи «Хорватский бог Марс» (1922) и рас-
сказы Цесарца (сборник «В поисках нового пути», 
1926), обращенные к темам войны и революции, близ-
ки экспрессионизму, но уже в них проявились черты 
социально- психологического реализма. С сер. 1920-х 
экспрессионизм перестал существовать как направле-
ние. В поэзии 1920–1930-х сильны тенденции импрес-
сионизма. Близок в эти годы к нему и Назор (сборники 
«Нитка кораллов», 1922; «Стихотворения о четырех 
архангелах», 1927).

Во 2-й пол. 1920-х все более укреплялись позиции 
реализма. Обновление тематики, углубление социаль-
ной критики принесли в литературу С. Колар (1891–

1963), Д. Цесарич (1902–1980) и др. С сер. 1930-х 
реализм стал ведущим направлением во всех жанрах. 
Больших успехов добилась проза. Утрата эпической 
широты, свойственной литературе прошлого, воспол-
нялась в эти годы углублением социально- психологиче-
ского анализа, философского осмысления жизни. Цен-
тральная фигура прогрессивной литературы – Крлежа, 
создавший произведения общеюгославского звучания: 
романы «Возвращение Филиппа Латиновича» (1932), 
«На грани рассудка» (1938), «Банкет в Блитве» (кн. 
1–2, 1938–1939), сборник «Баллада Петрицы Керемпу-
ха» (1936), цикл пьес «В агонии», «Господа Глембае-
вы» (обе – 1928), «Леда» (1932).

В 1930-е заметное место в литературном процессе 
заняло направление социального реализма, опиравше-
еся на революционную идеологию. Его представляли 
писатели Цесарец, Галогажа (1893–1944), Х. Кикич 
(1905–1942), Н. Симич (р. 1906), М. Фельдман (1899–
1976) и др., обратившиеся к проблемам народной жиз-
ни и показавшие перерастание стихийного протеста в 
осознанную борьбу. Получили распространение новел-
ла, репортаж, очерк. В жанре романа выделяются «Взя-
ли!» (1936) и «Буковые деревья» (1938) Кикича.

В период фашистской оккупации многие писате-
ли Хорватии активно участвовали в народно- освобо-
дительной войне в Югославии 1941–1945. Ведущими 
жанрами были поэтические. Поэма И. Г. Кавачича 
(1913–1943) «Яма» (1943, опубл. в 1944) получила все-
мирную известность.

После освобождения Хорватии и провозглашения 
ФНРЮ (1945; с 1963 – СФРЮ) начался новый период 
в развитии хорватской литературы. В первые послево-
енные годы преобладала поэзия, основное содержа-
ние которой – антифашистская борьба (Ю. Каштелан, 
1919–1990; Вл. Попович, 1910–1995; Г. Витез, 1911–
1966) и строительство новой жизни (М. Франичевич, 
р. 1911; В. Парун, р. 1922). Проза представлена расска-
зом, очерком, репортажем (Й. Хорват, р. 1915; В. Ка-
леб, 1905–1996, и др.).

С сер. 1950-х основным жанром стал роман. К реа-
листическому анализу довоенной действительности 
обратились: И. Дончевич (1909–1982; «Миротворцы», 
1956), Симич («Братья и кумиры», 1955), М. Божич 
(1919–1995; «Курланы, нижние и верхние», 1952, «Не-
выплаканные», 1955); к событиям народно- освободи-
тельной борьбы – Ю. Франичевич- Плочар (1918–1994; 
трилогия «Немые колокола», 1956, «Трещины», 1957, 
«Бей в набат», 1961), В. Калеб (роман- баллада «Пре-
лесть пыли», 1954). Со 2-й пол. 1950-х в творчестве ряда 
писателей усилились элементы камерного психологиз-
ма и рефлексии, проявившиеся еще в к. 1940-х (П. Ше-
гедин, 1909–1998; «Дети божьи», 1946, «Одинокие», 
1947) и развитые затем в творчестве Р. Маринковича 
(1913–2001) и В. Десницы (1905–1967). Одновремен-
но появился интерес к универсальным общественным 
проблемам, которые ставились в абстрактно- аллегори-
ческой форме и решались не без влияния экзистенциа-
лизма (А. Шолян, 1932–1993; И. Сламниг, 1930–2001; 
И. Кушан, р. 1933). В поэзии после непродолжитель-
ного периода «интимизма», культивировавшего пей-
зажную и любовную лирику, распространились неоэк-
спрессионистические, сюрреалистические тенденции, 
«абстрактный интеллектуализм». Гуманистическим 
звучанием в эти годы проникнута поэзия Паруна («Ко-
ралл, возвращенный морю», 1959, и др.), Витеза («До-
верие к жизни», 1957, «Как листья и трава», 1960), М. 
Славичека (р. 1929), Н. Миличевича (р. 1922) и др.
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В к. 1960 – н. 1970-х заметно расширилась сфера со-
циально- психологического исследования обществен-
ной проблематики: романы С. Новака (1924–2016) 
«Запахи, золото и ладан» (1968), Франичевича- Пло-
чара «Мир» (1974) и «Водоворот» (1974) и др. Осо-
бое место занимает роман- эпопея Крлежи «Знамена» 
(т. 1–5, 1962–1968), в котором показаны личные судьбы 
героев и события национальной истории, связанные с 
периодом Первой мировой войны, революционным 
движением и его влиянием на духовную жизнь стра-
ны. М. Маткович (1915–1985) стремится к решению 
острых морально- этических проблем современной 
жизни («Ярмарка снов», 1959), обращаясь при этом 
и к мифологическим сюжетам, к образам и мотивам 
античной драмы (драматическая трилогия «Боги тоже 
страдают», 1962, и др.).

Для современной литературной критики и лите-
ратуроведения Хорватии характерно наличие разных 
течений эстетической мысли. Преимущественное раз-
витие получили эссеистское рассмотрение литератур-
ных проблем (М. Маткович, Г. Крклец, Ш. Вучетич) и 
историко- литературный анализ с особым вниманием к 
вопросам стиля, связанным с литературным процессом 
в целом (И. Франгеш, А. Флакер, З. Шкреб), а также 
структуральное освещение проблем поэтики (Б. До-
нат, Т. Ладан). Теории стиха и истории дубровницкой 
литературы посвящены работы М. Франичевича, рус-
ско- хорватским литературным связям – Й. Бадалича.

Лит.: Кравцов Н. И. Основные тенденции в развитии 
хорватской литературы конца XIX – начала XX в. // Сла-
вянская филология. Вып. 7. М., 1968; Зарубежные славян-
ские литературы XX в. М., 1970; Литература славянских и 
балканских народов конца XIX – начала XX вв. М., 1976; 
Бадалич Й. Русские писатели в Югославии / Перев. с хор-
ват. М., 1966; Barac A. Hrvatska književnost… T. 1–2. Zagreb, 
1954–1960; Vučetić Š. Hrvatska književnost 1914–1941. Zagreb, 
1960; Kombol M., Povijest hrvatske književnosti do narodnog 
Preporoda. 2 izd. Zagreb, 1961; Panorama hrvatske književnosti 
XX stoljeća. Zagreb, 1965; Flaker A. Književne poredbe. Zagreb, 
1968; Markovič S. Književni pokreti I tokovi izmedu dva svetska 
rata, Beograd, 1970. С. Ю., Г. И.
ХОРВАТСКАЯ МУЗЫКА, в музыкальной культуре 
Хорватии важное место занимает народное искусство, 
зародившееся в обрядах древних славянских племен, 
поселившихся на Балканах в VI–VII вв. Сохранились 
ритуальные, эпические, плясовые, лирические и др. 
народные песни, имеющие областные различия, свя-
занные и итальянским, венгерским и др. влияниями (в 
зависимости от географического положения районов). 
Для народных песен характерны 7-ступенные нату-
ральные лады, иногда пентатоника и ладовая перемен-
ность, синкопы, переменные размеры. Первые образцы 
профессиональной музыки – культовые произведения 
(X в.), созданные в монастырях Далмации. Связанная 
с Италией и не испытавшая османского ига (подобно 
другим областям Хорватии) Далмация с XVI в. была 
средоточием музыкальной жизни, особенно развитой 
в Дубровнике, где ставились пасторали, драматические 
игры с пением, пьесы с музыкальными номерами. Сре-
ди далматинских композиторов А. Патриций, Ю. Скья-
ветич, В. Елич; выделялась деятельность И. Лукачича 
(сохранился его сборник мотетов «Священные песно-
пения», изданный в 1620 в Венеции). В XVIII в. музы-
канты Хорватии были известны за пределами страны, в 
т. ч. Н. Стьепан (по прозванию Спадина), скрипач- вир-
туоз, автор сочинения для скрипки И. М. Ярнович, кон-
цертировавший в европейских странах (жил в Англии, 

России), Ю. Баямонти, Л. и А. Соркочевичи. В 30–40-е 
XIX в. в период т. н. иллиризма, вызванного обще-
ственно- политическим и культурным подъемом, центр 
музыкальной жизни переместился на север Хорватии, 
в Загреб. В 1827 здесь создано первое в Хорватии му-
зыкальное общество «Музикферайн» (позднее и ныне 
«Хрватски глазбени завод») с музыкальной школой 
(осн. в 1829) и оркестром. Возникли певческие обще-
ства, в т. ч. Народное иллирийское хоровое общество 
(1839). Пробудился интерес к народному творчеству и 
национальной истории, развернулась музыкально-  про-
светительская работа (главным образом через хоровые 
общества). Ф. Ливадич, Ф. Покорни и др. музыкан-
ты писали массовые патриотические песни, марши. 
В 1834 построено специальное театральное здание 
(позднее название Хорватский национальный театр), 
где выступали итальянские оперные труппы. Первый 
хорватский национальный музыкальный спектакль – 
героический зингшпиль «Юран и Софья» И. Кукуле-
вича- Сакцинского с музыкой Ливадича (поставлен в 
1840). Основу хорватского музыкального искусства за-
ложил В. Лисинский – автор опер «Любовь и злоба» 
(постановка 1846) и «Порин» (1851, постановка 1897), 
оркестровых, хоровых, фортепианных и др. сочине-
ний. После подавления революционных выступлений 
1848–1849 австрийские власти закрыли некоторые хо-
ровые общества, развитие национального хорватского 
музыкального искусства тормозилось насильственной 
германизацией. Лишь в н. 1860-х возобновляют ра-
боту хоровые общества, возникают новые объедине-
ния в разных городах («Зора» в Карловаце, «Коло» и 
«Венец» в Загребе и др.). В к. XIX в. появились так-
же рабочие хоровые общества («Свобода», «Слога» и 
др.). Большой вклад в музыкальную культуру Хорва-
тии внес Ф. Кухач, заложивший основы югославской 
фольклористики. В 1878–1881 он опубликовал 4 сбор-
ника южнославянских народных песен; ему принад-
лежит и ряд музыковедческих работ, посвященных 
национальной музыке. Для развития хорватской музы-
ки посл. трети XIX в. важное значение имела деятель-
ность дирижера и композитора И. Зайца – основателя 
(1870) и руководителя оперной труппы Хорватского 
национального театра (он был также преподавателем и 
руководителем музыкальной школы, до 1908). В этом 
театре ставились многие произведения классического 
и современного оперного репертуара, музыкально- сце-
нические сочинения хорватских композиторов, в т. ч. 
оперы и оперетты Зайца (выделялась его националь-
но- патриотическая опера «Никола Шубич Зриньский», 
1876). Расцвет оперного театра (1890-е) связан с дея-
тельностью дирижера Н. Фаллера. В 1909 была создана 
постоянная оперная труппа; ее солисты – М. Строцци, 
Й. Крижай, М. Вушкович. Многие хорватские певцы 
к. XIX – н. XX в. завоевали известность за рубежом, 
в т. ч. М. Малингер, М. Трнина, позднее С. Юринац. 
В н. XX в. хорватские композиторы продолжали раз-
вивать оперный жанр (оперы «Огонь» Б. Берсы и 
«Возвращение» Й. Хатце не свободны еще от влия-
ния итальянского веризма). Лишь после образования 
1 дек. 1918 единого государства – Королевства сербов, 
хорватов и словенцев (с 1929 – Югославия) – утверди-
лась хорватская национальная композиторская школа. 
Ее формированию способствовало развитие музыкаль-
ного образования. Консерватория (так называлась с 
1916 музыкальная школа при музыкальном обществе 
«Хрватски глазбени завод») стала в 1920 государствен-
ной, в 1922 превращена в Музыкальную академию. 
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Открылись средние музыкальные школы – в Загребе 
(«Лисинский», 1927) и в др. городах. Организованы За-
гребский струнный квартет (1919), Загребская филар-
мония (1920) с симфоническим оркестром, любитель-
ский оркестр «Меркур» (1929), работали оркестры при 
«Хрватски глазбени завод», а также при Музыкальной 
академии. С к. 1930-х выступал Загребский камерный 
оркестр; работали Загребский струнный квартет, «За-
гребские мадригалисты» и многие хоровые общества. 
Выходили музыкальные журналы: «Музыкальное 
обозрение», «Музыкант» и др. В 1920–1930-е выдви-
нулись композиторы, писавшие музыкально-  сцени-
ческую, симфоническую и камерно- инструменталь-
ную музыку, в их числе К. Баранович (дирижер и в 
1929–1940 руководитель Хорватского национального 
театра; комическая опера «Стрижено- кошено», 1932, 
и др.; балет «Пряничное сердце», 1935), Я. Готовац 
(опера «Эро с того света», 1935, и др.), И. Славенский 
(с 1924 работал в Белграде; гл. обр. симфонические и 
камерно- инструментальные сочинения), Б. Берса (сим-
фонические поэмы), А. Добронич (лирическая опера 
«Равноденствие», 1938, и др.), Ф. Лхотка и др. Важное 
значение имела музыковедческая и публицистическая 
деятельность П. Марковаца, который впервые в Хор-
ватии в работах о музыке опирался на марксистский 
метод исследования. В годы освободительной войны 
в Югославии 1941–1945 получили распространение 
массовые патриотические партизанские, антифашист-
ские песни И. Тьярдовича, Н. Херцигони, С. Златича и 
др. композиторов – участников войны или членов под-
польных организаций. После провозглашения ФНРЮ 
(1945, с 1963 – СФРЮ) начался подъем хорватской 
музыкальной культуры. Созданы многие музыкальные 
учебные заведения, организации, музыкальные, в т. ч. 
самодеятельные коллективы: хоровые общества «Брат-
ство и единство» в Загребе, «Единство» в Сплите, ан-
самбль народной песни и танца «Ладо» в Загребе и др. 
Проводятся музыкальные фестивали, в т. ч. между-
народные, т. н. летние игры в Дубровнике (с 1950) и 
Сплите (с 1954), «Загребский биенналле» (с 1961) и др. 
Среди композиторов 1940–1950-х И. Брканович, Б. Па-
нандопуло, Б. Бьелинский, С. Шулек, И. Девчич; но-
вые течения западноевропейской музыки отразились в 
творчестве И. Малеца, М. Келемена, Б. Сакача, Л. Жу-
пановича и др. В 1960–1970-е выдвинулись компози-
торы С. Хорват, Р. Радица, Д. Детони; пианисты И. Ма-
чек, Ю. Мураи; скрипачи И. Озим. Й. Клима; певцы 
Д. Илич, М. Радев, В. Руждьяк, Т. Нералич.

Е. Гордина
ХОРВАТСКИЙ ТЕАТР, первые образцы сценическо-
го действия создавались в народных обрядах (коляды, 
додолы и др.) славянских племен, переселившихся на 
Балканы в VI–VII в. На о. Хвар, в гг. Сплит и Задар 
в XIV–XV вв. начал формироваться церковный театр. 
В XVI–XVII вв. бурного расцвета достиг любитель-
ский театр в Дубровнике, появились профессиональ-
ные труппы в городах Далмации, разыгрывавшие 
пасторали, комедии, фарсы, написанные местными 
авторами. В XVII–XVIII вв. получил развитие школь-
ный театр с репертуаром, включавшим пьесы на исто-
рические и библейские сюжеты («Никола Зриньски», 
1749). В к. XVIII – 1-й части XIX в. часто ставилась 
переводная драматургия (А. Коцебу, А. В. Иффланд 
и др.). В н. XIX в. исполнялись комедии хорватского 
драматурга Т. Брезовачки («Матвей- чародей», «Дио-
ген, или Слуга двух исчезнувших братьев», обе в 1804). 

В 1797–1834 в Загребе функционировал первый посто-
янный «Театр Амадея», где в драматических, оперных 
и балетных спектаклях выступали немецкие актеры. 
В 1834 был построен т. н. Театр на Марковой площа-
ди («Старый театр»), в котором разыгрывались на не-
мецком языке пьесы на сюжеты из хорватской истории, 
в антрактах исполнялись стихи хорватских поэтов на 
родном языке, народные песни (будницы). В 1840–
1842 здесь выступала труппа любительского сербско-
го передвижного театра из Нови-  Сада, исполнявшая 
исторические драмы Й. Стении- Поповича, а также 
хорватского литератора и историка И. Кукулевича- Сак-
цинского. Ее спектакли способствовали становлению 
профессионального мастерства хорватских актеров. 
В 1850–1860-е по инициативе патриотически настро-
енных деятелей культуры в «Старом театре» ставились 
спектакли на хорватском языке. В 1861 театр получил 
государственную субсидию и стал именоваться Нацио-
нальным, его руководители Д. Деметер и Й. Фрейден-
рейх включили в репертуар произведения драматургов 
хорватского национального Возрождения. Ставились 
историко- патриотические романтические трагедии 
«Тевта» Д. Деметера (1864), «Король- мужик» М. Бого-
вича (1873), комедии на бытовые темы Немчича, Фрей-
денрейха, Томича («Свадебные предложения», 1873), 
пьесы У. Шекспира, Ф. Шиллера, Мольера, В. Сарду, 
Э. Лабиша. В составе труппы были актеры А. Ман-
дрович, Д. и Й. Фрейденрейх, М. Ружичка- Строц-
ци, А. Фиян. В 1896–1898 работала первая актерская 
школа. В к. XIX – н. XX в. в театре шли произведения 
Г. Гауптмана, Г. Ибсена, Н. В. Гоголя, А. Н. Островско-
го, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького. С 1895 
Национальный театр давал представления в новом 
здании. Репертуар обновился пьесами И. Войновича 
(«Буря равноденствия», 1895, «Дубровницкая трило-
гия», 1903), получила распространение натуралисти-
ческая драма (С. Туцич, Й. Косор).

На рубеже XIX–XX вв. в актерском искусстве про-
явилось стремление к реалистическому раскрытию 
сценического образа; этим методом владели М. Дими-
триевич, И. Борштник, Н. Вавра и др. В 1920–1930-е в 
труппе были актеры Х. Нучич, Т. Строцци, Э. Хафнер, 
Й. Папич, Й. Павич, режиссеры Б. Гавелла, А. Верли, 
художники Л. Бабич, В. Жедринский и др. В репертуа-
ре – Шекспир, Мольер, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Тол-
стой, Горький, Б. Шоу, К. Чапек; отечественная драма-
тургия – М. Држич, Б. Нушич, Б. Крефт. Значительной 
для хорватского и всего югославского театра была 
деятельность режиссера Гавеллы, который утверждал 
реалистические принципы актерской игры. Он же ввел 
прогрессивный и революционный репертуар (М. Крле-
жа, И. Цанкар). После 1945 возобновилась деятель-
ность Национального театра. В драматическую труппу 
вошли М. Цриоборн, М. Ступица, М. Фотез. Начали 
работать вновь организованные театры (Драматиче-
ский театр им. Гавеллы, детские и кукольные).

В сер. 70-х ведущие деятели Национального театра: 
режиссеры – К. Спаич, Г. Паро; актеры – Б. Кралева, 
В. Драх, Г. Лонца, М. Зупан, Н. Рошич, Б. Бузанчич, 
Коралька Хрс. Репертуар составляет югославская и за-
рубежная классика, современная хорватская, а также 
европейская и американская драматургия.

С 1950 в Загребе существует Академия театра, му-
зыки, кино и телевидения. В 1943 создан Институт ли-
тературы и театра при Югославянской академии наук и 
искусств в Загребе. С 1975 издается журнал «Kronika», 
где печатаются материалы о хорватском театре. Д. К.
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ХОРВАТСКОЕ ИСКУССТВО, архитектура, живо-
пись, прикладное искусство. В Хорватии обнаружена 
неолитическая керамика с прямоугольными и криволи-
нейными геометрическими узорами (гравированными 
и расписными), отражающая центрально- европейские 
и средиземноморские влияния. Сохранились остатки 
укрепленных поселений, изделий из металла илли-
рийцев и кельтов, руины многочисленных античных, 
гл. обр. римских, городов на побережье Адриатиче-
ского м. (Салона, ныне Солин, Сполатум, ныне Сплит, 
Пола, ныне Пула, и др.) с остатками форумов, триум-
фальных арок, храмов, амфитеатров, терм и вилл (в 
т. ч. дворец Диоклетиана в Сплите, ок. 300 г. н. э.). На 
территории городов найдена первоклассная античная 
скульптура (саркофаги с рельефными многофигурны-
ми композициями, статуи, рельефы), мозаики, сосуды 
и др. К V–VI вв. относятся христианские базилики, 
нередко украшенные мозаичными изображениями (в 
Порече, Салоне и др. городах), к VI–VII вв. – произ-
ведения искусства аваров и древних славян (поясные 
бляшки, фибулы, серьги со стилизованными расти-
тельными и зооморфными узорами).

В период существования независимого хорватского 
государства (к. IX – н. XII в.) воздвигались многооб-
разные по формам каменные церкви, отражающие как 
центральноевропейское, так и византийское влияние 
(крестообразная церковь в Нине, ротонда св. Доната в 
Задаре, базилики в Задаре, Трогире и др.) Их отличают 
тщательность кладки, стройные пропорции, скупость 
резного декора (преобладающим является мотив «пле-
тенки»). Строились также княжеские дворцы с неболь-
шими капеллами (в Биячах близ Сплита). В к. XII в. 
в Хорватию из Сев. Италии и Центр. Европы проник 
романский стиль. Наиболее широкое строительство 
велось в богатых торговых городах Далмации (Спли-
те, Порече, Трогире, Задаре), где сооружались дома, 
здания городских коммун, базиликальные церкви 
(св. Кршевана, 1175, и св. Стошия, 1285, – обе в За-
даре). Фасады церквей украшались рядами ложных 
аркад и аркатур, придающих их облику ритмическую 
стройность и парадность. Как и в Италии, близ церк-
вей воздвигались многоярусные башни- колокольни. 
Романские постройки в Сев. Хорватии (собор в Загре-
бе, XIII в.) позже перестраивались. Высокого расцвета 
достигла в Далмации в XIII в. романская скульптура 
(резные деревянные двери собора в Сплите с рельеф-
ными многофигурными панно, включенными в бога-
тый растительный и геометрический орнамент, 1214, 
мастер Андрей Бувина). Рельефная резьба портала со-
бора в Трогире (1240, мастер Радован), включающая 
фигуры святых, евангельские и наивно-  выразительные 
жанровые сцены, носит отголоски позднеантичного 
искусства. Первые произведения хорватской живопи-
си (фресковые росписи в церкви Св. Марии в Задаре, 
сакристии собора в Загребе, к. XIII в.) отражают воз-
действии византийского искусства.

В XIII в. в архитектуру Хорватии проникло влияние 
готики. В Далмации она не сложилась в целостную си-
стему и проявилась гл. обр. в декоративном убранстве 
зданий. Мотивы венецианского готического искусства, 
отражающиеся в узорных завершениях и обрамлениях 
окон и порталов, часто сосуществуют с романскими 
чертами (материальной весомостью кладки, призе-
мистостью пропорций). Готические постройки в Сев. 
Хорватии тяготеют к центральноевропейскому кругу. 
Здесь сооружались 3-нефные базиликальные, позже 
зальные церкви с крестовыми сводами и обширными 

хорами (собор, XIII–XV вв., и церковь Св. Марка, XIV–
XV вв., – в Загребе; обе постройки обновлены в XVII–
XIX вв.). В XV–XVI вв. усиливается рост городов, в 
связи с угрозой османского нашествия сооружаются 
новые каменные укрепления. Города Адриатического 
побережья сохранили унаследованный от античности 
регулярный план. В Сев. Хорватии города, вырастав-
шие близ замков феодалов, имели иррегулярный харак-
тер и скученную малоэтажную застройку.

XV – н. XVI в. – период расцвета искусства Дубров-
ницкой Республики, в котором совершался переход от 
готики к Возрождению. Был сооружен городской ан-
самбль Дубровника, включающий наряду с мощны-
ми укреплениями и храмами жилые и общественные 
постройки, фонтаны-  бассейны. Выделились крупные 
местные архитекторы (Юрай Далматинец, Никола 
Флорентинец и др.), которые возводили постройки и в 
др. городах Далмации (собор в Шибенике, 1431–1505, 
со стройным и величественным фасадом, расчленен-
ным пилястрами и завершенным трехлопастным фрон-
тоном). Ренессансные элементы и формы (лоджии, 
галереи, колоннады, ордерные обрамления порталов) 
уживаются в архитектуре Далмации с отдельными де-
коративными мотивами готики. Высокого расцвета до-
стигла в Далмации ренессансная скульптура (индиви-
дуально- выразительные головы на восточном фасаде 
собора в Шибенике работы Юрая Далматинца, скуль-
птурное убранство капеллы Урсини в соборе в Трогире 
работы Николы Флорентинца, А. Алеши, И. Дукнови-
ча) и станковая живопись (работы Н. Божидаревича, 
М. Хамзича и др.). С к. XVI в. искусство Дубровни-
ка, утрачивавшего свое торговое и политическое зна-
чение, постепенно приходит в упадок. В архитектуре 
Центр. Хорватии ренессансные формы не получили 
распространения. Черты Ренессанса здесь проявля-
лись гл. обр. в редких образцах алтарной живописи, 
развивавшейся под воздействием Юж. Германии и 
Нидерландов (триптих в сакристии собора в Загребе). 
Своеобразная живописная школа сложилась на п-ове 
Истрия. Близкая живописи Словении она соединяет 
ренессансные тенденции с наивно- реалистическими 
чертами (красочные, полные жизненной непосред-
ственности многофигурные фресковые росписи церк-
ви в Бераме, 1474, живописец Винцент из Каствы).

В XV–XVI вв. в Северной Хорватии велось ши-
рокое строительство замков, обычно имевших план 
в виде неправильного многоугольника в массивные 
стены с округлыми и прямоугольными приземисты-
ми башнями (замок в Вараждине). Во 2-й пол. XVI–
XVIII вв. строительство на территории Хорватии резко 
сократилось в связи с османским нашествием и по-
стоянными австро- турецкими войнами. Итальянские 
и австрийские зодчие принесли в Хорватию стиль ба-
рокко. В сер. XVII – н. XVII в. были сооружены новые 
укрепленные города (Карловац), храмы (Св. Екатери-
ны в Загребе, Св. Марии в Дубровнике). В XVIII в. 
стиль барокко распространился и в светском зодчестве 
(дворцы Оршич-  Раухов в Загребе, Пататичей в Вараж-
дине). Обычно 2-этажные, с пластически выделенным 
центральным ризалитом барочные дворцы Хорватии 
отличаются относительный интимностью и сдержан-
ностью облика. В к. XVII – XVIII вв. распространи-
лись пышная алтарная скульптура и живопись в стиле 
барокко. Выделялись алтарные образы Ф. Бенковича 
и Б. Бобича, иллюзионистические фресковые росписи 
И. Рангера. Расцвета достигли в XV–XVIII вв. резьба 
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по дереву, художественное ткачество, обработка метал-
ла, мебельное производство.

В н. XIX в. в Хорватии появились здания в стиле 
классицизма (дворцы архитектора Б. Фелбингера в За-
гребе), не получившие, однако, широкого распростра-
нения. С развитием национально- освободительного 
движения в сер. XIX в. оживилась художественная 
жизнь. В изобразительном искусстве складывались 
светские жанры. В формировании национальной 
школы живописи важную роль играло творчество 
живописца В. Караса, автора наивно-  непосредствен-
ных портретов и мифологических композиций в духе 
бидермейера. Во 2-й пол. XIX в. развивалась истори-
ческая живопись на национальные темы, отмеченная 
чертами академического романтизма (работы Ф. Ки-
кереза, В. Буковаца, Ц. Медовича). Идеализированное 
изображение народного быта характерно для творче-
ства живописца Н. Машича. Стремление к более непо-
средственному воссозданию натуры, колористические 
искания свойственны жанровым композициям и пейза-
жам М. К. Цричича.

Развитие промышленности во 2-й пол. XIX в. обу-
словило интенсивный рост городов, на окраинах ко-
торых появились районы трущоб. В к. XIX – н. XX в. 
по единому плану было начато строительство южных 
р-нов Загреба (периметральная регулярная застройка 
с особняками и доходными домами в духе эклектики). 
Гл. обр. иностранными архитекторами были соору-
жены помпезные общественным здания в духе неоре-
нессанса и необарокко (Югославянская академия наук 
и искусств в Загребе, 1879–1880; театры в Загребе, 
Сплите, Дубровнике и др.). В н. XX в. окрепли нацио-
нальные кадры архитекторов, начала складываться на-
циональная архитектурная школа. Возникшие в 1920-е 
тенденции неоклассики (биржа в Загребе, 1923–1927, 
архитектор В. Ковачич) постепенно сменились прин-
ципами функционализма (камерные по размерам дома, 
виллы и отели архитекторов С. Гомбоша, Д. Иблера и 
др. в Загребе и Дубровнике). Однако новое жилищное 
строительство велось гл. обр. в Загребе. Остальные 
города Хорватии до сер. XX в. сохраняли скученную 
средневековую застройку.

В н. XX в. в творчестве живописцев М. Кралеви-
ча, Й. Рачича, графика Т. Кризмана (портреты, жан-
ровые сцены и пейзажи, выполненные в обобщенной, 
драматически- выразительной манере) были заложены 
основы хорватской школы живописи XX в. Скульпту-
ру, развивающуюся с к. XIX в. (портреты Р. Вальдеца, 
монументы Р. Франгеша- Михановича), подняло на но-
вый уровень творчество И. Мештровича. Он выполнял 
монументы, статуи, портреты, отмеченные мужествен-
ной героикой и пафосом национального утверждения, 
целостностью стилизованных объемов. Традициям 
Мештровича следовали А. Августинчич, Ф. Кршинич, 
В. Радауш и др.

Образование в 1918 самостоятельного государ-
ства – Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 
1929 – Югославия) – способствовало подъему нацио-
нальной культуры Хорватии. Усилился интерес худож-
ников к родной природе и народному быту. Живописцы 
«Группы трех» (основана в 1929; В. Бецич, Л. Бабич, 
Й. Мише) сочетали колористические приемы постим-
прессионизма с поисками материальной пластичности 
форм. Черты сезаннизма проявились в строгих, рит-
мически упорядоченных пейзажах Дж. Тильяка, жан-
ровых сценах М. Тартальи, натюрмортах М. Трепше. 
Красочные национальные пейзажи и жанровые сцены в 

духе фовизма создавали О. Глиха и И. Йоб. Обращение 
к крестьянской жизни, стремление возродить народ-
ное искусство характерно для живописцев и графиков 
группы «Земля» (основана в 1929 К. Хегедушичем). 
Созданная ими художественная группа включала ряд 
талантливых крестьянских художников- примитиви-
стов (И. Генералич, М. Вириус, Ф. Мраз). Их работам 
на крестьянские темы свойственны декоративная кра-
сочность, наивная поэтичность образов, черты гроте-
ска, а порой и ноты драматизма. В 1930-е, в обстановке 
обострения социальных противоречий в стране, в ис-
кусстве Хорватии сложилось социально- критическое 
направление (рисунки и гравюры примыкавших к 
группе «Земля» графиков О. Постружника, М. Дето-
ни). Многие художники Хорватии, принявшие участие 
в Народно- освободительной войне в Югославии 1941–
1945, оставили выразительные зарисовки.

После войны в Югославии (1945) строительство 
переводится на индустриальную основу. Начинается 
сооружение промышленных предприятий, новых жи-
лых районов, создаются планы реконструкции горо-
дов. Для современной архитектуры Хорватии харак-
терны творческое развитие традиций функционализма, 
тяготение к строгости и отточенности форм, исполь-
зованию выразительных возможностей современных 
строительных материалов. При реконструкции древ-
них городов любовно сохраняется их исторический 
облик, но улучшается благоустройство (Дубровник, 
Трогир). В ряде случаев близ исторических ансамблей 
возводятся современные многоэтажные здания, кото-
рые вносят дополнительные акценты в сложившуюся 
городскую панораму (Сплит, Шибеник, Пула). Новые 
жилые районы обычно возводятся на окраинах горо-
дов. Для них характерна гибкость пространственной 
организации, сочетание вертикальных и горизонталь-
ных объемов (р-н Турнич в Риеке, р-ны Трнско и Сопот 
в Загребе и др.). Общественные постройки отличает 
выразительное сопоставление компактных объемов, 
контраст целостных поверхностей бетона с деталями 
из алюминия и стекла (научный центр «Рудждр Бошко-
вич», 1950–1965, архитектор К. Острогович, аэропорт, 
1965–1967, архитектор И. Ухлик, – оба в Загребе; от-
ель «Марьян», 1965, архитектор Л. Перкович, универ-
маг «Прима», 1960-е, архитектор А. Шатара, – оба в 
Сплите, и др.). Современные постройки органически 
вписываются в природную среду (ниспадающее по ре-
льефу ступенчатое здание отеля «Палас» в Дубровни-
ке, 1973, архитекторы А. Чичин- Шаин, З. Винцек).

В изобразительном искусстве народной Хорватии 
получают развитие прогрессивные национальные ху-
дожественные традиции. Исполненные мужественной 
героики и драматизма монументы и станковые компо-
зиции, посвященные народно- освободительной борь-
бе, создают скульпторы А. Августинчич, Ф. Кршинич, 
графики и живописцы М. Детони, Ф. Мраз, З. Прица. 
Правдивые, пластически- выразительные портреты и 
поэтически- обобщенные образы женщин и детей вы-
полняют скульпторы П. Перич, В. Радауш. Новое раз-
витие получает живопись примитивистов. С к. 1950-х 
усиливается воздействие модернистских течений За-
пада. К абстракционизму обращаются живописцы 
Э. Муртич, И. Войводич и др. Черты сюрреализма 
появляются в ряде работ К. Хегедушича, в проникну-
тых болезненно- мистическим началом композициях 
М. Станчича. В творчестве ряда скульпторов преоб-
ладают формальные, абстрактно-  фактурные искания 
(работы В. Бакича, Д. Джамони и др.). С к. 1960-х ком-
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позиции на фольклорные мотивы создают Е. Прица 
и др. В развитии декоративно- прикладного искусства 
Хорватии в XX в. большую роль сыграли керамика 
Х. Юхна, изделия из кованого железа Ц. Печара, резьба 
по дереву С. Сабляка, художественные ткани Д. Брёс-
лер и М. Ковачевич. Д. К.
ХОРВАТЫ, хрвати (самоназвание), славянский этнос, 
основное население Хорватии. Живут также в Боснии 
и Герцеговине (БиГ). Многочисленная хорватская эми-
грация привела к созданию крупной хорватской диа-
споры во многих странах мира. Общая численность 
хорватов в мире примерно 7 млн человек. В Хорватии 
живут 4,3 млн хорватов, в БиГ примерно 800 тыс.

Хорваты говорят на сербохорватском языке южной 
подгруппы славянской группы индоевропейской семьи. 
В современной Хорватии официально язык называет-
ся хорватским и всячески подчеркивается его отличие 
от сербского. Диалекты – штокавский (на нем говорит 
основная часть хорватов, на основе его икавского под-
диалекта сложился литературный язык), чакавский 
(гл. обр. в Далмации, Истрии и на островах) и кайкав-
ский (гл. обр. в окрестностях Загреба и Вараждина). 
Письменность на основе латинской графики. Ранее хор-
ваты были единственным католическим народом, у ко-
торого была кириллическая письменность (см.: Кирил-
лица). Кроме того, очень долго в Хорватии применяли 
глаголицу. Верующие – католики. Римский католицизм 
определяет этническую идентичность хорвата незави-
симо от его личных религиозных чувств.

Предки хорватов (племена качичи, шубичи, сва-
чичи, магоровичи и др.), переселившись вместе с др. 
славянскими племенами на Балканы в VI–VII вв., рас-
селились на севере Далматинского побережья, в Юж-
ной Истрии, в междуречье Савы и Дравы, на севере 
Боснии. Историческая родина хорватов – Прикарпатье, 
в т. ч. и земли южной части Галичины. Одна из хорват-
ских ветвей – красные (червонные) хорваты – к VII в. 
н. э. переселилась на Балканы, в Далмацию. Черные 
хорваты впоследствии влились в чешскую нацию, а 
белые хорваты, оставшиеся в Прикарпатье, стали од-
ним из ключевых компонентов формирования русин-

ской народности. До прихода славян земли будущей 
Хорватии заселяли племена, родственные иллирийцам, 
полностью романизированные в период римского го-
сподства. В период крушения Римской империи через 
Хорватию проходили волнами готы, аланы, гунны, лан-
гобарды, авары и другие племена. Население от этих 
потрясений сильно уменьшилось. В результате смеше-
ния славян с оставшимся местным населением, кото-
рое усвоило славянские языки и культуры, примерно 
к IX в. образовалась хорватская народность. Согласно 
современным данным ДНК-генеалогии, 24 % хорватов 
имеют гаплогруппу R1a, которая роднит их с др. сла-
вянскими народами. Остальные имеют гаплогруппы, 
соответствующие балканским и среднеевропейским. 
В расово- антропологическом отношении относятся к 
динарскому типу, идентичному сербскому варианту. 
Хорваты в северо- западной части Хорватии (пригра-
ничные со Словенией районы распространения кайкав-
ского языка) имеют довольно светлую пигментацию 
и сближаются с норикским типом, встречающимся в 
Словении и Австрии. Хорваты побережья Адриатики, 
говорящие на чакавском языке и икавском субдиалек-
те штокавского, принадлежат к адриатическому типу, 
представляющему смешение средиземноморского с 
динарским. Они среднего роста (166–170 см) и относи-
тельно светло пигментированы, черепной указатель – 
85, нос длинный, прямой и выпуклый, в 15 % – вогну-
тый. В остальном похожи на сербов.

В к. IX в. сложилось хорватское государство. В 925 
хорватский князь принял титул короля. В н. XII в. 
(1102) основная часть хорватских земель была вклю-
чена в состав Венгерского королевства на условиях 
династической унии (венгерский король одновремен-
но был королем Хорватии). Часть земель и городов на 
побережье Адриатического м. в н. XI в. попала под 
власть Венеции.

В XVI в. часть Хорватии была под властью Габ-
сбургов, часть захватила Османская империя. Хор-
ватские земли стали полем боя между Габсбургами 
и турками, причем войны тянулись вплоть до самого 
к. XVII в. В ходе турецких вторжений до половины 
хорватов покинули родные земли. Небольшая часть 
хорватов, живших под властью турок, приняла ислам. 
Для защиты от османского нашествия была создана 
укрепленная полоса (т. н. Военная граница); основное 
ее население (получившее название граничары) со-
ставляли хорваты и сербы. В 1699, после Пожаревац-
кого мира, земли Хорватии полностью вошли в состав 
империи Габсбургов. При этом хорваты-  мусульмане 
бежали практически в полном составе в Боснию и 
др. турецкие владения. Зато началось обратное засе-
ление хорватами (вместе с сербами) освобожденных 
от турок территорий. Со 2-й пол. XVIII в. Габсбурги 
усилили политику централизации и германизации, что 
толкнуло Хорватию на признание в 1790 зависимости 
от Венгерского королевства. Венгерские власти ста-
ли проводить политику мадьяризации. В 1830–1840-х 
развернулось общественно-  политическое и культур-
ное движение, известное как иллиризм, направленное 
на возрождение национальной хорватской культуры. 
Довольно долго славяне католического вероисповеда-
ния не имели общехорватского сознания, относя себя 
лишь к родной местности. Но к к. XIX в. все католики 
стали относить себя к хорватам.

В 1918 хорваты и др. югославские народы распав-
шейся Австро-  Венгрии объединились в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев (с 1929 – Югославия); В. Кирин. Танец далматских хорватов в национальных костюмах. 1950-е
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часть хорватов Адриатики попала в 1920 под власть 
Италии. Нападение гитлеровской Германии на Югос-
лавию в апр. 1941 повлекло за собой создание под эги-
дой гитлеровцев и их итальянских союзников нового 
политического образования – Независимого государ-
ства Хорватия (НГХ), в котором фактическая власть 
оказалась в руках партии усташей. Формально Хорва-
тия стала монархией во главе с королем Томиславом II, 
который, впрочем, так и не побывал ни разу в «своем 
королевстве». За годы гитлеровской оккупации Югос-
лавии хорватские усташи прославились невероятной 
жестокостью, издевательствами над мирным нехор-
ватским населением, особенно над сербами. Воинские 
части усташей принимали участие в агрессии гитле-
ровской Германии против Советского Союза. 369-й 
усиленный пехотный полк, набранный из хорватов и 
боснийских мусульман и более известный как Хорват-
ский легион, или Дьявольская дивизия, был уничтожен 
под Сталинградом. Из 4465 хорватских военнослужа-
щих, отправившихся на Восточный фронт сражаться 
против Советского Союза, погибло более 90 %.

После Второй мировой войны хорваты вошли в 
Федеративную Народную Республику Югославию (с 
1963 – СФРЮ), из которой в 1991 выделилась незави-
симая Республика Хорватия. В период существования 
в составе социалистической Югославии хорваты раз-
вились в единую нацию. Почти исчезли региональные 
различия между хорватами. Выросла национальная 
интеллигенция. Из крестьянского балканского края 
Хорватская Республика Югославии стала урбанизиро-
ванной промышленно развитой территорией. Общая 
численность хорватов в Югославии за период между 

1945 и 1990 увеличилась на миллион человек и достиг-
ла, с учетом хорватов в др. республиках, 4,8 млн.

Вследствие различия исторических судеб и геогра-
фических условий сложились 3 историко- этнографи-
ческие области, заселенные хорватами: Адриатическая 
(Приморье), Динарская и Паннонская. Однако четких 
границ между ними нет. Сохраняются региональные 
группы (загорцы, медьюмурцы, пригорцы, личане, 
фучки, чичи и др.). Территориальные различия между 
группами хорватов в значительной степени исчезли. 
Только буневцы и шокцы, живущие в отрыве от основ-
ной этнической территории хорватов, сохранили силь-
но выраженное местное самосознание.

Традиционные занятия: земледелие (зерновые, лен 
и др.), садоводство, виноградарство (особенно в При-
морье), животноводство (в горных районах – отгонное), 
рыболовство (прежде всего на Адриатике). Ремесла: 
ткачество (преимущественно Паннония), плетение 
кружев (Адриатика), вышивка, гончарство с особым 
способом обжига (в Динарской области), обработка де-
рева, металла, кожи.

Возникновение многих городов (Задар, Сплит, Рие-
ка, Дубровник и др.) Адриатического побережья свя-
зано с античной эпохой. Для них характерны узкие 
крутые, иногда ступенчатые улочки с каменными 
двух-, трехэтажными домами. В равнинной Хорватии 
города возникали позже, в основном на перекрестках 
дорог как торгово- ремесленные центры. Сельские по-
селения были двух типов: скученные (часть равнинной 
Хорватии, Приморья и островов) и разбросанные (пре-
обладают в горах, встречаются и в Далмации). Рас-
пространены села с уличной планировкой, особенно 
в равнинной части. Традиционное жилище каменное 
(горные районы, Приморье, острова), срубное или кар-
касное с двускатной крышей. В холмистых местностях 
дома строили преимущественно одноэтажные на вы-
соком фундаменте, на побережье и на островах – двух-
этажные. Трубы каменных домов стремились оформить 
красиво, чтобы продемонстрировать достаток хозяина. 
Планировка в основном двухраздельная, хотя издавна 
бытовал и трехраздельный дом. Для обогрева и приго-
товления пищи использовали духовую печь.

Традиционная одежда преимущественно из домот-
каного льняного полотна (Паннония), сукна (Динар-
ская область), в Приморье также из шелковых тканей: 
у мужчин – туникообразная рубаха и штаны, куртки, 
жилеты, накидки, плащи, пояса с металлической отдел-
кой (мужские и женские), обувь – опанки (из цельного 
куска кожи), сапоги; у женщин – длинная или короткая 
туникообразная рубаха, украшенная кружевами (При-
морье) или вышивкой и тканым узором (Паннония и 
Динарская обл.), блузы, безрукавки, пояса, фартуки, 
широкие юбки в сборку, плащи и др. Праздничная 
одежда богато украшалась вышивкой, кружевами, мо-
нетами и другими металлическими украшениями, осо-
бенно в Динарской обл.

Основу пищи составляли: хлеб (пресный или кис-
лый), кукуруза, картофель, овощи, кисломолочные про-
дукты, на побережье и на островах – рыба, в областях, 
где было развито животноводство, – мясо; в других 
регионах его ели по праздникам и во время тяжелых 
сельскохозяйственных работ.

У хорватов долго сохранялись общинные тради-
ции – взаимопомощь, самоуправление и т. д. Еще в 
XIX в. существовали пережитки мужских союзов, 
большая (задружная) семья. Разложение задруг раньше 

Хорватки с ребенком. Гравюра. 1871



637ХОРОВОД (карагод, танок, круг, улица)

началось в Приморье, в др. областях Хорватии массо-
вые их разделы отмечались в к. XIX в.

В устном народном творчестве хорватов значитель-
ное место занимает героический эпос. Развита народ-
ная драма, элементы которой вошли в календарную 
(напр., масленичную) и в семейную обрядность. Рас-
пространены песни типа частушек, исполняющиеся 
чаще всего во время танцев. Танцы хороводные (коло) 
или парные.

Среди современных хорватов распространена го-
родская культура. Многие работают в промышленно-
сти, на транспорте, в сфере обслуживания. Сформиро-
валась национальная интеллигенция.

В 1991 Хорватия провозгласила независимость. 
Сербское население, оказавшееся после распада Югос-
лавии на территории новообразованного хорватского 
государства, не желало 
жить в одной стране с 
потомками усташей, тем 
более с учетом прихода 
к власти националисти-
ческих сил. Разразилась 
кровопролитная граж-
данская война. В вой-
не погибло с хорват-
ской стороны не менее 
13,5 тыс. человек (по 
хорватским данным), с 
сербской стороны бо-
лее 7,5 тыс. человек (по 
сербским данным). Бо-
лее 500 тыс. человек с 
обеих сторон стали бе-
женцами. Значительные 
территории, ранее засе-
ленные сербами, были 
полностью этнически 
зачищены от сербско-
го населения. При этом 
многие хорваты, оказав-
шиеся беженцами, так и 
не вернулись в родные 
края. Современные хор-
ваты, став «европейским 

народом» после вступления Хорватии в Евросоюз, ис-
пытывают те же проблемы, с которыми столкнулись 
народы Европы. Смертность среди хорватов превыша-
ет рождаемость. При этом власти государства озабоче-
ны не интересами хорватского народа, а стремлением 
показать свою «европейскость». Так, в 2005 в Хорва-
тии были узаконены однополые браки. Вводится «по-
литкорректность», в угоду которой пересматриваются 
учебники. Не без успеха навязывается «европейская 
идентичность» в ущерб хорватской. Наконец, через 
Хорватию проходят маршруты мигрантов с Ближнего 
Востока. Все это предвещает трудности в дальнейшей 
истории хорватов как этноса.

Ист.: Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. 
ред. В. А. Тишков. Редкол.: О. Ю. Артемова, С. А. Арутю-
нов, А. Н. Кожановский, В. М. Макаревич (зам. гл. ред.), 
В. А. Попов, П. И. Пучков (зам. гл. ред.), Г. Ю. Ситнянский. 
М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 928.

С. Лебедев
ХОРОВОД (карагод, танок, круг, улица), собрание 
сельской молодежи на вольном воздухе для пляски с 
песнями (В. Даль), имеет глубокие общеславянские 
корни.

Употребление слова «хоровод» в фольклористике, 
этнографии, искусствоведении и разговорной речи 
имеет много значений. В широком своем значении 
слово «хоровод» совпадает с крестьянским понятием 
«улица» (ходить на улицу, ходить в хоровод; не пускать 
кого- либо на улицу, не пускать в хоровод) и обозначает 
все весенне- летнее времяпрепровождение деревенской 
молодежи в разных его видах. Правда, русская деревня 
знала и зимние хороводы на улице, но это было редко-
стью. Сами крестьяне, как и посторонние наблюдате-
ли, пользовались словом «хоровод» тоже и в узком, и в 
более широком, и в самом широком смысле. Начинал-
ся хоровод часто так: две-три молодушки и столько же 
девушек- невест, живущих по соседству, становились 
посреди улицы и начинали «играть песни». К ним при-

Неизвестный художник. Праздник в Хорватии. 1930-е

А. К. Саврасов. Хоровод в селе. 1873–1874
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соединялись постепенно многие молодые женщины 
и девушки. Затем, также постепенно, подходили мо-
лодые мужчины и парни. Парни приходили нередко с 
гармониками, скрипками, бубнами. Мог возникать хо-
ровод и иначе: в праздничный день в центре селения, 
где были ярмарка или некоторое подобие ее, несколько 
девушек сначала пели потихоньку «прибаутки», сидя 
рядом на бревнышке; парни подыгрывали им или под-
певали слегка. Потом все вставали и, взявшись за руки, 
составляли круг. Тогда уже громко запевала одна из 
участниц, а в середину круга выходил парень с платком 
в руках. Начиналась хороводная песня, сопровождаю-
щаяся пантомимой внутри круга.

Девушки участвовали в хороводе всюду, повсемест-
но составляя его основу. Они начинали ходить в хоро-
вод с 12–13 лет, в др. местах – с 14–15. В иных местах 
ходить в хоровод начинали рано, но полноправными 
участницами его считались только с 16 лет. Для кре-
стьянской девушки вопрос о посещении хоровода не 
всегда решался только по возрасту. В семьях, где рос-
ло две или больше сестер, при его решении вступали в 
силу представления о преимуществе старшей дочери в 
выборе жениха и выходе замуж и оборачивались рядом 
ограничений для младших.

Старшая сестра постоянно одевалась в лучшие на-
ряды, а младшая носила ее обноски. Это определялось 
далеко не всегда материальными причинами. Семья 
сознательно держала младшую дочь (или младших 
дочерей) в тени до выхода замуж старшей. Во время 
престольных праздников, когда семью посещало наи-
большее чмсло гостей, и притом не только родственни-
ков, угощать их выходила только старшая сестра. Она 
работала только в будни, а в праздники наряжалась, 
белилась и румянилась; всю домашнюю работу в это 
время делали мать и младшая сестра.

На сенокос старшая должна была одеться непре-
менно лучше младшей. Когда приезжали сваты, млад-
шую дочь высылали вон, чтобы они ее не увидели. 
Она не должна была показываться сватам ни на «за-
пое», ни на «девичнике» (см.: Свадьба), а выходила 
только тогда, когда за старшей приезжали, чтобы ве-
сти ее к венцу. Большим позором для девушки было, 
если младшая сестра выходила раньше нее замуж. 
Считалось, что старшую уже никто не возьмет после 
этого. Только после того как первая дочь выходила за-

муж, следующую начинали наряжать и предоставлять 
ей определенную свободу.

Этими понятиями определялось и положение сестер 
в самом хороводе. Молодежь звала «в игрицы» стар-
шую дочь. Днем в хороводы старшая ходила в празд-
ничной одежде, младшая – в будней. Иногда последняя 
и совсем не выходила днем в хоровод, особенно если 
была красивее старшей. Если же сестры бывали в хо-
роводе вместе, то младшая (или младшие) не должна 
была разговаривать с парнями, играть или шутить с 
ними; ей полагалось молчать.

Принятый стиль поведения в хороводе не был оди-
наков для всех девушек даже в пределах одной и той же 
деревни. Он зависел в значительной мере от того, на 
выданье девушка или нет. Девушки на выданье стре-
мились вести себя в обществе старших скромнее, а в 
хороводе – веселее, но так, чтобы это не выходило за 
пределы местных представлений о приличиях.

А местные различия в этих представлениях были 
довольно велики. Например, в с. Архангельском Ор-
ловского у. считалось оскорблением, если парень по-
целует девицу: такую никто замуж не берет – «поцало-
ванная»; было принято, чтобы девушка не выказывала 
открыто предпочтения ни одному парню – иначе на нее 
падет подозрение в утрате целомудрия. Между тем, как 
будет показано ниже, в др. местах, почти повсеместно, 
широко бытовали среди молодежи игры с поцелуями, 
а также считалось вполне уместным закрепление опре-
деленных пар парней и девушек, которые не скрывали 
взаимной симпатии.

Молодые женщины почти всюду ходили в хороводы. 
Но их выход в хоровод в очень большой степени зависел 
от отношения к этому в их семье – мужа, свекра, свекро-
ви и др. Не случайно эта тема постоянно обыгрывалась 
в песнях и пантомимах самого хоровода: о том, как зва-
ли «на улицу гулять» (в «карагод», «танок») молодку и 
она спрашивала разрешения поочередно у свекра, све-
крови, снохи; муж не пускал ее. Судя по постоянному 
упоминанию «молодых баб» как участниц хороводов 
в подавляющем количестве описаний, разрешение они 
все-таки, как правило, получали. Тем более что некото-
рые молодухи ходили туда вместе с мужьями. Уместным 
считалось участие в хороводах и молодых вдов.

Парни принимались в летнюю «улицу» местами 
уже с 13, местами лишь с 17–18 лет. В любом варианте 

возрастной ценз для мальчи-
ков был несколько выше, чем 
для девочек.

Характер участия в хоро-
воде в зависимости от воз-
раста был различным. Под-
ростки (как мальчики, так и 
девочки) лишь допускались 
в хоровод; они должны были 
вечером рано уходить домой 
и участвовали далеко не во 
всех увеселениях молодежи. 
Часто они оставались лишь 
зрителями. Более взрослые 
парни и девушки были пол-
ноправными членами хоро-
вода. В некоторых селениях 
бытовали отдельные гулянья 
подростков (особенно там, 
где возрастной барьер полно-
правного участия в хороводе 
был относительно высоким). Боснийцы танцуют коло. Нач. XX в.
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Летом они собирались на гумнах, в овинах, водили хо-
роводы, плясали, играли в горелки и другие игры.

Участие женатых молодых мужчин в хороводе не 
возбранялось крестьянской этикой. Но отношение к их 
участию и соответствующие возрастные и другие нор-
мы имели много местных оттенков. В Епифановском у. 
(Тульская губ., с. Мышенка) женатые мужчины допу-
скались на «улицу» наравне с вдовами и замужними 
женщинами. В Зарайском же у. (Рязанская губ., с. Бе-
лоомут) женатые редко участвовали и в вечеринках, и 
в летних собраниях, считая это для себя неприличным. 
В Орловском у. (с. Муравлево) также женатые в «кара-
годах», как правило, не бывали. Разве какой молодой 
первожен походит «год-другой», «если уж очень весе-
лый». В др. местах Орловской губ., напротив, женатые 
мужчины принимались в хоровод до тех пор, пока их 
собственные дети не начинали ходить в хоровод. В пре-
делах одной губернии принятый срок посещения жена-
тым хоровода мог колебаться от 1–2 лет (и то для самых 
активных) до 13–18 лет – для всех. В каждой конкрет-
ной местности представления о возможности участия 
той или иной группы были достаточно четкими.

Парни из других селений в хоровод допускались, но 
не всегда и на разных условиях – в зависимости от того, 
зачем он приехал в деревню или село. Если парень при-
езжал в гости к родственникам (на храмовый праздник 
или какое- либо другое торжество), то он ходил и в хо-
ровод и на вечеринки без всякого выкупа. На храмовые 
(престольные) праздники такой «чужой» молодежи бы-
вало в хороводе немало. Но парни, пришедшие из со-
седних деревень не в гости, а только погулять в хорово-
де, должны были дать выкуп местным ребятам.

Некоторые люди из своей молодежи, однодере-
венские, не должны были ходить в хоровод в течение 
определенного времени. В крестьянской среде бытова-
ло представление, что после причастия человек не дол-
жен петь, выходить на «улицу» и плевать. Молодежь 
стремилась причаститься на первой неделе Великого 
поста, чтобы на пасхальной принять участие в хоро-
водах и играх. Кроме того, некоторым лицам запреща-
лось показываться в хороводе за безнравственные по-
ступки – по специальному приговору общины или по 
существовавшему обычаю.

Крестьяне старшего поколения присутствовали воз-
ле, вокруг хоровода в качестве зрителей. «Посмотреть 
на хоровод ходят почти все жители села и гости, – пи-
сали из с. Петрякова Владимирского у. – У дворов или 
дома остаются только престарелые. Около хоровода 
ведут себя все чинно, благородно, матерного слова не 
слышно». Речь идет здесь о праздничном хороводе – 
на храмовый праздник, когда в деревне было много 
гостей. В будний день зрителей было меньше. Чинный 
стиль вокруг хоровода соблюдался преимущественно 
на дневных хороводах. Около вечернего хоровода мог 
быть «крик, шум, гам», допускались вольные шутки.

В некоторых местах родители совсем не присут-
ствовали на хороводах. Сообщавший об этом наблюда-
тель из с. Мышенка Епифановского у. (Тульской губ.) 
отмечал, что «в прежнее время» бывало иначе: «там – 
на улице – снохи, там – дочь, там – сын, там и “боро-
да” – старик».

В с. Алексеевском Мало- Архангельского у. (Орло-
вская губ.) особенно много общения молодежи было 
«на выгоне» (постоянное место летних развлечений 
молодежи) – «в хороводах». Хороводы здесь водили не 
только в праздники, но и в будни (в конце лета, после 
уборки хлеба). «Торжественностью и весельем» от-

личались, по выражению современника, хороводы на 
Вознесение и в Троицын день: парни, разряженные в 
лучшие костюмы, сходились на одном конце «выго-
на» и девушки в нарядных праздничных платьях – на 
другом. Обе партии с песнями, с игрой на гармониях и 
балалайках шли в дубовую рощу, где сходились и на-
чинали водить хороводы. Некоторые песни сопрово-
ждались разыгрыванием сценок. Например, одна пара 
изображала мужа и жену, другая – свекра и свекровь. 
Из рощи возвращались уже все вместе, за полночь, 
со смехом и песнями, с венками на голове. «Кипучим 
весельем» отличались здесь также хороводы во время 
храмовых праздников – на выгоне, возле ярмарки, там 
пускались в пляс и более солидные люди.

В д. Борщовке Орловского у. той же губ. в Вербное 
воскресенье и на Благовещенье собирались в «караго-
ды», но не пели, а только играли в горелки. Не бывало 
хоровода накануне праздников: церковный день на-
чинается с вечера и пока не пройдет наутро литургия, 
следует соблюдать строгое духовное состояние, избе-
гать мирских развлечений.

Обычно молодежь начинала с Пасхи собираться на 
лужайке или в самом селении в свободные от работы и 
праздничные вечера, чтобы водить хороводы, петь пес-
ни, кататься на качелях, играть в горелки, лапту, мяч. 
Сроки начала сезона хороводов имели небольшие мест-
ные различия. Так, в Тверской губ. (селения по р. Твер-
це), при полном исключении каких- либо гуляний во 
время Великого поста (не разрешалось даже песни 
петь), на Благовещенье и в Вербное воскресенье можно 
было гулять и петь, но не плясать. В эти дни было при-
нято также качаться на качелях. В течение всей пасхаль-
ной недели молодежь здесь развлекалась под открытым 
небом, пела песни, плясала, но существовал своеобраз-
ный местный запрет на катанье яиц: «На Пасхе, гово-
рят, грех катать яйца». Их катали в течение «троицкого 
мясоеда» (период от Пасхи до Петрова поста). Каждое 
воскресенье троицкого мясоеда «собираются девки 
и гуляют», а «в Петровки грех гулять». В следующий 
«мясоед» (т. е. после Петрова поста) в этих же селениях 
«не гуляют, не собираются девки, разве случится в это 
время где деревенский праздник (т. е. престольный. – 
М.Г.), но тут идет гулянье как следует».

В Обоянском у. Курской губ. (сведения с. Шелко-
ва) «водить танки» начинали после трех дней Пасхи и 
продолжали сплошь до Красной горки (первое воскре-
сенье после Пасхи) включительно. В Царевококшай-
ском у. Казанской губ. хороводы начинались «после 
Пасхи, как только высыхает и делается тепло».

В некоторых местах хороводы водили непрерывно 
от Красной горки до Петрова дня. В иных селах Крас-
ная горка особенно выделялась хороводами. Но наибо-
лее распространены были праздничные хороводы «на 
Святой, на Троицу, на Духов и Петров дни». Иногда в 
этом ряду больше выделялись хороводы Вознесения и 
Троицына дня.

Некоторые информаторы четко указывают Петров 
день (29 июня) как день последних хороводов. В Туль-
ской губ., по описанию к. XVIII – н. XIX в. крестьян-
ская молодежь оживленно праздновала этот день как 
прощанье с весенне- летними гуляньями. На Петров 
день, как и на Пасху, принято было здесь устраивать 
качели разных видов. В некоторых районах заверше-
ние хороводных игр и переход к работам сенокоса и 
страды отмечали трехдневным празднованием. «В Пе-
тров день начиная, продолжают три дня увеселения, на 
круглых и веревчатых качелях качаются, и около каче-
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лей во все дни бывает собрание народу, пение и пляска. 
С сего времени прекращаются деревенские увеселения 
и начинаются самые тяжкие труды, сенокос и жатва».

В Мещевском и Мосальском у. (Калужская губ.) на 
Петра и Павла молодежь позволяла себе шутки в отно-
шении многих жителей деревни, в т. ч. и старших (что 
было невозможно в другое время) – этот день рассма-
тривался как завершающий в цикле хороводов, послед-
ний всплеск молодого озорства. Накануне вечером, 
когда старшие ложились спать, парни тихо заваливали 
бревнами и хворостом двери в чью-нибудь избу. Теле-
гу одного из обычно ссорившихся мужиков увозили на 
двор другого, а мялку последнего тащили на огород к 
первому. Набивали соломой бабью рубаху и ставили 
это чучело под чье-нибудь окно или посреди деревни. 
Брошенные не на месте бороны, сохи, колеса, телеги 
складывали кучей на выезде из деревни. Отправлялись 
в шалаши на покос и там – кому спутают ноги, а кого и 
утащат сонного в лес.

В др. местах хороводы могли заканчиваться до Пе-
трова поста. В последнее перед постом воскресенье, 
которое называли ссыпным, по окончании хороводных 
песен все начинали «прощаться низкими поклонами» 
до весенних хороводных встреч следующего года. Дру-
гие корреспонденты с мест отмечают летние хорово-
ды в будние и в конце полевых работ. По-видимому, 
на Петров день почти повсеместно заканчивались ци-
клы весенне- летних праздничных хороводов, которые 
следовали, начиная с Пасхи, один за другим, с неболь-
шими промежутками. Несомненно, для всех русских 
крестьян этот период в годовом цикле был наиболее 
характерным для хороводов. От Пасхи до Петрова дня 
эта форма общения молодежи была основной. Сказан-
ное не исключает хороводов повседневного характера, 
а также праздничных и за этой гранью. Если престоль-
ный праздник выходил за сроки Петрова дня, он все 
равно непременно сопровождался хороводом. Кроме 
того, местами бытовали зимние хороводы – на Рожде-
ство и Масленицу.

Наиболее свободные сроки хороводов представ-
лены в описании с. Муравлева и д. Борщовки (Ор-
ловский у.). Там «карагоды» не бывали только лишь 
в страду, на Великий и Успенский посты и на Ивана 
Постного (29 авг.). На Благовещенье и в Вербное вос-
кресенье собирались в «карагоды», но не пели. Соблю-
дался также запрет на «улицу» накануне праздников. 
Но встречаются и четкие свидетельства очень строгого 
соблюдения молодежью Петрова поста. «С Петровок 
же ни в какой праздничный день не бывает гулянья и 
не увидишь на улице никого из молодежи и ни одной 
девушки» – писал корреспондент Географического об-
щества о с. Давшине Пошехонского у. в 1849.

Дневной праздничный хоровод собирался обыч-
но часов в 10–11, а около часу или двух расходился – 
участники шли обедать. Вечерний хоровод продолжал-
ся, как правило, до 10–11 часов, но иногда молодежь 
гуляла в хороводе до зари. Время возникновения каж-
дого конкретного хоровода и самый механизм его фор-
мирования никем, как правило, не определялись, не ор-
ганизовывались, рождались внешне как бы стихийно, 
но в рамках давней, сложившейся традиции согласно 
крестьянскому этикету.

Отдельные виды молодежных развлечений могли 
иметь в календарных сроках некоторые отклонения. 
Например, в Смоленской губ. (материалы Знаменской 
вол. Юхновского у. и Ковширской вол. Поречского у.) 
катание на качелях было «важнейшим развлечением» 

9 марта (40 Мучеников церковного календаря). «Каче-
ли на этот день устраиваются в каждом дворе», – со-
общал учитель народной школы. Однако массовые 
катания на качелях в местах общих гуляний, собирав-
шие большие компании молодежи, приурочивались 
обычно к Пасхе или Троице. В Архангельской губ. и в 
части Кадниковского у. Вологодской качались на каче-
лях на пасхальной неделе. К ней же были приурочены 
хождения толпами на церковные колокольни в связи с 
«целодневными» пасхальными звонами. А в деревнях 
по р. Ламенге, в той же губернии, преимущественно 
на Троицу.

Для этикета молодежных развлечений, как и для 
крестьянской этики в целом, характерна была четкая 
связь с определенными датами и сроками церковно-
го календаря. То, что являлось нормой поведения в 
определенные дни и периоды, считалось неуместным 
в другое время. Сроки летнего «клуба» молодежи 
имели порайонные отличия, но для каждой конкрет-
ной местности они были четкими и устойчивыми.

М. Громыко
ХОРС, бог солнечного света, которому поклонялись 
наши предки на территории лесостепной зоны Руси. 
Этот культ был также развит у роксолан. Вероятно, 
он имеет ирано- арийское происхождение (ср. иранск. 

А. М. Двинянинова. Хорс
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xvar – сияние, новоперсидск. xurset – блестящее солн-
це, санскр. hara – огонь). Возможно, имя Хорса также 
связано с египетским Гором, чей культ был связан с 
солнцем. По другой версии, Хорс – это небесный всад-
ник (ср. англ. horse – конь), ведь у Слейпнира, мифиче-
ского коня Одина, было восемь ног, а не четыре, как у 
земного животного.

В русской традиции Хорс известен из летописного 
рассказа о пантеоне кн. Владимира, возведенного в 980. 
Упоминается Хорс также в «Слове о полку Игореве». В 
апокрифах упоминаются Перун и Хорс как «два есть 
ангела молниина». Возможно, Хорс связан с небесным 
огнем вообще (как с солнцем, так и с молнией).

Акад. Б. Рыбаков утверждал, что Хорс и Симаргл – 
славянские боги иранского происхождения. Как и 
Даждьбогу, Хорсу приносили жертвы в виде хлебных 
изделий: короваев, медовиков, калачей, калиты, коржи-
ков. Слово «корж», созвучное с именем Хорса, давнего 
индоевропейского происхождения, и означает «круглая 
лепешка».

Мифолог Е. Аничков, исследуя значения этого бога, 
положил начало дискуссии, которая не закончилась и 
поныне. Он считал, что Хорс не был богом солнца, но 
богом луны. По его мнению, Всеслав из «Слова о полку 
Игореве» перебегал дорогу Хорсу ночью, следователь-
но, речь шла о ночном светиле луне (месяце). Такой же 
точки зрения придерживаются Я. Боровский и В. Аба-
ев, считая, что Хорсу присущи еще и функции ветра, 
мести и войны. По их мнению, Хорс – иранского про-
исхождения. Польский исследователь А. Брюкнер пи-
шет: Хорс – Божество луны (месяца), а его имя, родное 
славянское, происходит от пол. wy-chars-ly (истощен-
ный). Ведь известно, что месяц, в отличие от солнца, 
может быть «убывающим, тощим» в стареющей фазе.

Знаток санскрита В. Шаян считал Хорса богом 
солнца. Он привел убедительные лингвистические 
аргументы о трансформации звуков от санскрита до 
староиранского, где звук «с» закономерно переходит в 
«г» и далее в «х»: сома – гаома (гаума), хаома; Асу-
ра – Агура, Ахура и т. д. Точно так же, по его мнению, 
трансформировалось Свар – Гвар – Хвар (Хуар, Хуор, 
Хор) – Хорс (короткое «у» исчезло, добавилось окон-

чание). И ныне, напр., в осетинском языке слово «хор» 
означает «солнце».

Некоторые исследователи отождествляют Хорса с 
вендским Кродо. Его кумир, установленный на высо-
кой, заросшей лесом горе, имел вид степенного старика 
с непокрытой головой, подпоясанного белым поясом. 
Он стоял босыми ногами на рыбе, в левой руке дер-
жал колесо, а в правой – сосуд, наполненный цветами 
и плодами. По мнению Г. Дьяченко, для древних книж-
ников сопоставление Хорса с Кродо было очевидным. 
Он делает вывод, что Хорс – Бог весеннего расцвета, 
плодородия, солнечного света. Описание статуи Хорса 
сделал также один из путешественников-  иностранцев, 
увидевший двух кумиров около Пскова: Хорс стоял на 
поверженном змие. Возможно, Хорс- Змиеборец был 
позже преобразован в христианского Георгия Победо-
носца. Г. Ласко 
ХОРУТАНИЯ, славянское название Каринтии (Ко-
рушки), происходит от старинного названия словен-
цев – хорутане.
ХОСТНИК Даворин (1853–1929), словенский публи-
цист, филолог, переводчик, видный панславист и русо-

фил. Жил в России, 
где называл себя 
Мартын Матвеевич. 
Активно публико-
вался в газете «Сло-
венский народ», 
активно пропаган-
дируя русский язык 
и культуру среди 
словенцев. В 1889–
1899 был одним из 
ведущих авторов 
газеты «Словански 
свет» («Славянский 
мир»), в которой 
призывал словенцев 
перейти на кирилли-
цу, ввести славян-
ский язык в богос-
лужении словенских 

католиков и выступал за введение русского языка в ка-
честве общеславянского.

Ист.: Чуркина И. В. Даворин Хостник между Словенией 
и Россией // Славяноведение. 2004. № 5. С. 117–119.

С. Лебедев
ХРАМОВЫЕ ПРАЗДНИКИ (престольные, съезжие, 
гулевые) у восточных славян, отмечаются в день 
святого или священного события, в память которого 
был освящен престол местной церкви. Они относятся 
к конкретной дате и охватывают всех прихожан, но в 
то же время были отмечены «гостеванием» родствен-
ников в семьях.

Ко дню храмового праздника стремились обновить, 
освежить украшения самого храма. Женщины заканчи-
вали вышивку полотенец, мужчины – художественные 
поделки из дерева. Готовились не только внешне: мно-
гие накануне приходили в церковь исповедаться, чтобы 
во время литургии престольного дня принять причастие. 
Старики рассказывали детям житие святого. Прихожане 
из дальних деревень заранее приглашали причт для мо-
лебна в доме. Молодежь переписывала молитву святому, 
взяв ее из книги священника или у тех, кто ее уже имел.

В самый день праздника прихожане старались не-
пременно быть на службе, в т. ч. на предшествовавшем 

П. Качалаба. Хорс

Д. Хостник
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обычно литургии молебне с водосвятием; запасались 
святой водою. После литургии все, кто мог (включая 
стариков и детей), участвовали в крестном ходе вокруг 
храма, а в некоторых случаях в этот день бывал и даль-
ний крестный ход с иконой праздника.

Главным в народном восприятии храмового (пре-
стольного) праздника была его особенная святость, 
тесно связанная с данным селением, приходом, кон-
кретной местностью. Но угощение и развлечения тоже 
составляли непременную часть и входили в воспоми-
нания тех, кто расстался с родными местами.

«Очень веселились крестьяне во время храмовых 
праздников», – заключил В. И. Семевский, обобщая 
описания различных уездов и губерний 2-й пол. XVIII – 
первых лет XIX в. – Принимали гостей, приезжавших 
из окрестных деревень, «для чего в некоторых местах 
стол оставался накрытым целый день».

В описании Тульской губ. н. XIX в. подчеркивается, 
что на храмовый праздник «дом каждого отверст каж-
дому приходящему и стол накрыт во весь день. Всякий 
посетитель угощается, даже незнакомый». Для угоще-
нья заранее запасали мясо, а если дата приходилась на 
пост – рыбу и др. снедь. Из двора во двор ходили тол-
пами с пением. Празднование продолжалось обычно 
три дня.

Храмовые праздники не имели такой особенной 
окраски, присущей именно данным дням, как некото-
рые календарные, за исключением тех случаев, когда 
они совпадали с последними (съезжим праздником 
для данного селения могли быть, напр., Рождество 
или Троица). Но народная праздничная культура была 
представлена здесь обычными постоянными элемен-
тами. Прежде всего разнообразными жанрами фоль-
клора. На «гостевых» встречах рассказывали былички, 
сказки, сообщали приметы. В источниках упоминают-
ся пение и пляска как непременная принадлежность 
храмового праздника. Звучали музыкальные инстру-
менты: гудок (скрипка с тремя струнами), балалайка, 

гусли, свирель, дудка, рог (деревянная выгнутая труба 
с шестью ладами), жалейки.

Таким же обычным был этикет приема гостей на 
храмовые праздники. Хозяин читал молитву перед 
обедом, потчевал каждого гостя. Хозяйка, подавая что-
либо на стол или поднося напиток, каждый раз низко 
кланялась. Встречая гостей, целовалась с каждым; про-
вожала уходящих до ворот.

Во время храмовых праздников шло активное 
общение крестьян среднего и старшего возраста из 
разных селений. Каждая крестьянская семья прини-
мала своих гостей – родственников, свойственников и 
знакомых. Кроме того, гости вместе с хозяевами, по 
обычаю, переходили из избы в избу. В силу этого хра-
мовый праздник носил общинный характер, если и не 
сопровождался кануном – братчиной или обществен-
ным молебном.

В Карачевском у. Орловской губ. к престольному 
дню готовились заранее. За несколько дней священник 
с причтом начинали ходить по приходу – служить мо-
лебны по домам перед образом святого, которому по-
свящалось празднество. В каждом дворе им вручали 
ковригу хлеба и 5–15 копеек. Накануне женщины дела-
ли уборку и готовили праздничную пищу, а мужчины 
запасали корм для лошадей приезжих гостей, рубили 
дрова. В день праздника «чуть светает» мужчины от-
правлялись в церковь, где уже отзвонили к утрене.

У церкви к празднику строили базар, но заходить 
на него, идя к службе, не полагалось. На утрене в пре-
стольный праздник набиралось много народа – «негде 
стать», приходили по 2–3 человека от каждого двора. 
Некоторые из жителей самого села, в котором стояла 
церковь, приглашали священника служить у себя мо-
лебен в этот день – до обедни причт ходил по избам. 
После утрени большинство шло на базар. Там муж-
чины покупали лакомства для гостей, а засватанные 
парни – гостинцы невестам: «целые узлы» калачей, 
пряников, орехов, конфет, подсолнухов. Женщины и 

молодежь просто броди-
ли по базару.

Именно в это время, 
в ожидании обедни, со-
бирались группками не-
далеко от церкви «сер-
довые» крестьяне, т. е. 
мужики средних лет. 
Они беседовали, поку-
ривая. Здесь можно было 
встретиться в этот день 
с жителями соседних 
деревень и обменяться 
новостями. С благове-
стом к обедне разговоры 
прекращались. Каждый 
мужчина должен был 
снять шапку и, перекре-
стясь, идти в церковь. 
К половине обедни часть 
народа начинала выхо-
дить из церкви; это были 
обычно женщины, спе-
шившие домой к приему 
гостей, и парни.

После завершения 
обедни наступало самое 
большое оживление ба-
зара. Одновременно мо-К. Ф. Юон. Сельский праздник. Тверская губ. 1910
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лодежь заводила хоровод, а «сердовые» поздравляли 
друг друга с праздником и приглашали приезжих в го-
сти. Обычно хозяин возвращался из церкви с гостем, а 
дома его уже ждали человек 10–12 «званых» во главе с 
нарядной хозяйкой. Вновь прибывший гость «молился 
на образа», затем здоровался за руку с хозяйкой, до-
мочадцами и гостями. Хозяин всех рассаживал, и на-
чиналось угощенье.

Беседа шла в основном после обеда, когда гости 
вставали из-за стола и, получив настойчивое пригла-
шение хозяев остаться к чаю, располагались группами 
у дверей на улице или сидели в избе. Разговор продол-
жался и за чаем, после которого вся компания по при-
глашению одного из присутствовавших отправлялась 
в другой дом, затем – в третий. Постепенно толпы го-
стей, ходивших по селению, редели. Обычно на сле-
дующее утро гости из соседних деревень разъезжались 
по домам, захватив с собой родственников и знакомых 
из села, т. е. на второй день храмового праздника уго-
щали у себя тех, у кого гостили накануне.

Подобная картина встреч крестьян среднего и стар-
шего поколения с гостями из др. деревень во время 
престольных праздников описана др. информатором из 
Орловской же губ., отразившим обычаи Орловского и 
Карчаевского уу., корреспондентами из Козельского у. 
Калужской губ., Псковской губ. и мн. др.

Н. А. Миненко, исследовавшая досуг русских кре-
стьян Западной Сибири в XVIII – 1-й пол. XIX в., от-
мечает: «Гостьба по праздникам – в период с октября 
по начало марта (да и в другое время года) – была важ-
нейшим развлечением для всех деревенских жителей, 
в особенности для людей среднего и старшего возрас-
та. «Большие» праздники в пределах волости праздно-
вались по очереди во всех деревнях: в «очередную» де-
ревню «на веселие» съезжалась масса окрестного люда 
(отсюда название – съезжий праздник)». Здесь тоже 
молодежь отделялась от старших, и последние в своем 
кругу вели беседы и развлекались песнями и плясками. 
Темы бесед с пришедшими гостями могли быть самые 
разнообразные – от слухов о новых повинностях до спо-
соба лечения лошадей. Недаром алтайский крестьянин 
П. Школдин назвал съезжий праздник «общественным 
форумом». Такой же непременной принадлежностью 
храмового праздника были съезды гостей из соседних 

деревень и переезды от одного крестьянина к другому 
в течение трех дней и в Восточной Сибири.

М. Громыко
ХРИБАР Иван (1851–1941), словенский политический 
деятель. В 1896–1910 жупан (бургомистр) Любляны, в 
1875–1926 возглавлял люблянское отделение чешского 
банка «Славия». Горячий приверженец идей славян-
ской взаимности, активный участник неославистского 
движения. Незадолго до назначения Хрибара жупаном 
Любляны, в 1895, город был разрушен землетрясением. 

Но благодаря энергии 
и распорядительно-
сти Хрибара Любля-
на была отстроена и 
приобрела сегодняш-
ний внешний вид. 
Во время управления 
Любляной Хрибар 
пытался учредить 
Русский клуб в горо-
де, но попытка была 
пресечена австрий-
скими властями. В н. 
Первой мировой вой-
ны был арестован, а 
затем интернирован 
австрийскими властя-
ми за пророссийские 

взгляды. После создания Королевства сербов, хорватов 
и словенцев (Югославии) занимал ряд высоких государ-
ственных постов. С 1931 – сенатор, в 1940 возглавил 
словенское Общество друзей Советского Союза. Ин-
тересно, что сам Хрибар, крупный предприниматель и 
банкир, (заполняя одну анкету, в графе «род занятий» 
он написал «капиталист»), вовсе не разделял комму-
нистические взгляды, но исходил их того, что истори-
ческая Россия продолжает существовать в виде СССР, 
занимал последовательную позицию поддержки глав-
ного оплота славянства. В знак протеста против немец-
ко- итальянской оккупации Словении бросился с моста в 
1941, завернувшись во флаг Королевства Югославия.

Ист.: Кирилина Л. А. Иван Хрибар и Россия / Slovenica II. 
Славянский межкультурный диалог в восприятии русских и 
словенцев. К юбилею И. В. Чуркиной. М., 2011. С. 110–124.

С. Лебедев

И. Кобильца. Портрет И. Хрибара. 1920



ЦАНКОВ Александр (12.06.1879–17.07.1960), лидер 
болгарских фашистов. Возглавил фашистский пере-
ворот 9 июня 1923. В июне 1923 – янв. 1926 – гла-

ва правительства. 
Правительство Цан-
кова установило в 
Болгарии террори-
стический режим, 
жестоко подавило 
Сентябрьское анти-
фашистское восста-
ние 1923, запретило 
компартию и демо-
кратические органи-
зации (1924). Заняв 
в 1926 пост пред-
седателя Народного 
собрания, продол-
жал играть руково-
дящую роль среди 
фашистских кругов. 
В 1932 организо-
вал построенную по 

гитлеровскому образцу фашистскую партию «На-
ционально-  социальное движение». Деятельность 
Цанкова способствовала присоединению Болгарии к 
блоку фашистских держав в 1941 и вовлечению ее во 
Вторую мировую войну на их стороне. В сент. 1944 
Цанков бежал за границу, где с 1949 возглавлял бол-
гарскую фашистскую эмиграцию.
ЦВЕТКОВИЧ Драгиша (15.01.1893–18.02.1969), 
государственный деятель королевской Югославии. 
По образованию юрист. В 1923–1929 как член Ради-

кальной партии 
возглавлял общину 
в г. Нише. В 1927 
был избран в скуп-
щину; в 1928 – ми-
нистр вероиспо-
веданий. После 
военно-  монархиче-
ского переворота 
1929 – в оппозиции 
к режиму, а по-
сле смерти короля 
Александра (1934) 
вновь сотрудничал 
с правительством. 
В 1935 избран в 
скупщину, получил 
портфель министра 
социальной поли-
тики и здравоохра-
нения. В февр. 1939 

Цветкович, поддержанный принцем-  регентом Пав-
лом, сформировал правительство. В авг.1939 заклю-
чил соглашение («споразум») с лидером Хорватской 
крестьянской партии В. Мачеком, по которому Хор-
ватии предоставлялась автономия; Мачек был вве-
ден в правительство Югославии (занял пост зам. пре-
мьер-  министра). Внутренняя политика правительства 
Цветковича – Мачека была направлена на подавление 
демократических свобод. Во внешней политике прави-
тельство в н. Второй мировой войны пыталось лавиро-
вать между воюющими странами, позже – склонилось 
к сотрудничеству с фашистской Германией. 25 марта 
1941 правительство Цветковича подписало протокол о 
присоединении Югославии к Берлинскому пакту 1940. 
27 марта 1941 правительство Цветковича было свер-
гнуто в результате всенародного возмущения его по-
литикой. В 1943 Цветкович эмигрировал за границу.
ЦВИЙИЧ Йован (12.10.1865–16.01.1927), серб-
ский географ, геолог и этнограф. Проф. Белградско-
го университета (с 1893), президент Сербской АН (с 
1921). Глава антропогеографического направления в 
сербской (югославской) этнографии. Помимо работ 

по геологии, гео-
морфологии и ланд-
шафтам Балканско-
го п-ова, наиболее 
известен своими 
историко-  этногра-
фическими трудами 
по истории населен-
ных мест («Насеља 
српских земаља») и 
по антропогеогра-
фии Балканского 
п-ова. Они обобще-
ны в труде «Балкан-
ский полуостров» 
(на франц. яз., Р., 
1918, на серб. яз., 
т. 1–2, Београд, 
1922–1931). В этой 
книге Цвийич ис-
следует «зоны ци-

вилизации» п-ова (историко-  этнографические об-
ласти), воздействие географических и исторических 
факторов, «метанастазические» (вторичные) мигра-
ции населения и их влияние на культуру; дает клас-
сификацию типов поселений и построек; пытается 
(менее убедительно) выделить «психические типы» 
населения. Цвийич принимал участие в обществен-
но-  политической жизни страны, защищал националь-
ные интересы народов Югославии.

Лит.: Токарев С. А. Проф. Й. Цвийич // Славянский ар-
хив. М., 1962. С. Токарев

Ц

А. Цанков

Д. Цветкович

Й. Цвийич
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ЦЕЛЕСТИН Фран 
(1843–1895), сло-
венский литератор и 
публицист, активно 
переводил на сло-
венский язык про-
изведения русской 
литературы. Мно-
гие годы прожил в 
России. Преподавал 
в Загребском универ-
ситете русский язык 
и литературу.

С. Лебедев
Ц Е Ш К О В С К И Й 
Август (12.09.1814–
12.03.1894), поль-
ский философ, эконо-
мист, политический 
деятель, организатор 
науки. Родился в се-
мье землевладельца. 
Учился в Ягеллон-
ском университете в 
Кракове и в Берлине. 
В 1838 защитил док-
торскую диссерта-
цию по философии в 
Гейдельберге. После 
окончания универси-
тета совершил путе-
шествие по Европе. 
Посетил Францию, 
Англию и Италию. 
Познакомился со 
многими европей-
скими социальны-
ми философами, в 
частн., с Прудоном. 

В 1840 вернулся в Польшу и поселился в Прусской 
части Польши, в Познани. В 1848 опубликовал об-
ращение к парламентам мира, в котором призывал к 
всеобщему согласию. Был депутатом прусского на-

ционального собрания (1848–1855). В 1860–1866 был 
председателем Польского Коло (польской фракции) 
в прусском сейме. Трижды был избран президентом 
Познаньского общества друзей науки (1857–1858, 
1861–1868, 1885). В 1870 основал Высшую сельскохо-
зяйственную школу, которой дал имя умершей в 1861 
жены Галины. В 1873 стал членом Краковской акаде-
мии наук. Как философ Цешковский критиковал идеа-
лизм Гегеля. Цешковский делит всю историю на три 
эпохи: эпоха Отца, потом (с наступлением христиан-
ства) эпоха Сына и грядущая эпоха Святого Духа. По 
мысли Цешковского, в наступающей эпохе славянство 
приобретет особенно выдающуюся роль.

Ист.: Новая философская энциклопедия. В 4 т. / Ин-т 
философии РАН. Научно-ред. совет: В. С. Степин, А. А. Гу-
сейнов, Г. Ю. Семигин. М.: Мысль, 2010. Т. IV. С. 324.

С. Лебедев
ЦРИЕВИЧ Илия (1463–1520), славянский историк и 
мыслитель. Родился в Рагузе, столице Дубровницкой 

Республики, сохра-
нившей привилегии 
и свободы. В молодо-
сти знатный аристо-
крат получил клас-
сическое римское 
образование, писал 
и сочинял на латыни, 
подражая античным 
авторам. Однако в 
зрелые годы, вернув-
шись на родину из 
Италии, стал патрио-
том. Занимаясь госу-
дарственными дела-
ми и преподаванием, 
впервые изложил в 
систематизирован-
ном виде концепцию 

«славянского царства». По мнению Цриевича, оно 
должно было простираться от Иллирии до Московии и 
от Балтийского м. до Понта.

Лит.: Ламанский В. И. Видные деятели западнославян-
ской образованности в XV, XVI и XVII вв. // Славянский 
сборник. Т. 1. СПб., 1875. П. Тулаев

Ф. Целестин

А. Цешковский

И. Цриевич



ЧАПЕК Карел (9.01.1890–25.12.1938), чешский писа-
тель. Родился в Мале-  Сватонёвице в семье врача. По-

лучил философское 
образование в Праж-
ском университете 
(окончил в 1915), 
учился также в Бер-
линском и Париж-
ском университетах. 
В 1915–1920 служил 
библиотекарем, до-
машним учителем, 
сотрудничал в газе-
тах; в 1921–1922 – 
режиссер пражского 
театра «На виногра-
дах». Позже – про-
фессиональный пи-
сатель и журналист.

Большинство ран-
них рассказов (1908–

1913), впоследствии вошедших в сборники «Сад Кра-
коноша» («Krakonošova zahrada», 1918) и «Сияющие 
глубины» («Zářivé hlubiny», 1916), написаны Чапеком 
совместно с братом Йосефом Чапеком (1887–1945). Во 
время Первой мировой войны Чапек подготовил «Анто-
логию французской поэзии» (1920) в собственных пе-
реводах. Сборник рассказов «Распятие» («Boží muka», 
1917) и «Мучительные рассказы» («Trapné povídky», 
1921) отразили удручающую атмосферу военных лет, 
размышления над проблемой истины и конфликтов в 
человеческих отношениях. Исполненный гуманисти-
ческого протеста Чапек вместе с тем испытал влия-
ние философии релятивизма и прагматизма и оказался 
близок к представлению о «множественности» истин 
(«каждый прав по-своему»), о неизбежности и повто-
ряемости трагических конфликтов. Не принимая рево-
люционной борьбы, он склонялся к морально-  этиче-
скому гуманизму. Многие произведения Чапека, в т. ч. 
лирическая комедия «Разбойник» («Loupežník», 1920), 
строятся как сопоставление нескольких «правд», пи-
сатель мыслит как бы одновременно несколькими 
вариантами, сохраняя, однако, свой этический идеал. 
В комедии бр. Чапек «Из жизни насекомых» («Za života 
hmyzu», 1921) представление о трагизме «борьбы ин-
тересов» сопровождается критикой милитаризма и 
собственничества.

Мировую известность Чапеку принесли социаль-
но-  фантастические произведения, в которых он от-
части развивал традиции Г. Уэллса и А. Франса. На-
учно- фантастическое допущение об открытии или 
изобретении, способном быстро изменить условия 
жизни человечества, служит построению своего рода 
мысленного социально- философского эксперимента, 

созданию искусственных обстоятельств, в которых с 
особой наглядностью предстают те или иные фило-
софские проблемы и тенденции современной жизни. 
Обычно дается разрез целого «пучка» тенденций. Зна-
чительное место занимает критика бесчеловечности, 
милитаризма, Католической церкви, стихийности со-
циально- экономических процессов, хотя они и абсолю-
тизируются как черты развития человечества вообще. 
В прозаических произведениях Чапека сильно выраже-
на пародийная форма повествования. Его драмы и ро-
маны носят характер иронических и сатирических уто-
пий- предостережений о катастрофическом потенциале, 
заключенном в конфликтности современного бытия 
и об опасности дегуманизирующих тенденций. Мир 
предстает перед Чапеком как открытое противоречие. 
Наряду с реалистической тенденцией, мастерством за-
нимательного сюжета талантом сатирика и юмориста 
у Чапека порой сказывается заданность философских 
тезисов. К фантастическим произведениям Чапека от-
носятся драмы «R. U. R.» (1920) – о восстании роботов 
(слово «робот» придумано Чапеком), «Средство Ма-
кропулос» («Vĕc Makropulos», 1922), романы «Фабри-
ка Абсолюта» («Továrna na Absolutno», 1922) и «Крака-
тит» («Krakatit», 1924).

Обострение социальных противоречий и «живот-
ная доктрина» фашизма обнажили перед Чапеком не-
состоятельность тезиса «каждый прав по-своему». 
Философское преодоление релятивизма отразилось 
в трилогии «Гордубал», «Метеор», «Обыкновенная 
жизнь» («Hordubal», 1933; «Povótroń», 1934; «Obyčejný 
život», 1934). От защиты морально-  этических ценно-
стей Чапек приходит к активным антифашистским вы-
ступлениям. Вершина его творчества – роман «Война с 
саламандрами» («Válka z mloky», 1936), в котором тра-
диционный для Чапека протест против обесчеловечи-
вания человеческих отношений выливается в памфлет-
ную сатиру на многие стороны жизни современного 
общества, милитаризм, расовую теорию и политику 
фашизма. Образ фантастических человекоподобных 
животных, освоивших внешние атрибуты человече-
ской цивилизации, но остающихся невосприимчивыми 
к ее гуманистическому содержанию, служит источни-
ком бесчисленных сатирических соотнесений и анало-
гий. Роман соединяет в себе черты мистифицирован-
ного научно-  фантастического жанра, зоологической 
притчи, социальной утопии, политического памфлета 
и насыщен пародийными формами. Антифашистская, 
антивоенная направленность и поиски идеала «цель-
ного человека», способного к борьбе, определили со-
держание драмы «Белая болезнь» («Bílá nemoc», 1937), 
повести «Первая спасательная» («První parta», 1937), 
последней пьесы Чапека «Мать» («Matka», 1938).

Соч.: Spisy br. Čapků, sv. 1–51. Praha, 1928–1949; Dilo br. 
Čapků, sv. 1–26–. Praha, 1954–1971–; В рус. пер. – Избр. М., 
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1950; Сочинения [Предисл. С. В. Никольского]. Т. 1–5. М., 
1958–1959; Об искусстве. Театр и кино. Изобразительное и 
прикладное искусство, архитектура. Литература. Л., 1950; 
Обыкновенная жизнь. М., 1970.

Лит.: Шевчук В. I. Карел Чапек. Антифашистськi твори. 
К., 1958; Малевич О. Карел Чапек. Критико- биографический 
очерк. М., 1968; Никольский С. В. Роман К. Чапека «Война с 
саламандрами». М., 1968; Он же. Карел Чапек – фантаст и са-
тирик. М., 1973; Бернштейн И. А. К. Чапек. Творческий путь. 
М., 1969; Волков А. Р. Драматургiя К. Чапека. Львiв, 1972; 
Сучков Б. Карел Чапек. Опыт современно прочтения // «Зна-
мя». 1974. № 6–8; Токсина И. В. Карел Чапек. Биобиблиогра-
фический указатель. М., 1959; Mukařovský J. Kapitoly z české 
poetiky, sv. 2. Praha, 1948. S. 325–400; Matuška A. Človĕk proti 
zkáze. Pokus o Karla Čapka. Praha, 1963; Janaszek- Iwaničková H. 
Karol Čapek czyli dramat humanisty. Warsz., 1962; Harkins W. E. 
Karel Čapek. N. Y.–L., 1962; Драганов Н. К. Чапек в Бълга-
рия. С., 1963; Pilná V. Karel Čapek. Bibliografie a ukázky z jeho 
tvorby 30 let. Praha, 1968. С. Никольский
ЧАРНОЦКИЙ Адам (псевд. Зориан Доленга- Хода-
ковский) (4.04.1784–17.11.1825), этнограф, фолькло-

рист, один из основателей 
отечественной топоними-
ки. Родился под Гайной 
Минского воеводства. 
Происходил из семьи 
мелкого шляхтича. Учил-
ся в уездной школе, затем 
изучал право у адвоката в 
Новогрудке. С 1807 рабо-
тал там же в качестве по-
мощника представителя 
воеводы, одновременно 
изучал материалы мест-
ных архивов. За попыт-
ку нелегально вступить 
в формировавшееся в 
Княжестве Варшавском 
польское войско (1808) 

арестован и отправлен в Сибирь. В 1811, находясь в 
Белоруссии, бежал в Княжество Варшавское. Служил в 
армии Наполеона. По окончании войны принял псевдо-
ним Ходаковский. Путешествовал по землям Галиции и 
Приднепровья, где собирал фольклор (1817–1818). По-
сетил Кременец, Киев, Вильно.

Обратившись с к. 1810-х к славяноведению, Чар-
ноцкий основное внимание сосредоточил на истории 
и культуре древних славян. При содействии А. Чарто-
рыйского опубликовал на польском языке свой первый 
научный труд «О славянстве до христианства» (в журн. 
«Цвиченя наукове». 1818, т. 2), одобрительно принятый 
современной критикой (В. Суровецкий, В. Г. Анастасе-
вич). Чарноцкий дал здесь общую картину славянско-
го быта в дохристианский период и наметил пути его 
дальнейшего изучения. Не получив поддержки уче-
ных Виленского университета, переехал в Петербург. 
В 1819 напечатал в «Вестнике Европы» (№ 19) статью 
«Разыскания касательно русской истории», содержа-
щую ряд критических замечаний на «Историю госу-
дарства Российского» Н. М. Карамзина. С 1820 по 1822 
на средства АН совершил путешествие по северу Рос-
сии, собирал материалы для общей карты славянских 
городищ и четырехтомного Словаря названий городищ 
и урочищ (остался в рукописи). Отчеты о путешествии 
были встречены отрицательно, что явилось резуль-
татом реакционного курса Министерства народного 
просвещения России. Государственная субсидия ему 
была прекращена. Но научные разыскания Чарноцко-

го не прекратились. Известны заметки Чарноцкого на 
знаменитый трактат М. В. Ломоносова «О пользе книг 
церковных», написанные после 1822. При жизни Чар-
ноцкого лишь небольшая часть его трудов появилась в 
печати. Посмертно они были опубликованы М. А. Мак-
симовичем в сборниках «Малороссийские песни» (М., 
1827), «Украинские народные песни» (Ч. 1. М., 1834), 
«Сборник украинских песен» (Киев, 1849) и М. П. По-
годиным в «Русском историческом сборнике» и ЖМНП. 
Частично была издана переписка Чарноцкого с русски-
ми корреспондентами.

Хотя позднее многие научные выводы Чарноцкого 
устарели, почти по каждой из поставленных им про-
блем имелись оригинальные догадки и тонкие наблю-
дения. Так, отвергнутая современниками (К. Ф. Калай-
дович, Д. Я. Самоквасов) система городищ содержала 
верные замечания о границах и характере поселений 
древних славян, опровергала мнение об их варварстве. 
Заслуживающей несомненного внимания признавалась 
мысль Чарноцкого о существовании двух волоков меж-
ду Днепром и Ловатью (Н. П. Загоскин). Чарноцкий 
преувеличивал значение языческой обрядности при 
объяснении происхождения географических названий, 
но справедливо считал, что историю нельзя сводить к 
деятельности отдельных личностей. Он явился твор-
цом нового метода исторического исследования, осно-
ванного на данных исторической географии. Чарноц-
кий был замечательным этнографом, собирателем и 
знатоком славянского фольклора. Мнение Чарноцкого 
о подлинности «Слова о полку Игореве» А. С. Пушкин 
считал «значительным».

Лит.: Leleweł I. Adam Czarnocki // Dziennik literacki. 1859. 
№ 79; Полевой К. А. Записки. СПб., 1888; Барсуков Н. П. 
Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1, 2, 4–12. 14, 16. СПб., 
1888–1902; Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т. 3. 
СПб., 1891; Gawroński F. Zoryan Dołęga Chodakowski, jego 
życie i praca. Lwów, 1898; Доленга- Ходаковский Зориан // 
Русский биографический словарь. [Т. 6]. СПб., 1905; Фран-
цев В. П. Польское славяноведение конца XVIII и первой 
четверти XIX ст. Прага, 1906; Turkowski T. Czarnocki Asam // 
Polski słownik biograficzny. T. 4. Kraków, 1938; Fiszer A. Zoryan 
Dołęga Chodakowski. Lublin, 1946; Прийма Ф. Я. Зориан До-
ленга- Ходаковский и его наблюдения над «Словом о полку 
Игореве» // Труды Отдела древнерусской литературы Ин-
ститута русской литературы АН СССР. 1951. Т. 8; Азадов-
ский М. К. История русской фольклористики. Т. 1. М., 1958; 
Формозов А. А. Очерки по истории русской археологии. М., 
1961; Ровнякова Л. И. Русско- польский этнограф и фолькло-
рист З. Доленга- Ходаковский // Из истории русско- славянских 
литературных связей XIX в. М.–Л., 1963; Maślanka I. Zoryan 
Dołega Chodakowski, jego miejsce w kulturze polskej iwpływ na 
polskie piśmiennictwo romantyczne. Wroctaw, 1965; Тычино Н. 
Чарноцкий Адам // Русский биографический словарь. [Т. 22]. 
СПб., 1905; ГПБ (ф. 588). Отд. арх. док. в ААН УССР.

Л. Ровнякова
ЧЕБОТАРЕВ Харитон Андреевич (1746–26.07.1815), 
историк и географ. Родился в Вологде в семье сержан-
та. Образование получил в гимназии Московского уни-
верситета (1755–1761) и в Московском университете по 
отделениям нравственных, политических и словесных 
наук (1761–1764). Работал переводчиком с латинского 
и немецкого языков при университетской конферен-
ции, канцелярии и газетной экспедиции (1764–1769), с 
1767 преподавал в университетской гимназии историю, 
географию и словесность, выполняя с 1775 также обя-
занности помощника библиотекаря университетской 
библиотеки и издателя «Московских ведомостей» (до 

К. Прек. Портрет А. Чарноцкого  
(З. Доленга-Ходаковского)



648 ЧЕКАНОВСКИЙ Ян

1779). Продолжая преподавать в гимназии, утвержден 
экстраординарным (1776) и ординарным (1778) про-
фессором по кафедре российской словесности, одно-
временно работал библиотекарем Московского универ-
ситета и театральным цензором. Ректор университета 
(1804). Принимал заметное участие в деятельности 
московских масонов, был связан с Н. И. Новиковым. 
Председатель Общества истории и древностей Россий-

ских при Московском 
университете (ОИДР) 
(1804), член ряда на-
учных обществ.

Обращаясь к раз-
личным областям 
отечественной и все-
общей истории, гео-
графии и словесно-
сти, Чеботарев одним 
из первых в русской 
науке обратил внима-
ние на необходимость 
выяснения вопро-
са о происхождении 
славянских народов 
и их языков. В «Гео-
графически-  статисти-
ческом описании Рос-

сийской империи» (М., 1776) касался места славянских 
языков в системе языков европейских народов. Не буду-
чи автором самостоятельных, оригинальных научных 
трудов, Чеботарев тем не менее призывал относиться 
критически к распространенным в то время представ-
лениям, в частн. отвергал метод формального этимо-
логизирования и весьма популярные в европейской 
историографии предшествующего периода попытки 
прослеживать древность славянских народов вплоть 
до т. н. «вавилонского столпотворения». С этой точки 
зрения наибольший интерес представляет лекция Че-
ботарева, относящаяся к к. XVIII в. и опубликованная 
М. А. Максимовичем в «Чтениях ОИДР» (1847. Кн. 9) 
под заглавием «Вступление в настоящую историю о 
России». Подчеркивая тесную связь истории русского 
и остальных славянских народов, Чеботарев сосре-
доточил внимание на выяснении вопросов: кто были 
славяне, кто именно жил в России до славян, кто были 
варяги и руссы? Как видно из лекции, Чеботарев был 
достаточно осведомлен в литературных проблемах. 
Он выступал против попыток отождествить древних 
славян со скифами и сарматами и полагал, что их пра-
родина находилась в бассейне Каспийского м., откуда 
через Малую Азию они продвинулись в р-н Дуная, а 
затем заселили ныне занимаемые ими земли. В целом 
позиция Чеботарева достаточно противоречива, она от-
ражал общий уровень науки того времени. В ней при-
чудливо смешивались верные догадки и наблюдения 
с баснословными представлениями о происхождении 
славян и их месте в системе других европейских на-
родов. Видимо, сам Чеботарев это ощущал, поскольку 
с его инициативой связно объявление в 1805 конкурс-
ного сочинения на тему «Кто были волохи Нестеровой 
летописи, сменившие славян на Дунае?»

Лит.: Соловьев С. М. Чеботарев [Х. А.] // Биографиче-
ский словарь профессоров и преподавателей Имп. Москов-
ского университета. Ч. 2. М., 1855; Кочубинский А. А. На-
чальные годы русского славяноведения. Одесса, 1887–1888; 
Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910.

А. Мыльников

ЧЕКАНОВСКИЙ Ян (6.10.1882–20.07.1965), поль-
ский антрополог и этнограф, профессор антропологии 
Львовского (1913–1941) и Познанского (1946–1960) 
университетов. Глава польской школы антропологов. 

Один из пионеров 
применения матема-
тической статистики 
в антропологических 
исследованиях. Соз-
датель т. н. львовской 
антропологической 
школы, представляю-
щей это направление 
в методике антропо-
логических исследо-
ваний. В работах по 
этногенезу славян по-
пытался обобщить все 
известные данные. 
В 1907–1909 Чеканов-
ский участвовал в не-
мецкой экспедиции в 
Центральную Африку 

и граничащие с ней р-ны Судана. Опубликованные им 
результаты экспедиции содержат уникальные материа-
лы по антропологии, материальной культуре и обще-
ственным отношениям у народов Межозерья, пигмеев 
Центральной Африки и нилотских народов Судана. 
Для славистики особый интерес представляет его книга 
«Введение в историю славян».

Соч.: Forschungen im Nil – Kongo – Zwischengebiet. T. 1–5. 
Lpz., 1911–1927; Badania antropologiczne w miedzyrzeczu 
Nilu i Kongo // Przeglad Antropologiczny. 1951. T. 17; Wstęp 
do historii slowian, 2 wyd. Poznan, 1957; Czlowiek w czasie i 
przestzeni.Warzw., 1967.
ЧЕЛАКОВСКИЙ Франтишек Ладислав (7.03.1799–
5.08.1852), чешский поэт, фольклорист. Родился в 
Строковнице в семье плотника. Учился в гимназиях 

и Пражском универ-
ситете (не окончил). 
В 1834–1835 редакти-
ровал газету «Праж-
ские новости».

Преподавал в 
Бреславльском (Вроц-
лавском) (1842–1849) 
и Пражском (1849–
1852) университетах. 
После первых стихот-
ворных опытов увлек-
ся славянской народ-
ной поэзией, видя в 
ней источник нацио-
нально-  самобытно-
го искусства. Издал 
сборник «Славянские 
национальные песни» 

(«Slovanské národní písnĕ», т. 1–3, 1822–1827) с парал-
лельными поэтическими переводами и «Литовские на-
циональные песни» («Litevske národní písnĕ», 1827). По 
мотивам народной поэзии созданы стихотворные сбор-
ники Челаковского «Отзвук русский песен» («Ohlas 
písní ruskych», 1829) и «Отзвук чешских песен» («Ohlas 
písní českých», 1839). Автор философско- дидактической 
поэмы «Столепестковая роза» («Růže stolistá», 1840), 
большого числа эпиграмм. Издал сборник «Мудрость 
славянских народов в пословицах» («Mudrosloví ná ro du 

Х. А. Чеботарев

Я. Чекановский

Я. Вилимек. Портрет Ф. Челаковского
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slovanského ve příslovích», 1851). Переводил сочинения 
Марциала, И. В. Гёте, В. Скотта, А. Мицкевича, Ф. Пре-
шерна, А. С. Пушкина, И. А. Крылова. Составил хресто-
матии русской и польской литературы. Деятельность 
Челаковского отражает подъем национально- патриоти-
ческого движения в Чехии.

Соч.: Dilo, sv. 1–3. Praha, 1946–1950; в рус. пер. – [Стихот-
ворения] // Антология чешской поэзии. Т. 1. М., 1959.

Лит.: Никольский С. В. О знакомстве Ф. Л. Челаковского 
с декабристским журналом // Ученые записки Института сла-
вяноведения АН СССР. 1954. Т. 8; Он же. «Отзвук русских 
песен» Ф. Л. Челаковского // Из истории связей славянских 
литератур. М., 1959; Он же. Ф. Л. Челаковский // Очерки исто-
рии чешской литературы XIX–XX вв. М., 1963; Dolanský J. 
Fr. L. Ċelakovský. Praha, 1952; Dĕjiny české literatury, d. 2. 
Praha, 1960. С. Никольский
ЧЕРЕПАНОВ Никифор Евтропиевич (1763–
13.08.1823), историк, географ. Родился в Вятке в семье 
священника. Окончил Вятскую духовную семинарию. 
Учился на философском отделении Московского уни-
верситета (1782–1785). По окончании университета 
работал учителем истории и географии в университете 
академической гимназии. С 1799 адъюнкт философ-
ского отделения университета. При преобразовании 
университета на основе нового устава (1804) был про-
изведен в экстраординарного профессора. Ординар-
ный профессор (1810), декан словесного отделения 
(1811–1813). Читал курс всеобщей истории. С 1808 
и до смерти состоял помощником библиотекаря в 
университетской библиотеке. Одновременно с рабо-
той в университете Черепанов преподавал историю и 
географию в нескольких средних учебных заведениях 
Москвы. Опубликовал ряд книг, в которых содержатся 
историко- географические сведения о Чехии, Польше, 
Галиции. Совместно с Х. Чеботаревым предпринял из-
дание Лаврентьевского списка Несторовой летописи. 

Издание не было завершено, отпечатанные листы по-
гибли при пожаре Москвы в 1812.

Лит.: [Н. Е. Черепанов] // Московские ведомости. 1824. 
№ 55; Грановский Т. Н. Черепанов // Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Имп. Московского университе-
та. Ч. 2. М., 1855; Водарский А. Черепанов Никифор Евтропие-
вич // Русский биографический словарь. [Т. 22]. СПб., 1905.

Ю. Иванов
ЧЕРКАССКИЙ Владимир Александрович (2.02.1824–
19.02.1878), князь, государственный и общественный 
деятель. В к. 1840–1850-х был близок к славянофи-

лам, сотрудничал в 
«Русской беседе». 
Принимал активное 
участие в подготовке 
отмены крепостного 
права, будучи членом 
Тульского губернско-
го комитета и Редак-
ционных комиссий в 
Петербурге.

Вместе с Ю. Ф. Са-
мариным и Н. А. Ма-
лютиным разработал 
закон об устройстве 
крестьян в западно-
русских землях. Во 
время освобождения 
Болгарии от турецко-

го ига был заведующим гражданской части, где провел 
ряд важных мер для установления нормальной жизни 
в освобожденной стране.
ЧЕРНАЯ МОГИЛА, славянский дружинный курган 
(высота 11 м, окружность 125 м) к. X в. в Чернигове. 
Под насыпью найдены остатки погребального костра 

Т. Тейлор. Чернигов. Курган Черная могила. Гравюра Ш. Барбана. Ок. 1880

В. А. Черкасский
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и многочисленные пострадавшие от огня вещи: мечи, 
кольчуги, наконечники копий и стрел, железные орудия 
труда, металлические сосуды, глиняные горшки, зам-
ки, ключи, женские украшения и др. В верхней части 
насыпи кургана (7 м над погребальным костром) были 
положены шлемы и кольчуги, золотые византийские 
монеты IX в., железный котел с костями барана и два 
жертвенных ножа, маленький бронзовый идол и два 
сосуда из рогов тура, окованных серебром. На одной из 
оковок изображен растительный орнамент, на другой – 
вооруженные луками женщина и мужчина, стреляю-
щий в птицу. Размеры и богатство инвентаря Черной 
могилы свидетельствуют о том, что погребенный здесь 
воин (или воины, судя по двойному комплекту воору-
жения) принадлежал к славянской знати. Местное пре-
дание приписывало курган кн. Черному – основателю 
Чернигова. М. Н.
ЧЕРНАЯ РУСЬ, историческое название неболь-
шой территории, центром которой является г. Вильна 
(Вильно, или Вильнюс). Ныне эту территорию зани-
мает юж. часть Литвы и сев.-зап. часть Белоруссии. 
Территория Виленщины (современное название края) 
всегда находилась на месте достаточно условной гра-
ницы чересполосного расселения славян и балтов. При 
этом какой- либо четкой линии разграничения славян и 
балтов не существовало вплоть до 1940-х, до офици-
ального территориального разграничения Литовской и 
Белорусской советских республик.

Основным населением края долгое время было 
балтское племя ятвягов, родственных пруссам и литов-
цам. Славяне начали проникать в эти земли достаточно 
давно, хотя отсутствие плодородных земель, богатых 
ископаемых и малая значимость торговых путей не 
способствовали масштабной колонизации. Неманские 
земли вошли в состав Руси после похода кн. Влади-
мира в 983. Сразу же после покорения земли ятвягов 
славянская колонизация резко усилилась. Славяне 
Понеманья представляли собой смесь дреговичей, 
волынян, древлян, кривичей и польского западносла-

вянского племени мазовшан. Находились эти земли во 
власти городенских князей (от названия их стольного 
града – Городня, ныне – Гродно). Известны города Чер-
ной Руси – Новгородок (ныне – Новогрудок), Слоним, 
Волковыск, Лида, Несвиж и ряд др. с этнически и рели-
гиозно смешанным населением, но игравшие важную 
хозяйственную роль. В Черной Руси в 30–60-х ХIII в. 
сложилось объединение местных языческих балтских 
племен под властью своих князьков – кунигасов. Вско-
ре произошло объединение балтов вокруг кн. Миндов-
га, который создал небольшое княжество со столицей 
в г. Новгородке (Новогрудок), получившее название 
Литва. Литовское княжество отбило нападения кресто-
носцев, его воины самого разного этнического проис-
хождения и вероисповедания громили прорывающихся 
на земли Руси татар. И вскоре начали «собирание рус-
ских земель». Литовский князь Гедимин примерно в 
1323 сделал своей резиденцией город, находящийся на 
стыке славянских и балтских поселений, что должно 
было подчеркнуть единый характер его разноплемен-
ной державы. Сочетание столичности и погранично-
сти навсегда отложило своеобразный отпечаток на весь 
этот город, его население и архитектуру.

Славянское население, его язык и культура в городе 
преобладали все века существования. Но после объеди-
нения Литвы и Польши в Речь Посполитую для право-
славных всего государства, и виленских в т. ч., настали 
черные дни. Постепенно, к к. XVII в., католики стали 
преобладающей частью горожан. За XVIII ст. произо-
шла окончательная полонизация города. Примерно 
на два века Вильно стал польским городом, одним из 
центров польской культуры и политики. При этом ка-
кой- либо значительной миграции из Польши в город 
не происходило, так что в основном здесь происходи-
ло добровольное ополячивание местных католиков. 
В Вильне православных осталось 20 % жителей, хотя 
многие из местных русских, даже перейдя в католи-
цизм, в основном продолжали пользоваться местным 
вариантом русского языка.

В 1795, после третьего раздела Польши, Вильна, на-
конец, вошла в состав России. 
Став губернским центром, в 
составе империи Вильна пере-
живала рост населения и про-
мышленности. В 1875 Вильна 
имела уже 84 тыс. жителей, 
в 1897 – 154 тыс., и в 1909 – 
205 тыс. Как и во всей своей 
истории, Вильна оставалась 
многонациональным городом. 
В 1909 из 205 250 жителей 
города было 77 500 (37,8 %) 
поляков, 75 520 (36,8 %) ев-
реев, 2 453 (1,2 %) литов-
цев, 7 158 (3,5 %) лиц др. 
национальностей, а также 
37 341 (18,2 %) русских пра-
вославных плюс 5 236 (2,5 %) 
русских старообрядцев и 
42 русских иного вероиспове-
дания.

В 1915–1920 Вильна пере-
ходила из рук в руки, успев 
побывать под властью боль-
шевиков, сделавших Вильну 
столицей Литовско- Белорус-
ской Советской Республики Чёрная Русь (Schwarzreussen) на немецкой карте 1892 г., отображающей Речь Посполитую в 1660 г.
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(Литбел), затем поляков, затем опять большевиков, 
которые 27 авг. 1920 передали город Литве. Причина 
такого доброжелательства большевиков была понятна: 
за Вильну буржуазная Литва объявила нейтралитет в 
продолжающейся советско- польской войне 1920. Ан-
танта также требовала от Польши признать Вильну ли-
товской, поскольку не была заинтересована в слишком 
сильной Польше.

Однако «начальник Польского государства» Пил-
судский все же захватил Вильну, инсценировав в 
окт. 1920 «мятеж» польских частей, укомплектованных 
из виленских поляков генерала Люциана Желиговско-
го, также уроженца Вильны. Подняв «мятеж», Жели-
говский двинулся на Вильну, которую и захватил после 
стычек с литовским частями.

Итак, с 1920 наступил продолжавшийся до сент. 
1939 период второго польского господства в городе. 
Как и вся Польша, Виленщина переживала кризис. По-
мимо военных разрушений, особенно резко сказыва-
лись потеря рынков и пограничное положение Вилен-
щины на границе с Литвой и СССР. Вильна перестала 
быть крупным железнодорожным и промышленным 
центром. Население Вильны, резко сократившееся 
за период двух войн, постепенно стало расти за счет 
переселения польских осадников и репатриации части 
беженцев. В 1931 в Вильне проживали 195 тыс. чело-
век, т. е. меньше, чем 20 лет назад. Этнический состав 
населения также изменился: уменьшилось число евре-
ев из-за массовой эмиграции, сократилось и число рус-
ских, поскольку в новой Польше они были в положе-
нии людей второго сорта. Поэтому в Польше не только 
не возникло крупного очага белой эмиграции, но и 
многие местные русские покидали родину. Политика 
полонизации привела к тому, что к к. 30-х в Виленском 
воеводстве остались лишь 2 литовские школы, а все бе-
лорусские школы были закрыты. Неудивительно, что в 
1931 по официальным польским данным в Вильне по-
ляки составляли уже 71 % горожан, русские – 3,8 %, а 
литовцы – 0,8 %!

Каунасская Литва постоянно заявляла о своих пра-
вах на Вильну и почти 20 лет вела бесплодные пере-
говоры с Польшей. Между Польшей и Литвой не было 
дипломатических отношений, поскольку именно при-
знание Вильны столицей Литвы было непременным 
требованием литовской стороны для установления 
нормальных взаимоотношений. Наконец, в марте 1938, 
как раз одновременно с аншлюсом Австрии, Польша, 
которая открыто называла Литву своей «Австрией», 
также попробовала осуществить свой аншлюс. Варша-
ва предъявила Каунасу ультиматум, ссылаясь на гибель 
польского солдата, требуя установления дипотноше-
ний. Литва капитулировала, установив дипломатиче-
ские отношения, официально отказавшись от Вильны. 
(Это обстоятельство означает незаконность владения 
Вильной нынешней Литвой, объявившей себя право-
преемницей довоенной Каунасской республики.)

Но затем произошел новый перелом в жизни Виль-
ны. 17 сент. 1939, сразу после разгрома Гитлером поль-
ской армии и бегства правительства и военного коман-
дования Польши из страны, Советская армия пересела 
западную границу СССР, начав освобождение исто-
рических русских земель. Уже на другой день части 
Красной армии подошли к Вильне. К вечеру 19 сент. 
Вильна была взята. В уличных стычках Красная армия 
потеряла 13 человек убитыми и 24 ранеными, были 
повреждены 5 танков и 4 бронемашины. 1 нояб. 1939 
большевики вторично подарили город Литве. Вильна, 

срочно переименованная на литовский манер в Виль-
нюс, с ближайшей округой, всего 7120 кв. км с 457 тыс. 
жителей, теперь стала принадлежать государству, счи-
тавшему ее исконной столицей, но почти не имевшей в 
числе жителей представителей своего народа.

У польского эмигрантского правительства, засевше-
го в Лондоне, передача Вильны вызвала такую ярость, 
что оно немедленно объявило войну СССР (заметим, 
что это не было сделано в сент. 1939, когда Красная ар-
мия, ведя небольшие бои, занимала часть территории 
тогдашней Польши).

Литовская оккупация была короткой, жестокой и не-
эффективной. Началась «литуанизация» (литовизация) 
города. Все вывески было приказано писать только на 
литовском языке. В марте 1940 власти Литвы лишили 
гражданства всех поляков, поселившихся в Вилен-
ском крае после 1920. В результате этого решения ок. 
150 тыс. человек (без малого треть населения края) 
были одномоментно лишены важных политических и 
экономических прав: права свободно передвигаться, 
приобретать недвижимость, устраиваться на работу. 
Чуть раньше литовские власти развернули репрессии 
против нашедших приют в Виленском крае польских 
военных беженцев. Для «представляющих обществен-
ную опасность» беженцев начиная с дек. 1939 начали 
создаваться концентрационные лагеря, официально 
называвшиеся «лагерями принудительного труда». 
Литовская полиция государственной безопасности 
проводила аресты поляков, подозревавшихся в при-
надлежности к польскому национальному подполью. 
В период с нояб. 1939 по сер. июня 1940 в Виленском 
крае было арестовано более 1500 человек, что в про-
центном отношении к численности населения края 
было втрое больше, чем число арестованных НКВД за 
первые семь с половиной месяцев советской власти в 
Литве в процентном отношении к количеству населе-
ния республики.

Но уже летом 1940 Сталин вернул Вильну Совет-
скому Союзу заодно со всей Литвой. В годы Великой 
Отечественной войны произошло радикальное изме-
нение этнического состава населения города. 24 июня 
1941 Вильна была занята немцами. С литовцами нем-
цы заигрывали, стремясь привлечь их с сотрудниче-
ству, сохранив на постах многих чиновников прежнего 
литовского режима. Поляки Виленщины (и Литвы в 
целом) оказались в столь же угнетенном положении, 
как и на территории собственно Польши. В крае воз-
никло польское партизанское движение (Армия Крайо-
ва – АК), подчиняющееся эмигрантскому лондонскому 
правительству. Впрочем, как и в др. местах прежней 
Польши, аковцы «стояли с оружием у ноги» и не пред-
принимали никаких действий против оккупантов.

Вильна была освобождена после пятидневных боев 
13 июля 1944 войсками под командованием генерала 
армии Ивана Черняховского. Город стал столицей Ли-
товской Советской Республики. Согласно Справке о 
регистрации, жителей Вильнюса в авг. 1944 проживало 
99 100 человек. 82,7 % населения столицы составляли 
поляки. На долю русских приходилось 7,4 %. Третью 
позицию в этом списке занимали литовцы – 6,9 %, что 
составило 6852 человека. Большинство литовцев были 
чиновниками, прибывшими из СССР или территории 
прежней буржуазной Каунасской Литвы. Но этниче-
ский состав виленцев продолжал меняться.

22 сент. 1944 правительства Литовской ССР и 
Польши подписали протокол соглашения об эвакуации 
бывших граждан Польской Республики польской и ев-



652 ЧЕРНАЯ СОТНЯ

рейской национальностей из Литовской ССР в Польшу 
и соответственно литовцев из Польши в Литву. Выезд 
поляков начался в окт. 1944, еще в условиях войны, и 
закончился в нояб. 1946. Всего из Литовской ССР в 
Польшу переехало 171 158 человек, из них 98,6 % по-
ляков, 1,4 % евреев. Вильнюс покинули 89,6 тыс. чело-
век, или 80 % всех жителей. Часть польского населе-
ния все же в городе осталась. В основном осталось и 
сельское польское население Виленщины. В ряде мест 
юго-востока современной Литвы на селе польское на-
селение абсолютно доминирует. В целом поляки со-
ставляют 8 % населения Литвы.

Изрядно опустевший Вильнюс стали заселять ли-
товцы. Большинство из них были выходцами из села, 
и порой вообще не бывали в крупных городах, и почти 
не могли работать на промышленных предприятиях. 
Пришлось, как всегда, для восстановления города при-
влекать русских. Вильнюс стал единственным городом 
из столиц союзных республик, в котором большую 
часть населения, в т. ч. и подавляющую часть пред-
ставителей «коренной национальности», составляют 
послевоенные мигранты. По переписи 1970, литовцы 
составляли 42,8 %, русские – 24,5 %, поляки – 18,3 %, 
белорусы – 6,5 %. Несмотря на все возраставшее коли-
чество литовских мигрантов, город оставался русским 
по языку и культуре. Со 2-й пол. 70-х миграция русских 
в Вильнюс фактически прекратилась, и рост русского 
населения шел в результате естественного прироста. 
Литовцы же продолжали активно переселяться в Виль-
нюс. К 1980-м численность виленцев перевала за пол-
миллиона. К этому времени впервые в своей истории 
число литовцев превысило 50 % горожан.

Но, после того как в 1991 Литва была провоз-
глашена «независимым государством», начались го-
нения на Православие и русские школы. Вильнюс в 
силу своего столичного статуса не испытал столь мас-
совой эмиграции и экономических потрясений, как 
др. города республики. Население города продолжало 
медленно расти, несмотря на депопуляцию благодаря 
притоку литовских мигрантов, в результате Вильнюс 
постепенно становится литовскоязычным городом. 
Согласно переписи 2001, в Вильнюсе насчитывалось 
542 тыс. жителей. В этническом плане из них состав-
ляют: литовцы – 57,8 %, поляки – 18,7 % , русские – 
14 %, белорусы – 4 %, евреи – 0,5 %, прочие – 5 %.

С. Лебедев
ЧЕРНАЯ СОТНЯ, 1) древнейшая форма самоуправ-
ления и самоорганизации русского народа в условиях 
общины; 2) синоним понятия «русский патриотизм», 
выражающего непоколебимую любовь к народным тра-
дициям, обычаям и идеалам, воплощенным в формулу 
«Православие, Самодержавие, Народность».

По свидетельству В. О. Ключевского, первые изве-
стия о черных сотнях приводятся в русских летописях 
еще в XII в. В допетровские времена, отмечает Клю-
чевский, «общество делилось на два разряда людей – 
“служилые” и “черные”. “Черные” назывались еще 
земскими. Это были горожане и сельчане – свободные 
крестьяне. Из этих “черных”, или “земских”, людей и 
образовались “разряды или местные общества”, кото-
рые назывались “черные сотни”. В столице “люди чер-
ных сотен” составляли массу торгово-  промышленного 
населения, соответствовавшую позднейшему мещан-
ству». Таким образом, черные сотни объединяли в сво-
их рядах всех русских людей, за исключением тех, кто 
состоял на государственной службе.

В Древней Руси понятие черной сотни было тож-
дественно понятию мира, или общины. В терминах 
того времени «черносотенцами», «черными» называ-
лись люди, жившие в условиях общины. Как отмечал 
историк И. Д. Беляев, черные люди разделялись на об-
щины, которые в городах назывались улицами, слобо-
дами, а вне города – селами, деревнями и починками. 
Об общественном устройстве этого класса свидетель-
ствуют те факты, что слободы, села и деревни черных 
людей всегда имели общинное устройство, т. е. свои 
веча и сходки и своих начальников. К черным людям 
в городах относились: во-первых, торговцы, не запи-
санные ни в какую купеческую общину, во-вторых, 
ремесленники, в-третьих, разные чернорабочие люди. 
В селах же к черным людям принадлежали земледель-
цы и сельские промышленники, жившие на землях, 
принадлежавших общинам или частным владельцам. 
Черные люди в городах если занимались торговлей, то 
причислялись к купеческой общине и ведались купе-
ческими старостами. Но принадлежность их к купе-
ческой общине основывалась только на единстве их 
занятий с купцами. К управлению ими и купеческими 
старостами присоединялся еще тысяцкий, который был 
один на весь город. Кроме того, они имели общинные 
сотни, управлявшиеся сотниками, избиравшимися из 
своей  среды. Черные люди как городские, так и сель-
ские непременно тяготели к какой-  либо городской чер-
ной сотне или сельской общине и непременно должны 
были иметь оседлость, т. е. дом и известную долю го-
родской или сельской земли, что в городах называлось 
двором, а в селах – обжею, или вытью. Люди же, не 
имевшие определенной доли общинной земли или не 
причисленные ни к какой общине, назывались изгоя-
ми и оставались в этом положении до тех пор, пока не 
получали определенной доли земли и не причислялись 
к какой-  либо общине. Черные люди считались полно-
правными людьми в русском обществе, имели своих 
представителей и свой голос на вече, в селах точно 
так же крестьянские общины имели своих старост, 
свое земское управление и суд. Каждый член общи-
ны имел голос на сельском вече, участвовал в выборе 
начальников, раскладке податей и др. общественных 
делах; но черные общины как городские, так и сель-
ские, будучи «молодшими», подчинялись почти всегда 
«старейшим», т. е. боярам и купцам, и шли за ними 
Так, напр., в Новгороде и пригородах каждая улица 
и каждый конец имели своих бояр и своих купцов, с 
которыми в общественных делах заодно действовали 
и черные люди. По закону черные люди были постав-
лены в некоторую зависимость от своих старших ули-
чан; в уличанских общинах они не имели выборных 
своего класса старост, а подчинялись тысяцкому, вы-
бираемому на весь город. В селах же большая часть 
крестьянских поселений была на землях богатых зем-
левладельцев – бояр или купцов; следовательно, такие 
черные общины были уже в большей или меньшей за-
висимости от своих вотчинников. Впрочем, юридиче-
ские права меньших, или черных, людей относительно 
общественных дел были почти одинаковы с правами 
старших, или вящих, людей и на вече они также имели 
свою силу и голос.

Объединение подавляющей части русского народа в 
черные общины и сотни делали его хорошо организо-
ванной силой, способной противостоять любому врагу. 
Недаром огромную роль черные сотни сыграли в фор-
мировании народного ополчения 1612 под руководством 
черносотенца Козьмы Минина и кн. Пожарского.
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Многовековая жизнь русского народа в условиях 
общины и черной сотни сделала черносотенство чер-
той национального характера коренных русских лю-
дей, выражая непоколебимую любовь к народным тра-
дициям, обычаям и идеалам, в XIX в. воплотившимся в 
формулу «Православие, Самодержавие, Народность». 
Черносотенство как чувство патриотической мощи и 
единения многие русские люди сумели сохранить и по-
сле космополитических реформ XVIII–XIX вв. Враги 
России смертельно ненавидели черносотенство как вы-
ражение коренного русского духа, понимая, что пока 
оно живо, русский народ им не победить.

Начиная с сер. XIX в. враги исторической России – 
революционеры и масоны всех мастей – стремятся 
дискредитировать высокое чувство черносотенства, 
унизить его, придать ему ругательный смысл. В устах 
революционеров, масонов и связанных с ними либера-
лов слово «черносотенец» становится тождественным 
выражению «враг революции». А т. к. главными рево-
люционерами были евреи, то понятие «черносотенец» 
отождествляется революционерами также со словом 
«антисемит».

Русские патриоты – противники революции – ко-
нечно, не возражали, что их называют славным именем 
«черносотенцы». В отличие от революционеров, мно-
гие из которых были недоучками, большинство патрио-
тов хорошо знали отечественную историю и понимали 
настоящий смысл слова «черносотенец». Впрочем, и 
немногие образованные люди из числа революционе-
ров, напр. Плеханов, были против того, чтобы называть 
противников революции черной сотней, поскольку по-
нимали, что, противопоставляя себя простому, «чер-
ному», народу, революционеры тем самым сами себя 
изобличали.

Русские патриоты не только сознательно пользова-
лись именем «черносотенцы», но и пытались объяс-
нить и обосновать правомерность этого названия. Так 
один из основателей Союза русского народа (СРН) 
художник А. А. Майков в своей брошюре, названной 
«Черносотенцы и революционеры», утверждал, что 
нет никаких оснований стыдиться такого имени, по-
скольку «первыми поднявшими знамя “За Веру, Царя 
и Отечество” были большею частью русские люди 
простого звания, крестьяне, мещане, а простой народ 
в прежние времена назывался “чернью”, “черными 
людьми”». А один из вождей черной сотни редактор 
«Московских ведомостей» В. А. Грингмут даже на-
писал специальную статью «Руководство черносо-
тенца-  монархиста», в которой на поставленный им 
вопрос: «Почетное ли это название “черная сотня”?», 
без обиняков заявлял: «Да, очень почетное. Нижего-
родская черная сотня, собравшаяся вокруг Минина, 
спасла Москву и всю Россию от поляков и русских 
изменников, и к этой славной черной сотне присоеди-
нился и князь Пожарский с верными царю русскими 
боярами. Все они были настоящими “черносотенца-
ми”, и все они стали, как и нынешние “черносотен-
цы-  монархисты”, на защиту православного монарха, 
самодержавного царя». Грингмут прямо проводил 
линию преемственности от ополченцев Минина и По-
жарского к монархистам-  черносотенцам.

Харьковский священник, один из руководителей 
местного отдела СРН, о. Петр Скубачевский 22 окт. 
1907 в своей речи на чествовании члена Государствен-
ной думы проф. А. С. Вязигина объяснил, почему мо-
нархисты согласны с именем «черносотенцы». Он за-
явил, что враги «обозвали нас Черной сотней, в своей  

злобе желая оттенить ту мысль, что под наше знамя 
пошел простой народ, живущий тяжелым, черным тру-
дом… И мы не отрекаемся от этого народа, он дорог 
нам и, слившись с ним в чувстве братской любви, мы 
принимаем название – Черная сотня… Да, мы – Чер-
ная сотня! И радуется, ликует теперь Черная сотня! 
Чувствует она, что крепнет не по дням, а по часам!» 
Сам виновник торжества, избранный членом думы из-
вестный русский историк Вязигин, растроганный про-
явлениями уважения и любви, в своем прощальном 
послании, уезжая из Харькова в Петербург, обратился 
к харьковским монархистам так: «Моя дорогая, много-
тысячная харьковская Черная сотня! Еще раз шлю тебе 
свой низкий поклон и сердечную благодарность за ла-
ску, за любовь, за неизменную поддержку и усердно 
прошу верно пестовать наше общее детище – “Харь-
ковский Союз русского народа”». Органом Харьков-
ского отдела СРН была газета «Черная Сотня».

Один из лидеров екатеринославских патриотов де-
путат Государственной думы В. А. Образцов в 1908 
прочитал и опубликовал специальный отчет «Доклад 
черносотенца о Государственной думе 3-го созыва». 
А 2 дек. 1910, когда А. И. Дубровин был вынужден 
приостановить издание газеты «Русское знамя», в га-
зете была опубликована прощальная заметка редактора 
Н. И. Еремченко (Полтавца), в которой были и такие 
слова: «Пожмите, читатель, нам руку крепким, надеж-
ным, верным, черносотенным рукопожатием и бодро, 
смело и радостно взглянем в будущее, верные нашим 
заветам: обожаемому Государю Императору, Вере Хри-
стовой Православной и Великой Неделимой России».

Позитивное отношение к словосочетанию «черная 
сотня» характерно и для патриотической поэзии. Один 
из видных монархистов философ барон М. Ф. Таубе в 
своем стихотворении «Черносотенец» называл «при-
родным черносотенцем» того, кто «предан родине на-
век», в ком жив «дух исконный, дух народный», кто 
«сердцем русский человек». А священник Ф. Пестря-
ков писал «нас сотней считают, но нас миллионы». 
Наиболее ёмкое определение понятия «черносотенец» 
дано в поэтическом посвящении Третьему Всероссий-
скому съезду русских людей в Киеве 1–7 окт. 1906, под-
писанном «харьковскими обывателями»: «Кто молит-
ву творя,/ Чтит народ и Царя,/ В ком ни сердце, ни ум 
не шатается,/ Кто под градом клевет/ Русь спасает от 
бед, –/ Черносотенцем тот называется!».

Похожее отношение к имени «черносотенцы» ха-
рактерно и для современного православно- патрио-
тического движения. Сегодня в Москве существует 
газета «Черная Сотня» и организация одноименного 
названия. А иеромонах Нафанаил (Судников) в бро-
шюре «Краткий катехизис черносотенца», изданной в 
1999 в Барнауле, совсем в духе Грингмута и Майкова 
обосновывает уместность названия: «Черными сотня-
ми на Руси назывались отряды народного ополчения, 
вместе с которыми всегда шли православные монахи 
и священники. Черные сотни как русское историче-
ское явление ведут свое начало от святых Александра 
Пересвета и Андрея Осляби, схимонахов, которые по 
благословению преподобного Сергия Радонежского, 
игумена земли Русской, на Куликовом поле отстаива-
ли Святую Русь как воины… Бойцы черной сотни шли 
впереди сражающихся за Святую Русь. Черносотенцем 
был святой праведный Иоанн Кронштадтский, который 
в начале нашего века вдохновлял это движение…».

О. Платонов, А. Степанов
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ЧЕРНИГОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское 
княжество (XI–XIII вв.) с центром в Чернигове. Занима-
ло территорию по обоим берегам Днепра, по течению 
Десны, Сейма, Сожа и Верхней Оки. Ранее эта террито-
рия принадлежала племенным объединениям северян и 
полян. Территориальное ядро Черниговского княжества 
составляли гг. Любеч, Оргощ, Моровийск, Всеволож, 
Уненеж, Белавежа, Бахмач, а также «Сновская тысяча» 
с гг. Сновском, Новгород- Северским и Стародубом. До 
XI в. эта область управлялась местной знатью и воево-
дами из Киева, собиравшими здесь дань. Политически 
Чернигов обособился в 1024, когда по соглашению меж-
ду сыновьями Владимира Святославича Чернигов и все 
днепровское левобережье получил Мстислав Владими-
рович. После его смерти (1036) черниговская террито-
рия вновь была присоединена к Киеву. Собственно Чер-
ниговское княжество выделилось в 1054, доставшись 
по завещанию Ярослава Мудрого кн. Святославу Ярос-
лавичу вместе с Муромом и Тмутараканью. С к. XI в. 
Черниговское княжество окончательно закрепилось за 
Святославичами. В XII в. его князья играли важную 
роль в политической жизни Киевской Руси. Многие из 
них (Всеволод II Ольгович, Изяслав Давыдович, Свя-
тослав Всеволодович, Михаил Всеволодович) занима-
ли Киевский стол и защищали общерусские интересы. 
Некоторые черниговские князья княжили в Новгороде. 
Территория Черниговского княжества сильно выросла 
в восточном и северном направлениях, гл. обр. за счет 
земель вятичей. Одновременно внутри самого Чер-
ниговского княжества наметились признаки распада. 

В 1097 выделилось княжество во главе с Новгород- Се-
верским, в XII в. центрами особых владений стали Пу-
тивль, Рыльск, Трубчевск, Курск, Вщиж и др. Попытка 
последнего черниговского кн. Михаила Всеволодовича 
объединить южнорусские земли и Новгород под своей 
властью была парализована монголо- татарским наше-
ствием. В 1239 Чернигов был взят и сожжен монго-
ло- татарами. Вскоре Черниговское княжество переста-
ло существовать как государственное целое.

В.К.
ЧЕРНОБОГ, бог ночи, темных, воинственных сил, 
гнева и справедливой мести. Его статуя, найденная в 
Бамберге, изображала льва с рунической надписью на 
языке поморских славян: «Царни Бу» (Черный бог). В 
«Славянской хронике» Гельмольда (XII в.) есть даже 
описание обряда, где упоминается этот Бог: «Во время 
пиров и возлияний они (славяне) пускают вкруговую 
жертвенную чашу, произнося при этом... благослове-
ния и проклятия от имени богов, доброго бога и злого, 
считая, что все преуспеяния добрым, а все несчастия 
злым богом направляются. Поэтому злого бога они 
на своем языке называют Дьяволом или Чернобогом 
(Zcernoboch), то есть Чёрным Богом» (Гельмольд. СХ: 
129–130). Однако, более правдоподобно, что имя Дыя 
(позже отождествленное с дьяволом) скорее принадле-
жало Белобогу – богу дневного света, тем более, что 
др. имя светлого Бога в данной цитате не названо.

У словенцев Чернобог назывался Чарт (лат. Chartus), 
о чем свидетельствует Виденская надпись, найденная у 

Черниговская земля и ее соседи в XII в., по А. К. Зайцеву
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р. Савы. Его считали Богом разрушения, боевой ярости, 
злости. Чернобог тождественен арийскому «Invicto Deo 
Arimanio» – непобедимому богу Ариману.

Изображения Чернобога с древних времен имели 
зооморфный облик: льва, волка, рогатого животного 
с черной шерстью и хвостом. Все эти боевые симво-
лы, как и рога на шлемах воинов, имели своей целью 
устрашение врага. Очевидно, отсюда и поздняя интер-
претация Чернобога как черта (антропоморфно- зоо-
морфного рогатого существа), противника христиан-
ского бога. Оборотничество – характерная черта обоих 
персонажей, также дошедшие до нас остатки некогда 
космогонического (а ныне христианизированного) 
мифа о сотворении мира, в котором участвуют бог и 
черт (по сути, языческие Белбог и Чернобог).

Г. Ласко
ЧЕРНОГОРИЯ (черногорск. Crna Gora; анг. 
Montenegro), государство в Юго-Восточной Европе, на 
Адриатическом побережье Балканского п-ова.

Территория – 13,812 тыс. км2. Население – 620 тыс. 
человек (2016). На западе граничит с Хорватией, на 
северо-  западе и севере – с Боснией и Герцеговиной, на 
северо-  востоке – с Сербией (в т. ч. на востоке с Косо-
во), на юго-востоке – с Албанией. Имеет выход к Адри-
атическому м., протяженность линии – 293 км. Климат 
в Сев. Черногории умеренно-  континентальный, на 
Адриатическом побережье средиземноморский. Сред-
няя температура лета – +19–25°С, зимы – +3–10°С. 
Рельеф гористый. Ок. 39 % общей площади занимают 
лесные массивы. Черногория располагает значитель-
ными гидроресурсами: Скадарское оз., Пивское во-
дохранилище, рр. Тара, Морача, Пива. Растительный 
мир разнообразен: всего зафиксировано 2833 вида 
растений, из них 212 – эндемики Балканского п-ова, а 
22 – эндемики Черногории.

Православие исповедуют – 74,24 %, ислам – 
17,74 %, католицизм – 3,54 %.

История. Славяне заселили нынешнюю террито-
рию Черногории в VII в. До XI в. она называлась Дукля, 
затем Зета, а с XIV в. стала называться Черного рией. 
С к. XII в. до 1366 входила в Сербское государство.

Государство, называющееся Чер-
ногорией, составляло в XIV в. кня-
жество Цета, зависевшее от Сербии. 
Когда же последняя подпала под 
власть Турции в 1389, многие серб-
ские племена бежали в леса Цеты. 
История этого княжества представ-
ляет собой непрерывную борьбу за 
освобождение. Когда угас княжеский 
род Цеты в 1421, жители избрали вое-
водой храброго Стефана Черногора, и 
по его имени страна стала называться 
Черногорией. Стефан Черногор осно-
вал два торговых порта на берегах 
Адриатического м. и заключил союз 
с Венецией, и стал вести успешную 
борьбу с турками. Сын его Иван, 
прославленный в народных песнях и 
преданиях, вел постоянные войны с 
ними. В 1484 он основал монастырь 
Цетинье, который от самого свое-
го основания, вот уже более 500 лет, 
является резиденцией черногорских 
митрополитов. Иван Черноевич умер 

в 1490 и был похоронен в церкви монастыря. С отрече-
нием сына Ивана Черноевича, Георгия Черноевича, в 
н. XVI в. в пользу духовного главы митрополита Вави-
лы начинается в Черногории ряд духовных властителей 
(владык). Отдельные племена жили в постоянной враж-
де между собой и соединялись только в борьбе с общим 
врагом – турками. Лишь владыка Данило Петрович из 
рода Негошей положил в 1697 предел успехам турок в 
Черногории. Он прогнал или перебил всех мусульман и 
заключил союз с Венецией и Россией. В 1767 один хор-
ват по имени Стефан Малый, выдававший себя за рус-
ского императора Петра III, нашел себе приверженцев в 
Черногории и успешно защищал страну против деспо-
тической власти паши Румелии и Боснии, но в одном из 
восстаний в 1774 был убит. Вследствие манифестов, ко-
торые император Иосиф II и императрица Екатерина II 
обнародовали в Черногории перед началом Турецкой 
войны 1788, черногорцы взялись за оружие и отвлекали 
до 1791 силы 50 000 турок, но, несмотря на обещания, 
по миру в Систове 1791 ничего не получили. Затем по-
следовал долгий период мира, которым объявленный 
святым владыка Петр I Петрович воспользовался для 
приведения в порядок хозяйства страны. Черногор-
цы приняли участие в войнах России против турок и 
французов 1805–1807 и 1810–1814, и Петр I Петрович 
завоевал в 1812 Бокку и Каттаро. Преемником его был 
Петр II Петрович, сделавший много для развития на-
рода. Он установил правильное управление, учредил 
сенат из 12 членов и упразднил должность губернатора. 
«Законник» Петра I был введен в силу и был учрежден 
сословный налог. Войны с турками обыкновенно окан-
чивались победами, но черногорцы не могли удержать 
сделанные завоевания. Тяжело отозвалась в Черного-
рии потеря албанцами островов Врадины и Лесендрии, 
так как с той поры албанцы мешали их рыболовству на 
о. Скутари. Петру II наследовал (1851) его племянник 
Данило I Петрович- Негош. Он отказался от своего ду-
ховного сана и выхлопотал от России и Австрии при-
знание наследственности его княжеского титула. Он 
издал в 1855 новый свод законов («Законник князя Да-
нилы»), ввел общую воинскую повинность и отменил 
наследственное воинское достоинство. В 1852–1854 
Данило вел ожесточенную войну с Турцией и одер-

Вс. Иванов. Чернобог
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жал несколько побед. В 1860 Данило был убит одним 
черногорцем из личной мести. Ему наследовал его 
племянник Николай (род. 1841), под именем Николая I 
Петровича; при нем снова разгорелась война в 1862 с 
Турцией из-за помощи, оказанной Черногорией отпав-
шей от Турции Герцеговине. Турки заняли Цетинье, кн. 
Николай принужден был принять условия мира, по ко-
торому несколько пунктов по дороге из Герцеговины к 
Скутари были заняты турецкими гарнизонами. В 1866 
султан предоставил Черногории полосу земли Новосе-
ла, вследствие чего черногорцы получили свободный 
доступ к морю. В 1876 Черногория одновременно с 
Сербией снова начала войну с Турцией. Черногорцы на-
несли Мухтару паше чувствительное поражение. Вме-
шательство России в войну между Сербией и Турцией 
положило конец и войне в Черногории. Конференция 
держав в янв. 1877 потребовала увеличения террито-
рии Черногории, но Турция отклонила это требование, 
и в 1877 война началась снова. Сулейман паша вторгся 
в Черногорию, но так как Турции нужны были силы 
для войны с Россией и она отозвала их из Черногории, 
то черногорцы могли со своей стороны начать насту-
пление и завоевали Антивари. По Берлинскому дого-
вору 1878 объявлена была совершенная независимость 
Черногории, которая получила значительное увеличе-
ние территории. Князь в 1879 преобразовал сенат в го-
сударственный совет; с Турцией отношения сделались 
мирными и даже дружелюбными.

В к. XIX в. в военном, политическом, судебном 
и полицейском отношении Черногория распадается 
на 83 капетании, во главе которой стоят капетаны. 

Несмотря на существование волостных судов под 
председательством капетанов, 4 окружных судов, и 
высшей палаты в Цетинье, и нового кодекса, состав-
ленного проф. Богишичем, судопроизводство весьма 
первобытно; население часто апеллировало непо-
средственно к князю. Государственные доходы около 
600 000 гульденов (поземельные подати, налог на скот, 
соляная монополия, таможенные пошлины и субсидия 
России); расходы меньше, в точности неизвестны. Из-
лишек идет на всевозможные чрезвычайные расходы 
(постройка дорог, военные нужды и прочее). Госу-
дарственный долг – 1 млн гульденов. По закону 1896 
все способные носить оружие до 60-летнего возрас-
та составляют народную милицию, насчитывающую 
ок. 40 тыс. человек, или 16 % всего населения; из них 
25 тыс. составляют милицию первого, остальные – 
второго класса. Каждый милиционер находится в ак-
тивной службе 5 месяцев, в резерве – 5 лет. Обучение 
производится по три смены в год в особом учебном 
батальоне, насчитывающем 600 человек и в особой 
учебной артиллерийской батарее.

По решению Берлинского конгресса 1878, к Черно-
гории присоединялись районы с городами Подгорица, 
Колашин, Никшич, Жабляк, Бар, Улцинь. Однако терри-
тория, отходившая к Черногории по Сан-Стефанскому 
мирному договору 1878, значительно сокращалась. 
В посл. трети XIX в. ускорилось в Черногории капи-
талистическое развитие, начавшееся в 1-й пол. XIX в. 
Произошли некоторые изменения и в надстройке: в 
1879 вместо Сената были созданы Государственный 
совет, кабинет министров и Верховный суд; в 1888 

Венецианская карта Черногории. 1690
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принят «Имущественный законник Черногории», вво-
дивший некоторые нормы буржуазного права. В 1903 
основана 1-я организация рабочих Черногории – Рабо-
чий союз. Под влиянием русской революции 1905–1907 
усилилась оппозиция самодержавному режиму кн. 
Николая (правил в 1860–1918), оформившаяся в 1906 
в Народную партию. В 1905 была принята конститу-

ция; скупщина стала постоянно действующим орга-
ном. В 1910 Черногория провозглашена королевством. 
Черногория примкнула к Балканскому союзу в 1912 
и приняла участие в Балканских войнах 1912–1913. 
В Первой мировой войне 1914–1918 Черногория воева-
ла на стороне Антанты. В янв. – февр. 1916 была окку-
пирована австро- венгерскими войсками (освобождена 

Политическая карта Черногории



658 ЧЕРНОГОРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

осенью 1918). Большинство буржуазной эмиграции, 
ориентировавшейся на Россию и Францию, создало 
(в марте 1917) Черногорский комитет национального 
объединения, присоединившийся в авг. 1917 к Корф-
ской декларации.

В нояб. 1918 . в Подгорице Великая народная скуп-
щина приняла решение об объединении под эгидой 
сербского короля. 1 дек. 1918 Сербия, Черногория и 
югославянские области распавшейся Австро- Венгрии 
объединились в Королевство сербов, хорватов и сло-
венцев (с 1929 – Югославия).

После государственного переворота 1929 и установ-
ления в Югославии военно-  монархической диктатуры 
Черногория перестала существовать как самостоя-
тельная административная единица. В апр. 1941 тер-
ритория Черногория, как и вся территория Югославии, 
была захвачена фашистскими войсками. Итальянские 
оккупанты превратили Черногорию в «губернатор-
ство». В развернувшейся под руководством компартии 
Югославии (основана в 1919) Народно-  освободитель-
ной войне в Югославии 1941–1945 Черногория стала 
одним из очагов вооруженной борьбы. 13 июля 1941 в 
Черногории вспыхнуло вооруженное восстание против 
оккупантов. 21 июля 1941 создан орган народно- демо-
кратической власти – народно- освободительный ко-
митет. В нояб. 1943 в г. Колашине образовано Краевое 
антифашистское вече народного освобождения Черно-
гории и Боки (в июле 1944 преобразовано в Антифа-
шистскую скупщину народного освобождения Черно-
гории). 31 дек. 1944 Черногория была окончательно 
освобождена Народно- освободительной армией Югос-
лавии от фашистских оккупантов и их пособников. 
В апр. 1945 создано Народное правительство Черно-
гории, образован высший орган законодательной и ис-
полнительной власти – Народная скупщина.

В результате пересмотра межреспубликанских от-
ношений в 2003 Черногория вошла в состав нового 
государственного сообщества Сербия и Черногория, а 
в 2006 Скупщина Республики приняла Декларацию о 
независимости Черногории.

Экономика. Основными статьями доходов бюд-
жета Черногории являются зарубежные инвестиции, 
туризм и экспорт алюминия. Сельское, лесное хозяй-
ство и рыболовство дают 2 % ВВП, промышленность 
и строительство – 30 %, сфера услуг – 68 %. Страна 
располагает запасами бокситов, свинцово- цинковых 
и железных руд, на базе которых работают черная ме-
таллургия (г. Никшич), алюминиевая (г. Подгорица), 
свинцово- цинковая. Есть электротехническая, легкая, 
пищевая промышленность. Сельское хозяйство спе-
циализируется на овцеводстве, разведении крупного 
рогатого скота, виноградарстве, производстве субтро-
пических плодовых культур.

Культура. В Черногории действуют Академия 
наук, несколько вузов и государственный Университет 
в Подгорице. Среди учреждений культуры Черногории 
представлены 5 профессиональных, 2 детских, 11 само-
деятельных театров, 13 кинотеатров, 23 культурно- ху-
дожественных обществ. В стране работают 12 научных 
и специализированных, 20 публичных и 295 школьных 
библиотек. Черногория богата живописными природ-
ными ландшафтами (национальные парки Дурмитор 
и Ловчен, Скадарское оз., каньон р. Тара) и памятни-
ки истории и культуры (исторический центр Цетинье, 
Мавзолей Негоша на горе Ловчен, римский город Ду-
кля). Представляют интерес монастыри (Острог, Джур-
джеви-  Ступови) и крепости (Свети- Стефан, Котор).

Ист.: Ровинский П. А. Черногория в ее прошлом и настоя-
щем. Т. 1–3. СПб, 1888–1915; Писарев Ю. А. Сербия и Черно-
гория в Первой мировой войне. М., 1968; История Югосла-
вии. Т. 1–2. М., 1963; Историjа Црне Горе. Књ. 1–2. Титоград, 
1967–1970; Joвановић Б., Црна Гора у народно- ослободилач-
ком рату и социjалистичкоj револуциjи. Т. 1. Београд. 1960; 
Букић Т. Преглед књижевног рада Црне Горе од Владике 
Василиjа до 1918 године. Цетиње, 1951; Стоjовић М. Надомоћ 
људскости. Титоград, 1968; Его же. Поглед на савремену 
црногорску књижевност. «Стварање», 1974, № 9; Перовић С. 
Преглед црногорске драмске књижевности. «Стварање», 1974, 
№ 11; Алешина Л. С. Яворская Н. В. Искусство Югославии. 
М., 1966; Белоусов В. И. Современная архитектура Югосла-
вии. М., 1973. Д. К.
ЧЕРНОГОРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, развивалась в 
тесном взаимодействии с другими югославянскими 
литературами, особенно с сербской, чему способ-
ствовало этническое и языковое родство, общность 
исторических и культурных традиций, взаимосвязи 
деятелей культуры и литературы Черногории и Сербии. 
Однако на разных этапах литературного процесса в 
черногорской литературе то преобладала тенденция к 
автономности (2-я пол. XIX в.), то ее взаимодействие 
с сербской литературой носило более слитный харак-
тер (1-я пол. XIX в.; период между двумя мировыми 
войнами). В современных условиях процесс развития 
литературы Черногории характеризуется дальнейшей 
консолидацией национальных литературных сил при 
одновременном усилении разносторонних контактов с 
другими югославскими литературами.

В Черногории издавна бытовал богатый фольклор. 
От Средневековья сохранились религиозные произве-
дения, жития святых, требники и др. Известны руко-
писи А. Змаевича (1624–1649), И. А. Ненадича (1709–
1784); «История Черногории» (1754) В. Петровича 
(1709–1766), «Послания» Петра I Петровича Негоша 
(1747–1830) и др.

Большинство исследователей относят начало разви-
тия новой черногорской литературы к к. XVIII – 1-й пол. 
XIX в. Ее основоположник – поэт и государственный 
деятель Петр II Петрович Негош (1813–1851), твор-
чество которого продолжало героические традиции на-
родного эпоса. В своих произведениях Негош создал 
поэтическую картину жизни Черногории, воспел борь-
бу черногорцев и сербов за освобождение от османского 
ига; вершина его поэзии – драматическая поэма- эпопея 
«Горный венец» (1847), проникнутая идеей единения 
южных славян. Негош сыграл также видную роль в 
развитии раннего романтизма в сербской литературе.

Со 2-й пол. XIX в. до Первой мировой войны 1914–
1918 ведущее место занимала романтическая поэзия 
(творчество С. Петровича- Цуцы, 1830–1857; Николы I 
Петровича, 1841–1921; М. Шобаича, 1836–1917, и др.). 
Прозаические жанры были развиты слабо и представ-
лены этнографически- описательными «Рассказами 
черногорскими и приморскими» (1875) С. Митрова 
Любиши (1824–1878), мемуарами М. Милянова (1833–
1901) «Примеры доблести и геройства» (1901) и др. 
Появилась историческая драма: «Балканская царица» 
(1884) Николы I Петровича; «Царев Лаз» (1894) Р. Ро-
гановича Црногорца (1859–1900). Литература этого пе-
риода носила в основном фольклорно- романтический 
характер, была проникнута культом патриархального 
образа жизни, исторического прошлого, героизма.

В к. 20–30-х XX в. расширились жанровые и тема-
тические рамки литературы, интенсивное развитие по-
лучила проза. В н. 30-х в литературе Черногории, как 
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и во всех югославских литературах, возникло течение 
«социальный реализм», принявшее основные принци-
пы реализма и опиравшееся на революционную идео-
логию. Наибольшего развития в русле «социального 
реализма» достигла поэзия: сборники «Кулак» (1936), 
«Огненные голуби» (1937), поэма «Пришельцы» (1937) 
Р. Зоговича (1907–1986); сборники «Леса» (1938), «Ог-
ненные утра» (1941) М. Баневича (1905–1968); сбор-
ники «Две реки» (1938) Я. Джоновича (р. 1909); поэма 
«Сквозь голубые сумерки» (1929), сборник «Земля» 
(1934) М. Вуковича (1910–1946). В эти годы также обо-
гатилась социальная и психологическая палитра про-
зы; появился роман. Реалистическую картину жизни 
черногорского народа создали Р. Раткович (1903–1954; 
роман «Невидбог», 1933), Д. Джурович (р. 1901; сбор-
ник рассказов «Среди горцев», 1936; роман «Страна 
Дукля», 1939), Н. Лопичич (1901–1945; сборник рас-
сказов «Крестьяне», 1939).

Во второй пол. XX в. основные достижения поэ-
зии были связаны с творчеством Зоговича (сборники 
«Упрямые строфы», 1947; «Артикулированное сло-
во», 1965; «Лично, совсем лично», 1971), Джонови-
ча (сборники «Горные ручьи», 1947, «Жажда дорог», 
1961), Баневича (поэма «Сутеска», 1946, сборник «До 
искры», 1961), Д. Костича (1917–1997; сборники «Сти-
хи», 1947; «Сети», 1955; «Забытые снега», 1958, и др.), 
Р. Вешовича (р. 1921; сборники «Вихри», 1950; «Ленты 
в долине», 1955). Для поэтов М. Краля (р. 1933), С. Пе-
ровича (р. 1932), Бл. Щепановича (1934–1966), Е. Брко-
вича (р. 1933) характерны поиски новых тем и форм.

Драматургия была представлена пьесами Брковича, 
В. Ивановича, Ж. Команина (р. 1935), В. Радовича и др.

В области литературной критики работают: Б. Ми-
лачич (1920–1974), М. Стойович (р. 1927), Р. Роткович 
(р. 1931) и др. Д. К.
ЧЕРНОГОРСКАЯ МУЗЫКА, до к. XIX в. в Черного-
рии развивалась только народная музыкальная культура. 
Сохранились древние традиции исполнения народных 
эпических, героических (в сопровождении народного 
инструмента гусле), лирических и обрядовых песен. 
Драматической экспрессией отличаются обрядовые 
песни- плачи, особенно женские – т. н. тужбалицы; по-
этичны лирические «пейзажные» (пастушеские). Рас-
пространены различные виды народного танца (коло) 
в сопровождении пения (местное название – оро). Для 
мелодий черногорских песен характерны небольшой 
диапазон, преобладание архаических попевок в на-
туральных ладах, нередко смешанные и переменные 
размеры, свободное ритмическое строение; типично 
многоголосие (часто с секундовыми диссонансами). 
Музыкально- общественные организации и исполни-
тельские коллективы начали возникать в Черногории 
в посл. четв. XIX в.; были созданы: военные оркестры 
(основаны А. Шульцем, 1871, и Ф. Вимером, 1889), 
хоровые общества «Бранко» в Подгорице (осн. 1892; 
Подгорица в 1952–1992 переим. в Титоград), «Негош» 
(Цетине, 1908), «Захумле» (Никшич, 1898). Один из 
первых профессиональных музыкантов – композитор 
Й. Иванишевич (к. XIX в.), получивший образование 
в Праге (ученик З. Фибиха). Первая музыкальная шко-
ла работала в Цетине (1924–1925 и 1932–1941). После 
Второй мировой войны 1939–1945 открылся ряд музы-
кальных школ – в Цетинье (начальная школа «Негош», 
1947; преобразована в 1948 в среднюю музыкальную 
школу), им. М. Милянова в Подгорице (1950), в Кото-
ре (1951) и др. городах. Организованы симфонический 

оркестр и смешанный хор радио в Титограде, государ-
ственный ансамбль народной песни и танца «Оро». 
Кроме существовавших и продолжающих функциони-
ровать, в 1960-х созданы хоровые общества любителей 
«Станко Драгоевич» в Титограде, «Никола Джуркович» 
в Которе, Общество композиторов и музыкантов- ис-
полнителей Черногории, Союз культурных и художе-
ственных обществ. Д. К.
ЧЕРНОГОРСКИЙ ТЕАТР, следы старинных теа-
трализованных обрядов (подробных сведений о них 
не сохранилось) остались в народных обычаях, мно-
гие из которых бытовали еще в XIX – 1-й пол. XX в. 
Значительным вкладом в театральную культуру Черно-
гории было творчество Петра II Петровича Негоша, 
автора драматической поэмы «Горный венец» (1847) 
и драмы «Лжецарь Степан Мали» (1851), написанных 
на сюжеты из исторического прошлого Черногории 
(ставились в любительских кружках). В Цетине также 
устраивались любительские спектакли, гастролирова-
ли труппы из Сербии, Хорватии и др. областей. После 
освобождения Черногории от фашистских оккупантов 
и их пособников (31 дек. 1944) в 1953 в Титограде был 
создан черногорский Национальный театр, включаю-
щий драматическую и оперную труппы. В репертуаре 
драматической труппы – югославская и зарубежная 
классика, произведения Петра II Петровича Негоша, 
современных черногорских драматургов В. Радови-
ча, Ж. Каманина, а также др. республик Югославии. 
Ставятся пьесы русских драматургов (Н. В. Гоголя, 
А. Н. Островского, А. П. Чехова), советских авторов 
(А. Н. Арбузова). В составе драматической труппы: 
режиссеры Б. Эракович, Н. Вавич, актеры В. Мандич, 
Д. Томас, З. Раичевич, Г. Ленголд, П. Бегович, Д. Мало-
вич, Б. Вукович, Ч. Вуканович, З. Стоимиров, режиссе-
ры из др. стран. Д. К.
ЧЕРНОГОРСКОЕ ИСКУССТВО (архитектура и 
живопись), к эпохе неолита относится керамика со 
скромным лепным узором или расписным геометриче-
ским орнаментом, близкая памятникам Сербии и Румы-
нии (находки в Црвена- Стене), к концу эпохи бронзы 
и началу эпохи железа – укрепленные поселения и не-
крополи иллирийцев. В период греческого и римского 
завоеваний Черногория включается в орбиту античной 
культуры, традиции которой в упрощенном варианте 
сохраняются в византийский период (VI в. н. э.) и после 
появления славян (VII в.): остатки укреплений, домов, 
базилики, архитектурных фрагментов с нарядным рез-
ным декором в г. Дукля (Дноклея), близ Подгорицы.

В средневековый период Черногория испытыва-
ла воздействие культуры Италии и Далмации, кото-
рое скрещивалось с влиянием Сербии и Византии. 
В IX–X вв. сооружались скромные однонефные, кре-
стообразные и триконховые церкви из тесаного и ло-
маного камня. Появившиеся в XI в. церкви в роман-
ском стиле сохраняли связь с дороманским зодчеством. 
В приморских р-нах в XII–XIII вв. строились 3-нефные 
базилики с плоским деревянным потолком или кресто-
выми сводами (собор Св. Трипула в Которе, с 1166) а 
также однонефные постройки с полуциркульным сво-
дом (церковь Св. Павла в Которе, 1263–1266), иногда с 
куполом на низком барабане, опирающемся на тромпы 
или пандативы (церковь Св. Луки в Которе, к. XII в.). 
Такие церкви, покрытые двускатными черепичными 
кровлями, часто имели глухие стены, арочную звонни-
цу на западном фасаде, тщательно профилированный 
западный портал и «розу» над ним. Алтарная часть 
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отделялась от храма каменной преградой с нарядной 
резьбой, в которой многообразные мотивы плетенки 
сочетались с зооморфными и растительными узорами, 
несущими отголоски античных традиций (постройки 
в Улцине, Баре и др.). В период вхождения Черного-
рии в государство Неманичей в ее внутренних районах 
ощущалось воздействие архитектурной школы Рашки 
(см. Сербия). В XII–XIII вв. здесь сооружались стро-
гие по формам однонефные церкви с боковыми при-
стройками в виде пониженного трансента и с куполом 
на кубическом основании (церковь монастыря Морача, 
1251). Архитекторы Черногории строили и на террито-
рии Сербии (Вит из Котора – автор церкви монастыря 
Дечани). В XIV–XVI вв. в постройках приморских рай-
онов появились отдельные готические детали (очерта-
ния окон и сводов), которые сочетались с романским 
формами (церкви и дома в Сваче, Баре, Которе).

Наиболее ранние образцы монументальной живопи-
си Черногории (фрески церкви св. Михаила близ Стона, 
XI–XII вв., с портретами князей Зеты) отражают воз-
действие искусства «Каролингского возрождения». Для 
изобразительного искусства XIII–XIV вв. характерно 
сочетание элементов романского и готического стилей с 
мотивами византийской иконографии («Вуканово еван-
гелие», 1201; киворий в соборе св. Трипуна в Которе, 
1362). Фрески этого времени (в церкви монастыря Мо-
рача, 1252) близки сербскому искусству и отличаются 
изысканной и выразительной линеарной манерой.

Османское нашествие и многовековой националь-
ный гнет отрицательно сказались на развитии культуры 
Черногории. Большинство городов вплоть до XX в. со-
хранило скученную малоэтажную каменную застройку. 
Ренессанс и барокко не получили развития в светском 
зодчестве и проявились лишь в деталях отдельных по-
строек (дворцы в Которе, Баре, Перасте и Доброте). 
Стиль барокко получил наибольшее распространение 
в XVII–XVIII вв. в церковном зодчестве Боки Которо-
ской, где работали главным образом итальянские архи-
текторы (церковь в Прчане, начата в 1790). В построй-
ках местных архитекторов (церковь монастыря Савина 
близ Херцегнови, 1777–1799, Н. Форетич) барочные 
черты сочетались с романскими и византийскими тра-
дициями. Среди живописцев в XV–XVI вв. выделяют-
ся Ловро Маринов и Вицко Добричевичи (работавшие 
гл. обр. на территории Далмации), творчество которых 
отмечено ренессансными тенденциями, Т. Вукович и 
др. Скульптура эпохи барокко (рельефы и статуи алта-
рей) представлена гл. обр. работами иностранных ма-
стеров. Среди местных живописцев в XVII–XVIII вв. 
выделяются Дж. Митрофанович, А. Вуичич, а также 
Т. Коколя, автор стенных росписей, картин и портретов 
в духе позднего венецианского Возрождения. В рабо-
тах живописцев из семьи Рафайловичей поздневизан-
тийские традиции сочетались с отдельными барочны-
ми приемами. Поздневизантийским канонам вплоть до 
XIX в. следовала и миниатюра Черногории.

После освобождения Черногории от османского 
ига (1878) в городах появляются парадные построй-
ки черногорской знати в духе позднего ампира (т. н. 
Данилов двор в Цетине, 1894–1895). В 1870-е соору-
жается г. Подгорица (в 1952–1992 Титоград) с прямоу-
гольной сеткой улиц. Появляются постройки в стиле 
эклектики (церковь Св. Николая в Которе, 1910, нео-
византийский стиль). В городах продолжают строить-
ся простые и суровые 2–3-этажные жилые здания из 
нетесаного камня с черепичными кровлями и неболь-
шими окнами и дверьми.

В изобразительном искусстве 2-й пол. XIX – 
1-й трети XX в. формировалось национальное на-
правление. В портретах, композициях на темы на-
циональной истории, жанровых сценах П. Почека, 
А. Бокарича, М. Греговича, аквалериста И. Шобаича 
сосуществовали наивно-  реалистические и академи-
ческие черты. В 1920–1930-е национальные пейзажи 
и жанровые сцены в духе постимпрессионизма созда-
вали М. Милунович, П. Лубарда. Социально-  критиче-
ские тенденции проявились в линогравюрах и карти-
нах И. Новаковича. В скульптуре выделялись работы 
Р. Стийовича, отмеченные стилизованными обобщен-
ными формами.

Значительные перемены в истории культуры Чер-
ногории наступили после Второй мировой войны. На 
руинах разрушенного в годы Второй мировой войны 
г. Подгорица была создана новая столица Черногории – 
город Титоград. Началась разработка планов застройки 
городов, типовых проектов жилых зданий. В ней при-
нимали участие и архитекторы из других республик 
Югославии. В к. 1950–1960-х развернулось жилищ-
ное строительство (5-этажные секционные панельные 
здания в Титограде). Сооружаются школы, больницы, 
учреждения бытового обслуживания. В строительство 
используются сборные железобетонные каркасы. На 
побережье Адриатического м. реконструируются ста-
рые и сооружаются новые города, в которых создаются 
благоустроенные курортные комплексы (Будва, Трсте-
но, Яз, Могрен и др.). Расположенный на острове древ-
ний город Свети-  Стефан превращается в город- отель . 
Успехи достигнуты в строительстве гостиниц, моте-
лей, административных зданий, отличающихся гибким 
использованием типовых конструктивных звеньев (го-
стиницы в Цетине, Херцегнови, административное зда-
ние в Которе, универмаг «Беко» в Титограде). Поиски 
национального своеобразия характерны для построек 
архитектора С. Радевич, отмеченных пластичной выра-
зительностью деталей, фактурными контрастами (со-
четание бетона с местным камнем и речной галькой), 
органической связью с ландшафтом (гостиница «Под-
горица» в Титограде).

В изобразительном искусстве выделяются свобод-
ные по манере национальные пейзажи и натюрморты 
М. Милуновича, В. Лековича, А. Прийича, памятники 
Л. Томановича, В. Станича, полные динамики и кра-
сочной экспрессии пейзажи и исторические компози-
ции П. Лубарды. Д. К.
ЧЕРНОГОРЦЫ, славянский народ. Общая числен-
ность 622 тыс. человек (2016) Живут большей частью в 

Черногорцы. 1908
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Черногории и Сербии. Черногорцы говорят на штокав-
ском диалекте сербского языка. Большинство верую-
щих – православные, имеются мусульмане. В культуре 
и быту у черногорцев много общего с сербами, однако 
изолированность, связанная с природными условиями 
(горы), многовековая борьба против османского ига 
за независимость и, как следствие этого, военизи-
рованный быт замедлили социально-  экономическое 
развитие Черногории и способствовали длительному 
сохранению патриархально- племенных устоев. Хотя 
этнический состав черногорских племен (васоевичи, 
пипери, кучи, белопавличи и др.) был довольно пе-
стрым (в них входили беженцы из разных областей 
страны, а также группы албанского происхождения), 
по народным представлениям все члены племени име-
ли общего предка и были связаны кровным родством. 
Традиционные занятия – скотоводство и земледелие.

В н. XV в. духовным главой являлся русский им-
ператор, высшим духовным сановником – митрополит 
(владыка); у католиков – архиепископ Антиварский. 
Источники н. XX в. свидетельствуют, что черногорцы 
народ необыкновенно сильный, воинственный и зака-
ленный; богато одаренный от природы. В физическом 
отношении белокурое население Брды отличается от 
остального, темноволосого. Прежний обычай, не по-
зволявший черногорцу мужчине браться за ручной 
труд, почти совершенно исчез. Многие черногорцы 
занимались земледелием; тысячи уехали за границу 
на заработки. Основная же работа лежала на женщи-
нах, которые быстро старели. Пища людей была очень 
скудная; мясо ели только состоятельные. В жилищах 
(из камня) лишь 1–2 комнаты с очагом посредине, в 
которых большею частью люди и скот помещались 
вместе. Патриархальность была полная; семьей (часто 

Черногорцы. Гравюра У. Ф. Эйнсворта. 1869

Черногорка, охраняющая оружие при входе в 
монастырь. Гравюра Валерио. 1850Черногорская семья. Фото нач. XX в.

Народный костюм региона Цетинье (Черногория)
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до 100–300 членов) управлял старейшина; несколько 
семей составляют «братство»; несколько последних 
«село», или «племя» (управлялись 83 капетанами), из 
которых составлялись нахии (административная еди-
ница, округ).

После Второй мировой войны положение черногор-
цев улучшилось.
ЧЕРНОЛЕССКАЯ КУЛЬТУРА, предскифская куль-
тура земледельческих праславянских племен Среднего 
Приднепровья X–VIII вв. до н. э. Она послужила осно-
вой культуры земледельческого населения Среднего 
Поднепровья, в котором можно видеть скифов-  пахарей 
Геродота, относимых учеными к праславянам. Перво-
начально была распространена в лесостепи между 
Днестром и Днепром, а позднее – и в бассейне р. Вор-
склы. Названа по городищу в Черном лесу, близ верхо-
вьев р. Ингулец. Происходит от белогрудовской куль-
туры бронзового века. Для ранней ступени характерны 
бронзовые орудия, шлифованные каменные топоры 
и кремневые вкладыши для серпов, тюльпановидные 
горшки с гладким валиком на плечиках, разнообразная 
лощеная посуда. Позднее бронзовые и каменные ору-
дия заменяются железными; широкое применение по-
лучили изделия из кости. В бассейне р. Тясмина откры-
то сосредоточение городищ чернолесской культуры, 
из которых Субботовское известно как важный центр 
бронзолитейного ремесла.

Погребальные памятники чернолесской культуры 
изучены слабо. Преобладающим был обряд трупосож-
жения с захоронением праха в небольших могильниках, 
а на юге лесостепи и в курганах. Для развитой черно-
лесской культуры типичны тюльпановидные горшки, 
лощеные кубки, миски и корчаги, украшавшиеся за-
штрихованными треугольниками. Зарождается резная 
орнаментация с инкрустацией. Характерны бронзо-
вые кельты, кинжалы и мечи с железными клинками и 
бронзовыми эфесами, железные наконечники копий и 
железные тесла с боковыми выступами, бронзовые и 
костяные наконечники стрел, широкие бронзовые брас-
леты с геометрическим орнаментом, односпиральные 
проволочные височные кольца. Значительные измене-
ния происходят в родоплеменной организации обще-
ства, о чем свидетельствует появление могил хорошо 
вооруженных воинов- дружинников. А. Т.

ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБР (ІХ–Х вв.), средневековый 
болгарский духовник и писатель, представитель Пре-
славской книжной школы и Золотого века болгарской 
культуры.

Черноризец Храбр буквально означает «монах хра-
брый» (хотя Храбр может оказаться и собственным 
именем). О нем тоже нет биографической информации, 
скорее всего, это псевдоним, используемый кем-либо 
из других известных представителей школы или даже 
самим царем Симеоном Великим. Черноризец Храбр 
известен своим трактатом «Сказание о писменехь», ко-
торый сегодня переводится как «Сказание о буквах», 
или «О буквах».

Черноризец Храбр (как и мн. др. болгарские авто-
ры) открыт для науки русскими славистами. Впервые 
трактат «О письменах» появился в т. н. «Острожском 
букваре» Ивана Федорова (Острог, 1578) без упомина-
ния автора и под описательным заглавием «Сказание, 
как составил св. Кирилл Философ азбуку для славян-
ского языка и книги перевел с греческого на славян-
ский язык». Второй раз текст был напечатан и в букваре 
(Вильно, 1621). В течение ХVІІ–ХVІІІ вв. текст трак-
тата перепечатывался много раз, но все в той же ано-
нимной редакции. Варианты вырабатывались в Москве 
(1637), Санкт- Петербурге (1776) и Супрасле (1781). 
Имя Черноризца Храбра открыто К. Ф. Калайдовичем, 
который нашел т. н. «Лаврентиевский сборник» (бол-
гарскую рукопись 1348, времен царя Ивана- Алексан-
дра), где обнаружил более древнюю редакцию произ-
ведения, имеющую заглавие «О писменехь чръноризца 
храбра». Калайдович опубликовал ее в своей книге 
«Иоанн, экзарх Болгарский» (Москва, 1824) с палео-
графическими снимками.

«О письменах» считается одним из двух поизведе-
ний древнеболгарской литературы – вместе с «Беседой 
против богомилов» Презвитера Козьмы, в которых ис-
пользуется страстный полемический стиль и которые 
дают подробное представление об эпохе.

Это популярное и единственно известное произве-
дение Черноризца Храбра посвящено защите славян-
ской письменности от влияния чужих, скорее всего, 
византийских, кругов и их сторонников в Болгарии.

Несмотря на эрудированность, писатель был ду-
ховником с обычным саном. В то же время как раз его 

образованность дает основание иссле-
дователям предполагать, что это был 
высший аристократ, принявший службу 
в церкви. В 1927 Василь Златарски вы-
двигает гипотезу, что Черноризец Храбр 
и царь Симеон – одно и то же лицо. Ве-
роятной причиной написания трактата 
«О письменах» является Преславский 
церковно- народный собор 893, который 
узаконил славянскую азбуку и славяно-
болгарский язык в качестве официаль-
ных в богослужении и в деятельности 
государственных институций, а Симеон 
был освобожден от монашеского обета 
и провозглашен царем.

В литературе трактат «О письме-
нах» Черноризца Храбра относится к 
ораторской прозе. Оно представляет 
собой публицистическую полемику – 
«апологию славянской письменности». 
Автор уверенно опровергнул необосно-
ванные тезы, что якобы между славян-
ской и греческой азбукой существуют Обломки литейных форм чернолесских браслетов и оттиски с них
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принципиальные различия и что греческая азбука яко-
бы имела преимущества перед славянской. Чернори-
зец Храбр опровергнул утверждения триязычников, 
остроумно используя богословские и исторические 
аргументы. Его трактат является своеобразной энци-
клопедической студией по вопросам начала славян-
ской письменности и ее права на существование. Ему 
удалось дать точные ответы на наболевшие вопросы, 
от которых в данный исторический момент зависела 
болгарская государственная, церковная и культурная 
независимость. «О письменах» остается и сегодня 
самым часто публикуемым славяноболгарским книж-
ным памятником. Н. Казански
ЧЕРНЫЙ Адольф (1864–1952), чешский писатель. 
Работал преподавателем в учительской семинарии, 
хранителем чешско-  славянского этнографического 
музея (Národopisné Museum Česko- slovanské), профес-
сором славистики в Пражском университете. Первые 
годы литературной деятельности Черного были посвя-

щены исключительно 
серболужицкому на-
роду, его этнографии, 
литературе и культур-
ной жизни в прошлом 
и настоящем. Уже 
в 1884 Черный на-
печатал небольшую 
статейку о лужицких 
сербах. С тех пор он 
посещал страну лу-
жицких сербов еже-
годно до смерти (в 
1894) своего друга, 
лужицкого патриота 
и писателя Михаила 
Горника. После 1894 
стал уже только из-

редка и на короткое время посещать лужичан. Среди 
славянских ученых не найдется другого столь основа-
тельного знатока жизни лужицких сербов, каким яв-
лялся Черный.

Результатом изучений и собирательской деятель-
ности Черного явились многочисленные статьи его 
по литературе лужицких сербов, исследования и изда-
ния, посвященные народному творчеству и жизни их. 
На чешском языке им были изданы: «Lužické obrazky» 
(1890) – сборник изящных миниатюр этнографиче-
ского характера (некоторые из этих рассказов вышли 
в русском переводе в журналах «Русский Вестник» и 
«Звезда» 1891); в «Různé listy о Lužici» (1894) – ряд 
фельетонов и небольших очерков разнообразного со-
держания; этнографический очерк «Svatba u lužickych 
Srbů» (1893); перевод избранных стихотворений лу-
жицкого поэта Андрея Зейлера («Handrў Zejleŕ, Vybor 
bàsnì», 1894). Многочисленные статьи Черного по сер-
болужицкому фольклору, литературе и культурной жиз-
ни обеих Лужиц рассеяны по чешским журналам. На 
лужицком наречии им напечатан ряд работ, преимуще-
ственно по серболужицкому фольклору; важнейшие из 
них: «Narodne hłosy łužisko-  serbskich pěsni» (â «Часопи-
си Матицы Сербской», 1888); «Druha zběrka narodnych 
hłosow łužisko- serbskich pěsni» (ib., 1888); «Wobydlenje 
łužiskich serbow» (ib., 1889); «Mythiske bytosće łužiskich 
serbow» (ib., 1893–1898). В 1898 Черный издает в Пра-
ге журнал «Slovansky Přehled» («Славянское Обозре-
ние»), посвященный вопросам культурной жизни все-

го славянства. Черный, под псевдонимом Яна Рокиты, 
выпустил сборник стихотворений: «Když se připozdivŕ» 
(1897). Поэт настроен элегически, но грусть его никог-
да не переходит в безнадежный пессимизм; он пере-
носит горе жизни со смирением и покорностью судьбе. 
Стихотворения его проникнуты кротостью и чистотой, 
девственностью чувства. Форма их безупречна; стих 
отличается необыкновенной простотой и в то же время 
изяществом. За названным выше сборником последо-
вали: «Světla a bludičky» (1898); «Lilie z tvych zahrad» 
(1899); «Lekniny na blubinách» (1900); «Viděl jsem duši 
żeny» (1901) č «Za Kristem» (1903).

Ист.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона. СПб.: Брокгауз- Ефрон, 1890–1907. Ф.
ЧЕРНЯЕВ Михаил Григорьевич (22.10.1828–4.08.1898), 
военный и государственный деятель, идеолог славян-
ского движения. В 1864–1866 участвовал в военных 
экспедициях в Среднюю Азию. С начала герцеговин-
ско- боснийского восстания 1875–1878, вопреки жела-
нию российского правительства, в 1876 уехал в Белград 
и был назначен главнокомандующим сербской армией. 
В 1882–1884 – туркестанский генерал- губернатор.

В 1873 Черня-
ев вместе со своим 
давним знакомым по 
Кавказу генералом 
в отставке Р. А. Фа-
деевым приобрел га-
зету «Русский мир». 
На страницах газеты 
Черняев, неожидан-
но открывший в себе 
талант публициста, 
стал яростным кри-
тиком петербург-
ской бюрократии и 
проводимых ею ли-
беральных реформ. 
С особым знанием 
Черняев критиковал 
готовящуюся воен-

ную реформу. «Русский мир» стал одним из заметных 
национальных печатных органов. На страницах газеты 
излагалась программа будущих контрреформ 1880-х, 
давалась оценка происходящих внутрироссийских и 
международных событий с национально-  русской точ-
ки зрения. Черняев сблизился с лидером славянофи-
лов И. С. Аксаковым, и вскоре стал заметной фигурой 
в славянофильском движении и одним из идеологов 
панславизма.

Лит.: Михайлов А. Черняев. Биогр. очерк. СПб., 1906; Ме-
щерский В. П. Правда о Сербии. Письма. СПб., 1877; Градов-
ский Г. К. Архистратиг славянской рати // Образование. 1909. 
№ 1; Кузьмичева Л. В. Русские добровольцы в сербо- турец-
кой войне 1876 // Россия и восточный кризис 70-х гг. XIX в. 
М., 1981; Глущенко Е. Герои империй. М., 2001; Mackenzie D. 
The lion of Tashkent. Athens, 1974.
ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА, культура древнесла-
вянских земледельческих племен в лесостепи и степи 
от Нижнего Подунавья на запад до левых притоков Дне-
пра на восток во II–V вв. н. э. Названа по с. Черняхову 
(Киевской обл.), у которого был раскопан могильник. 
Оседлоземледельческие, скотоводческие племена чер-
няховской культуры жили в больших неукрепленных 
поселениях: жилища – наземные и землянки – распола-
гались рядами. Так, напр., в Верхнем Поднестровье пре-
обладали землянки, в Среднем и Нижнем Поднестро-

А. Черный

Генерал-майор М. Г. Черняев. Гравюра 
И. Матюшина по рисунку П. Бореля 
с фотографии А. Деньера, 1876
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вье – наземные дома. Площадь некоторых последних, 
принадлежавших, вероятно, большим патриархальным 
семьям, превышала 100 кв. м. Для черняховской культу-
ры характерен подъем земледелия (усовершенствованы 
плуг и рала, снабжавшиеся железными наконечника-
ми); вол и лошадь использовались, вероятно, как тягло-
вая сила; расширился состав культурных злаков; под 
пашню освоены значительные площади. Были развиты 
железоделательное, кузнечное, бронзолитейное, камне-
сечное, косторезное ремесла, причем мастера работали 
преимущественно на заказ и лишь частично для рын-
ка. Происходил подъем гончарного ремесла (серые за-
глаженные до блеска или с шероховатой поверхностью 
сосуды). Племена черняховской культуры торговали с 
ближайшими античными центрами в объеме, какого 
не знали предшествующие и последующие племена. 
В создании черняховской культуры, по-видимому, уча-
ствовали и неславянские племена. Проявлялось влия-
ние позднеантичной культуры.
ЧЕРТКОВ Александр Дмитриевич (19.06.1789–
10.11.1858), собиратель книг о славянах и на славян-
ских языках, историк, археолог, нумизмат. Создал 
первую бесплатную публичную библиотеку в Москве 
(открыта в 1863), в которой постарался «собрать все, 
что когда-  либо на каком-  либо языке писано о России». 

В библиотеке Черткова собралось зна-
чительное количество книг, собирае-
мых многими поколениями. Председа-
тель Московского общества истории и 
древностей Российских. Родился в 
потомственной семье просвещенных 
дворян. Его дед был генерал-  губер-
натором Воронежской губ. и Саратов-
ского наместничества, способствовал 
распространению просвещения. От-
крыл в Воронеже народное училище, 
театр, больницу. Отец – Дмитрий Ва-
сильевич Чертков (1758–1831) – был 
губернский воронежский предводи-
тель дворянства.

Александр Дмитриевич служил в 
лейб- гвардии Конном полку (1809–
1822), участвовал в Отечественной 
войне 1812 и в заграничных походах 
Русской армии в 1813–1814. В по-
ходных тетрадях отмечал наличие в 
городах и населенных пунктах За-
падной Европы библиотек и книжных 
магазинов. Позже А. Д. Чертков издал 
каталог своей библиотеки «Всеобщая 
библиотека России» (1838), в преди-
словии к которому писал, что возымел 
«патриотическую мысль составить та-
кую библиотеку, в которой бы находи-
лись все пособия для изучения нашего 
Отечества в самом широком смысле».

В 1822 Чертков вышел в отставку 
и отправился в зарубежные путеше-
ствия. Его в чужих краях интересова-
ли в первую очередь древние рукопи-
си. В период Русско- турецкой войны 
Чертков вновь вернулся на военную 
службу. После победного окончания 
войны окончательно вышел в отстав-
ку и посвятил себя науке. Сумел оты-
скать в Риме и купить книги, такие как 

«Абагар» или «Болгарские молитвы», изданные в 1651 
в типографии Конгрегации распространения веры Ни-
копольским епископом Филиппом Станиславовым для 
болгар- павликиан, которые принимали католичество. 

Павликиане всегда 
носили на шее в ка-
честве оберега или 
амулета рукописные 
свитки с молитвами, 
которые назывались 
«абагар». В каталоге 
библиотеки «Абагар» 
значился как «Молит-
вы на болгарском на-
речии; собрал Филип 
Станиславов од ве-
лике Булгарiе Бискуп 
1651): на 5 откры-
тых листах. В 1863 
и 1865 библиотекарь 
Чертковской библио-
теки П. И. Барте-
нев составил новый 

каталог. В VI отделении каталога, так и не изданном, 
были собраны сочинения о славянах и на славянских 
языках. В 1845 в библиотеке насчитывалось 4701 на-

Гребень, фибулы и пряжки Черняховской культуры. III–IV вв. Эрмитаж

С. Зарянко. Портрет А. Д. Черткова
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звание книг. В 1863, после смерти владельца, согласно 
его завещанию, библиотека была открыта его сыном и 
наследником для бесплатного пользования. Впослед-
ствии, в 1871, сын Черткова, Григорий Александрович, 
подарил библиотеку Москве, и она была размещена 
в зданиях Московского Публичного и Румянцевско-
го музеев с особой вывеской «Московская Городская 
Чертковская публичная библиотека». В 1883 она была 
передана Императорскому Российскому историческо-
му музею. В ее коллекции было 244 манускрипта и гра-
моты, 771 книга кириллической печати XVI–XVIII вв., 
письма государственных и общественных деятелей, 
автографы и государственных лиц и писателей, архив 
семьи Чертковых. Собранные Чертковым славянские 
руописи и древние книги во многом заложили основу 
славяноведения в России.

Соч.: «О переводе Манассииной летописи на словенский 
язык по двум спискам: Ватиканскому и Патриаршей библио-
теки, с очерком истории болгар» (1842); «Описание войны 
великого князя Святополка Игоревича против болгар и гре-
ков в 967–971 годах» (1843); «О числе русского войска, за-
воевавшего Болгарию и сражавшегося с греками во Фракии и 
Македонии» («Записки Одесского общества истории и древ-
ностей Российских», 1842); «О Белобережье и семи остро-
вах, на которых, по словам Димешки, жили руссы- разбойни-
ки» (1845); «Фракийские племена, жившие в Малой Азии» 
(1852); «Пелазго- фракийские племена, населявшие Италию» 
(1853); «О языке пелазгов, населявших Италию и сравнение 
его с древлесловенским» (1855–57), Всеобщая библиотека 
России или каталог книг для изучения нашего Отечества во 
всех отношениях и подробностях. Первое прибавление. М., 
1838. Журнал моего путешествия по Австрии, Италии, Сици-
лии, Швейцарии и проч. 1823–825 гг. М., 2012.

Ист.: Фролова М. М. Александр Дмитриевич Чертков 
(1789–1858). М.: Изд-во Главархива Москвы: Московские 
учебники, 2007; Фролова М. М. «Абагар» 1651 г. в библиоте-
ке А. Д. Черткова // Славянский мир к третьем тысячелетии. 
2016. № 11. С. 376–392; Фролова М. М. Болгарские книги в 
собрании А. Д. Черткова // Славяноведение. № 6. С. 62–70.

С. Лебедев
ЧЕРТЫ И РЕЗЫ, название древнейшей, дохристи-
анской письменности славян. Упоминается в сказа-
нии болгарского писателя к. IX – н. X в. Черноризца 
Храбра «О письменах»: «Прежде славяне, когда были 
язычниками, не имели письмен, но читали и гадали с 
помощью черт и резов». Ученые спорят о том, как вы-
глядела эта славянская письменность, был ли у славян 
алфавит. Существуют две версии о «чертах и резах»: 
1) славяне- язычники заимствовали готское руническое 
письмо; 2) славяне пользовались ирландским огами-
ческим письмом, доставшимся от проповедников ир-
ландского христианства. Но этим гипотезам не достает 
вещественных доказательств. Археологами не найдено 
в Дунайской Болгарии и Моравии ни одной надписи, 
которую с уверенностью можно назвать славянской.

Е. Галкина
ЧЕСТЬ (малорос. честь; белорус. гонар; болг. чест; 
пол. cześć; серб. част; слов. česť; чех. čest), достоинство 
человека, его право уважать себя перед лицом Божи-
им и право быть уважаемым духовно зрячими людьми 
(И. А. Ильин). В этом смысле в понятиях Святой Руси 
«Честь превыше всего», «Честь ум рождает, а бесчестье 
отнимает», «За честь голова гибнет», «Честь головою 
оберегают», «Честь тверда, в слове стойка». За честь 
можно принять и смерть, ибо «бесчестье хуже смерти».

Крестьянская честь. Русские крестьяне обладали 
врожденным чувством чести и достоинства. А. С. Пуш-

кин писал: «Взгляните на русского крестьянина: 
есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и 
речи?», а Н. В. Гоголь, характеризуя истинно русский 
ум И. А. Крылова, отмечал: «В Крылове отразился вер-
ный такт русского ума, который, умея выразить истин-
ное существо всякого дела, умеет выразить его так, что 
никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни 
против себя, ни против мысли своей даже и не сходных 
с ним людей, – одним словом, тот верный такт, кото-
рый мы потеряли среди нашего светского образования 
и который сохранился доселе у нашего крестьянина. 
Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высши-
ми, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни 
одним словом не покажет неприличия…»

Русским крестьянам было присуще высокое чув-
ство личного достоинства. Вот что говорил, напр., об 
уральских крестьянах известный заводчик Н. Деми-
дов: «Молвишь (крестьянину) жесткое слово, а он с по-
лудни, покинув работу, пойдет».

Некто В. Иванов из Белозерского у. Новгородской 
губ. подметил, что «при разговорах маловажных, ко-
торые ведутся для препровождения свободного време-
ни», крестьяне не придают большого значения характе-
ру слов, оборотов речи, если они и носят насмешливый 
характер. В таких случаях «отделываются смехом, шут-
ками». Но при деловом разговоре придается значение 
выражениям: если один скажет обидное для другого 
слово, затрагивающее его честь, крестьянин сразу же 
«приходит в возбужденное состояние и требует немед-
ленного же разъяснения, по какому праву его так бес-
честят? Если виновная сторона смягчается, понижает 
голос, начинает извиняться, а свое слово берет назад, 
то в таком случае сразу же наступает мир».

Понятие чести у крестьян непременно соединялось 
с сознанием честного выполнения своего долга – в 
труде, в исполнении взятых на себя обязательств. Оно 
включало также правдивость и исключало способность 
наносить несправедливые обиды.

«Все крестьяне, оберегая свою честь, стараются 
трудиться, чтобы не прослыть лентяем и мотом, а так-
же не остаться должником соседей. Каждый старается 
не быть лжецом и обидчиком, а также не нажить славы, 
что он не крестьянин, а прощелыга и самознайка».

«Всякий порядочный крестьянин старается держать 
данное им слово: нарушить его он считает нечестным» – 
решительно писал А. В. Балов на основании собствен-
ных длительных наблюдений в Ярославской губ. «Вся-
кий крестьянин, оберегающий свою честь, старается 
не быть никогда не только замешанным в какое- либо 
преступление, но даже и заподозренным в нем. Он ни-
когда не согласится ни на плутни, ни на обман, хотя бы 
это и было допущено в торговле».

Балову вторил С. Я. Дерунов, собиравший материал 
в Пошехонском у. этой же губернии. По его наблюде-
ниям, крестьяне считали, что, не уплатив долга на зем-
ле, не будешь развязан с земной жизнью на том свете. 
Поэтому, если должник долго не платил, то давший ему 
ссуду грозил стереть запись о долге (соседский долг 
записывали обычно мелом), т. е. лишить его возмож-
ности рассчитаться. Иногда долг записывали зарубка-
ми на палках или бирках, тогда пускалась в ход угроза 
сжечь их. Должник кланялся и просил не стирать или 
не сжигать свидетельства о долге. Но Дерунов отмечал 
и ослабление твердости понятия «держать слово» «в 
последнее время», т. е. в 90-е XIX в., объясняя ухудше-
ние нравственности влиянием города и идущим оттуда 
стремлением к богатству.
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«Данное слово местные крестьяне стараются ис-
полнять, потому что, по общему воззрению, не испол-
няющие своего слова сами же от этого и страдают, так 
как им никто ни в чем не доверяет: если работник не 
исполнит условие найма или должник не отдает в срок 
долг, то это быстро разносится по всей окрестности; 
такой крестьянин отовсюду слышит одно: «Ты хоть 
крестись и божись, все едино тебе никто не поверит, 
потому как ты брехун и надуешь… вон Кузьму-то об-
манул». Так писали из Ростовского у.

В ходу было множество пословиц о твердом слове: 
«Мое слово золото», «Не давши слова крепись, а дав-
ши держись», «Уговор дороже денег» и др.

Умение держать слово особенно проявлялось в 
сделках, которые крестьяне заключали между собой 
без письменных документов. Неслучайно о договоре, 
заключенном на словах, говорили, что он заключен «на 
совесть». По договору – «ряд» – нужно было делать все 
беспрекословно. «Не исполнять данного слова, обеща-
ния крестьянами считается и за грех, и за стыд».

Крестьянское понятие чести включало в себя также 
для мужчин отсутствие оснований для оскорблений и 
умение ответить на незаслуженные поношения; для де-
вушек – чистоту; для женщин – верность.

Очень четко выступает из многочисленных и раз-
нообразных источников XVIII–XIX вв. решительное 
осуждение русским крестьянством добрачных связей. 
Если такое и случалось, то как исключение, и всегда 
и повсеместно встречало отрицательную оценку обще-
ственного мнения деревни. «Потеря девственности 
считается большим грехом» – написано в ответах на 
тенишевскую программу из Ростовского у.

«Родители вообще весьма строго смотрят за тем, 
чтобы дело во взаимных отношениях молодежи не до-
шло до половой связи, так как это является позором не 
только для самой девушки, но и для родителей, воспи-
тавших ее. Беременность девушки составляет уже для 
родителей крайнюю степень позора и бесчестия», – 
рассказывал наблюдатель из Пошехонского у.

Девичью честь крестьяне ценят высоко – так 
утверждал корреспондент из Дорогобужского у. Смо-
ленской губ. Окружающие порицали девушку, утратив-
шую честь. О том же сообщал и житель Жиздринско-
го у. Калужской губ.: парни и девушки «не вступают в 
половую связь». «Девичья честь ценится высоко», – от-
кликается на вопрос программы П. Каманин из с. До-
мнина Владимирской губ. К девушке, потерявшей 
невинность, относятся с пренебрежением и «обходят 
выбором в замужестве», – добавлял он.

Об этом же писали из Орловской губ.: если девушка 
потеряет честь, ее презирают и не возьмут замуж. Если 
только лишь дурна слава пройдет, может, и напрасная, 
то страдает вся семья, особенно младшие сестры. Гу-
бернии – разные, и авторы – люди разного социально-
го положения, но суть их наблюдения одна. Предосу-
дительной считалась и супружеская неверность. При 
этом крестьяне более жестко осуждали неверность 
жены, чем мужа.

«Бесчестьем для всякого крестьянина является 
отбытие им телесного наказания или заключения в 
остроге. И то и другое кладет клеймо на всю жизнь 
человека… Если такому наказанию подвергся парень, 
то очень часто девушки отказываются выходить за та-
кого замуж», – сообщалось в Тенишевское этнографи-
ческое бюро.

Две черты нравственного облика крестьянина – то-
варищеская взаимопомощь в беде и выполнение взя-

тых на себя обязательств при любых обстоятельствах – 
наиболее ярко проявлялись в артелях, уходивших на 
промысел. Промыслы, особенно охотничьи, нередко 
сопровождались смертельной опасностью – от зверя, 
от голода или жажды, от мороза, от обвала или срыва в 
пропасть в горах. И здесь вступал в силу незыблемый 
принцип – выручить, не покинуть в беде. Общественное 
мнение воспитывало верность товарищу, резко осуждая 
всякого, кто нарушал эту этическую норму. «Трусость 
покрыла бы вечным стыдом, и никто бы не захотел де-
лить таежной жизни с подобным товарищем». Каждый 
сознавал, что о поступке его станет известно в дерев-
не по возвращении с промысла, а на следующий сезон 
снова, как каждый год, для участвующего в промыслах 
крестьянина возникнет вопрос о выборе товарищей по 
артели, и определяющими качествами будут честность 
и товарищеская надежность.

На промыслах еще более жестко, чем в обычной 
сельской жизни, соблюдались все договоры. Специфи-
ческая обстановка требовала особенно четкого соблю-
дения ряда существенных принципов крестьянской 
этики и уже этим, несомненно, оказывала определен-
ное воздействие на формирование социального харак-
тера крестьянина.

Не в меньшей степени промыслы воспитывали сме-
лость и находчивость. Многих поражало бесстрашие 
крестьян- звероловов, в частн., при охоте на медведей. 
Даже при совместной охоте нескольких человек возни-
кали неожиданные ситуации, требовавшие единобор-
ства со зверем. Нередко рогатина переламывалась от 
удара лапой, как хворостина, и нужны были недюжин-
ная выдержка и быстрота реакции, чтобы действовать 
охотничьим ножом, примотанным обычно к руке рем-
нем. А. А. Черкасов, наблюдавший русских охотников 
Забайкалья в 60-х XIX в., объяснял их удачливость пре-
жде всего уверенностью в себе, в победе над зверем: 
«В самом деле, здесь исковерканных и обезображен-
ных медведями охотников чрезвычайно мало сравни-
тельно с числом убиваемых медведей… С отважными 
удальцами этого не бывает – они всегда находчивы и, 
воспользовавшись каким- нибудь счастливым случаем, 
преловко отделываются от нападающих медведей».

Человека, вернувшегося с опасного промысла, 
встречали в семье и в общине с почетом. Ф. П. Вран-
гель описал по своим наблюдениям 20-х XIX в., как 
встречали в семьях русских крестьян Нижней Колымы 
хозяина после поездки на промысел: «После первых 
приветствий и благодарственной молитвы выставляет-
ся на стол все, что есть лучшего в запасе, и потом воз-
вратившийся должен рассказать, какие преодолел он 
труды, каких избежал опасностей и т. д. С искренним 
участием все семейство слушает рассказчика, который 
старается скрыть малейшее обстоятельство, могущее 
дать невыгодное понятие об его твердости духа, ре-
шительности или смышлености, зная, что в противном 
случае он потеряет доброе о себе мнение».

Словесные оскорбления, произнесенные на сходке, 
считались позорящими. Оскорбленный должен был 
непременно искать удовлетворения. «Иначе над ним 
все будут смеяться». Он требовал доказательств. Если 
оскорбитель представлял удовлетворяющие сход дока-
зательства, оскорбленный не имел права мстить. При 
попытке наброситься на оскорбителя его останавлива-
ли: «Не трожь его, он правду баить». Если же доказа-
тельства признавались «темными», т. е. не убеждали 
сходку, то оскорбленный имел право бить клеветника 
на людях – никто за него не заступался.
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Драки на сходках были запрещены обычаем. Кре-
стьянское общественное мнение считало уместным 
драку на базаре или в кабаке. Крестьянин, затаивший 
обиду, старался заманить обидчика в кабак и там рас-
правиться с ним кулачным боем. По сведениям из Ор-
ловского у., побитым в кабаке мог в этом случае ока-
заться и староста, или урядник, или старшина. Если 
пострадавший подавал жалобу общине, ему разъясня-
ли на сходке: «Хорошие люди в кабак не ходят, там вся-
кое бывает, там и чинов нет; на улице бы тебя никто не 
тронул». Тем самым община подчеркивала свою ответ-
ственность за поведение ее членов на улицах селения, 
но снимала с себя – до определенных границ – ответ-
ственность за поведение в кабаке.

В решении вопросов, касающихся взаимоотноше-
ний односельчан, сходка стремилась привести дело к 
тому, чтобы виновный попросил у обиженного проще-
ния. Крестьяне придавали этому большое значение. По 
сведениям из Валуйского у. (Воронежская губ.), если 
сходка разбирала случай мелкой кражи, побоев или 
какой- либо др. обиды и виновный был уличен, то он 
должен был просить прощения у стариков и особен-
но у обиженного. После этого на него накладывался 
штраф. «Испрошение прощения» у пострадавшего по 
специальному решению описано в 70-х гг. XIX в. по 
наблюдениям в Тамбовской губ. Отсутствие чистосер-
дечного раскаяния перед лицом «мира» существенно 
меняло решение сходки.

В деревнях, прилегающих к с. Пречистому (Караш-
ская вол. Ростовского у. Ярославской губ.), в материа-
лах которого довольно подробно описана деятельность 
низовой общины, селенные сходы занимались иногда 
увещеванием некоторых своих однодеревенцев. По 
местному выражению, это называлось «улещением». 
Если мир считал, что поступки кого- либо запятнали 
или могут запятнать репутацию всего селения, но в 
то же время они не считались крестьянами преступле-
нием, то прибегали к публичному увещеванию на схо-
де. Так делалось в случаях мелкой кражи у проезжих, 
пьянства и буйства, зазорного поведения девицы. В по-
следнем случае улещали не саму девушку, а отца или 
мать, призывая их постеречь свою дочь и поучить.

Вопросы, связанные с честью девушки, могли, по 
желанию обиженной, рассматриваться на сходке общи-
ны. В их числе были оскорбления действиями симво-
лического характера: вымазать дегтем ворота, поднять 
подол, подрезать косу.

Повсеместно у русских ворота, вымазанные дегтем, 
означали позор для всей семьи, и прежде всего для де-
вушки, которая жила в этом доме. После этого она под-
вергалась насмешкам, презрению, оскорблениям. Как 
правило, не могла выйти замуж. Но традиция хранила 
и возможность защититься от напрасно возведенного 
позорящего обвинения. Девушка могла обратиться к 
старосте и просить его собрать сходку, чтобы снять с 
себя позор, доказав невинность.

Порядок такой сходки описан наблюдателем из 
д. Мошковой Орловского у. Состав сходки в этом слу-
чае был необычным: на ней должны были присутство-
вать все парни общины. Девушка, по инициативе кото-
рой был созван сход, выходила перед всеми и трижды 
вызывала оскорбителя словами: «Кто меня обесчестил, 
выходи ко мне и обвиняй меня перед всеми!» Затем 
она просила общество защитить ее «правым судом». 
Община всегда соглашалась провести расследование. 
Призванная для этого женщина удалялась с девушкой, 
осматривала ее и о результатах сообщала сходке. Если 

девушка оказывалась невинной, участники сходки кла-
нялись ей в ноги со словами: «Прости нас, ради Бога, 
ты не виновата, а мы над тобой смеялись и думали, то 
ты останешься в вековушках». Девушка, в свою оче-
редь, кланялась «обществу». «Благодарим и вас покор-
но за мое оправдание». Если после оправдательного 
решения сходки кто-либо оскорблял все-таки девушку, 
община взимала с него штраф в пользу обиженной, а 
родственники девушки расправлялись с ним кулаками 
при одобрении общественного мнения.

Не всякая оскорбленная напрасным обвинением де-
вушка могла решиться выступить таким образом перед 
сходкой. Для парней, вознамерившихся вымазать дег-
тем чужие ворота, существовала и др. острастка: если 
хозяин дома подстерег человека, мажущего его ворота 
дегтем, он мог расправиться с ним жестоко – обще-
ственное мнение не осуждало. Оправданную общиной 
девушку охотно брал хороший, по местным представ-
лениям, жених. Неоправданная долго не выходила на 
улицу от позора.

Подобный вопрос ставился на сходке и в том слу-
чае, если парень лично заявлял свои права на девушку, 
с которой был близок, когда она оказывалась просва-
танной за другого. Оскорбление в этом случае совер-
шалось публично, и потому оскорбитель всегда был 
налицо. Оскорбитель должен был доказать сходке, что 
сказал правду, и после этого обязательно жениться на 
оскорбленной девушке. Та не смела отказать ему, под-
вергалась общему осмеянию и в течение года после за-
мужества не должна была выходить в хоровод и на др. 
сборища. Последнее считалось наказанием за потерю 
чести в девичестве. Если же разбирательством уста-
навливалось, что оскорбитель оклеветал девушку, мир 
приговаривал его к денежному штрафу и изгнанию из 
деревни на год, а родственники оскорбленной расправ-
лялись с ним по-своему. По возвращении в свою дерев-
ню он в течение двух лет не допускался в хоровод.

Для замужней женщины на Орловщине оскорбле-
нием, символизировавшим обвинение в измене, было 
испачкать ей при всех рубашку дегтем. При этом го-
ворилось: «Запачкала ты себя с таким-то своим безза-
конием!» Обвинитель должен был доказать сходке обо-
снованность своего выпада. Если ему удавалось это, 
обвиненная подвергалась наказанию. В течение года 
она не имела права посещать соседей, даже не входить 
к кому- либо в дом. Честь ее была навсегда потеряна в 
глазах общины.

Ист.: Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991.
Дворянская честь. Подавляющая часть дворянства 

считала честь принадлежностью своего сословия, хотя 
в к. XIX – н. XX в. «допускалось» к понятию чести бо-
гатое и образованное купечество. Для многих дворян 
понятие чести теряло естественный характер и превра-
щалось в сословный снобизм и высокомерие.

На практике, напр., в связи с резко выраженным 
антагонизмом между военными и штатскими, дворян-
ством старинным, столбовым, особенно титулован-
ным, и дворянством выслужившимся, аристократией 
и мелкопоместным дворянством это понятие не было 
абсолютным. Так, военные практически не признавали 
прав штатских, напр. мелких чиновников, интеллиген-
ции на честь, прибегая к оскорбительным выходкам и 
даже кулачной расправе и отвергая саму возможность 
вызова их на дуэль для защиты чести. Богатые ари-
стократы- офицеры не признавали права на честь и ее 
защиту за младшими и неродовитыми офицерами. Бо-
гатые помещики превращали своих мелкопоместных 
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соседей в приживалов и домашних шутов, а те не гну-
шались этой ролью, руководствуясь принципом «Что за 
честь, коли нечего есть». За чинами полиции и чинов-
никами вообще не признавалось право на честь ввиду 
массового казнокрадства, взяточничества и плутовства 
в этой среде, в т. ч. исправника или мелкого чиновни-
ка богатый помещик мог принять у себя в кабинете, 
не усадив и оставив стоять у двери, как собственного 
приказчика или старосту из крепостных, а тот покорно, 
стоя, выпивал поднесенную рюмку водки или чашку 
чая. Вообще, как правило, право на честь признавалось 
только между равными. Однако и здесь представления 
о чести были весьма условны, а границы зыбки. До-
статочно напомнить историю жизни известного графа 
Ф. Толстого- Американца, открыто говорившего о своей 
склонности в карточной игре искусством подправлять 
ошибки фортуны и практически бывшим убийцей: 
безукоризненно владея пистолетом, он множество раз 
выходил на поединки с людьми случайными, заведо-
мо зная, что ничем не рискует и убьет противника. Из-
вестны случаи пьяных драк между офицерами, в т. ч. 
и гвардейскими, сведения о которых только случайно 
доходили до высшего начальства, и эти истории закан-
чивались изгнанием драчунов со службы.

Представление о дворянской чести стало рождаться 
в сер. XVIII в. и окончательно установилось в н. XIX в. 
Одновременно с Запада пришел обычай смывать оскор-
бление кровью на поединке. Но понятие личной чести 
осталось свойственно очень узкому кругу дворянства, 
преимущественно столичного, и гвардейского офицер-
ства; среди провинциального поместного дворянства 
дуэли были редкостью, как и в армейской среде. Но 
даже среди аристократии и гвардейского офицерства 
истинные понятия личной чести, а не условные, ис-
кусственно культивировавшиеся, особенно в военной 
среде, были редки. Не считалось бесчестным не пла-
тить долгов в кредитные учреждения, портным, сапож-
никам, лавочникам; лишь ригористами признавалось 
бесчестным пользоваться «безгрешными доходами» и 
вообще казенными средствами, брать и давать взятки и 
т. п.; но карточный долг, т. н. долг чести, возвращался 

немедленно, хотя бы для этого пришлось украсть ка-
зенные деньги или залезть в полковой денежный ящик, 
где хранились и солдатские деньги. В то же время из-
вестны и многие случаи самоубийства из-за упавших на 
человека, особенно офицера, подозрений в бесчестном 
поступке, которые не могли быть рассеяны обычным 
путем, или из-за невозможности вызвать оскорбителя 
на поединок, напр. из-за его высокого положения.

Ист.: Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь 
российской жизни и истории. М., 2003.
ЧЕТНИКИ (серб. четници, četnici, от серб. чета – 
рота, отряд), наименование отрядов сербских повстан-
цев, ведущих партизанскую войну против турецких, 
а также австро-  венгерских и германских оккупантов 
в XIX–XX вв. В годы Второй мировой войны такое 
название носили бойцы сербского монархического 
вооруженного сопротивления под командованием пол-
ковника Драгослава (Дражи) Михайловича. В к. XX – 
н. XXI в. четниками называли бойцов сербских добро-
вольческих частей в войнах 1990-х, сопровождавших 
распад Югославии. Отряды четников сражались также 
в Донбассе в 2014–2015. В настоящее время четниками 
также называют активистов сербских националистиче-
ских партий и организаций. С. Лебедев
ЧЕТНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, в Болгарии – в XV–
XIX вв. вооруженное национально- освободительная 
борьба партизанских отрядов (чет) против турецкого 
ига. По своей классовой сущности четническое движе-
ние было антифеодальным движением крестьянства. 
Четническое движение оживлялось в периоды обще-
го подъема национально-  освободительной и антифео-
дальной борьбы на Балканах (выступление чет П. Хи-
това и Ф. Тотьо в 1867 в связи с ожидавшейся войной 
Балканского союза (создан в 1866–1867) против Тур-
ции). Стихийность и слабая организованность четни-
ческого движения, тяжелые условия жизни в лесах 
гайдуков – членов чет затрудняли борьбу и приводили 
нередко к разгрому и уничтожению чет. Сторонники 
четнического движения в XIX в. рассматривали орга-
низацию чет как средство вызвать восстание, считая 

Сербские четники. Нач. XX в.



669ЧЕХИ

народ вполне готовым к нему. Г. С. Раковский первым 
понял необходимость создания организационного цен-
тра четнического движения, слияния разрозненных чет 
в единое войско, считал необходимым подготовку вос-
стания. Последними актами четнического движения 
были попытка создания в Сербии 2-го болгарского ле-
гиона в 1867 и освободительные походы С. Караджи и 
Хаджи Димитра в 1868.

Лит.: Въоръжената борба на българския народ срещу 
османското господство. С., 1961.
ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ СЕЙМ, сейм 1788–1792, осу-
ществивший ряд реформ государственного строя Речи 
Посполитой. По инициативе сложившейся на сейме 
«патриотической партии» (идеологи Г. Коллонтай, 
С. Сташиц), выражавшей интересы обуржуазившихся 
слоев шляхты и верхушки буржуазии, четырехлетний 
сейм принял постановления об увеличении польской 
армии до 100 тыс. человек (20 окт. 1788), о ликвида-
ции Постоянного совета (19 янв. 1789), закон о горо-
дах, увеличивший права горожан (18 апр. 1791), и др. 
Реформы четырехлетнего сейма подытожила Третьего 
мая 1791 конституция. Против конституции выступили 
реакционные магнаты, образовавшие в 1792 Тарговиц-
кую конфедерацию, по призыву которой войска России 
и Пруссии оккупировали страну. Реформы четырехлет-
него сейма были отменены, а собранный в Гродно в 
1793 сейм вынужден был утвердить акт о втором раз-
деле Речи Посполитой между Россией и Пруссией.

Ист.: Materialy do dziejów Sejmu czteroletniego. T. 1–6. 
Warsz., 1955–1969.
ЧЕХ И ЛЕХ, два брата, по преданию, родоначальники 
чехов и поляков (ляхов).
ЧЕХИ, славянский народ. Значительная часть живет 
в Чехии (ок. 9 млн человек – 2016). Некоторое число 
чехов живет в Австрии, Канаде, США и др. странах. 
Верующие – гл. обр. католики. Небольшая часть про-
тестанты. Славянские племена стали преобладаю-
щим населением на территории современной Чехии в 
V–VI вв., ассимилировав остатки кельтского и герман-

К. Войняковский. Принятие конституции 3 мая. 1806

Чех и Лех. Гравюра XVII в.
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ского населения. По преданию, чехи получили свое на-
звание по имени их первого вождя Чеха.

Письменные источники сохранили названия от-
дельных чешских племен: чехи, дудлебы, хорваты, 
лучане, зличане, дечане, пшоване, литомержицы, 
хебане, гломачи. Решающая роль в их объединении 
принадлежала племени чехов. Чешские земли в IX в. 
входили (до 895) в состав Великоморавской державы. 
После ее распада в н. X в. центр политической жиз-
ни переместился на территорию Чехии, где образова-
лось государство во главе с чешским княжеским ро-
дом Пржемысловичей. В XI в. в состав Чехии вошла 
Моравия; на территории чешского государства стала 
складываться чешская народность, включающая и 

мораван, которые вместе с тем сохранили некоторые 
этнические особенности. С XIII в. этническое един-
ство страны нарушалось немецкой колонизацией, 
использовавшейся чешскими королями и феодалами 
для увеличения доходов. Возраставшее немецкое за-
силье, усиление феодальной эксплуатации чешского 
крестьянства, коррупция Католической церкви и др. 
причины вызвали в 1-й пол. XV в. гуситское револю-
ционное движение. В 1620 после битвы при Белой 
Горе Чехия потеряла свою политическую самостоя-
тельность, стала наследственным владением Габсбур-
гов. Правящие круги Австрийской империи (с 1867 – 

Австро-  Венгрии) в течение трех веков 
проводили политику онемечивания 
чехов. К XVIII в. административным 
языком стал немецкий. Истинным но-
сителем чешского языка и культуры 
оставалась основная масса народа. 
В к. XVIII – н. XIX в. в условиях раз-
ложения феодального строя и зарож-
дения капиталистических отношений 
в Чехии началось формирование чеш-
ской нации, росло национальное са-
мосознание. Это был период широко-
го национального движения в Чехии, 
борьбы за возрождение чешского язы-
ка, его распространение во всех сфе-
рах общественной жизни (т. н. Чеш-
ское возрождение).

В к. XIX в. большинство чехов жили 
в Австро-  Венгрии – 7 410 388 (Боге-
мии – 3 654 188, Моравии – 1 590 513, 
Венгрии – 1 937 517, Австрийской Си-

Ганак, или мораванин. Гравюра XVIII в.

Невеста из Позловице. Чехия, Моравия. Сер. XIX в.

Группа юношей в народных костюмах. 1915
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лезии – 129,814, Нижней Австрии – 93 481, Верхней 
Австрии – 3709, Зальцбурге – 353, Штирии – 663, Ка-
ринтии – 158, Крайне – 336, Приморье – 536, Тироле и 
Форарльберге – 1318, Галиции – 5827, Буковине – 536, 
Далмации – 2206 человек), Пруссии – не менее 68 797 
(Силезии – 68 797), в остальной Западной Европе – не 
менее 20 000, России – больше 40 000, Северной Аме-

рике – ок. 250 000, да ок. 100 тыс. человек состояли в 
Австро-  Венгрии на военной службе.

В к. XIX в. Российская большая энциклопедия, в 
20 томах, под редакцией С. Н. Южакова сообщает о 
чехах следующее: «Отличительными от других славян 
качествами являются у чехов недоверчивость, замкну-
тость, озлобленность, происшедшая от тысячелетнего 
стремления освободиться от притеснений и посто-
янного подчинения германской нации; в общем, они 
трудолюбивы, обладают природным умом, музыкаль-
ны (большая часть бродячих музыкантов во всей Ев-
ропе – чехи), способны, вообще богато одарены при-
родой. Семейная жизнь образцовая; мужчины заняты 
полевыми работами, женщины домашними, молодежь 
помогает взрослым в свободное от школьных занятий 
время; праздники проводят в молитве и разумных раз-
влечениях. Старинные обряды при торжественных 
случаях жизни сохранились. Национальный костюм 
почти исчез, кроме пльзенского, домажлицкого и ган-
нацкого, очень красивого. Прежние деревянные, кры-
тые соломой или тесом жилища сменились большей 
частью на кирпичные с черепицей (главным образом, 
вследствие недостатка леса)».

В XX в. чехи достигли значительных успехов в раз-
витии культуры, образования и науки.
ЧЕХИЯ, славянское государство. Территория – 
78,86 тыс. кв. км. Население 10,53 млн человек (2016) 
(10,4 млн – 2008; 10 млн человек – 1976). Граничит с Танцоры в народных костюмах. Всетин. Сер. XX в.

Народные костюмы разных регионов Моравии в «Оттовской научной энциклопедии» (1888–1906)
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Германией (на западе и северо- западе), с Польшей (на 
севере), со Словакией (на востоке), с Австрией (на юге).

Западная часть Чехии (Богемия) расположена в 
бассейнах рр. Лабы (Эльбы) и Влтавы (Молдау), окру-
женных в основном низкими Судетскими горами. Вос-
точная часть (Моравия) в основном лежит в бассейне 
р. Морава. Эта часть также достаточно холмиста. Кли-
мат умеренный, определяется смешением морского и 
континентального влияния. 1/3 территории занимают 
леса, преимущественно хвойные. Животный мир: заяц, 
белка, лисица, куница, тетерев, фазан; рыбы: лещ, су-
дак, щука, окунь.

95 % населения страны составляют чехи и моравы, 
из др. народов: словаки (1,9 %), поляки (0,6 %), немцы 
(0,5 %), венгры (0,2 %), цыгане (0,3 %). Верующие: ка-
толики – 27 %, чешские братья-  евангелисты, чешские 
гуситы и иудеи – по 1 %. 59 % населения относит себя 
к атеистам. Средняя плотность населения 130 чел. на 
1 кв. км.

История. Территория Чехии заселена со времени 
раннего палеолита. Ок. 400 до н. э. здесь появились 
кельты; со II в. до н. э. обитала группа кельтских пле-
мен бойев (отсюда лат. название Чехии – Богемия, 
Bohemia, нем. Böhmen). В начале н. э. кельтское могу-
щество было подорвано германскими племенами (мар-
команы и другие). В сер. I тыс. в Чехии преобладали 
славянские племена. В VII в. территория Чехии входи-
ла в государство Само, в IX – н. X в. – в Великомо-
равскую державу. В IX в. в Чехии распространилось 
христианство (сначала в византийско-  православной, 
затем в римско- католической форме). Образовавшее-
ся в X в. Пражское княжество во главе с родом Прже-
мысловичей стало ядром раннефеодального чешского 
государства. Упрочение княжеской власти и чешского 
государства произошло при кн. Бржетиславе I (правил 
в 1034–1055). К этому времени в состав государства 

Пржемысловичей входила не только собственно Чехия 
(впоследствии историческая земля, занимавшая запад-
ную часть территории ЧСР; Чехия в узком смысле), 
но и Моравия. В 1085 чешский князь получил коро-
левскую корону (с 1198 Чехия стала наследственным 
королевством). В период феодальной раздробленно-
сти (сер. XI – к. XII в.) Чехия подвергалась нападению 
немецких феодалов (разгромлены у Хлумца в 1126). 
В 1241 были разбиты вторгшиеся в Моравию монго-
ло- татары. В к. XIII – 1-й пол. XIV в. в чешских землях 
складывается феодально-  сословная монархия. После 
прекращения династии Пржемысловичей (1306) чеш-
ские земли в 1310 вошли в состав владений Люксем-
бургов. При Карле I (наместник Чехии и Моравии с 
1333, чешский король в 1346–1378), ставшем импе-
ратором «Священной Римской империи» (под именем 
Карла IV), возросло значение Праги, за чешскими ко-
ролями были закреплены (1356) права курфюрстов, 
учреждено Пражское архиепископство (1344), осно-
ван Пражский (Карлов) университет (1348). Усиление 
в XIV – н. XV в. феодальной эксплуатации привело к 
росту сопротивления чешского народа гнету светских 
и духовных феодалов и городской верхушки, значи-
тельная часть которой составляли немцы (немецкая 
колонизация чешских земель началась еще в XIII в.). 
В развитии антифеодального и национально-  осво-
бодительного движения выдающуюся роль сыграл 
Я. Гус. В 1-й пол. XV в. чешские земли были охвачены 
мощным национально- освободительным и антикато-
лическим движением. Засилье чешского магнатства, 
возросшее после подавления гуситского революци-
онного движения, вызвало выступление бюргерства 
чешских королевских городов и низшего дворянства, 
которые избрали на престол Й. Подебрада (правил в 
1458–1471). После его смерти чешские магнаты воз-
вели на престол Владислава II (правил в 1471–1516), 

Карта Чехии
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а затем Людовика (Лайоша) II (правил в 1516–1526) 
из польской королевской династии Ягеллонов. После 
поражения объединенного венгерско- чешского войска 
в Мохачской битве в 1526 с османской армией и ги-
бели Людовика II чешские феодалы избрали королем 
австрийского эрцгерцога Фердинанда I Габсбурга 
(правил в 1526–1564). Чешские земли оказались (до 
1918) под властью немецко-  австрийской династии Габ-
сбургов. Были ограничены права и свободы чешских 
сословий; в административном аппарате, городах, тор-
говле возросло немецкое засилье. В XVI в. в чешских 
землях распространилось реформационное движе-
ние. Чешское восстание 1547 явилось первым откры-
тым выступлением против Габсбургов. Пронемецкая 
и католическая политика короля Маттиаса (Матвея) 
(правил в 1611–1619) усилила недовольство чешских 
сословий, начавших Чешское восстание 1618–1620, 
послужившее сигналом к международному конфлик-
ту, переросшему в Тридцатилетнюю войну 1618–1648. 
С поражением восстания (решающая битва – у Белой 
Горы 8 нояб. 1620) наступило торжество феодально- ка-
толической реакции во всех областях политической, 
экономической и культурной жизни страны (т. н. эпоха 
тьмы в чешской истории); чешские земли полностью 
потеряли политическую независимость («Обновлен-
ное земское уложение», 1627). Усиление феодального и 

национального гнета вызвало Крестьянское восстание 
1680, борьбу ходов (в к. XVII в.), Чешское восстание 
1775 (вынудило австрийское правительство ограничить 
в 1775 барщину) и др. В 1781 была отменена личная 
зависимость крестьян. Усилившееся с к. XVIII в. раз-
витие капиталистических отношений сопровождалось 
процессом складывания чешской буржуазной нации 
(см. Чехи). В к. XVIII – 1-й пол. XIX в. в чешских зем-
лях развернулось национальное движение (Чешское 
возрождение); представители чешской интеллигенции, 
сыгравшие видную роль в развитии национального са-
мосознания народа и создании его национальной куль-
туры, получили название «будители» (Й. Добровский, 
Ф. Пельцль, Й. Юнгман, Ф. Палацкий, П. Й. Шафарик 
и др.). В 1831 было основано культурно- просветитель-
ское общество Матица чешская. Революция 1848–1849 
(кульминационным пунктом которой в чешских землях 
было Пражское восстание 1848), несмотря на пораже-
ние, привела к освобождению крестьян от феодальной 
зависимости и ликвидации барщины (за выкуп). Про-
исходивший в чешских землях с н. XIX в. переворот 
ускорил развитие капитализма; с 60-х чешские земли 
стали превращаться в наиболее индустриальную часть 
габсбургской Австрийской империи (с 1867 – Ав-
стро- Венгрия). Среди возглавлявшей чешское нацио-
нальное движение либеральной буржуазии произошел 

Карта Богемии В. Фредерика. 1620
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в 1874 раскол на консервативное (старочехи) и левое 
(младочехи) крыло.

С н. Первой мировой войны 1914–1918 в чешских 
землях развернулось массовое антивоенное движение. 
Австрийское правительство установило режим поли-
цейского террора, ликвидировало политические свобо-
ды, ввело военно-  полевые суды. Большинство чешских 
политических партий заняло австрофильские позиции. 
В 1915 деятели антантофильской ориентации во главе 
с Т. Г. Масариком создали в Париже Чешский загра-
ничный комитет, на базе которого в 1916 возник Че-
хословацкий национальный совет. 28 окт. 1918, в усло-
виях распада Австро- Венгрии, Национальный комитет 
в Праге (осн. в 1916; с сер. 1918 включал представи-
телей всех чешских политических партий) объявил о 
создании независимого Чехословацкого государства. 
14 нояб. 1918 Временное национальное собрание в 
Праге провозгласило Чехословакию республикой. 
В 30-е активизировались чешские фашистские органи-
зации (Национальное объединение и другие), а в сев.-
зап. р-нах Чехии развернула деятельность фашистская 
Судето- немецкая партия. После Мюнхенского согла-
шения 1938, в соответствии с которым Германии пере-

давалась т. н. Судетская область (была захвачена 1 окт. 
1938), в результате дальнейшего расчленения Чехос-
ловацкого государства фашистской Германией в марте 
1939 все чешские земли, за исключением отторгнутых 
в 1938 областей, были объявлены Протекторатом Боге-
мия и Моравия, управлявшимся так называемым им-
перским протектором.

Нацисты арестовали св. 2 тыс. человек (преимуще-
ственно из рядов чешской интеллигенции) и заключи-
ли их в германские концлагеря в Дахау и Бухенвальде. 
Движение Сопротивления в чешских землях активи-
зировалось после нападения фашистской Германии на 
Советский Союз.

После покушения 27 мая 1942 на «имперского про-
тектора» Р. Гейдриха, совершенного чехословацкими 
патриотами, гитлеровцы усилили массовые репрессии. 
Ок. 1800 человек было казнено. 10 июня 1942 сметено 
с лица земли с. Лидице, 24 июня – с. Лежаки (Хрудим-
ский р-н). Летом 1942 в Брдских лесах, обл. Бескид и 
др. местностях развернули деятельность партизанские 
отряды, организованные чешскими патриотами, совет-
скими парашютистами и военнопленными, бежавши-
ми из немецких концлагерей.

Новейшая карта Богемии и Моравии Д. Кэри. 1801
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После Второй мировой войны Чехия существовала 
в составе Чехословакии. С 1 янв. 1993 Чехия – незави-
симое государство. Член НАТО (1999) и Европейского 
Союза (2004). Подавляющая часть чешской промыш-
ленности находится в собственности западноевропей-
ских корпораций. Под их полным контролем и при-
родные ресурсы страны: цинк, свинец, серебро, олово, 
уран, газ, нефть. Промышленность: машиностроитель-
ная, нефтеперерабатывающая, химическая, легкая, пи-
щевая (в т. ч. производство пива), стекольная. Сельское 
хозяйство: мясомолочное животноводство, выращива-
ние зерновых (рожь, пшеница), картофеля, техниче-
ских культур.

Лит.: История Чехословакии. Т. 1–3. М., 1956–1960 
(лит.); Гуса В. История Чехословакии / [Пер. с чеш.]. Пра-
га, 1963; История Чехии / Под редакцией В. И. Пичеты. М., 
1947; Неедлы З. История чешского народа. Т. 1. М., 1952; 
Рубцов Б. Т. Исследование по аграрной истории Чехии. М., 
1963; Palacky F. Dĕjiny národu českého v Čechách a v Moravé. 
Dl 1–6. Praha, 1939. Д. К., М. Н.

Славяноведение в Чехии и Словакии после 1918. 
После образования Чехословакии возникли новые сла-
вистические центры – Славянский институт в Праге 
(1919), Семинар славянской филологии при Карловом 
университете (1922), Славянская библиотека (1924). 
Славистика развивалась также в университетах Брно, 
Оломоуца, Братиславы, Этнографическом чешско- сла-
вянском обществе, Ученом обществе им. Шафарика 
(Братислава). Славистической проблематике полно-
стью или частично был посвящен ряд журналов и из-
дания, в т. ч. «Slavia», «Byzantoslavica», «Narodopisné 
vèstník česko- slovansky», «Slovanský přehled», 
«Slawische Rundschau», «Listy filologické», «Casopis pro 
moderní filologie», «Bratislava» и др. Важное значение 
имело создание в 1924 Общества культурного и эконо-
мического сближения с Новой Россией (Союза друзей 
СССР) и журнала «Praha – Moskva», во главе которых 
стоял Зд. Неедлы (1878–1962), автор многочисленных 
трудов по славяноведению, один из первых чешских 
славяноведов- марксистов.

Отличительная особенность чешского славяноведе-
ния в области языкознания – интерес к сравнительному 
изучению языков и применение методов структурализ-
ма, разработанных пражским лингвистическим круж-
ком. Крупнейший представитель славянского языко-
знания Б. Гавранек (1893–1978). Для других областей 
славяноведения, наряду с большим числом работ по 
межславянским связям, характерно стремление к соз-
данию картины общеславянского развития – таковы 
капитальные труды Л. Нидерле (1865–1944) по сла-
вянской археологии и этнографии, Й. Махала (1875–
1939) «Славянские литературы» (т. 1–3, 1922–1929), 
Ф. Вольмана (1888–1969) «Литература славян» (1928), 
«К методологии сравнительного изучения славянской 
литературы» (1936), «Дух и целостность славянских 
литератур» (1948). Славянский фольклор изучали 
Й. Поливка («Народные славянские сказки», т. 1–2, 
1929–1939), Й. Горак (1884–1975). Германо- славянски-
ми связями и югославскими литературами занимался 
словенец М. Мурко (1861–1952) – один из руководи-
телей Славянского института, славяно- византийски-
ми связями – М. Вейнгарт (1890–1939). Болгаристика 
была представлена Й. Патой, изучавшим также пись-
менность лужицких сербов, полонистика – М. Ший-
ковским («Польское участие в чешском национальном 
возрождении», т. 1–3, 1931–1946). Знатоком русской 
литературы был Б. Матезиус (1888–1952). Извест-
ную роль в развитии чехословацкого славяноведения 
сыграли русские ученые, жившие в Чехословакии, – 
А. В. Флоровский (1884–1968), В. А. Францев (1867–
1942) и др., а также Кондаковский институт в Праге, 
издавший серию трудов «Seminarium kondakovianum». 
Фашистская оккупация прервала научную деятель-
ность в области славяноведения.

В Чехословакии славяноведение получило широкое 
развитие в исторических, языковедческих и литерату-
роведческих институтах чешской и словацкой акаде-
мий наук. Они ведутся также на кафедрах славянской 
филологии в университетах Праги, Брно, Оломоуца, 
Братиславы, Кошице, в гг. Прешове и Опаве.

Физическая карта Чехословакии (1945–1992)
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Сравнительно- историческому и сравнительно- ти-
пологическому изучению славянских литератур посвя-
щены новые книги Ф. Вольмана «Славянская общность 
в литературном и языковом возрождении у славян» 
(1958), «Славянские и антиславянские течения в пери-
од “весны народов”» (1968). Большое число работ по 
межславянским литературным связям XIX в., с охватом 
чешской, русской, польской, сербской литератур, соз-
дано Ю. Доланским, автором книги «Мастера русского 
реализма у нас» (1960). К. Крийчи (1904–1979) создал 
исследования по барокко, классицизму, романтизму в 
славянских литературах и по эволюции жанров («Ге-
рои комика в поэзии славян», 1964). К. Горалек (1908–
1992) занимается проблемами типологии и связями в 
области фольклора («Исследования по сравнительной 
фальклористике», 1966). Й. Грабак исследует древнес-
лавянские литературы и стихосложение, О. Кралик – 
вопросы древнеславянской письменности. В Словакии 
сравнительным изучением литератур и литературными 
связями занимаются Р. Бртань (барокко в славянских 
литературах, русско- словацкие литературные связи) 
и литературоведы Института мировой литературы и 
языков под руководством М. Бакоша. Д. Дюришин 
выпустил книги «Проблемы литературной компарати-
вистики» (1967), «Из истории и теории литературной 
компаративистики» (1970).

В послевоенные годы в ЧССР появилось много ра-
бот по русской литературе. Наиболее значительные 
из них принадлежат С. Вольману (древний период), 
Ю. Доланскому (Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, 
Салтыков- Щедрин и др.), З. Матгаузеру (монографии о 
Маяковском и др.), издано большое число работ о рус-
ских писателях XX в.

В Словакии вслед за книгой А. Мраза «Из русской 
литературы и ее откликов в Словакии» (1955) и работа-
ми М. Пишута (1898–1984) появилась серия исследо-
ваний о русских писателях и восприятии их в Слова-
кии: о Пушкине (Э. Панова), о Гоголе (Д. Дюришин), 
о Л. Толстом (Я. Штевчек и К. Розенбаум), о Горьком 
(С. Леснякова). Из украинской литературы наибольше 
внимание привлекало творчество Шевченко и Франко 
(М. Мольнар и др.). Издана книга «Из истории чехосло-
вацко- украинских связей» (т. 1–2, 1957–1959). Вопросы 
польской литературы и польско- чешских литературных 
отношений исследует К. Крейчи («История польской 
литературы», 1957), болгарскую литературу – З. Урбан 
(р. 1925), пишущий также по проблемам истории ли-
тератур народов Югославии и русско- чешских связей. 
Одному из старейших чешских славистов А. Фринте 
(1884–1975) принадлежит монография «Лужицкие сер-
бы и их письменность» (1955). В ЧССР выходят сла-
вистические журналы и серийные издания: «Slavia», 
«Byzantoslavica», «Československá rusístika» (с 1955), 
«Slavica slovaca» (с 1966), «Slavica Pragensia» (с 1959).

С. Никольский
Панславизм в Чехии. В чешских (а также словац-

ких) землях панславизм как идеология прошел весьма 
парадоксальный путь – от господствующего идеоло-
гического направления в общественном мнении в сер. 
XIX в. до почти полного исчезновения в к. XX в. Как 
и в др. славянских странах, на популярность идеи сла-
вянского единства в Чехии влияли исторические об-
стоятельства. Чехия может считаться родиной литера-
турного и политического панславизма. Хотя первыми 
мысль о едином славянском народе высказали хорваты 
М. Орбини, Ю. Крижанич, но панславизм как строй-

ная политическая философия был создан выдающи-
мися чешскими мыслителями. Также чешские ученые 
сыграли выдающуюся роль в развитии славистики. 
Чехия была самой промышленно развитой частью им-
перии Габсбургов уже с к. XVIII в., но при этом сами 
чехи были на грани полного исчезновения как этнос, 
подвергаясь сильной языковой и культурной германи-
зации. В этих условиях нельзя не восхититься плодами 
упорной деятельности «будителей» народа, которые 
сумели возродить нацию путем упорной работы, через 
образование и культуру. Одной из главных причин по-
беды над германизаторами было то, что будители по-
стоянно подчеркивали, что чехи не одиноки, они часть 
могучего славянского «племени».

Первым чешским панславистом можно считать 
Йозефа Добровского (1753–1829). Во время приезда 
в Прагу императора австрийского Леопольда II в 1791 
в своей приветственной речи Добровский выступил, 
наряду с верноподданическими выражениями, также 
с напоминанием о едином славянском народе. В этой 
речи Добровский упомянул Россию как просвещенную 
и свободную славянскую страну. В следующем году 
Добровский посетил Россию, ознакомился со многи-
ми русскими летописями, а также видел в оригинале 
«Слово о полку Игореве». Но Добровский был только 
предтечей политического панславизма. Честь его соз-
дания принадлежит следующему поколению чешских, 
а также действовавших совестно с ними словацких, 
мыслителей. К ним можно отнести Йозефа Юнгмана 
(1773–1847), Франтишека Челаковского (1799–1852), 
Вацлава Ганку (1791–1861), Йозефа Шафарика (1795–
1861), словацкого поэта Яна Коллара (1793–1852). Все 
эти деятели были литераторами, филологами, поэтами. 
Неслучайно славянство выглядело лишь поэтическим 
романтизмом. Сам термин «панславизм» (как синони-
мы широко употреблялись понятия «всеславянство», 
«славянская взаимность») широко вошел в политиче-
скую лексику после публикации в Австрийской им-
перии в н. 1820-х поэмы Яна Коллара «Дочь Славы». 
Коллар создал первую научную теоретическую кон-
цепцию славянской общности в области языка и куль-
туры. Коллар рассматривал славянство как единое це-
лого, как отдельную «славянскую нацию». Он полагал, 
что необходимо приостановить процесс дальнейшего 
дробления «славянского народа» и начать постепенное 
сплочение в единое целое. Для этого необходимо раз-
вивать (даже, точнее, создавать) общеславянский язык 
на базе имеющихся славянских языков. Словак Коллар 
сформулировал концепцию «чехословацкого племе-
ни», став, таким образом, одним из создателей чехос-
ловакизма. В целом можно констатировать, что многие 
чешские ученые стремились к филологическому сбли-
жению славянских языков. Каждый из них вкладывал 
свое значение в понятие славянской общности, однако 
именно благодаря этим деятелям славянского Возрож-
дения активно развивалась концепция «культурного 
панславизма».

На первых панславистов Чехии огромное влияние 
оказала победа России над Наполеоном, а также, что в 
тех конкретных условиях было еще важнее, роль Рос-
сии в возрождении независимости Сербии. Сущность 
«славянских идей», по мнению чешских панславистов, 
заключалась в сплочении славян (в т. ч. поляков, че-
хов, словаков) перед лицом германизации и мадьяри-
зации. Довольно сложный характер имело отношение 
чешских панславистов к России. Первые славянские 
деятели из числа чехов были безусловными русофила-
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ми. Показательно, что в 1822, узнав, что российский 
император Александр I находится в Вене, один из пер-
вых чешских панславистов, замечательный собиратель 
славянских народных песен Франтишек Челаковский, 
пешком прошел от Праги до Вены, чтобы своими 
глазами взглянуть на правителя могущественной сла-
вянской державы. Однако после польского восстания 
1830–1831, не без влияния пропаганды польской эми-
грации, среди панславистов Чехии усилились стремле-
ние дистанцироваться от России. Определенное воз-
действие на чешских панславистов оказывала и сама 
российская действительность, с крепостным правом и 
многими социальными проблемами. Неслучайно не-
которые горячие панслависты испытали определенное 
разочарование в России. Гавличек- Боровский, живший 
в России в 1843–1844, с горечью писал: «Любой че-
ловек – или холоп, или господин, любой в немецком 
костюме любому в русской одежке говорит “ты”. По-
мещичьи крестьяне после скота первые...». Впрочем, 
нередко отрицательные суждения в адрес России 
были для чешских панславистов способом избежать 
полицейских репрессий. Хотя весь ранний чешский 
панславизм носил литературный характер, власти Ав-
стрийской империи сразу увидели в нем опасную по-
литическую силу. Не случайно панслависты буквально 
с первых, вполне лояльных литературных трудов стали 
подвергаться преследованиям. Власти были склонны 
видеть в идеях славянского сотрудничества и единства 
опасные противоправительственные настроения и опа-
саться заимствования антимонархических и демокра-
тических воззрений. Сочувствие зарубежным славя-
нам рассматривалось как оппозиционные настроения 
и поддержка славянских революционных националь-
но- освободительных движений.

В 1848 панславизм из литературного направления 
превратился в политическое движение. В условиях 
хаоса, вызванного общеевропейской революцией, сла-
вяне также попытались объединиться. Особенно бес-
покоило славянских деятелей то обстоятельство, что в 
Германии движение за объединение страны с самого 
начала претендовало на «истинно немецкие» земли 
в лице Богемии и Моравии. В таких условиях сла-
вянские деятели провели Славянский съезд, который 
состоялся в Праге со 2 по 16 июня 1848. Практиче-
ски все чешские деятели, либералы и консерваторы, 
вместе выступили против присоединения Чехии к 
объединенной демократической Германии. Неслучай-
но видный деятель Чешского просвещения К. Гавли-
чек- Боровский, говорил немецким демократам: «Что 
вы нас, немцы, стращаете русским кнутом (russische 
Knute); для нас, славян, он предпочтительнее и лучше 
вашей немецкой свободы». Таким образом, в ходе ев-
ропейских революций 1848–1849 славяне составляли 
консервативную силу, поскольку выступали за свое 
существование, а не за торжество демократических 
принципов. Неудивительно, что зародившийся у зару-
бежных славян панславизм вызвал симпатии именно у 
консервативных кругов России.

Однако революция 1848–1849 имела парадоксаль-
ные последствия. Хотя славяне продемонстрировали 
верность династии Габсбургов (в противоположность 
австрийским немцам, которые выступали за присоеди-
нение Австрии к объединенной Германии), и благода-
ря славянам лоскутная Австрийская монархия вообще 
сохранилась, но благодарности от официальной Вены 
славяне не дождались. Тем не менее идеи солидарности 
славян в пределах Австрийской империи («австросла-

визм») действительно стали серьезной идеологической 
силой. Виднейшими чешскими деятелями стали во 2-й 
пол. XIX в. Франтишек Палацкий и Ладислав Ригер, 
сторонники культурного панславизма, но в политиче-
ском отношении предпочитавшие реорганизацию Ав-
стрийской монархии в пользу славянского этнического 
большинства.

Новое польское восстание 1863–1864 вызвало но-
вый кризис панславизма, причем в Чехии этот кризис 
проявился особенно сильно. В основном чешские дея-
тели симпатизировали полякам. Это особенно проя-
вилось на Славянском съезде 1867, когда, в условиях 
бойкота мероприятия со стороны польских деятелей 
чехи стали выступать в защиту польских сепаратистов. 
Следует заметить, что чешская делегация была съезде 
самой многочисленной. (Строго говоря, сербов было 
больше, но они были разделены на сербов из Сербско-
го княжества и сербов Воеводины, подвластных Габ-
сбургам).

Русофильство в чешском народе не исчезло. По мере 
того как Чехия бурно развивалась и в промышленном, 
и в культурном отношениях, все более нетерпимым 
становилась власть австрийских немцев. Неслучайно 
на рубеже XIX–XX вв. начался новый период развития 
панславизма в Чехии. Причиной возрождения пансла-
визма стали рождение новых славянских государств на 
Балканах в результате Русско- турецкой войны 1877–
1878. Огромную роль в возрождении все славянской 
идеологии сыграло творческое объединение «Уме-
лецкая беседа». Возникшее в 1862 молодежное спор-
тивное сокольское движение вдохновлялось в своей  
деятельности идеологией чешского патриотизма и 
панславизма. Неудивительно, что позднее «соколы» 
появились также в др. славянских землях. Интересно, 
что одежда «соколов» представляла собой соединение 
народных костюмов разных славянских народов.

Чешские деятели сыграли большую роль в разви-
тии экономики и культуры молодого Болгарского го-
сударства. Многие чешские преподаватели стояли у 
истоков высшего образования в Болгарии. Чех Карел 
Шкорпил открыл для науки (и для болгарского само-
сознания) древнюю болгарскую столицу Плиску. Уче-
ные, преподаватели, музыканты, инженеры и техники 
вообще сыграли в развитии Болгарии выдающуюся 
роль. Разумеется, именно чувство славянской солидар-
ности стало главным в желании посвятить жизнь бол-
гарскому народу. В свою очередь, именно подъем Бол-
гарии способствовал новому развитию панславянский 
идеологии в Чехии.

В 1897 была создана национально- социалистиче-
ская партия, виднейшим деятелем которой был Вацлав 
Клофач. К программным требованиям партии, помимо 
защиты национальных интересов чехов, относилась 
также и славянская солидарность. Идеология партии 
называлась «славянским народным социализмом», 
принципиально отличавшаяся от интернационального 
марксистского социализма. При этом главным для Кло-
фача стали национальные различия между славянским 
и западноевропейским рабочими. Совершенно созна-
тельно он выступил против доктрины интернациона-
лизма. В значительной мере эта концепция явилась и 
противовесом неославизму, который Клофач называл 
«буржуазным». Партия имела широкую социальную 
базу, которая, впрочем, не могла сохраниться надолго. 
Клофач в дальнейшем был избран депутатом в австрий-
ский парламент, в котором прославился как умелый 
оратор, отстаивавший интересы славянского населения 
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империи. Одновременно партия выступала в поддерж-
ку балканских славян. Так, Клофач совершил демон-
стративную поездку в Сербию осенью 1812, в начале 
Балканской войны, публично выступая в поддержку 
антитурецкой славянской коалиции. Национальные со-
циалисты и их лидер были русофилами. Клофач имел 
контакты с российской военной разведкой, хотя в це-
лом в Российской империи с опасением относились к 
партии, которая считалась социалистической. В 1914 
партия фактически была запрещена, но многие сторон-
ники национальных социалистов перешли на сторону 
русских, а в дальнейшем оказались в рядах чехосло-
вацкого корпуса.

Из др. деятелей чешского неославизма (панславиз-
ма в условиях н. XX в.) особенно выделяется фигура 
Карела Крамаржа. Он в новых условиях сохранил 
основную идею первых панславистов – создание еди-
ного славянского государства под эгидой России. При 
этом нет никакого противоречия в том, что одновре-
менно Крамарж и его сторонники оставались вполне 
лояльными дому Габсбургов и добивались федерали-
зации Австро- Венгрии. Неослависты считали необхо-
димым сближение между Австро- Венгрией, которая 
будет все больше «ославяниваться» по мере введения 
всеобщего избирательного права, что сделает славян-
ское большинство более влиятельным, способным 
решать судьбы империи, и Россией. Крамарж сыграл 
видную роль в проведении славянских съездов в Праге 
(1908) и Софии (1910). На Пражском съезде Крамарж 
говорил, излагая свою программу: «Мы не хотим ло-
мать троны, уничтожать империи и государства. Нет! 
Мы хотим только чувствовать себя великим единым 
целым, спаянным совестными культурными интере-
сами, чтобы, разделенные, враждующие между собой, 
мы не падали один за другим под натиском энергич-
ной, планомерно обрганизуемой культурной и эконо-
мической экспансии».

Политический проект Крамаржа предусматривал 
создание чехословацкого государства в виде королев-
ства, находившегося в личной династической унии с 
Российской империей. В период Первой мировой вой-
ны Крамарж был приговорен австрийскими властями 
к смертной казни, замененной долголетним заключе-
нием. После распада Австро-  Венгрии Крамарж стал 
премьер-  министром Чехословакии. В этой должности 
Крамарж оказал большую помощь русским белым 
эмигрантам.

Однако ведущим чешским политиком н. XX в. был 
Т. Г. Масарик, довольно прохладно относившийся к 
славянской солидарности, хотя в своих речах он не-
редко обращался к рассуждениям о славянстве. Маса-
рик неоднократно бывал в России, был лично знаком 
с Львом Толстым. Однако в основном все устремле-
ния Масарика сводились к созданию Чехословакии с 
парламентарным режимом. Неслучайно все свои на-
дежды Масарик и масариковцы относили к западным 
демократиям.

В авг. 1914 главнокомандующий русскими армиями 
вел. кн. Николай Николаевич издал прокламацию с при-
зывом к восстанию ко всем народам Австро-  Венгрии. 
В тех же целях усиления себя и ослабления противника 
были начаты в странах союзников формирования во-
инских частей из чехов, поляков и сербов. В 1914 пан-
славистские настроения чешского народа проявились 
в массовом переходе целых полков австро-  венгерской 
армии на сторону русских. Всего в России оказались 
до 250 тыс. чехов и словаков, среди которых большин-

ство составляли добровольно перешедшие на русскую 
сторону. Несколько позднее многие из чешских солдат, 
оказавшихся в России, вступили в ряды чехословацко-
го корпуса. Примерно 60 тыс. чехов и словаков вступи-
ли в ряды Чехословацкого корпуса, который принимал 
участие в боях на стороне Русской армии. Особенно 
прославился корпус летом 1917, отличившись во вре-
мя боев за город Злочев в Галиции. Однако революция 
и Гражданская война в России изменили всю политику 
и идеологию панславизма. То, что большинство чехов 
приняли участие в Гражданской войне как на стороне 
белых, так красных, как ни странно на первый взгляд, 
также свидетельствовало о глубоком чувстве славян-
ского единства среди чешских и словацких бойцов.

После рождения Чехословацкой Республики пан-
славизм в какой-то степени потерял свое влияние. Во-
первых, чехословацкие лидеры самонадеянно считали, 
что теперь, имея свое государство, связанное военными 
соглашениями с Францией, они в полной безопасности 
и теперь не нуждаются в славянской солидарности. Во-
вторых, имело значение также то обстоятельство, что 
СССР в представлении большинства чехов был стра-
ной, управляемой евреями, и в этом смысле, скорее, 
Чехословакия могла быть славянским лидером, чем 
советская Россия. Наконец, имело значение то обстоя-
тельство, что Чехословакия пребывала в жестком кон-
фликте с Польшей, претендовавшей на Тешин и неко-
торые др. земли Чехословакии. Славянская идея теперь 
сводилась к идеологии чехословакизма и была направ-
лена на сплочение славянского населения Чехослова-
кии против угроз со стороны Германии и Венгрии. Но 
уже к к. 30-х идеология панславизма почти угасает. Го-
сподствуют чешский национализм и противостоящий 
ему словацкий национализм, а также движения чехос-
ловацких немцев и венгров.

Германская оккупация и проводимая Гитлером по-
литика германизации и уничтожения всего славянского 
в Чехии вызвали оживление славянской идеи. Благода-
ря решающей роли СССР в разгроме фашизма и роли 
чехословацких коммунистов в сопротивлении в народе 
широкое распространение получил «красный» просо-
ветский панславизм.

Вторая Чехословакия (1945–1993) отличалась от 
Первой тем, что главенствующей идеологией был ин-
тернациональный коммунизм, при этом антикоммуни-
стические организации в качестве идеологии положи-
ли западный либерализм. По мере кризиса реального 
социализма переживал кризис и красный панславизм 
в Чехии. Показателем распространения прозападных 
взглядов стала т. н. Пражская весна в 1968, представ-
лявшая попытку переметнуться в западный лагерь, 
предпринятый верхушкой партийного руководства и 
полном одобрении либеральной интеллигенции. Че-
хословацкий коммунистический режим, хотя и декла-
рировал дружбу с СССР, с опаской относился к пан-
славизму. Антикоммунистическая оппозиция вообще 
стремилась подчеркнуть принадлежность Чехии к «За-
паду», негативно оценивая все славянское. Все это на-
глядно проявилось в ходе т. н. бархатной революции 
1989, распада Чехословакии и установления в стране 
прозападного режима.

Тем не менее прозападным силам не удалось вы-
травить из памяти чехов традицию панславянского 
движения. Показательно, что именно в Праге прошел 
VII Славянский съезд. Хотя на сегодняшний день в Че-
хии панславизм не имеет широкой социальной базы, 
славянские организации занимают маргинальное поло-
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жение, логика исторического и этнического развития 
рано или поздно возродит панславизм в Чехии.
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ЧЕХОВ Антон Павлович (17.01.1860–2.07.1904), ве-
ликий русский писатель. Дед писателя по отцу, кре-

постной из Воронеж-
ской губ., выкупил 
себя с семьей на 
волю. Отец Чехова, 
глубоко верующий 
человек, владел не-
большой бакалейной 
лавкой, но впослед-
ствии разорился. 
Дети должны были 
помогать отцу в тор-
говле, а также петь 
в организованном 
им церковном хоре. 
В 1879 Чехов посту-
пает в Московский 
университет, где по-

лучает диплом врача, однако главным делом его жизни 
еще во время учебы становится литература.

Жизнерадостный по природе, одаренный редкою 
наблюдательностью, отменным остроумием и чисто 
гоголевской способностью подмечать и схватывать 
смешные черточки в поступках и характерах людей Че-
хов начал свою писательскую деятельность в сатири-
ческих журналах «Будильник», «Осколки», «Стрекоза» 
и др. под псевдонимами Антоша Чехонте, Балдастов и 
Человек без селезенки. Уже в ранних рассказах («Пись-
мо донского помещика», «Злоумышленник», «Орден» 
и «Хирургия») он обнаружил недюжинный талант и 
много тонкого юмора, охотно пользуясь шаржем как 
литературным приемом, к которому он прибегал и впо-
следствии, особенно в своих комедиях и одноактных 
водевилях вроде «Медведя» и «Юбилея». Но даже в 
этот первый период, наряду с легкой карикатурой и до-

бродушным смехом, в творчестве Чехова наметились 
иные, более серьезные мотивы, сближавшие его с пре-
обладающими веяниями 1880-х.

В своих более зрелых произведениях (повести и 
рассказы: «Степь», «Палата № 6», «Дуэль», «Человек 
в футляре», «Моя жизнь», «Скучная история»; дра-
мы «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», 
«Вишневый сад») Чехов дал ряд неподражаемых по 
силе художественной изобразительности и глубине 
психологического анализа, ярких картинок из быта 
средних классов: купцов, чиновников, актеров, врачей, 
учителей и пр.

С особой глубиной и объективностью Чехов рас-
крывал образ русской космополитизированной ин-
теллигенции, погибающей от бездуховности, невра-
стении, безволия, сознания своей оторванности от 
национальной жизни. Чехов, как многие его современ-
ники, не разделял русское общество на «прогрессив-
ную интеллигенцию» и народ, а рассматривал его как 
единое целое. «Все мы народ, – говорил Чехов, – и все 
лучшее, что мы совершаем, дело народное». Вместе с 
тем как горожанин Чехов плохо знал быт русской де-
ревни. Описания жизни русских крестьян в его произ-
ведениях (особенно «Мужики», «В овраге») схематич-
ны, и недостоверны, и являют самую слабую сторону 
его великого таланта.

Все творчество Чехова, хотя и в высшей степени 
объективное и чуждое какому- либо доктринерству, яв-
ляется последовательным и бескомпромиссным осуж-
дением духовного мещанства, будь то в лице грубого 
мужика Лопахина, вырубающего вишневый сад, или 
под гримом ученой воблы в образе педанта-  проф. Се-
ребрякова, или в комической фигуре занимающегося 
добровольным сыском унтера Пришибеева.

Согласно Чехову, корень духовного мещанства – не 
в какой- либо социальной прослойке, образовавшейся в 
ту или иную эпоху промышленного развития, а в без-
надежной и неизлечимой мелочности человеческой 
природы вообще, превращающей всю нашу жизнь, 
независимо от географических зон и экономических 
перегородок, в сплошную мещанскую драму. В этом 
подходе к патологическому явлению вульгарности Че-
хов сходен и с Гоголем, и с Достоевским, создавшими 
извечные типы пошляков и духовных хамов – Хлеста-
кова, Чичикова и Смердякова.

Чехов обостренно сознавал, как западная мате-
риалистическая, антидуховная цивилизация, выхо-
лащивая душу человека, обезличивает его. Писателя 
удручала беспощадная переоценка всех ценностей. 
Все критерии – этические, социальные, эстетические, 
философские и религиозные – подвергались сомне-
нию или отвергались критическим разумом. Равно-
весие было нарушено, цельность да и самый смысл 
общественного бытия были разрушены, а между тем 
ни распространение образования – вернее, полугра-
мотности, ни завоевания науки, ни блестящие триум-
фы техники не внесли ничего облагораживающего, 
ничего светлого и нравственно-  устойчивого в общую 
сумму человеческого существования. Цивилизация не 
только не уничтожила духовного варварства, но сама 
больше, чем когда-  либо, сделалась варварской. Вдум-
чивый и неподкупно честный в своих взглядах Чехов 
не мог не сознавать, что люди очутились на краю без-
донной, зияющей бездны: Чехов не видел выхода и не 
знал, суждено ли культуре пережить страшное наше-
ствие цивилизованных дикарей.

А. П. Чехов. Последнее прижизненное фото. 1904
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Чехов верил в неисповедимые пути Господни, кото-
рые как-то, чудом, быть может, выведут родину нашу 
из того тупика, в котором волею судеб она оказалась. 
В заключительном монологе Сони, успокаивающей из-
мученного жизнью дядю Ваню, Чехов устами своего 
героя говорит: «Мы будем жить. Проживем длинный 
ряд дней, долгих вечеров… будем трудиться для дру-
гих и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда на-
ступит наш час, мы покорно умрем, и там, за гробом, 
мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам 
было горько, и Бог сжалится над нами, и мы с тобою.. 
милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, из-
ящную, мы обрадуемся, и на теперешние наши несча-
стья оглянемся с умилением, с улыбкой, и отдохнем… 
Мы услышим ангелов, и увидим все небо в алмазах… 
и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ла-
ска… Мы отдохнем».

В творчестве Чехова отразились черты русского 
национального характера: мягкость, задушевность и 
простота при совершенном отсутствии лицемерия, 
позы и ханжества. Чеховские заветы любви к людям, 
отзывчивости на их горести и милосердия к их недо-
статкам, заветы ныне, столь бесчеловечно попранные 
вершителями революционно-  бунтарской России, тем 
не менее живы в наших сердцах как воспоминанья о 
чем-то очень дорогом и нужном, бесконечно близком, 
пусть даже невозвратном.

Чехов – это трогательная страница подлинно нашей 
культуры, нежной и изящной, которою мы справедливо 
гордимся как драгоценным и неотъемлемым достояни-
ем русского духа и русского народного гения.

Б. Б.
ЧЕХОСЛОВАКИЗМ (чеш. Čechoslovakismus, слов. 
Čechoslovakizmus), политическая идеология, исходя-
щая из существования особой двухсоставной чехосло-
вацкой нации, что, в свою очередь, требовало создания 
единого чехословацкого государства. Чехословакизм 
может рассматриваться как одна из разновидностей 
идеологии славянской взаимности. Наиболее ради-
кальные чехословакисты считали будущую Чехосло-
вакию частью грядущего Всеславянского государства. 
Чехословакизм основывался на языковом и культурном 
единстве чехов и словаков, а также на их единстве в пе-
риод существования Великоморавской державы IX в. 
После падения Великой Моравии исторические судьбы 
чехов и словаков весьма различались. Чехия существо-
вала как сильное и развитое государство, испытавшее, 
правда, значительное германское культурное влияние. 
Юридически Чешское (Богемское) королевство про-
должало существовать вплоть до 1918, и император 
Австро- Венгрии считался королем Чехии. История 
многовекового государственного существования Че-
хии всегда вдохновляюще действовала на деятелей 
чешского национального движения. Словацкие земли 
не имели традиции самостоятельной государственно-
сти. На протяжении целого тысячелетия словаки были 
под властью венгров, при этом произошла полная ма-
дьяризация всей аристократии и значительной части 
городского населения. Только крестьяне оставались 
словаками, упорно сохраняя свой язык и традиции. 
Лишь в XIX в. появилась словацкая интеллигенция, 
которая и выступила проповедником чехословацкой 
идеи. Показательно, что в силу сильной мадьяризации 
католического духовенства в Словакии первые словац-
кие панслависты (Я. Коллар, П. Шафарик) вышли из 
семей протестантов. Даже после того как и чешские и 

словацкие земли оказались под властью Габсбургов, 
развитие Чехии и Словакии по-прежнему различалось. 
С 1867 габсбургская монархия трансформировалась 
в Австро- Венгерскую империю, обе части которой – 
западная, австрийская, включая Чехию, и восточная, 
венгерская, где жили словаки, – получили значительно 
большую автономию во внутренней политике. Венгер-
ские власти начали политику мадьяризации и полного 
доминирования венгерского языка в сфере управлении, 
общественной жизни и образовании. В промышленно 
развитой Чехии сложилась местная влиятельная бур-
жуазия, огромную роль стал играть чешский средний 
класс. Все это привело к доминированию чехов в че-
хословацком движении, несмотря на словацкое проис-
хождение многих лидеров движения.

Впервые чехословацкую идею выдвинули поэ-
ты- романтики. Политический чехословакизм органи-
зационно сложился в 1896, когда в Праге было основа-
но общество «Чешско- словацкого единства», а начиная 
с 1908 на моравском курорте Лугачовице стали про-
ходить ежегодные собрания чешской и словацкой ин-
теллигенции. Среди лидеров чехословацкого движения 
выдвинулся Томаш Гарриг Масарик (словак по про-
исхождению). В практическую плоскость реализация 
чехословакизма развернулась в годы Первой мировой 
вой ны. Масарик в период войны находился за границей, 
в странах Антанты, ведя переговоры с политическими 
деятелями о будущем территории Австро- Венгрии, 
распад которой в ходе войны не вызывал сомнений. 
Свои взгляды Масарик изложил в меморандуме «Не-
зависимая Богемия», направленном в Британский 
МИД 1 мая 1915. Этот меморандум заложил в основу 
государственности будущей Чехословакии концепцию 
чехословакизма, т. е. единой чехословацкой нации, 
объединенной единым чехословацким языком, локаль-
ными вариантами которого признавались чешский и 
словацкий. В 1916 находившиеся в эмиграции лидеры 
чехословацкого движения – Т. Г. Масарик, Э. Бенеш 
(чех), М. Р. Штефанек (словак) – создали Чехосло-
вацкий Национальный совет (Československá národní 
rada). Это был прообраз будущего проантантавского 
правительства Чехословакии. После ряда меморанду-
мов и переговоров, тон которых все решительней скло-
нял Антанту в пользу создания независимой и единой 
Чехословацкой Республики, Т. Г. Масарик добился 
своего, и лидеры государств Антанты согласились с 
неизбежностью создания Чехословакии. К сент. 1918 
Совет был признан правительствами Франции, Вели-
кобритании, США и Японии в качестве официального 
представителя будущего чехословацкого государства. 
Еще 6 дек. 1917 с командованием Антанты было под-
писано соглашение о создании во Франции чехосло-
вацкой армии, подчинявшейся Чехословацкому Нацио-
нальному совету. В России был создан Чехословацкий 
армейский корпус. Официальный статус получили и 
дипломатические представители Чехословацкого сове-
та в различных странах, в т. ч. и нейтральных. 14 окт. 
1918 Совет был преобразован в т. н. временное чехос-
ловацкое правительство в Париже. Это правительство, 
как видим, уже располагало военной силой, диплома-
тической поддержкой, а также обладало определенны-
ми финансовыми ресурсами. Вскоре это правительство 
приобрело и территорию государства. В соответствии 
с декларацией независимости от 28 окт. 1918, на карте 
Европы появилось еще одно славянское государство.

Первая Чехословакия (1918–1938) отличалась от 
большинства новых государств Европы политической 
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стабильностью и экономическим ростом. 65 % жите-
лей страны называли себя чехословаками. При этом к 
ним относились не только чехи и словаки, но и предста-
вители многих этнических меньшинств, демонстрируя 
свою лояльность государству. Как выразился один из 
создателей Чехословакии Милан Штефаник: «Слова-
ки – это чехи, живущие в Словакии, а чехи – это сло-
ваки, живущие в Чехии». Однако новое государство не 
избежало многих социальных и этнических проблем, 
результатом которых было крушение Первой Чехосло-
вакии. Помимо враждебного отношения к государству 
немецкого и венгерского меньшинств, составлявших 
треть всех жителей страны, усилились противоречия 
между чехами и словаками. Промышленно- развитая 
Чехия полностью распоряжалась всей экономической 
и политической жизнью страны, в результате многие 
словаки с обидой считали, что Словакия является вну-
тренней колонией. Экономический кризис 1929–1933 
ударил по аграрной Словакии значительно сильнее, чем 
по чешской части Чехословакии. Существовали также 
и религиозные различия. Чехи со времен гуситов и 
Тридцатилетней войны лишь формально числились ка-
толиками. Даже многие верующие чехи относились к 
числу т. н. либеральных католиков, почти не отличаясь 
от протестантов. Чехия также неслучайно считалась 
одной из наиболее атеизированных стран в Европе. 
Словаки же оставались ревностными католиками, не 
признавая никаких «обновлений» в церковной службе. 
В результате словацкие католические националистиче-
ские партии стали приобретать популярность. Ведущей 
словацкой политической силой стала Народная партия 
во главе с очень популярным лидером – католическим 
священником Андреем Глинкой. Она активно боролась 
с «диктатом Праги». В целом к к. 30-х в Чехословакии 
уже мало кто называл себя именно чехословаком. По 
иронии судьбы, к этому времени словом «чехословак» 
обозначались только местные евреи. Остальные граж-
дане республики именовали себя чехами, словаками, 
немцами, мадьярами, русинами.

В 1938 после Мюнхенского соглашения Германия 
отторгла от Чехословакии населенную немцами Су-
детскую обл. Словакия получила автономию, но уже 
14 марта 1939 была провозглашена независимым госу-
дарством. Независимую Словакию признали 27 госу-
дарств, включая СССР. Оставшаяся Чехия была окку-
пирована Германией.

Но чехословацкая идея не исчезла. Бывший прези-
дент Э. Бенеш эмигрировал в Великобританию, где в 
окт. – нояб. 1939 в условиях начавшейся Второй ми-
ровой войны создал правительство Чехословакии в из-
гнании. Это правительство было признано СССР, что 
означало признание ведущим государством антигитле-
ровской коалиции незаконность раздела Чехословакии. 
Ориентирующие на Москву коммунистическая партия 
Чехии и коммунистическая партия Словакии также 
провозглашали необходимость воссоздания после по-
беды единой Чехословакии.

Вторая Чехословакия (1945–1993) отличалась от 
первой уже тем, что главенствующей идеологией был 
коммунизм, при этом антикоммунистические органи-
зации в качестве идеологии предпочли западный либе-
рализм. Таким образом, чехословакизм как идеология 
во Второй Чехословакии уже не играл большой роли. 
Послевоенная Чехословакия формируется уже не как 
государство единого чехословацкого народа, а как фе-
дерация двух национальных республик. Конституция 
1969 закрепила положение, при котором Чехословакия 

становилась союзом двух социалистических наций, 
каждая из которых имела свою республику, что и за-
крепило крушение идеологии чехословакизма. После 
этого закономерным стало крушение единого Чехосло-
вацкого государства. На раскол страны активно рабо-
тали зарубежные силы. Если в 1918 западные демокра-
тии поддержали идею создания Чехословакии с целью 
развала Австро- Венгрии и ослабления Германии, то те-
перь на Западе были заинтересованы именно в распаде 
славянских стран, в т. ч. и Чехословакии.

В 1989 после «бархатной революции» к власти в 
обеих республиках пришли прозападные силы, которые 
немедленно начали процесс «развода». Большинство 
чехов и словаков вовсе не стремились к этому. Так, по 
данным опросов, в марте 1992 за независимость двух 
республик выступало лишь 17 % словаков и 11 % че-
хов. Однако, как всегда, под демагогию о «свободе» 
и «демократическом выборе» 1 янв. 1993 Чехослова-
кия была распущена. В обоих новых государствах, и 
в Чехии, и в Словакии, чехословакизм превратился в 
маргинальную идеологию. Впрочем, это не означает 
возрождения этой идеологии в будущем.

Ист.: Вашкевич И. В. Взаимоотношения чехов и словаков 
(1918–1948 гг.): этапы, ментальные парадигмы, государствен-
ноправовые решения // Российские и славянские исследова-
ния: науч. сб. Вып. 7 / Редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский 
(отв. редакторы) [и др.]. Минск: БГУ, 2012; Veselý Zdeněk: Ke 
koncepcím české státnosti od konce 18. do počátku 20. století // 
Českoslovenství Středoevropanství Evropanství 1918–1998. 
Úvahy, svědectví a fakta, hrsg. v. Stanislava Kučerová et al. Brno, 
1998; Kováč, Dušan: Slováci a Česi, Bratislava 1997.

С. Лебедев
ЧЕШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, первый период чешской 
литературы связан с деятельностью святых братьев 
Кирилла и Мефодия. Появлению самых ранних про-
изведений чешской письменности (духовные песни, 
жития, легенды; на старославянском языке) способ-
ствовала просветительская деятельность Кирилла и 
Мефодия и их учеников на рубеже IX–X вв. В к. XI в., 
с усилением римской церкви, старославянский язык 
был вытеснен латынью. С к. XIII в. зарождается пись-
менность на чешском языке, развивается светская ли-
тература. Проникновение идей Возрождения в Чехию 
способствовало расцвету чешской литературы в XIV в. 
Среди исторических произведений выделяется стихот-
ворная т. н. Болеславская (или Далимилова) хроника 
(ок. 1308–1314) Далимила Мезиржицкого. Появились 
сатирические и дидактические сочинения (народная 
драма «Продавец целебных мазей» и др.), рыцарская 
литература (роман, эпос). Распространилась любовная 
лирика, лирические и сатирические песни вагантов 
(бродячих монахов, бродячих студентов). Первый из-
вестный по имени писатель Чехии – сатирик С. Фляш-
ка (сер. XIV в. – 1403), в творчестве которого отраже-
ны противоречия между королем и феодальной знатью. 
В сочинениях Т. Штитного (ок. 1333 – ок. 1405) и др. 
выражен протест против чужеземного засилья; прояви-
лись реформаторские тенденции.

Древнейшими памятниками чешской и вообще сла-
вянской поэзии долгое время считались т. н. Зеленогор-
ская рукопись, как полагали, VIII или IX в., и Кралед-
ворская рукопись, которую относили к XIII или XIV в. 
и в которой, считали, содержались ряд эпических и 
лирических стихотворений, частью относящихся буд-
то бы к дохристианским временам. Однако обе эти ру-
кописи в конце концов были признаны подложными. 
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Чешская поэзия в древнейшие времена находилась под 
латино- германским влиянием. Уже при Вацлаве I и От-
токаре II вместе с рыцарскими нравами проникли из 
Германии в Чехию и излюбленные поэтические темы. 
Так, напр., «Александреида» Вальтера Шатильонского 
была переделана во 2-й пол. XIII в. на чешский язык 
(сохранилась лишь в отрывках), затем сказание о ко-
роле Артусе в «Триcтраме», с сильным подражанием 
Готфриду Страсбургскому и в поэме «Тандариас и 
Флорибелла» (XIV в.). Гораздо большее поэтическое 
значение имеет написанный прекрасным языком рас-
сказ «Маленький ткач» («Tkadleček», к. XIV в.) и риф-
мованная хроника чешской истории, приписываемая 
Далимилу, на самом же деле принадлежащая перу не-
известного рыцаря и написанная в 1314. Дидактиче-
ские и сатирические поэмы, в особенности из области 
животного эпоса, также были весьма распространены 
в Чехии, напр., «Новый свет» («Nová Rada») Смила 
Флашки, которому приписывают также «Наставление 
отца сыну», затем «Спор воды с вином», «Спор между 
душой и телом» и т. д. Многочисленны были также 
аллегорические стихотворения, как «Anticlaudianus», 
гимны, из которых самый древний – «Hospodine pomiluj 
ny» из времен Кирилла и Мефодия, церковные стихи, 
легенды (из них замечательная «Легенда о св. Екатери-
не», XIV в.), переводы псалмов и религиозные драмы 
или «мистерии», старейшим образцом которых явля-
ется сохранившийся отрывок из драмы «Mastičkàř» 
(«Торговец мазями») н. XIV в. Чешская проза началась 
переводами Библии. Небольшой отрывок Евангелия 
от Иоанна, судя по письму X в., считается, наряду с 
вышеупомянутым гимном, древнейшим памятником 
чешской литературы; отдельные части Библии переве-
дены в XIII и XIV вв. Старейшие же рукописи полного 
перевода принадлежат к первому десятилетию второго 
периода чешской литературы. Жития святых, большей 
частью переведенные с латинского, собраны в царство-
вание Карла IV. Основание пражского университета 
в 1348 было могучим импульсом к развитию наук во 
Чехии. Одним из первых учеников университета был 
Фома Штитный, богословско- философские трактаты 
которого значительно уклоняются от господствовав-
шего в то время схоластического направления уже пре-
жде всего потому, что написаны не на латинском, а на 
чешском языке. Первые чешские хроникеры, как, напр., 
Козьма Пражский (ум. в 1125) и др., писали по-латыни. 
Первая хроника, написанная чешской прозой, принад-
лежит перу священника Пулкавы (ум. в 1380). Прибли-
зительно к той же эпохе относится чешский перевод 
знаменитого путешествия Марко Поло в Монгольское 
царство. В н. XV в. Лаврентий Бжезова перевел путе-
шествия англичанина Маундиля. Наконец, древней-
шая написанная на чешском языке история права есть 
«Книга старого господина Розенберга» н. XIV в., за ней 
следует «Объяснение чешского земского права», напи-
санное в к. XIV в.. Затем необходимо назвать перевод 
«Земского правового порядка» (1348–1355), перевод 
«Majestas Carolina» (1348), «Прав великого города Пра-
ги», «Магдебургского права» и т. д.

Следующий этап чешской литературы связан с гу-
ситским движением. Год, когда совершился разрыв у 
Яна Гуса с римской курией, по справедливости назы-
вается началом нового периода чешской литературы. 
Чтобы в споре с папой заручиться поддержкой народ-
ных масс, Гус смело пошел по дороге, проложенной 
уже ранее Фомой Штитным. Он отбросил латинский 
язык – язык тогдашних ученых, и обратился к чешско-

му народу как письменно, так и устно в проповедях 
на его родном наречии. При этом он позаботился и об 
упорядочении весьма шаткой до той поры орфографии. 
См. «M. I. Husi ortographie česká» (1857). Продолжате-
лями этих усилий к усовершенствованию чешского 
языка явились в XV и XVI в. чешские, или моравские, 
братья. После подавления гуситского движения ли-
тература продолжала сохранять патриотический дух 
(творчество П. Хельчицкого, ок. 1390 – ок. 1460). Во 
многих городах Чехии возникли чешские типографии. 
Особое развитие получила чешская литература благо-
даря влиянию гуманизма в царствование Владислава II 
(1471–1516), когда Богуслав Лобковиц и после него 
целый ряд ученых писали превосходные латинские 
стихотворения, между тем как другой кружок чешских 
гуманистов, во главе которых стоял ученый юрист Вик-
торин Корнелиус Вшегород (ум. в 1520), старался при-
менить классические знания к развитию национальной 
чешской литературы. Однако среди ожесточенной на-
циональной и религиозной борьбы чешская поэзия не 
могла получить настоящего развития. Сатира и воен-
ная песня выступили на первый план. О «Májový sen» 
(«Майский сон») князя Гинека Подибрада (1452–1492) 
стоит упомянуть только ради его автора; сатирическое 
же стихотворение «Prostopravda» Николая Дачицкого 
(1555–1626) имеет значение только ради истории куль-
туры. Самым выдающимся писателем этого времени 
следует назвать Симона Ломницкого (умер в 1622). 
Главные произведения его: «Krátké naučeni mladému 
hospodàři», дидактическое стихотворение в духе того 
времени, и сатира «Kupidova střela». Он писал также 
церковные драмы. Среди многочисленных церковных 
песен, сборники которых («Cancionale») издавались 
много раз, следует отметить полные поэтического вос-
торженного порыва песни, сочиненные Яном Благо-
славом и епископом чешского братства Яном Августа 
(1500–1572) в тюрьме. В чешской прозе этого периода 
преобладает религиозно- полемическое направление: 
каликстинцы, католики и впоследствии протестан-
ты – все занимаются церковной пропагандой путем 
литературы. Наиболее ценными из этих произведений 
являются частью латинские, частью чешские сочине-
ния Яна Гуса (изданы в Праге в 1865–1868). В среде 
католических писателей выделяется пражский Декан 
Иларий (1413–1469), из каликстинцев – архиепископ 
Ян Рокицан (1397–1417). Прекрасным сильным слогом 
отличаются сочинения гениального Петра Хельчиц-
кого. Из писателей- теологов чешского братств Лукаш 
Пражский (1460–1528) выделяется своим блестящим 
слогом. К началу этого периода относятся, как было 
уже сказано выше, полные переводы Библии (опубл. 
впервые в 1488); наконец в 1620 появились 15 чешских 
Библий. Лучшая из них «Кралицкая Биб лия» («Bible 
Kralickà»), напечатанная в 1579–1593, считающаяся и 
по настоящее время образцовой по языку. Основате-
лями чешской юриспруденции являются вышеназван-
ный Вшегорд («Knithy deratery o pravich…», ок. 1500), 
Ландмаршал Цтибор из Цимбурка (знаменитая история 
права «Товачовская книга», 1490) и Хр. Колдин (1530–
1589), сочинение которого «Práva městskà kralostvi 
českého» (1579) послужило основой городскому уло-
жению в Моравии и Чехии. В области исторической 
литературы переход ко второму периоду представляют 
«Staři letopisové češti», записи анонимных летописцев 
1378–1527. Значительно подвинул вперед историче-
ские науки Адам Велеславин (1545–1599), напечатав-
ший многие собственные и переводные исторические 
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сочинения, написанные образцовым слогом (перевод 
«Historia bohemica» Энея Сильвия, «Politia historica», 
«Kalendář historický» и др.). Борьба между каликстин-
цами и протестантами в Праге (1524–1530), хотя и 
пристрастно, но весьма наглядно описана ревностным 
лютеранином Бартошем (ум. в 1535). Сопротивление 
чешских сословий Фердинанду I 1546–1548 описал 
Сикост Оттерсдорф (1500–1583), хотя и с протестант-
ской точки зрения, но в прагматическом духе и пре-
красным слогом. Полную историю Чехии написал ка-
ноник Вацлав Гаек из Либочан (ум. в 1552); «Хроника» 
его читается легко, но не может считаться достовер-
ным источником. Ян Благослав (1523–1571), епископ 
чешских братьев, написал ценную историю братства. 
Один из членов братства Вацлав Бжезан (1560–1619), 
архивариус графа Розенберга, в биографии этого маг-
ната изобразил события 1530–1592. В стилистическом 
отношении это сочинение много уступает произве-
дениям Благослава. К чешскому же братству принад-
лежит и историк Иаффет (умер в 1614), написавший 
между прочим историю происхождения братских об-
щин. Ценный материал для истории политики и культу-
ры Чехии представляют собой многочисленные пись-
ма Карла Зеротина (1564–1636). Рядом с ним следует 
назвать польско- чешского историка Варф. Папроцкого 
(1540–1614), давшего описания чешских, моравских 
и силезских дворянских родов и историографа короля 
Матфея, Георгия Завету (ум. в 1638), автора сочинения 
«Schola aulica». Наконец, сюда же следует причислить 
обширную переписку Шлика, Рабштейна, Штернбер-
га, Розенберга, Цимбурка, Вильгельма Пернштейна и 
короля Георгия Подибрада. В области описания стра-
ны и нравов мы встречаем прежде всего «Kosmografie 
česká» Сигизмунда Пухова (1520–1584); затем идут 
описания путешествий Яна Лобковица в Палестину 
(1493), Вратислава Митровица в Константинополь 
(1591), Гаранша в Египет, Иерусалим и т. д. (новое изд. 
1854) и др. Среди гуманистов выделяются: Григорий 
Грубый (1450–1514) как переводчик Сенеки, Цицерона 
и др.; Сигизмунд Грубый (1497–1554), автор словаря 
(«Lexicon symphonum») греческого, латинского, чеш-
ского и немецкого языков; Вацлав Писецкий (1483–
1511), переводчик Изократа. Чешская филология так-
же многим обязана Чешскому братству («Grammatika 
česká» Яна Благослава, 1571). Сочинения по естествен-
ным наукам оставил Фадей Гаек (1525–1600) и Адам 
Залужанский (ум. в 1613).

XVII–XVIII вв. в чешской литературе – период 
гонения на чешский язык. Засилье католичества и 
нарастающая германизация задержали развитие ли-
тературы. Возросло влияние латыни, чешские книги 
уничтожались как еретические. Поражение чехов при 
Белой горе, изгнание и выселение 30 000 чехов, между 
которыми были влиятельные по своему положению и 
богатству лица, способствовавшие развитию нацио-
нальной литературы, упадок благосостояния и общая 
отсталость во время тридцатилетней войны – все это, 
казалось, должно было вести к окончательной гибе-
ли чешской литературы. Победители старались уни-
чтожить все ее древние памятники под тем предлогом, 
что они проникнуты гуситскими или протестантскими 
стремлениями. Таким образом, многие из этих памят-
ников погибли, вскоре и сам чешский язык, на который 
смотрели с презрением как на язык низших классов, 
был, по указу имп. Иосифа II, в 1774 изъят из присут-
ственных мест и из школы. Литературные традиции 
второго периода поддерживались эмигрантами. Крал 

Зеротин, переселившись в 1628 в Бреславль, продол-
жал вести с друзьями, в особенностями с чешскими 
братьями, весьма ценную для чешской литературной 
переписку. В ряду с его именем стоит имя одного из 
лучших чешских писателей того времени Амоса Ко-
менского (Comenius, 1592–1670), автора грандиозной, 
хотя и впадающей в пиетизм поэмы «Labyrint světa», где 
он в захватывающих выражениях изливает всю скорбь 
своей души. Глубокой и искренней верой проникнут 
его перевод Псалмов. В педагогических сочинениях 
Коменский восставал против господствовавшей в пре-
подавании схоластики и против ложного классицизма. 
После Коменского выделяются следующие писатели: 
Павел Скала (ум. в 1640), автор Истории церкви в 
10 т., Мартин Дражов (1593–1639) и писавший по ла-
тыни Павел Странский (1583–1657), который в своей 
напечатанной в Голландии «Respublica Bojema» дает 
в высшей степени ясное изображение политического 
и внутреннего состояния Чехии. В самой стране по-
сле 1620 в литературе наступил период застоя. Заме-
чательно при этом то, что лучшее чешское сочинение 
этого времени принадлежит перу графа Вильгельма 
Славаты, одного из тех, которые были выброшены 
из окна. Его сочинение в 14 т. «Spisovani historické» 
представляет собой важный исторический источник. 
В духе церковно-  политической реакции писали: иезу-
ит Богуслав Балбин (1621–1688); Фома Пешина (1629–
1680), труд которого «Předchůdce Moravopisu» описы-
вает в хронологическом порядке историю Моравии до 
1658; Иоанн Бековский (1658–1725), автор хроники 
«Poselkyně Sterých přibĕhův českych»; Ян Гаммершмид 
(1655–1735), Косманецкий; Штурм – яростный про-
тивник братства (1531–1601); иезуит-  фанатик Анто-
нин Коняш (1691–1768) и др.

В Чехии, помимо официальной литературы, слу-
жившей целям католической пропаганды, бытовали 
рукописные сочинения. Безвестные «писмаки» пере-
писывали чешские книги, сохраняя их для будущих по-
колений. В русле барокко развивалась любовная лири-
ка. Большую роль в духовной жизни чешского народа в 
это время играло устное народное творчество.

В эпоху Чешского национального возрождения 
(к. XVIII – 1-я пол. XIX в.) деятельность будителей во 
многом определила характер литературы. Вначале ее 
развитие протекало в просветительских формах и ха-
рактеризовалось борьбой за идеалы разума.

Изгнание чешского языка из присутственных мест 
и школ по указу императора тотчас же вызвало серьез-
ный протест. Как только явился императорский указ, 
граф Ф. Кинский немецкой брошюрой «Erinnerungen 
über einen hochwichtigen Gegenstand» заявил о необ-
ходимости сохранения и развития чешского языка. Но 
гораздо большее значение для возрождения чешской 
национальности имело развитие исторического иссле-
дования в царствование Марии Терезии и Иосифа II. 
Геласий Добнер (1719–1790) изучил старинные чеш-
ские исторические источники и основал в 1769 обще-
ство, из которого в 1784 образовалось «Королевское 
чешское ученое общество». Влияние этого общества 
пробудило интерес к чешскому языку и чешской ли-
тературе, и Йосиф Добровский (1753–1829) положил 
основы новой чешской филологии («Ausführliches 
Lehrgebäude der böhmiscen Sprache»). С основани-
ем в 1818 национального музея, который вскоре стал 
издавать журнал на немецком и чешском языках, и с 
образованием союза Матица чешская для распростра-
нения дешевых книг на чешском языке литературное 
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движение чехов получило прочную опору. Переход от 
этих первых попыток к возрождению чешской лите-
ратуры, к ее уже значительному развитию в 1820 со-
ставляет плодотворная деятельность Иосифа Юнгмана 
(1773–1847), оказавшего важную услугу чешской лите-
ратуре своими трудами: «Geschichte der tschechischen 
Litteratur» (1825) и «Tschechischdeutsches Wörterbuch» 
(1835–1839). Для литературы этого времени характер-
ны обращение к фольклору, поэтизация героического 
прошлого, сознание родства славянских народов и их 
культур. Наиболее значительные произведения – т. н. 
Краледворская (1817) и Зеленогорская (1818) рукопи-
си, стилизованные В. Ганкой (1791–1861) и Й. Линдой 
(1789–1834) под древние патриотические сказания и 
выданные за старинные памятники; поэма «Дочь Сла-
вы» (1824, 2-я редакция 1832) певца «славянской вза-
имности» Я. Коллара (1793–1852), сборники стихов 
Ф. Л. Челаковского (1799–1852) «Отзвук русских пе-
сен» (1829) и «Отзвук чешских песен» (1839). По их 
следам пошли многие другие лирики: Вацлав Ганка 
(1791–1861); Иосиф Властимин Камарит (1797–1833; 
«Piseň vesničanův»), Ярослав Вацек (1806–1869), затем 
Винарицкий, Хмеленский, Пицек, Болеслав Яблонский 
и др. Появился целый ряд эпических поэтов: Эразм 
Воцель (1802–1871); Ян Марек (1803–1853), Ярослав 
Калина (1816–1847), Карл Маха (1810–1836), Яромир 
Эрбен (1811–1870). Последний обозначает переход к 
новому направлению. Между сатириками и юмориста-
ми отличаются Православ Кубек (1805–1854), Ярослав 
Лангер (1806–1846), Франц Рубеш (1814–1852) и Карел 
Гавличек-Боровский (1821–1856).

Чешская драма связана с основанием любительско-
го театра в Праге в 1785. В этой области следует назвать 
плодовитого Вацлава Клицегера (1792–1859) и Иосифа 
Тыла (1808–1856). Роман и повесть нашли представите-
лей в лице писателей Тыла, Рубеша, Маха, Марека, Кар-
ла Сабина (1814–1877), Прокопа Хохолушека (1791–
1864), Иосифа Эренбергера (1815–1882), Адальберта 
Глинка (р. в 1817) и Божены Немцовой. Последние три 
замечательны своими рассказами из народной жизни.

Гораздо более значительны были проявления чеш-
ской литературы в области науки, и в особенности 
истории. Здесь на первом плане стоят историки: Франц 
Пельцель (1734–1801), автор целого ряда историче-
ских исследований; между прочим он написал «Nová 
kronika česká», много способствовавшую пробужде-
нию чешского национального чувства; Павел Шафарик 
(1795–1861), который в своем сочинении «Starožitnosti 
slovanské» сделал первую попытку бросить свет на 
древнейшие времена Чехии до X в., и в особенности 
Франц Палацкий (1798–1876), который своей «Исто-
рией Чехии» сразу поставил чешскую историографию 
на высоту современных требований художественного 
изображения исторических событий.

С введением конституционного строя в Австрии 
(ок. 1860) последние преграды к развитию чешской 
литературы пали. Обозначились реалистические тен-
денции, усилилось ее социально- критическое и ге-
роико- патриотическое звучание (драмы Тыла «Кутно-
горские рудокопы», 1848; «Ян Гус», 1849). Появилась 
антиабсолютистская и антиклерикальная сатира: поэ-
мы К. Гавличка- Боровского (1821–1856), «Тирольские 
элегии» (1852, опубл. в 1861), «Крещение св. Влади-
мира» (1848–1854, полн. опубл. в 1876). В годы габ-
сбургской реакции (сер. XIX в.) особое место зани-
мали повести Б. Немцовой (1820–1862), отразившие 
социальные противоречия и представление о народе 

как о главном носителе морально-  этических ценностей 
(«Бабушка», 1855, и др.). Фольклорно- романтические 
традиции продолжал К. Я. Эрбен (1811–1870; сборник 
баллад «Букет», 1853).

В 1860–1880-е происходит дальнейшее развитие 
реализма, принципы которого складываются гл. обр. 
в литературно- критических статьях Я. Неруды (1834–
1891). Художественное творчество Неруды утверждало 
реалистическую поэтику гражданской и интимной ли-
рики («Книга стихов», 1868; «Простые мотивы», 1883; 
«Баллады и романсы», 1883), ввело в литературу жизнь 
города. Один из главных мотивов его прозы – осмеяние 
мещанства («Малостранские повести», 1878, и др.). Со-
циально- нравственные проблемы лежат в основе пове-
стей из жизни деревни В. Галека (1835–1874; «На вы-
селках», 1873) и К. Светлой (1830–1899; «Деревенский 
роман», 1869). К н. 90-х гг. усилилась социально- кри-
тическая направленность реализма; все большее место 
в литературе стали занимать тема взаимоотношений 
личности и общества, изображение внутреннего мира 
человека. Значительны успехи исторического романа: 
А. Ирасек (1851–1930) запечатлел важнейшие момен-
ты чешской истории, создал панораму гуситского дви-
жения как народно- освободительной войны («Между 
течениями», т. 1–3, 1887–1890; «Против всех», 1893). 
К социальным конфликтам своей эпохи обращались 
А. Сташек (1843–1931; роман «В мутном водоворо-
те», 1900), Я. Арбес (1840–1914; роман «Современные 
упыри», 1882). Критика социальных пороков, патрио-
тические мотивы, романтическое предощущение ре-
волюционных перемен свойственны поэзии С. Чеха 
(1846–1908; поэма «Песни раба», 1894), Й. В. Сладе-
ка (1845–1912; сборник «Сельские песни и чешские 
сонеты», 1890), Я. Врхлицкого (1853–1912; сборник 
«Обломки эпопеи», 1886). В реалистических драмах 
Г. Прейссовой (1862–1946) «Ее падчерица» (1890), 
А. Мрштика (1861–1925) и В. Мрштика (1863–1912) 
«Мариша» (поставлена в 1894), Ирасека «Войнарка» 
(1890), «Отец» (опубл. в 1895) изображены трагиче-
ские судьбы крестьян, показано влияние капиталисти-
ческих отношений на жизнь деревни.

Возникли модернистские и декадентские тенден-
ции, получившие крайнее выражение в журнале «Мо-
дерни ревю» («Moderní revue», 1894–1925). В ряде 
случаев они оказали лишь частичное влияние на твор-
чество писателей, напр. В. Дыка (1877–1931), основ-
ные поэтические произведения которого проникнуты 
антимилитаристскими и патриотическими настроени-
ями. Мечты о человечности и свободе свойственны по-
эзии символистов – О. Бржезины (1868–1929; сборник 
«Руки», 1901) и А. Совы (1864–1928; сборник «При-
ключения отваги», 1906). Натуралистическая трактов-
ка социального неблагополучия общества характерна 
для К. М. Чапека-  Хода (1860–1927). Широкое отраже-
ние в литературе получили настроения анархизма. Ду-
хом бунтарства отмечена ранняя символистски окра-
шенная поэзия С. К. Неймана (1875–1947; сборники 
«Слава сатаны среди нас», 1897; «Сон о толпе отчаяв-
шихся и др. стихотворения», 1903), поэзия К. Томана 
(1877–1946), Ф. Шрамека (1877–1952), Ф. Гельнера 
(1881–1914). Выдающийся чешский сатирик Я. Гашек 
(1883–1923) в рассказах, памфлетах, фельетонах выра-
зил ненависть народных низов к монархии Габсбургов, 
социальным верхам, буржуазной бюрократической 
системе, милитаризму. В это же время начинается дея-
тельность И. Ольбрахта (1882–1952), М. Майеровой 
(1882–1967).
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Проза 1920-х представлена антимилитаристским 
сатирическим романом Гашека «Похождение браво-
го солдата Швейка во время Второй мировой войны» 
(1921–1923, не окончен), реалистическими романами 
Майеровой «Лучший из миров» (1923) и Ольбрахта 
«Анна- пролетарка» (1928), романом-  притчей В. Ван-
чуры (1891–1942) «Пекарь Ян Маргоуль» (1924) и др. 
Линию критического реализма продолжали А. М. Тиль-
шова (1873–1957), К. Новый (р. 1890), Б. Кличка (1897–
1943) и др. Своеобразным явлением, сочетающим эле-
менты антибуржуазной сатиры и социальной утопии, 
были романы и пьесы К. Чапека.

В 1930-е международное признание получил анти-
фашистский сатирико- философский роман «Война с 
саламандрами» (1936) Чапека. Значительным дости-
жением драматургии стали также его антифашистские 
пьесы «Белая болезнь» (1937) и «Мать» (1938). От от-
влеченно- философской к реалистической драме эво-
люционировал Ванчура.

Авангардистскую критику представлял в эти годы 
Тейге, «академическую» – пражские структуралисты; 
общедемократической ориентации придерживался 
Шальда.

В годы Второй мировой войны 1939–1945 в фашист-
ских тюрьмах и концлагерях погибли Ванчура, Фучик, 
Конрад, Кратохвил, Вацлавек и др. Определяющими в 
литературе были идеи антифашистского Сопротивле-
ния: «Картины из истории чешского народа» (т. 1–3, 
1939–1940) Ванчуры, «Репортаж с петлей на шее» 
(опубл. в 1945) Фучика, поэзия Галаса, Неймана и др.

В первые послевоенные годы центральными тема-
ми стали народно- освободительная борьба и победа 
над фашизмом: поэзия Ф. Грубина (1910–1971), Не-
звала, Голана, Неймана, Галаса, Пуймановой; проза 
Я. Дрды (1915–1970) и др.

Лит.: Степович А. Очерк истории чешской литературы. 
К., 1886; Петрмихль Я. Пятнадцать лет чешской литературы 
(1945–1960). М., 1960; Очерки истории чешской литературы 
XIX–XX веков. М., 1963; Jakubec L. Dĕjiny literatury české. 2 
vyd. Praha, 1929–1934; Literatura česká devatenáctého století. 
D. 1–3. Praha, 1911; Václavek B. Česká literatura 20 stoleti. 
Praha, 1935; Vlček J. Dĕjiny cĕské literatury. D. 1–3. 5 vyd. 
Praha, 1960; Dĕjiny cĕské literatury. D. 1–3. 5 vyd. Praha, 1959–
1961; Hrabák J. Starši česká literature. Praha, 1964; Slovník 
českých spisovatelů. Praha, 1964; Buriánek F. Česká literatura 
20 stoleti. Praha, 1968; Češti spisovatelé 19 stoleti. Praha, 1971; 
Češti spisovatelé z prelomu 19 a 20 stoleti. Praha, 1972.
ЧЕШСКАЯ МУЗЫКА, музыкальная культура Чехии 
формировалась на основе развивавшегося с древности 
народного музыкального творчества – бытовых обрядо-
вых песен и танцев, противостоявших григорианскому 
пению, которое насаждалось с IX в. католическим духо-
венством. Среди старинных народных инструментов – 
волынка, свирель (фуяр), бубен; с сер. XI в. – флей-
та и барабан, с XIII в. – цитра, труба, литавры, арфа, 
псалтериум, в 1256 в одном из пражских соборов был 
установлен орган. В XIII в. получила широкое развитие 
духовная музыка: появляются одноголосные песнопе-
ния анонимных авторов («Святой Вацлав» и др.); мело-
дии духовных песен «Бог всемогущ», «Иисус Христос, 
пастырь щедрый» (1-я пол. XIV в.) стали народными. 
Сольным и хоровым пением сопровождались т. н. 
рождественские и пасхальные действа (XII–XIV вв.). 
С XIII в. под влиянием искусства миннезингеров нача-
ла развиваться светская музыка. Странствующие музы-
канты были авторами первых народных религиозных и 
светских представлений (XIV–XV вв.), традиции кото-

рых, как и народной духовной музыки, сохранялись в 
чешской музыкальной культуре до XIX в. В н. XIV в. 
в музыку Чехии проникло влияние искусства арс нова. 
В XV в. возникли т. н. гуситские песни, ознаменовав-
шие расцвет песенной культуры в Чехии; мелодии 
«Восстань, восстань, великий город Прага», «Кто ж 
вы, божьи воины» и др. затем использовались крупней-
шими чешскими композиторами. В XVI в. развивалось 
искусство полифонии, отмеченное чертами националь-
ного своеобразия, которое обусловлено народными ис-
токами; среди мастеров полифонической школы Чеш-
ского возрождения А. Михна из Отрадовиц, В. Голан 
(2-я пол. XVI в.), Й. Рихновский, Я. Т. Турновский, 
К. Гарант из Польжице. После утраты Чехией самосто-
ятельности (с 1526 в составе империи австрийских Габ-
сбургов) многие чешские композиторы эмигрировали в 
Россию, Польшу, Италию, Германию и др. страны, обо-
гатив их музыкальные культуры чешскими традициями. 
В XVII–XVIII вв. за рубежом работали Я. Д. Зеленка 
(Дрезден), Б. Черногорский (Падуя), а также Я. В. Ста-
миц, Ф. К. Рихтер и А. Фильц (т. н. мангеймская школа). 
Основоположник национальной полифонической шко-
лы XVIII в. – Черногорский; ее представители – Я. Зах, 
Ф. И. Тума, Й. Н. Сегер, Ф. К. Брикси и др. компози-
торы, которые, несмотря на искусственное насаждение 
немецкой культуры, продолжали развивать националь-
ные традиции. В XVIII в. в Праге (ее называли «кон-
серваторией Европы») работали крупнейшие мастера, 
внесшие вклад в развитие западноевропейского музы-
кального искусства. Один из создателей жанра симфо-
нии – Ф. В. Мича; видную роль в развитии симфонизма 
играл Стамица, оперного жанра – Й. Мысливечек, мело-
драмы – Й. Бенде, скрипичной музыки – Ф. Бенде. Чеш-
ские музыканты Я. Мареш, братья П. и А. Враницкие, 
Я. Л. Дусик, А. Рейха и др. (к. XVIII – н. XIX вв.), рабо-
тая за пределами Чехии, не теряли связей с родиной, ее 
музыкальным фольклором, способствовали проникно-
вению в европейский инструментальный классический 
стиль чешских народных мелодий. Развитию чешской 
оперы содействовало открытие в Праге первого опер-
ного театра – «Театра у Котцу» (1737), затем нацио-
нального Ностицкого театра (1783; с 1797 – Сословный 
театр). В XIX в. важное значение в формировании на-
циональной классической школы имела просветитель-
ская деятельность будителей, сыгравших решающую 
роль в развитии национального самосознания народа и 
его национальной культуры. С этим движением связано 
творчество Ф. Душека, заложившего основы чешской 
пианистической школы, Я. Я. Рибы, В. Я. Томашека и 
его ученика Я. Воржишека, обогатившего жанры фор-
тепианной музыки. Ф. Шкроуп, автор первой оперы 
на чешском языке «Дротарь» («Проволочник», пост. в 
1826) и патриотической песни «Где родина моя?» (из 
его музыки к пьесе Й. К. Тыла «Фидловачка»), ставшей 
позднее национальным гимном, подготовил почву для 
оперного творчества Б. Сметаны – основоположника 
чешской музыкальной классики. Сметана сочетал тра-
диции национальной музыкальной культуры с лучши-
ми достижениями мирового музыкального искусства 
(оперы «Бранденбуржцы в Чехии», 1863; «Либуше», 
1872, постановка 1881; симфонический цикл «Моя 
родина», 1874–1879, и др. сочинения). Он воплотил 
образы героев чешской истории, картины природы и 
народного быта. Деятельность Сметаны в качестве ди-
рижера Временного театра в Праге (основ. в 1862), а 
также руководителя оркестра и мужского хора «Глагол 
Пражский» (основ. в 1861) способствовала развитию 
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реалистического национального искусства, а также 
связям с русской музыкой (исполнялись оперы рус-
ских композиторов). Утверждение мирового значения 
чешской музыки связано с творчеством ее классика 
А. Дворжака, автора 10 опер (1870–1893), симфониче-
ских поэм и др. оркестровых произведений, в т. ч. «Сла-
вянских танцев» (1878–1887) и «Славянских рапсодий» 
(1878), концерта для виолончели с оркестром (1895) и 
др. широко известных сочинений. Традиции чешской 
классики развивал З. Фибих, автор национальных опер 
и сценических мелодрам, отличающихся драматиз-
мом, лирической взволнованностью. Самобытно ис-
кусство Л. Яначека, которое определило новый этап в 
развитии чешской музыки. В своем разнообразном по 
тематике и жанрам творчестве он опирался на морав-
ский музыкальный фольклор, обращался к сюжетам 
русской литературы (славянская рапсодия для оркестра 
«Тарас Бульба», 1918, оперы «Гроза», по А. Н. Остров-
скому, 1921, и «Из мертвого дома», по Достоевскому, 
1928). В к. XIX – н. XX в. выдвинулись композиторы 
Й. Б. Фёрстер, ученики Дворжака В. Новак и Й. Сук, 
а также ученики Фибиха К. Коваржовиц и О. Острчил 
(оба – дирижеры Национального театра). Основы чеш-
ской музыкально- исторической науки заложил О. Го-
стинский. Важнейшее значение имела деятельность 
З. Неедлы, отстаивавшего в публицистических и на-
учных работах реалистическую направленность чеш-
ской музыки. Открытие в Праге консерватории (1811), 
органной школы (1831), Национального театра (1881), 
основание «Чешского квартета» (1891), Чешской фи-
лармонии (1901) и др. музыкальных организаций и 
учебных заведений способствовали расцвету чешско-
го музыкального исполнительства; лучшие его пред-
ставители (с 1830-х) – скрипачи Й. Славик, Ф. Лауб, 
Ф. Ондржичек, О. Шевчик, Я. Кубелик; виолончелист 
Г. Виган; певцы В. Геш, Б. Бенони, Й. Лев, Й. Палечек, 
К. Чех, К. Буриан, певицы Э. Дестинова, Б. Фёрстеро-
ва- Лаутерерова и др.

В 20–30-е XX в. одновременно с произведениями 
композиторов старшего поколения, продолжавших 
развивать классические традиции и отстаивавших 
необходимость создания опер на основе националь-
ного музыкального фольклора, появились сочинения 
формально- экспериментаторского, модернистского 
направления, возглавлявшегося А. Хабой (создатель 
четвертитоновой системы). Национальную музыку 
пропагандировали дирижеры О. Острчил, В. Талих, 
музыковед В. Гельферт и др. Новые сочинения (наряду 
с классическими) пропагандировали (кроме созданных 
ранее коллективов) Пражский квартет (1920), квартет 
им. Ондржичека, Пражский духовой квинтет (1928) 
и др. В сер. 1930-х многие композиторы обратились 
к антифашистской патриотической тематике (опера 
«Иванушкино царство» Острчила, 1934; «Симфония 
свободы» Э. Шульгофа, 1941; пьеса для оркестра «Па-
мятник Лидице» Б. Мартину, 1943, и др.). После побе-
ды над фашизмом (1945) началось интенсивное разви-
тие музыкальной жизни, созданы многие музыкальные 
учреждения (в т. ч. Академия искусств в Праге, 1946), 
коллективы, учреждены фестивали (в т. ч. «Пражская 
весна», 1946). В 1948 появились сочинения оптими-
стического характера (особенно кантаты, массовые 
песни); выделяются музыкальные произведения В. До-
биаша, Э. Аксмана. Важную роль сыграли статьи о му-
зыке З. Неедлы. Видное место в чешской музыкальной 
культуре в 1940–1950-х занимал Б. Мартину, который 
не порывал связей с родиной во время длительного 

пребывания за границей (15 опер, в т. ч. на русские 
сюжеты, 10 балетов, симфонические сочинения, кон-
церты с оркестром; многочисленные камерно- инстру-
ментальные ансамбли и др. сочинения). Среди др. ком-
позиторов К. Буриан (8 опер, кантаты и др.), Я. Ржидки 
(7 симфоний и др.), И. Крейча (оперы, балеты, концер-
ты) и др. В 1960–1970-е получили известность Й. Пау-
эр (оперы, балеты), В. Соммер (оркестровые сочинения 
и др.), Л. Железны, С. Гавелка, В. Калабие («Симфо-
ния мира»). Среди исполнительских коллективов (кро-
ме созд. до 1918) – струнные квартеты им. Сметаны, 
им. Яначека, струнное трио им. Сука, ансамбль песни 
и танца «Слук», хоры и др.

Лит.: Бэлза И. Очерки развития чешской музыкальной 
классики. М.–Л., 1951; Его же. История чешской музыкаль-
ной культуры. 2-е изд. Т. 1–2. М., 1959–1973. Н. С.
ЧЕШСКИЕ БРАТЬЯ, Богемские братья, Община 
чешских братьев (Jednota bratrská), возникшая в Чехии 
в XV в. после гуситского движения религиозная общи-
на, оформившаяся в самостоятельную, независимую от 
Рима церковную организацию. Первая Община чеш-
ских братьев была основана в 1457 в Кунвальде (Чехия) 
Ржегором и др. последователями Петра Хельчицкого. 
«Братья» должны были жить по примеру ранних хри-
стиан в бедности и смирении, строго соблюдать прави-
ла морали, не занимать никаких общественных долж-
ностей, проповедовали непротивление злу насилием. 
Первоначально община объединяла гл. обр. выходцев 
из угнетенных слоев населения – крестьян, ремеслен-
ников, видевших в ее идеях продолжение традиций та-
боритов, позднее в нее вошли зажиточные горожане, 
представители рыцарского и панского сословий. Не-
смотря на преследования чешских братьев, их учение 
быстро распространилось по всей Чехии, а также Мо-
равии (где их называли моравские братья). С к. XV в. 
требование бедности и отказа от мирской деятельности 
стало менее строгим, чешские братья сосредоточи-
ли свою деятельность на просвещении – основывали 
школы и типографии (наиболее известны типографии 
в Иванчице и Кралице (Моравия), где в 1579–1593 была 
издана «Кралицкая библия» – полный перевод Библии, 
являвшийся долгое время образцом чешского литера-
турного языка). Из среды чешских братьев вышли мно-
гие чешские ученые – Ян Благослав, Я. А. Коменский и 
др. Чешские братья постоянно подвергались преследо-
ваниям властей, особенно усилившимся после разгрома 
антигабсбургского Чешского восстания 1547 и начала 
контрреформации. В 1575 чешские братья, лютеране 
и представители др. протестантских вероисповеданий 
в Чехии выработали единую «Чешскую конфессию», 
признанную в 1609 королем Рудольфом II. Но после 
поражения Чешского восстания 1618–1620 чешские 
братья были полностью разгромлены, изгнаны из Че-
хии и Моравии и расселились по разным странам. Из 
среды их последователей в XVIII в. в Саксонии возник-
ла община гернгутеров, распространившая свое влия-
ние в Германии, частично в Литве, а также в Северной 
Америке, где доныне существует церковь «Моравских 
братьев». В Чехословакии несколько протестантских 
исповеданий ведут свое учение от чешских братьев.

Лит.: Пальмов И. С. Чешские братья в своих конфесси-
ях до начала сближения их с протестантами в к. – 1-й четв. 
XVI ст. Т. 1. Вып. 1–2. П., 1904; Jednota bratská. 1457–1957. 
Sb., Praha, 1956. Н. Пашаева
ЧЕШСКИЙ РИПИЛ, тайное общество чешских 
(В. Гауч, Ф. Гавличек, В. Вавра, К. Сабина, Й. В. Фрич 
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и др.) и немецких (Л. Гупперт и др.) радикальных де-
мократов, существовало в 40-х XIX в. Названо в честь 
участников ирландского освободительного движения – 
рипилеров. Члены Чешского рипила выступали против 
абсолютизма Габсбургов, за ликвидацию привилегий 
дворянства, освобождение крестьян от барщины, за 
демократическую республику; связывали националь-
но- освободительное движение славянских народов с 
падением Габсбургов.
ЧЕШСКИЙ ТЕАТР, истоки развития чешского теа-
тра в обрядах древних языческих племен, позднее – в 
крестьянских празднествах. Введение в мистериаль-
ные зрелища интермедий (XIV в.) определило переход 
от религиозных сюжетов к бытовым сценкам. Первый 
школьной драмой, написанной и сыгранной на чеш-
ском языке, была «Чешская комедия о богаче Лазаре» 
П. Кирмезера (изд. в 1566). Школьному театру иезуи-
тов противостоял народный любительский театр, от-
ражавший борьбу демократических слоев населения 
за национальную независимость, против социального 
гнета. Именно с подъемом национально-  освободи-
тельного движения, с периодом, называемым нацио-
нальным возрождением (к. XVIII – сер. XIX в.), связан 
новый этап в развитии театра Чехии. Чешские просве-
тители – будители возрождали национальные тради-
ции, формировали национальную драматургию, воспи-
тывали актеров. В 1737 в Праге был построен «Театр 
у Котцу», где ставились оперные, а затем драматиче-
ские спектакли. В 1783 открылся Ностицкий театр (с 
1797 – Сословный), предназначавшийся для немецких 
спектаклей, с 1785 здесь играли и на чешском языке. 
В 1786–1789 в театре «Боуда» («Патриотический») че-
тыре раза в неделю также игрались спектакли на чеш-
ском языке. В 1806 представления на чешском языке 
были запрещены, а труппа, выступавшая после 1789 
в разных помещениях, в 1811 прекратила существова-
ние. С 1824 в Сословном театре регулярно ставились 
чешские спектакли. Их режиссером был Я. Н. Штепа-
нек, ведущими актерами – Б. Альрамова, Й. Грабин-
гер, В. Шмиллер. В 1834 представления на чешском 
языке прекратились. Драматург Й. К. Тыл объединил 
актеров в труппу, которая выступала как любительский 
коллектив под названием «Театр у Каэтана» (до 1837). 
С 1846 под давлением прогрессивной интеллигенции 
возобновились спектакли в Сословном театре (руково-
дитель – Тыл). Сценическое искусство к этому време-
ни обрело черты профессионализма, расширилась на-
циональная драматургия. Романтическое направление 
в театральном искусстве представлял Й. Колар, актер, 
драматург и театральный деятель. В 1845 возникло Об-
щество создания национального чешского театра, ко-
торое в течение многих лет собирало средства на стро-
ительство театрального здания. В 1862–1883 в Праге 
работал Временный театр с оперной и драматической 
труппами, объединившими лучших актеров (К. Шима-
новский, О. Скленаржова- Мала, Ф. Колар, Й. Мошна 
и др.) и первых чешских режиссеров (Й. Колар, Э. Хва-
ловский). В 1883 в Праге построен на народные деньги 
Национальный театр, в который вошли драматическая, 
оперная и балетная труппы. Деятельность Временно-
го и открытие Национального театров активизировали 
театральную жизнь в провинции, где возникло много 
передвижных театров (в 1865 – Пльзень, в 1884 – Брно 
и др. В к. XIX – н. XX в. возникали различные художе-
ственные течения, но ведущим оставался сценический 
реализм, чему способствовало творчество Г. Квапило-

вой, Э. Вояна, Й. Мошны, Й. Шмаги, М. Гюбнеровой. 
Важную роль в развитии чешской реалистической 
школы сыграли гастроли МХТ (1906).

С момента открытия Национального театра среди 
передовой общественности возникло движение за де-
мократизацию театра, установились тесные контакты 
с рабочим зрителем. Помощь профессиональных ак-
теров рабочим коллективам осуществлялась благода-
ря созданию Союза рабочей театральной самодеятель-
ности (1911). Развитие чешского театра в буржуазной 
Чехословацкой Республике (созд. в 1918) отражало 
все этапы острой классовой борьбы. Основание Ком-
мунистической партии Чехословакии (1921) содей-
ствовало проникновению социалистических идей в 
среду театральных деятелей, усилению их контактов 
со словацким театром. Большое значение приобрела 
деятельность Ю. Фучика, М. Майеровой, К. Конрада, 
Б. Вацлавека, З. Неедлы. Вопреки официальной по-
литике, прогрессивные театральные деятели страны 
создавали антибуржуазные спектакли. В Националь-
ном театре были поставлены: «Из жизни насекомых» 
(1922, 1926, 1932), «Белая болезнь» (1937), «Мать» 
(1938) К. Чапека, «Дитя» Ф. Шальды и др. Органи-
зовывались новые профессиональные и полупрофес-
сиональные театры. В Освобожденном театре (осн. в 
1925) режиссер Й. Гонзль ставил политические ревю 
антибуржуазной направленности, их главными испол-
нителями и авторами пьес были актеры Й. Восковец и 
Я. Верих, музыку писал композитор Я. Ежек. В 1933 
был создан театр «Д-34». Его основатель Э. Ф. Буриан 
в творческой практике исходил из освоения опыта на-
родного искусства и современного театра. В репертуар 
чешских театров вошла советская драматургия: «Егор 
Булычов» («Д-34») и «Васса Железнова» М. Горького 
(Национальный театр в Праге), «Поднятая целина» 
по М. А. Шолохову (Театр на Виноградах), «Оптими-
стическая трагедия» В. В. Вишневского (Городской 
театр в Оломоуце). Развитие актерского искусства 
характеризовалось стремлением к психологическому 
раскрытию сценического образа, вниманием к пла-
стике, внешнему рисунку роли (В. Выдра, З. Балдова, 
Я. Пруха, Л. Досталова, О. Шейнпфлугова, З. Штепа-
нек). Формировалось новое поколение молодых теа-
тральных художников (В. Гофман, Ф. Трестер, Ф. Ки-
села, Ф. Зеленка, Й. Чапек, М. Коуржил и др.).

После освобождения Чехословакии от фашистской 
оккупации (1945) был принят «Закон о театре» (1948), 
в 40–50-е были созданы новые театры: Реалистический 
(позднее – им. Неедлы, Прага), «Театр трудящихся» 
(Готвальдов), основана Академия искусств, учебный 
театр «Диск», Союз творческих работников театра (с 
1957). В 60–70-е работают экспериментальные коллек-
тивы – театры малых форм: «На Забрадли», «Семафор», 
«Рококо» – в Праге, «Вечернее Брно» и др. Развитие ре-
жиссуры связано с деятельностью К. Палоуша, Е. Соко-
ловского, З. Микки, З. Калочи, Я. Качера, П. Шерхауфе-
ра. Актерское искусство представляют: Б. Заборский, 
Й. Петровицка, В. Ружек, Й. Шворцова, Г. Врвнова, 
В. Шмераль. Среди сценографов Й. Свобода, О. Шима-
чек, Я. Сладек и др. Л. Солнцева
ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК, язык чехов. Распространен в Че-
хии, Моравии, частично в Силезии.

Чешский язык относится к западной группе славян-
ских языков. Имеет 4 группы диалектов: 1) собственно 
чешские говоры (среднечешские говоры с центром 
Прагой, юго-западный и северо-  восточный); 2) га-
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нацкие говоры (центральные моравские); 3) ляшские 
(на северо-  востоке Моравии и в Силезии); 4) морав-
ско-  словацкие (на вост. Моравии до границ со Слова-
кией). Особенности звуковой системы: наличие долгих 
и кратких гласных, которые, как и дифтонг ou, игра-
ют смыслоразличительную роль, слогообразующих 
согласных r, l. У согласных только 3 пары твердых и 
мягких (n/n’, t/t’, d/d’). Большая часть согласных со-
ставляет пары по глухости – звонкости. Для чешского 
языка характерно чередование долгих и кратких глас-
ных, а также согласных. Ударение эксприраторное, по-
стоянное, находится на первом слоге слова. В много-
сложных словах появляется дополнительное ударение. 
Морфологическая система отличается многообразием 
типов склонения и спряжения. У существительно-
го есть категории рода, числа, падежа (6 падежей и 
звательная форма). Существительные мужского рода 
выражают также категорию одушевленности. Все от-
носительные и часть качественных прилагательных 
употребляются только в полной форме. Глагол харак-
теризуется категориями вида, залога, наклонения, вре-
мени, лица, числа. Деепричастия и причастия имеют 
категорию рода. Литературный язык сформировался 
на основе среднечешского наречия. Первые памятни-
ки письменности относятся к к. XIII в. Литературный 
язык в 1-й пол. XIX в. был книжным. В сер. XIX в. 
появляется разговорная форма литературного языка, 
которая существует наряду с обиходно-  разговорным 

языком. Письменность на основе латинского алфави-
та. Для обозначения специфически чешских звуков 
используются диакритические знаки.

Литературный язык в Чехии и Моравии собственно 
чешский, тогда как словаки выработали собственный 
литературный язык. Письменный чешский язык, суще-
ствовавший уже в Средние века, достиг высшей ступе-
ни своего развития в XVI и XVII вв. С XVII в. в Чехию 
стал проникать немецкий язык; большинство написан-
ных на чешском языке книг стали считаться еретиче-
скими, новых книг в те беспокойные времена писать 
было некому, и чешский язык остался почти исклю-
чительно языком низших слоев населения, пока с сер. 
XVIII в. просвещенные патриоты не занялись забро-
шенным и полузабытым наречием. Своими произведе-
ниями они способствовали его возрождению. С н. 30-х 
XIX в. чешский язык стал писаться латинскими буква-
ми, тогда как раньше для него употреблялся немецкий 
алфавит. Составление первой чешской грамматики от-
носится к XVI в. Первая научная грамматика чешского 
языка была составлена Добровским: «Lehrgebäude der 
böhmischen Sprache» (Прага, 1809).

Лит.: Селищев А. М. Славянское языкознание. Т. 1. М., 
1941; Широкова А. Г. Чешский язык. М., 1961.

А. Ш., Д. К.
ЧЕШСКОЕ ВОССТАНИЕ 1547, первое крупное вос-
стание чехов против антиславянского режима Габсбур-

Битва при Мюльберге, ознаменовавшая завершение восстания. 1550
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гов, усиливших религиозные преследования, налого-
вый гнет и политику онемечивания славян. Поводом 
была попытка Фердинанда I Габсбурга втянуть чешские 
сословия в войну против Шмалькальденского союза. 
Главной движущей силой чешского восстания были 
королевские города во главе с Прагой, к нему примкну-
ли мелкие и средние дворяне и паны. Собравшийся в 
марте в Праге сейм утвердил требования сословий к ко-
ролю – 57 статей (регулярный созыв сейма, право сво-
бодно избирать короля и др.), избрал из представителей 
сословий правителя королевства и верховного гетмана. 
В ответ войска Фердинанда I в июле осадили Прагу. 
Противоречия в рядах восставших облегчили разгром 
восстания. «Кровавый сейм» (авг. 1547) закрепил побе-
ду Габсбургов. 4 руководителя восстания были казнены, 
королевские города потеряли привилегии, заплатили 
контрибуцию, право созыва сеймов и избрания высших 
должностных лиц было закреплено за Габсбургами. 
Процесс онемечивания и угнетения славян усилился.
ЧЕШСКОЕ ВОССТАНИЕ 1618–1620, восстание 
чехов против антиславянского режима Габсбургов, 
ставшее исходным пунктом Тридцатилетней войны 
1618–1648. В восстании участвовали все чешские со-
словия, протестовавшие против процесса онемечения 
и угнетения славян. Поводом к восстанию послужили 
усилившиеся в 1617–1618 наступление Габсбургов на 
политические и религиозные права Чехии, сохраняв-
шей еще некоторую независимость в составе монархии 
Габсбургов. 23 мая 1618 габсбургские «наместники» в 
Чехии паны- католики Я. Мартиниц и В. Славата были 
выброшены из окна Пражского града; эта т. н. дефен-
страция послужила началом восстания. Руководство 
восстанием находилось в руках крупных феодалов- па-
нов, его главной движущей силой было мелкое дворян-
ство; их требования в первую очередь отражала про-
грамма восставших, принятая на сейме в июле 1619, 
т. н. Сто статей акта конфедерации (подтверждался 
принцип выборности чешского короля, выдвигались 
требования отмены всех указов Габсбургов против про-
тестантов и др.). После смерти имп. Маттиаса (Матвея) 
чешские сословия отказались признать его преемни-
ком Фердинанда II и избрали чешском королем главу 
Протестантской унии 1608 Фридриха V Пфальцского 
(авг. 1619). Войско чешских сословий во главе с Й. Тур-

ном и наемное войско Э. Мансфельда нанесли ряд по-
ражений имперским войскам; дважды (июнь 1619 и 
окт. – дек. 1619) войска восставших осаждали Вену, но 
безуспешно. Фердинанд II заключил военный союз с 
Католической лигой в 1609, получил поддержку папы 
римского, Испании. Протестантская уния фактически 
оставила Чехию на произвол судьбы, пойдя на согла-
шение с Католической лигой (июль 1620). Социальная 
база восстания внутри страны все более сужалась из-за 
политики чешских феодальных сословий, игнориро-
вавших интересы горожан и особенно крестьян (под-
нимавших восстания и требовавших отмены крепост-
ной зависимости). Решающее сражение на Белой Горе 
(8 нояб. 1620) окончилось разгромом чешских войск. 
Фридрих V Пфальцский бежал из Праги. 27 руково-
дителей восстания были казнены, Чехия полностью 
подчинена Габсбургам, утратив на три столетия нацио-
нальную независимость.
ЧЕШСКОЕ ИСКУССТВО, (архитектура, изобра-
зительное и декоративно- прикладное искусство), 
в Чехии сохранились палеолитическая скульптура, 
керамика эпохи неолита (каннелированная, с ленточ-
ным, шнуровым и др. орнаментами), памятники искус-
ства протославян, гальштатской и латенской культур. 
К VII в. относится древнеславянская керамика (сосуды 
т. н. пражского типа), к VIII–X вв. – остатки славянских 
городищ с бревенчатыми укреплениями (в Праге, Ста-
ре- Место близ Угерске- Градиште), ювелирные изделия 
из серебра, золота и бронзы. После принятия католи-
чества строились каменные церкви, близкие как визан-
тийским (остатки храма близ Старе- Место, IX в.), так и 
западноевропейским, гл. обр. каролингским образцам 
(храм- ротонда Св. Вита в Праге, ок. 930). В XI–XIII вв. 
сложился романский стиль (строгие по формам бази-
лики Св. Вита, XI в., и Св. Йиржи, XII в. – в Пражском 
Граде). С ростом городов, возникающих близ замков 
феодалов, началось строительство каменных домов и 
укреплений. В изобразительном искусстве XI–XIII вв. 
скрещивались воздействия Германии и Византии 
(«Вышеградский кодеск», 1085; росписи с изображе-
ниями представителей рода Пржемысловичей в ротон-
де св. Катержины в Зноймо, 1134). Выразительностью 
упрощенных форм отличаются рельефы, украшавшие 
базилику св. Йиржи в Пражском Граде (XII в.), и др.

В сер. XIII – 1-й пол. XV в. укрепление феодально-
го государства, подъем городской 
культуры, мощные общественные 
движения, вылившиеся в гусит-
ский войны, вызвали расцвет готи-
ческого искусства. Строгая вели-
чественность форм, сдержанность 
нарядного конструктивно ясного 
декора характерны для построек 
XIV в. (вост. часть собора св. Вита 
в Праге с изящными сетчатыми 
сводами, с 1344, продолжен в 1356–
1399 Петром Парлержом, ратуша 
Старе- Место и Карлов универси-
тет XIV в. – в Праге). Смелостью 
арочных конструкций отличаются 
мосты XIII–XIV вв. в Праге (Кар-
лов мост, 1357–1378, П. Парлерж), 
Писеке, Роудинце. В XIV–XV вв. 
перестраиваются старые и соору-
жаются новые города (Нове- Место 
в Праге), приобретающие регуляр-
ную планировку и прямоугольную Дефенестрация габсбургских наместников в Пражском Граде 23 мая 1618. Гравюра на дереве
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центральную площадь (Ческе- Будеёвице, Тельч, Че-
ски- Крумлов и др.). Замки феодалов в XIII–XVI вв. 
состояли из «града» и «предградья» и обычно имели 
донжон и часовню, внутренние дворы с готическими 
аркадными галереями, парадные помещения с сетчаты-
ми сводами (замки в Кршивоклате, XIII–XVI вв., Звико-
ве, XIII в., и др.). Естественной связью с ландшафтом, 
ритмической стройностью композиции отличается за-
мок Карлштейн. Во 2-й пол. XV – н. XVI в. в архитек-
туре усиливается декоративное начало, усложняются 
узоры сводов (Владиславский зал в Пражском Граде, 
архитектор Б. Рейт; храм св. Барбары в Кутна- Горе). 
Базиликальные храмы сменяются зальными (храм Воз-
несения Марии в г. Мост, 1-я пол. XVI в.). Разделенные 
на нефы зальные помещения приобретают и некоторые 
из ратуш (ратуша в Таборе, XIV–XVI вв.).

В изобразительном искусстве XIV в. творчески 
осваиваются художественные традиции Франции, Гер-
мании и Италии. В скульптуре канонически- строгие 
образы («Мадонна из Страконице», сер. XIV в.) сме-
няются тяготением к лиризму и изяществу изображе-
ний (статуи Мастера Михельской Мадонны, 2-я четв. 
XIV в.). Для живописи характерны сочетание изыскан-
ной графичности рисунка с попытками пластической 
моделировки форм («Роудницкая пределла», ок. 1340), 
поиски жизненной убедительности композиции, звуч-
ность колорита (Мастер Вышебродского алтаря, 
сер. XIV в.). Реалистические тенденции эпохи готики 
достигают вершины во 2-й пол. XIV в., в эпоху правле-
ния короля Карла IV (скульптурные портреты трифо-
рия собора св. Вита в Праге, 1374–1385, П. Парлерж, 
отмеченные яркостью характеристик, ясностью пла-
стической формы; живописные изображения святых 
для часовни замка Карлштейн, ок. 1357–1367, мастер 
Теодорик, отличающиеся монументальностью, смелой 
наблюдательностью, мягкостью моделировки форм). 
В живописи Мастера Тршебеньского алтаря (4-я четв. 
XIV в.) нарастает драматизм, образы приобретают 
острую характерность, цветовая гамма – эмоциональ-
ную напряженность. В к. XIV в. распространяется 
«мягкий стиль». С н. XV в. в изобразительном искус-
стве укрепляется светское начало, а порой и антикле-
рикальная направленность (миниатюры Йенского ко-
декса, н. XVI в.). В XIV–XV вв. переживают расцвет 
миниатюра («Житие аббатисы Кунгуты», до 1320, и 
др.) и декоративно-  прикладное искусство Чехии (ху-
дожественное стекло, шитье серебром и золотом, юве-
лирное искусство, витражи, мозаики).

После утверждения в Чехии господства династии 
Габсбургов (1526) в искусстве усиливается светское 
начало. В зодчестве распространяется стиль ренес-
санса, принесенный гл. обр. итальянскими архитекто-
рами (окруженный изящной арочной галереей дворец 
Бельведер, ок. 1535–1563, зал для игры в мяч в коро-
левском саду, 1560-е, Шварценбергский дворец – все 
в Праге). В духе ренессанса перестраиваются замки, в 
которых появляются галереи с ордерными аркадами, 
лоджии, парадные залы (замки в Пардубице и Йин-
држихув- Градце). Своеобразное преломление стиль 
ренессанса получает в сер. XVI – н. XVII в. в городском 
строительстве, где он сталкивается с живучими готи-
ческими формами. Дома богатых горожан украшаются 
узорными фронтонами и аттиками, арочными галерея-
ми, эркерами, росписями сграффито (ансамбли домов 
в Таборе, Тельче, Пардубице, Литомержице и др.).

В к. XV – н. XVI в. веяния ренессанса проникли в 
алтарную живопись (Мастер Литомержицкого алтаря). 

Развились светские жанры (декоративное убранство из 
стукко, росписи сграффито, надгробия с упрощенны-
ми портретными изображениями умерших). На рубеже 
XVI и XVII вв. Прага становится одним из последних 
центров европейского маньеризма. При дворе Рудоль-
фа II работают крупные итальянские, нидерландские 
и немецкие мастера (Б. Спрангер, Дж. Арчимбольдо, 
А. де Врис).

Новый подъем архитектуры начинается со 2-й пол. 
XVII в., стиль барокко получает распространение в 
дворцовом зодчестве. Постройки этого времени в Пра-
ге, оригинально преломляющие формы итальянского, 
австрийского и французского зодчества, отличаются 
композиционной гибкостью, праздничным великоле-
пием, изяществом декора (Чернинский дворец, 1669–
1750; дворцы Кинских, с 1755, архитектор К. И. Дин-
ценхофер и др., Клам- Галласов, ок. 1713, архитектор 
Й. Б. Фишер фон Эрлах). С дворцами связаны богатые 
садово- парковые комплексы. В готические силуэты го-
родов внесли новые акценты барочные церкви – одно-
нефные или центрические, с величественными купола-
ми, многоярусными башнями, нарядным пластическим 
декором (храм св. Микушаша на Мала- Стране в Праге, 
1704–1755, проект архитектора К. И. Динценхофера).

Для изобразительного искусства эпохи барокко 
(XVII–XVIII вв.) свойственны реалистические и де-
мократические тенденции (портреты и настенные 
росписи К. Шкреты, П. Брандля; величественные, 
экспрессивные фрески и пейзажи В. В. Рейнера; пор-
треты Я. Купецкого, гравюры В. Голлара, натюрмор-
ты Я. Р. Биса, Я. В. Ангермайера). В скульптуре вы-
делялись М. Б. Браун и Ф. М. Брокоф (исполненные 
выразительной пластичности статуи Карлова моста в 
Праге, к. XVII – н. XVIII в.). В сер. XVIII в. появились 
веяния рококо и классицизма (скульптура И. Ф. Плат-
цера, изящные жанровые сцены живописца Н. Грунда). 
В XVII–XVIII вв. высокого уровня достигали художе-
ственное стекло, обработка металла, вышивка.

В к. XVIII – н. XIX в. (период т. н. Чешского воз-
рождения), с развитием национально- освободительно-
го движения в чешских землях, искусство включается 
в борьбу за национальное самоутверждение. В архи-
тектуре после кратковременного и ограниченного рас-
пространения классицизма с сер. XIX в. утвердилось 
направление «национальной романтики» со свой-
ственными ему тенденциями эклектизма. Парадной 
монументальностью и богатством убранства отлича-
лись в 1860–1890-х постройки в духе неоренессанса 
и необарокко (Национальная театр, 1868–1883, архи-
тектор Й. Зитек, Й. Шульц, т. н. Рудольфинум, 1876–
1884, Национальный музей, 1885–1890 – все в Праге). 
В к. XIX – н. XX в. стиль модерн сменяется тенденция-
ми рационализма (постройки Я. Котеры в Градец- Кра-
лове, Простеёве, О. Новотного в Праге).

На развитие изобразительного искусства оказало 
влияние основание Патриотического общества дру-
зей искусства (1796) и АХ (1799) в Праге. В 1-й пол. 
XIX в., наряду с распространением классицизма и 
романтизма, наметились реалистические тенденции. 
Ряд художников обратились к темам национальной 
истории, образам современников (офорты Л. Коля, 
литографии и портреты А. Махека). Актуальное зна-
чение приобрел пейзаж, для которого было свойствен-
но поэтическое истолкование мотивов национальной 
природы (К. Постль, А. Косарек, А. Манес). Свободой 
и изысканной легкостью манеры выделялись жан-
ровые сцены и натюрморты Й. Навратила. В период 
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Революции 1848–1849 большое значение приобрела 
тема народа. Наиболее яркое воплощение она нашла в 
творчестве Й. Манеса, отмеченном чертами романтиз-
ма. Наряду с опоэтизированными сценами народной 
жизни, обобщенными панорамами природы, он соз-
давал меткие по наблюдениям портреты, лирические 
иллюстрации к народным песням. В произведениях 
Я. Чермака воспевалась освободительная борьба сла-
вянских народов. В к. 1850–1860-х демократический 
реализм был представлен портретами и натюрморта-
ми К. Пуркине, отличающимися энергичной и матери-
ально-  сочной манерой живописи. В посл. трети XIX в. 
существенную роль играло т. н. поколение Националь-
ного театра во главе с живописцем М. Алешем, про-
должавшим традиции Й. Манеса. Он обращался к на-
родным преданиям, событиям национальной истории, 
к иллюстрированию народных песен и утверждал 
демократические начала и лирико-  эпическую тенден-
цию в искусстве. В работах последователей Й. Мане-
са (Ф. Женишек, Й. Тулька), а также в исторических 
композициях В. Брожика проявлялось воздействие 
академизма. Монументальные эпические пейзажи соз-
давал Ю. Маржак. К пленэрной живописи обращался 
с 1880-х пейзажист А. Хиттусси. Ведущим скульпто-
ром был в к. XIX в. Й. В. Мысльбек.

Искусству н. XX в. свойственны противоречивые 
черты. Ведущую роль в пейзажной живописи играли 
ученики Ю. Маржака – Ф. Каван, Б. Дворжак, А. Каль-
вода. Эпически- обобщенные образы родной природы 
создавал художник- импрессионист А. Славичек. Лири-
ко- поэтическое начало преобладало в пейзажах А. Гу-
дечека, в живописи М. Йиранека. Красочные сцены 
крестьянской жизни выполняли Й. Упрка и Л. Куба. 
Социально- критические тенденции проявились в мону-
ментально- суровых картинах и офортах К. Мысльбека. 
Черты символизма были свойственны мечтательным, 
исполненным смутной тревоги картинам и росписям 
Я. Прейслера, композициям и карикатурам Ф. Купки. 
В картинах и гравюрах М. Швабинского символизм со-
четался с ярким жизнеутверждением. Высокого уровня 
достигла графика (офорты З. Браунеровой, Т. Ф. Шимо-
на), развивавшаяся гл. обр. в рамках стиля «модерн» 
(гравюры В. Прейссига, плакаты А. Мухи, А. Хофбауэ-
ра, книжное оформление Й. Лады, А. Кашпара, А. Шай-
нера). В скульптуре на рубеже веков выделялись работы 
С. Сухарды, Й. Маржатки, Я. Штурсы и О. Шпаниеля, 
а также Л. Шалоуна и Ф. Билека. К н. XX в. относят-
ся опыты синтеза искусств (творческое содружество 
архитектора Я. Котеры и живописца Я. Прейслера). 
Многие художники (Ф. Билек, А. Муха, С. Сухарда) 
уделяли внимание развитию декоративно- прикладного 
искусства (стекла, керамики, оформления интерьеров). 
В к. 1900–1910-х обращение к европейскому авангар-
дизму (живопись в духе фовизма и кубизма Б. Кубиш-
ты, Э. Филлы, В. Новака, А. Прохазки) сочеталось с по-
пытками его национального истолкования (живопись и 
графика В. Шпалы, Й. Чапека, Я. Зрзавого, Р. Кремлич-
ки). Национальным художественным традициям следо-
вали живописцы В. Рабас, В. Рада, В. Седлачек.

Образование независимого Чехословацкого госу-
дарства (1918) способствовало новому подъему ху-
дожественной культуры. В архитектуре 1920–1930-х 
сложилась национальная школа функционализма, 
крупнейшими представителями которой были Й. Го-
чар, К. Гонзик, Й. Гавличек. Наряду с сооружением 
вилл и общественных зданий (постройки Й. Гочара в 
Градец- Кралове) осуществлялись первые опыты ра-

циональной жилой застройки и типизации строитель-
ства (г. Злин). В большей же части городов Чехии до 
сер. XX в. преобладала средневековая застройка, на 
их окраинах вырастали районы трущоб. Важными со-
бытиями явились завершение западной части собора 
св. Вита в Праге (1929) и сооружение Национального 
памятника Освобождения на горе Витков (с 1929, архи-
тектор Я. Зазворка).

В изобразительном искусстве 1920–1930-х, в об-
становке сложной идейно-  художественной борьбы, 
укрепились реалистические и демократические тен-
денции. Многие художники- авангардисты обратились 
к традициям реализма (пейзажи, натюрморты, жан-
ровые сцены В. Новака, О. Неедлы, О. Кубина и др.). 
В творчестве Й. Чапека, В. Шпалы, Й. Лады усилилось 
народное начало. В пейзажах и сценах народной жиз-
ни В. Рабаса, В. Рады, В. Седлачека продолжали раз-
виваться национальные тенденции реализма. В твор-
честве его представителей (живописцы К. Голан, 
П. Котик, М. Голи, графики В. Силовский, Я. Рамбоу-
сек, К. Штика, скульпторы К. Котрба, К. Покорный, 
Я. Лауда, О. Гутфрёйнд) усиливается драматизм, ис-
пользуются отдельные приемы экспрессионизма и при-
митивизма. В период наступления фашизма крепнет 
антифашистская политическая карикатура (Ф. Бидло, 
А. Пельц, Й. Чапек). Новое развитие получает социаль-
ное искусство (К. Штек). Тема родины обретает новое 
звучание в пейзажах и крестьянских сценах В. Рабаса, 
В. Рады, Б. Дворского. Антивоенная и антифашистская 
направленность свойственна исполненным трагизма 
композициям Э. Филлы, Й. Чапека, В. Сихры, В. Тит-
тельбаха, Ф. Музики, которые прибегают к символам и 
иносказанию, а порой и к сюрреалистической зашиф-
рованности образов.

Чешские национальные традиции сохранялись и в 
период немецкой оккупации. Многие художники по-
гибли в концлагерях.

Освобождение Чехословакии от фашистского гне-
та (1945) открыло перед искусством новые перспек-
тивы. Достижения в области типизации и индустриа-
лизации строительства получили широкое развитие. 
В 1948 были сооружены новые жилые районы в Пра-
ге, Готвальдове, Горни- Литвинове, Оломоуце, Зноймо 
и др. городах со школами, больницами, спортивными 
сооружениями, общественными центрами. Были соз-
даны гидростанции на Лабе и Влтаве, выросли новые 
города (Млада- Болеслав). В кирпичных жилых здани-
ях н. 1950-х применялись национальные орнаменты. 
С сер. 1950-х распространились строгие по формам 
дома из крупных блоков и панелей. Периметральная 
застройка сменилась гибкой свободной планировкой. 
Для общественных построек 1960-х характерны раци-
ональная простота и строгое изящество форм, тонкое 
использование выразительности современных мате-
риалов (стекла, алюминия, пластиков). С н. 1970-х на-
чались поиски пластической выразительности и инди-
видуального облика зданий (Федеральное собрание в 
Праге, 1970–1973, архитектор К. Прагер).

После 1945 к антифашистской и исторической те-
мам обращаются живописцы и графики: Э. Филла, 
Й. Брож, З. Сейдль, А. Падерлик, В. Седлачек, Л. Ши-
мак и др. Памятники в честь Победы, героев праж-
ского восстания, советских воинов, деятелей чешской 
культуры создают В. Маковский, К. Лидицкий, К. По-
корный, Й. Вагнер, Й. Малейовский. Новый подъем 
переживает творчество старейших мастеров- реали-
стов (М. Швабинского, В. Рабаса, Л. Кубы, В. Седла-
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чека, Я. Зрзавого, В. Новака и др.). Получает разви-
тие монументально- декоративное искусство (мозаики 
В. Сихры, М. Швабинского, сграффито А. Забранско-
го, фрески В. Титтельбаха), книжная графика (К. Сво-
линский, Ц. Боуда, В. Фиала, А. Стрнадель, Ф. Музика, 
О. Главса и др.). Выделяются тематические картины 
Й. Брожа, поэтически- обобщенные пейзажи Б. Двор-
ского, Я. Славичека, Ф. Йироудека, натюрморты А. Па-
дерлика. Жизнь современного города, мир техники 
воспевают Ф. Гросс, Я. Сметана, К. Соучек. Высокого 
уровня достигает декоративно- прикладное искусство – 
художественное стекло (Я. Брихта, Л. Смрчкова), ткани 
(А. Кибаль), керамика (О. Эккерт), медальерное искус-
ство (К. Лидицкий, М. Кноблох, З. Коларжский и др.), 
театральная декорация (Ф. Трестер, Й. Свобода).

В работах молодых мастеров в к. 1950–1960-х об-
ращение к актуальным современным темам сочетается 
с поисками новых экспрессивных художественных ре-
шений, с тяготением к символико- поэтическому истол-
кованию образов.

Лит.: Чехословацкое изобразительное искусство XIX–
XX вв. Прага, 1953; [Цырлин И.]. Изобразительное искусство 
Чехословакии. [Альбом]. М., 1958; Маца И. Л. Архитектура 
Чехословакии. М., 1959; Современное чехословацкое искус-
ство. Живопись, скульптура, графика. [Каталог живописи]. 
М., 1962; Швидковский О. А. Градостроительная культура со-
циалистической Чехословакии. М., 1963; Архитектура Чехос-
ловакии с древнейших времен до наших дней. Прага, 1965; 
Виноградова Е. К. Графика и проблемы чешского искусства 
к. XIX – н. XX в. М., 1975. И. М., Е. К.
ЧЕШСКОЕ СТЕКЛО, художественный промысел, 
развивающийся в Чехии с XIV–XV вв. Получил ши-
рокую известность со 2-й пол. XVII в., когда здесь 
стали изготовляться прозрачные толстостенные со-
суды (с большим содержанием кальция в стекле), до-
пускающие глубокую огранку («богемский хрусталь»). 
В XVIII – н. XX в. чешское стекло следовало основам 
стилистической эволюции европейского искусства. 
Для современного чешского стекла наряду с традици-
онными приемами огранки и гравировки характерны 
поиски пластической цельности и выразительности 
форм, тонкое использование цветовых и световых эф-
фектов. Среди мастеров чешского стекла – З. Сейдль, 
Я. Брихта, Л. Смрчкова, Й. Соукул, Л. Метелак и др.

Лит.: Современное чешское стекло. [Каталог]. К., 1973; 
Böhmische Glasgravüren. Text von Z. Pešatová. [Prag, 1968].
ЧИЖОВ Федор Васильевич (27.02.1811–14.11.1877), 
предприниматель, мыслитель-  славянофил, писатель. 
Происходя из небогатой дворянской семьи Костром-
ской губ., в раннем детстве и молодости прошел тя-
желую школу бедности. Окончил С.-Петербургский 
университет, после чего преподавал в нем математи-
ческие науки.

В 1838 издал первое русское сочинение о паровых 
машинах («Паровые машины. История, описание и 
приложение их», СПб.). В последние годы преподава-
ния в университете Чижов перешел к занятиям истори-
ей литературы и искусства. В 1839 вышел его перевод, 
с примечаниями, «Истории европейской литературы 
XV и XVI столетий», Галлама, в 1841 – переделка с ан-
глийского: «Призвание женщины». 1840–1847 Чижов 
провел за границей, большей частью в Италии: сюда 
влекло его желание заняться историей искусства «как 
одним из самых прямых путей к истории человече-
ства». Его статьи по искусству появлялись в «Совре-
меннике», «Москвитянине», «Московском сборнике».

Впоследствии им выполнен перевод «Истории пла-
стики» Любке и «Истории искусства» Куглера. В Ита-
лии Чижов жил в близком общении с Н. Гоголем и Язы-
ковым (о Гоголе он оставил ценные воспоминания). 

К 1845, когда Чижов 
на время приезжал 
из-за границы в Рос-
сию, относятся лич-
ное его знакомство 
и сближение со сла-
вянофилами. Чижов 
разделял их взгляды 
на значение и при-
звание России и на 
славянский вопрос. 
Будучи за границей, 
Чижов путешество-
вал по южнославян-
ским землям. На об-
ратном пути, в 1847, 
Чижов был арестован 
на границе и привезен 

в С.-Петербург. Здесь ему учинили допрос: с кем он 
виделся за границей, в чем состоят славянофильские 
идеи, какие имеет суждения о соединении славянских 
земель, кто в Москве предан славянофильским идеям, 
зачем он носит бороду и т. д. Никакого преступления 
за Чижовым не нашли и недели через 2 выпустили под 
секретный надзор. Чижов направился в Киевскую губ., 
арендовал имение и занялся шелководством. Его «Пись-
ма о шелководстве» помещались в «С.-Петербургских 
ведомостях» и в 1870 в Москве вышли отдельно. После 
Крымской кампании пора невольного досуга Чижова 
кончается, он переезжает в Москву и здесь развивает 
энергичную деятельность на поприще промышленном 
и финансовом. С эпохой русского возрождения после 
1854 связано оживление русской торговли и промыш-
ленности; крупное промышленное торговое движение 
в Москве является окрашенным в национальный цвет, 
крупные предприятия основываются по патриотиче-
ским соображениям.

Чижов рассматривал славянофильство как систему 
взглядов, призванную практически решать стоящие 
перед Россией проблемы. При всем многообразии и 
разносторонности знаний и занятий для него была ха-
рактерна экономическая направленность интересов: в 
течение всей жизни он был поглощен перспективами 
приложения достижений научной и технической мыс-
ли к нуждам отечества.

Он выступал в печати с протекционистских пози-
ций укрепления промышленности и последовательно 
подтверждал эти принципы собственной предпри-
нимательской деятельностью. Своим энтузиазмом он 
будоражил общественное мнение. Его настойчивая, 
сильная воля звала за собой, опровергая дошедший до 
наших дней миф об утопичности, маниловщине сла-
вянофильской доктрины. Именно таких, как Чижов, 
имел в виду А. С. Аксаков, когда говорил: «…Убежде-
ния наши (т. е. славянофилов) – удел не одних людей 
отвлеченных, мечтателей и поэтов, но и людей, призна-
ваемых практическими».

Чижов выступает сначала как теоретик торгового 
движения: в 1858 вместе с Бабстом он приступает к из-
данию «Вестника промышленности» (изд. в 1858–1861). 
Как приложение к нему выходит газета промышленно-
сти и торговли «Акционер» (одно время издавалась как 
приложение к газете «День»). Чижов деятельно защи-

В. Колесов. Портрет Ф. В. Чижова
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щал покровительство отечественной промышленности. 
От деятельности теоретической Чижов переходит к 
практической. По его инициативе и при его содействии 
создается первая «русская» частная железная дорога 
от Москвы до Ярославля и Вологды. Чижов является 
одним из главных инициаторов и руководителей мо-
сковского купеческого банка и московского купеческо-
го общества взаимного кредита; он становится во гла-
ве крупных капиталистов, купивших от правительства 
Московско- Курскую железную дорогу. Наконец, Чижов 
организует товарищество архангельско- мурманского 
срочного пароходства. Огромное свое состояние (ок. 
6 млн) он оставил на устройство в Костромской губ. 
профессиональных технических училищ. После Чижо-
ва остался огромный дневник, веденный им в течение 
нескольких десятков лет. Под редакцией Чижова было 
выпущено одно из изданий сочинений Гоголя.

Лит.: Аксаков И. С. Федор Васильевич Чижов. (Из 
речи) // Русский архив. Кн. 1. 1878; Промышленные учили-
ща Ф. В. Чижова в Костромской губернии. С биогр. очерком. 
М., 1901; Чероков А. Ф. В. Чижов и его связи с Гоголем. М., 
1902; Воспоминания Ф. В. Чижова // Исторический вестник. 
1883 (февр.). (Ответы Чижова в 3-м отд.); Григорьев В. В. 
С.-Петербургский университет в течение первых 50 лет. 
СПб., 1870; Письма Чижова к Гоголю // Русская старина. 
1889 (июль); Симонова И. Федор Чижов. М., 2002.
ЧИСЛОБОГ, дословно «Бог Чисел», славянский 
бог времени. Возможно, он тождественен греческому 
Кроносу и римскому Сатурну. Их праздники начина-
лись 17 дек. и продолжались целую неделю. Число-
бога также чествуют во время зимнего солнцестояния 
21–22 дек., т. е. на Рождество Божича. Считают, что 
с рождением молодого солнца Коляды и время имеет 
свойство «обновляться».

Статуя Числобога, найденная среди сокровищ хра-
ма Ретры, изображает его с луной за плечами. Дей-
ствительно, луна в древности служила людям есте-
ственными часами. По ее фазам ведут счет неделям. 
Она также помогает в растительной, лечебной и хо-
зяйственной магии. По другим сведениям, Числобог 
имел два лика: Солнца и Луны. Солнце показывает 
дневное время, ибо за тем, как высоко поднимается 
оно в небе, можно определить, утро ли, полдень, или 
вечер. Так же по луне и положению звезд определяли 
ночное время. Согласно народным поверьям и сказ-
кам, перед храмом Числобога росли удивительные 

цветы, которые распускали свои лепестки в различ-
ное время дня и ночи.

Числобог в славянской религии имеет глубокое 
философское значение. Числобог – это Вечное возвра-
щение душ на свою родную землю. Авторы Велесовой 
книги опоэтизировали его так: «Числобог считает дни 
наши и говорит Богу числа свои: быть ли дню Сваро-
жьему, быть ли ночи. И засыпают все, ибо всяк ясен во 
дне Божьем, а ночью он – кто-то другой: Бог-Дед, Дуб, 
Сноп наш» (11-Б). Здесь речь идет не только об изме-
нении дня и ночи в пределах суток, но и об изменении 
дня и ночи души в пределах ее вечного круговращения 
через миры Яви, Нави и Прави, где могущественный 
Числобог руководит вечным перевоплощением душ. 
Учение о Числобоге возвышает язычество как перед 
материалистическими, так и перед христианскими 
концепциями линейности времени, в которых есть 
точка начала (напр., Рождество Христово или «со-
творение мира») и точка конца («конец света», «второе 
пришествие», «Страшный Суд»). В традиционном 
язычестве время циклическое – Вечное возвращение 
на круги своя.

Числобог в праздничные дни помогает человеку от-
делить священное время от будничного, чтобы соеди-
нить прошлое с будущим в настоящем. Жрецы Число-
бога (звездочеты, звездоблюстители, звездозаконники) 
учат, что все священное время (время богослужений) 
связано между собой «от Праотцов». В праздничные 
дни будничные промежутки как будто растворяются, 
исчезают, а священное время приобретает целостность 
(как сплошное славление богов вместе с пращурами и 
будущими поколениями). Эти учения дошли до нас от 
древнегреческих языческих философов.

Числобог как будто раздвигает рамки внешнего объ-
ективного мира, открывая человеку мир идеальный – 
божественный. Следовательно, Рождество Времени и 
его восстановление – главный праздник года. Таким 
образом, по всем признакам, культ Рождества Времени 
выглядит значительно более древним, чем культ Рож-
дества Солнца. Г. Ласко
ЧИЧЕРИН Борис Николаевич (1828–1904), право-
вед, философ, историк, один из основоположников 
конституционного права России. Почетный академик 
Петербургской АН, профессор и почетный член Мо-
сковского университета. Почетный гражданин Мо-
сквы. В 1882–1885 – городской голова Москвы. Член 

Московского Английского клуба. Один из 
видных университетских либералов. Дядя 
будущего наркома иностранных дел СССР 
Г. В. Чичерина.

Считал Западную Русь (Белоруссию и 
Малороссию) русской землей, попавшей под 
власть литовцев и поляков. «Вы справедливо 
указываете на то, что Россия в этом деле нахо-
дилась в особенном положении. С Польшею 
у нее были старые счеты. Занятые ей области 
были искони русские, которые некогда были 
отторгнуты литовскими завоевателями и ко-
торые она опять стремилась к себе присоеди-
нять» (Чичерин Б. Н. Польский и еврейский 
вопросы. Берлин, 1901. С. 14).

Несмотря на либеральные взгляды, Чи-
черин был категорически против того, что-
бы отдавать полякам западнорусские земли. 
«Относительно населенных русским племе-
нем областей мы имеем залог несравненно В. Корольков. Числобог
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более прочный, нежели всякие заверения. Они у нас 
в руках, и мы их не отдадим, потому что не имеем 

ни малейшего повода их 
отдать. Великое княже-
ство Литовское, заклю-
чавшее в себе русские 
области, было чисто 
внешним и случайным 
образом присоединено 
к Польше, вследствие 
прекращения дина-
стии Пястов и избрания 
Ягеллона на польский 
престол» (Чичерин Б. Н. 
Польский и еврейский 
вопросы. Берлин, 1901. 
С. 35).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 106–107.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЪЕЗД ВСЕСЛАВЯНСКОГО 
СОБОРА, состоялся 22–23 мая 1999 в Москве, его со-
зыв стал ответом славян на бомбардировку натовскими 
войсками Союзной Республики Югославии. На третий 
день после начала агрессии в Праге состоялись чрез-
вычайное заседание Международного славянского ко-
митета и митинг на Вацлавской площади, в котором 
приняли участие и члены МСК. На митинге было при-
нято решение провести чрезвычайный съезд Между-
народного союза общественных объединений «Всес-
лавянский собор» в Москве.

Съезд проходил в конференц-  зале Международного 
славянского университета им. Г. Р. Державина. В нем 
участвовали делегации: Белоруссии, Болгарии, Боснии 
и Герцеговины, Македонии, Польши, России, Украи-
ны, Чехии, Югославии, славянских диаспор Грузии, 
Узбекистана, Киргизии, представители парламентов, 
посольств, СМИ, духовенства и др. организаций. Был 
избран Президиум съезда в составе Н. И. Кикешева, 
К. А. Смирнова, И. К. Карпенко, С. Костяна, Б. Иска-
кова, В. Н. Ганичева, В. В. Драко, Н. Ф. Лавриненко, 
И. Кирпеля, Димитара Божкова, Болеслава Тейковско-
го, Барбары Кригер, Йоле Станишича, Веселина Ми-
лича, Любицы Момчилович.

Со вступительным словом выступил ректор Между-
народного славянского университета имени Г. Р. Держа-
вина проф. Н. А. Смирнов. В обсуждении доклада приня-
ли участие акад. Международной славянской академии 
черногорец Йоле Станишич; депутат Национального 
собрания Республики Беларусь С. И. Костян; сопред-
седатель Украинской национальной организации Всес-
лавянского собора И. К. Карпенко; председатель Сла-
вянского комитета Украины, депутат Верховного совета 
Украины Н. Ф. Лавриненко; главный редактор журнала 
«Славянске виче» писатель И. Кирпель; председатель 
инициативной группы по созданию Международного 
общественного трибунала, доктор юридических наук 
М. Н. Кузнецов: директор Института русской циви-
лизации О. А. Платонов; председатель Польского сла-
вянского комитета Болеслав Тейковский; председатель 
Македонского отделения Всеславянского собора проф. 
Димитар Божков; представитель посольства Югосла-
вии Любица Момчилович; черногорец Веселин Милич; 
председатель Союза писателей России В. Н. Ганичев; 
президент Международной славянской академии проф. 
Б. И. Искаков; заместитель председателя Славянского 
комитета Болгарии Емилия Лазарова; босниец проф. 
Душан Мичевич; член Чешского славянского комитета 

Ярослав Вогл. От Московского Патриархата на съезде 
выступил отец Всеволод Чаплин.

С докладом «Агрессия НАТО против Югосла-
вии – исторический вызов всему славянскому сообще-
ству» выступил председатель Всеславянского собора 
Н. И. Кикешев.

23 мая на пленарном заседании были приняты по-
правки в Устав Всеславянского собора, Программа 
Всеславянского собора, избраны Исполнительный ко-
митет и Ревизионная комиссия Всеславянского собора, 
утверждены решение и другие документы съезда, в 
частн. «Воззвание к славянам», «За союз славянских го-
сударств», «Обращение в Организацию Объединенных 
Наций», «НАТО – агрессор, империя лжи», «Воззвание 
к женщинам мира». Участники мероприятия посетили 
гвардейскую Кантемировскую дивизию, встретились с 
ее командным составом, выступили перед офицерами.

24 мая делегаты съезда участвовали в литургии в 
Успенском соборе Кремля и крестном ходе к памятни-
ку святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, где 
состоялся митинг, посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры.

Главным итогом съезда было учреждение Между-
народного общественного трибунала по преступлени-
ям НАТО в Югославии, который возглавил доктор юри-
дических наук М. Н. Кузнецов. В состав тибунала, в 
частн., вошли философ А. А. Зиновьев, поэт И. Стани-
шич, историк и экономист О. А. Платонов. Заседания 
трибунала состоялись в Ярославле, Белграде, Софии, 
Киеве и др. городах. Н. Кикешев
ЧУЖЕБЕСИЕ, низкопоклонство перед всем ино-
странным. Понятие это впервые использовано сла-
вянским ученым и писателем Юрием Крижаничем, 
который писал, что «ничто не может быть более ги-
бельным для страны и народа, нежели пренебрежение 
своими благими порядками, обычаями, законами, язы-
ком, и присвоение чужих порядков и чужого языка, и 
желание стать другим народом». Главной опасностью 
для любого государства, считал он, является «чужебе-
сие» – «бешеная любовь к чужим вещам и народам и 
чрезмерное доверие к чужеземцам». Живший еще до 
эпохи петровских преобразований, Крижанич справед-
ливо подметил эту роковую особенность обществен-
ной жизни Руси XVII в., ставшую впоследствии одной 
из главных причин разрушения русской цивилизации.

Эпизодически с XIV–XVII вв., нарастая в XVIII 
и приобретая угрожающий характер в XIX в., рядом 
с традиционной народной культурой, народными 
основами жизни и хозяйствования возникает идущее 
сверху движение за их отрицание, которое мы назовем 
парадигмой чужебесия. Сначала незначительная, а за-
тем преобладающая часть высшего правящего слоя и 
дворянства России начинает предпочитать народным 
основам жизни заимствованные преимущественно из 
Западной Европы формы и представления.

Первые известные случаи связаны с попытками 
проникновения в Россию Католической церкви. С лег-
кой руки католических иерархов, потерпевших в Рос-
сии XV в. крушение надежд на господство, создаются 
мифы о безнадежной темноте и невежестве русских, 
сыгравшие свою роль в становлении правящего клас-
са западнорусских земель, находившихся тогда под 
литовско- польской оккупацией. Отрицание народной 
культуры как явление, широко проявившееся со 2-й 
пол. XVII в., неверно и несправедливо связывалось с 
именем Петра I (ибо дело Петра носило народный ха-

Б. Н. Чичерин



695ЧУР

рактер). Но деяния Петра стали своего рода отправным 
моментом, с которого интенсифицировались все на-
родные и антинародные процессы русского общества.

«С Петра I, – писал видный русский социолог 
П. Л. Лавров, – московское служивое сословие пре-
образовалось в чиновничество по внешнему европей-
скому образцу, но без европейского содержания… Для 
русского крестьянства этот служивый класс москов-
ского царства и петербургского императорства все ре-
шительнее закрывался с дальнейшим ходом истории. 
Крестьянство было все более закрепощено и при отсут-
ствии возможности политического развития принуж-
дено было все тщательнее сохранять в себе традиции 
сельского мира и сельской громады, традиции артель-
ной солидарности как единственное средство отстоять, 
хотя бы в некоторой мере, свое экономическое благо-
состояние. Крестьянство все более отделялось от го-
сподствующего класса не только экономическими ин-
тересами, не только легальным бесправием, но самыми 
формами культуры… Оно было и осталось единствен-
ным сословием в государстве, сохранившим традицию 
элементарной местной организации, общины, грома-
ды, мира, артели, но эта организация обращалась все 
более в фискальное средство, в орудие деморализации 
масс; она все суживалась и атрофировалась».

Высший правящий слой и дворянство все более 
стремились опереться на внешний авторитет запад-
ноевропейского политического, экономического и со-
циального опыта, порой просто механически копируя 
некоторые западные представления и формы.

«У нас… более чем где-нибудь, – пишет В. И. Даль, – 
просвещение сделалось гонителем всего родного и на-
родного… ревнители готового чужого, не считая нуж-
ным изучить сперва свое, насильственно переносили к 
нам все в том виде, в каком оно попадалось им на чужой 
почве, где оно было выстрадано и выработано, тогда как 
тут могло приняться только заплатами и лоском».

Крепостное право пришло в Россию сравнительно 
поздно, когда у крестьян уже сложились черты нацио-
нального характера, выражаемого прежде всего само-
стоятельностью и инициативой в рамках традиций и 
обычаев самоуправляющейся общины. Чтобы удер-
жать в узде крестьян, правящие слои должны были 
вступить в настоящую войну с народом. А на войне как 
на войне – культура противника отвергается. Правящий 
слой шаг за шагом отказывается от многих ценностей 
народной культуры, отечественных обычаев и идеалов, 
заменяя их представлениями и понятиями, заимство-
ванными из-за рубежа. Причем речь шла не о стремле-
нии к творческому освоению и взаимному обогащению 
равноценных культур России и западноевропейских 
стран, а о вытеснении народной культуры как якобы 
отсталой и отжившей. Процесс этот был тяжелым и 
болезненным, утраты катастрофическими. На несколь-
ко столетий для многих поколений были «закрыты» 
допетровская литература и музыка, древнерусская ар-
хитектура, иконопись, живопись – шедевры мирового 
значения, которые считались бледными, примитивами, 
заимствованиями, жалкой мазней, и только во 2-й пол. 
XIX в. начали снова «открываться» как произведения 
великого искусства. Самобытная русская культура на 
несколько веков становится Золушкой в родном доме, 
ей отказывается в праве на общечеловеческое значе-
ние, признавая его только за западноевропейской куль-
турой. Такое явление не могло не вызвать протеста.

«Русский народ, – писал К. С. Аксаков, – имеет пря-
мое право, как народ, на общечеловеческое, а не через 

посредство и не с позволения Западной Европы. К Ев-
ропе относится он критически и свободно, принимая 
от нее лишь то, что может быть общим достоянием, а 
национальность европейскую откидывая… Европеизм, 
имея человеческое значение, имеет свою и очень силь-
ную национальность… Итак, с одной стороны, так на-
зываемые славянофилы стоят за общечеловеческое и за 
прямое на него право русского народа. С другой сторо-
ны, поборники Западной Европы стоят исключительно 
за европейскую национальность, которой придают все-
мирное значение и ради которой они отнимают у рус-
ского народа его прямое право на общечеловеческое».

Привычка видеть в русской жизни только отста-
лость сказалась в неменьшей степени и в отношении 
народной культуры труда и хозяйствования. Правящие 
круги, особенно с к. XVIII в., относились ко многим 
народным формам жизни и хозяйствования, в частн. 
к общине и артели, как к чему-то варварскому, архаич-
ному и скорее терпели их, чем признавали.

Так сложились в российской жизни два параллель-
ных течения, которые сосуществовали и даже взаимо-
действовали друг с другом, редко пересекаясь, но если 
уж пересекались, то почти всегда трагически.

О. Платонов
ЧУЛКОВ Михаил Дмитриевич (1744–24.10.1792), 
русский писатель, историк, фольклорист, этнограф, 
один из первых российских исследователей славян-
ской мифологии. Выходец из разночинцев.

В 1755–1758 Чулков учился в гимназии для раз-
ночинцев при Московском университете, в 1761–1765 

служил в придвор-
ном театре. После 
выхода в 1766 первой 
части его сборника 
плутовских новелл 
«Пересмешник, или 
Славенские сказки» 
оставил службу и на-
чал заниматься ли-
тературным трудом. 
«Пересмешник…» 
(Т. I–IV, 1766–1768; 
Т. V, 1788), принес-
ший своему автору 
известность в ли-
тературных кругах, 
являлся собранием 
повестей и сказок с 

мотивами античной мифологии, рыцарского и «плу-
товского» романов, фольклора, в которых обличались 
судопроизводство, ростовщичество, корыстолюбие.

Известны работы Чулкова по славянской мифоло-
гии. В 1767 он опубликовал Краткий мифологический 
лексикон, а в 1782 – Словарь русских суеверий.

Наиболее значительным историко- экономическим 
трудом Чулкова является «Историческое описание рос-
сийской коммерции…» (Т. I–VII, 1781–1788). Это со-
чинение имело не только научное, но и практическое 
значение, знакомило купцов с состоянием и порядком 
торговли в разных краях России. Чулков издал Сло-
варь юридический, или Свод российских узаконений… 
(Ч. 1–5, 1792–1795), в котором систематизировал рус-
ское законодательство от Соборного уложения 1649 до 
законодательных актов 1790. Л. Вдовина
ЧУР, в древнерусской языческой мифологии боже-
ство границ. Одно из древнейших божеств – бере-

М. Д. Чулков
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гинь. Земля, в которой покоились предки (пращуры) 
какого-  либо рода и которая переходила, наследуясь, 
из рода в род, считалась неприкосновенной. По по-
верьям многих племен, души тех, кто не уважает свя-
тости границ, передвигает межевые камни (столбы), 
хозяйничает на земле чужих предков, подвергаются 
проклятию, после смерти блуждают без пристанища. 
Такие люди вечно принуждены таскать камни, нигде 
не находя покоя, или носиться по полям блуждаю-
щим огоньком. Чур связан с миром. Он освящает и 
защищает право собственности, оседлость челове-
ка на земле, гуманные нравственные принципы (ср. 
«чур мое!, «чур пополам!», «чур вместе!»). Со словом 
«чур» связаны «черт», «очерт», «очерчивать». Прас-
лавянское «черт» – проклятый; возможно, нарушив-
ший границы географические, а затем – неизбежно – 
и нравственные, подменяющий добро злом.

А. Баженова
ЧУРИЛО ПЛЕНКОВИЧ, русский богатырь- краса-
вец, представлен в былинах как женский угодник из 
Киева, поражал киевлян своей изнеженностью и фран-
товством.
ЧУРКИНА Искра Васильевна (р. 24.11.1931), исто-
рик- славист, доктор исторических наук, исследователь 
широкого круга проблем всеобщей истории. Работает в 
Институте славяноведения с 1958. Ведущий научный 
сотрудник Отдела истории славянских народов Юго-
Восточной Европы. В ее трудах большое внимание уде-
лено проблемам истории южных славян в Средние века 
и Новое время, истории южнославянской культуры и 
общественной мысли (преимущественно вопросам, 
связанным с панславизмом, австрославизмом, югос-
лавизмом, неославизмом), исторической биографисти-

ке, русско- славянским связям. Впервые стала изучать 
влияние русской культуры на словенцев.

Родилась в Москве. В 1954 окончила исторический 
факультет МГУ. Училась в аспирантуре Института 
славяноведения. В 1963 защитила в Институте канди-
датскую диссертацию «Развитие словенской промыш-
ленности и торговли в ХVІ в.», в 1980 – докторскую 
диссертацию по монографии «Словенское националь-
но- освободительное движение в ХІХ в. и Россия».

Чуркина исследует 
роль Церкви в форми-
ровании самосознания 
и национальной куль-
туры южных славян, в 
основном словенцев, 
взгляды русских и хор-
ватских мыслителей на 
объединение церквей. 
Поставила вопрос о 
политических и науч-
ных истоках попыток 
филологов славянских 
стран к. ХVІІІ–ХІХ вв. 
создать общеславян-
ский язык, рассмотрела 
различия в программах 

культурно- национальной автономии социал- демокра-
тов господствующих и угнетенных наций. Исследовала 
роль южнославянских народов в революции 1848. При-
влекла к исследованию множество документальных ис-
точников при описании биографий славянских ученых 
(Матия Маяр, Е. Копитар, Я. Лаврин, И. Срезневский) 
и общественных деятелей (протоиерей Раевский).

Автор ок. 300 научных трудов, в т. ч. пяти моно-
графий. Среди них «Словенское национально-  освобо-
дительное движение в XIX в. и Россия» (М., 1978; в 
1980 г. защищена в качестве докторской диссертации), 
«Русские и словенцы. Научные связи конца XVIII в. – 
1914 г.» (М., 1986), а также изданные в Словении на 
словенском языке «Матия Маяр Зильский» (Любля-
на, 1974) и «Русско- словенские культурные связи» 
(Любляна, 1995). Пятую монографию – «Протоиерей 
Михаил Федорович Раевский и югославяне» – издала 
накануне своего 80-летнего юбилея. По охвату сюже-
тов, персоналий и идей эта книга – своеобразная сла-
вянская энциклопедия. Значителен вклад Чуркиной в 
подготовку коллективных трудов Института, начиная 
с «Истории Югославии» (М., 1963. Т. I) и заканчивая 
«Историей славянских культур» (М., 2005).

В 1986–1989 была сопредседателем Смешанной со-
ветско- югославской комиссии по анализу учебников 
истории и географии СССР и СФРЮ. В 1993 избрана 
президентом Общества друзей Словении «Триглав». 
С 1968 – зарубежный член Исторического общества 
Словении, с 1990 – член Общества исследований по 
словенистике (Канада), с 1993 – член- корреспондент, 
затем действительный член Международной славян-
ской академии наук, образования, искусств и культуры 
(Россия).

Особое место в ее творчестве занимают коллек-
тивные монографии, ответственным редактором и од-
ним из основных авторов которых она являлась: «На 
путях к Югославии: за и против. Очерки истории на-
циональных идеологий югославянских народов. Конец 
XVIII – начало ХХ в.» (М., 1997) и «Роль религии в 
формировании южнославянских наций» (М., 1999). 
В этих монографиях во многом по-новому поставле-

И. В. Чуркина

В. Корольков. Чур
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ны некоторые узловые проблемы истории балканских 
народов в XIX – н. ХХ в. Третьим значительным кол-
лективным трудом, вышедшим в юбилейном для Чур-
киной 2011-м, является «История Словении» (написа-
на в соавт. с Л. А. Кирилиной и Н. С. Пилько). В нем 
историк- славист как бы подводит итоги своей научной 
работы в этой области. Концепция истории словенцев, 
выдвинутая ею, по ряду вопросов отличается от кон-
цепции некоторых современных словенских истори-
ков. Но исследовательница весьма аргументированно 
отстаивает свои позиции на страницах данного труда.

Весомым научным достижением стало издание 
фундаментального труда «Русско- словенские отноше-
ния в документах (XII в. –1914)» (М., 2010). В этой 
публикации, первой по данной тематике в историогра-
фии, являющейся результатом многолетнего кропот-
ливого труда российских историков, их словенских 
коллег и архивных работников, представлено 492 доку-
мента, в большинстве своем уникальных, выявленных 
в 11 российских и четырех словенских архивах. Вклад 
Чуркиной в эту работу был весьма существенный: она 
не только выявила большинство документов, но также 
определила концепцию публикации и написала вступи-
тельную статью «Этапы развития русско- словенских 
отношений» и значительную часть комментариев.

Соч.: Словенское национально- освободительное движе-
ние в XIX в. и Россия. М., 1978. С. 3–391; Русские и словен-
цы. Научные связи конца XVIII в. – 1914 г. М., 1986. С. 3–221; 
Протоиерей Михаил Федорович Раевский и югославяне. М., 
2011. С. 2–200; История Словении. СПб., 2011. В соавт. с 
Л. А. Кирилиной и Н. С. Пилько; Горная промышленность 
Словении в XVI в. // Ученые записки Института славянове-
дения (УЗИС) Т. XX. М., 1960. С. 69–111; Некоторые черты 
экономического развития словенских земель // Средние века. 
Т. XX.; Указатели именной и географический // Освобожде-
ние Болгарии от турецкого ига. М., 1961. С. 673–713. В соавт. с 
Наумовым и Улуняном; Из истории словенского города конца 
XV – начала XVI вв. // УЗИС. Т. XXV. М., 1962. С. 193–233.; 
История Югославии. Т. I. М., 1963 // Гл. 3. Словенские земли 
(VII–XI вв.) // История Югославии. Т. I. М., 1963. С. 41–48 // 
Гл. 13. Словенские земли (XII–XV вв.) // История Югосла-
вии. С. 159–167 // Гл. 20. Словенские земли (XVI–XVIII вв.) // 
История Югославии. С. 269–286 // Гл. 27. Словенские земли 
(первая половина XIX в.) // История Югославии. С. 397–410; 
Просветительская деятельность Маяра в 40-е гг. XIX в. // Раз-
витие капитализма и национальные движения в славянских 
странах. М., 1970. С. 107–125; Общественные, научные и 
культурные связи славян Австрийской монархии и России в 
60-е гг. XIX в. // История, культура, этнография и фольклор 
славянских народов. VII Международный съезд славистов. 
М., 1973. С. 185–210; Идея славянской взаимности и форми-

рование словенского национального самосознания // Фор-
мирование национальных культур в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы. М., 1977. С. 245–252; Влияние рус-
ской общественной мысли на словенские национальные про-
граммы в 60-х – первой половины 70-х гг. XIX в. // История, 
культура и фольклор славянских народов. VIII Международ-
ный съезд славистов. М., 1978. С. 140–157; Становление на-
циональных идей в словенской художественной культуре // 
Концепции национальной художественной культуры. М., 
1985; Словенская культура // Культура народов Центральной 
и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. М., 1988. 
С. 200–226; Словенская культура в период романтизма // Ста-
новление национальной классики народов Центральной и 
Юго-Восточной Европы. М., 1991. С. 139–168; Янко Лаврин 
в России // На рубеже веков. М., 1989; Словенская культура 
в период романтизма // Становление национальной классики 
народов Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991. 
С. 139–168; Словенское Возрождение и Россия // Советское 
славяноведение. 1992. № 2.; В. С. Соловьев и Й. Ю. Штрос-
майер об объединении церквей // Вопросы истории. 1993. 
№ 6. С. 143–148; Переписка греческой королевы Ольги Кон-
стантиновны и генерала А. А. Киреева // Славяноведение. 
1996. № 4. В соавт. с О. В. Соколовской; Иезуиты в Рос-
сии // Вопросы истории. 1996. № 10. С. 144–150; К вопросу 
о попытке объединения старокатолической церкви с право-
славной (70–90-е годы XIX в.) // Церковь в истории славян-
ских народов. Балканские исследования. Вып. 17. М., 1997. 
С. 247–258; Роль церкви в формировании национального 
самосознания словенского народа // Роль религии в форми-
ровании южнославянских наций. М., 1999. С. 12–53; Пансла-
вистская программа газеты «Словански свет» // Славянский 
альманах. М., 1999. С. 145–152; Всеславянская модель Матии 
Маяра Зильского // Славянский альманах. М., 2000. С. 106–
119; Празднование столетней годовщины со дня рождения 
Франце Прешерна (Россия и Словения) // Пушкин. Прешерн. 
К 200-летию со дня рождения двух великих поэтов. М., 2000. 
С. 56; Национальная церковь и формирование южнославян-
ских наций // Вопросы истории. 2001. № 3. С 39–58; Роль 
Православной церкви в сохранении болгарского и сербского 
этносов в период османского владычества // Исторический 
вестник. М., 2001. № 13/14. С. 349–358; И. И. Срезневский 
и словенцы // И. И. Срезневский и современная славистика: 
наука и образование. Рязань, 2002. С. 68–69; Сербы в Далма-
ции, Герцеговине и Боснии и М. Ф. Раевский // Югославян-
ская история в новое и новейшее время. М., 2002. С. 59–69; 
Русско- славянский календарь на 2003 г. М., 2003. С. 3–212. 
В соав. с М. Ю. Досталь и В. Д. Малюгиным; Русско- славян-
ская филология в Тартуском университете // Славяноведение. 
2003. № 5; Л. Кошут и южные славяне // Вопросы истории. 
2003. № 3; Matija Majar Ziljski. Ljubljana, 1974. C. 3–119; 
Rusko- slovenski kulturni stiki. Ljubljana, 1995. C. 5–283 (на 
словен. яз.).



ШАБАК Андрей Андреевич (р. 13.07.1950), карпато-
русский активист, сын священника Андрея Ивановича 
Шабака. Изучал математику и русский язык в Масса-
чусетском институте технологии (1976–1971). Окон-
чил также Карпаторусскую Православную Духовную 
семинарию Христа Спасителя (Джонстон, Пенсильва-
ния, США). Шабак – аккредитированный член Аме-
риканской ассоциации переводчиков, осуществлял 
переводы научных статей с русского на английский в 
области математики, компьютеров, физики для различ-
ных агентств правительства США, а также для част-
ных фирм. Вице-  президент Карпаторусского этноло-
гического научно- исследовательского центра с 1980, 
редактор «Карпаторусских отзвуков» (Carpatho- Russian 
Echoes) с 1983. Автор многих статей и публикаций, 
включая серию статей «История деревни», которую 
снабдил детальной картой карпаторусских провинций, 
указав каждую деревню. Шабак классифицировал би-
блиотеку Карпаторусского этнологического научно-  ис-
следовательского центра по принципу систематизации 
Библиотеки Конгресса США. Готовит к изданию на ан-
глийском языке Карпаторусскую энциклопедию.

К. Шабак
ШАЙКАЧА (шаjкача от шајак (шаяк) – тонкая валяная 
шерсть), сербский национальный головной убор. От-
личительной частью шайкачи служит верхняя часть, 

напоминающая дно 
лодки. Шайкачи от-
личались также и 
тем, что их можно 
было носить и зимой 
и летом, поскольку 
шаяк позволял со-
хранять постоянную 
температуру. В осо-
бо холодную погоду 
можно было опу-
стить уши, совсем 
как у русской ушан-
ки. Шайкачи носят в 
Сербии практически 
все. Существуют 
форменные шайкачи 
с козырьком и ко-
кардой для военных, 

крестьяне и горожане носят шайкачи самого разного 
цвета. Шапки подобного типа из валяной шерсти и ра-
нее носили сербские крестьяне. Шайкачи современно-
го вида появились лишь в XVIII в. у моряков речных 
судов на Дунае и Саве. В к. XIX ст. в Австро-  Венгрии 
для солдат южнославянских частей попытались ввести 
шайкачу. Но австрийское командование не одобрило 
этот головной убор, и поэтому имеющиеся армейские 
шайкачи были задешево проданы в Сербию. Многие 

сербы после службы в армии стали носить формен-
ные шайкачи и на «гражданке». В войнах XX в. шай-
кача стала символом серба. В период Второй мировой 
войны шайкачу носили четники – сербские национа-
листы-  монархисты, а коммунистические партизаны 
Тито в противовес шайкаче стали носить похожую на 
нее пилотку-  титовку. Но даже Тито не смог запретить 
шайкачу, которая стала головным убором югослав-
ских генералов. Распад Югославии и войны сербов 
против агрессоров НАТО вызвали новый всплеск ин-
тереса к шайкаче. Их носили бойцы сербских частей в 
Боснии, а также активисты сербских патриотических 
партий. Зато в новоявленных «постюгославских го-
сударствах» шайкача вызывает форменную истерику 
как символ непокренного сербства. Так, в 2009 в Хор-
ватии Вуковарско-  сремское полицейское управление 
завело дело против троих юношей, которые во время 
православного Рождественского вечера в с. Борово 
под Вуковаром носили на головах шайкачи с кокар-
дами. Пресс-  секретарь полицейского управления 
Крунослав Жгело заявил, что речь идет о двоих шест-
надцатилетних юношах и одном девятнадцатилетнем, 
которых полиция выдернула из колонны верующих 
и доставила на полицейскую станцию. Они задержа-
ны за «нарушение общественного порядка и спокой-
ствия», шайкачи изъяты. Таким образом, за предела-
ми Сербии шайкача объявлена вне закона.

С. Лебедев
ШАРАПОВ Сергей Федорович (1856–1911), русский 
мыслитель, писатель, ученый-  экономист, обществен-
ный деятель, один из идеологов славянского единства 

и взаимности.
После оконча-

ния Николаевского 
инженерного учили-
ща в 1875 Шарапов 
добровольцем ушел 
на войну с Турцией, 
угнетавшей славян-
ские народы. До-
бровольческое дви-
жение возглавляли 
Славянские комите-
ты и лучшие люди 
России: А. А. Кире-
ев, М. Г. Черняев, 
И. С. Аксаков и др. 
славянофилы. На 
Балканах произошла 

конфронтация не просто между Россией и Турцией, но 
прежде всего между Россией и западным миром, про-
воцировавшим Турцию на столкновение с Россией.

С руководителем Московского славянского комите-
та И. Аксаковым у Шарапова складывались хорошие 

Ш

Сербский солдат в шайкаче

С. Ф. Шарапов
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отношения, переросшие в тесное сотрудничество. На 
войне с турками Шарапов убедился, какой серьезной, 
организующей силой могут быть славянофилы. Имен-
но они создали высокий патриотический подъем, объ-
единили в одно целое добровольцев и солдат Русской 
армии, что позволило наголову разгромить турок и вы-
нудить их на подписание мира. На этой войне Шарапов 
получил несколько серьезных уроков, повлиявших на 
его дальнейшую жизнь.

Именно здесь, на Балканах, Шарапов воочию увидел 
двуличие и антирусский характер политики западных 
стран, использовавших Турцию для ослабления России 
и создания в ней революционной ситуации. Он понял, 
как Запад стремится столкнуть Россию с национально-
го пути, создав в ней пятую колонну из космополити-
ческой части правящего слоя и интеллигенции. На его 
глазах совершилось страшное предательство, или, как 
тогда говорили, Россия выиграла войну, но проиграла 
мир. По праву победителя Россия должна была при-
соединить к своей территории часть земель бывшей 
Византийской империи – Константинополь, Босфор и 
Дарданеллы. Чтобы сохранить свою империю, Турция 
была готова отдать эти земли России, однако западные 
страны и пятая колонна в русских правящих кругах вы-
ступили против передачи этих земель России. Вековая 
мечта русских патриотов вернуть в христианский мир 
Константинополь и Святую Софию, казавшаяся уже 
близкой к ее осуществлению, была попрана в резуль-
тате предательства. Заключенный путем разных заку-
лисных сделок и сговоров Берлинский трактат 1878 
унизил Россию. Именно после такого национального 
унижения в России складывается плеяда деятелей, сы-
гравших позднее большую роль в либеральном и со-
циалистическом движении. Как отмечал И. Аксаков, 
Берлинский трактат стал поворотным пунктом в но-
вейшей русской истории, откуда неудержимо пошло 
нравственное и политическое растление.

В к. 1870-х Шарапов был парижским корреспон-
дентом газеты «Новое время», позднее сотрудничал 
в «Земле». В 1880–1890-е издавал журналы «Русское 
дело» и «Русский труд». Автор книг: «Министерство 
земледелия и его задачи в России» (1882), «Будущность 
крестьянского хозяйства» (1882–1883), «По русским 
хозяйствам» (1881), «Сочинения» (1892), «А. Н. Эн-
гельгардт и его значение для русской культуры и нау-
ки» (1893), «Франция и славянство» (1894), «По садам 
и огородам» (1895), «Бумажный рубль» (1895), «Как 
ликвидировать золотую валюту» (1899), «Сочинения» 
(т. 1–9, 1900–1906) и др.

Шарапов, без преувеличения, является классиком 
русской экономической мысли, еще до конца не поня-
тым и не оцененным. Он автор монографии, в которой 
концентрируются важнейшие основы русской экономи-
ческой мысли. Хотя сам автор скромно назвал ее «Бу-
мажный рубль (его теория и практика)», по существу, 
это обобщающий труд, который правильнее назвать 
«Экономика в русском самодержавном государстве».

Шарапов постоянно подчеркивает самобытность 
русской хозяйственной системы, условия которой со-
вершенно противоположны условиям европейской эко-
номики. Наличие общинных и артельных отношений 
придает русской экономике нравственный характер. 
Русские крестьяне являются коллективными землевла-
дельцами. Им не грозит полное разорение, ибо земля 
не может быть отчуждена от них.

Отмечая нравственный характер русской общины, 
Шарапов связывает с ней развитие возможностей хо-

зяйственного самоуправления, тесной связи между 
людьми на основе православия и церковности. Главной 
единицей духовного и хозяйственного развития Рос-
сии, по мнению Шарапова, должен стать церковный 
приход, который может быть не только вероисповед-
ной, но и административной, судебной, полицейской, 
финансовой, учебной и почтовой единицей, обладаю-
щей общественным имуществом, своими учреждения-
ми и предприятиями.

Идеалом Шарапова была независимая от западных 
стран развитая экономика, регулируемая сильной са-
модержавной властью, имеющей традиционно нрав-
ственный характер. Даже покупательная стоимость 
рубля, по мнению Шарапова, должна оставаться на 
нравственном начале всенародного доверия к единой, 
сильной и свободной верховной власти, в руках кото-
рой находится управление денежным обращением.

Самодержавное государство должно играть в эко-
номике ту роль, какую на Западе играют крупнейшие 
банки и биржи. Государство ограничивает возможно-
сти хищной, спекулятивной наживы, создает условия, 
при которых паразитический капитал, стремящийся к 
мировому господству, уже не сможет существовать.

Вместо шаткой и колеблющейся золотой валюты, 
связанной со всеми неурядицами мирового рынка, Ша-
рапов предлагает введение абсолютных денег, находя-
щихся в распоряжении центрального государственно-
го учреждения, регулирующего денежное обращение. 
Введение абсолютных денег ликвидирует господство 
биржи, спекуляцию, ростовщичество. Шарапов не был 
противником частного предпринимательства, но считал, 
что оно должно носить не спекулятивный, а производи-
тельный характер, увеличивая народное богатство.

О. Платонов
ШАФАРЕВИЧ Игорь Ростиславович (3.06.1923–
19.02.2017), великий русский математик, мысли-
тель и общественный деятель. Родился в Житомире. 

Окончил математиче-
ский факультет МГУ 
(1940). Автор трудов 
по алгебре, теории 
алгебраических чи-
сел и алгебраической 
геометрии. Академик 
АН СССР. Лауреат 
Ленинской премии.

Участвовал в дис-
сидентском движении 
(1971–1980). Сотруд-
ничал вместе с Солже-
ницыным в сборнике 

«Из-под глыб» (1974). В 1977 написал работу «Социа-
лизм как явление мировой ис тории».

Шафаревич, бывший диссидент, входивший в свое 
время в окружение агентов влияния США А. Сахарова 
и Е. Боннэр, нашел в себе силы порвать с космополи-
тической средой и бросить ей дерзкий национальный 
вызов, вскрыв корни самых трагических событий и 
духовного распада в нашей стране. Вслед за француз-
ским историком О. Кошеном Шафаревич в своей книге 
«Русофобия» формулирует применительно к России 
понятие «малый народ – такой слой людей, которые 
противопоставляют себя всему остальному народу, с 
презрением относятся к его традициям и тем самым 
утверждают свое право распоряжаться этим народом 
как материалом собственного творчества. В России 

И. Р. Шафаревич
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ядро «малого народа» составило еврейство. Усилиями 
«малого народа» разрушаются «интегрирующие меха-
низмы», позволяющие «большому народу» ощущать 
себя и действовать как единое целое. Подвергаются 
осмеянию и делаются предметом ненависти русская 
история, вера, историческая власть, армия. Создается 
множество антирусских мифов, внушаемых народу. 
Народ как бы парализуется, становится беззащитной 
жертвой небольших агрессивных групп. Однако, сде-
лав столь важные выводы, автор не смог показать глав-
ные составляющие инфраструктуры функционирова-
ния «малого народа» – масонские ложи и еврейские 
националистические (прежде всего сионистские) орга-
низации. Более того, Шафаревич считал, что «малый 
народ» не виноват в своих преступлениях, ибо процесс 
разрушения «малым народом» «большого», скорее, 
«похож на болезнь, чем на преступление: понятие вины 
к нему применять трудно». Тем не менее некоторая ло-
гическая непоследовательность автора компенсирова-
лась большим историческим материалом, собранным в 
книге и позволявшим вдумчивому читателю самостоя-
тельно прийти к правильным выводам.

В 1970-е – н. 2000-х Шафаревич входил в число 
самых выдающихся общественных деятелей, поддер-
живавших идеи славянского единства и взаимности, 
а также борьбу сербского народа против наступления 
агрессивного блока НАТО. О. Платонов
ШАФАРИК, Шафаржик Павел Йозеф (13.05.1795–
26.06.1861), деятель словацкого и чешского националь-
ного движения, филолог, историк- славист, литератор. 

Родился в семье про-
тестантского пропо-
ведника в Кобеляро-
во (близ г. Рожнява, 
Словакия). Учился в 
гимназиях в Рожняве 
и Добшине (1805–
1810), евангеличе-
ском лицее в г. Кеж-
мароке (1810–1814), 
Йенском универси-
тете (1815–1817). 
В 1818 в Братисла-
ве занимался част-
ной педагогической 
практикой. В 1819–
1833 – преподаватель 
и директор (до 1825) 
сербской православ-

ной гимназии в г. Нови- Саде. С 1833 жил в Праге. 
В 1834–1835 редактировал иллюстрированный журнал 
«Svĕtozor», в 1838–1843 – журнал «Casopis českého 
museum». Занимал должность цензора чешских книг, 
хранителя (с 1841) и директора (с 1848) библиотеки 
Пражского университета. Проявлял большой интерес 
к польской и русской культуре. В 1841 разработал план 
преподавания славяноведения в прусских университе-
тах. В период революции 1848 стоял на либерально- бур-
жуазных позициях. В апр. 1848 был председателем об-
щества «Славянская липа», в июне 1848 – председатель 
чехословацкой секции Славянского съезда 1848. В ли-
тературе впервые выступил со стихами (1813–1814), 
проникнутыми идеями защиты славянской культуры. 
Написал ряд литературоведческих произведений, из 
которых важнейшее – «История славянского языка и 
литературы всех наречий» («Geschichte der slawischen 
Spracheund Literatur nach allen Mundarten». Ofen, 1826). 

Главные исторические труды Шафарика, отразившие 
влияние идей романтизма: «Славянские древности» 
(1837; рус. пер. 1837–1848) и «Славянское народопи-
сание» (М., 1843) – посвящены проблемам происхо-
ждения, первоначального расселения, общественного 
строя, истории культуры и быта славянских народов в 
V в. до н. э. – X в. н. э. Эти работы отличаются ши-
ротой охвата материала и методом его сравнитель-
но- исторического анализа. Шафарик дал подробную 
характеристику и критику привлеченных источников 
(свидетельства античных авторов, памятники славян-
ской письменности и фольклора, топонимики, архео-
логии и др.) и литературы почти на всех европейских 
языках. Доказывая индоевропейское происхождение 
славянских народов как исконных обитателей Европы, 
раскрыл их вклад в общемировую историю. «Славян-
ские древности» и «Славянская этнография» явились 
памятником чешского и словацкого национального 
движения, научно обоснованным манифестом идей 
славянской взаимности. С сер. 1830-х Шафарик опуб-
ликовал ряд статей и исследований, посвященных 
истории расселения славян, древнеславянской мифо-
логии, древнеславянской и чешской письменности. 
Проблематика этих работ явилась содержанием плана 
незаконченного 2-го тома «Славянских древностей». 
Шафарик выступил одним из основоположников срав-
нительного изучения славянских языков.

Изучая русский язык, Шафарик отмечал: «Следуя 
обыкновенному разделению, признанному нами пра-
вильным, русская речь распадается на три наречия: 
великорусское, малорусское и белорусское, из коих 
каждое опять делится на несколько подречий. Но все 
эти наречия общит один письменный и книжный язык, 
московский, особенный род великорусского» (Шафа-
рик П. И. Славянское народописание. М., 1843).

Соч.: Sebrané spisy. T. 1–3. Praha, 1862–1864; Geschichte 
der südslawischen Literatur. V. 1–2. Prag, 1864–1865; 
Korespondence, vyd. V. A. Francev, sv. 1. Vzájemne dopisy 
P. J. Šafařika s ruskými učenci, č. 1. Praha, 1927; Slovanský 
národopis. Praha, 1955; Literatúra, jazyk, spoločnośt, Výber… 
Bratislava, 1961.

Лит.: Лавров П. А. Жизнь и ученая деятельность Шафа-
рика // Древности. Труды славянской комиссии Московского 
археологического общества. М., 1898. Т. 2. С. 14–117; Мыль-
ников А. С. Павел Шафарик – выдающийся ученый- славист. 
М.–Л., 1963 (лит. с. 100–105); Он же. О «Славянских древ-
ностях» П. Шафарика (К истории развития и воплощения за-
мысла) // Славянская историография. М., 1966. С. 247–282; 
Odkaz P. J. Šafárika. Bratislava, 1963 (Slovanské študie, 6).

А. Мыльников
ШАХМАТОВ Алексей Александрович (5.06.1864–
16.08.1920), языковед, текстолог, историк древнейших 
славянских литератур и языков, культуры, основополож-
ник изучения истории русского языка, древнерусского 
летописания и литературы, организатор науки, сыграв-
ший большую роль в развитии славистики в славянских 
странах. Один из составителей первого нормативного 
Словаря русского языка, участник подготовки реформы 
русского языка 1917–1918, активный сторонник отмены 
ограничений на малороссийское печатное слово. Учи-
тель академиков В. В. Виноградова, С. П. Обнорского и 
многих др. выдающихся лингвистов.

Родился в Нарве Ямбургского у. СПб. губ. в семье 
саратовских помещиков. Рано лишившись родителей, 
Шахматов вместе с сестрами был взят на воспитание 
дядей по отцу; семья часто переезжала, подолгу жила 
в деревне или за границей. У Шахматова еще в дет-

П. Й. Шафарик
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ские годы пробудились научные интересы к древне-
русской истории и сравнительному изучению языков 
с преимущественным вниманием к древним. Уже в 
гимназические годы (с 1879) Шахматов активно рабо-
тал в рукописных хранилищах Москвы; под руковод-

ством В. Ф. Миллера, 
Ф. Ф. Фортунатова, 
Ф. Е. Корша изучал 
сравнительную грам-
матику, фольклор и 
историю языков. Пер-
вые научные работы 
(о тексте «Изборни-
ка», 1073, о некото-
рых древнерусских 
текстах и др.) опу-
бликованы в журнале 
И. В. Ягича «Архив 
фюр славише фило-
логи» (1881, Bd 5, 
Н. 4; 1882, Bd 6, Н. 4; 
1883, Bd 7, Н. 1). 
Обучался на истори-
ко-  филологическом 

факультете Московского университета (1883–1887). 
В эти годы напечатал первую большую работу «Иссле-
дование о языке новгородских грамот XIII и XIV вв.» 
(СПб., 1886). Кандидатская диссертация «О долготе 
и ударении в общеславянском языке» (1887) осталась 
неопубликованной. По окончании курса оставлен для 
приготовления к профессорскому званию по кафедре 
русского языка и словесности. В эти годы определи-
лись новые направления в научной деятельности Шах-
матова, его интересы к древнерусскому летописанию (с 
выходом в древнеславянскую переводную литературу), 
к истории языков (преимущественно русского) и к сла-
вянской акцентологии. Печатается его первая большая 
работа по славистике «К истории сербскохорватских 
ударений» (РФВ. 1888. № 2–4; 1890. № 2–30). Шахма-
тов работал над текстами Ю. Крижанича, готовясь к 
их изданию (1893–1894). Приват- доцент Московского 
университета (1890), но по собственному желанию 
оставил преподавание и уехал в деревню (1891–1894), 
где занимался земской деятельностью и работал над 
докторской диссертацией «Исследования в области 
русской фонетики» (ФЗ. 1893. № 1–4; 1894. № 1), пу-
бличная защита которой состоялась в Московском 
университете (1894). Адъюнкт АН (1894). Приступил 
к работе над Словарем русского языка, изучал живые 
русские говоры и современные славянские языки (осо-
бенно в зарубежных командировках 1896, 1903 – лу-
жицкий, сербскохорватский, словенский). Профессор 
Петербургского университета (1910). Почетный член 
и член Общества любителей древней письменности и 
искусства (1895), Русского географического общества 
(1896), Московского общества любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии (1896), ОЛРС (1899), 
Русского библиологического общества (1900), Ар-
хеографической комиссии (1900). Член Сербской АН 
(1904), доктор философии Пражского университета 
(1909), доктор философии Берлинского университе-
та (1910), член- корреспондент Краковской АН (1910) 
и др. Активный участник и организатор съезда русских 
филологов (1903), международных встреч славистов, 
ряда славистических изданий, в их числе Энциклопе-
дии славянской филологии (Вып. 1–5, 10–12. СПб.–Л., 
1908–1929), академических периодических и непе-

риодических изданий («Известия ОРЯС», «Сборники 
ОРЯС» и т. д.), исследований по русскому и славян-
скому языкознанию, литературе, истории и искусству; 
активный участник университетских и академических 
событий 1901–1906, придерживался последовательных 
либеральных взглядов и в молодости отдал дань «тео-
рии малых дел»; неоднократно выступал в поддержку 
лиц, преследовавшихся царским самодержавием; в 
области культуры стоял за демократизацию образова-
ния, руководил орфографической и др. общекультур-
ными реформами накануне октябрьского переворота. 
Член Правления АН (1898). Председатель Отделения 
русского языка и словесности (1906). Экстраорд. акад. 
(1897), орд. акад. (1898). Научную деятельность начал 
в рамках Московской филологической школы, посте-
пенно захватывая все многообразие материалов и на-
правлений, характерных для этой школы, – от рекон-
струкции текста (Н. С. Тихонравов) до реконструкции 
языка (Ф. Ф. Фортунатов), с течением времени создал 
свою методику исследования во всех областях слави-
стики, добившись значительных результатов в кон-
кретных исследованиях.

Многообразное по направлению, методике, охвату 
материала, результатам научное наследие Шахматова 
последующей критикой оценивалось односторонне, 
часто исходя из текущих соображений развития науки. 
Шахматова упрекали либо за фактологичность изложе-
ния, либо, напротив, за чрезмерное увлечение общими 
концепциями в ущерб фактам, хотя на самом деле ин-
туиция Шахматова всегда была основана на тщательно 
проработанном и увязанном с соседними элементами 
системы факте. Для научной деятельности Шахматова 
характерны: сравнительно- исторический метод в при-
менении к любому уровню и материалу исследования; 
постоянное развитие этого метода; совершенствова-
ние исследовательской процедуры и системы доказа-
тельств; филигранная отработка всех деталей изыска-
ния; привлечение максимального числа источников и 
предварительное критическое их сопоставление; точ-
ное и ясно сформулированное изложение достигнутых 
результатов, включавшее иногда и эксплицитное вос-
произведение последовательности самого изыскания; 
строгое следование однажды принятой точке зрения на 
протяжении всего данного исследования, каким бы об-
ширным оно ни было; благожелательная критичность 
по отношению к предшественникам и оппонентам, 
всегда обставлявшаяся доказательными аргументами и 
фактами; постоянное развитие собственных идей и ме-
тодики исследования, приводившее иногда к отказу от 
собственных прежних выводов в пользу более широкой 
или исчерпывающей материал концепции. Специально 
в области языкознания Шахматов прошел путь от мла-
дограмматических взглядов к современным представ-
лениям о языке (в интерпретации Бодуэна де Куртенэ).

В соответствии с требованиями Московской фило-
логической школы Шахматов во всех своих работах 
стремился к реконструкции исходного, фактически 
праславянского состояния языка или текста. В этом 
отношении все работы Шахматова, посвященные кон-
кретному славянскому языку (прежде всего русскому, 
малороссийскому или белорусскому), по конечному 
результату являются славистическими в широком 
смысле. Так, на материале древнерусских источников 
он по существу изучал одно из диалектных проявле-
ний общеславянского языка – отсюда интерес именно к 
оригинальным текстам (летописи, грамоты, Успенский 
сборник XII в.) и к специфическим особенностям вос-

А. А. Шахматов
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точнославянской языковой системы. Сравнительный 
подход к проблеме также способствовал этому. Напр., 
древнейшие акцентные преобразования и вызванные 
этим изменения вокализма (аканье) Шахматов изучал 
на материале русского, словенского, болгарского язы-
ков. Постоянно преодолевая первоначальный фонетизм 
основателей Московской школы, Шахматов, по суще-
ству, создал фактологическую базу для современной 
интерпретации праславянской фонологической систе-
мы в ее развитии; основоположники славянской исто-
рической фонологии в своих исходных работах осно-
вывались на окончательных результатах Шахматова, 
полученных им в результате тридцатилетней работы.

Особое внимание Шахматов уделял старославян-
скому языку и древнеславянской письменности; за-
нимался текстологическими изысканиями и готовил 
к изданию переводные древнеславянские памятники 
(не все работы такого рода закончены, некоторые не 
вышли, будучи уже набраны). Совместно с В. Н. Щеп-
киным перевел «Грамматику старославянского языка» 
А. Лескина (М., 1890), дополнив ее фактами древнерус-
ских списков старославянских текстов; писал статьи о 
словарных и грамматических особенностях старосла-
вянского языка и его памятников, о древнейших пере-
водах на славянский язык, оказавших большое влия-
ние на развитие первого литературного языка славян. 
Особенно подчеркивал значение симеоновской эпохи 
в развитии старославянского языка. Высказал мнение 
о наличии уже в X в. полного свода естественнонауч-
ных философских и критико- канонических текстов, 
переведенных или отредактированных в Восточной 
Болгарии в связи с обострением социальной борьбы и 
религиозных движений на Балканах (ст. «Древнебол-
гарская энциклопедия X в.» // ВВр. 1899. Т. 7. Вып. 1), 
в связи с этим неоднократно пересматривал вопрос об 
исходных редакциях важнейших древнеславянских 
памятников (напр., Толковой Палеи, которую Шахма-
тов относил именно к симеоновской эпохе, хотя мора-
во- паннонские ее истоки в настоящее время кажутся 
более доказательными). Интерес Шахматова к восточ-
но- болгарскому варианту старославянского языка объ-
ясняется особым его значением в формировании рус-
ского церковнославянского языка, который Шахматов 
признавал единственным вариантом древнерусского 
литературного языка вплоть до XV в.

Специально современных славянских языков Шах-
матов касался в многочисленных рецензиях, отзывах, 
библиографических материалах и письмах. Сохрани-
лось ок. 25 тыс. писем от Шахматова и к Шахматову – 
результат его переписки с 2 тыс. корреспондентов; здесь 
затронуты и обсуждены вопросы, связанные с разви-
тием современной Шахматову славистики. АН издала 
монографии, словари, материалы и исследования по 
кашубскому, полабскому, лужицкому, польскому, серб-
скому, словенскому языкам. Много работал Шахматов 
над изучением сербскохорватской акцентной системы, 
в соответствии с современными ему взглядами пытаясь 
только на ее основе реконструировать праславянскую 
акцентную систему. Сравнительно-  исходный подход к 
проблеме позволил Шахматову сделать много ценных 
наблюдений; ему принадлежит открытие ряда прас-
лавянских акцентных закономерностей, положенных 
в основу современной славянской акцентологии (воз-
никновение новоакутовой интонации в результате ре-
цессии со слабых редуцированных, морфологические 
перемещения иктуса в позднем праславянском и т. д.).

Работы Шахматова по внешней истории прасла-
вянского языка и средневековых славянских языков в 
значительной мере устарели. Новые материалы и ис-
следования не подтвердили некоторых гипотез Шахма-
това, основанных на недостаточных данных; особенно 
много ошибочных положений Шахматова в толковании 
древнейших передвижений славян, их первоначально-
го расселения, межъязыковых контактов, образования 
диалектных зон в отдельных славянских языках. Мно-
го работ Шахматов посвятил финско- славянским, сла-
вяно- германским, а также кельтско-  славянским языко-
вым контактам (в последнем случае – впервые в науке, 
хотя именно эта линия отношений оказалась наиболее 
перспективной в научном изучении вопроса). В настоя-
щее время оспаривается также гипотеза Шахматова об 
активном языковом влиянии западных славян на вос-
точных («ляшские черты» в фонетических системах 
северорусских и белорусских говоров). В исследова-
тельской работе самого Шахматова подобные гипоте-
зы были всего лишь одним из проявлений свойствен-
ного ему стремления уяснить степень воздействия на 
восточнославянскую языковую зону инославянских 
систем – в области литературного (Восточная Болга-
рия) или разговорного (Восточная Польша) языка. Уже 
вскоре после Шахматова был поставлен более законо-
мерный для Раннего Средневековья вопрос о взаимном 
влиянии всех славянских языков и литератур друг на 
друга, однако Шахматов (как русист по преимуществу) 
понимал эту задачу в соответствии с целями своего ис-
следования, хотя и был в числе первых, кто осознал не-
обходимость решения этой проблемы.

Во всех своих работах Шахматов аргументирован-
но отстаивал точку зрения, согласно которой белорусы 
и малорусы входят в состав большого русского народа. 
Приведем фрагмент из статьи, написанной в н. 1910-х: 
«Где же та русская народность, о которой мы говорили 
выше и которую хотели признать естественною носи-
тельницей и представительницей государственных ин-
тересов? Признаем ли мы такою русскою народностью 
только великорусскую? Не будет ли это признание тяж-
ким преступлением против государства, созданного и 
выношенного всем русским племенем в его совокуп-
ности? Решение объявить ‟инородцами” малорусов 
и белорусов не умалит ли самое значение русской 
народности в нашем государстве, вводя его в сравни-
тельно тесные пределы Московского государства XVI–
XVII вв.? Может ли быть какое- нибудь сомнение в том, 
что малорусы, белорусы и великорусы – члены одной 
общей русской семьи? Самый скептический ум не ста-
нет этого отрицать...

Не утратили своей русской народности и бело-
русы, несмотря на сложность тех влияний, в которые 
они попали благодаря политическому союзу с Лит-
вой, бросившему их в объятия Польши. Лучшим до-
казательством этих положений являются великие со-
бытия XVII и XVIII вв., приведшие к воссоединению 
русских земель в новом русском едином государстве, 
включив[шем] в свой состав почти все русские земли... 
Исконные русские земли остались русскими, сохрани-
ли свой русский язык, сохранили общую веру, сохра-
нили общие предания: северный великорус... воспе-
вает до сих пор в своих былинах подвиги Владимира 
стольнокиевского» (Шахматов А. А. О государствен-
ных задачах русского народа в связи с национальными 
задачами племен, населяющих Россию // Санкт- Петер-
бургский филиал архива РАН. Ф. 134, oп. 1, ед. хр. 9; 
Ф. 134, oп. 2, ед. хр. 291).
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Во «Введении в курс истории русского языка» Шах-
матов подробно раскрыл вопрос о соотношении русско-
го языка, его наречий и говоров. «Под русским языком 
в научном употреблении этого термина мы разу меем 
совокупность тех наречий и говоров, которыми как 
в настоящее время, так и в предшествующие эпохи 
пользовались в качестве материнского, родного языка 
русские племена. Все эти наречия и говоры восходят 
к одному общему основанию. Это видно для поверх-
ностного наблюдателя из близкого их сходства между 
собою; это вытекает в виде научного вывода из более 
глубокого исторического изучения названных наречий 
и говоров. Каждый представитель русского племени, 
будь то великорус, или белорус, или малорус (украи-
нец), может назвать свой родной язык русским: он рус-
ский по своему происхождению и в силу этого своего 
происхождения останется русским, каким бы измене-
ниям ни подвергся с течением времени. Перед нами, 
таким образом, в настоящее время множество различ-
ных друг от друга русских индивидуальных языков; 
их столько же, сколько индивидуумов, говорящих по-
русски. Но уже при самом поверхностном наблюдении 
оказывается, что эти индивидуальные языки по своим 
особенностям могут быть распределены на более или 
менее обширные группы, образующие части еще боль-
ших групп. Эти подгруппы, вмещающие в себя одно-
родные индивидуальные языки, можно назвать говора-
ми; а группы сходных между собою говоров называют 
поднаречиями или наречиями. Обширные языковые 
группы, наречия, оказываются, таким образом, деле-
ниями того великого целого, которое называется язы-
ком (языком народа, племени), заключающим в себе 
всю совокупность индивидуальных языков, связанных 
между собою сходством; сходство же это зависит пре-
жде всего от единства происхождения.

Обращаясь к русскому языку, видим, что индивиду-
альные русские языки могут быть сгруппированы по 
таким говорам, как говоры той или иной губернии – 
говоры вятские, калужские, могилевские, подольские; 
эти говоры распределяются по более обширным груп-
пам – поднаречиям и наречиям; так, вятские, перм-
ские, вологодские, олонецкие говоры оказываются 
ближайшим образом сходными между собою и обра-
зуют вместе с другими говорами северное поднаречие 
великорусского наречия; калужские, тульские, рязан-
ские вместе с другими соседними с ними говорами 
образуют южное поднаречие великорусского наречия. 
Говоры могилевские вместе с виленскими, минскими, 
витебскими и другими соседними входят в состав бе-
лорусского наречия. Говоры подольские, киевские, во-
лынские, галицкие вместе с другими с ними соседними 
и с ними сходными образуют малорусское наречие, в 
котором резко различаются некоторые поднаречия, на-
пример, северное – в Волынской, части Гродненской, 
Холмской и других губерниях, южное – в Украине и 
Галиции, угорское или угрорусское – в северо- восточ-
ной Венгрии и т. д. Таким образом, все индивидуаль-
ные русские языки, образующие в научном и истори-
ческом отношении единое целое, один русский язык, 
распадаются на три главных наречия: великорусское, 
белорусское, малорусское, а в составе этих трех наре-
чий индивидуальные русские языки распределяются 
на ряд поднаречий и говоров» (Шахматов А. А. Вве-
дение в курс истории русского языка. Ч. 1. Петроград, 
1916. С. 7–8).

Соч.: Из неопубликованных работ А. А. Шахматова. 
[Отзыв на «Очерки по истории разработки синтаксиса» 

Н. К. Грунского. Публикация Э. И. Каратаевой] // ВЛенУ. 
1965. № 14. Сер. истории, языка и литературы. Вып. 3.

Лит.: Памяти А. А. Шахматова. [Автобиография Шах-
матова. Ст. и воспом. В. М. Истрина, П. А. Лаврова и др.] // 
ИОРЯС. 1920. Т. 25; Пресняков А. Е. Взгляд А. А. Шахма-
това на древнейшие судьбы русского племени // РИЖ. 1921. 
№ 7; Виноградов В. В. Алексей Александрович Шахматов. 
Пб., 1922; Ляпунов Б. М. Памяти академика Алексея Алек-
сандровича Шахматова. Обзор его лингвистических трудов // 
ИОРЯС. 1923. Т. 28; 1925. Т. 29; А. А. Шахматов. М.–Л., 
1947; Обнорский С. П. Памяти академика А. А. Шахмато-
ва // Избранные работы по русскому языку. М., 1960; Кон-
драшов Н. А. А. А. Шахматов и проблемы славяноведения // 
УЗМОПИ. 1964. Т. 148; Каратаева Э. И. Университетская и 
школьная деятельность А. А. Шахматова // РЯШ. 1964. № 3; 
Лихачев Д. С. Шахматов – текстолог // ИОЛЯ. 1964. Т. 23. 
Вып. 6; Филин Ф. П. Проблемы славянского этногенеза в 
трудах А. А. Шахматова // ИОЛЯ. 1964. Т. 23. Вып. 3; К био-
графии А. А. Шахматова. [Док. публ. Э. И. Каратаевой.] // 
НДФН. 1965. № 2; Селищев А. М. Памяти академика Алексея 
Александровича Шахматова // Избр. труды. М., 1968; Улуха-
нов И. С. Алексей Александрович Шахматов (1864–1920) // 
РР. 1970. № 6; Чернышев В. И. Из воспоминаний об Алексее 
Александровиче Шахматове // Избр. труды. Т. 2. М., 1970; 
Колесов В. В. Значение лингвистических трудов А. А. Шах-
матова для современного славянского языкознания // ВЯ. 
1971. № 2; Робинсон М. А. А. А. Шахматов и студенческие 
волнения в Петербургском университете в 1911 году // 
ИОЛЯ. 1971. Т. 30. Вып. 2; «Справка» В. Д. Бонч- Бруевича о 
деятельности академика А. А. Шахматова. [Публикация С. О. 
Шмидта] // Археографический ежегодник за 1970 г. М., 1971; 
Робинсон М. А. А. А. Шахматов и обыск в БАН в 1910 г. // 
ИОЛЯ. 1974. Т. 33. Вып. 2; ЛО ААН (ф. 134). Отд. док.: в 
ЛО ААН (ф. 265, 518 и др.), ЛГИА (ф. 14), ГПБ (ф. 846), 
ИРЛИ (ф. 476), ЦГАЛИ (ф. 318), ЦГИА СССР (ф. 733); Спи-
сок печатных трудов А. А. Шахматова // ИОРЯС. 1920. Т. 25; 
Алексей Александрович Шахматов. Л., 1930; Русское трие-
динство: Руководство по просвещению змагаров. Минск, 
2018. С. 108–111. В. Колесов
ШАШКЕВИЧ Маркиан Семенович (псевд. Руслан, 
Шашкевич Руслан) (6.11.1811–7.06.1843), публицист 

и писатель. Родился 
на Львовщине (при-
надлежала тогда Ав-
стрии) в семье свя-
щенника. В 1830-е 
во Львове был 
вместе с Я. Ф. Го-
ловацким создате-
лем литературного 
кружка студентов и 
семинаристов «Рус-
ская тройка». В 1838 
окончил духовную 
семинарию, одно-
временно с учебой 
в которой слушал 
лекции во Львовском 
университете. Затем 
был священником 

в селах Львовщины. В литературных произведениях 
Шашкевич воспевал борьбу против социального и на-
ционального угнетения. Изучал народное творчество, 
историю казачества и деятельность Б. Хмельницкого. 
В с. Подлесье, на родине Шашкевича, в 1959 открыт 
музей, в 1962 установлен памятник.

Соч.: Твори. К., 1960; (Твори) // Письменники 3ахiдноï 
Украïни 30–50-х рокiв XIX ст. Киïв, 1965; Народнi пiснi в за-
писах Маркiяна Шашкевича. Киïв, 1965, 1973.

И. Труш. Портрет М. С. Шашкевича
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Лит.: Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т. 3. 
СПБ, 1891; История украинской литературы. Т. 1. Киïв, 1965, 
1954; Шалата М. И. Маркiян Шашкевич. Киïв, 1965, 1969; 
Петраш О. О. «Руська трiйця». Маркiян Шашкевич, Iван Ва-
силевич, Якiв Головацький. Киïв, 1965, 1972; Гуменюк М. П., 
Кравченко Є. Є., М. Шашкевич, I. Василевич, Я. Головаць-
кий. Библиографич. покажчик. Львiв, 1962.
ШЕВИЧ Иван Егорович (1754–1813), российский во-
еначальник сербского происхождения. Из старинного 

сербского дворянско-
го рода, известного с 
XVI в. Внук основа-
теля Славяносербии 
Ивана Шевича (стар-
шего), полковника 
австрийской армии, 
вместе с большой 
группой сербов в 
1752 переселивший-
ся в Россию. Отец, 
Георгий (Егор) Ива-
нович (1746–1805), 
служил в Русской 
армии, отличился во 
многих сражениях, 
вышел в отставку в 
1799 в чине генера-

ла от кавалерии. Иван Егорович начал службу в 1770, 
16 лет от роду, и служил верой и правдой более 40 лет, 
участвуя во всех войнах, что тогда вела Россия. Он про-
шел путь от вахмистра до генерал-  лейтенанта. Отли-
чился в Бородинском сражении, командуя кавалерий-
ской бригадой. Со своими кавалеристами принимал 
участие в преследовании французов во время их бег-
ства из Москвы. Также Шевич покрыл себя славой в 
сражениях 1813, во время Зарубежного похода Русской 
армии. Погиб в сражении под Лейпцигом 4 окт. 1813.

С. Лебедев
ШЕВЧЕНКО Тарас Григорьевич (9.03.1814–10.03.1861), 
поэт, писатель, художник, этнограф. Классик малорос-

сийской литерату-
ры, академик Импе-
раторской академии 
художеств, член Ки-
рилло-  Мефодиевско-
го братства. На Укра-
ине считается одним 
из символов страны, 
украинской нации и 
культуры. Родился в 
семье крепостного 
крестьянина. В 1838 
был выкуплен из 
крепостной неволи 
у помещика Энгель-
гардта и поступил в 
Петербургскую ака-
демию художеств. 
Учился у К. П. Брюл-

лова. По окончании академии в 1846 работал в Киев-
ской археологической комиссии.

Литературную известность Шевченко получил из-
данием в 1840 сборника стихов «Кобзарь». Литератур-
ные и общественно-  политические взгляды Шевченко 
складывались под влиянием творчества А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского. Поэзия Шевчен-
ко отражала настроения, чаяния и думы малороссов. 

Эти настроения нашли отражение в поэмах Шевченко 
«Катерина» (1838), «Гайдамаки» (1841), «Сон» (1844), 
«Наймичка» (1845).

В 1846 Шевченко вступил в основанное в к. 1845 
преподавателями и студентами Киевского университе-
та Кирилло- Мефодиевское общество, преследовавшее 
цель разрушения Российской империи, прикрываясь 
выдуманным проектом создания федерации славян-
ских народов во главе с «Украиной». Шевченко прим-
кнул к левому крылу этого преступного общества. 
В апр. 1847 общество было раскрыто полицией. Участ-
ники его без суда подверглись в административном по-
рядке разного рода наказаниям. Шевченко был сослан 
рядовым солдатом в Оренбургскую губ. В 1850 Шев-
ченко был переведен в Новопетровское укрепление на 
о. Мангышлаке. По амнистии 1856 в 1858 вернулся в 
Петербург. В 1859 Шевченко выехал в Малороссию, но 
за антигосударственную пропаганду был арестован и 
отправлен в Петербург под надзор III Отделения.

Еще с к. XIX в. фигуру Шевченко взяли на вооруже-
ние украинские сепаратисты, превратив его образ в не-
кое подобие божества (культ Шевченко для украинско-
го национализма сродни культу Ленина для советской 
власти). Однако при этом они «забывают», что сам 
Шевченко творил в русле общерусской культуры, хоть 
и имел сильную малорусскую идентичность. В письме 
Гоголю называл себя «малороссийским виршеплетом», 
свои личные дневники и значительную часть произве-
дений писал на русском языке, в 1861 издал Южнорус-
ский букварь.

Помимо прочего, Шевченко был панславистом и ви-
дел именно в России ту страну, что сможет освободить 
славянские народы от иноземного рабства. В 1846 или 
1847 поэт написал стихотворение «Славянам», опубли-
кованное лишь в 1897 в журнале «Киевская старина». 
В нем Тарас Григорьевич прославляет «орла нашего 
двуглавого» – за это сегодня на его родной Украине ему 
светила бы статья за «сепаратизм».

Слава, честь тоби во викы,
Орле нашъ двоглавый!
Бо ты шпонамы своимы
Вырвавъ изъ неволи,
Изъ поруги давши на свитъ
Славянскую долю!

(Славянам. Неизданное стихотворение Т. Г. Шев-
ченко // Киевская старина. 1897. № 10).

Из живописного наследия Шевченко хорошо извест-
ны его картина «Катерина» (1842), офорты «Живопис-
ная Украина» (1844), серия рисунков «Притча о блудном 
сыне» (1856–1857), портреты, акварельные пейзажи.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 111–112. Д. К., Л. В.
ШЕВЫРЕВ Степан Петрович (18.10.1806–8.05.1864), 
поэт, критик, историк литературы. Родился в Саратове 
в семье губернского предводителя дворянства. Получив 
вначале домашнее образование (куда входило изучение 
церковнославянского, французского, немецкого языков), 
Шевырев окончил с золотой медалью Благородный пан-
сион при Московском университете (1816–1822). Про-
должая жить в пансионе, посещал лекции в универси-
тете, совершенствовался в греческом, латинском, читал 
классику в оригинале, изучал русских писателей, исто-
рию государства Российского. Два страстных стремле-
ния в течение всей жизни двигали его энтузиазм: жажда 
знаний и жажда передать эти знания людям. Шевырев 
готовился сдать экзамены на звание кандидата универ-

Мастерская Д. Доу. Портрет И. Е. Шевича

А. И. Деньер. Фотопортрет Т. Г. Шевченко. 1859
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ситета, но тогда этого не произошло. Поступил в Мо-
сковский архив Государственной коллегии иностранных 
дел, начал печатать в журналах стихи и переводы. Сти-
хотворения «Я есмь» (1825), «Мысль» (1826) обратили 
на себя внимание А. С. Пушкина (последнее в письме к 
Погодину названо «одним из замечательнейших стихот-
ворений текущей словесности»), знакомство с которым 
имело большое значение для Шевырева.

Отношение к Пушкину было беспристрастным: он 
считал слабым местом некоторых его произведений 
«эскизность», отсутствие серьезной мысли, недоста-
ток «русских чувств». В то же время Шевырев ценил 
профессиональный опыт Пушкина. Он, посылая свои 
стихи, просил Погодина «не печатать, не показавши 
прежде Пушкину… Я ему отдаю на цензурование и без 
его воли не хочу обнародовать». Поэзию Шевырева це-
нили Е. А. Баратынский, П. А. Вяземский, Н. В. Гоголь.

В стихах, большая часть которых написана во 2-й 
пол. 1820-х, Шевырев предпринял попытку создать 
«поэзию мысли». Важная тема его лирики – бессмер-
тие творческой мысли. Он был тогда не один в своем 

устремлении к мыс-
ли, мудрости (стихот-
ворение «Мудрость, 
1828), философии. 
Напр., Баратынский 
писал в 1832 И. Ки-
реевскому: «Поверь 
мне, русские имеют 
особенную способ-
ность и особенную 
нужду мыслить». 
Шевырев выступал 
против гладкописи и 
пустого благозвучия 
(«рифмованный от-
борный пустозвон»). 
Он смело вводил в 
свои стихи архаизмы, 
сопрягая их с совре-

менным ему русским просторечием, что делало поэзию 
несколько тяжеловесной, но замедляло исчезновение 
из литературного оборота славяно- русских слов. Тема 
природы и ее единства с духовной жизнью человека 
(стихотворения «Глагол природы», «Сон», «Ночь», 
«Стансы» и др.) занимала центральное место в поэти-
ческом творчестве Шевырева. Ряд его стихов посвя-
щен исторической теме («Петроград», «Стансы Риму» 
и др.), литературной полемике («Водевиль и Елегия», 
«Тяжелый поэт», «Послание к А. С. Пушкину» и др.). 
Вместе все это вышло лишь в книге «Стихотворения» в 
Большой серии «Библиотека поэта» (Л., 1939).

Стихи не были главным в разнообразном творче-
стве Шевырева – они были лишь началом его. В 1826 
Шевырев вместе с Погодиным перевели с латинского 
грамматику церковно- славянского языка чешского сла-
виста Й. Добровского (вышла в СПб., 1833, «Граммати-
ка языка славянского по древнему наречию». Ч. 1–3). 
В 1827 Погодин стал редактором журнала «Москов-
ский вестник», его главным помощником оказался 
Шевырев, которому принадлежали в журнале статьи 
(оригинальные и переводы) философского и эстети-
ческого содержания, литературная критика, печатал 
он здесь и свои стихи. В обзоре «Русская литература 
за 1827 г.» Шевырева дана содержательная характе-
ристика творчества Пушкина. Критика велась живо и 
остроумно, все отрицательное в литературе осмеива-

лось, что снискало молодому задиристому полемисту 
немало врагов, но Пушкин писал Погодину: «Честь и 
слава милому нашему Шевыреву!.. Пора уму и знани-
ям вытеснить Булгарина с братией».

В 1829 Шевырев отправился за границу в качестве 
учителя сына кн. З. А. Волконской. 3 года в Италии и 
Швейцарии не прошли даром: он учил и учился. Изучал 
классическую философию, греческих писателей, исто-
рию древнего и нового искусства, историю Италии, ита-
льянский, испанский, английский языки и их литерату-
ры, теоретические и исторические основы эстетики.

Статьи его и стихи этих лет печатались в россий-
ских журналах. Поступило предложение от министра 
народного просвещения С. С. Уварова занять вакан-
сию адъюнкта словесности в Московском универси-
тете. Любимая просветительская работа, к которой он 
готовился все годы, ждала его. Однако совет универ-
ситета не удовлетворился написанными ранее работа-
ми Шевырева и потребовал представить особую дис-
сертацию. Шевырев отложил все и за 6 мес. написал 
диссертацию «Дант и его век», напечатанную потом в 
«Ученых записках Московского университета». 15 янв. 
1834 приступил к чтению лекций по истории всеобщей 
словесности (поэзия). В результате в 1835 были изданы 
2 тома «Истории поэзии». Лучший отклик на это изда-
ние А. С. Пушкина: «“История поэзии” С. П. Шевыре-
ва». Книга была награждена Демидовской премией.

В 1835 Шевырев – один из руководителей «Москов-
ского наблюдателя», в котором поместил нашумевшую 
полемическую статью «Словесность и торговля», на-
правленную против «торгового направления» в литера-
туре (Булгарин, Греч, Сенковский). В журнале Шевы-
рев излагал свои политические и литературные взгляды 
тех лет. Главное, он считал, – образование русского на-
рода, сохранение его культурного наследия. То, во что 
верил, он старался тут же применить на практике.

В 1836 начал читать историю русского языка по 
памятникам, а в следующем году – историю русской 
словесности. Курс впервые появился в Московском 
университете. Это вызвало бурю негодования в стане 
недругов. Шевырев считал, что знания мировой литера-
туры для русского человека недостаточно: необходимо 
знать все свое, начиная с древних образцов отеческого 
языка. Приступил к столь необходимому для русских 
курсу при самых неблагоприятных условиях. Исто-
рия русской словесности до этого не считалась в чис-
ле предметов университетского преподавания: трудов 
по ней не было, памятники древнерусской литературы 
оставались неизданными, а нацелившиеся «делать исто-
рию» в России «западники» стремились порвать связи 
с русской стариной, опорочить ее. Шевырев как нацио-
нально мыслящий патриот, говорил в 1838: «История 
русской словесности принадлежит к числу необходи-
мых потребностей, к числу важнейших вопросов наше-
го учено- литературного мира. Дух неуважения к произ-
ведениям отечественным и дух сомнения во всем том, 
что славного завещала нам древность, должны же ког-
да- либо прекратиться, и мы можем противодействовать 
ему только глубоким и терпеливым изучением того, что 
составляет литературную собственность нашего наро-
да». Фактически Шевырев ввел систематическое изуче-
ние древнерусской литературы и истории русской лите-
ратуры с древнейших времен, какого до него в России 
не существовало. Значение этого для нашей культуры 
переоценить трудно. Что касается современности, то, по 
словам И. С. Тургенева, в 1830-е в России «литературы, 
в смысле живого проявления одной из общественных 
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сил... – не было... а была словесность – и были такие 
словесных дел мастера, каких мы уже потом не уви-
дели». Для того чтобы в России появилась литература 
в широком социальном и национальном смысле этого 
слова как мощная общественная сила, объединяющая 
вокруг себя достаточно обширные и разнообразные 
круги людей и неразрывно связанная с политикой, иде-
ологией, наукой, для этого необходимо было хотя бы 
разъяснить творчество русских национальных писате-
лей – древних и современных, дать оценку им и наме-
тить ряд национально- художественных приоритетов, в 
то же время указав на слабое в этом потоке. Шевырев 
был среди тех, кто сделал первые попытки системати-
зации русского литературного наследия.

Лекции его, полные новизны, имели большой успех 
у студентов, тем более что они зачастую носили поле-
мический характер. У него появились ученики. Луч-
шие из них – Тихонравов и Буслаев. Позже «История 
русской словесности, преимущественно древней» Ше-
вырева была издана в 4 т. (1845–1860). Это было первое 
систематическое, основанное на изучении первоисточ-
ников изложение истории древнерусской литературы. 
В 1838 он получил степень доктора философии за со-
чинение «Теория поэзии в историческом ее развитии 
у древних и новых народов». Для русской науки здесь 
было немало нового. Шевырев стремился рассмотреть 
развитие литературы как отражение духовного опыта 
народа, его истории. Обоснование исторического под-
хода к искусству вызвало одобрение Пушкина.

Патриотическо- полемический тон лекций Шевы-
рева, его популярность как исправного, остроумного, 
энергичного пропагандиста русской истории и культу-
ры вызвали шок в стане врагов России, в т. ч. и среди 
окружения «западника» Т. Н. Грановского, который 
имел свои влияние на значительную часть студентов. 
Началось противостояние, переходившее порой в трав-
лю русского просветителя. В этой обстановке Шевырев 
попросился в отпуск за границу поправить здоровье, 
где провел более двух лет (1838–1840), посещая лек-
ции археологического института в Риме, слушал лек-
ции в Берлине, Мюнхене, Париже, Лондоне, работал в 
библиотеках, встречался с западноевропейскими уче-
ными. Он был удостоен степени доктора философии 
Королевским Парижским университетом, избран чле-
ном художественного общества в Афинах, филологи-
ческого общества в Аграме (ныне Загреб, Хорватия).

По возвращении снова приступил к работе в уни-
верситете, вскоре стал старшим профессором русской 
словесности и был утвержден деканом философского 
факультета. Постоянная травля его противниками при-
обретала все более изощренные формы. Тем более что 
с 1841 он совместно с Погодиным возглавил журнал 
«Москвитянин», где опубликовал программную статью 
«Взгляд русского на образование Европы», в которой За-
пад, зараженный, как тогда говорили, «развратом мыс-
ли», с его эгоистическими устремлениями охарактери-
зовал как «гниение». Миссию России Шевырев видел 
в укреплении Православия, самодержавия, сохранении 
самобытности народной культуры. В 1842 в Москве 
напечатана его работа «Об отношении семейного вос-
питания к государственному»; в 1842–1852 он прочел 
курс публичных лекций на эту тему. Шевырев смело и 
резко высказывал свои национально- государственные 
взгляды, вел ожесточенную борьбу с врагами России, в 
частн. с Белинским и Герценом. По той горячей полеми-
ке, которую Шевырев вел с «западниками», многие его 
считали славянофилом. Этот взгляд разделял и сам Ше-

вырев. Хотя фактически к кружку славянофилов не при-
надлежал, но в идейных устремлениях шел параллельно 
с ними. Причислению Шевырева к славянофилам спо-
собствовало и то, что в печати тогда учение их почти не 
появлялось, даже Белинский смешивал идеи славянофи-
лов с идеями «Москвитянина». (Следует отметить: ак-
тивную борьбу с «западниками» в «Москвитянине» вел 
один Шевырев, Погодин от нее уклонился.) Шевырев же 
имел обыкновение в своих критических полемических 
статьях взять одну или несколько идей славянофилов и 
выразить их красноречиво, энергично. При ближайшем 
рассмотрении было видно, что Шевырев расходился со 
славянофилами в главной идее – в подчинении личного 
общественной воле и в некоторых др. позициях. Славя-
нофилы же, из-за приверженности Шевырева в стихах 
к высокой философии, иногда относили его (вместе с 
Ф. И. Тютчевым) к поэтам немецкой школы (Киреев-
ский). Поэтому все горячие славянофильские выступле-
ния Шевырева не привели его к решительному сближе-
нию с ними, хотя лично все они были знакомы.

Шевырев много сделал как литературный критик, 
искренне стремился к беспристрастной оценке худо-
жественных произведений, честно отмечая достоин-
ства и недостатки таких писателей, как А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Д. В. Гри-
горович и др. Самым большим минусом произведений 
всякого писателя считал отсутствие в них художествен-
ной совести, коренных начал народной жизни.

В 1836 Шевырев вместе с Пушкиным заботился об 
издании стихов Ф. И. Тютчева. В «поездке в Кирил-
ло- Белозерский монастырь в 1847 г.» Шевырев пишет 
о найденных им нескольких неизвестных памятниках.

Из писателей Шевырев был особенно близок с Гого-
лем, которому оказывал много услуг: читал корректуру 
его сочинений, налаживал связи с книгопродавцами, 
ведал его финансовыми делами. После смерти Гоголя 
Шевырев принимал деятельное участие в разборе его 
бумаг и хлопотал о посмертном издании его сочине-
ний. Гоголь ценил Шевырева. Он писал Смирновой: 
«Если вы будете когда в Москве, не позабудьте позна-
комиться с Шевыревым. Человек этот стоит на точке 
разумения высшей, чем другие в Москве, и в нем зреет 
много добра для России».

Очередная неожиданная интрига возникла про-
тив Шевырева в 1851, когда профессура университета 
(в большинстве антирусская) забаллотировала его на 
должность декана, а избрала Грановского, но министр 
не утвердил выборов, и Шевырев сохранил за собой 
должность. В следующем году он избран ординарным 
академиком Императорской академии наук. В это же 
время вышли отдельные книги «О цели воспитания», 
«Вступление в педагогию» (СПб.), затем – «Обозрение 
русской словесности XIII в.» (СПб., 1854). К столет-
нему юбилею Московского университета, в 1855, Ше-
вырев написал историю университета, несколько био-
графий профессоров, издал биографический словарь 
профессоров. Травля Шевырева, провоцирование его на 
резкие выпады не прекращались. В 1857 на заседании 
совета Московского художественного общества гр. Бо-
бринский энергично обрушился на некоторые русские 
порядки. Шевырев увидел в этом стремление опозо-
рить Россию, стал горячо заступаться за все русское. 
Враги точно рассчитали импульсивность и горячность 
Шевырева. Возгорелся спор, перешедший на личную 
почву и окончившийся дракой. В результате Шевырев 
был уволен со службы и ему было предписано ехать 
в Ярославль. В ситуации быстро разобрались и по-
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няли, что Шевырев не зачинщик, ему было позволено 
остаться в Москве, но Шевырев, усиленно поработав в 
синодальной и Волоколамской библиотеках и закончив 
издание 3-й и 4-й частей своей истории словесности, 
уехал за границу. До конца дней Шевырев не уставал 
пропагандировать русскую литературу. За границей не 
прекращал энергично работать. В февр. – марте 1861 
прочитал во Флоренции курс истории русской словес-
ности (12 лекций), а в нояб. занялся приготовлением к 
печати Storia della literature Russa, в которой намеревал-
ся познакомить итальянцев с произведениями русской 
словесности. В этом же году из-за границы приветство-
вал отмену крепостного права в России. В н. 1862 читал 
публичные лекции в Париже по истории русской лите-
ратуры, включая Пушкина, Гоголя, Лермонтова. После 
лечения, не вполне оправившись от болезни, он продол-
жил курс лекций, знакомя парижан с произведениями 
Тургенева, А. К. Толстого, но смерть не дала завершить 
планы. Уже после вышли «Лекции о русской литерату-
ре, читанные в Париже в 1862 г.» (СПб., 1884).

Шевырев до наших дней остался неоцененным рус-
ским национальным деятелем во всей его разносторон-
ности, более того, оболганным: почти 100 лет русским 
«преподносили» его как «реакционера». Около его име-
ни постоянно витали определения «охранительный», 
«официальный», «славянофил» – словно это престу-
пления. Издания его серьезных трудов в течение ХХ в. 
не предпринимались. Публикации, которые были, сво-
дились порой к двум- трем «цыганским» или сентимен-
тальным романсовым стихотворениям, словно это все, 
что Шевырев написал. Ярые интернационалисты, со 
своими доминирующими антирусскими идеями, весь 
ХХ в. низводили Шевырева до третьестепенной вели-
чины литератора, принижая значение великого русско-
го просветителя- патриота.
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ШЕЙН Павел Васильевич (1826–1900), этнограф, 

лингвист, фольклорист, 
один из основателей бе-
лорусской этнографии. 
Лауреат Уваровской 
премии. Преподавал в 
Яснополянской школе 
Л. Н. Толстого. Актив-
но собирал и изучал 
белорусский фольклор, 
имел широкую корре-
спондентскую сеть, в 
которую входили буду-
щий акад. Е. Ф. Кар-
ский, Адам Богданович 
(отец поэта Максима 
Богдановича), поэт 

Янка Лучина, Ю. Ф. Крачковский. Вместе с Яковом 
Гротом участвовал в создании академического слова-
ря русского литературного языка. Уроженец Могилева, 
происходил из купеческой еврейской семьи, в созна-
тельном возрасте перешел из иудаизма в лютеранство.

В 1887–1902 издал трехтомник под названием «Ма-
териалы для изучения быта и языка русского населе-
ния Северо- Западного края».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 145.
ШЕЛЕ де Вере Максимилиан (1820–1898), американ-
ский лингвист шведского происхождения. Профессор 
Виргинского университета, член- учредитель Амери-
канского филологического общества. Участник Граж-
данской войны в США 1861–1865 на стороне южан. 
Уроженец Векшё (Швеция).

Из монографии «Очерки сравнительной филоло-
гии с описанием языков Европы» (1853): «[Русский 
язык] делится на три диалекта: собственно русский, 
малорусский на юге и белорусский на западе, каждый 

из них также под-
разделяется на ряд 
меньших диалек-
тов. Однако все они 
объединены общим 
письменным языком, 
московским диалек-
том, мелким ответ-
влением русского, 
на котором, однако, 
разговаривают в цен-
тральной и северной 
части европейской 
России» (Outlines of 
comparative philology, 
with a sketch of the 
languages of Europe. 
New York, 1853. 
P. 341).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 171.
ШЕНОА Август (1838–1881), хорватский писатель, 
автор исторических романов, в которых хорваты обре-
ли свое историческое прошлое. Родился в семье немец-
ко- словацкого происхождения. Его отец был немцем, 

впрочем, в его жилах 
текла кровь фран-
цузских гугенотов 
(чем и объяснялась 
его фамилия); мать 
была словачкой из 
Будапешта. Но сам 
Август считал себя 
прирожденным хор-
ватом. Образование 
Август получил в 
Праге, в одном из 
центров славянско-
го возрождения, что 
сделало Шеноа пла-
менным патриотом 
Хорватии вместе 
с общеславянским 

мировоззрением. Август Шеноа издавался с 1861. Для 
его исторических романов характерны полнота, объек-
тивность, документальность. Один из самых популяр-П. В. Шейн

М. Шеле де Вере

А. Шеноа
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ных романов – «Крестьянское восстание» – посвящен 
хорватско- словенскому восстанию 1573. С 1874 по 
1881 был редактором литературного журнала «Vijenac» 
(«Венок»). Шеноа является также автором популярной 
патриотической песни «Živila Hrvatska» («Да здрав-
ствует Хорватия»). С. Лебедев
ШЕППИНГ Дмитрий Оттович (1822–17.03.1895), 
архивист, этнограф, фольклорист. Родился в Москве. 
Получил домашнее образование, работал в архиве Ми-
нистерства иностранных дел. Действительный член 
Московского археологического общества (1864). При-
нимал участие в работе ОИДР. Основные работы по-
священы проблемам мифологии, этнографии (верова-
ния) и фольклору (эпос, сказка).

В книге «Мифы славянского язычества» (М., 1849) 
Шеппинг отвергал как малодоказанные концепции 
происхождения мифов некоторых русских и славян-
ских ученых 1-й пол. XIX в. Опираясь на новые иссле-
дования 1830–1840-х, он пытался реконструировать 
языческую мифологию славян, наметить стадии ее 
развития, проследить эволюцию языческих представ-
лений, их переход после принятия христианства в сфе-
ру суеверий и сказок. Ряд работ Шеппинга посвящен 
характеристике отдельных мифологических образов 
(Купало, Коляда, Род и Рожаница) и связанных с ними 
народных обрядов и обычаев. По научным взглядам 
Шеппинг близок славянофилам и «мифологам». Раз-
деляя взгляды последних на индоевропейское проис-
хождение мифа, он считал сказку и эпос результатом 
их дальнейшей эволюции. Образы и сюжеты сказок 
объяснял как символическое отражение древних кос-
могонических представлений.

Печатался в изданиях ОИДР («Временник», «Чте-
ния»), в «Москвитянине», изданиях Московского ар-
хеологического общества, позднее в «Филологических 
записках».

Лит.: Аксаков К. С. Замечания на статью «Купала и коля-
да» Д. О. Шеппинга // Полн. собр. соч. Т. 1. 2-е изд. М., 1889; 
Котляревский А. А. Старина и народность за 1861-й год // 
Собр. соч. Т. 1. СПб., 1889; Пыпин А. Н. История русской эт-
нографии. Т. 2. СПб., 1891; ЦГИА Латвийской ССР (ф. 2718); 
Имп. Московское археологическое общество в первое пяти-
десятилетие его существования. Т. 2. М., 1915.

И. Колесницкая
ШЕСТОДНЕВЫ, в средневековой славянской лите-
ратуре произведения, комментирующие библейский 
рассказ о сотворении мира за шесть дней. Шестодне-
вы, созданные знаменитыми церковными писателями 
на рубеже поздней античности и раннего Средневе-
ковья, представляли собой плод приращения вырабо-
танных наукой того времени знаний о мире к вере в 
Творца. Природу авторы Шестодневов рассматривают 
как «училище боговедения», учат видеть чудесное в 
обыкновенном – «великую мудрость, скрытую в ве-
щах самых маловажных» (Василий Великий). В Ше-
стодневах много всякого рода описаний и сведений из 
области естественного знания, иногда баснословных и 
наивных знаний, иногда очень точных и остроумных, 
а порой и весьма поэтичных. Это и разные теории о 
форме Земли (причем сами авторы не сомневаются в 
ее шарообразности и считают языческой ложью уче-
ние о плоской или какой- либо иной форме Земли), и 
объяснение астрономических и атмосферных явлений, 
описание устройства колосьев, виноградной лозы или 
лилии, и объяснение происхождения янтаря, и клас-
сификация пород рыб и пресмыкающихся и т. д. Хотя 

Шестодневы стараются объяснить природные явления 
и объекты с точки зрения современного им естество-
знания – это философско- богословские, экзегетиче-
ские, а не естественно- научные сочинения. Авторы 
Шестодневов стараются удивление, которое неизбеж-
но вызывает мир и каждое из его явлений, направить 
к библейскому рассказу о шести днях творения, обра-
тить это удивление в хвалу «великому Чудотворцу и 
Художнику», Творцу мира.

Первый из Шестодневов был создан епископом Ке-
сарии Каппадокийской Василием Великим (329–379). 
Все остальные Шестодневы так или иначе от него зави-
сят. Василий, широко образованный человек и блестя-
щий стилист, учившийся риторике в Константинополе 
у Ливания, а философии – в Афинах, написал свой Ше-
стоднев в форме одиннадцати разговорно- свободных 
по форме бесед о творении мира вообще, о первона-
чальной неустроенной Земле, о тверди, собрании вод, 
произведениях Земли; о небесных светилах, пресмы-
кающихся, птицах, животных и, наконец, о человеке. 
Будучи через компиляции в основном знаком древне-
русскому читателю, этот Шестоднев был полностью 
переведен на славянский язык лишь в 1665 Епифанием 
Славинецким.

Следующим по времени создания Шестодневом, 
ставшим известным славянам, был Шестоднев Севери-
ана, епископа Гавальского (посл. треть V в.). Шестод-
нев Севериана состоит из семи слов- бесед – по беседе 
на каждый день творения (в седьмой, соответствующий 
седьмому дню, речь идет о грехопадении) – и представ-
ляет собой переделку Шестоднева Василия Великого, 
уступая, однако, ему и по стилю, и по глубине мысли. 
Переведен этот Шестоднев был в Болгарии, отрывки из 
него встречаются в сборниках сер. XIV в., древнейшие 
же полные списки, русские по происхождению, отно-
сятся к XV в.

Несколько особняком от Шестоднева Василия Ве-
ликого и Севериана Гавальского стоит Шестоднев ви-
зантийского автора VII в. Георгия Писидийского, напи-
санный по-гречески в стихах. Переведен «на русский 
язык» его Шестоднев был в 1385 неким Дмитрием Зо-
графом, что следует из приписки к переводу, где указа-
ны имя переводчика, дата работы и то, что он перевел 
именно на «русский язык», хотя перевод его не отлича-
ется от переводов, сделанных в то время на Балканах. 
В переводе поэма Георгия Писида получила заглавие 
«Похвала к Богу о сотворении всеа твари». По своему 
основному пафосу произведение действительно явля-
ется хвалой Творцу со стороны восхищенного автора. 
От неутолимого желания «уведати» Бога автор начина-
ет «щипати словом винограда мудрых твоих созданий». 
Он восхищенно и поэтично говорит о мире: о небе, 
бесконечном и постоянном в своем движении, о земле, 
каковая представляется ему чем-то вроде точки, окру-
женной бездной, об ангелах, которые, как и небо, «сто-
аще, летають и, утвержени (остановившись, застыв) 
текуть», о воздухе, «восхитить» который не сможет ни 
богатый, ни сильный, о солнце, этом «всепитательном 
огне», о «малой лунной свеще», сияющей «от огнезар-
ного света солнечнаго», о четырех стихиях, о четырех 
временах года и т. д. Георгий Писида говорит также о 
человеческом естестве и бытии, о растениях, зверях и 
птицах. В качестве источников для своего произведе-
ния Георгий Писида использовал Священное Писание, 
труды отцов Церкви и знаменитых богословов – Дио-
нисия Ареопагита, Василия Великого, Григория На-
зианзина, Иоанна Златоуста и др., а также античных 
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языческих писателей: Аристотеля, Плутарха, Овидия, 
Платона, Анакреонта, Плиния… Переведена «Похвала 
Богу» ритмизованной прозой. Старшие русские списки 
датируются XV в. В XVI в. этот Шестоднев был вклю-
чен в Великие Минеи Четьи.

Самым значительным из известных в южнославян-
ских странах и на Руси был Шестоднев Иоанна Экзар-
ха Болгарского (2-я пол. IX в. – 1-я треть Х в.) – одно 
из ранних произведений славянской литературы. Этот 
Шестоднев состоит из пролога и шести «слов», пред-
ставляя собой перевод- компиляцию Шестоднева Васи-
лия Великого, Северина Гавальского, различных сочи-
нений Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна 
Златоуста, Иоанна Дамаскина, Феодорита Кирского, а 
также Аристотеля, Парменида, Демокрита, Диогена, 
Фалеса, Платона и др. языческих философов. В Про-
логе автор говорит о своей работе, что он не сам со-
чинил эти шесть «слов», а заимствовал по смыслу или 
буквально у разных писателей, гл. обр. «от Ексамера 
(Шестоднева. – Г. П.) святого Василия»; что ему прихо-
дилось когда- либо читать, то он и соединил, а недоста-
ющее дополнил своими словами: словно, говорит он, 
бревенчатый дом с мраморным полом, построенный из 
чужого материала, он покрыл единственно имевшейся 
в его распоряжении соломой. В этом прологе и в пре-
дисловии к шестому «слову», тоже написанном самим 
компилятором, прекрасно выражен основной пафос 
этого и вообще всех Шестодневов – изумление приро-
дой и устройством человеческого организма; здесь со-
держится также описание княжеского двора, в котором 
видят двор болгарского царя Симеона. Предполагают, 
что вместе с ним Иоанн Экзарх учился в Византии, это-
му царю, большому любителю литературы и покрови-
телю просвещения, Иоанн и посвятил свой Шестоднев. 
Для славян Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского 
долгое время являлся едва ли не главным источником 
сведений, своего рода энциклопедией по естествозна-
нию. Древнейший сохранившийся список – сербский 
(1263), старшие русские списки относятся к XV в. Но 
влияние Шестоднева Иоанна на русскую литературу 
усматривают уже с XI в. К нему, в частн., возводят не-
которые мотивы в «Поучении» Владимира Мономаха: 
восхищение мирозданием, мысли, что каждый должен 
быть доволен своим уделом и что леность – мать всяко-
му злу. Возможно влияние Шестоднева на художествен-
ный метод описания Русской земли в «Слове о погибели 
Русской земли». В XVII в. Шестоднев Иоанна Экзарха 
использовал в своих сочинениях протопоп Аввакум.

Г. Прохоров
ШЕШЕЛЬ Воислав (р. 11.10.1954), ведущий сербский 
политик и юрист, председатель Парламентской группы 
Сербской радикальной партии в Народной скупщине 
Сербии. Академик МСА с 2015. Родился в Сараеве. 
Образование получил в Сараеве и Белграде, где в 1979 
стал самым молодым доктором юридических наук.

Основатель и председатель Сербской радикальной 
партии с 1991. Более десяти лет избирался членом 
парламента в Народной скупщине Сербии и Союзной 
скупщине СР Югославии. Пять раз был кандидатом в 
президенты Республики Сербии. Был вице-  премьером 
правительства Республики Сербии (1998–2000), а в пе-
риод с 1996 по 1998 – мэром Земуна.

Со времен войн на территории бывшей Югославии 
до настоящего времени последовательно придержи-
вается радикальных националистических, антиглоба-
листских и русофильских взглядов.

Шешель с 24 февр. 2003 находился в заключении в 
Гаагском трибунале, где в 2007 против него был начат 

судебный процесс. 
В к. 2006 после 27-
дневной голодовки 
и вмешательства РФ 
трибунал предоста-
вил Шешелю мини-
мум процессуальных 
прав, после чего, 
дерзко проведя свою 
блестящую защиту, 
он раскрыл поли-
тический характер 
трибунала. 12 нояб. 
2014, после более 
чем одиннадцати 
лет заключения, был 
временно освобож-
ден по состоянию 
здоровья, а 31 марта 

2016 в его отсутствие трибунал оправдал его по всем 
пунктам обвинения.

Опубликовал более 150 книг. Член Союза писате-
лей Сербии.

Награжден орденом Республики Сербской, орден 
Звезды Карагеоргия I ст. с лентой, а также церковны-
ми наградами: орденом Белого ангела I ст. и орденом 
Золотого Образа Святого Петра II Ловченского Тай-
новидца.
ШИЛЬДЕР Николай Карлович (21.05.1842–6.04.1902), 
историк, специалист по истории России и Польши 1-й 
пол. XIX в. Из дворян Витебской губ. Окончил Па-

жеский корпус (1860) 
и Николаевскую ин-
женерную академию 
(1863), адъютант Тот-
лебена (с 1863), участ-
ник Русско- турецкой 
войны 1877–1878. 
С 1879 Шильдер зани-
мался преподаватель-
ской деятельностью как 
директор гатчинского 
Николаевского сирот-
ского училища (1879–
1885), директор Нико-
лаевского инженерного 
училища и Академии 
(1886–1898). Гене-
рал- лейтенант (с 1886), 
член-  корреспондент 
АН (с 1900). Директор 

императорской Публичной библиотеки (1899–1902); 
редактор «Русской старины» (1892–1893), печатался 
в «Историческом вестнике», «Русском архиве», «Рус-
ском вестнике», «Военном сборнике».

В духе традиций официальной дворянской истори-
ографии Шильдер исследовал военную дипломатиче-
скую и политическую историю России 1-й пол. XIX в.; 
значительное место в его работах заняли взаимоотно-
шения России с Польшей. Имея доступ к закрытым 
архивам, Шильдер ввел в научный оборот огромный 
материал посредством отдельных публикаций, а также 
многочисленных цитат из писем, мемуаров, официаль-
ных документов.

В. Шешель

Н. К. Шильдер
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Соч.: Плевенское сидение в 1877 // Русская старина. 1886. 
Кн. 7, 9–11; Французы в Варшаве в войну 1806–1807 // Там же. 
1897. Кн. 9; Имп. Николай I и Польша в 1825–1831 гг. // 
Там же. 1900. Кн. 2–8.

Лит.: Николай Карлович Шильдер // Исторический вест-
ник. 1902. № 5; Пыпин А. Н. Николай Карлович Шильдер // 
Вестник Европы. 1902. Кн. 5; Шиманн Д. Николай Карлович 
Шильдер // Русская старина. 1902. Кн. 6; Очерки истории 
ист. науки в СССР. Т. 2–3. М., 1960–1963; Шильдер [Н. К.] // 
Энциклопедический словарь. Издатели: Ф. А. Брокгауз и 
И. А. Ефрон. П/т 78. СПб., 1903. Подп.: Н. Ш; ГПБ (ф. 859).

Н. Митина
ШИПКА–ШЕЙНОВО, название двух деревень в 
Болгарии южнее Шипкинского перевала, в р-не кото-
рых 27–28 дек. 1877 / 8–9 янв. 1878) произошло сра-
жение во время Русско- турецкой войны 1877–1878. 
Турецкие войска под командованием Вессель-  паши 
(30–35 тыс. человек) занимали позиции в горах и в 
укрепленном лагере у Шипки-  Шейново. В ходе зим-
него наступления Русской армии Южному отряду ген. 
Ф. Ф. Радецкого (54 тыс. человек), располагавшемуся 
в р-не Шипкинского и близлежащих перевалов, была 
поставлена задача перейти через Балканы и насту-
пать на Казанлык – Адрианополь. Для перехода че-
рез Балканы было выделено 2 отряда: левая колонна 
ген. Н. И. Святополк-  Мирского (ок. 19 тыс. человек, 
24 орудия) и правая колонна ген. М. Д. Скобелева 
(16,5 тыс. человек, 14 орудий), которые, наступая, 
соответственно, через Трявненский и Имитлийский 
перевалы, должны были охватить с флангов главные 
силы Вессель-  паши у Шипки-  Шейново (23 тыс. чело-

век). Часть сил отряда Радецкого должна была сковать 
силы турок атаками со стороны Шипкинского перева-
ла. В колонне Скобелева было 5 дружин болгарского 
ополчения и в колонне Святополк-  Мирского – 1 дру-
жина. Наступление началось 24 дек./5 янв.) и шло 
медленно (особенно в правой колонне) из-за труд-
нопроходимых, покрытых глубоким снегом, узких 
горных дорог. 26 дек. / 7 янв. левая колонна сосре-
доточилась южнее Трявненского перевала, но правая 
колонна из-за трудностей пути задержалась, и лишь 
в ночь на 27 дек. / 8 янв. ее авангард занял Имитли. 
Утром 27 дек./8 янв.) левая колонна атаковала восточ-
ный фас Шейновского лагеря, захватила 1-ю линию 
укреплений и отразила турецкие контратаки. Правая 
колонна, не успевшая сосредоточиться, ограничилась 
демонстративными действиями. 28 дек./9 янв. турец-
кие войска дважды контратаковали части левой ко-
лонны, но были отброшены, а затем русские войска 
заняли д. Шипку и 1 редут, подойдя к турецкому ла-
герю с востока. Несколько позже атаки начала правая 
колонна, которая, энергично наступая, подошла к ту-
рецкому лагерю с запада и захватила 1 редут. Окру-
женные турецкие войска во главе с Вессель-  пашой 
в 15 часов капитулировали: сдалось в плен 22 тыс. 
человек с 83 орудиями, убитыми и ранеными турки 
потеряли 1000 человек. Потери русских составили до 
5 тыс. убитыми и ранеными. В результате победы при 
Шипке–Шейнове была ликвидирована сильная груп-
пировка отборных турецких войск, образована брешь 
в турецком оборонительном фронте и открыта дорога 
на Адрианополь. С. Залесский

А. Попов. Защита «Орлиного гнезда» орловцами и брянцами 12 авг. 1877 г. 1893
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ШИШКОВ Александр Семенович (9.03.1754–9.04.1841), 
государственный деятель, филолог, публицист, литера-
тор, переводчик. Окончил Морской кадетский корпус 
(1772), где с 1779 преподавал тактику. Участник Швед-
ской войны (1790), позднее адмирал, член Государ-
ственного совета, статс-  секретарь (1812–1814). Член 
Российской академии с 1789, президент Российской 
академии (1813–1841), министр народного просвеще-
ния и главноуправляющий делами иностранных веро-

исповеданий (1824–
1826). Консерватор, 
сторонник идей са-
модержавия и Пра-
вославия, противник 
отмены крепостного 
права, инициатор 
цензурного устава 
1826. Не разделяя 
взглядов декабри-
стов, в качестве чле-
на Верховного суда 
по их делу выступал 
за смягчение при-
говора осужденным. 
Инициатор созда-
ния и член «Беседы 
любителей русского 
слова» (1810).

Славистические интересы Шишкова формирова-
лись параллельно его литературно-  переводческой и 
лексикографической деятельности, к которой он об-
ратился в 1780-х. В частн., он составил трехъязыч-
ный морской словарь. В общественно-  литературной 
полемике н. XIX в. Шишков занял консервативную 
позицию. Он отрицательно отнеся к поэтике сенти-
ментализма, к литературно-  языковым новшествам 
Н. М. Карамзина и его сторонников. Свои взгляды по 
этим вопросам Шишков изложил в вызвавших дискус-
сию трактатах «Рассуждения о старом и новом слоге 
русского языка» (1803, Собр. соч. и переводов, ч. 2) и 
в «Прибавлении к сочинению, названному Рассужде-
ние о старом и новом слоге российского языка» (1804). 
Не имея специальной подготовки, Шишков все более 
сосредоточивал свое внимание на вопросах сравни-
тельного и славянского языкознания. В «Рассуждении 
о красноречии Священного Писания» (1810, Собр. 
соч. и переводов, ч. 4) он проводил мысль о торжестве 
старославянского и русского языков, рассматривая 
последний в качестве основы остальных славянских 
и др. языков. Подобные фантастические и лишенный 
реальных оснований выводы Шишков стремился под-
крепить произвольными этимологическими построе-
ниями в духе изживших себя представлений XVIII в. 
Дилетантские экскурсы Шишкова вызывали крити-
ческое и даже откровенно ироническое отношение со 
стороны современников. Вместе с тем Шишков од-
ним из первых обратил внимание на роль фольклора 
в развитии литературного языка, отразив свой взгляд 
в обширных комментариях к изданию «Слова о полку 
Игореве» (1805, Собр. соч. и переводов, ч. 7), в речи на 
торжественном открытии «Беседы любителей русско-
го слова» (1811, Собр. соч. и переводов, ч. 3) и в др. ра-
ботах. Некоторые идеи Шишкова оказали воздействие 
на И. А. Крылова и А. С. Грибоедова.

Своей практической деятельностью Шишков зна-
чительно способствовал укреплению контактов между 
русскими и зарубежными славянскими учеными. По 

его инициативе в «Известиях Российской академии» 
были опубликованы статья чешского ученого Я. Неед-
лы (1817, ч. 3), а также текст и русский перевод Кралед-
ворской рукописи (1820, ч. 8). Этот талантливый фаль-
сификат, созданный при участии В. Ганки, Шишков, 
как и большинство ученых того времени, воспринимал 
в качестве подлинного памятника древнечешской пись-
менности. Шишков состоял в переписке с рядом зару-
бежных славистов, в том числе с В. Караджичем, Е. Ко-
питаром, Й. Юнгманом, П.-Й. Шафариком, В. Ганкой, 
Л. Раковецким, а также с Й. Добровским, с которым 
встречался во время свого пребывания в Праге (1813). 
Именуя Шишкова в письме к Копитару от 22.06.1813 
«знатоком своего и особенно старославянского языка», 
Добровский справедливо замечал, что Шишкову не до-
стает общей научной подготовки. Шишков стремился 
содействовать развитию отечественного славяноведе-
ния. В уставе Российской академии 1818 он предусмо-
трел создание при возглавлявшемся им учреждении 
славянской библиотеки и выдвинул задачу подготовки 
словарей всех славянских языков. Для этого предпо-
лагалось пригласить П. Й. Шафарика, Ф. Л. Челаков-
ского, В. Ганку, но проекты Шишкова реализованы не 
были. В 1820-х при ближайшем участии П. И. Кеппена 
Шишков разрабатывал план создания при российских 
университетах кафедр славянских языков и литератур. 
Эта идея была реализована позднее на основе универ-
ситетского Устава 1831. Подобные аспекты деятель-
ности Шишкова сыграли заметную роль в организа-
ционном оформлении отечественной славистики и в 
развитии русско- славянского научного и культурного 
сотрудничества.

Соч.: Собр. соч. и переводов. Ч. 1–17. СПб., 1818–1839; 
Записки, мнения и переписка. Т. 1–2. Берлин – Прага, 1870.

Лит.: Стоюнин В. Я. Исторические сочинения. Ч. 1. 
Александр Семенович Шишков. СПб., 1880; Кочубин-
ский А. А. Начальные годы русского славяноведения. Одесса, 
1887–1888; Троцкий В. Шишков Александр Семенович // РБС. 
[Т. 23]. СПб., 1911; Забегайлова З. И. Вопросы теории пере-
вода в статьях А. С. Шишкова // ФС. 1967. Вып. 6–7; Мыль-
ников А. С. К вопросу о путях и особенностях формирования 
славяноведения в России // Študie z dĕjin svetovej slavistiky do 
polovice 19. storočia. Bratislava, 1978; ЦГИА СССР (ф. 1763), 
ИРЛИ (ф. 636), ГБЛ (ф. 178), ГПБ (ф. 862), ГИМ (ф. 183).

А. Мыльников
ШКРАБОВ Александр Владимирович (4.04.1954–
4.06.1994), русский доброволец в Боснии в период 
войн, сопровождавших распад Югославии. Командир 
третьего состава Русского добровольческого отряда 

(РДО-3) в 1993–1994. 
В к. 1993 – н. 1994 
это было практически 
единственное русское 
добровольческое под-
разделение в Респу-
блике Сербской. Алек-
сандр Шкрабов служил 
в спецназе ВМФ СССР. 
Участвовал в локаль-
ных конфликтах в 
Африке. Имел зва-
ние мичмана морской 
пехоты. Участвовал 
в войне в Абхазии в 
1992–1993. В Боснии 
и Герцеговине сражал-
ся с авг. 1993. Самой 

Д. Доу. Портрет А. С. Шишкова

А. В. Шкрабов
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известной операцией, в которой участвовали добро-
вольцы Шкрабова, стал захват фабрики вооружений 
«Победа» в восточно-  боснийском г. Горажды. Погиб 
4 июня 1994 во время штурма позиций боснийских 
мятежников в Мошевичко брдо (Нишичское плато). 
Похоронен на кладбище Доньи Милевичи в Сараево.

С. Лебедев
ШЛЕЙХЕР Август (1821–1868), великий немецкий 
лингвист. Акад. Баварской, Саксонской, Венгерской 
и Петербургской АН, проф. Пражского и Йенского 
университетов. Рассматривал лингвистику как есте-
ственную, а не гуманитарную науку, наряду с Францем 
Боппом – зачинатель индоевропеистики. Создал тео-
рию родословного языкового древа, реконструировал 

праиндоевропейский 
язык, сочинил бас-
ню «Овца и кони» на 
праиндоевропейском 
языке (с тех пор она 
постоянно обновля-
ется по мере разви-
тия науки). Уроже-
нец г. Майнингена 
(Германия).

Как лингвист сто-
ял на позициях рус-
ского триединства: 
«Русский язык распа-
дается на три диалек-
та: великорусский, 
малорусский и бело-
русский, каждый из 

которых – в свою очередь, на говоры. Все эти диалек-
ты объединяет единый письменный язык, московский 
диалект, особый вид великорусского» (Schleicher A. 
Die sprachen Europas in systematischer Uebersicht. Bonn, 
1850. S. 204).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 171.
ШЛЕЦЕР Август Людвиг (5.06.1735–9.09.1809), не-
мецкий историк, статистик, публицист. Родился в Ягд-
штадте (кн. Гогэнлоэ) в семье пастора, образование 
получил в Виттенбергском и Геттингенском универ-
ситетах. Был учеником И. Д. Михаэлиса, известного 

своими трудами по 
философским вопро-
сам истории. Шле-
цер поставил задачей 
изучение Востока. 
Россия, населенная 
восточными славя-
нами, по представ-
лениям науки того 
времени, изучалась 
специалистами по 
восточным языкам. 
Получив в 1760 при-
глашение «россий-
ского историографа» 
проф. Г.-Ф. Миллера 
занять должность 

домашнего учителя и помощника в его исторических 
трудах, Шлецер охотно принял эти условия и приехал 
в Петербург. Вскоре включился в деятельность АН. 
Адъюнкт (1762), профессор истории (1764), академик 
(1765). Получив разрешение, выехал в 1765 в Геттин-

ген в трехгодичный отпуск для занятий русской исто-
рией. В Петербург больше не вернулся. В том же году 
выбыл из состава действительных членов, став почет-
ным членом АН.

Среди трудов Шлецера по истории, статистике и 
др. наукам важное место занимают работы по исто-
рии России и славянских народов. Незнание русского 
языка затрудняло Шлецеру занятие русской историей, 
и первоначальное исследование русских летописей 
он начал с немецких переводов летописцев, сделан-
ных И.-В. Паузе и Бурхардом Никодимом Селлием. 
В 1761 Шлецер представил в АН свой «План занятий 
русской историей», который был подвергнут резкой 
критике М. В. Ломоносовым и Г.-Ф. Миллером. Осо-
бый протест Ломоносова вызвало мнение Шлецера 
о том, будто русская история начинается лишь после 
прихода Рюрика и что в древнейшие периоды русские 
жили «подобно зверям и птицам, которые наполняли 
их леса». Мрак и беспробудное невежество, с точки 
зрения Шлецера, были характерными чертами древ-
ней русской истории. Подчеркивая отсталость исто-
рических взглядов М. В. Ломоносова, Г.-Ф. Миллера 
и В. Н. Татищева, Шлецер вместе с тем заимствовал 
из «Истории российской» Татищева (находившейся в 
те годы в рукописи) периодизацию русской истории и 
освещение важнейших исторических вопросов (напр., 
о призвании Рюрика славянскими племенами). «План 
занятий русской историей» включал и «Критическую 
обработку русских летописей» посредством «очище-
ния» летописи Нестора от ошибок переписчиков и 
сопоставления с иностранными хрониками: византий-
скими, венгерскими, польскими, шведскими, немецки-
ми и французскими. В 1768 Шлецер опубликовал на 
немецком языке книгу «Опыт изучения русских лето-
писей», куда включил свой ранний труд, написанный в 
Петербурге, «Опыт освещения греческих древностей». 
В 1802–1809 Шлецер издал в Геттингене пятитомное 
исследование русских летописей «Нестор» (Ч. 1–3. 
Русский перевод Д. Языкова. СПб., 1809–1819). Этот 
труд сыграл большую роль в формировании русской 
исторической науки нового времени. Шлецер принял 
также участие в дискуссии, развернувшейся в чешской 
и польской исторической науке по поводу происхо-
ждения этих народов (1760-е). В ответ на конкурсный 
вопрос, выдвинутый польским магнатом Й. А. Ябло-
новским, о времени прибытия в Польшу мифического 
«праотца Леха» (1765) Шлецер представил небольшой 
трактат, в котором доказал полную несостоятельность 
версии о Лехе вообще (книга вышла в 1767 на нем. яз. и 
была переизд. в 1770). Узнав, что его вывод не соответ-
ствовал намерениям инициатора конкурса, стремивше-
гося обосновать историчность Леха, Шлецер отказался 
от прежней точки зрения. В угоду Яблоновскому он 
заявил о вероятности существования «праотца Леха», 
неясность сведений о котором объяснял только плохим 
состоянием источников (см.: ASI. 1771. T. 3). В целом 
по своим методологическим взглядам Шлецер придер-
живался традиций немецкой просветительской исто-
риографии. Он состоял в переписке со многими, в т. ч. 
западнославянскими учеными. Сын Шлецера – Хри-
стиан Августович Шлецер, получивший образование в 
Геттингене под руководством отца, в 1796 был пригла-
шен в Россию. В 1810 он опубликовал в Москве рабо-
ту «О происхождении словен вообще и в особенности 
словен российских». В этом труде нашли выражение 
исторические взгляды его отца, Августа Шлецера.

Соч.: Об избрании королей в Польше. Ч. 1–2. СПб., 1764.

А. Шлейхер

А. Л. Шлецер. Гравюра XIX в.
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Лит.: Шлецер А. Л. Общественная и частная жизнь Ав-
густа Людвига Шлецера, им самим описанная // Сб. ОРЯС. 
1875. Т. 13; Голованов Г. Август Людвиг Шлецер // ОЗ. 1844. 
№ 8; Коялович М. О. История русского самосознания. СПб., 
1901; Соловьев С. М. Шлецер. – Шлецер и антиисториче-
ское направление // Собр. соч.. СПб., 1901; Иконников В. С. 
А. Л. Шлецер // ЧИОНЛ. 1912. Кн. 22. Вып. 3; August Ludwig 
v. Schlözer und Russland. Berlin, 1961; Kudelka M. Spor Gelasia 
Dobnera o Hájkovu Kroniku. Praha, 1964; Моисеева Г. Н. Ло-
моносов и древнерусская литература. Л., 1971; Goedeke K. 
Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. Bd. 6. Leipzig, 
1898; Майков П. Шлецер Август Людвиг // РБС. [Т. 23]. СПб., 
1911; Архив: в Геттингене. Отд. док. в ЛО ААН.

Г. Моисеева
ШЛЯКОВ Николай Васильевич (11.11.1861–8.01.1932), 
историк древнерусского языка и литературы, препо-
даватель. Родился в Угличе Ярославской губ. Сын 
угличского купца. Среднее образование получил в 
Ярославле. Окончил Нежинский историко-  филоло-
гический институт (1884), ученик Р. Ф. Брандта, 
М. И. Соколова. Переехав в Петербург, специализиро-
вался в семинаре у И. В. Ягича по старославянскому и 
древнерусскому языкам на историко-  филологическом 
факультете Петербургского университета, где полу-
чил степень кандидата (1886). Вместе с П. К. Симони, 
А. А. Григорьевым, Б. М. Ляпуновым принимал дея-
тельное участие в студенческом кружке славянской 
филологии при Петербургском университете (1885–
1886). Преподавал в Гатчинском сиротском институте 
(с 1886), позднее в Перновской гимназии (Пярну), в 
Неплюевском кадетском корпусе (Оренбург). Печа-
тался в «Известиях СПб. славянского благотвори-
тельного общества», где вел отделение известий из 
славянских земель, помещал статьи в журнал «Рус-
ский филологический вестник» (они составили «Ста-
тьи по славянским наречиям и русскому языку», вып. 
1–2. Варшава, 1896–1900) и др. издания. Участвовал 
в подготовке и проведении Предварительного съез-
да русских филологов (1903, Петербург). Еще в сту-
денческие годы занялся переводом «Сравнительной 
грамматики славянских языков» Ф. Миклошича, ко-
торая вышла на русском языке под заглавием «Срав-
нительная морфология славянских языков» (вып. 1–5, 
под ред. Р. Ф. Брандта. М., 1884–1887); кроме перево-
да, сделал примечания к тексту.

В начале своей деятельности Шляков больше вни-
мания уделял изучению славянского и древнерусского 
языков (его интересовали некоторые вопросы родства 
славянских языков, славянские и германские заимство-
вания, этимология и т. п.). В дальнейшем основные ин-
тересы Шлякова сосредоточились на изучении памят-
ников древнеславянской и древнерусской литературы 
и вопросах русской истории (напр., работы о «Слове о 
полку Игореве» – «Троян в Слове о полку Игореве» // 
Новый сб. статей по славяноведению, составленный и 
изданный учениками В. И. Ламанского… СПб., 1905; 
«Боян» // ИРЯС, 1928, т. 1, кн. 2). Ему принадлежат пу-
бликации и текстологические исследования некоторых 
славянских рукописей (напр., текста «Службы препо-
добному отцу нашему Кириллу, учителю словен» // Из-
вестия Отделения русского языка и словесности АН. 
1915. Т. 15. Кн. 3) и др. работы.

Библ.: Н. В Шляков [Автобиогр. сведения] // Новый сб. 
статей по славяноведению, сост. и изд. учениками В. И. Ла-
манского… СПб., 1905; Отд. арх. док. в ЛО ААН (ф. 752).

М. Никулина

ШЛЯПКИН Илья Александрович (9.05.1858–
29.04.1918), историк русской литературы, археограф. 
Родился в с. Александровке, СПб. уезда и губ. Из кре-

стьянской среды. 
Обучался в гимнази-
ях Петербурга, окон-
чил Петербургский 
университет (1881), 
оставлен при кафе-
дре русского языка. 
Учитель в доме гра-
фа С. Д. Шереметева 
(1880–1884), пре-
подавал в средних 
учебных заведениях 
(1887–1899). При-
ват- доцент (1882), 
экстраординарный 
(1900), ординарный 
(1907) профессор Пе-
тербургского универ-

ситета, с 1912 – за штатом. Одновременно преподавал 
в др. высших учебных заведениях. Магистерская дис-
сертация «Святой Димитрий Ростовский и его время» 
(1891). Доктор honoris causa Харьковского университе-
та (1907). Член многих ученых обществ. Член- корре-
спондент АН (1907).

Разнообразная деятельность Шляпкина была по-
священа русской литературе, этнографии, археологии, 
эпиграфике, истории. Большое место в его жизни зани-
мали путешествия с научными целями, коллекционер-
ство, библиофильство. Славистики Шляпкин касался 
лишь в связи с занятиями русскими древностями: им 
исследован и издан славянский текст Шестоднева Ге-
оргия Пизида, переведенный в 1385 на Афоне (СПб., 
1882), даны точные и исчерпывающие литературные и 
археографические комментарии к ряду южнославян-
ских рукописей.

Соч.: Лекции по церковнославянскому языку. 1890/1891 г. 
СПб. Высшие женские курсы. СПб., 1891; Хождение Арсе-
ния Солунского (Заметки к ст. В. П. Адриановой) // Известия 
Отделения русского языка и словесности АН. 1914. Т. 19. 
Кн. 1; Рукописи Сараевской старосербской Михаило-  Архан-
гельской церкви // Библиографическая летопись. 1915. № 2; 
Рукописи Черногорской Митрополии в Цетинье // Там же; 
Молитва Богородице на славянских наречиях в списке 1587 // 
Там же; Рукописи Вологодской семинарии // Библиографиче-
ская летопись. 1917. № 3; Пармский науз. // Историко- литера-
турный сборник (Посв. В. И. Срезневскому). Л., 1924.

Лит.: Буш В. В. Илья Александрович Шляпкин // Из-
вестия Отделения русского языка и словесности АН. 1918. 
Т. 23. Кн. 1; Платонов С. Ф. Илья Александрович Шляпкин // 
Русский исторический журнал. 1918. № 5; Соловьев В. Н. Па-
мяти И. А. Шляпкина // Сб. ист.-театральной секции. Т. 1. Пг., 
1918; Пальмов И. С. Отчет о деятельности ОРЯС Рос. АН за 
1918 г. Пг., 1919; Сперанский М. Н. Проф. Илья Алексан-
дрович Шляпкин // Научные известия. Сб. 2. М., 1922; Гро-
мов А. А. Очерк научной деятельности проф. И. А. Шляп-
кина. СПб., 1907; ИРЛИ (ф. 341), ЛОИИ (ф. 154), ЦГАЛИ 
(ф. 1296), ГПБ (ф. 865). А. Алексеев
ШЛЯХТА (польск. szlachta), в ряде стран Централь-
ной Европы (особенно в Польше, Литве) наименова-
ние основной части господствующего феодального 
класса, соответствовавшей дворянству. Первоначально 
шляхта – это рыцарство, низшая группа светских фео-
далов (в отличие от крупных светских феодалов-  мож-
новладцев). В процессе формирования в XIV–XVI вв. 
шляхты как сословия (см. Литовский статут) за 

И. А. Шляпкин
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ее пределами остался самый низший слой светских 
феодалов – негербовая шляхта (влодыки в Польше, 
панцирные бояре в Литовском княжестве). В то же 
время усиление политической роли шляхты привело 
к юридическому включению в ее состав высшей груп-
пы светских феодалов – магнатов. В XVI–XVIII вв. в 
Польско-  литовском государстве утверждается государ-
ственный строй шляхетской республики. Спецификой 
польской шляхты была ее относительная многочис-
ленность (в XVI в. она составляла 8 %, а в Мазовии 
и Подлясе даже св. 20 % населения) при наличии ка-
тегорий малоземельной и безземельной шляхты (за-
гродовая, застянковая шляхты, шляхта-  голота). Го-
сподствующее привилегированное положение шляхты 
сочеталось с традиционным запретом обращаться к 
«нешляхетским» занятиям (ремесло, торговля и др.). 
После разделов в XVIII в. Речи Посполитой шляхта 
была, как правило, уравнена с дворянством господ-
ствующей нации; широкое распространение (особ. в 
части Польши, отошедшей к Австрии) получило при-
обретение высшей шляхтой титулов (графы, бароны и 
т. д.), запрещенных в Речи Посполитой. Как одну из 
мер борьбы с национально-  освободительным движе-
нием царизм после Польского восстания 1830–1831 
применил «разбор» шляхты – перевод мелкой шляхты 
в однодворцы.

Иногда термин «шляхта» применяется также к со-
словию светских феодалов в Чешских землях (высшая 
шляхта – паны, низшая – земане).

Лит.: Karczmarczyk Z., Lesnodorski В. Historia panstwa i 
prava Polski. T. 2. 4 wyd. Warsz., 1971. И. Миллер

ШМУРЛО Евгений Францевич (1854–1934), исто-
рик, член- корр. Петербургской АН, проф. Санкт- Петер-
бургского и Юрьевского университетов, председатель 
Императорского Русского исторического общества, 
член Витебской архивной комиссии. Происходил из 
польско- литовской шляхты. После революции эмигри-
ровал и основал Русскую академическую группу, по-
лучал стипендии на научную работу от правительства 
Чехословакии. Ученик К. Н. Бестужева- Рюмина.

В «Курсе русской истории» Шмурло приведена та-
кая статистика:

Славяне. Деление по народностям
I. Южные славяне

1. Болгары – 6 млн человек.
2. Сербо- хорваты – 10 млн человек.
3. Словенцы – 1 млн 500 тыс. человек.

II. Западные славяне
А. Ляшская группа

4. Поляки – 31 млн человек.
5. Кашубы – 350 тыс. человек.
6. Лужичане – 150 тыс. человек.

Б. Чехо- словацкая группа
7. Чехи – 8 млн человек.
8. Словаки – 3 млн человек.

III. Восточные славяне
9. Русские

а) великорусы – 63 млн человек.
б) малороссы – 30 млн человек.
в) белорусы – 7 млн человек.

Всего – 100 млн человек.
Общее число славян: 150 млн человек.

«Русский язык и его наречия. В тесной зависимости 
от разветвления русского племени на отдельные по-
беги шло распадение и русского языка на отдельные 
группы. Судьба этих групп неразрывно связана с про-

цессом образования 
трех великих рус-
ских народностей: 
малорусской, бело-
русской и великорус-
ской. Образовались 
же эти народности 
сравнительно позд-
но, во всяком случае 
на памяти истории: 
“нельзя говорить о 
белорусах, малору-
сах, великорусах в X 
или XI вв.” (Шахма-
тов), а потому нельзя 
говорить в это время 
и о наречиях белорус-
ском, малорусском 

или великорусском. Для этого необходимо было, что-
бы предварительно южные племена, соответствующие 
современным малорусским, начали жить отдельною от 
остальных русских племен жизнью, а это произошло 
не раньше конца XII в.; чтобы северные племена, вме-
сте с восточною отраслью племен среднерусских, об-
разовали Московское государство, а западные племена 
среднерусской группы примкнули к Полоцкой земле, 
войдя через нее в состав Литовского государства. Толь-
ко с этой поры может идти речь о наречии великорус-
ском, белорусском и малорусском.

Н. де ла Гурден. Польский шляхтич

Е. Ф. Шмурло
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Эти три наречия, три могучие ветви, выросшие из 
одного общерусского древа, сохранили и до настоя-
щего времени те русские особенности, которыми они, 
все три, отличаются от остальных славянских язы-
ков» (Шмурло Е Ф. Курс русской истории. СПб., 1998. 
С. 26).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 112–113.
ШОКЦЫ (хор. šokci, серб. шокци, венг. sokácok или 
sokaczok, в ед. ч. – шокац), южнославянская этниче-
ская группа. Проживают в Хорватии, Сербии, Румы-
нии и Венгрии. Основное место проживания – хорват-
ская историческая область Славония, а также Бачка, 
часть сербской области Воеводина. Также шокцы про-
живают в Южной Венгрии, вдоль границы с прежней 
Югославией, в р-не г. Мохач с окрестностями, и юго-
западе Румынии. Считаются в Хорватии субэтносом 
хорватской нации, ранее в Югославии и ныне в Сербии 
при переписях выделяются отдельно. Шокцы в Сербии 
и в Венгрии сильно ассимилированы (соответственно, 
сербами и венграми). Само слово «шокцы» было пре-
зрительным названием славян- католиков наподобие 
слов «деревенщина» или «селюк». Шокцы являются 
прямыми потомками самых первых славянских пере-
селенцев на Балканы в VI в. Это отличает их не только 
от венгров, но и от большинства жителей Славонии и 
Воеводины, являющихся потомками славян, бежав-
ших от турецких вторжений в XV–XVII вв. При этом 
жизнь и быт шокцев сильно напоминает сербский, и 
не случайно шокцы считаются сербами, принявшими 
в силу исторических обстоятельств римский католи-
цизм. Шокцы сохранили многие элементы народной 
культуры, в т. ч. музыку и богатый устный фольклор. 
Так, в венгерском городе Мохач масленичные гуляния 
шокцев, сопровождающиеся весельем ряженных, были 
включены в список Всемирного духовного наследия 
ЮНЕСКО.

Тем не менее шокцы близки к полной ассимиляции. 
Причем мадьяризация фактически привела к исчезно-
вению шокцев в Венгрии, хотя о своем шокском проис-
хождении помнят десятки тысяч человек.

В Королевстве Венгрия в шокских селах препода-
вание было исключительно на венгерском. Все, кто 
хотел чего-то достичь в жизни, переходил на венгер-
ский язык, менял имя и фамилию на венгерский лад и 
с течением времени обрывал все нити, связывающие 
его с родным селом. Число шокцев непрерывно умень-
шается. По последней переписи всего ок. 700 чел. в 
Сербии определили свою национальность как «шок-
цы», в Венгрии – несколько десятков. При этом и в 
Венгрии, и в Сербии есть немало шокцев, ныне на-
зывающих себя хорватами по национальности.

С. Лебедев
ШПИЛЕВСКИЙ Павел Михайлович (1823–1861), 
этнограф, писатель, публицист, театральный критик, 
один из первых белорусских фольклористов. Составил 
словарь белорусского наречия и белорусскую грамма-
тику, собирал белорусские пословицы, поверья, песни. 
Кандидат богословия. Уроженец д. Шипиловичи (ныне 
Любанский р-н Минской обл. Белоруссии), происходил 
из семьи священника. В честь Шпилевского названы 
улицы в Минске и Любани.

Отстаивал общерусскую природу белорусов: «Не-
смотря на все гонения со стороны польско-  католиче-
ского фанатизма, потомки кривичей остались верны 
своему православию, до самых последних времен чу-

жеземного ига вели упорную и неутомимую борьбу 
против напора враждебных им влияний и постоянно 
скорбели душой, что они не соединены с единоплемен-
ной отраслью великорусского православного народа. 
И если некоторые из слоев народонаселения минского 
сделались семьями польско- католическими, то акты 
минские же ясно обличают их в том, что они весьма 
недавно еще были чисто русскими и по крови, и по ре-
лигии» (Шпилевский П. М. Путешествие по Полесью и 
Белорусскому краю. Мн., 1992. С. 102).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 146.
ШПИЛЕВСКИЙ Сергей Михайлович (8.05.1833–
21.07.1907), историк и историк права. Родился в Мо-
скве. Окончил 1-ю Московскую гимназию (1852), 
юридический факультет Московского университета со 
степенью кандидата и золотой медалью (1856). Ученик 
проф. И. Д. Беляева, тесно связанного со славянофи-

лами, Шпилевский по 
окончании универси-
тета сблизился со сла-
вянофильским круж-
ком А. С. Хомякова, 
редактировал газету 
К. С. Аксакова «Мол-
ва» (1857). Адъюнкт 
(1860), магистр (1866) 
и профессор русско-
го права (1870), декан 
(1873–1876) юриди-
ческого факультета 
Казанского универси-
тета. Преподавал так-
же международное и 
каноническое право. 
Переведен из Казани 

в Ярославль директором Демидовского лицея (1885–
1904). Член Общества любителей российской словес-
ности (1878), почетный член Казанского общества ар-
хеологии, истории и этнографии (1901), Московского 
археологического общества (1887).

Главные труды Шпилевского посвящены истории 
Казани, древней истории татар и др. народов Повол-
жья. Вопросам истории Камской Булгарии посвящен 
основной труд Шпилевского «Древние города и др. 
булгарско- татарские памятники в Казанской губернии» 
(Казань, 1877; удостоен Уваровской премии). Ряд работ 
Шпилевского относится к истории русского права.

Со славяноведческой тематикой связаны два боль-
ших труда Шпилевского: «Союз родственной защиты у 
древних германцев и славян» (1866, магистерская дис.) 
и «Семейные власти у древних славян и германцев» 
(1869, докторская дис.). Оба труда представляют собой 
сравнительное исследование данных различных зако-
нодательных памятников.

Лит.: Шпилевский С. М. // ИВ. 1907. № 9; Шпилевский 
Сергей Михайлович // Словарь членов ОЛРС. М., 1911; 
Шпилевский // Императорское Московское археологическое 
общество в первое пятидесятилетие его существования. Т. 2. 
М., 1915; Очерк истории исторической науки в СССР. Т. 2. 
М., 1960; Биографический словарь профессоров и преподава-
телей императорского Казанского университета. Ч. 2. Казань, 
1904; Катанов Н. Памяти Сергея Михайловича Шпилевско-
го // ИОАИЭ. 1907. Т. 23. Вып. 4. Н. Пашаева
ШТЕФАНИК Милан Растислав (21.07.1880–4.05.1919), 
чехословацкий политический и военный деятель. Ро-
дился в деревне Кошариски (Словакия) в семье еванге-

С. М. Шпилевский
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лического священника. В 1904 после окончания Праж-
ского университета поселился во Франции; в 1910 
принял французское гражданство. Некоторое время 
работал в астрономических обсерваториях под Пари-
жем и на Монблане, а затем выполнял в Сев. Африке, 
Океании, Юж. Америке специальные поручения (науч-
но- технические, дипломатические, разведывательные) 
французских властей. В годы Первой мировой войны 

1914–1918 служил 
офицером (с лета 
1918 – генерал) во 
французской армии. 
В 1916 вошел в со-
став Чехословацкого 
национального сове-
та. Занимался фор-
мированием воин-
ских частей из чехов 
и словаков – военно-
пленных и эмигран-
тов, находившихся 
в странах Антанты 
и США. Выступал 
сторонником созда-
ния чехословацко-
го монархического 

государства под эгидой Франции. В первом чехосло-
вацком правительстве, созданном 14 окт. 1918 в эми-

грации, занял пост военного министра. Участвовал в 
осуществлении интервенции Антанты в Сов. России. 
Погиб при авиационной катастрофе на пути из Италии 
в Чехословакию.

Лит.: Клеванский А. X. Чехословацкие интернационали-
сты и проданный корпус. М., 1965; Holotik L. Štefá ni kov ská le-
gen da a vznik ČSR. Bratislava, 1958. A. Клеванский
ШТИРИЯ, Штейермарк (Steiermark), историческая 
область в Центр. Европе, в бассейне р. Мур. Исто-
рическим ядром Штирии была Каринтийская марка, 
выделившаяся в н. XI в. из т. н. Великой Каранта-
нии. С 1180 Каринтийская (или Штирийская) марка, 
территория которой расширилась за счет соседних 
земель, – герцогство в составе «Священной Римской 
империи» (назв. «Штирия» – от г. Штейр, принад-
лежавшего тогда владетелю герцогства). Штирия, 
основное население которой составляли словенцы, 
подверглась немецкой колонизации и германизации. 
В 1192 по наследству досталась австрийским герцо-
гам Бабенбергам, в 1282 вместе с Австрией перешла к 
Габсбургам (в 1379–1457 и 1564–1619, в Штирии пра-
вила боковая линия Габсбургов). Большое значение 
приобрела разработка железорудных богатств Шти-
рии (р-ны Эйзенэрца, Шладминга и др.). Крестьяне и 
рудокопы Штирии принимали участие в Крестьянской 
войне 1524–1525 (крупнейшая победа восставших – у 
Шладминга 3 июля 1525) и в Губеца Матии восста-

М. Р. Штефаник

Карта Штирии. 1895
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нии 1573. Реформационное движение в Штирии было 
подавлено в н. XVII в. Фердинандом Штирийским (с 
1619 – имп. Фердинанд II). В составе Австро-  Венгрии 
(1867–1918) Штирия – коронная земля. С 80-х XIX в. 
среди словенского населения Штирии развернулось 
национально-  освободительное движение, особенно 
усилившееся в н. XX в. По Сен-Жерменскому мирно-
му договору 1919 большая часть Штирии вошла в со-
став Австрии, образовав федеральную землю Штирия 
(адм. центр – Грац), меньшая с г. Марибор (Марбург) – 
в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 
1929 – Югославия).

Лит.: Tremel F. Land an der Grenze. Eine Geschichte der 
Steiermark. Graz, 1966.
ШТИТНЫЙ Томаш (Фома) (ок. 1333 – ок. 1405), 
чешский религиозно- философский писатель, идеолог 
низшего рыцарства. Родился в обедневшей рыцар-

ской семье. Учился в 
Пражском универси-
тете. Ученик и после-
дователь Яна Мили-
ча. Автор трактатов 
на религиозно- фило-
софские и моральные 
темы («Шесть книжек 
об общих вещах хри-
стианских» – «Knízky 
šestery o obecných 
věcech křest'anských». 
Praha, 1852; «Речи 
из бесед» – «Řečí 
besední». Praha, 1897; 
«Речи воскресные и 
праздничные» – «Řečí 

nedělní a sváteční» и др.), которые писал только на чеш-
ском языке (один из первых чешских писателей, отка-
завшихся от традиционной латыни). Выступал с крити-
кой Католической церкви, изобличая пороки высшего 
духовенства (но не доходя до обличения системы сред-
невекового католицизма), против феодальных усобиц, 
осуждал панов, доводивших мелких рыцарей до разо-
рения. Оставил много ценных сведений о положении 
чешского общества накануне гуситского революцион-
ного движения (о росте налогов, о злоупотреблениях 
феодалов и об усилении крепостной зависимости кре-
стьянства и др.).

Соч.: Spisy, čislo 1–2. Praha, 1923–1929; Sborník 
vyšehradský. Praha, 1960.

Лит.: Озолин А. И. Т. Штитный – идеолог дворянско-
го крыла бюргерской оппозиции в предгуситской Чехии // 
Славянский сб. Саратов, 1972; Gebauer J. О životě a spisech 
Tomáše ze Štitného. Praha, 1923.
ШТРИТТЕР Иоганн Готгильф (Иван Михайлович) 
(10.10.1740–19.02.1801), историк, писатель. Почетный 
член Российской академии (с 1787). Среднее и высшее 
образование получил на родине, в Германии, где в раз-
личных университетах изучал филологию и историю 
Византии. В 1766 переехал в Санкт- Петербург по 
приглашению академии и стал ее адъюнктом, а также 
конректором академической гимназии. По поручению 
академии и при активном содействии А. Л. Шлецера, 
Г.-Ф. Миллера и И. Э. Фишера составил и издал со-
брание сведений византийских и др. писателей о на-
родах, живших в древности на территории России 
(полностью вышло в 1771–1779 на лат. яз.; извлечения 
напечатаны в 4 ч. на рус. яз. в 1770–1775). Несмотря на 
то что Штриттер приводит отрывки из произведений 
византийских авторов не всегда в точных переводах на Я. Вилимек. Портрет Т. Штитного

Штирия на карте Австрии
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латинский язык, взятых из парижских и венецианских 
изданий XVII–XVIII вв., его колоссальный труд долго 
служил основным собранием источников для изучения 
древней истории славян не только в России, но и за гра-
ницей, а приложенный к книге обширный указатель до 
сих пор используется исследователями.

Лит.: Евгений [Болховитинов]. Словарь русских свет-
ских писателей. Т. 2. М., 1845; Пекарский П. П. История им-
ператорской АН. Т. 1–2. СПб., 1870–1873; Сухомлинов М. И. 
История Российской академии. Вып. 1, 4. СПб., 1874, 1878; 
Иконников В. С. Опыт русской историографии. Т. 1–2. Киев, 
1891–1908; Мичатек Н. Штриттер // РБС. [Т. 23]. СПб., 1911; 
Семенников В. П. Материалы для истории русской литерату-
ры и для словаря писателей эпохи Екатерины II. СПб., 1914.

А. Горяинов, А. Москаленко
ШТРОСМАЙЕР Йосип Юрай (4.02.1815–8.04.1905), 
хорватский политический деятель, доктор философии 
(1834) и теологии (1842). Получил богословское об-
разование в гг. Дьяково (Джаково, Славония), Пеште 
и Вене. В 1850–1905 – епископ в Дьяково. В 1860–
1873 – один из лидеров Народно-  либеральной партии 
Хорватии; выступал с австрославистской программой 
федерализации Габсбургской империи, объединения и 

широкой автономии 
хорватских земель, 
создания «югосла-
вянского комплекса» 
(из хорватских, сло-
венских и сербских 
земель) в составе 
Габсбургской импе-
рии. Вместе с тем 
Штросмайер был 
сторонником югос-
лавизма: отстаивал 
идею культурного и 
политического сбли-
жения славянских 
народов, поддержи-
вал их борьбу против 
национального гнета, 

за создание объединенного федеративного югославян-
ского государства. Надежду на освобождение южных 
славян, на защиту их от германской экспансии Штрос-
майер возлагал на Россию. Умеренный либерал и про-
тивник клерикализма в политике, Штросмайер в 1869–
1870 на Ватиканском соборе выступил против догмата 
о непогрешимости папы. Штросмайер являлся одним 
из организаторов (1867) Югославянской академии наук 
и искусств в Загребе, Загребского ун-та (1874).
ШТУР Людовит (29.10.1815–12.01.1856), идеолог и 
руководитель словацкого национального движения и 
международного славянского движения 40-х XIX в., 
поэт, филолог. Родился в семье учителя евангелической 
школы, учился в гимназии в Дьёре, затем в евангели-
ческом лицее в Братиславе, где с 1837 был помощни-
ком профессора на кафедре чешско- словацкого языка 
и литературы. В лицее возглавлял словацкое патрио-
тическое культурно- просветительское студенческое 
общество (осн. в к. 1820-х). В 1838–1840 учился в 
университете в Галле; стал приверженцем философии 
Гегеля, которую в дальнейшем (в своих лекциях по 
всеобщей и славянской истории, литературе, эстетике 
и философии в Братиславском лицее в 1840–1844) пы-
тался применить при рассмотрении процесс историче-
ского развития славянских народов. В н. 1840-х Штур 

(вместе с Й. М. Гурбаном и М. М. Годжей) разработал 
нормы словацкого литературного языка и создал его 
грамматику, положив таким образом начало самостоя-

тельному развитию 
словацкого языка и 
литературы (Ná re čja 
slo ven skuo ale bo pot-
re ba pí sa ňja v tom-
to ná re čí. Pre špork, 
1846; Na uka re či slo-
ven skej. Pre špork, 
1846). В своих тру-
дах Штур сформули-
ровал основы нацио-
нальной идеологии 
словаков и концеп-
цию славянской вза-
имности, исходящую 
из признания за все-
ми славянскими на-
родами равных прав 

на самостоятельное национальное и культурное раз-
витие. После 1844, когда венгерские власти запретили 
Штуру преподавать, он занялся публицистической и 
политической деятельностью. В статьях и брошюрах 
этого времени он решительно выступал против на-
ционального угнетения и мадьяризации словаков (Das 
neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus. Bratislava, 
1845, и др.). В 1845–1848 издавал первую словацкую 
политическую газету «Slovenskje národňje novini» с ли-
тературным приложением «Orol Tatránski». В эти годы 
Штур разработал и обосновал социально- экономиче-
скую, политическую и культурную программу словац-
кого национально- освободительного движения, носив-
шую в целом буржуазно- демократический характер и 
направленную на обеспечение благоприятных условий 
для национального развития словацкого народа в со-
ставе многонационального Венгерского королевства. 
За эту программу Штур вел борьбу и венгерском сей-
ме, куда он был послан в 1847 от г. Зволен. В Револю-
ции 1848–1849 Штур возглавил борьбу за националь-
ное освобождение словаков; участвовал в подготовке 
и проведении Славянского съезда 1848 в Праге, явля-
ясь одним из представителей его наиболее активного 
крыла; за славянскую идею сражался на баррикадах 
Пражского восстания 1848. Неспособность и неже-
лание венгерского буржуазного революционного пра-
вительства решить национальный вопрос в Венгрии и 
удовлетворить национальные требования славянских 
народов оттолкнули Штура от венгерской революции 
и обусловили его переход на позиции австрославизма. 
В сент. 1848 Штур участвовал в создании Словацко-
го национального совета, предпринявшего попытку 
(окончившуюся неудачно) поднять с помощью сло-
вацких и чешских добровольцев восстание в Западной 
Словакии и провозгласить отделение Словакии от Вен-
грии. В к. 1848 – в 1849 Штур вместе со словацкими 
отрядами в составе австрийской армии участвовал в 
военных действиях против венгерской революции, 
выступая также за славянскую идею. В последующие 
годы Штур, разочарованный результатами революции, 
жил в г. Модре под надзором полиции, занимался на-
учной и литературной деятельностью. Здесь он пишет 
работу о славянском фольклоре (O národních písních a 
povĕstech plemen slovanských. Praha, 1853) и философ-
ско- политический трактат «Славянство и мир будуще-
го» (впервые изд. на рус. яз. в 1867; 2-е изд. СПб., 1909), 

Й. Ю. Штросмайер

Л. Штур
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в котором наиболее полно были высказаны взгляды 
Штура об исторической миссии славянских народов 
и о роли России в освобождении славян. Штур верил, 
что расцвет культуры отдельных славянских народов 
будет способствовать расцвету славянства в целом. Как 
филолог, литературный критик и поэт Штур является 
основоположником романтического направления в 
словацкой литературе.

Соч.: Das Slawenthum und die Welt der Zukunft. Brat., 1931; 
Starý i nový vĕk Slovaků. Brat., 1935; Dielo, zv. 1–[6]. Prat., 
1954–1959; Listy, zv. 1–3. Brat., 1954–1960. Библ. трудов Шту-
ра // Ormis J. V. Bibliografia L’udovíta Štúra. Martin, 1958.

Лит.: Матула В. Людовит Штур [пер. с словац.]. Бра-
тислава, 1956; История словацкой литературы. М., 1970. 
С. 78–87; Hurban J. M. L’udovit Štúr. Rozpomienky. Brat., 1959; 
L’udovit Štúr. Zivot a dielo, 1815–1856. Sborník materiálov 
z konferencie Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. 
Brat., 1956; L’udovit Štúr und die slawische Wechselseitigkeit. 
Brat., 1969. В. Матула

Славянство и мир будущего. В главном своем про-
изведении, в трактате «Славянство и мир будущего», 
написанном в 1851, Штур обосновал идею политиче-
ского объединения славян со свободной от крепостни-
чества Россией, высказался за принятие русского языка 
в качестве общеславянского литературного. Начинает-
ся он с характеристики положения современного ему 
славянства, разъединенного, порабощенного чужими 
народами. При этом Штур так определяет главную цель 
сочинения: «Выслушайте эти речи; цель их – взаимное 
соглашение между всеми нами, братья... Мы еще ни-
когда не сговаривались, но зато никогда и не действо-
вали сообща, между тем как мы, все родные братья, 
испытали одинаковую судьбу и наследуем одно и то 
же будущее». При этом он предупреждает своих чита-
телей: «...идея славянская раскрывается здесь впервые 
с такой откровенностью, да не пугаются слабые души 
прямоты нашей речи!»

Причину жалкого положения славянства Штур ви-
дит прежде всего в его разобщенности. «Мало того, 
что славянский мир от своих злосчастных разделений 
и раздоров представляет теперь по большей части одни 
развалины... славяне... забыли о своем общем проис-
хождении и тем самым погрузили в глубокую тьму заб-
вения все узы родства и братского единения».

Штур сожалеет, что вследствие особенностей на-
родного духа и условий патриархального народного 
быта славяне не умели и не успели создать единого 
сильного славянского государства. «Совершенное ис-
ключение составляют русские, и притом в высшей 
степени замечательно, что не сами славяне закладыва-
ют русское государство и с самого начала развивают 
всеподчиняющую силу, объединяющую разрозненные 
части в одно великое целое, а чужеземцы – германские 
норманны. Эта привитая Руси сила принялась в спо-
собном русском народе и перешла в наследство к носи-
телям высшей в нем власти».

Версия о скандинавском происхождении русской 
государственности прочно укоренилась в сознании 
историков. Не избежал этой ошибки и Штур.

Другая причина современного бедственного поло-
жения славянства, по мнению Штура, состоит в при-
нятии западнославянскими ветвями римского като-
лицизма, привязавшего их к чужому религиозному и 
политическому центру, что привело многие славянские 
народы к онемечиванию и исчезновению с политиче-
ской карты Европы.

В отличие от Коллара он считает, что племенное 
родство не могло стать главным связующим началом 
для славян: «Нашим племенам недоставало... объеди-
няющих и возвышающих идей. Племенное сродство 
не есть такая идея: оно даже было бессильно удержать 
племена от несогласия и раздоров. Часто разделяются 
братья из одной семьи, и тем чаще это бывает с племе-
нами, которые в течение времени и по дальности рас-
стояний отчуждаются друг от друга в нравах, языке и 
различных учреждениях».

Таким связующим звеном для славян могут стать, в 
представлении Штура, религия и Церковь. Однако, по 
его мнению, Католическая церковь в ходе своей исто-
рии показала неспособность к этому. «Религия исчезла 
из сердца людей, и в этом повинна сама Церковь».

Штур дает историко- философский обзор истории 
западного общества, рассмотрев начала, на которых 
оно построено, и причины, приведшие к современному 
кризису. Его суждения о Западе очень резки и в опре-
деленной степени прямолинейны, что, впрочем, соот-
ветствует жанру сочинения. «Пагубные направления в 
области веры и Церкви параллельны на Западе разру-
шительным стремлениям в государстве и гражданском 
обществе», – заключает Штур. В противоположность 
разлагающемуся Западу он указывает на Восток: «Там 
широко раскинулся народ славянский, там народ буду-
щего!» Можно добавить, что в Восточной Европе, на 
русской земле, находится и славянский исток, праро-
дина всех индоевропейцев.

Одними из главных черт русского народа, которые 
отмечает Штур, являются гуманизм и благородство: 
«Как глубоко проникнуто славянское сердце любовью 
к человеку, видно из поведения русского войска в по-
следние походы. Эти мужественные люди всем встреч-
ным беднякам раздавали, без всякой с их стороны 
просьбы, все, что у них было съестного, с особенной 
любовью ухаживали за сиротами- детьми и многих из 
них увели с собой домой».

Что же нужно славянам для их возрождения, для 
завоевания ими во всемирной истории места, соответ-
ствующего их силам и способностям? На этот вопрос 
Штур дает определенный и вполне обоснованный от-
вет. Славяне должны освободиться от чужого гнета 
и приобрести государственную самостоятельность. 
По его мнению, здесь возможны три варианта реше-
ния вопроса:

1. Образование федерации славянских земель.
2. Образование из Австрии средоточия для всех за-

падных и южных славян.
3. Присоединение славян к России.
Подробно разобрав плюсы и минусы первых двух 

решений вопроса, Штур приходит к заключению, что 
единственно возможным и наиболее естественным яв-
ляется третье решение, т. е. присоединение южных и 
западных славян к России. Но «для того, чтобы Россия 
увеличилась присоединением к ней славян, чтобы сла-
вянство наконец приобрело жизнь и действительность, 
она должна так устроиться внутри, как того требует 
дух славянства, истинная современная образованность 
и ее мировое положение». Будущее всеславянское госу-
дарство он определяет как самодержавную монархию, 
управляемую одним Верховным Вождем, но приве-
денную в согласие с народоправными учреждениями, 
свойственными славянскому характеру: широкая авто-
номия отдельных областей и народное представитель-
ство выборных земских людей. «Пора, в высшей сте-
пени пора России осознать свое призвание и приняться 
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за славянскую идею: ибо долгое промедление может... 
иметь дурные последствия».

Славянский мир должен быть готов к этому при-
соединению к России. Штур указывает на два необ-
ходимых условия, которые сделают это возможным: 
принятие русского языка в качестве общеславянского 
и возвращение в лоно Православной церкви. «Никогда 
не уживалось славянство с римским католичеством, а 
Восточная Церковь была некогда общая всем нашим 
племенам и есть их истинное достояние. Мы указы-
ваем славянам на то, что им принадлежит». И далее: 
«Славяне должны подготовиться к единству литера-
турного языка... При вопросе об общеславянском лите-
ратурном языке может быть выбор только между древ-
неславянским и русским языком. Но древнеславянский 
язык уже вышел из общежития, почти мертвый, лишен 
гибкости и увлекательности живого языка, а мы нуж-
даемся в живом слове. Итак, остается только русский 
язык... ибо это язык величайшего, единственно само-
бытного и на обширном пространстве земли господ-
ствующего племени».

Трактат был опубликован в России в 1867, накану-
не Славянского съезда в Москве, спустя 10 лет после 
смерти автора, но и сегодня высказанные в нем мысли 
представляют интерес для организаторов славянско-
го движения.

Панславизм Штура. На протяжении столетий мо-
нархия Габсбургов, границы которой на западе дости-
гали Швейцарии, а на востоке простирались до Волы-
но-  Подольской возвышенности, являлась жизненным 
пространством славян, немцев, венгров и др. народов. 
Столица Австрийской империи – Вена – в своем назва-
нии сохранила для потомков историческое имя запад-
ных славян – венедов. Выдающийся словенский фило-
лог Ерней Копитар (1780–1844), будучи патриотом 
Австрийского государства, выступил основоположни-
ком культурного австрославизма, ратуя за превраще-
ние Вены в центр славянской культуры. Но постепенно 
немецкий и венгерский языки стали преобладающими 
на славянских землях.

У австрийских славян сосуществовали две тенден-
ции – австрославистская и всеславянская. Их сложно 
противопоставить друг другу, поскольку они имели 
общую линию развития, основанную на борьбе за 
признание прав своих национальных языков, разви-
тие собственной культуры. Однако всеславянство как 
идеологическая доминанта в монархии Габсбургов 
имело подчиненное значение по сравнению с австро-
фильством. Политические программы, возникавшие 
на основе синтеза национальной идеи и австрофиль-
ства – австрославизм, затем австрофедерализм, идеи 
культурно-  национальной автономии, представляли 
собой своеобразную формулу выживания «малых» на-
родов под давлением германской массы. Однако чем 
меньше оставалось надежд на реформирование обще-
го «австрийского дома» и получение автономного 
статуса, тем сильнее проявлялась тенденция к поиску 
новых альтернативных целей и средств национальной 
политики. Чем интенсивнее развивалось само славян-
ское движение, тем активнее и оппозиционнее стано-
вились его лидеры. Им приходилось выбирать: либо 
выступать с программой собственной государственно-
сти, либо выдвигать идею замены Австрии на другоe, 
не менее сильное государство. Так возникла и креп-
ла идея славянской федерации, получившая название 
«панславизм».

Что значил панславизм для славян Австрийской им-
перии в сер. XIX в., Л. Штур лучше всего определил в 
своем знаменитом очерке «Панславизм и наш край». 
Панславистская «горячка» касалась всех сторон жизни 
славянина, и особенно словака в Северной Венгрии. 
«Кто стремился обустроить наши жалкие словацкие 
школы – панславист; кто издал книгу для нашего за-
битого народа – панславист; кто основал для нашего 
жизненного блага – панславист; всюду тайные планы 
вынашивают панслависты... кто отважился просто го-
ворить о словацком народе – панславист».

Трактат Л. Штура «Славянство и мир будущего» 
в российской историографии иногда оценивался как 
славянофильский. При этом не делалось никакого 
принципиального различия между славянофильством 
и панславизмом. Именно такой точки зрения придер-
живался известный русский историк, литературовед, 
публицист А. Н. Пыпин.

В работах «Панславизм» и «Панславизм в прошлом 
и настоящем» он среди прочего дает оценку пансла-
визма Л. Штура: «Из западнославянских публицистов 
едва ли не один Штур имел о славянском вопросе по-
нятия, очень близкие к понятиям наших славянофи-
лов; он даже полнее и яснее, чем они, высказал свои 
планы славянского объединения». Рассуждая в одной 
из статей в «Вестнике Европы» о будущности славян-
ства, он связывал решение славянского вопроса с не-
избежностью прогрессивных преобразований в самой 
России, развивая тем самым основные мысли тракта-
та Л. Штура.

Говоря о сходстве идей Штура со славянофиль-
скими, А. Н. Пыпин отмечал, что «по отношению к 
России Штур не мог сойтись с чешскими политика-
ми, и действительно он – настоящий панславист, при-
том панславист с русской точки зрения. Только наши 
славянофилы так прямо и категорично становились 
против Европы, как это делал Штур». Русский уче-
ный относил сочинение Штура «Славянство и мир бу-
дущего» к одному из самых важных и «любопытных 
фактов» в литературе панславизма. Действительно, 
сочинение словацкого патриота является чуть ли не 
единственным в то время столь откровенным призы-
вом к объединению славян вокруг России, хотя оно и 
тождественно определению панславизма как стремле-
нию славянского мира к объединению под предводи-
тельством России, которое было дано в 30-е европей-
скими публицистами.

Ист.: Матула В. Людевит Штур // Советская истори-
ческая энциклопедия. Т. 16. М., 1976; Рокина Г. В. Трактат 
Л. Штура «Славянство и мир будущего» // Славянское дви-
жение. М., 1998. М. Д.
ШУВАР Стипе (17.02.1936–29.06.2004), политиче-
ский деятель социалистической Югославии. По на-
циональности хорват. Занимал ряд министерских по-
стов. В период с 30 июня 1988 по 17 мая 1989 занимал 
должность председателя Президиума Центрального 
комитета Союза коммунистов Югославии. Родился 
в с. Загвозде в бедной крестьянской семье. Окончил 
юридический факультет Загребского университе-
та. Преподавал в аграрном институте. Одновремен-
но стал заниматься журналистикой, редактируя ряд 
журнальных изданий. Во время учебы был главным 
редактором «Студенческой газеты». Еще учась в шко-
ле, в 1955 вступил в Союз коммунистов Югославию 
(СКЮ). Быстро продвигался по партийной линии. 
Возглавлял комиссию по идеологии в хорватском 
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комсомоле. В период т. н. Хорватской весны проявил 
себя сторонником единой Югославии. В 1974 Шувар 
стал министром культуры Хорватской Социалистиче-
ской Республики. В бытность министром Шувар осу-
ществил ряд крупных проектов, среди которых были 
создание Музея хорватских археологических памят-
ников в Сплите, строительство нового здания На-
циональной и университетской библиотеки в Загребе 
и реформы образования. После смерти президента 
Тито последовательно боролся за сохранение единой 
Югославии. Во время войны 1991 поддержал вос-
ставших сербов, публично заявив, что сербы подня-
лись не против хорватов и Хорватии, а только против 
усташеской власти в республике. Югославскую войну 
1990-х Шувар называл гражданской, а не националь-
но-  освободительной, как в официальной хорватской 
пропаганде. В тех условиях это было примером по-

разительного мужества. При этом Стипе Шувар от-
казался эмигрировать, продолжая жить в Хорватии, 
преподавая в Загребском университете. В 1997 он 
создал Социалистическую рабочую партию Хорва-
тии. Правда, в силу многих условий партия никогда 
не набирала на выборах 1 % голосов. Зато в районах 
с сербским населением партия смогла провести своих 
сторонников в муниципалитеты. До конца своих дней 
Стипе Шувар выступал с позиций убежденного югос-
лависта. Шувар был автором многих научных трудов, 
в частн., по социологии деревни.

Ист.: Джуретич В. Развал Югославии. Основные тече-
ния 1918–2003 гг. М., 2003; Романенко С. Хорватская исто-
риография: между историей и политикой // Национализм и 
формирование наций. М., 1994; Ludwig Steindorff. Povijest 
Hrvatske. Zagreb, 2006; Stjepan Babić. Hrvatski jučer i danas, 
NIP Školske novine. Zagreb, 1995. С. Лебедев



ЩЕГОЛЕНОК Василий Петрович (1805–1886), на-
родный сказитель, исполнитель былин, в которых вы-
ражались мотивы древнего славянского фольклора. 
Биографические сведения о Щеголенке приведены в 
«Онежских былинах» А. Ф. Гильфердинга (1871): «Ва-
силий Петрович Щеголенок, крестьянин дер. Боярщи-
ны, Кижской вол., 65 лет от роду: грамоте не знает; 
земледелец и вместе с тем сапожный мастер; приобрел 
склонность к пению былин еще в малолетстве, слушая 
своего деда и в особенности дядю Тимофея, который, 
будучи безногим, сорок лет сидел в углу в доме его 
отца и занимался сапожною работою. Переняв ремес-
ло дяди, Щеголенок от него же научился и большей 
части тех былин, которые помнит поныне. Поет он 
былины не громким, но довольно приятным, хотя уже 
старческим голосом, соединяя, впрочем, часто в одну 
былину разнородные сюжеты и не придерживаясь 
определенного напева в своем речитативе. Щеголенок 
был известен г. Рыбникову; осенью 1871 он побывал в 
Санкт-  Петербурге. Здесь он прибавил несколько бы-
лин к тем, которые он пел собирателю в Кижах и ко-
торые тогда не мог хорошенько припомнить; при этом 
проверен вновь и текст былин, записанных на месте. 
Все былины записаны “с голоса”. Щеголенок, хотя не-
грамотный, но большой охотник ходить по монасты-

рям и слушать божественные книги; это отзывается 
отчасти и в тоне его былин».

Эти сведения относятся к осени 1871, когда Щего-
ленок, как и Т. Г. Рябинин, приезжал в Петербург и вы-
ступал в Географическом обществе. Не менее важные 
события в его жизни начнут разворачиваться позже, 
когда 5 апр. 1879 в записной книжке Л. Толстого по-
явится запись: «Олонецкой губернии былинщик. Пел 
былину Ивана Грозного». Сын писателя, И. Л. Толстой, 
запишет в воспоминаниях: «Летом 1879 года у нас в 
Ясной Поляне гостил рассказчик былин Щеголенков. 
Его звали по отчеству Петровичем… Папа слушал его 
с особенным интересом, каждый день заставлял рас-
сказывать ему что-нибудь новое, и у Петровича всегда 
что-нибудь находилось. Он был неистощим».

В авг. 1879 сказитель отправился в Петербург с ре-
комендательным письмом Л. Толстого к В. В. Стасо-
ву. В нем говорилось: «Владимир Васильевич! У меня 
гостил лето податель этого письма Василий Петро-
вич Щеголенок. Олонецкий мужик, певец былин – 
очень умный и хороший старик. У него есть хлопоты 
в Петербурге и мне пришло в голову направить его к 
вам…» Стасов принимает на себя хлопоты по делам 
Щеголенка, но главное – устраивает его выступления 
в Географическом обществе, в Археологическом ин-
ституте, у себя на квартире – специально для компози-
торов «Могучей кучки». О каждом выступлении ска-
зителя посылает подробнейшие отчеты Л. Толстому. 
«В том числе, – пишет Стасов, – пел он и у меня, на 
собрании специально музукусов (Балакирев, Мусорг-
ский, Римский- Корсаков, Бородин, Кюи), и эти господа 
в несколько карандашей записывали за ним не только 
мелодии в главном их скелете, но и во всех изгибах их 
мельчайших, а это нелегко!» Нотная запись, сделанная 
композиторами «Могучей кучки», сохранилась. Как и 
нотная запись М. П. Мусоргского рябининских былин-
ных речитативов, она стала исторической. В том же, 
1879, И. Е. Репин создал два портрета олонецкого ска-
зителя – живописный и графический.

С 1881 по 1885 появились 22 «народных рассказа» 
Л. Н. Толстого. В основе первого из них «Чем люди 
живы» – легенда «Архангел», услышанная и записан-
ная писателем от Щеголенка. Из этого же цикла – рас-
сказ «Два странника», написанный на основе легенды 
олонецкого сказителя. «Три старца» – еще один из 
22 народных рассказов Толстого – также создан по ле-
генде, услышанной от Щеголенка.

Через четверть века Толстой вновь вернется к сво-
им записям легенд Щеголенка. Так, уже в 1905–1906 на 
их основе появятся одни из лучших рассказов «Круга 
чтения» – «Корней Васильев» и «Молитва».

П. Н. Рыбников записал от Щеголенка четыре бы-
лины, А. Ф. Гильфердинг – тридцать, Л. Н. Толстой – 
предания и легенды, Е. В. Барсов – духовные стихи. И. Репин. Портрет Василия Щеголенка. 1879. Русский музей

Щ
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Последним из собирателей его видел Ф. М. Истомин. 
«Василий Петрович, – писал он, – совершил уже свое 
дело. “Пожил я, – заключает он свои рассказы, – по-
видал свету, испытал и почету, пора бы и мне теперь 
туда, за стариками”». Похоронен сказитель на Киж-
ском погосте.

Лит.: Калугин В. И. «Олонецкой губернии былинщик» 
в гостях у Толстого // Калугин В. И. Струны рокотаху: Очер-
ки о русском фольклоре; Соколов Ю. М. Лев Толстой и ска-
зитель Щеголенок // Гос. лит. музей. Летописи. М., 1948. 
Кн. 12. Т. 2. В. Калугин
ЩЕДРИВКА (щедровка), в русском обрядовом фоль-
клоре заклинательная песня с пожеланием хозяину и 
его семье достатка и благополучия. Щедривки испол-
нялись в канун Нового года, в т. н. щедрый, богатый 
«Васильев вечер» (накануне дня Василия Великого) – 
отсюда их название. Очень близки к колядкам. Ис-
полнялись чаще всего молодежью. Древнейшая тема 
щедривок – предречение обильного урожая, приплода 
скотины. Щедривки изображали не реальную, а желан-
ную сторону жизни, что соответствовало их заклина-
тельной сущности. Позже щедривки вобрали в себя 
величальные мотивы, элементы христианской религи-
озности. Существовали пародийные юмористические 
разработки колядок и щедривок с церковной темой.

Лит.: Веселовский А. Н. Размышления в области русско-
го духовного стиха // Сб. Отделения русского языка и сло-
весности. СПб., 1883. Т. 32, № 4.; Потебня А. А. Объяснения 
малорусских и сродных народных песен. [Т.] 2. Колядки и 
щедровки. Варшава, 1887; Чичеров В. И. Зимний период 
русского земледельческого календаря XVI–XIX вв. М., 1957; 
Колядки та щедрiвки. Зимова обрядова поезiя трудового 
року. [Упорядкувания, передмова i примiтки О. I. Дея]. Київ, 
1965; Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963.

В. А.
ЩЕПКИН Вячеслав Николаевич (25.05.1863–2.12.1920), 
славист- языковед и филолог, родился в сельце Ни-
кольском (Тимонино) Богородского у. Московской губ. 
Первоначальное воспитание он получил в Москве, 
в доме родителей. Осенью 1873 поступил в первый 
класс классической гимназии при лютеранской церк-

ви Петра и Павла в 
Москве, где препода-
вание большинства 
предметов велось 
на немецком языке. 
В лице преподавате-
лей обоих древних 
языков, всеобщей 
истории и матема-
тики школа распола-
гала, как отметил 
ученый, «отличными 
преподавателями не-
мецкой педагогии». 
«При малочислен-
ности того класса, 
в котором я шел, – 
продолжает Щеп-

кин, – случилось так, что весною 1879 я один оказался 
переведенным в седьмой класс. Совет школы не нашел 
удобным содержать два высших класса гимназии ради 
одного ученика, вследствие чего я перешел в VII класс 
Московской III гимназии, которую окончил весною 
1881 с золотой медалью». В том же году Щепкин по-
ступил на историко- филологический факультет Мо-
сковского университета (славяно- русское отделение). 

«Всеобщая и русская литература, славянские литера-
туры и языки и сравнительное языкознание привлек-
ли мое главное внимание, – пишет он. – Из курсов, 
тогда для меня не обязательных, я слушал санскрит 
(проф. Миллера), языки литовский и готский (проф. 
Ф. Ф. Фортунатова)». Щепкин также «участвовал в 
семинариях профессоров: Герье (римская история), 
Стороженко (Шекспир, Гете), Дювернуа (старосла-
вянский язык)». Курсовое сочинение после первого 
года обучения Щепкин представил профессору рус-
ской литературы Н. С. Тихонравову под заглавием 
«Разбор книги Гр. Крека “Finleitung in die slavische 
Literaturgeschichte”». В 1885 Щепкин окончил универ-
ситет со степенью кандидата. Сочинение, принесшее 
ему эту степень, было представлено проф. Дювернуа 
на тему «Малорусские и сербские элементы в поэзии 
Богдана Залесского». После университета Щепкин в 
качестве вольного слушателя посещал классическое 
отделение историко- филологического факультета Мо-
сковского университета, слушая лекции профессоров 
Иванова, Шварца и Корша.

Приведенные подробности университетского обу-
чения Щепкина интересны не только как факты его 
биографии, но и как показатель уровня подготовки ка-
дров в Московском университете в к. XIX в., в частн. – 
по славянской филологии. Нельзя не признать этот 
уровень весьма высоким; он обеспечивал способным 
и трудолюбивым учащимся условия для дальнейшей 
плодотворной научной работы.

В 1886 Щепкин начал готовиться к экзамену на сте-
пень магистра славянской филологии. В н. 1887 он по-
ступил на службу в Императорский Российский исто-
рический музей на должность помощника хранителя. 
В том же году он совместно с А. А. Шахматовым пе-
ревел на русский язык «Грамматику старославянского 
языка» проф. Лейпцигского университета А. Лескина 
(Handbuch der Altbulgarischen Sprache. Weimar, 1886). 
Переводчики внесли в русский текст и собственное 
приложение. Как говорит Щепкин, цель русского из-
дания была двоякая: «…дать русским учащимся стро-
го научное руководство по старославянскому языку и 
путем дополнений ослабить односторонний взгляд не-
мецкого ученого на старославянский язык, в древней-
ших памятниках которого проф. Лескин недостаточно 
различает проявление разнообразных и равноправных 
живых говоров». Перевод вышел с присоединением 
статьи по языку Остромирова Евангелия. В 1890 Щеп-
кин сдал магистерский экзамен по кафедре славянской 
филологии и тогда же стал членом МАО, в изданиях 
которого с этого времени появляются его статьи «по 
славяно-  русским древностям исторической эпохи, 
славяно-  византийскому религиозному искусству в 
его связи с древней литературой и по славяно-  рус-
ской палеографии». В 1895 Академия наук поручила 
Щепкину разбор книги П. А. Лаврова «Обзор звуко-
вых и формальных особенностей болгарского языка», 
представленной на премию проф. Котляревского. 
В обширной рецензии, являвшейся самостоятельным 
исследованием, Щепкин, указав на ценность работы 
Лаврова для исторического изучения болгарского язы-
ка, сделал значительное число замечаний по разделу 
книги об истории болгарских гласных. Щепкин отме-
тил и недостаточное знакомство Лаврова с методом, 
«единственно плодотворным при объяснении явлений 
языка». Признавая научное значение труда, давшего 
«новую пищу историческому изучению болгарского 
языка», установившему «новые точки соприкоснове-

В. Н. Щепкин
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ния между болгарскими наречиями (современными 
и старыми) и языком древнейших старославянских 
памятников», Щепкин высказал суждение, что авто-
ру «следовало бы строже сообразовываться как с дан-
ными сравнительной грамматики славянских языков, 
так и с лингвистическим методом, требующим прежде 
всего критического отношения к явлениям языка». 
Уже этой рецензией Щепкин зарекомендовал себя от-
личным знатоком и самостоятельным исследователем 
«языка старославянского на общем фоне разработки 
всей болгарской группы говоров».

В 1899 Щепкин защитил магистерскую диссер-
тацию на тему «Рассуждение о языке Саввиной кни-
ги» (речь идет о старославянском памятнике XIII в.). 
Здесь рассматривается вопрос о соотношении и сте-
пени исторического родства между языками старосла-
вянским и новоболгарским. В 1900 Щепкин принят в 
число приват-  доцентов Московского университета для 
преподавания славянской филологии. Он читал курс 
лекций и вел практические занятия по славянской 
палеографии и преподавал новые славянские языки – 
польский, чешский, сербохорватский и болгарский. 
Осенью 1901 Отделение русского языка и словесности 
Академии наук командировало Щепкина для занятий 
славянской филологией, византийским искусством в 
библиотеки и музеи Италии, а именно городов Рима, 
Флоренции, Болоньи, Равенны, Венеции. Эта коман-
дировка, ход и результаты которой Щепкин изложил 
в позднее опубликованных отчетах, весьма способ-
ствовала повышению квалификации ученого и в то же 
время подтвердила правильность выбора кандидата 
для изучения славянских рукописей в Италии. Только 
истинный знаток древних и новых языков, славянских 
и др. письменных памятников мог выполнить столь 
трудную задачу, как изучение памятника македонской 
письменности XI в. Ассеманиева евангелия и подго-
товка его к печати. В своем отчете Щепкин сообщал, 
что пока в Риме тянулись переговоры о фотографиро-
вании Ассеманиева евангелия, он «успел описать этот 
памятник с палеографической стороны». Кроме того, 
ученый ознакомился с византийскими миниатюрами 
Ватиканской библиотеки и осмотрел многие грече-
ские рукописи (они в отчете перечислены), среди ко-
торых была и «Паноплия догматика» Зигабена (XII в.), 
а из болгарских – перевод Летописи Манассии 1396 г. 
«Перечисленные рукописи, – отмечает Щепкин, – с 
точки зрения содержания и композиции миниатюр хо-
рошо известны благодаря трудам русских и западных 
византинистов. Я должен был изучить по ним технику 
красок и рисунка, а также историю изменения обста-
новки (ландшафта и палат), имеющих важность для 
уяснения русской иконописи и миниатюры». В др. 
библиотеках Щепкин изучал старопечатные гравю-
ры, а также сочинения по истории христианского и 
византийского искусства. Получив фотографии Ассе-
маниева евангелия, он сверил фотоснимки с оригина-
лом и, таким образом, покидая Рим, «мог увезти на-
дежный материал для издания памятника». В Болонье 
Щепкин особенно заинтересовался хранившейся там 
псалтырью. «Болонская псалтырь с вероятной датой 
1230–1240 гг., – писал он, – стоит во главе болгарских 
памятников определенного времени», это «любо-
пытнейший источник для палеографических и орфо-
графических наблюдений. Она обогащает филолога 
весьма необходимыми реальными представлениями 
о границах, положенных вниманию писца, о власти 
графической школы и о возможных колебаниях в не-

драх ее». В Равенне Щепкин изучал архитектурные 
памятники и мозаику V–VI вв., в Венеции – гравюры 
старопечатных текстов (книг), в Вене ознакомился с 
коллекциями Художественно-  археологического музея. 
Заключая отчет, Щепкин пишет: «Из моей трехмесяч-
ной командировки вывезены следующие материалы: 
1. Материалы для издания Ассеманиева евангелия; 
2. Материалы для статьи о языке и графике Болонской 
псалтыри; 3. Материалы для статьи о технике красок 
и о стилизации рисунка в венецианской миниатюре 
как хронологическом мериле для нашей миниатюры 
и иконописи; 4. Материалы для статьи о влиянии гра-
вюры западных инкунабулов на русскую иконопись и 
миниатюру; 5. Заметки о судьбе византийского стиля 
в итальянской живописи, которая – как параллель, а 
чаще как контраст – бросает интересный свет на судь-
бы византийского стиля на востоке Европы». Коман-
дировка Щепкина принесла большую пользу русской 
науке, а сам он стал известным знатоком и исследова-
телем не только славянских языков, но и славянской 
палеографии, художественной археологии и истории 
славянских литератур. 22 нояб. 1906 Щепкин, защи-
тив диссертацию под названием «Болонская псал-
тырь», получил ученую степень доктора славянской 
филологии, а уже 28 нояб. историко-  филологический 
факультет выдвинул кандидатуру Щепкина на заме-
щение кафедры славянской филологии Московского 
университета. Обычно в русских университетах ка-
федры замещались либо по назначению министра, 
либо по конкурсу, Щепкин же был выдвинут факуль-
тетом, что свидетельствовало о глубоком уважении к 
заслугам ученого. В соответствующем протоколе за-
седания факультета читаем: «Принимая во внимание 
отсутствие штатного преподавателя по кафедре (сла-
вянской филологии. – Л. Л.), а равно и необходимость 
усиления преподавания по этой кафедре, вызванного 
новыми учебными планами… войти в Министерство 
народного просвещения с ходатайством о дозволении 
заместить означенную кафедру штатным преподавате-
лем в звании экстраординарного профессора, не объ-
являя конкурса, путем рекомендации со стороны чле-
нов факультета». Ходатайство было удовлетворено, и 
в заседании 5 мая 1907 факультет слушал представле-
ние профессоров М. Н. Сперанского и В. К. Порже-
зинского о приват-  доценте Московского университета 
докторе славянской филологии Щепкине как наибо-
лее достойном кандидате для занятия должности экс-
траординарного профессора по кафедре славянской 
филологии. «Возражений против выставленной кан-
дидатуры Щепкина ни с чьей стороны не последова-
ло», и в результате баллотировки он был единогласно 
избран факультетом на указанную должность. «Пред-
ставления» М. Н. Сперанского и В. К. Поржезинского 
не только свидетельствуют о высокой оценке колле-
гами научных достоинств Щепкина, но и являются 
наиболее подробными характеристиками творчества 
Щепкина. Поскольку они не публиковались, целесоо-
бразно привести из них некоторые выдержки.

В. К. Поржезинский занимал кафедру сравни-
тельного языкознания, а М. Н. Сперанский – кафедру 
русской словесности. По мнению обоих этих выдаю-
щихся специалистов, Щепкин «заявил себя в качестве 
самостоятельного исследователя не только в области 
славянского языкознания, но и в других областях сла-
вянской филологии». Отмечено, что «помимо трудов 
лингвистического характера, видную роль среди ра-
бот Щепкина занимают работы его по палеографии и 
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художественной археологии», которые «неотделимы 
в большинстве случаев от работ его по языкам сла-
вянским, связаны с ними цельностью воззрения на 
изучаемый памятник, широтой и всесторонностью, 
которая отличает все работы Щепкина». Характеризуя 
Щепкина как исследователя, сделавшего ряд откры-
тий в области палеографии, оба ученых подчеркивают, 
что в его лице наука имеет выдающегося палеографа, 
«особенно в области древнейших памятников письма, 
при том ставящего дело настолько широко, что его ра-
боты по палеографии являются часто и работами по 
истории искусства в известной своей доле. И с этой 
стороны тонкая наблюдательность и чутье к извлече-
нию фактов, скрытых под часто совершенно чуждой 
оболочкой, как и строго научный критицизм отличают 
работы Щепкина в этой области, как и в специальной 
области славянского языкознания». Можно заключить, 
что, избрав Щепкина профессором кафедры славян-
ской филологии, университет обрел в его лице круп-
нейшего слависта, выдающегося лингвиста и знатока 
древнеславянского письменного наследия, системати-
затора научного метода палеографии, словом – разно-
стороннего и эрудированного ученого. 16 нояб. 1907 
Щепкин был утвержден экстраординарным профессо-
ром. Он читал теоретические курсы старославянского 
языка, вел занятия и по др. славянским языкам, а по 
болгарскому издал учебник, преподавая в числе про-
чих и словенский язык, а также западнославянские, 
давал представление о языке полабских славян. Боль-
шой популярностью пользовался его курс «Введение в 
славяноведение». В отличие от своих предшественни-
ков, излагавших в подобном курсе преимущественно 
«славянские древности», Щепкин сделал этот предмет 
лингвистическим, дополняя данные языка историче-
ским и археологическим материалом. В 1910 Щепкин 
начал читать курс славянской палеографии, что было 
важно не только для славистов, но и для русистов. 
И по этому предмету он составил два учебника. Читал 
профессор и курсы славянских литератур, начиная со 
староболгарской, особое же внимание уделял польской 
литературе, и, наконец, курс истории южных славян. 
Он проработал в Московском университете до конца 
исследуемого периода, т. е. до 1917, ведя занятия не 
только по занимаемой им кафедре славянской фило-
логии, но и по кафедре теории и истории искусств 
«без особого за то вознаграждения». В 1912 он по-
лучил должность ординарного профессора, а в 1913 
стал членом-  корреспондентом Академии наук. Щеп-
кин преподавал и на московских Высших женских 
курсах, где читал «Обзор славянских литератур», из-
лагая «преимущественно главные моменты усвое-
ния славянами культуры византийской и западной». 
Одновременно Щепкин с 1887 непрерывно находился 
на службе в Российском историческом музее в долж-
ности младшего, а затем старшего хранителя. По рос-
сийским законам, одно лицо не имело права занимать 
две должности в ведомстве Министерства народного 
просвещения. Но музей, ценя высокую квалификацию 
и знания Щепкина, «вынесшего на себе всю тяжелую 
и ответственную работу по устройству этого музея», 
неоднократно ходатайствовал об оставлении Щепки-
на в своем штате, и ученый «по высочайшему соизво-
лению» получал согласие на совмещение двух долж-
ностей по одному ведомству. Последнее ходатайство 
музея было направлено в министерство 24 апр. 1917, в 
нем говорилось: «Щепкин состоял на службе в Музее 
30 лет, заведуя учрежденным ныне вновь отделением 

древних рукописей и старопечатных книг. Работа по 
описанию этого чрезвычайно богатого собрания Му-
зея требует особых знаний и опыта, которыми и заре-
комендовал себя Щепкин, и оставление его на службе 
в Музее вызывается интересами и Музея и науки». Но 
6 июня 1917 Министерство финансов дало Министер-
ству народного просвещения отрицательный ответ 
на ходатайство музея. В то же время, с 1 февр. 1917 
Щепкин, выслужив 30 лет, находился в отставке и по 
университету. Однако «в связи с событиями», как сам 
он писал 16 окт. 1917, ему не начислялась универси-
тетская пенсия. Ученый остался без средств к суще-
ствованию.

Из читавшихся Щепкиным курсов лекций особо-
го внимания и разбора заслуживает курс по истории 
южных славян. Он охватывал историю Болгарии и 
Сербии до турецкого завоевания включительно. Из-
ложению предшествовало обширное «Введение», 
в котором характеризуются языки южных славян и 
делается вывод, что «болгары, сербо-  хорваты и сло-
венцы составляют три независимые друг от друга 
лингвистические группы, родственные между собой 
только по более отдаленному предку – языку обще-
славянскому. Это лишь три наречия общеславянского 
языка». Далее говорится об этнографической ситуа-
ции на Балканах до прихода сюда славян, о пересе-
лении народов и борьбе Византии с «варварами», о 
захвате славянами византийской территории. Щепкин 
характеризует географические условия земель, заня-
тых южными славянами, их культурное наследие. Что 
касается прародины славян, то ученый придерживает-
ся т. н. карпатской теории.

История Болгарии излагается в курсе лекций по 
разделам: древнейшая история, Кирилл и Мефодий, 
болгарская письменность, правление Симеона, «бо-
гумильство», Второе царство (см. Болгарское второе 
царство). В первом разделе – о древней истории – оце-
ниваются сведения византийских источников о бол-
гарах и взаимоотношениях последних с Визан тией. 
Вопрос об этническом происхождении болгар, по 
мнению Щепкина, «у всех серьезных исследователей 
считается решенным в том смысле, что они не были 
ни славянами, ни другою ветвью индоевропейского 
корня». В отличие от Лаврова Щепкин считает, «что 
язык этих болгар не относится к тюркско-  татарской 
группе; остается думать, что их язык принадлежал к 
финно-  мадьярской группе или… может быть, к такой, 
которая более не имеет живых представителей». Ха-
рактеризуя культуру переселившихся на Балканский 
п-ов болгар, Щепкин замечает, что «пришельцы стали 
несравненно ниже словен… Болгары Аспаруха несли 
словенцам только одну социальную сторону культу-
ры… твердую военную организацию и монархическую 
власть». В отличие от Лаврова, излагавшего в лекциях 
преимущественно политические события, связанные с 
укреплением положения болгар на Балканском п-ове, 
Щепкин обращает внимание на социальный строй 
раннеболгарского государственного объединения: «У 
болгар была единая монархическая власть и в то же 
время сильное боярство, очевидно, родового проис-
хождения: в кочевом периоде предки этих бояр были, 
очевидно, главами улусов (родов); при оккупации 
Мизии они обратились в земельную аристократию, 
поделившую между собою власть над славянами-  зем-
ледельцами… Перед нами наследственная монархия 
и родовая земельная аристократия, которой принад-
лежат высшие должности… Мы имеем все основания 
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предполагать, что болгарская аристократия черпала 
свои силы не только из государственной службы, но и 
обширных захваченных в Мизии земельных владений; 
что права государя исстари были ограничены правами 
родовых владык; что потомки этих последних, бол-
гарские бояре, ревниво отстаивали свои политические 
права против государя, а этот последний уже стремил-
ся к абсолютной власти, заманчивый образец которой 
он находил теперь у греков. Еще мы должны принять, 
что земельные отношения получили менее благопри-
ятный характер, чем в соседней Византии VIII века, 
т. е. что результатом завоевания и боярского землев-
ладения были формы земельных отношений ближе к 
крепостному праву».

Таким образом, подход Щепкина к древней истории 
Болгарии более глубок, чем у Лаврова. Своим анализом 
сущности раннеболгарского государства Щепкин объ-
ясняет причины многих политических событий, под-
робно изложенных Лавровым, но оставшихся у него на 
уровне простой констатации. Сам же Щепкин полити-
ческие события излагает коротко: основное внимание 
он обращает на причины и следствия этих событий и 
их связь с внутренним развитием болгарского государ-
ства. Такой прогрессивный для того времени подход к 
историческому процессу был характерен для русской 
позитивистской историографии.

Во многом по-новому подошел Щепкин в своих 
лекциях и к роли и значению деятельности Кирилла и 
Мефодия для славянской культуры. Во втором разде-
ле курса подробно рассказано о деятельности и жизни 
Первоучителей. Касаясь их происхождения и этни-
ческой принадлежности, Щепкин замечает: «Семья 
Первоучителей принадлежала к служилому классу ви-
зантийского государства… Вопрос о национальности 
семьи безразличен. Возможно, что семья была сла-
вянского происхождения, но она – по своему положе-
нию – давно усвоила греческий язык и византийскую 
культуру. Во всяком случае, семья Первоучителей, как 
и большинство служилых греков того времени, была 
двуязычной… Двуязычность салунян была общеиз-
вестным фактом в Византии. Отправляя Кирилла и 
Мефодия насаждать христианство в Моравии, импе-
ратор Михаил III сказал им: “Вы солуняне, а все солу-
няне чисто беседуют по-славянски”». Щепкин считает 
далее, что «Кирилл изобрел славянскую азбуку еще 
в Константинополе, здесь же совершил он перевод 
Евангелия (краткого). Очевидно, Кирилл пользовался 
тем славянским языком, который ему был известен с 
детства». Профессор высоко оценивает «природный 
лингвистический талант» Кирилла, считая, что «изо-
бретенная им славянская азбука по точному и тонкому 
обозначению славянских звуков – прямо образцовый 
труд, который под силу не всякому современному фи-
лологу, особенно ввиду высокой практичности». Ка-
саясь вопроса о том, какую именно азбуку изобрели 
солунские братья, Щепкин указывает: «До нас дошли 
две славянские азбуки – так называемая кириллица и 
так называемая глаголица. Первая, несомненно, заим-
ствована из греческого устава; последняя, как все при-
нимают теперь, – из греческой скорописи. Оба вида 
письма употребительны в IX веке, с X господствует 
только скоропись. Прямых указаний на то, которую 
из двух азбук изобрел Кирилл, мы не имеем, но много 
косвенных указаний говорит за то, что Кирилл изо-
брел “глаголицу”, а более простая “кириллица” была 
установлена в Болгарии в X веке, в императорской 
школе царя Симеона». Что касается названия азбуки, 

то Щепкин констатирует: «Есть указания на то, что в 
древности как раз глаголица называлась кириллицей, 
позднее же это название перешло на ту азбуку, которая 
вытеснила другую. Обе азбуки почти не различаются 
друг от друга в обозначении звуков и, видимо, созда-
ны для одного и того же языка, в котором надо видеть 
язык первоучителей. По лингвистическому признаку 
этот язык стоит в ближайшем родстве с современным 
восточноболгарским наречием, а не с главными маке-
донскими наречиями современного болгарского язы-
ка». Далее Щепкин обосновывает лингвистическими 
аргументами тезис о том, что язык первоучителей есть 
древнесолунское наречие, ближайшим образом род-
ственное с восточноболгарским. Таким образом, уже 
в предреволюционный период русским ученым – как 
Лаврову, так и Щепкину – был в целом ясен вопрос о 
хронологическом первенстве глаголицы и о языке пер-
вых славянских книг. В советское время некоторые ис-
следователи возвратились к старой точке зрения о про-
исхождении глаголицы и кириллицы. По обычаю того 
времени советские ученые-  филологи не читали книг 
«буржуазных ученых» и поэтому об истинном поло-
жении в науке подчас знали меньше, чем дореволюци-
онные студенты Московского университета, которым 
читал лекции проф. Щепкин. Однако ныне признано 
правильным мнение, которого придерживался Щеп-
кин. Оценивая общее значение миссии Кирилла и Ме-
фодия, Щепкин в отличие от русских авторов, выдви-
гавших на первый план проповедь ими христианства и 
создание грамоты, говорит, что «подвиг Кирилла и Ме-
фодия не исчерпывается грамотой… не исчерпывается 
проповедью христианства… Кирилл и Мефодий свя-
зали воедино три элемента цивилизации – народный 
язык, грамоту и христианство; более того, они сделали 
один из славянских языков общелитературным и тем 
объединили несколько славянских народов». Объек-
тивное, чисто научное решение вопросов, связанных 
с кирилло-  мефодиевской проблематикой, вызывавшей 
большие споры в науке того времени, не утихающие до 
сих пор, подход к ним без национальных и славянских 
пристрастий – все это свидетельства того, что Щепкин 
относится к ученым большого масштаба.

Деятельность Кирилла и Мефодия освещалась 
Щепкиным на основе первоисточников (житий и др.), 
большим знатоком которых он был. Логическим про-
должением дела солунских братьев профессор считал 
развитие славянской письменности, чему посвятил 
следующий раздел курса лекций. Кратко остановив-
шись на характере среды, в которую перешло «славян-
ское просвещение» после изгнания учеников Мефодия 
из Моравии, Щепкин констатирует: «Болгария спаса-
ет дело первоучителей и сама становится фокусом 
славянского просвещения… Большинство учеников 
Кирилла и Мефодия остались при дворе Бориса, где, 
по-видимому, и заложили основу той литературной 
школы, которая расцвела при Симеоне». Правление 
Симеона лектор характеризует подробно: выделяет 
политическую сторону Симеонова царствования, где 
говорит о войнах царя, и культурную, значение кото-
рой видит в том, что при правлении Симеона в Болга-
рии и на болгарский язык были перенесены высшие 
и положительные стороны византийской образованно-
сти. Писатели Симеоновой эпохи создали, как извест-
но, значительный духовный капитал. Из них Щепкин 
характеризует лишь Иоанна Экзарха. Резюмируя свою 
характеристику, профессор подчеркивает, что литера-
тура той эпохи «не есть бессмысленное подражание, а 
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сознательный и практический выбор из огромной ви-
зантийской литературы».

Политическая история Симеона, начиная с прав-
ления Петра и до падения Первого Болгарского цар-
ства, освещается лектором в общих чертах и в особый 
раздел выносится «богумильство». Обращает на себя 
внимание тот факт, что Щепкин начинал изложение 
истории богомильства с причин его возникновения. 
Он видит их в ухудшении положения народных масс 
в течение VII–IX вв., в «прелатизме» болгарско-
го духовенства, т. е. его роскошной пышной жизни, 
невоздержанности, корыстолюбии, пренебрежении 
пастырскими обязанностями. «При таких обстоя-
тельствах, – замечает лектор, – загадки дуалистиче-
ских учений, давно свившие гнездо на Балканском 
полуострове, быстро усилились именно в Болгарии в 
качестве новой формы социального и национального 
протеста и широко охватили недавно обращенную (в 
христианство. – Л. Л.) страну». Такой подход к осве-
щению богомильства далеко не был еще общепризнан-
ным в н. XX в. Распространение «ереси» объясняли 
нередко проникновением в страну армянских пропо-
ведников-  павликан. В осмыслении причин зарожде-
ния богомильства Щепкину принадлежат большие за-
слуги, и даже в наше время мало что можно добавить 
к его выводам. При изложении сущности учения бо-
гомилов профессор подчеркивает, что оно «как всякое 
народное учение, не опиравшееся на установленную 
догму, но передаваемое устно в темной среде, быстро 
дробилось на толки». Этим снимается вопрос о «ча-
стичном» или «безусловном» дуализме богомильско-
го учения, на что обращал внимание П. А. Лавров. 
Щепкин говорит: «Главным образом болгарское богу-
мильство делилось на две школы или церкви – Дрего-
вицамя в Македонии и Болгарская; первая оставляла 
в неприкосновенности старый дуалистический прин-
цип – совместное и исконное господство доброго и 
злого божества; болгарская церковь смягчала этот 
принцип, принимая перевес доброго бога над злым – 
падшим ангелом “Сатанилом”». Далее Щепкин разби-
рает религиозное и нравственное учение богомилов. 
В последнем он считает особенно важным отрицание 
«спасительности добрых дел», т. е. социальной сто-
роны христианства, видит в этом «главное отличие» 
богомильской морали от христианской. Весьма убе-
дительно объясняет Щепкин жизнеспособность бого-
мильства вопреки «негативным сторонам» этого уче-
ния (отрицание брака, отказ от трудовой жизни и др.). 
«Секта, отрицающая естественный брак и труд, – за-
мечает Щепкин, – должна была исчезнуть в одно по-
коление. На деле мы находим трудолюбивые и много-
детные общины богумилов, которые размножаются и 
дают государству отличных граждан и плательщиков, 
проникнутых здоровым национальным чувством, гра-
мотных и храбрых… Как могли богумилы образовать 
здоровый политический элемент, который становился 
враждебным государству только тогда, когда подвер-
гался преследованию? Богумилы вошли в компромисс 
с жизнью, ограничив для всей массы верующих край-
ности своего социального и аскетического учения, со-
хранив эти требования во всей строгости только для 
добровольных аскетов – “совершенных”».

Заключая изложение истории богомильства, Щеп-
кин формулирует вывод о роли болгар в этой истории. 
Он видит ее в том, что болгарский народ собрал воеди-
но дуалистические учения еретических общин Балкан-
ского п-ова: «Толчок для этой работы мысли дала бол-

гарскому народу его собственная жизнь; богумильство 
есть резкий ответ на резкое социальное неравенство и 
мертвенность официальных византийских форм, око-
вавших Болгарию. Национальный демократический 
протест вылился в богумильство».

Освещая богомильство на основании источников, 
Щепкин был, по-видимому, малознаком с последни-
ми исследованиями проблемы. Так, сочинение Козмы 
Пресвитера против богомилов профессор называет 
«обличительными беседами», или «словами», т. е. счи-
тает, что Козма написал серию «обличений», тогда как 
уже в 1908 было доказано, что этот автор составил не 
13 отдельных отрывков («бесед»), а единое сочинение 
под названием «Недостойного Козмы Пресвитера Бе-
седа на новоявленную ересь Богомилу».

Последний раздел лекций содержит материал о 
Втором Болгарском царстве. Кратко изложив полити-
ческие события, лектор дает многим из них собствен-
ную интерпретацию.

Рассмотренный материал лекций Щепкина явно от-
личается от того, что излагалось Лавровым. Конечно, 
за 15 лет, отделяющих эти курсы друг от друга, наука 
достигла немалых успехов. Обнаружились некоторые 
новые источники, расширились знания о фактической 
стороне событий и т. д., но главное достижение исто-
риографии заключалось в формировании нового взгля-
да на исторический процесс, в новом подходе к нако-
пленному историческому материалу. Щепкин, хотя и 
не считался профессиональным историком, подходил 
к истории Болгарии с новыми критериями, что дава-
ло ему возможность по-новому объяснить целый ряд 
исторических явлений, причины которых ранее были 
непонятны. Поэтому освещение истории Болгарии в 
лекциях Щепкина было достижением русского дорево-
люционного славяноведения.

Истории Сербии Щепкин уделяет в своих лекциях 
такое же внимание. И здесь он останавливается на ряде 
важных проблем. В частн., подробно характеризуется 
задруга. Политическая история Сербии изложена во 
всех подробностях по принципу смены правлений, од-
нако сербский политический строй характеризуется на 
основе Законника Стефана Душана. Это подробный 
анализ вопросов о государственной власти, о сосло-
виях, о социальной структуре непривилегированных 
масс общества, их правах и обязанностях. Затем Щеп-
кин излагает вопрос о формах земельной собственно-
сти, как они рисуются в Законнике. Особый раздел по-
священ положению Церкви. Далее подчеркнуто, что у 
южных славян «не сложился город, тот особый орган 
средневековой западной жизни, который в конце кон-
цов дал в результате новую европейскую культуру – 
материальную и духовную». Говорится и о судебном 
устройстве Сербии по Законнику, и о сербском воен-
ном устройстве. Заключая изложение истории Сер-
бии, Щепкин останавливается на важнейших фактах 
материального развития страны – торговле, денежной 
системе, земледелии и скотоводстве, горных приис-
ках и государственных доходах, указывает, что после 
смерти Душана Болгария и Сербия находились уже «в 
состоянии распада». В конце курса лекций излагается 
процесс борьбы южнославянских государств с турка-
ми и в общих чертах характеризуется государственное 
устройство турецкой державы.

В целом история южных славян в курсе лекций 
Щепкина излагается с учетом достижений современ-
ной ему исторической науки. Все главные оценки и 
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суждения представляются приемлемыми, разделяются 
во многом и современными историками.

О содержании лекций Щепкина по истории поль-
ской литературы можно судить по изданному в 1916 
«Конспекту». Это лаконичный, но весьма ценный об-
зор процесса развития польской литературы от ее за-
рождения до 2-й пол. XIX в. Во введении говорится о 
значении славянских литератур вообще, определяется 
место польской литературы и указывается на особен-
ности ее развития. К ним лектор относит, в частн., 
то, что долгие периоды застоя в польской литературе 
чередуются с краткими периодами стремительного 
прогресса. В периодизации Щепкин выделяет шесть 
этапов. Первый – средневековый – делится на пять 
столетий: с к. X до к. XV. В это время «в Польшу про-
никает средневековая западная культура в ее главных 
признаках: католицизм, латынь как общее орудие куль-
туры, феодализм и средневековый городской строй». 
Второй период – XVI и н. XVII ст. – время Возрож-
дения, «золотой век» польской литературы, когда на 
Польшу воздействует с юга Западной Европы влияние 
гуманизма и итальянского Возрождения, а с севера – 
протестантизм. Латинский язык оттесняется польским. 
Третий период Щепкин называет «иезуитским». Это 
XVII и 1-я пол. XVIII в.: господствует католический 
клерикализм, наблюдается общее падение просвеще-
ния и литературы. Вторую пол. XVIII в. занимает, по 
Щепкину, четвертый – «просветительный» – период, 
когда польская политическая мысль, общественность 
и литература проникаются французской идеологией 
XVIII в. «Романтический» – пятый – период падает 
на 1-ю пол. XIX в., именно в это время Польша про-
изводит крупнейшие литературные ценности, а поль-
ская литература рождает – прежде всего в лице Адама 
Мицкевича – поэта, по праву занимающего место «в 
семье гениев». Шестой – реалистический – период от-
носится ко 2-й пол. XIX в. и характеризуется создани-
ем польского романа. Но Щепкин на нем, в сущности, 
не останавливается.

Весь процесс развития литературы излагается в 
тесной связи с освещением условий жизни польского 
общества, и именно этими условиями автор объясня-
ет порождение того или иного литературного течения, 
явления, деятеля. Щепкин характеризует всех значи-
тельных представителей польской литературы, указы-
вая на идеологические, исторические, политические 
и индивидуально-  психологические истоки их творче-
ства, останавливается на жанрах и форме литератур-
ных произведений, а при освещении романтического 
периода дает глубокий литературоведческий анализ 
произведений наиболее значительных польских поэ-
тов. Констатируя значительный вклад польской лите-
ратуры в европейскую культуру, Щепкин в то же время 
указывает и на подражательность, напр., следование 
Байрону в романтический период, но и на творческую 
переработку идей и образов из других литератур и т. д., 
т. е. дает убедительную и, на наш взгляд, объективную 
картину развития этой стороны духовной жизни поль-
ского народа на протяжении многих столетий.

Читавшиеся Щепкиным лекции по истории поль-
ской литературы содержат синтез сведений, сочетаю-
щий информацию с большим количеством обобщений, 
вызывающих размышление и стремление к углублен-
ному изучению предмета. Отдельными статьями уче-
ный опубликовал биографические очерки об А. Миц-
кевиче и Ф. Прешерне.

Курсы лекций по истории южных славян и по поль-
ской литературе читались профессором в течение ряда 
лет и внесли определенный вклад в славистику, хотя – 
как указывалось выше – основные научные достиже-
ния Щепкина относятся к области языкознания. Твор-
чество Щепкина – яркое доказательство того факта, 
что славянское языкознание и славянская филология 
в России в целом достигли в последнее десятилетие 
XIX в. и первые полтора десятилетия XX в. вершины 
своего развития и заняли одно из центральных мест во 
всей мировой славистике.

В курсе истории славян Щепкин сказал новое сло-
во, но был далеко не единственным лектором по этому 
предмету в Московском университете рассматривае-
мого периода. После ухода Н. А. Попова этот курс чи-
тали представители различных специальностей: очень 
недолго византинист П. В. Безобразов (лекции не со-
хранились), а затем – историк Западной России при-
ват- доцент И. А. Линниченко (1857–1926), в н. XX в. – 
профессор Новороссийского университета. В его 
архиве хранится большая рукопись лекций по истории 
Чехии и Польши. В конспективной форме сохранился 
его же курс истории этих стран, читанный в весеннем 
семестре 1889. Имеются далее тексты его лекций по 
истории балтийских славян и общему введению в исто-
рию славянских народов, а также по истории чешского 
национального возрождения. Сохранившиеся мате-
риалы дают основание сделать вывод, что Линничен-
ко был в курсе современных ему достижений в обла-
сти западнославянской истории и сообщал студентам 
свежий материал. В 1895 один из курсов Линниченко 
был издан. Кроме того, в период своего пребывания в 
Москве ученый энергично работал в МАО, членом ко-
торого был избран в 1893. Но все же его творчество 
относится прежде всего не к Московскому, а к Ново-
российскому университету.
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ЭКУМЕНИЗМ, лжеучение о необходимости объеди-
нения всех вероисповеданий, именующих себя хри-
стианами, вне зависимости от истинности или оши-
бочности любого из них. Основоположником его стал 
известный масонский деятель, председатель ИМКА 
Д. Мотт, впервые изложивший эти антихристианские 
взгляды в 1910 на съезде Международного миссионер-
ского совета в Эдинбурге.

Первая и главная ложь экуменизма – тезис об «исто-
рически произошедшем разделении церквей». Та Цер-
ковь, которую основал Христос и которая содержала 
полноту спасительной Истины, говорят экуменисты, 
с течением времени, под воздействием исторических 
причин разделилась на различные ветви. Эти ветви: 
православие и католицизм, протестантизм и его много-
численные разновидности – вполне равноправны. Они 
являются результатом человеческой деятельности, 
следствием политических и национальных разногла-
сий и потому все одинаково несовершенны. Сегодня 
наконец пришла пора устранить эти искусственные 
разногласия и воссоединить различные религиозные 
конфессии, вернувшись к первоначальному, первохри-
стианскому единству…

Лукавство подобных рассуждений заключается в 
том, что на деле никакого разделения церквей никогда 
не происходило. История христианства недвусмыслен-
но и ясно свидетельствует о том, что в действитель-
ности имело место постепенное отпадение западных 
народов и западноевропейских конфессий от Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Церковь же эта неповрежденно существует и по-
ныне, приняв наименование Православной, т. е. пра-
вильно славящей Бога. Любое непредвзятое истори-
ческое исследование покажет, что Православие вовсе 
не есть «одно из» многочисленных исповеданий. Оно 
есть именно то первохристианское, апостольское ис-
поведание, от которого впоследствии – идя на поводу 
у собственной гордыни и лжеименного разума – от-
пали все остальные христианские «конфессии». И же-
лание «уравнять в правах» Русскую Православную 
Церковь с какой-  нибудь протестантской сектой есть не 
что иное, как попытка втянуть Россию в тот гибельный 
процесс духовной деградации, который превратил се-
годня Запад в бездушное и обезверившееся «общество 
потребления».

Вторая ложь экуменизма неразрывно связана с пер-
вой и является ее логическим продолжением. Это тезис 
о том, что «каждая из разделившихся церквей хранит 
свою часть Божественной Истины, и никто не может 
претендовать на обладание Ее полнотой».

«Разве разделился Христос?» (Кор. 1:13) – воскли-
цал еще девятнадцать веков назад апостол Павел, уко-
ряя тех, кто пытался незаконно предъявить свои пре-
тензии на обладание церковной благодатью. Сегодня 

число таких претендентов многократно умножилось. 
При этом все они почему-то стыдливо забывают ска-
зать о том, что их претензии – это претензии само-
званцев, пытающихся обосновать свои мнимые права с 
помощью лукавых передержек, преднамеренных умол-
чаний и откровенных выдумок.

Здесь будет уместно еще раз указать на смер-
тельную опасность подобных попыток не только для 
русского религиозного самосознания, не только для 
Православия и православных, но для российской го-
сударственности вообще, для всего нашего общества 
в целом. Сегодня любому политологу очевидно, что 
оздоровление государственного бытия немыслимо 
без консолидации общественного мировоззрения, без 
умиротворения массового сознания. В свою очередь, 
такое умиротворение возможно лишь в рамках ясной 
и понятной национально-  государственной идеологии, 
которая должна содержать в себе фундаментальные 
нравственные ценности и моральные ориентиры – 
идеалы народного бытия. Эти идеалы неизбежно ко-
ренятся в религиозной сфере человеческого сознания, 
ибо именно религия претендует на то, что хранит в 
себе абсолютную Истину, именно религия отвечает на 
вопросы о добре и зле, о добродетелях и пороках, о 
смысле жизни человека.

Народ, потерявший веру, теряет свою жизнеспо-
собность. И всяческие рассуждения о том, что «все 
конфессии обладают равным правом на Истину», объ-
ективно обесценивают всю тысячелетнюю историю 
русского народа, из века в век пытавшегося реализо-
вать в своей жизни именно православный нравствен-
но- религиозный идеал.

С точки зрения догматической претензии экумени-
стов выглядят и вовсе несостоятельно. Первые десять 
веков весь христианский мир веровал именно так, как 
и доселе верует Православная церковь. При этом вся-
ческие попытки исказить это вероучение пресекались 
Церковью со всей суровостью, ибо грозили нарушить 
чистоту и целостность Божественного Откровения. 
Лишь начиная с XI ст., после того как Запад отпал в 
ересь католицизма, началось дробление христианства 
на новоизмышленные «конфессии», которые теперь в 
рамках экуменизма требуют признать свои лжеучения 
«равночестными» с истинами Святого Православия!

Третья ложь экуменизма – ложь о том, что его нрав-
ственным основанием является любовь, повинуясь зову 
которой экуменисты стараются уничтожить в религи-
озной области все разногласия и разделения, утвердить 
повсюду мир и единение.

Любовь – первая и главная добродетель христиани-
на. Апостол Павел возглашает: «Если я говорю языка-
ми человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я – медь звенящая… Если имею дар пророчества, 
и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 

Э
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так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – 
то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в 
том никакой пользы» (Кор. 13: 1–3).

Но любовь эта, без которой невозможно само су-
ществование мира, без которой теряет смысл челове-
ческая жизнь, есть прежде всего любовь к Богу, к тем 
Божественным Истинам и благодатным Откровениям, 
которые позволяют человеку победить грех и стяжать 
себе вечную и блаженную жизнь в обителях райских. 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всем разумением твоим: сия 
есть первая и наибольшая заповедь», – поучал Христос 
Спаситель Своих учеников (Мф. 22:37–38).

Такая любовь не терпит никаких посягательств на 
истины веры. Такая любовь беспощадно, до последней 
капли крови, до последнего издыхания борется с ереся-
ми, посягающими на чистоту Божественных заповедей. 
Такая любовь не допускает и мысли о возможности 
уравнять истинную Церковь Христову с гибельными 
ересями, преисполненными пагубных человеческих 
заблуждений. И эта любовь не имеет ничего общего с 
теми лукавыми отговорками, которые используют эку-
менисты для прикрытия своих неблаговидных целей.

Настоящее христианство, исполненное живой веры, 
бесконечно далеко от смутных «гуманистических» ве-
рований околоцерковных интеллигентов, составляю-
щих ныне главную опору экуменизма в России. Не 
может быть мира между истиной и ложью – именно 
это имел в виду Господь, обязуя Своих учеников вести 
непрестанную брань с гибельными заблуждениями, 
сказав: «Не мир пришел Я принести, но меч…» (Мф. 
10:34). Этот духовный меч святой Истины должен но-
сить с собой каждый христианин и решительно поль-
зоваться им в случае, если он видит посягательство на 
родные святыни. В борьбе с неправдой имеем прямое 
повеление Господа: «Теперь… продай одежду свою и 
купи меч» (Лк. 22:36).

Итак, уклонение от защиты святынь веры не имеет 
извинения ни в телесной немощи, ни в материальной 
нужде! Кто же уклоняется от такой брани под предло-
гом ложно понятой «любви», понесет на себе великий 
грех вероотступника и предателя.

Четвертая ложь экуменизма – широко рекламируе-
мое утверждение о его «аполитичности».

Опасаясь того, что антигосударственная, антина-
циональная сущность экуменизма привлечет внимание 
патриотически мыслящих политиков, его сторонники 
всемерно акцентируют «внеполитический» характер 
своего движения. На деле же стремление представить 
экуменизм чисто «внутрирелигиозным» явлением но-
сит откровенно конъюнктурный характер и не выдер-
живает даже поверхностной проверки фактами.

Во-первых, сама по себе «мировая религия», общая 
для всего человечества, – а именно она является ко-
нечной целью всех усилий экуменистов, – есть не что 
иное, как идеологическое основание мондиализма, ми-
ровоззренческий фундамент «нового мирового поряд-
ка». Именно эта единая лжерелигия должна «духовно» 
обосновать необходимость разрушения суверенных 
национальных государств и объединение всего челове-
чества в единое супергосударство с Мировым Прави-
тельством во главе.

Сегодня ни для кого не секрет, что после развала 
СССР Запад во главе с Соединенными Штатами откро-
венно претендует на планетарную диктатуру. В рамках 
ООН ныне уже вполне ясно вырисовываются отдель-

ные структуры грядущего Мирового Правительства, 
опирающегося в своей деятельности на колоссальную 
военную мощь НАТО. Разгром Ирака, удушение Югос-
лавии, варварские бомбардировки православных сер-
бов – все эти карательные акции недвусмысленно по-
казывают, какая участь ждет непокорных противников 
«нового мирового порядка»…

Неоспоримы также связи экуменизма с мировым 
масонством. Еще в 1946, на заре экуменического дви-
жения, французский масонский журнал «Тампль» 
писал: «Нас спрашивают, почему мы вмешиваемся в 
споры религиозного порядка, в какой части вопросы 
объединения церквей, экуменические конгрессы и т. д. 
могут представлять интерес для масонства? Пробле-
ма, выдвинутая проектом объединения церквей, близ-
ко интересует масонство. Она близка масонству, так 
как содержит в себе идею универсализма… Во всяком 
случае, при возникновении первых экуменических 
конгрессов вмешательство наших братьев было опре-
деляющим...»

С христианской точки зрения попытки создания 
«универсальной» религии оцениваются однозначно – 
как подготовка к воцарению антихриста. Неудивитель-
но поэтому, что многие православные иерархи весьма 
резко отзывались об экуменизме.

«Я осуждаю экуменизм и считаю его не просто ере-
сью, а сверхъересью, – заявил в 1972 александрийский 
патриарх Николай VI. – Это вместилище всех ересей 
и зловерий. Нам хорошо известны антихристианские 
силы, закулисно управляющие экуменизмом… Экуме-
низм направлен против Православия. Он представляет 
сегодня самую большую опасность наряду с безверием 
нашей эпохи, обожествляющим материальные привя-
занности и удовольствия». Несколько лет назад заявил 
о прекращении всех экуменических контактов Блажен-
нейший патр. Диодор, предстоятель Иерусалимской 
Православной Церкви.

А Русская Зарубежная Православная Церковь впол-
не официально внесла в богослужебный чин (После-
дование в Неделю Православия) анафематствование 
экуменистам следующего содержания: «Нападающим 
на Церковь Христову и учащим, что она разделилась на 
ветви, и тем, кто имеет общение с такими еретиками, 
или способствует им, или защищает ересь экуменизма, 
полагая ее проявлением братской любви и единения 
разрозненных христиан, – Анафема!»

В связи с этим особенно ярко выясняется несосто-
ятельность нынешних «православных экуменистов», 
использующих для своего оправдания пятую ложь – 
тезис о том, что в рамках экуменического движения 
они остаются лишь для того, чтобы «свидетельство-
вать инославным об истинах Православия». Таким 
свидетельством является вся жизнь Православной 
церкви в ее благодатной, чудесной полноте. Из века 
в век спасительная церковная благодать привлекала к 
себе десятки и сотни миллионов людей, жаждавших 
спасти свою душу и обрести высший смысл жизни. 
Никаких дополнительных «свидетельств» истины От-
кровения Божия не требуют. Для их усвоения от чело-
века требуется лишь раскаяние в грехах и добрая воля. 
И более – ничего…

Надо сказать, что в России широкое соборное об-
суждение проблемы экуменизма было проведено лишь 
единожды – в 1948 в Москве на Конференции Право-
славных Поместных Церквей. Тогда на эту тему про-
странно высказались многие видные православные бо-
гословы и иерархи. В итоговой резолюции отмечалось, 
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что «целеустремления экуменического движения не 
соответствуют идеалу “христианства”», что «создание 
Экуменической церкви как влиятельной международ-
ной силы есть падение перед искушением (земной вла-
сти. – Митр. Иоанн), отвергнутым Христом, и укло-
нение на нехристианский путь», что «экуменическое 
движение не обеспечивает дела воссоединения церк-
вей благодатными средствами». Резолюция постанов-
ляла: «Отказаться от экуменического движения».

Под этим документом первой стоит подпись Па-
триарха Московского и Всея Руси, затем – еще 11 под-
писей православных первоиерархов. До сей поры 
никто даже не пытался оспорить его значимость и ка-
ноническое достоинство. Правда, одновременно с хру-
щевскими гонениями на Церковь началось активное 
давление КГБ на ее священноначалие с целью вовлечь 
Московскую Патриархию в международные экумени-
ческие организации. Государство стремилось исполь-
зовать нравственный авторитет Русской Церкви в сво-
их внешнеполитических планах, ничуть не считаясь с 
мнением верующих…

Сегодня вопрос об отношении к экуменизму вновь 
поднялся со всей остротой. Та духовная агрессия, ко-
торая была развязана в последние годы против Рос-
сии со стороны инославных конфессий, подтвердила 
наши худшие опасения: острие ее главного удара по-
прежнему направлено против Русского Православия. 
Архиерейский Собор, состоявшийся в к. 1994, кон-
статировал «необходимость подвергнуть все вопросы, 
беспокоящие духовенство и мирян нашей Церкви в 
связи с ее участием в экуменическом движении, тща-
тельному богословскому, пастырскому и историческо-
му анализу и переосмыслению.

Митрополит Иоанн (Снычев)
ЭРДЕЛИ Адальберт (25.05.1891–19.09.1955), живо-
писец, один из основоположников Подкарпатской (За-
карпатской) школы живописи. Учился в 1911–1915 в 
Академии искусств в Будапеште. С 1916 жил в Мука-

чеве, участник объе-
динения, созданного 
в 1921 Д. Вирагом. 
В 1922–1926 работал 
в Мюнхене. В 1923 в 
«Стеклянном двор-
це» состоялась его 
персональная вы-
ставка. Обретенные 
знания и опыт стре-
мился применить 
для духовного воз-
рождения края и его 
народа.

Вместе с Й. Бок-
шаем в 1927 основал 
в Ужгороде «Пуб-
личную школу рисо-

вания». В 1929–1931 работал в Париже в кругу худож-
ников – постимпрессионистов и фовистов А. Матисса, 
М. Вламинка, А. Дерена. Наибольшее влияние на него 
оказало художественное наследие Поля Сезанна. Па-
рижский опыт сделал из Эрдели европейского худож-
ника, последователя конструктивного постимпрес-
сионизма Сезанна, мастера оригинального портрета, 
пейзажа, натюрморта: («Автопортрет», 1930; «Портрет 
Андерса Остерланда», 1930; «Двадцатый век», 1931; 
«Портрет А. С.», 1931; «Мукачевский замок», 30-е; 

«Натюрморт с бутылкой и фруктами», 30-е, «Летний 
пейзаж», 30-е). По возвращении в Ужгород в 1931 уча-
ствовал в создании «Общества дѣятелей изобразитель-
ныхъ искусствъ на Подкарпатской Руси», ставшего 
организационной основой Подкарпатской (Закарпат-
ской) школы живописи. Долгие годы был его руково-
дителем, организатором многочисленных выставок 
его членов в Ужгороде, Мукачеве, Берегове, Прешове, 
Брно, Братиславе, Праге. Свои произведения это-
го периода (1930-е – н. 1940-х) выставлял в Париже, 
Риме, Флоренции, Венеции, Неаполе, Милане, Брюс-
селе, Вене, Мюнхене, Варшаве, Львове, Будапеште. 
Работал и как педагог, преподавал рисование, историю 
искусства в Мукачевской гимназии, учительской се-
минарии в Ужгороде, «Публичной школе рисования». 
Война, с одной стороны, ограничила привычные для 
Эрдели контакты с мировыми центрами культуры, а 
с другой – дала ему возможность более глубокого по-
знания жизни Подкарпатской Руси. В эти годы он соз-
дал лучшие в его творчестве портретные и пейзажные 
циклы («Верховинки», 1940; «Русинская пара», 1942; 
«Крестьянки», 1942; «Старый гуцул», 1942; «Старый 
конюх», 1942; «Карпаты», 1940; «Рахов», 1940; «Гор-
ный пейзаж», 1942; «Под Радванским лесом», 1942; 
«Карпатская осень», 1943). Трагичны последние де-
сять лет жизни Эрдели (1945–1955) в коммунистиче-
ской системе «воссоединенного Закарпатья». Осмея-
на была попытка Эрдели преобразовать «Публичную 
школу рисования» в Академию искусств по образцу 
известных ему Академий в Западной и Центральной 
Европе. Ликвидировано руководимое им свободное 
объединение подкарпатских художников. Вместо него 
создана организация тоталитарной системы – Закар-
патское отделение союза художников УССР, развер-
нувшее острую пропагандистскую кампанию против 
«формализма», «космополитизма», «низкопоклонства 
перед Западом» в творчестве Эрдели, пытавшееся 
учить европейского художника «принципам» «социа-
листического реализма». Ему все же позволено было 
преподавать в Ужгородском училище прикладного 
искусства. В такой атмосфере он написал несколько 
вымученных композиций в духе «социалистического 
реализма» («Ликнеп» («Ликвидация неграмотности»), 
1947; «Пишущая комсомолка», 1950; «Обмолот зер-
на», 1952). Пытался прикрывать свои произведения 
привычными для тоталитарной системы названиями 
(«Обрученные», «Молодые колхозники», 1954), тем не 
менее остался чужим системе, как и она ему. Особен-
но тяжело переносил художник изоляцию от внешнего 
мира, невозможность общаться с собратьями в Пари-
же, Мюнхене и др. европейских культурных центрах.

Лит.: Островский Г. Адальберт Михайлович Эрдели. М., 
1966; Павлов В. Адальберт Ердельi. Киïв, 1972; Островсь-
кий Г. Творець незбагненно прекрасного свiту. До сторiччя 
з дня народження А. М. Ерделi. Ужгород, 1992; Bállá László. 
Erdélyi Béla és kortársai: Kárpátalja képzőművészéinek három 
nemzedéke. Ungvár- Budapest, 1994. И. Поп
ЭТРУСКИ (лат. Etrusci, Tusci, греч. Τυρσηνοί, Τυρρηνοί, 
самоназвание – rasna, rasnea), древние племена, насе-
лявшие в I тыс. до н. э. северо-  запад Апеннинского 
п-ова, область, называвшуюся в древности Этрурия 
(совр. Тоскана) и создавшие развитую цивилизацию, 
предшествовавшую римской. Уже в VII в. до н. э. 
этруски имели письменность (заимствованную у гре-
ков), а в период культурного расцвета – религиозную 
и светскую литературу, ныне утраченную (сохранилась 
часть культовой книги на бинтах т. н. загребской му-

А. Эрдели
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мии). Известно большое число надписей (ок. 10 тыс.), 
преимущественно очень кратких, из которых надежно 
интерпретированы лишь немногие. Основной источ-
ник сведений об этрусках – фрагментарные сообще-
ния греческих и римских авторов: Геродота, Диодора 
Сицилийского, Дионисия Галикарнасского, Страбона, 
Тита Ливия, Плиния Старшего, Сервия Гонората и др., 
дополняемые богатыми археологическими материала-
ми из этрусских гробниц и поселений.

Происхождение этрусков остается неясным. Ан-
тичная традиция считала их выходцами с востока: по 
Геродоту (I, 94), они переселенцы из Лидии, осевшие 
на землях умбров, по Гелланику (V в. до н.э.), – ответ-
вление эгейских пеласгов. Дионисий Галикарнасский 
(I, 30) видел в них коренных жителей страны. Некото-
рые черты материальной культуры, искусства и рели-
гии этруски действительно обнаруживают сходство с 
древними культурами Малой Азии и Эгеиды. На связь 
с Востоком как будто указывает и упоминание в еги-
петских источниках племени турша (trš.w) среди «на-
родов моря», нападавших в XIII–XII вв. до н. э. на Еги-
пет. В современной науке преобладает, однако, мнение 
(основанное гл. обр. на данных археологии), что вос-
точные пришельцы были 
только одним из компо-
нентов, участвовавших в 
формировании этрусков, 
сложившихся в самой Ита-
лии в результате сложного 
взаимодействия местных 
и пришлых этнических 
групп. Такие взгляды 
подкрепляются и доступ-
ными изучению фактами 
этрусского языка. Будучи 
в своей основе языком до-
индоевропейского «сре-
диземноморского» типа 
(близким лемносскому и 
ретийскому), он содер-
жит также анатолийские, 
греческие и др. индоевро-
пейские напластования, 
характер которых застав-
ляет предполагать неког-
да имевшие место глубо-
кие языковые смешения. 
Археологически несо-
мненно, что материальная 
культура этрусков разви-
лась на основе Виллано-
вы культуры. Процесс эт-
нического формирования 
этрусков завершился, оче-
видно, к VIII в. до н. этру-
ски Уже памятники VII в. 
до н. э. свидетельствуют 
об экономическом подъе-
ме, связанном, вероятно, 
с разложением родовых 
отношений и переходом 
к классовому обществу у 
этрусков. Имущественная 
дифференциация привела 
к появлению крупных зе-
мельных владений. Осно-
ву хозяйства этрусков со-

ставляло земледелие (славились этрусская пшеница, 
виноград, лен), требовавшее (ввиду заболоченности 
почв) значительных мелиоративных работ. Важную 
роль играло скотоводство. В Этрурии добывались медь 
и железо, в обработке которых этруски достигли совер-
шенства. Изделия их ремесленников составляли важ-
ную наряду с продуктами сельского хозяйства статью 
экспорта. Торговля велась с греческими колониями в 
Южной Италии (особенно с Сибарисом), Афинами, 
Коринфом, Сардинией, Сицилией, Карфагеном, а на 
суше – с северными заальпийскими странами. С V в. 
до н. э. в городах этрусков началась чеканка монет.

Этруски – потомки пеласгов и тирренов, называв-
шие себя «расене», – оказали огромное воздействие 
на формирование сначала греческой, а затем римской 
культуры.

Ближайшими родственниками всемирно известных 
античных богов – Зевса, Минервы, Юноны, Семелы, 
Аполлона, Марса, Нептуна – были этрусские божества 
с подобными названиями. Прославившийся своими 
многочисленными подвигами герой Геракл, взятый бо-
гами на Олимп, был известен и этрускам под именем 
Геракле и даже считался их прародителем. И речь тут 

Цивилизация этрусков на Апеннинском п-ове
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идет не о заимствованиях, а о 
генетической преемственности. 
Наследники римской цивилиза-
ции должны признать заслуги 
этрусков во многих областях; 
они были достойными учителя-
ми римлян в религии, медици-
не, изобразительном искусстве, 
музыке, градостроительстве, во-
енном и морском деле. В годы 
царствования династии Таркви-
ниев Рим был окружен мощной 
крепостной стеной и стал одним 
из первых городов Италии. В до-
лине Мурции был сооружен гран-
диозный стадион- цирк на 60 000 
человек. С помощью каналов 
этруски осушили болота, где воз-
вели удобные пристани и улицы 
городов. В Риме и др. городах они 
построили действующую поны-
не систему канализации. Храмы 
и гробницы этруски украшали 
реалистическими скульптурами 
из меди и живописью, самой ран-
ней в истории Италии.

В XX в. археологами была 
найдена медная модель пече-
ни с названием богов, ставшая 
важным источником для совре-
менных научных исследований. 
Погребальные урны, музыкаль-
ные инструменты, театральные 
маски, символы власти, оружие 
и даже легендарная волчица, 
вскормившая близнецов Ромула 
и Рема, – все это принадлежит 
наследию этрусков-  расенов.

После подчинения старых пе-
ласгийских городов (Тарквиния, 
Церы, Вулчи) римлянами, воз-
вышения Сардинии и налажива-
ния новых морских путей между 
Апеннинским и Пиренейским 
п-овами центр этрусской актив-
ности переместился в Аррецию 
и Перузию. Города Этрурии на-
чали осваивать торговый сухо-
путный маршрут, связывающий 
Италию с северными и восточ-
ными странами. Этрусское ору-
жие и домашнюю утварь находят 
в Австрии, Германии, Франции, 
Польше, Скандинавии, а также в 
Югославии, Венгрии, близ бере-
гов Черного м.

Дионисий Галикарнасский (60 
до н. э. – 7 до н. э.) – древнегрече-
ский историк, ритор и критик – в 
своем главном труде «Римские 
древности», над которым он ра-
ботал 22 года, пишет, что этруски 
называли себя расенами.

Философ и грамматик Сте-
фан Византийский (527–565), 
возглавлявший в эпоху Юстини-
ана I Александрийскую школу Предметы этрусков с надписями на их языке

Живопись этрусков. Около 480 до Р. Х.
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неоплатонизма, составил подробный географический 
словарь «Этника» с описанием народов «ойкумены». 
Он содержит сведения исторического, лингвистиче-
ского и мифологического характера. Энциклопедиче-
ский словарь основан на многочисленных источниках 
греческих и латинских авторов, которые впоследствии 
были утрачены. Автор словаря называет славян племе-
нем этрусское.

По Геродоту, Этрурию, которая в эпоху расцвета 
занимала большую часть Северной Италии, засели-

ло племя тирагетов, 
или тирсагетов (от 
«tirsenoi»), как греки 
называли этрусков. 
Плиний Старший 
упоминает остров ти-
рагетов при описании 
низовьев р. Тиры.

Тирагеты, как 
доказывают архео-
логи, – это одно из 
фракийских племен, 
обитавших в р-не 
Днестра (Тираса). 
Отсюда и его на-
звание тирагеты, 
т. е. «геты, живущие 
на Тире». Гетские 
племена заселяли 
юго-запад современ-
ной Украины, часть 
Молдавии, Румынии. 
Они занимались зем-
леделием, охотой, 
рыболовством, раз-
личными ремеслами, 
торговлей. Их по-

селения хорошо изучены, напр., в Среднем и Нижнем 
Поднестровье.

Что касается связи расенов с этрусками, то эта тема 
всегда вызывала много комментариев и спекуляций. 
Если Ю. И. Венелин, Е. И. Классен, А. Д. Чертков и др. 
ученые XIX в. формулировали свои предположения 
сравнительно осторожно, то в н. XX в. гипотеза родства 
этрусков, расенов и русских была доведена до абсурда.

Главным идеологом ложной этрускологии стал Ни-
колай Яковлевич Марр (1864–1934), археолог, исто-
рик и кавказовед грузинского происхождения. Он был 
действительным членом Императорской Санкт-  Петер-
бургской академии наук с 1912, а после октябрьского 
переворота – Российской. Не имевший специального 
лингвистического образования Марр выступил как 
создатель «нового учения о языке», известного как 
«яфетическая теория», «яфетидология», или «мар-
ризм». При обосновании он использовал отдельные 
аргументы марксизма. Заявление Марра о «классовой 
сущности языка» обеспечило ему поддержку неко-
торых важных государственных чиновников СССР с 
к. 1920-х до 1950.

Согласно автору «нового учения о языке», потомки 
библейского Иафета, третьего сына Ноя, говорили на 
родственных языках, образуя особую группу – яфети-
ческую. Сюда помимо индоевропейских языков Марр 
включал свой родной – грузинский, др. картвельские, 
армянский (где он подчеркивал влияние грузинских 
элементов более позднего происхождения), а также 
язык басков, действительно кавказского корня. В кон-
це концов это приводило к произвольной трактовке 
корневых основ слов. В результате игнорирования 
лексических правил словообразования часто ото-
ждествлялись понятия, связанные между собой только 
звучанием или отдельными частицами. Напр., такие 
слова, как «русы», «рыжий», «красный», «этруски», 
франц. «rouge», нем. «roth», отождествлялись и возво-
дились к первоэлементу «РОШ».

«В самом племенном наименовании русс, русский, – 
пишет Н. Я. Марр, – мы имеем отложение племенного 
наименования этрусков- расенов, как оно же отложи-
лось в племенном наименовании древнего народа на 
территории СССР – роксоланы у Страбона».

По определению Марра, этруски – они же руши и 
пелазги – русские яфетиды, т. е. один из элементов того 
языкового субстрата или той речевой базы, на которой 
вырос впоследствии славянский русский язык в составе 
великорусского, украинского и белорусского языков.

Согласно яфетической теории, в русской речи к 
этрусцизмам относятся также слова: русло, рука, рог, 
рок, рожь, род, народ, рост, рос, рус, русский, Русь, 
г. Руса, р. Рог и его приток Русская, р. Рытая, на ко-
торой расположено Русино, р. Рось, р. Полоть, р. По-
русье, р. Редья, древнее наименование р. Волги – Ра; 
гг. Кречево, Рязань, Ряжск, Ржев, Ростов и др., а также 
сравнительная степень – лучше, тризна, краса, крас-
ный, красить, кресать (высекать огонь), рад, радони-
ца- радуница, рожать, ржать и др.

Приведенные выше этрусцизмы якобы присущи 
великорусскому, украинскому и белорусскому языкам, 
Что дает основание не только говорить об общности их 
этнического и культурного субстрата, но также назы-
вать восточных славян именно русскими славянами.

Максимума влияния яфетическая теория Н. Я. Мар-
ра достигла в к. 1940-х. Тогда по инициативе Академии 
наук СССР была организована специальная кампания 
публичной критики марризма, которую поддержал 
И. В. Сталин в знаменитой работе «Марксизм и вопро-
сы языкознания». «Новое учение о языке» было раз-
громлено как антинаучная псевдотеория и потеряло 
свой авторитет.

Лит.: Наговицын Алексей. Мифология и религия этрусков. 
М.: Рефл-бук, 2000; Робер Ж. М. Этруски. М.: Вече, 2007; Мир 
этрусков. Каталог выставки в Государственном музее изо-
бразительных искусств им. А. С. Пушкина. М., 26 апреля – 
20 июня 2004; Моммзен Т. История Рима. М.: Эксмо, 2010; 
Немировский А. И. Этруски. От мифа к истории. М., 1983; 
Агбунов М. В. Загадки Понта Эвксинского (Античная геогра-
фия Северо- Западного Причерноморья). М.: Мысль, 1985; 
Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. М.: Изд-во 
Академии наук СССР, 1951. Д. К., П. Тулаев

Этрусская надпись на камне
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щаяся к объединению южнославянских земель в еди-
ное государство единой нации с единым языком. Если 
панславизм всегда оставался теорией, то югославская, 
а также чехословацкая идеи привели к рождению фе-
деративных государств, причем оба государства рож-
дались дважды. Впрочем, в югославизме изначально 
существовали самые разнообразные течения и направле-
ния – либеральные, социалистические, монархические, 
проавстрийские, русофильские. Многие югослависты 
рассматривали эту идеологию как часть панславизма. 
Наконец, идея братства и единства южных славян была 
частью националистических движений хорватов и сер-
бов, каждое из которых стремилось привлечь на свою 
сторону близкородственные меньшинства проживающих 
черезполосно со «своим» этносом. Для великосербского 
и великохорватского движений югославизм носил, таким 
образом, характер, подчиненный интересам пропаганды 
и привлечения на свою сторону нацменьшинств. Именно 
этим объясняются «приливы» и «отливы» югославист-
ской идеи и политики в XIX и XX вв.

Толчками к рождению идеологии стали два внеш-
неполитических события – проход через хорватские и 
словенские земли русских войск под командованием 
Суворова, идущих сражаться в Италию в 1799, и су-
ществование в 1809–1813 т. н. Иллирийских провинций 
Франции на южнославянских землях. Войска Суворова 
произвели огромное впечатление своей мощью и орга-
низованностью, как бы напомнив всем о существова-
нии великой славянской державы. При этом, поскольку 
русские войска шли через австрийские владения как 
союзники, помогающие только что разгромленным ав-
стрийцам, то официальные австрийские власти встре-
чали русских воинов со всеми почестями, помещики 
и городские бюргеры были готовы кланяться рядовым 
солдатам. Наполеон, разгромив Австрию в 1809, создал 
на землях Далмации и Словении особые провинции, 
названные им Иллирией, как назывались эти земли в 
античную эпоху. В Иллирийских провинциях французы 
отменили феодальные повинности, ввели единый граж-
данский кодекс, начали строительство дорог и школ. 
Хотя Наполеон преследовал только свои цели, все же 
французские власти в Иллирии привлекли в качестве 
чиновников также и немногочисленную местную сла-
вянскую интеллигенцию. Хотя Иллирийские провин-
ции и были упразднены после разгрома Наполеона, 
восстановить прежние феодальные порядки в южнос-
лавянских землях стало невозможно.

Идеи южнославянской солидарности в условиях ре-
лигиозных и территориально-  политических различий 
среди южных славян исторически появились достаточ-
но поздно. История югославизма как политического 
движения начинается в 30-х XIX в. (т. е. практически 
одновременно с появлением русского славянофильства, 

равно как и пангерманизма) в виде иллиризма. С само-
го начала движение носило демократический характер, 
поскольку у южнославянских народов не было дворян-
ства (хорватская аристократия мадьяризировалась еще 
в Средневековье), почти не было буржуазии, как, впро-
чем, и пролетариата.

Идеологами и политиками югославизма были вы-
ходцы из крестьян и мещан, получивших образование, 
ведущих жизнь лиц свободных профессий. В отличие 
от некоторых национальных движений Восточной 
Европы духовенство практически не играло большой 
роли (речь не идет о весьма многочисленных выходцах 
из духовного сословия, ставших светскими полити-
ками). Во многом это объяснялось конфессиональной 
раздробленностью южных славян, при этом каждая 
церковь стремилась сохранить свою паству и в основ-
ном поддерживала местные национальные движения. 
Поскольку на Балканах не этническая принадлежность, 
а вероисповедание определяло идентичность человека, 
югославизм стремился обходить религиозные про-
блемы, справедливо видя в них главное препятствие. 
Исключением, подтверждающим правило, стала дея-
тельность католического хорватского архиепископа 
Й. Штросмайера, прозванного «отцом Югославии». 
Но он относился к т. н. старокатоликам, не признавав-
шим решения Ватиканского Собора 1870 о непогреши-
мости папы и в этом смысле находившимся в оппози-
ции к официальному католицизму.

В 1830-х, в хорватской области Славония среди не-
большой группы литераторов, признанным лидером 
которых был Людевит Гай, возникла теория иллириз-
ма. Название объяснялось тем, что деятели славян на 
Балканах стремились подчеркнуть изначальную древ-
ность славян, которые должны считаться в этих зем-
лях исконными обитателями в отличие от пришедших 
многие века спустя германцев и венгров. Кроме того, 
нельзя не признать, что в н. XIX ст. среди славянских 
деятелей существовал своего рода комплекс неполно-
ценности и боязнь называть славянским свое дело. Гай 
в 1835 начал издавать журналы «Novine Horvatzke» и 
«Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka», которые 
выходили под девизом «народ без народности – то же, 
что тело без костей». Журналы Гая выходили перво-
начально на хорватском, «кайкавском» наречии, на 
котором говорили только в областях Загребской, Ва-
раждинской и Крижевской. Людевит Гай быстро по-
нял, что кайкавское наречие не объединит даже всех 
хорватов. Он стал разрабатывать новое правописание 
на основе самого распространенного среди южных 
славян «штокавского» наречия. «Иллиры», как стали 
называть себя сторонники южнославянского единства, 
вскоре стали использовать понятие «иллиризм» для 
обозначения своей идеологии, единый южнославян-
ский народ, на объединение которого они работали, на-
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зывали иллирским. С 1836 журналы Гая и «иллиров» 
издаются под названиями «Danicza Ilirska» и «Ilirske 
narondne Noviny». Именно «иллирийским», а не «серб-
ским» языком считал Гай это наречие – дабы не допу-
скать чьего-то чрезмерного возвышения или унижения 
и дабы предоставить его всем малым народам. Позднее 
его станут называть сербохорватским языком.

В 1850 в результате соглашения сербских и хорват-
ских филологов в Вене были определены литератур-
ные нормы сербохорватского языка. Поскольку камнем 
преткновения между православными и католиками был 
вопрос о графике языка – православные настаивали на 
кириллице, католики отстаивали латинский алфавит в 
качестве общей графики. По венскому соглашению, 
был предложен компромисс – православные писали 
кириллицей, католики – на латинице. Следует заме-
тить, что ряд югославистов (Ф. Целестин, Д. Хостник, 
Ф. Подгорник) выступали за превращение русского 
языка в общеславянский.

К 1848 иллирское движение добилось немалого. 
Хорваты, которые были разделены на хорватов соб-
ственно Хорватии (с центром в Загребе), на славонцев, 
далматинцев и жителей Военной границы, а также бо-
лее мелкие субэтнические группы, начали чувствовать 
себя одним этносом. Аналогичные процессы проходи-
ли среди сербов, хотя благодаря существованию Серб-
ского княжества чувствовать единство им было легче. 
Словенцы, язык которых отличается от сербохорватско-
го, также испытали интерес к иллирскому движению. 
Парадоксальным образом иллирийская идея единения 
южных славян способствовала этническому сплочению 
отдельных южнославянских этносов. Развитие славян-
ских народов способствовало преодолению предубеж-
дений самих славян к самому понятию «славянский». 
Неслучайно после 1848 понятие «иллирийский» посте-
пенно исчезает, замененное понятием «югославский». 
Сама идеология открыто называется «югославизмом».

Вплоть до 1918 большинство южных славян Ав-
стро-  Венгрии, включая сербов Воеводины и Боснии, 
отнюдь не стремились к объединению с Сербским ко-
ролевством, считая его не без основания отсталой и по-
литически нестабильной страной. В основном югосла-
висты Австро-  Венгрии были лояльны Габсбургам и их 
максимальные требования сводились к превращению 
дуалистической монархии в триалистическую.

Среди виднейших югославистов 2-й пол. XIX в. 
были два хорватских епископа Римско- католической 
церкви – Йосип Юрай Штросмайер и Франьо Рачки. 
Оба они считали югославизм высшей формой куль-
турного патриотизма, которая объединяет всех юж-
ных славян на основе культурных, кровно- родствен-
ных и духовных связей. Штросмайер стал создателем 
Югославянской академии наук. Югославизм многих 
хорватских деятелей был во многом вызван поисками 
поддержки для проталкивания именно хорватских инте-
ресов в Австро- Венгрии, а также заинтересованностью 
хорватской буржуазии в поисках новых рынков среди 
патриархальных народов Балкан. Не случайно даже та-
кой искренний югославист, как Штросмайер, говорил, 
что у хорватов югославизм в голове, а не в сердце.

При этом в Сербии наступил определенный упадок 
югославизма, на первое место стала выдвигаться идео-
логия «Великой Сербии» – объединения всех сербов и 
собирания сербских земель. Словенцы, поддерживая 
дружеские отношения с югославистами, занимали по-
зицию защиты словенства от германизации. По этой 
причине превращение словенского народа в часть об-

щеюгославского не вызывала у словенских деятелей 
интереса. Болгарское движение и молодое возродив-
шееся в 1878 государство Болгария оказались почти 
незатронутыми югославизмом. Главной причиной был 
спор с сербами за Македонию, которую болгары счита-
ли своей этнической территорией.

В к. XIX и н. XX в. центром югославизма стала Бос-
ния и Герцеговина. Идеология югославизма, разбавлен-
ного различными социалистическими положениями, 
легла в основу большинства боснийских подпольных 
организаций, в т. ч. «Млада Босна». Напомним, что 
именно убийство членом «Млада Босна» Гаврило 
Принципом наследника австро- венгерского престола 
эрцгерцога Фердинанда стало поводом к Первой миро-
вой войне. Сами же младобоснийцы стремились убить 
Фердинанда за его гонения на славянство.

Первая мировая война стала для югославизма одно-
временно и трагедией, и триумфом. Первоначально 
большинство народов Австро-  Венгрии остались ло-
яльными правящей династии. Однако уже вскоре вы-
яснилось, что большинство славян, в т. ч. и южных, не 
связывают свою будущность с монархией Габсбургов. 
Если лидеры чехов и словаков ориентировались на Рос-
сию, то представители южнославянских народов име-
ли свой «Пьемонт» – Сербию. В дек. 1914 премьер- ми-
нистр Сербии Никола Пашич написал декларацию, в 
которой провозглашал, что война ведется за «освобож-
дение и объединение всех наших несвободных братьев: 
сербов, хорватов и словенцев». Впрочем, главным со-
юзником австрийских югославов стала Антанта, стре-
мившаяся подорвать своих врагов Австро-  Венгрию и 
Германию. В 1915 в Париже была создана первая ор-
ганизация южнославянских эмигрантов – Южносла-
вянский комитет. Во главе комитета стал адвокат из 
Далмации Анте Трумбич. Вскоре комитет перебрался в 
Лондон. Несмотря на расхождения по частным вопро-
сам, большинство комитета высказалось за объедине-
ние югославянских земель Австро-  Венгрии с Сербией 
на принципах сохранения региональной автономии.

На о. Корфу, где после поражения были размещены 
эвакуированные сербские войска, а также правитель-
ство, летом 1917 члены сербского правительства во 
главе с Николой Пашичем и Югославянского коми-
тета во главе с А. Трумбичем подписали совместную 
декларацию. Суть этой декларации заключалась в про-
возглашении необходимости создания единого госу-
дарства сербов и хорватов. Однако не было единства 
в отношении концепции государственно- правового 
устройства единого государства: Н. Пашич выступал за 
унитарное государство, тогда как А. Трумбич – за фе-
дерацию. В основе Корфской декларации лежала идея 
о «трёхименном» едином югославянском народе. Речь 
шла о сербах, хорватах и словенцах, поскольку черно-
горцы считались территориальной, а боснийские му-
сульмане – конфессиональной группами сербов.

Внутри Австро-  Венгрии югослависты также вели 
активную деятельность. Еще весной 1917 в рейхсрате 
Цислейтании (собственно Австрии без Венгрии) пред-
ставители южнославянских земель, входивших в эту 
часть империи (словенские земли, Истрия, Далмация), 
образовали Югославянский клуб. Его председателем 
стал представитель клерикальных словенских кругов 
Антон Корошец. 30 мая А. Корошец выступил в рейх-
срате с программой клуба, получившей в дальнейшем 
название Майской декларации. В ней предлагалось 
объединить все регионы Австро- Венгрии, населен-
ные словенцами, хорватами и сербами в одну терри-
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ториальную единицу в составе монархии Габсбургов. 
В принципе, это была старая идея триализма (выделе-
ния третьей славянской части Австро-  Венгрии).

5–6 окт. 1918, когда поражение Австро- Венгрии 
стало очевидным, в Загребе было образовано народное 
вече. В этот новый парламент вошли представители 
всех южнославянских земель империи. Председате-
лем народного веча стал А. Корошец, его заместителя-
ми – серб Светозар Прибичевич и хорват А. Павелич. 
29 окт. 1918 было провозглашено создание Государства 
словенцев, хорватов и сербов (ГСХС). Однако такое го-
сударство, даже выйдя из войны, не могло обеспечить 
свою безопасность.

Тем временем сербские войска перешли в насту-
пление и быстро освободили большую часть сербских 
земель. 24 нояб. 1918 народное вече в Загребе приняло 
решение об объединении ГСХС с Королевством Сер-
бия. Так восторжествовал югославизм.

Рождение государства Югославии было, тем не ме-
нее, довольно неожиданным фактом, порожденным 
обстоятельствами Первой мировой войны и распада 
Австро- Венгрии. За 22 года существования первой 
Югославии (1918–1941) реальной интеграции столь 
близких по крови и языку, но очень далеких друг от 
друга по культуре и ментальности народов так и не 
произошло.

Вторая Югославия родилась в войне 1941–1945 про-
тив германских, итальянских, венгерских и болгарских 
оккупантов. Но одновременно эта война была еще и 
гражданской войной между югославами, что признавал 
и сам создатель Второй Югославии маршал Тито. Со-
циалистическая Югославия (1945–1991) была довольно 
процветающим государством, имевшим большой меж-
дународный авторитет. Однако, несмотря на сложность 
отношений с Советским Союзом, социалистическая 
Югославия, созданная маршалом Тито и коммунисти-
ческой партией, имела ахиллесову пяту в виде автоном-
ных республик. Всего были созданы 6 социалистиче-
ских республик и 2 автономных края в составе Сербии. 
Создание этих квазигосударственных образований по-
родило создание огромного республиканского и крае-
вого бюрократического аппарата. Как и в СССР, нацио-
нал- бюрократия стала главной силой в подрыве единых 
государств. Запад в период конфликтов между СССР 
и титовской Югославией с оговорками поддерживал 
единую Югославию как некую альтернативную модель 
социализма. Но как только стало ясно, что Советский 
Союз под руководством Горбачева идет к самоубийству, 
надобность в Югославии у Запада исчезла. И в резуль-
тате были спровоцированы кровавые этнические кон-
фликты при откровенном давлении, а затем и прямой 
агрессии Запада. На примере Югославии Запад хотел 
наглядно показать, что будет с теми странами, которые 
попытаются делать что-либо самостоятельно.

Третья Югославия (1992–2003) состояла из Сербии 
и Черногории и была лишь стадией умирания югослав-
ского государства.

Но умерла ли идея югославизма? На сегодняшний 
день большинство граждан постъюгославских госу-
дарств верят в некий «европейский выбор». Но сам Ев-
росоюз, напоминая большую Австро- Венгрию, кото-
рый уже не способен дать миру какую- нибудь великую 
идею, кроме однополых браков, вряд ли сможет долго 
просуществовать в нынешнем виде. Так что хоронить 
югославизм еще преждевременно. Эта идея и вытека-
ющая из нее политика еще напомнят о себе в постъев-
ропейском мире.

Ист.: Иллиризм // Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона: В 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907; Петрановић 
Бранко. Историја Југославије. Књига I – Краљевина Југосла-
вија. Београд: Нолит, 1988; Писарев Ю. А. Образование 
Югославского государства. М.: Наука, 1975; Яси О. Распад 
Габсбургской монархии / Пер. с англ. Якименко О. А. М.: Три 
квадрата, 2011; Seton- Watson R.W. The Southern Slav question 
and the Habsburg Monarchy. London, 1911. С. Лебедев
ЮГОСЛАВЫ, югословены (Југословени), этнологи-
ческий термин. Имеет 2 значения: 1) общее обозначе-
ние всех граждан Югославии в период существования 
этого государства в 1918–1991; 2) этническая группа 
жителей страны, которые ассоциировали себя именно 
с Югославией, а не с отдельным югославским этносом. 
Сам факт существования «югославов» был наглядным 
свидетельством процессов консолидации южнославян-
ского населения страны. В принципе, югославы стали 
составлять быстро растущую новую этническую общ-
ность, складывающуюся нацию, возникшую в условиях 
единой страны. Понятие «югославы» первоначально, 
до 1918, имело чисто политическое значение, означая 
сторонника единой южнославянской страны. В 1929, 
когда Королевство сербов, хорватов и словенцев (СХС) 
было переименовано в Югославию, король Александр 
заявил о государстве трех южнославянских «племен» 
единой нации. Учитывая давнюю традицию идеи югос-
лавского единства, эти слова вызвали одобрительную 
реакцию широких слоев населения. «Югославами» без 
конкретизации своего этнического происхождения ста-
ли называть себя многие жители страны. В основном 
они говорили на сербохорватском языке и игнорирова-
ли религиозные различия между сербами, хорватами 
и мусульманами. Правда, большинство жителей Югос-
лавии не могли отказаться от многовековой традиции 
сербской или хорватской идентичности. Словенцы, ма-
кедонцы и особенно неславянские народы Югославии 
обычно сохраняли свою этническую идентичность.

В социалистической Югославии после 1945 югос-
лавизм вопреки официальной коммунистической иде-
ологии действительно овладел массами. Впервые как 
отдельная общность югославы были выявлены пере-
писью 1961. В 1971 «югославами» определили себя 
273 077 человек (1,3 %), в 1981 – уже 1 216 463 чело-
века (5,4 %). Таким образом, «югославов» в Югосла-
вии оказалось тогда вдвое больше черногорцев, одной 
из титульных наций федерации (577 298 чел.). Так 
«югославы» стали седьмым по численности народом 
страны. Наибольшее их число на то время проживало 
в Сербии (36 %) и Боснии и Герцеговине (26 %). По 
данным журнала «Эксперт», в н. 1990-х, т. е. накануне 
распада Югославии, до 7 % ее населения определяло 
себя именно югославами. Общеюгославская идентич-
ность получила широкое распространение, и поэтому 
организаторам войны и распада Югославии пришлось 
применить огромные усилия для «деюгославизации» 
сознания жителей распадающейся страны. Напри-
мер, президент Хорватии Франьо Туджман, призывая 
14 дек. 1998 к единению народа, одновременно указал 
на необходимость сокращения числа проживающих 
в стране сербов и «лиц, считающих себя югослава-
ми» (на тот момент последние составляли 9 % насе-
ления республики). Каленым железом югославизм в 
Хорватии был выжжен. В Сербии также в условиях 
войны югослависты считались сторонниками врагов, 
обще юго славская идентичность практически исчез-
ла. Например, популярная в Республике Сербская ра-
дикальная партия Воислава Шешеля резко осуждает 
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«югославизм» как «историческую болезнь» и считает 
образование югославянского государства ошибкой.

После распада Югославии понятие «югославы» 
не стало достоянием истории. Так, согласно переписи 
населения от 2011, в Сербии жило 23 303 «югослава» 
(Југословена), из них 12 176 в Воеводине. В Черного-
рии «югославов» в том же 2011 зарегистрировано чуть 
больше тысячи человек. В Хорватии и Словении югос-
лавизм фактически запрещен, и поэтому получить точ-
ные сведения о людях с югославской идентичностью 
невозможно. Тем не менее, учитывая жалкую роль 
«постюгославских» государств в современной Европе, 
югославская идея и югославская этническая идентич-
ность еще могут возродиться. С. Лебедев
ЮГОСЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ (Jugoslavenski od-
bor), политическая организация югославянских эми-
грантов из Хорватии, Далмации, Словении и Боснии в 
период Первой мировой войны, боровшаяся за освобож-
дение югославянских земель Австро- Венгрии и их объ-
единение с Сербией и Черногорией. Основан в Лондоне 
в мае 1915 (председатель – А. Трумбич). 20 июля 1917 
югославянский комитет заключил с сербским правитель-
ством Н. Пашича соглашение, определявшее основные 
принципы объединения Сербии и югославянских земель 
Австро- Венгрии в единое независимое государство по-
сле окончания Первой мировой войны. С образованием 
в дек. 1918 Королевства сербов, хорватов и словенцев 
югославянский комитет прекратил существование.

Лит.: Писарев Ю. А. Образование Югославского госу-
дарства. М., 1975; Paulová M. Jugoslavenski odbor… Zagreb, 
[1925]; Janković D. Jugoslavensko pitanije i Krfska deklaracija 
1917 godine. Beograd, 1967. В. Карасев
ЮНГМАН Йосеф (16.07.1773–14.11.1847), деятель 
чешского национального движения, чешский поэт, один 
из представителей чешских «будителей», филолог, исто-
рик культуры. Профессор, декан философского факуль-
тета и ректор Пражского университета. Издал пятитом-
ный чешско- немецкий словарь, занимался переводами 
произведений европейских классиков на чешский язык. 
Выступал за очищение родного языка от немецких заим-
ствований. В честь Юнгмана в Праге названа площадь 
(Jungmannovo namesti), в 1878 на ней был установлен 
памятник ученому. Родился в д. Гудлице (близ Бероуна, 
Чехия) в семье крепостного крестьянина. В 1792–1799 
обучался на философском и юридическом факультетах 
Пражского университета. В 1799–1815 – проф. чешского 
языка и литературы гимназии в г. Литомержице, с 1815 – 
Староместской гимназии в Праге.

Юнгман – автор ряда программных статей нацио-
нально- патриотического содержания, трудов по вопро-
сам чешского языка и литературы; был сторонником 
утопической теории создания единого славянского язы-
ка, в котором видел залог культурного сближения всех 
славянских народов, прежде всего чешского и русско-
го. Основная работа Юнгмана – «История чешской ли-
тературы» (Historie literatury české. Praha, 1825) – обоб-
щающий труд по истории развития чешской культуры 

с древнейших времен 
до н. XIX в., написана 
в форме библиографи-
ческого учета рукопис-
ных и печатных книг на 
чешском языке. В этой 
работе Юнгман дал пе-
риодизацию истории 
чешской культуры, ко-
торую подразделил на 
3 основные эпохи: ста-
рую (550–1620), состо-
явшую, в свою очередь, 
из 5 периодов, среднюю 
(1620–1774) и новую (с 
1774). Вслед за Й. До-
бровским Юнгман по-

ложил в основу периодизации культурно-  политические 
факторы. При явно идеалистическом характере перио-
дизация Юнгмана отмечена прогрессивным стремле-
нием связать историю чешской культуры с борьбой 
чешского народа за развитие национальной культуры 
и независимость. Юнгман выступал последователем 
идей Просвещения, высоко оценивал роль гуситского 
революционного движения (см. Гуситское движение) 
в истории чешского народа, с гневом и презрением от-
зывался о реакционной политике Католической церкви 
и Габсбургов. Взгляды Юнгмана, несмотря на опреде-
ленную ограниченность, сыграли положительную роль 
в истории чешской культуры.

В первой части «Истории чешской литературы» 
Юнгман приводит список славянских народов, в кото-
ром великороссы, малороссы и белорусы объединены 
под одним именем – «русские или россияне, сильней-
ший [народ] из всех славян». О языках славянских он 
писал следующее:

«Все славянские языки делятся на две главные вет-
ви: восточную и западную...

Восточная: русский язык, наименее затронутый чу-
жеземным влиянием. Его меньшие подразделения: на-

речие великорусское, малорусское, 
белорусское, суздальское и оло-
нецкое...» (Jungmann Josef. Historie 
literatury ceske. С. 1. Praga, 1825. 
S. 2–4 // Русское триединство: Ру-
ководство по просвещению змага-
ров. Минск, 2018. С. 172).

Соч.: Slovník česko- německý, dil. 
1–5. Praha, 1835–1839; Boj о obrozeni 
národa. Výbor z díla. Praha, 1948; 
Zápisky. Praha, 1973.

Лит.: Мыльников А. С. Йозеф 
Юнгман и его время. М., 1973; Он же. 
«История» Й. Юнгмана и «Опыт крат-
кой истории русской литературы» 
Н. И. Греча // Slavia. 1958. № 2. С. 241–
57; Dolanský J. Jungmannův odkaz. 
Praha, 1948. А. МыльниковЮгославянский комитет. Париж. 1916

Й. Юнгман



ЯВОРСКИЙ Юлиан Андреевич (27.11.1873–11.01.1937), 
литературовед, фольклорист, историк, поэт, галицкий 
русофил. Родился в Бильче (Галичина [Австро-  Вен-
грия], Украина). Учился во Львовском, Черновицком и 
Венском университетах, в Вене изучал славистику под 

руководством В. Яги-
ча. Работал в Галичине 
в гимназии (1903), из-
давал журналы «Жи-
вая мысль» и «Живое 
слово». В 1904 выехал 
в Россию, работал пре-
подавателем гимназии 
в Киеве (1904–1915), 
собирал и исследовал 
древнерусские лите-
ратурные памятники, 
фольклорные произ-
ведения. Был одним из 
организаторов «Кар-
паторусского освобо-
дительного комитета» 

(1913), задачей которого была подготовка включения 
в состав России «Карпатской Руси» (Галичины, Буко-
вины и Подкарпатской Руси). В 1915 стал доцентом 
Киевского университета. В 1920 ему было предложе-
но возглавить кафедру славяноведения Воронежского 
ун-та. Однако большевистский режим в России Явор-
ский не признал и вернулся в Галичину, опубликовал 
«Талергофский альманах» (1924) и два сборника сти-
хов, навеянных трагедией галицких русофилов в пе-
риод Первой мировой войны. В 1925 эмигрировал в 
Чехословакию, стал членом Славянского института, 
исследовал древние подкарпатские русинские литера-
турные памятники.

Соч.: Ветхозаветныя библейскiя сказанiя в карпаторус-
ской церковно- учительской обработке конца XVII вѣка // НЗ 
т-ва «Просвiта». Ужгород, 1927. С. 125–204; Из исторiи на-
учнаго изслѣдованiя Закарпатской Руси. Прага, 1928; К би-
блиографии литературы об А. В. Духновиче // Карпатскiй 
свѣтъ. 1929. № 1. С. 494–407; Нацiональное самосознанiе 
карпаторуссов на рубежѣ XVIII–ХIХ вв. // Карпатскiй свѣтъ. 
1929. № 5. С. 592–595; Повѣсти изъ «Gesta Romanorum» в 
карпаторусской обработке конца XVII в. Прага, 1929; Старая 
латинская записка о с. Гукливой. Ужгород, 1929; Значение 
и место Закарпатья в общей схеме русской письменности // 
Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. Пра-
га, 1930; К изучению А. Ф. Кралицкого (Библиографическая 
справка) // Карпатскiй свѣтъ. 1930. № 9–10. С. 1094–1096; 
Литературные отголоски «русько- краинского» периода в 
Закарпатской Руси 1919 года // Карпаторусскiй сборникъ. 
Ужгород, 1930; Исторические, личные, вкладные и другие 
записи в карпаторусской письменности XVI–XVIII вѣковъ // 
НЗ т-ва «Просвiта». Ужгород, 1931. С. 189–216; Новыя ру-
кописныя находки в области старинной карпатской пись-

менности XVI–XVII вв. Прага, 1931; Духовнополемическiя 
сочиненiя иерея Михаила Оросвиговского Андреллы про-
тив католичества и унии. (Тексты А. Петрова с предислови-
ем Ю. Яворского) // Материалы для истории Закарпатской 
Руси. Прага, 1932. С. 111–300; Материалы для истории ста-
ринной песенной литературы в Подкарпатской Руси. Пра-
га, 1934.). И. Поп
ЯВЬ (Ява), в славянском мировоззрении мир реальной 
земной жизни. Ее сферой считается земное и воздуш-
ное пространство с населяющими его существами, а 
также ствол Древа Жизни (см. Правь), главное качество 
которого – прочность, материальность, предметность. 
Не случайно одним из символов мирового древа, на-
ряду с дубом и липой, был Явор, в названии которого 
содержится корень «яв».

Явь дана человеку в чувственных ощущениях. 
Душа как бестелесная сущность может пребывать в 
Нави и Прави, но всегда стремится вселиться в Явь, 
чтобы свершить жизненные задачи. В Яви, общаясь и 
сотрудничая с др. проявленными существами (людь-
ми и животными), личность создает материальные и 
культурные ценности, приобретает знания и опыт. В 
конце явного пути, человек, согласно своим заслугам, 
переходит в иной мир – Навь. Его переход совершает-
ся через огонь (погребальный костер) и воду (река в 
царстве мертвых).

В результате многих трансформаций душа продви-
гается по мировому древу на Луга Сварожьи (см. Рай, 
Ирий). Но, испив воды из потусторонней реки (Лета, 
Флегетон, Стикс и др.), душа утрачивает память о про-
шлом. Сохранение знания, полученного в Яви, стало 

Я

Ю. А. Яворский

М. А. Пресняков. Триглав
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мечтой многих мудрецов. Поэтому в эллинизме был 
обычай снабжать покойного амулетом с надписью: 
«Не пей из Леты».

Явь протекает согласно законам Прави. Но, в от-
личие от вечности Прави и Нави, Явь в жизни отдель-
ного человека – временна, а сама по себе – вечна. Явь 
подлежит законам цикличности, отображенным в на-
родном календаре, где вечно умирающие и воскресаю-
щие силы Природы находят своё место и время.

Г. Ласко 
ЯГАЙЛО, Йогайла (ок. 1350–1.06.1434), вел. кн. ли-
товский в 1377–1392 (с перерывом), король польский 
(под именем Владислава II Ягелло – Wladyslaw II 
Jagiełło) с 1380, родоначальник династии Ягеллонов. 
Сын Ольгерда, внук Гедимина. В 1380 заключил до-

говор с Золотой Ор-
дой, направленный 
против Московского 
великого княжества; 
был союзником Ма-
мая в Куликовской 
битве 1380. Вел в 
Великом княжестве 
Литовском борьбу 
за власть со своим 
дядей Кейстутом, 
завершившуюся в 
1382 пленением и 
убийством Кейсту-
та; опирался на по-
мощь Тевтонского 
ордена, которому в 
1382 передал Же-
майтию. Заключен-
ная по инициативе 
малопольских фео-
далов Кревская уния 

1385 Литвы и Польши была оформлена 18 февр. 1386 
браком Ягайло с польской королевой Ядвигой. Оппо-
зиция унии со стороны литовских феодалов вынуди-
ла Ягайло в 1392 передать власть в Литве (а в 1401 и 
титул великого князя) Витовту (за Ягайло был сохра-
нен титул «верховного князя» Литвы). В подготовке 
Великой войны 1409–1411 с Тевтонским орденом и 
в ходе Грюнвальдской битвы 1410 (во время которой 
командовал союзной польско-  литовско-  русской арми-
ей) Ягайло проявил себя талантливым организатором 
и военачальником. Под влиянием духовных феода-
лов занял враждебную позицию в отношении гусит-
ской Чехии.
ЯГЕЛЛОНЫ, династия польских королей (1386–
1572) и великих князей литовских (1377–1572, с не-
большими перерывами); представители Ягеллонов 
правили также в Чехии (1471–1526) и в Венгрии 
(1440–1444, 1490–1526). Названы по имени родона-
чальника – Ягайло (Ягелло) (великий князь литовский, 
1377–1392, король польский, 1386–1434). Наследо-
вавший Ягайле его старший сын Владислав (Владис-
лав III Варненьчик, польский король в 1434–1444) 
был в 1440 избран также королем Венгрии (Уласло I, 
1440–1444); младший сын Ягайла – Казимир, был из-
бран великим князем литовским (1440–1492), а в 1447 
и польским королем (Казимир IV Ягеллончик, 1447–
1492), т. о. была восстановлена польско-  литовская 
уния. В 1471 Владислав, старший сын Казимира IV, 
стал королем Чехии (Владислав II Ягеллон, 1471–

1516), а с 1490 – и Венгрии (Уласло II, 1490–1516). 
Венгерско-  чешская линия Ягеллонов пресеклась в 
1526, когда сын Владислава II Ягеллона – Людовик 
(Лайош II Ягеллон, 1516–1526) погиб в Мохачской 
битве. Избрание в 1492 преемниками Казимира IV его 
сыновей: в Польше – Яна I Ольбрахта (король, 1492–
1501) и в Литве – Александра Казимировича (великий 
князь литовский, 1492–1506) разорвало унию обоих 
государств, которая, однако, была восстановлена в 
1501 в связи с избранием Александра польским коро-
лем (до 1506). Последние представители Ягеллонов в 
Польше и Литве – младший сын Казимира IV – Сигиз-
мунд I Старый (1506–1548) и сын последнего – Сигиз-
мунд II Август (1548–1572). Сестры последнего были 
женами: Анна Ягеллонка – польского короля Стефа-
на Батория (этот брак был условием избрания его на 
польский престол), Катажина – шведского короля Ио-
ганна (Юхана) III Вазы.
ЯГИЧ Ватрослав (Игнатий Викентьевич) (6.07.1838–
5.08.1923), хорватский и российский ученый-  линг-
вист, палеограф, литературовед, этнограф, специалист 

в области славян-
ского языкознания. 
Хорват по проис-
хождению, родил-
ся в г. Вараждин на 
севере Хорватии, на 
границе со словен-
скими землями. Язы-
ком родителей поэто-
му был словенский. 
Впрочем, Ватрослав 
с детства знал также 
немецкий, а затем, 
еще в дни молодости, 
овладел всеми сла-
вянскими языками. 
Отец происходил из 
обедневших дворян. 

Ватрослав, закончив в 1856 гимназию в Вараждине, 
поступил в университет и в 1860 окончил отделение 
классической и славянской филологии философско-
го факультета Венского университета. После этого 
молодой ученый работал преподавателем загребской 
гимназии, состоял секретарем Совета по делам сред-
них учебных заведений Хорватии. Одновременно он 
вступил в научное общество «Матица Иллирска» и 
вскоре стал его секретарем. Научная деятельность 
Ягича была успешной, что нашло отражение в его ка-
рьерном научном росте. В 1866 был утвержден в чис-
ле первых действительным членом Южнославянской 
академии наук и искусств. В 1868 был избран членом 
Академии наук в Санкт- Петербурге по Отделению 
русского языка и словесности. В 1870 в Лейпциге за-
щитил докторскую диссертацию.

Ягич не был чисто кабинетным ученым. Он актив-
но участвовал в политической деятельности, отстаи-
вая интересы славян в Австро-  Венгрии. Подобная 
политическая активность не осталась незамеченной 
властями. В 1870 за причастность его учеников к ма-
нифестациям во время волнений в Загребе ему было 
запрещено поступать на госслужбу в пределах Ав-
стро-  Венгрии. В 1870, по представлению И. И. Срез-
невского, Петербургский университет присвоил ему 
степень доктора славянской филологии Петербург-
ского университета, что дало ему возможность пре-
подавать в университетах России. Профессор Ново-

И. В. Ягич

Владислав II Ягайло. Фрагмент росписи трип-
тиха Скорбящей Богоматери в кафедральном 
соборе Вавеля. Посл. четв. XV в.
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российского (1872–1874), Берлинского (1874‒1880), 
Петербургского (1881–1886) и Венского (1886–1908) 
университетов. В 1876 основал первое общеславян-
ское периодическое издание – журнал «Архив славян-
ской филологии», («Archiv für slavische Philologie»), 
выходивший по причине отсутствия общеславянского 
языка на немецком языке. Этот журнал Ягич едино-
лично вел в продолжение 40 лет до 1916, когда жур-
нал пал жертвой Первой мировой войны 1914–1918, 
разразившейся между славянством и германизмом. 
В 1880 он окончательно переезжает в Петербург, 
после смерти И. И. Срезневского занимает освобо-
дившуюся должность на кафедре славистики Петер-
бургского университета (1880–1886). Он читал в уни-
верситете лекции по церковнославянскому языку и 
исторической грамматике, историю южнославянских 
литератур, историю сербохорватской литературы и 
оригинальный курс «Отношение славянских наречий 
к церковнославянскому языку». В этот же период пре-
подавал на Высших женских курсах (Бестужевские 
курсы), в Археологическом институте. В 1880 Ягич 
стал академиком Петербургской академии наук.

Между тем в Австро-  Венгрии началась политика 
сближения со славянами, имевшая среди прочих так-
же цель оторвать славянство Габсбургской монархии 
от России. В 1885 Ягичу предложили занять место в 
Венском университете, гарантируя высокую оплату 
(значительно больше, чем в Петербурге) и невмеша-
тельство в научные дела. Ягич ответил согласием и в 
1886 покинул Петербург. Впрочем, в России он бывал 
почти ежегодно для участия в заседаниях Академии 
наук, выступал с докладами, работал в архивах. Ягич 
предпочел вернуться в Австро- Венгрию в первую оче-
редь потому, что ему для работы о славянских, в т. ч. 
и хорватских древностях, необходимо было работать 
с архивами, хранящимися в южнославянских землях. 
Там он в 1890 публикует им самим обнаруженные Вен-
ские глаголические листы миссала и отрывки «Деяний 
апостольских» (1893) – еще один памятник хорватской 
глаголицы, а также переиздает Киевские глаголические 
листки, впервые изданные Срезневским в 1887.

В Венском университете Ягич преподавал вплоть до 
1908, до выхода в отставку по достижении 70-летнего 
возраста. В Вене он организовал славянский семинар, 
сделавшийся на многие годы признанным междуна-
родным центром славяноведения. По его инициативе в 
1903 состоялся Предварительный съезд русских фило-
логов, которым он руководил вместе с А. А. Шахмато-
вым. Съезд принял решение об издании «Энциклопе-
дии славянской филологии». Ягич был организатором 
и основным редактором энциклопедии.

Как ученый, Ягич отличался энциклопедическими 
способностями. Один из его биографов, М. Н. Спе-
ранский, писал, что Ягич занимался «всем, что каса-
лось славянства вообще»: «писал и о древних чешских 
глоссах в латинской рукописи, о польской Пулавской 
Псалтыре, и Николае Рее из Нагловиц, и по русской 
диалектологии, и истории русского языка, и о болгар-
ской надписи X в., не говоря уже о литературе и язы-
ке сербохорват… Он горячо надеялся, что именно на 
культурной основе может со временем произойти это 
духовное объединение славянства».

Ягич, даже будучи как профессор высокопостав-
ленным чиновником Австро-  Венгрии, оставался убеж-
денным русофилом и панславистом. Он отрицательно 
относился к попыткам создать какую-то отдельную 
украинскую идентичность и язык.

Ягич – автор более 700 печатных трудов (большая 
часть – на славянских и немецком языках). Он открыл 
и издал большое количество памятников, введя их в на-
учный оборот; среди них Зографское евангелие (1879), 
Мариинское четвероевангелие (1883), Добромирово 
евангелие (1896), Волонская псалтырь (1907) и проч. 
Многие труды Ягича сохраняют свое научное значение 
до сих пор. Языковедческие исследования привели к 
исследованию «Истории возникновения церковносла-
вянского языка» (на нем. языке, Вена, 1901; Берлин, 
1914). Его перу принадлежат многие работы по исто-
рии славянских литератур, культуры славян. Напр., 
двухтомные «Источники для истории славянской фи-
лологии» (Т. 1–2. Берлин–СПб., 1885–1897); статьи по 
славянскому фольклору и мифологии.

Из книги «Восточноевропейские литературы и 
славянские языки» (1908): «Сегодня различаются три 
главных русских диалекта: великорусский, который 
простирается с Крайнего Севера (Архангельск) юж-
нее за Москву, примерно до Курска и Воронежа, и на 
востоке за Уралом достигает Сибири; белорусский – 
восточнее польской языковой границы до Смоленска, 
южнее до Припяти и Пинска; малорусский (или южно-
русский), начинающийся под велико- и белорусским, 
включает в себя весь юг до Черного моря и на востоке 
достигает Дона, и за пределами России на нем говорят 
еще в Буковине, Галиции (до Львова) и дальше в при-
легающих к Галиции венгерских горных землях» (Die 
osteuropaischen Literaturen und die slawischen Sprachen. 
Berlin und Leipzig, 1908. S. 14–15 // Русское триедин-
ство: Руководство по просвещению змагаров. Минск, 
2018. С. 172–174).

Соч.: История сербско- хорватской литературы. Казань. 
1871; Исследования по русскому языку. СПб., 1895; История 
славянской филологии. СПб., 1910.

Ист.: Переписка А. А. Шахматова с академиком 
И. В. Ягичем (1881–1894) // А. А. Шахматов. М.–Л., 1947; 
Ляпунов Б. М. Краткий очерк ученой деятельности акаде-
мика Игнатия Викентьевича Ягича. Одесса, 1911; Сперан-
ский М. Н. И. В. Ягич – историк славянской филологии. 
СПб., 1910; Бернштейн С. Б. Труды по истории славистики. 
М., 2011; Ващенко М. С. Ватрослав Ягич и его восприятие 
России (к 90-летию со дня смерти хорватского ученого) // 
Славянский мир в третьем тысячелетии. К 1150-летию сла-
вянской письменности. Кн. 1. М.: ИС РАН, 2013. С. 111–123.

С. Лебедев
ЯЗЫЧЕСКИЕ БОГИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН, ЯЗЫЧЕ-
СТВО, совокупность народных представлений о сверхъ-
естественных силах, управляющих миром и людьми.

На основе письменных источников VI–XII вв., ар-
хеологических и этнографических сведений, выявля-
ются некоторые черты древнеславянской мифологии 
и религии. К древнейшим формам религии относятся 
семейно- родовые культы предков – «родителей» (пере-
житки его – образ Щура или Чура, домового и т. п.), к 
ним относится культ Рода и Рожениц, которые связаны 
и с плодородием. Общинные земледельческие культы 
впоследствии были приспособлены к христианским 
праздникам (Святки и т. п.). К земледельческим куль-
там имели отношение небесные божества Сварог и 
Дажьбог. Бог грозы Перун возглавил в период распада 
родового строя пантеон славянских божеств. К низ-
шим божествам относились леший (пол. duch lisny), 
водяной (чеш. vodnik), полевой дух – полудница (луж. 
pripoldnica), вилы – водяные, полевые, лесные, горные 
или воздушные девы и т. п. Общеславянский пантеон, 
вероятно, отсутствовал (у разных групп повторяется 
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лишь Перун). В к. I тыс. наблю-
дается перерождение племенных 
культов в государственные.

На своем пути к истинному 
Богу славяне неуклонно отвергали 
жестокие культы и обряды древних 
верований, отбирая среди них толь-
ко то, что было близко его душе. 
В стремлении к свету и добру сла-
вяне еще до принятия христианства 
пришли к идее единобожия.

Первые зачатки национального 
сознания и философского осмыс-
ления мира несут в себе идею о 
том, что человек по природе добр, 
а зло в мире есть отклонение от 
нормы. В древних славянских 
воззрениях отчетливо пробивает-
ся мысль о совершенствовании, 
преображении души человека 
на началах добра и зла. В древ-
них языческих культах славян 
нравственная сторона (принцип 
добра) преобладала над магиче-
ской. Нравственный, поэтический 
взгляд наших славянских предков 
на природу отмечал А. Н. Афана-
сьев. В языческих божках олице-
творялись нравственные основы 
бытия. Язычество для наших 
предков – скорее духовно-  нрав-
ственная культура, чем религия. 
В основе поклонения – всесозда-

ющие силы природы, которые для русского человека 
суть благо, добро и красота. Обоготворяется все, что 
связано с добротой и благом.

Славянин чувствовал кровную связь с язычески-
ми божествами, олицетворяющими добро. Он счи-
тал их своими предками. Как справедливо отмечает 
А. Н. Афанасьев: «Со светлыми, белыми божествами 
славянин чувствовал свое родство, ибо от них ниспо-
сылаются дары плодородия, которыми поддерживается 
существование всего живого на земле… “Слово о пол-
ку Игореве” говорит о славянах как о внуках Солнца – 
Дажьбога. Представители творчества и жизни, боги 
света, были олицетворяемы фантазией в прекрасных 
и большей частью юных образах; с ними связывались 
идеи о высшей справедливости и благе».

Крупнейший специалист по язычеству Б. А. Рыба-
ков полагает, что первоначально славяне «клали требы 
упырям и берегиням», олицетворявшим два противо-
положных начала – злое и доброе, враждебное челове-
ку и оберегающее человека.

Позднее в сознании древнего славянина высшие (по 
сути дела, нравственные) силы выражались в представле-
нии о Роде. Это был не просто Бог, а скорее идея Вселен-
ной, включавшая в себя все высшие и жизненно важные 
понятия существования русского человека. Б. А. Рыбаков 
отмечает, что с именем Рода связан широчайший круг по-
нятий и слов, в котором корнем является «род»:

Род (семья, племя, династия) Природа
Народ Родить, рожать
Родина Урожай

Таким образом, в народном сознании семья, народ, 
родина, природа, урожай воплощаются в едином сим-

Г. И. Семирадский. Похороны руса в Булгаре. 1883. ГИМ

Славянский идол с изобра-
жением колеса Сварога
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воле. Представление о Роде и почитание его сохраня-
лось и через много веков после принятия христианства. 
Только напрасно Церковь преследовала своих чад, ког-
да они наполняли свои кубки в честь Рода. Это было 
не поклонение языческому божеству, а традиционное 
почитание нравственного принципа мироздания, кото-
рый воплощало понятие Род.

Расшифровав рельефы древнего памятника сла-
вянской языческой культуры Збручского идола (X в.), 
Б. А. Рыбаков так представляет мир языческих верова-
ний русского народа:

НЕБЕСНАЯ СФЕРА
Дажьбог – божество света, Солнца, податель благ, 

мифический родоначальник русских людей – «дажьбо-
жьих внуков».

Перун – бог грозы и молнии, покровитель воинов. 
Земное пространство.

Мокошь – «мать урожая», хозяйка символического 
рога изобилия. Одна из двух рожаниц.

Лада – вторая рожаница, покровительница весен-
ней ярой вегетативной силы и браков.

Люди – хоровод мужчин и женщин, помещенных у 
подножия божеств.

ПОДЗЕМНЫЙ МИР
Велес (Волос) – доброжелательный бог Земли, в ко-

торой покоятся предки. Бережно держит на своих пле-
чах плоскость земного пространства с людьми на нем.

Рассматривая мир верований дохристианской Руси, 
следует еще раз подчеркнуть его скорее нравственный, 
чем религиозный характер. Боги – предки, осуществля-
ющие постоянную нравственную опеку над живущими 
и требующие исполнения своих заветов. Божества – 
отражение добрых начал жизни, которым следует по-
клоняться. Культ добра и культ предков – главное со-
держание древнерусских верований.

Древнейший пласт верований на Руси после периода 
«упырей и берегинь» явно тяготеет в сторону единобо-
жия. Языческая идея о Роде как творце вселенной, соз-
дателе всего видимого и невидимого мира приближается 
к христианским представлениям о Боге Саваофе – Боге 
Отце, Творце всего сущего. Славяне, писал в сер. VI в. 
Прокопий Кесарийский, считают, что «один только Бог, 
творец молний, является владыкой над всеми». В мире 
идет борьба Света и Тьмы, Добра и Зла. Главные атрибу-
ты Бога суть Свет и Добро. Ближайшее к Богу существо 
есть Светло. Оно символизируется Солнцем. Существо 
Светло явилось на землю и воплотилось в русском на-
роде, который, по древним поверьям, происходит от 
Солнца. Б. А. Рыбаков дает очень убедительную схему 
проявлений солнечного культа в Древней Руси и связи 
его с судьбой и мировоззрением русского народа.

1. Хорс («круглый») – божество Солнца как свети-
ла. В «Слове о полку Игореве» назван «Великим Хор-
сом». По всей вероятности, очень древнее божество, 
представления о котором предшествовали идее свето-
носного небесного бога вроде Аполлона. Культ Солн-
ца- светила ярко проявился у земледельцев энеолита, а 
уже в бронзовом веке появилось представление о ноч-
ном солнце, совершающем свой подземный путь по 
«морю мрака». Имя Хорса сохранилось в ритуальной 
лексике XIX в. («хоровод», «хорошуль», «хоро»).

Збручский идол. Схема рельефов, украшающих каждую сторону статуи 
по Ратомиру Вилковскому

В. Корольков. Велес
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2. Колаксай – мифический царь сколотов – прас-
лавян. Интерпретируется как Солнце- царь (от «коло» – 
круг, солнце).

3. Сколоты – приднепровские праславяне – паха-
ри, названные по имени своего царя Колаксая. В осно-
ве самоназвания лежит тот же корень «коло» – солнце, 
который есть и в имени царя. Записанная Геродотом 
легенда позволяет перевести слово «сколоты» как «по-
томки Солнца».

4. Дажьбог. Божественный мифический царь, на-
зываемый иногда Солнцем. Бог – податель благ. В из-
менении имени отразилось расширение представлений 
о солнечном божестве.

5. «Дажьбожьим внуком», т. е. «внуком Солнца», 
назван русский князь из Приднепровья, что позволяет 
сближать отголоски языческих мифов, сохранившиеся 
до XII в. н. э., с древними мифами о потомках Солнца, 
существовавшими в этих же местах в V в. до н. э.

6. Последним дошедшим до нас отголоском древ-
них мифологических представлений о «внуках Солн-
ца» является раздел русских богатырских сказок «Три 
царства», или «Золотое царство».

В 980 кн. Владимир, придя к власти, произвел 
своего рода реформу язычества и приказал устроить 
в Киеве новый пантеон главных языческих божеств. 
В него вошли Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Сема-
рагл, Мокошь. Б. А. Рыбаков, сличивший состав пан-
теона Владимира и перечни богов по др. источникам, 
установил, что расхождение между ними касается ча-
сти Рода и Сварога. По его мнению, это не различные 
божества, а лишь различные наименования одного 
божества. Небесное божество язычников могло име-
новаться и Родом (преобладает творческое, рождаю-
щее начало), и Сварогом («небесный»), и Стрибогом 
(небесным богом-  отцом). Небесным божеством был и 
Перун, бог грозы.

Высокий нравствен-
ный характер языческих 
воззрений русского на-
рода одухотворял его 
жизнь, создавая зачатки 
высокой духовной куль-
туры. Мифы и сказания 
о богах и богинях вос-
питывали художествен-
ный, поэтический, об-
разный взгляд на мир. 
В культурном смысле 
древнерусская языче-
ская мифология ни в 
чем не уступала древ-
негреческой языческой 
мифологии, а в духов-
но-  нравственном смыс-
ле была выше ее. В ми-
фах Древней Греции 
главный акцент делался 
на поклонение силе, сек-
суальной стороне жиз-
ни, равноправии добра 
и зла. В мифах Древней 
Руси акценты были рас-
ставлены иначе – по-
клонение свету и добру, 
осуждение зла, культ 
производительной силы 
как функции плодоро-

дия и продления рода, а не эротического смакования 
чувственных подробностей.

Поклонение единому Богу в образе Солнца, симво-
лизирующего свет и добро, Роду, Дажьбогу – одухот-
воряло всю жизнь предков русского народа. Мотивы 
этого поклонения прослеживаются в сколотский пери-
од, даже в самом названии сколоты – потомки Солн-
ца. Каждая неделя начиналась с воскресенья, которое 
в древнейшие времена именовалось днем Солнца, а 
позднее Дажьбожьим днем. По отношению к Богу 
(Роду, Дажьбогу) все остальные божества были про-
изводны ему и, возможно, даже являлись разными его 

Н. Рерих. Идолы. Эскиз. 1901. Русский музей

Н. Рерих. Вайделоты. 1913. (Вайделоты – это жрецы, охраняющие священный огонь)
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наименованиями и воплощениями. Во времена, когда 
русские люди считали себя Дажьбожьими внуками, 
четверг был посвящен Перуну, а пятница – Мокоши, 
суббота – Велесу и предкам, которые покоятся в земле.

Годовой круг языческих обрядов соотносился с 
солнечным календарем, и самые значительные риту-
альные действия совершались в дни зимнего и летнего 
солнцеворота – на стыке января и декабря и в июне.

26 дек. праздновался бог Род, творец всего сущего, 
и сопутствующие ему рожаницы. Почти две недели, 
вплоть до Велесова дня (6 янв.), проходили веселые гу-
лянья, т. н. колядки, или зимние русалии. С ритуальной 
целью обряжали сноп или соломенную куклу, называя 
их Коляда. В нем воплощалось солнце- младенец, но-
ворожденное молодое солнце, т. е. солнце будущего 
года. В образе Коляды, по-видимому, подразумевались 
ежегодно обновляющийся бог Род и неотвратимость 
победы светлого и доброго начала над злым. Злым 
божеством этого времени считался Карачун, именем 
которого у древних славян назывался день зимнего 
солнцеворота. По древним поверьям, сильные морозы 
и разгул злых духов и ведьм можно преодолеть весе-
лыми гуляньями и радостными заклинаниями в честь 
солнечного бога. На зимние коляды приходилась самая 
великая пятница в честь богини Мокоши, которой осо-
бо молились женщины. 6 янв. язычники обращались к 
богу скота и богатства Велесу, прося его о плодородии, 
хорошем урожае и благополучии.

В н. февр. древние русские язычники отмечали 
Громницу – праздник в честь бога Перуна и почитания 
огня. 11 февр. обращались к богу скота и богатства Ве-
лесу, умоляя его сохранить домашних животных в по-
следний зимний месяц. Вместе с Велесом (Волосом) в 
этот же день праздновали Волосынь, по-видимому, его 
жен, представлявшихся русским в виде созвездия Пле-
яд. Совершали особый ритуал окликания звезд. Су-
ществуют сведения, что именно в этот день женщину, 
заподозренную в злых умыслах и сношении со злыми 
духами, зарывали в землю.

В языческой Руси год начинался 1 марта. В этот 
день праздновали Авсеня, божество смены времен года, 
благополучия, плодородия, а также Позвизда, божество 
ветров, бурь и непогоды.

В марте проходили т. н. Мертвые Коляды. Чтобы 
преодолеть мертвые силы зимы и закликать весну, вы-
пекали из теста жаворонков, забирались с ними на де-
ревья и крыши и просили ранней теплой погоды. Два 
раза в этот месяц – 9 и 25 марта праздновали богиню 
любви Ладу. Со дня весеннего равноденствия (25 мар-
та) отмечали Комоедицы – медвежий праздник (в хри-
стианские времена получивший название Маслени-
цы). Совершали обряд поклонения Перуну. Зажигали 
костры, прыгали через огонь для очищения себя от 
нечистой силы, благодарили Перуна за начало весны. 
В конце праздника сжигали на костре соломенную ку-
клу, символизирующую зло и смерть.

В апр. язычники поклонялись божествам, связан-
ным с любовью, продолжением рода и семейной жиз-
нью, – Ладе, Яриле и Лелю. 22 апр. все вставали до 
рассвета и поднимались на высокие холмы, чтобы от-
туда увидеть восход солнца. Это был один из ритуалов 
культа Дажьбога.

1 и 2 мая язычники снова славили богиню любви 
Ладу. 10 мая молились о плодородии Земли, считая, что 
в этот день Земля – именинница. 11 мая поклонялись 
Перуну – Царь- Огонь, Царь- Гром, Царь- Град. В этот 
день, как правило, были первые майские грозы.

В июне, после завершения тяжелых сельскохозяй-
ственных работ, русские язычники молили свои боже-
ства о сохранении семян и посевов, о теплых дождях 
и хорошем урожае. Плодородие земли и продолже-
ние человеческого рода в их сознании были связаны 
в едином образе ритуального персонажа, а возможно 
даже божества, Ярилы, олицетворяющего плодородие 
и сексуальную мощь. Ритуалы, связанные с Ярилой, 
начинались 4 июня и повторялись в этом месяце еще 
два раза. 19–24 июня шла русальная неделя, кульми-
нацией которой был праздник Купалы, божества лета, 
покровителя полевых плодов и летних цветов. На по-
лях жгли костры, вокруг них устраивались хороводы с 
пением. Чтобы очистить себя от нечисти, прыгали че-
рез костры, а затем прогоняли между ними свой скот. 
29 июня отмечался праздник Солнца – поклонялись 
Дажьбогу, Сварогу, Хорсу и Ладе. Перед праздником 
Купалы (24 июня) совершали ритуалы Мокоши.

Языческие ритуалы июля и августа были преиму-
щественно связаны с молениями о дожде, а после нача-
ла жатвы (24 июля) – с молениями о прекращении дож-
дей. После окончания жатвы 7 авг. – праздник первых 
плодов и урожая. 19 июля праздновали Мокошь, а на 
следующий день – самого Перуна. После завершения 
жатвы на поле оставляли небольшой кусок неубранно-
го хлеба – «Велесу на бородку».

Проводы лета в сентябре начинали с обрядов, по-
священных Белбогу, божеству света, добра, удачи и 

Языческие идолы IV–XI вв.: 1 – Новгородская обл.; 2 – Себеж; 3 – Ольштын; 4 – 
Акулинино (Московская обл.)
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счастья. 8 сент. почитали Рода и рожаниц. 14 сент., по 
древним поверьям, язычники считали, что птицы, змеи 
отправлялись в Ирье, теплую райскую страну, где ца-
рит вечное лето и растет мировое дерево.

Октябрь в языческих ритуалах был посвящен Мо-
коши (Мать Сыра Земля), божеству плодородия, судь-
бы, женского начала. С наступлением холодов в ноябре 
русские язычники обращались к богу огня Перуну и бо-
гине Мокоши, моля их согреть и сохранить, а 26 нояб. 
совершали ритуалы владыке света и добра – Дажьбогу, 
одновременно моля злого божка Карачуна избавить их 
от смерти и падежа скота.

Крещение Руси в 988 преобразило русский народ. 
Добротолюбие, духовно- нравственные ценности, ко-
торым с древности поклонялись наши предки, нашли 
в русском Православии идеальное воплощение. Только 
в христианстве русский народ получил настоящее ре-
лигиозное сознание. В свою очередь, русские святые 
и подвижники подняли христианство до огромных ду-
ховных высот. Ни в одной другой стране мира не было 
такого количества святых и подвижников, которые 
своей  жизнью подтвердили торжество Православия. 
В то время как на Западе вера умирала, в России совер-
шался религиозный подъем, в XX в. увенчанный тер-
новым венцом миллионов мучеников за Православие. 
На фоне всего этого нелепостью являются утвержде-
ния о якобы существовавшем в России двоеверии – од-
новременном исповедании христианства и язычества. 
На самом деле из древних языческих обрядов русский 
народ сохранил только музыкальный песенный и пля-
совой элемент – хороводы, песни, игры. Исполняемые 
обряды не носили религиозного характера, а были 
лишь продолжением народной эстетической традиции. 
Имена большинства языческих богов были забыты, 

а оставшиеся – Купала, Лада, Ярило – воспринимались 
как игровые персонажи в народных обрядах.

Часть бывших языческих божеств и злых духов 
в народном сознании приобрели характер нечистой 
силы и вполне органично вписались в христианскую 
демонологию, рассматриваясь как воплощение сатаны. 
Общение с миром демонов считалось у русских людей 
страшным преступлением. Ведьмы и колдуны, уличен-
ные в этом, уничтожались, крестьяне самосудом их 
жгли или топили в воде. О. Платонов

Языческие боги балтийских славян представлены 
полнее, чем боги Владимирова пантеона, их описания 
более подробны и организованы по иному принципу. 
В отличие от синтезирующей тенденции с ее макси-
мальной централизацией в Киеве (все боги были со-
браны в одном месте), у балтийских славян возобла-
дал принцип децентрализации, распределения разных 
богов по разным культовым центрам, взаимодополни-
тельных отношений в пределах всей области расселе-
ния соответствующих племен (этому не препятство-
вало то, что некоторые боги почитались в нескольких 
центрах, и то, что, несмотря на взаимодополнительные 
отношения, проявлялись и определенные тенденции к 
иерархизации: так, Свентовит, Сварожич- Радгост и 
Триглав явно имели более высокий статус, чем осталь-
ные боги). Вся область балтийских славян между 
нижним течением Одера и Эльбой в зависимости от 
локализации культовых центров делилась на две ча-
сти – западную и восточную. Последняя была более 
богата святилищами и богами, в них почитаемыми, и 
четче упорядочена. В свою очередь, она членилась на 
северо- восточную (приморскую) область, где почита-
лись Свентовит (Аркона на о. Рюген), Руевит, Поревит 
и Поренут в Коренице (на юге Рюгена), Яровит (Воль-
гаст, к юго-востоку от Рюгена, ему поклонялись и за 

В. Корольков. Сны капища
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пределами этой области), Триглав (в Волине, около 
устья Одера и в Щецине), и юго-восточную (матери-
ковую) область, где отмечены культы Сварожича- Рад-
госта (Ретра, в земле ратарей), Триглава (Бранибор), 
Яровита (Гавельберг). Сведений о богах в западной ча-
сти этого ареала значительно меньше: Жива у полабов, 
Прове в Старгарде (Альтенбургская земля в Вагрии), 
Подага в Плуне (в Вагрии).

Свентовит, Zwantewit[h], Svantavit, Szventevit и др., 
ср. sanctus Vitus, который, по мнению Гельмольда, 
был обожествлен руянами под именем Свентовита. 
Свентовит описывается как главный, первый сре-
ди всех славянских божеств («Inter multiforma autem 
Sclavorum numina prepollet Zwantewith…») [«Сре-
ди множества славянских божеств главным является 
Свентовит»], по сравнению с которым остальные как 
бы полубоги («… quasi semideos estimabant…»); ср. 
также: Гельмольд сообщает, что Свентовит «светлей-
ший в победах» («… clarior in victoriis»), и дважды, что 
он «наиболее действенный в ответах» («efficacior [in] 
responis»). В числе атрибутов Свентовита – меч, знамя, 
боевые значки (в част., изображающие орла), может 
быть, копья, фигурирующие в описании его культа. 
Саксон Грамматик описывает белого коня Свентовита, 

который использовался в военных целях (после ночи 
он возвращался покрытым грязью – результат битвы с 
врагами) и при гадании (коня приводили к трем рядам 
копий: если он ступал с правой ноги, это расценива-
лось как счастливая примета, если спотыкался – как 
дурная). Нет сомнения, что со Свентовитом связыва-
лись две функции – воинская и магико-  юридическая. 
Саксон Грамматик описывает подробно идола этого 
божества вплоть до упоминания бороды и короткой 
стрижки волос по образцу прически местных жите-
лей. Существенна четырехглавость деревянного идола 
Свентовита (металлический рог в руке, рядом – ору-
жие), сближающая его с другими поликефалически-
ми божествами балтийских славян (ср. четырехко-
лонность главного капища этого бога). В святилище 
Свентовита стекались дары «из всех славянских зе-
мель» и приносились в жертву божеству христиане 
(выбор жертвы совершался по жребию). Мнение неко-
торых исследователей об исходной солярной функции 
Свентовита, представлявшего собой местный вариант 
Сварожича, нуждается в дополнительных доказатель-
ствах. Свентовит – единственное божество у славян, 
в чьем имени обнаруживается элемент svęt ‘святой’ в 
языческом понимании этого слова.

Храм Свентовита. Иллюстрация издания 1804 г.
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Сварожич- Радгост (Zuarasici, Zuarasiz; Radegast, 
Radigast, Redegost и др.) почитался в Ретре, где он был 
главным (princeps) из богов. О первенстве этого бога и 
особом почитании его говорит и Титмар (VI, 23): «…
quorum primus Zuarasici dicitur et prae ceteris a cunctis 
gentilibus honoratur et colitur» [«Главный из них, ко-
торого особенно уважают и почитают все язычники, 
называется Сварожич»]. Несомненно наличие у него 
воинской функции: в его храме находились знамена 
пеших воинов, а идолы богов были одеты в шлемы 
и панцири; возможно, что это подтверждается и со-
общением Гельмольда об убийстве епископа Иоанна, 
голову которого надели на копье и в знак победы при-
несли в жертву этому божеству. Но Сварожичу- Радго-
сту была свойственна и магическая функция: Титмар 
упоминает о священном коне, который использовался 
прежде всего в связи с гаданием (следили за тем, как 
конь переступает через два копья). Храм Сварожи-
ча- Радгоста был «знаменитейшим» и посещался «все-
ми славянскими народами ради (получения) ответов 
и ежегодных жертвоприношений». Этому божеству 
была свойственна и солярная функция, о чем свиде-
тельствуют первая часть имени (Сварожич) и легенда 
о том, что когда Ретре угрожало несчастье, из вод моря 
поднимался огромный вепрь, сиявший белым клыком; 
белый клык и его сверкание функционально соотно-
сились с золотым цветом самого идола бога и пурпур-
ным цветом его ложа (Simulacrum eius auro, lectus ostro 
paratus). В этой же связи, возможно, существенно со-
общение Гельмольда о девяти воротах Ретры, со всех 
сторон окруженной водой. Храм Сварожича- Радгоста 
был дважды разрушен: в 1068 епископом Бурхадом из 
Гальберштадта, ок. 1127 Лотарем (уже окончательно).

Триглав (Triglaus, Trigelawus, Triglous, Tryglav) по-
читался у поморян. В одном источнике он назван выс-
шим богом (summum deum). С ним был связан священ-
ный вороной конь; ср. также equus divinus, с которым 
также гадали (водили через лежащие на земле девять 
копий). Триглав изображается в источниках трехголо-
вым; идол его стоял на главном из трех холмов Щецина 
и был сделан с использованием золота и серебра. Эббон 
сообщает, что уста и глаза идола Триглава были покры-
ты золотой повязкой, что тоже, видимо, связано с темой 
гадания, предсказания, предвидения. Храм в Щецине 
был уничтожен в 1127 епископом Отто Бамбергским. 
Триглава почитали также в Волине и Браниборе.

Все эти три божества балтийских славян выделя-
ются среди других своим статусом и значительным 
сходством между собой. Из др. божеств известны: 
Яровит (Gerovitus, Herovith) – бог войны, отождест-
вляемый с Марсом, его атрибуты – золотой щит, кото-
рый во время войны несли перед войском (в мирное 
время его нельзя было сдвинуть с места), и знамена, 
окружавшие город во время праздника, посвященно-
го этому богу; он же – бог плодородия (жрец Ярови-
та говорит, что во власти этого бога находятся зелень 
и земные плоды, даруемые людям или отнимаемые у 
них им; ср. корень «jar» в связи с темой плодородия, 
войны, ср. Ярила). Руевит (Rugieuithus) – также бог 
войны, отождествляемый с Марсом (ср. изображение 
бога с семью мечами у пояса и восьмым, вынутым из 
ножен и находящимся в правой руке) и чтимый в трех 
разных храмах города, главный из которых был храм 
Руевита (стены в храме были заменены пурпуровым 
занавесом, дубовый идол бога семилик).

Поревит, Поренут и Руевит образуют триаду бо-
гов, почитавшихся в Кореннице. Поревит (Poreuithus), 

входивший в указанную триаду, имел пятиглавого 
идола без оружия (более определенные сведения о 
функциях отсутствуют). Поренут (Porenutius) – третье 
божество триады в Коренице (согласно Саксону Грам-
матику), его идол имел четыре лица на голове и пятое 
на груди, левой рукой он касался лба, правой – бороды, 
Прове (Prove), четырежды упоминаемый Гельмольдом 
и характеризующийся как первый и главный в своей 
земле (primi et precipui erant Prove deus Altenburgensis 
terrae…), связанный со священными дубами (sacras 
quercus) и вообще с лесами и рощами, не имел ни хра-
ма, ни идола, но почитался в священных дубравах по 
вторым дням недели. Припегала (Pripegala) – бог «дио-
нисийского» типа, сопоставляемый с Приапом и Беель-
фегром (письмо магдебургского архиепископа Адель-
гольта, 1108); жертвоприношения ему сопровождались 
возлияниями и дикими криками (о храме и идоле све-
дения отсутствуют). Подага (Podaga) – божество, о ко-
тором известно, что у него был и храм в Плуне и идол. 
Жива (Siwa) – главная богиня полабян (primi et precipui 
errant… Siwa dea Polaborum).

Гельмольд, сообщая об обычае славян произносить 
заклинания от имени богов и о том, что они считают, 
что все несчастья направляются злым богам, приводит 
имя этого «дьявола» – Чернобог («Unde etiam malum 
deum sua lingua diabol sive Zcerneboch, id est nigrun deum 
appellant»); по не вполне достоверным данным Книтлин-
гасаги, существовал бог по имени Черноглав, он был бо-
гом победы, и у его идола были серебряные усы («[Alius 
deus] etiam vocabatur Tiarnoglofi, is erat eorum victoriae 
deus, qui cum iis in expeditionibus ibat; mystacem habebat 
argentum»). Иногда исследователи постулируют особое 
божество по имени Белобог, тем самым предполагается 
наличие четкого дуализма доброго и злого бога. Одна-
ко в целом сведения о последних «черно- белых» богах 
малодостоверны; относительно Чернобога есть предпо-
ложение, что речь идет о дьяволе христианской мифоло-
гии, возведенном окказионально в ранг бога.

Практически единственный источник сведений 
о польских богах – «Historia Polonica» Яна Длугоша 
(ок. 1460). В нем упоминается ряд имен с указанием 
соответствий из римской мифологии: Jesza = Juppiter 
(Юпитер); Lyada = Mars (Марс); Dzydzilelya = Venus 
(Венера); Nya = Pluto (Плутон); Dzewana = Diana (Диа-
на); Marzyana = Ceres (Церера); Pogoda = Temperis (Со-
размерность); Zywye = Vita (Жизнь). Как персонажи 
божественного уровня эти фигуры сомнительны, но 
предполагать, что большинство их вымышлены Длуго-
шем, нет серьезных оснований. В худшем случае речь 
идет об ошибках, неправильных попытках осмысления 
или попытках гипостазирования богов из междометий 
в песнях ритуального характера (Jesza, Dzydzilelya, мо-
жет быть, Lyada). В других случаях как божества поня-
ты материальные воплощения мифологических фигур, 
употребляемых в ритуалах (Dzewana, Marzyana, ср. 
Марена), но в случаях третьего типа сведения Длугоша 
или достаточно достоверны (Zywe, Pogoda из Podaga?), 
или заслуживают серьезного внимания (Nya).

Данные о чешских языческих богах еще более скуд-
ны и так же малодостоверны. Неплах из Опатовиц в 
«Хронике» (сер. XIV в.) сообщает о божестве по име-
ни Zelu («Habebant enim quoddam ydolum, quod pro deo 
ipsorum colebant, nomen autem ydoli vocabatur Zelu»); не 
исключено, что это имя сопоставимо о слав. *žal’ь: *žĕl’ь 
(ср. Жля в «Слове о полку Игореве»), но существуют и 
др. объяснения. Гаек из Либочан (XVI в.) упоминает 
такие имена мифологических персонажей, как Krosina, 
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Krasatina, Klimba, не встречающиеся в ранних источни-
ках и обычно считающиеся плодом измышлений автора. 
Богиня смерти Morana упоминается в чешских глоссах 
«Mater verborum» (XIII в.), считающихся подделкой. Тем 
не менее некоторые из этих имен заслуживают большо-
го внимания: отсутствие (или неизвестность) ранних 
источников не снимает вопроса о наличии следов богов 
у чехов (и словаков). Есть свидетельства существования 
Перуна (ср. Parom) и Велеса (Veles у Ткадлечка как злой 
дух, демон), как и соответствующие топонимические 
факты (напр., относящиеся к Мокоши).

Сходная ситуация характеризует и южнославян-
ские земли. При отсутствии первичных источников 
обнаруживаются (прежде всего в топономастике) сле-
ды имен Перуна и Велеса и их культа, а также неко-
торых других мифологических персонажей (Мокошь, 
Дажьбог, Троян и т. п.).

На основании анализа сведений о богах в источни-
ках и языковых данных с достаточной надежностью, 
хотя, разумеется, в самых общих чертах, восстанавли-
ваются некоторые важные характеристики, относящие-
ся к составу праславянских богов, почитавшихся всеми 
славянами или существенной их частью. Среди этих 
богов два персонажа бесспорны – Перун и Велес- Во-
лос. Сведения о них представлены во всех основных 
частях Славии; в единственном достоверном мифоло-
гическом сюжете, восстанавливаемом для славянской 
мифологии (высший уровень), оба этих персонажа ока-
зываются самым непосредственным образом связанны-
ми друг с другом (поединок, победа Перуна над Веле-
сом- Волосом, переход «богатств» от побежденного к 
победителю); несравненно более полные балтийские 
данные подтверждают балто- славийский характер этих 
богов (по меньшей мере), а данные других традиций 
(древнеиндийской, древнеанатолийской, древнегрече-
ской, германской и др.) позволяют говорить о наличии 
этих персонажей и схемы сюжета, их объединяющего, 
еще в индоевропейскую эпоху. Восстанавливается для 
праславянской мифологии и женский образ, вовлечен-
ный в тот же сюжет; правдоподобно, что он носил имя 
Мокошь, хотя нельзя исключать, что он мог выступать 
и под др. именами. Имя Сварог- Сварожич на Руси и у 
балтийских славян заставляет и этого бога (с этим име-
нем) считать праславянским – независимо от того, было 
его имя заимствовано или принадлежало к исконному 
славянскому фонду. Вместе с тем, видимо, в прасла-
вянский период существовали и др. локальные обо-
значения солнечного божества. Праславянскими нужно 
считать и фигуры (и имена) Морены и мужского пер-
сонажа, чье имя обозначалось корнем *Jar- (ср. Ярила, 
Яровит и т. п.), но нет уверенности в том, принадлежа-
ли ли они к уровню богов. Другие реконструкции со-
става праславянских богов менее определенны. Тем не 
менее в отношении ряда мифологических персонажей 
очевидны возможности и более глубоких реконструк-
ций (балто- славянские и индоевропейские пласты).

Боги в языческую эпоху были предметом куль-
та. О его характере лучше всего судить по описаниям 
культово- ритуальных деталей, связанных с божествами 
балтийских славян, и по археологическим данным, от-
носящимся к структуре святилищ и храмов, а отчасти 
и к изображениям самих богов (идолы). Культ богов 
предполагал определенную жреческую организацию. 
Что она существовала (известно даже имя жреца бога 
Прове – Мике) и в ряде случаев (у балтийских славян) 
была достаточно развита и специализирована, извест-
но, но конкретные детали или вовсе не известны, или 

минимальны. Мало известно и о ритуалах, в частности, 
жертвоприношениях (об отдельных их особенностях 
можно судить по более поздним текстам, где эти осо-
бенности выступают в трансформированном виде, ср. 
русскую сказку об Иванушке и его сестрице Аленуш-
ке – «Костры горят горючие, котлы кипят кипучие, хо-
тят меня зарезати…» и т. п.). Постепенно увеличивается 
число изображений, которые иногда связывают с бога-
ми (Збручский идол, языческие изваяния из с. Ставчаны 
в Поднестровье, изваяния в виде колонн под Голцгер-
лингеном, статуи из Регница под Бамбергом, ср. более 
позднюю традицию изготовления из веток, соломы, 
тряпок и т. п. ритуальных персонажей, приуроченных к 
языческим по происхождению праздникам, и др.).

Христианизация славянских земель, происходив-
шая с VII по XII в., привела к гибели всей системы 
языческих богов как представителей высшего уровня 
религиозно- мифологической организации. Первый 
и самый сильный удар был направлен против веры в 
языческих богов. И на Руси (в Киеве и Новгороде), и 
у балтийских славян христианизация начиналась с 
уничтожения идолов богов, сопровождавшегося их по-
ношением. И позже христианское духовенство зорко 
следило за искоренением веры в богов и обряды, так 
или иначе связанные с ними. Дальнейшая судьба богов 
была связана или с полным забвением их, или с резко 
изменившимся и «ограниченным» их существованием: 
в одних случаях происходила «деноминация», пере-
именование, при котором многое из относившегося к 
старым языческим богам сохранялось, но имена заме-
нялись именами христианских святых.

Ист.: Топоров В. Н. Боги // Славянские древности. В 5 т. 
М., 1995. Т. 1. С. 211–214.
ЯКОВЕНКО Петр Александрович (15.06.1879–1920), 
историк- византинист, занимавшийся также исто рией 
полабских славян. Родился в Ставрополе. Окончил 
Ставропольскую духовную семинарию (1899). Учился 
на историко- филологическом факультете Юрьевского 
университета (1899–1903) и был оставлен при универ-
ситете. Кандидатское сочинение «К истории иммуни-
тета в Византии» (публ.: Юрьев, 1908), магистерская 
диссертация «Исследования в области византийских 
грамот. Грамоты Нового монастыря на острове Хиос» 
(1917). Приват- доцент Юрьевского университета 
(1909–1918). В 1911–1912 находился в заграничной ко-
мандировке (Константинополь, Афон, Мюнхен и др.). 
Профессор Воронежского университета (1918–1920). 
В 1910 была опубликована работа Яковенко по исто-
рии полабских славян. В ней автор выступил с защи-
той тезиса о свободе населения и коллективном зем-
левладении у руян в древнейший период и обратился 
к истории закрепощения сельского населения Руяны, а 
также к выяснению влияния на него немецкого права. 
В целом Яковенко продолжил прогрессивные тради-
ции русской дореволюционной медиевистики, ее т. н. 
социально- экономического направления.

Соч.: Сельское население в Руянском (Rugen) княжестве 
во время правления местных князей // ЖМНП. 1910. № 10.

Лит.: Васильев А. А. Памяти П. А. Яковенко // Анналы. 
1922. № 2; Москаленко А. Е. П. А. Яковенко (1879–1920) и его 
работа по истории полабских славян // Советское славяно-
ведение. Материалы IV Конференции историков-  славистов. 
Минск, 1969; Отд. арх. док. в ЦГИА Эст. ССР (ф. 107).

А. Москаленко
ЯКУШКИН Евгений Иванович (22.01.1826–1905), 
юрист- этнограф. Родился в Москве. Окончил Москов-
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ский университет. Был управляющим казенной палатой 
в Ярославле. Большую часть жизни посвятил изучению 
русского обычного права. Составленная им обширная 
библиография этого вопроса – «Обычное право. Мате-
риалы для библиографии обычного права». Вып. 1, 2 
(Ярославль, 1875); вып. 3, 4 (М., 1908, 1909) – содер-

жащая более 6 тыс. 
названий книг и ста-
тей – представляет 
незаменимый спра-
вочник. Во вводных 
статьях к первым 
двум выпускам он 
пытался осмыслить 
научное и практиче-
ское значение изуче-
ния юридических 
обычаев восточных 
славян. Он отдель-
но составил и издал 
библиографический 
указатель «Обычное 
право русских ино-
родцев» (М., 1899) – 

1197 названий книг и статей. Якушкину принадлежит 
также интересная статья «Заметки о влиянии религиоз-
ных верований и предрассудков на народные юридиче-
ские обычаи и понятия» (Этнографическое обозрение. 
Кн. IX. 1891. № 2).
ЯКУШКИН Павел Иванович (14.01.1822–8.01.1872), 
писатель, фольклорист, этнограф. Родился в сельце 

Сабурово Малоар-
хангельского у. Ор-
ловской губ. в семье 
небогатого помещи-
ка. В 1840 поступил в 
Московский универ-
ситет. Будучи студен-
том, начал собирать 
произведения народ-
ного творчества и эт-
нографические мате-
риалы. Опубликовал 
в журнале «Москви-
тянин» очерк «На-
родные сказания о 
кладах, разбойниках, 
колдунах и их дей-
ствиях» (1844). Уйдя 

из университета, в 1846–1849 по заданию П. В. Кире-
евского собирал произведения народного творчества 
в центральных губерниях, став первым в России про-
фессиональным собирателем фольклора. Итогом этой 
деятельности явился сборник «Русские песни, собран-
ные Павлом Якушкиным» (вып. 1–2, 1860). Материа-
лы Якушкина (полностью не изданные) вошли впо-
следствии в собрания Киреевского, А. Н. Афанасьева, 
В. И. Даля.

Очерки и рассказы Якушкина печатались в «Совре-
меннике», «Отечественных записках» и др. журналах: 
«Путевые письма из Новгородской и Псковской губер-
ний» (1859), «Путевые письма из Орловской губернии» 
(1861), «Из рассказов о Крымской войне» (1864), «Бун-
ты на Руси» (1866), «Путевые письма из Астраханской 
губернии» (1868–70) и др. Якушкин касался самых ак-
туальных тем – крестьянских бунтов и расправы над 
бунтовщиками. В очерках «Велик бог земли русской!» 

(1863) он вскрыл несправедливый характер крестьян-
ской реформы. Впервые после А. С. Пушкина Якушкин 
обратился к пугачевско- разинскому фольклору.

Соч.: Соч. [биографич. очерк С. В. Максимова]. СПб., 
1884. Н. С.
ЯНВАРЬ, первый месяц года, середина зимы, на ко-
торый приходились крупные праздники: Новый год и 
Крещение, окончание Святок и начало мясоеда.

Кроме названий, происходящих от лат. iānuārius 
(рус., серб., болг., макед., словен., словац. литератур-
ные языки), известно множество производных от сла-
вянских основ. Как и др. месяцы, январь часто полу-
чает наименование в связи с приходящимися на него 
праздниками: полес. коляды, серб. богоjављенски, 
cвamojoвaнскu, jовањштак, око светог Jованa дне, 
хорв. antonjski mesec, mali božićńak, в.-луж. wulki róžk, 
малорос. Василь-  місяць, пол. godnik (ст.-пол. и диал. 
gody – святки, рождественское двенадцатидневье), 
словац. mesiac trojkralovy. Часть названий указывает 
на положение месяца в году и его отличительные осо-
бенности: рус. средозим, перелом зимы, предзимье; 
малорос. перший, прозимець; словен. zimec; пол. диал. 
przybyszowy [букв.: прибывающий]; болг. големин, 
големина, голе мил, големет, големият месец, голям, 
голе ми сечко; макед. гулямина; серб. големи месеи. 
Бо́льшая часть названий связана с характерными при-
родными явлениями: о.-слав. studьnь (болг. студени-
ят, бел. студзень, словац. studeň), ledьnь (чеш. и сло-
вац. leden, словац. ledeň), sĕčьпь (хорв. siječanj, серб. 
сечен (сjечањ), малорос. сiчень, болг. сечко, словац. 
sečeň (hrubí sečeň, velki sečeň) – от sĕkti – сечь, резать, 
prosinьсь (хорв. prosinac, словен. prosinec, рус. и болг. 

П. И. Якушкин

Е. И. Якушкин

Ю. Клевер. Зимний пейзаж с избушкой. 1886
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просинец, серб. просинац, малорос. просинець) – от 
prosijati, prosinǫti – просиять (о солнце), lutъjь (мало-
рус. лютий, пол. luty), grudьnь от grudъ – смерзшаяся 
комьями земля (чеш. hruden); пол. styczeń, др.-пол. 
tyczeń; кашуб. stёčeń, stičeń, stёčnik (предположитель-
но либо от styk-, либо трансформация sĕčьnь).

Январь – средний месяц зимы и первый месяц года 
(«Январь – году начало, зиме середина»). В январе про-
водили учет оставшихся запасов продуктов и кормов. 
Разгар Святок, начинающихся накануне Рождества 
(24.12) и длящихся до Крещения (6.01). Начало янва-
ря – период от Нового года до Крещения – считается 
опасным временем, когда демонические силы вторга-
ются в земную жизнь, что проявляется в поверьях и 
обрядовом поведении (ряжении, обходах дворов, риту-
альных трапезах, поминовении умерших предков, га-
даниях и др.). Значение месяца по большей части обу-
словлено магией начала года, он отмечен множеством 
примет, системой запретов и магических действий, 
призванных обеспечить здоровье и благополучие на це-
лый год. В январе бывают самые суровые морозы (Кре-
щенские, Афанасьевские, Тимофеевские). По погоде в 
январе судили об урожае в новом году: чеш. «Leden 
jasný, roček krásný» [«Ясный январь – хороший год»], 
«Je li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější» [«Если 
январь очень суровый, год будет очень плодородный»]; 
рус. «Январь холодный – июль будет сухим и жарким, 
не жди грибов до осени», «В январе частые снегопа-
ды и метели – в июле частые дожди», «Если в январе 
висит много длинных и частых сосулек – к хорошему 
урожаю», «Серый январь – хлебам беда» и др.

В древнейших месяцесловах и святцах январь на-
зывался «просинец», как полагают, от начинающей по-
казываться в это время синевы неба, «просияния», от 
усиления с прибавлением дня солнечного света. О ян-
варе в народе говорили: «Васильев месяц – перелом 

зимы». «Году начало – зиме середина. Январь два часа 
дня прибавит». Васильев день, авсень, таусень.

По В. И. Далю, основные народные приметы по 
дням этого месяца были таковы: 1. Св. Василия Вели-
кого. Васильев вечер. На Васильев вечер день прибав-
ляется на куриный шаг. В этот вечер девушки гадают о 
замужестве; 2. Св. Серафим Саровский; 6. Крещение 
Господне. Крещенские морозы. «Трещи, трещи, пока 
не пришли водохрещи»; 10. Св. Григория Нисского. 
Григория Летоуказателя. Если в этот день на скирдах 
хлеба ляжет иней, то лето будет дождливое; 12. Св. мц. 
Татианы. Татьяны Крещенской (см.: Татьянин день). 
Крещенские морозы. Если в этот день идет снег, то 
лето будет дождливое; 16. Поклонение веригам ап. Пе-
тра. Петра Полукорма. Коль есть метла до костра, то 
будет хлеба до Петра, а синец и звонец доведут хлебу 
конец; 18. Свв. Афанасия и Кирилла, архиепископов 
Александрийских. Афанасия Ломоноса. Афанасьев-
ские морозы. Афанасий и Кирилло забирают за рыло; 
22. Ап. Тимофея (см.: Тимофеев день). Тимофея По-
лузимника. Тимофеевские морозы; 24. Прп. матери 
Ксении. Аксиньи Полухлебницы. Если в этот день на 
рынках хлеб подешевеет, то и новый хлеб будет дешев. 
Если в этот день погода хорошая, то и весна будет крас-
ная; 25. Григорий Богослов; 28. Прп. Ефрема Сирина. 
Ефремов день. Полагают, что в эту ночь домовой глу-
мится на дворах, для него ставят на загнетке кашу.

1 янв. – Новый год – слыл в народе за Васильев день, 
а по месяцеслову Православной церкви посвящался не 
только чествованию св. Василия Великого, архиепи-
скопа Кесарийского, но и празднованию Обрезания Го-
сподня: словац. Obrezanie Krista Рànа. В.-слав. Василий, 
Васильев день, рус. Василий Солноворот, чеш. Slavnost 
Matky Boži Panny Marie [Праздник Божьей Матери 
Девы Марии] (до 1960 г. – Obřezàni Pànĕ).

К. Юон. Лубянская площадь зимой. 1905. Акварель. ГТГ
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Чествуемый в этот день святитель считался покро-
вителем свиноводов. «Свинку да боровка – для Васи-
льева вечерка!» – говорила деревня с присказкой. «В 
Васильев день – свиную голову на стол!» «Не чиста 
животина свинья, – можно услышать в народе, – да 
нет у Бога ничего нечистого: свинку-  щетинку огонь 
опалит, а Василий Зимний освятит!» Начинающий год 
Василий слыл за «зимнего» – в отличие от Василия Ка-
пельника (7 марта), Василия Теплого (22 марта) и Ва-
силия Парийского (12 апр.), на которого «весна землю 
парит». По народной примете, звездная ночь на Васи-
льев день обещала богатый урожай ягод. Свт. Василий 
Великий был не только покровителем свиноводства, но 
и хранителем садов «от червя и ото всякой помахи». 
Принято было у садоводов, придерживающихся ста-
ринных обычаев, встряхивать утром 1 янв. плодовые 
деревья. Встряхивали они яблони- груши, а сами приго-
варивали: «Как отряхиваю я, раб Божий (имярек), бел-
пушист снег- иней, так отряхнет червя- гада всякого по 
весне и Святой Василий! Слово мое крепко. Аминь». 
Хоть, по народному поверью, и скрадывали ведьмы 
месяц на Василь- вечер, но никакими хитростями не 
укоротить дня темной силе лукавой; день растет, ночи 
Бог росту убавляет: что ни сутки – все приметнее. При-
ходил свт. Василий Великий в народную Русь на 8-й 
день Святок, в самый разгар гаданий святочных. «Зага-
дает девица красная под Василья, – все сбудется, а что 
сбудется – не минуется!» – говорили в деревне, твердо 
верящей в силу гадания, приурочиваемого к этому ве-

щему дню. Множество обычаев было связано с Васи-
льевыми вечерами. Отголоском древней обрядности 
были обычаи варки Васильевой каши, засевание зерна 
или хождение по домам. Васильева каша варилась спо-
заранок, еще до рассвета. Крупу брала большуха- баба 
из амбара заполночь; большак- хозяин – приносил в 
это же время воды из колодца. Крупу и воду ставили 
на стол, а сами все отходили поодаль. Растопится печь, 
приспеет пора затирать кашу, семья садилась вокруг 
стола, стояла только одна большуха (старшая в доме), 
размешивала кашу, а сама причитала: «Сеяли, ростили 
гречу во все лето, уродилась наша греча и крупна, и 
румяна; звали- позывали нашу гречу во Царь-  град по-
бывать, на княжий пир пировать; поехала наша гре-
ча во Царь- град побывать со князьями, со боярами, с 
честным овсом, золотым ячменем; ждали гречу, дожи-
дали у каменных врат; встречали гречу князья и бояре, 
сажали гречу за дубовый стол пир пировать; приехала 
наша греча к нам гостевать»... Вслед за этим причетом 
хозяйка брала горшок с кашей, все вставали из-за сто-
ла: кашу ставили в печь. В ожидании каши коротали 
время за играми, песнями и прибаутками. Вынимала ее 
большуха из печки, а сама приговаривала: «Милости 
просим к нам во двор со своим добром!» Все прини-
мались оглядывать горшок: полон ли. Ходило поверье, 
что «если полезет вон из гнезда Васильева каша – жди 
беды всему дому!» Нехорошо было также, если трес-
нет горшок: не обойтись тогда хозяйству без немалых 
порух! Снимали пенку – и опять новое предвещание: 
красно каша упреет – полная чаша всякого «счастья- та-
лана», белая – всяко «лихо нежданное». Если счастли-
вые приметы – съедали кашу дочиста, худые – вместе с 
горшком в прорубь бросали. В засевании «Василь- зер-
на» принимали участие дети. Жито – преимуществен-
но яровое – разбрасывалось ими по полу избы. Ребята 
разбрасывали зерна, а большуха подбирала да пригова-
ривала: «Уроди, Боже, всякого жита по закрому, да по 
великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный!» 
Считалось, что чем скорее подберет баба, тем лучше 
будущий урожай. Эти зерна бережно хранились до по-
сева яровины и подмешивались в семена. В Малорос-
сии дети на Васильев день перед обеднями бегали по 
селу, ходили по подоконникам, рукавами трясли, сори-
ли зерном. При этом иногда распевалась песенка:

Ходит Илья на Василья,
Носит тугу житяную.
Де замахне – жито росте,
Житу пшеницю всяку пашницю,
У поле ядро, а в доме добро!

В Рязанской и Костромской губ. в 30–40-х XIX в. 
было в обычае ходить на Васильев вечер по домам. Де-
вушки и парни ходили около окон, выпрашивая пирогов 
со свининой. Все выпрошенное собиралось в лукошко 
и съедалось на веселой беседе всеми собиравшимися 
под подблюдные песни и игры. В Смоленской округе в 
н. ХХ в. в Васильев день пели умильные, величающие 
святителя духовные стихи, передаваемые от поколения 
к поколению через калик перехожих: «Излияся бла-
годати в уста твои, очи, ты был еси пастырь добрый, 
Василие святой отче, научив балванцы веровати Богу 
Троицы. Когда демон за женой в ладию записал, тог-
да святой Василий прочь беса отгонял. Плачет- молит 
Кесария, верно просит Василия, чтобы беса отогнал: 
Святителю Василий, отче щедротливый! Молюсь тебе, 
пастырь добрый, будь мне милостив: записался муж 
мой Ницыпору пекольному своею кровию! – Глаголах 
святой Василий мужу: Человече, бойся Бога, согрешил 

Василий Великий. Икона. 1600–1624(?). СИХМ
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еси много, от Отца от Бога отступил, Сына Божия по-
хулил»... Этот стих представлял собой искаженный пе-
ресказ древней повести о чуде Василия Великого над 
Евладием, совершенном по просьбе жены последне-
го – Керасии. Евладий превратился, в устах певцов, во 
«Владию», Керасия- жена – в «Кесарию», «Люцифер» – 
в «Ницыпора» и т. д. Существовали перепевы этого 
сказания и в Могилевской губ. Вот заключительная 
часть одного из них: «Замкнуу святой Василий Евла-
дию в дом свой, а сам пошоу молитися своему Богу: – 
Помилуй мя, Боже отче и всего свету ты наш творче! 
Ты пощедрай мене и помилуй мене. – Кайся гряхом, 
человеча, и покуты держися, Сотворителю своему со 
слезами молися, штоб тебя враги не вловилы и в огонь 
вечный не вкинулы: там будешь гореть! Демон речит 
Василию: – Не чини нам пакости, ион сам же нам запи-
сауся за своею слабостию. Тяперь ты у нас отбираешь, 
в руцы нам яво не даваешь, мужа нашего!.. – Славим 
славы прославляем, прочь демонов отгоняем. Записа-

но забегает, вокруг церквы оступает, в окно письмо ён 
бросает, на Кесарию наричают, Евладию проклинают, 
слугу своего. – Согрешу я (говорит Евладий), отче, 
пред тобою, ты змилуйся надо мною, не вдостоин быти 
слугою. Сотворителю мой, избавителю мой!..»

2 янв. За Васильевым следовал Селивестров день, 
Сильвестр (память св. Сильвестра, папы римского), ку-
риный праздник. Чистят курятники, ладят насесты, за-
говаривают лихорадку. Болг. Силвистра, Силистра, Ка-
рамановден, Биваларовден, Силивистри, Риначовден, 
чеш. и словац. Makaria pustovníka [Макария пустынни-
ка]. «Jaké počasí nа svatého Makaria bývá, takové se i v 
zaři ozýva» [«Какая погода на святого Макария бывает, 
такая и в сентябре отзовется»].

Ночью или рано утром парни или мужчины – род-
ственники семьи, имевшей буйволов, тайком отправ-
лялись в хлев, чистили его, причесывали животных 
и привязывали на рога тряпку; вечером их угощали 
слоеным пирогом, вином, ракией и обязательно – ка-
ким- либо продуктом из молока буйволиц (окр. Ловеч, 
Стара Загора, Карнобатский край).

Старинное поверье, записанное в симбирском За-
волжье, гласит: «Святой Сильвестр гонит лихома-
нок-  сестер за семьдесят семь верст». Не только на 
земле зимой студено- морозно, – гласит народная мол-
ва, – но и под землей: выгоняет мороз лихих сестер из 
самого ада. Бредут они от села к селу, в избу на даро-
вое тепло просятся, нищими-  убогими прикидываются: 
12 сестер – лихорадка, лихоманка, трясуха (трясавица), 
гнетуха (огневица), кумоха, китюха, желтуха, бледнуха, 
ломовая, маяльница, знобуха, трепуха, и все 12 – «се-
стры Иродовы»». Заберется лихоманка в избу, «найдет 
виноватого» и давай издеваться над ним: насмерть за-
трясет- зазнобит. Бывает, стоит такое лихо за дверью 
(и тощее оно, и слепое, и безрукое), стоит, поджидает: 
кто-то выйдет виноватее. Оберечься от таких незваных 

С. Ефошкин. Зимний лес

К. Юон. Волшебница зима. 1912
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гостей можно «четверговой солью» либо золой из 7 пе-
чей да «земляным углем из-под чернобыльника». Счи-
талось, что эти снадобья смывают лихоманок с двер-
ной притолоки.

3 янв. За Селивестром следовал Гордей. «Гордым 
быть – глупым слыть!», «Гордым Бог противится, а 
смиренным благодать дает!», «В убогой гордости дья-
волу утеха!», «На Гордее- богатее и бедный черт в аду 
кипучую смолу возит!», «Во всякой гордости черту ра-
дости!», «Сатана гордился – с неба свалился! Фараон 
гордился – в море утопился! А мы гордимся – куда го-
димся?», «Смирение – паче гордости!» и др.

Кроме мч. Гордея на 3 янв. приходилась память 
прор. Малахии. По поверью, «в Малахов день можно 
отчитать каженника» (каженник – испорченный, при-
падочный). Советовали молиться за этих несчастных 
св. пророку – «нести Малахии молебное челобитье»; 
суеверные люди предпочитали звать к себе знахарей. 
Опасались, как бы изгнанная из человека сила не пере-
шла в скотину. Обметали хлев метелками. Ведьмы воз-
вращались с гулянья, поэтому нужно было опасаться, 
чтобы они не задоили коров до смерти. В этот день 
продолжались святочные гадания.

4 янв. – Зосима Пчельник, а также память прп. Фе-
октиста (Феокрита). Этот день славился наиболее при-
чудливыми святочными гаданиями. «Святой Феклист 
(Феоктист) гадать речист». «Красно гадает – никто по 
саму смерть не разгадает!» Деревенское поверье со-
ветовало «на Феклиста зашивать в ладанку чертопо-
лох- траву» и носить ее на шее, у креста – для ограж-
дения от всякой «притки-  порчи». Кто хотел быть цел в 
дороге, тоже запасался этим травяным зельем.

5 янв. – Крещенский сочельник. В.-слав. Голодная 
кутья, Бедная кутья; полес. Водяная Каляда, Пiскуха; 
словац. Babí večer, серб. Крстовдан, ю.-в.-серб. Наjетка, 
ю.-серб. (Косово) Нетка, макед. Водокръст, Попова Ко-
леда, Неядка, з.-макед. Водопост, болг. Попова Коледа, 
Кръс, Кръстици, Ниядка и др. По сербскому преданию, 
зимний Крстовдан назван так потому, что в этот день 

«скрещиваются» ветры, а люди гадают по их направ-
лению о благополучии и урожае. Сербы Косова опу-
скали в этот день крест в воду и наблюдали, замерз-
нет ли вода – это сулило здоровый и урожайный год. 
В Болгарии (Тырновско) исполнялся обряд совойнииа, 
сивуй нииа – обход домов девушками, изгоняющими 
злые силы.

Чеш. Jména Ježiś [Иисусова имени]. По чешским 
поверьям, если в этот день хорошая погода – будет 
мало фруктов. В юж. Чехии в канун Крещения хозяин 
или тот, кто окуривал и освящал дом, шел к хлеву, за 
дверями которого пряталась девочка. Хозяин трижды 
стучал в дверь, а девочка не отвечала, пока хозяин не 
спросит: «Je tam пее?» [«Есть там или нет?»]. Тогда 
девочка коротко говорила: «Ne» [«Нет»]. Диалог-  ри-
туал повторялся трижды, после чего девочка отворяла 
двери, и в хлеву все кропили освященной водой (Со-
бенов; Vanč. КО:47).

6 янв. – «Водокрещи» – Крещение, Богоявление. 
В католической традиции – Три короля.

7 янв. – Иван Креститель, Иван-  бражник, полес. 
Всем святым розданье, Ленивый день, Рощепушка. 
Прыцiк, Прысеча, серб. Jовањдан, св. Jован, болг. 
Иванов-ден и др. Заканчивались Святки – праздни-
ки и угощения: «Прийшов Iван Предтеча та й забрав 
свята на плечi» (малорос.), «Iван Прыцiк узяў куццю 
да й уцiк» (бел.) – и начинались работы: «Пiсля Iвана 
Предтечi хто не робить, того б'юць у плечi» (малорос.). 
Начало зимнего мясоеда. Засылали сватов и играли 
свадьбы.

У балк. славян исполнялись ритуалы с водой (купа-
ния, обливания и др.); совершались обряды побратим-
ства и визиты молодежи к кумовьям, родственникам. 
У македонцев – второй день праздника Водици: в от-
личие от предыдущего дня (Мошки водици – мужские 
водосвятия) этот день считался «женским» и называл-
ся Женски водици. У сербов Косова – начало опасных 
дней (варовни дани, до дня св. Афанасия), когда жен-
щины не занимаются ручными работами, чтобы не 
оглохнуть. В др. местах женщины не работают, чтобы 
«святой Иован не отнял руку или ногу» (серб. Гружа). 
Совершаются обходы ряженых с «верблюдом» (з.-
болг., с.-болг.).

8 янв. – Василисы зимние; Емельяны-  перезимни-
ки (память прп. Емельяна и мц. Василисы), накрути 
буран. По направлению ветра гадали о грозах ле-
том. У болгар – Бабинден – день повивальной бабки. 
В степных районах России угощали кума с кумой, 
которые приносили кусок мыла и полотенце для пер-
вого купания новорожденного. Малорос. Пiв-Iвана. 
«Пiв-Iвана полоще ложки». Полес. Тек-притек, Tiк i 
npumiк. Говорили: «Tiк i притiк починок приволiк» – 
женщинам разрешалось вернуться к прядению и дру-
гим ткаческим работам, в ознаменование чего они 
украшали прялку и обходили село, а затем устраивали 
угощение. Чеш. Basilisy: на святого Базилиса зима по-
всюду веет холодом.

Кого трепала застарелая лихорадка, того, по поверью, 
можно вылечить в этот день травой-«лихоманником» 
(она же соколий- перелет, толстушка, ископыть, козак, 
семиугодник, уразная, лиходей, Петров-  крест, сер-
дечная); в Вятской губ. эту траву звали «Василиса». 
У тульских крестьян существовала примета: «На Аме-
льяна подует (ветер) с Киева – быть лету грозному».

9 янв. праздновали память митр. Филиппа (†1569).
10 янв. – Григорий Нисский, Григорий Летоука-

затель. Примечали по инею, какое будет лето – за-

Крещение. Икона. Нач. XVII в. ГРМ
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сушливое или дождливое. Если на Григория Лето-
указателя и Павла Обнорского на стоги со скирдами 
упадет иней – быть лету сырому да мокрому. Малорос.: 
Гриц- лiтозазивач: «Який день, таке й лiто».

11 янв. – Феодосий Весняк: прп. Феодосий Вели-
кий да Феодосий Антиохийский. По морозам судили о 
характере предстоящей весны (Федосеевские морозы). 
«Федосеевы морозы – худосеи: яровым сев поздний бу-
дет!», «Федосеево тепло – на раннюю весну пошло!» 

Чеш. Hygina: «Na svatého Hygina pravá zima začiná» 
[«На святого Гигина начинается настоящая зима»].

В этот же день – память св. Михаила Клопского (ск. 
ок. 1452–56), обладавшего даром прозорливости и чу-
дотворения, неустрашимо обличавшего сильных мира 
сего и людские пороки.

12 янв. – Мартиниан Белозерский и чудотворная 
икона Божией Матери «Млекопитательница» – Татья-
нин день: Татьяна Крещенская. «На Татьяну прогля-
нет солнышко – к раннему прилету птиц, идет снег – к 
дождливому лету». Пройдет за Татьянами двое суток, 
а там и январю перелом: день св. Павла Фивейского 
(15 янв.).

13 янв. – память прп. Елиазара Анзерского, соло-
вецкого чудотворца. Звездная ночь с этого дня на сле-
дующий – к урожаю льна.

14 янв. – Савва, серб. Свети Сава, чеш. Hilaria: «Свя-
той Гилариус – спрячь сани, вытаскивай телегу». Чеш. 
Vigilia: «Святой Вигилий построил мосты изо льда, а 
если не построил, то их сломал».

15 янв. – Павел Фивейский. Звездная ночь – к уро-
жаю льна. «Коли ветер – будет год сырой». Чеш. Pavla 
poustevníka: «В день св. Павла- пустынника ясный 
день – хороший год, ветреный день – мокрый год».

16 янв. – Ненилин день (память мц. Леониллы); эта 
святая слыла «леносейкою».

На этот же день приходился также церковный 
праздник поклонения веригам ап. Петра, Петр Полу-
корм. К этому времени, по опыту, кончалась полови-
на зимнего корма для скота. С давних пор соблюдался 
обычай осматривать на Петра Полукорма запасы сена 
и соломы. Если осталось больше половины, то приме-
та позволяла ждать на лето обильных кормов. В неко-
торых местах в этот день было принято прикидывать 
на глаз не только корма, но и жито в амбарах. Излишек 
запаса – хорошо. Крестьяне в этот день заказывали 
молебны ап. Петру: что, по их словам, обеспечивало 
урожайный год.

Прп. Михаил Клопский. Икона. Сер. XIX в. Центральная Россия
Прп. Павел Обнорский в дупле липы. Клеймо иконы.  XVII в. ВМЗ

Прпп. Ферапонт и Мартиниан Белозерские. Икона. XVIII в. КБМЗ. Кириллов
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Петр Полукорм считался в некоторых местах одним 
из покровителей скота, хотя и не таким могучим, как 
Егорий (Юрий) с Власием.

Корм для домашних животных составлял богатство 
крестьянина- землепашца. Длинный ряд присловий, 
сложившихся в народе, служил явным свидетельством 
этого. «Либо корму жалеть, либо лошадь!» – гласи-
ла народная мудрость, «Без хлебного корму лошадь 
на кнуте едет!», «Не торопи ездой, торопи кормом!», 
«Кормна лошадь – добра, богат мужик – умен!», «Уме-
ешь ездить – умей и кормить!», «Лошадь бежит, корова 
молоком поит, овечка шерсть бабе дарит, а все дума-
ют: спаси Бог того, кто нас кормит!», «Есть у лошади 
корм – будет и у мужика в поле хлеб!», «Беда велика, 
когда у мужика подводит с голодухи бока, а нет больше 
беды, когда и хозяин голоден, и у скотины бескорми-
ца!», «Накорми лошадку – сам спасибо ей скажешь: 
сыт будешь!», «Кого кормишь, возле того и сам, ничего 
не видя, прикармливаешься!».

О Петре Полукорме деревня вспоминала не только 
в его день. Еще в начале ноября, отбирая лен на про-
дажу, мужики говорили: «Коли есть (во льну) метла 
да костра, то будет хлеба до Петра, а ситец и звонец 
доведут хлебу конец!» И. П. Сахаров так объяснял это 
псковское присловье: «Метла» (метлина) и «костра» 
(кострика) – как предметы малоценные в льняной 
торговле – не сулят льноводу завидного прибытка: на 
вырученные за такой лен деньги можно прикупить 
в нехлебородный год хлеба так немного, что его до-
станет семье только до половины января (до Петра 
Полукорма). Известно, что псковский мужик и в уро-
жайные годы был сыт не хлебом, а льном. Если же и 
лен уродился синий (синец), а не «бел-волокнист», как 
пелось в песне, да еще и «звонец» (издающий особый 
звук при трепании), то оставалось только «за котомку 
взяться да идти по миру».

У балк. славян празднуется от грома и молнии: 
серб.: Часне вериге – святые цепи, Верижњаци, Сави-

не верижице, Jужице и верижице, болг. Южници-  ве-
рижници. В этот день не запрягали скот (ц.-болг.; 
серб., Гружа), не пользовались острыми металличе-
скими предметами, не шили одежду, чтобы гром не 
поразил того, кто будет носить изготовленное в этот 
день платье (с.-з.-болг.), запрещались женские работы 
(серб.), особенно с шерстью – ради защиты от грома 
(в.-серб.), от детских болезней (серб., банат). До вос-
хода солнца приносили непочатую воду и по несколь-
ко капель добавляли во все виды зерна, чтобы летом 
хлеб уродился и не пострадал от града (серб., Боле-
вацкий край). Женщины выпекали и раздавали хлеб 
для защиты от грома (болг.).

Чеш. Marcela, словац. Marcella pápeža. «На святого 
Марцела зима пробирает до костей».

17 янв. – Антон Перезимник: день прп. Антония 
Великого. К этому святому прибегали крестьяне с мо-
литвой против Антонова огня, а также от «рожи-  боле-
сти». У пинчуков – обитателей Пинского поболотья – 
записан духовный стих, обращенный к этому угоднику 
Божию. «О, свенты Антони, – начинается он, – чыны 
свою волю, яко можешь!» Затем следует ответ св. Ан-
тония: «Смог бы я чынити, да не моя воля, Господа 
Бога!.. Ой ишли казаки своявольнички, загнали в паль-
цы смоловы спицы, кусонки помяли, ноженьки повя-
ли. Як заснув я смачно, то всем людям значно. Остроги 
копайте и мене шукайте, уложите мене в новую трунку, 
да везите мене на чужу сторунку, да поставьте мене в 
церкви на прыстолку: то будут до мене люди прибыва-
ти, мушу я им ратунку давати, и в щастю и в нещастю 
всякому трефунку, мушу я им каждому давати ратунку, 
хоть я нехорошы, хоть я неудалы, абы я лежу у небес-
ной хвалы...» Стих этот, в немалой степени испорчен-
ный польскими наслоениями, все-таки сохранил неко-
торую долю простонародной свежести.

Прп. Елеазар Анзерский. Икона. XIX в. Кострома

Икона Божией Матери «Млекопитательница». XVIII в. Храм Преображения 
Господня в с. Вельяминово Московской обл.
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Антон Перезимник – середина зимы. «Перезимник 
обнадежит, обтеплит, а потом обманет – все морозом 
стянет», «Хитер Антон со всех сторон».

Чеш. Antonína poustevníka, словац. Antonína opáta. 
«Svatý Antonin poustevník přináši led, nebo jej láme, 
nemá-li žádný vyrobi ho hned» [«Святой Антонин- пу-
стынник приносит лед или его ломает, а если не най-
дет льда, сделает его немедленно»] (чеш.). Серб. св. 
Антониjе, словен. Anion Puščavnik, хорв. Sv. Anton, 
Sv. Ante opat считается покровителем скота, особенно 
свиней. Чабаны постились, чтобы волки не нападали 
на скот (боснийские сербы), крестьяне не работали, 
чтобы скот был здоровым (макед.). Словенцы в этот 
день не запрягали скот, чтобы обеспечить его размно-
жение («вод»); в некоторых областях св. Антония по-
читала молодежь, особенно девушки, полагая, что он 
поможет им в выборе супруга. День считается очень 
холодным, ср. хорв. (Полица): «Sv. Ante opat, od leda 
koža otpast» [«Святой Антон аббат, ото льда кожа отпа-
дет»] (ZNZO 1905/10/1:41). Болг. Андоновден, макед. 
Св. Андон. У балк. славян св. Афанасий и св. Антон 
считаются братьями либо друзьями. Сербы Косова 
этот и последующий дни называли чумини дани [дни 
чумы]. Болгары раздавали в этот день лепешки от бо-
лезни – благи, пресни, чумни питки [сладкие, пресные, 
чумные лепешки]. Верили, что св. Антон – спаситель 
людей от дьявола и сумасшествия; его особенно почи-
тали люди, больные психическими болезнями (макед., 
Гевгелия), а также бездетные женщины и родители 
больных детей (болг., Пирин). Женщины в этот день 
старались не ругать детей (в.-серб.).

18 янв. – память свв. Афанасия и Кирилла, архи-
епископа Александрийского. Афанасий Ломонос. Чеш. 
Prisky, словац. Prišky раппу (святой Присциллы). «Na 
svatého Priska pod sanema píska» [«На святого Приска 
под санями снег скрипит»] (чеш.), «Dziś św. Pryska – to 
i lód przyska» [«Сегодня св. Приска, так и лед треска-
ется»] (пол.).

«Идет Афанасий- ломонос – береги, мужик, свой 
нос!» «Афанасьевские морозы шуток шутить не лю-
бят!» – приговаривали крестьяне. «На Афанасия пуще 
всего нос береги – не увидишь, как отломится!» Афа-
насьевские морозы считались страшными для ведьм. 
На Афанасия Ломоноса знахари ведьм со Святой Руси 
гнали, гласило народное сказанье. Недаром говорили, 
что «умеючи и ведьму бьют!» Житья нет там, куда 
повадится летать ведьма, вот и приходится кланяться 
знающему человеку, просить помочь в горе, вызволить 
из беды. Всего охотнее брались за это дело знахари 
в афанасьевские морозы: в это время, по преданию, 
«летали ведьмы на шабаш и там теряли память от из-
лишнего веселия». Приглашенный на изгнание ведь-
мы знахарь ночью приходил к зовущему, знали о его 
приходе только большак- хозяин с хозяйкой: считалось, 
что без соблюдения этого условия ничего не выйдет. 
В полночь знахарь приступал к выполнению обряда: 
начинал заговаривать трубы, т. к. «было известно, что 
ведьмы влетают в жилье только этой дорогой». Под 
«князек» забивал он клинья, рассыпал по «загнетке» 
заранее собранную из 7 печей золу и после этого от-
правлялся к деревенской околице. Здесь он тоже сыпал 
золу, приговаривая слова заговора. Рассказывали, что 
ведьма, желая нанести кому- либо вред, влетала в трубу, 
но если она была заговорена, то весь дом и двор были 
свободны от ее порчи. Знакомые с преданиями стари-
ны люди знали путь, избираемый ведьмами в их поле-
тах на шабаш и с шабаша. Прежде всего летали они в 

полдень – к Лысой горе, а оттуда тянуло их на закат. За-
падную изгородь и заговаривали знахари, призванные 
изгонять ведьм. Подлетит ведьма, только вылетевшая 
из заговоренной трубы, сунется к изгороди – и тут ей 
свободного ходу нет: или бросится за тридевять земель 
от села, или разобьет себе голову, если только ступит 
ногой на рассыпанную золу семипечную.

19 янв. – Макарьев день, память прп. Макария Ве-
ликого. Примечали погоду на весну: если на Макария 
ясно – будет ранняя весна.

У болгар – второй день празднования дня св. Афа-
насия, называемый Света Черна, Баба Черна, Черни ве-
риги, Черен празник, Света Черква. Соблюдаются за-
преты, чтобы не умереть от тяжелых болезней. В селах 
Сакара Черняй празднуется, «чтобы не почернеть» от 
болезни. В Родопах празднуются все 3 дня – св. Антон 
(17.01), св. Афанасий (18.01) и св. Тимен (19.01), при-
чем последний, называемый св. Тимен, св. Тимян, Че-
рен ден, связан с различными обычаями и поверьями. 
По легенде, 2 старших брата бросили самого младшего, 
св. Тимена, в пути. Тот, рассердившись, пообещал, что 
если их догонит, зарежет черного петуха; но он не смог 
догнать братьев из-за разболевшегося коня; с тех пор 
якобы остался обычай в каждом доме резать петуха в 
качестве жертвы святому. Женщины не работают, что-
бы не прогневить святого, охраняющего людей и скот 
от болезни. В вост. Родопах известно представление, 
что св. Тимян окуривает землю ладаном, и с этого дня 
погода становится теплее; женщины начинают окапы-
вать виноградные лозы.

Чеш. Kanuta, словац. Kanuta král'a – день св. Кну-
та. «Na svatého Knuta přicházi zima krutá» [«На святого 
Кнута приходит суровая зима»] (чеш.).

20 янв. – день прп. Ефимия Великого (Ефим Ме-
тельный). Если в этот день и на Макария Египетского 
поднимется метель, то следует ждать ее и во всю Мас-
леную неделю: «Помело метлой на Масленицу, придет 

Ватопедская икона Божией Матери. Храм в честь Божией Матери «Отрада» 
(«Утешение») на Ходынском поле в Москве
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осударыня Масленица с метелицей- сестрицею!» – го-
ворили они. Ясный, солнечный Макарьев день пред-
вещал раннее наступление весны. Чеш. Fabiána a 
Šebestiána, словац. Fabiana a Sebastiana. Последний 
день холодов. Чехи говорят как о «трехкоролевских» 
(крещенских) морозах, так и о морозах «фабианских». 
«Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už 
nezmrzne» [«Если цыган не замерзнет до Фабиана и 
Себастьяна, потом уже не замерзнет»].

Словен. Sv. Boštjan (Sebastjan), хорв. Šebestijanovo, 
Sabašс́an и под. Почитается как помощник от болезней.

Болг. Ихтима, макед. Св. Ифтим, считается дет-
ским праздником; родители больных детей заказывают 
службу в церкви, чтобы они выздоровели (макед.).

В вост. Болгарии – «праздник петуха»; Петловден, 
Петеларовден, связанный с обычаем резать петуха на 
пороге дома, чтобы кровь окропила дверь и все вокруг; 
этой кровью ради здоровья рисуют крест на лицах де-
тей, а также юноши, резавшего петуха.

21 янв. – Максим Исповедник и празднование чудот-
ворной иконы Божьей Матери Ватопедской. Максимов 
день, ничего не говоря о судьбах погоды, переносил на-
родное воображение на думы об урожае: взойдет, зату-
манившись, светел месяц, из-за облачка выглянет – до-
брое будет жито в полном закрому; а если не проплывет 
этим утром ни тени облачной по небу, – и в амбаре бу-
дет пусто по осени. В этот же день – св. Максим Грек.

Чеш. Anežky Římské, словац. Anežky panny, пол. 
Sw. Agnieszka. Начало потепления: чеш. «Svatá Anežka 
kаре ze stříšky, sedláče, schovej zhryzky» [«Святая Анеж-
ка капает с крыши – крестьянин, прибереги фураж»], 
пол. «Na św. Agnieszkę wychodzi woda na ścieżkę» [«На 
св. Агнешку появляется вода на дорожке»]. Прилетают 
первые жаворонки: «Svatá Anežka, když laskavá, vypustí 
skřivana z rukáva» [«Святая Анежка, если будет благо-
склонна, выпустит жаворонка из рукава»] (чеш.).

Словен., хорв. Sv. Neža, празднуется словенцами как 
защитница пастухов и чабанов (Гореньско, Каринтия). 
Семьи, имевшие овец, в этот день оставляли в церкви 

клубок шерсти, надеясь на помощь святой в овцевод-
стве. В некоторых областях почитается как хозяйка до-
машней птицы, поэтому в этот день сажают кур на яйца, 
чтобы цыплята быстро и хорошо росли (словен.).

22 янв. – день ап. Тимофея и празднование памя-
ти св. Макария Жабынского, Тимофеев день. «Это не 
диво, что Афанасий Ломонос морозит нос, а ты подож-
ди Тимофея- полузимника: пожди тимофеевских мо-
розцев!» – говорили в деревне. Придет «полузимник», 
разрубающий студеную зиму пополам: «Каков на дво-
ре мороз-от! Слышь, тимофеевской!» – приговаривали 
мужики, похлопывая рукавицами: «Вот они пришли – 
полузимники-то!» В некоторых районах считается се-
рединой зимы (тул.).

Чеш. Vincence, словац. Vincence a Anastázia. Сол-
нечный день предвещает обилие винограда и вина: 
«Jasný den na Vincentína dá hojnost dobrého vina» [Яс-
ный день на св. Винцентина дает обилие хорошего 
вина]. У словенцев и хорватов Sv. Vincenc, Sv. Vinko, 
Vincek почитается как помощник в виноделии. В Бе-
лой Крайне (Словения) предписывается в этот день за 
трапезой выпить хорошего вина, а затем отправиться 
в виноградник и подрезать первую виноградную лозу; 
в Славонии было принято посещать виноградники с 
едой и вином, жечь там костры, освящать виноградные 
лозы, поливать их вином или водой, а также приносить 
ветку лозы домой и ставить в воду, наблюдая, даст ли 
она почки, что предвещало бы хороший урожай вино-
града. Если этот день дождливый, то считается, что 
будет много винограда; женщины не прядут, чтобы не 
навредить виноградным лозам (з.-хорв.).

24 янв. – день Аксиньи Полухлебницы (Аксиньи 
Полузимницы) был памятен хозяину, у которого, по 
поговорке, «хлебоедов полна изба, а работников сам-
один». В январе подъедались до половины не только 

Прп. Максим Грек. Икона. Сер. XVIII в. Поморье. ГРМ

Прп. Макарий Жабынский. Икона. XIX в. Тула
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корма у скотины, но и хлеб у крестьян. Примета, про-
веренная многовековым опытом, приводила крестья-
нина к заключению: «Коли до Аксиньи- полухлебницы 
жита хватит, то до новых новин станет (останется) по-
ловина, а до корма (подножного) – треть». Если в этот 

день на рынках хлеб подешевеет, то и новый хлеб будет 
дешев. Какова Аксинья, такова и весна. «Калi да Аксенi 
мяце, то увесь корм падмяце» (бел.). В этот день гадали 
о ценах на хлеб: взвешивали на весах хлеб под вечер, а 
затем – под утро; если вес уменьшился – цена на хлеб 
понизится, если увеличился – повысится (тамбов.).

Чеш. Timotea. «Svatý Timotyj ledy láme, nemá-li je, 
nadélá je» [«Святой Тимофей льды ломает, а если их 
нет – то наморозит их»].

В С.-Петербурге в этот день вспоминали 
св. блж. Ксению Петербургскую. В этот же день вспо-
минали св. Иоанна Казанского, умученного за веру ка-
занскими татарами.

25 янв. – празднование иконы «Утоли мои печали». 
Память Григория Богослова. У македонцев – св. Гли-
гор, который особенно почитался нищими и бедными. 
В Родопах женщины раздавали друг другу хлеб для 
здоровья.

Чеш. Pavla obrácení, словац. Obrátenie sv. Pavla, 
Pavol, пол. Nawrócenie św. Pawła [«Преображение св. 
Павла»]. Зима «поворачивается», вступает во 2-ю фазу. 
«О Pavle je pol zimy!» [«На Павла – половина зимы»] 
(словац.), «Nawrócenie św. Pawla, połowa zimy prze pad-
ła» [«Преображение св. Павла – половина зимы про-
шла»] (пол.). «Na Pavła obrácení též zima se přemġní: 
bud’ popustí nebo zhustí» [«На Павла Преображение и 
зима преображается: либо ослабнет, либо станет суро-
вее»]. Медведь переворачивается на другой бок (чеш.). 
По словацким представлениям, медведь выходит из 
берлоги, и если ясно и холодно – ложится на другой 
бок, а если оттепель – ложится на тот же бок. Если 
птица напьется в этот день воды из колеи – еще долго 
будет зима; если суровая зима на Павла – будет хоро-
ший урожай, если туман – будет голод и высокая смерт-
ность. В южных областях Словакии гадали о жизни 
или смерти при помощи небольших хлебцев, называе-
мых pavlovníky, palíčence, которые пеклись для каждо-

Блж. Ксения Петербургская. Икона (без полей)

Св. Иоанн Казанский. Икона XIX в.

Богоматерь «Утоли моя печали». Икона. XIX в. Музей икон в Реклингхаузене. 
Германия



761ЯНВАРЬ

го члена семьи; в них 
втыкали по перышку 
или соломинке: чья 
соломинка при вы-
пекании сгорит, тот 
в этом году умрет. 
Отмечалось также 
увеличение дня, ср. 
пол.: «Święty Paweł 
nawrócił się do Boga, 
a dzień do nas» [«Свя-
той Павел вернулся к 
Богу, а день к нам»].

Словен. Pavlovo 
spreobrnjenje. Не за-
прягали скот (Бела 
Краина), окуривали 
дома, чтобы прогнать 
болезнь, смерть, избе-
жать плохого урожая 
(Штирия), кричали 
во весь голос, чтобы 
прогнать туман: куда 
дойдет голос – там 
туман «не выпьет 
зерна» (Средище). 
В обл. Словенские 
Горицы дети до вос-
хода солнца трясли 
плодовые деревья и 
кричали: «Bog daj 
dosti hrušek, jabolk, 
sliv, kruha in mesa! Ti, 
megla, pa beži, Pavel 
gre!» [«Дай Бог мно-
го груш, яблок, слив, 
хлеба и мяса! Ты, 
туман, давай убегай, 

Павел идет!»] (Kur. PLS:523). Солнечная и ясная по-
года в этот день сулила богатый урожай.

26 янв. – Федор Студит. «Федор Студит землю сту-
дит». Оставляли на ночь гостинец для домового, что-
бы его задобрить.

Чеш. Polykarpa, словац. Polykarpa biskupa. «Na 
svatého Polykarpa plná snġhu každá škarpa» [«На святого 
Поликарпа каждая канава полна снега»] (чеш.).

28 янв. – Ефремов день, память Ефрема Сирина и 
русского св. Ефрема Печерского. Этот день посвящался 

«униманию домо-
вого». Для выпол-
нения этого обряда 
приглашались та-
кие же знахари- ве-
дуны, как на Афа-
насия Ломоноса. 
Полагали, что в эту 
ночь «глумился» 
домовой; чтобы его 
задобрить, оставля-
ли ему кашу.

Чеш. Karla Ve li-
ké ho, словац. Karola 
Ve li ké ho, пол. św. 
Ka ro la. «Je-li Karel 
Ve li ký málo ledovy, 
únor to zase napra-
vi» [«Если на Каре-

ла Великого мало льда, февраль это исправит»]. «Na 
św. Karola wyjrzy spod śniegu rola» [«На св. Кароля вы-
глянет из-под снега поле»] (пол.).

29 янв. – Св. Игнат. Предвестие близкой весны: «На 
святога Iгната зiма багата, а Iгнат Грамнiцам рад» (бел.). 
Чеш., словац.: Františka Saleského, пол. Św. Franciszka. 
«Na Saleského Františka meluzina si často zapiska» [«На 
Салезского Франтишка мелюзина (ветер) часто воет»] 
(чеш.), что свидетельствует о теплой погоде. «Na 
św. Franciszka przylatuje pliszka» [«На св. Франциска 
прилетает трясогузка»] (пол.).

30 янв. – память Иоанна Златоуста. В.-слав.: Три 
Святителя. Трех святых, Иван Сретенский, Тромнич-
ный батько и др. Праздновали этот день, чтобы за-
щититься от ветра и вихря, приносящих разрушения 
(серб., Хомолье), женщины не работали, чтобы в доме 
не было мышей (болг., Сакар).

31 янв. Рус. Никита Новгородский. Этого святого 
почитают как защитника от пожара и молнии в соот-
ветствии со свидетельством его жития: «Пожар града 
молитвами своими угаси и ина многа чудеса творяше».

Лит.: Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995; Чич.
ЗП; Макар.СНК; КГ; Скур.УНК; ЗК; Тол.ПНК; Плот.МЭБА: 
32–33; ЕБ 3: 108; ИСД 10: 243, 275, 367; 12: 282–283; КПО: 
6, 23–25,31; ТРТНК: 55–60; ИКК 3: 174–177; Марин. ИП 2: 
115; Лов.: 302–303; Род.: 95; Сак.: 337; Тан.СОБК: 27–28; 
Нед.ГОС: 125–130; Грб.СОСБ: 25–26; Петр. ЖОГ: 235; 
СМР: 271–272; Vuk. SK: 380–381; Zor. 00: 60–61; 
Munzar MK: 33–49; Horv. RZL: 125; СБФ 2006: 373–424; 
Stelm. ROP; Ракит.ДР.

А. Коринфский, M. Валенцова,  
А. Плотникова, M. Ясинская

А. Т. Марков. Свт. Григорий Богослов. 1849. 
Образ иконостаса церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Икона четвертого 
ряда. ГРМ

Св. Ефрем Печерский, епископ Переяславский. 
Икона. Фрагмент

Иоанн Златоуст. Мозаика. Собор Св. Софии в Киеве. Святительский чин. 
Центральная апсида
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ЯНЖУЛ Иван Иванович (2.06.1846–18.10.1914), 
экономист, юрист и историк, публицист. Родился 
в Васильковском у. Киевской губ. в мелкопомест-
ной дворянской семье. Учился в уездном училище и 
Благородном пансионе при Рязанской гимназии, на 
юридическом факультете Московского университета 

(1864–1869). Остав-
лен при универси-
тете, после сдачи 
магистерского экза-
мена (1871) коман-
дирован за границу. 
Занимался научной 
работой в Лейпциге, 
Гейдельберге, Цюри-
хе и Лондоне (1872–
1873). Магистерская 
диссертация (1874) 
«Опыт исследования 
английских косвен-
ных налогов». Док-
торская диссертация 
(1876) «Английская 
свободная торговля, 

вып. 1». Доцент (1874), профессор (1876–1898) Мо-
сковского университета. Занимался экономическими 
и правовыми вопросами. Редактировал экономиче-
ский и финансовый разделы в «Энциклопедическом 
словаре» Ф. А. Брокгауза и Е. А. Ефрона. Выполнял 
поручения правительства, связанные с подготовкой 
законов и распоряжений, касающихся экономики. Был 
фабричным инспектором Московского фабричного 
округа (1882–1887). В связи с жалобами московских 
фабрикантов на конкуренцию польских предприятий 
выезжал в Королевство Польское для изучения состо-
яния его промышленности (1886). По выходе на пен-
сию в звании заслуженного профессора (1898) про-
живал в Петербурге. Член-  корреспондент АН (1893), 
ординарный академик (1895).

Янжул был представителем историко- этической 
школы, сторонником широкого вмешательства госу-
дарства в экономическую жизнь, проведения реформ в 
целях укрепления существующего строя. В «Отчете… 
по исследованию фабрично- заводской промышлен-
ности в Царстве Польском» (СПб., 1888) и «Истори-
ческом очерке развития фабрично- заводской промыш-
ленности в Царстве Польском» (М., 1887), а также в 
др. печатных работах и в публичных выступлениях он 
доказывал, что включение польских земель в состав 
Российской империи создало благоприятные условия 
для их промышленного развития, и ставил вопрос о не-
обходимости экономической «компенсации» в случае 
предоставления Польше автономии или ее полного от-
деления. Последнее Янжул считал экономически более 
выгодным для России.

Лит.: Янжул И. И. [Автобиогр. сведения] // Венге-
ров С. А. Критико-  биографический словарь русских писа-
телей и ученых. Т. 6. СПб., 1897–1904; Янжул И. И. Вос-
поминания о пережитом и виденном в 1864–1909. Вып. 1–2. 
СПб., 1910; Бергман Е. Э. Памяти И. И. Янжула // Известия 
и труды сельскохозяйственного отделения Рижского поли-
технического института. 1914. Т. 1. Вып. 3; Дьяконов М. А. 
Иван Иванович Янжул // Известия АН. 6-я сер. 1914. Т. 8. 
№ 17; Ден В. Э. Памяти И. И. Янжула // Известия Петро-
градского политехнического института. 1914. Т. 22; Судей-
кин В. Т. И. И. Янжул // ЖМНП. 1915. № 1; Щетинин Б. А. 
Акад. И. И. Янжул // Исторический вестник. 1915. № 3; Ко-
валевский М. М. Воспоминания о покойном друге // Русские 

ведомости. 1915. № 59; Янжул Иван Иванович // Материалы 
для биографического словаря действительных членов Имп. 
АН. Ч. 2. Пг., 1917; Перечень учено-  литературных работ 
И. И. Янжула // Венгеров С. А. Критико-  биографический 
словарь русских писателей и ученых. Т. 6. СПб., 1897–1904; 
ГЛМ (ф. 219), ЛО ААН (ф. 45), НБ МГУ, ЦГАЛИ (ф. 587).

С. Фолькович
ЯНЧУК Николай Андреевич (17.11.1859–6.12.1921), 
этнограф, фольклорист, литературовед и писатель 
(свои произведения писал на «полесском языке», 
который большевики, в отличие от белорусского и 
украинского, не провозгласили самостоятельным), 
профессор БГУ. Член Общества любителей русской 
словесности, Московского общества истории и древ-
ностей Российских, Московского археологического 

общества, Общества 
драматических писа-
телей и композито-
ров. В 1889 основал 
ведущий этнографи-
ческий журнал Рос-
сии «Этнографи-
ческое обозрение» 
(существует до сих 
пор) и был его ре-
дактором до 1916. 
Один из создателей 
Народной консер-
ватории в Москве. 
В 1921 был членом 
комиссии по созда-
нию БГУ, возглавил в 
новом университете 
кафедру белорусской 

литературы и этнографии. Хранитель Дашковского 
этнографического музея. Уроженец с. Корница Кон-
стантиновского у. Седлецкой губ. (ныне Мазовецкое 
воеводство Польши), происходил из крестьянской се-
мьи (отец был убежденным греко-  католиком, старо-
стой сельской униатской церкви). Два года учился в 
местной корницкой школе, поступил в Бельскую гим-
назию (1870). После смерти отца с семьей Гарднеров 
(Янчук был репетитором их сына) переехал в Москву, 
где и окончил курс обучения в 5-й Московской гим-
назии (1879), а затем историко-  филологический фа-
культет Московского университета (1885). Научные 
взгляды его складывались под влиянием таких вы-
дающихся ученых, как Ф. И. Буслаев, А. Л. Дювернуа, 
Н. С. Тихонравов, В. О. Ключевский и др. После окон-
чания университета оставлен для приготовления к 
профессорскому званию. Трудовая и научная деятель-
ность Янчука в основном проходила в московских 
гимназиях и в Обществе любителей естествознания, 
антропологии и этнографии при Московском универ-
ситете, где он с 1889 по 1903 был секретарем и с 1889 
по 1916 редактировал первый в России этнографиче-
ский журнал «Этнографическое обозрение». С 1892 
Янчук работал хранителем этнографического отде-
ления Румянцевского и Дашковского музеев. В 1901 
организовал музейно-  этнографическую комиссию 
этнографического отделения Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии.

После революции Янчук работал лектором истории 
белорусской литературы и этнографии в Белорусском 
народном университете в Москве (1918), позднее при-
нимал активное участие в создании Белорусского го-
сударственного университета, в котором был утверж-

И. И. Янжул

Н. А. Янчук
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ден профессором по кафедре белорусской литературы 
и этнографии. Действительный член ОЛРС и ОИДР. 
Участник XII Археологического съезда в Харькове 
(1902); участник конференции музейных деятелей в 
Петрограде (1919).

Изучением быта и культуры славянских народов 
Янчук начал заниматься еще будучи студентом уни-
верситета. В 1886 в «Известиях общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии» (т. 48) 
была напечатана его работа «Малорусская свадьба в 
Корницком приходе Константиновского повета Сед-
лецкой губ.», в которой Янчук выступил как зрелый 
этнограф с передовыми научными взглядами и боль-
шой эрудицией. В течение всей научной деятельно-
сти Янчук занимался вопросами славяноведения. Он 
опубликовал статью, посвященную одному из круп-
нейших представителей славянского возрождения 
Я. А. Смолеру (ЖМНП. 1885. № 5). В дальнейшем в 
работах «Австрийские славяне» (В кн.: Книга для 
чтения по истории Средних веков. Вып. 3. М., 1899), 
«Из польской литературы» (В кн.: Под знаменем нау-
ки. М., 1902), «Певец Украины» (Русские ведомости. 
1909. № 46), «Мамаево побоище в сербской народной 
песне» (1913, статья не опубл.) и др., посвященных из-
учению Белоруссии (1918–1921), писал о славянском 
единстве, славянской культуре, истории отдельных 
славянских памятников.

Из написанного Янчуком «Этнографического очер-
ка Белоруссии»: «Таким образом, эта народная поэзия, 
отражая в себе остатки древних религиозных воззре-
ний белорусского народа, в то же время теснейшим 
образом связана с его бытом, домашней и семейной 
жизнью, а иногда также и социальными отношения-
ми, напр., в тех песнях и играх, которые основаны на 
мотиве о предпочтении одного сословия другому, при-
чем это предпочтение обыкновенно отдается сословию 
крестьянскому. Тот же мотив нередко проходит и в 
сказках белорусов, как и их соплеменников великору-
сов и малорусов.

Здесь перед нами невольно встает не лишенный 
значения общий вопрос о взаимоотношениях в обла-
сти поэтического творчества, а может быть, и вообще 
культуры, между тремя ветвями русского племени и о 
том, какая роль принадлежала в этом деле белорусам» 
(Курс белоруссоведения. М., 1918–1920. С. 178).

Янчук осуществил ряд первых драматических и 
стихотворных произведений с белорусского, польского 
и чешского языков. Написал пять драм из жизни укра-
инского народа, никогда не публиковавшихся. Работая 
в этнографическом музее, описал его коллекции. Имя 
Янчука как этнографа было известно Ф. Энгельсу. На-
писанную в 1892 статью «Вновь открытый пример 
группового брака» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22) он 
целиком основал на известии Янчука об исследовании 
сахалинских гиляков Л. Я. Штернбергом.

Соч.: С. П. Микуцкий // Этнографическое обозрение. 
1890. № 4; Этнографический очерк Белоруссии // Курс бело-
руссоведения. М., 1918–1920.

Лит.: [Янчук Н. А. Автобиогр. сведения] // Словарь чле-
нов ОЛРС. М., 1911; Сумцов М. Н. А. Янчук // Наука на Укра-
ине. 1922. № 3; Шаров Н. В. Николай Андреевич Янчук // 
Труды Белорусского государственного университета. 1922. 
№ 2–3; Бандарчык В. К. Гiсторыя беларускай этнаграфii 
XIX ст. Мiнск, 1964; [Янчук Н. А. Автобиографические све-
дения] // Словарь членов ОЛРС. М., 1911; Отчет Московского 
и Румянцевского музеев за 1912 г. М., 1913; Имп. Москов-
ское археологическое общество в первое пятидесятилетие 

его существования. Т. 2. М., 1915; Шаров Н. В. Список тру-
дов Н. А. Янчука // Труды Белорусского государственного 
университета. 1922. № 2–3; ГБЛ (ф. 218); Русское триедин-
ство: Руководство по просвещению змагаров. Минск, 2018. 
С. 146–147. Г. Довгалло
ЯРИЛО (Яровит), бог весеннего солнца, расцвета 
природы, любви и сладострастия, символ плодородия, 
мужской оплодотворяющей силы.

Корень слова «ярь» значит ярый, сильный, рья-
ный, неудержимый, возбужденный, страстный, пыл-
кий, гневный. В древние времена мужская потен-
ция отождествлялась с воинственностью и властью. 
Поэтому божества плодородия часто изображались 
не только с фаллосом, но и с мечом. У балтийских 
славян Яриле тождествен Яровит (дословно ярый ви-
тязь, воинственный дух), храм которого существовал 
в Волегасте до XII в. Здесь на стене висел священный 
щит искусной работы, покрытый позолотой, который 
выносили только во время войны, или в самых тор-
жественных случаях. Это была священная реликвия. 
Герборт писал, что Яровит «по латыни называемый 
Марсом». У греков Яриле был подобен Арес, Бог 
страстных воинов. Его черты имел также Дионис 
(Вакх), связанный с культом плодородия.

Сохранилась запись речи жреца храма Яровита, 
которую он произнес перед встретившимся в лесу по-
селянином от имени самого Бога: «Я – Бог твой, я тот, 
кто одевает поля муравою, а леса листвой; в моей воле 
плоды нив и деревьев, приплод табунов и все, что слу-
жит в пользу человеку – все это даю тем, кто почитает 
меня, и отбираю у тех, кто пренебрегает мной».

Первые праздники Ярилы отмечают 23 апр., когда 
он просыпается. У белорусов известен обряд «вожде-

А. В. Гусельников. Ярило
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ния Ярилы»: красивого парня, одетого в светлые празд-
ничные одежды, украшают венком из первых весенних 
цветов, иногда сажают на украшенного коня и водят по 
улицам от дома к дому с пожеланиями добра и процве-
тания: «Где Ярило ходит, там жито родит».

Еще в н. XX в. восточные славяне после летнего 
солнцеворота устраивали символические «похороны 
Ярилы», (укр. «Кострубонька», рус. «Костромы»). Жен-
щины с шутками хоронили соломенное чучело Ярилы, 
который уже все оплодотворил и замирает на зиму, что-
бы весной опять пробудиться. Такой обряд, вероятно, 
означал замирание солнечной силы, ведь после Купалы 
«Солнце на зиму поворачивает».

Отрывочных упоминаний о кумирах Ярилы мало: 
известно, что молодые женщины ежегодно изготавли-
вали его чучело, причем особое внимание уделяли де-
тородным органам. Из древних преданий, записанных 
путешественниками, узнаем, что кумир Ярилы якобы 
стоял ок. г. Костромы (название созвучное с Костро-
мой, Кострубом).

Празднование Ярилы близко к купальскому, потому 
что во время его празднования парни похищают себе 
девушек. Следовательно, Ярило и Кострубонько оли-
цетворяли торжество жизни, ее вечный круговорот. 
Это боги, которые замирают на зиму и просыпаются 
(воскресают) весной.

Народ любит Ярилу и почитает его, а тем, кто родил-
ся во время его праздников, дают имена: Яр, Ярец, Яро-
бор, Ярогнев, Яромир, Ярополк, Яросвет, Ярослав и др.

Г. Ласко

ЯРИЛО – ПАМФИЛ (Ярилин день, Памфил), у вос-
точных славян народное название дня св. пресвитера 
Памфила и др., от имп. Диоклетиана пострадавших, 
16 февр./1 марта.

В глубокой древности этот день был, вероятно, 
первым в году, в котором совершались обряды, посвя-
щенные Яриле, связанного с культом Солнца и олице-
творяющего плодородие и сексуальную мощь. Обряды 
этого дня были связаны с почитанием Солнца. Обряд 
начинал родившийся в этот день: он пробегал по де-
ревне и сообщал о приходе Ярилы. Затем на улицу вы-
ходили дети, а за ними беременные женщины. Счита-
лось, что обогретый солнцем в Ярилин день в чреве 
матери ребенок родится крепким и здоровым. С этого 
дня начинались ярилины девичьи хороводы.

Крестьяне видели в Яриле своего помощника и 
даже воплощение самого крестьянского сословия. Они 
говорили: «Коль родился в Ярилин день, так учись 
держаться за сошку – золотые рожки, умей за бороной 
ходить – землю боронить», «Поднялся Ярило – бери, 
мужик, в руки вилы», «У Ярилы три угодья: животи-
нушка на воле, соха в поле да яры пчелки в полете», 
«Ярило вздевает в землю вилы (солнечные лучи)».
ЯРОВИТ. См. Языческие боги славян.
ЯРОСЛАВ (в крещении Георгий) Владимирович 
МУДРЫЙ (ок. 988/989–20.02.1054), великий русский 
князь, объединитель славянских племен. Сын велико-
го русского кн. Владимира Святославича Святого и 

вел. русской кн. Рог-
неды (Анастасии) 
Рогволодовны, до 
замужества – по-
лоцкой княжны. В к. 
X – н. XI в. Ярослав 
владел Ростовской 
землей, где основал 
г. Ярославль. В 1010 
он был переведен от-
цом на княжение в 
Новгород Великий.

В 1014 Ярослав 
перестал подчинять-
ся отцу и выплачи-
вать установленную 
дань Киеву. В 1015–
1019 он вел ожесто-
ченную борьбу с 
двоюродным братом 
Святополком Окаян-
ным за верховную 
власть. В первый 
раз он занял Киев 
в 1016, но оконча-
тельно утвердился 
в нем только в 1019. 
В 1021 Ярослав по-
бедил своего пле-
мянника – полоцкого 

кн. Брячислава Изяславича, захватившего Новгород, 
а в 1023–1026 воевал с братом Мстиславом Владими-
ровичем Храбрым. Потерпев поражение в битве под 
Лиственом в 1025, Ярослав был вынужден отказать-
ся от Днепровского левобережья в пользу Мстислава. 
В 1036 после смерти Мстислава он вновь подчинил 
себе отпавшие земли. Как и его отец, Ярослав прово-
дил активную внешнюю политику: он успешно воевал 

В. В. Крыжановский. Ярило

Братья Белоусовы. Ярослав Мудрый. 
Фрагмент росписи Грановитой палаты. 1881
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с Польшей и возвратил утерянные Русью в 1018 Чер-
венские города; совершил победоносный поход на чудь 
и построил в Чудской земле город-  крепость Юрьев 
(сейчас Тарту); в 1036 разгромил под Киевом печене-
гов, положив конец их набегам на Русь; им были со-
вершены успешные походы на ясов, ятвягов, литовцев, 
мозовшан, ямь. Однако организованный им поход на 
Византию в 1043, которым руководил его сын Влади-
мир, оказался неудачным. Ярославом была создана 
оборонительная линия по р. Роси. Его дочери Анаста-
сия, Елизавета и Анна вышли замуж (соответственно) 
за венгерского, норвежского и французского королей, а 
сыновья Изяслав и Всеволод были женаты на польской 
и византийской принцессах. Ярослав совершенствовал 
«Русскую Правду» и церковный устав. В его правление 
территория Киева сильно увеличилась. В Киеве были 
построены грандиозный Софийский собор, украшен-
ный великолепными фресками и мозаиками, каменные 
Золотые ворота, монастыри Св. Георгия и Св. Ирины. 
Под Киевом возник прославившийся впоследствии Пе-
черский монастырь. Летописец Нестор отметил, что 
при Ярославе христианская вера стала «плодиться и 
расширяться, и черноризцы стали множиться и мона-
стыри появляться». Он сравнивал Ярослава с сеятелем, 

который «засеял книжными словами сердца верующих 
людей». При дворе Ярослава было собрано множество 
«книгописцев», переводивших книги с греческого на 
славянский язык. При соборе Св. Софии возникла об-
ширная библиотека.

В 1051 по приказу Ярослава собор русских еписко-
пов избрал монаха Илариона митрополитом Киевским 
и всея Руси, тем самым подчеркнув независимость 
Киевской митрополии от Константинопольского па-
триархата. За все эти деяния Ярослав получил прозви-
ще Мудрый.

Ярослав был похоронен в мраморной гробнице в 
киевском Софийском соборе. В надписи на стене это-
го храма он упоминается как «цесарь» (царь). Митр. 
Иларион называл Ярослава «русским каганом».

О. Рапов
ЯРОСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, русское княжество, 
славянская держава; образовалось в 1218 после раздела 
Ростовского княжества между сыновьями кн. Констан-
тина Всеволодовича. Ярославское княжество занимало 
обширную территорию по обеим сторонам Волги и ее 
притоков рек Мологи, Сутки, Юхоти, Черемхи, Пажи, 
Курбы, Которосли и по нижнему течению рек Шексны и 
Инопажи. Первый ярославский князь Всеволод прово-
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дил политику, зависимую от вел. кн. Владимирского – 
Юрия. Вместе с ним Всеволод погиб в 1238 на р. Сити, 
сражаясь против монголо- татар. После завоевания Се-
веро- Восточной Руси Батыем Ярославское княжество 
продолжало существовать. В 1262 в Ярославле прои-
зошло восстание против монголо- татар. В 1294 стол 
Ярославского княжества занял смоленский кн. Федор 
Ростиславич, положивший начало новой династии 
ярославских князей. В XIV в. Ярославское княжество 
начинает дробиться. Выделяется Моложское княже-
ство, которое вскоре делится на собственно Молож-
ский, Сицкий, Прозоровский и Шуморовский уделы. 
В XV в. Ярославское княжество дробится еще более: 
уделы Новленский, Заозерско- Кубенский, Курбский, 
Шехонский и Ухорский. Многочисленные, но слабые 
феодальные княжества, образовавшиеся на террито-
рии Ярославского княжества, позволили московским 
князьям постепенно подчинить их. Во 2-й четв. XV в. 
было захвачено Заозерско- Кубенское княжество, за-
тем были куплены г. Романов на Волге и земли в устье 
р. Шексны, а в 1463 ярославский князь Александр Фе-
дорович уступил все свои земли Ивану III Васильеви-
чу. Ярославское княжество перестало существовать, 
а многочисленные ярославские князья стали служить 
вел. князю Московскому. В. К.
ЯРУЗЕЛЬСКИЙ Войцех Витольд (6.07.1923–25.05.2014), 
генерал, выдающийся военный и политический дея-
тель Польши. Родился в д. Курув в окрестностях 
Люблина в шляхетской семье (относящейся к гер-

бу Слеповрон), из-
вестной с XV в. 
Дед Войцеха, также 
Войцех, принимал 
участие в польском 
восстании 1863, за 
что был сослан в 
Сибирь, в которой 
провел 8 лет. Вер-
нувшись в Польшу, 
Войцех-  старший за-
нимался хозяйством 
в своем имении и 
воспитанием своих 
8 детей. Отец гене-
рала Владислав Яру-
зельский участвовал 
в советско-  польской 

войне 1920. В 1922 Владислав женился. Через год ро-
дился первенец – Вой цех, названный так в честь деда. 
В 1928 у Войцеха появилась сестра Тереза. Войцех 
первоначально учился у частных преподавателей на 
дому. С 1933 Войцех Ярузельский учился в католиче-
ской гимназии. Отличался в юности глубокой религи-
озностью и польским национализмом.

Вторую мировую войну семья встретила, находясь 
на территории Западной Белоруссии. После того как на 
эту территорию вошла Красная армия, семья шляхти-
чей Ярузельских бежала в Литву. Но вскоре и в Лит-
ве установилась советская власть. 14 июня 1941 все 
Ярузельские были депортированы в Сибирь. Войцех 
работал на рубке леса в Алтайском кр. На лесоповале 
Войцех сильно повредил зрение, после чего вынужден 
был постоянно носить черные очки, ставшие неотъем-
лемой частью его облика. Позднее Войцех работал кла-
довщиком. Отец Войцеха умер 4 июня 1942 в Бийске и 
был похоронен на местном кладбище. Сын посетил его 
могилу только спустя 48 лет в 1990. В мае 1943 в СССР 

началось формирование новой польской армии – Вой-
ска Польского (после ухода армии Андерса), готовой 
сражаться с гитлеровцами вместе с советской армией. 
В эту армию предлагали вступить гражданам прежней 
Польши, находившимся в СССР. Ярузельский немед-
ленно вступил в ряды новой армии. Как человека с об-
разованием, его первоначально направили в Рязанское 
военное училище, ускоренный курс которого Войцех 
закончил. 11 ноября 1943 Ярузельский принял присягу 
и в звании поручика направился на фронт.

Он прошел весь боевой путь Первой Армии Вой-
ска Польского. Уже летом 1944 Ярузельский сражался 
буквально в нескольких километрах от родного села 
Курова, хотя в то время из-за боевой обстановки так и 
не смог там побывать. В дальнейшем Ярузельский сра-
жался на Магнушевском плацдарме в составе советских 
и польских частей, пытавшихся прийти на помощь вос-
ставшей Варшаве. В окт. 1944 он был ранен, но остался 
в строю. В н. 1945 Ярузельский стал начальником раз-
ведки 5 пехотного полка Войска Польского. В янв. 1945, 
во время операции по взятию Варшавы, Ярузельский с 
группой разведчиков одним из первых проник в город, 
заняв городской р-н Беляны, где, кстати, находилась 
гимназия, в которой до войны он учился. 19 янв. 1945 
состоялся парад советских и польских войск на руи-
нах польской столицы. Ярузельский также участвовал 
в параде во главе своего подразделения. Весной 1945 
Ярузельский участвовал в боях в Померании (Помо-
рье). Полк Ярузельского отличился при взятии г. Коль-
берг (Колобжег), после чего получил почетное название 
Колобжеского. В дальнейшем Ярузельский находился 
в польских частях, сражавшихся под общим советским 
командованием в Германии, в т. ч. в Берлинской опе-
рации. В частн., солдаты Ярузельского участвовали в 
освобождении концлагеря Заксенхаузен.

За многократную храбрость в боях и умелое коман-
дование Ярузельский в 1944–1945 был удостоен мно-
гими боевыми наградами Польши и СССР. В частн., он 
стал кавалером высшей польской награды – Серебряно-
го креста «воинская доблесть» (Virtuti Militari). Также 
Ярузельский был награжден боевыми орденами Поль-
ши – Грюнвальдским крестом, двумя орденами «Крест 
храбрых» (Krzyż Walecznych), тремя серебряными 
медалями «Заслуженным на поле славы» (Zasłużonym 
na Polu Chwały), боевыми медалями. Кроме того, Яру-
зельский стал кавалером ордена Возрождения Польши 
(Order Odrodzenia Polski) – высшей государственной 
награды, вручаемой как за военные, так и за граждан-
ские заслуги перед Польшей.

После войны Ярузельский остался на военной служ-
бе Польской Народной Республики (ПНР) – нового со-
циально- политического устройства Польши. В Польше 
и после 1945 еще несколько лет продолжали греметь 
выстрелы, и Ярузельскому пришлось сражаться с бан-
деровцами и боевиками польских националистических 
организаций типа «вольность и непогледность» (ВиН). 
Несмотря на традиционную русофобию поляков и 
жесткую позицию влиятельной Католической церкви в 
отношении СССР, разжечь в Польше крупномасштаб-
ную гражданскую войну Западу не удалось. Во многом 
это объяснялось позицией многих поляков наподобие 
Ярузельского, которые имели много причин не любить 
Россию, но считали, что только в союзе с СССР Поль-
ша может сохранить независимость и новые государ-
ственные границы.

Ярузельский после войны окончил высшие воен-
ные учебные заведения и постепенно продвигался по 

В. Ярузельский
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служебной лестнице, в 1956 стал генералом. Здесь не-
обходимо отметить, что Польшей в 1945–1957 управ-
ляла еврейская фракция Компартии. Практически все 
важные посты в правительстве ПНР занимали евреи. 
Единственным государственным институтом, которым 
продолжали руководить поляки, оставалось Войско 
Польское, которым с 1949 командовал выдающийся 
русский полководец польского происхождения К. К. Ро-
коссовский. Впрочем, евреи все равно контролировали 
Войско Польское, возглавляя политуправление. Но и в 
таких условиях военачальники, включая Ярузельского, 
которого как героя войны вынуждены были ввести в 
состав органов политуправления, смогли добиться со-
хранения национального характера армии. В окт. 1956 
в Польше произошли парадоксальные события – к 
власти пришли национально-  ориентированные комму-
нисты, но при этом Рокоссовский и еще 32 советских 
офицера, находящихся в польской армии, вынуждены 
были оставить Польшу. Ярузельский оказался един-
ственным из польских высокопоставленных военных, 
который высказался за сохранение Рокоссовского в 
прежней должности министра обороны. Впрочем, на 
дальнейшей карьере Ярузельского это не отразилось. 
7 марта 1957 он стал заместителем начальника Главно-
го Управления боевой подготовки.

В дальнейшем Ярузельский продолжал занимать 
различные военные должности, на всех постах продол-
жая проявлять отличные командные качества. Части, 
которыми командовал Ярузельский, неизменно отлича-
лись высоким уровнем боевой подготовки и слаженной 
организацией. При этом Ярузельский держался в сто-
роне от политики, избегая участия в политических со-
бытиях. Но именно по этой причине его выдвинули на 
пост начальника Главного Политического управления. 
Эту должность он занимал в 1960–1965. Затем на про-
тяжении 3 лет был начальником Генерального штаба. 
15 июня 1964 Ярузельский стал членом Центрально-
го комитета Польской Объединенной рабочей партии 
(ПОРП). С апр. 1968 Ярузельский – министр оборо-
ны ПНР. В 1967–1968 Ярузельский проводил в жизнь 
политику очищения Войска Польского от сионистов, 
являвшейся частью кампании по десионизации пар-
тийного и правительственного аппарата ПНР, проводи-
мой тогдашним польским коммунистическим лидером 
Болеславом Гомулкой. Результаты сказались несколько 
позднее, когда в период кризиса 80-х именно Войско 
Польское оказалось проникнуто национальным созна-
нием и действовало в национальных интересах.

В дальнейшем Ярузельский очень умело и эффек-
тивно осуществлял штабное планирование действий 
польских войск, направленных в 1968 в Чехословакию. 
Однако Ярузельскому приходилось использовать во-
енную силу и внутри Польши. Так, в дек. 1970 Яру-
зельский вынужден был осуществлять вооруженное 
подавление беспорядков в городах Балтийского побе-
режья. В целом, хотя в результате беспорядков погибли 
44 человека, в т. ч. 17 сотрудников милиции (факт. по-
страдавших было меньше, так как антикоммунистиче-
ская оппозиция преувеличила количество погибших), 
Ярузельский сумел не допустить более масштабного 
кровопролития. Его эффективные действия произвели 
впечатление и на коммунистические власти, и на часть 
оппозиционно настроенных деятелей. Ярузельский 
продолжал продвигаться по иерархической лестнице. 
В дек. 1971 он достиг вершины партийной иерархии, 
заняв должность члена политбюро ЦК ПОРП.

Под руководством министра обороны Ярузельско-
го в 1970-х Войско Польское стало одной из наибо-
лее подготовленных и боеспособных армий Европы. 
В странах Варшавского договора польские военно-
служащие имели репутацию хорошо подготовленных 
организованных профессионалов, способных решать 
любые боевые задачи.

В 1980 в ПНР разразился масштабный социаль-
но- политический кризис, приведший к появлению 
профсоюза «Солидарность». В условиях, когда пра-
вящая коммунистическая номенклатура сама втай-
не поощряла деятельность «солидарников», надеясь 
вскоре превратиться в капиталистов, присвоив себе 
собственность, которой партократы руководили, но 
не владели (случайно ли столь многие главари «Со-
лидарности» оказались обычными агентами польских 
коммунистических спецслужб?), польская армия ока-
залась единственной силой, способной не допустить 
масштабной гражданской войны. В условиях полной 
дискредитации всех партийных лидеров страны Яру-
зельский как представитель армии стал единственным 
национальным лидером, не вызывающим ассоциации с 
какой- либо политической организацией. 11 февр. 1981 
генерал Ярузельский вступил в должность председате-
ля Совета Министров. Будучи боевым генералом, Яру-
зельский тем не менее считал невозможным насиль-
ственно подавлять выступления рабочих, пусть даже 
и одурманенных идеями о «свободе» и «демократии». 
13 дек. 1981 в Польше было введено военное положе-
ние. Власть в стране взял Военный совет националь-
ного спасения (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, 
WRON). Утром 13 дек. генерал появился на экранах 
телевизоров и зачитал заявление: «Гражданки и граж-
дане! Великая тяжесть ответственности легла на меня 
в этот драматический момент польской истории. Объ-
являю, что сегодня был создан Военный совет нацио-
нального спасения. Государственный совет в соответ-
ствии с требованиями Конституции ввел в полночь 
военное положение на территории всей страны».

В условиях, когда в «Солидарности» состояло до 
10 млн человек, причем треть членов ПОРП также 
примкнули к «солидарникам», проведение операции 
по наведению порядка было сложной проблемой. На 
Западе считали, что польская армия, формируемая на 
основании всеобщей воинской обязанности, распадет-
ся в случае действий против «Солидарности», причем 
тогда оппозиция сможет взять власть в свои руки, ис-
пользуя изменивших присяге военных. Вмешательство 
в польские события советских войск в условиях поль-
ской русофобии вызовет в стране масштабную крова-
вую войну, создав для СССР «европейский Афгани-
стан» в виде Польши. И в этих условиях Ярузельский 
и военное командование Польши проявили не только 
ответственность, но и продемонстрировали немалые 
организационные способности. Операция была про-
ведена с организационной точки зрения безупречно. 
Была выключена телефонная связь, средства массовой 
информации перешли под контроль государства. Изда-
вались только две газеты – «Трибуна люду» (орган ЦК 
ПОРП) и «Жолнеж вольности» (орган Министерства 
обороны). Введены цензура, комендантский час, за-
прещены забастовки и демонстрации. В министерства 
и на крупные предприятия направлены военные комис-
сары с чрезвычайными полномочими. В проведении 
этой военно- полицейской операции участвовало поч-
ти 100 тыс. милиционеров и сотрудников госбезопас-
ности, 250 тыс. военнослужащих Войска Польского, 
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тысячи танков и бронетранспортеров. Почти 10 тыс. 
человек было интернировано. Сопротивления военные 
почти не встретили. Это объяснялось не только эффек-
тивной организацией при проведении операции, но и 
традиционной популярностью военных в Польше. На 
Западе, где о готовящемся введении военного положе-
ния сообщил высокопоставленный польский военный 
Р. Куклинский, ставший шпионом ЦРУ, не особенно 
этим обеспокоились. Но западные деятели слишком 
уверовали в могущество «Солидарности», и отсутствие 
какого- либо организованного сопротивления военным 
было для западных лидеров неприятным сюрпризом.

Однако Ярузельский рассматривал введение во-
енного положения не как установление личной дик-
татуры, а как возможность проведения необходимых 
реформ в спокойной обстановке. И действительно, пе-
риод военного положения, продолжавшийся до 22 июля 
1983, ознаменовался последовательными и хорошо 
продуманными реформами, во многом изменившими 
общество. Было значительно расширено местное само-
управление, вузы получили академическую автономию. 
Одновременно проводили экономические реформы, 
вводящие рыночные элементы в плановую экономику 
страны. В целом эти меры дали определенный эффект, 
экономика страны, обескровленная двухлетним заба-
стовочным хаосом и подвергшаяся серьезному удару 
после введения экономических санкций со стороны 
западных стран, начала развиваться. Другое дело, что 
в общественной жизни преобладала политическая 
конфронтация, которую прозвали «польско- польской» 
или «польско- ярузельской» войной, в результате чего 
даже успешность многих реформ не способствовала 
популярности правительства. При этом Ярузельский, 
которого все западные СМИ именовали диктатором, 
пытался, хотя и с незначительным успехом, привлечь 
здоровую часть общества действовать в интересах 
страны. Когда обстоятельства требовали проведения 
непопулярных мероприятий, то Ярузельский проводил 
опросы общественного мнения с помощью независи-
мых социологических обществ. В 1987 правительство 
Ярузельского провело референдум по поводу дальней-
шего развития рыночных отношений, заранее преду-
преждая, что введение рынка означает рост цен.

При этом генерал понимал временность военного 
режима и постепенно проводил линию на расширение 
прав и свобод граждан по мере развития Польши по 
пути социализма с польской спецификой при реальной 
демократии и элементами рыночной экономики. На-
чавшаяся в СССР «перестройка» все резко изменила. 
Теперь советское руководство само подстрекало анти-
социалистические силы к выступлению, а от правящих 
партий требовался переход к «общечеловеческим» 
(т. е. западным) ценностям. В 1988 и 1989 Польшу 
вновь охватили забастовки. Летом 1989 польская «Со-
лидарность», практически исчезнувшая после введе-
ния военного положения в 1981 как самостоятельная 
сила, вдруг возродилась, и с ней как с равноправным 
партнером начало договариваться коммунистическое 
руководство. Затем на демократических выборах «Со-
лидарность» одержала победу, после чего начинаются 
«реформы».

Роль Ярузельского в этих событиях была по-своему 
трагической. Понимая, что большая часть польского 
общества настроена антикоммунистически и мечта-
ет «вернуться в Европу», Ярузельский предпочел не 
доводить дело до нового конфликта. Передав власть 
«Солидарности», Ярузельский занял восстановленную 

должность президента республики. Выборы президен-
та первоначально не были прямыми, главу государства 
утверждал большинством голосов польский Сейм. 
Большинством в один голос 19 июля 1989 президен-
том был выбран Ярузельский. Впрочем, уже через год, 
21 дек. 1990, Ярузельский подал в отставку. Утвердив 
без потрясений и кровопролитий новый политический 
режим и социально- экономическую систему, генерал 
красиво ушел.

Генерала неоднократно впоследствии пытались 
привлечь к ответственности за военное положение 
(сказывалось воспоминание о том страхе, который ис-
пытали «солидарники» в ночь на 13 дек. 1981!), но все 
было безрезультатно. Войцех Ярузельский скончался 
25 мая 2014. Похоронен на военном кладбище Повонз-
ки в Варшаве.

Ист.: Войцех Ярузельский // Кто есть кто в мировой по-
литике / Редкол.: Кравченко Л. П. (отв. ред. и др.). М.: По-
литиздат, 1990; Lech Kowalski. Jaruzelski – generał ze skazą: 
Biografia wojskowa generała armii Wojciecha Jaruzelskiego. 
Wyd. 2 popr. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2012; Peter 
Raina. Jaruzelski. Warszawa: Wydawnictwo «Efekt», 2001.
ЯРУШЕВИЧ Афанасий Викентьевич (1867–1924), 
историк, общественный деятель, педагог. Директор 
первой в Белоруссии учительской семинарии в Моло-

дечно. Составитель 
одной из первых бе-
лорусских грамма-
тик (на сегодняшний 
день не найдена) и 
белорусского слова-
ря. Уроженец Вилен-
щины, происходил из 
семьи псаломщика.

Считал жителей 
Белой Руси, входя-
щей в состав Вели-
кого княжества Ли-
товского, русскими: 
«Если главную долю 
своего влияния Кон-
стантин Иванович 
употреблял на цер-

ковь, то все же он не забывал и других интересов рус-
ского населения в Литве. Как носитель русских корен-
ных принципов и исторических традиций, Константин 
Иванович сделался центром, вокруг которого дружно 
группировались все лучшие русские люди Белоруссии 
и Волыни: кн. Вишневецкие, Сангушки, Дубровицкие, 
Мстиславский, Дашкович, Боговитиновичи, Солтаны 
и др. Сознавая важную роль материального благосо-
стояния, Константин Иванович выпрашивал у короля 
много земель русским людям, а подчас и сам разда-
вал им угодья. Часто его подпись стоит именно на тех 
грамотах, которые дают какие- либо права и облегче-
ния русским» (Ярушевич А. В. Ревнитель православия, 
князь Константин Иванович Острожский (1461–1530) и 
православная литовская Русь в его время. Смоленск, 
1897. С. 221).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 147.
ЯСЕНОВАЦ, концентрационный лагерь смерти 
на территории Независимого государства Хорватия 
(НГХ) в 1941–1945. Организован фашистским режи-
мом хорватских усташей при поддержке Римско-  ка-
толической церкви. Основателем концентрационного 
лагеря Ясеновац стал Еуген Кватерник-  Дидо. Началь-
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ником лагеря был Векослав Лубурич-  Макс, в его от-
сутствие лагерем управляли Любо Милош, католиче-
ский монах фра Мирко Филиппович-  Майсторович, 
Динко Шакич, Хинко Пичили, Ахмет Капетанович и 
Якоб Джал. Этот лагерь был главным местом пыток и 
смертей в НГХ.

По ужасам и зверствам, которые совершали в нем 
усташи, Ясеновац не имеет аналогов в истории че-
ловечества. По масштабам преступлений это третий 
концентрационный лагерь в оккупированной Европе 
(1941–1945) после Аушвица и Треблинки. В немецких 
лагерях осуществлялся «технический» геноцид, т. е. 
людей просто истребляли на «конвейере», а в Ясено-
ваце людей убивали самыми жестокими способами, 
какие только помнит история. Судебно-  медицинская 
экспертиза, проведенная в Доня-  Градине и Ясенова-
це, выявила более 40 способов умерщвления жертв.

В состав комиссии судебных антропологов, изучав-
ших в 1954 места массовых казней, входил и нынеш-
ний председатель Международной комиссии по уста-
новлению истины о лагере Ясеновац, проф., доктор 
Срболюб Живанович.

Приведем составленное им описание методов 
убийства:

«1. Пытка и умерщвление голодом, от чего по-
гибло несколько десятков тысяч человек, включая ма-
леньких детей.

2. Смерть от инфекций. Жертвы погибали от от-
сутствия лекарств и каких-  либо 
гигиенических условий.

3. Одним из кровожадных 
способов убийства было за-
бивание в тело жертвы столяр-
ных клиньев. Смерть наступала 
медленно, в течение несколь-
ких дней.

4. Нанесение колотых ране-
ний острым предметом, обычно 
ножом, в грудную клетку или в 
любую другую часть тела для 
причинения страданий жертве. 
Ножом вырезали глаза. Многим 
женщинам вскрывали животы 
или разрезали матку и выта-
скивали плод, чтобы затем на-
садить его на нож. Случалось, 
что женщинам отрезали грудь, 
а затем в образовавшиеся раны 
совали руки.

5. Имелась и огромная печь, так называемая Пичи-
лиева печь, в топку которой бросали живых людей.

6. Жертв заставляли тяжело работать, не давая им 
ни воду, ни пищу. Истощенных закапывали там же, где 
они и работали.

7. Тысячи жертв бросали в реку Саву, в которой 
они тонули. Отдельных жертв вспарывали, прежде чем 
бросить в воду.

8. Хорватия стала единственной страной на земле, 
где существовал лагерь смерти для маленьких детей, 
которых подвергали пыткам. Самыми кровожадными 
были римо-  католические монахини, работавшие в 
этих лагерях.

9. Относительно немного жертв умерло в результа-
те повешения.

10. Хорватские палачи экономили патроны, поэто-
му редко стреляли в жертв.

11. Убийство холодным оружием было наиболее 
распространенным. Использовались как обычные 
ножи, так и специально изготовленные «сербосеки», 
имевшие форму серпа и закреплявшиеся ремнями на 
запястье.

12. Разбивание головы металлическим бруском 
или кувалдой».

Симо Брдар, человек, который долго лет был ку-
стосом Мемориального музея в Градишке (той части 
концлагеря, которая ныне находится на территории 
Боснии и Герцеговины), на конференции, посвященной 
лагерю Ясеновац, в С.-Петербурге 28 окт. 2010 в своем 
докладе написал о способах ликвидации узников:

«По зверствам, мучениям и способам ликвидации 
невинных людей, женщин и детей Ясеновац не име-
ет себе равных в истории человечества. Заключенных 
убивали тупыми предметами: кувалдами, молотка-
ми, болванками, дубинами, затаптывали солдатскими 
башмаками... Ликвидации проводились и острыми 
предметами: ножами, кинжалами, саблями, топорами, 
плотничными топорами и специально приспособлен-
ными большими ножами и лезвиями. Узников морили 
голодом и жаждой. Надрезали кожу и посыпали со-
лью. Прижигали им раскаленным железом гениталии. 
Сажали крысу на живот, затем накрывали ее крышкой 
и грели лампой, пока крыса не прогрызала кожу и не 
проникала в живот узника. Выдирали ногти металли-
ческими инструментами, выкалывали глаза особыми 

Ворота лагеря Ясеновац

Детский барак в лагере Ясеновац. 1942
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крюками, ослепляли узников уколом иглы в глаз, отре-
зали нос, уши и язык, прокалывали шилом сердце, на-
силовали дочерей на глазах у родителей, под страхом 
мучений заставляли сыновей насиловать родных ма-
терей, отрезали мужские половые органы и клали их 
в рот матерям и дочерям. По жестокости пыток и спо-
собам убийств концлагерь Ясеновац превзошел все, 
что мог выдумать и осуществить самый извращенный 
ум. Сава поглотила тысячи лагерников и стала одной 
из самых больших лагерных могил. Кирпичную печь 
Хинко Пичили превратил в крематорий. В нее уста-
ши бросали еще живых заключенных и сжигали их. 
В страшных мучениях этих людей в Ясеновце появи-
лось и людоедство. Можно было бы целыми днями пе-
речислять места убийств, страшные пытки и способы 
умерщвления узников».

В рамках этой системы, как уже упоминалось, су-
ществовал и единственный в мире концентрационный 
лагерь для истребления малых детей. Лагерь был по-
делен на четыре части – с грудными детьми, с малыша-
ми от годика до четырех, дети старше четырех лет и в 
четвертом – больные.

Положение лагеря. Концлагерь Ясеновац распола-
гался на довольно большом пространстве – его общая 
площадь 240 кв. км. От г. Костайница, что на левом и 
правом берегах р. Уны, до г. Стара Градишка – на ле-
вом и г. Босанска Градишка – на правом берегах Савы. 
Общая протяженность – 60 км. По ширине лагерь в 
среднем простирался на 2 км по левому и на 2 км по 
правому берегам рр. Уна и Сава. Выбор Ясеновца как 
места для усташеского концентрационного лагера был 
хорошо продуман усташами – территория Ясеновца 
окружена рр. Савой, Уной и Великой Стругой среди бо-
лотистого Лоньского поля, поэтому бегство из лагеря 
было невозможным. По другую сторону Савы растя-
нулась неприступная и затопляемая территория Доньи 
Градины, вдали от человеческих глаз и ушей – идеаль-
ное место для массовых убийств. Кроме того, большая 
часть территории лагеря была ограждена колючей про-
волокой.

Комплекс лагерей Ясеновац. Концентрационный 
лагерь Ясеновац включал пять лагерей:

лагерь № 1 – «Крапье»
лагерь № 2 – «Брочице» или «Версаев»
лагерь № 3 – «Циглана»
лагерь № 4 – «Кожара»
лагерь № 5 – «Стара Градишка»
На этой большой территории и по сей день на-

ходятся места массовых захоронений. Так, напр., на 
территории лагеря № 2 открыто и документально под-
тверждено 43 массовых захоронения. Сегодня эта зем-
ля заросла сорняками и кустарником. В лагере № 4 в 
основном были сосредоточены квалифицированные 
рабочие, занимавшиеся до момента их ликвидации 
профессиональным трудом. В лагере № 5, старой ав-
стро-  венгерской крепости, чудовищным способом 
было ликвидировано около 80 000 невинных людей, в 
основном женщин и детей. Большей частью это были 
сербские и еврейские женщины и дети. С июня 1942 
сюда массово доставляли детей в основном сербской 
национальности. Но лагерь № 3 – Циглана была цен-
тральным лагерем не только в комплексе Ясеновац, но 
и во всей системе усташеских лагерей смерти. Тер-
ритория лагеря № 3 была промышленным объектом, 
довоенной собственностью сербского промышленни-
ка Озрена Бачича. В его состав входили: кирпичный 
завод (центральное здание), завод по изготовлению 

цепей, кузница, слесарный цех, лесопильня и др. объ-
екты. Отобрав этот комбинат у Бачича, усташи превра-
тили его в концлагерь. Сами узники выстроили с трех 
его сторон каменную стену высотой 3–5 м, с четвертой 
стороны естественным ограждением являлась р. Сава. 
На стене было построено 7 караульных помещений, 
расположенных так, что с них легко контролировалась 
вся лагерная территория, ближние и дальние окрест-
ности. Само собой разумеется, все караульные вышки 
были снабжены большим количеством боеприпасов, 
оружия и огромными рефлекторами, при необходимо-
сти освещавшими каждый уголок лагеря и прилегаю-
щей территории. На самой стене висели ряды колючей 
проволоки вперемешку с проводами, находившимися 
под высоким напряжением. Из лагеря можно было 
выйти только через двое крепких ворот, встроенных 
в каменное ограждение. У каждого входа стояла уси-
ленная охрана. На территории лагеря помимо бараков 
для заключенных находились и др. здания, где раз-
мещались управление лагеря, различные мастерские, 
склады и т. п.

Однако наибольшее место казни ясеновацких лаге-
рей, Доня Градина, находится на правом берегу Савы, 
напротив местечка Ясеновац, на территории нынеш-
ней Республики Сербской. Симо Брдар пишет, что в 
Доне Градине хорватские усташи зверски уничтожили 
365 000 ни в чем неповинных людей, женщин и детей 
лишь потому, что они были сербами, цыганами, еврея-
ми или антифашистами. Лобное место Доня Градина, 
составная часть концлагеря Ясеновац, а позднее ме-
мориального комплекса Ясеновац, занимает площадь 
800 га. Из всей территории на сегодняшний день ча-
стично исследовано и находится под защитой только 
116 га. Изученная поверхность составляет одну треть 
охраняемой территории, и на ней обнаружено, обсле-
довано и приведено в порядок 9 могильных полей, 
включающих 109 массовых захоронений. Общая пло-
щадь могильных полей составляет 66 460 кв. м, а об-
щая площадь массовых захоронений – 10 130 кв. м без 
учета данных о массовых захоронениях на могильном 
поле «Вербы».

В апр. 1991 Сараевский археологический институт 
проводил раскопки на территории неподалеку от поля 
«Тишина» и подтвердил существование еще 19 массо-
вых захоронений, площадь и структура которых пока 
не установлены.

В Градине находится три типа захоронений – это 
могилы, в которые усташи сбрасывали живых узников, 
плотно прижимали их друг к другу, затем били тупыми 
предметами по голове, чаще всего не убивая до конца, 
и засыпали землей, могилы, куда сбрасывали замучен-
ных до смерти узников лагеря, и могилы, куда сбра-
сывали части человеческих тел, остававшиеся после 
сожжения или «варки». Ведь именно в Донье Градине 
из жировых частей тела заключенных усташи варили 
мыло. Ненужные остатки тел усташи либо сбрасывали 
в эти могилы, либо отправляли по узкоколейной желез-
ной дороге на правый берег Савы и сваливали там.

Чтобы скрыть свои кровавые преступления, в марте 
и апр. 1945 усташи раскапывали массовые захороне-
ния, вытаскивали трупы и сжигали их в специально 
разведенных кострах. Остатки после сожжения свали-
вали в могилы или перевозили на правый берег Савы.

На этом месте происходили массовые убийства 
узников, их трупы сбрасывались в Саву и на ее бере-
га, таким образом, появилась «Депония», в народе ее 
назвали «Савские гробницы». На территории Дони 
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Градины находится огромное количество неизученных 
и неописанных могил жертв преступлений усташей в 
концлагере Ясеновац.

Сербов не только уничтожали, но и принудительно 
обращали в католицизм, к чему неуклонно призывали 
печатные органы духовенства. По данным английско-
го историка Уэста, ок. 240 тыс. сербов были вынуж-
дены отойти от апостольской веры и «принять» ее 
реформистский вариант ради спасения своих жизней. 
Папский престол рассматривал главу НГХ Павелича в 
качестве меча цивилизации в борьбе против схизмати-
ческого Православия, отпавшего, по мнению Рима, от 
«матери- Церкви». Христианам известно, что молчани-
ем предается Бог, особенно, когда под аккомпанемент 
пламенных католических молитв примаса и военного 
викария Хорватии Алоиза Степинаца зверски уничто-
жались сотни тысяч сербов.

В к. апр. 1945 усташи совершили последнюю резню 
в Ясеноваце, сожгли часть архива и спокойно покину-
ли эту территорию. Народно-  освободительная Армия 
Югославии только 2 мая 1945 вошла в Ясеновац.

Количество жертв Ясеноваца. По информации 
Международной комиссии по установлению истины 
о лагере Ясеновац, в системе концлагерей Ясеновац 
было невообразимо жестоким образом убито более 
700 000 сербов, более 80 000 цыган и более 23 000 ев-
реев. Усташи убивали даже и хорватов, которые были 
против усташского го-
сударства. Надо ска-
зать, что сегодняшний 
председатель Между-
народной Комиссии по 
установлению истины о 
лагере Ясеновац, проф. 
д-р Срболюб Живано-
вич, гражданин Вели-
кобритании, является 
человеком, который был 
членом комиссии груп-
пы антропологов, рабо-
тавшей в 1964 на вскры-
тии захоронений на 
участке ок. Ясеноваца. 
Но только в 1992 опу-
бликована вторая часть 
доклада этой комиссии 
(кроме проф. Живано-
вича, членами этой ко-
миссии были д-р Вида 

Брода из Республики Хорватии и д-р Антон Поачник 
из Республики Словении).

Совокупно организовано 7 больших конференций 
Международной комиссии, последняя в мае 2018 в сто-
лице Республике Сербской Баня Луке.

Решением АВНОЮ (Антифашистское вече на-
родного освобождения Югославии) уже 30 нояб. 1943 
была основана Государственная комиссия по расследо-
ванию преступлений оккупантов и их подручных.

Были назначены делегации, присоединившиеся к 
комиссии ООН по военным преступлениям в Лондоне. 
Хорватская комиссия собрала 900 000 заявлений о во-
енных преступлениях и военных преступниках. Было 
опрошено 550 000 свидетелей. Обнаружено 20 000 ори-
гинальных немецких и хорватских документов.

Архив лагеря был уничтожен дважды (в н. 1943 и 
апр. 1945). Национальная комиссия СР Хорватии, соз-
данная в 1945, заявила в докладе Международному во-
енному суду в Нюрнберге, что только в лагере Ясеновац 
число жертв составляет от 500 000 до 700 000 человек. 
Такая разница поясняется тем, что многие тела жертв 
были сожжены, утоплены. Комиссия представила мно-
го документации о преступлениях усташей.

Большинство из них убито в сел. Градина, на берегу 
Савы, напротив лагеря.

Израильский центр Яд Вашем говорит о 
700 000 жертв геноцида в лагере Ясеновац.

Владимир Дедиер, югославский историк и биограф 
Й. Б. Тито, оценил число жертв Ясеновца в 700 000–
1,2 млн.

Исидор Леви в к. 1985 заявил, что провел подсчет 
ликвидированных в лагере людей. По его данным, чис-
ло жертв составляет ок. миллиона человек.

В военной энциклопедии Югославии на основе сви-
детельств выживших в лагере и доступной документа-
ции говорится о 700 000 убитых в Ясеноваце.

Немецкие военные источники оценивали масштабы 
массовых убийств в Ясеноваце от 300 тыс. до 860 тыс. 
человек.

В дек. 2018 Гидеон Греф, главный научный сотруд-
ник израильского института холокоста «Шем Олам», 
выступил в Вишеграде (Республика Сербская Боснии 
и Герцеговины) на презентации своей книги: «Ясено-
вац – Освенцим на Балканах. Усташская империя же-

Памятник жертвам концлагеря Ясеновац

Убитые заключенные Ясеноваца
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стокости». Он указал на следующее: «Несмотря на все 
разногласия по поводу количества жертв в Ясеноваце, 
я твердо верю, что около 700 000 человек были убиты 
в этом лагере, причем убиты жестоко. Если мы примем 
во внимание всех несчастных людей, которые погиб-
ли на пути в Ясеновац, это число могло бы быть еще 
больше», – сказал Греф журналистам в Андричгра-
де. Монография «Ясеновац – Освенцим на Балканах. 
Усташская империя жестокости» представляет собой 
междисциплинарное исследование Грефа, в котором 
впервые был проведен сравнительный анализ Освен-
цима и Ясеноваца. Автор подтверждает тезис истори-
ков из Израиля, а также из др. стран мира, что Ясено-
вац был не трудовым лагерем, а лагерем смерти, где 
применялись 57 методов пыток и убийств.

Лит.: См. библ. к разд. «Военные преступления в Хорва-
тии в годы Второй мировой войны» ст. «Хорватия».

Р. Гойкович
ЯСИНСКИЙ Антон Никитич (4.10.1864–12/13(?).11.1933), 
историк- славист, родился в семье купца, в местечке 
Межирич Киевской губ. Среднее образование получил 
в Первой Киевской гимназии, которую окончил в 1884. 
И в том же году поступил на историко-  филологиче-

ский факультет уни-
верситета Св. Вла-
димира в Киеве. 
Уже на студенческой 
скамье проявилась 
любовь Ясинского к 
историческому зна-
нию. Он прекрасно 
учился. В факуль-
тетской справке о 
нем сказано, что во 
время пребывания 
на историко- филоло-
гическом факультете 
(1885–1888) Ясин-
ский Антон «посто-
янно участвовал в 
состязательных ис-

пытаниях, на основании которых со второго полугодия 
пользовался освобождением от платы, а с V полуго-
дия – учительской стипендией».

Историческими науками Ясинский занимался под 
руководством профессора- медиевиста Ф. Я. Фортин-
ского, которого он называл своим «дорогим учите-
лем» и впоследствии написал о нем особую статью. 
Ф. Я. Фортинский был большим знатоком средневе-
ковых источников. Ему принадлежит, в частн., иссле-
дование хроники Титмара Мерзебургского, не утра-
тившее научного значения и до настоящего времени. 
Ясинский прошел у проф. Фортинского отличную ис-
точниковедческую школу. В университете Св. Влади-
мира преподавали историю также известные русские 
ученые Т. Д. Флоринский, В. С. Иконников и В. Б. Ан-
тонович, лекции которых по разным отделам истории 
слушал Ясинский. Одаренный и трудолюбивый сту-
дент с успехом воспользовался преподносимой про-
фессорами наукой. В 1888 он написал для конкурсного 
соискания наград работу на тему «Сочинения князя 
Курбского как исторический материал», которая была 
удостоена золотой медали и опубликована в «Киевских 
университетских известиях».

Работа Ясинского состояла из введения и двух ча-
стей. Во введении автор характеризует источниковую 

базу. Она представлена преимущественно летопися-
ми. Ясинский анализирует их текст и путем сравнения 
устанавливает достоверные или, с его точки зрения, 
сомнительные данные. Представлено также подроб-
ное дипломатическое описание использованных ле-
тописей. В первой части работы Ясинский дает обзор 
жизни Курбского и характеристику его церковно-  по-
литических воззрений. Вторая часть посвящена исто-
рико- практическому разбору произведения Курбского 
«История князя Великого Московского».

Окончив в 1888 историко- филологический факуль-
тет со степенью кандидата, Ясинский был рекомен-
дован проф. Ф. Я. Фортинским для оставления при 
факультете с целью подготовки к профессорскому зва-
нию, т. е., по терминологии того времени, «профессор-
ским стипендиатом».

В это время он написал и опубликовал две неболь-
шие статьи по русской истории: «Московский государ-
ственный архив в XVI веке» и «Донесение о Московии 
Марка Фоскарини».

Статья о Московском архиве в XVI в. представля-
ет собой первое исследование описи царского архива 
1570-х и используется специалистами до настоящего 
времени. Что же касается донесения Марка Фоскарини 
о Московии, то статья о нем представляет собой обра-
зец критического отношения автора к источнику – ме-
тода, столь характерного для Ясинского на протяжении 
всего его творчества. «Донесение» приписывалось ве-
нецианскому послу Марко Фоскарини, бывшему, как 
предполагалось, в России в 1775. Это сочинение под 
названием «Discorso della Moscovia di Marco Foscarino, 
almeno attribute a lui» считалось источником по рус-
ской истории. Сопоставив тексты, Ясинский пришел к 
убеждению, что это сочинение представляет собой до-
вольно бесцеремонную переделку произведения Павла 
Иовия «De legatione Basilii». Епископ Иовий – историк 
XVI в. – написал его по рассказам русского толмача 
Дмитрия Герасимова, которого посылал к папе Васи-
лий Иоаннович. Сличив два текста, Ясинский находит 
в них идентичность и в заключение пишет, что при-
писываемое Марко Фоскарини произведение является 
явной переделкой работы Павла Иовия и не может счи-
таться источником по русской истории.

Закончив печатание работ по русской истории, 
Ясинский стал собирать материал для магистерской 
диссертации, которую предполагал посвятить крити-
ческому изучению «Хроники» Козьмы Пражского. 
Он штудировал источники и литературу по чешской 
истории от основания государства до 1125, на котором 
останавливается изложение Козмы. В отчете о своих 
занятиях этим материалом за период от 17 сент. 1889 
до 17 марта 1890 Ясинский указывает на конкретные 
издания документов немецких, чешских, польских и 
венгерских источников, проработанных им за указан-
ное время. Автор отчета подробно характеризует изу-
ченные им нарративные источники – польские хрони-
ки Галла, магистра Викентия (Кадлубка) и небольшие 
польские летописи – roczniki polskie и др. Венгерские 
хроники, по мнению Ясинского, заслуживают весьма 
мало внимания, «так как составители их вследствие 
патриотизма не стеснялись извращать события», к 
тому же по времени составления относятся к к. XIII в., 
что выходит за хронологические рамки исследования 
автора. Чтение источников Ясинский дополнял изуче-
нием соответствующей литературы. В отчете подроб-
но приводится богатый перечень монографий и статей, 
относящихся к изучаемой автором теме. Заключая свой 

А. Н. Ясинский
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отчет, Ясинский пишет: «Не входя в разбор этой до-
вольно разнообразной литературы, считаю необходи-
мым заметить, что вопросы об образовании чешского 
государства, отношения его к немецкой империи, о 
характере и размерах власти чешского короля и его 
отношении к сеймам в X–XII вв. остаются, по моему 
убеждению, недостаточно выясненными, на что я на-
деюсь обратить внимание в своей диссертации или в 
специальной статье».

Оценивая отчет Ясинского, проф. Ф. Я. Фортин-
ский писал, что «от его внимания не ускользнуло не 
только ни одно капитальное сочинение, но и более 
мелкие диссертации и журнальные статьи. Вскользь 
брошенные в его отчете заметки о характере изучае-
мых им древних текстов и произведения современных 
историков свидетельствуют об его умении разбираться 
в разнородном материале и овладеть им».

Собирая материал для диссертации, Ясинский од-
новременно готовился к сдаче экзаменов на степень 
магистра всеобщей истории, что и было успешно осу-
ществлено в мае 1892. Однако тема магистерской дис-
сертации была несколько изменена и расширена. Как 
указывал проф. Ф. Я. Фортинский в отзыве на отчет 
Ясинского о занятиях за 1890–1891, стипендиат «в 
истекшем академическом году особенно вниматель-
но изучал сочинения, относящиеся к истории проис-
хождения и развития средневековых учреждений во 
Франции, Германии и Англии». «Труды Вейца, Фю-
стель де Куланжа, Лютера, Стеббиа до такой степени 
увлекли его, – пишет Фортинский, – что под влиянием 
их он задумал придать своей диссертации более широ-
кую постановку. Первоначально он имел в виду огра-
ничиться изучением Хроники Козмы Пражского как 
исторического источника; в настоящее же время к это-
му изучению Хроники он присоединил внимательный 
пересмотр актов с целью убедиться, насколько спра-
ведлив взгляд современных чешских историков, что 
феодализм проникает в Чехию не ранее XIII в. Умение 
г. Ясинского характеризовать в немногих словах силь-
ные и слабые стороны прочитанных им книг и под-
мечать причины пристрастного отношения чешских 
историков к вопросу о феодализме в Чехии заставляет 
надеяться получить от него хорошую магистерскую 
диссертацию». Представляется, однако, что указанная 
Ф. Я. Фортинским причина изменения темы диссерта-
ции не является единственной. Дело в том, что в 1890 
в «Журнале Министерства народного просвещения» 
было напечатано весьма основательное исследование 
приват- доцента Санкт- Петербургского университета 
В. Э. Регеля о «Хронике Козмы Пражского». Писать 
диссертацию на тему, уже разработанную на базе ана-
логичных источников, научной этикой XIX в. не до-
пускалось. Впрочем, переход Ясинского к др. теме, 
вероятно, был нетрудным, так как его начитанность 
в источниках и литературе соответствующей эпохи 
вполне позволяла расширить проблему исследования. 
В качестве магистерской диссертации Ясинский пред-
ставил работу «Падение земского строя в чешском го-
сударстве (X–XIII вв.)». Защита состоялась 28 мая 1895, 
и совет университета Св. Владимира единогласно при-
своил Ясинскому степень магистра всеобщей истории. 
Работа нового магистра была написана на тему, в рус-
ском славяноведении не разработанную, представлена 
на соискание им премии проф. А. А. Котляревского и 
получила награду от ОРЯС РАН. В русской и чешской 
литературе книга Ясинского вызвала неоднозначную 

оценку и стала предметом активной научной полеми-
ки, о чем подробно будет сказано ниже.

С 1889 по 1896 Ясинский преподавал историю в 
различных учебных заведениях Киева – в частной 
гимназии Ващенка- Захарченка, Киевском Владимир-
ском кадетском корпусе, Киевской Первой гимназии 
и Институте благородных девиц. С 1895 ученый стал 
читать лекции по средневековой истории в универси-
тете Св. Владимира в качестве приват- доцента. В осен-
нем семестре 1896 он должен был читать обязатель-
ный курс лекций по истории западных славян, но к 
чтению этого курса не приступил. Следует отметить, 
что в 1896 Ясинским была предпринята попытка по-
лучить место на кафедре всеобщей истории в Новорос-
сийском университете, но ввиду отрицательного от-
зыва о его ученых трудах, составленного профессором 
указанного университета Р. Ю. Виппером, назначение 
Ясинского не состоялось, и 1 окт. 1896 Ясинский был 
назначен экстраординарным профессором Император-
ского Юрьевского университета по кафедре всеобщей 
истории и 11 нояб. 1896 прочитал свою вступительную 
лекцию в Юрьевском университете. Начался новый 
этап в жизни и творчестве ученого, наиболее плодот-
ворный в научном и педагогическом отношении, про-
должавшийся до 1911.

В Юрьевский университет Ясинский был назначен 
вместо проф. Гаусмана, преподававшего всеобщую 
историю на немецком языке. Именно в этот период в 
Юрьевском университете, недавно преобразованном 
из немецкого Дерптского в русский, происходила по-
степенная замена профессоров, которые не были гото-
вы читать лекции на русском языке, кадрами с русским 
языком преподавания. В лице Ясинского университет 
приобрел образованного, эрудированного профессора 
и хорошего педагога. По сведениям Ф. Я. Фортинского, 
Ясинский отлично владел древними языками, «недур-
но» говорил на трех новых языках, владел северо- за-
падными (т. е. польским и чешским) славянскими наре-
чиями и читал на нескольких др. языках. На юрьевский 
период жизни Ясинского приходится расцвет его науч-
ной и педагогической деятельности.

Обстановка в Юрьевском университете была слож-
ной. Преобразование его в университет с русским язы-
ком преподавания вызвало оппозицию среди прежней 
немецкой профессуры, которая поддерживалась остав-
ленными кадрами. Многие прежние профессора, а так-
же студенты покинули университет и уехали гл. обр. в 
Германию. Освободившиеся студенческие места запол-
нялись выходцами из центральных губерний, в основ-
ном семинаристами, которые ввиду специфики этих 
средних учебных заведений не всегда отвечали уров-
ню светских университетов и поступали в Юрьевский 
университет из-за определенных льгот при приеме и 
во время обучения. Кадров преподавателей не хватало. 
Местное интеллектуальное общество отличалось не-
мецкими духом, чопорностью и гипертрофированным 
национальным самосознанием. Внутренние политиче-
ские и общественные вопросы мало интересовали это 
общество. Многие русские профессора рассматривали 
свое пребывание в Юрьевском университете как вре-
менный этап и покидали его при первом удобном слу-
чае, несмотря на повышенное денежное содержание.

В отличие от др. российских университетов в 
Юрьевском не было большого интереса к изучению 
славян. Кафедра славянской филологии, существовав-
шая в ИЮУ под разными названиями в течение всего 
XIX в., гл. обр. занималась обучением государственно-
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му, русскому языку студентов, состоявших в основном 
из остзейских немцев. С преобразованием немецкого 
Дерптского университета в русский Юрьевский здесь 
стали преподавать славянские языки, славянские лите-
ратуры, а с 1906 и историю южных и западных славян. 
Однако лиц, интересующихся славянскими сюжетами, 
было мало, и несмотря на то, что в Юрьевском универ-
ситете в разное время работали такие крупные слави-
сты, как А. А. Котляревский, Е. В. Петухов, Ясинский, 
из его состава вышел лишь один профессиональный 
славист- историк – М. В. Бречкевич.

Вместе с тем условия для научной работы в Юрьеве 
были весьма благоприятными. Студентов было край-
не мало, профессора не отвлекались на политическую 
борьбу, русских политических партий не было, а не-
мецкие группировки русскими не поддерживались, 
как и немцы не поддерживали русских. В то же время 
Юрьевский университет имел более тесные научные 
контакты с университетами Европы, ученые могли 
чаще выезжать в научные командировки, быстрее зна-
комились с научной литературой западных стран и лег-
че могли ее приобретать.

Переселившись в Юрьев, экстраординарный про-
фессор всеобщей истории Ясинский сосредоточился 
на педагогической работе и на научном исследовании 
вопросов истории средневековой Чехии. Изучение 
содержания «Ученых записок Имп. Юрьевского Уни-
верситета» за 1897–1911, где публиковались сведения 
о читавшихся лекциях и практических занятиях, про-
водившихся профессорами со студентами, показывает, 
какое большое число предметов преподавал Ясинский 
своим воспитанникам.

В своих лекциях Ясинский, в частн., говорил об 
истории Германии в Средние века. Особое внимание 
уделялось внешней политике саксонской династии на 
востоке, а именно войнам со славянами, их порабо-
щению, их восстаниям, сопротивлению славян хри-
стианизации и немецкой колонизации их территорий. 
Причину колонизации, по мнению Ясинского, следует 
искать в экономическом факторе. Христианизации он 
отводит второе место. Говоря о трудностях внедрения 
христианства среди балтийских славян, автор подчер-
кивает, что помимо упорства самих славян, что было 
естественно в их положении, т. к. они несли тяжкое 
бремя после завоевания, делу распространения хри-
стианства немало противодействовали саксы из чисто 
экономических соображений – с язычников духовен-
ство не могло требовать десятину, и, следовательно, 
все подати и дани шли в пользу светских владельцев 
территорий.

История Германии в лекциях доведена до сер. IX в. 
Основные теоретические положения средневековой 
европейской истории, высказанные Ясинским 100 лет 
назад, не устарели до настоящего времени.

В 1904 Ясинский рекомендует для получения степе-
ни кандидата сочинения Александра Оатуна «Взаимные 
отношения Киевской и Волынской областей до смерти 
Даниила Романовича». И в этом отзыве рецензент отме-
чает в качестве главного достоинства работы хорошее 
изучение литературы вопроса и знакомство с летопи-
сью по Ипатьевскому списку. Ясинский писал отзывы 
на программу по истории Средних веков, представлен-
ную кандидатом истории Петром Яковенко на предмет 
испытания на степень магистра всеобщей истории, на 
сочинения А. Т. Расторгуева, которого он рекомендовал 
для оставления стипендиатом при университете для 
приготовления к профессорскому званию.

Прямым учеником Ясинского, посвятившим свою на-
учную работу истории славян, явился М. В. Бречкевич.

Если Бречкевич выбрал тему – об исторических 
отношениях германцев и славян, то Ясинский счи-
тал, что ему необходимо подробно разработать имен-
но происхождение феодализма «на основании трудов 
Инама- Штернегга, Мольтцена, Цредера, Зоммерфель-
да, Вейтальда и др.». Ясинскому была досконально из-
вестна источниковая база средневековой истории в том 
объеме, как она была представлена в мировой науке, он 
знал всю прошлую и современную литературу и мето-
ды работы каждого историка. Наконец, рекомендации 
Ясинского молодым ученым в высшей степени полез-
ны и современным исследователям истории Средних 
веков. Что касается М. В. Бречкевича, то он защитил 
магистерскую диссертацию на тему «Введение в со-
циальную историю княжества Славии, или Западного 
Поморья» (1911), которой внес существенный вклад в 
разработку истории поморских славян. Впоследствии 
М. В. Бречкевич был профессором всеобщей истории 
в Казани и в Киеве.

Одновременно с активной педагогической деятель-
ностью Ясинский усердно исследовал проблемы соци-
ально-  экономической истории Чехии в Средние века, 
для чего, в частн., дважды был командирован с ученой 
целью за границу: в 1897 и 1901. В 1901 Ясинский за-
щитил в Киевском университете диссертацию на тему 
«Очерки и исследования по социальной и экономи-
ческой истории Чехии в Средние века», 19 сент. 1901 
был утвержден в ученой степени доктора всеобщей 
истории, а в конце года назначен ординарным про-
фессором по кафедре всеобщей истории ИЮУ. Работа 
была представлена на соискание премии им. Ломоно-
сова, которую присуждала ИАН, и награждена этой 
премией 4 янв. 1902.

В научной деятельности Ясинского определенное 
значение имело Учено- литературное общество при 
ИЮУ. Оно издавало свой научный орган «Сборник 
Учебно- литературного общества при ИЮУ» и объеди-
няло в основном русских профессоров и преподавате-
лей ИЮУ, а также учителей русских гимназий Риж-
ского учебного округа. Заметим, что Общество хотя 
и возглавлялось ректором А. С. Будиловичем, было 
одним из центров сопротивления проведению в жизнь 
мероприятий по переходу на русскоязычное образо-
вание в бывшем немецком Дерптском университете. 
Ясинский являлся действительным членом общества 
с 27 апр. 1897 и до 1903 принимал активное участие 
в его работе. На его заседаниях он читал сообщения, 
которые потом в виде статей печатал в «Сборнике». 
Ученый присутствовал на всех заседаниях и принимал 
участие в обсуждении сообщений своих коллег и ино-
странной литературы. Так, на заседании 26 мая 1902 
Ясинский реферировал книгу немецкого историка 
Тецнера «Die Slaven in Deutschlend», изданную в 1902. 
Изложив содержание книги, докладчик решительно 
выступил против тенденциозности ее автора, одно-
сторонне, по мнению Ясинского, освещавшего значе-
ние немецкой колонизации в землях западных славян. 
Тенденциозность Тецнера усматривалась в следующих 
его высказываниях: «С 1894 г. прусское правительство 
снова энергично взялось за проведение отечественной 
политики, направленной к тому, чтобы путем немецкой 
колонизации, преимущественно в Познани и Восточ-
ной Пруссии, укрепить немецкое крестьянство, куль-
тивировать почву, принять меры к защите германства, а 
также при помощи благотворительных мер и земского 
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благоустройства отнять у польской агитации повод к 
борьбе. Остается же ожидать, что и эта часть славян 
скоро почувствует себя радостно и привольно под не-
мецким скипетром подобно тому, как чувствуют себя 
литовцы и латыши, пруссы и мазуры, полабы и славин-
цы, и все другие, которые хотя почти забыли материн-
ский язык, зато совершенно наследовали другие блага 
Германской империи». Германизаторские вожделения 
немецкого историка по отношению к народам Прибал-
тики и полякам были для Ясинского очевидны, ибо он 
сам хорошо был осведомлен о последствиях немецкой 
колонизации восточных окраин и не мог не увидеть по-
литической подоплеки в подобного рода сочинениях.

С 1898 Ясинский входит в состав ревизионной ко-
миссии Общества, а на 1901/02 учебный год избирает-
ся его председателем. Но с 1903 ученый не принимает 
активного участия в работе этой организации и, хотя 
числился ее действительным членом, сообщений уже 
не делает.

Наряду с активной педагогической и научной дея-
тельностью в Юрьевском университете Ясинский 
принимал участие в научной жизни России вообще. 
Он регулярно выступает с докладами и сообщениями 
на общероссийских археологических съездах. Так, на 
XI Археологическом съезде в Киеве в 1899 он прочитал 
реферат на тему «Средневековый аграрный строй Че-
хии», где рассмотрел две проблемы: о системе распо-
ложения полевых участков и о поземельных единицах. 
Представив характеристику системы полевых участков 
и плана поселений на основании исследований проф. 
Августа Майтцена и отметив при этом, что рассужде-
ния этого ученого имеют националистическую окраску, 
докладчик привел актовый материал, свидетельствую-
щий о существовании в чешских селах расчисток, 
состоящих из полос. Главная же часть доклада была 
посвящена выяснению характера чешских земельных 
мер. В результате своих исследований Ясинский выска-
зал мысль, что те ученые, которые, увлекаясь внешним 
сходством, пытаются явление исторического развития 
Чехии объяснить воздействием немецкого влияния, а 
в средневековых чешских институтах видят лишь ко-
пию немецких, стоят на ложной дороге. На этом съезде 
Ясинский выступил по докладу А. М. Черепнина «О 
киевских денежных гривнах» и уточнил значение чеш-
ской денежной единицы – копы, указав на правильное 
понимание ее в латинских актах.

Еще одно выступление ученого было посвящено 
вопросу о происхождении средневековых урбариев. 
Указав на огромную важность этих источников для изу-
чения истории народного хозяйства, Ясинский полеми-
зирует с немецкими и чешскими учеными по вопросу о 
происхождении и природе урбариев. Разбирая аргумен-
тацию Иосифа Шусты, который считал, что исходный 
пункт урбариальных памятников нужно искать в рим-
ских кадастровых списках, Ясинский сравнил средне-
вековые урбарии с римскими податными списками и 
пришел к выводу о существовании различий в природе 
и характере этих памятников. С точки зрения русского 
ученого, урбарии возникли под влиянием условий сред-
невековой социальной жизни вполне независимо от ка-
кого- либо влияния римской кадастровой практики.

Юрьевский профессор также участвовал в работе 
XII Археологического съезда, проходившего в Харько-
ве в авг. 1902, и XIV съезда в Чернигове 1908.

В 1903 в Петербурге был организован съезд сла-
вянских филологов и историков. Его задачей было со-
действовать развитию славяноведения. Мероприятие 

имело международный характер. В съезде принимали 
участие ученые не только России и славянских стран, 
но и слависты из Германии, Франции, известные спе-
циалисты в области историко- филологических ис-
следований. Организатором съезда было Отделение 
русского языка и словесности РАН. Одним из вопро-
сов, обсуждавшихся на съезде, был проект издания 
славянской энциклопедии, в котором важное место 
отводилось истории славян. Проект исторической ча-
сти подвергся активному обсуждению, в котором боль-
шое участие принимал Ясинский. Так, по вопросу о 
научной группировке разделов Ясинский предложил 
распределить материал «по предметам» (вспомога-
тельные науки, политическая история славянских на-
родов – внешние и внутренние отношения, история 
права, история Церкви, история материального быта 
и экономических отношений, история просвещения). 
Но существовало и др. предложение, высказанное 
П. Н. Милюковым, – разделение материала по принци-
пу «народности». Большинством голосов был принят 
принцип группировки материала «по предметам», и 
Ясинскому поручили представить проспект для даль-
нейшего обсуждения, что им и было выполнено. Но 
проспект Ясинского вызвал новые споры. В результа-
те окончательный вариант исторического отдела сла-
вянской энциклопедии на съезде выработан не был. 
Особая комиссия по разработке программы истори-
ческой части, созданная под председательством акад. 
В. И. Ламанского, обратилась ко всем русским исто-
рикам- славистам с просьбой сообщить замечания на 
выработанную ею программу «исторической подсек-
ции». В своих замечаниях Ясинский выступал против 
группировки материала в энциклопедии по принципу 
«национальности», считал, что «подобная постановка 
равноценна отрицанию общей славянской истории… 
Если позволительно еще думать, что славянство есть 
единый организм и представляет собой такой же от-
дельный мир, как германо- романский, то должна быть 
и общая славянская история, всеобщая история Вос-
тока Европы». Он предлагал вниманию комиссии свой 
проект построения славянской истории. Его сущность 
сводится к следующему.

«I. Эпохи образования славянских государств 
(IX–XIV вв.) 1) Великоморавская держава; 2) Че-
хия; 3) Польша; 4) Хорватия; 5) Сербия; 6) Болгария; 
7) Русь; 8) государства прибалтийских славян.

II. Эпоха упадка государственности и самобытно-
сти славян:

a) под влиянием германо- романской культуры
1) очерк германской колонизации в странах, засе-

ленных славянами;
2) история Чехии, Моравии и Силезии (XIII–

XVIII вв.);
3) история Польши (XIV–XVIII вв.);
4) история Литовско- русского государства;
5) германизация серболужицких и балтийских сла-

вян;
6) история словинцев.
Приложение: история Тевтонского ордена.
b) под влиянием борьбы с мадьярами
1) очерк истории мадьяр;
2) история хорватов;
3) история словаков;
4) история угрорусов.
с) под влиянием борьбы с татарами
1) очерк истории татар;
2) история Руси XIII–XV вв.
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d) под влиянием борьбы с османскими турками
1) очерк истории турок;
2) история болгар;
3) история сербов;
4) история Черногории.
III. Возрождение славянской государственности и 

самобытности:
1) история России XVI–XIX вв.;
2) история славянского возрождения в австрийских 

землях;
3) освобождение балканских славян;
4) борьба поляков с германизацией в Пруссии».
Этот проект Ясинского, надо полагать, должен был 

быть аргументом того тезиса, что славянство есть «еди-
ный организм» и такой же актуальный мир, как герма-
но- романский. В этом мнении нельзя не видеть отголо-
ска старой теории славянофилов, деливших Европу на 
миры. Однако существовали мнения, противоположные 
суждениям Ясинского. Так, варшавский проф. Ф. Ф. Зи-
гель, сделавший свои замечания по проекту историче-
ского отдела славянской энциклопедии, кладет в основу 
исторического развития славянских народов историче-
ские условия их существования в рамках тех или иных 
государств и поэтому предлагает группировать истори-
ческий материал «по принципу государственному как 
более определенному сравнительно с расовым». Далее 
Зигель констатирует, что расовый элемент «играет не-
значительную роль во всевозможных сферах эволю-
ции», а все зависит «от той ситуации, на которой стоит 
умственное развитие данного общества, от той матери-
альной и духовной среды, в которой общество действу-
ет. Следовательно, научное сравнение не может ограни-
читься пределами одного славянства».

Рассуждение Зигеля выдает в нем ученого-  слави-
ста западнического толка, и хотя в его точку зрения 
можно внести некоторые коррективы, приоритет 
исторических условий над расовым происхождени-
ем представляется более перспективным. Суждения 
Ясинского и Ф. Ф. Зигеля свидетельствуют о различ-
ных направлениях во взглядах на историю славян в 
целом в русском славяноведении. На съезде славистов 
в 1903 точка зрения Ясинского не возобладала, однако 
процитированные и др. документы этого форума сви-
детельствуют о ведущей роли Юрьевского профессо-
ра в исторической науке в России к. XIX – н. XX в. 
Окончательный вариант проспекта исторического от-
дела славянской энциклопедии, видимо, так и не был 
выработан. Во всяком случае, в архивах подобного до-
кумента не обнаружено.

Юрьевский период деятельности Ясинского был 
наиболее плодотворным. Именно здесь он создал иссле-
дования, поставившие его в ряд крупнейших богеми-
стов России и сыскавшие признание за границей, глав-
ным образом в Чехии. В 1911 Ясинский был назначен 
директором Педагогического института им. П. Г. Шела-
путина в Москве и покинул Юрьев. На новом посту он 
стал заниматься организацией этого учебного заведе-
ния и внес большой вклад в дело подготовки учителей 
средней школы, а также вел преподавательскую работу 
в этом институте в качестве профессора, читал лекции 
и вел практические занятия по педагогике и преподавал 
теорию и историю образования. Одновременно Ясин-
ский являлся приват- доцентом по кафедре всеобщей 
истории в Московском университете, где читал лекции 
и вел практические занятия по истории Средних веков, 
а с к. 1918 до сент. 1919 состоял профессором того же 
университета. 15 марта 1919 Педагогический институт 

им. П. Г. Шелапутина был ликвидирован, а Наркомпрос 
РСФСР известил ректора Московского университета о 
том, что Отдел высших учебных заведений исключил 
курс профессора Ясинского из плана преподавания на 
1919–1920, и названный профессор подлежал исклю-
чению из состава филологического факультета Мо-
сковского университета с 14 окт. 1919. С этого времени 
начались мытарства ученого в поисках работы и прило-
жения своих знаний, т. е. он оказался в ситуации, типич-
ной для всех ученых и профессоров, в услугах которых 
как представителей «буржуазной науки» новая больше-
вистская власть не нуждалась. Ясинский в 1920–1922 
преподавал историю Византии и историю славян в Мо-
сковском археологическом институте, а с осени 1922 он 
становится профессором по кафедре истории Средних 
веков Белорусского государственного университета. 
В это же время Ясинский жил в Москве, но в Минск 
приезжал на определенные сроки, так как там у него 
не было квартиры. В Белорусском университете про-
фессор в разное время читал историю Средних веков, 
историю западных славян, историю хозяйственного 
быта в Средние века, вел семинары по хозяйственно-
му быту древних германцев, по «Салической правде», 
по вопросам, касающимся парижских средневековых 
цехов. Работая в Белорусском университете, Ясинский 
наезжал читать лекции в Воронежский и Смоленский 
университеты. Однако современный уровень знания 
документов об этом периоде деятельности ученого не 
позволяет определить картину в деталях. По мнению 
А. Е. Москаленко, автора статьи «К изучению жизни и 
деятельности А. Н. Ясинского», работа ученого в Во-
ронежском университете подтверждается показаниями 
сдавших у него экзамены по истории средневековой 
культуры в 1925. Что же касается деятельности ученого 
в Смоленском университете, то, кроме общих упомина-
ний об этом факте, ее подтверждает письмо Ясинского 
своему бывшему коллеге по Юрьевскому университету 
проф. Е. В. Петухову. 4 февр. 1925, сообщая о ситуации 
в университете, он писал: «Смоленский университет 
существует, но, по-видимому, плохо, ибо лучшие силы 
ушли или “их ушли”, а остались оборванцы, старающи-
еся поддержать жизнь учреждения одной ортодоксаль-
ностью». Жизненные условия ученого, как, впрочем, и 
остальных представителей «буржуазной науки», были 
чрезвычайно тяжелыми. Средств к существованию 
не было, ущемлялись жилищные условия, продоволь-
ственное положение было критическим. Угроза голод-
ной смерти представлялась реальностью. В этих усло-
виях Академия наук создала организацию для помощи 
ученым (КУБУ). Последние были разделены на 5 кате-
горий и получали пособие. Но за неимением средств 
первые три «категории» были в 1924 упразднены, и 
поддержка оказывалась лишь 4 и 5 категориям. Всего 
в пятой категории в Москве было ок. 20 человек. Затем 
были слиты 4 и 5 категории, и ок. 300 ученых- истори-
ков стали получать мизерные пособия. В этих условиях 
Ясинский 4 февр. 1925 писал Е. В. Петухову: «Остав-
шись без всякого заработка, я возбудил дело о переводе 
меня из третьей в четверную категорию, имея в виду 
не только несправедливость, допущенную по отноше-
нию ко мне, но и учитывая, что по 4 и 5 категориям 
будут давать академическое обеспечение, которое для 
первых трех прекратилось с сентября». Однако предо-
ставлению желанной категории воспротивился сам 
М. Н. Покровский. «Он заявил, – пишет Ясинский, – 
что если я подам прошение об отставке, то он не будет 
возражать против моего перевода в четвертую катего-



777ЯСИНСКИЙ Антон Никитич

рию. Не имея никакого социального положения, я по-
дал прошение о пенсии и одновременно возбудил дело 
о зачислении меня в Институт». Работа в научно- ис-
следовательском институте входила также в условия 
Покровского. «Что же касается пенсии, – информиру-
ет Ясинский Петухова, – то, когда дело дошло до экс-
пертной комиссии, то оно [лежит] уже три месяца. Вот 
как идут дела старых ученых, когда на них гневаются 
боги Олимпа и планеты. Когда как складывались мои 
дела, то и жилищное товарищество [стало] меня тес-
нить, требуя отдать комнату… И тут дело мое правое, 
и Московская КУБУ обещает поддержать на суде, но 
пришлось отказаться от борьбы». Относительно фи-
нансовой помощи от КУБУ Ясинский писал: «Выдача 
академического обеспечения продолжится для 4-й и 
5-й категорий, но одному Зевсу известно, как долго это 
будет продолжаться… Я же лично думаю, что не бо-
лее одного года… Получаю 60 рублей в месяц». В 20-е 
годы проф. Ясинский возвратился к исследовательской 
работе по чешской тематике. В «Педагогическую энци-
клопедию», издававшуюся в Москве, он написал ста-
тьи: «Древнейший чешский урбарий» и «Тестификация 
в чешских грамотах». В 1924 он издал «Очерки и ис-
следования по хозяйственной истории средневековой 
Чехии». В 1926 опубликовал статьи: «Франциск Ска-
рина в Чехии» и «Поземельная опись Градищенского 
монастыря», в 1929 – работу «Эмфитевзис и перемер 
полей в средневековой Чехии». Все эти статьи уходят 
корнями в его исследования к. XIX – н. XX в.

Научные труды Ясинского высоко оценивались 
ученой общественностью, и в 1929 он был выдви-
нут членом- корреспондентом РАН. В представлении 
(«Записке») на избрание, подписанном академиками 
Д. М. Петрушевским и В. П. Бузескулом, указывается, 
что Ясинский прошел прекрасную школу в Киевском 
университете под руководством проф. Ф. Я. Фортин-
ского. Упомянув его первые работы, авторы «Записки» 
останавливаются на характеристике его исследований 
по истории средневековой Чехии. Оценивается его 
магистерская диссертация «Падение земского строя 
в Чешском государстве…» и подчеркивается новая 
по сравнению с тогда существовавшей концепция 
Ясинского. Сущность этой точки зрения, по мнению 
авторов «Записки», заключается в том, что Ясинский 
считает: «Развитие общественного и государственно-
го строя в Чешском государстве в течение земского пе-
риода вполне самобытно… переход от земского строя 
к сословно- привилегированному обуславливался не 
влиянием немецкого права (как это утверждалось в 
предшествующей литературе. – Л. Л.), а нуждами и 
потребностями, самостоятельно возникшими и созрев-
шими в недрах этого славянского государства». Еще 
более ценным трудом авторы «Записки» считают ра-
боту Ясинского «Очерки и исследования социальной и 
экономической истории Чехии в Средние века». Здесь, 
как подчеркивается в документе, Ясинским привлече-
ны новые источники, которые дают основание прийти 
к выводу, что социальное развитие Чехии шло теми 
же путями и совершалось в такой же обстановке, как 
и в других странах средневековой Европы. Сходство 
в общем не исключает различия в частностях. Соци-
альный и аграрный строй чешского народа в Средние 
века стоял на том же уровне, как и в соседней Герма-
нии. Далее авторы подчеркивают убедительность ар-
гументации Ясинского в пользу этой точки зрения и 
отмечают, что работа Ясинского опровергает заблуж-
дения немецких и некоторых славянских ученых по 

поводу бесправия славянских крестьян до немецкой 
колонизации. Оба исследования, по мнению Д. М. Пе-
трушевского и В. П. Бузескула, заняли видное место в 
соответствующей литературе. Затем авторы «Записки» 
упоминают др. работы Ясинского, в т. ч. «Историю Че-
хии», написанную им для Энциклопедического слова-
ря Брокгауза–Ефрона, и пр. Касаясь позднейших работ 
Ясинского по аграрной истории средневековой Чехии, 
«частью напечатанных, частью ставших известными 
по докладам, читанным им в Научно-  исследователь-
ском Институте истории», авторы «Записки» констати-
руют, что эти сочинения также отличаются большими 
научными достижениями. В заключение говорится, 
что, «неутомимо продолжая научную работу, Ясинский 
совершенствуется в ней… Вся [его] научная деятель-
ность дает основание Ясинскому быть избранным в 
члены- корреспонденты Академии наук». В Академию 
Ясинский избран не был. При голосовании он не полу-
чил нужное количество избирательных голосов.

Последние годы жизни Ясинского были очень тя-
желыми. В 1928 ученый ушел на пенсию, долго болел 
и скончался 12 (или 13) нояб. 1933. Ни один печатный 
орган не откликнулся на это печальное известие. Во 
всяком случае, автору этой статьи не удалось отыскать 
ни одного некролога. И лишь в 1935 чешский историк 
Камил Крофта посвятил памяти замечательного русско-
го исследователя истории средневековой Чехии целую 
брошюру, в которой оценил достоинства и имеющиеся, 
с его точки зрения, промахи концепции чешской исто-
рии Ясинского.

Для Ясинского наука была призванием, и он со 
студенческих лет определился как ее преданный слу-
житель. В 1999 была опубликована статья Ю. Ф. Ива-
нова «О политических взглядах А. Н. Ясинского». 
В ней автор собрал весь «компромат», чтобы доказать, 
что Ясинский не был «либералом». Так, автор статьи 
повествует, что Ясинский уже в студенческие годы 
сторонился общественных вопросов, не участвовал 
в протестных акциях студентов, и ссылается на его 
автобиографию, в которой говорится, что в студен-
честве будущий ученый «занимался исключительно 
историческими науками». Этот факт трактуется как 
доказательство стремления студента стоять в стороне 
от всего, «что могло испортить его репутацию в глазах 
начальства» (с. 154). Подобное заключение Ю. Ф. Ива-
нова напоминает те уже минувшие времена, когда ме-
рилом оценки достоинств человека считалась степень 
его участия в партийно-  комсомольской работе. Тот 
факт, что Ясинский выбрал себе в научные руководи-
тели «реакционного» проф. Ф. Я. Фортинского, а не 
либерально-  оппозиционного И. В. Лучицкого, также 
ставится Ивановым в вину Ясинскому.

В качестве доказательства «консервативности» 
Ясинского Ю. Ф. Иванов приводит отрицательный 
отзыв Р. Ю. Виппера о магистерской диссертации мо-
лодого киевского ученого. Рецензия была резкой и в 
значительной степени отрицательной. По многим ее 
положениям рецензент имел противоположные суж-
дения. Но Ю. Ф. Иванов объявляет позицию «про-
грессивного» профессора нежеланием «иметь подле 
себя» такого претендента на место приват-  доцента в 
Новороссийском университете, где Р. Ю. Виппер был 
ведущим специалистом. По существу рецензия была 
несправедливая и пристрастная, но она не обязательно 
была продиктована политико- идеологическими убеж-
дениями Виппера, причины могли быть различными, 
не исключая и чисто житейских. Что же касается по-
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литических предпочтений проф. Р. Ю. Виппера, то, 
как известно, они менялись много раз, пережили все 
невзгоды, выпавшие на долю «буржуазной науки» в 
России, пока наконец не обрели удобную позицию в 
Советском Союзе.

Ю. Ф. Иванов также относит к доказательствам 
консервативности Ясинского тот факт, что положи-
тельную рецензию на его магистерскую диссертацию 
написал К. Я. Грот, который примыкал к «реакцион-
ной» части профессуры Варшавского университета. 
Здесь следует внести некоторые уточнения. В Импе-
раторском Варшавском университете не существова-
ло «реакционной» или «прогрессивной» профессуры. 
Противостояние происходило там между русскими и 
поляками. Отдельные русские ученые, которых можно 
назвать прогрессивными по политическим взглядам, 
как правило, в этом университете долго не задержи-
вались ввиду враждебной националистической атмос-
феры польского общества. Профессура Варшавского 
университета, конечно, проводила в жизнь линию рус-
ского правительства. Однако сама эта политика России 
не всегда была «реакционной». Не случайно слависти-
ческие дисциплины в Варшавском университете были 
представлены и в кадровом отношении, и в матери-
альном обеспечении значительно лучше, чем в боль-
шинстве провинциальных университетов Российской 
империи. И не случайно, что именно в Варшавском 
университете получили возможность стать крупней-
шими русскими славистами В. В. Макушев, Ф. Ф. Зи-
гель, В. А. Францев, А. Л. Погодин и др. Что касается 
К. Я. Грота, то он был славянофилом- романтиком и с 
этих позиций критиковал магистерскую диссертацию 
Ясинского. К тому же ко времени написания рецензии 
Ясинский уже не служил в Варшавском университете.

Критика сочинений Ясинского не ограничива-
лась высказываниями русских историков. Концепция 
юрьевского профессора активно обсуждалась и в чеш-
ской литературе того времени. Как русские, так и чеш-
ские критики вели полемику с научных позиций, без 
упоминания терминов «реакционность» или «прогрес-
сивность». Таким образом, стремление Ю. Ф. Иванова 
на основании сомнительных аргументов поставить под 
вопрос адекватность политических взглядов Ясинско-
го современной ему позиции прогрессивных деятелей 
неплодотворно.

Научное творчество Ясинского многообразно и бо-
гато. Условно его труды можно разделить на несколько 
групп: работы по русской истории, сочинения по исто-
рии западноевропейского Средневековья и основной 
его вклад в историческую науку – исследование соци-
ально-  экономической истории Чехии периода Средне-
вековья.

В 1895 была опубликована магистерская диссер-
тация Ясинского «Падение земского строя в чешском 
государстве (X–XIII вв.)». В ней освещался вопрос об 
упадке первоначальной славянской организации чеш-
ского государственного устройства в X–XIII вв. Это 
был период, когда племенное объединение славянских 
территорий превращалось в государство с единым зем-
ским управлением, основанным на обычном славянском 
праве, и когда в связи с развитием и разложением этого 
права подготавливался переход к сословному средне-
вековому государству. Ясинский характеризует про-
цесс возникновения и развития общественных классов, 
особенно класс подданных, слоев низшей и высшей 
шляхты и их права, развитие управленческого аппара-
та чешского государства, возникновение центральных 

органов управления. Изложение материала основано на 
критическом анализе источников, которые автор харак-
теризует во введении. Ясинский демонстрирует свою 
исключительную осведомленность о легендах, анна-
лах и хрониках. Основным источником для освещения 
проблемы стал для ученого актовый материал, т. е. гра-
моты, которых, по сведениям автора, было в то время 
издано по истории Чехии всего 3500. Весьма подробно 
и основательно русский историк оценил чешскую и не-
мецкую историографию по этому вопросу за последние 
60 лет. Ученый высказал несогласие с господствующей 
в чешской (не говоря о немецкой) литературе концеп-
цией развития чешского государства, сущность кото-
рой заключается в том, что развитие государственного 
и общественного строя в указанный период проходило 
под влиянием немецкого права. Ясинский считал, что 
«развитие общественного и государственного строя в 
чешском государстве совершалось в течение земского 
периода вполне самобытно, переход от земского строя к 
сословно- привилегированному обуславливался не вли-
янием немецкого права, а нуждами и потребностями, 
самостоятельно возникшими и созревшими в недрах 
этого славянского государства».

Книга Ясинского была новым и новаторским яв-
лением в историографии. Как писал чешский историк 
К. Крофта, «со времен издания первого тома сочинения 
Томека “История города Праги” и работы Иречека о сла-
вянском праве в Чехии “Падение…” Ясинского являлось 
первым систематическим исследованием о древней со-
циальной и государственной чешской истории. И дей-
ствительно это было произведение высокой ценности, 
которое серьезно обогащало знания в этом вопросе. 
Вскоре после него появилось два крупных сочинения, 
посвященных примерно той же проблеме. Это работа 
Липперта “Socialgeschichte” (1896) и Вацека “Socialni 
dějiny česke…” (1905). Но ни об одном из них нельзя 
сказать, что оно превосходило “Падение…” Ясинского. 
Работа Ясинского по использованию источников и всей 
чешской и немецкой литературы, точным толковани-
ем сведений источников и ясностью изложения далеко 
превосходит оба вышеуказанные сочинения». И далее 
чешский историк констатирует, что «некоторые страни-
цы труда Ясинского, особенно его освещение вопроса о 
возникновении чешской шляхты и ее участии в земском 
управлении, о характере власти государя в период, о ко-
тором идет речь, представляют собой лучшее из того, 
что было до сих пор написано, т. е. не только до 1899, 
но и до сегодняшнего дня. Хотя со многими деталями и 
нельзя согласиться». Эта оценка К. Крофты относится к 
сравнительно позднему времени. Она содержится в ра-
боте чешского историка от 1935, посвященной памяти 
русского ученого. Но сразу после опубликования маги-
стерской диссертации Ясинский встретился с неодно-
значным отношением к своему труду.

Первым рецензентом работы Ясинского был его 
учитель, проф. Киевского университета Ф. Я. Фортин-
ский. В отзыве на магистерскую диссертацию своего 
воспитанника он отмечал, что последний, изучив новые 
появившиеся материалы, усомнился в общераспростра-
ненном мнении, будто бы чешское право и правовые ин-
ституты в Чехии и Моравии развивались самостоятель-
но и на основах славянской истории только до XIII в., 
а затем, с проникновением чуждого права, преимуще-
ственно немецкого, началось уничтожение славянских 
начал или ассимиляция их с началом немецкого фео-
дального права. Не отрицая известной доли влияния 
немецкого права на общественный и государственный 
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быт чешского народа, автор, однако, думает, что этому 
влиянию приписывается слишком много, и в своем ис-
следовании решил сделать попытку указать, какая не-
обходимость, т. е. какие местные условия вызвали из-
менения общественного и государственного строя в 
чешском государстве в к. XII в.; другими словами, он 
решился в своем исследовании представить картину 
органического развития этого славянского государства 
в X–XIII вв. Далее рецензент, отметив источниковую 
базу диссертации, которая практически представлена 
исчерпывающим образом, показывает, как эти источни-
ки освещают вопросы, поставленные Ясинским в каж-
дой главе диссертации. Изложив таким образом содер-
жание работы, Ф. Я. Фортинский констатирует «обилие 
и разнообразие затронутых автором вопросов, относя-
щихся к т. н. внутренней истории чешского государства 
в X–XIII вв.» и подчеркивает, что свои рассуждения 
Ясинский подтверждает приводимыми под строкою в 
более или менее значительных извлечениях из текстов. 
Так же точно поступает Ясинский по отношению к ли-
тературе, особенно если он полемизирует с исследова-
телем. Оспариваемые им мнения он обыкновенно при-
водит в дословном извлечении и таким образом дает в 
руки читателя данные, чтобы судить об аргументиро-
ванности и беспристрастности его критики воззрений 
предшественников. Такой метод свидетельствует, по 
мнению рецензента, о том, что автор старательно и 
самостоятельно обрабатывал свой сюжет и выполнил 
задачу, проследив органический ход развития государ-
ственных учреждений в Чехии. Из недостатков работы 
Ф. Я. Фортинский отметил некоторые пробелы в ис-
следовании и слишком смелые утверждения. Рецензент 
также замечает, что автор мало пользуется в своем ис-
следовании летописями и житиями и основывает свои 
положения на грамотах. Впрочем, по нашему мнению, 
этот упрек неоснователен. Хроники как исторический 
источник имеют второстепенное значение по сравне-
нию с актовым материалом. Ввиду их литературного 
характера и субъективного освещения событий жития и 
хроники имеют ограниченную достоверность. В целом 
диссертацию Ясинского проф. Ф. Я. Фортинский при-
знал обладающей несомненными достоинствами.

Другой была оценка работы Ясинского проф. Ново-
российского университета Р. Ю. Виппером. Защитив 
диссертацию, Ясинский попытался получить место 
приват- доцента в упомянутом университете, но резкий 
и во многом несправедливый отзыв на его магистер-
ское сочинение лишил его этой возможности. Проф. 
Р. Ю. Виппер априорно объявил предшествующие тру-
ды Ясинского «несамостоятельными», по-видимому, 
потому что они были опубликованы автором еще до 
магистерской диссертации, т. е. слишком молодым че-
ловеком. Но, вероятнее всего, проф. Р. Ю. Виппер эти 
труды не читал, а об их истинном значении свидетель-
ствует тот факт, что они используются и до настоящего 
времени. Что же касается магистерской диссертации 
Ясинского, то Р. Ю. Виппер отметил самостоятельный 
характер исследования, внимательное рассмотрение 
им источников и разумное стремление прежде всего 
найти внутренние самобытные основания тех пере-
мен, которые испытала Чехия особенно в XIII в. Но, по 
мнению рецензента, Ясинский не раскрыл внутренние 
потребности чешского общества, не объяснил причи-
ны ликвидации прежнего племенного деления страны, 
не выяснил условия образования служилой аристокра-
тии и т. д. Таким образом, по мнению Виппера, вывод 
Ясинского о том, что переход от старого, патриархаль-

ного (земского) строя к сословно- привилегированно-
му обуславливался не влиянием немецкого права, а 
нуждами и потребностями, самостоятельно возникши-
ми и созревшими в недрах чешского государства, не 
доказан, т. к. «об этих нуждах мы почти не слышим 
в течение исследования». Далее Р. Ю. Виппер указал 
на то, что исследование Ясинского строилось на узком 
материале, он не показал обстановку, в которой шло 
развитие сословного строя, и не дал картины падения 
земского строя в Чехии. Далее рецензент утверждает, 
что автор разбираемого сочинения не знаком с эконо-
мической литературой по истории Средних веков, не 
подготовлен в пользовании методами исследования со-
циально- экономических явлений и уклоняется от дис-
куссии с учеными, придерживавшимися противопо-
ложных взглядов. Последнее замечание Р. Ю. Виппера 
вызывает недоумение, т. к. Ясинский, напротив, актив-
но полемизирует с чешскими и немецкими историка-
ми и убедительно аргументирует свою точку зрения. 
В целом нам представляется, что отзыв Р. Ю. Виппера 
не вполне объективен.

Наиболее подробный разбор книги Ясинско-
го «Падение земского строя в чешском государстве 
(X–XIII вв.)» сделал проф. Варшавского университета 
К. Я. Грот. Сразу после ее появления в 1895 он заметил 
новизну подхода автора к теме, в курсе лекций о сла-
вянских древностях, читавшемся в 1896/97, К. Я. Грот 
писал: «До сих пор в исторической науке господство-
вал взгляд, что это падение старославянского земского 
строя было исключительно результатом заимствова-
ния немецкого права, немецких порядков, вводивших-
ся королем чешским». «Однако Ясинский считает, что 
падение земского строя было неизбежно и явилось ре-
зультатом самобытного развития, настоятельных нужд 
изменившихся отношений между князем и шляхтой, 
т. е. Ясинский старается ослабить значение влияния 
немецкого права». В 1899 К. Я. Грот опубликовал об-
ширную рецензию на сочинение Ясинского. Этот труд, 
равный по объему половине разбираемой монографии, 
хотя и признает ее серьезные достоинства, в основе 
содержит критику авторской концепции, причем со 
славянофильских позиций. Дело в том, что научные 
взгляды К. Я. Грота и Ясинского кардинально разли-
чались в теоретическом аспекте. К. Я. Грот был при-
верженцем известной теории, господствовавшей до 
70-х XIX в. в русских сочинениях по истории славян, 
считавшей, что романо-  германский и восточно-  визан-
тийский миры враждебны между собой и развитие 
славянской истории идет своими особыми путями. Все 
изменения в славянском обществе, в т. ч. и в чешском, 
объясняются влиянием культуры и всего жизненного 
строя ближайших соседей и всего латино- германского 
Запада. По мнению Грота, именно через вредоносное 
влияние германского мира прививали обществу чуж-
дые славянской жизни и характеру социальные отно-
шения, принципы и взгляды на социальные отношения. 
Таким образом, Грот был сторонником самобытности 
славянской жизни, но считал, что качественные из-
менения в ней возможны только через посторонние 
влияния. Поэтому проблемы, поставленные Ясинским 
в его труде, по мнению Грота, можно разрешить лишь 
в рамках изучения культурно-  исторического развития 
западноевропейского (романо-  германского) мира срав-
нительно с восточным (византийским) и исторических 
отношений и сближения славянства с тем и другим. 
Ясинский придерживался совершенно др. взглядов. 
Он считал, что возникновение тех или иных учрежде-
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ний и исторических явлений народа нельзя объяснять 
влиянием внешнего и чуждого культурного течения. 
Все изменения имеют корни в экономическом и соци-
альном быте каждого народа. Кроме того, все народы 
индоевропейского типа (по терминологии Ясинского – 
арии) проходят однородный процесс на определенном 
этапе своей истории. Ученый считал появление феода-
лизма фактором закономерным, естественным для раз-
вития чешского общества. «Основы сословно-  приви-
легированного строя в чешском государстве слагались 
под влиянием нужд и потребностей, самостоятель-
но зародившихся в недрах этого государства», – пи-
сал Ясинский. Таким образом, в противоположность 
К. Я. Гроту Ясинский придерживался позитивистских 
методологических принципов. Он писал: «Я не думал 
и не думаю отрицать, что начиная с пол. XIII в. в зна-
чительной мере стало обнаруживаться воздействие 
немецкого права на общественный и государственный 
быт чешского народа, но полагаю, что воздействие 
было второстепенным фактором даже и для последую-
щего развития: чехи заимствовали юридические фор-
мы для явлений, самостоятельно у них возникших». 
Ясинский не отрицал заимствования правовых форм, 
но не считал, что правовая форма, отражавшая собой 
какое-  либо социальное явление, представляет собой 
отправную точку для его возникновения в обществе. 
Разные методологические установки «позднего славя-
нофила» К. Я. Грота и позитивиста Ясинского наблю-
даются и по некоторым конкретным вопросам, напр. о 
таком явлении феодализма, как иммунитет.

Работа Ясинского обратила на себя внимание 
и славистов позитивистского направления, напр. 
Н. В. Ястребова. В рецензии на исследование немец-
кого историка- позитивиста Ю. Липперта «Социальная 
история Чехии в предгуситский период» Ястребов, уде-
лив место оценке труда Ясинского, солидаризировался 
с основными его выводами, имевшими существенное 
теоретико- методологическое значение. Он отмечал, что 
в отличие от чешских историков, считавших, что чисто 
славянские начала земского государственного строя 
были убиты влиянием западной Церкви и немецкой го-
сударственности, русский историк Ясинский дал более 
правильное определение сущности процесса, доказав, 
что «местные условия и нужды выдвинули изменения 
общественного и государственного строя Чехии, что 
несовершенный земский строй должен был под влияни-
ем новых государственных потребностей разложиться 
и уступить свое место высшей форме государственно-
сти, государству сословно- привилегированному». Как 
особую заслугу Ястребов отмечал «историко- сравни-
тельный прием», примененный Ясинским в изучении 
проблемы иммунитета. В то же время Н. В. Ястребов 
считал, что Ясинский еще недостаточно следует мето-
дологическим принципам позитивизма.

Позднее, в своих лекциях по истории западных сла-
вян, читанных в 1910/11, петербургский профессор сла-
вист и богемист Ястребов высказался более резко. Он 
писал: «Своеобразную позицию занял со своими воз-
зрениями русский профессор Ясинский, исследовав-
ший в двух книгах… историю внутренних отношений 
догуситской Чехии. Он совершенно игнорирует немец-
кое влияние в старой чешской истории и все явления ее 
объясняет из чисто чешских славянских начал. В этом 
отношении он идет в своем нерасположении к немцам 
дальше своих чешских собратьев. Но эта научно лож-
ная и национально несправедливая точка зрения не 
остается без возмездия. Многое объяснено Ясинским в 

истории старой Чехии неправильно, касательно много-
го не сделана и попытка объяснения. Далее русский ав-
тор таким образом вынужден во многих случаях при-
писывать чисто чешским началам такие отрицательные 
явления чешской истории, которые должны быть нами 
вместе с учеными чешскими отнесены к влияниям не-
мецким, бессознательным и невольным защитником 
которых является таким образом Ясинский – не толь-
ко уже в сообществе с Липпертом, но часто и против 
него с Бахманом. В результате скажу: необходим но-
вый пересмотр целого комплекса соответствующих во-
просов при полной духовной свободе от антагонизма 
двух национальных и исторических школ в Чехии». 
Приведенный выше отзыв Ястребова, на наш взгляд, 
не аргументирован и, кроме того, содержит несколько 
искаженный взгляд на концепцию Ясинского о немец-
ком влиянии на общественный строй древней Чехии.

Несмотря на критику, свидетельствовавшую о не-
приятии идей Ясинского некоторыми историками, уче-
ный не отступил и дальше изучал проблему. Он про-
должал собирать материал и контактировал с близкими 
ему по взглядам историками. Из мелких работ этого 
времени к чешским сюжетам относится изданная в 
1898 статья «Чешское свидетельство XIV в. о русском 
металлическом производстве», в которой говорится о 
сведениях, найденных в отрывке инвентаря Бржевнов-
ского монастыря от к. XIV в. по поводу ввоза железных 
русских замков в Чехию. Ясинский видит в этом факте 
свидетельство связей Чехии и Руси. В том же году уче-
ный опубликовал статью «Содействие чехов успехам 
германизации на берегах Балтийского моря». В начале 
этой работы Ясинский констатирует, что в последнее 
время издано много исторических материалов, позво-
ляющих по-новому осветить древнюю историю Тев-
тонского ордена, основавшего немецкое государство на 
берегах Балтийского м., польско- немецких отношений 
и отношения Пруссии к литовцам и славянам. Автор 
перечисляет сочинения, посвященные этим проблемам, 
и останавливается на книге чешского историка Яросла-
ва Голла «Чехия и Пруссия в Средние века». Отметив, 
что работа была основана на изучении литературы и 
новоизданных источников, Ясинский указывает на ее 
политическую тенденциозность, которая выразилась 
в том, что превращение немецкого Ордена в светское 
государство Пруссию не принесло славянам счастья. 
В Новое время, пишет Голл, Орден в форме Прусско-
го государства восторжествовал над Польшей, а союз 
Пруссии и России нанес решительный удар польскому 
государству в той его форме, которую последнее при-
няло в XIV–XV вв. по унии с Литвой и Торнскому миру. 
«Пруссия восторжествовала над Польшей, а Москва 
над Литвою. Однако такое окончательное разрешение 
“прусского вопроса” не было счастьем для славянско-
го мира», – говорит проф. Я. Голл в заключение своей 
книги. Возможно, этот выпад чешского профессора 
против России побудил Ясинского к мысли о том, что 
«справедливо будет указать также и на то, в какой мере 
чехи способствовали упрочению дела германизации на 
берегах Балтийского моря».

Изложив коротко историю появления Ордена немец-
ких рыцарей в Прибалтике, Ясинский говорит дальше, 
что в роли верных союзников Ордена в завоевании по-
следним прибалтийских славян и германизации при-
балтийского побережья выступают чехи и чешские 
государи, и все «значительные военные и дипломати-
ческие успехи Тевтонского ордена были достигнуты 
благодаря усердному содействию чехов». В Чехии и 
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Моравии произносили проповеди Крестового похода 
против пруссов- язычников. В чешском государстве 
благочестивые люди по духовным завещаниям отказы-
вали Ордену земли и капиталы, кроме того, здесь же 
производились сборы пожертвований. Таким образом, 
замечает Ясинский, ссылаясь на высказывание чеш-
ского историка Я. Голла, «чешское оружие и чешские 
деньги содействовали основанию нового немецкого 
государства на берегах Балтийского моря». Далее рус-
ский ученый приводит факты, подкрепляющие выска-
зывание Я. Голла. По сведениям Ясинского, чешский 
король Пршемысл Оттокар II принимал активное уча-
стие в Крестовом походе против прусских язычников. 
Примеру короля последовали многие паны чешские и 
оломуцкий епископ Брунон. Вообще чешские государи 
давали рыцарям Ордена большие выгоды и преиму-
щества и щедро наделяли их имениями. Магистры 
часто приезжали в Чехию и проживали здесь долгое 
время. По сведениям немецких историков, отряд От-
токара II составлял треть 60-тысячного войска Ордена 
против пруссов в 1255. Как известно, покоренное на-
селение Пруссии и Ливонии отчаянно сопротивлялось 
завоевателям, и в 1260 рыцари Ордена потерпели от 
восставших страшное поражение, потрясшее в основе 
преобладание Ордена на берегах Балтийского м. Но на 
помощь пришли чехи, правда вместе с другими пред-
ставителями христианского мира. Далее Ясинский 
пишет об активной политике в Прибалтике чешского 
короля Иоанна Люксембургского в качестве союзника 
Ордена. Что же касается его сына Карла IV, то он под-
твердил права и привилегии, данные Ордену его пред-
шественниками, но походов в помощь рыцарям против 
Литвы не предпринимал. В битве под Танненбергом в 
1410 между Орденом и поляками чешские наемники 
сражались в рядах и того, и другого войска.

В заключение статьи Ясинский отмечает: «По-
видимому, чешские государи и народ XIII–XIV вв. 
смотрели на свои услуги Ордену как на служение вы-
сокой христианской идее. Не их, конечно, вина, если 
идея распространения христианства обратилась в ру-
ках практичных немцев в политическое орудие, при 
помощи которого должна была восторжествовать не-
мецкая культура». На наш взгляд, такая оценка анти-
славянского союза чехов и Ордена по меньшей мере 
наивна. Немецкие феодалы ведь тоже шли в Прибалти-
ку и вообще на восток под знаменем распространения 
христианства, и когда языческое население сопротив-
лялось новой культуре, то оно подлежало поголовному 
уничтожению. В своих действиях крестоносное вой-
ско не руководствовалось заповедями Христа о нена-
силии и милосердии. Чехи в этом отношении нисколь-
ко не отличались от немецких феодалов: они в равной 
степени принимали участие в грабежах, разорении 
захваченных земель и уничтожении сопротивлявших-
ся язычников. Впрочем, французские, английские и 
другие рыцари, участвующие в Крестовых походах, 
свои корыстные интересы прикрывали идеологией 
распространения христианства. Таков был менталитет 
господствующего класса Европы XIII–XV вв., больше 
мечом, чем крестом навязывавшего западную культу-
ру на восточных территориях.

Попытка Ясинского реабилитировать чешских 
рыцарей XIII–XV вв. не удалась. Чешские историки 
встретили статью русского ученого враждебно, по-
дозревая автора в необъективности и недружелюбии 
к чехам. Однако невольным заступником юрьевского 
профессора стал Я. Голл. К. Крофта отмечает в упо-

мянутом своем сочинении о Ясинском: «Что чехи под-
держкой немецкого ордена способствовали германско-
му продвижению в Балтику, не требует доказательств, 
т. к. и до Ясинского об этом говорит Голл, а до него это 
знали и другие».

Крупнейшей работой Ясинского о чешской истории 
является монография «Очерки и исследования по со-
циальной и экономической истории Чехии в Средние 
века». В этой работе в еще большей степени проявился 
талант автора как научного критического исследова-
теля. Ясинский непосредственно и самостоятельно по 
первоисточникам проанализировал материал, который 
до сих пор не был достаточно исследован чешскими 
учеными. Во введении к книге Ясинский предлагает 
подробный очерк исследований об урбариях, написан-
ных французскими, немецкими и чешскими учеными. 
В первой главе он характеризует происхождение и со-
став чешских поземельных описей, или урбариев, и 
впервые приходит к совершенно новым выводам. Кри-
тикуя взгляды чешского историка Й. Шусты, считавше-
го, что чешские урбарии нисколько не отличаются от 
немецких, Ясинский отвергает влияние немецких урба-
риев на происхождение чешских поземельных описей. 
Во второй главе рассматривается «самобытное развитие 
социального и аграрного строя чешского села». Здесь 
Ясинский пишет о двух направлениях в историографии 
по вопросу о происхождении и истории землевладения. 
Русский ученый вместе с историком чешского права 
Я. Челаковским считает, что начальным пунктом аграр-
ного и социального развития чешского народа были 
коллективные формы быта и землевладения, и отверга-
ет теорию т. н. индивидуального или частного землев-
ладения, согласно которой на первоначальной ступени 
развития в народной массе преобладали рабы и зависи-
мые люди, а формы общего владения полями и угодья-
ми возникли впоследствии под влиянием финансовых 
и экономических соображений самих землевладельцев. 
Такую точку зрения отстаивали французский историк 
Фюстель де Куланж, австрийский ученый Инама- Штер-
негг и немецкие ученые В. Виттих и Р. Гильденбрандт. 
Той же теории придерживались чешские исследователи 
Й. Пейскер и Й. Шуста.

Исходя из положения о коллективных формах быта 
и землевладения у чешского народа, Ясинский после-
довательно раскрывает картину развития социального 
и аграрного строя чешского села.

В третьей главе проф. Ясинский рассматривал во-
прос о развитии зависимых отношений. Главной при-
чиной этого социального явления автор считает то, что 
свободные люди становились зависимыми, потому что 
селились на чужой земле. По мнению ученого, основ-
ная масса сельского зависимого люда вышла из недр 
свободного населения. Ясинский рассматривает раз-
личные виды этой зависимости, повинности сельско-
го населения, его правовое положение, формы аренды 
и т. д. Каждый раздел работы содержит новые факты и 
теоретические соображения.

В заключение автор книги приходит к выводам, что 
«изучение исторических источников предгуситского 
времени приводит к убеждению, что социальное раз-
витие в Чехии шло теми же путями и совершалось в 
такой же обстановке, как и в других странах средне-
вековой Европы. В значительной степени это объяс-
няется тем обстоятельством, что социальные и право-
вые отношения слагались под влиянием одинаковых 
потребностей и запросов, выдвигаемых жизнью, и 
нормировались по указанию обычного права, главные 
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основы которого у всех арийских народов были почти 
однородны. Сходство, в общем, не исключает различия 
в частностях. Местные особенности и отличительные 
черты исторического процесса объясняются, конечно, 
прежде всего тем, что коллективные формы землевла-
дения, этот исходный пункт развития, были у народов 
каждого племени не вполне тождественного характера. 
Кроме того, огромное влияние в данном направлении 
имеют отношения к соседним народам или внешние 
политические судьбы, могущие затормозить или уско-
рить нормальное развитие политического и социально-
го строя, климатические или топографические условия 
страны, а также степень даровитости народа. Необхо-
димо признать, что все эти данные благоприятно сло-
жились для чешского народа в эпоху Средних веков, 
а потому его социальный и аграрный строй стоял в ту 
пору на том же уровне, как и в соседней Германии».

Эта точка зрения Ясинского резко расходилась с 
воззрениями на этот вопрос, установившимися в чеш-
ской историографии. «Очерки» Ясинского, так же как 
и его первая монография, вызвали отклики в научной 
печати. В России на книгу наиболее подробную рецен-
зию написал проф. Т. Д. Флоринский. Он отметил но-
ваторство автора, точность метода и ценность внесен-
ного им материала, новизну выводов. Указав на то, что 
сочинение Ясинского существенно обогащает русскую 
научную литературу, «так бедную самостоятельными 
трудами по истории западного славянства», рецензент 
сделал ряд замечаний. В некоторых случаях Т. Д. Фло-
ринскому представляются недостаточно доказанными 
ряд положений, а также преждевременность некото-
рых выводов. В чешской литературе критика была ре-
шительной, и оценка выводов Ясинского негативной. 
Особенно это продемонстрировал историк Й. Пекарж 
в статье «К аграрной истории Чехии в Средние века», 
которую он опубликовал в издававшемся им журнале 
«Чешский исторический часопис» за 1901. Й. Пекарж 
отверг большую часть выводов Ясинского, объявив до-
казательства историка неубедительными, а заключения 
гипотетическими. Чешский ученый высказался против 
мнения русского исследователя о самостоятельном раз-
витии чешского урбария, считая, что он развивался под 
влиянием и по образцу, принесенному в Чехию немец-
кими духовными орденами. Пекарж также не принял 
утверждения Ясинского о том, что формы экономиче-
ского развития и правовых отношений тождественны 
с Францией, Германией, Венгрией, Чехией, Польшей и 
Русью, и подчеркивал, что эти нормы перемещались от 
запада к востоку, с юга на север, а не развивались само-
стоятельно у каждого народа. В отличие от Ясинского 
Пекарж согласен с немецкими историками в том, что с 
приходом в страну колонистов из Германии с немецким 
правом улучшилось материальное положение чешских 
крестьян. В этой статье Пекарж выступил против кон-
цепции Ясинского относительно самобытного развития 
чешских экономических и социальных отношений до 
к. XVII в. и высказал убеждение, что эти отношения 
развивались под влиянием немецкого права и вообще 
немецкой культуры. Признав некоторые позитивные 
моменты в работах Ясинского, как-то: добротный об-
зор источников, хорошее знание литературы предмета, 
неразработанность проблематики в историографии, – 
некоторые выводы русского историка Пекарж назвал 
«фантазией». В пылу полемики чешский ученый пре-
увеличил недостатки работы Ясинского, многое понял 
односторонне и подчас исказил точку зрения русского 
историка. Правда, у Пекаржа нашлись и оппоненты, но 

большинство чешских историков того времени были 
согласны с оценкой Пекаржа. Сам же факт разработки 
источников древней чешской истории Ясинским был 
для чешских историков весьма лестным, ибо никто из 
иностранцев к этой проблематике не обращался. Кро-
ме того, работа имела ряд методических и фактических 
достоинств, которые признавал даже Пекарж. И только 
К. Крофта в некрологе русского историка писал: «Не-
смотря на недостатки, “Очерки” были серьезной и цен-
ной попыткой научного решения тяжелых и важных 
страниц нашей древней истории, попыткой, которая до 
сих пор не была превзойдена ни одной новейшей рабо-
той, которая бы своим объемом и содержанием, а также 
методическим уровнем могла быть поставлена рядом».

В русской литературе «Очерки» Ясинского пред-
ставляют собой явление незаурядное. Это был первый 
труд в русском славяноведении, посвященный социаль-
но- экономическим проблемам средневековой Чехии. 
Впервые в нем был использован источник (урбарии), 
ранее почти не привлекавшийся к изучению проблемы. 
Предшественники Ясинского основное внимание уде-
ляли грамотам и нарративным памятникам. Ясинский 
сравнительным методом проанализировал все виды ис-
точников по данному вопросу. Сравнительный метод 
широко применялся автором и при освещении вопроса 
об аналогичных институтах у других народов. Автор 
критически оценивает предшествующую литературу, 
немецкую, чешскую, русскую, относящуюся к избран-
ной проблеме. Его вклад в изучение малоисследованно-
го периода чешского Средневековья представляет собой 
уникальное явление русского славяноведения XIX в.

После фундаментального труда Ясинский продол-
жал изучение вопроса в более мелких статьях. В 1902 
вышла его работа «Основные черты развития права в 
Чехии XIII–XV вв.». В ней он проводит мысль о том, 
что законодательство и судебная организация не есть 
плод деятельности ученых юристов, а вырастают из 
жизни каждого народа. Ясинский затем разбирает под-
робно вопрос о возникновении, сущности и развитии 
земских досок и приходит к выводу, что право в Че-
хии развивалось самостоятельно до того времени, пока 
Габсбурги этот процесс не прервали и привели право-
вое мышление в Чехии в состояние слепого поклоне-
ния римскому праву. В статье «Введение немецкого 
права в селах Чехии в XIV в.» автор рассматривает 
сущность эмфитевтического права и приходит к выво-
ду, что введение эмфитевтического (немецкого) права 
привело к ухудшению положения сельского населения. 
И вновь против таких выводов выступил Й. Пекарж и 
в решительной форме отверг их. Ясинскому принад-
лежат также статьи «Присяга крестьян по чешскому 
средневековому праву» и «Характеристика средневе-
ковой немецкой колонизации на юге Чехии». Кроме 
этих статей Ясинский еще написал очерк о чешском 
феодализме и чешской истории в целом в Энциклопе-
дический словарь Брокгауза и Ефрона. Впоследствии в 
течение двадцати лет по истории Чехии ученый ничего 
не публиковал. Причины этого факта, вероятно, заклю-
чаются в переориентации его деятельности: он работал 
на поприще организации педагогического образования 
в России и писал статьи по этим вопросам. После ре-
волюции Ясинский вновь возвратился к проблемам 
чешского Средневековья и издал ряд работ, о которых 
упоминалось выше.

Исследование истории Чехии, разумеется, пред-
полагало работу в чешских архивах и контакты с 
чешскими специалистами. В отличие от др. русских 
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богемистов Ясинскому не приходилось часто посе-
щать чешские архивы и открыть какие-то документы. 
Чешская историческая наука к этому времени, благо-
даря деятельности двух поколений историков уже рас-
полагала опубликованной версией материалов, необ-
ходимых для исследования социально- экономических 
и правовых проблем чешской средневековой истории, 
что, между прочим, с удовлетворением отмечал и сам 
Ясинский. В Праге же ученый работал только летом 
1897, где изучал еще не опубликованные чешские сред-
невековые урбарии и установил контакты с некоторы-
ми историками, близкими ему по научным интересам. 
В письме к Т. Д. Флоринскому он сообщал: «…Я при-
ехал в Прагу в ту пору, когда большинство местных 
ученых разъехалась по дачам и весям земли чешской… 
Только третьего дня я познакомился с Пичем, который 
на один день приезжал в Прагу, отправляясь на какой-
то съезд археологический в Германию… Познакомился 
также с профессором Челаковским, который любезно 
предлагал заниматься в его архиве, но так как в мои 
виды не входило рытье по архивам, то мне оставалось 
только его поблагодарить. Профессор Челаковский со-
вершенно ушел в изучение городского права и даже 
слегка иронизировал по поводу моего желания занять-
ся историей крестьян XII–XV вв., ссылаясь на недоста-
ток материала. К слову сказать, он собирается издать 
один из урбариев XVI века, выдержки из которого он 
мне читал… Челаковский был так добр, что обошел со 
мной часть Старого города и указал на его достопри-
мечательности… К стыду моему, я должен сознаться, 
что до сих пор не успел осмотреть Прагу, утром проси-
живая в Музее, а после обеда работая дома… Я успел 
съездить только в Збрацлав, где осмотрел собор и ви-
дел черепа чешских королей». Ясинский пишет, что со-
бирается поехать на юг Чехии, где живет проф. Калоу-
сек, «с ним мне необходимо познакомиться, потому что 
он уже три-пять лет работает над изучением истории 
крестьян, приготовляя к печати многотомное сочине-
ние», – делится с Флоринским Ясинский.

Знакомство с Й. Калоусеком было плодотворно для 
обоих ученых. Они обменивались необходимой лите-
ратурой. Особенно Ясинскому важно было получать 
новые публикации источников и литературы. В пере-
писке ученых находим много указаний на то, что тре-
бовалось Ясинскому и что интересовало Й. Калоусека. 
Так, в открытке от 2 нояб. 1901 Ясинский благода-
рит своего чешского коллегу за присылку его книги 
«Obrana knižete Václava Svatého», в письме 22/10 июня 
1906 пишет, что ему «…крайне необходимо иметь 
Historický archiv, č. 1, где напечатаны Ф. Тадра Soudní 
akta konsistoře pražske, но как это достать – не знаю. Не 
могли бы Вы выслать мне это издание на самое корот-
кое время?». «С большим бы удовольствием, – продол-
жает русский ученый, – я бы уплатил стоимость этого 
издания той или другой книжной фирме, если бы она 
выслала мне необходимый этот источник». Со своей  
стороны и чешский ученый благодарил Ясинского 
за присланные «интересные статьи» (имеется в виду 
статья Ясинского «Содействие чехов успехам герма-
низации на берегах Балтийского моря»), а также его 
в высшей степени интересовала «статья А. Ясинско-
го по истории крестьянского права в Чехии». Русский 
ученый сообщает 9/22 июня 1906 Калоусеку: «Сегодня 
я Вам выслал заказною бандеролью те свои брошюры, 
которые не дослал раньше. Многое я не мог выслать 
за неимением оттисков, которые разошлись. “История 
Чехии” и “Феодализм в Чехии и Моравии” были напе-

чатаны в энциклопедическом словаре, и мне вовсе не 
дали оттисков». Вообще чешские специалисты- исто-
рики хорошо знали сочинения А. Н. Ясинского, о чем 
свидетельствует, напр., сообщение Ясинского Калоусе-
ку от 28/10 июня 1906: «Завтра высылаю на Ваше имя 
несколько экземпляров последних работ и покорнейше 
прошу Вас не отказаться принять от меня этот слабый 
дар моего уважения к Вам, а равно передать экземпля-
ры профессорам Яромиру Челаковскому и К. Кадлецу, 
предоставляя остальными воспользоваться по Вашему 
усмотрению». Любопытное сообщение Ясинского со-
держится в письме чешскому ученому-  филологу и би-
блиотекарю Чешского Национального музея в Праге 
А. Патере. 22 июня 1895 он пишет: «Высылая на Ваше 
имя посылкой 20 экземпляров своей книги “Падение 
земского строя в чешском государстве (X–XIII вв.)”, 
покорнейше прошу принять от меня экземпляр в знак 
моего глубокого уважения к Вашей ученой деятель-
ности, а 15 других с моими подписями не откажите 
при случае вручить тем лицам, трудами которых я 
пользовался». В свою очередь чешские ученые весь-
ма внимательно относились к трудам русского колле-
ги. О них постоянно появлялись рефераты в чешских 
научных органах – Чешском историческом журна-
ле (ČČM). Авторами рефератов были такие крупные 
ученые, как Я. Голл, К. Кадлец и др. Как указывалось, 
подробный разбор сочинений Ясинского был опу-
бликован Й. Пекаржем в журнале «Česky Časopis 
Historicky». По инициативе Й. Калоусека Ясинский 
был избран членом-  корреспондентом Королевского 
Чешского общества наук в 1902, а в 1906 – членом 
Историко-  философского и юридического отделения 
Чешской академии императора Франца-  Иосифа. В за-
писке-  рекомендации на избрание Ясинского в члены 
Чешской академии говорится: «Ясинский избрал для 
себя основным предметом исследования чешскую пра-
вовую историю, чему и отдает все свои силы. Большая 
часть его научных работ относится к аграрному праву 
и социальной истории сельского населения в древней 
Чехии перед гуситской войной. Исследование этого 
нелегкого вопроса находится до настоящего времени в 
самом начале, и неудивительно, что некоторые выводы 
Ясинского встретили возражения со стороны других 
исследователей. Но его работы основаны на первона-
чальных источниках и существенно способствуют вы-
работке объективного суждения».

Ясинский как никто другой не только из числа 
русских славистов, но и специалистов чешской шко-
лы внес наибольший вклад в исследование социаль-
но- экономических проблем чешской истории догусит-
ского периода. В русской историографии его работы 
стоят особняком как по проблематике, так и по методу 
исследования. И тот, и другой аспекты являют собой 
свидетельство проникновения позитивизма в русское 
славяноведение и его существенные успехи в области 
исторической богемистики. Не оцененные по заслу-
гам современниками труды Ясинского были забыты 
в неблагоприятное для исторической науки время в 
России – в 1-й пол. XX в. Ушло его имя и из памяти 
чешских историков, раньше так энергично противосто-
явших его новаторским теориям.

В архиве Чешской академии наук сохранился любо-
пытный документ, представляющий собой письмо из 
Чешской академии в посольство Чехословацкой Респу-
блики в Москве от 14 февр. 1935. В письме содержится 
просьба сообщить дату смерти члена Чешской акаде-
мии Ясинского. На этот запрос посольство ответило 
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Чешской академии, что «к большому сожалению, эту 
дату ему не удалось выяснить».

Память о забытом историке возродилась после Вто-
рой мировой войны, когда к его трудам обратились 
представители марксистской историографии. Так, чеш-
ский ученый Фр. Граус в книге «История сельского на-
селения в Чехии в предгуситский период», изданной в 
1953, пишет, что «сочинения Ясинского были неправо-
мерно осуждены в нашей (т. е. чешской. – Л. Л.) исто-
рической литературе, хотя они принадлежат к лучшим 
работам буржуазных историков о чешской истории 
вообще. Они приятно отличаются от других моногра-
фических трудов чешской истории тем, что исследуют 
экономические отношения в Чехии подробно. На мно-
гие вопросы, такие как значение старых названий для 
земледелия и землепользования, он вообще первым 
обратил внимание. В обеих своих работах (имеются 
в виду “Падение земского строя…” и “Очерки и ис-
следования по социальной и экономической истории 
Чехии…” – Л. Л.) Ясинский решительно подчеркнул 
самостоятельность чешского развития. Первоначаль-
ная древняя чешская организация была заложена на 
“общеславянском демократическом порядке”, который 
был разрушен в XIII столетии в результате проникно-
вения немецкого права». Далее Граус говорит, что «в 
этом утверждении, как очевидно, концепция Ясинско-
го совпадает с точкой зрения Палацкого. Но Ясинский 
в отличие от Палацкого не считал зависимость и кре-
постное состояние результатом немецкого влияния. 
По его мнению, – продолжает Ф. Граус, – крепостное 
состояние возникло в Чехии органически, главным 
образом в результате переселения на чужие земли и 
добровольного соглашения на зависимость при при-
обретении пустошей. Свободные люди отказывались 
от свободы сами, так как им это было экономически 
выгодно», – передает мысль Ясинского Ф. Граус. «Кро-
ме этого, часть зависимых и крепостных возникла из 
рабов и колонов. По мнению Ясинского, в отличие от 
Палацкого такая категория людей уже существовала до 
XIII века. Крепостничество возникло в течение столе-
тий. В XII веке еще большинство населения было сво-
бодным, но во 2-й половине этого столетия крепост-
ничество стало уже всеобщим явлением», – передает 
Граус выводы Ясинского. Заключая характеристику 
трудов русского историка, Ф. Граус подчеркивает: «Ра-
боты Ясинского означали прогресс по сравнению с чеш-
ской официальной историографией, так как отвергали 
ненаучную теорию о политической, экономической и 
культурной зависимости Чехии от иностранных образ-
цов. Но, с др. стороны, Ясинский не смог представить 
общую картину развития Чехии в предгуситский пери-
од… так как не исследовал его закономерности».

Вслед за Ф. Граусом проблемой социально-  эконо-
мической истории Чехии догуситского периода занял-
ся советский историк Б. Т. Рубцов. В к. 50-х – н. 60-х 
XX в. им были опубликованы две монографии: «Эво-
люция феодальной ренты в Чехии» и «Исследования 
по аграрной истории Чехии». В первой книге автор 
констатировал, что Ясинский своими трудами внес 
«крупный вклад в аграрную историю Чехии», перечис-
лил все сочинения Ясинского, написанные на эту тему, 
и изложил теорию юрьевского профессора, снабдив ее 
своими комментариями.

Ценность труда историка определяется не только 
тем, как его воспринимают современники, но гл. обр. 
тем, какую пользу из него могут извлечь потомки и как 
деятельность ученого способствует развитию науки. 

О значении научного вклада Ясинского свидетельству-
ет тот факт, что враждебная по методологии советская 
историческая наука, ставившая во главу своей борьбы 
за марксистскую оценку исторического процесса по-
лемику с позитивизмом, ярким представителем кото-
рого в русском историческом славяноведении является 
Ясинский, широко использовала его материал и выво-
ды, оказавшие существенное влияние на формирова-
ние взглядов советских историков на развитие чешской 
истории догуситского периода.
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Флоринский Т. Д. Рец. на кн. Ясинского А. Н. Очерки и ис-
следования по социальной и экономической истории Чехии 
в Средние века // Сборник ОРЯС РАН. Т. LXXV. № 8. От-
чет о присуждении Ломоносовских премий в 1901 г. СПб., 
1903. С. 17–27; Ястребов Н. В. [Рец. на кн.:] Julius Lippert. 
Socialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit. B. I. Prag, 
1896 // ЖМНП. 1897. № 4. С. 510 и далее; Он же. Лекции по 
истории западных славян (студенческие записи, просмотрен-
ные лектором). 2-е изд., испр. и доп. 1910/11 уч. год. С. 5 (вто-
рой пагинации); Автобиография А. Н. Ясинского // Вопросы 
историографии и истории СССР. Воронеж, 1969. С. 264–265; 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Им-
ператорского Юрьевского, бывшего Дерптского университе-
та, за сто лет его существования (1802–1902). Юрьев, 1903. 
С. 397–399; Большая Советская Энциклопедия. Т. 49 (1957). 
С. 662; Очерки истории исторической науки в СССР. Т. III. 
М., 1963. С. 509–511; Т. IV. М., 1966. С. 607; Славяноведе-
ние в дореволюционной России. История южных и западных 
славян. М., 1988. С. 234–235; Славяноведение в дореволю-
ционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979. 
С. 383–384; Труды XI Археологического съезда в Киеве 1899 г. 
М., 1902. Т. II. Протоколы. С. 93, 94; С. 134; Письмо А. Ясин-
ского А. Патере от 22 июня 1895 г. // Archiv Národního Musea 
v Praze. Pozůstalost A. Patery. Ruska korespondence; Письмо 
А. Ясинского Й. Калоусеку от 28/10 июня 1906 г.; Письмо 
А. Ясинского Й. Калоусеку от 9/22 июня 1906 г.; Письмо 
Й. Калоусека Императорской академии наук в Санкт- Петер-
бурге от 30 июня 1906 г.; Письмо Й. Калоусека А. Ясинскому 
от 10.11.1898 г.; ГАЭ. Ф. 402. Оп. 3. Д. 2059. Л. 31; ГИАМ. 
Ф. 418. Оп. 90. Д. 601. Л. 2; Исторический архив Эстонии (да-
лее ИАЭ). Ф. 384. Оп. 1. Д. 3454; ИАЭ. Ф. 402. Оп. 1. Д. 16593. 
Л. 23. Д. 19301. Л. 22. Д. 22134. Л. 13, 13об. Д. 31131. Л. 122. 
Оп. 3. Д. 393. Л. 109–117, 218. Д. 174. Л. 28; Д. 2059. Л. 29, 
33, 35–37. Оп. 4. Д. 1194; ИРЛИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 487. Л. 7об., 
8–8об.; КГА. Ф. 16. Оп. 330. Д. 194. Л. 2. Оп. 334. Д. 69. 
Л. 16–22. Оп. 472. Д. 191; Киевский городской архив. Ф. 16. 
Оп. 329. Д. 94. Л. 5–9; ОР РГБ. Ф. 40. Карт. 20; Бюллетень 
№ 13; Отдел рукописей Центральной научной библиотеки 

Украины. Ф. III; ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1931. Д. 12. Л. 52–54. 
Ф. 9. Оп. 1. Д. 820. Л. 82–84об., 93–95; Оп. 3. Д. 67. Л. 36, 
37; РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 284. Л. 41–42, 43–44, 185, 186. 
Д. 744. Л. 177, 177об. Д. 1037. Л. 216–220об. Д. 113. Л. 51–73. 
Оп. 153. Д. 113. Л. 48–48об.; Ф. 737. Оп. 150. Д. 284. Л. 45; 
Центральный государственный архив г. Москвы. Ф. 418. 
Оп. 90. Д. 601. Л. 13–21; Dubjeva L. Anton Nikitič Jasinskij als 
Professor für Allgemeine Geschichte an der Universität Jur’ev 
(Dorpat/Tartu) 1896–1811 // Estland und Russland. Aspekte der 
Berienhungen beider Länder. Verlag. Dr. Kovač. Hamburg, 2005. 
S. 109–125; Graus Fr. Dějiny venkovského lidu od 10. stol. 
Do první poloviny 13. stol. I. Praha, 1953. S. 29–30; Graus Fr. 
Dějiny venkovského lidu v Čechach v době předhusitské. 
I. Dějiny venkovského lidu od 10. stol. do první poloviny 13. 
stol. Praha, 1953. S. 29–30; Herm. Jireček. Slovanské pravo v 
Čechách a na Moravě. I–III. Praha, 1863–1872; Holl J. Čechy 
a Prusy ve středověku. Praha, 1897; Krofta K. A. N. Jasinskij. 
V Praze. S. 3; Krofta K. A. N. Jasinskij. Praha, 1935. S. 10–12, 
28; Lippert J. Socialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit. 
Bd. I–II. Prag., 1896–1898; Pekař J. K českým dějinám agrarním 
v středověku // Český Časopis Historický. VII. 1901. S. 326–
363; Tomek V. Dějepis města Prahy. I. Praha, 1855; Vacek F. 
Socialní dějiny české doby starši. Praha, 1905; A. N. Jasinskij. 
Napsal Kamil Krofta. V Praze, 1935. 56 str.; Český Časopis 
Historický. 1904. S. 352; Archiv Národního Musea v Praze. Fond 
J. Kalousek. Karton č. 7; AČAV. f. ČAV navrhy; Archiv Česke 
Akademir Véd, f. KČSN acta 1902; Archiv Česke Akademir Véd, 
f. ČAVU. Navrhy na volbu členů; Archiv Česke Akademir Véd, f. 
ČAVU. acta 1695 č. 907. Л. Лаптева
ЯСИНСКИЙ Михаил Никитич (29.09.1862–25.09.1935), 
историк права. Родился в Межиричи Киевской губ. 
в семье купца, брат историка А. Н. Ясинского. Окон-
чил со степенью кандидата юридический факультет 
Киевского университета (1888) и был оставлен для 
приготовления к профессорскому званию по кафедре 
истории русского права. Преподавал в Киевском кадет-
ском корпусе (с 1889), приват- доцент юридического 
факультета Киевского университета (1893). Магистр 
уголовного права (1901), экстраординарный и и. о. 
ординарного профессора (1914), декан юридического 
факультета (1910), проректор (1912–1918) Киевского 
университета. Заслуженный профессор (1918), член (с 
1916) и главный редактор Киевского археографической 
комиссии; секретарь Исторического общества Несто-
ра- летописца в Киеве. Придерживался либерально- бур-
жуазных политических взглядов. С 1919 в эмиграции, 
профессор истории права южных славян в Люблянском 
университете (1920–1928).

Ученик М. Ф. Владимирского- Буданова, Ясинский 
перенял от него сравнительный метод изучения пра-
ва. Большинство его работ посвящено истории «за-
паднорусского», т. е. польского и литовского, права. 
Крупнейшие из них – исследование «История устав-
ных земских грамот Литовско-  Русского государства» 
(Университетские известия (Киев). 1999. № 7–9; 
1889. № 3–4) и магистратская диссертация «Главный 
литовский трибунал, его происхождение, организа-
ция и компетенция» (Вып. 1. 1901). Ясинскому при-
надлежит также издание множества документов по 
истории западнорусского права XV–XVII вв. Наряду 
с несколькими монографиями Ясинский публиковал 
статьи, гл. обр. в «Чтениях в Историческом обществе 
Нестора-  летописца» и в «Университетских извести-
ях». В Любляне Ясинский занимался сравнительным 
изучением веспримского и каставского статутов, ис-
следовал влияние византийских юридических сборни-
ков на Законник Стефана Душана, изучал соглашения 
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сербских государей с Дубровником и их значение для 
сербского права.

Лит.: Бестужев- Рюмин К. Н. Новые явления провинци-
альной исторической литературы // ЖМНП. 1889. № 5; Вла-
димирский- Буданов М. Ф. Разбор сочинения «Гл. литов. три-
бунал…», вып. 1…, представленного М. Н. Ясинским // Отчет 
о присуждении премий П. И. Батюшкова [1902]. СПб., 1904; 
Saturník T. Michail Jasinskij // Ročenka Slovansého ústawu. 1937. 
Sv. 10; Ясинский [М. Н.] // Энциклопедический словарь. Изда-
тели: Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. П/т 82. СПб., 1904; Мате-
риалы для библиографии русских научных трудов за рубежом. 
Вып. 1. Белград, 1931; ЦНБ АН УССР (ф. 59). Отд. арх. док. в: 
КГГА (ф. 16), LAPNP (Прага). Л. Лаптева
ЯСТРЕБОВ Иван Степанович (27.01.1839–8.01.1894), 
историк- славист, этнограф, дипломат. Родился в с. Гро-
мушка Козловского у. Тамбовской губ. Происходил из 
духовного звания (отец – военный священник). Полу-
чил богословское образование. Окончил Астраханскую 

семинарию (1860), 
учился в Казанской 
духовной академии 
(1860–1864), где хо-
рошо овладел татар-
ским, турецким и 
арабским языками, 
получил обширные 
знания по этногра-
фии, истории рели-
гий тюркских наро-
дов. Окончил курс со 
степенью кандидата 
богословия. Для по-
ступления в Азиат-
ский департамент 
Министерства ино-
странных дел России 

Ястребов в 1864, несмотря на упорное сопротивление 
начальства академии, вышел из духовного звания. Ра-
ботал в учебном отделении Азиатского департамента 
(1864–1866), член русского посольства в Константи-
нополе (1866–1867), секретарь русского консульства в 
Скутари (1868); вице-  консул, консул в Скутари, При-
зрене (1869–1885). Участвовал в консульской комиссии 
по умиротворению восстания в Герцеговине (1875). 
С 1886 и до конца жизни русский генеральный консул 
в Салониках.

Находясь долгие годы на Балканах, Ястребов ин-
тересовался историей, этнографией, археологией 
Сербии, Албании, Македонии, Болгарии. В этом ему 
помогало хорошее знание греческого, сербского и 
болгарского языков.

Главный труд Ястребова – сборник «Обычаи и песни 
турецких сербов в Призрене, Ипеке, Мораве и Дибре» 
(СПб., 1886; 2-е изд., доп. СПб., 1889). Точка зрения 
Ястребова на этническую принадлежность населения 
Старой Сербии и Македонии вызвала полемику в науч-
ных кругах. Член Русского географического общества, 
действительный, а затем почетный член Историко- фи-
лологического общества при Новороссийском универ-
ситете. Член Сербского научного общества.

Соч.: Церковноболгарский вопрос [Письма из Констан-
тинополя] // Православное обозрение. 1866. Кн. 6, 8, 9, 11; 
1867. Кн. 1. Подп.: – стр –; Стара Сербия и Албания. Пу-
тевые записки. Београд, 1904. (Споменик Српске краљевске 
акад. Књ. 41).

Лит.: Красносельцев Н. Ф. И. С. Ястребов // Летопись 
Историко- филологического общества при Новороссий-

ском университете. 1894. Т. 3; Иваниħ М. Иван Степановиħ 
Jастребов // Ястребов И. С. Стара Сербия и Албания. Путе-
вые записки. Београд, 1904; Дринов М. С. Несколько слов об 
языке, народных песнях и обычаях дебрских славян // Съчине-
ния. Т. 2. София, 1911; Ястребов Иван Степанович // Русский 
биографический словарь. [Т. 25]. СПб., 1913; Никольский Д. 
[Рец. на кн.:] Обычаи и песни турецких сербов… И. С. Ястре-
бова // Славянские известия. 1886. № 9; Пыпин А. Н. [Рец. на 
кн.:] Обычаи и песни турецких сербов… И. С. Ястребова // 
Вестник Европы. 1886. № 8. Подп.: А. П.; Ровинский П. А. По 
поводу книги г. Ястребова // Славянские известия. 1886. № 11. 
Подп.: П. Р.; Библиография // Ястребов И. С. Обычаи и песни 
турецких сербов. СПб., 1886. К. Струкова
ЯСТРЕБОВ Николай Владимирович (10.07.1869–
27.05.1923), историк славян, родился в Ветлуге, не-
большом городке Костромской губ., в семье бедного 
священника. После обучения в духовном училище он 
поступил в Костромскую духовную семинарию, окон-
чив которую в 1890, продолжал образование в Петер-
бургской духовной академии, но в 1891 перешел на 
историко- филологический факультет Петербургского 
университета.

Семья отца была многочисленна, и – как старший 
сын – Ястребов должен был помогать младшим бра-
тьям и сестре, зарабатывая уроками. Исключительные 
способности Ястребова, его трудолюбие и энергия по-
зволили ему блестяще пройти студенческий курс. Он 
специализировался по кафедре славянской филологии 
у профессора В. И. Ламанского, который и определил 
специализацию Ястребова по истории славян. Студен-
ческие сочинения будущего ученого дважды награж-
дались золотой медалью. Одно из них, выпускное, на-
зывалось «Ян Амос Коменский», на его основе автор 
написал позднее статью «Коменский» в Энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и Ефрона.

В 1895 Ястребов окончил университет и был остав-
лен на кафедре славянской филологии для прохожде-
ния подготовки к профессуре специально по истории 
славян. Как отмечают биографы Ястребова, по сове-
ту В. И. Ламанского его ученик занялся историей гу-
ситского движения, особенно его идейной стороной. 
В 1896 Ястребов опубликовал по этой теме первую 
статью – «Очерк жизни и литературной деятельности 
Петра Хельчицкого (из истории гуситства)». С 20 мая 
по 20 авг. 1898 Ястребов находился в командировке за 
границей и, вероятно, впервые посетил Чехию. Однако 
подробности этой командировки выяснить пока не уда-
лось. В 1899 Ястребов сдал магистерские экзамены и с 
1 янв. 1900 был снова командирован за границу в каче-
стве подготовки для работы на предполагаемой новой 
кафедре истории славянских народов. Конкретные за-
дачи этой двухгодичной командировки Ястребова изло-
жены в «Инструкции для занятий профессорских кан-
дидатов», а именно в той ее части, которая составлена 
В. И. Ламанским для Ястребова 17 нояб. 1899. Здесь го-
ворится, что Ястребов обязан «ознакомиться под руко-
водством опытных ученых Австрийского исторического 
института со средневековой латинской палеографией и 
с новейшими историко- критическими исследованиями 
официальных (документальных) и летописных (также 
житий святых) источников средневековой истории сла-
вянских земель, вошедших в разное время в состав ны-
нешней Австро- Венгерской монархии… Ознакомиться 
с живой речью южно- и северо- западных славянских 
народностей, посетить их страны, войти в личные от-
ношения с их писателями и учеными, ознакомиться с 
их городскою и сельскою жизнью, осмотреть тамошние 

И. С. Ястребов



787ЯСТРЕБОВ Николай Владимирович

музеи и библиотеки, соединяя по возможности изуче-
ние настоящего с изучением прошлого… Приготовить 
себе материалы для будущих ученых работ…». Далее 
Ламанский перечислял научные учреждения и отдель-
ных лиц, к которым Ястребов должен был обращаться 
за помощью и консультациями.

Ястребов был хорошо подготовлен к выполнению 
поставленных перед ним задач. Еще в духовной семи-
нарии он овладел греческим, латинским и еврейским 
языками, знал французский и немецкий, в семинарии 
и в духовной академии получил специальное богос-
ловско- философское образование, так что был вполне 
способен изучать историю Общины чешских братьев. 
Эту историю он и предполагал сделать предметом ис-
следования в своей магистерской диссертации.

Но прибыл Ястребов в австрийскую столицу в 
февр. 1900, когда заканчивался зимний семестр рабо-
ты Венского университета и «все интересные и нуж-
ные профессора кончили курсы». Русский магистрант 
рассчитывал в Вене «послушать курсы: Ягича – по 
славянским древностям и кирилло- мефодиевско-
му вопросу, Иреч<е>ка – по истории южных славян, 
Томаш<е>ка – по исторической географии и этногра-
фии Восточной Европы», но сделать этого не удалось. 
Не попал Ястребов и на курсы по вспомогательным 
историческим дисциплинам, по источниковедению 
австрийской истории. «Поэтому я теперь один занима-
юсь латинской палеографией по книгам и таблицам», – 
сообщает Ястребов в цитируемом письме. В ожидании 
начала летнего семестра он усердно совершенствуется 
в немецком языке: зная его теоретически, он не по-
нимал, однако, живой речи и был «вынужден нанять 
себе учителя» и вообще тратить «порядочно времени 
на немецкий язык». Вскоре он мог уже сообщить, что 
говорит по-немецки «с большой смелостью» и что 
окружающие его вполне понимают, а это уже «боль-
шой плюс». С началом нового семестра Ястребов в 
Венском университете стал слушать лекции профессо-
ров В. Ягича и К. Иреч<е>ка. «Я был у Ягича и Ирече-
ка, – информирует Ястребов Ламанского. – Тот и дру-
гой приняли меня хорошо, особенно Ягич, последний 
даже тепло. Расспрашивал о моих ученых планах… 
Советует больше времени провести в Праге». В сле-
дующем письме читаем: «Был я несколько раз на лек-
циях Ягича и Иреч<е>ка; первого понимать легко, ибо 
он читает очень отчетливо, медленно, ну а второй – так 
просто мчится… Лекции Ягича очень интересны, я как 
раз попал на характеристику источников по западнос-
лавянской мифологии». Посещал Ястребов и семина-
рий Ягича, о чем писал: «Бываю иногда в этом семи-
нарии, узнал кое-кого из студентов, там работающих; 
хорошее учреждение, какого мы не имеем и Бог весть, 
когда будем иметь». Здесь же Ястребов еще раз отзы-
вается о Ягиче: «Он очень живой человек, интересный 
собеседник и, главное, не такой человек, каким я пред-
ставлял его себе. Кое-кто говорит мне, что это все, де, 
видимость – для русских только; не знаю…» У Ягича 
Ястребов прослушал также курс славянской палеогра-
фии, «где знаменитый славист доказал параллельное 
кириллице развитие глаголицы из греческого письма». 
По истории славян Ястребов слушал два курса: К. Ире-
чека – общий курс по истории народов и государств 
Балканского п-ова со времени появления турок в Ев-
ропе, и того же профессора специальный курс – о Кон-
стантине Порфирогенете и его сочинениях. Особенно 
интересовали Ястребова в лекциях Иречека сведения 
об источниках по южнославянской истории, о чем он и 

сообщал Шахматову 10 апр. 1900. «Иречек читает су-
ховато, – замечал русский историк, – но дает богатей-
ший фактический и литературный материал; особенно 
мне понравились лекции по истории Дубровника». За-
нимался русский магистрант у Иречека и в семинаре. 
Ястребов считал Иречека «отличным человеком», до-
бавляя: «Не будь он так скромен, я думаю, он имел бы 
очень большое имя в ученой Европе». Отметим, что 
Ламанский констатировал: будучи в Вене, он слышал о 
Ястребове «прекрасные отзывы от венских профессо-
ров и академиков И. В. Ягича и К. О. Иречка». Вполне 
соответствует этому свидетельству и текст одного из 
писем К. Иречека: «Г-н Николай Владимирович Ястре-
бов здесь всем понравился своим знанием и трудолю-
бием. Он усердно занимается в Институте австрийской 
истории, который со своей библиотекой и сбирками 
(sic! – Л. Л.) снимков – одно из лучших заведений на-
шего университета».

По австрийской истории Ястребов слушал курс про-
фессора Редлиха об источниках частного характера 
(«Privaturkunden») и занимался в его же семинаре. «Курс 
этот, а равно и семинарские работы по этому отделу 
дипломатии, – говорится в оценке ученым комитетом 
Министерства народного просвещения занятий Ястре-
бова, – оказались особенно полезными для нашего мо-
лодого ученого ввиду отсутствия общего руководства 
(пособия. – Л. Л.) по изучению частных документов… 
Профессор Редлих дал ему не только превосходный 
курс, который начинался с характеристики докумен-
тов позднего римского времени и заканчивался эпохой 
оживления Urkundenwesen, заключая в себе, сверх того, 
некоторые экскурсы по частным вопросам документо-
ведения, но и был прекрасным руководителем работ. 
В Вене же занялся г. Ястребов греческой палеографией, 
хотя в этой области ему пришлось ограничиться изуче-
нием книг Томпсона и Ваттенбаха».

В течение всего периода пребывания в Вене Ястре-
бов работал в Institut für österreichische Ges chichts for-
schung, возглавлявшемся тогда проф. Мюльбахером. 
Этот ученый встретил молодого русского магистранта 
«очень приветливо», показал ему «институт, библио-
теку, коллекцию снимков, медалей, печатей», при-
чем Ястребов «был поражен виденным, ибо ожидал 
встретить нечто более скромное, к чему привык на 
родине». Ястребову были созданы все условия для за-
нятий вспомогательными историческими дисципли-
нами. «Работать очень удобно, – замечает он. – Я, как 
и другие участники, имею особый стол и все нужные 
книги. Теперь у меня под рукой, кроме старых книг по 
латинской палеографии – Ваттенбаха, Паоли (пере-
вод с итальянского) и франц. Пру (Prou), две новые: 
Chanoine Reusens “Elements de Paleographie” 1899 и 
чешская “Učebná kniha paleografii latinské” 1898, Фри-
дриха, заместителя Эмлера в Пражском университете 
(последняя – очень хорошая вещь, плод занятий Фри-
дриха в Институте)». Книга Г. Фридриха явилась для 
Ястребова одним из важнейших пособий в занятиях 
латинской палеографией. Он сообщал: «Внимательно 
прочитав книгу Фридриха (чешскую), я попутно смо-
трю новейшую Reusens’а, читаю, т. е. разбираю табли-
цы Арндта- Тангля». Посещая занятия Мюльбахера по 
латинской палеографии, Ястребов, однако, отмечал, 
что «латинской палеографии славянских земель здесь в 
Институте выучить нельзя, нужно самому» и что даже 
в чешской книге Фридриха «эта сторона дела почти со-
всем не затронута». Для выполнения программы нуж-
ных ему палеографических штудий Ястребов решил 
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пойти в Hofbibliothek, где есть «чешские (латинские) 
рукописи и грамоты довольно старые». «Так вот и зася-
ду за чтение», – резюмирует он. Хронологию Ястребов 
также изучал самостоятельно «по Гротефенду, который 
издал недавно свой Taschenbuch».

Кроме латинской палеографии и дипломатики, 
Ястребов изучал и греческую палеографию. В целом, 
пройдя два семестра в венском Institut für öster reichi-
sche Ge schichts forschung, Ястребов получил по латин-
ской палеографии и всем трем отделам дипломатики 
такую подготовку, которую, по его мнению, получали 
в России даже не все «всеобщие историки».

После года занятий в Венском университете Ястре-
бов в февр. 1901 прибыл в Мюнхен, где в течение трех 
месяцев занимался под руководством проф. Крумба-
хера. Задачей русского ученого было изучить сочине-
ния византийских писателей, «поскольку они имеют 
отношение к исследованию истории балканских сла-
вян». «Семинарий профессора Крумбахера, где сосре-
доточены все существенные пособия для таковых за-
нятий и дана полная возможность ими пользоваться в 
полной степени, удовлетворял моим нуждам», – писал 
Ястребов в отчете. Он характеризовал Крумбахера как 
«превосходного руководителя», причем добавлял, что 
это качество «сказывается в нем не только при семи-
нарных занятиях, но и во время лекций, где он умеет 
делать слушателей участниками научной работы». Но 
Ястребову, к его сожалению, не пришлось в желае-
мой мере познакомиться с лекциями «известного ви-
зантиниста», т. к. их характер был слишком далек от 
интересов русского историка, который был вынужден 
заниматься лишь самостоятельным чтением текстов 
греческих историков и хронистов («хронографистов», 
как писал он сам). Основными пособиями ему слу-
жили соответствующие разделы в книгах Крумбахера 
«Geschichte der byzantinischen Literatur» и «Appendices» 
Э. Гиббона к «Истории падения Византийской импе-
рии». За три месяца пребывания в Мюнхене Ястребов 
успел изучить византийских хронистов от Прокопия до 
Кекавмена и «отдел хронографий». Таким образом, в 
Мюнхене Ястребов существенно пополнил свое обра-
зование по истории южнославянских народов. Когда в 
сер. мая 1901 он прибыл в Прагу, это был уже вполне 
подготовленный к самостоятельной работе молодой 
ученый, освоивший современные ему методы иссле-
дования палеографического и дипломатического мате-
риала, всесторонне осведомленный о состоянии науки 
в области изучения истории Восточной Европы.

С самого начала Ястребов рассчитывал пробыть в 
Чехии «целый год с выездами», а впоследствии – в уже 
цитированном «Curriculum vitae» – писал: «…около года 
работал в библиотеках и архивах Праги, собирая мате-
риалы для самостоятельных научных работ». Утверж-
дение К. Крофты и Я. Бидло, что Ястребов пробыл в 
Праге два года, не соответствует действительности.

В Праге Ястребов основное внимание уделял рабо-
те над собиранием материала для своей диссертации по 
истории Общины чешских братьев. Неверно утверж-
дение К. Крофты, В. Францева и Я. Бидло, будто бы 
Ястребов проходил курс в Пражском университете, 
где был «учеником профессора Голла». Сам Ястребов 
писал об этом так: «Масса работы, предстоящей мне, 
и сравнительно ограниченное время, оставшееся в 
моем распоряжении, не позволили мне систематиче-
ски слушать лекции профессоров Пражского чешского 
университета по интересным для меня дисциплинам; 
только у профессора Голля я присутствовал при раз-

боре одного темного факта из истории Оттокара II (2-й 
Крестовый поход в Пруссию) – в превосходно орга-
низованном и руководимом им историческом семина-
рии». В литературе есть еще сведения о том, что Ястре-
бов слушал лекции профессоров чешского Пражского 
университета И. Калоусека, Я. Голла и Я. Челаков-
ского, но это, конечно, не означает, что Ястребов был 
«наполовину воспитанником философского факульте-
та чешского университета», как утверждал Я. Бидло. 
Нет сомнений в том, что Ястребов получил огромную 
пользу от общения с чешскими учеными, но все же 
он был воспитанником Петербургского университета, 
а научную подготовку получил прежде всего в Вене, 
школу которой прошли и многие чешские ученые, а 
также в Мюнхене.

Стремление Ястребова понять и объяснить проис-
хождение Общины чешских братьев влекло его «вглубь 
XV в. – к Рокицане, таборитам и особенно – Хельчиц-
кому», заставляло разыскивать и изучать и братскую 
литературу, и полемические сочинения против нее в 
библиотеках и архивах Праги, Брно и Оломоуца. Так, 
в Музее Чешского королевства он изучал фолианты 
Гернгутского братского архива (по копиям), в Земском 
и Городском пражских архивах просматривал материа-
лы документального характера, в библиотеке Праж-
ского университета изучил некоторые рукописи, напр., 
«O obnovení cýrkve» брата Лукаша, а также старопе-
чатные братские книги. В библиотеке Святовитской 
капитулы Ястребов читал и переписывал трактаты 
Хельчицкого из кодекса D 82. Часть этих трактатов в 
отрывках была уже издана проф. Я. Голлом, но многие 
еще оставались неопубликованными. Во время этих 
изысканий Ястребов обнаружил трактат «O původu 
Jednoty bratrské», переписал и исследовал его и при-
шел к выводу, что перед ним сочинение XVI в., напи-
санное Яном Благославом и считавшееся утерянным. 
Здесь же, в Праге, Ястребов подготовил текст трактата 
к печати, написал к нему обширное введение, в кото-
ром доказано, в частн., авторство Благослава, и отослал 
работу для публикации в Россию. Статья Ястребова 
о трактате Благослава вышла и в чешском журнале. 
7/20 дек. 1901 Ястребов писал Шахматову: «Посылаю 
Вам свою рукопись – статью о трактате Я. Благослава, 
как введение к издаваемому тексту, или, если хотите, 
отдельное исследование. Я позадержал ее, ибо должен 
был, по просьбе профессора Голля, написать статью 
о том же для Чешского исторического журнала, отме-
ченную мною как отчасти извлечение, отчасти перевод 
русского введения к изданию памятника. Если, с одной 
стороны, я не согласился печатать всю работу в Чехии 
и по-чешски, не желая вести воду на чужую мельни-
цу, то, с другой стороны, не мог отказать себе в удо-
вольствии получить большой круг читателей из чехов. 
Чешская статья появится во второй половине января».

Углубление Ястребова в историю гусизма привело 
его к мысли, что учение Общины чешских братьев не-
возможно объяснить без анализа творчества ее духов-
ных отцов – Хельчицкого и Рокицаны. Русский историк 
временно отложил «обследование учений и установ-
лений Общины» и сосредоточился на произведени-
ях Хельчицкого. «Наиболее времени и труда, – писал 
Ястребов, – пришлось мне употребить на установле-
ние в возможной полноте всех произведений Хельчиц-
кого, на их внимательное чтение и списывание». В это 
же время у русского ученого зародилась мысль об из-
дании наиболее выдающихся произведений чешского 
мыслителя XV в. Ястребов проштудировал 10 тракта-
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тов Хельчицкого в одном из кодексов Святовитской ка-
питулы, 11 произведений того же автора в кодексе ар-
хиепископской библиотеки в Праге. Результатом было 
открытие некоторых новых произведений мыслителя, 
что оказалось возможным благодаря выяснению осо-
бенностей различных редакций и списков ряда рукопи-
сей и внутреннего анализа текста. Ученый обследовал 
также гуситские трактаты и хроники, издания сочине-
ний Виклефа для выяснения литературных источников 
Хельчицкого и соотношения его идей с учениями его 
предшественников и современников.

Молодой русский славист работал в пражских архи-
вах и библиотеках с большим усердием и самоотвер-
женностью. К. Крофта вспоминал, как Ястребов целые 
дни просиживал в Земском архиве над гуситскими ру-
кописями, полученными сюда для него из др. храни-
лищ. Уже в этот период Ястребов установил дружеские 
отношения со многими чешскими учеными – профес-
сорами университета в Праге, архивными работниками 
и др. представителями чешской научной интеллиген-
ции. Чешские ученые оказывали Ястребову всяческую 
помощь, не только давая ему консультации, но и уча-
ствуя в разыскании рукописей, организуя их доставку в 
Прагу и из др. городов Чехии, а также из Вены и даже 
из Италии. Ястребов в отчете писал: «В своих занятиях 
я повсюду встречал самый лучший прием и полную го-
товность сделать все возможное – до открытия для меня 
собраний, которые существуют как собрания частного 
характера. С особой признательностью могу назвать 
проф. Я. Челаковского, который всегда доброжелатель-
но идет на помощь русским исследователям».

Найдя множество материалов для диссертации, 
Ястребов попросил о продлении заграничной команди-
ровки на полгода. Ходатайство об этом Петербургского 
университета было удовлетворено. Из Праги Ястребов 
выезжал в др. славянские страны. Летом 1901, когда 
закрылись пражские библиотеки, ученый совершил 
полуторамесячное путешествие по Хорватии, Слова-
кии и Галиции. Впечатления об этих землях изложены 
в его письмах разным лицам. Так, Шахматову он со-
общил, что «у хорватов мадьяризация мало заметна», 
что здесь мадьярской речи не слышно, а «у словаков 
дела очень, очень худы. Веет могилой. Люди – Гурбан, 
Шкультетый – очень милые; зато – что особенно груст-
но – задумчивый Шкультетый – словацкая академия, 
университет, ученое общество – все вместе, в одном 
лице». Особый интерес проявил Ястребов к Галиции, 
о которой позднее написал особую брошюру. Научная 
командировка Ястребова окончилась 1 июля 1902. Уез-
жая в Россию, он почти уже подготовил к печати не-
сколько глав своей диссертации. Но окончание работы 
о Хельчицком затянулось. Ястребов был зачислен при-
ват- доцентом Петербургского университета, где и стал 
преподавать историю славянских народов. Одновре-
менно он – ввиду недостаточности средств к существо-
ванию – работал также преподавателем истории в не-
которых петербургских гимназиях. Тогда же Ястребов 
активно включился в работу 2-го отделения Академии 
наук, участвуя в составлении библиографических изда-
ний по славяноведению, рецензируя труды по истории 
славян как в органах академии, так и в др. журналах. 
Во время Предварительного съезда русских филологов 
(1903) Ястребов работал секретарем этого форума. Он 
участвовал также в издании ряда сборников статей по 
славяноведению, писал статьи в энциклопедии и т. д.

В 1907, получив денежное пособие от 2-го отде-
ления Академии наук, Ястребов в летнее время со-

вершил ученую поездку за границу, снова побывал в 
Праге и продолжил изучение трактатов Хельчицкого, а 
также ознакомился с недавно приобретенным библио-
текой Чешского музея кодексом, заключающим в себе 
трактаты одного из видных членов Общины чешских 
братьев Лаврентия Красоницкого. Русский ученый 
посетил также Нюрнберг и исследовал в тамошней 
Stadtbibliothek «недавно открытый др. Миллером руко-
писный (XV в.) текст “Постиллы” Хельчицкого, очень 
важный для определения радикализма взглядов чеш-
ского мыслителя».

С 20 мая по 1 окт. 1908 Ястребову вновь была 
предоставлена командировка с ученой целью за гра-
ницу – на этот раз Петербургским университетом, суб-
сидировавшим ему 300 руб. В том же году вышла из 
печати книга Ястребова «Этюды о Петре Хельчицком 
и его времени», которую автор представил к защите в 
Петербургском университете в качестве магистерской 
диссертации. Защита состоялась 12 окт. 1908, Ястре-
бову была присуждена степень магистра славянской 
филологии. В том же году он был избран профессором 
истории славянских народов на Петербургских выс-
ших женских курсах, а с 1911 стал профессором и на 
Высших женских историко- литературных курсах Рае-
ва. Научная и преподавательская деятельность Ястре-
бова была столь плодотворна, что Петербургский уни-
верситет ходатайствовал о возведении приват-  доцента 
Ястребова в звание экстраординарного профессора по 
кафедре славянской филологии сверх штата, т. к. штат-
ной должности не было. По университетскому уставу 
1884 Ястребов, не имевший ученой степени доктора, 
не мог быть назначен профессором университета, но 
ввиду преподавательских способностей и активной 
научной деятельности Ястребова царь сделал исклю-
чение и удовлетворил ходатайство историко- филоло-
гического факультета, утвердив 15 февр. 1915 Ястре-
бова сверхштатным экстраординарным профессором 
Петербургского университета. 17 окт. 1918 Ястребов 
был введен и в звание ординарного профессора, одна-
ко в этой должности ему пришлось пробыть недолго. 
Вскоре университет был расформирован, а Ястребов 
стал профессором кафедры всеобщей истории сло-
весно- исторического отделения педагогического фа-
культета Второго Государственного Петроградского 
университета. Получив от Комиссариата народного 
просвещения Российской республики разрешение на 
полугодовую заграничную командировку, Ястребов в 
1919 выехал вместе с семьей и в Россию не вернулся.

Став 29 мая 1902 приват- доцентом Петербургского 
университета, Ястребов 19 сент. того же года прочитал 
вступительную лекцию. К этому времени он не был 
новичком в педагогическом деле: уже в 1895 работал 
в гимназиях и др. учебных заведениях. Отлично был 
подготовлен и для преподавания именно истории сла-
вянских народов: знал все славянские языки и владел 
историческим материалом на высоком профессиональ-
ном уровне. Специалистов, подобных Ястребову, тогда 
в России не было: все др. университетские профессора 
и преподаватели должны были распределять свое вни-
мание между историей, филологией и др. дисциплина-
ми. Впрочем, и Ястребову приходилось практически 
преподавать чешский и польский языки специализиро-
вавшимся по славянской истории студентам. Но основ-
ным предметом университетских чтений Ястребова 
была история всех западных и южных славян. Сохра-
нившийся литографированный курс его лекций содер-
жит большой раздел по истории древних славян, ма-
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териал по истории полабско- балтийского славянства, 
а основное место уделено истории «чехо- моравского 
народа». Неправомерно утверждение Я. Славика, что 
«Ястребов читал главным образом польскую историю» 
и что как профессор он был «более полонист, чем боге-
мист». Но, понимая значение Польши для истории Рос-
сии, ценя вклад польского народа в общечеловеческую 
культуру, Ястребов уделял Польше очень значительное 
внимание. Лекции по польской истории он читал не 
реже, чем по чешской, хотя текст их и не издан. В це-
лях успешного усвоения слушателями обширного ма-
териала польской истории Ястребов организовал и ре-
дактировал переводы трудов польских историков. Так, 
с его предисловием вышел в русском переводе «Очерк 
истории общественно- государственного строя Поль-
ши» С. Кутшебы и труд О. Бельцера «К истории обще-
ственно- государственного строя Польши». Последняя 
книга представляла собой обширную рецензию на 
сочинение С. Кутшебы, так что читателям предостав-
лялась возможность ознакомиться с различными точ-
ками зрения. Хорошим пособием для студентов была 
переведенная под редакцией Ястребова книга В. Гра-
беньского «История польского народа», а сам Ястребов 
дважды издавал собственную работу «Краткий очерк 
истории польского народа».

Читалась Ястребовым и история южных славян. 
Здесь он главное внимание уделял истории Болгарии 
и Сербии. В качестве пособий Ястребов рекомендовал 
книгу К. Иречека «История болгарского народа», со-
чинение А. Л. Погодина «История Болгарии» и др. по-
собия. Кроме того, Ястребов издал свой очерк истории 
Болгарии, где особенно основательно, на базе источни-
ков, разобрал в первую очередь период до турецкого за-
воевания. К. Ичерек в статье, посвященной обзору но-
вых работ по истории Болгарии, писал о варианте этого 
очерка, помещенном в энциклопедии (впоследствии 
очерк вышел и отдельно в значительно увеличенном 
объеме): «Наилучшим является составленный Ястре-
бовым подробный обзор болгарской истории до XVIII 
века с особым учетом внутренних отношений. Этот 
очерк вышел в русском издании словаря Брокгауза».

Досконально знал Ястребов и сербскую историю, о 
которой также писал статьи в энциклопедии, издавая и 
источники для педагогических целей.

Наряду с чтением лекций Ястребов организовал 
практические занятия, что было в то время нововведе-
нием. Начатый в 1904 частными занятиями по истории 
гусизма с группой слушателей, этот семинар после 
введения предметной системы преподавания вошел в 
круг остальных семинаров по истории. Темами разбо-
ра являлись, напр., вопросы из области польской по-
литической литературы реформационной эпохи (семи-
нар 1908/09 уч. года), памятники юридического быта 
Польши, документы по истории развития привилегий 
польской шляхты в к. XIV – н. XV в. (семинар 1907/08 
и 1909). В ходе семинаров студенты получали задания 
на разработку тех или иных тем. Так, один из слушате-
лей семинара Ястребова, студент Плотников, получил 
золотую медаль за сочинение «А. Фрич- Модржевский 
и Эразм Роттердамский» и напечатал две статьи на эту 
тему. Для своих семинарских занятий Ястребов издал 
литографированный сборник латинских документов 
по истории польской шляхты.

В семинаре 1911/12 и 1912/13 Ястребов изучал со 
студентами «кирилло- мефодиевский вопрос». С целью 
углубления знаний по нему ученый в 1911 опублико-
вал пособие для студентов, содержавшее источники о 

жизни и деятельности Кирилла и Мефодия. В печати 
был высказан ряд критических замечаний по этому 
изданию, но пособие было по своему предмету един-
ственным в России и достаточно полным; оно принес-
ло студентам несомненную пользу.

В семинаре 1913/14 Ястребов изучал со студентами 
Законник Стефана Душана. Для усвоения этой темы 
было также издано специальное пособие. Заслугой 
Ястребова было и оборудование помещения для сла-
вянского семинара в дек. 1906 – янв. 1907, отделение 
его от семинара славяно- русского, организация работы 
по образцу чешского семинара в Праге: у каждого сту-
дента было отдельное место для занятий, для хранения 
книг и бумаг. Большую энергию развил Ястребов и в 
создании библиотеки для своего семинара. Он обра-
щался к русским и иностранным ученым и к научным 
учреждениям с просьбами присылать их издания. Так, 
в 1907 он направил следующее письмо Первому от-
делению Чешской академии: «Подписавшемуся было 
поручено позаботиться о создании и комплектовании 
чешского отдела библиотеки славянского семинара в 
императорском университете в Петербурге, который 
обеспечивал бы студентов этого университета литера-
турными пособиями для изучения чешской истории, 
чешского языка и чешской литературы. Ввиду того, что 
дотации для этой цели далеко не достаточны для закуп-
ки всех произведений чешской литературы, я обраща-
юсь к славному первому отделению Чешской академии 
с убедительной просьбой по возможности прислать би-
блиотеке славянского семинара императорского Петер-
бургского университета все имеющиеся публикации и 
не отказать в присылке указанному семинару всех бу-
дущих своих публикаций». Аналогичное письмо было 
послано 9 июля 1907 и Чешскому обществу наук.

В 1908 Ястребов писал киевскому профессору- сла-
висту Т. Д. Флоринскому: «Пользуюсь случаем попро-
сить Вас о высылке в библиотеку организованного у 
нас славянского семинара всех Ваших еще имеющихся 
у Вас трудов». Приблизительно в это же время Ястре-
бов в письме к проф. Й. Пекаржу выражает надежду, 
что последний организует присылку в Петербург – для 
семинара по истории славян – журнал «Чески часо-
пис хисторицки». «Может быть, Вы нам пришлете и 
то, что можно, за предшествующие годы, в том числе 
и за 1907», – добавляет Ястребов. Он выписывал книги 
для семинара и через славянские магазины. Поступила 
в семинар и замечательная библиотека престарелого 
В. И. Ламанского с ценным подбором славянских книг. 
Ястребов был одним из последних учеников профессо-
ра, пользовался его расположением, что и способство-
вало передаче библиотеки в распоряжение семинара.

Как преподаватель Ястребов был не только высоко-
эрудированным специалистом, но и активным борцом 
за расширение преподавания истории славян в уни-
верситетах России, против всякого ущемления этого 
предмета в системе обучения молодого поколения. Он 
считал «прискорбным» тот факт, что, «несмотря на 
признание истории славян самостоятельной дисци-
плиной университетским уставом 1884, она не полу-
чила (в силу финансовых соображений Государствен-
ного совета) самостоятельной кафедры»; что часто 
история славян «считается предметом второстепен-
ным» и что «не только среди студентов распространен 
взгляд на историю славянских народов как на нечто 
такое minderwertig сравнительно с изучением рома-
но-  германского запада». Ястребов подчеркивал так-
же, что хотя в Петербургском университете история 
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славян с 1906 отделена от других исторических дис-
циплин (древней истории Востока, всеобщей истории 
Средних веков и Нового времени, истории России), 
но факультет отнес ее лишь к курсовым экзаменам, а 
не к государственным – как остальные исторические 
дисциплины, Это высказывание Ястребова свидетель-
ствует о том, что в первые полтора десятилетия XX в. 
ни общественность, ни университетские круги России 
не придавали большого значения изучению истории 
славян в системе высшего образования, чем можно 
объяснить и тот факт, что Ястребов, специалист вы-
сокой квалификации, да и единственный в своем роде, 
не мог обеспечить себе существования работой только 
в университете и вынужден был дополнительно зара-
батывать на хлеб др. средствами, в т. ч. и уроками в 
гимназии. В 1911 он имел 14 лекций в неделю в выс-
ших учебных заведениях (в университете, на Высших 
женских курсах и Историко-  литературных курсах 
Раева), а кроме того – еще шесть уроков в неделю в 
качестве штатного преподавателя гимназии. Такая за-
груженность и была, видимо, одной из причин того, 
что Ястребов так и не завершил работу над докторской 
диссертацией, которая была задумана как продолже-
ние магистерской. Да и в целом литературное насле-
дие Ястребова не очень велико.

Основной вклад в славяноведение он внес исследо-
ванием средневековой истории Чехии. Самой ранней 
работой Ястребова в этой области было студенческое 
сочинение «Ян Амос Коменский» (1892). В первом 
из двух разделов предложен очерк жизни и деятель-
ности великого педагога и анализ его труда «Didactica 
magna», во втором – представлен русский перевод со-
чинения Коменского «Informatorium školy materinské», 
первых шести глав «Дидактики» и обращения Комен-
ского к чинам Чешского королевства об устройстве в 
нем низших, средних и высших школ на новых основа-
ниях. Рецензируя работу Ястребова, В. И. Ламанский 
отмечал ее большие достоинства: основательное зна-
ние источников, в т. ч. трудов Коменского, всесторон-
нее освещение его жизни, самостоятельность оценок, 
ясность изложения, верный и удачный перевод текстов. 
Награжденная золотой медалью, эта студенческая ра-
бота опубликована не была, но на ее основе Ястребов 
позднее написал статью в энциклопедический словарь. 
В ясной и сжатой форме, как требует характер издания, 
Ястребов осветил биографию и оценил все наиболее 
важные произведения Я. А. Коменского, дал класси-
фикацию его трудов и указал на их дальнейшую судь-
бу, в частн., на то, что вплоть до 1-й пол. XIX в. они 
были забыты, и развитие педагогики проходило без 
учета гениальных педагогических идей Коменского, 
что лишь после «открытия» Коменского Раумером эти 
идеи вошли в европейский оборот. «Громадная, на всех 
европейских языках литература о Коменском, – отме-
чает Ястребов, – выяснила тот факт, что все, сказанное 
позднейшими педагогами по частям, им было высказа-
но сразу и вместе». В заключение Ястребов называет 
Коменского «Колумбом воспитания» и приводит боль-
шой список литературы о нем, в т. ч. русской.

В архивных материалах имеется неопубликованная 
статья Ястребова «Значение Палацкого в историогра-
фии чешской и славянской». Работа не датирована, но 
из содержания видно, что она написана, вероятно, в свя-
зи со столетием со дня рождения Палацкого, т. е. в 1898 
Ястребов в начале статьи рассуждает о значении «исто-
ризма» для чешского возрождения. По его мнению, в 
XIX в. чехами сделано в области истории больше, чем в 

какой- либо другой, и лишь «в последние десятилетия» 
наблюдается «ослабление историографии, переживаю-
щей как бы кризис – ревизию старой чешской школы». 
Для понимания значения Палацкого в чешской исто-
риографии, с точки зрения автора статьи, необходимо, 
с одной стороны, оценить то, что было до Палацкого, 
а с другой стороны, что сделано после его смерти. 
Остановившись далее кратко на трудах Добнера, Пель-
цла и Добровского, Ястребов приходит к выводу, что 
«чешская историческая работа до выхода в свет первых 
значительных трудов Палацкого представляла малоуте-
шительную картину». Палацкий же «сам проделал все 
виды и ступени исторического изучения и сделал то, что 
в др. стране делается целыми поколениями, хотя работу 
Палацкого нельзя представлять творчеством из ниче-
го»: своей методологией он в значительной мере обязан 
Добровскому, а в области источников и материала ис-
следований – Добровскому, Добнеру и Пельцлу. Далее 
подытоживается вклад Палацкого в дело обеспечения 
источниковой базы для исследований чешской истории: 
перечисляются предпринятые им издания документов 
и др. источников, говорится о разыскании их в архивах 
Чехии и др. стран Европы, отмечаются открытия; ука-
зано на работу Палацкого по вспомогательным исто-
рическим дисциплинам, по филологии. Затем характе-
ризуются монографические труды Палацкого, которые 
объединены по проблематике в 10 разделов; выражено 
мнение, что все эти труды стояли «в ближайшей связи» 
с «делом жизни» Палацкого, его «Историей чешского 
народа». «В основу этой книги, – констатирует Ястре-
бов, – положена идея борьбы славянства с немцами на 
чешской почве или, точнее, восприятия западноевро-
пейской цивилизации в немецкой окраске народом чеш-
ским и перерождение славянского строя в течение этого 
процесса». Мысль об «обратном процессе», по мнению 
Ястребова, у Палацкого проведена слабее. Ястребов 
отмечает в книге Палацкого идеализацию славян как 
«носителей свободы, равенства и демократизма», объ-
ясняя ее влиянием И. Г. Гердера. Тезис Палацкого о 
том, что «центром» истории Чехии является гуситская 
эпоха, к которой период Пржемысловцев и Люксембур-
гов составляет пролог, а правление Ягеллонов – эпилог, 
Ястребов сопровождает замечанием, что подобную 
концепцию развивал еще Гефлер. Русский ученый под-
черкивает, что первый том уже устарел и по материалу, 
и по идеям, а в 4-м томе усматривает идеализацию Па-
лацким личности короля Иржи из Подебрад. Значение 
же правления Ягеллонов «как начала конца» самостоя-
тельной Чехии понято Палацким, по мнению Ястре-
бова, очень верно, и «естественно, что Палацкий кон-
чает свою работу 1526 годом, а не 1620-м». Оценивая 
«Историю» Палацкого в целом, Ястребов замечает, что, 
несмотря на устарелость ее первой части, она импони-
рует своим целостным характером и еще не заменена 
в Чехии чем-либо другим; что современная чешская 
историография на основе нового материала поправляет 
частные ошибки Палацкого и восполняет пробелы. По 
мнению Ястребова, основные мысли «Истории» имеют 
конституирующее значение и для общей истории сла-
вянства, но, к «с сожалению, идея о борьбе или культур-
ном взаимодействии миров славянского и германского 
не получила достаточного расширения». Палацкий, по 
суждению Ястребова, «не поставил чешскую историю 
в связь с польской и русской», хотя польский и русский 
народы были «последовательными», а в ходе истории – 
«все более и более совершенными» представителями 
борьбы с германским миром; «напротив, – подчеркива-
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ет Ястребов, – мы замечаем у Палацкого приоритет для 
Чехии». В заключение Ястребов отмечает, что общее 
значение для всей славянской истории имеет и истори-
ко- сравнительный метод, рекомендуемый Палацким. 
Эти суждения русского ученого не претерпели суще-
ственных изменений и впоследствии. В курсе лекций 
Ястребова 1910/11 встречаются в целом те же харак-
теристики и замечания о Палацком, лишь с некоторым 
смещением акцентов и усилением элемента критики. 
В частн., одним из недостатков «Истории» Палацкого 
Ястребов теперь называет доверие к Зеленогорской и 
Краледворской рукописям. Добавим, что неопублико-
ванная статья Ястребова была единственной в русской 
историографии подробной характеристикой Палацкого 
как историка.

Главные работы Ястребова по чешской истории 
касаются идеологической стороны гуситского движе-
ния, творчества Петра Хельчицкого и истории Общины 
чешских братьев. Исследования материалов об Общи-
не, трактата «O původu Jednoty bratrské» Яна Благосла-
ва продемонстрировали блестящий аналитический та-
лант историка. Однако по поводу выводов Ястребова в 
литературе началась полемика. Русский ученый убедил 
научную общественность в правильности своей аргу-
ментации, и его точка зрения была принята. По заме-
чанию одного из рецензентов, исследование русского 
историка существенно расширило сведения о Яне Бла-
гославе как писателе- историке. О публикации чешского 
текста трактата в ОРЯС Я. Бидло много лет спустя за-
метил: «Это издание хотя и не образцовое и не отвечает 
принятым у нас требованиям к научным изданиям, но в 
целом удовлетворительное». В чем именно публикация 
Ястребова не отвечала требованиям научных изданий, 
Я. Бидло не указал. В начале века критика не отмечала 
подобных недостатков. В 1901 Ястребов писал Шах-
матову, что, прежде чем послать «текст Благослава» в 
Петербург, «долго сверял его по рукописи». Отметим 
еще, что в упомянутой архивной справке 1920, под-
писанной Я. Бидло, В. Новотным и И. Пекаржем, но 
написанной рукой Я. Бидло, содержится неточность 
относительно последовательности публикаций Ястре-
бовым материалов о трактате Благослава, т. к. полный 
разбор произведения и публикация текста были под-
готовлены в первую очередь для издания в России, а 
потом на основе этого материала составлена статья для 
журнала «Чески часопис хисторицки»; в указанном же 
документе начальным вариантом представлен чеш-
ский, а вторичным – русский.

Исследование жизни и деятельности Петра Хель-
чицкого, открытие его сочинений и их анализ явились 
вкладом Ястребова в науку, в изучение истории гусит-
ской мысли.

Первой работой Ястребова о Хельчицком был 
«Очерк жизни и литературной деятельности Петра 
Хельчицкого» (1895), основанный на анализе опублико-
ванных к тому времени сочинений мыслителя и литера-
туры о нем. Хотя автор был еще совсем молод, относить 
эту работу к «студенческим», как это делает В. Фран-
цев, нельзя: Ястребов уже окончил университет и имел 
определенный опыт литературных публикаций. Впро-
чем, верно и суждение чешской критики, что в этой ста-
тье Ястребов во многом зависит от Я. Голла и не вносит 
в изучение Хельчицкого ничего нового. Позднее и сам 
Ястребов пересмотрел многие выводы этой статьи.

И все же Я. Бидло оценил статью еще ниже, чем она 
того заслуживает, объявив, что она «в общем повторя-
ет имеющуюся литературу по этому вопросу, особенно 

работу Голла и статью Новотного из Оттова научного 
словаря». Такая оценка вызывает удивление, ведь в др. 
чешской критике прямо указывалось, что Ястребов хо-
рошо знал работы не только Я. Голла, но и Шульца и 
его предшественников, а также все публикации сочи-
нений Хельчицкого; было даже отмечено, что Ястребов 
«расширяет выводы Голла».

В 1904 Ястребов опубликовал трактат Хельчицкого 
«O trogiem lidu» (введение, чешский текст и русский 
перевод). Трактат был известен ученым, и Я. Голл уже 
высказывал предположение об авторстве Хельчицкого, 
но Ястребов убедительно доказал это предположение 
на основе сопоставления ряда отрывков трактата и др. 
сочинений Хельчицкого. Еще через два года русский 
ученый опубликовал статью «Хельчицкий и Гус, очерк 
по истории гуситской мысли», где решал вопрос о лич-
ных контактах между обоими мыслителями на осно-
ве анализа их сочинений, показывал, как Хельчицкий 
черпал идеи из творчества Гуса. Ястребов отметил, что 
в ряде вопросов Хельчицкий сознательно отходил от 
учения Гуса, был более критичным и самостоятель-
ным. Такое суждение о взаимоотношениях двух тео-
логов было новым, как и сам предмет исследования, к 
которому ранее никто специально не обращался.

Крупнейшим же сочинением Ястребова была его 
книга «Этюды о Петре Хельчицком и его времени (из 
истории гуситской мысли)» (вып. 1, СПб., 1908), при-
знанная выдающейся не только в русской, но и в чеш-
ской литературе. Русская критика встретила работу с 
восторгом. Отмечалось глубокое и всестороннее зна-
ние рукописной источниковой базы книги, учет всей 
литературы, глубокий исследовательский метод рабо-
ты, убедительность аргументации, обоснованность и 
оригинальность суждений. Российская академия наук 
присудила Ястребову за «Этюды» Уваровскую премию. 
Чешская критика тоже приветствовала труд. Наиболее 
квалифицированный, обстоятельный и объективный 
разбор был предложен К. Крофтой, который прежде 
всего отметил, что книга существенно обогащает наши 
знания о Хельчицком и его времени. Важным достоин-
ством работы Ястребова Крофта считает, что в ней «нет 
и следа» теории русских историков о связи гуситства с 
«кирилло- мефодиевством» и Православием, др. поло-
жительный момент он видит в доскональности знания 
автором чешской истории, ее источников и литературы, 
чешских отношений, реалий и лиц, благодаря чему чи-
тателю представляется, что автор вырос в чешской на-
учной атмосфере. Крофта подробно разобрал каждую 
часть работы, высказал ряд возражений и соображения 
по узкоспециальным вопросам и в заключение отме-
тил, что со времен работ Голла о Хельчицком и Общи-
не ни одно сочинение не способствовало в такой мере 
расширению и углублению наших знаний об идейной 
стороне гусизма, как рецензируемый труд Ястребова. 
Квалифицированный и притом восторженный отзыв на 
книгу Ястребова поместил в газете «Народни Листы» 
др. большой знаток гуситства В. Флайшганс. Этими 
двумя рецензиями практически ограничиваются само-
стоятельные оценки чешскими историками «Этюдов» 
Ястребова. Более поздние отзывы отличаются букваль-
ным повторением характеристик Крофты со ссылкой 
на него или даже без упоминания его имени. В числе 
таких отзывов можно упомянуть статью Я. Славика, 
отметившего, что работа Ястребова не только превы-
шает все, что написано о гуситском движении в рус-
ской литературе, но и не уступает лучшим трудам 
чешских специалистов. Однако, объединив «Этюды» в 
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одну группу с более ранними работами русских исто-
риков П. Васильева и И. Пальмова по признаку отказа 
от увязывания гусизма с Православием, Я. Славик иг-
норировал весьма существенные отличия методологии 
Ястребова от взглядов обоих названных ученых, его от-
ход от взгляда на гуситское движение как на чисто ре-
лигиозное, признание в нем и иных важных факторов. 
В. Францев лишь повторил мысль К. Крофты об отходе 
Ястребова от «русских предрассудков» и что в авторе 
«Этюдов» нельзя разглядеть «иностранца». Я. Бидло в 
1920 сформулировал свое мнение о книге также в духе 
К. Крофты: «Это сочинение, несмотря на некоторые 
ошибки и пропуски, является очень ценным, его автор 
весьма способствовал обогащению и углублению на-
ших сведений об идейной стороне гусизма».

Заключая изложение оценок «Этюдов» Ястребова 
русской и чешской критикой, можно сделать вывод: 
важное значение книги для европейской гуситологии 
было признано единодушно. При этом следует подчер-
кнуть, что ее создание было и плодом тесных научных 
связей русского исследователя с чешскими историка-
ми, о чем он сам говорит в предисловии так: «Работы 
над “Этюдами” протекали для меня в условиях живей-
шего культурного общения с представителями чешско-
го народа, исследователями в области родной истории 
и хранителями письменных памятников этой истории. 
Я чувствую потребность с благодарностью вспомнить 
те учреждения и тех людей в Чехии, без содействия 
которых – и во время пребывания моего в Чехии и по-
сле, во время работы на родине – я не мог бы напи-
сать своих “Этюдов”: чешский университет в Праге и 
его профессоров, среди которых на первом месте – не 
только по содействию в получении книг и рукописей, 
но и по ученому общению – я должен назвать проф. 
Я. Голля; пражскую университетскую библиотеку с 
ее учеными- тружениками библиотекарями гг. Й. Тру-
гляржем, Б. Прусиком и др.; Музей Чешского Королев-
ства с его библиотекой, где гг. библиотекари Патера и 
Зибрт всегда с такою любезностью предоставляли мне 
для пользования книги и рукописи; Городской Праж-
ский Архив и его главу, дарившего всегда меня своим 
расположением и советом, почтенного проф. Я. Челя-
ковского; Земский Архив Чешского Королевства, его 
директоров Ф. Дворского и д-ра Новачка, его молодых 
сотрудников, моих обязательных друзей дрр. Кроф-
ту, Новака и Кольмана; Святовитскую Капитульную и 
Митрополичью библиотеки в Праге и О. О. Грубика и 
Скопца, благодаря которым я мог пользоваться рукопи-
сями этих книгохранилищ».

Последняя работа Ястребова о гусизме – статья 
«Когда написал П. Хельчицкий свою “Реплику про-
тив Рокицаны?”» – опубликована в 1914. В противо-
положность Я. Голлу, утверждавшему, что сочинение 
Хельчицкого возникло в 1450, Ястребов доказывал, что 
оно написано в 1433–1435. Биографы русского учено-
го считают, что эта статья была частью так и не уви-
девшего света второго выпуска «Этюдов». Из др. со-
чинений Ястребова, имеющих отношение к чешским 
сюжетам, упомянем его статью «Кирилл и Мефодий» 
в «Русской энциклопедии». Она интересна прежде все-
го оценкой деятельности солунских братьев по созда-
нию т. н. славянской церкви. Ястребов пишет: «После 
смерти Мефодия 6 апреля 885 г. славянская церковь в 
Моравии была уничтожена. До 200 учеников Мефодия 
(клириков) изгнано или попало в рабство в Венецию; 
народ их не поддержал, и дело Кирилла и Мефодия по-
гибло не только в Моравии, но и вообще у западных 

славян, которые примкнули к романо- германскому 
миру». Таким образом, точка зрения Ястребова исклю-
чает теорию «кирилло- мефодиевских остатков» в чеш-
ской Церкви, которая еще имела хождение в русской 
литературе н. XX в.

Следует упомянуть еще об одном научном иссле-
довании, непосредственно чешской истории не ка-
сающемся, но имевшем прямое отношение к связям 
Ястребова с чешской научной средой. Еще в 1899 
В. И. Ламанский, ходатайствуя о командировке Ястре-
бова за границу, указал на необходимость ознакомить-
ся в Вене с одной греческой рукописью о богомилах, 
а затем Ястребов убедится в ее важности, «сделать из 
нее выписки» и «заказать списать ее всю для издания» 
Российской академией наук. Речь шла об «Эпистоле 
Эвфимия монаха (Зигавина)». Ястребов работал над ее 
текстом в Праге, используя помощь библиотек Чешско-
го музея и Пражского университета. В отчете Ястре-
бова читаем: «В Праге я 1,5 месяца… занимался чте-
нием и списыванием текста неизданной еще Epistoly 
Е. Зигавина о богомилах по трем кодексам Венской 
Придворной библиотеки… любезно высланным для 
меня в библиотеку Чешского музея… Венские тексты 
плохи с точки зрения и грамматики, и орфографии; это 
обстоятельство, равно как и небольшие разночтения, 
вызывают необходимость познакомиться еще с одним 
известным мне списком – Туринским… Несмотря на 
все хлопоты в течение почти полугода, мне еще не уда-
лось достать этот кодекс через посредство Пражской 
университетской библиотеки». Все же в 1902 Ястребо-
ву наконец прислали из Турина в Прагу нужную ему 
рукопись, так что он ее изучил и сделал с нее снимки, 
подготовив к изданию весь текст «Эпистолы». В к. 1907 
или н. 1908 ученый писал Б. М. Ляпунову: «Теперь пе-
чатаю… “Эпистолу” Зигавина о богомилах по списку 
Туринской рукописи». О подготовке Ястребовым ука-
занного памятника к изданию писал позже П. А. Лав-
ров: «Во время заграничного путешествия Н. В. было 
списано письмо монаха Евфимия о богомилах с Турин-
ской рукописи, потом сгоревшей. Он приготовлял его 
для издания вместе с проф. Г. Ф. Церетели». Видимо, 
издание не состоялось, нам не удалось найти ни публи-
кации, ни упоминаний о нем как вышедшем в свет.

Кроме уже упомянутых статей Ястребова в энци-
клопедических изданиях, следует еще назвать очерк 
истории Польши. Я. Бидло в уже цитированном ре-
ферате комиссии по избранию Ястребова универси-
тетским профессором (1920) писал, что из ряда ста-
тей русского ученого в энциклопедиях «заслуживает 
упоминания особенно его статья о польской истории 
(под названием “Польша”), которая повторяет главные 
учебные книги по польской истории, прежде всего со-
чинение Бобржинского и Левицкого».

С такой оценкой нельзя согласиться. К к. XIX в. 
в русской историографии появились уже значитель-
ная литература по польской истории, причем сужде-
ния русских ученых о последней часто не совпадали 
с заключениями польских исследователей. Ястребов в 
полной мере учел эти обстоятельства и предложил чи-
тателям энциклопедии самостоятельный и достаточно 
объективный очерк польской истории, а не «репродук-
цию» существовавших польских пособий.

Но в целом изложенный материал показывает, что 
научные успехи Ястребова в области изучения исто-
рии Чехии, да и в др. областях, были бы невозможны 
без контактов с чешскими учеными, прежде всего – с 
представителями Пражского университета, без чеш-
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ских архивов и библиотек и помощи их сотрудников. 
Понятно, что контакты с чешскими деятелями науки 
и культуры были особенно интенсивными во время 
пребывания Ястребова в Чехии, куда он стремился, 
как только наступали каникулы в русских учебных за-
ведениях. Однако и находясь на родине, Ястребов не 
прерывал установившихся связей, поддерживая их 
корреспонденцией. К. Крофта вспоминал, что вви-
ду большой занятости Ястребова его письма к чеш-
ским друзьям были редки, но очень сердечны, причем 
Ястребов обычно писал по-чешски, но «своим особым 
чешским языком», с обилием русизмов, «а иногда пря-
мо переходящим в русский». Основными вопросами, 
которые Ястребов обсуждал в корреспонденции, были 
специальные исторические проблемы, обмен литера-
турой, информация о книжных новинках, политиче-
ские события. По русским меркам к. XIX – н. XX в. 
Ястребов принадлежал к либеральной интеллигенции, 
осуждавшей «реакционную» политику русского само-
державия, желавшей России более «прогрессивного» 
общественного строя, однако без революционного вме-
шательства народных масс. По свидетельству Крофты, 
политические высказывания Ястребова «бывали весь-
ма сдержанными и осторожными». Но в ряде писем 
Ястребов был явно откровеннее. Так, весьма любопыт-
ны его суждения об австрийском парламенте. В 1900 
он писал из Вены Ламанскому: «Был в парламенте и 
разочаровался. Мы у себя дома все это представляем 
как-то выше, и чище, и серьезнее. Видишь, как эти де-
путаты слоняются по коридорам, залам и буферу, как 
перебраниваются и говорят ради крепкого словца; как 
за кулисами обделывают гешефты! Я, впрочем, думаю, 
что здешний парламент – худший в Европе (кроме, 
вероятно, балканских). В парламенте я почувствовал, 
что австрийский император и бюрократия знают на-
стоящую цену ему; из всего виденного и слышанного 
я заключаю так: в любую минуту австрийский импера-
тор может совсем закрыть его, но не делает этого, ибо 
парламент – прекрасная ширма». Конечно, осуждать 
австрийский парламент не было еще признаком боль-
шого политического радикализма в н. XX в.; но Ястре-
бов явно осуждал и политику русского правительства. 
Особенно в отношении высшей школы. Так, в письме 
к А. С. Лаппо-  Данилевскому из Праги 4/17 мая 1901 он 
замечает: «Думается, что трудно теперь в российских 
университетах заниматься наукой, когда полгода идет 
борьба учеников и учителей науки с явной и тайной 
полицией». Как известно, на рубеже XIX и XX вв. в 
России прошла очередная волна студенческих волне-
ний и правительственных репрессий. Ястребов осуж-
дал эти репрессии. «Спасение вижу, – пишет он, – в 
организации студенчества и профессуры. Но ведь если 
будут хватать направо и налево (имеются в виду аре-
сты. – Л. Л.), если, положим, новая курсантка сгорит в 
тюрьме, то студенты снова выйдут на Казанскую пло-
щадь, да еще организованные!» В др. письме тому же 
адресату Ястребов осуждает беспомощность россий-
ского Министерства народного просвещения в реше-
нии важнейших вопросов высшей школы. «Что же оно 
может делать, кроме писания циркуляров и сочинения 
программ?» – вопрошает он. Осуждение репрессий 
против студентов и присоединение к протестам по-
следних против полицейского террора было типич-
но для русской либеральной интеллигенции н. XX в. 
К. Крофта упоминает об эволюции политических 
взглядов Ястребова: «…от глубокого, вероятно врож-
денного консерватизма он развивался к более свобод-

ным взглядам». Этому способствовала революционная 
ситуация в России после ее поражения в Русско- япон-
ской войне. В период революции 1905–1907 Ястребов 
пытался вместе с небольшой группой петербургских 
интеллигентов создать «партию свободомыслящих», 
программой которой была бы свободная «критиче-
ская мысль». По своей идеологической позиции сво-
бодомыслящие являлись политическим «центром»: от 
левых с их требованиями революции они отличались 
и по тактике, так как стояли на принципах эволюции. 
Уже в к. 1906 партия прекратила свое существование, 
влившись в группу т. н. либеральных демократов. По-
литического деятеля из Ястребова не получилось.

Наиболее оживленно обсуждал Ястребов политиче-
ские вопросы в переписке с чешским историком Й. Пе-
каржем. Ученые познакомились в Праге в 1901. Они 
были почти ровесниками, оба стремились участвовать 
в общественной жизни и публицистике. Й. Пекарж с 
молодости интересовался «славянским Востоком», об-
ращая особое внимание на события в России, читая 
русские газеты «Новое время» и «Русское слово», сле-
дя за развитием политического процесса. Когда Ястре-
бов возвратился из командировки в 1902 в Петербург, 
он стал извещать Пекаржа о событиях в России. Так, 
в марте 1905 Ястребов сообщает: «У нас… ситуация 
анархическая, каждый делает что хочет… Наши газе-
ты, кроме “Новое время”, пишут в самом свободном 
стиле, темно от всяких проектов и инвектов. Агита-
ция за конституцию идет по всей империи, но госу-
дарственная политика, законы и т. д. – прежние, все 
как было. Представляете, каково положение?» Далее 
Ястребов говорит о прекращении работы университе-
тов: «Все закрыто по всей стране, закрыто не властями, 
а самими событиями, студенческие сходки вынесли ре-
золюцию о прекращении занятий до 1.IX… Министер-
ство поручило решать вопрос профессорским советам, 
которые, боясь волнений, голосовали за прекращение 
лекций до 1.IX и требовали автономию по примеру 
Западной Европы… Таким образом, мы не работали с 
XII месяца 1904 года… Через неделю начнутся пере-
говоры особой комиссии из чиновников и студентов, 
представителей земель и городов по поводу “Импер-
ского Совета”… Правительство хочет сохранить “исто-
рический принцип”, но оппозиция требует американ-
скую конституцию. Стоит в повестке рабочий вопрос, а 
также аграрное движение. Идет война. Будем воевать и 
дальше. Идет мобилизация…» Пекарж ответил Ястре-
бову, что благодарит за известия о русских отноше-
ниях, хотя осведомлен обо всех из русских газет; что 
солидарен с газетой «Новое время» и с позицией д-ра 
Крамаржа, высказанной в газете «Ческа ревю», далее 
Пекарж выражал понимание того, что русская интел-
лигенция, включая Ястребова, смотрит на события в 
России по-своему, но просил верить чехам, что – как 
верные друзья России – они желают ей добра и доста-
точно информированы о происходящем, чтобы судить 
правильно. В к. 1905 Ястребов извещает Пекаржа: «У 
нас продолжается революция, только своя, русская… 
Живем ужасно. Работать тяжело». Интересны выска-
зывания Пекаржа о Русско- японской войне, о том, ка-
кого политического устройства он хотел бы для Рос-
сии. «Войну вести должно охотно и до конца: здесь за 
границей, кажется, мы видим лучше, чем вы дома, что 
речь о Вашем положении в Европе. От всего сердца же-
лаем Вам также некий разумный и достойный режим, 
но не желаем Вам конституцию по западноевропейско-
му образцу; этого Вам желают только Ваши недруги». 
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В период революции 1905–1907 Пекарж с живым ин-
тересом следил за событиями в России и высказывал 
Ястребову свое мнение о них. 3 нояб. 1905 он писал, 
что сообщения из России читает с затаенным дыхани-
ем и принадлежит к тем, «которые не решаются же-
лать Вам приобретения свободы, видя, какие элементы 
имеют у Вас преобладание». Пекарж полагал, что если 
в России будет повторено только то, что произошло в 
Чехии 1848–1849 даже с еще более тяжелым периодом 
абсолютизма, то это было бы все же меньшим злом, 
нежели повторение на Руси Французской революции. 
И далее чешский историк высказывал опасение, что 
«освобождение евреев приведет к тому, что они в тече-
ние 50 лет станут владельцами 1/3 русских земель, что 
полностью овладеют Вашей промышленностью, жур-
налистикой и интеллигенцией; что может быть Россия 
благодаря талантам и энергии “этого племени” и до-
стигнет огромного экономического прогресса, но тогда 
славянин будет физически и духовно служить новым 
господам, а старой Руси больше не будет». Ястребов не 
разделял ни взглядов, ни пророчеств своего чешского 
коллеги. Спустя несколько лет, когда переписка между 
ними, очевидно, на какое-то время прервалась, русский 
ученый в письме Я. Голлу не без иронии спрашивал: 
«А что, друг Пекарж все еще черносотенец?»

Сам Ястребов был весьма разочарован исходом 
революции. В уже цитированном письме без даты 
(н. 1908) русский ученый иронизирует по поводу по-
литических порядков, установившихся в России: «Вы 
интересуетесь нашей политической ситуацией. Даю 
справку. Итак, у нас “конституция” заключается только 
в наличии Думы; есть там таки свобода: 1) слова, т. к. 
там еще говорят; 2) собраний, ибо Дума еще собирает-
ся на заседания; 3) личности, т. к. еще никто из депу-
татов не арестован (но надеемся, что это произойдет)». 
Пережив бурное время буржуазно- демократической 
революции 1905–1907, Ястребов не остался в стороне 
от событий, стремясь своим трудом историка способ-
ствовать прогрессу, как он его понимал. Он относил 
себя к самым решительным противникам подчинения 
науки политике, но в то же время был убежден в необ-
ходимости служения науки политике, точнее – исполь-
зования политикой «великой работы науки». Однако в 
контактах с чехами Ястребов ограничивался констата-
цией фактов, как правило, не вдаваясь в их оценку. Ис-
ключение составляют письма Пекаржу и, может быть, 
еще одно сообщение Я. Голлу: «Наше положение хоро-
шо знаете из газет; идем “раком” к 1904–1905 гг.».

Основным же содержанием переписки Ястребова 
с чешскими учеными являлись вопросы научные. И в 
этой области наиболее подробные сведения можно по-
черпнуть из переписки Ястребова с Пекаржем. Оба 
ученых извещали друг друга о научной и педагогиче-
ской работе. Пекарж сообщал, например, о намерении 
опубликовать статью о Христиане и чешских легендах 
«для венских Mitteheilungen», о подготовке к полемике 
с Шреуером, о чешских преданиях, выпуске очередно-
го номера ČČН, исправлениях своих литографирован-
ных лекций по австрийской истории, о предстоящей в 
январе и феврале напряженной работе о государствен-
ном чешском праве и чешской социальной истории. 
В др. письме Пекарж сообщает, что печатает «вторую 
часть своей работы», в которой предлагает анализ «Ле-
генды Христиана». В свою очередь и русский ученый 
извещает Пекаржа, что готовит сборник к юбилею 
В. И. Ламанского (50 лет научно-  педагогической рабо-
ты), в котором опубликует статью «Хельчицкий и Гус», 

и приглашает Пекаржа принять участие в этом сборни-
ке. Чешский профессор согласился представить статью 
на тему «Трактовка Палацким чешской истории и пер-
спективы нового подхода к ней», но выполнить этого 
намерения не смог. Ястребов далее извещал о своем 
намерении представить в ČČН «статейку о том, что та-
кое epilogatio у Гёфлера, 11. рр. 711–724». «Будет про-
тив Голла», – заключает русский историк, но статья в 
печати не появилась. Для ČČН Ястребов написал дру-
гую статью – «О мнимой другой редакции “Původu” 
Благослава», что также обсуждалось в переписке. 
В частн., Пекарж 3 февр. 1906 писал, что «корректура 
этой статьи от Ястребова пришла в последнюю минуту 
и доставила ему много труда, но, надеюсь, осталась в 
Вашем варианте. Раньше кое-что исправил Голл».

Ястребов извещает Пекаржа и о том, что много за-
нят педагогической работой, что читает в университете 
пять лекций в неделю. «Очень много труда с лекция-
ми, – сетует он. – Читаю, между прочим, общий курс 
истории Чехии – два часа в неделю; а Вы сами знаете, 
есть ли у Вас, в Чехии, подходящее пособие (особенно 
не для чехов)». И далее Ястребов замечает, что ведет 
также семинарий по «Chronicon Taboritarum». Для пе-
дагогической и научной работы Ястребову требовались 
различные книги, и он неоднократно обращался к чеш-
скому коллеге с соответствующими просьбами. Так, 
16 нояб. 1904 Ястребов просит «Codex Friedrichův» и 
его «Památky», а также четвертый том «Praménů». «V-й 
я имею», – добавляет Ястребов. «Из изданий академии 
получил лишь немногое… например, мы не имеем 
палеографических и дипломатических изданий Фри-
дриха… Я хотел бы также иметь “Archiv”, “Sněmy”, 
“Diplomatarium” и другие работы. Замолвите слово 
кому следует». Пекарж обещает походатайствовать о 
присылке I–IV томов, а также о «Дипломатории» и др. 
изданиях, и действительно русский профессор получа-
ет необходимые ему пособия. «Благодарю Вас, – пишет 
он 12/25 марта 1905. – Я получил “Cod. diplomaticus”, 
но “Прамены” и палеографические таблицы еще до 
сих пор не получил». В дальнейшем Ястребов обраща-
ется к Пекаржу с просьбой прислать оттиск статьи о 
Я. Голле из «Ческе ревю» (№ 1) и сообщает, что во-
обще хотел бы получать регулярно этот журнал с тем, 
чтобы оплачивать пересылку сообщениями о его со-
держании в русских изданиях. Постоянно получал 
Ястребов от Пекаржа издававшийся последним ČČН и 
ряд др. публикаций. В свою очередь Ястребов посылал 
коллеге русские книги: сочинения историка В. О. Клю-
чевского (по русской истории), комплект «Записок» 
историко- филологического факультета Петербургского 
университета для исторического семинария Пражско-
го университета. Особенно долго добивался Пекарж 
получения от русского профессора Н. К. Никольско-
го отпечатанного текста вновь открытых весьма важ-
ных кирилловских рукописей жития Св. Вацлава (т. н. 
«Легенды Никольского»). Пекаржу, как автору работы 
«Die Vencels und Ludmila – Legenden und die Echtheit 
Christianus» (Прага, 1906), необходимо было познако-
миться с новыми вариантами святовацлавских легенд; 
но Никольский печатал свой труд медленно, и Пекарж 
сначала получил от него лишь 1-й и 3-й листы.

Из переписки Ястребова и Пекаржа следует, что 
русский ученый посылал чешскому «Сборник. Вып. I», 
что в данном случае означает сборник под названием 
«Статьи по славяноведению». (Под ред. В. И. Ламан-
ского. СПб., 1904. Вып. 1.) Книга была необходима для 
работы руководимого Й. Пекаржем исторического се-
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минара. Чешский профессор, как видно из переписки, 
посылал в Россию экземпляры ČČН, но не встретил 
понимания у русского общества. 3 февр. 1906 он со-
общает Ястребову, что высылал свой журнал в течение 
1905 Русскому обществу любителей древней письмен-
ности, но не получил никакого ответа, как, впрочем, и 
еще от пяти русских адресатов. «Rossija i Slavjane!» – с 
горечью резюмирует Пекарж.

Коллеги также информировали друг друга о на-
учных новостях, представлявших взаимный интерес. 
Так, Ястребов сообщает, что П. А. Лавров нашел на 
Афоне Проложное житие Наума (ученика Мефодия) 
и что автор жития говорит о себе как о человеке X ст. 
Эту дату Ястребов считал, судя по языку, вполне воз-
можной, но добавлял, что список представляет собой 
сербскую редакцию XV в. Приведя отрывок текста жи-
тия, Ястребов выражает мнение, что было бы интерес-
но сравнить этот отрывок с соответствующим текстом 
пекаржевских изданий. В переписке Ястребова и Пе-
каржа затронут и ряд мелких вопросов. Так, в связи с 
предстоящим 50-летием педагогической и научной де-
ятельности В. И. Ламанского Ястребов просит своего 
корреспондента дать об этом информацию в чешских 
газетах. Пекарж отвечал согласием, но просил Ястре-
бова самого написать ряд публикаций и соответствую-
щую статью, ибо, как выразился Пекарж, «боюсь, что 
здесь мало кто знает что-либо хорошего и полезного». 
В ряде писем Ястребов интересуется творчеством 
К. Крофты, И. Шусты, Я. Бидло, Я. Голла (с К. Кроф-
той Ястребов, вероятно, тоже имел переписку, однако 
писем обнаружить пока не удалось). Пекарж сообщал 
Ястребову и о служебных, и о личных новостях общих 
знакомых: женился Крофта, стал экстраординарным 
профессором Шуста, то же и Бидло, в профессорское 
достоинство введен Новотный, женился Бидло, Голл 
стал dvorním radou, а сам Пекарж – ординарным про-
фессором. Выполнял Пекарж и отдельные поручения 
Ястребова. 3 февр. 1906 чешский ученый сообщает, что 
получил письмо Ястребова для Масарика и сразу же 
передал последнему. В общем, приведенные сведения 
из анализируемой корреспонденции свидетельствуют 
о том, что ученые были в близких, дружеских отноше-
ниях. Несмотря на различия в политических взглядах, 
Пекарж и Ястребов имели много общего, их объединял 
интерес к исторической науке как к жизненному при-
званию. Очевидно, что контакты были полезными. Ве-
роятно, Ястребов дружил и с др. чешскими деятелями, 
особенно с теми учениками Я. Голла, которых знал со 
времени посещения его семинара. Однако прямых сви-
детельств об этих отношениях нет.

Ястребов высоко ценил и уважал проф. Я. Голла. 
Возрастная разница, вероятно, не позволяла устано-
вить с ним столь же близкие отношения, как со свер-
стниками, – нам известно лишь одно письмо Ястребо-
ва к знаменитому чешскому историку. Видимо, даже 
если не все письма сохранились, корреспонденция в 
принципе не могла быть особенно обширной. Но об 
отношении Ястребова к Голлу свидетельствуют его 
письма к др. адресатам. Так, 17 сент. 1906 русский 
историк просит Пекаржа передать проф. Голлу привет-
ствие по случаю юбилея последнего и добавляет: «Я 
очень чту его работы». Одновременно Ястребов пере-
дает благодарность Я. Бидло за присылку сборника в 
честь Я. Голла. Уже упоминавшаяся статья о Я. Голле 
в журнале «Ческа ревю» была Ястребову необходима 
потому, что он собирался сделать о чешском корифее 
сообщение в Историческом обществе Петербургского 

университета. Но Я. Голлу принадлежит и инициатива 
избрания Ястребова в члены- корреспонденты Коро-
левского общества наук в Праге, о чем свидетельству-
ет письмо Ястребова к маститому ученому, где, кроме 
того, русский историк, ссылаясь на разговор между 
ним и Я. Голлом в Праге в июле 1909, сообщает о сво-
их последних научных публикациях и педагогической 
деятельности. Весь тон письма свидетельствует о том, 
что отношения между корреспондентами были доста-
точно сердечны. Тот факт, что Ястребов был избран в 
Королевское общество наук по предложению Я. Голла, 
подтверждается и документально. Именно Голлом со-
ставлена соответствующая рекомендация и характери-
стика, на основании которых 12 янв. 1910 состоялось 
избрание русского историка.

У Ястребова сложились хорошие отношения также 
с профессором права Яромиром Челаковским. Как уже 
упомянуто, в 1901 Челаковский, в то время директор 
Пражского городского архива, оказывал молодому рус-
скому исследователю существенную помощь в архив-
ных изысканиях. Впоследствии Ястребов пригласил 
Челаковского участвовать в одном из сборников в честь 
В. И. Ламанского, о чем свидетельствует письмо от 
24 окт.1904, где Ястребов извещает чешского ученого: 
«Ваша ценная статья для Сборника в честь В. И. Ла-
манского уже набрана и сейчас находится в корректуре; 
для ускорения работы мы с проф. Лавровым решили 
не посылать Вам Вашу статью для корректуры. Думаю, 
что Вы не будете за это гневаться на нас».

Знаком был Ястребов также с Т. Г. Масариком. По 
материалам, имеющимся в нашем распоряжении, мож-
но сделать вывод, что русский ученый уже в начале века 
интересовался политической деятельностью Т. Г. Маса-
рика, его публицистикой и отношением к России. Име-
ется любопытное письмо Ястребова Масарику 1901, 
извещающее, что Ястребов не имеет никакого отноше-
ния к статье в журнале «Славянский век», комменти-
рующей одну из речей Масарика. Русскому профессору 
импонировала программа Масарика по политическим 
вопросам. Как указывалось выше, Ястребов в период 
революции 1905–1907 был членом партии «свободо-
мыслящих». Считая, что положения программы этой 
партии находятся в близкой связи с идеями, лежавши-
ми в основе некоторых работ Масарика, руководство 
названной партии приняло решение издать на рус-
ском языке XIII и XIV главы из книги «Otazka Socialní. 
Zaklady maexizmu sociologické a filosofické» (Praha, 
1898) тогдашнего профессора Пражского университета. 
Обе главы сочинения Масарика вышли в Петербурге в 
1906 в виде брошюр под названием «Революция или 
эволюция» и «Марксизм и парламентаризм». Редакция 
перевода и пополнение указанной литературы в обеих 
главах были осуществлены Ястребовым. Через него же, 
вероятно, шли и все контакты «партии свободомысля-
щих» с проф. Масариком.

Связующим звеном отношений между Масари-
ком и Ястребовым мог служить и их общий интерес 
к чешской истории; роль Масарика в разоблачении 
фальсификатов В. Ганки общеизвестна, имеются и др. 
свидетельства его внимания к прошлому чешского на-
рода. Естественно, что знаменитого пражского ученого 
Ястребов решил привлечь к сотрудничеству в «Русской 
энциклопедии», где являлся редактором славянского 
отдела. В 1911 русский ученый и обратился к Маса-
рику с просьбой «дать… статью об истории чешского 
народа с 1848 до наших дней (3 с., 14 000 букв), т. е. 
обрисовать главнейшие линии эволюции экономиче-
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ской, социальной, политической и культурной (детали 
у нас будут под отдельными словами, например, Па-
лацкий, Ригер, младочехи и т. д.)… статья нужна бу-
дет года через два, – продолжал Ястребов, – зная Ваши 
работы, я уверен, что никто из чехов не даст никакого 
объективного и существенного очерка, как Вы. Вполне 
рассчитываю на Ваше согласие и жду скорого ответа». 
Однако Масарик, сославшись на болезнь, отказался от 
написания предложенной статьи.

Ястребов имел оживленные контакты и с сотруд-
никами библиотеки Пражского университета, прежде 
всего с доктором Зд. Тоболкой. В 1903 Ястребов пред-
ложил Тоболке принять участие в составлении карточек 
для издававшейся Российской академией наук «Славян-
ской библиографии». Ястребов играл в этом мероприя-
тии роль организатора. Тоболка ответил согласием, и 
дальнейшая переписка касалась пересылки карточек, 
содержала указания Ястребова на издания, из которых 
следовало брать сведения о славистических сочинени-
ях, оценку качества присылаемых Тоболкой материалов 
и т. д. Иногда Ястребов обращался к пражскому библи-
отекарю также с просьбами выслать или приобрести ту 
или иную книгу. Тоболка работал для петербургской 
«Славянской библиографии» совместно с Борживоем 
Прусиком, которому Ястребов тоже посылал рекомен-
дации по поводу составления карточек и т. п.

Ястребов состоял в контакте с Чешской академией 
Франца Иосифа. Так, в 1902 он обратился с просьбой, 
чтобы ему были присланы публикации I Отделения. 
К письму приложен список – 12 названий чешских 
книг. На письме имеется приписка о том, что запро-
шенная литература Ястребову передана 17 апр. 1902.

Переписывался Ястребов и с профессором славян-
ской филологии Пражского университета Иржи По-
ливкой. В одном из писем он, в частн., интересовался 
вопросом о созыве съезда славистов в Праге в 1912. 
Тон письма подтверждает, что корреспонденты были 
хорошо знакомы друг с другом, но др. сведений об их 
контактах нам разыскать не удалось. Писал Ястребов 
также Ад. Патере и И. Голечку.

Ястребов способствовал развитию чешско- русских 
связей и устройству различных научных дел для неко-
торых чехов. Так, по просьбе Челаковского Ястребов 
обратился к А. С. Лаппо- Данилевскому за консульта-
цией по литературе на русском языке, касающийся му-
ниципального строя. Затем Ястребов принимал участие 
в поисках рукописи земского архивариуса Чешского 
Королевства Франтишка Дворского, который в 80-х 
XIX в. выслал в Археографическую комиссию Россий-
ской академии текст переписки тайных иезуитов, про-
живавших в Москве в XVII–XVIII вв. «Рукопись уже 
печаталась, – пояснял Ястребов, – но умер Коялович, 
который занимался этим делом, и все остановилось. 
В 90-х годах подготовка к печати возобновилась, но 
приостановилась опять» (письмо от 4/17 мая 1901). 
Результаты этих поисков, предпринятых по просьбе 
Дворского, не выяснены.

Ястребов хлопотал об издании в России сочинений 
Петра Хельчицкого, но ввиду недостатка средств они 
опубликованы не были.

Ученый информировал также русскую обществен-
ность о культурной и научной жизни Чехии. В русских 
журналах он опубликовал свои рецензии на сочинения 
по чешской истории таких авторов, как Ю. Липперт, 
М. Мурко, Л. Нидерле, Ф. Тадра, Я. Голл, К. Иречек, 
на сборники статей, помещал обзоры чешских науч-
ных журналов, писал о Чешской академии. Все эти ма-

териалы отличаются четкостью структуры, глубоким 
знанием материала, самостоятельностью и оригиналь-
ностью суждений. Научные связи Ястребова в перспек-
тиве имели очень большое значение для постановки 
воспитания славистов не только в СПб. университете. 
Благодаря связям Ястребов поставил изучение славян-
ской истории на новый, европейский уровень. Широкие 
контакты с чешскими учеными и научными организа-
циями позволяли профессору быть всегда в курсе новой 
литературы и вообще достижений в области истории и 
передавать это новое своим слушателям. Ястребов смог 
организовать семинарий (и кабинет для него), где ве-
лись практические занятия по изучению источников. 
Ястребов позаботился об оснащении этого семинария 
соответствующими пособиями и литературой. Все эти 
мероприятия поставили преподавание истории славян 
на тот уровень, который был характерен для препо-
давания всеобщей истории и истории России в СПб. 
университете. Обсуждение научных проблем, обмен 
литературой с чешскими учеными способствовали обо-
гащению знаний и развитию славяноведения.

В период Первой мировой войны, до 1917, Ястребов 
активно занимался политической публицистикой. Зная 
внутреннюю жизнь и политические стремления чехов 
«так хорошо, как мало кто другой из русских» (выра-
жение К. Крофта), Ястребов сочувствовал их борьбе 
за освобождение от власти Австро-  Венгрии и пропа-
гандировал мысль о национальной самостоятельности 
чешского народа в духе идей Т. Г. Масарика. Эти идеи 
он проводил в своих лекциях по истории Чехии в уни-
верситете и на Высших женских курсах, а в статьях 
на страницах газеты «Биржевые ведомости» разъяс-
нял причины и цели чешского национального движе-
ния. Он также высказывался за «славянскую политику 
России», т. е. за поддержку Россией всех славянских 
народов (не исключая и поляков). В статьях чешских 
авторов о Ястребове подчеркивается, что своей дея-
тельностью в период Первой мировой войны Ястребов 
оказал в России и вообще в политической жизни Евро-
пы неоценимую услугу чешскому движению за незави-
симость, что в Чехии Ястребова знали, что в контакте 
и союзе с ним находились все значительные чешские 
деятели (как внутри страны, так и прибывшие в Рос-
сию), стремившиеся привлечь влиятельных русских 
лиц на свою сторону.

Октябрьский переворот прекратил в России дея-
тельность буржуазных политиков. Революционная 
перестройка общества создала условия, в которых зна-
чительная часть буржуазной интеллигенции не смогла 
найти себе применение в России. Возникли большие 
экономические трудности, начались гонения и репрес-
сии против непролетарских элементов. Ястребов решил 
эмигрировать, хотя к этому времени был утвержден 
профессором Петроградского университета. В 1919 он 
вместе с семьей выехал из Петрограда и около нового 
1920 прибыл в Прагу. Здесь после долгих хлопот рус-
ский профессор был декретом президента республи-
ки утвержден ординарным профессором славянской 
истории Карлова университета в Праге. Так Ястребов 
стал членом исторического семинара, в составе кото-
рого тогда были также Й. Пекарж, Я. Бидло, Й. Шуста 
и В. Новотный. Как профессор славянской истории 
КУ Ястребов начал читать лекции в летнем семестре 
1912. Их предметом была история болгарского народа. 
В зимнем семестре 1922/23 Ястребов читал избран-
ные темы по истории России для чешских студентов и 
«Происхождение современной Чехии» по-русски, для 
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студентов из числа русских эмигрантов. Кроме того, он 
вел семинарские занятия по теме «Законник царя Сте-
фана Душана», заключавшиеся в объяснительном чте-
нии текста и письменных работах студентов. Но вскоре 
он серьезно заболел и скончался на 54-м году жизни.

Непродолжительная профессорская деятельность 
Ястребова в КУ не могла оставить глубоких следов, но 
его коллеги по историческому семинару были очень 
высокого мнения о его лекциях. Я. Бидло писал: «Как 
и все его работы, лекции и семинарские занятия отли-
чались не только подробным знанием предмета и ква-
лифицированным использованием соответствующей 
литературы, но оригинальностью концепций». С этой 
характеристикой полностью согласен и К. Крофта. 
Обоснованность такой оценки подтверждается един-
ственным известным нам литографированным кур-
сом лекций – «Происхождение современной Чехии, 
часть I», читанном на философском факультете КУ в 
зимнем семестре 1921/22 учебного года на русском язы-
ке. Эта часть курса посвящена современности и содер-
жит несколько разделов. В первом из них описывается 
чехословацкий народ как «этнографическая особь», 
приводятся статистические данные о др. национальных 
элементах населения республики: русских, поляках, 
немцах, мадьярах, евреях. Во втором разделе предла-
гается характеристика «современного чешского народа 
как производящего и обменивающего экономического 
организма», т. е. рассматриваются сельское хозяйство, 
промышленность и торговля, а также пути сообщения. 
Третий раздел посвящен политическому устройству… 
государственному строю, характеристике учреждений, 
проблемам внутренней и внешней политики Чехосло-
вацкой Республики. В четвертом разделе рассматрива-
ются школа, наука, искусство, литература, религиозные 
отношения, т. е. дается характеристика чехословацкого 
народа как «духовно- культурного организма». При из-
ложении материала профессор нередко обращается к 
истории, экскурсы в которую способствуют более глу-
бокому пониманию современности, останавливается и 
на литературе предмета, критически ее оценивая. Курс 
лекций поражает не только энциклопедическим зна-
нием вопроса, но и трезвостью и объективностью из-
ложения явлений. Считая Чехословацкую Республику 
тем идеалом свободного государства, к которому чехи 
стремились столетиями, Ястребов указывает и на труд-
ности развития государства, противоречия и недочеты 
во внутренней политике.

В эмиграции Ястребов опубликовал лишь несколь-
ко статей в газетах, выступал с предложениями о по-
мощи русским ученым, которые, по его мнению, поги-
бали в советской России, а также о путях организации 
обучения в Чехословакии русских студентов- эмигран-
тов. В газете «Народни листы» Ястребов опубликовал 
и некролог об акад. А. А. Шахматове, умершем в Пе-
трограде в 1920.

Оценивая творчество Ястребова в целом, следует 
подчеркнуть, что он относится к числу выдающихся 
русских славистов. В области исследования чешской 
истории ему принадлежит лучшее из того, что было 
создано в русской дореволюционной историографии. 
После смерти он был забыт в России, да и чешское 
общество, как отметил К. Крофта, встретило весть о 
смерти Ястребова равнодушно.
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Personalia. N. V. Jastrebov. – Ministerstvo školství a nár. osvěty – 
Universitě Karlově. 20 července 1920; AUC. Seznam přednašek, 
ktere budou se konati na Universitě Karlově v Praze v letním běhu 
1921. S. 39; AUC. Seznam přednašek… v zimním běhu 1922/23. 
S. 35, 36; AUC. FF – Официальное извещение факультета от 
21 мая 1923 г. о кончине Ястребова и дне его погребения; Folia 
Historica Bohemica 13. Praha, 1990. S. 369–425; 9. Praha, 1985. 
S. 175–234; Sh. N. V. Jastrebov zemřel. Lidové Noviny. Brno. 
23.5.1923; Universita Karlova v Praze v roce 1922–1923; Zlistů 
Josefa Pekaře N. V. Jastrebovi. Uvod a poznámky napsal Sergěi 
Ragozin. Zvl. Otisk z revue «Řád» (1940). Roč. VI. Č. 5; ČČH. Roč. 
1896. S. 392; ČČH. Roč. II. 1896. S. 53; ČČH. Roč. VIII. 1902. S. 
52–68; ČČH. 1906. Roč. XII. S. 61–69; ÚAČAV f. KČSN. Osobní 
fascikly členů. Jastrebov N.V. Kart. 18. Navrh na zvolení 
N. V. Jastrebova dopisujicím členem… ÚAČAV f. KČSN, acta 
1907, č. 57; ÜAČAV f. ČAVU, acta 1908, č. 907; ÚAČAV f. KČSN. 
Protokoly 1909. Protokol řádné schůze 12 ledna 1910; Archiv UC, 
FF, personalia, N. V. Jastrebov // Referát komise, hledící ku 
jmenování Nikolaje Vladimiroviče Jastrebova universitním 
profesorem. 1920 (далее – J.B. 1920). Л. Лаптева
ЯЦИМИРСКИЙ Александр Иванович (30.08.1873–
12.02.1925), российский филолог-  славист. Родился в 
с. Байрамча Аккерманского у. Бессарабской губ. в се-
мье учителя Ивана Григорьевича Яцимирского, сына 
обедневшего помещика. Александр учился сначала в 
школе молдавского с. Хынчешты, куда перевели на ра-
боту его отца, а затем в первой Кишиневской гимназии. 
В гимназии был достаточно высокий уровень препо-
давания, из ее стен вышло немало выдающихся лично-
стей, среди которых С. Ю. Витте – министр финансов, 
затем премьер- министр Российской империи, А. И. Не-
лидов – чрезвычайный посол России во Франции, из-
вестный дипломат, М. О. Гершензон – философ и исто-
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рик культуры. Окончил в 1899 с отличием Московский 
университет, получил докторскую ученую степень по 
славянской филологии. Получив стипендию от Акаде-
мии наук, Яцимирский был командирован в Болгарию, 
Молдавию, Сербию, где собрал богатейший материал 
для дальнейших исследований.

В 1906 – приват- доцент Петербургского универ-
ситета по кафедре славянской филологии. Он читал 
курсы румыноведения, югославской палеографии и 

дипломатики, новей-
шей польской лите-
ратуры. В н. 1908 
Яцимирского уволи-
ли из университета 
из-за политической 
неблагонадежности. 
Он стал преподавать 
в реальном училище.

Но даже в такой 
трудной моральной 
обстановке и под 
угрозой оказаться без 
средств к существо-
ванию Яцимирский 
не оставил научных 
изысканий. В 1908–
1913 он собрал бога-
тейший материал и 

опубликовал статьи по истории и культуре румын, ста-
тью «Пушкин в Бессарабии», исследование о Милеску 
Спафарии, выдающемся культурном деятеле XVII в.

С 1913 – профессор Варшавского университета. 
В Ростове-на-Дону, куда университет был эвакуиро-
ван в 1915, прошли последние десять лет жизни уче-
ного. Здесь он развернул широкую организаторскую, 
педагогическую деятельность, направленную на изу-
чение Донского края. Он читал в Донском универси-
тете циклы лекций по истории южных славян и юж-
нославянских литератур, методологии, текстологии 
и палеографии, истории Византии, общественному 
строю славянских народов, а также курс румынского 
языка для студентов романо-  германского отделения. 
Ученый заведовал кабинетом истории славян, пре-
подавал на рабочем факультете, работал в правлении 
университета и в комиссии по организации педаго-
гического факультета. Даже частая смена властей на 
юге России не мешала Яцимирскому работать и гото-
вить кадры ученых-  славистов. Материальные лише-
ния подорвали здоровье А. И. Яцимирского, который 
умер в момент расцвета своих способностей и воз-
можностей.

Соч.: Опись старинных славянских и русских рукописей, 
собранных П. И. Щукиным / Сост. А. И. Яцимирский. Вып. 1. 
М., 1896; Вып. 2. М., 1897; К изучению быта, нравов и обще-
го культурного уровня населения Донского края / Сост. под 
рук. А. И. Яцимирского // Сб. программ и инструкций для 
изучения Донской области. Ростов н/Д., 1919.

Ист.: Матковски А. А. Документальные данные о жизни 
и деятельности А. И. Яцимирского (1873–1925) // Сов. сла-
вяноведение. 1979. № 1.; Кидель А. С. Александр Иванович 
Яцимирский: Библиогр. Кишинев, 1967; Козловский И. Про-
фессор А. И. Яцимирский // Изв. Дон. гос. ун-та. Т. 6. Ро-
стов н/Д., 1925; Силин А. Д. Профессор Александр Иванович 
Яцимирский / Зап. Сев.-Кавк. краев. о-ва археологии, исто-
рии и этнографии. Т. 3. Кн. 1, вып. 3–4. Ростов н/Д., 1928; 
Казарова Н. А. А. И. Яцимирский и донское краеведение // 

Донской временник. 2015 / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов н/Д., 
2014. Вып. 23. С. 202–207. С. Лебедев
ЯЩЕР, славянское божество земноводного мира, хо-
зяин первобытных вод и речных глубин. О распростра-
ненности его культа свидетельствует множество со-
хранившихся бронзовых и костяных фибул (славянск. 
сустуг, застежка) с его изображением. Ящер как будто 
держит на себе всю землю, а земля и подземный мир 
слиты воедино.

Культ Ящера прослеживается в основном по весен-
ним играм и хороводам, как напр., «Яша», «Король», 
«Царенко». В этих играх молодежь изображает Яще-
ра, посадив мальчика в центр хоровода, а остальные 
участники пытаются его умилостивить, принося в дар 
самую красивую девушку. В песнях Ящер сидит на 
«золотом кресле», «липовом денце», «рутяном венце». 
Ему предлагается «красна панна из лепших наилепша». 
Во многих фольклорных текстах Ящера изображают 
как далекого предка (щура), держащего сокровище, за-
владеть которым считалось великим благом.

Остатки мифов о Ящере имеют много аналогов с 
сюжетами о змеях и ужах. Так, существует поверье, что 
Ящер может сбросить свою золотую корону или пер-
стень той девице, которая приловчится расстелить на 
его пути свой красный пояс. Ящер не видит этой пре-
грады и, чтобы переползти через нее, вынужден снять 
украшение. Девушка же, овладев эти волшебным пред-
метом, приобретает способность предвидеть будущее 
и привораживать лучших молодцов (ср. также Змей).

Г. Ласко

А. И. Яцимирский

В. В. Крыжановский. Ящер
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акад. – академик
ап., апп. – апостол, апостолы
арх. – архангел
архиеп. – архиепископ
архим. – архимандрит
бесср. – бессребреник
б-ка – библиотека
блгв. – благоверный
блж. – блаженный
быв. – бывший
в., вв. – век, века
в т. ч. – в том числе
вдхр. – водохранилище
вел. – великий
верх. – верхний
вмц. – великомученица
вмч. – великомученик
вол. – волость
вып. – выпуск
г. – город
Гал. – Послание к галатам
гл. обр. – главным образом
гос. – государственный
губ. – губерния
д. – деревня
Деян. – Деяния святых апостолов
диак. – диакон
док. – документ
др. – другой
Евр. – Послание к Евреям
еп. – епископ
Еф. – Послание к Ефесянам
з., зап. – западный
з-д – завод
Иак. – Послание Иакова
игум. – игумен
избр. – избранное
изд. – издание, издатель
им. – имени
имп. – император
Ин. – Евангелие от Иоанна
1, 2, 3 Ин. – 1-е, 2-е, 3-е послание 

Иоанна
иностр. – иностранный
исп. – исповедник
ист. – источник
к. – конец
кв. – квадратный
км – километр, километры
кн. – князь
к-т – комбинат
1 Кор., 2 Кор. – 1-е и 2-е послания к 

Коринфянам
Л. – Ленинград
л. – лист
л. об. – оборот листа

лат. – латинский
лев. – левый
лит. – литературный
Лк. – Евангелие от Луки
М. – Москва
м. – море
митр. – митрополит
Мк. – Евангелие от Марка
мл. – младший
млн – миллион, миллионы
Мф. – Евангелие от Матфея
мц., мцц. – мученица, мученицы
мч., мчч. – мученик, мученики
н., нач. – начало
Н. Новгород – Нижний Новгород
н. э. – нашей эры
назв. – название
напр. – например
нас. – население
о, о-ва – остров, острова
обл. – область
оз. – озеро
ок. – около
осн. – основанный, основной
отд. арх. – отдельные архивы
отд. док. – отдельные документы
патр. – патриарх
Пг. – Петроград
1 Пет., 2 Пет. – 1-е и 2-е послания 

Петра
пл. – площадь
п-ов – полуостров
подп. – подпись
пол. – половина
Полн. собр. соч. – Полное собрание 

сочинений
посв. – посвященный
посл. – последний
прав. – праведный, правый
прил. – приложение
прим. – примечание
Притч. – Притчи Соломона
прмц., прмцц. – преподобномучени-

ца, преподобномученицы
прмч., прмчч. – преподобномуче-

ник, преподобномученики
прор. – пророк
проф. – профессор
прп., прпп. – преподобный, препо-

добные
псевд. – псевдоним
р. – река
разл. – различный
ред. – редактор
рец. – рецензия
Рим. – Послание к Римлянам

р-н – район
Р. X. – Рождество Христово
С., сев. – север, северный
с. – страница
с. – село
сб. – сборник
сб. ст. – сборник статей
св. – святой, свыше
Св. Писание – Священное Писание
Св. Синод – Священный Синод
Святейший Синод
свящ. – священник
сер. – середина
сиб. – сибирский
ск. – скончался
слав. – славянский
след. – следующий
см. – смотри
собр. – собрание
совм. – совместный
совр. – современный
1-е, 2-е Сол. – 1-е и 2-е послания к
Солунянам
соч. – сочинения
СПб. – С.-Петербург
спец. – специальный
ср.-век. – средневековый
ст. – старый, старший
ст. ст. – старого стиля
с.-х. – сельскохозяйственный
сщмч. – священномученик
т-во – товарищество
т. – том
т. е. – то есть
т. к. – так как
т. н. – так называемый
т. о. – таким образом
тыс. – тысяча
у. – уезд
ун-т – университет
фам. – фамилия
ф-ка – фабрика
Флп. – Послание к Филиппийцам
хоз. – хозяйственный
х-во – хозяйство
худ. – художник, художественный
ц. – церковь
ч. – часть
чел. – человек
четв. – четверть
ф. – фонд
ш. – ширина
Ю., юж. – юг, южный
яз. – язык
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ГАКО – Государственный архив Костромской области.
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ции.
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ГИАМ – Государственный исторический архив Мо-

сквы.
ГИИИ – Государственный институт истории искусств.
ГИМ – Государственный исторический музей.
ГИМ РФ – Государственный исторический архив Рос-

сийской Федерации.
ГМЗ – Государственный музей- заповедник «Царское 

Село».
ГМЗК – Государственный художественный и истори-

ко- архитектурный музей- заповедник «Коломен-
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ГМЗМК – Государственный историко- культурный му-
зей- заповедник «Московский Кремль».

ГМЗРК – Государственный музей- заповедник «Ростов-
ский Кремль».

ГМИИ – Государственный музей изобразительных ис-
кусств.

ГМИР – Государственный музей истории религии 
(Санкт- Петербург).

ГМИР – Государственный музей истории религии.
ГМФ – Государственный музейный фонд.
ГНИМА – Государственный научно- исследовательский 

музей архитектуры им. А. В. Щусева (Москва).
ГОП – Государственная Оружейная палата.
ГОРК – Государственный архив Республики Крым.
ГосНИИР – Государственный научно- исследователь-

ский институт реставрации.
ГПБ – Государственная Публичная библиотека имени 

М. Е. Салтыкова- Щедрина (ныне – РНБ).
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ГРМ – Государственный Русский музей.
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея.
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-  трудо-

вых лагерей.
ГЭ – Государственный Эрмитаж.
ДИХМ – Дмитровский историко- художественный музей.
ИАК – Императорская археологическая комиссия.
ИАЭ – Исторический архив Эстонии.
ИВИРАН – Институт всеобщей истории РАН.
ИВУ – Императорский Варшавский университет.
ИИМК – Институт истории материальной культуры 

Российской академии наук (Санкт- Петербург).
ИМЛИ – Институт мировой литературы.
ИОЛЕАЭ – Императорское общество любителей есте-

ствознания, антропологии и этнографии.
ИПБ – Императорская Публичная библиотека (ныне – 

ГПБ).
ИРАН – Известия Российской академии наук.
ИРГО – Императорское Российское (Русское) Геогра-

фическое общество.
ИРИ РАН – Институт Российской истории РАН.
ИРЛИ (ПД) – Институт русской литературы («Пуш-

кинский дом»).
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский 

дом) РАН (Санкт- Петербург).
ИРЦ – Институт русской цивилизации.
ИСл – Институт славяноведения Российской академии 

наук (ИСл РАН).
ИЭ АН СССР – Институт этнографии Академии наук 

СССР.
ИЮУ – Императорский Юрьевский университет.
КА – Карпатский архив Отдела этнолингвистики и фоль-

клора Института славяноведения РАН (Москва).
КазДА – Казанская духовная академия.
КГА – Киевский городской архив.
КГГА – Киевский государственный городской архив.
КГОАМЗ – Костромской государственный объединен-

ный архитектурный музей- заповедник.
КГОАМЗ – Костромской государственный объединен-

ный архитектурный музей- заповедник.
КДА – Киевская духовная академия.
КИАХМЗ – Каргопольский историко- архитектурный и 

художественный музей- заповедник.
КМРИ – Киевский музей русского искусства.
КХМ – Калужский художественный музей.
ЛГИА – Ленинградский государственный историче-

ский архив.
ЛИМ – Львовский государственный исторический 

музей.
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ЛО – Ленинградское отделение.
МАА – Московская архитектурная академия
МАО – Московское археологическое общество.
МГУ – Московский государственный университет.
МДА – Московская духовная академия.
МИФЛИ – Московский институт истории философии 

и литературы.
МСПЦ – Музей Сербской православной церкви.
НГОМЗ – Новгородский государственный музей- запо-

ведник.
НИМРАХ – Музей Российской академии художеств
НМЗ – Новгородский государственный объединенный 

музей- заповедник
НХМ – Национальный художественный музей (Минск).
ОГПУ – Объединенное государственное политическое 

управление при Совете народных комиссаров СССР 
(1922–1934).

ОИДР – Общество истории и древностей российских 
при Московском университете.

ОЛДП – Общество любителей духовного просвеще-
ния.

ОЛЕАЭ – Общество любителей естествознания архео-
логии и этнографии.

ОЛРС – Общество любителей российской словесности 
при Московском университете.

ОЛЯ – Отделение литературы и языка РАН.
ОРНБ НАН – Отдел рукописей Научной библиотеки 

Национальной академии наук (Украины).
ОРРГБ – Отдел рукописей Российской государствен-

ной библиотеки.
ОРЯС РАН – Отделение русского языка и словесности 

Российской академии наук.
ПА – Полесский архив Отдела этнолингвистики и 

фольклора Института славяноведения РАН.
ПГХГ – Пермская государственная художественная га-

лерея.
ПЗИХМЗ – Переславль- Залесский историко- художе-

ственный музей- заповедник.
ПИАМ – Псковский историко- архитектурный му-

зей- заповедник.
ПОКМ – Пермский областной краеведческий музей.
ППО – Православное Палестинское общество.
ПСТБИ – Православный Свято- Тихоновский бого-

словский институт (Москва).
ПФА РАН – Петербургский филиал Архива Российской 

академии наук.
РАИМК – Российская академия по исследованию мате-

риальной культуры.
РАН – Российская академия наук.
РАН ИЭА – Российская академия наук. Институт этно-

логии и антропологии.
РАНИОН – Российская ассоциация научно- исследова-

тельских институтов общественных наук.
РАО – Российское археологическое общество.
РГАДА – Российский государственный архив древних 

актов (бывш. ЦГАДА).

РГАЛИ – Российский государственный архив литера-
туры и искусства (бывш. ЦГАЛИ).

РГБ – Российская государственная библиотека (бывш. 
ГБЛ).

РГИА г. Москвы – Российский государственный исто-
рический архив города Москвы.

РГИА – Российский государственный исторический 
архив (Санкт- Петербург).

РГО – Русское географическое общество.
РНБ – Российская национальная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова- Щедрина.
РНБ – Российская национальная библиотека.
РПЦ – Русская православная церковь.
РПЦЗ – Русская православная церковь за границей.
Рук. отд. – Рукописный отдел.
РЦХИДНИ – Российский центр хранения и изучения 

документов новейшей истории.
РЯАХМЗ – Ростово- Ярославский архитектурно- худо-

жественный музей- заповедник (ныне – Государ-
ственный музей- заповедник «Ростовский Кремль»).

РязХМ – Рязанский областной художественный музей.
СГИАПМЗ – Соловецкий государственный истори-

ко- архитектурный и природный музей- заповедник.
СИХМ – Сольвычегодский историко-  художественный 

музей.
СК МАО – Славянская комиссия Московского археоло-

гического общества.
СПбГМА – Санкт- Петербургский государственный 

исторический архив.
СПбГУ – Санкт- Петербургский государственный уни-

верситет.
СПбДА – Санкт- Петербургская духовная академия.
СПбФИРИ – Санкт- Петербургский филиал Института 

русской истории Российской академии наук
СПГИАХМЗ – Сергиево-  Посадский государственный 

историко- архитектурный и художественный му-
зей- заповедник.

ТКГ – Тверская картинная галерея.
ТСЛ – Троице- Сергиева лавра (Свято- Троицкая Сер-

гиева лавра).
УАПЦ – Украинская автокефальная православная цер-

ковь.
УКНМ – Усть- Кубенский народный музей (Вологод-

ская обл.).
УПЦ(К) – Украинская православная Церковь (Киев-

ский патриархат).
УПЦ(М) – Украинская Православная Церковь (Мо-

сковский патриархат).
ФБОН – Фундаментальная библиотека общественных 

наук АН СССР.
хива Курганской обл. (г. Шадринск).
ЦА ФСБ РФ – Центральный архив Федеральной служ-

бы безопасности.
ЦАК (МДА) – Церковно- археологический кабинет при 

Московской духовной академии.
ЦГАДА – Центральный государственный архив древ-

них актов (ныне – РГАДА).
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ЦГАЛИ – Центральный государственный архив лите-
ратуры и искусства (ныне – РГАЛИ).

ЦГАМ – Центральный государственный архив г. Мо-
сквы.

ЦГИА – Центральный государственный исторический 
архив (ныне – РГИА, Санкт- Петербург).

ЦГИАМ – Центральный государственный историче-
ский архив г. Москвы.

ЦГИАУ – Центральный Государственный архив Укра-
ины.

ЦИАМ – Церковный историко- археологический музей 
(София).

ЦМиАР – Центральный музей древнерусского искус-
ства им. прп. Андрея Рублева.

ЦНЦ – Церковно- научный центр «Православная энци-
клопедия» (Москва).

ЧерМО – Череповецкое музейное объединение.
ЧКМ – Череповецкий краеведческий музей.
ШФ ГАКО – Шадринский филиал Государственного 

архива Курганской обл. (г. Шадринск).

ЮПКМ – Юрьев- Польский районный краеведческий 
музей.

ЯИАМЗ – Ярославский историко- архитектурный му-
зей- заповедник.

ЯМЗ – Ярославский историко- архитектурный музей- за-
поведник.

ЯХМ – Ярославский художественный музей.

ANM – Archiv narodniho Musea v Praze.
Archiv NM v Praze – Archiv Narodniho Musea v Praze.
AUC – Acta universitatis Karolinae.
CAVu – Ceshoslovenska Akademie ved a umeni.
CCN – Cesky casopis historicky.
LAPNP – Literarni Archiv Pamatuaiku narodniho pisem-

nosti.
LF – Listy filologicke Sl-Slavia.
UACAV KCSN – Ustredni Archiv Ceskoslovenske Aka-

demie ved Kralovskapolecnost nauk.
UACSAU – Ustredni Archiv Ceskoslovenske Akademie 

ved.
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клапедыя / Гад. рэд. Г. П. Пашкоӯ. Мiнск: Белару-
ская Энцыклапедыя. 2005–2006. [В 2 т. На белорус. 
наречии.]
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Сост. А. Стойнев. София, 1994.
Бог.ВТНИ – Богатырев П. Г. Вопросы теории народно-
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Бос.ГОСВ – Босић М. Годишњи обичаjи Срба у 
Воjводини. Нови Сад, 1996.

Бурцев – Бурцев А. Е. сост. Народный быт великого се-
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В. Н. Тенишева (на примере Владимирской губер-
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Вак.БЕТБ – Бит и език на тракийските и малоазийски-
те българи. Ч. 1: Бит. От X. Вакарелски // ТСб. 1935. 
Кн. 5.

Вак.ЕБ – Вакарелски X. Етнография на България. Со-
фия, 1974. 2-е изд. София, 1977.

Вал.КД – Валенцова М. М. Терминология чешской и 
словацкой календарной обрядности. Дисс. ... канд. 
филол. наук. М., 1996. България. София, 1974. 2-е 
изд. София, 1977.

Веч.ББ – Вечански Љ. Бока у Банату. Панчево, 2003.
ВИ – Вопросы истории.
Вор.ЗНН – Воропай О. Звичаï нашого народу. 

Етнографiчний нарис. Мюнхен, 1958,1966. Т. 1, 2. 
Репринт. Киïв, 1991, 2007.

Враж.РНМ – Вражиновски Т. Речник на народната 
митологиjа на македонците. Прилеп; Cкoпje, 2000.

Всероссийская этнографическая... – Всероссийская эт-
нографическая выставка и Славянский съезд 1867 / 
Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Русская цивилизация, 
2017.

ВУИ – Варшавские Университетские известия.
Гакстгаузен – Гакстгаузен Август (1792–1866), барон 

фон. Изследования внутренних отношений народ-
ной жизни и в особенности сельских учреждений 
России. Отв. ред. О. А. Платонов / Предисл. пере-
водчика (1870-е?) и автора. М.: Институт русской 
цивилизации. 2017.

ГЕМС – Гласник на Етнолошкиот мyзej.Скопjе, I960–. 
[Год.] 1–.

Грб.СОСБ – Грбић С. Српски народни обичaj из среза 
Бољевачког // СЕЗб. 1909. Књ. 14.

Даль ПРН – Даль В. Пословицы русского народа. 
В 2 т. М., 1984; [То же]. 3-е изд. М., 1904. Т. 1–4 [на 
обл. –1905, на тит. л. – 1904]; [То же] М., 1957.

Даль – Даль В. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1880–1882. Т. 1–4. 
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3-е изд. / Под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. СПб., 
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Дан.ЭСП – Данильченко Н. Этнографические сведения 
о Подольской губернии. Вып. 1: Народные юриди-
ческие обычаи и народные верования, суеверия и 
предрассудки, записанные в Литинском уезде миро-
вым посредником Н. Данильченко, с приложением 
памятников устной народной словесности. Каме-
нец- Подольск, 1869.

Дик.КВП – Дикарев М. Народный календар Валуйсь-
кого повiту (Борисiвськоï волости) у Воронïжчинï // 
МУРЕ. 1905. Т. 6. С. 113–204.

ДТСК ИМАО – Древности. Труды славянской комис-
сии Императорского Московского Археологическо-
го общества.

ДЧ – Душеполезное чтение. М., 1860–1917.
ЕБ – Етнография на България. София, 1980–1984. 

Т. 1–3. Т. 1: Увод в етнографската наука и социал-
но- нормативна култура. 1980; Т. 2: Материална кул-
тура. 1983; Т. 3: Духовна култура. 1984.

ЕВ – Епархиальные ведомости (требует географиче-
ского определителя, напр.: Арханг., Вологод., Нов-
гор., СПб., Яросл. и т. д.).
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ЖМНП – Журнал Министерства народного просвеще-
ния. СПб.; Пг., 1834–1917.

ЖМП – Журнал Московской Патриархии. М., 1931–
1935, 1943–.

Зах.КК – Захариев И. Кюстендилската котловина. Со-
фия, 1963.

ЗВОРАО – Записки Восточного отделения РАО. СПб., 
1886–1920.

Зеленин – Зеленин Д. К. Русская этнография. M.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2013.

ЗИАН – Записки Имп. Академии наук. СПб., 1862–
1895.

ЗИФФ – Записки историко- филологического факульте-
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ЗК – Земляробчы каляндар. Абрады i звычаi. Мiнск, 
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1851–1918. 12 т.

ЗРАО – Записки Русского Археологического об-ва. М., 
1847–1863. Нов. сер. СПб., 1886–1902.

ЗРГО – Записки Имп. Русского географического обще-
ства по отделению этнографии. СПб. (Пг.), 1867–
1917. Т. 1–44 [с 1882 (т. 10) – нерегулярно 2 или 
3 вып. в томе]; 1925 (т. 43; вып. 2). Ранее под загл.: 
Вестник Имп. Русского географического общества 
(см. ВРГО).

ЗРЕИ – Зборник радова Етнографског института САНУ. 
Београд, 1973–. Књ. 6–. Књ. 1–5 (1950–1971) вышли 
в общей серии: Српска академиjа наука. Зборник ра-
дова. Књ. 4, 14, 68, 75. Нова cepиja, књ. 1. Етнограф-
ски институт.

ИА – Исторический архив. М.; Л., 1936–1953. М., 
1955.

ИВ – Исторический вестник. СПб., 1880–1917.
Ив.ЖПК – Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Ку-

пянского уезда Харьковской губернии. Харьков, 
1907 (СХИФО. 1907. Т. 17; СХИФО. 1909. Т. 18; ЭО. 
1890. № 5; ЭО. 1894. № 2).

ИзвОЛЯ – Известия АН СССР. Отд. лит. и языка. М., 
1928–1991 (с 1992 г. – Известия АН: [Журнал Рос. 
АН], сер.: лит и яз.).

ИИАН – Известия Имп. Академии наук. СПб., 1894–
1917.

ИКК – История и култура на Карнобатския край. Со-
фия, 1992. Т. 2; 1993. Т. 3.

ИНУ – Известия Новороссийского университета.
ИОРЯС – Известия Отд. рус. яз. и словесности Акаде-

мии наук. СПб.; Л., 1896–1927.
ИРАИК – Известия Русского Археологического инсти-

тута в Константинополе.
ИСД 10 – Исследования по славянской диалектологии. 

[Вып.] 10. Терминологическая лексика материаль-

ной и духовной культуры балканских славян. М., 
2004.

Кал.ЦНМ – Калинский И. П. Церковно- народный меся-
цеслов на Руси / Сост., пред., примеч. А. Д. Каплина. 
Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской ци-
вилизации, 2013.

КГ – Круглый год. Русский земледельческий кален-
дарь / Сост. А. Ф. Некрылова. М., 1991.

Кит.МНП – Китевски М. Македонски народни празни-
ци и обичаи. Cкoпje, 1996.

Ков.НАМ – Ковачев И. Народна астрономия и метеоро-
логия // СбНУ. 1914. Кн. 30. С. 1–85.

КОО – Календарные обычаи и обряды в странах зару-
бежной Европы. М., 1973–1983. [1:] Зимние празд-
ники. 1973; [2:] Весенние праздники. 1977; [3:] Лет-
не- осенние праздники. 1978; [4:] Исторические 
корни и развитие обычаев. 1983.

Коринский – Коринский А. Народная Русь / Сост., пред., 
примеч. А. Д. Каплина. Отв. ред. О. А. Платонов. М.: 
Институт русской цивилизации, 2013.

КПО (КПОБ) – Календарни празници и обичаи на 
българите. Енциклопедия. София, 1998. Трето допъ-
лнено издание. София, 2000.

КС – Киевская старина. Киев, 1882–1906. Т. 1–94. Да-
лее (с 1907) вместо этого журнала выходит журнал 
«Украина».

КСб – Курский сборник. Курский губернский стати-
стический комитет. Курск, 1901–1912. Вып. 1–7.

КУИ – Киевские университетские известия.
Лег.ТР – Легурска П. Тематичен речник на термини-

те на народния календар. [1. Зимен цикъл.] София, 
2000; [2. Есенен цикъл.] София, 2001.

Лов. – Ловешки край. Материална и духовна култура. 
София, 1999.

Лоз.БНК – Беларускi народны каляндар / 
Аўтар- укладальнiк А. Лозка. Мiнск, 1993. Выд. 2, 
перапрацаванае i дапоўненае. Мiнск, 2002.

Макар.СНК – Макаренко А. Сибирский народный ка-
лендарь в этнографическом отношении. Восточная 
Сибирь, Енисейская губерния. СПб., 1913 (ЗРГО. 
1913. Т. 36).

Марин.ИП – Маринов Д. Избрани произведения в два 
тома. София, 1981, 1984. Т. 1: Народна вяра и рели-
гиозни народни обичаи. 1981; Т. 2: Етнографическо 
(фолклорно) изучаване на Западна България (Ви-
динско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско, 
Оряховско, Врачанско). 1984.

МДИР – Материалы для истории раскола за первое 
время его существования / Изд. Н. И. Субботин. М., 
1875–1895. 9 т.

МИА – Материалы и исследования по археологии 
СССР. М.; Л., 1940–1970.

МОб – Миссионерское обозрение. СПб., 1896–1916.
МУРЕ – Матерiяли до украïнсько- руськоï етнольогiï 

(Матерiяли до украïнськоï етнольогiï; Матерiяли до 
етнольогiï) й антропольогiï. Етнографiчна комiсiя 
Наукового товариства iм. Шевченка. Львiв, 1899–
1918. Т. 1–20; 1929. Т. 21/22.

Нед.ГОС – Недељковић М. Годишњи обичаjи у Срба. 
Београд, 1990.

Никиф.ППП – Простонародные приметы и поверья, 
суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания 
о лицах и местах / Собрал в Витебской Белоруссии 
Н. Я. Никифоровский. Витебск, 1897.
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НКС – Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. 
Моск. патриархии. 1984–1995. 8 т.; 1992. Т. 1.

ОДДС – Описание документов и дел, хранящихся в ар-
хиве Святейшего Синода. СПб., 1868–1915. 22 т.

Отеч. арх. – Отечественные архивы. М., 1992–.
ПБЭ – Православная богословская энциклопедия, или 

Богословский энциклопедический словарь / Под 
ред. А. И. Лопухина и Н. Н. Глубоковского. СПб., 
1900–1911. Т. 1–12: А – Константинополь.

Петр.ЖОГ – Петровић П. Ж. Живот и обичаjи народни 
у Гружи // СЕЗб. 1948. Књ. 58.

Петрес.ПО – Петреска В. Пролетайте обичаи, обреди 
и верувања кaj Миjаците. Скопjе, 1998.

ПЛДР – Памятники литературы Древней Руси. М., 
1978–1994. 12 вып.

Плов. – Пловдивски край. Етнографски и езикови про-
учвания. София, 1986.

Плот.МЭБА – Плотникова А. А. Материалы для эт-
нолингвистического изучения балканославянского 
ареала. М., 1996; 2-е изд., испр. и доп. М., 2009.

Плот.ЭГЮС – Плотникова А. А. Этнолингвистическая 
география Южной Славии. М., 2004.

ПО – Православное обозрение. М., 1860–1891.
ПП – Прблеми правознавства.
ППБЭС – Полный православный богословский эн-

циклопедический словарь. СПб.: Изд. П. Сойкина, 
[б. г.]. М.: Возрождение, 1992. 2 т.

ППС – Православный палестинский сборник. СПб., 
1881–.

ПРП – Памятники русского права / Под ред. и с пре-
дисл. С. В. Юшкова. М., 1952–1963. 8 вып.

ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 1: (1640 – 12 дек. 1825 г.). СПб., 1826–30. 
45 т.

ПСЗ 2 – Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собр. 2: (12 дек. 1825 – 1 марта 1881 г.). СПб., 
1830–84. 55 т.

ПСЗ 3 – Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собр. 3: (1 марта 1881–1913). СПб.; Пг., 1885–
1916. 33 т.

Ракит.ДР – Ракитянская А. Польский народный кален-
дарь в этнолингвистическом освещении. Дипл. раб. 
МГУ, 1989.

РБС – Русский биографический словарь. СПб.; М., 
1896–1913. 25 т. М., 1992–. [С доп. т. ].

РВ – Русский вестник. М., 1808–24; СПб., 1841–44; М., 
1856–1906.

РИБ – Русская историческая библиотека, издаваемая Ар-
хеографическою комиссиею. СПб., 1872–1927. 39 т.

РИЖ – Русский исторический журнал. Пг., 1917–1921.
РК – Рукопись Краледворская.
РКЗ – Рукописи Краледворская и Зеленогорская.
Ровин.ЧПН – Ровинский П. Черногория в ее про-

шлом и настоящем. СПб., 1888–1915. Т. 1, 2, ч. 1–4; 
3 (СбОРЯС . 1888. Т. 45; 1897. Т. 63, № 3; 1901. Т. 69, 
№ 1; 1905. Т. 80, № 2; 1909. Т. 86, № 2; 1915. Т. 91, 
№ 3).

Род. – Родопи. Традиционна народна духовна и социал-
нонормативна култура. София, 1994.

Рождественские чтения – Рождественские чтения. Сб. 
докл. Междунар. Рождеств. образоват. чтений / РПУ 
ап. Иоанна Богослова. М., 1992–.

РС – Русская старина. СПб.; Пг., 1870–1918.

Русский народ – Русский народ. Этнографическая 
энциклопедия. В 2 т. / Гл. редактор, составитель 
О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 
2013.

РФВ – Русский филологический вестник.
САИ – Свод археологических источников.
Сакар – Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково из-

следване. София, 2002.
Сахаров – Сахаров И. Сказания русского народа. В 2 т. / 

Сост. и отв. ред. О. А. Платонов.
СбНУ – Сборник за народни умотворения, наука и 

книжнина (Сборник за народни умотворения и на-
родопис). Министерство на народно просвещение 
(Българско книжовно дружество; Етнографски ин-
ститут и музей). София, 1889–. Кн. 1–.

СбОРЯС – Сборник Отделения русского языка и сло-
весности Имп. Академии наук (Сборник статей, чи-
танных в Отделении русского языка и словесности 
Имп. Академии наук). СПб. (Пг., Л.), 1867–1928. 
Т. 1–101 [несколько нумерованных выпусков у боль-
шинства томов].

СбРИО – Сборник имп. Русского исторического обще-
ства. СПб.; Пг, 1867–1916. 148 т.

СБФ – Славянский и балканский фольклор. М., 1971–. 
[Вып. 1]. 1971; [Вып. 2:] Генезис. Архаика. Тради-
ции. 1978; [Вып. 3:] Обряд. Текст. 1981; [Вып. 4:] 
Этногенетичеекая общность и типологические па-
раллели. 1984; [Вып. 5:] Духовная культура Полесья 
на общеславянском фоне. 1986; [Вып. 6:] Рекон-
струкция древней славянской духовной культуры. 
Источники и методы. 1989; [Вып. 7:] Верования. 
Текст. Ритуал. 1994; [Вып. 8:] Этнолингвистическое 
изучение Полесья. 1995; [Вып. 9:] Народная демо-
нология. 2000; [Вып. 10:] Семантика и прагмати-
ка текста. 2006; [Вып. 11:] Виноградье. К юбилею 
Л. Н. Виноградовой. 2011.

СБЯ – Славянское и балканское языкознание. М., 
1975–. [Вып. 1:] Проблемы интерференции и языко-
вых контактов. 1975; [Вып. 2:] Проблемы морфоло-
гии современных славянских и балканских языков. 
1976; [Вып. 3:] Античная балканистика и сравни-
тельная грамматика. 1977; [Вып. 4:] Карпато- вос-
точнославянские параллели. Структура балканско-
го текста. 1977; [Вып. 5:] История литературных 
языков и письменность. 1979; [Вып. 6:] Проблемы 
морфонологии. 1981; [Вып. 7:] Проблемы языковых 
контактов. 1983; [Вып. 8:] Проблемы лексикологии. 
1983; [Вып. 9:] Язык в этнокультурном аспекте. 
1984; [Вып. 10:] Проблемы диалектологии. Кате-
гория посессивности. 1986; [Вып. 11:] Структура 
малых фольклорных текстов. 1993; [Вып. 12:] Про-
блемы лексикологии и семантики. Слово в контексте 
культуры. 1999.

Свод законов – Свод законов российской империи. 
СПб., 1832. 15 т.; 1842, 1857, 1876. 16 т.; 1889. 16 т.

СД – Славянские древности. Этнолингвистический 
словарь / Под общей ред. Н. И. Толстого. М., 1995–. 
Т. 1: А – Г; 1999. Т. 2: Д – К (Крошки); 2004. Т. 3: 
К (Круг) – П (Перепелка); 2009. Т. 4: П (Перепра-
ва через воду) – С (Сито); 2012. Т. 5: С (Сказка) – 
Я (Ящерица).

СЕЗб – Српски етнографски зборник. САН. Београд, 
1894–. Књ. 1– [Серия:] Друго оделење. Живот и 
обичаjи народни. 1894–. [Књ. 1]–. Заглавие серии и 
нумерация ее томов обозначаются на обложке, начи-
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ная с 12-го тома серии: 1921. Књ. 12 (СЕЗб. Књ. 22); 
[Серия:] Четврто оделење. Расправе и грађа. 1934–. 
Књ. 1–.

СИППО – Сообщение Имп. Православного Палестин-
ского общества. СПб., 1891–1917.

СККДР – Словарь книжников и книжности Древней 
Руси. Л., 1987. Вып. 1 (XI – 1-я пол. XIV в.); 1988–
1989. Вып. 2. Ч. 1–2 (2-я пол. XIV–XVI в.); СПб., 
1992–1998. Вып. 3. Ч. 1–3 (XVII в.) [изд. продолж.]

Скур.УНК – Скурагтiвсъкий В. Мiсяцелiк. Украïнський 
народний календар. Киïв, 1993.

СМАЭ – Сборник Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого Российской академии наук.

СМЕР – Словенска митологjа. Енцикло-  педиjски реч-
ник / Ред. С. М. Толстоj, Љ. Раденковић. Београд, 
2001.

СМР – Кулишић Ш., Петровић П. Ж., Пантелић Н. 
Српски митолошки речник. Београд, 1970. Друго 
допуњено издање. Београд, 1998.

Снегирев – Снегирев И. Русские народные пословицы 
и притчи / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт 
русской цивилизации, 2014.

СПбДВ – Санкт- Петербургский духовный вестник. 
1895–1901.

Странджа – Странджа. Материална и духовна култура. 
София, 1996.

СХИФО – Сборник Харьковского Историко-  филоло-
гического общества, состоящего при Имп. Харьков-
ском университете. Харьков, 1886–1914. Т. 1–21.

Тан.СОЂК – Тановић С. Српски народни обичаjи у 
Ђевђелиjскоj казн // СЕЗб. 1927. Књ. 40.

Телб.БББ – Телбизов К., Векова- Телбизова М. Традици-
онен бит и култура на банатските българи // СбНУ. 
1963. Кн. 51.

Фаминцин – Фаминцин А. С. Божества древних сла-
вян / Сост., отв. ред. О. А. Платонов. Предисл. Е. А. 
Окладникова. М.: Институт русской цивилизации, 
2014.

ТИЭ – Труды Института этнографии им. Н. И. Миклу-
хо- Маклая Академии наук СССР.

ТКДА – Труды Киевской духовной академии. К., 1860–
1917.

ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы / 
Ин-т рус. яз. и лит-ры, Пушкинский Дом. Л.; СПб.. 
1934–. Т. 1–.

Тол.ПНК – Толстая С. М. Полесский народный кален-
дарь. М., 2005.

ТРТНК – Легурска П., Китанова М. Тематичен речник 
на термините на народния календар. София, 2008.

ТСб – Тракийски сборник. Тракийският научен инсти-
тут. София, 1928–1936. Кн. 1–6.

УЗКУ – Ученые Записки Казанского университета
Фил.ВН – Филиповић М. Живот и обичаjи народни у 

Bисочкоj Haxиjи // СЕЗб. 1949. Књ. 61.
Фил.Т – Филиповић М. Таковци (етнолошка пос мат-

рања) // СЕЗб. 1972. Књ. 84.
Терещенко – Терещенко А. Быт русского народа. В 2 т. / 

Сост. А. В. Фролова. Отв. ред. О. А. Платонов. М.: 
Институт русской цивилизации, 2014.

ФЭ – Фольклор и этнография. Ин-т этнографии 
им. Н. Н. Миклухо- Маклая АН СССР / Отв. ред. 
Б. Н. Путилов. Л., 1970–. [Вып. 1:] 1970; [Вып. 2:] 
Обряды и обрядовый фольклор. 1974; [Вып. 3:] Свя-

зи фольклора с древними представлениями и обря-
дами. 1977; [Вып. 4:] У этнографических истоков 
фольклорных сюжетов и образов. 1984; [Вып. 5:] 
Проблемы реконструкции фактов традиционной 
культуры. 1990.

ХЧ – Христианское чтение / СПбДА. СПб., 1821–1917; 
1991–.

ЦВ – Церковный вестник. СПб, 1875–1917.
ЦВед – Церковные ведомости. СПб., 1888–1918.
ЦОВ – Церковно- общественный вестник. СПб., 1874–

86.
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей 

российских. М., 1845–48. [Ранее – «Русский ист. 
сб.» (1837–44. 7 т.), затем – ВОИДР (1849–57)].

Чуб.ТЭСЭ – Труды Этнографическо- статистической 
экспедиции в Западно- Русский край, снаряженной 
Императорским Русским географическим обще-
ством: Юго- Западный отдел. Материалы и иссле-
дования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. СПб., 
1872–1878. Т. 1–7. Т. 1, вып. 1: Верования и суеверия. 
1872; Т. 1, вып. 2: Загадки и пословицы. Колдовство. 
1877; Т. 2: Малорусские сказки. 1878; Т. 3: Народ-
ный дневник. 1872; Т. 4: Обряды: родины, крести-
ны, свадьба, похороны. 1877; Т. 5: Песни любовные, 
семейные, бытовые и шуточные. 1874; Т. 6: Народ-
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Этим. – Этимология. Институт русского языка АН 
СССР / Отв. ред. О. Н. Трубачев. М., 1963– [ежегод-
ник].

Bart.ML – Bartoš F. Moravský lid. Sebrané rozpravy z 
oboru moravské lidovgdy. Telč, 1892.

ČČM – Časopis Českého Museum (Časopis společnosti 
vlastenského museum v Cechách; Časopis Musea 
Království Českého; Časopis Národního musea). Praha, 
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Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – на-

чала XXI  века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.
Шевырев С. П. История русской словесности, 1088 с.
Рачинский С. А. Народная педагогика, 624 с.
Мы верим в Россию. От Русской доктрины к Изборскому 

клубу, 1088 с.

серия «русское сопротивление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при две-

рех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 

400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против 

масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.

Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 

944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна-

ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватиз-

ма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, 

погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 

720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. 

Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 

704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. 

Культура. Искусство, 816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 

800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.
Осипов В. Н. Отбоя не было. Борьба продолжается, 

752 с.

серия «русская Этнография»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, 

т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная му-

дрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на 

Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое 

и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII 

столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII 

столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, пре-

дания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.



Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, 
т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.

Азадовский М. К. История русской фольклористики, 
1056 с.

Снегирев И. М. Русские народные пословицы и прит-
чи, 528 с.

Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказа-
ния, 704 с.

Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 

672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском 

фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания 

у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 

752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами ино-

странца. Этнографические очерки, 800 с. 
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отно-

шений народной жизни и в особенности сельских 
учреждений России, 672 с.

Русский Народ. Полное собрание этнографических тру-
дов Александра Бурцева в 2-х томах, т. 1 – 592 с.; т. 
2 – 592 с.

Иакинф Иллюстров. Жизнь русского народа в его по-
словицах и поговорках. 912 с.

русская БиографиЧеская серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя са-
мим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 
c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, 

графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, перепи-

ске современников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 

624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях 

современников, речах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке 

современников, 656 с.
Большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Вос-

поминания участника, 1184 с.
Грибанов С. В. Великий Сталин глазами сталинского со-

кола, 976 с.

серия «исследования русской цивилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 
576 с.

Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 

416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 

480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового по-

рядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопе-

дия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историче-

ская энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славя-

нофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педаго-

гическая деятельность преподобного Сергия Радо-
нежского, 192 с.

Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и ли-
тература, 720 с.

Олейников А. А. Политическая экономия национально-
го хозяйства, 1184 с.

Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США 
(2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.

Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской 
цивилизации, 544 с.

Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая 
экономия национального хозяйства. Учебник для 
высших учебных заведений, 1136 с.

Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последо-
ватели, 624 с.

Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. 
Опыт политико-пси хо логического исследования фе-
номена лимитрофизации, 944 с.

Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 
320 с.

Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архи-

тектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую 

Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический 

аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые при-

оритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 

816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «де-

нежной цивилизации», 1072 с.



Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX 
века, 528 с.

Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов 

и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд 

в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель 

и артельный человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. Исто-

рия как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в 

слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 

432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История 

экономического противостояния и сосуществования, 
736 с.

Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. 

Гипотезы. Открытия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Пом-

ни войну. Аналитический доклад российскому интел-
лектуальному клубу, 480 с.

Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних 
времен до наших дней, 880 с.

Большаков В. В. Сионизм и коммунизм. Корни родства 
и причины вражды, 1248 с.

серия «Метафизика истории»

Катасонов В. Ю. Метафизика истории, 400 с.
Катасонов В. Ю. Философия и христианство. Полеми-

ческие заметки «непрофессионала», 480 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание экономики, 

608 с.
Катасонов В. Ю. Мир глазами святителя Николая Серб-

ского, 592 с.
Катасонов В. Ю. О судьбах народов и человечества, 

640 с.

серия «исследование Мировых цивилизаций»

Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет корен-
ные народы Европы? 624 с.

серия «соБрания соЧинений»

Полное собрание сочинений И. Р. Шафаревича. В 6 то-
мах:
Т. 1, 672 с.; Т. 2, 496 с.; Т. 3, 688 с.; Т. 4, 608 с.; Т. 5, 
464 с.; Т. 6, 1088 с.

Собрание сочинений В. Ю. Катасонова. В 15 томах:
Том 1, 656 с.; Том 2, 416 с.; Том 3, кн. 1, 656 с., кн. 2, 
560 с., кн. 3, 496 с.; Том 4, 480 с.; Том 5, 576 с.; Том 6, 
752 с.; Том 7, 592 с.; Том 8, 640 с.

серия «терновый венец россии»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х 
томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материа-

лы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилиза-

ции, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 

992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство 

против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

платонов о. а. соБрание трудов в 6 тоМах

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идео-
логия русского народа, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории 
тайных обществ и подрывной деятельности сиониз-
ма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по 
истории масонства. Из архивов масонских лож, по-
лиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
Платонов О. А. История русского народа в XX веке, 

1264 с.

Заказы на книги принимаются по телефонам:
+7 (999) 991-79-59 – Виктория
+7 (985) 178-39-34 – Игорь


