ВСЕРОССИЙСКАЯ
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА
и
СЛАВЯНСКИЙ
СЪЕЗД
1867

Москва

Русская цивилизация
2017

УДК: 94(47).081 + 327.39(=81)
ББК: Т.3(4.9)[41]5
В 85
ИЗДАНИЕ ВСЕСЛАВЯНСКОГО СОЮЗА
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
и СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД 1867
Отв. ред. О. А. Платонов — М.: Русская цивилизация, 2017. —
608 с.
Настоящее издание осуществлено Всеславянским союзом к
150-летнему юбилею Всероссийской этнографической выставки
и Славянского съезда 1867 года в Москве, ставших знаменательными событиями в истории международного движения за славянское единство.
Съезд прошел как подлинный праздник дружбы и взаимности.
Радушный прием, оказанный славянским гостям, стал достоянием
мировой славянской общественности и во многом повлиял на изменение ее отношения к России – значительно усилились русофильские настроения и симпатии к русскому народу. Славянское
движение обрело новую силу, свидетельством чему стали начавшиеся вскоре восстание в Боснии и Герцеговине и русско-турец
кая война, завершившаяся победой славян. Для российского госу
дарства события, связанные с проведением съезда 1867 года,
стали одним из первых принесших положительные результаты
опытов использования мягкой силы во внешней политике.
В нынешних сложных условиях международной конфронтации
славянская идея способна и должна сыграть важнейшую роль в
сплочении всех людей доброй воли, готовых сопротивляться диктату США и его европейских сателлитов; может и должна стать
действенным инструментом борьбы за духовную независимость
от западных ценностей и интересов, средством осмысления национальной самобытности и духовной силы славян.
Первое издание книги было подготовлено выдающимся ученым В. И. Ламанским в 1867 году. В приложении к книге опубликован фрагмент трактата Людовита Штура «Славянство и мир
будущего».
ISBN 978-5-4261-0170-8

© Русская цивилизация, 2017
© Исторический музей, 2017

Предисловие

С

лавянский съезд 1867 года не был съездом в привычном, сегодняшнем понимании этого слова,
то есть общественно-политическим или научным конгрессом с определенной программой, целями и задачами, соответствующим составом участников, – это был
скорее съезд от слова «съезжаться», встреча гостей, потому и не было пленарных и прочих заседаний, выступлений с докладами, их обсуждения, а были банкеты,
молебны, рауты, аудиенции, осмотр достопримечательностей, музеев и выставок, были речи, тосты, выступления, дружеские беседы, на которых как раз и обсуждались волнующие тогда всех славян проблемы. Поэтому
это общественно-политическое и культурное турне в
определенной степени выполнило задачи Славянского
съезда и даже наметило ряд перспектив, реализованных
много позднее, на будущее.
Что послужило поводом к созыву съезда?
В начале 60-х годов, в годы пореформенного подъе
ма России во всех отраслях жизни, в Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии при
Московском университете возникла мысль об организации Всероссийской этнографической выставки, где были
бы представлены все народы, населяющие Россию. Выставка должна была способствовать повышению самосознания русского общества, потому и получила финансовую поддержку правительства. Затем в славянофильских
и близких к ним кругах возникла мысль дополнить ее
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Славянским отделом, чтобы наглядным этнографичес
ким материалом лишний раз напомнить россиянам об
их корнях, о родстве и близости славянских культур1.
23 октября 1865 года известный русский ученыйславист, профессор С.-Петербургского университета
В. И. Ламанский писал профессору Московского университета Н. А. Попову: «Знаете, что бы надо устроить у Вас
в Москве по случаю Этнографической выставки в 1867
года? Во-первых, устроить несколько публичных чтений
о славянстве... Во-вторых, устроить в то время в Москве
первый славянский съезд». Ламанский предложил приобрести для выставки славянские костюмы и предметы
быта. Идея была горячо поддержана Поповым, который
убедил членов выставочного комитета организовать Славянский отдел выставки (мотивируя это тем, что «славяне – ближайший предмет сравнительного изучения при
исследовании русской народности»), и затем возглавил
его. Через известного славянского деятеля, священника русской посольской церкви в Вене М. Ф. Раевского,
через русских консулов в Турции, по личным каналам
были разосланы обращения выставочного комитета к
славянским научным и культурным обществам и матицам с просьбой о присылке необходимых экспонатов,
каковые и были скоро получены. Далее казалось естественным, что в знак благодарности необходимо пригласить в Москву жертвователей и лиц, активно помогавших устройству выставки. В приглашении участвовали
1

  О съезде 1867 года существует большая литература. Укажем наиболее значимые работы: Всероссийская этнографическая выставка и
славянский съезд в Москве 1867 г. М., 1867; Kazbunda К. Pout’ Cechu do
Moskvy 1867 a rakouska diplomacie. Praha, 1924; Prelog M. Pout’ Slovanu
doMoskvy roku 1867. Praha, 1931; Никитин С. А. Славянские съезды 60-х
годов �������������������������������������������������������������
XIX ���������������������������������������������������������
в. // Славянский сборник: Славянский вопрос и русское общество в 1867–1878 гг. М.,1948; Он же. Славянские комитеты в России
в 1858–1876 годах. Москва, 1960; Копейка Й. Славянские программы и
идея славянской солидарности в XIX и XX веках. Praha, 1964; и др.
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Н. А. Попов, В. И. Ламанский, М. Ф. Раевский, М. П. Погодин, И. И. Срезневский, С. М. Соловьев, славянофилы
И. С. Аксаков, Ф. В. Чижов, В. А. Черкасский и др. Многие из них были членами Славянского благотворительного комитета в Москве, но формально, как организация,
комитет в приглашении славян не участвовал. Скоро эта
кампания вышла далеко за рамки непосредственного отношения к выставке, хотя хозяева настойчиво указывали
на отсутствие каких-либо «политических видов» у данного мероприятия1. Для подготовки съезда в марте 1867
года в С.-Петербурге был создан специальный общественный Комитет по приему славянских гостей.
Какие же цели преследовали устроители съезда?
В литературе о нем не прекращаются споры о том,
насколько политический характер имел съезд. В последнее время снова звучат мнения о преимущественно научных и культурных задачах съезда. Действительно, такими заверениями полны все русские газеты и журналы,
письма славянам и пр. Однако ряд фактов подготовки
и хода съезда говорят о том, что его устроители имели
определенные, хотя и очень умеренные, политические
цели. (В большей мере они были выражены у славянских
гостей.) Но об этом пойдет речь далее, пока же укажем,
что съезду предшествовала определенная идеологическая
подготовка с целью пробуждения в русском обществе интереса к своим соплеменникам. В печати были опубликованы биографии Ф. Палацкого, Ф. Ригера и других ведущих деятелей славянского национального движения. В
«Московских» и «С.-Петербургских ведомостях», «Мо1

  Подробнее о подготовке к съезду см.: Зарубежные славяне и
Россия. Документы архива М. Ф. Раевского 40–80-е годы XIX  века.
М., 1975; Досталь М. Ю. Чешские связи И. И. Срезневского в 60-е
годы XIX  в. // Культура и общество в эпоху становления наций. М.,
1974. С. 188–191; Чуркина И. В. Русские и словенцы. Научные связи
конца XVIII в. 1914 г. М., 1986. С. 75–79; и др.
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скве», «Голосе», «Русском инвалиде» и других периодических изданиях печатались различные материалы о славянах. В. В. Макушев издал сборник статей «Задунайские
и адриатические славяне» и пр. Но главным предсъездовским событием было опубликование В. И. Ламанским в
«Чтениях Общества истории и древностей российских
при Московском университете» написанного еще в 1851
году (как недавно установлено В. Матулой) трактата Людовита Штура «Славянство и мир будущего», носившего
ярко выраженный панславистский характер1. В. И. Ламанский рассчитывал сделать трактат своего рода политической программой съезда, обоснованием близкого ему
по духу понимания идеи славянской взаимности.
Подобные приготовления и настроения не скрылись
от внимания немецкой, венгерской и польской прессы, недоброжелательно настроенной к этому «панславянскому сборищу», и выражавшей опасение, что «побратимство на панславянской основе – это заговор против
Австрии»2. Эта пресса обвиняла русское правительство
в подстрекательстве подданных чужих государств (прежде всего многонациональных Австрии и Турции) к
сепаратизму. Сразу отметим, что эти обвинения были
безосновательны. Ни организаторы выставки, ни русское
правительство не имели каких-либо специальных антиавстрийских и антитурецких целей. Внешнеполитический курс России по-прежнему состоял в поддержании
статус-кво в Австрии и отчасти Турции, невмешательстве в их внутренние дела, хотя подспудно шла работа по
отмене позорных статей Парижского договора о Проливах и тайная помощь сербам и болгарам в создании Бал1

 ��������������������������������������������������������������������������
 Matula V. Štúrovo dielo Slovanstvo a svet budúcnosti (K otázke jeho vzniku a hodnotenia) // Historický časopis 1990. № 4. S. 518–555.
2

  Цит. по: Всероссийская этнографическая выставка и славянский
съезд в Москве 1867 года… С. 100.
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канского союза1. Правительство вообще поначалу дистанцировалось от этих общеславянских мероприятий.
Тем не менее последовал демарш министра иностранных
дел Австрии Ф. Бейста, на угрозу которого российский
канцлер А. М. Горчаков спокойно ответил, что русское
правительство совершенно в стороне от «прославления
мнимой объединенной славянской национальности», что
это делает известная партия, представленная московской
печатью, что покровительствуемая императорским двором Этнографическая выставка не имеет ничего общего
с утопиями этой партии. Он предупреждал также, что
правительство не может взять на себя ответственность
за речи, которыми могут обменяться представители различных славянских земель, собравшиеся по данному поводу2. Таким образом, попытка дипломатического давления на Россию со стороны Австрии оказалась неудачной
(в чем несомненно сказалось ослабление последней после неудачной австро-прусской войны 1866 года).
Дипломатические баталии, прямые угрозы австрийского правительства не остудили желание славянских деятелей ехать в Россию. Подспудно происходило формирование делегаций на съезд, персональный состав которых
значительно отличался от первоначально приглашенных
из Москвы и Петербурга. В отборе представителей живое участие принимали национально-культурные организации славянских земель и правительства независимых Сербии и Черногории.
В конце концов в Россию приехало свыше 80 человек (по одним данным, 84, по другим – 81)3. Из них
1

  Никитин С. А. Очерки по истории южных славян и русско-балканских
связей в 50–70-е годы XIX века. М., 1970. С. 168–172.
2

  Никитин С. А. Славянские комитеты... С. 172.

3

  Там же. С. 174; Копейка Й. Славянские программы и идея славянской солидарности... С. 52.
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чехов – 27, сербов австрийских – 16, сербов из княжества – 12, хорватов – 10, украинцев – 4, словаков – 3,
словенцев – 3, черногорцев – 2, сербов-лужичан – 2, болгар – 1, кашубов – 11.
Самой большой и представительной была, как видим, чешская делегация, включавшая в себя ведущих 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
Ковачевич, протопресвитер У. Милутинович, священники Н. Бегович, Р. Кукич, писатель и ученый
Й. Суботич, А. Вукашинович, юрист и публицист
М. И. Полит-Десанчич, депутаты сейма, землевладельцы, купцы и пр.
Среди сербов из княжества были официальные
лица – помощник министра юстиции М. А. Петрониевич, первый секретарь Министерства народного просвещения М. Миличевич, профессор Белградского университета 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 иллирийского движения Л. Гай, философ П. Машкетович, фабрикант
Ф. Лай, издатель всеславянской газеты А. Лукшич, ряд
купцов, землевладельцев и пр.
Среди украинцев были известный ученый, бывший профессор Львовского университета Я. Ф. Головацкий, издатель газеты «Страхопуд» И. Н. Ливчак,
1

  Никитин С. А. Славянские съезды 60-х годов XIX в.
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униатский священник М. В. Мовчан, адвокат из Львова
Е. О. Павлевич.
От словаков приехали писатель и издатель А. Радлинский, юрист Я. Есенский, адвокат П. Мудронь.
Словенцы были представлены известным деятелем национального движения: священником М. Маяром,
доктором права А. Гудецом, журналистом М. Вильгаром.
Черногорцев представляли сенаторы и воеводы
П. Вукотич и И. Пламенац.
От сербов-лужичан приехали видный деятель национального движения Я. Смоляр и врач П. Дучман.
И наконец, от болгар принял участие в съезде врач из
Пловдива И. Богоров, от кашубов – известный филолог и
этнограф Ф. Цейнова1.
В основном это были представители правого, консервативного и отчасти либерального лагеря. Левых и
революционно настроенных деятелей в составе делегаций не было. Более того, они протестовали против организации съезда в России.
Можно сказать, что число участников от отдельных
славянских земель определялось серьезностью целей делегации. Больше всего было австрийских славян (62 человека), а среди них – чехов (27 человек). Наиболее сложным
ощущали свое положение чехи. Лидеры чешского национального движения выдвинули программу австрославизма, предусматривавшую переустройство австрийской
монархии на принципах федерации, где славяне (и прежде всего чехи на основе исторического государственного права) должны были играть ведущую роль2. Поэтому
они пытались воспрепятствовать вводившемуся в империи австро-венгерскому дуализму. Ф. Л. Ригер тогда
предупреждал правительство, что «день провозглашения
1

  Всероссийская этнографическая выставка... С. 111–150.

2

  Prelog M. Pout’ Slovanu do Moskvy roku 1867... S. 51–58.
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дуализма неизбежно станет днем рождения панславизма
в его наиболее нежелательной форме»1. Реализация в феврале 1867 года австро-венгерского соглашения разрушила планы чешских политиков. Они бойкотировали сейм
и рейхсрат, провели ряд национальных манифестаций.
Кроме того, в Чехии серьезно опасались, что введение
австро-венгерского дуализма приведет к распаду ослабленной войной с Пруссией монархии и чешские земли в
результате дележа «австрийского» наследства отойдут к
последней. В поисках международной поддержки своих
национальных требований и перед новой угрозой натиска германизма чехи вновь обратили свои взоры к России. Отмена крепостного права, введение определенных
буржуазных свобод усиливали симпатии чехов к России
и вызывали желание в случае необходимости опереться
на нее. Полонофильские симпатии (ярко проявившиеся
у младочехов и радикалов в период польского восстания
1863–1864 годов) к тому времени отошли на второй план.
(К тому же перед поездкой в Москву чехи в надежде заручиться поддержкой ездили во Францию, но никакой помощи и сочувствия от правительства там не получили.)
В целом и делегаты, и пресса, и последующая литература оценивали поездку чехов в Москву как своеобразный
политический демарш с целью добиться определенных
уступок от австрийского правительства2.
Если политические цели чехов были достаточно определенны (протест против введения австровенгерского дуализма), то другие австрийские славяне
не смогли их еще достаточно четко сформулировать. Ни
сербы, ни хорваты не могли рассчитывать на конкретное
содействие России в вопросах их отношений с Венгри1

  Освободительные движения народов Австрийской империи. Период утверждения капитализма. М., 1981.

2

  Копейка Й. Славянские программы... С. 51.
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ей и Австрией, но демонстрация близости и сочувствия
великой славянской державы представлялась им политически важной. Не менее существенной была демонстрация поддержки со стороны России для украинских
деятелей Галиции, вынужденных отвергнуть чешскую
программу австрославизма, предусматривавшую национальное равноправие прежде всего «исторических»
народов монархии. Их заявление о единстве с русским
народом могло прозвучать важным предупреждением
Австрии и местным полономанам1.
Особые политические интересы преследовали делегаты Сербского княжества. В 1867 году вопрос о турецких гарнизонах в сербских крепостях приобрел особое и
новое значение в связи с тем, что строились планы относительно всеобщего восстания народов Балканского
полуострова против турок, для реализации которых при
содействии и поощрении русской дипломатии был создан
Балканский союз во главе с Сербией. Для успехов союза
была необходима дипломатическая поддержка России,
изоляция с ее помощью западноевропейских держав.
Сербия нуждалась также в финансовой помощи и потому
послала своих представителей в Москву для специальных
переговоров2. (Займ был впоследствии предоставлен.)
Черногорцы мотивировали свой приезд в Москву
сходными с сербами целями, которые определялись политической обстановкой и планами поддерживаемого
Россией Балканского союза3.
1

  Никитин С. А. Славянские съезды... С. 30; Пашаева Н. М. К вопросу
о деятельности Я. Ф. Головацкого в 50-х – начале 60-х годов XIX в. //
Вопросы первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах. М., 1972. С. 156–157.
2

  Никитин С. А. Славянские съезды... С. 30–31.

3

  Хитрова Н. И. Черногория в национально-освободительном движении на Балканах и русско-черногорские отношения в 50–70-х годах
XIX в. М., 1979. С. 268.
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Финансовой поддержки в России искали и идеолог
иллиризма Л. Гай (которого многие считали австрийским
шпионом), национальный лидер серболужичан Я. Смоляр и другие. Остальные участники в основном мотивировали свой приезд сочувствием идеям славянской взаимности, научными и общекультурными интересами.
Поляки из австрийской Галиции и парижской эмиграции съезд вообще проигнорировали, выразив в печати
к нему крайне негативное отношение. Однако представители консервативного крыла польской эмиграции в Париже (А. Чарторыйский и А. Замойский) в мае 1867 года
просили Ф. Палацкого посодействовать в Москве нормализации русско-польских отношений1.
Всероссийская этнографическая выставка была торжественно открыта в Москве 23 апреля (4 мая) 1867 года
почетным председателем, великим князем Владимиром
Александровичем. На следующий день ее посетил сам
император Александр II��������������������������������
����������������������������������
с супругою, обратив особое внимание на Славянский отдел. Здесь кроме прочего были
представлены этнографические группы славян в типичной для них обстановке. Среди чехов – фигуры, изображающие ходов, живущих по границам Чехии и Моравии.
В группе венгерских славян обращала на себя внимание
фигура русинского старосты деревни Орябиной из Спишского комитата Ивана Зозули; интересны были: общая
композиция группы, изображающей словенскую или
вендскую свадьбу из Зильской долины в Каринтии (дар
Матии Маяра); фигура хорвата-граничара, стоявшего на
страже в так называемом чардаке; фигуры сербов, слушающих возле монастырской стены слепого певца, и пр.2
27 апреля (8 мая) по случаю открытия выставки
ее устроителями был дан большой обед в актовом зале
1

  Копейка Й. Славянские программы... С. 51.

2

  Всероссийская этнографическая выставка... С. 58.
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университета. Среди прочих речей весомо прозвучали
слова В. И. Ламанского, выразившего глубокую признательность за превосходную мысль «образовать Славянское отделение в Этнографическом музее и пригласить
на выставку различных славянских ученых». Далее он
дал общее определение научного и общественного значения выставки и предстоящего славянского съезда:
«Образованием Славянского отдела вы наглядно знакомите нас с бытом и внешнею обстановкою славянских
народов, к сожалению, еще мало известных огромному
большинству русского общества. Приглашением славянских представителей в Москву вы подготовляете событие великой исторической важности. Съезд славянских представителей и корифеев в Москве может стать
поворотною точкою, открыть новую эпоху в истории
славянского мира (выделено в тексте. – М. Д.). Важно,
что интересы чистого знания, науки сзывают в Москву
различных славянских представителей». Отвергая обвинения устроителей выставки в панславизме и русском гегемонизме, В. И. Ламанский продолжал: «Где
наука, там свобода убеждения, свобода мысли и слова. Сзывая славянских представителей во имя науки,
Москва... собирает славян под знамя свободы... Москва
соединяет славян, не стирая, не уничтожая их племенных особенностей, разнообразия, напротив, признавая их народные и исторические права» (выделено
нами. – М. Д.). Но в то же время он предлагал свой вариант «языково-литературного» панславизма: «Подымая
бокал, заявляю искреннейшее пожелание, да процветает в России наука и образованность, да принимает она
всенародное, самобытное направление, да развивается
у нас славянское самосознание и да становится русский
язык – языком общеславянским»1. (Последнее заявле1

  Там же. С. 86–87.
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ние стало лейтмотивом выступлений многих русских
участников съезда.)
Турне славянских деятелей по России началось
4 (16) мая 1867 года, когда 62 делегата пересекли российскую границу. Славян в России принимали очень
радушно, потому 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. Браунер, чешский адвокат, депутат сейма, по
этому случаю сказал: «Пришельцы из дальних западных стран, мы встретили в России такое радушное
приветствие, какого 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 Петербургу, и в Петербурге достигло своей вершины. Это явление дорого нашему сердцу: здесь славяне
встретились со своими братьями-славянами на славянской земле»1. На вокзале 8 (20) мая в Петербурге славян
встречала двухтысячная толпа восторженных горожан,
кричавших «Слава», «Добро пожаловать», махавшая
шапками. Такая же толпа народа встречала их в гостинице, так что после хлеба-соли гости должны были отвечать на приветствия на балконе отеля.
Однако не все в русском обществе выражали восторг по поводу приезда славян. Либералы-западники
остались почти равнодушными к этому мероприятию.
Демократическая пресса откликнулась на него карикатурами и ироническими комментариями2.
Краткая хроника пребывания славянских гостей в
Петербурге такова. 9 (17) мая они посетили Публичную
1

  Там же. С. 179.

2

  Никитин С. А. Славянские комитеты... С. 218, 204, 249–250.
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библиотеку, где ознакомились с древними рукописями
(Остромирово Евангелие и пр.). Затем службы в Казанском и Исаакиевском соборах (последний поразил их
великолепием внутреннего убранства), посещение мозаичных мастерских Академии художеств и частных художественных коллекций в доме С. Ф. Соловьева, осмотр
памятников Петру I и Николаю I. Вечером они слушали
оперу М.�����������������������������������������
 ����������������������������������������
Глинки «Жизнь за Царя» в Мариинском театре. 10 (22) мая – посещение императорского Эрмитажа,
визит некоторых гостей к законодателям внешней политики России А. М. Горчакову, П. Н. Стремоухову, для
остальных – Адмиралтейство, Морской музей. Вечером
концерт в домашней церкви графа Шереметева, где хор
певчих исполнял всенощную. Затем чай в увитой цветами белой зале. В 9 часов вечера богатый пир (на 300
персон) в доме графа Г.�����������������������������
 ����������������������������
А.��������������������������
 �������������������������
Кушелева-Безбородко, соединенный с концертом славянской музыки. На приеме
присутствовал весь цвет петербургского общества.
11 (23) мая – день памяти славянских апостолов
Кирилла и Мефодия. По этому случаю была отслужена
торжественная обедня в Исаакиевском соборе. Красота
и торжественность богослужения в сопровождении двух
хоров произвели глубокое впечатление на гостей. Затем
славянские ученые посетили заседание Отделения русского языка и словесности Российской академии наук,
которое проводил академик И. И. Срезневский (между
прочим там говорилось об открытии новых глаголических памятников)1, Музей Академии наук. В 5 часов вечера был дан банкет в огромном зале Дворянского собрания. 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
1

  Досталь М. Ю. Чешские связи... С. 188–191.
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герб, а по сторонам от них – гербы всех славянских земель. Одна из надписей гласила: «Словенск язык и руський один». Справа и слева были расположены хоругви с
надписями, повествующими о великих событиях пореформенной России и именами выдающихся славянских
государей и деятелей культуры и просвещения. Меню
обеда, сложенное трубочкой и перевитое 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. Примечателен ответ красноречивого
чешского адвоката Ф. Ригера «Если нам невозможно соединиться материально, то соединимся по крайней мере
союзом духовным». Выступали У. Милутинович, А. Радлинский, М. Полит, Ф. Браунер, Я. Ф. Головацкий1.
12 (24) мая Ф. Палацкий и Ф. Ригер были представлены великому князю Константину Николаевичу
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 другой 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 членам
его семьи были представлены М. А. Петрониевич, Я. Шафарик, М. Миличевич, С. Тодорович, В. Джоржевич,
1

Prelog M. Pout’ Slovanu do Moskvy roku 1867. Praha, 1931. S. 83–87.
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И. Богоров, Ф. Палацкий, Р. Ригер, Я. Смоляр, П. Дучман,
Ковачевич, Н. Бегович, Й. Суботич, Р. Кукич, М. Полит,
У. Милутинович, Й. Гамерник, К. Я. Эрбен, Я. Ф. Головацкий. Остальные славянские гости остались в зале придворного театра и видели царя, прошедшего с царицей из
храма, только издали. При аудиенции придворный церемониймейстер князь В. К. Ливен поставил на передний
план православных сербов из княжества, за ними – болгарина И. Богорова, затем чехов, сербов и хорватов из
Австрийской монархии. Все это показывало приоритет
православных славян перед представителями других
конфессий в глазах русского самодержца. Кроме обычных любезных фраз, которыми царь и царица обменялись
с представленными им славянами, можно выделить два
важных момента. Я. Шафарик приветствовал царя от имени сербов из княжества. 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 Палацкий отметил на аудиенции исторический момент, когда царь назвал славян братьями: «Очень рад, что
вижу своих родных братьев здесь, на родной славянской
земле». Это очень воодушевило присутствующих и имело живой отклик в славянской печати1. Вечером в Мариинском театре давали трагедию А. К. Толстого «Смерть
Иоанна Грозного». Для художников Звержины, Топинки
и Г. Манеса был организован обед в ресторане Бореля.
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 тысяч народу. На следующий день славянские гости посетили на1

  Никитин С. А. Славянские комитеты... С. 195; Всероссийская этнографическая выставка... С. 233.
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конец 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 часа1. 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 митрополит Филарет.
24 мая (4 июня), рано утром, славянских гостей отвезли
в Троицко-Сергиевскую лавру. Они были на службе в
Троицком соборе, поклонились мощам Сергея Радонежского, посетили Духовную академию, где их радушно
принимал ректор, известный ученый А. В. Горский.
После роскошного обеда гостей повезли в Вифанию –
Гефсиманский скит. Посещение русских религиозных
святынь произвело глубокое впечатление на славянских гостей.
Следует отметить, что если в Петербурге прием носил
более официальный характер: запланированные приемы,
концерты, аудиенции и пр., то в Москве более свободно
и охотно принимали в частных домах. Славяне нанесли визиты или побывали в гостях у историка М. П. Погодина, славянофилов И. С. Аксакова, 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. Соловьева, писателя В. Ф. Одоевского,
попечителя Московского учебного округа кн. Н. П. Мещерского, генерал-губернатора 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 усмотреть прообраз секционных заседаний
1

Prelog M. Pout’ Slovanu... S. 95.
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(в неформальной 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, например, на обеде
22 мая у князя Н. П. Мещерского, где хозяевами и гостями специально рассматривался вопрос об общеславянском литературном языке, или у М. П. Погодина 26 мая,
где велись дискуссии о перспективах межславянского
сотрудничества.) Именно поэтому встречу славян в Москве в литературе принято называть «вторым славянским съездом»1, хотя, на наш взгляд, Петербург имеет на
это не меньшее право, так как именно здесь славянские
политики встречались с представителями российских
властей и именно здесь прощупывали почву для решения своих национальных проблем.
Главными официальными приемами в Москве,
важными с точки зрения произнесенных речей, были:
заседание в университете и университетский обед, заседание Общества любителей российской словесности,
обед-митинг в Сокольниках.
18 (30) мая на заседании в Московском университете гостей приветствовали руководители восемнадцати
ученых и художественных обществ Москвы. Отвечали
Я. Ф. Головацкий, Ф. Палацкий, И. Богоров, М. Полит.
На следующий день в большой университетской зале
был дан обед на двести персон. Выступали С. И. Баршев,
Г. Е. Щуровский, Я. Шафарик, Ф. Браунер, Н. А. Попов,
Й. Гамерник, Ф. Ригер. Последний сказал, что понимает
славянское единство как гармонический союз, единство
в многообразии. Говорилось также о необходимости созыва съездов славянских ученых2.
1

Ibid.

2

 �����������������������������������������������������������������������
 Kazbunda K. Pout’ Cechu do Moskvy 1867... S. 128; Prelog M. Pout’ Slovanu... S. 96–99.
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20 мая (1 июня) состоялось заседание Общества любителей российской словесности под председательством
Н. В. Калачева. Кроме выступлений делегатов звучали
стихи А. А. Майкова, К. С. Аксакова, Б. Н. Алмазова1.
21 мая (2 июня) – торжество в Сокольниках. Там,
на крытом месте, среди только что распустившейся зелени на так называемом Ширяевом поле, стоял царский
шатер, приготовленный еще к последнему приезду царя
в Москву. Гирлянды зелени обвивали потолок, 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. Погодин, 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 претензии на западноукраинские
и западнобелорусские земли и выступил за примирение
поляков и русских. В телеграмме 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». Князь В. А. Черкасский 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
1

  Всероссийская этнографическая выставка... С. 309; Prelog M. Pout’
Slovanu... S. 99–100.
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Ригера в недоброжелательности к польскому народу. Вечером того же дня в гостях у князя 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 доказательства, что поляки отступаются от своих нелепых
притязаний на западные губернии... что они останутся
спокойными в своих западных губерниях, в собственных
пределах, то удовольствуетесь ли вы тем и помиритесь
с ними?» Князь Черкасский и Самарин на это ответили,
что такие доказательства никак не могут быть представлены, следовательно, об этом и толковать нечего.
Далее было великолепное празднество в Зоологическом 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 государя,
последовавшими вслед за этим известием.
27 (7 июня) мая основная часть славянских гостей
покинула Москву. Как бы подводя итоги съезда, М. П. Погодин напутствовал их следующими знаменательными
словами: «Мы убедились, что из всех европейских народов естественные, первые друзья России суть славяне.
Точно так же убедились и вы, что вам никому надеяться
не на кого, кроме русских».
В Петербурге они имели еще ряд аудиенций (в том
числе и у великого князя Константина Николаевича), посещений научных обществ, Павловска и Кронштадта. И
в июне постепенно разъехались из России.
Мы рассмотрели внешнюю, парадную сторону Славянского съезда, но была и другая – внутренняя сторона.
Русская пресса всеми силами старалась доказать его аполитичность, но все же именно здесь, в России, накануне
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и в ходе съезда так или иначе была сформулирована его
программа. Газеты и журналы правой ориентации выдвинули ряд ее основных положений. Так, правонациональные «Московские ведомости» М. Н. Каткова отрицали
какие бы то ни было панславистские притязания России,
указывая, что ей «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, напротив, взаимодействие, которое возможно только между силами, существующими
самостоятельно и отдельно, но на одной почве. Племенная связь еще жива и сильна между славянскими народами». Внешним проявлением такой связи должен стать
общий «культурный» язык, на роль которого как эта газета, так и «Отечественные записки» А. А. Краевского и
другие выдвигали русский язык. Главным выразителем
этой идеи на съезде выступил В. И. Ламанский.
Славянофильской печати не удалось в полной мере
выразить перед съездом свое понимание его задач и целей. Издание главного тогдашнего органа славянофилов, газеты «Москва», было приостановлено в апреле–
мае 1867 года. Позднее она вернулась к этому вопросу,
сформулировав некоторые общие положения, но обойдя
вопрос об общеславянском литературном языке: «Славянский мир немыслим вне России… вся сила славян в
России… вся... ее собственная сила в славянстве». Однако это не было панславистским притязанием. Несколько
ранее «Москва» писала: «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, а потому
и политическую точку опоры, которая стоит всякой материальной помощи и вне которой им нет спасения». В
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одной из речей на съезде И. С. Аксаков сказал: «Призвание России – осуществить на земле славянское братство
и призвать всех братьев к свободе и жизни».
Таким образом, в определении задач съезда пресса
правой и славянофильской ориентации была во многом
единой, полагая, что таковым является не политическое
объединение славян под эгидой России, а установление
духовных и нравственных связей с ней и обновление
сознания общеславянского единства. Такое понимание
исходило из обсуждавшегося в русской печати нового
понимания панславизма. Яснее всего это выразил «Голос» А. А. Краевского. Здесь определялись три типа
панславизма: политический, литературный и духовный.
Сторонники первого, по мнению идеологов газеты «Голос», стремятся к политическому объединению в виде
всеславянской державы или нескольких государственный федераций.
Для ревнителей второго это – «соединение духовной деятельности славянства... с внешним выражением
этого единства, со связующим славянство органом –
всеславянским языком». Наконец, поборники третьего
направления не видят нужды в органе, выражающем
политическое или литературное единство, и понимают
панславизм только как его духовное воплощение. Сам
«Голос» считает оправданным и выгодным для России
в данных условиях реализацию второго варианта панславизма. Для славянофилов и зарубежных славян по
разным идеологическим соображениям, как увидим
далее, был более приемлем ни к чему не обязывающий
третий вариант.
Итак, в российской прессе были предварительно
сформулированы положения, которые так или иначе стали предметом обсуждения на съезде: 1) о сути славянского единства; 2) о необходимости введения русского языка
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в качестве «культурного» языка славян. В ходе съезда к
ним добавились вопросы: 3) об освободительной роли
России; 4) польский вопрос; 5) об организационных формах межславянского общения; и другие.
Русская сторона была заинтересована прежде всего
в обсуждении первых двух вопросов. Славянское единение мыслилось большинством как духовный союз с опорой на Россию. «Со стороны славян желание опереться на
Россию для самобытного развития своей национальной
жизни, со стороны русских – стремление сблизиться со
славянами, чтобы найти в них деятельных пособников
и охранителей нашего гражданского перерождения –
вот сущность целей, вызвавших нынешний славянский
съезд в России и придавших ему такую необыкновенную
торжественность», – писали «Отечественные записки».
Второй вопрос понимался как начальный шаг в практическом решении первого: славянское сближение должно
опираться не на государственную основу, а на основу
культурного, «племенного» общения, то есть язык. Отсюда мысль о желательности объединения и сближения славянских языков или принятия единого славянского языка
как базы славянского единства. В качестве такого языка
устроители съезда, естественно, выдвигали русский.
Вполне очевидно, что хозяева и гости преследовали
на съезде далеко не тождественные цели. Для представителей славян в то время наиболее важными были не
теоретические проблемы общеславянского единства и
общеславянского литературного языка, а решение конкретных вопросов политической жизни и реализация
ближайших национально-политических целей. Потому
и их ответы на поднятые русскими деятелями вопросы
были далеки от ожидаемых.
Это проявилось, в частности, в довольно согласной
позиции славянских гостей по вопросу о славянском
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единстве и взаимности. Общее мнение выразили Ф. Браунер, Ф. Л. Ригер и др. Признавая, что разные славянские народы составляют «единое племенное целое как по
языку, так и по крови», они решительно отвергли идеи о
каком-либо более тесном объединении славян, чем уже
существующее. Ригер говорил, в частности, только о
единстве славян в разнообразии и гармонии их интересов, образно представляя это как «гармонический лад московских колоколов», но выступал против их культурнополитического объединения.
Славянские гости отвергали тезис и о едином общеславянском языке. Мнение большинства ясно выразил Ф. Палацкий: «Все мы, славяне, тем охотнее будем
учиться русскому языку, чем более поучительного и утешительного будет нам представлять русская литература;
но из-за этого мы никогда не покинем и не пренебрежем
своим собственным языком и литературой. Мечты об
образовании и распространении одного языка всеславянского – суть мечты и ничего более» (подчеркнуто нами. –
М. Д.). Примечательно, что сторонники общеславянского
языка, прибывшие на съезд, – А. Радлинский, М. Маяр,
Й. Ливчак, Я. Головацкий не поддержали выдвижение в
качестве такового русского литературного языка. В его
пользу высказался только болгарин И. Богоров: «Должна
быть у славян и общая литература, и для этого мы уже
имеем язык готовый, язык русский»1.
Наиболее единодушными гости и хозяева проявили
себя в вопросе об освободительной роли России в отношении славян, особенно южных.
Гости неоднократно (например, тост Ф. Ригера в
московском Английском клубе, речи М. Полита, Р. Жинзифова и другие) говорили о том, что долг России – помочь в освобождении южных славян. Полит-Десанчич,
1

  Никитин С. А. Славянские комитеты… С. 53.
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в частности, сказал: «Надо же наконец прекратиться
господству одного племени над другим, как бы оно ни
называлось – турецким, мадьярским или австрийсконемецким... Вопрос о судьбе славянства можем решать
теперь только сами мы, славяне, и в этом случае первая
роль выпадет на долю России»1. В том же духе выступил
и Р. Жинзифов с по существу пророческим заявлением:
«Болгарский народ вполне верит, что, когда наступит
пора, а эта пора недалеко, великий русский народ с радостью поспешит на помощь ему для избавления его от
многовекового тяжкого ига». Было также заметно тяготение русских официальных представителей к православным сербам и болгарам. Что касается чехов, то они
тоже искали возможности заручиться поддержкой своих
национальных интересов у русских государственных
деятелей. Ф. Палацкий и Ф. Ригер были отдельно приняты вице-канцлером А. М. Горчаковым. Из этой встречи
они вынесли впечатление о его превосходной осведомленности в славянских делах, но остались неудовлетворенными результатами разговора. Чехи подчеркивали, что надеются только на свои силы и действия в деле
национально-культурного развития, и подчеркивали
первостепенное значение славянской литературной (подчеркнуто нами. – М. Д.) взаимности. Горчаков замечал,
что при противодействии австрийского правительства
этого трудно будет достигнуть и в то же время указывал,
что никогда не упускает из виду славянские интересы2. С
сербскими делегатами (М. А. Петрониевич, Я. Шафарик,
М. Миличевич, С. Тодорович, В. Джоржевич и М. Полит), по-видимому, разговор был более доверительным.
Им было дано обещание, что Россия будет, как и прежде,
стоять «на страже интересов сербского народа». Чехи в
1

  Всероссийская этнографическая выставка… С. 208.

2

  Там же. С. 185; Prelog. S. 77–78.
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Москве и Петербурге проявляли повышенный интерес к
слухам о наличии так называемого Константинова плана, который в передаче Э. Вавры (из бесед с М. Н. Катковым) заключался в проекте образования Западнославянской империи в качестве русского сателлита. В состав ее
предполагалось включить земли на запад от Вислы, то
есть польские и чешские (последнее совпадало с мечтами
Ригера). Другое такое же государственное образование
предполагалось учредить на Балканах. (Об этом узнал
Ф. Я. Иезбера от А. А. Киреева – адъютанта великого
князя Константина.) Все это толкало чехов на визит к великому князю. Таких визитов было два, но они не имели
каких-либо конкретных политических последствий1.
На съезде также обсуждался вопрос о конкретном
воплощении славянского единства. Хозяева в Петербурге и Москве не раз говорили о необходимости создания славянского университета в Варшаве. Ф. Ригер
предложил периодически созывать съезды славянских
естествоиспытателей, историков, художников, экономистов, посредством которых «расширится наше братское
самосознание и славянская наука, а с нею и славянское
просвещение». В. Джоржевич предлагал идти путем создания славянских обществ типа сербской «Омладины»
с упором на изучение народных обычаев и культуры50.
Более конкретно смогли договориться представители
сербского православного духовенства на встрече с московским духовенством. Они решили основать в Москве
Общество по изучению религиозных и церковных вопросов у славянских народов и поддержке их конфессиональных интересов.
Был поднят и организационный вопрос о созыве будущих общеславянских съездов. В созданный по
этому поводу специальный комитет вошли: М. П. По1

  Prelog… S. 113.
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годин, И. С. Аксаков, М. Н. Катков, Н. А. Попов, славист П. А. Лавровский, Н. Б. Бугаев, Я. Ф. Головацкий,
Й. Суботич, М. Полит, Ф. Палацкий, Ф. Ригер, К. Я. Эрбен. Было решено созывать всеславянские съезды периодически (не реже одного раза в два года, в августе).
«На этих съездах, – говорилось в решении, – будут подвергаться 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
создания Всеславянской матицы, но он не встретил сочувствия ни чехов, ни сербов. На совещании у историка
М. П. Погодина в присутствии Ф. Палацкого, Ф. Ригера,
Я. Шафарика, Л. Гая, М. Маяра говорилось также о необходимости написания словаря всех славянских наречий,
об основании всеславянского журнала.
Радушный и пышный прием, оказанный славянским гостям в Санкт-Петербурге и Москве, несомненно,
остался в памяти и поразил воображение всех участников форума. Многие из них оставили красочные воспоминания об этом событии. Перипетии съезда горячо
обсуждались ими в России и по возвращении на родину,
стали достоянием широкой славянской общественности, в среде которой усилились русофильские настроения. Расширились и окрепли научные и культурные
межславянские связи. Сербы княжества получили необходимые финансовые средства и т.д. Многие идеи
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Предисловие

славянского сотрудничества не были забыты и нашли
свое воплощение через десятилетия.
Съезд не имел также прямых внешнеполитических
последствий для России. Но это и понятно, так как он не
был организован русским правительством, а был созван
деятелями Славянского благотворительного комитета,
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 славянам 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 политическим 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»1. И это
стало особенно 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.
М. Ю. Досталь

1

  Москва. 1867, № 72, 1 июня.
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В

наше время мир привык видеть так много изобретений, нововведений и открытий, водворенных человеческим умом во всех отраслях науки, что
надо уже действительно нечто весьма великое, дабы
произвести не мимолетное впечатление на человечество,
сделавшееся ко всему равнодушным.
Таким необыкновенным явлением во всяком случае должна казаться этнографическая выставка, которая создана в Москве обществом ученых людей и недавно открыта; ибо благодаря деятельному участию в
ней славян ученым людям всего мира будет доставлен
достаточный материал для изучения, на основании которого они получат возможность отвечать на многие
предлагаемые им вопросы.
Неоспоримо, что в настоящее время в народах сильно возбужден интерес к вопросу об их происхождении и
что это ведет к развитию симпатий и антипатий, имеющих иногда влияние на политику правительств, особенно в тех государствах, где состав населения разноплеменный; а потому возникло неудержимое стремление к
серьезным изысканиям по вопросу о племенных отношениях, получивших столь важное значение.
Очень вероятно, что именно это обстоятельство
подало повод к появлению многих превосходных монографий о различных племенах и народах, к учреждению разных обществ для этнографических изысканий,
обществ, из которых парижское (Société éthnographique),
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нью-йоркское (�������������
Ethnological� ���������������������������
Society��������������������
) и лондонское (����
Ethnological� �������������������������������������������
Society������������������������������������
) издали замечательные труды, а также к устройству больших этнографических музеев. Но
все это оказывается чрезвычайно малым в сравнении с
величием программы, предложенной для этнографической выставки из Москвы.
Можно сказать, что эта программа, которая, несмотря на свою обширность, при общем участии славян
всего мира может быть исполнена со временем во всем
объеме своем, сообщит этнографии как науке плоть и
видимость, и этой заслугой мы будем обязаны русским
ученым, начавшим в упомянутой науке новую эру».
Такими словами приветствовал Московскую этнографическую выставку один из славянских гостей, не
только посетивший ее, но и немало содействовавший
ее успехам1. Ниже читатели увидят, что вышеприведенное приветствие не было единственным со стороны славян.
Посмотрим же теперь, при каких условиях и в какой среде возникла мысль об этнографической выставке и какими путями выработана была та программа,
по которой устроена была сама выставка. Еще в начале
1864 года основано было при Московском университете
новое ученое общество под названием «Общество любителей естествознания», а в конце того же года некоторые
из членов, основавших это общество, предложили в заседании 9 декабря того же года следующее мнение:
«Ни одна часть естествоведения не заслуживает
больших усилий со стороны Общества для распространения основательных сведений в массе публики,
как антропология. Никто, вероятно, не станет спорить
1

  См. Народный быт в Словении. Записка, составленная экспонентом и жертвователем на этнографической выставке в Мосееве, фабрикантом из города Осека (Essegg) Феликсом Лаем. Москва, 1867.
С. 3–5. – Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.
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с тем, что публика более знакома хотя с главнейшими
особенностями племен Африки и Австралии, чем с
племенами, населяющими Россию. Поэтому ничто не
может так подходить к цели нашего Общества, как серьезное ознакомление массы с этими племенами. Кроме того, ни одно государство в свете не представляет
такого научного интереса в изучении черепов различных племен, как Россия, на что уже несколько лет тому
назад указано было нашим знаменитым почетным
членом К. М. Бэром. Желательно было бы, вследствие
того, чтобы Общество устроило антропологическую и
краниологическую коллекцию, доступную публике и
могущую служить ей самой поучительной книгой. Уже
с самого первого основания своего Общества наше постановило это своей целью, и потому вопрос может
быть только о том пути, по которому возможно достигнуть этой цели.
Мы думаем, что этого достигнуть можно устройством антропологической выставки преимущественно
русских племен по той программе или, лучше сказать,
в том виде, как устроено антропологическое отделение
в Сидэнгамском хрустальном дворце. Опыт показал,
что ни публичные лекции, ни популярные сочинения
не могут так ознакомить публику с главнейшими антропологическими данными и заинтересовать ее антропологическими сведениями, как подобные наглядные и изящные коллекции. Поэтому желательно было
бы устроить в Московском экзерциргаузе подобную
выставку, разделив ее на два отделения: собственно
антропологическое и этнографическое. На такой выставке представители главнейших племен должны
быть размещены по возможности в их естественной
обстановке, с атрибутами их домашнего быта, и каждая
группа должна быть размещена так, чтобы она выра32
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жала какую-нибудь характеристическую черту этого
последнего. Группы племен должны быть размещены
в их географической последовательности так, чтобы
зритель, начавши с обитателей полярных стран и постепенно переходя к тропическим, мог составить себе
понятие о размещении племен на земном шаре. Группы
различных племен могут быть окружены типическими
растениями и животными тех же местностей.
Бесспорно, такая выставка, сопровождаемая публичным курсом антропологии, который бы служил
пополнением и объяснением ее, при изящной и удовлетворительной обстановке вызовет полное внимание
публики и заинтересует ее. Новизна и интерес самого
предмета могут положительно ручаться за это.
Для устройства такой выставки, по приблизительным расчетам, необходимо двадцать тысяч рублей серебром, так как составление коллекций русских племен
и черепов потребует отправления особых экспедиций
из двух специалистов и двух художников на север и юг
России, которые должны будут снять верные бюсты с
представителей этих племен, запастись костюмами и
различными домашними принадлежностями. Типы американских, африканских и других племен могут быть
копиями с групп Сидэнгамского дворца.
Плата за вход от посетителей выставки и публичных лекций, основываясь на примере прошлых выставок, наиболее удавшихся, вероятно, достигнет пятнадцати тысяч рублей серебром. Если такую же выставку
повторить затем в Петербурге, то можно с уверенностью сказать, что эта сумма, имеющая быть издержанною на устройство выставки, возвратится. Но если бы
даже был недочет от 6 до 8 тысяч рублей серебром, то
учредители выставки всегда могут рассчитывать, что
хорошо составленная коллекция племен, преимуще33
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ственно русских, будет приобретена или каким-нибудь
государственным учреждением, или же, в крайнем случае, что нежелательно, может быть продана за границу.
Но во всяком случае, если даже Комитет выставки будет поставлен в необходимость продать бо́льшую часть
коллекции, то Общество, кроме заслуги ознакомления
публики со многими антропологическими данными,
имело бы еще ту выгоду, что вся краниологическая
коллекция, составленная для этой выставки, а также и
часть групп племен остались бы в полной собственности Общества.
Если Общество одобрит эти предположения, то
нижеподписавшиеся предлагают ему свои услуги на
основании правил, приложенных к этому мнению.
Подлинное подписали: Гр. Щуровский, Д. Сонцов,
А. Богданов, Н. Кериелли, Н. Зенгер, В. Соболев, Н. Березницкий, А. Федченко».
Собственно, самая мысль об устройстве выставки
родилась еще в 1862 году и принадлежала одному из
подписавших вышеприведенное мнение, профессору
Московского университета А. П. Богданову. Мнение
его было принято Обществом, образован был особый
Комитет, который должен был приискать средства
для осуществления задуманного предприятия и обсудить программу выставки во всех ее подробностях. В
первом же своем заседании, 29 декабря 1864 года, Комитет принял некоторые правила для взноса денег со
стороны тех лиц, которые пожелали бы участвовать в
устройстве выставки. Каждый пай предполагалось назначить в 1000 рублей; но при этом несколько человек
могли соединяться для покупки такого пая и избирать
от себя одного уполномоченного для участия в делах
Комитета. Вместе с тем принят был проект экспедиций, которые Комитет считал главным средством для
34
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более верного исполнения порученной ему Обществом
задачи. Вот этот проект:
«Цель экспедиций: собрать костюмы, необходимые
для групп, снять с натуры типические фигуры племен,
собрать предметы для обстановки групп, как-то: предметы домохозяйства, модели построек, орудия, шкуры
домашних животных, характеристические ремесленные
произведения и портреты племен.
1. Экспедиции назначаются из гг. членов по выбору
Комитета выставки и снабжаются суммами, необходимыми на проезд в назначенные для экспедиций местности и на расходование по закупке и приобретению предметов для выставки.
2. Комитет выставки определяет местности, из
которых желал бы приобретать предметы, и утверждает маршрут. Определение местностей и маршрутов составляет предварительную работу, основанную на существующих источниках, путешествиях и проч., о которой
представляется особый подробный доклад.
3. Для сокращения количества местностей, назначенных для посещения экспедициями, Комитет сначала
изыскивает средства приобретать все нужные предметы
прямыми сношениями с лицами, могущими быть в этом
отношении ему полезными.
4. Экспедиции назначаются Комитетом, когда он
придет к убеждению, что другими способами нет надежды приобретать предметы.
5. Комитет считает удобным, чтобы те из специалистов, которые заранее будут избраны членами экспедиций, занялись фотографией и искусством делать слепки
и снимки с живых людей. Тогда каждая экспедиция может быть поручена одному лицу.
6. Лицо, избранное в экспедицию, получит открытый лист, которым пользуется лишь в крайних случаях.
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7. Лицо, избранное в экспедицию, обязуется представлять Комитету строгий и подробный отчет как в
суммах, так и в действиях.
8. Отчет о суммах, ассигнованных на экспедицию,
должен представить следующие рубрики:
1) Расходы по поездке: за прогоны, за продовольствие, за постой, за перевозку клади и проч.
2) Расходы по закупкам костюмов, предметов домохозяйства и проч.
3) Расходы на материалы: фотографические,
скульптурные и проч.
9. Статьи расходов должны записываться подробно
в особой шнуровой, расходной книге, которую выдает
Комитет лицу, избранному в экспедицию.
10. Продолжительность экспедиций определяется
приблизительно Комитетом.
11. Лицо, назначенное в экспедицию, доставляет Комитету ежемесячные отчеты о своих действиях или даже
сообщает сведения каждые две недели, чтобы доставить
возможность Комитету следить за ходом действий.
12. Комитет по усмотрению своему выдает лицу
назначенную сумму сполна или по частям, пересылая ее
на место нахождения.
13. Комитет имеет право отозвать лицо, назначенное
в экспедицию, если он обнаружит, что доверенное им лицо
злоупотребляет возложенным на него уполномочием.
14. Лицо, назначенное в экспедицию, не имеет права уклонять свою деятельность от указанной ему Комитетом цели, и только с разрешения Комитета может принимать на себя посторонние поручения, обязательства и
труды, но и то лишь тогда, когда главная задача его поездки уже будет достаточно выполнена.
15. Лицо, избранное в экспедицию, должно иметь
в виду всевозможное сокращение расходов, изыскание
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средств приобретать предметы бесплатно или административным путем и во всяком случае заботиться, чтобы
абсолютная ценность приобретений экспедиции превышала сумму расходов.
16. Лицо, назначенное в экспедицию, отвечает перед
Комитетом в точном соблюдении данных ему инструкций и, взявши на себя поручение, не может отказаться
без особенной на то законной причины».
В следующие два заседания (27 января и 3 марта
1865 года) Комитет занимался подробным обсуждением
программы выставки. Но средств для ее осуществления
все еще не было. Наконец в третьем заседании (10 мая)
прочтено было предложение В. А. Дашкова, начинавшееся таким заявлением:
«При открытии в Москве публичного музея, устройство которого возложено было вместе с другими лицами
и на меня, я тогда же убедился, что в музеуме этом недостает чрезвычайно интересного и полезного отдела
этнографического и что отдел этот, не говоря о несомненной пользе его в научном отношении, представлял
бы самый живой интерес для публики. Изыскивая способы к устройству этнографического музея, я увидел,
что устройство это потребует, кроме усилия лиц, специально знакомых с этим делом, еще и значительных
издержек и что на покрытие этих издержек ни публичный музей, ни здешний университет не имеют достаточных средств.
Между тем Общество любителей естествознания,
руководясь подобною же мыслью, пришло к счастливому предположению открыть в Москве русскую этнографическую выставку, рассчитывая, что выставка эта
обойдется не дороже 20 000 рублей.
Находя устройство выставки одним из наилучших
способов к осуществлению высказанной мною выше
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мысли об открытии в Москве этнографического музея,
я имею честь предложить Комитету готовность мою содействовать этому прекрасному делу».
Главным условием со стороны В. А. Дашкова было
следующее: «По окончании выставки предметы этнографические поступают в собственность Московского публичного музея с тем, что коллекции их должны быть
доступны гг. членам Общества для научных работ, а
коллекция антропологическая на таких же условиях – в
зоологический музей здешнего университета».
Комитет единогласно принял условия В. А. Дашкова и передал их в Общество, которое после этого исходатайствовало у Государя Императора соизволение на
открытие этнографической выставки весной 1867 года и
на принятие по окончании этой выставки ее этнографических собраний в собственность Московского публичного музея под именем «Дашковского этнографического
музея, устроенного при содействии Общества любителей естествознания при Московском университете». Соизволение это последовало 15 июня 1865 года. Думаем,
что всех этих данных достаточно для того, чтобы опровергнуть подозрения европейской, преимущественно
австрийской, журналистики, утверждавшей, что учредители русской этнографической выставки имели в виду
политические, а не ученые цели.
Получив прочное основание для своей деятельности, Комитет стал собираться чаще в заседания и немедленно издал составленные профессором А. П. Богдановым «Инструкции собирания предметов для русской
этнографической выставки и русского музея, устраиваемых Обществом любителей естествознания». Затем
в газетах было напечатано приглашение ко всем желающим содействовать успеху выставки. Кроме того,
определено было обратиться с просьбой о содействии к
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совету Императорского Русского географического общества, выразить ему, что экспедициями, назначаемыми от Общества и отделов его, оно может значительно
помочь успеху выставки. Вместе с тем Комитет решил
от времени до времени печатать в «Московских ведомостях» список тех пожертвований и предметов, которые
поступают в Комитет. Затем комитетом изданы были:
«Инструкция для художников», «Объявление от фотографической комиссии» и «Правила для экспонентов
русской этнографической выставки».
Так как эти документы имеют важное значение не
только для истории выставки, но и для ее оценки, то мы
также приведем их здесь.
Инструкция для художников. «Распорядительный комитет по устройству Русской этнографической
выставки, приглашая к участию гг. скульпторов и художников в своих трудах, счел нужным выяснить некоторые условия, которые необходимы для руководствования при выполнении художественных работ. Комитет
имеет при этом в виду удовлетворить двум главным
требованиям, а именно: чтобы выполнение работ соответствовало общему плану выставки и, с другой стороны, чтобы оно подчинялось одним и тем же правилам,
так как работы будут распределены между несколькими
художниками. Комитет вполне сознает, что участие нескольких художников в деле устройства выставки принесет существенную пользу предприятию, потому что,
во-первых, обширный труд, будучи разделен между
несколькими лицами, не сделается обременительным
заказом и может быть выполнен отчетливо и добросовестно; во-вторых, заказы могут быть распределены
сообразно тем специальностям, в области которых заявили себя участвующие в выполнении художники; и,
в-третьих, таким образом Комитет не будет вынужден
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поспешно переходить от выполнения одной группы к
выполнению другой и будет иметь время собрать для
групп достаточный материал и обсудить заранее каждую группу. Принимая во внимание эти соображения,
Комитет постоянно выражал мысль о разделении художественного труда и, получив в настоящее время значительное число заявлений со стороны гг. художников,
находит весьма уместным определить в более точной
форме свои желания относительно исполнения фигур
для выставки. Общий план выставки, лежащий в основе всех частных племенных групп, достаточно выяснен
уже в инструкциях, напечатанных Обществом, и потому Комитет не считает нужным повторять здесь те же
подробности, а позволяет себе прямо перейти к частным группам. Каждая группа, как известно, должна состоять из нескольких фигур, для большинства случаев
не более трех; эти фигуры должны представлять собою
мужчин и женщин или девушек, а где возможно, также
и детей данного населения, и в размещении их должна быть выражена какая-нибудь сцена из их домашнего быта; при этом, разумеется, желательно, чтобы избранная сцена была более или менее характеристична
для фигур, участвующих в них, и соответствовала бы
действительным условиям быта того племени, которое
выражено ими. В подобных сценах желательно, чтобы
художник воспользовался теми предметами из принадлежностей домашнего быта различных племен, которые
представляют для данного племени какую-либо резкую
особенность, так, напр., группу калмыков не разлучал
бы от их походной кибитки, в компонировке групп обращал бы также внимание и на те промыслы, ремесла и
пр., которыми занимаются данные племена.
Вообще Комитет желает, чтобы компонировка
каждой группы производилась со всевозможной тща40
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тельностью, как на основании тех научных сведений о
племени, которыми Комитет может снабдить художника, так и в условиях художественности. Поэтому Комитет считает одним из самых существенных условий
старательное исполнение эскизов и строгое обсуждение их прежде, чем будет приступлено к выполнению
фигур, и полагает необходимым принять общую меру,
чтобы каждая группа имела первоначально свой эскиз,
который мог бы быть подвергнут обсуждению Комитета и в котором Комитет имел бы право делать необходимые изменения по соглашению с художником,
представившим эскиз. Общий план эскиза определяется предварительно по соглашению между художником
и Комитетом. По выполнении эскиза художником Комитет предоставляет себе право изменений в эскизах
на тех основаниях, что, во-первых, он располагает научными материалами, необходимыми для охарактеризования групп; во-вторых, он в чисто художественных
вопросах всегда имеет возможность обратиться за советом к специалистам, приглашенным в Комитет. Таким
образом рассмотревши и обсудивши эскиз, представленный художником, и предложивши в нем сделать в
случае надобности необходимые изменения, Комитет
утверждает его и предоставляет художнику выполнить
данную группу, не отступая от принятых положений
и условий. Выполнение фигур по эскизам необходимо
должно подчиняться нескольким общим правилам, и
Комитет считает нужным обратить внимание гг. художников на следующие условия:
1. Фигуры по большей части будут костюмированы,
так что только голова и руки будут составлять в каждой
фигуре главную задачу художника. Что же касается до
торса и вообще до остальных скрытых частей фигуры,
то Комитет предоставляет художнику войти в Комитет
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с заявлением об избранном им способе выполнения, который обсуждается и утверждается Комитетом.
2. Головы, выполняемые художником для фигур,
должны представлять верные портреты лиц, характеристических для данного племени. В удовлетворении
этого условия они должны быть вылеплены по маскам,
снятым с представителей племени, или же по фотографиям, которые с этою целью должны представлять каждое лицо в фас и в профиль. Комитет по возможности
доставляет эти материалы.
3. Головы должны быть сделаны из папье-маше;
исключения из этого правила могут быть допущены
только в том случае, если другая масса, предлагаемая
художником, не будет отличаться от папье-маше по
внешнему виду, и вместе с тем если она будет достаточно плотна и не хрупка, – условие, весьма важное для
переноски фигур.
4. В отношении отдельных частностей Комитет
полагает необходимым, чтобы глаза у фигур были
стеклянные, чтобы на веках по возможности находились ресницы, чтобы волосы, там, где они нужны, т.е.
где голова остается непокрытой или где необходимо
будет сделать лицо с бородой или усами, употреблялись настоящие, наконец, чтобы цвет лица представлял естественный оттенок племени и не имел бы неприятного для глаз блеска. Кроме того Комитет желал
бы, чтобы фигуры могли быть предохранены от влияния сырости.
5. В отношении выражения лица Комитет полагает нужным заметить, что ему желательно правдивое,
соответствующее действительным условия характера
племени выражение, в котором художник не украшал
бы естественные черты данного лица и не уклонялся
бы от типичности.
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6. Комитет полагает при этом, что для некоторых
немногих фигур представится необходимым дополнить
голову шеей и плечами.
7. Комитет считает нужным обратить внимание
художников также на то обстоятельство, что фигуры и
группы с выставки поступят в постоянный музей.
8. Драпировки костюмов на манекенах и окончательную позировку фигур Комитет считает нужным
поручить также тем художникам, которыми будут выполнены самые фигуры. Сведения для распространения
частей костюма доставляет Комитет.
9. Комитет полагает, наконец, что декоративные и
архитектурные аксессуары групп должны быть также
выполнены по указаниям художника, выполняющего
фигуры группы, так как эти аксессуары должны необходимо войти в состав эскизов групп.
Указав все эти условия выполнения группы, Комитет предоставляет себе право следить за ходом работ,
обращать внимание художника на некоторые частности,
могущие иметь более или менее важное научное значение, а также и приглашать специалистов-художников
при обсуждении выполняемых фигур. По выполнении
фигура представляется на окончательное рассмотрение
Комитета, который при этом совершенно вправе требовать, чтобы представленная фигура была строгим исполнением эскиза, за исключением лишь тех случаев,
где Комитет лично после утверждения эскиза предлагал художнику делать изменения, согласные с заявленными Комитетом желаниями.
Изложенными данными определяется, по мнению
Комитета, задача художников, взявших на себя труд содействовать устройству выставки в скульптурном отношении. Что же касается до декораций, то исполнение
их не может осложнить вопроса, потому что больших
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декораций предполагается только четыре: эти четыре
декорации могут быть поручены или одному художнику, или нескольким, так как каждая из них имеет свой
самостоятельный характер и выполнение их нисколько
не пострадает, если его возьмут на себя несколько лиц,
специальных в этом деле.
Комитету остается только поэтому определить те
данные, которыми он желал бы пользоваться при заявлениях гг. художников о желании их участвовать в скульптурных работах по устройству выставки. Чтобы иметь
основания для сравнительной оценки произведений
гг. художников, Комитет полагает необходимым:
1. Чтобы художник, заявивший свои предложения,
представил Комитету образец своей работы, а именно
голову для какой-либо фигуры, избранной по назначению Комитета. Этот образец должен быть выполнен согласно с изложенными выше правилами так, чтобы он
мог поступить в коллекцию Комитета, быть дополнен
манекеном и войти в состав предполагаемой группы.
Если Комитет найдет удовлетворительным представленный образец, то он оплачивает его вместе с прочими
фигурами, исполненными художником по последующим заказам; в противном же случае уплаты Комитет
на себя не принимает.
2. Чтобы художник вместе с образцом представил
также и эскиз той группы, в состав которой должна войти образцовая фигура, в случае если Комитет не в состоянии доставить художнику уже готового эскиза, и
3. Чтобы художник одновременно с этим представил Комитету удостоверение в соблюдении изложенных
Комитетом правил».
Впоследствии состоялось дополнительное постановление о сроках заказов и исполнения их художниками такого содержания:
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«1. Гг. художники получают от Комитета заказы на
каждую отдельную группу.
2. При получении заказа художник обязуется выполнять все правила, установленные Комитетом и указанные в его инструкциях для гг. художников.
3. Комитет по соглашению с художником назначает
срок для представления ему выполненного заказа.
4. В случае если художник не представит к назначенному сроку выполненной им группы, то подвергается
денежному вычету в виде неустойки, соразмерному 1/3
цены всего заказа.
5. Гг. художники, принимающие заказы, обязуются
подпиской этого постановления».
Объявление от фотографической комиссии. «Так
как некоторые гг. фотографы обратились в Распорядительный комитет по устройству Русской этнографической выставки за разъяснением требований его, то
фотографическая комиссия Комитета считает долгом
обратить внимание на следующие условия:
Коллекции фотографических портретов большого
размера и в числе не менее 50 с какого-либо племени дает
право на присуждение золотой медали в том случае, если
они будут представлены в дар для выставки и музея и будут признаны достойными награды экспертами выставки.
Примечание. 1) Портреты должны быть сняты с
каждого лица в двух положениях, в фас и в профиль.
Таким образом, с 50 лиц должно быть представлено 50
портретов в профиль и 50 портретов в фас для получения
установленной награды.
2) Большим размером комиссия называет величину
во всю пластинку, от 5 до 6 вершков.
3) Портреты должны быть преимущественно поясные, так как весьма важно, чтобы лицо было значительной величины (от ½ вершка и более).
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При выборе лиц для снятия фотографических портретов до́лжно руководствоваться типичностью их, понимая под этим такие лица, которые в данном племени
и в данной местности встречаются чаще других. В тех
случаях, где художник затрудняется выбором лиц, то
было бы желательно, чтобы преимущественно он пользовался лицами крестьянского и купеческого сословия и
сельского духовенства.
Крайний срок для представления таких коллекций
портретов на выставку назначается 1 января 1867 года.
Независимо от приглашения представлять на выставку означенные коллекции фотографических портретов Комитет, имея в виду необходимость получить
из разных местностей портреты, которые могли бы
служить скульпторам оригиналами при выполнении
голов для манекенов, обращался к гг. фотографам с
просьбою, не пожелает ли кто-либо из них представить
безвозмездно или за предварительно условленную плату такие портреты с лиц местного населения в возможно скорейшем времени.
В этом случае Комитет, разумеется, не нуждается в полной коллекции, состоящей из 100 портретов, а
довольствуется и меньшим числом, лишь бы они были
ему доставлены в непродолжительном времени. Так
как при этом Комитет не может определить на заказ
фотографий значительной денежной суммы, то он полагает достаточным, если гг. фотографы, требующие
уплаты за снятые ими портреты, доставят ему 2 портрета мужчины и женщины (наиболее типичных) в 4
экземплярах (в фас и в профиль).
Примечание. При представлении портретов для
указанной цели, т.е. чтобы по ним скульпторы могли
выполнять головы для манекенов, до́лжно оставлять их
без ретуши.
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В заключение всего сказанного Комитет обращается к тем из гг. фотографов, которые намерены представить безвозмездно коллекции портретов к награде
на выставку, с покорнейшей просьбой, не найдут ли
они возможным хоть некоторую часть приготовляемой ими коллекции выслать на имя Комитета в настоящее время».
Правила для экспонентов Русской этнографической выставки. «Распорядительный комитет по
устройству Русской этнографической выставки уже
имел случай заявить печатно (№ 30 “Сев. Почты”) о
своем желании видеть на выставке предметы, представленные частными лицами на правах экспонентов.
Участие экспонентов должно сделать выставку делом
публики и несомненно способствовать разнообразию и
полноте выставки. Имея в виду осуществление такого
желания, Комитет признал необходимым, кроме отдела
этнографических групп и антропологического отдела,
открыть особое отделение, в которое будут принимаемы от гг. экспонентов предметы, не могущие войти в
состав других отделов. Комитет руководствовался при
этом тем убеждением, что многие лица, не имея возможности представить полные костюмы со всеми принадлежностями быта для составления целой группы,
согласно плану выставки, пожелают, может быть, вместо того выставить некоторые отдельные этнографические предметы или коллекции их, сохраняя притом на
эти вещи право собственности.
Вследствие этого Комитет счел нужным обратить
внимание публики на следующие условия:
1) Кроме полных местных и типических костюмов со всеми принадлежностями местного быта и в сопровождении фотографических портретов с типичных
лиц местного населения, необходимых для составления
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этнографических групп выставки, могут быть приняты и помещены в особом отделе отдельные предметы
или коллекции их, относящиеся к следующим разрядам: а) предметы, входящие в состав костюма, как-то:
головные уборы, нижнее и верхнее платье, шитье, обувь, украшения и проч.; б) предметы убранства горниц; в) посуда домашняя и столовая; г) инструменты
домашние; д) инструменты музыкальные; е) мебель;
ж) игрушки и детские вещи; з) предметы домашних
и общественных обрядов (в особенности идолы, как
предметы во многих идолопоклоннических местностях
быстро истребляемые); и) земледельческие и промысловые орудия; i) модели судов и их принадлежностей;
к) модели жилищ; л) снаряды для меры, веса и счета;
м) шкуры домашних животных, характеристичных для
данной местности (шкуры должны быть сняты по возможности осторожно).
Кроме всех этих предметов желательно также, чтобы были представлены древние орудия каменного, бронзового и железного веков, которые могли бы составить
по возможности полную коллекцию того, что из этих
вещей было найдено в различных местностях России.
Поэтому Комитет покорнейше просил бы все учреждения и лица, в распоряжении коих находятся подобные
предметы, не отказать в представлении их на выставку
на правах экспонентов.
2) Заявления о представлении на выставку исчисленных выше предметов принимаются Комитетом до 1
января 1867 года, и при этом для вещей, допущенных
экспертами на выставку, отводится по выбору экспонента определенное место в особом отделе. Для тех предметов, которые будут заявлены по истечении означенного
срока, Комитет будет вынужден отводить только те места, которые останутся не занятыми.
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3) Комитет примет все возможные для него меры к
охранению предметов на выставке; но он считает своим
долгом покорнейше просить те лица, которые пожелают представить на выставку особенно ценные предметы или богатые коллекции, поручать охранение и ответственность за целость их доверенным от них людям,
которые могли бы находиться на выставке при вещах.
4) Коллекции предметов, наиболее замечательные
в этом общем отделе, удостаиваются наград по определению экспертов.
5) Если экспоненты пожелают назначить выставленные ими предметы к продаже, то они благоволят
обозначить на них цену. В случае состоявшейся продажи покупателю будет выдана от Комитета квитанция
на получение по окончании выставки приобретенных
им предметов, и такая же квитанция на получение вырученной суммы также по окончании выставки будет
выдана экспоненту.
Примечание. Комитет не желал бы отказывать и
себе в праве приобретать покупкою для этнографического музея предметы, выставленные гг. экспонентами,
если на то будет выражено их согласие. С этою целью
особая комиссия экспертов будет производить оценку
подобных предметов и о своих заключениях сообщать
гг. экспонентам.
6) Предметы, назначаемые на выставку, гг. экспоненты благоволят доставить на имя Распорядительного комитета по устройству Русской этнографической
выставки в Московский университет. Доставка вещей в Москву может производиться через губернские
статистические комитеты, если посылки не громоздки, в противном случае – с транспортами. В получении вещей Комитетом будет выдаваться надлежащая
квитанция.
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7) По окончании выставки предметы будут возвращены или лично гг. экспонентам или же их доверенным в Москве, причем должна быть предъявлена
выданная Комитетом квитанция.
8) Обратную пересылку вещей по окончании выставки Комитет на себя не принимает, но в случаях
доставления на выставку особенно важных предметов
Комитету было бы весьма желательно, чтобы экспоненты входили с ним предварительно в соглашение о
способе доставки предметов на выставку и получении
их обратно».
Не менее важное значение имеет для оценки выставки и представленный в свое время в Комитет:
Доклад Ботанической комиссии. «Ботаническая
комиссия Комитета по устройству выставки имеет
честь сообщить Комитету результаты своих подготовительных занятий по устройству ботанического отдела.
1) Комиссией был составлен подробный список
растений, служащих для характеристики растительности тех стран, обитатели коих будут выставлены на выставке. При этом комиссия имела в виду не одни только
дикорастущие, но и культурные растения. Все эти растения предполагается разместить в том виде, в каком
они встречаются в самой природе.
2) Значительное число необходимых для выставки
растений принадлежит к числу часто встречающихся в
культуре. По предложению комиссии изъявил согласие
на поставку всего надлежащего количества этих растений наш известный торговец растений Н. Д. Фомин. Он
изъявил также готовность принять самое живое участие
в устройстве декоративной части выставки. На поставку
означенных растений, по поставленной Н. Д. Фоминым
смете, потребуется 2000 рублей.
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3) Сверх этих растений для выставки потребуются
и такие, которые не встречаются в обыкновенных садовых заведениях, а могут быть найдены только в ботанических садах, и притом по преимуществу в Петербургском.
Вследствие того комиссия считает необходимым снестись
с дирекцией этого сада и просить ее выслать в Комитет заблаговременно все эти растения. Разведением и выгонкою
их к надлежащему сроку обещали заняться Н. Д. Фомин
и Московский ботанический сад. Так как бо́льшая часть
присланных из Петербурга растений, вероятно, должна
будет быть возвращена Петербургскому саду, то Комитету придется взять на себя издержки по перевозке растений
не только из Петербурга в Москву, но и обратно.
4) К третьему роду растений, необходимых для выставки, принадлежат многие из наших дикорастущих
растений, вовсе не встречающихся в культуре. Заготовление к выставке этих растений комиссия думает предложить Московскому ботаническому саду и просить
Комитет войти в сношение по этому предмету с Московским университетом. По собранным комиссией сведениям, Московский ботанический сад только в таком случае
может взять на себя разведение означенных растений,
если для помещения их будет несколько расширена и
исправлена находящаяся в настоящее время в этом саду
небольшая ветхая оранжерея и если, сверх того, Комитет
возьмет на себя все издержки по уходу за назначенными
для выставки растениями. На все это, по мнению комиссии, потребуется не более 500 рублей.
Имея в виду не только все означенные выше расходы, но и другие непредвиденные издержки, ботаническая комиссия пришла к заключению, что на устройство
сполна всего ботанического отдела выставки потребуется около 3000 рублей».
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Деятельность Комитета, трудившегося над собиранием материалов для выставки, росла, таким образом, с
каждым днем; но вместе с тем изменялась и программа,
усвоенная им в начале деятельности. Комитет отказался
от мысли посылать экспедиции по разным концам России; зато он встретил содействие в губернских статистических комитетах и поддержку в лицах, управлявших
отдельными ведомствами. Частные лица также начинали высылать в Комитет собранные ими вещи. Осуществление плана выставки становилось все более и более
возможным. О ней стали говорить уже за границей, и в
одном из заседаний Общества любителей естествознания, бывших в сентябре 1865 года, прочтено было следующее отношение, поступившее на имя В. А. Дашкова от председателя Высочайше учрежденной комиссии
по участию России в Парижской всемирной выставке
А. И. Бутовского от 13 сентября (за № 42):
«Генеральный комиссар всемирной Парижской выставки, член Государственного совета г. Лепле обратился ко мне с заявлением своих опасений относительно
неудобства, могущего возникнуть от совпадения с Парижской всемирной выставкой 1867 года этнографической выставки, которую, как говорят, предполагается
назначить на тот же 1867 год в Москве. С моей стороны я не могу также не иметь опасения, что одновременность помянутых выставок может лишить русский отдел Парижской всемирной выставки многих предметов,
которые заняли бы в нем весьма почетное место. По
сим уважениям имею честь покорнейше просить ваше
превосходительство почтить меня уведомлением: действительно ли предполагается открытие в Москве этнографической выставки и не предстоит ли возможности
устранить вышеупомянутое неудобство отсрочкою сей
выставки до 1868 или же назначением ее открытия в
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будущем 1866 году. Последняя мера казалась бы предпочтительнее, ибо тогда представилась бы возможность
из собранных на Московской этнографической выставке
предметов избрать наиболее замечательные для Парижской всемирной выставки».
По обсуждению предложения г-на Бутовского Общество определило:
«1. Выставка не может быть отложена ни до 1866,
ни до 1868. Она непременно должна быть весною 1867
года, потому что Общество уже печатно заявило об этом
термине публике, известило о нем русские и иностранные ученые общества, с коими находится в сношениях, и Комитет распределил все свои работы и заказы в
предложении этого срока. Кроме того, этот термин, по
ходатайству Общества и по всеподданнейшему докладу
г-на управляющего Министерством народного просвещения, получил Высочайшее утверждение.
2. По мнению Общества, изменение срока не может иметь места также потому, что оно, как видно из
документов, уже в 1862 году определило свой термин в
1867 году, т.е. задумало и назначило приступить к осуществлению русской этнографической выставки еще
тогда, когда мысль о Парижской выставке печатно не
была заявлена.
3. Вполне сочувствуя успеху Парижской выставки, Общество, однако же, полагает, что для нас, русских, на первом месте должны стоять заботы об успехе нашей первой русской этнографической выставки
в Москве, имеющей послужить основанием русского
этнографического музея. Поэтому Общество полагает,
что г. председатель Высочайше учрежденной комиссии
по участию России в Парижской всемирной выставке сочтет справедливым принять также меры к тому,
чтобы и Парижская выставка не повредила в каком бы
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то ни было отношении нашей русской. Обществу с его
частными средствами, конечно, невозможно будет конкурировать с теми административными средствами,
которые находятся в распоряжении Высочайше учрежденной комиссии.
Общество надеется поэтому, что оно найдет в
г. председателе Комиссии, А. И. Бутовском, также охранителя интересов и Московской выставки, как первой
общерусской, чего ему достигнуть тем легче, что, насколько известна Обществу программа Парижской выставки, существенный характер этой последней отличается от характера Московской».
После того в другом заседании Общества любителей естествознания (от 24 ноября 1865 года) А. П. Богданов представил Обществу следующее мнение профессора Московского университета Н. А. Попова, за год
перед тем возвратившегося из путешествия по славянским землям:
«Получив несколько запросов от славянских ученых о предполагаемой Обществом в 1867 году этнографической выставке и желая сообщить им верные и точные сведения о цели и средствах помянутой выставки,
честь имею обратиться к Обществу с нижеследующими
предложениями:
Предположенная выставка имеет в виду преимущественно Россию и ее население, как славянского, так
и инородческого происхождения. Если при такой задаче
желательно возможно большее собрание предметов, относящихся к быту инородцев, населяющих Россию, то
не менее желательно видеть на выставке и предметы,
касающиеся вообще славянской этнографии: во-первых,
потому что славяне должны служить в этом случае
предметом первого и ближайшего сравнения при изучении русской народности, как родственные ей племе54
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на, во-вторых, потому что в самой России из западных
славян живут поляки, а из южных – сербы и болгары.
К этому можно прибавить, что в качестве временных
жителей России нередко встречаются и словаки, странствующие по всей Европе как продавцы изделий дротарного промысла. Таким образом, в этнографическом
составе главного населения России заключается необходимость допустить на выставке славянский отдел, исполнение которого не может встретиться в настоящее
время с большими препятствиями.
В последние 50 лет труды большинства славянских
ученых обращены были преимущественно на изучение
этнографии, археологии и истории славянских племен
всех наименований. Эта ученая деятельность сопровождалась собранием всевозможных предметов, полезных
как пособие для нее. В главных городах западных и южных славян, живущих в Австрии, образовались весьма
замечательные публичные музеи, в которых этнографическое отделение заняло не последнее место. Пример
этих публичных собраний вызывал во многих местностях подражание себе. Покупкою и собранием археологических и этнографических предметов занимаются
в настоящее время многие частные люди между славянами. Производство различных образцов городских и
сельских одеяний, домашней и хозяйственной утвари,
фотографических снимков типических лиц ныне живущего поколения и копирование остатков прошлой жизни
славянских племен – все эти занятия достаточно распространены между любителями славянской этнографии.
Запросы, сделанные мне о предполагаемой Обществом
выставке, идут именно от этого рода людей. Я, со своей
стороны, сделал только то, что мог, т.е. послал им объявление Общества о выставке в русском подлиннике и
чешском переводе; но так как запросы их не ограничива55
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лись только объемом и характером будущей выставки,
а касались также средств и способов пересылки предметов на выставку, условий приобретения их как Обществом, так и публикою, то я счел нужным обратиться к
Обществу за разъяснением всех этих вопросов.
Со своей стороны я считаю небесполезным обратить
внимание Общества на те учреждения и лица, которые
могли бы содействовать устройству славянского отдела
на этнографической выставке. Обществу необходимо
обратиться к редакциям наиболее распространенных
славянских газет для напечатания в них своего объявления, во все так называемые славянские матицы и ученые
общества для приглашения их к участию в выставке, и
наконец к некоторым из славянских ученых и любителей
этнографии, поручив их вниманию дело русской выставки. Список всех этих учреждений и лиц я берусь доставить Обществу, если оно изъявит на то свое желание»1.
По выслушивании мнения Н. П. Попова и по обсуждении того значения, которое будет иметь на выставке славянский отдел, Общество определило передать это мнение на рассмотрение Распределительного
комитета по устройству Русской этнографической выставки, причем предложило Комитету обратить внимание на важность славянского отдела на выставке и ввиду успешного осуществления этого отдела пригласить
Н. А. Попова к участию в трудах Комитета.
Согласно предложению Общества, Комитет в девятом своем заседании (30 декабря 1865 года) поручил
Н. А. Попову вступить от имени Комитета в сношения с
учеными обществами и частными лицами в славянских
землях и принять на себя устройство славянского отделения на выставке. В следующем заседании (23 января
1

  См.: Извест. Общества любителей естествознания. Т. III. Вып. 1.
Стр. 174–175.
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1866 года) определена была Комитетом та сумма денег,
которая должна была покрыть издержки на приобретение и пересылку из-за границы этнографических предметов для славянского отдела выставки. Сумма эта взята
была из тех денег, которые первоначально предназначались на устройство тропического отделения; ибо Комитет должен был отказаться от этой мысли вследствие неблагоприятного ответа, полученного им из Лондона от
совета директоров Кристального сидэнгамского дворца,
к которому Комитет обращался с запросами о тропическом отделении. Расходование этой суммы Н. А. Попов
предложил поручить известному всему славянскому
миру своими заслугами священнику при русском посольстве в Вене М. Ф. Раевскому, на что Комитет и согласился. М. Ф. Раевский принял на себя все сношения со
славянскими учеными, проживающими в австрийских
землях. На долю Комитета остались сношения со славянами, проживающими в Пруссии, Саксонии и Турции.
Число приглашений, разосланных как Комитетом, так и
М. Ф. Раевским в славянские земли, было более трехсот. Кроме того, М. Ф. Раевскому принадлежит весь труд
частных и постоянных сношений с отдельными лицами,
которые изъявили желание содействовать успеху славянского отделения выставки. Сношения с турецкими
славянами были значительно облегчены для Комитета
благодаря содействию некоторых из русских консулов.
Приглашения Комитета к участию в выставке и самые
инструкции для собирания этнографических предметов
были напечатаны вполне или в извлечении в большей
части славянских газет. В некоторых из них посвящены
были выставке особые руководящие статьи. Кроме того,
М. Ф. Раевский издал брошюру на немецком языке под
заглавием «Die Russische Ethnografische Ausstellung in
Moskau» (Wien, 1866, S. 14).
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Заграничные славяне приняли столь же деятельное
участие в успехе Московской выставки, как и наши соотечественники. Так, например, Общество для изучения
южнославянской истории и языка в Загребе приняло программу Московского общества при составлении этнографического музея для земель Триединого королевства
(Славония, Хорватия и Далмация) и учредило особый комитет для собирания этнографических предметов в этих
землях. Галицко-Русская матица и Русский народный
дом во Львове назначили особые суммы и особую комиссию для собирания таковых же предметов в выставочной
Галиции. Сербское ученое общество в Белграде также
избрало из своей среды особый комитет для собирания
этнографических предметов в княжестве Сербии, на что
князем Михаилом Обреновичем III������������������
���������������������
и сербским правительством назначено было 400 дукатов. Черногорский
князь Николай I и вдовствующая княгиня Даринка также
принесли немалые пожертвования в пользу Московской
этнографической выставки и Дашковского этнографического музея. К сожалению, прошлогодняя война Австрии
с Пруссией и Италией долго служила значительной помехой для собирания этнографических предметов в Саксонии у лужицких сербов, в чешских землях и в Далмации.
Еще больше затруднений должен был встретить Комитет при собрании необходимых для выставки предметов
в землях турецких славян; прекрасная и сравнительно с
другими весьма богатая коллекция болгарских одеяний
и вещей получена была уже по открытии выставки. От
собрания этнографических предметов в землях кашубов
Комитет должен был отказаться и передать это Дашковскому этнографическому музею, причем обещали свое
содействие: известный кашубский писатель, посетивший Московскую выставку, доктор Цейнова, и бывший
профессор Берлинского университета, проживающий
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ныне в Гданьске (Dánzig), доктор Маннгарт. Последний
встретил мысль о Московской выставке с особенным сочувствием: «Эта выставка, – писал он одному из членов
Комитета, – представит статистическую картину теперешнего состояния славянских народов; она сразу поставит на вид, на какой – высокой или низкой – степени
образования, зависящей от внешних условий жизни и от
исторического развития, они находятся; она ясно покажет,
что сталось из отдельных частей славянства в течение их
истории, под влиянием благоприятных и неблагоприятных обстоятельств времени; как далеко каждая отрасль
славянства приблизилась к образцу человеческой нравственности, выступив от общих всем им начал. Я думаю,
что, может быть, это будет картина величественная, хотя
в некоторыхчастях мрачная».
В портфелях Комитета выставки хранится теперь
значительная переписка, которая, будучи со временем
обнародована вполне, покажет русским читателям, каких усилий и трудов стоило собирание этнографических
предметов в славянских землях людям, вызвавшимся
содействовать успеху Московской выставки. То же самое можно сказать и о трудах по собиранию этнографических вещей не только в отдаленных окраинах России,
лежащих за Волгой и Уралом, но даже и во внутренних
губерниях ее. В свое время Комитет неоднократно публиковал в газетах имена лиц, содействовавших в самой
России собиранию различных предметов для Московской выставки, печатал списки этих предметов и время
от времени издавал небольшие отчеты о своей деятельности; а к открытию выставки издал ее «Указатель».
Из этих изданий наши читатели могут видеть, какие
учреждения и лица в самой России наиболее содействовали успеху выставки. Что же касается трудов самого Комитета, то его общие приготовительные заседания (все59
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го 45) окончились с последними днями 1866 года, и с
тех пор начались труды отдельных комиссий и каждого
члена Комитета, направленные на какую-либо специальную сторону выставки. В продолжение трех месяцев
эти труды были ежедневные, и не было никакой возможности вести какое-либо описание их1.
Наконец, оставаясь верным заранее предположенной цели – сохранить за выставкой научный характер, – Общество любителей естествознания устроило
целый ряд публичных лекций, которые, несмотря на
все разнообразие своего содержания, находились в тесной связи между собой, отвечая прямо или косвенно
на те или другие вопросы из области этнографии и антропологии. Лекции эти читались в продолжение всего
марта и первых чисел апреля в следующем порядке:
В. Н. Лешков. Человек в области права.
Ч. Об. Н. А. Попов. Сто лет русской жизни под чужим владычеством. (Из истории Галиции.)
Ч. Об. Н. А. Любимов. Вращение земли.
М. Н. Капустин. Этнографическая школа в праве.
П. Д. Юркевич. Совершенства и недостатки душевной жизни в зависимости от особенностей телесной организации.
Ч. Об. П. И. Медведев. Влияние климата на организм и на развитие в нем болезней.
Ч. Об. И. М. Соколов. Значение анатомии и бальзамирования.
1

  Более или менее подробная история приготовительных трудов
по устройству этнографической выставки, а равно и некоторые из
нижепоименованных лекций, по всей вероятности, войдут в особое
издание, которое предпринимает нынешний директор Московского
публичного музея, почетный член Общества любителей естествознания, бывший президент выставки В. А. Дашков. Ниже читатели встретят краткий очерк трудов Комитета в речи, сказанной В. А. Дашковым
23 апреля при открытии выставки.
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Ф. И. Буслаев. Этнографические вымыслы наших
предков.
Ч. Об. А. С. Владимирский. О физических основаниях музыкальной гармонии и о музыкальных инструментах, доставленных на этнографическую выставку.
Ч. Об. И. Д. Беляев. О великорусском племени.
С. М. Соловьев. Об историческом движении русского народонаселения1.
Ч. Об. Я. И. Вейнберг. Влияние физических свойств
земной поверхности и очертания материков на умственное развитие человека.
Ч. Об. А. Ю. Давидов. О среднем человеке.
Ч. Об. М. Я. Киттары. О женском труде при машинной работе.
М. П. Погодин. О славянских племенах2.
Ч. Об. А. П. Богданов. О значении краниологии.
П. К. Щебальский. Потемкин и заселение Новороссийского края.
Ч. Об. А. С. Петровский. Влияние растительного
царства на культуру человека.
Ч. Об. Н. Д. Никитин. Об общих покровах и влиянии на них расы и климата.
И. К. Бабст. Влияние племенного характера на народное хозяйство.
Ч. Об. К. К. Герц. Погребальные обряды различных
древних народов.
Ч. Об. В. Н. Ветчинкин. Об атмосферных осадках в
Москве за последние 12 лет. – О магнитном наклонении
в Москве и ее окрестностях.
К концу апреля Русская этнографическая выставка была открыта в обширном здании так называемого
1

  Была потом напечатана в «Русском инвалиде» (№ 130) и отдельным оттиском.

2

  Была потом напечатана в газете «Русский» № 9.
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Экзерциргауза, или Манежа, стоящем между Кремлевским, или Александровским, садом и университетом.
Выставка распадалась на три главные отдела:
1. Отдел групп, изображавших племена, населяющие Россию и соседние с нею славянские земли.
В состав этого отдела входили две части: племена
инородческие (116 фигур) и племена славянские – восточные (118 фигур), западные и южные (66 фигур).
2. Отдел общий этнографический, в котором помещались костюмы и части их (155), предметы домашнего
быта, как-то: орудия, посуда, музыкальные инструменты и проч. (567), модели построек (69) и модели орудий
(205); тут же находились различные собрания, имевшие
этнографический интерес, как то: собрание песен, собрание лубочных картин, альбомы, рисунки, фотографии (более двух тысяч номеров).
3. Отдел антропологический и археологический, в
состав которого входили: коллекция черепов и костяков,
как современных, так и древних, коллекция анатомических препаратов, антропологические снаряды (всего 632
номера), собрание древностей из курганов и собрание
каменных древних орудий (318 номеров).

62

Глава II. Открытие выставки

А

преля 23 происходило торжественное открытие выставки. В два часа пополудни на входной
платформе выставки собрались все лица, приглашенные
Распорядительным комитетом к этому торжеству: тут
находились члены Общества любителей естествознания, профессора Московского университета, депутаты
от ученых учреждений и обществ, московский городской голова, старшины городских сословий, гласные
думы и многочисленные посетители.
По прибытии почетного президента выставки, Его
императорского высочества, великого князя Владимира
Александровича, началось молебствие, которое совершал преосвященный Игнатий, епископ Можайский, с
многочисленным духовенством.
Перед окончанием молебствия протоиерей Н. А. Сергиевский произнес следующее слово:
«Божие благословение благому делу!
Какому делу? Неужели делу наслаждения, какое
будут почерпать из рассматривания воспроизведенных
здесь различных образов племен и народов и естественного окружения их местной жизни? Если наслаждение,
не соединенное ни с чем греховным, испытывается как
тихий отдых для успокоения от строгой жизненной
борьбы и заботы, то и наслаждение может быть благословенно. Да будет оно мирно и безгрешно!
Но ужели такому делу подобает нарочито торжественное благословение и неужели трудившиеся здесь
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просвещенным и терпеливым трудом трудились лишь
для того, чтобы доставить другим отдых наслаждения,
хотя и невинный? Конечно, нет! Семя труда здесь сеялось
в чаянии плодов серьезного научения. “Обходяй страны
умножит ведения”, – говорит мудрый. Здесь различные
страны нашего обширного Отечества и даже страны
родственных нам племен, разумным искусством уменьшенные, сведены и помещены на таком удобообходимом
пространстве, что его можно, не утруждая себя многостранствием, не один раз обойти и приумножить себе ведение. Это уже не отдых только невинный, но настоящее
дело, разумное дело: такое дело поистине достойно благословения и нарочито-торжественного благословения.
Благословение благому делу!
Но одно ли здесь дело познания? Нет ли еще здесь
хотя зачатков дела жизни? Конечно, есть; ибо истинное
познание жизненно. Но зачатки всякой жизни для внешнего взгляда, говорят, однообразны, и по ним судить
нельзя, что под конец выработает из них зиждительная
сила. В предлежащих здесь зачатках между прочим примечательно то движение жизни, по которому сами единоплеменники наши – славяне, внутренним сродством
нудимые, во множестве влекутся сюда в Россию, в Москву на эту выставку, как бы для того, чтобы для нас
оживить немые образы их мира живыми лицами своих
народных представителей и самим оживиться лицезрением братьев. Что это значит? Конечно, уже не то, что
здесь видят большие глаза страха наших завистников, –
чего и тени нет в нашем преднамерении. Что же из этого
выйдет? Единому Богу ведомы Его советы; выйдет то,
что угодно Его благому Промышлению о нас.
Одно нам ведомо в путях Промысла, ибо это открыто нам любовью Божьего же откровения. Весь ход
истории мира изначала направляется к осуществлению
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Царства Божья во Христе, Царства его славы, и мира и
благоволения между человеками. Христианскому взору
уже открылось, как вся история до Христа была уготованием путей Господу, все изменяющееся движение мировых царств со всеми их как бы случайностями незримо, но верно управлялось к верховной цели обновления
мира, направлялось к Царству Божию, Царству вечной,
святой, блаженной жизни человечества. Так, се есть
живот вечный человекам, да знают единого, истинного
Бога и Его же послал Он – Иисуса Христа. Вот и самое
жизненное познание, и – настоящее дело жизни.
Царство Божие пришло, но еще не во всей силе – не
по недостатку Божьего всемогущества, но по нашей немощи; ибо Царство Божие приходит в нас чрез нас. Потому мы еще молимся и будем молиться с крепким упованием: Отче Небесный, да приидет Царствие Твое, да
все познают Тебе единого, истинного Бога и посланного
Тобою Иисуса Христа.
В этом высоком молитвенном помысле да обымем
христианскими сердцами племена и народы, промыслом
Божьим сопоставленные с нами, – паче всего для внутреннего духовного взаимообращения, общения веры,
надежды и любви.
Вознесемся духом от видимых образов к незримым
здесь живым лицам и душам, особенно тех наших братий, которые, ведая Царствие Христово, окружены, однако, множеством препон к более глубокому его усвоению и более достойному его прославлению: поможем
им деятельною любовью!
Возревнуем еще об участи тех народов нашего Отечества, которые доселе не ведают единого, истинного
Бога и единого истинного Спасителя человечества. Поможем им в этом спасительном познании кто чем может,
сообразно его званию и состоянию.
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Наконец, не только созерцая неживые образы, но и
ожидая сретить лицом к лицу единоплеменников наших,
влекомых к нам любовью из-за пределов нашего Отечества, – главное, что да будет у нас на сердце в отношении к ним: да увидят они в нас истинных чтителей истинного Бога и Его же послал Он Иисуса Христа, – свято
пребывающих в Его Царствии, в Святой Православной
Церкви, да увидят и прославят Бога и Его Царствие – и
на земли, яко Небесное.
Что же уготовано Господом в Его незримом, благом
о нас совете, быть может, и чрез сие дело рук наших,
о том да не дерзаем гадать более того, что нам открыто: любящим Бога Он вся споспешествует во благое – к
силе и славе Его вечного и для нас блаженного Царствия.
Очистим чувствия и узрим! Станем на страже Его истины и Его закона и получим благодать возблагодать.
Такие помыслы, такие расположения, такой подвиг – каких еще лучших плодов может ожидать себе
какое-либо человеческое совершение? В этом разуме да
излиется на это зримое нами совершение в изобилии Божие благословение.
Блаженный дух святого равноапостольного князя
Владимира, осиявшего Россию светом Христова Царствия, да наитствует духу тезоименитого Ему благоверного великого князя Владимира Александровича, ныне
споспешествующего сему благому совершению, полному святых надежд для Отечества. Аминь».
Затем по окончании молебствия Его императорское
высочество, почетный председатель выставки, в сопровождении распорядителей и всех присутствовавших лиц
осматривал выставку и обошел все группы ее, получая
объяснения от лиц, занимавшихся устройством разных
отделов выставки.
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Вслед за открытием выставки в 3 часа пополудни
происходило в актовой зале Московского университета заседание Общества любителей естествознания под
председательством Его императорского высочества, великого князя Владимира Александровича.
Заседание открыл президент Общества Г. Е. Щуровский чтением отношения г. попечителя Московского
учебного округа следующего содержания:
«Государь император, по всеподданнейшему докладу г. министра народного просвещения о заслугах,
оказанных Обществом любителей естествознания, состоящим при Императорском Московском университете, отечественной науке, в особенности же устройством
первой этнографической выставки в Москве, всемилостивейше соизволил в 27-й день марта сего года даровать
сему Обществу в знак особого монаршего благоволения
право именоваться Императорским с тем, чтобы об этой
монаршей милости объявлено было Обществу в день открытия помянутой выставки».
Окончив чтение этого отношения, профессор
Г. Е. Щуровский обратился со следующими словами к
государю великому князю: «Вашему императорскому
высочеству благоугодно было сделать нам честь принять на себя звание почетного председателя выставки,
устроенной Обществом любителей естествознания и
обратившей на себя милостивое внимание Государя императора. Пользуясь присутствием и участием Вашего
высочества в нынешнем заседании, я беру смелость от
имени Общества усерднейше просить вас передать Его
императорскому величеству ту благоговейную признательность, с которою оно принимает новый титул, дарованный ему за постоянные научные труды. Все старания
Общества будут направлены к тому, чтобы оправдать
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на самом деле, как высоко ценит оно этот новый знак
монаршего благоволения».
Затем г. президент продолжал:
«Ваше императорское высочество и милостивые государи!
Открывая Русскую этнографическую выставку и с
тем вместе основывая Русский этнографический музей в
Москве, Общество почитает долгом объяснить, почему в
настоящее время оно нашло наиболее полезным обратить
свое внимание на устройство этих двух учреждений.
Кому неизвестно, что русские люди еще не так давно почти единственно ограничивались изучением того,
что относится к Западной Европе. Редкому из них приходило на мысль, что Россия в научном отношении представляет столько же, или еще более интереса, чем западные страны. Но в последнее время, к общей радости,
мы замечаем поворот от Запада к Востоку, замечаем тот
живой интерес, который начинает проявляться у нас ко
всему, касающемуся России, или, что еще более, начинают сознавать, что изучение чужого или других стран
должно быть только дополнением к изучению своего или
отечественного. Явление самое отрадное! При этом невольно испытывается такое же чувство, какое испытывает всякий, когда видит своего соотечественника, долго
странствовавшего по чужбине, снова возвратившимся на
родину и обнимает его с самым радостным чувством.
Интерес к изучению России, это новое явление, обнаружившись в нашей публике, не налагает ли на ученые
общества и учреждения обязанности помогать этому интересу и стараться, чтобы он из простой любознательности перешел в серьезное изучение и стал необходимостью каждого образованного русского.
Одним из средств к достижению этой цели, по мнению Общества любителей естествознания, могут слу68
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жить выставки и музеи. Этот предмет был уже излагаем
Обществом в одном из повременных изданий. В настоящую минуту я припомню его в самых общих чертах.
Действительно, выставки и музеи принадлежат
к числу самых могучих средств для народного образования. Представляя сначала только одну привлекательную сторону предмета и удовлетворяя любознательность без всякого труда, выставки и музеи стоят
на уровне каждого, всем по плечу; они столько же интересны для специалиста, как и для неученого человека, хотя каждый из них, понятно, будет обращать
внимание в этих учреждениях не на одни и те же стороны предмета, будет интересоваться не одним и тем
же даже в одном и том же предмете. Выставки и музеи
служат дополнением одни других; успехи тех и других
находятся в тесной связи между собою и ведут к одной
и той же цели, но не одинаковым образом. Музеи как
учреждения постоянные, годами устраиваемые, имеют
за собою то преимущество, что могут быть более строго научными и систематичными. Действие музеев на
публику также постоянное и более прочное. Выставки
не имеют этих достоинств: их интерес преходящий, но
зато и более живой для времени своего существования.
Человек скоро приглядывается к вещам, постоянно его
окружающим, постоянно доступным для него, как бы
вещи ни были сами по себе интересны и какое бы значение они ни имели.
Выставки будят этот интерес, обновляют его новыми вопросами, вносят в музеи то, что в данное время особенно интересно и особенно ново. Выставки – это
свежий дождь знания, освежающий застоявшуюся атмосферу притупленного долгим однообразием интереса.
Потому-то выставки не теряют своего значения и при
имеющихся уже отличных музеях; но еще большее зна69
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чение получают они там, где такие музеи должны только
что появиться, в тех отраслях знания, любовь к которым
должна быть возбуждена в народе.
Интерес к знанию в народе есть залог того, что и серьезная наука явится и сделается необходимостью каждого. Главное – возбудить интерес к знанию и поддерживать его, а само знание необходимо придет за тем.
Смеем надеяться, что Общество не ошиблось в
своих ожиданиях, задумав устроить Русскую этнографическую выставку при настоящих обстоятельствах.
По-видимому, она принялась как нельзя лучше ко времени. Это неоспоримо доказывается тем чрезвычайным
сочувствием, какое встретила она во всей России, начиная от ступеней трона до последнего крестьянина. Столь
же сочувственно отозвались на нее и все соплеменные
нам народы. Как будто все чувствовали необходимость
подобного предприятия, и на долю Общества выпала
только завидная участь более осязательно понять эту необходимость, более определенно выразить ее и привести
в возможное исполнение.
Справедливость сказанного мною будет еще очевиднее из того отчета, который сию минуту будет представлен председателем выставки В. А. Дашковым.
Обращаюсь к вам, гг. депутаты, Общество поручило мне выразить искреннейшую признательность тем
ученым учреждениям, которые почли его выставку своим сочувствием и прислали на ее открытие своих депутатов. В настоящем заседании присутствуют депутаты:
От Императорской академии наук – академики
В. П. Безобразов и Вельяминов-Зернов.
От С.-Петербургского университета – ректор Воскресенский и профессор К. Н. Бестужев-Рюмин.
От Харьковского университета – профессор
П. А. Лавровский.
70

Глава II. Открытие выставки

От Казанского университета – профессор Фирсов
и профессор М. П. Петровский1.
От Дерптского университета – профессор Ширен.
От Корпуса горных инженеров – полковник Бек.
От ученых обществ:
Императорского Русского географического общества – председатель этнографического отделения
В. И. Ламанский, секретарь отделения Майков и член совета В. В. Григорьев.
Императорского археологического общества – председатель князь Г. Г. Гагарин и член-академик Поленов.
Императорского минералогического общества –
инженер-подполковник Барбот-де-Морни.
Императорского общества испытателей природы – вице-президент А. Г. Фишер фон-Валдгейм, секретари К. Н. Ренар и И. Б. Ауэрбах.
Императорского общества сельского хозяйства –
президент И. Н. Шатилов, вице-президент И. И. Маслов
и член совета граф Толь.
От Комитета шелководства общества сельского хозяйства – председатель С. А. Маслов, члены
Н. П. Шишков и А. В. Краснопевков.
От Российского общества любителей садоводства – президент Ахшарумов, вице-президент Доммес и
член барон Майдель.
От Общества любителей древнерусского искусства – действительные члены: Соболевский и Большаков.
От Математического общества – действительный
член Летников.
От Юридического общества – председатель
В. Н. Лешков, члены: Рогович, Рюмин, Селиванов, Ероп1

  Позднее прибыл депутат Одесского университета профессор
В. И. Григорович.
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кин, Сумбул, Рихтер, Марецкий, Петров, Шиллинг,
Фальковский, Шайкевич и Харлампович.
От Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении – председатель А. С. Петровский, вице-председатель Н. П. Петров, действительный член Кокуев.
От губернских статистических комитетов:
Новгородского – секретарь иерей Богословский.
Тверского – Тверской предводитель дворянства
князь Мещерский, городской голова Головинский и секретарь Н. И. Рубцов.
Нижегородского – секретарь Дахнович-Гацисский
и Овсянников.
Гродненского – капитан Щербов и г. Лопушинский.
Олонецкого – профессор Барсов.
Витебского – секретарь Семеновский-Курилло и
М. Ф. Кусцинский.
Донского войскового – секретарь Савельев1.
Я не говорю о Московском университете, который
здесь в полном составе. Самая выставка, собственно,
принадлежит Московскому университету. Общество
любителей естествознания, устроивши эту выставку,
имеет счастье быть одним из органов Московского университета и решает с ним одну задачу. Обществу весьма
приятно заявить, что все ученые учреждения с полною
готовностью помогали ему в осуществлении задуманного им предприятия. Оно надеется, что гг. депутаты и в
настоящее время не откажутся помочь ему своим советом. Нам желательно, чтобы, осмотрев выставку, вы сообщили нам свои замечания на слабые ее стороны или
пробелы. Таких пробелов, вероятно, найдется довольно,
1

  Кроме того, получено было несколько поздравительных телеграмм;
в том числе одна от Феликса Лая, комиссара по австрийскому отделу
Парижской выставки.
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как это обыкновенно бывает с каждым новым предприятием, особенно если оно представляет столь сложную
задачу, как Русская этнографическая выставка. С этою
надеждою я оканчиваю мое слово».
Вслед за президентом Общества взошел на кафедру
председатель Комитета по устройству Русской этнографической выставки В. А. Дашков и прочел следующую
речь, в которой изложен в главных чертах ход деятельности Комитета:
«Ваше императорское высочество и милостивые
государи!
С понятным и естественным чувством радости,
но также робости беру я слово в нынешний день, в эту
торжественную минуту, в которую на ваш суд и суд публики выходят результаты наших двухлетних трудов,
наших тяжелых, неустанных усилий. Я, естественно, исполнен самого радостного чувства, видя олицетворение
и осуществление в действительности той мысли, которою главным образом жило наше Общество и во главе
исполнения которой оно поставило меня. Но самое значение, которое получила наша выставка, те надежды,
которые связали с нею наше Общество, и мы, исполнители, жившие последнее время только выставкою и музеем, все это, естественно, вызывает в нас и тревожит
чувство. Мы положили всех нас на задуманное дело,
но насколько успели мы осуществить нашу задачу, насколько наши средства, материальные и нравственные,
были достаточны для ее осуществления? Здесь мы не
судьи, мы ждем вашего приговора, и потому понятно
наше волнение, волнение не за нас самих, но за наше
дело, за успех его.
На мне, как на председателе Комитета по устройству выставки, лежит обязанность указать в главных
чертах тот путь, которым мы шли в осуществлении за73
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дачи Общества; уяснить, насколько возможно, те средства, которыми мы пользовались; определить тот план
действий, который руководил Комитетом. Без уяснения
всего этого не совсем ясен будет и полученный нами результат, не будут ясны и те границы, в которых мы передаем вам осуществление нашей задачи. Всякое предприятие может быть вполне оценено лишь тогда, когда
принята в соображение не только мысль и цель его, но
и средства выполнения, равно как и те трудности, которыми сопровождалось это последнее. Поэтому в настоящую минуту я считаю нужным представить перед
Вашим императорским высочеством и вами, милостивые государи, главнейшие факты из нашей деятельности, как касающиеся развития ее, так и служившие ей
препятствием.
Этих последних было немало, и в особенности богато ими было первое время нашей деятельности. При
самом начале работ по Комитету главнейшим препятствием было общее равнодушие. Мало кто верил в серьезность и возможность его исполнения, в его значение; на него смотрели как на один из тех несбыточных
планов, которые в виде метеора появлялись часто в последнее время и которые, нашумев и блеснув, давали в
результате только сожаление о том, что они появлялись;
не только бесполезным, но даже вредным явлением считали сначала выставку, вредным по той бесплодной агитации в умах, которую будто бы должна была вызвать
наша выставка с ее антропологическими тенденциями,
с ее куклами и игрушечною обстановкою, по словам наших строгих ценителей. Журналы долго ни слова не говорили о выставке, считая ее явлением малоинтересным
и не совсем надежным. Не для упрека напоминаю я эти
обстоятельства теперь, когда Общество любителей естествознания с благодарностью может заявить как о сочув74
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ствии ученых, так учреждений и всей публики; теперь
эти упреки были бы более чем неуместны.
Общество, взятое в своем обширном смысле, естественно, сочувствует тому, в пользе чего оно убедится
опытом, пользу чего докажет время и жизнь; оно вправе
относиться с критикою и осторожностью к новым планам, потому что часто эти планы вводили его в разочарование. Если я упоминаю об этом тяжелом периоде нашего труда, периоде довольно продолжительном, то только
для того, чтобы показать факт, на который Комитет должен был тратить много энергии и много сил – и долгое
время с весьма медленным результатом. Я упоминаю об
этом и для того, чтобы выяснить тем лицам и учреждениям, которые первые подкрепили нас своею помощью,
своим сочувствием, как мы дорого ценим их содействие
в первые трудные минуты и с какою благодарностью мы
всегда будем вспоминать о них.
Громадная переписка, заведенная Комитетом, десятки тысяч наших брошюр, доброе слово некоторых
специалистов, учреждений и лиц, сочувственно отнесшихся к выставке, наконец, наши неугомонные усилия
несколько улучшили нашу участь. Сочувствие, высказанное нам почти с самого начала некоторыми правительственными учреждениями и лицами, укрепили почву под нашим предприятием, дали нам уверенность,
что мы не останемся только с нашими, так сказать, личными средствами: к нам стали поступать заявления о
содействии; учредились местные комиссии для собирания предметов, и тогда мы от теоретических трудностей
перешли к практическим. Эти трудности состояли в том,
что мы знали наверно, что получим из разных мест предметы, но какие и когда, это оставалось для нас неизвестным. Вследствие заявлений о присылке из какой-либо
местности Комитет был спокоен, что край не останется
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без представительства на выставке, но что будет прислано и когда, это часто было неизвестно месяцы. Комитет
долго не мог систематически вести свои заказы и работы
и часто, чтобы не упустить время, должен был лучшему ожидаемому предпочитать менее удовлетворительное, но находящееся в его распоряжении. Бо́льшая масса
предметов доставлена была нам за самое короткое время
до открытия выставки, и Комитет, несмотря на свои усилия, был поставлен в физическую невозможность вполне
успешно воспользоваться таким материалом и должен
был его оставить в сыром виде.
Итак, дело Комитета было не без затруднений, как
нравственных, так и материальных; я смело заявляю,
что путь осуществления выставки и музея был часто
тернистым путем для главнейших деятелей, и они могут
со спокойною совестью сказать, что все возможное при
данных условиях времени и средств было сделано ими.
Но на этом пути были у Комитета и светлые дни: одним
из самых дорогих было внимание к нашему делу тех, которых русский народ всегда привык видеть во главе всего благого и великого для него.
Государю императору благоугодно было признать
мысль Общества полезною и оказать высочайшее содействие к ее осуществлению. Щедрые дары Государыни императрицы, Государя наследника, Их высочеств
великих князей Владимира Александровича и Алексея
Александровича были первыми положившими твердое
начало нашим коллекциям, великого князя, наместника
Кавказского, которому благоугодно было оказать свое
содействие выставке учреждением местного Кавказского комитета.
Комитет с глубокою признательностью вспоминает
здесь и заносит в летопись нашего Общества эти постоянные и всегда отрадные для русской науки факты, кото76
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рые наконец увенчались тем, что с соизволения Государя
императора во главе нашего дела соблаговолил стать августейший член его семьи, Его императорское высочество – наш почетный председатель.
Мы не можем не вспомнить с благодарностью и
других деятелей правительственных и общественных,
которые подкрепили наши первые робкие шаги: коллекции Императорского географического общества, Ташкентское собрание, собрание из Оренбургского края и
из Царства Польского были первыми, по своему высокому ученому значению и численности, краеугольными
камнями нашей выставки. Коллекции эти, составленные
специалистами, вполне знакомыми с делом, одушевленными сочувствием к нашему общерусскому предприятию, – суть дорогие приобретения для науки. Поэтому
здесь, говоря о наших особенно радостных днях, я не
могу не упомянуть о дорогих для нас именах Императорского географического общества и гг. Черняева, Крыжановского, князя Черкасского.
Ход предварительных работ для осуществления
выставки, частные вопросы, вызываемые ею, составят
предмет особых докладов специалистов, т.е. председателей отделений и членов экспертных комиссий. Моя
задача ограничивается только изложением Вашему императорскому высочеству и вам, милостивые государи,
того общего развития, которому следовала мысль о выставке. Наша основная мысль была и есть ознакомить
русскую публику с населением России в антропологическом и этнографическом отношениях. Наше Общество,
как Общество любителей естествознания, в особенности стремилось и стремится к тому, чтобы содействовать распространению естественно-исторических или
антропологических сведений о племенах. Этой своей
цели Общество полагало достигнуть всего легче, начав
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с выставки антропологических типов племен, преимущественно русских.
Но при самом первом зачатке своей мысли о выставке Общество не ограничило план ее только костяками и
черепами, анатомическими препаратами и снарядами,
т.е. тем, что составляет содержание антропологии как
науки, рассматривающей исключительно естественноисторическую сторону человека, – был виден и сам человек, как верховное существо природы, во всей своей
человеческой обстановке, в его человеческой деятельности. Отсюда соединение групп племен в их естественной
обстановке, в естественно-историческом, этнографическом и культурном отношении, отсюда не случайное, а
органическое соединение антропологического отделения
с этнографическим на нашей выставке.
Такова была коренная мысль о выставке, и Общество
сохранило ее, признав ее верною. Но опыт и тщательное
изучение вопроса привели к некоторым улучшениям,
придавшим еще бо́льшую цельность и законченность
нашему делу. Общество сначала предполагало полезным вместе с полною картиною населения России представить по возможности и главнейшие типы обитателей
других стран; оно полагало присоединить к своему собранию особое тропическое отделение при антропологическом отделе. Сделаны были попытки получить копии с Сидэнгамского собрания, но попытки эти были
безуспешны. Этот неуспех послужил Обществу в пользу; на выставке теперь нет ничего, что бы было копией с
иностранного, что бы было сделано ими. Все задумано и
сделано русскими, сделано при их исключительном содействии и исключительно для них.
Одному из главных деятелей по устройству выставки обязана она существенным дополнением, именно славянскому отделу, с которым наша выставка по78
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лучила общественный интерес. Нашему Обществу
было заявлено специалистом своего дела, что изучение
русских без изучения славян немыслимо и будет только отрывочным. Чтобы ученый результат выставки и
музея, ее конечной цели, был существен, необходимо
установить в ней славянский отдел. Это дополнение
было так осязательно полезно, что Обществу и Комитету оставалось только энергически приняться за осуществление этой мысли. Осуществление это возможно
было при участии только самих славян, и Общество ни
на минуту не усомнилось в том, как будет принята ими
эта мысль, оно безусловно веровало в их сочувствие,
и эта вера, как и всякая вера во все высокое и благотворное, осуществилась вполне. Не словами желаем мы
доказать дорогим родственным нам деятелям, отозвавшимся на наш призыв, нашу благодарность, а той сердечной симпатией, которую мы будем свято хранить и
лелеять в нашем Обществе.
Из сказанного вы изволите усмотреть, какова была
основная мысль Общества любителей естествознания.
С самого начала зарождения мысли о выставке
цель была и есть чисто научная: распространить в массе сведения по изучению человека; познакомить ее с
представителями разнообразного населения России и
родственных ей стран; возбудить интерес к изучению
их населения и быта и сделать это изучение возможным
и наглядным с помощью музея. Много говорили иностранные журналы, в особенности не сочувствующие
России, о демонстративном значении нашей выставки,
о ее ненаучных целях. Не привыкать нам видеть во всяком нашем добром движении и желании служить науке
своего Отечества подозрение и укор от народов западных и их клиентов. На все это русский человек привык
отвечать делом и спокойным сознанием своей правды.
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Что наука, и притом наука русская была исключительно целью наших трудов и усилий, что нами руководило
не только желание усилить материал для специального
изучения антропологии и этнографии России, но также
и стремление популяризовать уже добытые результаты
такого изучения – это подтверждается и планом и составом выставки, и теми подготовительными мерами, которые были приняты для осуществления ее. Если можно назвать нашу выставку демонстрацией в каком-либо
смысле, то именно в том, что мы действительно сильно
желали сделать, насколько это было возможно, самую
серьезную демонстрацию в пользу большего обобщения
и большего распространения интереса к этнографии,
и в особенности к антропологии. Эта основная цель
наша наглядно выразилась и выяснилась из ряда тех
публичных лекций, которые предшествовали выставке
и которыми наше Общество по преимуществу обязано
профессорам Московского университета. Они сочувственно отозвались на наше желание уяснить публике
тот многоразличный ученый интерес, который связывается с изучением человека в его бытовой и естественноисторической стороне, и ряд наших лекций сделался не
только ученым введением к усилению задачи выставки
и музея, но и общим введением к специальному изучению антропологии и этнографии России. Когда бытовое
и естественно-историческое изучение человека найдет
себе законное место в стенах высших представителей
знания – университетах, – а мы глубоко убеждены, что
это будет скоро, тогда наука, вероятно, не забудет и той
нравственной поддержки, которую оказали антропологии и этнографии профессора Московского университета и наше Общество любителей естествознания.
Первый период наших трудов окончен. Выставка
как могучее средство популяризации науки осущест80
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влена, и она отдается на суд ваш. Преодоление тех трудностей, которыми сопровождалось ее выполнение, и сочувствие, выраженное к ней, доказывают всего лучше,
что наше Общество угадало потребность времени, что
в основу его стремлений была положена верная мысль.
Но выставка есть только начало, есть только средство к
тому, что должно быть еще сделано: музею, исследованиям и преподаванию принадлежит вырастить плод от тех
стволов, корнями которых является выставка. До этого
конечного результата нужно много еще трудов, усилий,
пожертвований, и путь до него – путь тяжелый. Без общего сочувствия, без нравственной поддержки достижение результата немыслимо и едва ли возможно. Но мы
спокойно смотрим на будущее, какие труды ни представляло бы оно нам: когда мы видим, что Ваше императорское высочество осенили своим сочувствием новое дело
и стали во главе его; когда мы вспомним то сочувствие,
которое мы встретили во всех слоях общества, и в особенности в представителях старейшего из наших университетов, тогда всякая боязнь за будущее нашего дела
была бы только мнительностью. Вдохновляемые этими
путеводными звездами, мы смело пойдем на борьбу с
неизбежными препятствиями, и когда наши силы изнемогут, когда поколеблется минутно наша твердость, то
мы обратим наши воспоминания к этой торжественной
минуте присутствия Вашего императорского высочества
среди нас и во главе нашего дела, мы снова станем крепкими, и задача станет для нас легкою».
Вице-президент Общества А. Ю. Давидов прочел
постановления Общества любителей естествознания, состоявшиеся в заседании его 5 марта 1867 года.
«Принимая в соображение заслуги, оказанные
председателем Комитета Василием Андреевичем Дашковым, а именно: 1) в уважение мысли осуществления
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Русского этнографического музея в Москве, ученых
премий от общества и мысли об ученом описании выставки и музея; 2) в уважение материальных средств,
доставленных для осуществления главнейших предприятий Общества, и 3) в уважение почтенных личных
трудов по Обществу и по приведению в исполнение его
начинаний, – избрать Василия Андреевича Дашкова в
почетные члены Общества.
Принимая в соображение заслуги, оказанные Анатолием Петровичем Богдановым: 1) как основателем Общества и главным деятелем в его ученых предприятиях;
2) как основателем русской этнографической выставки,
выработавшим общий план и программу и постоянно
трудившимся по их осуществлению; 3) как основателем
антропологического отделения Общества, оказавшим
русской антропологии весьма важные услуги: а) составлением московской курганной коллекции; b) устройством
при Обществе университетского краниологического собрания; с) специальным описанием курганного племени,
и d) значительными материальными пожертвованиями
для осуществления этих предприятий, – постановило
поднести Анатолию Петровичу Богданову адрес и назначить большую золотую медаль.
Принимая в соображение заслуги, оказанные действительным членом Общества Нилом Александровичем
Поповым, а именно: 1) в уважение мысли о славянском
отделе выставки и музея, придавшей этим предприятиям общественный характер, усилившей их научное
значение и возбудившей всеобщий интерес; 2) в уважение напряженных и продолжительных трудов по
осуществлению этого отдела и описанию его в вполне
удовлетворительной форме; 3) за инициативу учреждения при Обществе этнографического отделения, на
которое Общество по справедливости может полагать
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большие надежды, – присудить Нилу Александровичу
Попову золотую медаль и выразить ему особую благодарность Общества.
Принимая в соображение заслуги, оказанные
членом-основателем и секретарем Общества Николаем
Карловичем Зенгером, а именно: 1) в уважение продолжительных и серьезных услуг, оказанных по ведению
корреспонденции Общества и Комитета; 2) в уважение
постоянных, непрерывных трудов по приготовлению
самой выставки и по работам в этнографической комиссии; 3) в уважение работы по составлению указателя выставки и трудам по обстановке групп, – присудить Николаю Карловичу Зенгеру золотую медаль.
Принимая в соображение заслуги, оказанные членом
совета Николаем Николаевичем Кауфманом, а именно:
1) в уважение мысли об ученой ботанической обстановке
групп на выставке, и 2) в уважение трудов, предпринятых для осуществления этой мысли, – присудить Николаю Николаевичу Кауфману золотую медаль.
Принимая в соображение заслуги, оказанные членом совета Николаем Григорьевичем Керцелли, а именно: 1) в уважение трудов по приведению в порядок и
сохранению коллекций, и 2) в уважение трудов по составлению их каталога, – присудить Николаю Григорьевичу Керцелли серебряную медаль.
Наконец, принимая во внимание заслуги всех прочих гг. членов Комитета, трудившихся энергически в
сфере своей деятельности и своих обязанностей, присудить каждому из гг. членов Комитета по бронзовой медали и выразить благодарность Общества».
Затем ректор Московского университета С. И. Баршев обратился к присутствующим с следующею речью.
«Ваше императорское высочество и милостивые
государи!
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Не случайно собрались мы сегодня здесь, в этом
университетском зале. Настоящим собранием нашим совершается открытие выставки, устроенной Обществом
любителей естествознания, которое состоит в самой
тесной внутренней и внешней связи с нашим университетом: оно разрабатывает предметы, прямо входящие в
круг ученой университетской деятельности; находится
потому при университете, считает между своими членами многих профессоров его и имеет своим президентом
глубоко уважаемого всеми нами сочлена нашего; да и
лицо, которое самым действительным образом способствовало к осуществлению идеи выставки, всецело принадлежит университету по воспитанию, по служебной
деятельности и по горячему сочувствию к его пользам.
Настоящее собрание наше есть поэтому торжественный
акт не Общества только, но и всего университета.
И университет присутствует на этом акте, принимает самое живое участие во всем, что происходит
на нем, и, радуясь от всего сердца блестящему успеху
родственного ему Общества, которое, едва возникнув,
уже удостоилось за свою полезную деятельность и самой лестной высочайшей награды – титула Общества
Императорского – и величайшей чести от Вашего императорского высочества, соизволившего принять звание почетного председателя выставки, громко заявляет
свою радость и о том, что по случаю настоящего собрания он имеет счастье видеть в стенах своих и во главе этого собрания члена обожаемой им царской семьи.
Высоко ценим мы это счастье; с благоговейною признательностью к Вашему императорскому высочеству
будем вспоминать о присутствии вашем между нами и
занесем и в нашу университетскую летопись нынешний день, как ознаменованный и для университета особенною царскою милостью».
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В ответ на произнесенные речи Его императорское
высочество великий князь Владимир Александрович
изволил сказать:
«Как почетному председателю позвольте мне благодарить вас, г. президент, и вас, Василий Андреевич, так
же как и всех гг. членов, за труды, которые вы понесли
по этому делу. Благодарю вас также за честь, которую
вы мне сделали желанием иметь меня своим почетным
председателем, честь, которой я до сих пор ничем не заслужил. Постараюсь доказать самым делом, как высоко
ценю я эту честь».
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императором, Государем цесаревичем
и Государынею цесаревною

А

преля 24 утром председатель Комитета по
устройству Русской этнографической выставки
был извещен о том, что в 121/2 часов Государь император, Государыня цесаревна, Государь цесаревич и великий князь, почетный председатель выставки, удостоят
выставку посещением. Немедленно было дано знать об
этом членам Комитета, и к назначенному времени успели собраться в Манеже президент Общества, председатель Комитета, ректор университета, московский городской голова, члены, заведующие различными отделами
выставки, некоторые из гг. депутатов, членов Общества
и приглашенных лиц.
Ровно в 121/2 часов прибыл великий князь Владимир Александрович, почетный председатель выставки,
в сопровождении графа Б. А. Перовского, чтобы во главе
собравшихся лиц встретить августейших посетителей.
Вскоре прибыл Его императорское величество Государь
император и был встречен у входа почетным председателем выставки, председателем Комитета, президентом
Общества, ректором и городским головою. По приезде
Государь изволил сказать, что вслед за ним прибудут
Государь цесаревич и Государыня цесаревна. Спросив у
председателя Комитета, откуда начнется осмотр групп,
Его величество обратился потом к вошедшим в это вре86
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мя и встреченным у входа Государю наследнику с августейшей супругой его.
По прибытии Их высочеств начался осмотр групп,
расположенных с правой стороны от царской беседки;
эти группы были объясняемы августейшим посетителям секретарем Общества Н. К. Зенгером. Первая группа уральских казаков, находящаяся рядом с беседкой,
обратила на себя внимание Государя – костюмами и головными уборами.
На объяснение, что эти костюмы старинные, вышедшие из употребления еще с начала нынешнего столетия, Государь обратился к сопровождавшему его графу
Б. А. Перовскому и припомнил, что ему были представлены уральские каза́чки в подобных костюмах, когда он
посещал Уральск. Государю угодно было остановиться затем у отдельно стоящей фигуры казака-баграчея,
держащего в одной руке пешню, которою пробивает
прорубь; при объяснении этой фигуры было указано
на орудия и снаряды рыболовства, которые помещены
возле манекена. Затем Его величеству и Их высочествам были объяснены фигура донской казачки, группа
мордвы и чуваш. У следующей затем группы черемис
Государь обратил внимание на богатый костюм казанской татарки и спросил: «Тот ли это костюм, который
вы получили от нас?» Получив утвердительный ответ,
Его величеству угодно было заметить, что он находит
головы манекенов несколько большими в сравнении с
туловищем, фигуру крестьянки Пермской губернии,
находящуюся в той же группе, Государь нашел весьма
удовлетворительной. Затем Государь осматривал фигуры минусинской татарки, манекен и костюм коей принесены в дар Императорским Русским географическим
обществом, зырянина и обдорских остяков, при этом
Его величеству угодно было обратить внимание на вин87
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товку, находящуюся в руках у этого вологодского охотника; в отношении остяков Государь заметил об оригинальности их костюма.
Переходя к тунгусам и алеутам, Государь изволил
спросить: «Типичны ли их лица?», на что было отвечено, что они исполнены по фотографиям и рисункам, находившимся в распоряжении Комитета. Его Величество
интересовался костюмами алеутов, сшитыми из китовых кишок и украшенными искусным шитьем; указывая на байдарку, Государь обратился к Цесаревне и заметил Ее высочеству, что она, вероятно, видела такую
алеутскую лодку в Царском Селе. Внимание августейших посетителей обратил на себя также манекен колоша, жителя Северной Америки, и Его Величеству угодно было спросить о существующем у колошей обычае
раскрашивать лицо разными красками. При объяснении
группы североамериканских жителей было упомянуто о
том, что растения, находящиеся в группе, принадлежат
к местной флоре. В следующей затем группе чукчей,
племени, живущего близ Чукотского носа, Государь изволил обратить внимание на винтовку якутской работы,
находящуюся в руках у чукчи-мужчины.
В группе якутов были объяснены фигура якуташамана, ударяющего в бубен, и главнейшие принадлежности шаманства; тут же были указаны Государю императору те манекены, на коих надеты мужской и женский
костюмы якутов, пожалованные для выставки и музея Ее
императорским величеством Государынею императрицей. Стоя у этой группы, Его величество обратил внимание Государыни цесаревны на заднюю декорацию, изображающую снеговой северный ландшафт. Осматривая
следующую за тем группу самоедов, Государю угодно
было выслушать объяснение фигуры тадибея (жреца),
представленного во время богослужения, с пензером и
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ладуранцем в руках, и припомнить, что два самоедских
костюма, мужской и женский, были пожалованы Государыней императрицей. «Это очень интересно», – сказал Государь и указал при этом великой княгине Марии
Феодоровне на нарты, которые употребляются северными народами для езды на оленях и собаках. Осмотрев
группу, представляющую лопарку возле вежи и финку,
Его Величество и их Высочества перешли к западным
инородческим группам, для объяснения коих член Комитета П. И. Муромцев заменил Н. К. Зенгера.
Подходя к группе эстов, Государь нашел фигуры
их очень естественными и весьма типичными и пожелал узнать имя художника, исполнившего манекены.
Также одобрительно изволил отозваться Его величество
о литовцах и евреях. Обозрев означенные группы инородческого отдела, августейшие посетители перешли к
отделу восточных славян, начав его с группы белорусов.
Осматривая эту группу, Его величество обратил внимание на лодки-душегубки, находящиеся в употреблении у
белорусских крестьян.
За белорусами следовали великорусы.
Великорусская изба крестьянина-промышленника
как представительница быта более зажиточного была
объяснена Его величеству Государю императору и Их
высочествам профессором Киттары. Государю императору было угодно прежде всего взглянуть во внутренность избы. Вслед за Его величеством вошли Государыня цесаревна и Государь цесаревич. Профессор Киттары
объяснял, что изба имеет одну неверность: она тесновата, и вместо 5- или 7-оконных и часто двухэтажных изб
она представляет только 7-аршинную и трехоконную
избу. Государь заметил, что она действительно невелика,
но что в ней верно выражен характер избы крестьянина; затем Его величество обратил внимание Цесаревны
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на лубочные изображения, все священного содержания,
наклеенные на стенах избы и, рассматривая некоторые,
сказал: «Это старой работы». Профессор Киттары объяснил, что коллекция лубочных изображений действительно замечательна по времени, и указал на пять небольших изображений, окружающих божницу, а именно:
изображения распятия, ярославских угодников, Николая
Чудотворца, Казанской Божией Матери и Благовещения
Пресвятыя Богородицы, принадлежащих ���������������
XVII�����������
веку, также и то, что все остальные не имеют ценсуры, следовательно, предшествуют 1825 году.
«Откуда же вы достали их?» – спросил Государь.
Ответом было, что выставка обязана этим интересным
собранием старых лубочных изображений профессору
Московского университета Тихонравову.
Далее Государь осмотрел постель, стоявшую в другом углу, раздвинул занавес и, снова заметив, что характер соблюден весьма верно, обратил внимание Цесаревны
на одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков ситцевых
и шелковых. Государыня цесаревна с любопытством рассматривала это одеяло. Государь, отходя от постели, прибавил: «И здесь тоже лубочные изображения?»
Проф. Киттары объяснил, что они те самые, которыми крестьяне окружают свою постель: сбоку молитва отца нашего, преподобного Алексея, человека Божия,
и житие и страдание св. мучеников Кирика и Улиты, в
голове над подушками изображение о явлении 132 чудотворных икон Пресвятыя Богородицы, в коих месяца и
числа бывают празднества, в народе же просто называемые «132 Богородицы». Государь, заинтересовавшись,
подошел к постели, отодвинул сполна боковую занавеску и несколько секунд смотрел на изображение, потом
вновь сказал: «Очень верно и характерно». Затем Государь вышел из избы.
90

Глава III. Посещение выставки Государем императором, цесаревичем и цесаревною

Государыня цесаревна, видимо, весьма заинтересованная, осталась на несколько минут, осмотрела 132
изображения Божией Матери, подошла к столу, поглядела жбан, солоницу, ложки, Государь цесаревич объяснял каждый предмет. По выходе из избы Государь
император остановился перед манекеном русского
крестьянина-дворника с железным четвериком в руке, с
ключом на поясе, как бы только что продавшего овес из
подле стоявшего куля.
Манекен был один из удачных на выставке и вызвал полное одобрение как Его величества, так и Их высочеств.
Проф. Киттары пригласил Государя императора войти в двор избы и осмотреть там расположенные
предметы: стан колес, подготовленную новую телегу;
рогожи, веники, представители стульного мастерства
были представлены как изображатели нашей лесной
промышленности. (Угольные ямы, дрова и др. осмотрены были ранее.)
Засим Его величеству были представлены образцы
всех изделий ткачества наших крестьян: фламское полотно, равентух, рубашки всех сортов, межеумок, холст
подкладочный, хрящ. При выходе из двора великорусской избы Государю были представлены образцы охры,
грунта (краски) и трепеля, добываемых под Москвою (в
дер. Котлах и Кожухове) и составляющих промышленность крестьянскую. По выходе из двора избы Государь
подошел к пристроенной к ней лавочке, – проф. Киттары
изложил Его величеству, что внутренность ее (легко обозреваемая снаружи) изображает обыденные предметы
житейского крестьянского потребления и не представляет того интереса, которого заслуживает фас лавочки,
где собрана разнообразная коллекция, конечно, не всего,
но некоторых типов того, что производят крестьяне, пре91
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имущественно Московской губернии, и что составляет
источник их благосостояния. Эта коллекция действительно содержала в себе сбор того, что вырабатывается
крестьянами из льна, бумаги, шерсти, шелка, кожи, рога,
дерева, стекла и металлов (медных и оловянных сплавов). Его Величество особенно заинтересовался коллекцией нагрудных крестьянских крестов, литых, медных,
простых и финифтяных, изготовляемых крестьянами
Московской губернии, доставляемых в игольный ряд
Московского госпитального двора и оттуда уже распространяемых в самые отдаленные концы России – и на
Дон, и в Малороссию, и в отдаленную Сибирь. Профессором Киттары были последовательно представлены образцы этих крестов и объяснено, что в народе, большинство которого неграмотно, они различаются по внешним
признакам – форме, числу длинных строчек молитвы на
обороте креста и числу нарезов на ушке. Первыми представлены кресты православные, отличающиеся четырьмя длинными строчками молитвы на обороте, и обращено внимание на типическое отличие креста женского от
мужского: первый с формами более округленными, второй – остроконечными. Финифтяные кресты той же формы выражали плохое современное искусство обращаться
с одной сине-голубой финифтью. Второй тип представляли кресты хохлацкие, вообще более крупные, и притом
резка иной плоской и расширенной формы оконечностей
креста. Третий тип представляли кресты Войска Донского, старообрядческие, удлиненные тонкие. Кресты старообрядческие сибирские резко отличаются прибавкою в
перекресте еще четырех остроконечностей и составляют
четвертый тип. Старообрядческие кресты с надписями
молитвы в две строчки и совершенно сходные в остальном с крестами православными были пятым типом. Шестой тип, плоские и широкие кресты с прямыми углами,
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без всякой молитвы на обороте, были представителями
так называемого Спасова согласия (распространенного
в Нижегородской и Симбирской губерниях). Последний,
седьмой тип представляли кресты поморского согласия,
непременно обязанные иметь три нарезки на ушке и три
длинные строчки молитвы на обороте креста, весьма
распространенного в Саратовской губернии.
Коллекция крестов заканчивалась маленькими
складными образками, известными под названием рекрутское благословение. Оптовая цена этих крестов
в ряду игольном от 80 копеек за 100 штук доходит до
11 руб. 70 коп. На интереснейшие из этих объяснений
Государь император обращал внимание Государыни цесаревны. Затем были представлены Его величеству типы
русских серег, носимых нашими крестьянками и производимые из стекла в Дмитровском уезде, а оправы – в
Звенигородском, а также серьги, работаемые в Калужской и Костромской губерниях, причем была объяснена и крайняя дешевизна этих изделий, дешевейшие из
которых за 1000 пар представляли оптовую стоимость в
московских оптовых же лавках 7 руб., а самые дорогие
не превышали 15 руб. за 100 пар, т.е. по 15 коп. за пару.
Государь император обратил внимание Цесаревны на
эту дешевизну, и Ее императорское высочество выразила свое удивление словами: «Как это дешево».
Проф. Киттары были представлены наши простонародные зеркала, дешевизны неимоверной, разные
шнуры и тесьмы, игрушки, работаемые крестьянами, и
наконец очки, по виду в серебряной оправе, продаваемые по 1 руб. 20 коп. за дюжину. Государь император,
улыбаясь, заметил: «Не платятся ли глазами покупатели за такие очки?»
Следует сказать, что великорусская изба вызвала
полное внимание августейших посетителей, хотя и бед93
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ная по числу манекенов, но богатая по той обстановке,
которая уясняет жизнь крестьянина-промышленника.
От великорусской избы высочайшие особы направились к средней группе, изображающей ярмарочные сцены, и здесь сопровождал их член Комитета профессор
И. Д. Беляев. Осматривая эту группу, Государь император обращал внимание на многие костюмы, спрашивал,
откуда они, из какой губернии и уезда; многие из них
были знакомы Его величеству, и он называл те местности, из которых они употребительны; в отношении некоторых городских костюмов Государь изволил заметить,
что хотя они и вышли теперь из общего употребления,
но изредка еще встречаются. «Вот этот костюм, видно,
уже поношенный», – сказал Государь, указав на костюм
Рязанской губернии Спасского уезда.
Вообще впечатлением всей великорусской группы
Его величество изволил остаться доволен, заметив только, что лица женщин могли бы быть красивее: «Если б
сделать строгий выбор», – прибавил он при этом. При
осмотре группы Государь император несколько раз обращался к Государыне цесаревне и сам объяснял ей, какие
костюмы – какой местности.
При входе в великорусскую избу черноземной полосы Его величеству были представлены председателем
выставки В. А. Дашковым – президент Императорского
Московского общества сельского хозяйства И. Н. Шатилов и депутат Комитета шелководства, известный
сельский хозяин Н. П. Шишков, которого Государь удостоил при этом особым милостивым вниманием своим.
Засим в сопровождении великой княгини и великих
князей Государь вошел на двор крестьянской избы, внимательно осматривал сельскохозяйственные орудия,
расположенные там, и самую избу. При входе в избу
на указание члена, устраивавшего группу, И. Н. Шати94
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лова, что эта изба курная, без трубы, Его величество
изволил заметить, что, «к сожалению, таких изб еще
весьма много в России». Вслед за тем Государь пригласил великую княгиню осмотреть внутренность избы и
обратил внимание Ее высочества на устройство печи и
на скромную обстановку этого жилища, после чего, еще
раз обошедши двор, изволил перейти к обзору групп,
представляющих западных и южных славян, возле которых встретил Его величество и Их высочества член
Комитета профессор Н. А. Попов. Связью между этими группами и великорусским отделением служили 17
фигур, изображающих русских, населяющих Буковину,
Восточную Венецию, Восточную Галицию и Холмскую
епархию в Царстве Польском. Здесь особенное внимание Его величества обратили на себя группы венгерских русских галицких гуцулов, лемков и бойков. При
осмотре отдела, представляющего польское племя, Государь император изволил выразить свое удовольствие
по поводу удачного выполнения типов великопольского
и мазурского. По поводу мазуров Государь император
изволил сказать Наследнику цесаревичу: «Точно бывшие у нас депутаты». При обзоре чешско-словацкого
племени фигуры, изображающие ходов или булаков,
живущих по границам Богемии и Моравии, вызвали
также одобрение Его величества. Затем в осенней группе венгерских славян особенное внимание Его величества обратила на себя фигура русского старосты деревни Орябиной из Спишского комитета Ивана Зозули;
общая обстановка группы, изображающей словенскую
или вендскую свадьбу из Зильской долины в Каринтии, фигура хорвата-граничара, стоящего на страже в
так называемом чердаке, и некоторые фигуры в группе
сербов, слушающих подле монастырской стены слепого певца, заслужили лестную похвалу Его величества.
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Столь же милостиво отозвался Государь о группах черногорцев и болгар, осведомившись при этом, кто были
жертвователи костюмов в черногорской группе.
От группы болгар августейшие посетители перешли
к инородческим группам Южной России, которые были
объяснены секретарем Н. К. Зенгером. В этих группах
Его величество изволил одобрительно отозваться о художественном выполнении фигур чабана, цыганки с ребенком за спиной, молдаван и немецких колонистов.
Затем Его величество остановился перед группой
огнепоклонников, исполненных с картины князя Г. Г. Гагарина. Когда находившийся возле этой группы П. К. Щебальский начал говорить о месте, где жили в Закавказье
эти индусы, Государь изволил заметить: «Я знаю, я был
в Баку; их всего было тогда три человека». На это Его
величеству было объявлено, что газеты утверждают, что
в настоящее время умер и последний из гвебров.
От группы гвебров высочайшие особы перешли в
общий этнографический отдел, где были встречены заведующим этим отделом, членом Комитета Н. Г. Керцелли. В этом отделе Его величество и Их высочества
осматривали костюмы, развешенные в шкафах, и различные предметы домашнего быта, помещенные в витринах. Из костюмов они изволили преимущественно
обратить внимание на одеяния алеутов, замечательные
по своей отделке, накидку колошей из шерсти горных
баранов, на костюмы и женский головной убор сибирских киргизов, на грузинский костюм времен царицы
Тамары и на одежду некрасовцев, русских выходцев,
живущих в Добрудже. Государь наследник и великий
князь – почетный председатель выставки – пожелали
видеть те костюмы караимов, которые были ими пожертвованы незадолго до открытия выставки. При рассмотрении этих костюмов внимание высоких посети96
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телей было обращено в особенности на молитвенное
облачение (чичит) этих евреев и на головной убор караимской невесты. Государыня цесаревна изволила в то
же время внимательно рассматривать женские головные уборы, образцы шитых полотенец, различные женские украшения и предметы домашнего была, которые
были объяснены Ее высочеству секретарем Н. К. Зенгером. Член совета А. С. Владимирский объяснил затем
Великой княгине музыкальные инструменты, употребляемые у различных племен, обратив внимание ее на
те инструменты, которые употребляются при буддийском богослужении. Цесаревну в особенности заинтересовали: алеутский кастаньет, сделанный из клювов
птиц, топорик и простонародные глиняные свистелки. Из других предметов, помещенных в этом отделе
и объясненных Н. Г. Керцелли, Ее высочество изволила обратить внимание на резные кресты из Восточной
Галиции, Станиславского округа, на калачи из сыра
оттуда же и наконец на черногорский женский пояс,
доставленный для выставки вдовствующей княгиней
Черногорской Даринкою. Государыне цесаревне казалось невероятным, чтобы черногорские женщины могли носить столь тяжелые и массивные поясные украшения. Точно так же заинтересовали Ее высочество и
деревянные башмаки (клупяс), которые носят литовцы
в Сувалкской губернии.
В то время, пока Великая княгиня еще рассматривала коллекции общего этнографического отдела, Его
величество Государь император и Их высочества великие князья перешли в отдел моделей, помещающийся на
хорах задней платформы.
В отделе моделей построек, сельскохозяйственных
орудий и предметов домашнего быта, которые объяснял Его величеству профессор Н. А. Попов, а Госуда97
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рыне цесаревне – профессор А. С. Петровской, обратила на себя особенное внимание Его величества модель
раскольнической молельни из Олонецкой губернии по
точности и изяществу отделки, две модели построек из
Прибалтийского края, о. Езеля и из окрестностей г. Либавы, модель полного сербского хозяйства из Южной
Венгрии, образцы хорватских заборов и плетней, модели лопарской вежи, белорусских построек и некоторые
из мелких вещей.
Затем, осмотрев собрание печатных изданий славянских песен П. А. Бессонова, Государь император
изволил обозревать коллекцию древностей члена Комитета Д. П. Сонцова и пожелал узнать: где и долго ли
составлял он это собрание? При рассмотрении различных предметов коллекции Государь наследник обратил
внимание Его величества на резной из кости образок с
изображением Божией Матери и св. Николая. Великие
князья, подробно осматривая собрание, обратили внимание на медные кресты и складни; между последними
Государь наследник нашел складни, покрытые по рельефу финифтью. Государыня цесаревна точно так же
интересовалась этой коллекцией и обратила особенное
внимание на панагии с византийской эмалью, на резной
образок из слоновой кости, браслеты, перстни, кресты
из яшмы (в серебре и с драгоценными каменьями), на
шейную черниговскую гривну и первые русские монеты. Ее высочество предлагала вопросы о разных древностях и благосклонно выслушивала археологичес
кие пояснения.
Из собраний древностей, помещенных в том же
отделе, Государь император удостоил своим благосклонным вниманием еще коллекцию крестов, выставленную г. Подклюшниковым. Обозревая ее, Его величество пожелал узнать имя составителя.
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Спустившись сверху, Государь император изволил
остановиться у коллекции фотографических портретов,
представленной г. Барро. Великие князья, рассматривая
эту коллекцию, узнали между портретами снимки с тех
крестьянок, которые были представлены Их высочествам в Нижнем Новгороде. Затем Государь осматривал
краниологическую и курганную коллекции, остановился у разложенных курганных и славянских скелетов и
спрашивал о происхождении их; переходя к витринам,
в которых помещено собрание древностей, Его величество изволил осведомиться, кому принадлежит коллекция, обратил внимание на курганные вещи, найденные
в Московской, Минской губерниях и в городе Муроме,
спрашивал о значении и употреблении некоторых вещей
и о времени, к которому они относятся. Объяснения на
вопросы, предложенные Государем императором, давал профессор И. Д. Беляев. Государь наследник также
осматривал внимательно курганные вещи, спрашивал,
где они найдены, и обратил внимание на один бронзовый крестик, принадлежащий к древнейшим крестам в
здешнем крае. После этого Государь изволил осматривать анатомические рисунки и препараты, которые объяснял Его величеству профессор И. М. Соколов. Объясняя один из препаратов инъекций, профессор Соколов
представил Государю императору прозектора Балашевского, трудившегося над исполнением этого препарата
четырнадцать месяцев. Его величество благосклонно
спрашивал К. М. Балашевского о его трудах, великий
князь Владимир Александрович рассматривал в то же
время антропологические снаряды, спрашивал о кефалометре Антельма и краниометре Брока и обращался к
г. Балашевскому за объяснениями о находящихся на выставке мумиях египетских и современных, приготовленных профессором Соколовым.
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Из антропологического отдела выставки Государь
император и великие князья прошли снова в общий этнографический отдел, куда сошла из отдела моделей и
древностей также и Государыня цесаревна. Августейшие
посетители остановились у собрания фотографических
снимков русской фотографии и портретов. Член Комитета Н. М. Аласин доложил Государю императору, что это
собрание фотографических портретов составляет этнографический альбом Общества любителей естествознания, который он издает по предложению Общества. Граф
Б. А. Перовский представил находящегося тут же члена
Комитета М. А. Зыкова Их высочествам великим князьям, причем великий князь Владимир Александрович
выразил ему желание, чтобы были сделаны фотографические снимки с различных частей выставки. «Государыня императрица не может быть на выставке, и ей приятно будет видеть фотографии», – прибавил он.
Во время пребывания высочайших особ в общем
этнографическом отделе экспонент Н. О. Бородаевский
имел честь испросить у Его высочества Государя наследника цесаревича чрез графа Б. А. Перовского дозволение поднести Его высочеству ружье работы тульского мастера Ильи Салищева 1746 года. На этом ружье по
всему стволу вычеканены разные изящные изображения
и славянская надпись, и на вопрос Государя наследника
«Какое это ружье?» Н. О. Бородаевский дал подробное
объяснение и вручил ружье Его высочеству. Государь
наследник, взявши в руки ружье, изволил долго его
рассматривать, заметил, что это большая редкость, и
благодарил Н. О. Бородаевского, который объяснил Его
высочеству, что он осмелился поднести ему это ружье,
так как такого нет в коллекциях Оружейной палаты, и
просил принять эту вещь на память посещения Русской
этнографической выставки.
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Из общего этнографического отдела августейшие
посетители изволили перейти к осмотру малороссийской группы, возле которой их встретил член Комитета
И. Я. Ковалевский. Государь император изволил внимательно осматривать всю группу, остановился перед фигурой старика-малоросса, стоящего у входа в мазанку,
одобрительно отозвался о группе чумака с волами и обратил внимание на колодезь с журавлем. Государь наследник и августейшая супруга его подробно расспрашивали об обстановке группы. Его высочество обратил
между прочим внимание на курильницу и на обычай
курить ладаном.
От Малороссии Его величество и Их высочества
перешли к кавказской группе. Объяснявший эту группу П. К. Щебальский назвал курдов и указал на их место жительства в России. Потом он указал на хевсуров,
перешел к группе около духана и указал на замечательную в типическом отношении физиономию грузина. По
поводу женщины, стоящей близ грузина, было объяснено, что подобная одежда усвоена вообще женщинами
всего Северного Кавказа; потом указан был аджарец и
замечено о месте нахождения Аджарских гор, вообще
мало известных, при этом указано также на армянина
из Ахалцыхского уезда, в котором армяне составляют не городское, как у нас, а сельское народонаселение, сильно потуреченное, что и заметно по одежде и
вооружению выставленного экземпляра. Потом было
обращено внимание Его величества на армянина в
духане и на самый духан, около которого сосредоточена жизнь масс на Кавказе и особенно за Кавказом.
Этот духан с большою точностью представляет духаны местные. Из предметов, находящихся в нем, были
указаны бурдюк, нитка сейвы, местное вино и местная
форма белого хлеба.
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Переходя к шатру, Государь сам изволил заметить
и назвать черкеса. В шатре было обращено внимание
Его величества на один из ковров, принадлежавший, по
семейному преданию, последнему из грузинских царей.
Государыне цесаревне была указана грузинская подушка,
оружие и утварь, находящиеся в шатре. Ее высочество
великая княгиня изволила с любопытством осматривать
азарнет, кулу, турий рог и кувшин, причем ей было объяснено их употребление, указано на изящную форму кувшина, на его отделку и на древность его, доказываемую
явными следами долгого употребления. Государю было
также предложено обратить внимание на белую бурку,
весьма мягкую и легкую – качества, которые вместе с ее
цветами делают ее предметом довольно ценным.
От кавказской группы Его величество и Их высочества перешли к осмотру последнего отдела восточных инородцев, который был объяснен секретарем
Н. К. Зенгером. Государь император изволил обратить
внимание на фигуру туркменки и на обычай женщин
этого племени носить серьгу в носу. Переходя к калмыцким группам, Его величество нашел очень красивым костюм калмычки (№ 77), причем Государю императору было доложено, что этот костюм пожалован Его
императорским высочеством наследником цесаревичем;
великий князь, осмотрев его, изволил припомнить этот
дар свой и время, когда он был им пожалован. Затем
Государь обозревал внутреннее устройство калмыцкой
кибитки, принесенной в дар Церен-Убуши Дугаровым.
Его величеству была объяснена вся обстановка жилища,
указана кровать с ее убранством, пологом, постелью;
сундуки русской работы, находящиеся в употреблении
у калмыков; предметы их богослужения – изображение бурхана, резной столик работы калмыцких духовных лиц; сосуды, размещенные на нем; благовонные
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свечи; посуда, употребляемая калмыками, и проч. При
обозрении следующих затем групп киргизов оренбургских и сибирских Его величество обратил внимание и
указывал Государыне цесаревне на высокие свадебные
головные уборы (саукале), употребляемые киргизскими женщинами, и на свадебное убранство лошади. Его
величеству угодно было пройти также к большой киргизской кибитке и осмотреть ее внутреннее устройство.
Из предметов, в ней находящихся, было указано Его величеству на орудия, упряжь и разные принадлежности
домашнего была, развешенные по решеткам, и на игру
(тогус-кумалак) и косточки, лежащие на полу на кошме.
У входа в большую киргизскую кибитку Н. К. Зенгер
представил Государю императору киргизов Саукенбаева и Сарымсакова, привезших в Москву как кибитку,
так и всю киргизскую коллекцию, принесенные в дар
г. полковником Валихановым. Государь удостоил их
своего благосклонного внимания и изволил спросить,
говорят ли они по-русски? Когда Его Величеству было
доложено, что они оба понимают язык, но говорит порусски только один из них – Сарымсаков, – Государь
милостиво обратился к нему с вопросом: «В первый
раз ты в Москве или бывал уже прежде?» Киргиз был
смущен благосклонностью Государя и едва мог выговорить односложное «нет». Его Величеству было доложено, что киргизы приехали в первый раз в Москву. Когда
Государь отошел от них, оба киргиза в пояс поклонились всем следовавшим за ним лицам в знак благодарности за доставленную им возможность видеть Государя императора. Вслед за тем Его величество изволил
осматривать киргизскую кибитку, принесенную в дар
султаном Арынгазой Ханхожиным. Великий князь
Владимир Александрович обратил внимание Государя на внутреннее убранство этой юрты, отличающееся
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богатством. Осмотр групп окончился группою башкир,
расположенных около их кибитки. Здесь Государь изволил осматривать головные уборы и нагрудники женщин, сделанные из древних монет.
Отойдя от этой группы, Его величество обратился к председателю Комитета выставки В. А. Дашкову
и, пожав ему руку, выразил свое удовольствие, сказав,
что все исполнено хорошо и со вкусом. В. А. Дашков
представил Государю императору членов Комитета, некоторых членов Общества и депутатов. Обратившись ко
всем присутствующим, Его величество изволил сказать:
«Благодарю вас, господа! Выставка будет иметь успех.
Весьма благодарен вам!»
Его величество и Их высочества оставили здание, в
котором находилась выставка, в третьем часу.
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А

преля 27 председатель Комитета Этнографической выставки В. А. Дашков давал депутатам,
прибывшим на открытие выставки от разных ученых
обществ и учреждений, большой обед, на который
были приглашены также все члены Комитета выставки, профессора, читавшие публичные лекции в пользу
выставки, несколько почетных лиц, как то: главный начальник военно-учебных заведений генерал-адъютант
Н. В. Исаков, попечители Московского и Петербургского учебных округов, состоящие при великом князе
Владимире Александровиче, контр-адмирал фон Бок и
флигель-адъютант полковник Литвинов, ректор и деканы Московского университета и другие. В числе приглашенных находился также почетный гость Москвы
М. Г. Черняев, с легкой руки которого начались обильные приношения для выставки. Обед происходил в актовой университетской зале.
После тостов за Государя императора, Государыню императрицу, Наследника цесаревича и его супругу
провозглашен был хозяином праздника тост за здравие
почетного председателя Этнографической выставки
великого князя Владимира Александровича, встреченный, подобно предшествовавшим, громкими кликами.
Затем последовал тост за Московский университет и
принадлежащее к нему Императорское общество любителей естествознания. В ответ на этот тост ректор университета С. И. Баршев сказал речь, в которой указал
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на тесную связь университета с состоящими при нем
учеными обществами:
«Ученые Общества состоят при университете не для
виду только: это живые члены, которые совокупными силами разрабатывают одну какую-либо отрасль университетских наук и тем содействуют ему в достижении его
цели. Успех ученых обществ, состоящих при университете, есть поэтому успех и самого университета, и честь
и слава их – честь и слава его. Императорское общество
любителей естествознания, состоящее при Императорском Московском университете, блестящим образом заявило ныне о своем существовании и тем доказало, что не
напрасно присоединилось к нему, а университет в свою
очередь и в своем интересе от души желает Обществу
возможного благоденствия и самого полного успеха во
всех его предприятиях на пользу науки.
И как кстати последовало открытие выставки! К
приезду Русского царя в русский город с Богом данною
Ему новою дщерью, прежде чуждою нам, а теперь предназначенною быть некогда русскою царицей, русское
ученое Общество не могло приготовить ничего лучшего,
как воспроизведение всех подвластных Русскому царю
населений в возможно полных и верных образах с их бытовыми особенностями.
Благовременному открытию выставки, а может
быть, и вообще открытию ее много способствовали вы,
глубоко уважаемый нами Василий Андреевич. Мысль
Общества имела нужду для своего осуществлении в
средствах. Вы дали Обществу эти средства, и мысль его
осуществилась. В вас, Василий Андреевич, предприятие
Общества встретило сочувствие и нашло вполне достаточную поддержку, как материальными средствами, так
и неутомимым трудом. За это время искренняя признательность и от университета, но не меньшая благодар106
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ность и тем, которые придумали выставку и способствовали к осуществлению придуманного своими знаниями
и своею усердною деятельностью. Предлагаю, господа,
от имени университета тост за благоденствие Общества любителей естествознания, за здоровье председателя выставки Василия Андреевича Дашкова и членов
Общества, а между сими последними в особенности за
здоровье того, кому первому пришла в голову мысль о
выставке, Анатолия Петровича Богданова».
На тот же тост отвечал президент Императорского
общества любителей естествознания Гр. Еф. Щуровский
такими словами:
«Многоуважаемый Василий Андреевич!
Позвольте мне от лица бывших ваших сотрудников за этою дружескою трапезою высказать вам то, что
у всех нас на душе.
Собрать все племена, населяющие Россию, под одну
кровлю, с их домашним бытом и климатом, – мысль
грандиозная, принадлежащая одному из наших достойнейших сочленов и положившая основание той выставке,
открытие которое мы ныне празднуем. Но осуществление этой мысли при самом начале встретило столько различных затруднений, что необходимо должно было бы
замедлиться, и, быть может, на весьма продолжительный
срок, если бы в то же время не явилась еще другая мысль,
столь же грандиозная и единственно принадлежащая
вам, – мысль об основании в Москве Русского этнографического музея. Поняв всю важность выставки для Этнографического музея, вы всецело пожертвовали ей собою, своим временем, своими заботами, материальною
и нравственною силою. Можно сказать наверное, что без
вашего содействия выставка в настоящую минуту была
бы невозможна. Мы вполне сознаем за вами эту важную
заслугу и заявляем о ней со всею искренностью».
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Затем говорил А. Ю. Давидов, не только как вицепрезидент Общества, трудившегося над устройством выставки, но и как декан физико-математического факультета. Он сказал:
«Общество любителей естествознания, приняв меня
как декана физико-математического факультета в число
своих членов и назначив мне почетное место в своей столь
уважаемой коллегии, этим самым желало указать на связь,
которая существует между ним и физико-математическим
факультетом. Связь эта не внешняя, не формальная, но искренняя, обоюдная. В членах математического факультета
находило Общество своих самых ревностных и полезных
сотрудников; и Общество в свою очередь успело уже оказать существенные услуги факультету. Развивая и распространяя деятельность за стенами университета, возбуждая
ученые работы в сфере, недоступной более факультету,
Общество представляется естественным продолжением
его и подготовляет среду, которая самым надежным образом обеспечивает будущность самого факультета. Чувство
искренней радости возбуждает вид этого кружка молодых
ученых, которых Общество успело соединить; некоторые
из них находятся еще на университетских скамьях, другие
недавно оставили их; все они вместе со своими старшими братьями усердно и бескорыстно трудятся на поприще
отечественного просвещения.
Но Общество оказало нам существенную услугу
не только возбуждением ученой деятельности в среде,
примыкающей к нашему факультету, – оно успело обогатить наши кабинеты драгоценными коллекциями, составляющими отныне украшения их. В этом отношении
Общество естествознания достигло апогея своего успеха в устроенной ныне этнографической выставке. Слава
этого таким успехом увенчанного предприятия принадлежит нашему гостеприимному хозяину.
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Радостно и утешительно видеть, что лица высокопоставленные своим участием, влиянием и своими средствами уравнивают тот суровый и одинокий путь, по которому суждено идти науке. Молодое поколение наших
ученых, в которых сосредоточены наши лучшие надежды, с охотою и любовью примется за дело, видя дружески
протянутую к ним могучую руку, готовую поддержать их
благородные стремления. В этой поддержке заключается
лучшее ручательство будущего успеха. Такую помощь
оказали нам вы, Василий Андреевич. Позвольте мне, как
временному представителю физико-математического факультета, выразить вам нашу искреннюю благодарность
за ваше просвещенное содействие в нашем общем деле.
Наука, поддержанная таким щедрым участием, какое вы
ей оказали, пойдет вперед твердым шагом, и импульс,
вами сообщенный, принес и не перестанет приносить
свои благотворные плоды».
После вице-президента Общества говорил член
основатель его А. П. Богданов:
«Я уполномочен сказать вам несколько слов, но не
как лицу официальному, даже не как председателю выставки, а просто как Василию Андреевичу, как тому человеку, которого мы глубоко уважаем и искренно любим; я
должен сказать, за что мы вас любим и уважаем. Я буду говорить не от имени нынешнего Императорского общества
любителей естествознания, блестящего и крепкого; мое
полномочие происходит от того слабого, немногочисленного кружка основателей, который составил корень нашего Общества, в котором некогда оно олицетворялось все.
Говорят, что выставка – мое дело. Действительно,
слово этнографическая выставка – мое, но много было
высказано хороших слов на Руси и много их заглохло
бесследно, потому что не у каждого слова был свой Василий Андреевич. Было время, когда немногочисленный
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кружок, состоявший из нескольких студентов, из двухтрех окончивших курс кандидатов и их начинающего
профессора, задумал громадное по своим средствам и
силам дело. Вся сила того кружка состояла только в той
охране, которую оказал ему университет и наш общий
учитель, наш дорогой президент; вся надежда кружка была на свою молодую энергию, на свою железную
волю. Не верили специалисты в серьезность задуманного нами дела, подсмеивались над ним неспециалисты. В
это время, тяжелое и смутное для нас, судьба нас сводит
с вами, Василий Андреевич: у вас было тоже свое дело,
свое великое предприятие, свой выработанный план. И
чтобы не мешать общему делу, чтобы дать силу выполнить свою задачу нам, вы отказываетесь от своего плана,
и отказываетесь не без борьбы душевной: без борьбы не
откладывают, даже на время, свою задушевную мысль.
Вы даете нам средства и имеете полное право стать полным хозяином дела: мы и этому были бы искренно рады.
Но вы передаете свои неотъемлемые права хозяина нам
и становитесь простым нашим сотрудником. Не забыть
никогда этого нам, не забыть нам вашей веры в нас.
Жизнь изменяет все, может изменить она и наши
отношения. Может статься, что мы станем когда-нибудь
под разные знамена с вами, что будем преследовать различные цели, что мы отдалимся от лица официального.
Но стоит вам обратиться к нам просто, как Василию Андреевичу, и мы тотчас вспомним тяжелое прошедшее и
вашу сердечную помощь ему, и мы пойдем с открытым
сердцем навстречу вам, и мы будем ваши».
Затем встал В. А. Дашков и, провозглашая здоровье депутатов, прибывших от разных ученых обществ и
учреждений, сказал:
«За здоровье гг. депутатов, которых покорнейше
прошу передать от всего нашего Общества совершенней110
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шую и полнейшую благодарность тем ученым учреждениям, которых они представители, за внимание, оказанное к нашему общерусскому ученому предприятию;
мы надеемся, что сближение наше, так сочувственно начатое, продолжится на будущее время на пользу дела и,
следовательно, на пользу дорогого всем нам Отечества».
Вслед за этим тостом снова повел речь президент
Общества Гр. Еф. Щуровский:
«Предприятие наше представляет такую сложную задачу, так громадно, что исполнение его членами одного Общества и находившегося при нем Распорядительного комитета немыслимо. Успех задуманного нами дела собственно
зависел от того, что нам помогала вся Россия. У нее был, так
сказать, свой Распорядительный комитет, существовавший
не по форме, а по сущности и образовавшийся сам собою по
сочувствию к нашей цели. Членами этого всероссийского
Распорядительного комитета, основанного на сочувствии к
родному делу, были губернские статистические комитеты,
правительственные и частные лица, разные ученые учреждения и во главе всех – члены августейшего семейства. Без
этого всероссийского Комитета выставка, которая теперь у
всех перед глазами, была бы невозможна.
Милостивые государи, подымем бокал за всероссийский Комитет и пожелаем, чтобы могучая нравственная
сила его столь же энергически, с таким же одушевлением
проявлялась во всех предприятиях, касающихся чести,
славы и пользы нашего дорогого Отечества».
После слов Гр. Еф. Щуровского стали уже говорить прибывшие на выставку депутаты. Первый сказал
депутат от Нижегородского статистического комитета
А. С. Гацисский:
«Милостивые государи!
Позвольте мне как представителю Нижегородского
статистического комитета выразить Императорскому об111
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ществу любителей естествознания, состоящему при Императорском Московском университете, в лице вашем,
многоуважаемый Василий Андреевич, искреннейшую
благодарность всех статистических комитетов за то, что
мы призваны быть участниками в открытии первой русской этнографической выставки. Беру на себя смелость
громко заявить здесь эту благодарность от лица всех
статистических комитетов на том основании, что вполне
уверен, не имея, конечно, на то официального полномочия, в том, что выполняю только приятную обязанность
комитетов и ни в коем случае не иду наперекор их желаниям, а, напротив, вполне угадываю эти желания.
В настоящее время если еще не совсем смотрят, то
уже начинают смотреть на деятельность статистических
комитетов с более верной и практической точки зрения.
Если бы я не боялся впасть в излишние подробности, я
бы мог привести несколько примеров по отношению, например, к Нижегородскому статистическому комитету,
из которых было бы видно, что различные ученые и административные учреждения обращаются к статистическим комитетам не только за содействием, но и за разъяснением чисто практических вопросов, входящих в круг
занятий статистических комитетов; но я ограничусь здесь
более близким указанием на то, что Императорское общество любителей естествознания, состоящее при Императорском Московском университете, задумавши устроить
открытую им теперь этнографическую выставку, обратилось за содействием своему предприятию между прочим
и к статистическим комитетам: и не только Обществу
известно, но известно и всякому, просматривавшему указатель выставки, что немалую долю участия в доставлении на выставку этнографических коллекций приняли
на себя статистические комитеты. Итак, позвольте мне,
многоуважаемый Василий Андреевич, в лице вашем еще
112

Глава IV. Обед 27 апреля

раз принести Обществу нашу искреннейшую признательность за лестное нам внимание Общества, чем оно
доказало, что совершенно правильно смотрит на ученый
характер их деятельности, и такую же искреннейшую
благодарность за новое приглашение Общества, вызвавшего статистические комитеты прислать их депутатов к
участию в открытии самой выставки».
Следующая речь принадлежала депутату Олонецкого
статистического комитета Е. В. Барсову, который сказал:
«Благодаря за ту честь, какую сделало Общество
любителей естествознания Олонецкому статистическому
комитету, я позволяю себе высказать пред вами те думы
и чувства, которые родило во мне настоящее собрание.
Из пределов Обонежского края, которого я честь
имею быть представителем, за полтораста слишком лет
тому назад был в Москве некто Андрей Денисов Мышецкий. Он был свидетелем того, как принимала тогда
Москва персидского посла и слона со зверями и птицами, с каким торжеством встречали этого посла и слона
гражданские и военные чиноначальники и как волновалась московская толпа по этому поводу.
С грустью в сердце, с иронией на словах описывал
он это торжество обонежскому народу. “Заутра в день
той,��������������������������������������������������
 �������������������������������������������������
– писал он, – воскипеша московские народы, – улицы востопташася, на тынех, на столпах, на углах и аще
возможно было висети на воздусех всюду и везде кипеша
бесчисленные народы… На встречу им выехаша в строю
полка два шпаги на голе имуще, – таже потом сановники
златоодеянии московстии, – на украшенных конех, их же
колесницы златосияющие”.
Для Денисова – представителя народного самосознания – слишком тяжело было, что Москва, так тяготевшая в то время над русским народом, с такою почестью
встречала персидского посла и слона и с такой симпа113
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тией относилась к иноземцам и всему иноземному. Москва – Вавилон, бегайте его – вот к чему направлял он
свое красноречивое слово.
Не то суждено поведать мне обонежскому народу.
Мне выпала счастливая доля возвестить ему, с какою
любовью готовится Москва встретить ныне единоплеменных и единоверных нам народов, с каким живым
интересом и необычайным усердием взялась она за дело
изучения родной Русской земли и всех живущих в ней
народов. Москва любит Русь, Москва любит русских –
вот что должен возвестить я обонежскому населению.
Да здравствует Московское общество любителей естествознания – и президент Комитета Василий Андреевич!
Да здравствуют московские люди и все присутствующие за этим столом и хлебом-солью!»
После г. Барсова заговорил член Московского математического общества А. В. Летников:
«Милостивые государи! Московское математическое общество, которого я имею честь быть здесь представителем, считает себя родственным Императорскому
обществу любителей естествознания; науки естественные и математические находятся в весьма тесной связи.
Успехи естествоведения весьма часто вели к расширению области приложений математического анализа, и
естественные науки нередко обращаются за помощью к
математике. Связь и родство наук, составляющих предмет занятий наших обществ, не могла не выразиться и
внешним родством: высокоуважаемый президент нашего Общества принимает и непосредственное участие в
трудах Общества любителей естествознания в качестве
вице-президента. Московское математическое общество
со вниманием и сочувствием следит за учеными трудами гг. членов Общества любителей естествознания и при
настоящем празднестве вменяет себе в приятную обя114
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занность поздравить Общество и высокоуважаемого хозяина – президента Русской этнографической выставки с
успешным окончанием прекрасно задуманного и исполненного дела на пользу науки и отечественного просвещения, за которое все русские люди будут благодарны
Обществу и президенту выставки, не жалевшему трудов
и пожертвований для приведения в исполнение истинно
научного предприятия».
Затем встал президент Общества испытателей природы А. Г. Фишер фон Вальдгейм и сказал:
«Позвольте от имени Императорского Московского общества испытателей природы воспользоваться настоящим торжественным собранием как давно желанным случаем гласно высказать юному Императорскому
обществу любителей естествознания горячее сочувствие
к его благородным стремлениям и глубокое уважение
к его безустанным трудам, принесшим столь отрадные
плоды, которых еще снова и на этих днях мы стали признательными свидетелями.
Да и могла ли такая живая деятельность оставаться бесплодною? А все же, особенно ежели помыслить о
препятствиях, которые предстояло одолеть, ее успехи
поразительны! В самом деле, в короткое время своего
существования Императорское общество любителей
естествознания не только успело окружить себя многими способными и пламенными к науке деятелями, которых отчасти само возбудило и воспитало, но и привлечь
к себе и сосредоточить около себя всеобщее сочувствие
и содействие, ознаменовавшееся ныне столь блистательным образом в Русской этнографической выставке,
составленной по преимуществу из добровольных приношений, – и для которой оно удостоилось заслужить
милостивое внимание и августейших членов императорской фамилии, соблаговоливших обогатить выставку
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многими, для Общества особенно драгоценными, дарами; для которой удостоилось – и нас удостоило – чести
и счастья на днях собраться здесь под почетным председательством Его императорского высочества государя
великого князя Владимира Александровича.
Да, Императорское общество любителей естествознания избрало благую часть с самого своего основания,
посвятив между прочим особенное внимание антропологии, которая, при всем ее интересе, у нас еще так мало
разработана.
Внутренний духовный человек бессомненно одарен свободою воли: он может избирать между добром и
злом; но целостный человек – в оковах бренного тела –
поставлен в постоянную зависимость с окружающею его
средою, с физическими условиями его родины и со всею
внешнею обстановкою, ибо в них только может находить
необходимую для себя поддержку и пищу, и это уже не
только в отношении физическом, но отчасти и духовном;
так что, действуя на него безостановочно в течение многих поколений, эти обстоятельства налагают на него особенную печать или оттенок.
А потому антропологическое отделение Императорского общества любителей естествознания весьма справедливо рассудило, что этнография всех племен, населяющих обширнейшее государство, до тончайших их оттенков
не только должна быть весьма интересна для любознательности вообще, но еще дать нам ключ к уяснению себе, что
вызвало эти оттенки, что их, так сказать, создало и что
сделало особного человека тем, что он есть; чего, следовательно, до́лжно искать и чего избегать, чтобы при этой обстановке получить наижелательнейший результат вообще
и в особенности касательно дальнейшего прогресса.
Достижение столь полезных, блистательных и
отрадных результатов – и это в столь короткое время
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со дня его основания – предзнаменует, несомненно,
всю плодотворную будущность Общества любителей
естествознания; да остается оно только непоколебимо
верным принятым началам и следует все тем же путем – вот пожелания, вызванные в нас, говорю от имени
Общества испытателей природы, открытием Русской
этнографической выставки».
После г. Фишера право речи перешло к директору
Школы садоводства В. Д. Никитину, который сказал, обратясь к В. А. Дашкову:
«Ваше превосходительство!
Мысль о народном образовании давно уже признана за дело первостепенной важности; много умов было
занято этим предметом, но выполнение его до сих пор
у нас как-то не удавалось, потому мне кажется, что приступали к нему не с того конца, с какого бы следовало.
Мы начинали почти всегда с изучения предметов чужих,
если и с своих, то чужими средствами. С малейшею подробностью изучали мы все чужое и оставляли как-то в
стороне наше родное, с чего бы следовало начать. Идея
учреждения этнографической выставки наконец наводит
на настоящий путь; какой результат будет иметь ее выполнение в деле народного образования, мы увидим, и
увидим, мне кажется, весьма скоро. Я не могу здесь не
прибавить моего голоса к высказанной здесь вам благодарности за осуществление весьма важной идеи Общества любителей естествоведения, – оно обязано вполне
вам, Василий Андреевич. Но этого было бы мало, если
бы я тем и ограничился. Я хочу высказать здесь пред всеми чрезвычайно важное и чрезвычайно отрадное замечание, что при всей многосложности забот ваших, сопряженных с осуществлением задуманного плана выставки,
при всей борьбе с трудностями этого дела вы не упустили из виду главной цели выставки, именно: связи ее с де117
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лом народного образования. И как только вы увидали,
что устройство выставки приходит к концу, вы обратили
ваше просвещенное внимание на ту среду нашего народа, в которой выставка преимущественно оставит добрые
семена доброго начала: вы пригласили на выставку воспитанников учебных и благотворительных заведений. В
качестве директора одного из таких заведений – Школы
садоводства, состоящей при Российском обществе любителей садоводства, – могу объявить, что дети, поспешив
воспользоваться вашим приглашением, провели два часа
на выставке не без пользы; я уверен, что они приобрели
здесь знания, которых не могли бы они достигнуть так
легко по одним книжкам. Дети, выходя с выставки, просили меня передать вашему превосходительству чувство
глубокой их благодарности. Передавая вам, Василий
Андреевич, эту благодарность юных питомцев школы,
присоединяю и мою за них и надеюсь, что словам моим
сочувствуют также начальствующие других учебных заведений, успевших воспользоваться или имеющих воспользоваться вашим обязательным приглашением».
Депутат Комитета шелководства С. А. Маслов по
соглашению с товарищем своим Н. П. Шишковым благодарил за доставленную им возможность порадоваться
такому торжеству, какого еще не бывало ни в университете, ни вообще в Москве. Вот его слова:
«В речах, высказанных пред вами, уже заявлено великое значение того торжества науки, в честь которого
мы приглашены вами на гостеприимный обед; как депутатам от Комитета шелководства нам остается заявить
вам нашу признательность за это приглашение и вместе
со всеми порадоваться такому торжеству, какого еще не
бывало ни в университете, ни в Москве.
Научная мысль о пользе этнографического собрания
предметов для антропологии и патриотическая мысль
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ваша основать в Москве этнографический музей, слившись вместе, облетели всю Россию и, затронув национальное чувство любви к Отечеству и великому царству, нашли живое сочувствие от Охотска до Вислы и от Арарата
и Риона до Лапландии; оно отозвалось не только в чисто
русских сердцах, но и в азиатских инородцах. Изшедшая
из Москвы, сердца России, этого страшилища для врагов
ее и центра привлечения к ней всех славянских племен,
мысль эта принята ими с родственным сочувствием.
Вы, Василий Андреевич, с чистою патриотическою
любовью к Отечеству и с неутомимою деятельностью
так искренно содействовали к изящному осуществлению
этой мысли в Москве, с содействием Общества любителей естествознания, что вам принадлежит сердечная
благодарность от всех соотечественников, и только тот
не разделит с ними этого чувства, кто не любит ни Москвы, ни России; мы заявляем это искреннее чувство и
пьем за ваше здоровье».
Затем встал президент Императорского Московского
общества сельского хозяйства И. Н. Шатилов и сказал:
«Милостивые государи!
Прошу слова, чтобы от всей души приветствовать
начинающуюся деятельность юнейшего из московских
ученых обществ от имени старейшего из них, от Императорского Московского общества сельского хозяйства,
в числе представителей которого я имею честь быть
между вами. Привет этот тем более чистосердечен, что
Московское общество сельского хозяйства глубоко сознает, что из всех ученых обществ Москвы нет двух других, которых главные цели имели бы столько общего,
которых деятельность могла бы быть столь тесно связана. Соединенное заседание наше прошлого года с целью
ознакомления Москвы с произведениями и производительностью Ташкента доказало это на деле. Изыскивать
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и применять вернейшие средства к усилению производительности Русской земли – такова, в сущности, главная
задача всякого сельскохозяйственного общества. К выполнению этой задачи ведет нас прежде всего изучение
потребностей и быта русского народа. Это же изучение
есть, в свою очередь, одна из главных задач Общества
любителей естествознания; и как успешен первый шаг
вновь открытого Общества на этом пути, неотразимым
доказательством тому служит успех его этнографической
выставки. Много сведений о бытовой стороне русского
народа распространит эта выставка путем наглядного
обучения между ее многочисленными посетителями. Но
на этом успехе останавливаться мы не можем. Несмотря
на почтенные труды некоторых отдельных деятелей,
много нам еще предстоит работы для полного изучения
потребностей, хозяйства и промышленности русского
народа. Только разделением труда между деятелями разных ученых ассоциаций мы облегчим себе эту общую
работу. Вот почему я и позволю себе, милостивые государи, предложить вам тост за единодушное согласие и
взаимное содействие ученых обществ в Москве. Пусть
соединенное заседание прошлого года будет не последним, а первым только примером такого единства».
После г. Шатилова говорил А. С. Петровский:
«После представителя старейшего в Москве общества позвольте, милостивые государи, сказать несколько
слов представителю самого молодого общества в России.
Общество для исследования Ярославской губернии в
естественно-историческом отношении всегда следило с
живейшим участием за действиями столь дружественного нам Общества любителей естествознания. Много отрадного видело оно в них, но в особенности возбуждали
сочувствие наше две стороны. По деятельности недаром
назвалось московское общество скромным именем лю120
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бителей естествознания. Этим самым оно заявило, что
оно желает быть центром, к которому могут примыкать
не только специалисты, но и все желающие ознакомиться с естествознанием, все желающие учиться ему. И действительно, оно всегда радушно принимало желающего
трудиться, и он находит в нем и сочувствие, и помощь.
Общество это есть превосходная школа для молодых натуралистов, есть рассадник, откуда они разлетятся по
всей России на исследование нашей, надобно сознаться,
столь мало известной нам природы. Пробуждая в людях,
не принадлежащих к кругу специалистов, любовь к изучению окружающей нас природы, Общество дает тем
существеннейшую помощь усилиям наших специалистов, число которых так ограниченно, и, распространяя
любовь к естествознанию в обществе, кладет прочную
основу для развития его в России. Заслуга общества есть
та, что оно первое дало сильное движение изучению антропологии, венца естественных наук, которое у нас едва
начиналось. В высшей степени важно для нас все сделанное для этой науки, принимающей в себя результаты,
полученные науками, занимающимися исключительно
изучением человека, и науками, предметом которых служит исключительно окружающая его природа, которые
нередко кажутся противоречащими друг другу. Результаты этой стороны деятельности и выразились в богатом
антропологическом отделении этнографической выставки. Дай Бог доброму началу и счастливое продолжение!
Другие депутаты уже указали на разные блестящие стороны устроенной вами, многоуважаемый председатель,
выставки; позвольте мне заявить особенное сочувствие
этому отделу ее и просить вас и всех присутствующих
членов Общества принять искреннее поздравление молодого ярославского общества с блестящими результатами, полученными вами».
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На тост, предложенный В. А. Дашковым как председателем Распорядительного комитета по устройству этнографической выставки в честь членов этого Комитета,
отвечал Н. А. Попов следующими словами:
«Мои товарищи по устройству выставки, члены Распорядительного комитета, поручили мне благодарить
вас, Василий Андреевич, за только что заявленное вами
внимание к их трудам и вместе с тем повторить здесь
еще раз уже неоднократно высказанную ими признательность за то горячее и неутомимое участие, которое
вы принимали в занятиях Комитета, за ту руководящую
мысль, которая была так необходима нашему Комитету
при его разнообразной и сложной задаче. Как всегда бывает в деле новом и еще недостаточно выясненном, так и
при устройстве этнографической выставки Комитет наш
встречался со множеством затруднений, недоразумений
и противоречий: вы счастливо и усердно устраняли их.
Готовя выставку по программе, достаточно обдуманной
и определенной, Комитет, однако же, не раз должен был
отступать от нее, то расширяя ее пределы, то суживая. По
очень понятному для всякого побуждению большинство
членов Комитета, привязанных по своим воспоминаниям к той или другой местности нашего обширного Отечества или увлекавшихся предметами своих специальных занятий, стремилось иногда к расширению того или
другого отдела выставки, к более подробной разработке
той или другой частности. В этом случае вы постоянно
указывали, что конечною целью выставки должно быть
образование Русского этнографического музея. Этой-то
руководящей мысли, принадлежащей вам, и обязана выставка тою относительною ровностью частей и общею
полнотою целого, которыми она отличается. Позвольте
же мне теперь, по достижении главной цели занятий нашего Комитета, пожелать от лица моих товарищей пол122
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ного успеха и процветания будущему этнографическому
музею и скорейшего превращения распорядительного
Комитета в обширное и полезное этнографическое отделение при нашем Обществе».
В. А. Дашкову предстояло еще провозгласить тост
за всех гостей; он сопроводил его следующими словами:
«Позвольте мне, милостивые государи, поблагодарить вас всех искренно, от полноты взволнованной
души, за честь, мне оказанную; я не в силах в настоящую
минуту выразить вам, как дорого ценю ее, как высоко
буду ставить событие нынешнего дня в течение всей
моей жизни!»
После этого тоста возобновились речи депутатов.
Представитель Новгородского статистического комитета
священник Н. Г. Богословский сказал между прочим:
«Милостивые государи!
Москву величают сердцем Руси – это название неполно: Москва не только сердце, но и голова Руси. Из
Москвы на всю Русь идет здоровое слово, оно глубоко
западает в русскую грудь и принимается радушно всеми русскими людьми. На слова Москвы отзовутся всегда
задушевные ответы со всей Руси. Стоит только сказать
Москве вслух свою крепкую думу – вся Русь поймет ее
родную речь и со всех сторон протянет к ней русский человек свою мощную руку на помощь в добром деле. Послала Москва клич на всю Русь – покажи, мол, русский
человек, свой маститый быт настоящий и прошлый, – и
со всех сторон русские люди ударили ей челом за радушное слово, поклонились ей по обычаю: чем богаты, тем и
рады. Ничего не пожалели: из кованых сундуков повынимали свои сокровища, которые, как память дорогого прошлого, переходили из рода в род и почитались домашнею
святыней, и послали на Москву в полной уверенности,
что не потеху она задумала, а разумное дело.
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Сложилось на Руси присловье: что город – то норов,
что деревня – то обычай; и пришлось это присловье по
русскому обычаю. Широко раскинувшись от холодного севера до теплого юга, Русь богата разнообразием в
бытовом развитии. Пережив тысячелетие, она, несмотря
на свою привязанность к старине, много раз переменяла
свой образ жизни, и многое из жизни русской осталось
только дорогим памятником прошлого.
В наше время Русь бодро поднялась и пошла в село
по пути, который указала ей державная рука, скинув с
нее то, что мешало ей развернуться на родной земле и
стать богатырем перед Востоком и Западом. Двинулся
вперед русский человек в своем духовном и бытовом
развитии, и обычаи его сменяются к лучшему. Не сидит он сиднем по-прежнему, а ищет себе дела и разумно
смотрит кругом: как живут добрые люди да нельзя ли
научиться чему хорошему. Пораздумала Москва, как
бы помочь русскому человеку в этом добром деле, и
придумала показать въяве, как жили и живут все русские люди. Смотри, мол, русский человек, и набирайся ума-разума, да не забывай, что было до тебя и как
живали твои деды. Не потеху Москвы затеяли и не на
один день, а на многие лета они выставили напоказ быт
русских людей, чтобы, откуда ни пришел русский человек в Москву, нашел бы в ней и свое родное и мог бы
налюбоваться, как живут русские люди по всей земле,
чтобы не ходить далеко за этим делом и не странствовать. Придет пора, когда мы сойдем со своего поприща
и сменят нас новые люди со своими новыми обычаями;
но придут они на Москву и увидят, как жили до них
деды и отцы, и попомнят завет стариков, и не порушится связь русских людей, живущих с отжившими. На таком разумном деле бьет челом Москве Великий Новгород и подает свою мощную руку на помощь».
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Профессор Петербургского университета, председатель этнографического отделения при Императорском географическом обществе В. И. Ламанский сказал
следующее:
«Милостивые государи, господа учредители первой
этнографической выставки и основатели Русского этнографического музея в Москве!
Совет Императорского Русского географического
общества нам, своим сочленам, профессору В. В. Григорьеву и мне, поручил выразить свое глубокое сочувствие вашему патриотическому подвигу и прекрасному
ученому предприятию. Приветствуем его с величайшею
радостью, видя в нем драгоценное пособие для этнографического изучения России, которому и наше Общество
посвящает свои посильные труды.
Открытие этнографического музея в Москве совершается при самых счастливых обстоятельствах. Высокая научная занимательность новейших открытий и
изысканий о древности человека, о жилищах, о жизни и
развитии первобытных людей, богатая великими переворотами современная жизнь с неизбежным вопросом о
народностях, возрождение и освобождение наших славянских братьев на дальнем юге и западе из-под гнета
азиатов и немцев, нынешнее пробуждение русского народного самопознания – все это вызывает и поощряет
тружеников русской науки к критическим исследованиям, строго научной обработке важнейших вопросов русского народоведения: о первобытных обитателях России,
об отношениях русского народа к его соплеменникам и
ко всем нашим инородцам.
Как живо всеми сознается важность этих вопросов, всего лучше доказывает то энергическое содействие и участие, которое встретило ваше, милостивые
государи, предприятие в наших правительственных
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лицах и ученых обществах не только в России, но и во
всех славянских землях.
Для успехов чистого знания, для блага России позвольте, милостивые государи, пожелать вам продолжать
ваши полезные труды так же успешно, как вы их начали.
От себя лично осмелюсь прибавить еще несколько заявлений, сочувственных пожеланий и признательности.
Имея честь быть председательствующим в отделении этнографии Географического общества, не могу не
выразить величайшего удовольствия, что Общество любителей естествознания образует при себе отделение этнографии. Благородное соревнование двух этнографических отделений в обеих столицах вызовет, без сомнения,
немало новых ученых трудов и изданий, которые послужат к обогащению русской литературы. Смело надеемся,
что оба этнографических отделения, имея одни цели и
задачи, во многом будут действовать сообща и станут
взаимно помогать друг другу. В среде нашего отделения
уже возникла мысль о необходимости и своевременности
обширного и важного ученого предприятия – полного и
подробного этнографического описания России. С этою
целью в виде приуготовительного труда наше отделение начало работу, которая ныне успешно приводится к
окончанию, – составление систематического библиографического указателя всех этнографических сочинений и
статей о России; такой указатель значительно облегчит
наше ученое предприятие и покажет, что в нашей науке
у нас сделано гораздо больше, чем обыкновенно знают.
Было бы в высшей степени желательно, чтобы по общем
составлении зрело-обдуманной программы оба этнографических отделения соединенными трудами и пожертвованиями начали и исполнили великий труд – этнографическое описание России. Мне приятно заявить,
что многие члены нашего отделения и некоторые члены
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Общества любителей естествознания, с которыми я имел
честь говорить об этом, вполне одобряют эту мысль.
В качестве кабинетного труженика, посвятившего
свои слабые силы изучению славянства, развитию взаимного общения между Россиею и славянскими землями, в качестве слависта я смело прибавляю: от лица всех
славян, русских и иностранных, долгом считаю выразить
вам, милостивые государи, глубочайшую признательность за вашу превосходную мысль образовать славянское отделение в этнографическом музее и пригласить в
Москву на выставку различных славянских ученых. Образованием славянского отделения вы наглядно знакомите нас с бытом и внешнею обстановкою славянских народов, к сожалению, все еще мало известных огромному
большинству русского общества. Приглашением славянских представителей в Москву вы подготовляете событие
великой исторической важности. Съезд славянских представителей и корифеев в Москве может стать поворотною точкой, открыть новую эпоху в истории славянского
мира. Важно, что интересы чистого знания, науки сзывают в Москву различных славянских представителей. Где
наука, там свобода убеждения, свобода мысли и слова.
Сзывая славянских представителей во имя науки, Москва, значит, собирает славян под знамя свободы. Важно
и то, что она собирает их именно во имя этнографической
науки, которая с любовью останавливается перед местными особенностями, с любовью изучает каждую племенную особь, как бы она мала ни была. Устраивая у себя
славянский съезд по поводу этнографической выставки,
Москва соединяет славян, не стирая и не уничтожая их
племенных особенностей и местного разнообразия, напротив, признавая их народные и исторические права.
Таким великодушным и справедливым признанием
прав слабейших своих соплеменников русский народ,
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сильнейший из народов славянских, приобретет себе
нравственный авторитет и могучее влияние у всех своих соплеменников.
Подымая бокал, заявляю искреннейшее пожелание:
да процветает в России наука и образованность, да принимает она всенародное, самобытное направление, да
развивается у нас славянское самосознание и да становится русский язык – языком общеславянским».
Последние слова г. Ламанского покрыты были громкими рукоплесканиями и криками: «Браво!».
Затем подошел к главному столу В. П. Безобразов
и сказал:
«На меня и моего товарища, академика ВельяминоваЗернова, выпал вдвойне счастливый жребий быть на этом
празднике председателя приветствуемой нами выставки
представителями старейшего ученого учреждения в стенах старейшего образовательного учреждения в государстве. Академия наук, разрабатывая поле чистого знания,
всегда с особенным уважением относилась к просветительной деятельности Московского университета. Позвольте, милостивые государи, в заключение нынешних
тостов предложить тост за достойного представителя
университета, его ректора С. И. Баршева».
Ректор университета предложил тогда тот тост,
которым одним, как сказал он, может быть и достойно
начат и достойно заключен праздник, имеющий общее
русское значение, – тост за Государя императора. Громкое «ура» и звуки народного гимна покрыли этот тост.
Обед кончился.
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первого же дня своего открытия этнографическая выставка привлекла к себе многочисленных посетителей и, возбудив общее внимание своим
оригинальным характером, вызвала множество самых
разнообразных суждений. Многие из них были высказаны печатно. Прежде всего появились легкие обозрения в
газетах, которые имели в виду наскоро познакомить любопытных с внешним видом и составом выставки. Затем
появились отзывы некоторых депутатов, присутствовавших при открытии выставки, от ученых учреждений; к
ним примкнули и отзывы немногих знатоков народной
жизни в обширной России. Между всеми этими отзывами самое видное место должны, без всякого сомнения,
занимать: отзыв, прочтенный в общем собрании Императорского Русского географического общества 3 мая
членом совета В. В. Григорьевым; отзыв, напечатанный
профессором Харьковского университета П. А. Лавровским в «Современной летописи» (№ 19), и отзыв известного знатока русской этнографии С. В. Максимова, помещенный в газете «Голос» (№ 117, 122, 135, 137 и 149).
Прежде чем привести здесь что-либо существенное из
этих отзывов, мы должны заметить, что устроенная Обществом любителей естествознания этнографическая
выставка была лишь первою попыткой ознакомить пу129
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блику с населением России и соседних с нею славянских
земель и что полнота или неполнота некоторых отделов
выставки зависели от силы того содействия, какое оказали ей различные местности.
В. В. Григорьев пришел к заключению, что по инородческой части выставки манекены исполнены вообще
очень удовлетворительно, некоторые даже превосходно,
а костюмы и вещи из области их домашнего быта собраны в большом обилии. Особенным богатством в этом
отношении, не оставляющим желать ничего более, отличается киргизская группа. Богато же, но не в такой
мере, снабжена выставка одеждами, утварью и другими
предметами этнографического изучения в подлинниках,
моделях или фотографиях и по отношению к некоторым
другим группам наших инородцев, например американским. Относительно беднее других является на выставке Кавказ, столь разнообразный по своим обитателям:
13 манекенов, сюда относящихся, далеко не исчерпывают этого разнообразия: нет, например, из кавказских народов ни осетин, ни чеченцев. Из других инородческих
племен, наиболее значительных по численности, не имеется представителей ни карел, ни вотяков, ни мещеряков. Из сибирских инородцев не видно ни камчадалов,
ни курильцев. Покуда пробелы эти заменяются отчасти фотографическими снимками, коллекция которых
весьма обильна и замечательна по исполнению. Относительно пользования выставкою в научном отношении
необходимость воспрещения для публики прикасаться к
манекенам и моделям, расположение многих из первых
на значительной высоте или за загородками и размещение остальных предметов в шкафах и на столах за стеклами затрудняют пользование это в такой степени, что
материалом для науки предметы, собранные на выставке, могут, по мнению г. Григорьева, послужить лишь по
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закрытии ее, когда перейдут на хранение в постоянный
этнографический музей, имеющий устроиться, по мысли председателя и промотора выставки В. А. Дашкова;
тогда можно будет изучать их вблизи и без помехи. В
настоящем же виде своем выставка имеет преимущественно популяризационное значение, которое, впрочем, весьма важно и может быть весьма велико. Комитет ее, по отзыву г. Григорьева, сделал со своей стороны
все, что только можно было сделать для удовлетворительности предприятия в существенных отношениях,
не щадя ни трудов, ни издержек, действуя с умением и
полным пониманием своей задачи; особенная же благодарность должна быть воздана В. А. Дашкову, как за
большие денежные жертвы, им на этот предмет принесенные, так и за неутомимую ревность в осуществлении
прекрасного и полезного, но не всеми одобрявшегося
дела. «Нашему географическому обществу, – заключил
г. Григорьев, – существующему почти в десять раз долее, чем Московское общество любителей естествознания, и заключающему в составе своем многочисленный
этнографический отдел, следовало бы прийти к мысли о
пользе и своевременности этнографической выставки в
России, быть может, прежде, чем московским ученым;
но да будет далека от нас всякая зависть: в общерусском
деле между Москвою и Петербургом нет и не должно
быть никакой розни. Сознавая это, В. И. Ламанский и
прочие депутаты ваши, милостивые государи, свидетельствовали Московскому обществу любителей естествознания, что Императорское Русское географическое
общество сочувствует мысли об устройстве этнографической выставки в Москве и успешному ее там осуществлению столь же горячо и искренно, как если бы почин
и исполнение в этом деле принадлежали ему самому. Не
сомневаюсь, милостивые государи, что, действуя таким
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образом, депутаты ваши были верными и точными истолкователями чувств ваших и образа мыслей».
Заявление это принято было собрание с полным
одобрением.
Что касается замечаний С. В. Максимова, то они
отличаются особенною подробностью касательно инородческого и русского отделов и в этом случае могут
быть полезным указанием для будущего этнографического музея.
«Общее впечатление, производимое выставкою, –
по словам г. Максимова, – чрезвычайно было приятно.
На первых шагах уже чувствуется что-то своеобразное,
небывалое и невиданное. Гулять тут праздно, шататься без дела – нельзя». И на основании этого изречения
г. Максимов подробно изучил выставку, не оставив почти ни одной группы ее без полезных замечаний. Так, например, есть также и несколько верных заметок относительно великорусского отдела выставки, который, как
известно, вызвал немало нареканий со стороны газет.
Максимов так объясняет трудность, с которою сопряжено было удачное выполнение фигур, изображающих
великорусское племя: «Племя это отличается именно
тем, что в нем трудно находить одно лицо, похожее на
другое, что сплошь и рядом встречаем мы не только у
бродячих северных инородцев и у кочевых степняков,
но и у южных горцев, а в особенности у закавказских
и русских армян. Даже на самой маленькой ярмарке, на
небольшом базаре всякий желающий без труда может
убедить себя в том, что ничего нет труднее, как найти
такие черты, которые можно было бы почитать общими,
и определить и выяснить для себя такой закон, который
удобно было бы применить для распознавания племенных отличий великорусов. Обычные паспортные приемы (до сих пор, впрочем, не имеющие никакого успеха)
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нигде не кажутся настолько смешными и ненужными,
как по применению к лицам и особым приметам великорусов. Едва ли только не говор один до сих пор может
почитаться в числе общих особых примет, пригодный
про всякий случай человеку, до сих пор руководимому
мертвыми общими местами паспортных отметок. Московский этнографической выставке удалось сделать
так, что все 22 лица, представляющие мужской тип великорусов, каждое носит свой характер, и одно на другое не похоже. Зато с меньшим успехом привелось ей
сладить с женскими лицами».
Не меньшие трудности видит г. Максимов и в
определении типических нарядов для той или другой
местности, занимаемой великорусским племенем. Вот
что он говорит по этому поводу: «С другой стороны,
нельзя не разделять тревожного чувства, порождаемого затруднительным и почти безвыходным положением
при разрешении вопроса о типировке костюмов великорусов. У всех заветная рубаха с косым воротом и всегда
с подпояскою (прямой ворот, усвоенный малороссами,
в Великой России можно видеть только у духовенства
и дворянства). У большей части великорусов на ногах
лыковые лапти с онучами и оборами; только торговые
достаточные люди да сплошь весь сибирский народ
обуваются в сапоги с напуском. У великоруса летом
армяк, зимою с неизменным косым воротом полушубок, рукавицы, у всех большое пристрастие к широким
шароварам, заправляемым в обувь, у всех непременное
требование верхней подпояски в виде кушака (не подпоясываться у коренных русских считается грехом). Все
в летнее время покрывают голову шляпою, зимою надевают шапку. У всех так много в наряде общего, что
нельзя с уверенностью указать какую-либо местность,
отличающую мужской костюм особым покроем. Только
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там, где русское племя встретило новые страны, перед
суровым климатом которых не устояла отечественная
одежда, там русские люди охотно поступились нарядом
и усвоили тот, который выработан туземцами. Вот почему северный человек оделся в самоедскую малицу и
пимы, сибиряк – в остяцкую доху, камчадальскую кохлянку. Вот почему там, где местная одежда по дешевизне своей значительно облегчает ее приобретение и
служит сильным соблазном, русские люди вырядились
в татарский ярчаг, в бухарский халат. В общем великорусский наряд остается неизменным и все одним и тем
же повсюду: за Кавказом и за Байкалом, на Печоре и на
Дунае, в Николаевске-на-Амуре и в Белой Кринице в
Австрии. Оттого-то и выставка могла только на рубаху
надеть сибирку и жилетку, как сделала это с рязанцем
Макаром, целовальником из села Деднова, могла облачить в армяк решемского сукна продавца лубочных картинок и теми же сибирками и жилетами снабдить других продавцов, стоящих на ярмарке. Старинные русские
наряды исчезли; восстановлять их – трудная и большая
задача. Современное стремление народа в перемене
костюма все направилось в сторону городского немецкого платья. Расторговавшийся крестьянин, стремясь
из деревни в город и из земледельца в купцы, берется
прямо за жилет и сибирку, за козловые сапоги и картуз,
чтобы, не думая долго, при хороших делах и городских
успехах обменять все это на куцый сюртук и узкие брюки, на глянцевитую французскую шляпу и опойковые
смазные сапоги. В низших слоях остается все тот же
однообразный и несложный костюм, завещанный отцами, с некоторыми дополнениями или изменениями по
требованию обычая, рода занятий, а пожалуй, даже и
моды, на которую столько тароваты наши обе столицы.
Здесь на русских крестьянских плечах является часто
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нечто вроде формы, мундира: смешанный вид холщового фрака у носильщиков тяжестей, ломовых извозчиков, с приобщением неизбежного красного жилета у
тех, которые возят муку; пестрые полосатые фуфайки
у дворников; подпоясанные кушаком тулупы и шубы у
лавочных приказчиков на зимнее время и уже необлыжные сюртуки немецкого покроя по летам, с некоторыми
изменениями по русскому вкусу, который еще слишком
силен и не совсем податлив.
Отсюда же, из столиц, идет и теми порядками ведется дело перемены отечественных женских нарядов
по всем тем местам, которые не закинуты в крайнюю
глушь, не отделены бездорожьем и непролазными болотами. Там, в глуши, для столичной цивилизации не
уступлено еще ни одного шага; борьба еще впереди: семенам придется попадать на твердую, слежавшуюся и
еще тихо разрыхленную почву. Во многих местах (иногда даже близких к столицам) нашествие иноземных
обычаев вместе со всяческими изменениями считается
дьявольским наваждением – предтечею грядущих вскоре времен безбожного и неверного антихриста.
Там, где старая вера укрепила за людьми старый
русский обычай, устоял и старинный женский наряд, несмотря ни на какие соблазны, которым сильно помогают
отхожие промыслы в столицы и сильно распространившаяся в последнее время торговля готовым платьем. Вот
почему выставке удалось получить старинные русские
наряды именно из тех мест, где коренится старообрядчество: из Торжка, Ржева, от некрасовских казаков с Дуная,
от яицких казаков с Урала, из Ярославля, – наряды, покинутые еще в прошлом столетии. Вот почему на музее
лежит прямое обязательство приобретать с особенным
старанием исчезающие на русских женщинах старые
русские наряды, даже реставрировать по рисункам ис135
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чезнувшие, чтобы придать этнографическому музею
значение археологического. Таким он отчасти является и теперь; таким он неизбежно и против воли станет
в непродолжительное время. С поразительною быстротой исчезают у молодежи бабушкины наряды: кики, кокошники, повязки, начельники сменяются французскою
шляпкою, бумажные платки заступают место шитых золотом шелковых косынок; вместо сарафанов появляются
платья с лифами и юбками.
Исчезание старинного наряда совершается с поразительною быстротой на наших глазах, даже и там,
где ожидать того, по-видимому, было невозможно. Мы
именно живем в то время, опасное для этнографического музея, когда воочию совершается изменение женских
народных нарядов, и едва ли даже не в настоящую пору
этого крутого перелома».
Наконец заимствуем из статьи профессора Лавровского его замечания о славянском отделе выставки. Эти
замечания имеют тем более цены, что автор их сам бывал
в славянских землях. Вот его мнение о группах, представлявших на выставке западных и южных славян:
«Эти группы действительно смело можно рекомендовать как назидательный образец чистоты отделки,
самой тщательной выборки типов и ловкого умения выставить все мелочи костюма в оригинальном и лучшем
виде. Нельзя не позавидовать и тому искусству в размещении фигур, при котором каждая дает полную возможность рассмотреть себя со всех сторон. Все это свидетельствует убедительно, что за дело взялись люди, не
только знающие, но и любящие, понимающие высокий в
нем интерес народный. Более или менее знакомые со всеми славянами на месте, в живой действительности, мы
не задумываемся утверждать, что каждая фигура имеет
право считаться безошибочным образцом. Вообще труд136
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но определить превосходство одних групп перед другими, как скоро переходишь к славянскому отделу: до того
все они при национальной своеобразности отличаются
прекрасным исполнением».
Переходя от самого исполнения славянского отдела к той мысли, которая руководила помещением его в
состав собственно русской этнографической выставки,
г. Лавровский говорит:
«Нет надобности подниматься встарь, даже и выше
одной человеческой жизни, чтобы понять всю свежую,
еще юную новизну этой мысли: для большинства посетителей выставки она остается и теперь еще вполне непонятною. В нынешней выставке мысль, вращавшаяся в
отдельных кружках, не раз узко сжимавшаяся и затемнявшаяся, перешла впервые в плоть и стала предметом
суждений и соображений огромных масс, прежде и не
предполагавших ее существования.
С уверенностью можем утверждать лишь то, что
почти на всем пространстве мира славянского проявилась эта идея единства одновременно; долго действовала
она незаметно, часто среди грозных препятствий, пока
не приобрела тех размеров и той силы, с какими мы находим ее теперь и при каких едва ли уже справедливо
отказать ей в назначении положить начало поворотной
эпохи в дальнейшей судьбе нашего племени. Вспомним
о первом появлении славян в истории: на различных,
друг от друга отдаленных пространствах, без всякой
взаимной связи они выступают, однако же, на свет
исторический разом, одно поколение за другим, как бы
наперерыв, давая знать миру о себе и о своей местности. Так и хочется сравнить это первое явление славян
с огромным флотом, разом показывающимся береговому зрителю на отдаленном горизонте, но так, что и без
зрительной трубы можно уже отделить составные его
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части и определить их громадность. Еще резче выступает это единство действий в образовании государств и
в принятии христианства. Как будто по предварительному уговору, в половине ���������������������������
IX�������������������������
столетия славяне группируются около намеченных центров, и возникают разом
государства: болгарское, русское, великоморавское,
чешское, польское и хорватское. Но о действительном
уговоре нельзя и мыслить; общего сознания племенного единства еще не было, иначе не погибли бы бесследно одни поколения славян и не сгубили бы своей политической самостоятельности другие. Такое сознание
возникло уже через тысячу лет после того, как славяне
впервые вступили в государственный быт, и оно точно
так же охватило разом все поколения и в какое-нибудь
полустолетие сделалось новым началом их жизни. Но
сознание, как внутренняя духовная сила, нуждается во
внешнем проявлении: это проявление, с одной стороны,
может служить знаменем, хотя бы и временным, случайным, под которым легче и удобнее собраться, чтобы
условиться об общих нуждах и сообразить пригоднейшие средства для дальнейшего племенного развития; с
другой – оно само легко может стать орудием большего
расширения сознания. Где же уместнее и справедливее
ожидать этого внешнего проявления?
Напрасно взор славянский будет отыскивать на неизмеримом пространстве славянских населений такую
страну, которая бы свободнее, с более хозяйскою самоуверенностью, с более приличным торжеством могла приютить в себе открытое, незамаскированное от
зорких глаз чуждого и ненавистного господина какоелибо широкое и общественное выражение сознанного
единства, нежели Россия. Но Россия необъятна: где же в
России? Не найдется на ней ни одной такой пяди земли,
как бы ни смотрели вкривь и вкось, которая могла бы
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помериться правом своим быть местом первого всеславянского объединения с матушкой первопрестольною,
белокаменною, святою Москвой. Разве не одна она связала в неразрывный узел все некогда разнохарактерные
и разнообразные части громадного целого? Разве не
одна она составляет драгоценнейшую и деятельнейшую представительницу объединения величайшего из
поколений славянских, и разве не в ней одной зачалось
и завершилось это объединение, принесшее с собою
самостоятельность, могущество и славу государства
Русского? Ей по всем правам и заслугам принадлежит
и почин в объединении всеславянском, хотя бы и носило оно в себе совершенно иной смысл и иной характер.
Только Москва своими драгоценными памятниками
протекшей жизни, своею многовековою историей в состоянии представить славянству, испытавшему лишь
бедствия от племенной разъединенности, назидательный образец и живой пример того, к чему способна привести сила единства и согласия. Эта сила не ослабела в
ней и доселе; она так же живуча в ней, расширившись
еще больше событиями жизни новейшей. Нигде так наглядно и так свежо не могут убедиться и дорогие наши
гости-соплеменники, до какой степени низко упали на
Святой Руси вопросы, искусственно и злонамеренно
поднятые в периоде хаотического брожения единичных
умов и, по-видимому, грозившие потрясти увековеченное наше единство; пусть увидят они собственными
глазами, мыслимы ли у нас разрушительные идеалы
польских мечтаний и имеет ли хотя тень действительности бред заблудших единиц, выкрикнувших когда-то
на враждебных страницах западной печати неизвестный в нашем доме вопрос малороссийский.
Вот те мысли, которые невольно возникают в голове при обзоре настоящей выставки и которые сводятся
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ввиду славянского отдела к одной общей идее – к внешнему выражению племенного славянского единства.
Да утвердится и укрепится это духовное, нравственное
единство славян на почве московской так же единодушно и прочно, как незыблемо упрочилось на ней государственное единство славяно-русского народа, и да не
подрывается точно так же сознание такого единства свободным развитием особенностей отдельных славянских
поколений, как самое пестрое разнообразие областных
особенностей русских, столь явственно выразившееся на
выставке, нимало не препятствует духу государственного единства, проникающему с одинаковою силой во все
отдаленные концы необъятной России».
Наконец, широкое и общественное выражение
славянского единства должно было проявиться в том
славянском съезде, к которому дала повод этнографическая выставка, но мысль о котором уже давно была
общим достоянием лучших людей целого славянства.
То горячее и деятельное участие, которое оказали выставке западные и южные славяне, налагало обязанность на Комитет, распоряжавшийся устройством выставки, пригласить ученых представителей славянства
посетить выставку. При этом не могли быть забыты и те
лица, которые обогатили своими вкладами славянский
отдел. М. Ф. Раевский и Н. А. Попов, занимавшиеся
устройством этого отдела, разослали по поручению Комитета приглашения во все славянские земли. Некоторые из них даже были напечатаны в славянских газетах,
и это еще более распространило мысль о славянском
съезде в Москве. Палацкому писал, по просьбе Комитета, М. П. Погодин. Приглашение в Белград сообщено
было по телеграфу по недостатку времени для сношений посредством переписки. В то же время профессор
Петербургского университета В. И. Ламанский писал к
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представителям славянской учености в Пруссии, Саксонии, в чешских землях и в Галиции, приглашая их приехать в Россию. При первом же известии о возможности
славянского съезда в Москве русские газеты поспешили заявить о его значении для духовного и научного
сближения между различными племенами обширной
славянской семьи. Петербургская и московская городские думы, желая принять славянских гостей достойным образом, назначили особые суммы для этой цели.
И в Петербурге, и в Москве образовались комитеты
для приема славянских гостей. Подобные же приготовления делались в местах, находящихся на пути между
границею, Петербургом и Москвою. Главное общество
российских железных дорог и Главное управление Николаевской железной дороги (последнее – с соизволения
Государя императора) предложили или особые поезда,
или особое помещение для славянских гостей на всем
их пути от границы до Москвы и обратно.
Как же встречены были в иностранных газетах
известия о Московской этнографической выставке и о
съезде славян в России? В немецких газетах, издаваемых в Австрии, выставку назвали заранее подготовленною «политическою демонстрацией», а приезд славян – «славянским конгрессом», подобным конгрессу,
бывшему в 1848 году в Праге. Сперва думали остановить славян, обозвав Московскую выставку предприятием, недостойным внимания людей ученых. Когда
это не подействовало, стали говорить, что поездка австрийских славян в Россию есть измена австрийскому
правительству, что в приглашении от русских ученых
посетить выставку скрывается мысль о соединении
если не всех, то, по крайней мере, западных славян
под русскою властью. Наконец, стали пугать готовящихся к отъезду в Москву тем, что австрийское пра141
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вительство будет преследовать их по возвращении из
путешествия1.
«Мы не верили, – говорила «����������������������
Debatte���������������
», орган дуалистов, – не верили нашим глазам, когда читали эти строки
(о приглашении славян в Москву). Как! В чешских кружках в Богемии понимают значение, которое придают в
Москве предстоящему собранию, и их вожди решаются
без дальних размышлений принять в нем участие! Они
прямо едут в панславистское сборище (Konventikel) без
всякого благовидного предлога: сделано ли ими какоелибо заявление с тем, чтобы в Австрии и за границей не
перетолковали в дурную сторону их путешествия в Мекку панславизма? Побратимство на панславянской основе – это заговор против Австрии; кто в нем участвует,
тот вызывает всю Австрию, и вопль негодования – вот
единственный ответ, который могут дать народы Австрии тем, кто примыкает к преступному покушению на
ее существование! Господам, сидящим в Праге, предстоит свободный выбор; они могут отправляться, даже не
приняв никаких мер против подозрений в их верноподданстве; но в таком случае они должны устроить дела
так, чтобы остаться там, куда их влечет сердце».
1

  Статья австро-немецких газет носили заглавия: «Zum Moskauer
Slaven-Congress» («Presse» от 28 апреля, от 3 мая); «Auf nach Moskau!»
(«Morgen Post» от 26 апреля); «Die Täuschungen des Panslavismus»
(«Presse» от 1 мая); «Eine Frage an Russland» («Debatte» от 2 июня);
«Den Pilgern nach Moscau!» («Debatte» от 25 апреля); «Die CzechenFührer in Moskau» («Debatte» еще от 30 апреля); «Der Slavencongresz
in Moskau» («Neue freie Presse» № 950); «Die Herren Czechen in Petersburg» («Neue freie Presse» № 983) и т.д. В газете «Debatte» (№ 133)
была�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
даже������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
статья�����������������������������������������������
, ���������������������������������������������
обращенная�����������������������������������
����������������������������������
к���������������������������������
��������������������������������
немцам��������������������������
, ������������������������
живущим�����������������
����������������
в���������������
��������������
России��������
, ������
с�����
����
указанием их культурного значения на востоке Европы: «Die Mission der
Deutschen in Ruszland und ihre Moskovitischen Feinde». �������������
Вообще немецкая печать в Австрии объявила войну на жизнь и смерть не только
западным и южным славянам, но и всем русским, не отрекающимся от
своего славянского происхождении. Учредителей выставки называли
не иначе, как «panslavischen Rathführer».
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Орган централистов, венская «Presse», писала:
«Как ни бесцеремонно поступает русское правительство с Австрией и Турцией, возбуждая и поддерживая в чужих подданных стремление к отпадению, тем
не менее Австрии ничего больше не остается в эту минуту, как следить за враждебным для нее настроением
русского кабинета и действовать на основании этого сознания как можно осторожнее. Но что сказать на то, что
некоторые из наиболее уважаемых славян пользуются
приглашением и не шутя хотят отправиться в панславянскую Мекку? Что подумать о том, что славянские
газеты с радостью приветствуют это приглашение? Подобные известия должны произвести подавляющее впечатление на каждого патриота, потому что доказывают
отсутствие в этих людях всякого австрийского чувства.
Но кто из этих господ идет в Москву, тому лучше было
бы не возвращаться».
Венгерская газета «������
Pesti� ������������������������
Naplo�������������������
», орган Деака, говорила:
«В основании взаимного сближения этих трех племен (мадьяр, немцев и поляков) вовсе не лежит мысль о
нападении; эти племена не намерены отнимать у славян
ни одного атома из того, на что они имеют справедливые
притязания (!) и что было бы рационально уступить им.
Но кто открыто или тайно становится под знамя Белого царя, те будут считаться врагами упомянутых трех
наций. Эти панслависты ошибаются, если думают, что
мир посмотрит на их движение теми же глазами, какими
смотрит на стремление к единству итальянцев и немцев;
из их движения может произойти лишь один результат –
сосредоточение колоссальной физической силы в руках
царя, который употребит ее на задержание успехов образования и свободы в остальной Европе. Такое движение
не только не найдет себе симпатии среди образованных
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наций мира, но создаст из них великую лигу, которая
станет плотиной против новых вторжений варварства».
Львовский «Dziennik Polski» высказался так:
«Этнографическая выставка в Москве устроена с
тем, чтобы выказать пред Европою солидарность всех
славянских племен. Она имеет чисто политическую
цель, ибо наука при этом нисколько не выиграет. Основа всякой науки есть истина, а руководящая мысль этой
выставки, как и всех русских учреждений, есть ложь.
Ложь – это солидарность славянских племен под русским протекторатом. Такой солидарности не признают ни поляки, ни чехи, ни рутены (галицкие русские!).
Даже турецкие славяне не следуют за Россией столь слепо, как она старается представить Европе, ибо они знают
хорошо, что русское покровительство может принести
им лишь деспотизм. Поэтому, в сущности, московская
выставка будет значить то же, что значили размалеванные деревни на Днепре, представленные Потемкиным
Екатерине. Мы знаем, что она не удастся, но каждый
шаг в этом направлении обращает на себя внимание
наше и Австрии».
Со своей стороны славянские газеты не оставили без
ответа вызов враждебных им австрийских органов. Вот
каким образом высказалась по этому предмету пражская
газета «Národni Listy»:
«Если будет к тому повод, никто из чехов не поколеблется сказать, в Москве ли, в Петербурге ли, то же,
что говорилось так часто и в Праге: что народ чешский
не дозволит лишить свою страну ее политической самостоятельности, что он не захочет ввиду каких бы то ни
было неожиданных событий утонуть в немецком море.
И скажет это чех тем открытым, громким голосом, который может дойти так же ясно до слуха русского и
французского императоров, как он дойдет до слуха им144
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ператора австрийского. Чья вина, если этот голос останется долее в памяти одного из трех монархов? Представители всех славянских племен, которые сойдутся
в Москве, не замышляют заговора против Австрии, а
потому и не побоятся, что мощный дух Австрии расточит их. Там они лишь поздороваются между собою
и, познав друг друга, познают мощный дух славянский,
который расточит своего супостата, как бы горд и упорен он ни был в своей ненависти».
Выходящая в Загребе хорватская газета «Pozor»
писала:
«Славяне тем менее имеют надобности защищать
себя от венских газет, что они в них самих ежедневно
читают о германском родстве, налагающем политические обязанности. Главная из этих обязанностей, по их
мнению, состоит в том, чтобы побороть всякое движение и развитие славянских народов. Из Вены день от
дня все более требуется и провозглашается согласие немецких племен. К этому согласию привлекаются и два
варварских племени – горсть мадьяр и турок. Немцы
желают и ищут согласия и дружбы с целым миром против славян, а для нас грех посмотреть на московскую
выставку, познакомиться с людьми своего племени, и
притом в то время, когда Италия сплотилась в одно целое и когда родственная кровь влечет ее к союзу с Францией против прошлогоднего ее союзника, Пруссии,
когда вся Германия объединяется и когда австрийские
немцы с трибуны, с профессорской кафедры и из редакций газет заявляют во всеуслышание о своей симпатии
к прусскому народу вопреки еще не высохшей крови
жертв, павших под Садовой? Кто задумал и может ехать
в Москву, того не остановит ярость венских газет; тот
со спокойным духом станет между братьями, чтобы высказать им все свои скорби и печали. В Австрии дей145

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

ствительно есть заговор; но этот заговор не московская
выставка, а соглашение немцев и мадьяр против других
народов монархии. События положат конец этому заговору. Мы же не были бы искренними людьми, если бы
страха ради стали скрывать, что мы ветвь на великом
славянском стебле, который только начал разрастаться,
но уже столь силен и ветвист, что своею плодоносною
влагой может питать половину Европы. Славяне, наученные своим горьким опытом и уроками других народов, увидят, что и для них прежде всего необходима
духовная связь, если только они желают отразить предназначенную им погибель».
Польская эмиграция также заговорила – по поводу
поездки чешских представителей в Москву. Из Парижа
прислан был манифест польских выходцев в «Газету Народову», которая снабдила его своими примечаниями:
«Во время пребывания гг. Палацкого и Ригера в Париже, – сказано в польской газете, – эмиграция признала
необходимым заявить передовым чешским деятелям
убеждения свободных польских людей. С этою целью 1
(13) мая, рано утром, в 9 часов, отправилась к ним специальная делегация, состоящая из представителей трех поколений польской эмиграции (1831, 1848 и 1863), а вместе
с тем и трех земель бывшей Речи Посполитой, т.е. Литвы,
Руси (?) и Короны (царства Польского). Делегация вручила чешским патриотам манифест, в котором от имени
польского народа заявлялся энергический протест против всякой солидарности с московско-славянским съездом и безусловно отвергался союз или выражение родственной связи славян с москалями; наконец, открыто
высказывалось, что, переходя в лагерь московский, славяне принуждены будут бороться с поляками, которые
не прекратят раз начатой борьбы с варварскою Москвой
до тех пор, пока не победят. Отличая же народ от инди146
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видуальных личностей, и даже патриотические труды
гг. Палацкого и Ригера от их достойной сожаления (?)
приверженности к Москве, не допуская даже, чтоб народ (чешский), оказывавший содействие польскому повстанью, мог теперь броситься в ее объятия и отречься
от тысячелетней своей истории и борьбы за свою индивидуальность, эмиграция не скрывает, что благоденствие Чехии для нее так же дорого, как благоденствие
Польши, а потому она не прерывает связей с чешским
нардом, ласкаясь надеждою, что тягостное впечатление,
произведенное (на кого?) добровольным участием их и
энергическим содействием в деле этнографической выставки, снова приведет их на путь истины и справедливости, без которых невозможны союзы народов.
Приветствуем чешский народ (говорит манифест)
в лице людей, своими неутомимыми и великими трудами заслуживших лестное имя его защитников. Полякам
дорога собственная свобода; но они не менее уважают
свободу других народов, а тем более соплеменных. Вам,
граждане, известен девиз наш: “За вашу и нашу вольность”. Примите же выражения наших чувств от имени
всего польского народа в знак особенного уважения к
достославной вашей деятельности на пользу независимости чешского народа, так как мы высказываем свое
слово, имея право и возможность считать себя представителями одной великой Речи Посполитой, созданной
Богом и историей. В этой древней Речи Посполитой Русь
и Польша, соединенные с Литвою неразрывными узами
исторического призвания и нравственных потребностей,
как свободные со свободными, равные с равными, представили великое зрелище (?) такого союза, который один
только и может осчастливить народы. Мы никогда не изменим этому принципу, которого верным символом служит и на вечные времена будет служить наше тройное
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знамя, представляющее Архангела Михаила (герб Киевской губернии), Орел и Погоню.
Приветствуя вас как защитников законных прав
короны св. Вячеслава, долгом считаем сказать вам несколько слов, так как вы во имя “славянской взаимности”
отправляетесь на великую московскую демонстрацию –
демонстрацию, которая уже на самом деле отвергает все
принципы, служащие основанием братскому союзу народов и их исторической индивидуальности.
Этнографическая выставка, если бы даже предпринята была с чисто научною целью, вследствие толков
московской печати принимает значение политическое.
Ее главная и руководящая мысль состоит в том, чтобы
доказать миру, что 50 миллионов жителей Московского
царства вместе с 30 миллионами славян, находящихся
под властью Турции, Пруссии и Австрии, составляют не
одно племя, но один сплошной народ славянский. Этот
80-миллионный народ, соединив свои силы, может на
вызов немцев грозно ответить, что Москва должна быть
центром и средоточием национального единства славян.
Такое значение этнографической выставке придают все
органы (даже официальный “Journal de S.-Petersbourg”)
московской печати.
Обращаемся с нашей речью к людям ученым, которые верно отличают царские указы от исторической
истины и сознают различие, существующее между Московским государством и народами, им покоренными.
Высоко ценя вашу честность и любовь к отечеству, мы
не можем допустить и мысли, чтобы вы пожертвовали
самостоятельностью вашего народа и согласились на
поглощение вашего отечества Москвою во имя никогда
не существовавшей, небывалой славянской народности.
Это поглощение совершилось бы ценою пожертвований
со стороны народа и на развалинах городов и сел, так
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как народ никогда не откажется от своей исторической
индивидуальности. Но Москва весьма торжественно обходит свою кровавую победу над восстанием, поднятым
на защиту наших законных прав, и никогда не может обманываться на этот счет».
Затем следуют трагикомические возгласы на притеснение Москвы; в этой тираде, лишенной здравого
смысла, достается всем москалям, даже г. Погодину,
который, по мнению польских выходцев, начертал план
этнографической выставки.
«Все это вам известно, – продолжает манифест, –
и мы сами сожалеем о варварстве Москвы; но в таком
случае спрашивается: зачем же мы упоминаем об этих
ужасах?» Это делают польские эмигранты будто бы для
того, чтобы вывести из заблуждения чехов, полагающих,
что правительство московское, а не весь народ, действуют заодно. Манифест не верит, чтоб «народ московский»
мог руководствоваться любовью и славянскими инстинктами. «Народ, которого Карамзины умоляют царя не
давать льгот полякам (восклицает эмиграция), которого Державины пишут оды на взятие Варшавы, которого
Пушкины не могут сердиться на ужасные удары, наносимые Польше – этому сердцу славянщины, – народ, который наконец восстал как один человек в 1863 году и, алкая смерти (?) польского народа, вопиял и теперь вопиет
“распни его!”, народ этот знает, что делает, и пока он не
откажется от своих варварских антиславянских инстинктов, до тех пор не только одна славянщина, но и весь
свет не перестанет видеть в нем своего грозного врага.
Итак, вы видите, – говорит в заключение манифест, – что не слепая ненависть руководит нами в нашей
борьбе с востоком. Наша борьба – борьба двух миров –
борьба свободы, истины и справедливости с неволею,
ложью и диким варварством. Но вскоре пробьет послед149
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ний час этой борьбы. Славянщине предстоит на выбор
стать на ту или другую сторону. Мы спокойно и с решимостью выжидаем ее выбора и ни в каком случае не
отчаиваемся. Съезд московский, который имеет в виду
поразить смертью все славянские народы, приведет, мы
в этом уверены, к открытию обмана и лжи; все народы
славянские, отвергнув предательски протянутую им
руку, повторят за вами, соединяясь друг с другом: “Свуй
к свэму” («Свой к своему» – девиз Палацкого) “Не дэйме се” («не поддадимся» – девиз Ригера)». «������������
Gazeta������
�����
Narodowa������������������������������������������������
» к этому прибавляет от себя: «Сперва размежуемся, а после будем брататься!»
Польскую партию поддерживали подкупленные
ею французские газеты. «Opinion Nationale», которой
принадлежит вместе с «������������������������������
Si����������������������������
è���������������������������
cle������������������������
» честь того ученого открытия, что русские не славяне, а татары, и которая
упорно стояла на своем, несмотря на все серьезные возражения ученых и специалистов, осталась верной себе
ввиду живого опровержения ее удивительных мнений
Московской этнографической выставкой. Соревнование
представителей западных и южных славян, спешивших
в Москву, несмотря на громадность расстояния и затруднения, встреченные ими со стороны австрийских
властей, смущало вышеупомянутую газету, нисколько
не просвещая ее, и она предпочитала клеймить именем
невежд и изменников славянских профессоров, историков и патриотов, виновных только в том, что они почерпают свои симпатии и познания о своем племенном
происхождении не из статей г. Мартена, чем сознаться,
что Россия служит самым характеристичным и вместе
самым могущественным представителем славянской народности. «Opinion» обращалась при этом со столь же
торжественными, сколько смешными заклинаниями к
славянским племенам от имени их польских, немецких
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и венгерских братий, то есть от имени тех народов, которые занимались только полонизованием, германизованием и мадьяризованием славян.
В Монморанси происходила демонстрация польских выходцев против этнографической выставки в
Москве. В этой демонстрации участвовали и некоторые французские революционеры. Говорил сначала Воловский, который назвал изменниками славянства всех
славян, отправившихся на московскую выставку. По
мнению его, эти люди, оказавшие несомненные заслуги на поприще политической и ученой деятельности, не
могут, однако, назваться представителями народа, к которому принадлежат. Другие ораторы: гг. Карно, Фуше
де Карель, Леви – развивали мысль, что «Польша не погибла», потому что произвела такого великого поэта,
как Мицкевич. Виктор Гюго, Мишле, Кине прислали
поздравительные письма, которые и были прочтены на
этом торжестве. Виктор Гюго предсказывал, что вскоре
наступит время, когда все европейские народы скажут
Польше: «Восстань!» Владислав Мицкевич адресовал
на имя Палацкого и Ригера письмо, сущность которого
была передана в «Journal de Paris»; автор письма резко
протестовал против панславистских теорий чешских депутатов. Наконец впоследствии, когда славянские гости
прибыли в Петербург, венская газета «���������������
Debatte��������
» сделала следующий вопрос: «Что сказала бы Россия, если бы
австрийское правительство устроило какую-либо польскую выставку в Кракове или в каком-либо другом из
городов, пограничных с царством?»
Даже некоторые из прусских газет поддались опасениям за будущность Австрии. Так, в берлинской
«Börsenzeitung» писали: «Съезд славян в Петербурге по
случаю открывшейся в Москве этнографической выставки представляет весьма важный факт – проявление на
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деле так называемого принципа национальностей и служит ясным признаком, что европейская политика в ближайшие десятилетия, по всей вероятности, направится в
эту сторону. Русская агитация, стремящаяся к соединению всех славян, еще впервые прибегла к открытой демонстрации, значение которой нимало не уменьшается
от того, что официальный мир Петербурга показывает
вид, что он не принимает в ней никакого участия. Осуществление русских планов может иметь последствием в отдаленном будущем разделение власти в Европе
между славянским и германским племенами и постепенное вытеснение романских народов (?). Что касается
ближайшего будущего, то Австрия более, чем кто-либо,
имеет причины опасаться панславистских стремлений,
в настоящую минуту так смело выступающих на сцену,
ибо эти стремления имеют в виду отнять у Австрийской
империи некоторые члены, составляющие необходимое
условие ее политического существования».
Славянские газеты отвечали на это: «Нас спрашивают, какую цель имели славяне, отправляясь на московскую выставку. На это мы скажем, что в 1848 году вместе с русскими славяне защитили Австрию от мадьяр; а
ныне, отправляясь в Россию, сохраняют Австрийскую
империю от Пруссии». Газета «���������
Moravsk��
á �������������
Orlice�������
». прибавляла к этому: «Мы, чешские и моравские славяне,
должны не только стремиться в умственном отношении
к общеславянской взаимности, но также приближаться к
восточным славянам на практическом поле, в ремеслах,
промышленности и торговле».
Мы никогда бы не кончили, если бы стали приводить здесь все крики австрийских газет, поднявшиеся
пред отъездом славян на Московскую этнографическую
выставку. Но мы должны привести здесь две отповеди на
эти крики, из которых одна дана была русско-галицкой
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газетой «Слово», издаваемою во Львове, а другая – словацкою газетой «Peštbudinske Védomosti».
Вот что сказано было в «Слове»: «Съезд славянских
ученых в Москве, этом первопрестольном городе могущественной Руси, служит знаменательным свидетельством в пользу зрелости славянской идеи и порукою, что
славянский мир не даст поработить себя чуждым, неславянским элементам. Можем питать твердую надежду, что
чехи, моравы, словаки, хорваты, сербы, болгары, представители которых собрались ныне на славянской земле,
в русском городе Москве для посещения этнографической выставки, уразумеют выгоды взаимного общения.
Совершенно ясно, что мы не говорим тут о соединении
всех славян под одною политическою властью; речь идет
только о внутреннем сближении славян между собою,
под какими бы правительствами они ни находились, и
о солидарном поддерживании одной и той же программы, обеспечивающей славянам развитие их славянской
жизни. Славяне австрийские, славяне турецкие могут
стремиться совершенно различными путями к осуществлению своих национальных целей, нисколько не подкапываясь под власти, которым подчинила их судьба; но
чтобы между теми и другими невозможно было общение
и взаимодействие в сфере умственных и нравственных
интересов, этого никому не придет, конечно, в голову».
Словацкая же газета, выступая против немецких и
мадьярских крикунов, отвлекавших австрийских славян
от поездки в Россию, писала следующее: «Делайте что
хотите! Враждебное настроение умов против славянства и всякие интриги против московской выставки уже
запоздалые, и запоздалые не потому, что число желающих посетить выставку не уменьшается, а потому, что
план и дело уже кончены. Этот план и это дело состоят
в том, чтобы вызвать сочувствие и сознание народного
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единства 80 миллионов славян, необходимости его и солидарности народной славянской культуры. Русский народ глубоко почувствовал необходимость своим духом,
своей литературою прийти на помощь прочим славянским национальностям, этим слабейшим братьям, которые, будучи подавлены гнетом противников, со своей
стороны сознают еще более необходимость почерпнуть
новые силы для своей народной жизни из неисчерпаемого свежего источника русского славянства. Слава Богу,
что оно сбылось!»
И в самом деле, русская наука не могла устроить
праздник и не позвать родных, тем более что устройство
Русской этнографической выставки вместе со славянскою было само по себе великое торжество науки1.

1

  Слова С. М. Соловьева, см. его публичную лекцию.
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участвовавших в съезде

М

ая 4 Комитет этнографической выставки получил следующую телеграмму:
«Граница, 4 мая, 2 часа 55 м. дня. Славянская депутация приветствует с выставкой. Встречена на границе
Русского царства».
Подобные же телеграммы получены были в Петербурге и Варшаве.
Всех переехавших в этот день австро-русскую границу славянских гостей было 62; впоследствии число их
вместе с прибывшими из Пруссии, Саксонии, с Парижской всемирной выставки, из Турции и Черногории дошло
до 80. Вот имена славян, решившихся принять участие в
первом общеславянском съезде, устроившемся в России.
А. Из Пруссии
I. Кашуб
1. Флориан Ценова (�������������������������������
Florjan������������������������
Cen��������������������
�����������������������
ô�������������������
va�����������������
), доктор медицины из селения Славошена близ Пуцка, лучший и, может
быть, единственный знаток своего народа, его быта и
языка, автор нескольких книжек:
а) Разговор поляка с кашубом. – ���������������������
R��������������������
ozmova Pólocha s Kaszebą (первое издание в 1850, второе в 1865 году).
b) Лекарские советы в разных болезнях. – ����������
Dorade Lekarzkje v roźnech chórobach vevnętrznech, zevnętrznech e połogóvech s dodanjm srodkov ledovech, zabóbónov e guseł tak dovnjeśech jak e teraznjeśech.
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c) Книжки для кашуб. – Xąźeczka dlô Kaszébóv.
d) Сто пословиц. – Sto frantovek z połudnjovéj częscj
Pomorza Kaszubskjego, v pòlskj mòvje s kaszébskosłovjnską pjsovnją1.
e) Пять глав евангелического катехизиса. – Pjnc
głóvnech wòddzałóv evangjelickèho Katechjzmu.
f) Скарб кошубско-славянской речи. – Scôrb Kas
zébskosłovjnskjé mòvé. До сих пор вышло шесть
выпусков. Весьма важное пособие для желающих
ознакомиться с топографией Кашубской земли, с
бытом и языком самих кашубов. Кроме того, Ценова приготовляет к изданию: кашубско-немецкий
словарь с краткой грамматикой кашубского наречия; географическую карту Кашубской земли в
большом формате. Кроме того, Ценова издал дветри брошюрки на польском языке политического
содержания. В одной из них он высчитывает несчастья, которые принесла Римская церковь западным славянам; в другой указывает последним на
бедственные последствия их раздробления, которое дает прочную опору их врагам, действующим
на основании правила divide et impera (разделяй
и властвуй), и объясняет своим соплеменникам
значение партии феодальной и либеральной Пруссии; в третьей рассуждает об отношениях сельчан
к крупным землевладельцам.
Надо заметить, что кашубы составляют небольшие
остатки тех полабских славян, которые в начале средних
веков занимали все пространство между низовьями Вислы и Лабы (Эльбы). Кашубы были последние из полабских славян, подпавших германизации. В 1275 году князья Барным и сын его Богуслав назывались «князьями
славян Кашубской земли». В 1637 году вымер род князей Штетинских, и польский король Владислав IV�����
�������
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чинил своей власти все кашубские земли, но в 1657 году
бо́льшую часть их уступил бранденбургскому маркграфу. Остальная часть кашубских земель досталась Пруссии после первого раздела Польши; с тех пор прусский
король имеет в своем титуле «Herzog der Kaschuben».
Б. Из Саксонии
II. Сербы-лужичане
2. Иван Иванович Смоляр, один из главных литературных деятелей между верхними лужичанами, уже
бывший в 1859 году в России. Родился в 1816 году в
прусской Лузации, где отец его был учителем, учился в
Будышинской семинарии, а потом в Бреславльском университете, где под руководством Челяковского изучил
славянские языки и литературы. В 1842 году вместе со
своим земляком-поэтом Сейлером он предпринял издание первой сербско-лужицкой газеты «Serbske Nowiny»,
двадцатипятилетие которой полагается отпраздновать в
настоящем году по возвращении из России.
Он известен как основатель ученого общества
Сербско-Лужицкой матицы и как деятельный участник
во всех предприятиях этого общества, главная цель которого состоит в поддержке славянских народных начал
между лужичанами. В ученом мире Смоляр особенно
стал известен после выхода в свет составленного им
«Собрания лужицких народных песен» (Volkdlieder der
Wenden in der Ober- und Niederlausitz. Herausgegeben von
K. Haupt und I. E. Schmaler, nit Abbildungen der Trachten
und 1 Karte. ��
2 ������������������������������������
B�����������������������������������
ä����������������������������������
nde�������������������������������
). Имея в виду знакомить немецкую литературу с умственною жизнью всех славянских
племен, Смоляр в последнее время постоянно издавал
или журнал, или газету, в которых сообщал сведения о
важнейших событиях из жизни славянской литературы
и искусства. Таковы его: Zeitschrift für slaviche Literatur,
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Kunst���������������������������������������������������
und�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
Wissenschaft����������������������������������
����������������������������������������������
(с 1862 до 1865 год; десять выпусков в двух томах); Slavisches Centralblatt. Wochenschrift
für Literatur, Kunst, Wissenschaft und nationale Interessen
des����������������������������������������������������
Gesammtslaventhums���������������������������������
���������������������������������������������������
(1865 и 1866 гг.; всего 65 номеров), издаваемый с нынешнего года: ����������������������
Centralblatt����������
���������
f��������
ü�������
r������
�����
slavische������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Literatur��������������������������������������������
�������������������������������������������
und����������������������������������������
���������������������������������������
Bibliographie��������������������������
. Кроме того, он издал несколько брошюр филологического содержания.
Наконец, надо заметить, что в главном средоточии
умственной жизни лужичан в саксонском городе Будышине Смоляр имеет обширную книжную лавка, в которой всегда можно найти новости всех славянских литератур, и в этом отношении, пока еще не установятся более
прямые сношения между русскими и славянскими городами, книжная лавка Смоляра может служить центральным местом для славянской книжной торговли. Адрес:
die Buchandlung von Schmaler et Pech in Bautzen.
3. Петр Дучман, доктор медицины, лекарь в городе
Будышине, один из молодых лужицких патриотов, деятельность которого началась еще недавно.
В. Из Австрии
III. Русские
4. Яков Федорович Головацкий, один из главных и
наиболее знаменитых представителей русской народности в Восточной Галиции. Он родился 17 октября 1814
года в селе Чапелицы Злочевского округа. С 1821 года
учился в одной из львовских низших школ, а потом в
гимназии, где познакомился с русской, польской и немецкой литературами, а при помощи проживавшего во
Львове чешского писателя Кубка – и с чешской литературой. В 1834 году отправился в Венгрию, где в городе
Кошицы изучал философию, занятия которой продолжал в Пеште. Здесь он научился сербскому языку и под
влиянием знаменитого Коллара занимался изучением
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славянских языков вообще. Дальнейшие философские
и богословские занятия свои он окончил уже во Львове в 1839 году. В свободное от своих занятий время он
трудился над разбором старинных актов, сперва в архиве графа Яна Тарновского в Дикове, а потом в архиве Перемышльской униатской консистории. Во время
пребывания своего в Пеште Я. Ф. Головацкий принимал самое деятельное участие вместе с Вагилевичем и
Шашкевичем в издании литературного альманаха «Русалка Днестровая» (в Будине в 1837 году). В этом альманахе впервые употреблено было галицко-русскими
писателями так называемое гражданское письмо вместо церковнославянского, предписанного австрийским
правительством. Это обстоятельство и русско-народное
направление некоторых стихотворений, помещенных
в альманахе, подняли страшные крики против него в
польской и мадьярской партиях, вследствие чего львовская цензура запретила распространение альманаха.
Уже позднее, в 1846 и 1847 годах, брат Я. Федоровича
Иван Федорович Головацкий издал в Вене новый альманах «Венок русинам на обжинки» в двух частях, где напечатал многие из стихотворений, находившихся в «Русалке». Кроме того, в «Венке» Я. Ф. поместил несколько
рассказов и повестей из народной жизни под псевдонимом Яцка Балагура; в «Русалке» же он подписывался
именем Ярослав. С 1833 по 1839 год он неоднократно
путешествовал по Восточной Галиции и по западному
склону Карпат среди русского населения Венгрии. Записки об этом путешествии помещены были в чешском
переводе в известном издании «Casopis Ceskeho Musea»
под заглавием «������
Cesta� po�
��� ��������
hal�����
ì����
ck��
é �����
Rusi� ���
od� ���
I��
. �������������
F������������
. H���������
����������
.»; откуда они были переведены на русский и польский языки
в журнале, который издавал тогда в Варшаве на обоих
этих языках г. Дубровский, в «Деннице»; а в немецком
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переводе они были напечатаны в журнале «Ausland».
В то же время Я. Ф. помогал чешскому писателю Запу,
проживавшему тогда во Львове, при переводе повести
Гоголя «Тарас Бульба» на чешский язык. В 1841 году
он издал в Вене «Народнii приповiткi i загадкi собраны
Григорием Илькевичем», предпослав к ним свое предисловие. В 1843 году он был посвящен в священники и
получил место в селе Микитинцы Коломыйского округа, откуда был переведен в село Хмелево Чортковского
округа. В 1848 году он был приглашен во Львов для занятия места профессора русского языка и русской словесности в тамошнем университете, где в 1858 и 1859
годах был деканом философского факультета. В 1851
году приглашен был членом в комиссию составления
учебных книг для русских народных школ в Галиции,
а в 1856 году избран в председатели этой комиссии. Получив место профессора во Львове, Я. Ф. Головацкий
принимал деятельное участие в издании русских газет
и журналов, выходивших в Австрии: «Зоря Галицкая»,
«Пчела», «Церковный вестник», «Галичанин» и др.
Кроме того, посылал свои статьи в лейпцигский журнал
«Jahrbücher der Slavischen Literatur», который издавал
Иордан, в «Casopis Ĉeskeho Musea», в «Москвитянин», в
«Чтения Общества истории и древностей Российских»
и участвовал в составлении юридическо-политической
терминологии на русском языке для предпринятого в
1851 году австрийским правительством словаря «�����
Juridisch-politische Terminologie». Сам он издал следующие
сочинения: «Грамматика русского языка в Галиции»
(1849); «Росправа о языце южнорусском и его наречиях» (1849); «Три вступительных преподавания о русской словесности» (1849); «Исторический очерк основания галицко-русской матицы» (1850); «Über Igor’s
Heerezug gegen die Polovzer» (в программе львовской
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академической гимназии 1854 года); «Хрестоматия церковнославянская и древнерусская» (первая часть в Вене
1854 года); «Русская антология, или Выбор лучших
поэзий подлинных и переводных» (Львов, 1854); «Чин
священныя и Божественныя литургии» (1858, также на
немецком и польском языках); «Начало и действование
львовского ставропигийского братства по историческилитературному отношению» (1860); «Очерк старославянского баснословия или мифологии» (1860); «Львовская русская епархия сто лет тому назад» (1861); «О
рукописном молитвеннике старочешском с XIV–XV вв.,
хранящемся в университетской библиотеке во Львове»
(1861); «О первом литературно-умственном движении в
Галиции со времен австрийского владения в той земле» (1865); «Einige Wörte über den vom Min. Secr. Iosef
Jirećek gemachten Vorschlag das Ruthenische mit lateinischen Schriftzeichen zu schreiben» (��������������������
в�������������������
������������������
книге�������������
: Die ruthenische Sprach-u. Schrift-Frage in Galizien, Lemberg, 1861);
«Widok przemocy na slabą niewinnosc srogo wywartej,
istorič. zapiskî Feodosija Brodoviča, archipresvit. gr. un. kapitula Luckago o sobytijach na Volynĕ I Podolyu v 1789 g.»
(Lvov 1861 – 61. 2 d); «Die Stadt Lemberg im J. 1809 unter
österreich., poln. u. russischer Regierung. Tagebuch eines
Augenzeugen» (1862). В настоящее время печатается
большое собрание «Народных песен Галицкой и Угорской Руси», составлением которого Я. Ф. Головацкий
занимался в продолжение всей своей жизни. Наконец,
Я. Ф. трудился по поручению Русского народного дома
и Галицко-Русской матицы во Львове над составлением
той этнографической коллекции, которая представляла
Галицию на Московской выставке.
В последнее время Головацкий потерял место профессора во Львовском университете вследствие происков галицкого наместника графа Агенора Голуховского.
161

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

Об этом обстоятельстве мы намерены распространиться здесь поподробнее. В прошлом году на квартире
Якова Федоровича Головацкого произведен был полицейский осмотр, по поводу которого во всех австрийских газетах, особенно польских и немецких, появились
различные толки и соображения, основанные большей
частью на ложных данных или же на умышленных искажениях истины, и вслед за тем последовала отставка
почтенного профессора; а потому для многих будет интересно узнать с надлежащею точностью как об этом
происшествии, так и его поводах и последствиях. Дело
вот в чем. Кафедра русского языка и литературы в Львовском университете издавна была ненавистна польской
партии в Восточной Галиции, а ее представитель профессор Я. Ф. Головацкий был для рьяных полономанов
солью в глазах. По этой причине они пытались подрыть
этот столб русской народности в Галиции. Нападки на
профессора Головацкого начались еще с 1853 и 1854 годов. С той поры уже начальник края граф Голуховский
стал через подвластных ему чиновников заявлять свое
негодование на его литературную и учительскую деятельность. Тогда он отрешен был от преподавания русского языка и литературы в VII и VIII классах обоих
львовских гимназий и оставлен только при университете; предложенные им в руководство учебники на русском языке по самым ничтожным поводам отвергнуты
министерством, и печатание их не разрешено. Интрига
и гонения продолжали действовать все сильнее и настойчивее. Тогда был министром просвещения граф
Тун, славянин, но горячий католик; графу Голуховскому нетрудно было при тогдашних обстоятельствах подрыть доверие графа в благонадежность русских галичан,
чтобы при организации школ, стеснив русский язык в
самые узкие пределы, дать польскому больше приво162
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лья. Чтобы дать какой-нибудь вес своим подозрениям,
придумали новую ложь: будто бы русский язык письменный или книжный, образовавшийся под влиянием
церковнославянского, не способен быть органом образования народа, который будто бы не понимает его, и по
той причине нужно совершенно отделить русский язык
от церковнославянского, разъединить школу от Церкви – поднять местное народное наречие на степень письменного языка и развить его под влиянием польского и
чешского (!) до самостоятельного положения, ибо, развиваясь под влиянием церковнославянского, он должен
был слиться с языком великорусским.
Опираясь на такое учение, Голуховский успел заподозрить профессора Головацкого, который в преподавании
держался
исторически-сравнительного
этимологически-научного начала, чем он сознательно
или бессознательно подготовлял сближение местного
книжного языка с общерусским. Министр согласился на
исследование по этому предмету, и граф Голуховский
потребовал от профессора объяснения, по каким руководствам и в каком направлении он читает свои лекции,
и велел предложить себе даже самые тетради и записки
преподаваний. Профессор представил министру новейший метод языковедения, по учению Гумбольдта, Грима,
Шлейхера и Миклошича, провел аналогию в изучении
языков и наречий славянских и доказал убедительно, что
этот метод самый верный и истинный и что к научному
изучению языка другой невозможен. Министр должен
был признать основательность метода и возвратил все
записки профессору назад. Однако же, чтобы угодить
и кознодеям, министр приказал, чтобы профессор старался в своих преподаваниях доказывать самое близкое
сходство местного русского наречия с польским и чешским, а при сравнении языков лишь тогда упоминал о ве163
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ликорусском, когда можно доказать отличие его от других славянских наречий, чтобы доказать, что чешский
и польский языки ближе галицко-русскому, чем великорусский. Вот как понимается в Австрии свобода обучения! Но довольно этой гадости! В конце концов профессор остался на своей кафедре победителем! Не прошло
и года, как Голуховский затеял новые козни: он составил проект, чтобы вместо до сих пор употребляемой кириллицы непременно завести в письменности галицкорусской латинику. Профессор Головацкий был призван
к содействию в комиссии, назначенной Голуховским для
осуществления этого проекта. И ему досталась незавидная роль ободрять слабодушных, просвещать неведущих,
а врагов поражать. Дело велось продолжительное время,
так что из этих споров, изустных и письменных, выросла
целая книга (Die ruthenische Sprach-u. Schriftfrage Lemb.
1861), к которой мы и должны отослать любознательного
читателя. Тогда Голуховский опять предлагал министерству, что профессора Головацкого нужно непременно отрешить от его места. Но кратковременное министерство
Голуховского кончилось, его власть исчезла, его козни
уничтожились. Нельзя было подрыть профессора Головацкого правительственной властью, стали действовать
на неопытное юношество: поляки воздвигли и поддерживали украйнофилов и нигилистов; посыпались клеветы со стороны поляков и полякующих в «Мете» и других
журналах, даже немецких, чтобы поднять против профессора его слушателей. Но и то не удалось: исключая
немногих бездарностей, все слушатели остались верны
своему наставнику. «Мета» упала, и украйнофилы исчезли, как снег весной: и стало опять тихо и уютно. Но
лишь только Голуховский снова получил власть, начались опять новые гонения и напасти. «Gazeta Narodowa»
опять принялась за свой запас наглых клевет, ложных
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доносов, злобных подстреканий. Голуховский пытался
отстранить профессора Головацкого прямо без всяких
поводов и причин, как отстраняет неприятных ему чиновников, но министр Белькреди по внушениям свыше
воспротивился тому; ибо профессору нельзя так сказать,
как, например, Голуховский сказал секретарю Вацлю:
«�����������������������������������������������������������
Sie��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
sind���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
ein�����������������������������������������������
����������������������������������������������
Schmerlingianer�������������������������������
, �����������������������������
ich��������������������������
�������������������������
kann���������������������
��������������������
Sie�����������������
����������������
brauchen��������
», и отрешил его без всяких причин. Посыпались подозрения
на профессора, и поводом к ним были письма из России,
в коих расспрашивали Головацкого о гимназических
учителях, которые соглашались поступить на должность в Царство Польское. И по такому ничтожному поводу Голуховский произвел противозаконно ревизию в
доме профессора. И затрубили опять «Gazeta Narodowa»,
«Czas», «Dziennik Poznański» и полякующие «Wanderer»,
«Debatte» и др. об открытии панславистского заговора, о
расписках на 5000 рублей московских и тому подобные
лжи. Между тем в бумагах Головацкого нашли самую невинную литературную корреспонденцию. Голуховский
думал передать дело в уголовный суд, а профессора запереть на Рождественские святки в тюрьму, несмотря на
то, что во всей истории этой нечего было рассматривать
даже дисциплинарному суду. Полицмейстер побоялся
ответственности, отослал дело Голуховскому в наместничество, ибо все – и ревизия, и начатый, но недоконченный допрос – были противозаконным действием. Закон
гласит (Gesetz zum Schutze des Hausrechtes 27 Oct. 1862):
«§ 1. Eine Hausdurchsuchung, d. i. die Durchsuchung der
Wohnung o. sonstiger zum Hauswesen gehörigen Räumlichkeiten darf in der Regel nur Kraft eines mit Gründen versehenen richterlichen Befehles unternommen warden. Dieser
Befehl ist dem Berechtigten sogleich oder doch inerhalb der
nächsten 24 Stunden zuzustellen». Ничего подобного не
было в деле Головацкого. Даже в § 3 говорится: «Zum
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Behufe der polizeilichen und finanziellen Aufsicht dürfen
von den Organen derselben Hausdurchsuchungen nur in den
durch das Gesetz bestimten Fällen vorgenommen warden. Iedoch gelten auch hier die Vorschriften des vorhergehendem
Paragraphes bezüglich der Ermächtigung zur Hausdurchsuchung und der Bescheinigung über deren Vornahme». ����
Следовательно, и этот параграф был нарушен. Головацкий
подал жалобу на такие противозаконности и оскорбления права в Министерство, которую академический сенат, состоящий по большей части из немцев, поддержал,
но Голуховский воспользовался еще последними дыханиями умирающего министерства, и граф Белькреди
подписал декрет, которым лишил профессора должности и жалованья, и, кроме того, приказал академическому сенату произвести дисциплинарное расследование.
Академический сенат сначала отказывался по причине
неимения достаточных поводов, но наконец принялся за
дело расследования, и оказалось, что академический сенат должен был признать произведенную у профессора
ревизию противозаконной и заявить, что не только в бумагах и всем поведении Головацкого не нашлось ничего
виновного, но, кроме того, академический сенат убежден, что профессор Головацкий во всех своих действиях
был прав. Следовательно, весь задуманный против него
процесс был интригой. Но между тем профессор Головацкий все-таки остался без места, хотя впоследствии и
назначена ему небольшая пенсия.
5. Иосиф Николаевич Ливчак, молодой русский писатель из Галиции, ставший известным не только на своей родине, но и во всей России изданием юмористической
газеты «Страхопуд» и литературно-иллюстрированной
газеты «Золотая грамота». В настоящее время он предпринимает издание общеславянской газеты на русском
языке в Вене «Славянская заря».
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6. Евгений Осипович Павлевич – молодой адвокат
из Львова.
7. М. В. Молчан – консисториальный нотарий Пряшевской униатской епархии в Северной Венгрии, приславший в дар на выставку прекрасное собрание фотографий большого формата, изображающих венгерских
русских.
IV. Словаки
8. Андрей Андреевич Радлинский, один из деятельнейших церковных и педагогических писателей не
только в чешско-словацкой, но и в русской литературе.
По происхождению поляк (Радолинский, герба Лещич),
он рано разошелся со своими соплеменниками как в политических, так и в литературных убеждениях. Еще
смолоду получил он место священника в Остригомском
(Gran) архиепископстве и издал в 1840 году немалую
книгу под заглавием «Набожные излияния» – «Nábozné
výlevy srdce Katolického krestana»; второе издание в
Вене, 1850, 567 стр. В 1845 году он издал большую проповедь «О пути к благочестию» на словацком наречии
(«V Báńske Štávnici»). С 1850 года он начинает издавать
простонародный церковный журнал под заглавием «���
Cyrill��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
a������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Metod������������������������������������������
», который, хотя и с перерывами, продолжает выходить и до сих пор. Этот журнал сопровождался
многими приложениями. Так, в 1852 и 1853 годах выходило «Собрание проповедей»; с 1852 по 1856 год – «Простонародная библиотека» педагогического содержания;
в 1856 и 1857 год – «Простонародный календарь»; с
1857 года – газета «Приятель школы и литературы», получившая в 1863 году другое название – «Словесность».
Все эти издания, принадлежащие словацкой литературе, сделали, однако ж, имя А. А. Радлинского общеизвестным во всей Северной Венгрии как между слова167
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ками, так и между русскими. Его известность между
последними особенно упрочилась с 1851 года, когда он
стал печатать проповеди в своем журнале и на русском
языке. Но при первом же известии об этом издании на
Радлинского посыпались упреки и запросы, преимущественно со стороны поляков: каким образом он, человек
не русского племени и священник латинского обряда,
принялся за издание русских проповедей? В следующем году Радлинский издал первый том своего «Собрания русских проповедей» и в предисловии к нему (стр.
XI) так отвечал на эти запросы: «Поистине я по имени и
по происхождению от моих прародителей поляк, но по
рождению и отечеству словак, и духом славянин в настоящем смысле. Как словак, верный своему роду, усовершился я в наречии словацком, а как настоящий славянин, ознакомился я со всеми славянскими наречиями,
преимущественно с русским языком, в котором я заметил всю славянскую подлинность, точность, определенность, сжатость и полнозвучность как в самых словах,
так формах и слоге, чему подобного не нашел я в других славянских наречиях. А потому могу основательно
заключать, что если надобно славянам приближаться к
единству литературному, это единство возможно только при согласном стремлении славян к оному источнику славянской литературы. Вследствие сего предался я
преимущественно изучению русского языка, в котором
нахожу богатую сокровищницу для образования духа
и наслаждения умственной жизни». Издание русских
проповедей А. А. Радлинского сопровождалось руссковсеславянским словарем. Кроме сочинений духовного
содержания Радлинский издавал также «Словацкую
грамматику» (на немецком языке); «Правила словацкого правописания» (имело два издания); «Об устройстве
гимназий и реальных школ» и в продолжение несколь168
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ких лет был редактором «Земских законов» Венгрии в
словацком тексте.
9. Доктор права Ян Есенский, адвокат из местечка
Святого Мартина в Турчанской столице (комитете).
10. Доктор Павел Мудрон, адвокат оттуда же.
V. Чехи
11. Палацкий, Франтишек. Он родился 14 июня
1798 года в деревне Годславицы, на Мораве (Преровского
округа), от местного учителя Юрия Палацкого и Анны
Кржижановой. В XVI�������������������������������
����������������������������������
веке упоминаются предки Палацкого как преданные члены евангелического братства.
Воспитанный в духе евангелического исповедания, Палацкий еще шестилетним мальчиком прочел Библию.
Отец перевел его на учение в Пресбург. Здесь чтение
сочинений Юнгмана и «Лабиринта света» Коменского
впервые зародили в Палацком любовь к родному языку. Уже двадцати лет от роду издал он в дружеском сотовариществе с Шафариком «Начатки чешской просодии» (Пресбург, 1818), в которых обнаружил взгляд на
родной язык, совершенно независимый от уроков своего наставника, словака Палковича. Кроме того, пребывание в Пресбурге было ознаменовано для Палацкого
связью с Гроссом, у которого он учился классической
филологии, философии и эстетике. Окончив курс наук в
Пресбурге, Палацкий принужден был жить домашним
учителем в нескольких семействах; с сыновьями одного
из этих семейств он должен был отправиться в Вену,
где и сблизился с Добровским, тогда писавшим свои
«��������������������������������������������������������
Institutiones�������������������������������������������
linguae�����������������������������������
������������������������������������������
slavicae��������������������������
����������������������������������
», и Копитаром. Скопив небольшой капитал этой частной деятельностью, Палацкий в 1823 году избрал своим местопребыванием Прагу.
Среди всеобщего упадка и бессилия народных деятелей
в Праге он обратил все свои усилия на то, чтобы от169
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вратить чешских литераторов от бесплодных споров об
орфографических подробностях, и направил их силы
на более существенные потребности современности.
Сношениями своими с лучшими фамилиями Чехии он
воспользовался, чтобы убедить чешских аристократов
в возможности воскресить чешскую народность. Плодом этих усилий явился музей с двумя периодическими
изданиями, немецким и чешским. Редактором их стал
Палацкий с первого же года их появления (1827). Это
положение дало ему неограниченное влияние на литературные интересы возникающего языка, и он был достоин такого положения; когда по зависти и раздражению оставляли его сотрудники, он наполнял страницы
обоих изданий ценными статьями своего сочинения.
1827 год был и помимо этого решительным в жизни Палацкого: в этом году он женился на Терезе, дочери доктора Мехуры, и получил приглашение к продолжению
«Хронологической истории Богемии» Бубички. Последнее подало повод при содействии высшего бургграфа гр. Хотка и гр. Каспара Штернберга к учреждению
звания земского историографа, которым и был облечен
Палацкий с содержанием в 1000 гульденов, несмотря на
соперничество Горского и недоброжелательство высшего канцлера графа Заурау. Неутомимые труды Палацкого по отечественной историографии с этого времени прерывались лишь частыми поездками в Италию,
к которым, впрочем, его побуждали настолько же его
ученые занятия, насколько и нездоровье его супруги.
Двойной ряд томов (немецкий и чешский) его «Истории чешского народа» доведен до династии Габсбургов. В промежутках Палацкий издал немало ученых
монографий, каковы: «Оценка исторических писателей
древнечешских» (увенчанная премией), «Путешествие
в Италию» и пр. Политические бури 1848 года всего бо170
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лее способствовали тому, что в Палацком созрела та политическая программа, которую он тогда же начертил
весьма ясно и от которой не отступал ни на шаг, – программа конституционного федерализма и автономии
народностей, соединенных под скипетром австрийского императора. Приглашенный на франкфуртский сейм,
Палацкий отказался явиться на нем. Свой письменный
отказ он опубликовал тогда же. Всего злее отозвались
на этот решительный шаг Палацкого венские демагоги,
готовившие ему даже насильственную смерть от руки
наемного убийцы. Несмотря на всеобщее раздражение,
правительство двукратно предлагало Палацкому портфель министерства просвещения. Оба раза он отклонил
от себя выбор по несогласию с основными воззрениями
министра Пиллерсдорфа. В государственный совет он
был избран от шести городов и принял выбор пражского
Нового Места. Правительственная реакция (1848–1849)
застала его уже за усиленными занятиями отечественной историографией, которые он продолжает доселе,
живя отчасти в Праге, отчасти в Малече, имении зятя
его Ригера, отчасти в Лобковицах, поместье, унаследованном его сыном Яном от покойной матери1.
12. Палацкий Ян, сын Франтишка, родился в 1830
году. Он ныне преподает сравнительную географию в
Пражском университете. Ученая деятельность его относится преимущественно к метеорологии и ботанической географии («Pflanzengeographische Studien» и пр.).
Из сочинений политического содержания ему принадлежит брошюрка «����������������������������������
Skizzen���������������������������
��������������������������
aus�����������������������
����������������������
B���������������������
ö��������������������
hmen����������������
», где он проводил мысль, что Богемия всегда была и должна остаться
достоянием чехов. Брошюра эта наделала в свое время
1

  Палацкий писал очень много. Подробную биографию его можно
найти в «Современной летописи» за 1865 год в № 30 и 33; срав. также
№ 17 и 18.
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немало шума, ибо была посвящена известному прусскому историку Зибелю и вызвала объяснения со стороны последнего.
13. Ригер, Франтишек-Владислав, родившись 10
декабря 1818 года в Семилях от зажиточного мельника, воспитывался сначала в Высоком, в Шумбурге, в
Ичине. Высшие гимназические классы прошел он в
академической гимназии в Праге, после чего поступил
в университет там же. По окончании философских занятий Ригер перешел к юридическим. Еще в период
своего студенчества Ригер принимал участие в литературном развитии родного языка. Из двух литературных партий, классической Челяковского и романтической Тыля, имевших своими органами газеты «Вчела»
и «Кветы», Ригер примкнул к последней, и на страницах «Кветов» тогда еще стали появляться произведения
его юного вдохновения. Пробыв год в Вене и сблизившись там со многими товарищами-соплеменниками
(хорватами, русскими), он возвратился снова в Прагу.
Он и его юные друзья-патриоты оскорблялись до глубины души всеобщим презрением к родной речи: никто не смел публично говорить по-чешски, не подвергая себя опасности личных оскорблений и насмешек.
Он ободрил молодежь, и без того с трудом умерявшую
свои народные чувства, открыв при содействии Тыля,
Пикля, Шумавского литературные вечера, балы с характером народным, освобождавшие молодежь хотя
на время от тягостных уз моды и предубеждения. Эти
завоевания стоили Ригеру много борьбы и с предрассудками общества, и с рвением полиции пражской, во
главе которой стоял в то время свирепый ненавистник
славянской народности городской гауптман Мут. По
окончании четвертого курса юридических наук Ригер
вступил на службу при уголовном суде; но вскоре, нео172
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сновательно заподозренный в сношениях с одним поляком, компрометированным в глазах правительства, был
подвержен следствию и аресту (1842). Оправданный, он
навсегда оставил государственную службу и предался
безраздельно народному делу. Продолжая действовать
в прежнем направлении, он старался об основании народных библиотек, читален, клуба, где бы как чешская,
так и инославянская молодежь, живущая в Праге, могла воспитывать свое народное чувство чтением журналов, газет и художественных произведений родного
слова. Усилия Ригера в этом направлении увенчались
в 1846 году составлением комитета о народном театре.
Здесь впервые сошлись на одной мысли представители и аристократии, и именитого гражданства, и литераторов. Председатель – гр. Матвей Тун; вел протокол
по-чешски секретарь комитета Ригер. С этих пор Ригер
не оставлял своим усердием и заботами народного театра. К тому же времени относятся заботы Ригера об
основании Промышленного общества со школою; но
намеренная медлительность правительства отсрочила исполнение его проекта до 1848 года. В 1847 году
расстроенное здоровье заставило Ригера предпринять
путешествие в Италию. В Риме и Неаполе Ригер был
свидетелем первых движений революции. Дальнейшее
путешествие Ригера было приостановлено известиями
о мартовском движении в Праге и Вене. Он поспешил
в Прагу и уже в Вене встретился с чешской депутацией, ходатайствовавшей у министра Пиллерсдорфа об
автономических учреждениях для Чехии. Здесь начал
Ригер свою политическую деятельность, которую неослабно продолжает и доселе. Участвуя в венских конференциях, он в то же время возбуждал прокламациями
в Моравии чувство единения с чехами. В созванном в
те дни славянском съезде в Праге Ригер был деятель173
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нейшим противником франкфуртских стремлений и защитником политической автономии короны чешской.
В инспрусском сейме Ригер наряду с гр. Ностицем был
представителем стремлений чешской нации, и к этому
времени относятся его лучшие политические мемуары
«Об историческом праве Чехии» и пр. Возвратившись
в Прагу, Ригер много способствовал ее успокоению,
хотя и не удалось ему своим посредничеством отклонить от нее мстительность кн. Виндишгреца. Между
тем в Вене партия демократов всеми силами старалась заподозрить в глазах народа убеждения Палацкого и Ригера, рассевая о них клеветы как о союзниках
аристократии и духовенства. Мадьяры еще сильнее, и
подкупами и ложью, старались уронить их, предвидя
в них опасных противников. Их опасения оправдались:
дважды удалось пламенному красноречию Ригера нанести существенный вред стремлениям мадьяр. Одной
речью, покрытой громким одобрением с одной стороны
и озлобленным свистом с другой, ему удалось настоять
на том, что мадьярская депутация не была допущена на
сейм; другою он вынудил правительство послать бану
Елачичу помощь войском и деньгами для успешного
действия против мадьярских инсургентов. Эти заслуги Ригера перед правительством были дурно награждены: как известно, реакция всего больнее отозвалась
на Чехии и чехах. Затем в годы политического затишья
Ригер предпринимал неоднократно путешествия в Италию, Францию, Бельгию, Англию с целями научными.
Плодом их были сочинения по народному хозяйству:
«О значении нематериального труда в народном хозяйстве» (1850), «Отношение промышленности к благосостоянию рабочего класса» (1860) и пр. С оживлением
конституционной жизни в Австрии с 1860 года Ригер
снова вступил на поприще политической деятельности.
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Как в имперской думе, так и в земском сейме пражском
он неослабно проводил всеми силами своего высокого
ораторского дарования мысли о необходимости самоуправления в отдельных политических единицах Австрии, о свободе слова и честном отношении к праву и
истории. Последними политическими успехами Ригера
можно назвать речь о равноправности языков чешского
и немецкого в Пражском университете на сейме 1865,
1866 годов и заключительную речь 1867 года. Как на незабвенный памятник энергии Ригера на поприще родной литературы следует указать на издание чешской энциклопедии «Slovnik Naučny», которое состоялось под
бдительным надзором Ригера и достигло в настоящее
время до слова «Rusko»1.
14. Браунер Франтишек, родился в Литомышли в
1810 году. Был долгое время в назначении то старшины,
то судьи в округах Фалкновском и Влашимском. Браунер
пользуется огромным авторитетом в вопросах народного
хозяйства (����������
B���������
ö��������
hmische� ����������������
Bauernzust������
ä�����
nde��
. ������������
Wien, 1847; O
�����
robote a vykoupeni se z roboty. V Praze, 1848). Благодаря его
влиянию на земледельческий класс Чехии удалось утишить апрельское волнение 1848 года. Он подпал, однако,
под военный суд как член «Народного выбора» (народного комитета). Заключенный Браунер был освобожден уже
как член имперской думы, избранный общиной пржештицкою. На заседаниях венского парламента его речи об
отмене обязательного труда имели большое значение. С
тех пор Браунер занимается адвокатурой в Праге, в имперской же думе принадлежит к правой стороне, которая
руководствуется федеральной программой Палацкого.
15. Ербен Карл Яромир, городской архивариус в
Праге, родился в Милетине в 1811 году, воспитывался
1

  Более подробную биографию Ригера можно найти в «Отечественных записках» за 1867 год, в № 9.
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в Кралевоградецкой (Кёниггрецкой) гимназии и Пражском университете. Будучи еще в гимназии, Ербен
приобрел известность в кружке молодых литераторов,
которые встретили его в Праге как уже знакомого. Познакомившись с Палацким, он помимо своей службы
при уголовном суде и по фиску усердно помогал знаменитому историку в собирании архивных актов как в
Праге, так и в других городах Чехии. Многие из этих
материалов были напечатаны в «Чешском архиве» Палацкого. В 1848 году как член «Народного выбора» он
был послан в Загреб с обязанностью извещать о действиях хорватского сейма. При издании некоторых законодательных актов Ербен много способствовал исправлению чешской юридической терминологии. Свой
венец имела архивная деятельность Ербена в устройстве городского Пражского архива, которое предпринял
он в качестве городского архивариуса. Литературная
деятельность его весьма обширна: он писал и мелкие
стихотворения, и драмы, издавал «Pražske noviny» и
пр. Его ученая деятельность была преимущественно
обращена к изучению народной поэзии, чешской в особенности и славянской вообще, а также мифологии и
истории народа чешского («��������
Regesta� ����������������
Bohemorum�������
», статья в «Музейнике»), его литературы («Vybor», чешская
хрестоматия), истории города Праги («Die Primatoren»,
биографические очерки старшин Праги). Последнее
произведение плодовитого пера Ербена есть изящный
и верный перевод нашего Нестора, исполненный им ко
времени открытия Московской этнографической выставки и посвященный ее почетному президенту, великому князю Владимиру Александровичу. Наконец
мы должны сказать здесь, что самая выставка обязана
Ербену группой чехов из окрестностей городов Домажлиц и Пильзена.
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16. Вртятко Антонин, бывший воспитатель в графском семействе Гаррахов, ныне библиотекарь Чешского
музея, в продолжение нескольких лет редактор журнала
«Casopis Ceskeho Musea» («Часопись Чешского музея»).
Кроме фотографического снимка Краледворской рукописи со своим предисловием Вртятко издал перевод некоторых сочинений Аристотеля, библейские апокрифы
в древнечешском переложении и пр. Статьи Вртятка в
«Музейнике» относятся преимущественно до философии и ее истории.
17. Гамерник Иосиф – известный медик, ученик
Рокитанского и Шкоды и учитель Гиртля. Научное образование свое Гамерник получил в Вене, под руководством упомянутых ученых. Возвратясь из Вены в 1837
году в Прагу, Гамерник рано обратил на себя внимание
клинических профессоров, которые, при всем различии
их воззрений от учения Рокитанского, часто обращались
к молодому Гамернику за советами – как в случаях терапевтических, так и в вопросах патологической анатомии. Приверженцы старого учения, признавая ученость
и дарования Гамерника, не хотели уделить ему места в
госпитале, которое могло бы содействовать его успехам
в новой медицинской науке. Он с горестью удалился из
Праги сначала в Табор, потом в Будейовицы (Будвейс),
где занимался с большим успехом лечебной практикой,
пока письмо Шкоды не уведомило его, что в Праге ожидает его место секундарного врача в госпитале. В этом
звании Гамерник открыл два курса патологии: один в
общем госпитале, другой – в военном. Курс его был прерван декретом, лишавшим его права преподавать с угрозой лишения докторского диплома. Но благодаря усилиям референта при Министерстве народного просвещения
Надгерного (������������������������������������������
Nadhern�����������������������������������
ý) Гамерник был восстановлен на кафедре и вскоре был возведен в звание экстраординарного
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профессора для грудных болезней. В 1849 году Гамерник
был лишен кафедры министром графом Львом Туном за
публичное выражение неуважения к католической вере.
В 1855 году он получил приглашение на кафедру практической медицины в Сент-Луисе в Северной Америке,
которое, впрочем, отклонил. В 1848 году Гамерник был
избран в имперский сейм; в земских сеймах 1861-го и
следующих годов он был представителем города Табора.
Принадлежит к партии федералистов.
18. Доктор Скрейшовский – пражский публицист и
владелец типографии, брат издателя известной пражской
газеты «�����������������������������������������������
Politik����������������������������������������
», начавшей выходить в последней четверти 1861 года. После битвы при Садовой (в сентябре 1866)
на страницах «Politik» было дано место длинному ряду
пылких передовых статей о политической судьбе Польши, где указывалось на необходимость поднять польскую национальность как первенствующую по своей цивилизации между католическими славянами и сделать ее
центром славянской федерации в Австрии. В последнее
время газета «Politik» стала иначе смотреть на дело и
почти разделяет мнения газеты «Národní Listy».
19. Грегр Юлий, доктор права, родился в 1831 году,
издатель газеты «Národní Listy» с 1861 года. Грегр был
неутомимым проповедником федерализма и в своем рвении не раз жертвовал и состоянием, и личной свободой
за стойкость убеждений и прямоту слова. Знаменит его
июльский процесс 1862 года, по которому он был лишен
редакторства, докторского диплома и приговорен к четырехмесячному тюремному заключению и пене в 1300
гульденов. Чехи прислали ему адресы с выражением сочувствия. После многочисленных оваций высший пражский суд продолжил срок его заключения до 10 месяцев
и возвысил пеню до 3000 гульденов. Газета его имела
несколько радикальный оттенок и сначала была дурно
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расположена к России. Ее односторонности побудили
Палацкого и Ригера отделиться от нее и основать новую
газету «���������������������������������������������
N��������������������������������������������
á�������������������������������������������
rod����������������������������������������
», которая, впрочем, существовала недолго. В новейшее время «�������������������������������
N������������������������������
á�����������������������������
rodn�������������������������
í �����������������������
Listy������������������
» совершенно изменились и относятся к России и русским благосклонно.
20. Патера Адольф родился в Гуслицах, княжеском
владении Фюрстенберга, ассистент при библиотекаре
Чешского музея в Праге. Воспитывался в Пражской богословской семинарии. Горячая преданность народным
интересам и разработке древней отечественной литературы рано склонила его к поступлению на философский
факультет Пражского университета. С тех пор, безраздельно преданный занятиям славянской филологией, Патера не оставляет ни одного памятника древнечешской
литературы без внимательного изучения. Многочисленными занятиями Патера скопил большой материал,
ожидающий своего издателя. Кроме того, деятельность
Патеры направлена на упрочение литературной взаимности между славянами. Поддерживая связь с литераторами хорватскими, словинскими и серболужицкими,
Патера особенно деятельно завязывал новые сношения
с русскими литераторами и учеными обществами. Многие из русских ученых, посещавших Прагу с научными
целями, считают себя обязанными теплой признательностью Патере за упредительную услужливость, которую он оказывал им.
21. Коляр Иосиф – профессор русского языка в политехнической школе Пражской. Родился и воспитывался в Ичине. Пора студенчества Коляра и первые годы
педагогической его деятельности были посвящены естествоведению. Позже занялся он изучением славянских
наречий и литератур. Его дарованию чешская литература обязана многими художественными переводами
из сербской народной поэзии (с хорватского он перевел
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поэму Мажуранича «Смерть Аги Ченгича») и из произведений русских поэтов.
22. Манес Гвидо – член чешской семьи, давшей отечественному искусству пять талантливых художников.
Он родился в Праге в 1829 году. Свое природное дарование развил он в области жанра. Лучшими его произведениями можно назвать следующие две картины: «Стоянка кирасиров» и «Капуцин Гаспингер с тирольскими
волонтерами» (купленные гр. Кламом-Галлоас). Кроме
того, его живой кисти принадлежат «Эпизод из тридцатилетней войны», «Опасения хозяина» и пр. При живости и пламенном колорите кисть Манеса отличается
изяществом художественного исполнения. Он отлично
пишет коней и других животных.
23. Вавра Эммануил, родился в 1839 году в Праге и
там же получил образование в технологическом институте. Еще будучи студентом, он деятельно занимался
изучением славянских языков и литератур. В настоящее
время он очень недурно говорит по-русски, и притом с
настоящим русским акцентом. В особенности он освоился с русским «литературным» языком, да и трудно
было ему не освоиться с ним, если принять в расчет, что,
несмотря на свои молодые годы, он уже теперь может
называться одним из самых плодовитых переводчиков
русских литературных произведений на чешский язык.
Он перевел «Мертвые души» Гоголя, «Обломова» Гончарова, «Повести и рассказы» Тургенева, часть «Губернских очерков» Щедрина, «Монастырку» Погорельского,
некоторые из повестей Григоровича, графа Л. Н. Толстого, Печерского и др. В Россию он послан обществом
поощрения чешских литераторов «Сватобор», которое
поручило ему специально изучить русскую литературную и общественную жизнь. В настоящее время Вавра
занимается составлением русско-чешского словаря. Ли180
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тературное поприще свое он начал в газете «Hlas». Когда
эта газета прекратилась, сотрудники ее почти в полном
составе перешли в редакцию газеты «Národní Listy», а
вместе с ними и Вавра.
24. Черный Томаш, родился в Нимбурге в Чехии,
теперь живет в Праге, доктор права, адвокат по уголовным делам; один из учредителей пражского юридического общества. Родился в 1840 году. Он избран
вице-президентом товарищества пражских «Соколов»,
учрежденного в 1861 году. Пражские «Соколы» – гимнастическое общество. Оно заслуживает особенного
внимания, потому что в недолгое время своего существования уже успело принести немалую пользу не
одному чешскому, но и вообще славянскому народному делу. Начало обществу пражских «Соколов» в
финансовом отношении положил Фигнер, давший на
учреждение его капитал. Благодаря Фигнеру общество
помещается в здании, которое по отделке и принадлежностям третье в своем роде в целой Европе. Если
же пражское общество стало одним из самых популярных и образцом для учреждения прочих славянских
обществ «Соколов», то это благодаря усилиям его нынешнего президента, д-ра Тирша. В настоящее время
пражское общество считает 600 членов, в том числе
немалую часть главных представителей чешской народности. По образцу пражского учреждены такие же
общества в других городах Чехии и Моравии, также
во Львове и Любляне (Лейбахе). Название общества
взято от птицы сокола. Девиз его – «Сомкнемся». При
главных вылетах (выездах) в другие города «Соколы»
надевают одну общую одежду, напоминающую собой
одежду русского крестьянина: красную рубашку, шапку и шаровары. Основная идея братств «Соколов» –
идея славянства и славянского соединения. Уважение
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к правам народным и защита народности славянской –
вот основы, на которых создались как пражское, так
и львовское, люблянское и другие подобные общества
в славянских землях.
25. Ичинский, Карел, доктор права. Родился в Карловом Тыне (��������������������������������������������
Karlstein�����������������������������������
) 17 мая 1831 года. Более всего известен своим сочинением «О развитии чешского права»,
или «Vyvin českého prácnictvi, s obzvlaštnim ohledem na
jeho���������������������������������������������������
zdroje��������������������������������������������
��������������������������������������������������
» (в Праге, 1862). Кроме того поместил немало статей как в чешских, так и в немецких юридических
изданиях.
26. Барон Виллани, Драгутин Мария, член курии
крупных землевладельцев на земском сейме пражском,
где держится народной партии и федеральной программы. Известен также как писатель: в 1844, 1846, 1851 и
1862 годах он издал по выпуску своих стихотворений,
преимущественно песен. В нынешнем году он издал комедию в трех действиях под заглавием «Щедрый день»
(«Štĕdry den»).
27. Матуш, адвокат из Чехии.
28. Рогачек, адвокат из Моравии.
29. Звержина, архитектор.
30. Миллер, Ян Богуслав, преподаватель эстетики.
31. Прудек, доктор права из Моравии.
32. Топинка, техник и фабрикант.
33. Кубишта, пражский купец.
34. Елинек, пражский купец, прибывший в Россию
с намерением прожить в ней немалое время.
35. Гура, секретарь магистрата в одном из чешских городов.
36. Фукс, член магистрата в одном из моравских
городов.
37. Кутский, волостной старшина в одном из ганацких селений в Моравии.
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VI. Словенцы
38. Матия Маяр, родился в 1809 году в так называемой Зильской долине в Каринтии. Это один из деятельнейших между южными славянами проповедников
славянской взаимности и братства, и вместе с тем литературные труды его дают ему почетное место в ряду
южнославянских писателей. В продолжение нескольких
десятилетий, занимая небогатое место приходского священника в селе Горьях, он пользуется обширным влиянием на словенцев, живущих по соседству с итальянской
и немецкой народностями. Лучшая из групп в славянском отделении этнографической выставки, изображавшая словенскую свадьбу, была составлена им и описана во всей своей подробности. Местная иерархическая
власть неблагосклонно отнеслась к путешествию Маяра
в Россию: местный епископ отказал ему в своем согласии
на это путешествие. Можно опасаться, что Матию Маяра
ожидают на родине такие же гонения от немецкой партии,
какие он претерпел в 1848 году. Тогда он был капелланом
при кафедральном соборе в городе Целовце (Klagenfurt)
и во время всеобщего движения, объявшего различные
народы Австрии, составил знаменитые восемь параграфов для петиции словенцев на имя императора, в которых было высказано требование, чтобы для словенской
народности, разделенной между несколькими провинциями, образована была особая область с отдельным сеймом. Немецкая партия начала преследовать Маяра за то,
и ей удалось добиться удаления его из города Целовца. С
тех пор Матия Маяр стал трудиться на пользу духовного
развития своих соплеменников и духовного единства их
с остальными славянами. В 1851 году он явился одним
из основателей Общества св. Могора (местного патрона),
задача которого состоит в издании и распространении
между народом полезных книг. Затем он стал издавать
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одну за другой следующие книги: «Хорутанские сказки», «Народные словенские песни с напевами», «Примеры словенского правописания латинкою и кириллицей»,
«Правила, как изображать иллирское наречие и вообще
славянский язык, с приложением 1400 иллирских пословиц», «Словенскую грамматику», «Хрестоматию» и
другие книги для народного чтения. В то же время он
был деятельным сотрудником многих южнославянских
газет. В последнее время он издал «Света брата Цiрiл i
Метод Славjанска Апостола. Тiсучлетнi спомен на лето
863. Спiсал Матjа Зiльскi. В Златном Прагу 1864». Вслед
за тем он издал «Сравнительную грамматику славянских
наречий» (1865). Теперь трудится над составлением русской грамматики для словенцев. Словом, Матия Маяр
принадлежит к числу тех славян, которые отличаются
между своими современниками примерной любовью ко
всем славянским племенам. Его неутомимое стремление,
деятельность и заслуги на пользу единения и сближения
различных племен славянских посредством общих грамматических форм и орфографии будут с благодарностью
припоминать будущие поколения не только его соотечественников, но и прочих славян. В предисловии к одной
из своих книг он прямо говорит, что им руководило желание доказать две вещи: во-первых, что все нынешние
славянские языки и наречия должны взаимно приближаться, а не отдаляться; во-вторых, отыскать способ,
каким до́лжно передавать в письме иллирские наречия:
словенское, хорватское и сербское, дабы мало-помалу
сблизить их между собою. В 1857 году Маяр поместил в
газете «Novice» (№ 43, 46) статейку под заглавием «Наша
литература», в которой он подвергал подробному разбору вопрос о том, отчего южнославянские литературы
вообще и словенская в особенности отличаются относительной бедностью. Главной причиной этой бедности в
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статье Маяра выставлена была литературная разрозненность южных славян. Четыре письменности – сербская,
болгарская, хорватская и словенская – делили умственные силы южных славян, имели каждая своих немногочисленных читателей и оставались друг другу чуждыми.
Почти ни одна книга, написанная на каком-либо из южнославянских наречий, не находила себе достаточного
числа читателей, которое могло бы покрыть расходы на
ее печатание. Прежде издания каждой новой книги автор
ее обыкновенно собирал предварительно подписчиков,
которые хотя сколько-нибудь могли бы покрыть издержки печатания. Единственным средством для успешного
развития южнославянских литератур представлялось
сближение их между собой. Главным и первым средством к сближению между южнославянскими литературами Маяр считал принятие хорватами и словенцами
кириллицы вместо латинской азбуки. «Изучение кириллицы, – говорил он словенцам, – не представляет больших трудностей для нас. Четыре или пять букв, лишних
против латинской и греческой азбуки, легко запомнить.
Бояться их нам нечего; ведь это не турецкие янычары.
Пускай наши словенцы попробуют прочесть таким образом два-три номера “Сербского дневника”, или “Седмицы”. Словаря при этом не надо: если и встретится
слово, малопонятное или невразумительное, то следует
только продолжать чтение, а из общего хода речи легко
уже будет понять смысл загадочного слова. Такое чтение
должно быть предпринимаемо целыми кружками. При
взаимной помощи легче будут даваться и самые объяснения неупотребительных у нас слов. Затем пусть каждый
из научившихся читать по-сербски напишет кириллицей
что-нибудь на словенском наречии. Наконец, получившие
опытность в этом и успевшие познакомиться со свойствами сербского языка могут уже попытать свои силы для
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упражнений в сербской литературе. Наша обязанность
должна быть отныне двоякого рода: мы должны, с одной
стороны, приближаться к сербско-хорватскому литературному языку, а с другой – принять кириллицу. Но и
то и другое может быть достигнуто только со временем,
мало-помалу: кто хочет написать что-либо кириллицей,
пусть пишет на первых порах на общедоступном у нас
словенском наречии; кто хочет писать по-сербски, пусть
пишет пока латинской азбукой, понятной для всего нашего народа. Было бы непрактично начать сразу писать и
малознакомым языком, и неупотребительными письменами. Но во всяком случае достижение указанной мною
цели было бы величайшим счастьем для южных славян:
число писателей увеличилось бы, число читателей еще
более; книги писались и раскупались бы охотнее, и литература сделалась бы сильнее и обширнее. Не дадим же
ни веры, ни места предубеждениям людей, враждебных
этому делу, которые кто по злобе, а кто и по невежеству
стараются посеять семена раздора и несогласия между
братскими племенами. Будем обращать более внимания
на то, что нас соединяет, нежели на то, что нас разлучает». В главном Маяр следует мыслям Яна Коллара в его
сочинении «Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka».
Не возвращаясь к старине, Маяр берет славянские наречия в их современном состоянии. Отделяя от каждого из
них то, что составляет более исключительную его особенность, его идиотизм, он старается выбирать для выражения мыслей, дорогих для каждого славянина, каким
бы наречием он ни говорил, те слова, которые составляют более общее достояние всех славянских наречий1.
1

  Подробнее о южнославянском языке и правописании, которых держится Матия Маяр, см. в брошюре Н. А. Попова «Вопрос об общеславянской азбуке», помещенной также в «Современной летописи»
за октябрь 1865 года и переведенной в следующем году на чешский
язык Урбанеком в Праге.
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Этим опытом Маяр уже значительно облегчил взаимное литературное сближение славян. Путем, который
впервые проложил Маяр, может при усилиях славянских писателей различных племен совершенно органически развиться действительное литературное общение. Осуществление этой мысли, разумеется, возможно
лишь в том случае, если славянские писатели будут на
этом новом пути следовать любимой пословице Маяра:
«������������������������������������������������������������
In����������������������������������������������������������
essentialibus��������������������������������������������
���������������������������������������������������������
unitas�������������������������������������
�������������������������������������������
, in���������������������������������
�����������������������������������
accident������������������������
��������������������������������
alibus�����������������
�����������������������
libertas��������
����������������
, in����
������
om���
1
nibus caritas» .
39. Вильгар, журналист и литератор, впрочем, менее
известный, нежели его брат, бывший редактором газеты
«��������������������������������������������������
Naprej��������������������������������������������
», принадлежащий к числу лучших перекладателей славянских народных песен на музыку.
40. Гудец, литератор, по преимуществу педагог,
ехавший в Россию с намерением ознакомиться с русскими учебными книгами.
VII. Хорваты
41. Гай Людевит, хорват, родился в 1809 году в
Крапине, в хорватском Загорье, в местности, к которой
приурочиваются древнейшие сказание о Чехе и Лехе.
Этими сказаниями и было внушено ему его первое сочинение, изданное в Карловце в 1826 году: «������������
Die���������
��������
Schl����
ö���
sser������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
bei��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
Krapina������������������������������������������
, ����������������������������������������
sammt�����������������������������������
����������������������������������
einem�����������������������������
����������������������������
Anhange���������������������
ü�������������������
ber����������������
���������������
die������������
�����������
dortige����
���
Gegend in botanischer Hinsicht». Курс философии прошел
Гай в Вене и Штирском Градце; курс прав – в Пеште.
Здесь близко сошелся он с Яном Колларом, поэтом идеи
славянского единства и взаимности. Гай понял, как мало
надежды подают хорваты к литературному развитию в
тесных пределах своей племенной исключительности.
При этой мысли понятие Гая об отечестве раздвигалось
1

  В главном�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
– единство, во второстепенном�������������������������
 ������������������������
– свобода, во всем – любовь» (лат.). – Прим. ред.
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все шире и шире. Он создал литературный язык, который был признан своим жителями Славонии, Далмации и Сербии так же легко, как хорваты почитали его
своим, прирожденным. Этот язык, названный им иллирийским, получил свою письменную оболочку в так
называемом аналогическом письме, введенном впервые
чехами. Начало своей литературной деятельности положил Гай сочинением «�������������������������������
Kratka�������������������������
������������������������
osnova������������������
�����������������
horvatsko��������
-�������
slavenskoga pravopisanja», изданным в Будине в 1830 году. В
Пеште Гай имел возможность присмотреться к узкому
патриотизму мадьяр, стремившихся поглотить все славянские племена, населяющие Венгрию. Гай в отпор
этому стремлению старался всеми средствами поднять
в хорватах сознание их славянской народности. И действительно, скоро послышался из уст сынов новой Иллирии любимый гимн «Još horvatska nij’ propala». С 1835
года деятельность Гая получила свой общественный орган в газете «��������������������������������������
Novine��������������������������������
Horvatske����������������������
�������������������������������
» (с дополнением «����
Danica�������������������������������������������������
Horvatska���������������������������������������
������������������������������������������������
»), на которую он исходатайствовал разрешение лично у императора Франца еще в 1833 году.
С 1836 года название «����������������������������
Horvatska�������������������
» было заменено новым – «����������������������������������������������
Ilirske���������������������������������������
». Вскоре приобрел Гай сильного союзника в местном католическом духовенстве. Повод к этому
представился в 1836 году, когда мадьяры хлопотали об
отмене закона, запрещавшего протестантам пребывание в Хорватии. В союзе с духовенством Гай проложил
путь своей деятельности и в Босну, через посредство
миссионеров ордена св. Франциска. Поставленный в необходимость примирять вероисповедные розни между
католическим и православным населением Босны, Гай
вызвал ревность и недовольство со стороны некоторых
членов духовенства, и во главе их Барашича. Одновременно Гай был обвиняем Барашичем пред папою, а
боснийским пашою – пред императором. Но клеветы
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оказались безвредными: император Фердинанд наградил его полезные для империи усилия бриллиантовым
перстнем, пожалованным Гаю в 1839 году. Мадьяры,
видя в Гае противника сильного и опасного, старались
склонить его на свою сторону. Но Гай сделал уже так
много для южнославянского единства, что мог без робости обратиться к мадьярам со следующими словами:
«Мадьяры составляют остров в великом океане славянском. Не я создал этот океан, не я воздымал его волны.
Смотрите, чтобы океан этот не затопил вашего острова
своими волнами». Плоды деятельности Гая известны. В
1848 году Триединое королевство (Хорватия, Славония,
Далмация) оказало сильное сопротивление венгерскому волнению, а Австрии – незабвенные услуги. В марте
1848 года Гай успешно способствовал провозглашению
полковника Елачича баном королевства. Тогда же он
стал во главе хорватской депутации, состоявшей из 400
человек. Он держал к императору Фердинанду сильную, проникнутую чувством преданности речь, за что
и был возведен в звание императорского советника. С
тех пор Гай отдался мирной жизни частного человека,
не покидая, впрочем, издания двух газет: политической
«Narodne Novine» и литературной «Danica Jlirska»1.
42. Петр Маткович, доктор философии и профессор Высшей реальной школы в Загребе, сотрудник
ученого журнала «Knjiżevnik», член и секретарь того
комитета, который занимался собиранием этнографических предметов в землях Триединого королевства для
Московской выставки. Предмет его специальных занятий составляют география и статистика. Когда в 1864
году устроена была в Загребе большая промышленная
выставка для всех земель Триединого королевства, то
1

  О Гае см. акты, напечатанные им во время пребывания в Москве, в
«Современной летописи», № 21.
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Маткович составил ученое введение к «Каталогу» этой
выставки. Из сочинений его наиболее известна «�������
Statistika Austrijske Carevine za viša učilišta».
43. Феликс Лай – фабрикант из города Осека (���
Essegg), один из деятельнейших экспонентов на выставках:
Венской (1866); Всемирной Парижской (1867) и Московской этнографической. На последнюю Лай выслал следующие вещи: 1) четыре полных одеяния: женское летнее,
мужское – летнее и зимнее, детское; к ним различные
украшения, всего 40 предметов; 2) предметы домашнего
и полевого хозяйства, всего 26 предметов; 3) посуды 9
предметов; 4) модели построек – 7 предметов; 5) детских
игрушек 7; 6) музыкальных инструментов 8; 7) семь коллекций фотографических, изображающих все народные
одеяния в Славонии, сельские постройки и народные
игры. Все эти предметы пожертвованы г. Лаем этнографическому отделению Московского публичного музея,
причем жертвователь принял на себя издержки по исполнению четырех манекенов. Кроме того, Лай прислал для
антропологического отделения: скелеты трех разбойников, трех граничар, погибших в битве при городе Осеке в
1848 году, и одного славонца, умершего в том же году.
44. Авель Лукшич, сперва издававший литературную газету на хорватском языке «Glasonoša», потом издатель многих поэтических произведений современной
южнославянской литературы, наконец издавал в видах
литературной взаимности славян литературную газету
«Slavische blätter», прекратившуюся в 1866 году. На ее
столбцах всегда находили себе место библиографические обозрения текущей русской литературы, биографии
русских писателей и переводы их произведений.
45. Коломан Бедекович, принадлежащий к фамилии
крупных землевладельцев в хорватских землях, член Загребского сейма2.
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К этой же группе можно отнести далматинцевкатоликов и жителей хорватской Военной границы.
46. Данило Иван, издатель двух газет, составляющих орган славянской народной партии в Далмации, – «Il
Nazionale» (на итальянской языке) и «Narodni List»; член
загребского сейма. Он принадлежит к числу весьма популярных людей между далматинскими славянами и к
числу лучших между южнославянскими публицистами3.
47. Граф Мато Пучич (di Pozzo), брат известного поэта
и политического писателя Медо Пучича (Orsatodi Pozzo).
48. Котур, землевладелец из города Сиссека.
49. Барако, землевладелец из города Карловца (�����
Karlstadt).
50. Мусулин, купец оттуда же.
VIII. Сербы
51. Архимандрит Ковачевич, член далматинского
сейма.
52. Урош Милутинович. Окружный протопресвитер
Митровачкий в Дольном Среме. Он составил по поручению Комитета выставки собрание народных одеяний,
носимых в его округе. Под его управлением находится
до 40 народных школ.
53. Бегович, священник из города Петриньи в Военной границе, один из популярнейших людей между граничарами; автор нескольких песен, усвоенных народом.
54. Рафаил Кукич, священник из Военной границы.
55. Иован Субботич, родился в комитате Сремском, в королевстве Славонии, в 1817 году. Получив
степени доктора философии и свободных искусств и
доктора прав в университете Пештском в Венгрии, он
преподавал в 1848 году в том же университете римское
право. Как основатель периодического издания «Сербская летопись», он выпустил в свет от 1842 до 1852 года
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тридцать два тома этого издания. В 1851–1852 годах он
издал «Цветник сербске словесности» в двух томах. В
последнем издании приведены образцы 80 сербских
писателей с краткими жизнеописаниями каждого из
них. В 1858 году Субботич издал «Лирические песни», в которых старался дать сербской лирике более
широкое общечеловеческое основание, удержав за нею
дух народной поэзии сербской. Многие из лирических
песен Субботича сделались достоянием народа и поются по всей Сербии. Кроме того, он издал два тома
«Эпических песен», в которых старался соединить дух
сербской эпической поэзии с техническим совершенством поэзии западной: припомним хотя бы «Иваньску
ночь» и «Цыганку». С 1861 года Субботич обратился к
драматической поэзии и с того времени написал драмы
«Звонимир», «Бодин» и трагедии «Герцог Владислав»,
«Прехвала», «Милош Обилич». Кроме того, приготовляется к изданию еще одна большая трагедия. Все эти
драмы взяты из сербской истории и давались на сербских театрах и на театре загребском с большим успехом. В 1845 году Субботич получил премию за эпопею
«Краль Дечанский», в 1847 году – за сербскую грамматику, составленную по исторически-критическому
методу, в 1862 году – за драму «Краль Звонимир». При
представлении «Краля Звонимира» публика почтила
автора лавровым венком и восторженной овацией, а за
«Герцога Владислава» – венком и банкетом. В Белграде публика за трагедию «Прехвала» удостоила овацией
отсутствовавшего автора. Вместе с тем Субботич писал сочинения исторически-литературные («Grundzüge
der� �������������������������������������������������
S������������������������������������������������
ê�����������������������������������������������
rbische����������������������������������������
���������������������������������������
Literatur������������������������������
», «Наука о србском стихотворству», «Читанка за гимназие»). Но занятия ученые и
литературные не мешали ему принимать самостоятельное участие в общественных событиях своей ро192
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дины. В 1861 году народ сремский вызвал Субботича
из частной жизни, избрав его единогласно поджупаном Сремского комитета. В 1862 году он был назначен
членом высшего суда в Триедином королевстве, в 1865
году избран в депутаты на сейм Триединого королевства, и затем сейм единогласно возвел его в сан своего
вице-президента. Литературные произведения Субботича за эти годы разошлись в двух изданиях и стали
библиографической редкостью. Явилась потребность в
третьем издании. В 1862 году земский совет доверил
ему управление земским народным театром в Загребе.
Его труды на пользу театра в четыре года были увенчаны блестящим успехом: с каждым годом театр совершенствовался. Но состояние здоровья принудило его
отказаться от управления театром.
56. Полит Михаил Иванович, д-р права Венского
университета, депутат сремский в сейме Триединого королевства, родился в 1835 году в Новом Саде – в главном
городе сербского воеводства, в Венгрии. Воспитывался
в Вене, где и кончил курс наук; затем провел год в Париже, доканчивая свое образование. Быть может, пребыванию его в Париже нужно приписать в значительной степени то, что впоследствии он сделался корреспондентом
«�����������������������������������������������������
Nord�������������������������������������������������
������������������������������������������������
Ind���������������������������������������������
é��������������������������������������������
pendance������������������������������������
�����������������������������������
Belge������������������������������
». Сверх того, он корреспондировал в течение семи лет в «Allgemeine (Augsburgische)
Zeitung» и принимал деятельное участие в органе славян,
газете «Ost-und-West», которую издавал доктор Ткалац.
Доктор Полит был одно время, впрочем, недолго, секретарем князя черногорского Даниила. После того он был
в Вене в придворной хорватской канцелярии секретарем
и затем сделан был великим бележником (нотариусом) в
Загребе. В последнее время он был секретарем загребского главного суда и подал в отставку, как скоро нашли, что ему, как занимающему эту должность, неудобно
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ехать в Москву на этнографическую выставку. Как политический деятель Полит оказал решительное влияние на
хорватский сейм. Еще недавно в Триедином королевстве
хорваты с их латинской и немецкой грамотой первенствовали. Теперь хорватский сейм объявил, что сербы
(их наполовину в помянутом королевстве) равноправны
с хорватами и кириллица равноправна с другими азбуками. Сербский язык и сербская (кирильская) грамота
введены в хорватские суды на равных правах с другими. Доктор Полит – главный ратник за слияние южного
славянства (независимого, австрийского и турецкого) в
одно целое, и своим постоянством в борьбе сделал то,
что сейм, еще недавно стоявший против него, теперь
склоняется большинством за него.
57. Александр Вукашинович, родился в 1833 году в
Среме. В 1861 году народное доверие избрало его депутатом от сремской жупании на сейм Триединого королевства; в 1863 году он участвовал в депутации от сербов к австрийскому императору с просьбой утвердить
постановления так называемого Благовещенского собора. В 1866 году он опять единогласно избран представителем сремской жупании на сейм, и в этом звании принимал деятельное участие в занятиях сейма последнего
года. Он носит почетный титул «Почастни бележник»
Сремской жупании, почетный нотарий, должность по
выбору. На Московскую этнографическую выставку он
доставил много моделей разных домашних принадлежностей сербского народа, фотографических портретов,
снимков костюмов и скелетов.
58. Граф Илья Деде-Янкович, православный серб
из Далмации. Он издал следующие сочинения: Руссиа
года 1850. Перевод на србски из французскаго, Адолфа
Занда. У Задру 1856; La Russia nel 1850. Versione Italiana
dal Francese di Adolfo Sando. Zara 1856.
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59. Лазарь Костич, доктор прав, профессор новосадской гимназии, известен как лирический и драматический поэт, принадлежит к числу лучших между молодыми сербскими писателями.
60. Крестич, представитель общества молодых начинающих писателей и студентов между австрийскими
сербами, именуемого «Преодница».
61. Живко Васильевич, купец из города Землина.
62. Радак, адвокат из города Вершеца.
63. Волич, землевладелец из Вершеца.
64. Спиро Бильбия, купец из города Старой Зары.
65. Синобат, купец из города Зары.
66. Бабич, купец из города Шибеника в Далмации.
Г. Из княжества Сербии
67. Петрониевич, помощник министра юстиции,
послан депутатом от сербского правительства на Московскую выставку. Он уже был однажды в России, много путешествовал по Европе и некоторое время был дипломатическим агентом Сербии при дворе султана. По
возвращении в Сербию Петрониевича ожидает место
директора канцелярии при Министерстве иностранных
дел. Ему около 40 лет.
68. Миличевич Милан. Родился в Белграде, покуда
не выезжал оттуда до настоящего времени, а между тем
говорит и читает по-русски почти как русский. Русскому языку выучился он в белградской семинарии, где
получил образование. Теперь Миличевич – первый секретарь Министерства народного просвещения и церковных дел в Белграде и инспектор народных сербских
школ. Сверх того, он член белградского ученого общества («Сербско учено друштво»). Миличевич ехал на
выставку в Москву как депутат от этого общества. Из
сочинений его стоит заметить: «Часови одмора» («Часы
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отдыха»), «Путничка писма» (письма из путешествий
по Сербии) в 1862, 1865 и 1867 годах. Кроме того, он поместил несколько ученых статей в «Гласник Сербского
дружества» (например «О Зáдруге») и был корреспондентом «Русской беседы» и «Русского вестника».
69. Шафарик Янко, доктор медицины, ныне секретарь и кассир «Србского ученого друштва», библиотекарь и хранитель музея при Министерстве просвещения
и духовных дел в Белграде. «Друштво» было основано
под именем «Друштва србске словесности» в 1841 году
в Крагуевце профессорами тамошнего лицея. В том же
1847 году лицей был переведен в Белград, и в ноябре
этого года устав «Друштва» был представлен земскому совету и князю Александру Кара-Георгиевичу на
утверждение. Свое официальное существование начало
«Друштво» 8 июня 1842 года, когда оно было торжественно открыто князем Александром, принявшим титул покровителя Друштва. Цель «Друштва» – литературная и
научная обработка сербского языка и распространение
научного образования и сведений в Сербии. В первых
годах его существования «Друштво» держалось более
педагогического направления, что объясняется самым
его возникновением в кружке профессоров и учителей
лицея. Вначале оно направило всю свою деятельность
на научную терминологию сербского языка, на составление руководств и учебников. И в этом направлении
его деятельности Я. Шафарик был одним из усерднейших его членов, в качестве профессора физики и славянской филологии в Белградском лицее. Но в первые
же годы ученой деятельности «Друштва» Я. Шафарик
подал мысль и о разработке сербской истории и первый
представил плоды многолетних ученых занятий над архивными актами, монетами и печатями. Его труды по
сербской нумизматике и истории наполняют бо́льшую
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часть «Гласника» от 1852–1859 годов. По его мысли
была основана должность историографа, которою и был
облечен, по его предложению, Стоянович, профессор
лицея. По его мысли, «Друштво» приняло на себя издержки по напечатанию сборника «Памятники южнославянской письменности», приготовленного к изданию
его дядей, знаменитым П. И. Шафариком, оказавшим
большие услуги сербскому просвещению своею многолетнею профессурой в Новом Саде. Я. Шафарик много
занимался в венецианском архиве Св. Марка, где его рукою было списано до 2000 актов, касающихся сербской
истории. Ему 52 года.
70. Медакович Милорад вместе с братом своим Даниилом принадлежит к старейшим журналистам сербским.
Вместе с тем они оба замечательны и как политические
деятели. По происхождению своему они принадлежат к
венгерским сербам, и оба были горячими противниками
власти князя Александра Кара-Георгиевича в Сербии.
Даниил Медакович даже предпринимал в 1845 году попытку свергнуть этого князя, излишне преданного австрийскому правительству, но попытка эта не удалась.
1848 год вызвал обоих братьев к усиленной деятельности журнальной. Желая служить укреплению между
венгерскими сербами народного чувства, которое стало
пробуждаться в них ввиду мадьярских признаний, они
стали издавать в столице патриархов сербского народа, в Карловцах, газету «Напредак», но она вскоре была
остановлена по распоряжению австрийского правительства, просуществовав с октября 1848 по июнь 1849 года.
В то же время они поддерживали газету, которую издавал Коста Богданович, – «Вестник», долженствовавший
переселиться вследствие мадьярской революции сперва
из Пешта в Карловцы, а потом даже и в Землин. Медаковичи имели свою скоропечатню, которая также должна
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была странствовать, подчиняясь капризу военного счастья. Одно время «Вестник», скрываясь от преследований полиции, должен был печататься в барже, которая
стояла на Дунае около Землина. Но вскоре и эта газета
была прекращена. Тогда братья Медаковичи издали полное собрание сочинений Досифея Обрадовича, этого Ломоносова сербской литературы. По окончании венгерской войны Даниил Медакович поселился в Новом Саде
и стал издавать с июня 1852 года политическую газету
«Србски дневник» с литературным приложением «Седмица», которые он передал в 1858 году Георгиевичу и
Милетичу, а сам стал издавать с 1862 года «Напредак»,
недавно уступленный им Георгию Поповичу. Милорад
же Медакович поехал еще в 1849 году в Загреб, где и
участвовал в издании газеты «������������������������
Slovenski���������������
Jug�����������
��������������
», предпринятой хорватским патриотом бароном Драгутином Кушляном. Но за статью против католицизма он был позван
к суду и должен был удалиться опять в Новый Сад, где
стал издавать газету «Войводянка» в конце 1850 года;
но и ее запретил министр Бах. Медакович просил тогда позволения издавать свою газету в Вене, под глазами
министерства; но и этого не позволили, а разрешили издавать в городе Темешваре с условием помещать официальные известия; ибо «selbst die Ultra-Konservativen
Serben�����������������������������������������������
, – как выразился Бах в личном объяснении с Медаковичем, – sind die Oppositioneren für uns»1. Медакович стал тогда издавать литературную газету «Южная
пчела»; но тяжесть австрийской цензуры заставила его
бросить и это предприятие. Тогда он переселился в Белград, где и помогал Любомиру Ненадовичу при издании
его литературной газеты «Шумадинка» до самого ее
закрытия. Затем он вступил в службу к черногорскому
1

  Даже ультраконсервативные сербы – противники нам (нем.). –
Прим. ред.
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князю Даниилу I��������������������������������������
���������������������������������������
в качестве секретаря. Плодом его знакомства с Черногорией были два сочинения: «История
Црне Горе» и «Живот и обычаи Црногораца». Последнее
сочинение подробно и живо рисует характер и весь быт
черногорцев. В настоящее время Милорад Медакович
живет в Белграде частным человеком.
71. Тодорович Стефан, живописец и профессор начертательной геометрии в реальной школе в Белграде.
Основатель частной школы живописи в Белграде. В этой
школе в настоящее время восемь учеников; несколько
других посланы на счет сербского правительства для
дальнейшего усовершенствования в Италию. Певческое
общество в Белграде (Певачко друштво) обязано Тодоровичу тем, что, несмотря на упорное желание части членов
общества не выходить из пределов итальянской и немецкой музыки, теперь в обществе дан перевес к изучению
сербских народных мотивов, блистательное начало которому положил незабвенный сербский композитор покойный Корнелий Станкевич. Тодоровичу 34 года. Кисти
Тодоровича принадлежат рисунки национальных одежд,
присланных из Сербии (от Ученого друштва) на Московскую этнографическую выставку.
72. Георгиевич Владан, член Общества сербской молодежи, именуемого «Зоря». Он медик и издал небольшое сочинение «Важност Иестаственице». Ему 23 года.
73. Доктор медицины Радивоевич, родом из австрийских сербов, но служит в Сербском княжестве. Уже
пожилых лет.
74. Драгутин Петрович, адвокат из Белграда.
75. Миленкович, адвокат оттуда же.
76. Ковачевич, купец из Белграда.
77. Антон Немец, землевладелец; родом чех, он уже
давно переселился в Сербию.
78. Тома Павлович, мещанин из Белграда.
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Д. Из Черногории
79. Петр Стефанович Вукотич, тесть нынешнего
князя Николая I, отец княгини Милены, сенатор, воевода
чевский и начальник княжеской гвардии.
80. Илья Пламенац, сенатор и воевода црничкий.
Е. Из Турции
IX. Болгарин
81. Богоров, получивший высшее образование в
Германии, доктор медицины. Живет в Пловдиве (Филиппополь); известен как автор географического учебника
на болгарском языке4.
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от границы до Петербурга

Е

два сделалось известным о решительном намерении славян посетить Московскую этнографическую выставку, варшавское Русское собрание образовало из среды своей распорядительный комитет из
следующих девяти лиц: главного директора народного
просвещения Ф. Ф. Витте, В. М. Белозерского, С. И. Доктурова, А. Н. Драшусова, В. В. Коталея, П. А. Кулиша, В. П. Орлова, Д. П. Палицына и Д. И. Черницкого.
Комитет постановил: оповестить всех русских жителей
о скором прибытии гостей и вместе с тем пригласить
их к принятию участия в предстоящем по сему случаю
празднестве, вследствие чего разослано было объявление следующего содержания: «Многие проживающие
в Варшаве русские изъявили желание приветствовать
здесь, на рубежах Русского государства, тех отправляющихся в Москву на славянскую этнографическую выставку депутатов славянских народов, которым обе наши
столицы готовят сочувственную встречу. Все здешние
русские сим приглашаются к подписке на покрытие расходов, которых потребует прием наших гостей. Предполагается принять на счет русского общества все издержки гг. депутатов в продолжение их пребывания здесь и
дать им обед, для которого Русское варшавское собрание
предполагает свое помещение. По соображении предстоящих издержек подписная сумма каждого лица не
может быть менее 8 р. Так как до приезда гг. депутатов
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остается лишь несколько дней, то составленный для необходимых по этому случаю распоряжений комитет сим
предлагает желающим поспешить подпискою, которая
принимается как в самом Собрании, так и у гг.членов
комитета. 14 (26) апреля 1867 г.».
В Петербурге также составился Комитет для приема
славян. В него вошли: городской голова Н. И. Погребов,
Н. Д. Быков, Я. А. Исаков, А. Ф. Гутков, А. М. Северов,
И. И. Глазунов, князь Г. А. Щербатов, барон А. А. Кусов,
А. А. Краевский, Н. И. Русалов, А. Н. Майков, А. В. Алферовский, П. М. Быков, И. А. Варгунин, А. Ф. Миллер,
Я. И. Григорьев, А. Ф. Фрейганг, В. Г. Жуков, С. П. Елисеев, А. Ф. Миркович, В. В. Григорьев, В. И. Ламанский и
много других представителей духовенства, купечества,
университета, литературы, журналистики, адвокатуры
и художеств. Члены Комитета разделили между собою
занятия, выпавшие на их долю.
Но только 4 мая в 2 часа пополудни поезд железной
дороги привез гостей из славянских земель на станцию
Границу, где их, на рубеже России, встретили уполномоченные от Русского варшавского общества, генерального штаба полковник П. М. Сакович и военный доктор
М. И. Скворцов.
Управление Варшавско-Венской железной дороги
приготовило на станции для прибывших обед, во время
которого известный ученый чех Эрбен сказал несколько прочувствованных слов, причем был предложен и
с одушевлением принят заздравный тост за Государя
императора. Затем доктор Браунер, обратившись к депутатам от Русского варшавского общества, произнес
следующую речь:
«Господа!
Извините, что начинаю первый речь, еще не познакомившись с вами. Мы отправляемся на этнографическую
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выставку; у меня есть к речи этнографический повод: я –
чех. Слово чех значит крайний, передний, и на самом деле
чехи стоят с краю, прежде других славянских народов,
касаясь чужих рубежей. Итак, видите: на моей стороне
в некотором роде историческое право начать говорить с
вами. А речь моя не что иное, как стремление поскорее
выразить вам наши чувства, чувства тех, которые прибыли из разных стран на Святую Русь.
Мы давным-давно наслышаны, еще в своем отечестве, о гостеприимстве наших братьев, русских, и вот
едва только мы ступили на землю великого государства,
где солнце никогда не заходит, как уже имеем доказательство русского гостеприимства в таких размерах, что
никогда об этом не забудем. Для нас это гостеприимство
и внимание русских наших братьев имеют не только то
значение и цену (хотя и великую), какими пользуются
у народов, по крови и по языку нам, славянам, чуждых;
для нас это не простой обычай и как бы обязанность каждого доброго хозяина: для нас это дорого в особенности
потому, что – это от сердца, что это – прямое и живое
свидетельство взаимных наших симпатий.
Выражаю вам, господа – и тем, кто прибыл на границу нас приветствовать, и тем, кто вас сюда направил, –
выражаем вам нашу общую признательность и пламенное спасибо. И пусть летит это спасибо сейчас же туда,
куда стремятся наши мысли и сердце: к русскому комитету в Варшаве и к Комитету этнографической выставки
в Москве как главному виновнику прекрасного предприятия. Полагая, что со мною согласятся все прибывшие,
провозглашаю “ура” нашим братьям-гостеприимцам»5.
По окончании обеда экстренный поезд, отправленный дирекцией Варшавско-Венской железной дороги,
помчал славянских костей в Варшаву6. По дороге останавливались на несколько часов в историческом Ченсто203
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хове, где гости были встречены на платформе станции
проживавшими в Ченстохове русскими. Со станции отправились в самый монастырь, где ожидал губернатор
генерал-майор Коханов в полной форме и начальник
10-й дивизии генерал-лейтенант Глебов, тоже в полной
форме, со своим штабом. Польское духовенство вышло
с крестом, имея на себе белое облачение. Настоятель
и прочее духовенство показывали и объясняли все достопримечательности монастыря, в том числе довольно
замечательную по богатству и древности ризницу. При
осматривании редкостей чехи, заметив, что ксендзы
старались говорить с ними по-латыни, хоть и не особенно бойко, просили их перейти лучше к одному из
славянских языков, польскому, который они понимают
хорошо. Осматривая знаменитую икону Ченстоховской
Божией Матери, по преданию – православную, писанную евангелистом Лукою, украшенную драгоценными
каменьями, бриллиантами, залитую золотом и серебром, равно и другие церковные принадлежности, както: иконы, сосуды, люстры, канделябры и проч., – путешественники были удивлены и поражены богатством,
хранящимся в стенах монастыря.
По осмотре монастыря славяне отправились в гостиницу, где за обедом Браунер произнес такую речь:
«Доброе внимание и гостеприимство русских, наших братьев, дали нам возможность посетить и осмотреть прекрасный храм Ченстоховской Божией Матери,
куда тысячи наших пилигримов приходили на поклонение ежегодно.
Почтить воспоминанием, достойным всякого образованного человека, такой добрый и набожный обычай
нашего народа мы, чехи, имеем ныне особенную причину: сегодня в Праге народный праздник. Это припомнилось нам в Ченстоховском монастыре: вы были этому
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виновниками; вы доставили нам это удовольствие. Примите же во имя всех здесь присутствующих чехов нашу
душевную за это признательность!»
Затем говорили о гостеприимстве: член Ученого
общества в Белграде Миличевич и словак Мудрон. Было
еще несколько русских речей, которые, к сожалению,
никем не записаны. Из гостиницы славяне отправились
пешком на станцию железной дороги, с музыкой впереди,
при огромном стечении народа, и поехали в Варшаву.
В 12 часов ночи поезд прибыл в Варшаву. Позднее
время и ненастная погода помешали многим приехать
на станцию, но тем не менее ждало их человек до сорока, между которыми было и несколько дам. Из лиц,
принявших на себя заботы по приему гостей, ожидали:
главный директор комиссии народного просвещения
Ф. Ф. Витте, состоящий чиновником особых поручений
при учредительном комитете д. с. с. А. Н. Драшусов,
П. А. Кулиш; директор русской варшавской гимназии
Б. П. Орлов. Со станции в нарочно заготовленных каретах гости прибыли в «Европейскую» гостиницу, где
ожидал их чай и ужин. Во время ужина по представлении гостям гг. Стороженко и Брасова, депутатов, прибывших из Вильны от тамошнего Русского общества,
коим поручено было пригласить их отдохнуть в этом
городе и принять там хлеб-соль, началась живая и задушевная беседа. Разговор шел частью на русском, частью
на чешском и сербском языках. Когда некоторые из русских обращались к ученым чехам на немецком и французском языке, то они прямо отвечали: «Мы приехали в
Россию, желаем говорить по-русски, слышать природную речь русскую». Многие вопросы, предлагаемые на
этих языках, оставались даже без ответа.
5 мая, в 9 часов утра, после легкого завтрака, члены
комитета пригласили гостей осмотреть город. Сначала
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все отправились в православный собор, где на этот раз,
по причине будничного дня, священник, совершавший
литургию, был в старых ризах, на клиросе пели два дьячка, молящихся оказалось два или три человека, не считая,
конечно, помощника ктитора и нищей братии. Православные священники и православные сербы очень были
рады, что и в Варшаве они встретили такую же церковь,
какие имеют у себя дома. Русские выразили, однако, сожаление, что был не воскресный день и что потому не
удалось им видеть архиерейского служения и слышать
певчих. Затем православные сербские священники, а
равно и все православные славяне, коих, однако, почти
половина, изъявили желание получить благословение
варшавского архипастыря на дальнейшее путешествие;
но, к сожалению, преосвященного не было в городе. Из
православного собора гости отправились в католический
кафедральный костел Св. Яна, и затем в библиотеку Главной школы. Здесь были разложены на видных местах старопечатные книги на польском языке, большею частью
исторического содержания. Отсюда гости направились в
частную библиотеку Красинских. Православные священники и православные сербы очень интересовались нашими складнями, грудными, или наперсными, образками,
коих здесь собрано значительное количество; а Шафарик
рассматривал старые русские рукописи и, встретив одну
из них, относящуюся к XII или XIII веку, начал читать ее
вслух. Потом гости отправились в русскую гимназию, где
встречены были в актовой зале всеми учителями гимназии; засим они ходили по классам, экзаменовали учеников в знании латинского языка, любовались роскошным
помещением и удивлялись богатству учебных пособий.
«А у нас-то, – говорили некоторые из них, – скудость и
бедность!» – «Мы не имеем даже первоначальных учебников, чтобы учить своих детей на народном языке».
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Затем славяне просили позволения осмотреть церковь,
выходили в алтарь, долго рассматривали крест и Евангелие. Во время пребывания их в церкви совершено было
краткое молитвословие; воспитанники между прочим
пропели: «Днесь благодать Св. Духа нас собра». Пение
очень понравилось нашим гостям. Потом они посетили 2-ю польскую гимназию, где экзаменовали учеников
в русском языке, причем славяне высказали мысль, что
пора бы и полякам подумать об окончательном слиянии
с русской семьей. Отсюда ездили осматривать дворцы
Бельведерский и Лазенковский. Некоторые из гостей
посетили институт глухонемых, обязательно в подробности показанный директором г. Паплонским, знатоком
славянских наречий. Дождь, шедший в течение целого
дня, и довольно холодный порывистый ветер много помешали поездке, но при этом нельзя не удивляться тому
внимательному любопытству, с которым беспрестанно
обращались путешественники, задавая многие вопросы.
В 4 часа вернулись в гостиницу, а в 5-м гости отправились на обед в Русское собрание, где их ожидало большое общество. Встречаемые хозяином собрания, гости
вводились в залу, едва вместившую всех желающих быть
на обеде. На хорах пестрели платья дам. Хор полковой
музыки лейб-гвардии Литовского полка при входе гостей
грянул величественный и вечно юный полонез из «Жизни за Царя» бессмертного Глинки. Программа сыгранных
пьес во время обеда как нельзя более приличествовала
торжеству; мотивы великорусских песен сменялись малорусскими или лучшими местами русских опер наших
талантливых композиторов. На обед были приглашены
многие поляки, известные своей ученой деятельностью.
Первый тост, предложенный начальником штаба, генералом Минквицом, за здоровье Государя императора, был
встречен громким, одушевленным ура!, покрывшим зву207
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ки гимна «Боже, Царя храни»; гимн по желанию был повторен несколько раз. Затем встал доктор Браунер и почешски внятно сказал речь, в которой выразил горячее
братское сочувствие, питаемое славянами к русским.
«Господа!
Едва только мы переступили границу великого Русского государства, как ваши депутаты встретили нас до
такой степени очаровательно и радушно, что спутники
мои возложили на меня приятную обязанность благодарить вас тут же, на самой границе. Это произошло в небольшом кружке – и тогда же дано было знать телеграммой вашему комитету, а также и Центральному комитету
в матушке Москве. Сегодня счастливая судьба приводит
нас видеться с вами в большом собрании – и опять тот же
радушный, тот же великолепный прием! Я возвращаюсь
к моей обязанности, чтобы докончить передачу наших
чувств – вам всем в лицо: благодарить вас за оказанное
нам гостеприимство и честь. Пью за ваше здоровье и
провозглашаю ура нашим добрым гостеприимцам – Русскому собранию в Варшаве!»
Земляки Браунера неоднократно прерывали его речь
криками: «Слава!». Едва умолкли эти крики, как встал
один из представителей Русского общества Я. А. Соловьев и, обращаясь к гостям, сказал следующее:
«Позвольте мне сказать несколько слов от имени
здешнего русского общества.
В настоящее время вместо средневековых турниров общественные деятели из разных стран стремятся
на турниры нового рода, где для пользы, блага и счастья
человечества они соревнуются между собой в успехах
науки, художеств и промышленности.
На один из подобных мирных турниров ��������
XIX�����
столетия, где проявляются последние результаты научного
изучения славянского мира, отправляются наши доро208
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гие гости (браво). Они займут там по праву одно из почтеннейших мест. Мы счастливы, что первые из русских
принимаем столь достойных представителей славянской
науки (продолжительное браво); наше горячее, самое
искреннее желание, чтобы неутомимая их деятельность
продолжалась на долгое время – на пользу и славу науки славянского мира (громкое рукоплескание, браво), при
этом случае мы не можем не вспомнить незабвенных
имен Добровского, Шафарика, Ганки и Караджича с глубокою признательностью за их плодотворную деятельность – и с грустью о том, что их более нет уже на свете.
Мы не можем не вспомнить также с особенною благодарностью о том чисто славянском гостеприимстве, которое
всегда встречали русские путешественники в западных
славянских землях (продолжительное браво).
Приветствуя вас, милостивые государи, на рубеже
русского государства нашею скромною хлебом и солью, мы предоставляем соотечественникам нашим в
С.-Петербурге и Москве и полнее и красноречивее выразить задушевные чувства и глубокое сочувствие братской любви, которое питает к вам вся Русская земля (продолжительные рукоплескания, браво). Напутствуем вас
сердечным пожеланием доброго пути и счастливого возвращения на родину (браво).
Милостивые государи, предлагаю тост за здоровье
наших дорогих гостей».
Громкое неудержимое «ура» было ответом на это
предложение. Гости перемешались с присутствующими
и братски чокались бокалами. Как бы в ответ на эту речь
встал Шафарик и сказал несколько вылившихся от души
слов; он указал на необходимость единения между славянами и заметил о значении России и Москвы в этом деле:
«Милостивые государи! Славянские племена в продолжение многих веков защищали своей кровью и засло209
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няли своей грудью Западную Европу от нападения суровых азиатских орд, от монголов, татар и турок. Это было
причиной, что за этим твердым оплотом славянской груди могла развиваться цивилизации и та образованность,
которую мы видим у романских и германских народов
Западной Европы.
Славяне были как бы жертвою в этой ужасной, целые века продолжавшейся борьбе, – жертвою, которою
искуплены счастье и процветание западнохристианских
народов; они впали в долговременную неволю – под ярмо
варварских завоевателей, – и в этом долгом рабстве племена их до такой степени отдалились одно от другого,
сделались столь чуждыми, что, сыновья одной матери,
они не только с трудом узнавали друг друга, но и, к наибольшему своему несчастью, доходили часто до кровавой борьбы. Братская любовь единокровного родства,
согласия и единства, сознание общей народности были
забыты. Так продолжалось многие века, и так осталось
еще и поныне, когда некоторые из этих славянских племен, оставленные без всякой помощи Западной Европы,
после долгой и кровавой борьбы освободились от тяжкого ига своих варварских угнетателей, так что ныне можно припомнить то, что сказал древний отец славянской
истории Нестор: “Что от Ильменского озера и Великого
Новгорода до самого Дуная и до Синего моря – везде славяне!” Были великие гении, которые сознавали родство
славянских племен и свидетельствовали о единстве их
народности, как, например, чешский король и отец своего отечества Карл, который писал сербскому царю Стефану Душану Сильному, “что они Божиим Промыслом
призваны быть главами и начальниками родственных
славянских народов, один на западе, а другой на востоке, для того чтобы общими силами утвердить мир и согласие между христианскими народами”; еще в XV веке
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великий южнославянский дубровачский (Рагуза) певец
Гундулич пел с одушевлением, что “Слава” едет на солнечной колеснице от Ледяного до Синего моря, все через
одни земли, где слышится славянская речь. Но, несмотря
на все это, между славянскими племенами до новейших
времен не было согласия и взаимности; славянские народы весьма редко, кроме единства веры и кроме единства по племенам, искали связи с отдаленными своими
братьями. Но в исходе прошлого и в начале нынешнего
веков милосердный Бог послал славянам замечательных сынов, вдохновенных пророчеством, которые с искренним чувством, с благочестивым самоотвержением
начали проповедовать между своими братьями святую
и великую мысль, основанную на природной истине, о
единстве народности всех славян. Ибо они видели, что
без взаимности и братской любви для разрозненных
племен, находившихся под чужеземною властью, нет
спасения, и что свобода, будущее счастье, величие этого в действительности весьма многочисленного и мужественного, но расщепленного чужеземцами притесняемого славянского народа – имеют основание в единстве.
Они сознавали, что многочисленный славянский народ
оживет и поймет свое великое назначение, если только
им овладеют братское согласие, взаимная любовь, готовые на жертвы, взаимная помощь и поддержка.
Долго пророческий голос этих вернейших сынов
Матери-Славы находил для себя опору только в ученых
трудах, и истина эта признавалась лишь учеными кружками, которые предвидели победу своего верования –
будущее счастье своего дорогого славянского рода; но
по большей части мужи эти не дожили до плодов своего
труда и до великих успехов своего учения, проповедания; только ныне здесь начинается то, что они пророческим духом изрекли, что предвидели в будущем; они
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надеялись, что их верные ученики вникнут в жизнь славянского народа. Мы счастливы, что можем собственными глазами видеть, как славянская взаимность становится фактом и что скоро она будет победительницей
и владычицей, ибо самый старейший, сильнейший, исполинской величины сын Матери-Славы начал ратовать
за эту взаимность, согласие и за единство славянской
народности, начал радеть о своих слабых и менее счастливых братьях.
Великий русский народ имеет и великие мысли;
средства же его исполинские: что́ он признает за истину
и усвоит себе, чего только он захочет достичь, то осуществится и уже делается фактом. Сыны святой матери северных славян – Москвы – первые осуществили мысль
о славянской взаимности; на этнографической выставке
в матушке-Москве впервые совокупятся сыны всех ветвей славянского дерева. Там наполнятся их сердца новым сильным жаром и одушевлением к святой, Богом
созданной истине о славянском единстве, и они возвратятся в свои дома с полною уверенностью, что славянская взаимность стала уже делом, коль скоро великий
и исполинский народ русский уверовал, что все славяне
суть их родные братья и что славянская народность есть
одна общая, – а потому предлагаю тост в честь вечной
славы и величия русского народа, Божией волею от природы назначенного защитником и хранителем славянской народности».
«Слава» и «браво» прерывали неоднократно речь
почтенного оратора, по окончании которой его соотечественники по обычаю своей страны хором запели «Многая лета». Как-то родственно отозвался этот припев в
славянской душе каждого из присутствовавших. Музыка
играла чешский гимн Жижки. Звуки, полные задушевной
грусти, сказывали горькое прошедшее народа… Едва за212
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молкли последние переливы, как встал д-р Мудров и на
словацком языке сказал:
«Милостивые государи! Как далеко отстоит мысль
от исполнения, идея от приведения ее в действие, какое
великое существует различие между одним и другим –
не нужно и говорить. В таком положении стоял доныне
вопрос славянского братства, т.е. единственно как идея,
этнографическая же выставка в Москве приводит его в
действительность. Но и в настоящем обществе здесь не
видим ли мы уже осуществления славянского братства:
тут присутствует самый могущественный брат наш рус,
здесь храбрый чех, молодецкий серб, терпеливый словенец, ныне обедневший, но всегда бодрый словак из-под
Угорских Карпат – следовательно, исполняется идея славянского братства. Поднимаю бокал за успешное и скорейшее исполнение этого братского союза!»
Крики «браво», «слава» снова пронеслись по зале.
Затем встал Н. В. Берг и прочел полные чувства следующие стихи:
Вы ли это, наши братья,
К нам, на Русь?.. Легко сказать!..
Дайте ж вас прижать в объятья;
Дайте ж вас расцеловать.
Чудо, что ли, совершилось,
Ветер, что ль, такой пахнул:
Все у нас закопошилось,
И пошел и треск и гул.
С каждым солнечным восходом
Вы вперед, вперед, вперед… (Браво!)
Знать, нельзя шутить с народом;
То, что живо, не умрет!
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Дай же вам Господь успехов,
Взятых с боя не мечом,
А народностию чехов,
Что кишит живым ключом.
Правда, вера и отвага –
Будь вам лозунг навсегда!
Да живет святая Прага
Бесконечные года. (Слава!)
Пусть таинственно и дивно
Языком, во имя муз,
Укрепится неразрывно
Благоверный наш союз!
Да живем семьею братской
Мы во всяки времена!
Ваши Ригер и Палацкий –
Нам родные имена!
Все вы, все вы нам родные… (Рукоплескания.)
Ныне, слышу, мчитесь вы
На брега заповедные
Нашей матушки Москвы.
Верьте: к вам сердечным жаром
Наша матушка полна,
Так воспетая Колларом
Живо в оны времена.
С перепутья, из Варшавы,
Пожелаем ей добра…
Будьте живы, бодры, здравы,
Братья милые! Ура! (Громкое ура.)
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Стихи поэта, связанные так удачно, произвели большое впечатление; присутствующие потребовали повторения, и, встав по общему требованию на стул, г. Берг снова
внятно, с чувством прочел приведенные строфы, не раз
прерываемые криками «ура!». Затем по-русски сказал небольшую, весьма интересную речь Миличевич:
«Господа! Еще ребенком играя с товарищами в селах Шумадии, я слышал от поборников сербского освобождения про имя русского войска, которое помогало
Сербии избавиться от злейших врагов ее – турок.
Оттого-то имя русское становилось для меня особенно дорогим, тем более что его произносили наши
юнаки, достойные всякого уважения.
Позже мне приходилось не раз читать мнения, будто бы сербам грозила опасность со стороны России, будто бы она желала оставить нас во тьме незнания на вечные времена.
Но не так говорили представители науки и просвещения в России. От русских университетов чаще всех
мы слышали изъявления потребности познакомиться с
жизнью остальных племен славянских и помогать им на
пути всеобщего славянского просвещения… И вот эта
мысль, которая ведет нас теперь в Москву, вышла именно из этого святилища науки… Мы идем, и только что
вступили на границу Русской земли, нас принимают с
таким радушием, с такою искреннею любовью, какая
только находится у племени, которому назначено это
вожделенное fraternité1 запада своею жизнью ввести в
жизнь человеческого рода… Господа, после всего этого
я от всей души своей скажу только:
Слава храброму русскому войску, которое пролило
столько крови своей, помогая нам избавиться от турецкого рабства!
1

  Братство (фр.). – Прим. ред.
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Слава русским университетам, вызывающим нас
выучить жизнь свою и своих собратьев и таким образом
приготовить великое будущее славянского мира!
Слава русскому гостеприимству, повсеместному доказательству славянского братства!»
Далее сказал несколько сильных слов на русском
языке д-р Полит. Указав на значение России в славянском
мире, он закончил почти так: «Встреченные русскими в
Варшаве, городе польском, мы желаем верить, что нет ни
одного славянского племени, которое было бы враждебно России или наоборот, Россия не принадлежит исключительно только русским – нет, она есть общеславянское
достояние; русский царь есть царь родственных ему славян». Звуки «Боже, Царя храни» и единодушное ура! были
ответом. Затем Ливчак в своей речи указал на причины
страданий славян и выразил надежду на их прекращение:
«Милостивые государи! Чистосердечное радушие,
с которым нас здесь принимают, приводит нас просто в
изумление. Где мы?! Если бы спросить наше сердце, то
оно сказало бы нам, что мы находимся дома… а между
тем не дома, мы за домом, мы вне пределов нашего несчастного отечества. Мы вне пределов нашего дома, и,
однако, нас встречают здесь с большей любовью, нам выказывают здесь более сочувствия, чем у нас дома. Где искать причины этому явлению? А вот где: с нашими здешними соседями, которых мы теперь посещаем, связывает
нас связь природная, естественная, связь, созданная Самим Богом, когда, напротив, с нашими политическими
соотечественниками, с которыми мы живем под одной
крышей, в одном государстве, связывает нас только связь
искусственная, связь политическая – связь, созданная
простым случаем.
Мы, славяне, живущие на западе, страдали и много
уже настрадались, и в своих страданиях даже не знали,
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или, лучше сказать, знать не хотели, что у нас так много родных братий, – братий, сочувствующих нам всем
сердцем; что у нас братья, которые могут, желают и хотят
нравственно поддерживать нас против притесняющих
нас народов. Мы страдали, но мы страдали напрасно; мы
сами виновники наших страданий, ибо разорвали связь
естественную, связь природную, связь общественного
сознания. Наш гений блуждал и ввел нас в заблуждение.
Позвольте, господа, надеяться нам, что наш славянский
гений выйдет из заблуждения и поставит нас в отношения природные; позвольте надеяться нам, что он сблизит
все племена славянские и объединит их в великий, могущественный народ славянский, а тогда мы станем уже в
мирные отношения и к другим, чужим народам».
Кроме того, говорили доктор Смоляр из Саксонии,
доктор Радивоевич из Сербии, и в конце обеда снова сказал несколько слов доктор Браунер:
«Господа!
Честь и прием, оказанные нам вашим братским
гостеприимством в нынешний вечер, напоминает нам
близкую разлуку. Но, прежде чем расстанемся, я не могу
пропустить еще один тост. Высокая задача искусства состоит в том, чтобы передавать художественно красоту
и чудеса природы и делать их доступными человеку, не
давая им затеряться под тяжестью обыденных впечатлений. Поэзия играет в этом случае со своими сестрами
едва ли не первую роль: она развивает перед духом человеческим историю давно минувшего со всею свежестью
и одевает в праздничную одежду факты, которые иначе
исчезли бы в суете мира. Она сближает народы, отделенные друг от друга большим пространством, и устанавливает между ними священную связь на веки веков. Так
поэзия с открытием нашей Краледворской рукописи и
“Любушина суда” сблизила нас, чехов, крайний славян217
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ский народ на западе, с народом русским, живущим на
отдаленном востоке; вдохновение и талант вашего соотечественника сделали это сокровище чешской народной
поэзии также и вашим достоянием. Муза вдохновенного
певца, который передал вам нашу Краледворскую рукопись и “Любушин суд” в таком мастерском переводе,
поет ныне в наслаждение и утешение нас всех о нашем
путешествии в матушку Москву. Позвольте провозгласить славному творцу этих прекрасных вещей, Николаю
Васильевичу Бергу, ура!»
Вечером гости были в Большом театре, где представлялись графу наместнику, сказавшему краткое
приветственное слово гостям… Давали акт из оперы
Манюшко «Галька», которую предполагают поставить
на пражской сцене, небольшую комедию в стихах гр.
Александра Фредро «Нелюдимы и поэт» («Odludki I
poeta») и в заключение балет «Крестьянская свадьба»
(«Weswle vojcowie»).
На другой день, в 11 часов утра, поезд ВаршавскоПетербургской железной дороги увез гостей далее на
север. На станции собралось большое общество проводить их, прощание было самое родственное, и в ту самую минуту, когда локомотив тронулся, с обеих сторон
махали платками, шляпами, причем слышалось: «Прощайте, слава!..»
В тот же самый день 6 мая, часа три спустя по отъезде славянских гостей в Петербург, прибыли в Варшаву Палацкий и Ригер, ехавшие в Россию с Парижской
выставки. Их встретили на станции некоторые из членов распорядительного комитета и пригласили к обеду
в русское собрание. За обедом, оживленным дружеской
беседой, разменялись самыми душевными пожеланиями
и тостами. Ф. Ф. Витте, подняв заздравный бокал, обратился к гостям с следующими словами: «Вчера, когда мы
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были так счастливы принимать и угощать в этой зале наших почтенных славянских гостей, многие из нас с чувством глубокого соболезнования тщетно искали в этом
собрании и сердцем и глазами двух особенно близких
всему славянскому миру представителей его науки и цивилизации. Не раз, не только среди нас, но и среди наших
высокочтимых гостей слышались вопросы: где Палацкий? Отчего же отсутствует Ригер? – Чувство вчерашней
душевной грусти нашей ныне превратилось в общую радость. Палацкий и Ригер, опоздавшие на вчерашний наш
праздник по не зависевшим от них причинам, теперь
среди нас, за нашею субботнею товарищеской трапезой,
и своим столь дорогим для нас присутствием поистине
продлили еще на день вчерашнее наше торжество. Господа! Предлагаю тост за здоровье тех, которых все славянские народы одинаково считают за честь назвать своими
собратами. Да здравствуют Палацкий и Ригер!» Но это
Ригер отвечал по-чешски, выразив ту мысль, что из всех
славянских земель одна Россия являет независимое государство, что это именно влечет к ней все другие славянские народности, и что необходимо для славян близкое
знакомство с Россией для того, чтобы славянский мир
мог сознать свои права и свои силы. «Да здравствует Россия!» – сказал он в заключение своих слов. Оба эти тоста
сопровождаемы были самым единодушным ура!
В заключение Н. В. Берг по желанию собеседников
прочитал свое стихотворение, которое накануне было
принято с таким живым сочувствием. Последний стих –
«Братья милые, ура!» подхвачен был дружно всеми присутствовавшими. После обеда оставалось еще несколько
часов до отхода петербургского поезда железной дороги; время это провели в дружеском кружке у директора
русской гимназии В. П. Орлова и, когда настал урочный
час, проводили дорогих гостей на станцию железной
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дороги, напутствуя их самыми искренними желаниями
взаимной дружбы.
Между тем поезд с прежде уехавшими славянскими
гостями подвигался вперед. На станции в Гродне им было
сделано первое общественное приветствие. Несмотря на
то что погода нисколько не благоприятствовала прогулке, русские жители Гродна явились на станцию и встретили гостей, предложив возможное по местным условиям
угощение. Поезд пробыл на станции 15 минут, и во все
это время на платформе гремела полковая музыка и воздух оглашался песнями целого хора песенников7.
Главный поезд, везший из Варшавы славянских гостей, прибыл в Вильну в 10 часов вечера. На дебаркадере
железной дороги их встретили русские виленцы с громкими, радостными криками «ура!», на что тем же кликом
отвечали из вагонов; дамы приветствовали прибывших
словами: «Милости просим, добро пожаловать!»
Тотчас со станции железной дороги заранее приготовленные экипажи отвезли дорогих гостей в гимназический дом, где в свободных комнатах были приготовлены для них чай, ужин и для большей части из них
помещение. Для других было взято помещение в лучших
гостиницах Вильны, куда проводили их после ужина распорядители. За чаем началось первое личное знакомство
славянских гостей с лицами, выбранными русским обществом в распорядители по приему их. Знакомство это
привело к дружескому сближению. Шафарик говорил о
своем покойном дяде, историке славянщины. Ербен сообщил о своем новом переводе Нестора. Головацкий – об
успехах учения в львовском университете. Представители различных племен удивляли русских собеседников
своих богатством бытовых выражений, которые у нас
под влиянием иностранной науки заменились словами,
взятыми из чуждых словарей.
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Весь следующий день до самого обеда был посвящен ознакомлению с городом и его достопримечательностями. Многие из гостей поднялись рано и успели
уже до того осмотреть узкие и своеобразные улицы
Вильны и некоторые из ее древностей. Отдельные кружки посетителей сошлись под сводами пятисотлетнего
Пречистенского собора, православным Ольгердом воздвигнутого, поляками обращенного в скотолечебное
заведение, а ныне опять возобновляемого. Кружки разделились: одни отправились к древней Пятницкой церкви, представлявшей в 1863 году груду развалин, а ныне
вновь отстроенной; другие – к созданной Константином
Острожским Никольско-Перенесенской церкви, которая
поразила гостей своим изящным великолепием. Они с
любопытством вглядывались в очертания многовековых сводов и с негодованием слушали правдивые рассказы о том, как на местах древних алтарей в 1863 году
учредились кузницы. Посетили также часовню в память
убитых в последнем восстании русских воинов на Георгиевской площади.
В девятом часу все собрались в гимназический
дом, где были приготовлены чай, кофе, закуска. Затем
отправились по городу в сопровождении распорядителей, которые вменили себе в обязанность принять на
себя в этом случае посильную роль чичероне. Прогулке по городу помешала холодная погода – дул сильный
ветер. К счастью, еще не было дождя. Поистине замечательный вид, который представляет расположенная в
лощине Вильна с возвышенного предместья Погулянка,
привлек на себя внимание многих гостей… Отсюда виден весь город, представляющий массу однообразных
каменных зданий с черепичными почти без исключения
крышами, в центре которого в старом русском конце
высятся золоченые главы старинных церквей, отчасти
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исправленных, отчасти возобновленных в последнее
время. Вокруг этого старинного центра раскинулся
позднейший город с римско-католическими костелами
и мрачными монастырями. Левая сторона открывающегося с Погулянки вида занята далекою перспективою
на живописное течение Вилии с нагорным берегом, покрытым лесом; на одной из возвышенностей его поднимается старинная башня бывшего литовского замка
времен Гедимина. Задний план картины декорируется
живописною грядою холмов…
В одиннадцать часов все были на богослужении в
Свято-Троицком монастыре. Благоговейное и сосредоточенное священнодействие брестского преосвященнейшего Игнатия не могло не возбудить истинного молитвенного настроения.
Воспитанники семинарии, чувствуя высоту словесного служения своего в торжественные минуты всеславянского собрания в храме молитвы, превзошли обычное усердие в пении и произношении молитвенных слов.
Заметно было вначале выражение удивления на лицах
гостей и шепот: «Как у нас, как у нас!» Потом важное
умиление сделалось всеобщим. Какое высокое значение
получила на этот раз молитва о том, чтобы «едиными
усты и единым сердцем славити и воспевати пречестное
и великолепное имя Божие!». К русской святыне отнеслись они не только с должным уважением, но и с глубоким сознанием ее особенной важности в здешнем крае,
где она является хранительницей и знамением русского
дела, столь недавно выпутанного из путаницы чуждой
пропаганды. С сердечным чувством отнеслись к ней
наши одноверцы из южных славян. Некоторые из них пожелали отслужить молебен за здравие далеких родственников своих в пещере мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, почивающих в Свято-Духовском монастыре.
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По окончании литургии любознательные гости и
любопытные хозяева отправились в столовую семинарии, где воспитанники уже были за столами. Громкое
стройное «Христос воскресе» огласило своды залы;
обиходное «плотию уснув» поразило простотою и
прелестью напева. Яков Федорович Головацкий, растроганный, обратился к воспитанникам с задушевною
речью, в которой выразил желание духовного просвещении будущим духовным просветителям; и знаменательна была эта речь доброго борца за очищение в славянской Галиции православного обряда от латинских
в нем наростов к воспитанникам, детям того духовенства, которое двадцать пять лет назад бодро перешло
из двумысленной унии к чистому православию. В ответ на нее отец ректор объяснил воспитанникам семинарии значение Якова Федоровича как ученого деятеля и как борца за народные интересы в Галицкой Руси.
Отец протоиерей Милутинович обратил внимание будущих пастырей словесных овец на необходимость неразрывной связи их с народом и живого проповедования слова жизни. Воспитанники неожиданно ответили
громким: «Славься, славься, наш русский царь, Богом
нам данный царь-государь». Стройный хор почти из 200
человек, величественный мотив, одушевление, с которым он был исполнен, произвели общий неподдельный
восторг. «Счастлив тот народ, – сказал со слезами на
глазах один славянин, – который имеет возможность
свободно петь такие песни!»
Ответом были восторженные «ура!», «слава!».
Между тем со следующим поездом приехали из
Варшавы Палацкий, Ригер и пять далматинцев. Их
встретил на станции один из членов комитета, занимавшегося приемом гостей, вместе с некоторыми из приехавших накануне чехов.
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К прибытию поезда собралась в зал станции огромная масса народа. Престарелый Палацкий и бодрый
Ригер, видимо, были тронуты радушной встречей. Все
вместе отправились в город. Под воротами Остробрамы
объяснено было гостям политическое значение для поляков святыни, которую они называют «королевой Польши, облегчающей все противности, бо имеет народ Свой
в милости». Палацкий не выразил ничего особенного, а
Ригер пожелал видеть святыню. Вдвоем с Кубиштою отправились они наверх, и снизу видно было, как по случаю их прихода зажигались пред иконою светильники и
отдергивались тройные занавески, скрывающие обыкновенно от молящихся лик Богоматери.
У Никольской церкви еще раз остановились все и
вошли в храм. У левого клироса священник благоговейно совершил крещение младенца. Все трое гостей с любопытством следили за словами молитв и за священнодействием. Свидетелями крещения младенца записаны
были чехи Палацкий, Ригер и Кубишта.
В кабинете попечителя И. П. Корнилова, давшего у
себя почетным гостям радушный приют, деятельный Ригер обратил внимание на все: и на издания для народных
училищ, и на карты России и западных губерний, и на
исторические исследования последнего времени. Он потребовал этнографическую карту края. Труд Риттиха не
удовлетворил его любознательности, ибо вероисповедания он не признает отличительным признаком племени.
Таким признаком, составляющим естественную международную границу, он считает перелив наречий, т.е. ту
черту, где одно из них кончается и где начинается другое.
В карте Эккерта он заметил разницу с первичным трудом
Шафарика, и ему было объяснено, что здесь даже белый
цвет, обозначающий русское население, следует отодвинуть за Люблин. От Люблина, Варшавы речь перешла на
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поляков; и здесь Ригер, обивая свое слово самыми деликатными оговорками, выразил желание, необходимость
«de certaines transactions avec les Polonais»1.
К четырем часам в зале дворянского клуба был приготовлен роскошный обед. На нем присутствовало вместе со славянскими гостями более 200 человек. В обеденную залу вошли под звуки чешского марша. Славянские
гости разместились за столом между теми из виленцев, с
которыми успели предварительно познакомиться и даже
сблизиться главным образом при осмотре города… Под
звуки музыки, игравшей из «Жизни за Царя» и народные мотивы, разговор не прекращался. Он был прерван
обычным тостом за Государя императора, встреченным
единодушным «ура» и дружным, два раза пропетым национальным гимном. Затем полился поток речей, исполненных дружеского чувства, одушевлявшего всех присутствовавших на обеде. Их открыл В. П. Кулин теплою,
одушевленною приветственной речью от имени русских,
живущих в Вильне; поднят был тост за здоровье славян
на многие лета; г. Кулину ответил далмат Данило, выразивший глубокое сочувствие к русскому обществу и
душевную благодарность за оказываемое славянам радушие. Виленский священник о. Антоний Пщолко произнес затем слово, окончившееся знаменательным изречением: «Се, что добро и что красно, во еже житии,
братия, вкупе». Чешский оратор Ригер в ответ на это в
прекрасной речи выразил, что главнейшими основами
взаимного сближения славянства должны служить человечность, взаимная любовь и милосердие. Н. П. Барсов
высказал, что самый приезд славян и братское чувство,
возбуждаемое им во всех русских, свидетельствуют о
жизненности славянства, и предложил тост за процветание славянства на Эльбе, Дунае, Днепре и Волге. Тост
1

  Определенных действий с поляками (фр.). – Прим. ред.
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был принят с общим одушевлением. Он был продолжен
А. В. Рачинским, который предложил заменить имена
рек именами знаменитых славянских представителей,
присутствовавших на обеде, Палацкого, Ригера, Ербена,
Смоляра, Шафарика и др., и выразил глубокую радость,
что эти живые словесные реки текут теперь в Москву,
причем напутствовал их сердечными пожеланиями.
Одна мысль вызвала другую. Обед принял характер совершенно дружественного собрания, не имевшего и тени
официальности. Слова г. Рачинского дали повод замечательному сербскому оратору Миличевичу произнести
речь, в которой он сравнил теперешнюю поездку славян
и ее обстановку с путешествием, которое в 1804 году совершили сербы в Петербург тайно, скрываясь под чужими именами, отыскивая Россию, по выражению оратора,
как Колумб Америку… Живые, исполненные горячего
патриотизма слова Миличевича нашли громкий отзыв
в сердцах слушателей. Затем Полит заявил, что славяне доселе мало знали Россию, и, к сожалению, благодаря
недоброжелательству той славянской нации, с которою
русские принуждены были историей вступить в борьбу.
«До сих пор, – сказал г. Полит, – мы знали Россию православную, русскую, теперь мы видим Россию славянскую,
национальную». Эта речь побудила редактора журнала
«Страхопуд» Ливчака заявить, что славянские начала в
России всегда были сильнее, чем предполагали и предполагают другие народы. Главное обвинение в неславянстве падает на нее со стороны поляков. «Если бы дело
шло о поляках угнетенных, – заключил Ливчак, – я не
решился бы поднять против них слово. Но поляки поносят весь славянский мир вовсе не за то, что их угнетают, а за то, что им не позволяют господствовать». Затем В. Ф. Ратч, неутомимо трудящийся над собиранием
материалов для истории последнего восстания, заметил,
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что Россия, как любящая мать, готова принять и блудного сына, когда он раскается.
Обед закончился краткой речью одного из деятельных членов местной администрации, генерала Н. И. Цылова. «Я, – говорил между прочим Н. И. Цылов, – могу
про себя сказать, что я человек прошедшего столетия.
На моей памяти началось первое движение славянства;
доселе оно совершало медленные успехи; теперь оно
принимает бо́льшие и бо́льшие размеры. Стремление к
единению увеличивается – это я могу засвидетельствовать как очевидец, постоянно следивший за развитием
славянской идеи». Н. И. Цилов предложил тост за успех
славянского дела. Излишне говорить, с каким живым
одушевлением тост был принят.
Обед кончился в 7 часов. После него одни из славянских гостей отправились в театр, большинство в
музей, где их встретили и с ними познакомились некоторые дамы из местного русского общества. Палацкому
и Ригеру, прибывшим в музей несколько позже, дамы,
ожидавшие их с цветами, поднесли первому лавровый
венок, второму букет, приветствуя в лице этих знаменитостей всех славянских гостей. Библиотечная «Книга»
приняла в себя подписи почетных посетителей. Ригер
искал памятников польской письменности. Ему были
представлены драгоценные экземпляры польской печати в Бресте XVI века, и между ними редкий полный
экземпляр Библии Радзивилла 1556 года, того Радзивилла, который по-русски выражался, что на бедную его
родину, как мухи на мед, поналетели поляки и так же,
как мухи, ее опакостили. В посвятительном предисловии
к королю Радзивилл просит Его величество не ставить
книгу на полку, а читать ее и распространить в народе,
чтобы сокрушить «���������������������������������
Balwana��������������������������
�������������������������
Rzymskiy�����������������
����������������
Bo��������������
ź�������������
nicy���������
, нарушителя дзись явного покою христианского». Иезуиты успе227
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ли мольбу эту сделать бесплодною, и самое большинство
экземпляров Библии уничтожить. В рукописном отделе
на грамотах с XIV века польское начало представляется
подписями: «Augustus rex, Ladislaus rex, Stanislaus rex»;
начинаются же они все «Божиею милостью» и оканчиваются по-русски со вставками позднейших латинских
юридических терминов. Книги церковные, начиная с
листков Евангелия ����������������������������������
XI��������������������������������
века из Новгродка, с Авраамиевской летописи 1495 года до позднейших рукописных трудов в Десне, Ошмяне, Полонике – все славянское. Осязательнейшим памятником господства русского наречия в
стране и лишь извращения его под польским игом Ригер
и библиотекарь Пражского музея Вртятко могли видеть
на камне XVI века, вделанном в стену сеней здания и на
котором почтенною кириллицей начертаны следующие
слова: «Лета от нарож… 1558 месяца августа в 5-й день, в
пятницу преставися Остафей Васильевич Тишкович».
После чая из гимназического дома выехали славяне
на железную дорогу в сопровождении многочисленного
русского общества. Проводы были исполнены того же
дружеского, искреннего, братского чувства, которое возросло и укрепилось в этот памятный день.
Режицу, Динабург, который славяне перекрестили
в Двиньгород, поезд проезжал ночью. Первая неожиданная встреча произошла в 8 часов утра в городе Острове.
Здесь на станции собрались чиновники, купцы и прочие
жители города. Приготовлений к встрече заранее по неизвестности времени проезда гостей не делалось никаких. Уже на станции положено было по русскому обычаю
встретить дорогих гостей с хлебом и солью. Но вот беда:
хлеба никто не привез, а город от станции находится в
21/2 верстах – ехать за хлебом уже было невозможно. По
счастью, у одного из купцов, ехавшего в Псков, нашелся
хлеб. Когда поезд прибыл и гости вышли на платфор228
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му, купец И. Г. Быков поднес им хлеб и соль и сказал:
«Собратья! Мы, граждане города Острова, узнали в эту
ночь о вашем проезде и поспешили приветствовать вас
с прибытием в царство Русское, и желаем дальнейшего
счастливого пути, и вот, примите по нашему русскому
обычаю хлеб и соль нашу». Славяне слушали речь молча, и, когда г. Быков ее кончил, раздалось дружное ура
с обеих сторон. Хлеб был передан Головацкому, тут же
разрезан, и каждый из гостей взял себе кусок. Затем начались радушные приветствия, пожатие рук. Явилось
шампанское, и граждане Острова с бокалами в руке приветствовали дорогих гостей. Но время уходило: поезду
надо было отправиться; посреди радушных пожеланий
счастливого пути гости сели в вагон. Поезд тронулся
и был провожаем громким ура. Гости из окон махали
платками. Крики продолжались до тех пор, пока поезд
совсем не исчез из виду.
Во Пскове гостей ожидали музыка, огромное собрание народа, изящная хлеб-соль в виде кулича с серебряной солонкой. Умной и задушевной речью встретил
гостей г. Князев, одаривший путешественников экземплярами описания Псковского собора. Нарядно одетые дамы
заключили радушную встречу пожеланиями добра всем
оставленным гостями на родине славянским их женам8.
Опять полетел поезд до Луги, где назначен был обед.
В то время как подавали мед, гости вспомнили о славянском происхождении напитка, упоминаемого Приском
при описании посольства к Аттиле. Тут же был разрезан
и разделен между гостями псковский хлеб. Все эти встречи и остановки заставили поезд опоздать и вместо трех
часов прибыть в Гатчину только к шести с половиной.
Там ожидала их толпа народа, воспитанники Гатчинского сиротского института и члены городской думы. На
платформе расположились музыканты Гатчинского ки229
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расирского полка. Поезд был встречен общими криками:
Слава! Гости выходили на платформу к окнам вагонов и,
раскланиваясь с народом, отвечали ему теми же криками: Слава! Пока стоял поезд, клики не умолкали ни на
минуту, и гости едва успевали отвечать на сыпавшиеся
им приветствия. Раздался звонок, путешественники стали снова возвращаться на свои места в вагоны, провожаемые задушевными пожеланиями и единодушным Слава!
В вагоны вошли некоторые из членов петербургского
Комитета, выехавшие навстречу славянам.
Тотчас же закипела живая беседа, посыпались расспросы: далеко ли до Петрограда? Какой город только что оставили за собой? Целый час прошел, как одна
минута, – подъезжали уже к Петербургу. Когда гости
узнали о близости столицы, все двинулись к окну: «То
Петроград! То Петроград!» – восклицали они, и в этих
двух словах выражалась самая искренняя радость. По
крайней мере четверть часа стояли они у окошек, ожидая
прибытия в Петербург. Поезд въехал наконец под арку
станции, раздались звуки музыки и грянуло снова восторженное Слава!
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коло двух тысяч народа собралось на петербургской станции Варшавской железной дороги встретить славянских гостей, и эти две тысячи как
один человек восклицали, махая шапками: Слава! Едва
путешественники успели выйти из вагонов, как вся толпа бросилась к ним, и они едва успевали отвечать на
братские приветствия встречавшихся. Многие из публики подходили к гостям, целовались с ними, жали
им руки, кричали: «Добро пожаловать!» и т.п. Первый
вышел Ербен и принял от членов комитета хлеб-соль;
за ним показались Палацкий, Ригер и Головацкий, эти
заслуженные представители славянской науки, и восторженные клики: «Слава Палацкому! Слава Ригеру!
Слава Головацкому!» оглашали своды станции. На дворе станции толпа была еще больше. Клики «слава!» не
прекращались до того времени, как гости, сев в экипажи, отъехали на значительное расстояние. Во все время прохождения своего через комнаты и двор станции
гости раскланивались на все стороны, и при каждом
поклоне восклицания раздавались громче и громче. В
продолжение всего пути от вокзала до гостиницы «Belle
Vue» дружественная беседа не прерывалась; депутаты
удивлялись в особенности снегу, падавшему в то время хлопьями. Из зданий поразили их Исаакиевский и
Казанский соборы своим величием и великолепием.
Около гостиницы «Belle Vue» новая толпа собралась
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по-братски встретить дорогих гостей: клики «слава!»
провожали их до отведенных им помещений.
Едва успели путешественники немного оправиться
с дороги, как были приглашены откушать хлеба-соли.
Столы были накрыты в четырех залах. Гости сошли
вниз, а на улице в это время гремело неумолкаемое
«слава!». Гости еще раз захотели показаться собравшемуся народу и вышли на балкон гостиницы. Казалось,
дом разрушится от восторженных кликов, приветствовавших их снова. Наконец все сели за столы. Оркестр
исполнил русский народный гимн, и все присутствовавшие выслушали его стоя. Оживленная беседа продолжалась во все время ужина: здесь не было чехов,
хорватов, сербов, словаков, русских; здесь был только
один народ, одни братья – славяне.
За этим дружеским ужином сказано было несколько
речей как приезжими гостями, так и русскими.
Вот что сказал адвокат и член чешского сейма
Браунер:
«Пришельцы из дальних западных стран, мы встретили в России такое радушное приветствие, какого 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 Петербургу, и в Петербурге достигло своей вершины. Это явление дорого нашему
сердцу: здесь славяне встретились со своими братьямиславянами на славянской земле, и в такую минуту, когда элемент, с которым мы боролись уже тысячу лет и
все еще боремся, и который за все то, что мы для него
сделали, нам платит притеснением и тем, что хочет нас
“прижать к стене”, вы прижимаете нас к своему сердцу.
Чешская пословица говорит: “Что-нибудь за что-нибудь”.
Итак, приветствуем же вас как братья. Да здравствуют
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наши русские гостеприимные хозяева и любимые наши
братья – русские!»
За Браунером поднял бокал далмат Данило из Зары,
сказавший:
«Милостивые государи! Мы прибыли в новую царскую столицу Петербург. С того времени, как возникла эта столица, Россия сделалась силой европейской, и
преимущественно потому, что столица эта лежит у моря
и в ней возникла морская сила России. Мы, далматы, –
люди, привыкшие к морю, знаем силу моря с самого своего рождения, и еще наши предки знали ее. Так, в прошлом столетии Мартинович, мой соотечественник, учил
в Венеции многих русских науке мореходства. С самого
своего возникновения русский флот помогал далматам,
защищая их от французов в 1806 году. Далмация приняла к себе и укрыла русские суда в последнюю Восточную
войну, когда эти суда были преследуемы французами и
англичанами. В 1858 году, когда Турция утесняла райев,
русские суда приплыли к Дубровнику, чтобы покровительствовать бедным турецким райям. Наши торговые
суда встречаются с русскими судами во всех морях, и
везде встреча их бывает радостна. Дай Бог, чтобы, подобно тому как далматские моряки радостно встречаются с
русскими на море, все славяне братски встречались на
суше!» (Браво! Слава!).
Потом говорили Головацкий, вспомнивший умерших тружеников славянской науки, сеятелей добра, которых плоды мы пожинаем, и, наконец, Ригер, выразившийся так:
«Наибольший и первенствующий народ на земле – славянский. Но первенствует ли он также своими
делами? Вот вопрос, на который мы должны отвечать,
что другие народы успели опередить его. Причина этого в том, что мы, славяне, были разрозненными члена233
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ми одного тела, каждый из нас должен был бороться с
каким-нибудь заклятым врагом своим: один с немцами,
другой с мадьярами, третий с итальянцами, четвертый
с татарами. Но вот взошло солнце взаимности славянской, и мы убедились, что мы все один народ, убедились, что, если мы станем друг друга поддерживать,
мы будем народ великий не только числом своим, но и
своими делами. Слава!»
Затем приехавший из Москвы депутат от комитета этнографической выставки Н. А. Попов прочел следующую телеграмму, полученную этим комитетом из
Мариуполя:
«Господам Палацкому и Ригеру, славянским депутатам, прибывшим на этнографическую выставку.
Приветствуя в лице вашем всех наших соотечественников, мы искренно радуемся тому естественному
радушию, которое оказывают вам наши русские братья.
Ваша деятельность на пользу Отечества служит лучшим ручательством его благосостояния и вызывает в
нас благоговение к вам – великие деятели! Дай же Бог,
чтобы настоящее братское сближение было залогом нашей будущности великой. Славяне, уроженцы Далмации, негоцианты и проживающие в Мариуполе Матвей
Ковачевич, Александр Трипкович, Франц Ковачевич,
Марко Попович, Фискович, Деспот Мимбелли, Иосиф
Иованович, Петр Трипкович, Иосиф Николич, Павлович, Любиша, Вукович».
И эта телеграмма, и все речи, произнесенные за
ужином, покрывались аплодисментами и криками «ура»,
«слава», «живио» и т.п.
С раннего утра 9 мая отель «Бельвю» превратился в одно обширное место свидания славянских гостей
и русских, приходивших повидаться с ними или отдать
им визиты. Скоро распорядители приема явились, окру234
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женные толпою гостей, и все отправились в соседнюю
Публичную библиотеку.
Здесь гостей принимали директор библиотеки, товарищ министра народного просвещения И. Д. Делянов,
и весь штат библиотеки. Посетители были приглашены вписать в лежавшую на столе книгу свои фамилии:
подобное событие, как посещение первою по своему
составу и числу славянскою депутацией из-за границы нашей главной библиотеки, должно было остаться
историческим событием в летописях ее. Обязательные
чиновники, служащие при библиотеке, присоединились
к гостям, чтобы указывать и пояснять интересные рукописи, гравюры и издания. Наиболее обратили на себя
их внимание: Остромирово Евангелие, собрание Библий
на всех языках, караимские рукописи на коже, оттиски
надгробных надписей с еврейских могил в Вавилоне,
вывеска с одной лондонской таверны, изображающая
императора Петра I�����������������������������������
������������������������������������
и присланная в дар библиотеке Британским музеем, автографы царственных особ Европы;
великолепная читальная зала и все отделения библиотеки были осмотрены в подробности. Кроме славянских
языков, в массе присутствовавших, не слышалось никаких других. Из библиотеки гости отправились в Казанский и потом в Исаакиевский соборы, духовенство которых с особенною предупредительностью приняло их
и объясняло как исторические памятники, так и иконы,
утварь и предметы богослужения. Громадность, богатство и великолепие обоих храмов приводило в восторг
посетителей, особенно духовных лиц. В Казанском соборе осматривали с большим любопытством и вниманием знамена, отбитые в разные времена у врагов России;
но Исаакиевский собор, куда гости прибыли после того,
произвел на них еще большее впечатление. Малахитовые и ляпис-лазурные колонны долго были рассматри235
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ваемы, точно так же как и ковчег из чистого серебра в 5
пудов весом. Долго рассматривали гости иконы из мозаики и заметили, что русские превзошли в этом искусстве самих итальянцев. Из Исаакиевского собора гости
отправились осматривать мозаичное заведение при Академии художеств, где долго рассматривали приготовляемые образа и образцы мозаики всевозможных цветов;
академических же галерей не могли видеть, так как залы
Академии теперь переделываются и картины из них вынесены. Из мозаичного заведения все пошли по соседству, в дом С. Ф. Соловьева, полюбоваться его богатым
собранием картин и несколькими мраморными группами. Радушный хозяин, не могший по болезни встретить
накануне дорогих гостей при их въезде в Петербург,
встретил их теперь у себя с истинным славянским гостеприимством. На возвратном пути многие из славян
останавливались перед памятниками Петру Великому и
Николаю Первому. Некоторые отправились прокатиться
по городу, осмотрели часовню в Летнем саду и самый
сад, затем возвратились в гостиницу.
Вечером славянские гости присутствовали на представлении «Жизни за Царя» в Мариинском театре. Публика, знавши об этом, наполнила залу сверху донизу
гораздо ранее начала спектакля. Взоры всех устремлены были на пустые ложи бельэтажа, отведенные для
славян. За пять минут до поднятия занавеса ложи эти
стали наполняться. Направо во второй ложе от большой
царской появились Палацкий, увешанный орденами, в
числе которых был и русский орден Владимира ��������
III�����
степени, и Ригер с аннинским орденом на шее. За ними следовали другие славяне, занявшие почти половину всего
бельэтажа и три боковые ложи бенуара. Некоторые из
них (далматинцы) были в очень красивых национальных костюмах; другие в черных чамарках с шнурками,
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но бо́льшая часть – в общеевропейском платье; на некоторых были русские ордена. Так как они входили в ложу
не все вместе, то публика, несмотря на очевидное свое
желание, не могла приветствовать их при входе. Первый акт оперы прошел посреди какого-то напряженного
ожидания… Когда занавес опустился, все встали и обратились лицом к ложам, занимаемым славянами. Прошла
минута, и вдруг раздались единодушные и громовые
крики «слава». Славяне встали и начали раскланиваться… Крики усилились; к ним присоединились аплодисменты, мужчины махали шляпами, дамы платками.
Вслед за этим общим приветствием раздалось: «Палацкому слава!» Маститый вождь чехов выдвинулся вперед
и, растроганный, кланялся публике. Точно так же приветствовали Головацкого и Ригера, которые также отвечали поклонами. Вслед за тем раздались громкие крики
«гимн, гимн!», и оркестр грянул «Боже, Царя храни». Занавес поднялся, и все артисты оперной труппы соединили свои голоса с музыкой. Славяне необыкновенно восторженно приветствовали наш народный гимн, который
был исполнен два раза.
Во втором акте публика приняла очень холодно
знаменитую мазурку. Несмотря на великолепное ее исполнение известными танцовщиками и танцовщицами, немногочисленные аплодисменты были тотчас же
остановлены дружным шиканьем. Это была своего рода
демонстрация, весьма понятная, если вспомнить, что в
числе гостей не было ни одного из отщепенцев славянства – поляков.
В продолжение всей оперы гости беспрестанно выражали удовольствие, доставлявшееся им гениальным
произведением Глинки, и с редким тактом встречали
аплодисментами все слова Сусанина, относившиеся до
величия России и преданности народа царю. В антрак237
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тах они выходили в фойе, где их немедленно окружала
толпа и где художник Лаврецкий поднес Палацкому вылепленную им в большом размере медаль с горельефным
изображением артиста Петрова, исполнявшего роль Сусанина. Это тем более было кстати, что Палацкий выражал неоднократно удивление свое к драматическому
таланту г. Петрова.
После «Жизни за Царя» шел дивертисмент из
«Конька-горбунка», составленный, как известно, из танцев различных племен, населяющих Россию. Здесь опять
повторилась демонстрация по поводу танцев поляков,
встреченных шиканьем, несмотря на великолепное исполнение г-ж Рюхиной и Паркачевой. Зато русская пляска г. Гольца была встречена восторженными рукоплесканиями, сигнал к которым подали опять-таки славяне.
По окончании дивертисмента снова раздались крики «слава» и отдельные приветствия Палацкому и Ригеру, а затем публика опять потребовала русский народный гимн, который и был на этот раз исполнен одним
оркестром.
Представление кончилось в 111/4 часов, и славянские
гости отправились в гостиницу «Belle Vue», где после чая
и легкой холодной закуски распростились с хозяевами и
разошлись по своим комнатам. Часть гостей оставалась,
однако, в одной зале гостиницы и доставила русским наслаждение пением чешских и сербских народных песен.
Русский человек не может спокойно слушать родные звуки, и потому скоро многие русские присоединили свои
голоса к голосам своих братьев; песни шли одна за другой, одна другой лучше. Только во втором часу вспомнили о необходимости дать гостям отдых.
10 мая с 10 часов утра стали сбираться в гостиницу «Belle Vue» многие русские, чтобы повидаться
со славянскими гостями. Все разбрелись по комнатам,
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занимаемым славянами, и в дружеской беседе не заметили, как прошло два часа. В 12 часов дня все славяне
отправились в императорский Эрмитаж. По прибытии
гостей в Эрмитаж они были встречены у входа в отделение статуй чиновником, принадлежащим к Эрмитажу,
и получили от него по экземпляру указателя, и затем
тот же чиновник провожал их по отделению статуй,
останавливая их внимание на наиболее замечательных
предметах. В нумизматическом отделении гости опять
были встречены другим лицом, по всей вероятности,
заведующим этим отделением или состоящим при нем;
лицо это точно так же провожало гостей по отделению,
объясняя им значение редкостей, хранящихся здесь.
Потом в отделении гравюр гостей ожидал профессор
Иордан и, встретив их, провожал уже по всему Эрмитажу, останавливая их внимание на наиболее замечательных предметах, насколько это было возможно при
краткости времени, которое употреблено было на обзор
Эрмитажа. Наконец академии Куник нарочно прибыл в
Эрмитаж ради посещения его славянскими гостями и
с жаром и увлечением объяснял им все, что могло их
наиболее интересовать. Палацкого и Ригера вначале
не было с ними: они в это время делали визит вицеканцлеру князю Горчакову и приехали в Эрмитаж уже
в то время, когда отдельные гости осматривали наверху
картины, и привезли известие, что князь, выразив им и
в их лице всем австрийским славянам свою готовность
содействовать к представлению их Государю императору, сказал, что для этого они должны по заведенному обычаю обратиться сначала через депутацию к
австрийскому посланнику при русском дворе. Немедленно тут же в галерее испанских картин составилось
нечто вроде совещания по приглашению Палацкого и
Ригера и выбраны были депутаты, которые тотчас же и
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отправились к графу Ревертере. Граф выразил полную
готовность передать их желание по принадлежности.
Утром 10 мая часть сербских гостей отправилась
представиться князю Горчакову. Это были сербские подданные, депутаты от обществ и учреждений. Депутация
состояла из пяти человек: Петрониевича, Миличевича,
Шафарика, Теодоровича и Георгиевича – сербов из независимой Сербии. У министра депутация была принята
директором азиатского департамента г. Стремоуховым.
Затем вышел князь Горчаков, и слова его, сказанные пофранцузски, произвели сильное впечатление на представлявшихся ему членов ученых и литературных обществ.
«Сербский народ, – сказал князь Горчаков, – крепкий и молодой, народ, которого ждет могучее развитие в
будущем. Я стар и, быть может, не доживу до той поры,
пока это развитие сделается фактом, но мои преемники
будут настолько же на страже интересов сербского народа, насколько старался быть я».
«Заметьте, – говорил после один из депутатов, – заметьте: сербского народа, а не Сербии».
Другое место в речи министра также произвело на
депутацию сильное впечатление. «Народ так радушно
встретил вас, – сказал вице-канцлер, – что правительству нет надобности вмешиваться в это дело».
При приеме сербских депутатов князь Горчаков высказал Петрониевичу и сопровождавшим его депутатам,
что он жалеет, что не увидит их по их возвращении из
Москвы, так как по воле Государя императора он будет
сопровождать Его величество в Париже.
Возвращаемся к осмотру Эрмитажа. Славяне, очевидно, были поражены великолепием этого знаменитого
во всей Европе хранилища произведений искусства всех
времен и народов. Между ними беспрестанно слышались
восклицания на разных наречиях. «О, то красно!» – «Врло
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лепо!» – «Дуже богато!» и т.д.; но и тут, среди сокровищ
искусства всех стран и веков, они особенно интересовались русскими вещами. В залах русской школы они
оставались особенно долго, восхищаясь произведениями
Брюллова, Айвазовского, Бруни и других. В нумизматической коллекции особенное внимание их привлекло собрание русских монет и витрина с русскими орденами.
Многие из них делали заметки в своих записных книжках и едва не забывали о необходимости спешить, засматриваясь на разные поражавшие их предметы.
После Эрмитажа они осматривали Зимний дворец,
который был показан им весь, за исключением жилых покоев царской фамилии. Удивление их при виде громадности и великолепия парадных зал не знало пределов.
Некоторые из них, сравнивая Зимний дворец с дворцом
австрийского императора в Вене, уверяли, разумеется,
шутя, что венский дворец поместится весь в Николаевской зале Зимнего дворца. Кроме парадных зал славянам
показана была половина покойной императрицы Александры Феодоровны, запасная половина и комната, в которой
скончался император Николай Павлович. Известно, что
комната эта сохранена в том виде, в каком она находилась
в день кончины императора, и отличается строгой, почти
суровой простотою убранства. Все вещи, принадлежавшие императору Николаю, сохраняются в ней, как семейная святыня. Долго оставались в этой комнате славяне в
каком-то тихом и серьезном раздумье, осматривая в подробности все находившиеся в ней вещи… Кто знает, какие
мысли волновали их душу при виде этой тесной комнаты,
в которой скончался Государь, имя которого долго произносилось с какой-то тайной надеждой разлученными с
нами судьбой и историей славянскими народами!
Из Зимнего дворца славяне отправились в главное
Адмиралтейство, где осматривали морской музей.
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Особенно долго занялись славяне осмотром великолепной модели броненосной батареи и строящейся на
дворе Адмиралтейства железной церкви для Западного
края. Между прочим еще утром должна была прибыть в
гостиницу «Belle Vue» депутация от Кронштадта, но она
телеграфировала, что тронулся ладожский лед и сообщение между этим городом и сушею прекращено. Осматривая модели разных судов, входящих в состав русского
флота, многие славяне заметили, что русский флот есть
первый славянский свободный флот. Из Адмиралтейства
гости отправились домой, в гостиницу «Belle Vue».
После обеда многие из них присутствовали на всенощной в домашней церкви графа Шереметева, где пел
знаменитый хор певчих этой церкви, состоящий под
управлением г. Ламакина. Был канун празднования памяти Св. Кирилла и Мефодия, и гости захотели справить
этот канун по русскому обычаю, а вместе с тем и воспользоваться случаем послушать хор г. Ламакина, приобретший себе такую громкую и заслуженную известность.
В половине 7-го часа они в числе 30 человек приехали
в домовую церковь графа Шереметева. В числе их были:
Ригер, Браунер и Ербен, архимандрит Ковачевич и пятеро других духовных особ. Домовая церковь графа была
залита огнем свеч, горевших по верху иконостаса. Всенощную служил священник семеновской церкви о. Василий Барсов. При богослужении присутствовали законоучитель великих князей протоиерей Иоанн Васильевич
Рождественский и ректор академии протоиерей Янышев.
В алтаре находились из славянских гостей архимандрит
и три православных сербских священника; два других
священника стояли в церкви. В церкви присутствовали
генерал-адъютант Перовский и много других знатных
особ обоего пола. Хор певчих графа Шереметева, известный подбором лучших голосов и искусством церковного
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пения, на этот раз отличался особенным совершенством
исполнения. Торжественная пасхальная песнь «Христос
воскресе», а равно и эктеньи были петы сербским напевом, что особенно трогало южнославянских гостей. Во
время всенощной был пропет Пасхальный канон, во время которого гости вместе с присутствовавшими членами братства святых просветителей славянских народов
прикладывались к выставленной иконе Св. Кирилла и
Мефодия. После пасхального отпуска всенощного священнослужащий приветствовал гостей троекратным
возглашением: «Христос воскресе!», на что они громко
отвечали: «Воистину воскресе!»
За всенощною следовал краткий молебен тем же
равноапостольным святителям. Во время молебна прочитано святительское Евангелие, заканчивающееся
многознаменательным изречением Христа Спасителя:
«И будет едино стадо и един Пастырь» – изречением,
великий смысл которого как нельзя более согласовался
с настроением всех присутствовавших. В конце молебна прочитана благодарственная молитва, на последние
слова которой «слава тебе Богу, благодателю нашему»
хор ответил стройным и торжественным пением священного гимна «Тебе Бога хвалим». Церковное торжество Кирилло-Мефодиевского братства, пригласившего
славянских гостей в домовую церковь графа Шереметева, как нельзя более соответствовало родственным чувствам представителей единоплеменных братьев.
По окончании церковного торжества гости были
приглашены гостеприимными хозяевами, графом и графинею Шереметевыми, во внутренние покои, которые
были роскошно и со вкусом убраны зеленью и цветами
и освещены с особенным великолепием. Особенно эффектна была так называемая белая зала, блиставшая тысячью огней. Покои на половине графини были убраны
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изящно. В одной из зал, куда собрались гости, был приготовлен чай, во время которого граф и графиня выразили гостям чувство полного русского радушия и гостеприимства. Многие из присутствовавших русских дам
беседовали со славянскими гостями. В 9 часов гости
оставили дом графа для того, чтобы отправиться к другому радушному хозяину, графу Кушелеву-Безбородко,
открывшему для этого вечера все свои богатые палаты.
Этот великолепный праздник, не имевший на себе ни
малейшего признака официальности, будучи задуман
и исполнен с чрезвычайным тактом, выходил из ряда
обыкновенных пиров, и потому описание его не будет
лишено интереса.
Самый характер праздника задуман был очень
удачно: это был не бал, но раут в соединении с концертом, на котором пелись и игрались только произведения
славянских композиторов. К девяти часам вечера освещенные залы начали уже наполняться приглашенными,
которых было более 300, кроме приезжих славян, и все с
нетерпением ожидали появления гостей. Первые прибыли Палацкий, Ригер и доктор Гаммерник в сопровождении И. И. Срезневского. К десяти часам съехались как
все славяне, так и приглашенные, и пока по всем обширным комнатам кипела оживленная беседа, в малой концертной зале играл хор военной музыки лейб-гвардии
казачьего полка, который исполнял преимущественно
пьесы из донских народных песен. Музыка эта и была
приглашена именно с той целью, чтобы приезжие славяне слышали русские народные мелодии.
Наконец хозяин пригласил всех в большую залу,
где был приготовлен концерт, печатная программа которого лежала на каждом стуле. Эта великолепная зала
своей необыкновенной обстановкой представляла чисто
волшебный вид: залитая ярким светом люстр и канде244

Глава VIII. Пребывание славян в Петербурге

лябров, украшенная превосходнейшими мраморными
статуями, она в противоположном от эстрады конце выходила тремя широкими арками в зимний сад, убранный огромным числом разноцветных шкаликов, поэтическое освещение которых покрывалось по временам
летучим электрическим светом. Эффект этих моментов
до того был поразителен, что у иных раздавались невольные восклицания, а приезжие гости просто приходили в восторг, который и передавали на разных славянских наречиях. Все невольно отправлялись к саду, и
скоро на галереях его образовалась такая густая толпа,
что проникнуть туда сделалось невозможным. Волшебный свет озарял скалы, каскады, тропические растения,
и по мостам, перекинутым с одной стороны на другую,
горел необыкновенно удачно придуманный хозяином
транспарант, в котором выразился весь настоящий характер праздника (картина была исполнена известным
художником; вообще же в устройстве художественной
обстановки праздника принимал деятельное участие
г. Хохлов). Сверху был изображен двуглавый орел, под
которым находился вензель Императора: от него вверх
шли лучи во все стороны. Посредине изображение Киева, города, близкого и знакомого всем славянам; по бокам спускались гербы всех славянских земель, а внизу
огромными церковнославянскими буквами виднелась
подпись из Евангелия: «Вси же вы братия есте». Западные гости останавливались перед этим транспарантом
с умилением, а многие из них невольным движением
пожимали руки знакомым и незнакомым. Головацкий
говорил, что подобная мысль могла только быть придумана русским радушием.
Концерт исполнен был по следующей программе: а) увертюра из оперы «Русалка» Даргомыжского;
б) арию из оперы «Жизнь за Царя» Глинки исполнила
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г-жа Силуянова; в) «Близко города Славянска» Верстовского исполнил г. Никольский; г) арию из оперы «Галька» Монюшки исполнила г-жа Бюдель; д) «Не горюй, не
тоскуй», романс графа Г. А. Кушелева-Безбородко, исполнила г-жа Леонова; е) рондо Фарлафа из оперы «Руслан
и Людмила» Глинки исполнил г. Петров; ж) увертюра
на чешские темы Воячека; з) дуэт из новой оперы «Майская ночь» Сокальского исполнили г-жа Леонова и г. Никольский; и) вариации «Соловья» Алябьева для сопрано
и флейты исполнили г-жа Бюдель и г. Чиарди; ��������
i�������
) малороссийскую песню исполнила г-жа Бюдель; к) романс
Варламова исполнила г-жа Силуянова; л) трио из оперы
«Жизнь за Царя» исполнили г-жа Бюдель, гг. Никольский и Петров; м) народный гимн «Боже, Царя храни».
В антракте в саду, скрытый за скалою в зелени, пел хор
песенников лейб-гвардии казачьего полка собственно
одни народные песни, которые не могли не произвести
впечатления на славян, песни которых имеют так много
общего между собою. В большой зале в числе статуй обратила на себя внимание некоторых славянских гостей
конная статуя императора Иосифа II, подаренная самим
императором знаменитому канцлеру Екатерины II.
В залах графа Кушелева-Безбородко собралось самое разнообразное общество. Тут были и государственные сановники, и представители науки, и литераторы, и
художники, и именитое купечество. Праздник удостоен
был присутствием Его императорского высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Нельзя не упомянуть об этом факте, доказывающем, как русская слава
не чужда славянам. Во время антракта сербы-граничары
спрашивали: здесь ли генерал Тотлебен? И на утвердительный ответ просили познакомить их с этим знаменитым генералом, имя которого известно во всей Европе.
Об этом сообщено было графу, и он тотчас же исполнил
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желание сербов. Сверх того, хозяин получил из Праги
следующую телеграмму из редакции газеты «Národní
Noviny���������������������������������������������
»: «Пражские славяне признательны за ваше роскошное гостеприимство; сердечный поклон всем нашим
славянским братьям». На это граф отвечал телеграммой:
«Славянские братья все у меня с нашими русскими братьями. Благодарим вместе за сочувствие».
В первом часу гости приглашены были к ужину, который накрыт был на небольших столах в малой зале, в
картинной галерее, а также и в китайской комнате, где за
небольшим столом сидел сам хозяин, окруженный преимущественно славянами. Радушная хозяйка не садилась,
но, обходя гостей, разговаривала с многочисленными
своими посетителями. В разных местах раздавались тосты, и славяне пили за здоровье хозяина, которому кричали «славу» и который отвечал тостами за их здоровье.
Но произошла интересная сцена после ужина. Песенники
переведены были из сада в галерею, и казачьи песни так
полюбились славянам, что они толпились возле казаков,
благодарили их и просили позволения вызвать песенников на середину залы. После нескольких удалых песен
один казак по общему желанию протанцевал бойкого казачка, который вызвал буквально гром рукоплесканий.
Вечер окончился часов около двух.
11 мая, как известно, Православная Церковь празднует память просветителей славян и основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. К этому общеславянскому празднику припасено было комитетом для
встречи славянских гостей главное торжество встречи,
приготовленной в Петербурге для наших дорогих гостей. День начался торжественной обедней в Исаакиевском соборе в память Кирилла и Мефодия. По болезни
высокопреосвященного митрополита Исидора богослужение совершал преосвященный архиепископ Тверской
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и Кашинский Филофей с тремя архиереями, восемью архимандритами и прочим духовенством.
Перед обедней пятеро из славян (четверо православных священников и один униатский – знаменитый
профессор Головацкий) представлялись преосвященному митрополиту Исидору, который принял их весьма радушно и с участием расспрашивал их о положении Православной Церкви в Австрии. Особенно долго беседовал
он с профессором Головацким, подробно расспрашивая
его о его процессе и преследованиях, которым он подвергался от графа Голуховского.
Славянские гости начали прибывать в Исаакиевский
собор уже во время проскомидии. Для них было отведено особое место вокруг амвона, на котором восседает
во время проскомидии священнодействующий архипастырь. Доступ к этому месту был через двери с правой
стороны южного входа Исаакиевского собора. Несколько
позже прибыли в церковь Палацкий, Ригер и Браунер.
Православные славянские священники помещались в алтаре, католический священник Радлинский стоял вместе
с прочими славянскими гостями.
В служении участвовали пятеро епископов, восемь
архимандритов и до двадцати священников.
Торжественное архиерейское служение и необыкновенно стройное пение двух соединенных хоров произвели глубокое впечатление на славян и на их духовенство.
Они единогласно утверждали, что им еще не доводилось
видеть и слышать ничего подобного. В особенности же
понравились им: концерт № 6 «Иже херувимы» Бортнянского, «Верую» Березовского, «Ангел вопияше» и «Да
воскреснет Бог».
Перед выносом Св. Причастия из алтаря вышел
протоиерей Янышев и направился к проповеднической
кафедре. Толпа славянских гостей двинулась к этой ка248
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федре и с видимым любопытством ожидала проповеди.
Отец Янышев избрал предметом для своей проповеднической речи просветительную деятельность Кирилла и
Мефодия. Он начал замечанием, что празднование памяти этих великих деятелей славянства приобретает в
нынешнем году особое значение вследствие присутствия
посреди нас наших славянских гостей. Затем, уяснив в
коротких словах все великое значение деятельности Кирилла и Мефодия, он перешел к влиянию ее на историю
развития славян, указал великие заслуги этих святителей делу славянского единства, основанного изобретением славянской письменности, помянул добрым словом всех прежних и нынешних славянских деятелей и,
переходя к славяно-русскому племени, в энергическом
и сжатом обзоре изложил все благодеяния, дарованные
нам реформами нынешнего царствования. Далее отец
Янышев упомянул и о темных сторонах русской духовной жизни и заключил свою речь красноречивым воззванием ко всем славянским братьям, приглашая их вечно
памятовать заслуги Кирилла и Мефодия и их значение в
славянском мире.
Слово отца Янышева произвело сильное впечатление на славянских гостей, а чтение Евангелия, кончившееся словами «да будет едино стадо и един Пастырь»
еще более усилило это впечатление.
После обедни преосвященный Филофей со всем священнодействовавшим духовенством отслужил соборное
молебствие св. Кириллу и Мефодию…
Славяне вышли из Исаакиевского собора под глубоким впечатлением всего ими виденного и слышанного. На
паперти их ожидала огромная масса народа, собравшаяся,
чтобы видеть их, несмотря на отвратительную погоду.
Из собора славянские гости отправились прямо в
Академию наук, где присутствовали при обыкновенном
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назначенном на этот день заседании отделения русского языка и словесности. Председатель этого отделения,
профессор Срезневский, открыл заседание, пригласив Палацкого (отца) и Ербена, состоящих членамикорреспондентами отделения, занять место между академиками. Заседание состояло из речи И. И. Срезневского, в
которой после краткого обращения к славянским гостям
академик заявил о вновь открытом памятнике глаголицкой письменности, который, судя по сохранившимся отрывкам, составляет первый открытый доселе образчик
текста Ветхого Завета, писанного глаголицею. Затем он
перечислил издания, доставленные в Академию по отделу славянской литературы: сказал о труде германского
ученого Шлейхера, бросающем новый свет на славянское
языкознание, о сборнике В. Макушева под заглавием «Задунайские и адриатические славяне», и наконец упомянул о важном явлении в славянской науке, об издании на
чешском языке Карлом Яромиром Ербеном Несторовой
летописи с примечаниями и генеалогической таблицей.
Затем академии Я. Грот заявил о выходе в свет IV тома
сочинений Державина, где помещены драматические
произведения поэта, и между ними несколько вовсе неизвестных публике.
По окончании заседания славяне отправились осматривать музей Академии наук. Недостаток времени не
позволил им исследовать в подробности это богатое
хранилище предметов, касающихся естествознания, но
тем не менее они долго рассматривали прекрасный скелет мамонта, составляющий, как известно, величайшую
редкость. Осмотр музея кончился в 3 часа пополудни, и
славяне возвратились в гостиницу «Belle Vue», чтобы
приготовиться к ожидавшему их торжественному обеду.
Около пяти часов залы дворянского собрания стали
наполняться публикой. В пять часов и 10 минут двери
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большой залы отворились, и публика вошла в залу. Зала
эта была убрана с замечательным вкусом и совершенно
сообразно совершавшемуся в ней торжеству. На платформе против царской ложи возвышалась хоругвь Кирилла
и Мефодия, белая, с изображением святых и надписями:
«Св. преподобные Кирилл и Мефодий, просветители
славянства», а по окраинам: «Свет Христов просвещает
всех» (по верху хоругви) и «Во свете Твоем узрим свет;
Ты сущих во тьме свет пресветлый».
Над хоругвью возвышался императорский российский герб в трофее из знамен императорских цветов
(белый, черный и желтый), а направо и налево от этого
трофея, вокруг всех хор помещались щиты с гербами
всех славянских стран и следующими надписями славянским шрифтом.
Над хоругвью св. Кирилла и Мефодия: «Словенск
язык и руськый один». Направо от хоругви: «1 января
1864» (земские учреждения) «1812» – «1612». – «Хорваты: Звонимир, Николай Шубич Зринский». – «Чехи:
Само, Боривой, Оттокар II, Жижка, Подебрад». «Галиция: Даниил, Лев Яхимович». – «Болгария: Борис,
Симеон, Иоанн Асень». Налево от хоругви: «20 нояб
ря 1864» (судебные уставы) – «19 февраля 1861»
(освобождение крестьян). – «10 июля 1774» (КучукКайнарджийский мир). – «Словаки: Ростислав, Коцел,
Матвей Тренчинский, Яношик». – «Сербы: Стефан Неман, Стефан Душан, Георгий Черный, Милош, Петр I
Негош». – «Поляки: Казимир Справедливый, 19 февраля 1864» (освобождение польских крестьян). – «Словенцы: Само, Владух».
Зала была блистательно освещена тысячами огней в
люстрах и канделябрах; столы накрыты как внизу, так и
в галереях нижнего яруса. Под платформою, где стояла
хоругвь, помещался стол, за которым сохранены места
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для Палацкого, Ригера, Ербена, Браунера и других передовых деятелей славянства.
Каждый обедавший, подходя к своему прибору, находил бумагу, свернутую трубкой и связанную розовой
ленточкой. Развернув сверток, он находил, что это меню
обеда, превосходный хромолитографический рисунок,
полный смысла и значения. Русский мужичок в рубашке
и с длинной бородой подает хлеб-соль славянам-братьям.
За ним стоят русские, встречающие гостей. Они машут
шапками в воздухе и видимо принимают гостей с воодушевлением. Под ними подпись: «Милости просим дорогих гостей хлеба-соли откушать». Все подписи и даже
цифра года сделаны на рисунке славянскими буквами
(славянскими же буквами написаны были на девизах в
зале имена славянских исторических деятелей). Наверху
рисунка слова: «Христос воскресе» осеняют лик первоучителей славянских – Кирилла и Мефодия. В руке у св.
Кирилла свиток с надписью: «В начале бе слово»; затем
следуют на свитке буквы а, б, в, г, д и т.д. славянским
шрифтом, тем самым, каким писал изобретатель славянской азбуки св. Кирилл. По одну сторону рисунка, изображающего Кирилла и Мефодия, панорама Цареграда
со Св. Софией (над нею водружен крест над луною), по
другую Киев – мать городов русских. Под Царьградом
представлен рисунок, изображающий Вышеград – этот
кремль Праги; под Киевом Москва с ее Успенским собором. Посреди, между этими рисунками, карта Европы,
под нею корона и русский герб. Внизу названия главных
славянских городов с их гербами.
Во время обеда был дан вокальный и инструментальный концерт, программа которого составлена была
членом Петербургской консерватории чехом Воячеком. Он три недели неусыпно старался о составлении
партитуры концерта, выписывал из-за границы ноты,
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клал на ноты еще не положенные песни и т .д. Вот эта
программа:
1) Польский. Из чешских, русско-галицких и сербских напевов. Составил Игнат Воячек.
2) Не гордись. Слова Хомякова. Музыку для хора
написал Воячек.
3) Песня гуситов. Сочинение Крова, исполнил Ратковский.
4) Глас из Бланика, слова проф. Кляцеля, музыка
Воячка.
5) Борода ль моя. Русская песня. Слова Бахметева.
Исполнил г. Васильев.
6) Славянские беседы. Для хора, составил Воячек.
7) Радо иде сербин у войнике. Сербский народный марш.
8) Чешская увертюра.
В начале обеда городской голова Н. И. Погребов,
сидевший между архимандритом Ковачевичем и Палацким, встал и провозгласил тост за здоровье Государя
императора. Продолжительное ура гостей и хозяев было
ответом на начальный тост. Подобное же ура встретил
второй тост – за здоровье Государыни императрицы. Тост
за здоровье Государя императора сопровождало исполнение народного гимна, раздавшегося по всей зале, потому
что присутствовавшие присоединились к певцам. Затем
было выпито за здоровье дорогих гостей. Затем встал
министр народного просвещения граф Д. А. Толстой и
произнес следующую речь:
«Гость сам в этом собрании, я прежде всего считаю
долгом благодарить почтенных распорядителей за оказанное ими мне внимание и за предоставленное мне первенство голоса. Я дорожу этим правом, потому что оно
дает мне возможность высказать здесь первому то, что
на уме и сердце каждого из присутствующих, – выска253
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зать прямо и откровенно глубочайшее мое сочувствие
к нашим дорогим славянским гостям и братски пожать
им руку. (Граф пожал при этом руку сидевших рядом с
ним Палацкого и Ригера; зала огласилась рукоплесканиями.) Эти рукоплескания, обращенные к вам, милостивые государи, предупреждают мои мысли, опережают
мои слова: они красноречивее всего, что могу сказать,
потому что то искреннее сочувствие, о котором я упоминал сейчас, является здесь пред нами не на словах, а
так сказать, воочию, в лицах. (Громкие рукоплескания.)
Вы видели это сочувствие, как только ступили на Русскую землю, – я разумею границы Царства Польского
(взрыв рукоплесканий, продолжающихся несколько минут), – это сочувствие сопровождало вас по всему вашему пути, оно заботливо окружает вас здесь, оно нетерпеливо ожидает вас в нашей первопрестольной столице.
Если бы вы проехали всю обширную Россию от одного конца до другого – от того конца, в котором восходит солнце во владениях русского царя, и до того, где
во владениях же русского царя оно заходит, – повсюду
встретили бы вы то же самое сочувствие со стороны 70
миллионов ее населения (Крики: «Правда, правда», – и
рукоплескания.) Сочувствие знаменательное! Оно, как
вы сами удостоверились, идет прямо от сердца, в нем
нет ничего подготовленного, рассчитанного, ничего, как
говорится, политического. Вы не депутаты, избранные
вашими согражданами установленным порядком, в кармане у вас нет полномочий в указной форме; мы тоже
здесь не официальные люди, а русские, т.е. славяне северные и восточные, собравшиеся приветствовать вас,
славян западных и южных. (Громкие рукоплескания.)
Повторяю снова, в нашем собрании, в выражении нашего сочувствия нет ничего комбинированного, нет никаких политических расчетов. Но умаляется ли от того
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значение нашего сочувствия? Напротив, на мой взгляд,
оно увеличивается: это показывает, что оно основано не
на каких-либо внешних, изменяющихся, случайных обстоятельствах, а на внутренней связи между нами. Эта
связь – в нас самих, в нашей десятивековой истории, в
нашем языке, в общей славянской мысли – она в нашем
сердце, в нашей крови, во всех наших славянских жилах. (Продолжительные рукоплескания.) Вы слышите,
как бьется славянское сердце! Скажите: так ли бьется
сердце иноземца? (Рукоплескания.) Нет, господа, никто не может дать себе родного брата; его дает Провидение; подставного никто не примет за родного брата.
(Рукоплескания.) Укрепим же, милостивые государи, эти
естественные связи всем тем, что есть наиболее благотворного в природе человека, – единством духа, наукою.
Если наука сближает людей иноплеменных, если она
соединяет разнохарактерные нации – а в этом честь европейской цивилизации, – то могучая научная связь совершенно необходимо между нами и вами: мы не можем
вполне понять себя без вас, вы – без нас. (Громкие рукоплескания.) Всякий, занимающийся изучением русского
языка, знает, что нельзя уразуметь его, не зная наречий
славянских; тот, кто занимается русской историей по
летописям, убежден, что невозможно пользоваться ими
надлежащим образом, не обращаясь к летописям других
славянских народов. Так точно и вы не можете узнать
вполне ни ваших наречий, ни вашей истории, не изучая
русского языка и русской истории. Вот связь, соединяющая вас с нами: это связи физические, по крови, – и вместе с тем нравственные и умственные. Постараемся же,
чтобы связи эти укреплялись постоянно, чтобы наука
все более и более объединяла нас. (Рукоплескания.) Какой скептик усомнится в прочности этих связей, какой
скептик усомнится в великом будущем, которое готовит
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Провидение великому славянскому племени? (Громкие
и продолжительные рукоплескания.)».
После речи графа Толстого г. Маркевич прочел следующие стихи Ф. И. Тютчева:
Привет вам задушевный, братья,
Со всех славянщины концов!
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви, –
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости – вы – свои!
Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей, –
Здесь, – где господство не знакомо
Иноязыческих властей.
Здесь, – где у власти и подданства
Один язык, один для всех
И не считается славянство
За тяжкий первородный грех!
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!..
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России – не прощают вас!
Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья,
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В лицо и недругу и другу,
Впервые скажет – это я!
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид,
Славянское самосознанье
Как Божья кара их страшит!
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась,
Для них – закон и равноправность
Для нас – насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их – как наследие славян.
И то, что длилося веками,
Не истощилось и поднесь,
И тяготеет и над нами, –
Над нами, собранными здесь…
Еще болит от старых болей
Вся современная пора…
Не тронуто Косово поле,
Не срыта Белая Гора!
А между нас – позор немалый, –
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих – всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.
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Опально мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим Провиденью, –
Ему известны день и час…
И эта вера в правду Бога
Уж в нашей не умрет груди,
Хоть много жертв, и горя много
Еще мы видим впереди…
Он жив – Верховный Промыслитель,
И суд Его не оскудел,
И слово Царь-Освободитель
За русский выступит предел…
Публика с жаром рукоплескала одушевленным строфам старца-поэта, сидевшего около Ригера.
Когда кончилось чтение стихов г. Тютчева, встал
д-р Ригер и звучным, ясным голосом от души сказал
краткую речь по-чешски:
«Милостивые государи! Позвольте мне поблагодарить вас за радушное приветствие, чисто славянское
гостеприимство и ваше истинно русское хлебосольство.
С разных и далеких стран славянских пришли мы в первый раз в вашу землю и встретили в ней радушный, братский привет. Мы узнали, как крепко утвердилась у вас
славянская мысль, узнали, что мы здесь действительно
свои между своими. Народ славянский, который столько
веков осужден был проливать свою кровь за Европу, не
имел счастья, доставшегося на долю других народов, он
не мог сложиться в одно историческое целое. Он издавна
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был разделен на разные племена; но теперь настало время, когда нам возможно укрепиться в той мысли, что все
славяне един народ, и что если мы убедимся в необходимости поддержать друг друга, то мы будем сильны. Судьба народов славянских не была счастлива. Им вышло на
долю охранить Европу от нашествия монголов, татар и
турок, и много при этом потерпели они! Европа должна
благодарить их за это. Одни из этих народов обороняли ее
против турок и монголов, другие должны были бороться
с немцами, третьи должны были охранять свою самостоятельность. Но все мы были слабы, потому что у нас не
было ни материального, ни духовного единства. Если нам
невозможно соединиться материально, то соединимся же,
по крайней мере, союзом духовным. Если мы первый по
своей многочисленности народ, то нам вполне возможно
при помощи просвещения и прогресса занять первое место и в области цивилизации. Но для этого нам нужно
согласие; все остальное даст Бог. Вот вам, братья русские,
первая и великая задача. Вы самостоятельны, вам одним
возможно осуществить ее. Помните эту великую свою задачу, указанную вам самим Провидением для счастья не
только всего славянства, но и всего человечества. Этой
великой задаче русского народа я желаю успеха и пью за
здравие великого народа русского. Ура!»
Слова Ригера, прерываемые рукоплесканиями и
криками «браво», «слава», были заглушены взрывам энтузиазма, тем более что чешский оратор был слышан и
понят почти всеми в зале.
Затем говорил протоиерей Милютинович (серб)
о южных славянах как меньшей братии русских, которая ждет помощи и содействия большей братии в деле
стремления на пользу общего дела. Речь почтенного
протоиерея походила столько же на речь, как и на задушевную проповедь9.
259

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

Затем сказал несколько слов А. Радлинский: как
римский католик, он не мог не заметить, что память Кирилла и Мефодия так же свято почитается у католиков,
как и у православных; как человек, знакомый с русским
литературным языком, он заключил свою речь тостом за
распространение русского языка. Затем на кафедру вошел В. И. Ламанский, сказавший следующую речь:
«Милостивые государи! “На что никогда не надеялись отцы наши, что в юности, как милые грезы, волновало наше сердце, о чем, как о сокровенной думе, еще так
недавно не смели мы и говорить, то теперь перед нами
совершается воочию. Славянские братья с разных концов обширной родины собрались вместе, сошлись признать в себе сынов одной великой семьи и подать друг
другу руки на вечный союз братства и любви”.
Этими словами 19 лет назад открывал первый славянский съезд его знаменитый председатель, маститый
чешский историограф, один из почетных гостей наших.
Этими же словами и мы приветствуем вас, дорогие
гости и братья!
У нашего собрания тот же всеславянский смысл,
но не те цели и побуждения. Тогда славяне западные собирались спасать свое общее отечество и толковали о
вопросах политических. Мы не хлопочем о чужом спасении, никого не желаем спасать и изгоняем политику
из дружеских бесед наших. Мы сошлись просто попировать, повеселиться и порадоваться1.
Благодарение Богу! Приходит время, когда и наше
многострадальное, на бедах выросшее, бедами вскормленное племя может наконец веселиться и радоваться.
Правда, еще много у нас горя в настоящем, много всяких
1

  Некоторые из славянских газет восставали против этого выражения, сильнее других – «Напредак». Впрочем, конец речи В. И. Ламанского показал, что он не придавал того буквального значения своим
словам, какого искали в нем славянские газеты.
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невзгод и тяжких испытаний ожидает нас впереди. Но
давно желанная заря уже занимается, виден свет и выход
из нашего долгого и темного блуждания.
Долго жили братья одним хозяйством, в одном хлебе, были богаты и сильны. Соседи их уважали, недруги
боялись. Переженились братья, разошлись по сторонам,
и каждый зажил по-своему. Себялюбие, неуступчивость
и зависть, злые соседи нашептывали им, что на этом разделе останавливаться нельзя, надо идти дальше, прервать
связи, забыть о своем семейном единстве – и брат забыл
брата, славянин стал чуждаться славянина. Все чужое
было нам прекрасно, все родное постыло. Всем нам бывало противно все славянское, все мы презирали некогда
свой язык, свою веру и народность, поклонялись чужим
истуканам, жили и работали не на себя, а на чужан и
врагов наших. И загорелась братская вражда, и принесла
она плоды: кто из братьев погиб без следа, кто и уцелел,
обессилел и отведен в неволю.
Тех обезъязычил немец,
Этих турок разгромил.
Запад торжествовал конец тысячелетней победы
и высчитывал годы, когда вымрут последние остатки
славянской семьи в Средней Европе. Но победы русского богатыря, сплотившего себе громаднейшую в
мире державу, горько убедили надменных врагов, что
расчеты их преждевременны, и угнетенным славянам
напомнили об их древней славе, прежних подвигах и
общем родстве.
Славяне на западе стали ревностно изучать свою
забытую старину, воспитывать в себе любовь и уважение к народности, своим правам и истории. Мысль
о славянской взаимности была рано выказана, но мед261
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ленно осуществлялась. Всего прежде она принялась у
славян западных.
Но между Россией и землями славянскими долго не
было живого, постоянного общения. Между вами, славянами, и нами, русскими, стеной стояли общие наши
недоброхоты. Они всячески старались нас разделять и
питать в нас взаимное недоверие. У нас тормозя народное развитие, они стращали вас нашею грубостью и отсталостью; у вас истребляя все первобытное, славянское,
они нам указывали на вас, как бы утративших все нам
дорогое и родственное.
Но слава нашим народным вождям и общественным
деятелям, великое спасибо нашим врагам. Одни с полным сознанием, другие, сами того не ведая, постепенно
раскрывали нам высокое славянское призвание России.
Мы наконец уразумели обоюдную пользу взаимного сближения, непосредственного знакомства, тяжким
опытом убедились, что радушие и почет, любовь и справедливость славянин может встретить только от славянина, что, будь у нас всегда такое сознание, не бывать бы
никогда никаким косовским и белогорским погромам и
все великие замыслы наших Ростиславов, Симеонов, Оттокаров, Душанов и Подебрадов увенчались бы полным
успехом. Теперь мы твердо верим, что все наши старые
домашние славянские споры и недоразумения могут и
должны быть разрешены только самими славянами, без
чужих непрошенных посредников.
В сознании отходящей лжи, в предчувствии грядущего добра мы ликуем и радуемся, знаменуя веселым пиром первый славянский съезд в России.
Как недавнее христианское торжество зовется у нас
пиром веры, так нынешний праздник может быть назван
пиром братства. И эти радостные клики с берегов Невы
донесутся до берегов Лабы и Дуная, Марицы и Дравы,
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Босфора и Адриатики. И раскатами грома отзовутся они
в ущельях и теснинах Карпат, Судет, Штирийских Альп
и Балкан. И возрадуются души наших усопших праведников, и вздрогнет вся нечистая вражья сила.
Да, на этом пире скрепляется братский союз одного
из величайших в свете племен. Мы, славяне, разумеется, и веселимся, сознавая наконец, что при всем нашем
местном и историческом разнообразии есть у нас единство интересов, общность целей и задач.
В нынешний ли торжественный день славянской
Церкви напоминать о том, что для нас возможно внутреннее единство, есть у нас у всех одно общее знамя,
которому безусловно готовы поклоняться все наши
земские народные силы, знамя высшего разума, христианского братства и свободы, знамя славянских
первоучителей, собравших нас в одну славянскую
Церковь, объединив нас славянскою грамотою, общим
письменным языком?
Да развивается же под их святым благословением
наше славянское самосознание и взаимное общение русского народа с его славянскими братьями, да растет и
крепнет славяно-русский союз». (Браво! Слава!)
Затем А. Н. Майков произнес следующее стихо
творение:
Заздравный клик наш: «за славян!»
Теперь, как клик семьи единой,
И Тихий вторит океан,
И черногорские теснины…
Наш светлый пир – славянский пир!
Как будто после злой разлуки
Сошелся здесь славянский мир,
И братья жмут друг другу руки…
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И братья братьев узнают…
Черты родные уцелели…
Воспоминания ведут
Нас всех до общей колыбели…
Под те же песни мы росли,
И про Дунай, и про Сварога;
Одни апостолы вели
Нас к свету истинного Бога;
Один нам подвиг предстоял –
Стоять щитом Европе гордой,
Когда в нее за шквалом шквал
Ломились варварские орды.
Уж кончен подвиг тот… встают
Для нас теперь уж дни иные…
Господни ангелы куют
Уж крест на храм Святой Софии.
Повеял с Руси новый дух
В лицо Европе феодальной:
Она с тревогой смотрит вкруг,
С тоской глядит на север дальний!
Славянский мир пред ней стоит
Какой-то мглою незнакомой,
Откуда молния блестит
И глухо раздаются громы;
И там не видят очи их,
Сквозь предрассудка рокового,
Ни тучных нив, ни вод живых,
Ни звезд, ни солнца золотого!
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Слепцы!.. Но пусть!.. Пора придет –
Славянский мир глагол свой скажет,
И на источник наших вод
Им жажда лютая укажет…
Быть может, он лишь с них сотрет
Следы стальной баронской лапы
И небеса им отомкнет
Помимо булл громовых папы!
О братья! Прочь с очей покров!
Уж мира нового мерцанье
Блестит на нас… в среде врагов
Уже тоска и колебанье…
Господь сказал: «Приду, как тать»…
Нежданно грянет зов громовый…
Сомкнемся ж дружно, чтоб сказать,
Когда он кликнет: «Вы готовы!»
Затем говорили один за другим несколько славян.
Сначала д-р Полит. Сильная речь этого блистательного
сербского оратора произвела на хорошо понимавших его
слушателей замечательное впечатление. Это была, быть
может, самая откровенная речь на обеде:
«Милостивые государи и дорогие братья! Когда по
Сербскому краю распространилось известие о Московской выставке, когда узнали, что русские братья зовут
своих славянских братьев на дружеское посещение, тогда у каждого серба сердце взыграло радостно и каждый
горел желанием обнять тех, кто были всегда нашими
кровными братьями, нашими дорогими родичами. Да,
милостивые государи! У нас, сербов, любовь к русским
братьям живет в сердце от самого нашего рождения.
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Наши матери говорят своим детям с самой колыбели о
наших православных братьях, о Святой Руси! В те черные дни, когда мы готовы были отчаиваться за самых
себя, мы утешались мыслью, что мы не погибнем, доколе живет великая Россия. Мы, сербы, всегда питали
сочувствие к России – даже в то время, когда она еще не
была великою славянскою державою. Слава Богу! Наш
приезд в Россию, наше пребывание в ее столице доказывают, что она справедливо называется всеславянскою
державою. Это явление имеет громадную важность и
будет иметь неизмеримые последствия. Созидательная
задача России – не только в Азии, но и на ее пороге,
на европейском Востоке. Освобождение европейского
Востока – такова эта великая задача! Надо же наконец
прекратиться господству одного племени над другим,
как бы оно ни называлось – турецким, мадьярским или
австро-немецким. Битва при Садовой решила судьбу
европейского востока. Германский мир отделился от
славянского. Вопрос о судьбе славянства можем решить
теперь только сами мы, славяне, и в этом случае первая
роль выпадает на долю России. Да, милостивые государи, Россия теперь не только русская, но и славянская,
всеславянская держава. Она обладает не только материальной, но и нравственной силой. Славянская Россия не
угрожает цивилизации: она идет к ней навстречу, она
подготовляет в Европе братство славянской семьи. Первый шаг к этому великому подвигу – решение восточного вопроса. Этот вопрос касается чести русского народа
и великой силы русского государства.
Мы, восточные славяне, мы, восточные православные христиане, мы, сербы, надеемся, что Россия не забудет
катастрофу Косова поля и скоро исполнит свою великую
задачу. Вследствие этого предлагаю, с вашего позволения,
тост за скорое разрешение славянского вопроса».
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Два раза вызывали слушатели д-ра Полита, и под конец окружающие качали его. Словом, это была настоящая
овация, и надобно было слышать, с каким жаром лица,
прежде не знавшие оратора, спрашивали: кто это такой?
Затем говорил доктор Браунер. Он коснулся того же,
чего В. И. Ламанский в начале своей речи, – знаменательного факта, что уже 18 лет назад пробудилась мысль о
духовном объединении разрозненного славянства и что
настало время привести в исполнение эту мысль:
«Милостивые государи! Позвольте мне еще раз сказать вам несколько слов на языке того славянского народа, который живет далее всех других на западе от вас,
но который близок к вам и кровью и сердцем, – на языке
чешском. Сила, собравшая нас в Россию с дальнего запада и юга, – народность и просвещение. Эта сила есть
сила действительно культурная. Мысль о взаимности
славянских народов – могу сказать это с гордостью –
возникла у нас. Наша чешская литература первая стала
развивать эту мысль. У нас на Западе она возникла из
настоятельной необходимости спасти славянские народы от поглощения их чуждым элементом. Эту великую
мысль духовной взаимности может осуществить только великий народ, являющийся полновластным господином в своей земле, и этот народ – русский, в земле
которого не заходит никогда солнце. С той минуты, как
мы вступили в это великое государство, мы уже были
поражены всем, что видели. Братское гостеприимство
ваше, с которым встречали нас всюду на пути нашем,
приятно поражало нас. Нас поразила и красота, и богатство вашей великолепной столицы; но более всего
поразили нас нравственный и общественный прогресс,
который мы встречаем у вас. Этот великий прогресс
состоит в том, что для нас стало возможным делить с
вами взаимные чувства и воззрения, которые мы еще
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недавно должны были скрывать в глубине своего сердца и которые мне ныне возможно высказать по милости
вашего гостеприимства здесь, с этого места, откуда я
гляжу на великие явления вашего прогресса. Одно из
явлений этого прогресса – то самое многочисленное
собрание, посреди которого мы находимся. В нем мы
встречаемся с разными общественными элементами –
дворянства, чиновничества, войска, купечества, ученого и литературного света, соединившимися воедино в
братском согласии. При таком слитии всех общественных элементов народ многочисленный становится народом великим, народом, у которого образование и
умственное развитие не составляют уже привилегии
только некоторых классов, а становятся достоянием
всего народа. Западные славяне, к сожалению, были
лишены таких выгод, и только у нас, чехов, в этом отношении явился значительный успех. Другое важное
явление в прогрессе русского народа напоминают нам
эти надписи 19 февраля 1861 года и 20 ноября 1864 года.
Какой огромный шаг вперед в короткое время! Эти короткие надписи можно назвать тем же именем, каким
мы называем хорошо известный вам “Любушин суд” –
“законодательною скрижалью народа русского”! Третье явление вашего прогресса выражено красноречиво
устами вашего министра народного просвещения – это
сознание взаимности славянских племен. Где это сознание проникает все сферы, имеющие возможность действовать, и встречается с умственным развитием, там
оно получает возможность создавать, не разрушая.
Такие успехи ваши служат для славянских народов
залогом великой будущности: они ставят славянство на
один уровень со всеми другими образованными народами, и если Западная Европа не хочет признавать этого
теперь, то все-таки вынуждена будет признать впослед268
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ствии. Потому-то я предлагаю тост за нравственный
прогресс Святой Руси!»
После Браунера просил себе слова Я. Ф. Головацкий. Он сказал:
«Почтеннейшие господа и милостивые государи!
После стольких глубоко задуманных и резко выраженных речей, после излиянных рекою сердечных чувств,
столь горячо заявленных красноречивыми ораторами
славянскими, я не в состоянии выразить слабым моим
голосом всю силу мысли и весь избыток горячих чувств,
наполняющих ныне душу мою. Нет, на то недостает у
меня ни силы, ни слов. Но среди ликований и радостных
воскликов этого первого славянского пира чувствую
себя обязанным хотя короткими словами отозваться к
вам, милостивые государи, русским словом, заговорить
от искреннего русского сердца к горячим русским сердцам. Позвольте, милостивые государи, прежде всего да
приветствую вас всех родным словом и русским сердцем
от имени моих земляков, родных вам русских галичан,
живущих по сю и по ту сторону Карпат. Позвольте мне в
эту нарочитую минуту вспомнить, что моя родная страна, родившая, взлелеявшая и воспитавшая меня в духе
славянском, есть исконная русская земля, что эта дорогая моему сердцу земля есть древнее достояние святого
равноапостольного великого князя Владимира, который,
окрестив ее вместе с другими русскими землями, соединил сродных нам по племени и роду славян теснейшими
узами духовного единения св. веры. Вспомним, братья,
что в этой святорусской земле нашей владели в течение
многих веков князья русские того же Рюрикова племени,
которые обладали другими русскими землями. Мы составили все один великий русский народ, один по роду и
племени, один по вере, один по языку, один по звычаям
и обычаям, один по законам и власти; мы были родные
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братья, семейный кружок одной родины. Но по неисповедимому Промыслу Божию досталось на долю нам испытать тяжкое горе – мы остались под властью иностранцев и чужеплеменных, исконный союз наш расторгнут
насильно на долгие времена; нас принудили следовать
чужим знаменам, чужим началам; силой обстоятельств
мы принуждены были, мы отрекались от своих заветных
преданий, своей родной веры, своей истории, своего языка, своего русского звычая и обычая; насилием, кознями,
интригами разрознили недруги наши нас с вами на долгие веки. Несмотря на то, при всякой удобной случайности отзывалось родное сердце, при всякой встрече мы
здоровались с вами, как братья и родные; мы обменивали
наши задушевные мысли. Наконец пришел час, миновало
несчастное время заблуждения и тьмы, засветило солнце
науки, просвещения – мы опомнились, пристали сердечнее друг к другу. Наука у славян разъяснила дело, наука
пригадала древнее сродство и одноплеменность славян,
а мы, русские, почувствовали, что мы в родине наших
одноплеменцев роднее всех с вами; мы припомнили, что
у нас издревле одна история, один язык, одна народность
русская. Сначала было немногие поузнавали идею славянства – только первые труженики и работники науки
пришли трудом своим к верному сознанию однородства;
но эти передовые люди стали разрабатывать далее начала славянства, стали проповедовать и распространять
свою науку, стяжанную долголетним трудом, меж племенами, и идея славянского сродства и взаимности стала
достоянием всего многомиллионного народа.
Первым явным выражением этой великой современной нам идеи и воплощением ее служит этнографическая
выставка славянская в Москве, а первым братским славянским пиром в этой стране – нынешний наш пир. День
этот памятен для нас: это эпоха в развитии славянства –
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это торжество новой идеи, день, в который мы дружно
празднуем память равноапостольных учителей наших
Св. Кирилла и Мефодия, просветителей славян. Примите,
милостивые государи, в этот нарочитый день искреннюю
душевную благодарность нашу за сделанную нам честь
и великолепное, истинно братское угощение. Позвольте, милостивые государи, в этот торжественный для нас
день, чтобы я при первом славянском пире среди этого
светлого собрания заявил вам, что в моей родной земле
занялась уже давно мысль духовного единства и сродства
и охватила весь русский народ; примите уверение, что в
моей родине по обеим сторонам Карпат еще живет трехмиллионный народ, который по сю пору называет себя
русским, живет русским духом, говорит по-русски, сохраняет невредимо предания отцов своих и веру в соплеменность нашу с вами. Миллионы сердец преданы вам и
чают душевного сближения и единения с вами.
Ввиду всего этого позвольте, милостивые государи,
дабы я с этого места, от имени земляков моих, галицких
русов, поднес тост, да крепится и возрастает дух единства и уверение в единоплеменности нашей славянорусской, да придут все в сознание того убеждения, что
мы по роду и по племени, по вере и языку, по крови и кости искони один народ, и да живет великий славянский
многомиллионный русский народ!»
Впоследствии слушатели Львовского университета
благодарили Я. Ф. Головацкого за то, что он в своей речи
так верно выразил чувствования и убеждения трехмиллионного русского населения Галиции.
Засим сказал довольно большую речь г. О. Миллер,
доцент Петербургского университета. Г. Миллер обладает слабым голосом, но произнес свою речь с увлечением и в некоторых местах с замечательным ораторским талантом.
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«Воздав честь живым, забудем ли наших великих
общеславянских умерших, тех, чья мысль не переставала жить, и чем дальше, тем полнее будет развиваться и
крепнуть, бессмертная, в ряде будущих поколений, чем
дальше, тем шире будет охватывать мир, и из общеславянской перейдет наконец во вселенскую…
Помянем тех мудрых солунских братьев, чьи проповеднические уста исповедовали в �����������������
IX���������������
веке уже оспаривавшуюся на западе равноправность всех без изъятия
народов, в усвоении себе слова Божия; чей бессмертный
перевод сего слова, доступный всему народу, таким образом признал и закрепил печатью веры права всех и
каждого. Вспомнив же вместе с тем и обычай предков –
на братчинах пиршественных молитвенно призывать
святых, – скажем словами старины отдаленнейшей: святая и преславная учителя словеньску языку, сотворьша
письмена ему, блаженная Кирилле и Мефодие, их же память празднуем ныне, молите Бога о нас!
Помянем того, кто отважился в �������������������
XV�����������������
веке посреди воцарившегося у западной части славян латинства напомнить о позабытых там Церковью правах народного языка,
о праве мирян причащаться из чаши, присвоенной себе в
привилегию духовенством, о древнем сочувственном общинному духу славян соборном начале Церкви, придавленном единовластием Рима. Вспомним, что мысль вдохновенного учителя чешского, не сгоревшая на костре,
испепелившем лишь его тело, глубоко запала в сердце
громад народных; что эти громады, быстро перенеся его
мысль на почву уже чисто общественную, стали “против
всего тогдашнего света, а он против них”. И если небольшая славянская Чехия пала наконец под вещественными ударами вступивших в неодолимый союз латинства
и германизма, то именно потому, что опередила всю
остальную Европу. Как же нам не воскликнуть благого272
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вейно: первым поборникам такого вселенски-передового
движения, великим славянским подвижникам – Яну Гусу
и сострадальцу его Иерониму Пражскому, а вместе и
всем их отважным последователям – вечная слава!
Между тем как на полях Чехии разгоралась безнадежная брать славян с европейскою отсталостью, на востоке, у русских, к благоприятному исходу склонялась вековая борьба с азиатами. Если другим и простительно, то
нам грешно забывать, что наши многоиспытанные бедами предки отвели от Европы удары Азии. Но вместе с
ними помянем и всех, хотя бы бесплодно, но не бесславно
полегших от турка болгар и сербов: на них остановилась
гроза, когда-то страшная всей Европе, той самой Европе, которой угодно и до сих пор держать ту грозу над
славянами. Сознавая же, что силу совладать с Азией
дало нам, русским, великое дело объединения Руси, помянем всех мудрых ее собирателей! Странно-своеобразная
пред Европою, с обществом, чуждым феодализма, с Церковью, чуждой инквизиции, с народом, не ведавшим славы наступательных войн за веру, не страстным и вообще
к наступательным действиям, но привыкшим победно
венчать свою оборону, земля Русская, все больше и больше объединяясь – уже внутренним образом, – славно
окончит свою борьбу не только что с Азией, но и с припершими к граням ее не с востока, а с запада последками
Средних веков. Скажем же: всем, скончавшим в борьбе
свою жизнь – слава вечная; всем, кому еще предстоит и
кто хочет бороться – многие лета!
Помянув представителей веры и дела, обратимся и
к людям науки. Признавая, что семена ее, всходя медленно, дают, однако ж, плод богатящий, спасительный; скажем: европейски-передовым ученым – поляку Копернику,
мораванину Амосу Коменскому, дубровчанину Босковичу
и русскому Ломоносову – вечная слава!
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Тяжко вспомнить о временах упадка, уступок враждебным началам, самозабвения, самоуничижения. Но
с тем живейшею благодарностью помянем двигателей
того для многих еще столь немилого славянского возрождения, которое, начавшись в исходе прошлого века,
все дальше и дальше идет, и будет идти, на глазах у
нас. Порукой и то, если мы, единодушно помянув уже
стольких, скажем с тем единодушием: славным сербам
Обрадовичу и Караджичу, славным чехам и словакам –
Добровскому, Ганке, Коллару, Шафарику, Челяковскому,
Гавличку, Штуру, Кузмани – вечная слава!
Забудем ли наших русских двигателей – еще позже у нас наступившего, а может быть, и теперь только воочию наступающего – славянского возрождения?
При богатырски быстром развитии государственных,
внешних сил как долго являлась у нас замершею сила
внутренняя – сила саморазвития, самодеятельности, самосознания. И как бы еще и теперь были нужны нам те,
что впервые открыто и прямо заговорили среди равнодушия, смеха или хулы о нашей славянской природе, о
наших забытых связях с остальным славянством, о его
основных началах, о его непременно славной великой
будущности! Как преждевременно покинули они нас,
не видав почти и рассвета того нового дня, о котором
пророчески говорили: где они сеяли в поте лица, там
мы незаслуженно пожинаем. Недостает их нам в этом
праздничный день, среди этого первого всеславянского
пира: а не будь их, он бы не был у нас возможен. Оросим же хоть теплою благодарною слезою еще свежую
их могилу и скажем от глубины души: Киреевским, Хомякову и Константину Аксакову – вечная слава!
Но пусть скорбь об утратах не смущает этого светлого торжества. Кончу как начал: тот не умер, не мертв,
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кто жил мыслью. Они здесь, они посреди нас, и – слушайте, как вдохновительно-живо звучит вещий глас
одного из них:
Не гордись перед Белградом,
Прага, чешских стран глава!
Не гордись пред Вышеградом,
Златоверхая Москва!
Вспомним: мы родные братья,
Дети матери одной:
Братьям братские объятья,
К груди грудь, рука с рукой!
Не гордися силой длани
Тот, кто в битве устоял;
Не скорби, кто в долгой брани
Под грозой судьбины пал.
Испытанья время строго;
Тот, кто пал, восстанет вновь:
Много милости у Бога,
Без границ Его любовь!
Пронесется мрак ненастный
И, ожиданный давно,
Воссияет день прекрасный:
Братья станут заодно –
Все велики, все свободны,
На врагов победный строй,
Полны мыслью благородной,
Крепки верою одной!
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За этой речью последовала речь д-ра Ценовы, кашуба, впервые заговорившего о пробуждении к жизни
считавшегося быстро исчезавшим кашубского славянского племени. После было прочтено следующее стихотворение г. Кроля:
На дальнем западе вам издавна не ново
Внимать о севере чудовищный рассказ, –
Подкупной клеветы плодящееся слово
Анафемой карающее нас!
И рады мы теперь благословенной встрече
С гостьми – как встрече рад бывает с другом друг.
Зане присущим здесь, о нас навета речи
Не возмутят отныне дух!
Мы не скрываемся: давно ль событий связью
Закованы кругом, как узники у нар,
Томились, чуть дыша, мы под наносной грязью
С нашествия татар!
Но посмотрите, вот – лишь на осьмую века
Подвинул Крон крылом стрелу часов вперед, –
На радость нам Господь в царе дал человека, –
И с прошлым кончен наш расчет!
Что Запад искупал страданием и кровью,
Чтоб человечеству в грядущем был прогресс, –
Он воле дал одной направленной любовью, –
И весь народ воскрес!
Где прежние следы бесправных истязаний?
Где рабство дряхлого попранный волей след?
И лишь в глупцах живет мысль темных притязаний
С ферулой прежних лет!
И радугой святой, живой и лучезарной,
Законы новые к свободе нас ведут!
И молит подданный, с слезою благодарной,
За правый, гласный дух!
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Теперь желания: протянем дружно руки,
Да Бог благословит наш дорогой союз
На труд – на частный труд науки! –
И молодых славянских муз!
Еще желание: да заврачует время
Домашнюю вражду и язвы старых ран: –
И хоть враждебное, но кровное нам племя
Сольется с братией славян!
И будешь ты чудна, родной семьи картина!
Свободен и широк по свету братский круг!
И будет именем почетным славянина
Гордиться сильный внук!
И, может быть, у врат священной Византии
Еще припомнит враг Олега славный щит!
И колокол, гудя с высот Святой Софии,
Союз славян благословит!
В заключение сказал речь Миличевич – посербски, хотя он хорошо говорит по-русски. Его, впрочем, просили сказать речь именно по-сербски. Затем
раздались крики: «Палацкий! Палацкого!» Присутствовавшие не ради речи желали, чтобы вышел чешский историограф. Они просто хотели видеть его. Но
старец – вождь чешской партии – уже потому не мог
выйти, что в это время раздались в очищенной от обеденных столов зале голоса молчановских певчих. Все
присутствовавшие собрались около них и долго слушали удалые русские песни, любовались на русскую
пляску. Между тем отдельные группы продолжали пир
жжонкою и шампанским, братались со славянскими
гостями в одушевленной беседе. Пирующие разошлись
только около десяти часов вечера.
Во время обеда хоры залы были полны дамами, с
любопытством глядевшими на это редкое в Петербур277
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ге празднество, невиданное со времен ломоносовского юбилея.
В конце обеда получена была от М. П. Погодина из
Москвы следующая телеграмма: «Учредителям славянского обеда. В день святых Кирилла и Мефодия, старый служитель славянского дела, приветствую от души
братьев на русском обеде. Пью заочно их здоровье, да
благо им будет!»
Не все гости разошлись после обеда из залы дворянского собрания в десятом часу. Многие оставались пировать до половины второго полуночи. В боковой галерее
устроилась гигантская жжонка, за которой пелись хором
русские песни. Запевалами были гг. Микешин и Филиппов. Один из славян (Мудрон) спел свою национальную
песню; г. Гордеев исполнил несколько малороссийских
песен; кашуб Ценова спел кашубскую песню.
Следует еще заметить, что хоругвь Кирилла и Мефодия, возвышавшаяся над головами славян во время обеда
и пожертвованная слепцом Ширяевым, приготовлена вся
исключительно русскими руками. Живопись и буквы на
ней исполнены художником Петровым, бахрома – крестьянином и временным купцом Карповым, древко – Горностаевым (сыном известного архитектора). В сооружении
хоругви принимала особенное участие кн. Урусова – «глаза слепца Ширяева», по его выражению.
Несколько петербургских молодых людей, присутствовавших в этот день на славянском обеде 11 мая, ехали после обеда в один дом, где праздновался день рождения хозяйской дочери. Они предложили тем из молодых
славянских гостей, с которыми им удалось познакомиться на обеде, ехать с ними, и те с удовольствием приняли
предложение. Случилось, что все это были сербы, преимущественно из княжества. Появление их на вечере у
гг. Ст-х было встречено с самой живейшей симпатией.
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В продолжение вечера славянские гости рассказывали
с большим одушевлением и признательностью, как они
тронуты и поражены приемом, встреченным ими в России, рассказывали о блестящем обеде 11 мая, где некоторые из них только что произнесли речи; наконец, объясняли подробности чудесной картинки меню, сочиненной
для того обеда г. Микешиным.
Во время ужина молодые сербы вдруг все разом
встали и с бокалами шампанского в руках благодарили хозяев, а потом пропели хором сербское многолетие.
Им отвечали все присутствующие громким дружным
троекратным «слава». После того они пропели хором
еще одну черногорскую песню, где умирающий серб завещает своей жене научить сына мщению туркам. Эта
песнь была исполнена с большой энергией и чувством.
Голоса молодых сербов – свежие, превосходные, пение
их – страстное, хотя несколько унылое. Но возвратимся
к вечеру. Славяне постоянно разговаривали со своими
дамами наполовину по-русски, наполовину по-сербски,
и их все очень хорошо понимали; изредка говорили они
по-французски, но, конечно, не было тут и помину о немецком языке, который им так мало симпатичен.
Славянские гости, несмотря на утомление от торжественного и продолжительного обеда того дня, оставались
на танцевальном вечере долее чем до трех часов ночи и
возвратились к себе, в отель «Belle Vue», когда уже совсем
рассвело (петербургские светлые ночи, совершенная диковинка для славян южных). Они унесли с собой дружеские
горячие пожелания всех своих собеседников и собеседниц, произнося в то же время только что выученные ими
русские слова: «Прощайте, прощайте, до свидания!»
На другой день утром, во время завтрака, представлялась славянам депутация из Кронштадта, состоявшая
из кронштадтского городского головы г. Степанова, двух
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депутатов от городского общества, гг. Байкова и Мурашева, и лейтенанта Петрова. Они просили славян заехать
в Кронштадт на обратном пути их из Москвы. В это же
утро должны были представляться славянам их одноплеменники, живущие в Петербурге. Сколько известно,
в Петербурге нашлось человек до 50 чехов, до 14 сербов и
немало других славян, желавших повидаться со своими.
Утром же в этот день славяне поехали осматривать Горный музей и потом домик Петра Великого, Петропавловский собор и Монетный двор.
Палацкий и Ригер имели честь быть представленными Их императорским высочествам великому князю
Константину Николаевичу и великой княгине Елене
Павловне; а сербы отправились с визитом к генералмайору Черняеву.
Горный музей, составляющий, как известно, одно из
замечательнейших минералогических собраний в Европе, поразил гостей богатством своих коллекций. Особенно интересовались они образчиками русских минералов,
великолепными изумрудными «щетками», коллекциями топазов, яшм и пр. Известно всем, что в отношении
минералогических богатств Россия занимает чуть ли не
первое место во всей вселенной. В ней можно встретить
почти все минералы, находящиеся в недрах земного шара
(за исключением базальтовой группы). Все яшмы (драгоценные камни), не исключая даже и алмазов, встречаются в наших россыпях и горных породах, все металлы
добываются в наших рудниках; твердых камней (яшмы,
порфиры и граниты) нигде не встречается столько, как в
России (во всех их разновидностях); даже мраморы, эта
порода, вообще считающаяся достоянием Юго-Западной
Европы и северных берегов Малой Азии – и те в изобилии находятся у нас. В Нерчинске находят белый мрамор, почти не уступающий по красоте каррарскому. В по280
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следнее время оказалось, что и в каменном угле у нас нет
недостатка. Образчики всех этих минеральных пород,
расположенные в систематических группах, конечно, не
могли быть рассмотрены подробно при беглом обзоре, но
и общего взгляда на коллекции горного музея достаточно было для славян, чтобы оценить громадные богатства,
скрывающиеся в недрах Русского царства.
На монетном дворе славяне с любопытством рассматривали все детали чеканки. Посетителям были розданы на память большие бронзовые медали, изображающие Исаакиевский собор. В Петропавловском соборе
гости долго останавливались перед гробницами русских
государей, особенно же перед гробницами Петра Великого, Екатерины �������������
II�����������
и Николая I���������������������
����������������������
. Домик Петра Великого произвел на них, видимо, сильное впечатление. Это
скромное, почти убогое жилище преобразователя России поразило их до того, что они, возвратившись домой,
только и толковали о нем.
Затем у г. министра народного просвещения и синодального обер-прокурора графа Д. А. Толстого был обед
для славянских гостей. В занимаемом графом помещении в обер-прокурорском доме нет настолько обширной
залы, чтобы в ней мог быть накрыт стол более чем на 50
кувертов. Вследствие этого граф по необходимости принужден был разделить приглашенных их гостей на две части, из которых одна обедала у него 12 мая, а другая 13-го.
В числе приглашенных в первый день были: Палацкий,
Ригер, Браунер, Гамерник, Ербен, Головацкий, Ливчак,
Павлевич, Лай, Коллар, Шафарик, Лукшич, Ковачевич
(православный архимандрит), Радлинский (католический
священник), Радивоевич и многие другие. Из русских приглашены были лица, известные своими трудами в области
славянства и сочувствием к единоплеменным нам народностям. Место отсутствующей хозяйки дома занимала
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графиня А. Д. Блудова, и нельзя было сделать лучшего выбора. В какой славянской стране не знакомо имя графини,
в доме которой все, что приезжало оттуда, было уверено
найти самый радушный прием и самую горячую готовность служить славянским интересам? Из русских здесь
были: духовник Их величеств протопресвитер Бажанов,
досточтимый о. Иоанн Рождественский, Н. А. Делянов,
князь В. А. Черкасский, Ф. И. Тютчев, Ю. Ф. Самарин,
граф Г. А. Кушелев-Безбородко, академик И. И. Срезневский, профессор В. И. Ламанский, А. И. Георгиевский,
Б. М. Маркевич; из членов комитета С. Н. Палаузов, много
писавший о Болгарии (сам весьма образованный болгарин
родом), академик Быков, г. Глазунов, петербургский книгопродавец, и многие другие. Обед был на славу. Самая
оживленная, поистине братская веселая и радушная беседа шла между пирующими во все время обильной графской трапезы. Когда подали шампанское, Ригер, сидевший
налево от хозяина (направо от него занимала место графиня А. Д. Блудова, а подле нее старик Палацкий), поднялся
и произнес следующее приветствие:
«Один из чешских писателей сказал: “Не забывайте детей своих, потому что дети представляют будущность народа”. Будущность же детей, господа, лежит в
руках того, кто руководит просвещением народным. Мы,
славяне, не имеем того счастья, чтобы просвещением
нашим руководили люди, принадлежащие к нашей народности. Один русский народ так счастлив, что имеет
во главе своего просвещения мужа, искренно преданного своему народу и славянству, и мы поэтому видим в
нем залог счастливого будущего для русского народа. Я
имею честь предложить вам, господа, выпить за здоровье
почтенного хозяина дома».
Тост этот принят был с единодушным горячим одобрением. Затем встал граф Дмитрий Андреевич и, обра282
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щаясь к сидевшему почти против него профессору Ламанскому, сказал:
«Господа, я вижу себя в необходимости явиться официальным оппонентом профессора Ламанского. Вчера на
обеде в прекрасной речи своей Владимир Иванович сказал между прочим, говоря о нашем прошедшем: “…Брат
забыл брата, славянин стал чуждаться славянина. Все
чужое было нам прекрасно, все родное постыло. Всем
нам бывало противно все славянское, все мы презирали
некогда свой язык, свою веру и народность, поклонялись
чужим истуканам, жили и работали не на себя, а на чужих и врагов наших. Общие наши доброхоты старались
нас разделить и питать взаимное недоверие…” Я, господа, считаю обязанностью заявить, что в этом отношении
является у нас самым блестящим исключением одна
особа, которая всегда, издавна питала полное доверие к
братьям нашим славянам и отличалась постоянно самым
глубоким сочувствием их пользам и благоденствию. Эта
особа – Антонина Дмитриевна Блудова, в честь которой
и предлагаю вам, господа, поднять заздравный бокал».
Весело и шумно, с громкими рукоплесканиями, повторен был этот тост всеми присутствовавшими.
После обеда составились группы, продолжавшие
оживленные разговоры, начатые за обедом. К сожалению, беседы эти не могли продолжаться долго, так как
гости и без того уже опоздали на славянский концерт,
устроенный г. Балакиревым в городской Думе. На прощание с просвещенным хозяином некоторые из гостей
поднесли ему на память свои сочинения: г. Ербен – Несторову летопись, переведенную по-чешски и весьма изящно изданную, экземпляр которой он просил министра
представить Его императорскому высочеству, почетному президенту Московской этнографической выставки
великому князю Владимиру Александровичу; г. Радлин283
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ский (католический священник) – собрание издаваемых
им русских проповедей.
Славянский концерт г. Балакирева был, можно сказать, продолжением вчерашнего славянского обеда. Дорогие гости со славянского запада встретили и в зале Думы,
великолепно убранной и сиявшей бесчисленными огнями,
тот же торжественный прием, что и в зале Дворянского собрания, который должен свидетельствовать им о том значении, какое имеет для русских первый приезд их в Россию. Гербы всех славянских национальностей и флаги с
их народными цветами были расположены по всему протяжению хор; эстрада для оркестра была сплошь увешана
фестонами трехцветной драпировки, группы из трех цветных же знамен стояли по двум концам эстрады; наверху
портрета Государя императора, помещенного в глубине
залы, были также расположены знамена, но уже с русскими национальными цветами. Таким образом, зала Думы
представляла чрезвычайно блестящий и оживленный вид.
Уже после того как сыграна была увертюра, приехали обедавшие у министра народного просвещения. Когда
они вошли в залу, их встретили громогласные рукоплескания и клики: «Слава Ригеру, слава Палацкому!» Долго продолжались эти клики, и только после того, как эти
представители славянских депутатов отвечали со всех
мест поклонами публике, замолкли наконец рукоплескания, клики «слава», и концерт мог продолжаться.
Концерт Балакирева был составлен из песен, из которых каждая относилась к той или другой славянской
национальности. Так, представителем великорусского
элемента явилась «Камаринская» Глинки; представителем малороссийского элемента����������������������
 ���������������������
– «Казачок» Даргомыжского; чешский элемент был изображен в увертюре на
чешские темы Балакирева, сербский – в увертюре на
сербские темы г. Римского-Корсакова, словацкий – в фан284
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тазии на словацкие (неправильно названые венгерскими)
темы Листа, польский – в арии из оперы Манюшко. Таким образом, кроме последней пьесы, все остальные, самые капитальные пьесы концерта были инструментальные. Это имеет свое глубокое значение: большинство
примечательнейших музыкальных произведений, созданных славянским гением, заключается в сочинениях
инструментальных. Здесь славяне необыкновенно скоро
сходятся во вкусах, здесь они скорее всего уразумевают
друг друга, сливаются в одном общем чувстве, в одном
общем восторге. «Камаринская» была потребована два
раза, увертюра на сербские темы – тоже, и, кажется, если
бы не боязнь страшно утомить и оркестр, и дирижера,
были бы повторены и все остальные инструментальные
пьесы. После пьес, особенно поражавших, сербы кричали свое живио, живио! Чехи – свое слава, слава! Неверное можно сказать, что этот концерт будет особенно
памятен для всех них: где же могли они слышать в один
вечер столько превосходных, столько увлекательных
созданий славянского музыкального творчества? Где
могли они присутствовать при таком художественном
управлении оркестром рукою славянского дирижера, как
в этот день? И они живо это сознавали: чехи, еще так
недавно узнавшие под управлением г. Балакирева, какая
у славян есть опера – «Руслан и Людмила», – чехи привезли с собою из Праги великолепный подарок своему
любезному русскому капельнику (капельмейстеру); Ригер
и вместе с ним другие чехи перед началом второй части
концерта встали со своих мест и подали первому, лучшему нашему капельмейстеру Балакиреву, дирижерскую
палочку, всю резную из слоновой кости, такой чудной
работы, что эта вещь, наверное, заняла бы видное место
на Парижской всемирной выставке. Внизу выпуклыми буквами написано: «Прага 1867 г.». Немного выше,
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на ручке: «Пушкин, Глинка». Отсюда кверху вьющейся
ленточкой идут имена всех главных действующих лиц
оперы «Руслан и Людмила». На превосходном ящике из
деревянной необыкновенно изящной мозаики написано
резными буквами: «Славянскому умельцу (художнику)
М. А. Балакиреву». Оглушительные, бесконечные рукоплескания поднялись в зале при этом поднесении. Но после увертюры на чешские темы автору ее, г. Балакиреву,
поднесен был еще большой лавровый венок, перевитый
золотыми лентами и перехваченный резным золотым
аграфом с портретом М. И. Глинки и надписью вокруг:
«М. А. Балакиреву, 12 мая 1867 г.». Остается упомянуть
о трех солистах этого концерта. Г. Кросс мастерски, с
величайшею тонкостью и вместе энергией выполнил
трудную партию в страстной и увлекательной фантазии
Листа на венгерские темы; г. Петров спел, как, конечно, никто, кроме него, в Петербурге не споет, «Ночной
смотр» – одно из гениальнейших созданий нашего великого Глинки; наконец Ю. Ф. Платонова со всегдашним
своим изяществом и вкусом дала нашей публике узнать
прелестную, но, к несчастью, слишком мало знаемую у
нас вещицу г. Балакирева «Золотая рыбка», романс на
слова Лермонтова. Тут все поразительно: и чудные красоты звука, и страсть, и глубина чувства.
13 мая, в субботу, на столе в общей комнате отеля
«Бельвю» лежал громадный альбом in-folio в переплете
из красного сафьяна для вписывания имен славянских гостей. Уже много имен, написанных собственноручно славянами, оказалось в нем. При именах были звание и нередко место родины каждого. Другие написали несколько
строк стихов или мотто. Только одно мотто писано было
по-английски (д-ра Костича): «Words, words, words, instead
of swords, swords, swords» («Речи, речи, речи вместо мечи́,
мечи́, мечи́»). Остальные надписи в альбоме были все сла286
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вянские. Это был альбом, присланный кн. Трубецкой, желавшею сохранить память «о дорогих соплеменниках1».
В читальную комнату гостиницы «Бельвю» постоянно доставлялись не только ежедневные петербургские
газеты, но и многие книги, присланные издателями в дар
славянам. Так, из Министерства внутренних дел присланы были комитету, устроившемуся для встречи славян, 10 экземпляров «Этнографического атласа населения 9 западных губерний Российской империи» с тем,
чтобы эти экземпляры были предложены тем славянам,
которые по роду своих занятий могут особенно интере1
  В «Бюллетене рукописного отдела Пушкинского дома» (VIII. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1957. С. 153) приводятся некоторые из
записей, сделанных славянами в этом альбоме. Никола Бегович:
Да ожива <пусть живет> книга ова <эта>:
То е желья <желание> србска нова.
Владлан Борчевич: «Благо народу, у коме се женскине заузе <женщины держатся> за све <за всё>, што йе нему свето <свято> и драго,
за све, што йе народно»; Александр Вукашинович: «Вьело <все> Славьянство припознае огромну силу еднокрвног народа Руског, вьело
Славянство очекуе <ждет> са пуним <с полным> правом, да че велика
Русия извртит <выполнит> сьяйну <блестящую> задачу свою»; Иван
Антонович Данилов: «Zena prva uciteljica covjeku, a prvi mu nauk jezik»
(«Женщина – первая учительница мужчина, а язык – первый урок
его»); Йован Крестич:
Койн незна кад треба,
За свой род умрети,
Нийе славьян – веч йе изрод,
Тог, че земля клети.
(«Кто не хочет, когда нужно, умереть за свой народ, тот не славянин, а изверг, которого проклинает земля»); Рафил Кукич:
Од Урала до Триглава
Виче <кричит> майка-Слава:
Недайтесе!
Недайтесе! <Не сдавайтесь!>;
Йован Миленкович: «Йеден за све <всех>, сви <все> за йедного»;
Андрей Синобат:
У добру йе лако добар бити,
На муци се познайу йунаци.
(«Легко быть хорошим добре, юнаки познаются в муках»); Иван
Иванович Смоляр: «Слава России!».
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соваться историческими и статистическими данными,
послужившими основанием составления означенного
атласа. Эти экземпляры немедленно и были розданы по
назначению. Известный издатель великолепной книги
«Проповеднические подвиги славянских апостолов Св.
Кирилла и Мефодия», слепец Ширяев, раздал всем славянам по экземпляру своего издания.
Утром же духовные лица из гостей: архимандрит
Ковачевич, протопресвитер Милутинович и священники
Бегович и Кукич – посетили Воскресенский Новодевичий монастырь, слывущий, как известно, по устройству
рабочих комнат и проч. одним из образцовых. Их встретили на паперти игуменья Евстолия и казначея Агния,
поспешившие собрать сестер, потому что обедня уже
кончилась. Монахини подошли под благословение посетителей. Затем все в монастыре осмотрено было подробно: мастерская-живописная, швейная-ризная, швейная и
рабочее отделение, где приготовляется обувь. Монахини
на прощанье подарили гостям 12 образков, кушаки и архимандриту Ковачевичу набедренник, а священникам пояса. Все сестры провожали своих гостей и при отъезде их
пропели им многие лета. После того духовные посетители
были с визитом у гр. Блудовой, кн. Протасовой и кн. Потемкиной. В этот же день великому князю Константину
Николаевичу были представлены Головацкий и Ливчак.
С новыми судебными учреждениями в России славяне ознакомились в то же утро; бо́льшая часть из них
была в окружном суде, некоторые в мировых судах.
Затем у министра народного просвещения гр.
Д. А. Толстого был второй обед для тех славянских гостей, которые не присутствовали на обеде, бывшем накануне. Обед был столь же великолепен, как и прежний,
и отличался полной непринужденностью и дружеским
обменом мыслей между присутствовавшими.
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Приветливый хозяин провозгласил за обедом тост в
честь славян, посетивших русскую столицу, – тост, принятый с большим одушевлением. Доктор Полит отвечал
несколькими словами, заключавшими в себе ту мысль,
что дороже всего должны быть нам интересы общеславянского просвещения, что во главе его стоит просвещение России, и так как заботиться о развитии и преуспеянии этого русского просвещения призван граф Дмитрий
Андреевич, который, очевидно, умел снискать симпатию
и доверие всего общества, то он предлагает выпить за его
здоровье. Затем Владан Георгиевич, секретарь и депутат
сербского литературного общества «Заря» (в Вене), произнес от лица сербской молодежи приветствие, обращенное к студентам русских университетов и училищ. Наконец словак П. М. Мудрон, начав свою речь известным
преданием о Святополке Моравском, который увещевал
своих сыновей, что только дружбой и согласием способны они поддержать свое имущество, коснулся вопроса
о необходимости тесного союза между Россией и славянскими племенами. В заключение бывший директор
азиатского департамента в Министерстве иностранных
дел Е. П. Ковалевский заметил, что в числе теперешних
славянских гостей только черногорцы не имеют своих
представителей, и предложил тост в честь князя Николая и черногорского племени; тотчас же родилась мысль
отправить телеграмму с известием об этом в Цетинье, к
князю Николаю. Эта телеграмма вызвала потом приезд в
Россию воевод Вукотича и Пламенаца.
Вечер славяне провели по собственному усмотрению, большею частью посещая своих знакомых или приготовляя письма к отсылке на родину.
На другой день, 14 мая, славяне отправились в Царское
Село в 10 часов утра с обыкновенным поездом. Правление
Царскосельской железной дороги с обязательной любезно289
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стью предлагало отправить для них экстренный поезд в каком угодно часу; но так как время, назначенное для отъезда
славянских гостей, совпало с отправлением обыкновенного поезда, то и не представилось необходимости воспользоваться обязательною готовностью правления.
Поезд прибыл в Царское Село, где славянских гостей встречала депутация от города, поднесшая им
хлеб-соль. На хлебе, или, вернее, куличе, была надпись
сахарными буквами: «От граждан Царского Села»; та же
надпись с прибавлением «14 мая 1867 г.» была и на серебряной золоченой солонке, имевшей форму русских деревянных «солониц». Эту хлеб-соль принял профессор
Головацкий, обещался передать ее на хранение в музей
Русского народного дома во Львове в память знаменательного для славян дня.
Ожидали придворные экипажи, кареты и линейки.
Славяне отправились в них к обедне в дворцовую церковь,
наполненную придворными сановниками, генералами,
флигель-адъютантами и проч. Государь и Императорская фамилия помещались на хорах и не были видимы. В
конце обедни депутация, которая должна была представляться Государю, отправилась в картинную галерею, назначенную для ее приема, а остальные славяне прошли
в так называемую Золотую залу. Депутация состояла из
23 человек; из них сербов из княжества было 5, болгарин
1, чехов 5, русский из Галиции 1, сербов из Австрии 7,
словак 1, лужицких сербов 2, хорват 1. Вот их имена:
Сербы из княжества: Шафарик, Петрониевич, Георгиевич, Миличевич, Тодорович; болгарин – Богоров;
чехи: Палацкий, Ригер, Гаммерник, Ербен; русский из
Галиции – Головацкий; сербы из Австрии: архимандрит
Ковачевич, Бегович, Милутинович, Кукич, Суботич,
Маткович, Полит; словак – Есенский; лужичане: Смоляр,
Дучман; хорват.
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После того как пропето было «Ангел вопияше», они
вышли в смежные залы дворца. Депутация из 23 славян
поместилась в зале, смежной с церковью; остальные славяне, желавшие увидеть Государя императора хотя бы
случайно, – в зале, смежной с дворцовым театром.
Все члены депутации были представлены Государю
церемониймейстером князем Ливеном; сначала представлялись сербы из княжества, потом австрийские славяне.
Государь император милостиво разговаривал со всеми
депутатами, сказав каждому отдельно несколько слов.
При представлении сербов из княжества один из них,
Шафарик, сказал Государю следующее приветствие:
«Ваше императорское величество, премилостивый
Государь! Мы всепокорнейше благодарим Ваше величество за то, что вы милостиво благоволили удостоить нас
зрения своего августейшего лица. Этот знак наивысшего
благоволения исполняет радостью сердце славян и особенно наших соотечественников – обитателей княжества
Сербского, кои с верною приверженностью отданы были
всегда своим милостивым покровителям, великим владетелям всероссийским. Мы просим Господа, чтобы Он дал
Вашему величеству многолетнее счастливое житие и владение, не только на счастье великого народа русского, который под мудрым управлением Вашего величества делает
исполинские шаги вперед в просвещении и благосостоянии
своем, но и на радость и утеху всех племен славянских».
На это Государь император отвечал:
«Благодарю вас за ваши добрые желания. Мы сербов
всегда считали за своих родных братьев, и я надеюсь, что
Бог готовит вам в скором времени лучшую будущность.
Дай Бог, чтобы все желания ваши скоро исполнились».
После этого Его величество обратился к Петрониевичу и изволил заметить, что уже знает его (он 5 лет назад приезжал в Россию), говорил о визите князя Михаила
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Обреновича в Россию и о том, что дурная погода была,
вероятно, немалой помехой во время пребывания славян
в Петербурге. Когда представлявший депутатов оберцеремониймейстер князь Ливен представил Миличевича,
Его величество удостоил спросить его, где он выучился
по-русски. Тот отвечал: «В Белграде». «Когда вы выехали из Белграда?» – спросил Государь. – «В конце апреля,
Ваше величество!» – «В то время турки уже очистили
Белградскую крепость?» – спросил вновь Его величество
и на утвердительный ответ Миличевича добавил: «Хорошо, что это дело наконец кончено». Обратясь к Шафарику,
Его величество спросил, говорит ли он также по-русски.
«Говорю, но ошибочно, Ваше величество!» – был ответ.
«Ну ничего, мы все-таки понимаем друг друга», – заметил Государь с благосклонною улыбкой. У Теодоровича
Его величество спросил, где он воспитывался. Тот отвечал, что в университете в Вене и в академии. – «В какой?» – «В Риме». – «Вы путешествовали?» – «Да, Ваше
величество, по Италии, Швейцарии и Германии».
Обращаясь таким образом с несколькими словами к
каждому из представлявшихся, Его величество подошел
к Палацкому и Ригеру. Ему угодно было сказать представителям чешской депутации, что ему «особенно приятно видеть и их между другими». «Не виделись ли мы
с вами в Праге?» – спросил Его величество у Палацкого.
«Нет, Ваше величество, – отвечал Палацкий, – но я имел
счастье видеть вас в Риме». Государь заметил на это, что
он точно припоминает, что видел его в свое пребывание
в Риме, будучи еще наследником престола. Д-ру Политу, который был представлен Его величеству графом
Д. А. Толстым как депутат хорватского сейма и бывший
секретарь великого суда в Загребе, Государь император
заметил, что тот также говорит по-русски? Д-р Полит
отвечал, что говорит и продолжает учиться по-русски.
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Его Величеству угодно было далее заметить в разговоре
с д-ром Политом, что сербское богослужение, при котором он присутствовал в Пеште, весьма походит на русское. О д-ре Смоляре Государю императору доложили,
что он уже прежде был в России. «Так вы, значит, уже
ознакомились с Россиею? Как вы нашли здесь все?» Д-р
Смоляр отвечал, что встретил то, чего и ожидать не мог.
Осчастливив таким образом каждого из депутатов
милостивым словом, Государь император вышел из картинной галереи в Золотую залу, где ожидали его появления прочие славяне. Тотчас же раздались громкие крики
«слава» и «живио!». С сияющим от приветливости лицом Государь, обращаясь к славянам, сказал им видимо
тронутым голосом:
«Здравствуйте, господа! Я рад видеть вас, славянских братьев, на родной славянской земле. Надеюсь, вы
останетесь довольны приемом как здесь, так и особенно
в Москве. До свидания».
Вслед за этими словами раздались снова громкие
крики «слава!» и «живио!», в которых так и слышался
неподдельный восторг.
При приеме депутации Государя императора сопровождали Государыня императрица, великие князья
Владимир, Алексий, Сергий и Павел Александровичи,
великий князь Николай Николаевич старший и великая
княжна Мария Александровна. Его величество изволил
представить депутации своих августейших детей.
Государыня императрица также благосклонно говорила с членами депутации. Так, все заметили, что Ее
величество несколько времени разговаривала с Палацким. Ее величество говорила о чешской литературе, о
том, что чехи пуристы в деле языка и не допускают в
него иностранных слов. Ее величество заметила, что
это делает честь чешскому народу. Далее Ее величе293
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ство выразила сожаление, что у всех славянских племен
нет одной общей азбуки и одного правописания. Коснувшись в разговоре Праги, Государыня заметила, что
Прага очень похожа на Москву. На это старец – чешский
историограф – сказал, что он еще в 1835 году, сопутствуя
при осмотре Праги великому князю Михаилу Павловичу с супругою, слышал то же самое сравнение Праги
с Москвою от покойного великого князя, оглядевшего
Прагу с высоты Градчинской башни. Д-ра Смоляра Ее
величество спросила, давно ли он издает свой журнал.
По уходе Государя императора из залы Его высочество
великий князь Владимир Александрович, подойдя к
сербским депутатам, сказал, что он знал одного сербаофицера; Петрониевич назвал его фамилию.
По окончании приема представлявшиеся были приглашены к завтраку в дворцовых комнатах. Славяне, не
принадлежавшие к депутации, осмотрели затем дворец,
были в комнате, стены которой сплошь выстланы янтарем, и в другой – с черепаховыми колоннами. Особенное
внимание славян обратили на себя картины из современной русской истории – «Тысячелетие России», «Въезд
Государя императора в Москву на коронацию», «Присяга Государя наследника по совершеннолетии» и т.д.
Славяне не депутаты осмотрели затем дворцовый сад и
поехали в линейках в Александровский дворец, где приготовлена была для них закуска. Затем была осмотрена
половина, занимаемая Его высочеством государем цесаревичем и Ее высочеством государынею цесаревною.
Потом все вернулись в вокзал железной дороги.
Немедленно по возвращении в Петербург славянские
журналисты отправили в свои газеты депеши, сообщавшие о сделанном им Государем императором приеме. За
обедом в «�����������������������������������������������
Belle������������������������������������������
�����������������������������������������
Vue��������������������������������������
» славяне, встав с своих мест, провозгласили тост за здоровье Государя императора, сопрово294
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ждая его восторженными криками «слава!» и «живио!».
Все же духовные из них – без различия, православные и
католики – обедали у протоиерея Янышева.
К семи часам наши гости были уже в Мариинском
театре, где они смотрели трагедию «Смерть Иоанна Грозного». Зала была полна сверху донизу, и, разумеется, все
с сочувственным любопытством глядели на славян. Пьеса
графа А. К. Толстого очень понравилась славянам. Они
в течение спектакля вызвали автора и очень хвалили роскошную постановку. Из театра славяне, разделившись
на несколько групп, отправились в разные места по сделанным им приглашениям. Их ожидали в так называемом
обыкновенно приказчичьем клубе и в клубе Общества поощрения и покровительства частному служебному труду.
В клубе Общества поощрения частному труду встреча, сделанная славянам, была великолепна. В этот день в
клубе был назначен концерт, первая часть которого была
исполнена до прибытия славян. По прибытии гостей в
роскошное помещение клуба они, поднявшись по лестнице, устланной ковром, были встречены всеми присутствовавшими на вечере дамами, впереди которых стояла
хозяйка вечера, супруга одного из старшин г-жа К-ва в
богатом русском сарафане и повязке из белого атласа,
шитого серебром. Этот наряд удивительно шел к прекрасному лицу и стройной фигуре хозяйки. Г-жа К-ва, а
за нею и прочие дамы взяли под руки славянских гостей
и повели их в концертную залу при громких возгласах
«слава!» всех присутствовавших. При славянах были исполнены: 1) попурри из русских песен; 2) «Не одна-то во
поле дороженька» Варламова (соло исполняли г-жа Попова и гг. Зяблов и Иванов); 3) романс «Сяду я за стол»
Ламакина (исполнил г. Иванов); 4) «Не о том скорблю,
подруженьки» Глинки (соло исполнила г-жа Попова);
5) «Ах вы, сени, мои сени» Ламакина (хор) и 6) «Боже,
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Царя храни». Славяне остались чрезвычайно довольны
концертом, особенно же понравились им пьесы «Сяду я
за стол», которую они заставили повторить, и «Ах вы,
сени». Сверх того, один из любителей в крестьянском костюме спел две простонародные русские песни, отлично
подражая пению несколько подгулявшего мужика. Славяне тотчас почувствовали эту верную черту народного
характера и громко потребовали повторения песни.
После концерта славянские гости были приглашены в отдельную залу, где на огромном столе была приготовлена обильная закуска и стоял серебряный самовар,
окруженный стаканами. Чай разливала хозяйка вечера,
г-жа К-ва, так что все общество представляло как бы
одну русскую семью, собравшуюся около самовара по
ежедневному обычаю. Подано шампанское, и не обошлось без тостов и речей. Из славян говорили Ригер, Головацкий и Ливчак. Ригер на прощание с Петербургом,
оказавшим такое горячее сочувствие гостям, предложил
тост за этот город, «великую столицу великой России!».
Головацкий предложил тост за гостеприимных хозяев
клуба, за прекрасную хозяйку вечера и за процветание
этого благодетельного учреждения. Ливчак, напомнив,
что клуб, в котором они находятся, принадлежит Обществу взаимного вспомоществования частному труду,
выразил надежду, что со временем возникнет сознание
необходимости взаимного вспомоществования между
всеми славянами. После чая некоторые из славян, в том
числе Палацкий, Ригер, Головацкий, отправились домой,
а другие оставались танцевать.
В ресторане Бореля на ужине, устроенном в тот же
вечер для гг. Звержины, Топинки и Манеса, эти славянские художники были встречены музыкою конногвардейского полка под управлением г. Хлебникова. После
тоста за здоровье Государя императора М. Ю. Арнольд
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сказал речь, в которой красноречиво доказывал возможность и необходимость самобытного славянского зодчества, и кончил тостом: «За процветание зодчества у
всех славянских народов и во всех славянских землях!»
Гг. Звержина, Топинка и Манес отвечали тостами за русских зодчих. Из прочих тостов упомянем тост за Кремль
и Вышеград. В конце ужина Звержине был поднесен великолепный альбом фотографических видов замечательнейших петербургских зданий.
15 мая, в понедельник, к двум часам пополудни гостиница «Belle Vue» наполнилась посетителями: в этот
час был назначен последний обед славян перед отъездом
в Москву. Опять пошли тосты и речи. Из славян говорили: Палацкий, Ригер, Браунер, Ценова. В своих речах
славянские ораторы горячо благодарили Петроград за
сделанный им прием. Палацкий прибавил к этому, что
хотя Петербург и носит иностранное имя, но, очевидно,
это город вполне русский, и предложил тост за петербургское общество в лице его представителей – членов
комитета для приема славян. В ответ на их речи говорили
лица, вовсе не принадлежавшие к комитету, пришедшие,
так сказать, со стороны приветствовать отъезжавших
в Москву славянских гостей. Первый говорил генерал
Иваницкий. Он доказывал необходимость частого повторения подобных славянских съездов и одного для
них языка – русского, что вовсе не исключает для обыкновенного, местного употребления племенные наречия.
Речь эта была встречена громкими рукоплесканиями10.
Затем г. Терентьев сказал следующую горячую речь:
«“Братья-славяне!
Одним бы солнцем греться нам!”1 Вот что недавно
было у всех у вас перед глазами, и вот что всегда у всех у
нас здесь – в сердце. Но, прежде чем греться одним солн1

  Надпись на меню обеда 11-го мая.
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цем, надо быть свободными. А вы уже знаете, уже изведали,
что ваша свобода – только в силе. Мы же знаем и изведали,
что самая мощная сила – в единстве. Взгляните на нашу
Русь: пока она была раздроблена на уделы, пока ее князья
усобились, она изнывала под татарами… Но вот Москва собрала Русскую землю, и те же татары ходят с халатами.
Да и не одна Русь, каждая из славянских семей имеет
в истории свои блестящие страницы, свои славные имена;
но не всем, к сожалению, удалось сделать столько для своей свободы, сколько сделано Сербией и Черногорией...
Чему же обязаны и Сербия и Черногория? Железу!
Но кроме железа есть еще одна могучая сила; эта
сила – слово. Всегда и везде дельное слово стоило дела,
было делом.
Общественное мнение – такая сила, которая часто
сто́ит железа; а чем оно выражается? Словом!
Литераторы, ученые – эти пророки и соль своей земли – займут такое же почетное место на почетном пиру
свободы, какое дается иззубренному в боях мечу инвалидов славы! Итак:
За соль, за железо славянской земли!
За слово – словен, за славу славян!
За общую нашу слободу!»
Затем г. Истомин прочел следующие стихи:
Со всех сторон грозят войною;
Проснулся загнанный Восток;
Славяне вспрянули, и к бою
Стремится бешеный поток.
Довольно муки и страданья,
Довольно рабства и цепей.
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На волю просится дыханье,
Стесненное в груди своей.
Софии колокол забитый
Над Черным морем загудит;
К нему сбегутся дети Крита,
Чех, серб с болгаром побежит.
Раздастся глас свободы милой,
Померкнет бледная луна,
Воскреснув, встанет из могилы
Порабощенная страна.
И на развалинах темницы
Творцу польется гимн святой:
То будут петь живые лица
Перед воскреснувшей страной.
Дунай с любовию волшебной
Прильнет к любимым берегам
И повторит тот гимн хвалебный
На славу вам, на страх врагам.
Говорили еще некоторые из присутствовавших – славян и русских. Наконец г. О. Миллер сказал следующее:
«Дорогие гости! Перед отъездом вашим в Москву,
это сердце России, позвольте вам напомнить слова, всем
вам, конечно, давно знакомые. Думаю, что их особенно
кстати вспомнить теперь – эти золотые слова стародавнего памятника:
Нам не хвально в немцах искать правды.
Не удивляйтесь, что вам об этом напоминает лицо,
носящее немецкое имя. Тут дело не в крови, не в про299
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исхождении; тут важно рождение по духу. Есть своего
рода претворяющая сила в русской народности, сила, поглощающая в себе все чужое – без малейшей тени насилия. Если и между русскими еще много таких, которым
бы стоило прозываться немцами, то есть у нас и между
немцами (по происхождению) много людей, совершенно русских, хотящих и умеющих быть только русскими.
Эта претворяющая сила русской народности заключается в славянской ее стихии, той стихии, которой принадлежит будущность всего человечества.
Нам не хвально в немцах искать правды;
У нас правда по закону святу…
Но в чем же она, эта славянская правда? А что говорится, кроме того, в том же “Суде Любуши”, что там
говорится о братьях?
Будета им оба в едино власти,
Чи се разделита – ровну меру.
Итак, или братская жизнь сообща, в едином хлебе
и едином совете – прямая противоположность западноевропейскому началу индивидуализма; или если дележ,
то поровну, без преимуществ, основанных на первородстве, – противоположность западноевропейскому майорату и западноевропейской, на крови основанной привилегированности. Общность и равноправность – вот она,
славянская правда! Итак, за нее, за основанную на ней
будущую славянскую образованность!»
При громких криках «слава!», «живио», при громе
музыки, постоянно игравшей во время обеда, славяне
встали из-за стола. Пошли объятия, поцелуи. В четыре
часа гости отправились на станцию Николаевской желез300
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ной дороги, кто в экипаже, а кто (по собственному желанию) пешком. Во время их отъезда на балконе «Belle Vue»
играла музыка. На станции ожидала славян многочисленная публика. При громких криках «слава» и «живио»
они стали размещаться по вагонам. Их окружала целая
толпа: знакомые и незнакомые жали им руки, просили у
них на память визитные карточки. Дамы не отставали от
мужчин. Они особенно окружали Головацкого, Полита и
Ливчака, которые вместе с Палацким и Ригером сделались решительно самыми популярными из гостей.
Ровно в 5 часов раздался свисток, и экстренный поезд умчал славян посреди громовых криков «слава!».
В Колпине толпа народа ожидала прибытия поезда;
клики «слава!» огласили воздух, шапки летели вверх;
народ теснился к вагонам, чтобы взглянуть на славян. В
Любани встретила славян депутация от Новгорода.
В депутации участвовали: гг. Отт (вице-губернатор),
Коковцев (губ. пред. дворянства), Козлянинов (дворян.),
священник Богословский (секретарь статистического
комитета), Федоров (городской голова); новгородские
граждане: гг. Воронов, Лихачев, Алпатов, Куров, Чупаев, Базаров и Левошкин. На пути еще многие присоединились к этой депутации. «Ура» загремело, как только
начали славяне выходить из вагонов. В самом вокзале,
где славянам был приготовлен чай, присоединилось к
депутации человек сто. Городской голова приветствовал
славян следующею речью:
«Приветствуем вас на пути, наши дорогие гости и
братья! Благословение Св. Софии, поклон Великого Новгорода и нашу хлеб-соль подносим вам с искренним радушием, которым славились предки наши новгородцы.
Примите эти дары как знак нашей братской любви и не
осудите на наших скромных приношениях. В стенах старого кремля, в древнем храме Св. Софии нам было бы еще
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приятнее принять вас, братья наши. Вы увидели бы там
памятники славного былого одного из первых городов
славянских; поклонились бы Св. Софии, под покровительством которой росла и крепла Святая Русь. Вы увидели
бы, как молодеет старец Новгород, который в настоящее
время может только сказать о себе: “Мал в братии моей”;
но который не утратил мощного славянского духа. Примите наш родной и искрений привет и усердное желание
успеха в наших подвигах, и снесите нашим общим братьям поклон и пожелания. Скажите им, что Святая Русь
так же сильна и крепка, как была испокон веку, и так же
связана узами кровного родства, хотя и разделяют нас
рубежи иноземного владычества. Скажите им, что наша
братская любовь никогда не оскудеет и что с сердечным
участием мы всегда делим все наши радости и подвиги.
Скажите им, что нет силы в свете, которая бы могла разорвать наши кровные узы родства и братской любви!»
Громкое «слава» и «живио» было ответом со стороны гостей на простые, но теплые и искрение слова
головы. Потом поднесена была хлеб-соль, новгородской
пастилы пять больших ящиков и гимн Кириллу и Мефодию, положенный на ноты; а священник Богословский
поднес пять книг «Новгородского сборника» с прибавлением и тридцать книг «В память тысячелетия России».
На хлебе была сделана надпись: «Дорогим гостям и братьям от новгородцев». Долго клики «слава», «живио»
и «ура» оглашали вокзал и сплетались вместе, пока не
встал Павлевич сказать со своей стороны приветствие, в
котором он выразил, что мы братья одной родной семьи,
что они считают Новгород своим первым славянским городом и что к нему стремятся их чувства, как к своему
родному городу. Речь эта была много раз прерываема
восторженными криками новгородцев и славян. Браунер
отвечал депутации, что славяне не забывали Великого
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Новгорода, что память о нем жила во всех славянах даже
и на далеком западе: «Почти в то время, когда восток
славянства праздновал тысячелетие, мы, западные славяне, – продолжал Браунер, – праздновали тысячелетие
введения у нас христианства; до сих пор мы были отделены разными преградами друг от друга; теперь же мы
познали друг друга, и нет более уже помех для взаимности между северными, западными, южными и восточными славянами». После чая поезд с славянами отправился
далее, и вместе с ними – вся новгородская депутация.
На Чудовской станции, где поезд остановился запастись
только топливом, народ встретил гостей с хлебом-солью;
старшина Чудова поднес славянам две вязанки русских
баранок. Сербский священник Бегович сказал несколько приветственных и задушевных слов русским людям,
которых здесь набралось до пятисот человек, и опять
громкое «ура» смешалось с кликами «слава» и «живио»
и долго гудело так, что шум локомотива и несущегося
поезда не могли заглушить их. Эта неожиданная встреча
произвела особенное впечатление на славян; они говорили: «Мы теперь вполне убеждены в искренности родственных и братских чувств русских к нам, мы видим,
что этот народ собрался по собственному искреннему
желанию, а не по наряду». На Волховской станции новгородская депутация прощалась со своими братьями, и
это прощание было чисто родственное. Припоминая слова великого просветителя славян князя Владимира «не
быть веселию без вина», новгородцы поднесли шампанское гостям. Когда были розданы бокалы, священник Бегович, подняв бокал кверху, провозгласил: «За здоровье
великого и любимого Государя императора Александра
Николаевича!» Оглушительное «ура» потрясло воздух
на этот тост и долго не смолкало. Священник Богословский отвечал: «За благоденствие и счастье славянских
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народов, живущих за пределами нашего царства»; крики
«слава», «живио» и «ура» были ему ответом. Протопресвитер Урош Милютинович обратился к русскому народу: призывая на него благословение Божие, он выразил в
кратких словах искреннее чувство расположения своих
соотечественников к русским. На этот тост священник
Богословский отвечал: «Братья, пусть будет памятен
этот день для нас навсегда, и передайте детям, чтобы из
рода в род шла память о том, как все славяне встретились
на рубеже Великого Новгорода как одна родная семья».
После этого еще несколько было провозглашено тостов и
высказано задушевных и теплых слов, и поезд двинулся.
Вслед уезжающих братий неслось оглушительное ура, а
они долго махали из окон вагонов шапками и фесками.
Восторженная встреча ожидала славян на Волховской станции; тост последовал за тостом; с особенным
восторгом были встречены здравицы за Государя, за
славянство и за волховцев. На станции Маловишерской
поезд должен был остановиться и простоять на месте 9
часов, так как впереди товарный поезд сошел с рельсов. В
вокзале был приготовлен ужин. За шампанским о. Милютинович от лица всех благодарил за прием радушный и
братский; такой же точно прием встречали они везде, где
ни проезжали в России. «Русь встречала нас, – продолжал
он, – как мать детей своих, и потому за здравие, многоденствие и процветание матери нашей Руси и братьев наших русских!» После ужина пели хором разные славянские песни: «Радо иде сербин у войнике», «Гей, славяне!»,
«Дрина вода хладна» и другие. Многие требовали русской песни, и потому были пропеты: «Вниз по матушке
по Волге», «Сени», «Во поле березонька стояла» и другие.
Наконец все гости пропели «многая лета» и разошлись по
вагонам на ночлег. В Спирове, на другой день, встретила
славян депутация от Твери и просила дорогих гостей в
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Твери откушать хлеба-соли. В Твери поезд был встречен
музыкой от войск, расположенных в этом городе, и пением
великолепного хора певчих Тверской семинарии, которыми исполнен был гимн «Слава Кириллу, слава Мефодию,
братьям святым!» Отец Нафанаил, ректор Тверской семинарии, произнес приличное случаю слово, в котором указал, что лучший путь к единению славянства есть наука,
просвещение. Он закончил свое слово тем, что провозгласил славу Государю императору и всему славянству.
Слова его были приняты с восторгом. Снова провозглашена была здравица за Государя императора. Славяне как
один человек пропели многолетие, которое было подхвачено певчими, и зала снова огласилась дружными: «ура!»,
«слава!» и «живио!». Затем предложен был директором
гимназии г. Робером тост за нравственное единение всего
славянства, также принятый с восторгом всеми присутствовавшими. Ф. Н. Глинка прочел свое стихотворение1.
О. Бегович провозгласил здравицу за город Тверь, и снова
было пропето гостями многолетие. Браунер объявил, что,
по замечанию его собрата и соотечественника Коллара,
народ велик настолько, насколько он сделал дела. Дело,
которое Коллар разумел, может быть материальное и духовное: «Мы уже провозглашали здравицу за просвещение и науку – за дело духовное, и потому, – продолжал
Браунер, – за здравие и успех промышленности русской и
промышленных граждан Твери!» Кликам «ура!» и «слава!» не было конца. Крестич провозгласил затем здравицу
за дам и девиц тверских, которые в большом числе вышли
также встретить милых русскому сердцу гостей. Грянуло
потрясающее стены «слава!». Дамы и девицы раскланивались и благодарили гостей.
Тверской городской голова поднес Палацкому в подарок две книги: о святом благоверном великом князе
1

  Напечатано в «Русском», № 18.
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Михаиле Ярославиче Тверском, мощи которого почитают в тверском Спасо-Преображенском кафедральном
соборе, и «Описание всех бывших тверских архиереев»,
и просил принять их в воспоминание о Твери. Палацкий, принимая книги, с чувством сказал, что они будут
храниться в Праге, в чешском музеуме. Тверской купец
Коняев поднес также книги славянской печати: архимандриту Ковачевичу – Евангелие, Палацкому – Апостол и
Ригеру – молитвослов.
В Клину гостей встретила депутация от Клина с
хлебом-солью, которая была подана городским головою
Я. Ф. Головацкому. Кроме всех этих встреч, на всех промежуточных станциях, мимо которых проезжал поезд,
толпы народа встречали и провожали дорогих гостей
громкими кликами «ура» и «слава». Это был триумфальный поезд.
Сами славянские гости свидетельствовали неоднократно, что прием, который им был оказываем всюду со
стороны народа, превосходит все их ожидания. Между
тем известия о торжественных встречах, оказанных славянским гостям в Варшаве, Вильне и Петербурге, вызвали различные суждения в иностранных газетах. Таково
между прочим было суждение прусской официальной
газеты «Norddeutsche Allgemeine Zeitung»:
«Московская этнографическая выставка привела в
брожение все славянские племена Европы. Несмотря на
чисто научный характер этого предприятия, русское национальное чувство нашло себе гордое удовлетворение
в том, что в первый раз общая цель соединила представителей всех славянских племен на русской почве, и
восторг, с которым русские приветствуют своих единоплеменных гостей, придает этой встрече политический
оттенок. Но этот политический оттенок, насколько нам
кажется, не лежал вовсе в намерениях учредителей вы306
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ставки, а тем менее русского правительства, несмотря на
милостивое покровительство, оказываемое им выставке;
напротив, сами славяне желали окружить свою поездку
политическим ореолом. В речах, произнесенных Палацким и Ригером в Варшаве, Вильне и Петербурге, явно высказывалось стремление представить славян, живущих
за пределами России, страдальцами, угнетенными, угрожаемыми другими нациями, видящими в России свою
единственную опору. Потому несправедливо обвинять
русское правительство по поводу Московской выставки
в покровительстве панславизма, и австрийским газетам,
распространяющим эти обвинения, не мешало бы внимательнее вглядеться в самую суть дела».
Несколько иначе отозвалась по тому же поводу зарская газета «���
Il� �������������������������������������
Nazionale����������������������������
», издатель которой находился среди путешественников, приехавших на выставку:
«Отныне невозможно разрешение австрийской государственной проблемы ни без славян, ни в ущерб им. Для
торжества дуализма необходимо сделать tabula rasa из 20
миллионов славян или слиться с федеративными стремлениями. Пока испытывается первый способ, ни одно
средство не упускается для большего его успеха. Вот где
причина той ревности, с которой так следят за братскими
пирами в Петербурге, следят за каждым шагом славян,
перетолковывают их речи, осмеивают поступки, издеваются над грандиозными овациями в честь их, извергают желчные хулы при вести о том, как пред депутатами
широко отворялись двери Царскосельского дворца и как
окруженный Своею августейшею супругою и князьями
крови потомок Романовых, Александр �����������������
II���������������
, которого прямодушный Азельйо ставит в мемуарах своих наряду с
благодетелями человечества, принимал Палацкого, Ригера, Миличевича, Полита и Данила, как после примет
первого властителя Европы».
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Е

ще в заседании 31 марта Московской общей
думы городской голова, князь А. А. Щербатов,
прочел письмо от председателя Распорядительного комитета по устройству этнографической выставки, коим сообщалось, что оную предполагается открыть на Святой
неделе в здании Экзерциргауза, под председательством
Его императорского высочества великого князя Владимира Александровича. Комитет, приглашая гг. сословных старшин и гласных на открытие выставки, надеялся
встретить в городском управлении полное сочувствие,
причем заявлял о предстоящем прибытии на выставку
депутатов от всех славянских племен. При этом гласный
М. П. Погодин заметил, что прибытие славян особенно
важно и знаменательно и что городское управление, принявшее с таким радушием американцев, должно принять славянских депутатов, этих братьев наших родных
и двоюродных, одной с нами крови, и большей частью
исповедующих одну с нами веру, – с распростертыми
объятьями. Ю. Ф. Самарин, разделяя мнение г. Погодина,
заметил, что самая удача выставки зависела преимущественно от сочувствия славян, которые, не щадя ни трудов, ни издержек, содействовали всеми зависящими от
них средствами к обогащению коллекций выставки. Городской голова сообщил, что В. А. Кокорев приготовил
уже несколько даровых номеров в своей гостинице для
приема славян. Общая дума поставила выразить полное
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свое сочувствие Комитету выставки, а для приема славянских депутатов ассигновала до 10 000 рублей.
Вскоре составлены были два комитета, большей частью из членов думы, для устройства достойного приема
славянским гостям от имени Москвы. В университете
также составилась особая комиссия: из ректора, деканов
и нескольких профессоров для устройства празднеств в
честь славянских гостей от имени университета и московских ученых и художественных обществ.
16 мая давно ожидаемые гости приехали в первопрестольную столицу России. Было уже 10 часов, когда поезд
прибыл в Москву. Невзирая на сырую мглу, на станцию
съехалось множество лиц всякого звания и обоего пола.
Обширный помост московской станции железной дороги
не мог вместить всех, желавших первыми встретить дорогих гостей. На ступенях подъезда и у подъезда была давка; густые толпы стояли за воротами станции. Как только
послышался свист приближавшегося поезда, толпа заколебалась, и оркестр грянул «Славянский марш» г. Краля.
Поезд подкатился неслышно, – неслышно за потрясшими
все здание кликами. Городской голова, князь Щербатов,
встретил гостей хлебом-солью на изящной работы деревянном блюде, опоясанном вокруг надписью: «Хлеб-соль
славянским гостям. Москва 16 мая». Первыми вышли из
вагона Палацкий и Я. Ф. Головацкий.
«Дорогие гости наши, Москва вам рада», – произнес
князь Щербатов, подавая блюдо, и голос его был заглушен славословием, которое заглушило музыку. Старшина славянских гостей, знаменитый и за пределами славянского мира Палацкий, отвечал на приветствие. Клики
умолкли, и его чешскую речь, произнесенную тихо, но
внятно, можно было расслышать. Он сказал: «Много радуюсь тому, что мне довелось самому, при моей преклонной старости, навестить матушку-Москву, и выражаю
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мою сердечную благодарность именем всех славян за то,
сверх нашего чаяния, искреннее и братское сочувствие, с
которым приветствовали нас родные наши русские братья в своей старославной столице».
Князь Щербатов пригласил в свою коляску Палацкого; ректор университета – каноника Головацкого; за
ними в приготовленных экипажах разместились остальные гости, и длинный поезд, провожаемый приветственными кликами, потянулся по улицам Москвы; густые
толпы наполняли весь путь, клики были оглушительны. Народ толпился к экипажам, так что вначале трудно было им даже ехать. Все улицы, по которым должны
были проезжать гости, были иллюминованы плошками
и разноцветными фонарями; везде большими кучками
стоял народ и встречал славян восторженными кликами
«ура!»; гости продолжали раскланиваться на обе стороны
и благодарить москвичей за любовь и радушие. Не считая те толпы, которые стояли разбросанными по улицам,
приблизительно в самом вокзале и перед ним, во дворе
и на площади, было около 5000 народу; на улицах же по
меньшей мере еще столько же. Около 11 часов все гости
прибыли в гостиницу Кокорева, сверху донизу горевшую
огнями. У подъезда стоял уже народ, по преимуществу
с Замоскворечья, так как дальность расстояния не позволила замоскворечанам встретить гостей на железной
дороге. Здесь давно заготовленные комнаты кокоревской
гостиницы, нарядно убравшейся огнями, занимались
мало-помалу. Заметно было особенно живое обращение
посетителей в комнате, занятой отцом каноником Головацким. Он принял посещения ректора университета,
профессора Щуровского, и многих других, спешивших
обменяться с ним первыми приветствиями. В коридоре
бельэтажа составились оживленные группы, в которых
чешский говор сменялся то сербским, то русским. Не310
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редко слышались взаимные приветствия друзей, когдато сблизившихся в Загребе, Праге и теперь неожиданно
свидевшихся в Москве. В половине двенадцатого гости
собрались к ужину в общую залу, куда гостеприимный
хозяин, московский городской голова, князь Щербатов,
пригласил гостей на первое хлебосольное свидание. Маститый Палацкий занял место рядом с ним, за Палацким – М. П. Погодин. По другую сторону от хозяина
сидел о. Головацкий, и за ним А. И. Кошелев. Первый,
кто среди оживленной беседы соединил общие чувства
в одно громкое слово, встреченное одобрениями – слава,
живио! – был М. П. Погодин. Оглянув залу, он пересчитал поименно каждое из славянских племен, представители которых собрались здесь, и сказал следующее:
«Наконец, дорогие братья, мы приветствуем вас в
Москве! Я не знаю, что и прибавить можно к этому слову… Кажется, здесь все уже сказано! В Москве семя,
ядро, колыбель русского государства – Россия выросла
из Москвы; в Москве зародилась и укрепилась мысль о
славянском единстве; в Москве затеплилось и возгорелось святое чувство участия к судьбе страждущих единоплеменников – и вот Москва принимает теперь в свои
объятия их достойных представителей из Сербии и Богемии, из Кроации и Далмации, из Болгарии и Галича.
Великий русский Бог! Есть удивительные, неожиданные
события, пред которыми всякое слово недостаточно. Это,
без сомнения, принадлежит к их числу.
Нечего объяснять вам также, как мы вам рады. Но вы
привезли нам еще другую радость, столько же великую,
столько же сладкую: восторженный прием, сделанный
вам по всей дороге, по всем городам и по всем улицам,
удостоверяет нас к полному удовольствию, что наши московские чувства распространились уже с одинаковою
силою по всей России; что все соотечественники разде311
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ляют уже с нами наши давние убеждения, не уступая и
стараясь из всех сил не уступать нам ни в единой йоте.
Вы сами, оставляя свои очаги, думали также только
о Москве, но теперь вы убедились, что в Варшаве и Вильне, Пскове и Острове, Гатчине и Петербурге, Новгороде
и Твери живут одни и те же люди, одни и те же мысли,
одни и те же чувства, начиная от нашего любезного Государя, его министра и до смиренного простолюдина, –
и вот мы, москвичи, в этом отношении первые делаемся
последними. Но мы рады оставаться последними, лишь
бы везде и у всех умножилась любовь к славянам.
Позвольте же мне за первой семейной нашей трапезой, под стенами древнего златоглавого Кремля провозгласить ваше здоровье вместе с здоровьем всех русских
людей, и в особенности жителей Петербурга, которые
устроили вам такую достославную встречу и представили свету такое блистательное доказательство общего
русского сочувствия, преданности, дружбы ко всем племенам славянским. Слава, живио, ура!»
Затем произнес краткое слово Субботич:
«Москвичи! Мы пришли на братское свидание с
вами и принесли с собою три дара: любовь, веру и надежду. Мы принесли с собою любовь чистую, святую;
любовь великую, небесную; ту любовь, какою дышат
сыны одной матери, какою должны одушевляться члены одной семьи великого племени славянского. На пути
своем по России мы воспитали в себе веру в то, что эта
родственная связь имеет прочные корни в мысли и чувствах русского народа. Наконец сюда, в старославную
Москву, приносим мы третий дар наш – надежду. Здесь
пробуждается в нас надежда на лучшее будущее для
славянского мира в братском единомыслии с могучим
народом русским, приветствующим нас ныне под сенью
древней Москвы».
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За словом Субботича следовала речь ректора Московского университета С. И. Баршева:
«С нетерпением и мы, члены старейшего русского
университета, ожидали вашего прибытия в наш столичный город. Чтобы поскорее лично познакомиться с братьями, которых мы привыкли и издалека глубоко уважать за их великие услуги нашему общему славянскому
делу; чтобы поделиться с ними мыслями и чувствованиями и высказать наши желания и предположения,
мы устроили к вашему приезду в стенах университета
соединенное собрание профессоров и депутатов здешних ученых и художественных обществ. Льстим себя
надеждою, что вы почтите это собрание вашим присутствием и примете в нем участие. Москва будет иметь
счастье видеть, как и следует, в своем университете первый съезд славянских ученых. Да не будет этот съезд и
последний. Раз сблизившись, будем поддерживать нашу
духовную связь. Полезная для науки, она будет полезна
и для общего славянского дела. Крепко связанная кровною, племенною и духовною научною связью, чего не в
состоянии совершить великая славянская земля? Горы
сдвинутся с места, если мы ухватимся за них сообща.
Господа, выпьемте за вполне дружеское, единодушное
действование на пользу общего дела!»
После ректора университета говорил председатель Общества любителей естествознания, профессор
Щуровский, который сказал: «Дорогие гости! Я имею
счастье быть президентом того ученого Общества, которое устроило общеславянскую этнографическую выставку. На нашу долю выпала завидная участь быть отчасти причиною того народного движения, которое в
настоящую минуту происходит пред нашими глазами,
тех чувств, которыми волнуется Петербург, Москва,
целая Россия.
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Устраивая общеславянскую выставку, Общество
имело в виду одно научное свидание с нашими западными и южными братьями. Желания наши и не могли
простираться далее, судя по тому огромному пространству, которое лежит между нами и ими. Но на деле оказалось иначе. Пространство должно уступить могучему
родственному чувству, и научное свидание неожиданно
обратилось в действительное, личное. Общество почитает себя счастливым, что по его инициативе совершилось
это событие. Выставка наша была, так сказать, тою искрою, которая, будучи брошена в горячее народное чувство, превратила его в неудержимое пламя.
Подымаю бокал за народное родственное чувство,
для которого пространства не существует».
После него говорил И. С. Аксаков: «Дорогие гости!
В самый же первый миг нашего радостного братского
свидания я не могу не вспомнить тех, которые так долго, так пламенно призывали этот заветный день, которых радость была бы неизмерима, которые так много
потрудились для нашего славянского самосознания и
были, можно сказать, почти его первыми насадителями
в России. Разумею Киреевских, Хомякова, Константина
Аксакова. Память о них неразлучна с нашею радостью;
она неотступно сопровождает нас – ликующих и торжествующих здесь наше славянское братство. Они возжгли между нами тот неугасимый огонь, который теперь
разгорается таким широким, могучим пламенем; они
безбоязненно свидетельствовали об истине и правде
славянской, они представляют в своих творениях непрерывность того славянского чаяния, которое начинает ныне сбываться. Как вещие пророки, они непрестанно указывали нам в будущее, ни разу не ослабев верою
в призвание славянства, и никто не понимал этого призвания так высоко, так духовно, так свято, как они. Но,
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видно, истинно слово: иной есть сеяй, иной есть жняй.
Ни Киреевским, ни Хомякову, ни брату моему Константину Аксакову не привелось пожинать того, что они посеяли. Но кажется мне – тени их носятся над нами и
празднуют вместе с нами этот, по выражению русского
поэта, первый праздник всеславянства. Стихотворения
Хомякова – это целое славянское вероисповедание, и
было бы кстати прочесть здесь одно из них, но вы знаете их наизусть. Я прочту вам отрывок из одного неизвестного вам стихотворения моего брата. Пусть же, по
крайней мере, хоть из-за могилы раздастся здесь его
привет братьям-славянам!
Мужайтесь! Дрогнул сонм врагов,
Погибнут козни их лукавы,
И славы доблестных сынов
Осветит солнце новой славы!
Из брани мир! Из мрака свет!
И мы, испытанные строго,
Сберемся после стольких лет
Одним языком славить Бога!
Забудем ужас прошлой тьмы,
Сретая день наш величавый, –
Славяне, обоймемся мы,
И вместе все воскликнем: Слава!»
Знаменитый оратор чешский Ригер сказал:
«Вы приветствовали нас именем старославной
столицы русского народа, матушки Москвы. Мы, чехи,
пришли также из старославной столицы другого славянского народа, народа чешского, из матушки Праги. Очень
примечательно, что самые славные события в русской
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истории свершились в Москве, тогда как самые славные
события чешского народа свершились в Праге.
Следовательно, Москва со своим Кремлем так, как
Прага со своим Вышеградом, есть наиславнейший памятник своего племени. Та и другая столица – хранительницы своего народа; но, кроме того, каждая имеет
еще другое призвание.
Задача Праги – быть стражем идей народных, стараться о будущности своего народа, давать ему мысли,
мысли о будущем. Старославная Москва поняла верно
свое призвание. Она поняла, что в развитии славянской
идеи, славянского братства и взаимности всеславянской
находится великая будущность как для русских, так и
для всех славян. Она показала путь всему русскому народу в этом направлении. Позвольте мне приветствовать
от старославной столицы чехов старославную столицу
русских. Слава!»
Ужин был заключен словом Палацкого, в котором
он, обращаясь к князю Щербатову, произнес:
«Прежде нежели разойдемся, я от лица тех славян,
которые присутствуют здесь представителями наших
далеких братьев, обращаюсь к хозяину нашему, сиятельному князю, с выражением нашей искренней благодарности за то хлебосольство, которое оказано было им и
при первом шаге нашем на почву Москвы, и здесь, в гостеприимной сени этого дома».
Ужин кончился около двух часов. Гости разошлись
среди шумных восклицаний и благопожеланий.
17 мая, первый день пребывания славян в Москве,
начали они посещением кремлевской святыни и осматривали соборы – Успенский, Архангельский, Благовещенский – и Чудов монастырь.
Успенский собор поразил посетителей древностью
своего стиля и живописи. Те из них, которые, отчасти по
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настроению мысли, отчасти по роду занятий, более других преданы искусству, внимательно озирали иконостас
и подолгу останавливались на отдельных местных иконах. Не раз заметно отделялась от общего обзора храма
под руководством протоиерея, более обращавшего внимание гостей на исторические достопримечательности
храма, группа знатоков искусства, как Ригер, Вртятко
и художник Манес. Палацкого занимала более историческая старина соборов; он долго останавливался у
гробницы великих князей и митрополитов московских.
Сербское духовенство: архимандрит Ковачевич, протоиерей Урош Милютинович, священники Бегович, Кукич – подолгу оставались в алтарях, в беседе с родным
духовенством русским.
Некоторые посторонние лица, сопровождавшие
славян, помогали их историческим сведениям своими
объяснениями, говорили им о значении Успенского собора в различные моменты русской истории, о Красном
крыльце, Грановитой палате, и казалось, что эти свидетели и памятники стольких веков и событий не оставались немы для гостей. Профессор Головацкий сделал
следующее меткое замечание по поводу кремлевских
древностей: «Можно найти в разных странах, – сказал
он, – памятники более древние; но едва ли еще гденибудь так много древнего соединено вместе и так входит в современную жизнь страны».
После осмотра соборов, около часу пополудни, славянские гости отправились в сопровождении городского
головы к генерал-губернатору. Когда все прибывшие собрались в гостиной, князь Владимир Андреевич вышел
и сказал им:
«Приветствую дорогих гостей! Для нас, русских,
весьма было приятно, что современники наши так сочувственно отозвались на скромное предприятие русского
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ученого общества, на нашу этнографическую выставку.
В лице вашем впервые сошлись в Москве славяне со всех
концов славянской земли».
В это время городской голова, князь Щербатов, назвал некоторых из посетителей по именам, и генералгубернатор продолжал:
«Этот случай послужит поводом для обмена любви и приязни, истекающих из священных уз родства.
Москва всегда гостеприимно принимает тех, кто приходит к ней с миром и любовью. Если она радушно
встречала гостей иноплеменных, то можете судить, с
какою задушевной искренностью встречает и приветствует она вас, близких и родственных ей по происхождению!»
Раздались слава, и Палацкий на приветствие
генерал-губернатора отвечал краткою благодарственною
речью по-чешски, и затем общество представлявшихся
простилось с хозяином.
После того депутация от славянских гостей в числе
осьмнадцати человек отправилась к высокопреосвященному митрополиту Филарету. Большинство депутации
состояло из представителей духовенства соплеменного
и отчасти единоверного русскому народу. Архипастырь
встретил их в зале, провел в гостиную, усадил всех и
сказал им общее приветственное слово. Вот в точности
записанный текст его речи, которая произвела глубокое
впечатление:
«Имею неожиданное утешение приветствовать вожделенных гостей и братий, которых здесь вижу и которых также, сверх ожидания, видит ныне Москва.
Благословен Бог и Господь наш Иисус Христос, посетивший и посещающий бедственно разделенное человечество и направляющий оное к единому спасению и
спасительному единству.
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Славяне и славянороссы – род един. Но его начало
затемнено временем. Движением дел человеческих разделены отрасли его. Это разделение неблагоприятно
было единству языка его.
Бог воздвиг двух святых братий по плоти и по духу,
которые сделались нашими отцами по духу, родив нас
благоветствованием Христовым, и наше естественное
братство обновил и возвысил братством духовным. Нет
сомнения, что любовь родственная усовершенствована
и укреплена любовью христианскою. Единство духа и
языка охранено тем, что язык славянский сделался языком веры и Церкви. Мы, россияне, наследовали сей дар
Божий от старейших в христианстве братий наших и
не престаем быть благодарными. Состраждем скорбям,
сорадуемся надеждам братий и сквозь разделения зрим
к единству. И вот нечаянный случай из различных, из
отдаленных стран подъемлет ревнителей славянского
братства и соединяет их в средоточии русского единства,
чтобы непосредственно из сердца в сердце излить братское чувство и вопреки внешним разделениям найтись в
живом внутреннем единении.
Видев знамения Провидения в нашем прошедшем,
осмелимся и в настоящем видеть знамение во благо.
В духе христианства да растет общее наше единение, и в таком единении – сила, способная победоносно
созидать и распространять общее и частное благо.
Приветствуем вас искреннею любовью и благою надеждою, по вере во всеблагое Провидение Божие».
В последовавшей затем беседе Палацкий сказал
между прочим, что церковная рознь была роковым событием для многих отраслей славянского племени. Его
высокопреосвященство обращался с вопросами о состоянии духовных дел в Сербии к членам сербского духовенства, со словами утешения к угнетенным собратьям
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в Галиции, представленным в депутации каноником Головацким. Петрониевич передал Московскому митрополиту поклон от митрополита Сербского.
Маститый архипастырь проводил гостей до дверей
и напутствовал их благословением.
От митрополита те же лица направились к часовне
Иверской Богоматери, где по желанию православных
было отслужено молебствие.
Некоторые из гостей, не вошедшие в состав депутации, отправились одни обозреть панораму Москвы с
колокольни Ивана Великого (доктор Гамерник, Ценова); другие, не дождавшись урочного часа, поспешили
посетить этнографическую выставку, общий осмотр
которой был назначен в 3 часа. Мораване, принадлежащие сельскому классу, воспользовались промежутком
между часом и тремя пополудни для общего обзора выставки, останавливаясь преимущественно на предметах
сельского быта и труда, как в промышленной избе великорусской, так и в отделе моделей. Около трех часов
все славяне собрались в здании выставки. Их встретил
председатель комитета В. А. Дашков приветственным
словом, в котором выразил радость, что встречает в
славянах не только гостей и братьев, но и сотрудников,
присылками своими много содействовавших осуществлению и успеху выставки. Вступив в залу при звуках
«Славянского марша», гости начали обозрение под руководством В. А. Дашкова, а потом разделились между
несколькими руководителями. Так, Н. А. Попов был путеводителем Палацкого и Ригера. Беглое обозрение выставки часто прерывалось приветствиями и представлениями. В этом первом посещении уже составились
отдельные группы, которых внимание привлекалось тем
или другим предметом выставки. Особенно долго остановились гости на промышленной избе великорусской,
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причем профессор Киттары подробно изъяснил предметы народной промышленности, придающие избе столь
живой интерес. Профессор остановился на экономической стороне дела, разъясняя в подробности цены выставленным предметам промышленности, чем особенно
были заинтересованы Ригер и Браунер. Список этих цен
был роздан каждому из любознательных гостей. Сербские посетители выставки были очень заинтересованы
малороссийскою хатой и нашли в ней сходство с жилищами поселян в Сербии.
Вечер славяне провели по собственному усмотрению, точно так же как и часть утра следующего дня. К
12 же часам 18 мая все они приехали в университет, где
происходило соединенное заседание членов университета и депутаций от 18 ученых и художественных обществ,
существующих в Москве.
Мысль собраться всем московским ученым и художественным обществам в лице своих представителей в
университете для приветствования вместе с ним дорогих гостей Москвы и России – мысль прекрасная, если
вспомним, что нынешнее единение между частями одних и тех же славянских племен крепнет в особенности
благодаря сближению между собою представителей умственной и духовной жизни среди этих племен. Московский университет и общества, ставшие с ним под одно
знамя, на этот раз лишь уступили общему славянскому
потоку нашего времени.
Славяне встречены были громкими «слава» и «живио». После того как все места, предназначенные для гостей, были заняты, начался ряд приветствий, обращаемых к ним с кафедры, убранной цветами.
I. От Императорского университета
Ректор С. И. Баршев: «Привет вам, дорогие гости, от
старейшего из русских университетов!
321

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

Состоящему при Московском университете Императорскому обществу естествознания пришла в голову
истинно русская мысль устроить в самом сердце России
выставку всех ее населений и пригласить на этот всероссийский народный праздник единоплеменных нам
славян. Этой патриотической мысли Общества и нашему горячему сочувствию к ней мы и обязаны тем, что
имеем честь видеть в настоящем нашем ученом собрании и громко известных славянских ученых. Событие
небывалое и в высшей степени знаменательное! От всего
сердца благодарим вас и за эту честь, и за ту истинно
славянскую готовность, с которою вы откликнулись на
наш московский клич, и пользуемся вашим присутствием среди нас, чтобы высказать вам наше искреннейшее
желание самого тесного научного общения с вами и со
всем дорогим нам славянским миром. (Одобрение.)
Наука крепко связывает и тех, которые не имеют
ничего общего между собой; тем крепче она должна связывать единоплеменников. Дети одной матери, мы уже и
по кровному родству не можем не тяготеть друг к другу,
и что, как не славянская кровь, могло вызвать столько
живого и искреннего сочувствия, которое изъявил вам
простой русский народ на пути вашем и здесь? (Громкое
одобрение.) Интерес народности становится в наше время все сильнее и сильнее. Не этот ли интерес заставил
хорват прекратить рознь между ними и сербами и дружески протянуть друг другу руку на бывшем апрельском
Загребском сейме? Наука осмысляет чувство кровного
родства и тем еще более притягивает друг к другу единоплеменников. Ради высших духовных интересов она
заставляет их забывать не только распри, но и все местные и бытовые особенности. Да послужит ваше пребывание в нашей Москве, древней собирательнице Русской
земли, для скрепления нашей научной связи, да поддер322
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живается эта связь постоянно и по вашем отбытии от
нас посредством непрерывного и живого обмена мыслей, и да входит вследствие этого обмена наш русский
язык все больше и больше в употребление между всеми
славянскими племенами, и наше племенное единство да
скрепится – единством слова. (Одобрение.) Богу единому, все созидающему и всем управляющему, открыто,
куда Он поведет великое славянское племя; но, чтобы
идти вместе, когда Он повелит, нам необходимо прежде
всего ясно понимать друг друга. Единство слова – самое крепкое единство, оно одно не поддается никаким
случайностям, переживает все невзгоды и не преклоняется ни пред каким гнетом. Во имя единства слова и
мысли мы и приветствуем вас, давно жданные и от всего
сердца желанные гости, и желаем самого тесного общения с вами и со всем славянским миром. Слава нашему
племени! Живио! Слава вам! Живели! Да прекратится в
нем всякая рознь и да утвердится внутреннее единение.
Многие лета славянству! Многие лета вам, наши гости!
(Громкие рукоплескания.)».
II. От Императорского общества любителей естествознания
Президент Г. Е. Щуровский: «Милостивые государи! Общество любителей естествознания, устроившее
общеславянскую этнографическую выставку, поручило
мне высказать вам те чувства, которые в настоящую минуту оно само желало бы передать вам.
Устраивая этнографическую выставку, мы, так сказать, приглашали на общее свидание все племена, населяющие Россию, с тем, чтобы короче познакомиться с
ними и им самим дать как бы возможность сблизиться
между собою и прийти в более тесную связь. Но, когда
они собрались, мы увидели, что на этом общем свидании, на этом общем празднике Русской земли недоста323
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вало самых дорогих гостей ее. Эти отсутствовавшие
гости живут вне России, под небом, для нас чуждым,
но гораздо ближе и единокровнее нам, чем многие из
находящихся в России. В надежде на их родственное сочувствие нашему народному предприятию мы послали
им свой дружеский привет. Они тотчас же откликнулись на этот привет, и с таким сердечным расположением, которое превзошло все наши ожидания. Благодаря
этому расположению славянский отдел нашей выставки
снабжен гораздо богаче, чем многие страны, принадлежащие к самой России. Русское дело славяне, очевидно,
почитали своим делом и работали для него с таким же
одушевлением, с каким бы они работали для собственной выставки. Этого одного горячего сочувствия русскому делу со стороны наших единоплеменников было
бы достаточно, чтобы видеть в них родных братьев, находящихся с нами в тесном нравственном общении. Но
они этим не ограничились. Увлекаемые чувством родства, они пожелали видеть собственными глазами то,
чему так усердно содействовали, – пожелали взглянуть
на самую Россию, и особенно на Москву, которую искони привыкли почитать сердцем русского народа. Наконец они в Москве.
Общество любителей естествознания, устраивая
выставку, могло ли ожидать, что предприятие, им задуманное, подаст повод к такому знаменательному событию? Могло ли ожидать, что скромное дело, созывавшее
славяно-русские племена только на одно научное свидание, поведет к действительному и личному свиданию
русских со своими родичами из другой отдаленной страны? Могло ли ожидать, что эти дорогие гости соберутся
в стенах старейшего из русских университетов, посреди
тех, которые всегда и с особенною любовью обращали к
ним свои взоры? Судьбы Провидения неисповедимы!
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Приветствуем вас, дорогие и давно желанные братья, прибывшие к нам из отдаленной страны поменяться
с нами своими мыслями и чувствами. Такое духовное
общение всегда было одним из самых задушевных наших желаний. Да будет же нынешнее наше свидание
залогом постоянного единения между нами, единения,
столь необходимого для успехов славянской науки. (Рукоплескания.)».
III. От Общества любителей духовного просвещения
Священник А. М. Иванцов-Платонов: «От Общества любителей духовного просвещения, открывшегося в Москве в год тысячелетнего празднования памяти
свв. словенских просветителей Кирилла и Мефодия,
соплеменникам-славянам братский христианский привет: Христос воскресе! (Многие из славянских гостей отвечают: Воистину воскресе!)
Св. Кирилл, общий первоучитель наш, умирая,
молился, чтобы утвердил Господь в единомыслии и
правой вере просвещенные им и святым братом его
славянские племена.
Но много лет и веков нужно было прожить славянским племенам, прежде нежели они, испытанные и очищенные, придут к братскому единомыслию…
И сколько превратностей исторической судьбы,
сколько горя и страданий пришлось им пережить за это
время! Испытания были так велики, пути, которыми мы
шли под смотрением вразумляющего, но не оставляющего нас Промысла Божия, так различны, что теперь,
встречаясь друг с другом, как после долгой разлуки, мы
нелегко узнаем и понимаем друг друга, мало знаем друг
о друге, как каждому в разобщении от других жилось
в это долгое время и теперь живется, и немало между
ними остается больных следов нашего векового разобщения, наших исторических превратностей и недораз325
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умений… Да не послужат эти печальные следы прежнего разобщения препятствием к настоящему будущему
сближению и преуспеянию!
Около тысячи лет прошло с того времени, как единством духовного просвещения, завещанного нам от
наших святых первоучителей, положено было начало
сближению дотоле раздробленных и разобщенных славянских племен, – и вот в наши времена начинают показываться сознательные проявления нашей взаимной
близости, не по единству только крови и языка, но и по
единству исторических преданий, сочувствий и духовных стремлений. Настоящее собрание разноплеменных
славянских братьев есть знаменательнейшее проявление
такого сознательного сближения… О, как рады были бы
многие из благороднейших сынов славянства и поборников славянской взаимности прежнего времени, сходивших в могилу в скорбной думе о судьбах славянства,
как рады были бы они видеть тот день, который нам
пришлось видеть!.. Привет и благодарность вам, наши
старейшие по своим историческим преданиям братья, за
то, что вы так радушно откликнулись и пришли на призыв братьев младших по исторической памяти, но более
счастливых и благословенных Богом! Говорим это не в
чувстве превозношения, а в чувстве глубокого смирения пред высокими обязанностями нашего братства по
отношению к вам…
Но, братья соплеменники, мы не можем опять не
вспомнить того, что, как тысячу лет назад начало нравственному сближению славянских племен положено
было в единстве духовного просвещения, преданного
нам нашими святыми первоучителями, так и на будущее время обновление и укрепление этого сближения
могут совершаться не иначе как во имя того же великого начала духовного просвещения. Итак, братья326
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соплеменники, мы, слабейшие и юнейшие делатели на
ниве Божией, над которою некогда трудились наши великие первоучители, посильно трудящиеся, в память их
и под благословением их приветствуем вас и призываем к братскому общению во имя того просветительного
начала, которое с грамотой, словом Божиим и богослужением на родном языке предано равноапостольными
братьями всему славянскому миру, – во имя единой истинной и святой веры христианской!..
Ежегодно празднуя память свв. Кирилла и Мефодия
в собрании Общества нашего, перед образом равноапостольных славянских просветителей мы искренно молимся, чтобы утвердил Господь в единомыслии и правой
вере все языки словенские.
Да дарует нам Господь по искреннему желанию
сердца нашего – молитвами свв. равноапостольных первоучителей словенских Кирилла и Мефодия и их свв.
учеников – молитвами свв. Владимира и Ольги, просветителей российских, Михаила, Бориса Болгарского, Симеона Мироточца и Саввы Сербских, Вячеслава и Людмилы Чешских и иных многих святых угодников Божиих
словенских. (Громкое одобрение.)».
IV. От Императорского общества испытателей
природы
Н. М. Железнов: «Императорское Московское
общество испытателей природы, имея главною целью
своей действовать в пределах России, поддерживает
сношения с теми обществами и лицами вне Отечества,
которые изучением природы в других местностях содействуют разрешению его задачи. Но если познание
условий жизни и произведений дальних стран облегчает
всякое исследование, делая его более точным и многосторонним, то тем драгоценнее для естествоиспытателя должны быть сведения о странах сопредельных. Не
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природа отделила нас на юго-запад России от прочих
славян. Те же горы с рудными сокровищами, покрытые
сходною растительностью, возвышаются по обе стороны грани; те же реки, обильные жизнью, ее пересекают;
за нею обитает единоплеменное и единомышленное население. Всякое открытие одного из соседей, двигающее любую ветвь знания, есть непосредственное приобретение для другого. Зная всю цену взаимного общения
в научных занятиях, Московское общество испытателей природы давно уже положило ему начало обменом
своих изданий на издания других ученых обществ, идущих по одной стезе, а между ними не одно основано
в славянских землях. Длинный непрерывный ряд “Записок Королевского общества естествоиспытателей в
Праге” и более новые издания – “Lotos”, “Karinthia” и
другие, – постоянно пополняют средства Московского
общества трудами родных писателей, посвятивших всю
жизнь изучению природы славянской земли. Благоговея к заслугам великих соплеменных двигателей наук,
украшающих летописи не только славянского мира, но
и всего человечества, Общество бережет в своих хранилищах незабвенные их труды. Таковы: Коперник, Залурчинский, Андрей и Ян Снядецкие, граф Штернберг,
Рейсс, граф Врбна, Пуркинье, Костелецкий, Пресль,
Тратник и многие, многие другие. С радостью приветствуем славянских естествоиспытателей, присутствующих здесь, в настоящем собрании. Эти дорогие имена,
это сходство вещественной природы, эта потребность
в духовном сближении служат верным ручательством,
что при более живом обмене мыслей и трудов между
всеми славянскими естествоиспытателями настанет
время процветания естественных наук и между нами.
Самою действительною мерой для достижения этой
цели до́лжно признать ежегодные съезды. На них из328
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устная беседа выяснит личные взгляды на природу лучше письменных сношений. Императорское Московское
общество испытателей природы желает установления
этих съездов, от которых должно увеличиться число
лиц, преданных изучению природы. Оно питает обязательную надежду, что плодами обновленной усиленной
деятельности воспользуется ныне живущее поколение,
что при дружном стремлении к просвещению всех славян, они не долго будут ждать плодов достойных великого умственного союза. (Рукоплескания.)».
V. От Математического общества
Н. В. Бугаев: «Московское математическое общество поручило мне высказать в эти минуты, многознаменательные для нашего университета, те из своих желаний, которые непосредственно связаны с его учеными
целями. Члены Общества приняли на себя высокую обязанность содействовать развитию и распространению
математических наук в России.
Наше Общество еще не имеет богатой истории; прошлое его пока не дает ему полного права занять почетное место в ряду других ученых обществ. Нельзя, однако, сказать, чтобы наши ожидания и надежды не имели
прочного основания. Уже в настоящее время русская математическая литература может справедливо гордиться
целым рядом деятелей, которые оказали великие услуги
математическим наукам. Еще на нашей памяти то время,
когда в числе пяти членов-корреспондентов Парижской
академии наук по математике, избираемых из среды ученых целого мира, на долю русской науки приходилось
два имени. Такие факты ясно указывали на то, что научная и педагогическая деятельность прежних русских
ученых не осталась без следа. Она распространяла математические сведения по нашей огромной стране, воспитала хороших педагогов, образовала научные предания
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и подготовила таким образом прочную почву для последующих поколений.
Самое видное место в этой деятельности бесспорно занимает Московский университет. Неудивительно
после того, что в среде нашего университета родилась
мысль собрать наши ученые силы и положить их в основание более высоких целей, более смелых надежд. Наше
Общество глубоко верует в успешное осуществление
своих начинаний. Эта вера вытекает из того великого
нравственного закона, на основании которого нравственные цели ведут всегда к благим последствиям.
Настоящее заседание служит поучительным подтверждением моих слов. Общество любителей естествознания скромно преследовало свои научные цели, а
между тем перед нами вырастает яркий факт общения
великого славянского племени. Московское математическое общество, разрабатывающее родственную отрасль
наук и нравственно связанное с Обществом естествознания, в лице своего президента не может не отозваться
на это отрадное заявление нашей общественной жизни
и приветствует в лице вашем восходящую зарю нашего
духовного единения. Сочувственный привет, который вы
делаете русской науке, придает нашей ученой деятельности более высокое значение, более глубокий смысл.
Пред нашим Обществом открываются надежды послужить с своей стороны духовной взаимности славян,
завязав тесные научные связи со славянским ученым миром. Такие связи разовьют наше племенное самосознание. Не скрою при этом желания Математического общества, чтобы в его изданиях славянские ученые сходились
в своих дружных стремлениях служить науке и математическому образованию славян. От нашего общего согласия зависит облечь наши ученые сношения в форму
наиболее удобную для него славянского мира; от нашей
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энергии – устранить препятствия, которые могут встретиться при этом. Единодушный восторг, возбуждаемый
мыслью о нашем духовном сближении, есть великое знамение времени, и мы благоговейно преклоняемся пред
этим явлением с полным сознанием наших обязанностей, с твердою верой в его великое значение для славян
и для всего человечества.
Коперник, великий славянин, заставил наш земной
физический мир вращаться вокруг солнца. Быть может,
незримые тени других великих славянских мужей присутствуют здесь, среди нас, и, призывая славян к духовному единению, благословляют нас на новый путь, по
которому мы должны идти для того, чтобы и нравственный наш мир мог вращаться вокруг солнца правды, любви и свободы. (Громкие рукоплескания.)».
VI. От Физико-медицинского общества
Президент А. И. Полунин: «Физико-медицинское
общество, учрежденное при Императорском Московском университете, вместе с другими учеными учреждениями приветствует дорогих гостей, прибывших в Москву из разных славянских стран для обозрения Русской
этнографической выставки. Общество с благодарностью
вспоминает о великих заслугах славянских ученых на
поприще биологии и медицины и о том, чем оно само
обязано этим ученым.
Восьмидесятилетний славянин Пуркинье есть старейший из знаменитейших современных физиологов.
Его исследования в области биологии высоко ценятся
ученым миром. Великий славянский патолог Рокитанский, возделывая патологическую анатомию, сильно
подвинул ее вперед и много содействовал благотворному
изменению направления при изучении больного человека. Славянские ученики и последователи Рокитанского с
блестящим успехом применяли анатомо-патологические
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данные, им разъясненные, к диагностике болезней: всем
известно, как много в этом отношении сделал знаменитый чешский ученый Шкода; известно, сколь заслуженным уважением пользуются ученые медицинские труды
и нашего гостя, доктора Гамерника. (Рукоплескания и вызовы; г. Гамерник встает и кланяется на все стороны.)
Громкая слава Рокитанского и Шкоды привлекала и привлекает к месту их деятельности врачей из разных стран.
Многочисленные ученики названных ученых, рассеянные по всему свету, помнят, как много они обязаны им
своими медицинскими сведениями; они помнят, с каким
гостеприимством и радушием их принимали славянские
ученые. И многие из членов Физико-медицинского общества суть ученики Рокитанского и Шкоды. Наше Общество уже укрепило свою связь с этими учеными, которые
с 1853 года состоят его почетными членами.
Физико-медицинское общество вполне готово высылать врачам-славянам свои ученые труды. Оно готово
по мере сил содействовать решению научных вопросов,
занимающих этих ученых, и всегда с особым удовольствием будет сообщать им те местные медицинские данные, которые потребуются для общестороннего решения
этих вопросов. (Рукоплескания.)».
VII. От Общества русских врачей
Президент И. М. Соколов: «Императорский Московский университет! Общество русских врачей в Москве, составившееся большей частью из твоих питомцев,
приносит свое поздравление с днем празднования знаменательного исторического события тебе, старейшему
представителю просвещения на Русской земле. Наши
кровные братья-славяне в стенах этих собрались на ученый праздник из далеких стран славянского мира; они
внесли свое сочувствие в твою среду, исполненную любовью к своему Отечеству и ко всему славянскому миру;
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ты, с твоим прирожденным широким русским радушием, соединясь с нами, приветствуешь их торжественным
празднованием первого с ними свидания. Многолетняя
жизнь тебе, Московский университет, на счастье и славу
нашего дорогого Отечества!
Почтенные братья-славяне! В этих стенах древнего
русского храма науки радуемся вашему приезду. Доселе
в этих стенах только наука повествовала о неисповедимых судьбах славянских племен, а ныне в лице вас, дорогих гостей, представители этих племен воочию нам
предстали.
Московский университет дал возможность и Обществу русских врачей в Москве высказать вам свой привет и свои желания. Наше Общество, еще молодое по
своему шестилетнему существованию, уже связано со
славянством именами Рокитанского, Гамерника и Лямбля как своими учеными членами не только во имя науки, но и искреннего родства соплеменного. Кроме своих
научных целей – способствовать самостоятельным трудам отечественных врачей распространять медицинские знания, стремиться к практическому, научному и
сословному общению между ними наше Общество направило свою деятельность и на больного человека. В
своей лечебнице лечит оно тысячные массы того русского народа, который по исконному сродству близок
вашему сердцу. Вместе с тем это Общество лечило и
лечит заболевающих молодых людей, приходящих из
далеких стран славянского мира изучать русскую грамоту, по всем ее отраслям. (Рукоплескания.)
Общество русских врачей в Москве заявляет вам свое
искреннее желание войти в тесную связь с медицинскими обществами в славянских землях и в отдельности со
славянскими учеными, действующими на медицинском
поприще, чтобы делиться результатами наших обоюд333
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ных трудов. Милостивые государи! Когда вы вернетесь
в свою родину, передайте, просим вас, наше уважение,
память, признательность, почитание, наш привет, нашу
любовь всем славянским ученым труженикам, и прежде
всего славянским маститым патриархам в науке, Пуркинье и Рокитанскому, имена которых украшают науку и
именами которых дорожит весь славяно-русский мир.
Присоединяем к сему и то наше желание, чтобы беспристрастная наука укрепляла нравственную связь славянства. Никто из нас не отвергнет того, что чрез науку
глаз яснее увидит предмет, ухо чутче прислушается к говору обстоятельств, и мы яснее будем читать ту великую
книгу, в которой перстом Божьего Провидения начертаны судьбы славяно-русского мира. (Рукоплескания.)».
VIII. От Российского общества любителей садоводства
В. В. Григорьев: «Российское общество любителей
садоводства в Москве, приветствуя уважаемых гостейсобратий, пользуется случаем для выражения своего
желания – общими силами содействовать развитию и
успехам садоводства, служащего также одним из важных средств нравственного и материального благосостояния народов. Наше садоводство, уже искони вошедшее
в ряд занятий русского человека, достигает в настоящее
время более высокого, чем прежде, уровня и, без сомнения, еще более выиграет от взаимного обмена произведениями и сведениями по этой части с соплеменными
нам соседями; тем более что многие славянские племена
достойно пользуются заслуженной известностью на поприще садоводства. Со своей стороны Российское общество любителей садоводства почтет себя счастливым,
если на его долю выпадет возможность оказать также
какое-либо содействие садоводству славянских племен.
Разнообразие растений нашего обширного Отечества
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и получаемых из них продуктов, различные способы
культуры, обусловленные различием климатических,
почвенных и местных влияний, обширные полосы земли, по своим условиям вполне благоприятные для этой
промышленности и еще ожидающие себе деятелей, наконец, и то значение, которое приобретает теперь садоводство в нашем народном хозяйстве, представляют
обильный материал и обширное поприще для обмена,
могущего принести обоюдно пользу. При общем служении делу садоводства можно надеяться, что оно даст еще
более ценные плоды, и вскоре русскому жителю севера
будут доступны растительные произведения юга, воспитанные или выработанные рукой его единоплеменникаславянина, и наоборот, наши полезные растения найдут
себе новое отечество в юго-западных областях, заселенных славянскими племенами. (Рукоплескания.)».
IX. От Императорского общества акклиматизации животных и растений
А. С. Усов: «Милостивые государи! Императорское
Русское общество акклиматизации поручило мне приветствовать вас как наших дорогих и давно желанных
гостей, и в то же время просить вас помочь Обществу
снять с себя старый грех.
Наше Общество находится в постоянных прямых
сношениях и с Францией, и с Германией, и с Англией, и
даже с Америкой, но с ближайшими своими соседями, с
южными и западными славянами, у нас такой научной
связи вовсе не было. Причин такому пробелу было немало, но главное – мы не знали друг друга. Знали мы, впрочем, что в Чехии много было сделано по приручению и
акклиматизации животных, знали, что многие славяне
работают с нами на одном поприще, знали, что многому
можем поучиться у славян; но к кому обратиться, с кем
искать обучения, этого мы не знали, ибо все сведения
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доходили до нас через немецкие журналы, как, например, «���������������������������������������������������
Central��������������������������������������������
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Akklimatisa������������
tion», «Bienenfreund», «Bienenzeitung» и пр., и в Фритчах,
Джиржонах, Преслях мы лишь угадывали славян.
Теперь вы у нас в Москве, теперь мы знаем, к кому
обратиться, теперь мы знаем, кого просить о содействии
целям нашего Обществ, и видим, что вы можете, что вы
должны войти с нами в непосредственный обмен мыслей
и трудов. Поэтому Общество наше и просит вас помочь
ему войти в непосредственные сношения с южными и
западными славянскими жителями и тем самым прибавить новое звено в той цепи, которая должна связать все
славянское племя не только родством племенным, но и
родством умственным, духовным. (Рукоплескания.)».
X. От Общества любителей коммерческих знаний
В. С. Марецкий: «Московское общество любителей
коммерческих знаний с живейшим сочувствием присоединяет свой голос к приветствиям, которыми Москва, а
с нею вся Россия, впервые встречает в своих желанных
гостях сынов великой славянской земли, представителей
народов родных и близких русскому сердцу.
Русские торговые люди, составляющие наше Общество, принадлежа к сословию, призванному быть посредником общения народов путем мирного обмена произведений народного труда, сознают великое значение
и того духовного обмена, который, сближая все народы
в области знания и мысли, соединяет народы родственные – во имя высших нравственных начал.
Сочувствие этим началам да окрепнет в нас самих; да перейдет оно, как лучшее наследие, к тому поколению, которому суждено сменить нас; вот глубоко
искреннее желание Общества, имеющего назначением
содействовать образованию русского торгового юношества! (Рукоплескания.)».
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XI. От Юридического общества
Президент В. Н. Лешков: «Привет вам, дорогие благодарному русскому сердцу гости, прибывшие от мест
и населений, так радушно принимавших у себя столько
русских ученых, учеников, путешественников!
Сердечный привет всем вам от всех членов Московского юридического общества, учрежденного при здешнем университете!
Московский университет по мере своего преуспеяния, согласно своему уставу, издавна как бы разрастается и обрастает разными учеными обществами, которые
дают ему возможность действовать, с одной стороны, в
значении академии наук, а с другой – в качестве учреждения для распространения наук в народе.
Московское юридическое общество есть одна из
самых молодых отраслей Московского университета. Оно образовалось в силу сознания той истины, что
разработка и развитие права, как всякой науки и всего
человеческого, бывают успешны только при соединенных усилиях многих, а потому с первого года своего
существования посредством своих открытых заседаний
и периодической печати стремится стать в прямые отношения ко всем в России, кто занимается наукой права. Но в то же время Юридическое общество знает, что
успешная разработка русского права требует знакомства
с правом других славянских племен и народов, а потому оно может только благодарить счастливую судьбу,
дающую ему случай на первых порах его деятельности
стать лицом к лицу с соотчичами таких деятелей, какими были Шафарик, Ганка, Коллар, Вук Стефанович
Караджич, и с представителями современной науки и
жизни разных славянских племен и при посредстве своих депутатов открыто высказать им свои желания, нужды, надежды. Но таково сродство между нами, что наши
337

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

желания – ваши желания, наши нужды – ваши нужды,
наши надежды – ваши чаяния.
Наши желания состоят в том, чтобы вы встретили
здесь, в сердце России, все древние славянские добродетели, гостеприимство и дружелюбие, радушие и веселье, и ни оного из тех недостатков, о которых говорит свидетель первых проявлений славянской жизни, и
которые называет он взаимною враждою, неуважением
к своему, пристрастием к иноземному. Наши нужды –
ваши нужды. Будем говорить о них здесь откровенно;
мы здесь братья одной славянской семьи. Без зависти
называем ваших великих деятелей; без гордости припоминаем своих великих. И ваши и наши великие
люди – деятели на одном поприще славянской народности, которая состоит из множества нитей, связующих
разные племена славянские, из языка, образа жизни,
права. Этих нитей в их связи теперь ни разорвать, ни
разрушить невозможно. В деле права мы нуждаемся в
вашем содействии; вы раньше начали и больше успели
сделать для славянского права. И Московское юридическое общество желало бы войти в близкие сношения с
юристами разных местностей славянской народности.
Для почину оно в заседании своем 10 мая сего года положило: 1) свои издания, «Юридическую газету» и с 1
июля текущего года «Юридический вестник», высылать в Прагу, Вену, во Львов, в Буду, в Белград и другие
средоточия славянских земель, равно как отдельно и
лично известным особам, которые заявят желание споспешествовать делу славянского правоведения по вашему указанию; 2) пригласить всех ученых славянских
правоведов принять участие в трудах Общества доставлением к нему статей, касающихся вообще права, и в
особенности следующих пунктов: I) устройства сел и
городов и земского местного самоуправления; ���������
II�������
) судо338
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устройства и судопроизводства, III) юридической терминологии и юридических обычаев.
Наши и ваши надежды можно выразить тем, что таким сближением на всей ширине народности мы, славяне, узнаем, что у нас есть достойного своего, требующего разработки и развития, равно как и то, чего нет у нас
необходимого и общечеловеческого, что можем занять у
других народов, не оскорбляя легкомысленно своей славянской народности, своей народной чести и народной
личности, которые да поддержит и да возвысит Господь
во всех племенах славянского имени. И тогда можно надеяться, что наши потомки наследуют общую славянскую
правду, общеславянское право. (Рукоплескания.)».
XII. От Императорского общества истории и
древностей российских
За болезнью секретаря О. М. Бодянского речь от
имени этого Общества не была произнесена. Как слышно,
она будет со временем напечатана в изданиях Общества.
XIII. От Общества древнерусского искусства
Секретарь Ф. И. Буслаев: «В качестве секретаря
Общества древнерусского искусства приветствую вас,
возлюбленные соплеменники, от имени гг. членов этого
Общества.
Учрежденное при Московском публичном музее,
наше Общество посвящает свою деятельность искусству
древнерусскому, которое носит на себе характер по преимуществу религиозный, православно-христианский,
церковный; потому что под наитием православия всегда
из религии почерпало оно свои идеи и посвящало себя
на служение Церкви. А так как русский народ в полном
его составе на всем великом протяжении нашего Отечества и доселе не иначе разумеет существенное и высшее назначение искусства, как в его служении православию, то наше Общество вносит в свои обязанности
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ответствовать и на современные потребности русского
национального искусства, поскольку оно и в настоящее
время зиждется на своих древних, вековых основах, в
непрестанных предприятиях и заботах о сооружении и
возобновлении множества Божиих храмов по всем концам нашего великого Отечества и об украшении их благолепием иконописи и песнопения.
Приняв религиозно-художественное наследие от
Византии, Россия свято сохранила его торжественные,
во всей чистоте высокохристианские типы на потребу
будущим векам и народам. Россия не исказила этого
наследия внесением чуждых примесей, как искажали
его на Западе народы романские и немецкие. Россия
не изменяла его по своим нравам и обычаям, напротив
того – свои обычаи и свой быт подчиняла она в художественном выражении общему строю и формам искусства византийского.
Многие столетия русское искусство процветало
исключительно под сенью Церкви, в продолжительный период Руси удельной – в Киеве, Ростове, Суздале,
Владимире, Смоленске, Полоцке, в Новгороде, Пскове;
и только с XVI��������������������������������������
�����������������������������������������
столетия в Москве начинает оно подчиняться идее государственной, но в том высшем смысле,
по которому идею о государстве русский народ сливает
в одно нераздельное целое с идеей религиозной, что составляет источник национальных убеждений и главную
основу могущества русского народа, который и величает свое Отечество Святою Русью.
Великое дело собирания Русской земли около московского средоточия обозначилось и в искусстве как
выражении русской национальности. Дотоле были мастера киевские, суздальские, новгородские, псковские;
но, когда окрепло в Москве самодержавие, господствующую школу русского искусства стали возделывать
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мастера не только московские, но и именно царские, как
они в народе слывут и доселе.
Впрочем, искусство царское не утратило церковного характера, завещанного Византией и окрепшего в
Древней Руси. Царственная книга с миниатюрами времен Ивана Васильевича Грозного изображает царский
быт в формах, усвоенных русскою иконописью от греческих мастеров. Рождение великого князя или царский
пир по своему торжественному типическому чину напоминают распределение и очертание предметов, принятые иконописью в изображении Рождества Христова
и брака в Кане Галилейской.
Рядом с Византией русское искусство непрестанно
поддерживало свою связь с родственными нам племенами славянскими.
Болгарские рукописи переходили к нам, украшенные иконописными изображениями, которые списывали русские мастера и на севере и на юге нашего Отечества. Так, миниатюры “Изборника” Святославова 1073
года, переписанного с “Изборника” болгарского царя
Симеона, принадлежат к древнейшим и самым драгоценным памятникам нашего Отечества.
Затем письменность и искусство русское подчинялись влиянию сербскому, так что серб Пахомий Логофет почитался в Древней Руси самым искусным литератором, давшим образец изящной обработки житий
русских святых.
В течение многих столетий Афонская гора была
для наших предков обетованною страной православия,
в которой неразрывно соединялись для них симпатии
к родственным славянам с благочестивыми преданиями Церкви.
В последнее время стародавняя связь нашего Отечества с Афонскою горой в отношении православного
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искусства возродилась с новой силой трудами незабвенного члена-основателя нашего Общества Петра Ивановича Севастьянова. Сокровища, вывезенные им с Афонской горы, послужили основанием двух христианских
музеев, одного в Петербурге, при академии художеств,
другого в Московском публичном музее.
И славяне западные внесли долю своего влияния
в русское церковное искусство. Чехи в начале XVI века
украшали изящными гравюрами печатанный тогда в
Праге перевод библейских книг на русский язык, сделанный в Полоцке Франциском Скориною. Наконец, в
XVII столетии самая Польша не осталась чужда области
русского искусства, и свято чтимая поляками икона Богородицы Ченстоховская тогда была причислена нашими предками ко всеобщему циклу православных икон
богородичных.
Как верно и свято хранят русское национальное искусство священные заветы наших славянских братий,
блистательным для того памятником служит русский
иконописный подлинник, то есть руководство для живописцев, как изображать священные события и лица.
В этом драгоценном руководстве, объемлющем весь
православный круг церковных памятей и годовщин, вы,
славяне, братья, с радостью и благоговением встретите
иконописные подобия или художественные типы своих
местных, племенных святых угодников.
Вы, братья-сербы, найдете для себя в этой сокровищнице иконописные подобия Стефана Немани, в монашестве Симеона, и благоверного князя Лазаря, краля
сербского1. Вы, братья-болгары, найдете подобие св. Михаила, болгарского воина2. Вы, братья-чехи, в этой же
сокровищнице найдете для себя подобия чешской кня1

  Под 13 февр. и 15 июня.

2

  Под 22 ноября.
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гини Людмилы и внука ее чешского князя Вячеслава1.
Наконец, для всех нас, славян, русский подлинник доселе сохранил священные подобия великих первоучителей
Кирилла и Мефодия2. (Одобрение.)
Итак, возлюбленные соплеменники, в посильной
деятельности нашего Общества, которое посвящает себя
предметам, столь близким вашему сердцу, благоволите
усмотреть самое искреннее сочувствие его к вашим национальным интересам и стремлениям. (Рукоплескания.)».
XIV. От Археологического общества
Д. член С. М. Соловьев. Вступление этого оратора на кафедру сопровождалось и рукоплесканиями, и
кликами, произошел взрыв восторга, не дававший ему
возможности начать свое слово в продолжение нескольких минут. Наконец ректор должен был позвонить в
колокольчик, и профессор начал говорить; но голос его
прерывался, дрожал, это душевное потрясение оратора
вызвало новый гром рукоплесканий и кликов. С. М. Соловьев говорил: «Я знаю, чему вы рукоплещете и чем
восторгаетесь: вы рукоплещете русской истории, которую вспоминаете, видя меня! Не я, смиренный труженик, заслужил эти восторги, а русская история…» И голос его опять не выдержал, а присутствующие славяне
и русские с наслаждением ловили эти оборванные ноты
оратора и откликались на них славянским криком. Так
прошла вся речь профессора, сопровождаемая громкими изъявлениями восторга.
«Московское археологическое общество приветствует родных, дорогих гостей. Бывают в жизни народов
времена, когда потребность самопознания становится
одной из главных духовных потребностей. По всем при1

  Под 16 и 28 сентября.

2

  См. в «Сборнике Общ. древнерусск. иск.» на 1866 г. в статье о фресках в церкви Св. Климента.
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знакам, такое время, время зрелости, наступает для нашего народа; занятия отечественной историей и археологией получают важное значение, привлекают особенное
сочувствие. Как одно из выражений этой потребности
народного самопознания является и Московское археологическое общество, которое имеет целью исследование археологии вообще, и преимущественно русской.
Но Общество, предположив себе эту цель, имело ясное
сознание, что успешное занятие русской археологией
невозможно без усердного занятия археологией славянской, и семь имен славянских ученых украсили список
его членов: Палацкий, Ербен, Вртятко, Коллар, Патера,
Смоляр, Головацкий. (Одобрение.) Было время, когда
ученые тратили много времени, проводили много бессонных ночей для открытия философского камня, эликсира жизни и т.п. Теперь многие ученые также занимаются, по-видимому, странным делом, роются в земле, но
не с тем, чтобы извлекать из нее драгоценности в общем
смысле: для них драгоценность – надгробная надпись,
какая-нибудь уцелевшая вещь из быта прошедших поколений. И эти ученые не проходят мимо своей цели,
подобно искателям философского камня или эликсира
жизни; они ищут жизни и находят ее; с запросами духа,
науки обращаются они к могилам, и могилы отвечают
им живыми глаголами. (Одобрение.) Отдельные слова,
отрывочные предания, собрания вещей, изглоданных
временем, служат благодаря науке к созданию живого
народного образа, живого и дающего жизнь, потому что
этот образ просветляет сознание народа о самом себе,
освещает для него его исторический путь. Надежда, что
своими посильными, скромными трудами может хоть
сколько-нибудь содействовать достижению такой великой цели, одушевляет наше юное Общество, и, чувствуя,
как новый дух жизни веет над русским народом и над
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всем великим славянским племенем, оно смело решается
поднимать трудные вопросы, как, например, вопрос о составлении археологического словаря, вопрос об археологических съездах. Что трудное, неудобоисполнимое прежде становится теперь возможным, доказывает приезд в
Москву представителей славянской науки. (Одобрение.)
Заслышав, что в отдаленном стольном городе северного славянского государства задумано общеславянское
научное дело, они, презрев дальность пути, поспешили собраться сюда к нам. Такая изощренная чуткость к
общеславянским духовным интересам служит верным
признаком сильного духовного развития; а так как дух
есть иже живит, то имеем полное право надеяться, что
славное будущее великого племени обеспечено, основа
единства его упрочена. (Одобрение.) С такой надеждой
работа самая тяжелая легка и плодовита, и слава вам,
братья, что навестили вы нас, своих сродников и сотрудников, пришли посмотреть, что мы тут делаем в великой
Русской земле, требующей и работы великой. (Одобрение.) Пришли сказать нам: «Бог помочь!» (Одобрение.)
Слава вам, братья, за ваше доброе дело, которое не будет пропущено в летописях славянской земли; слава вам,
братья, слава! В особенности слава патриарху между
славянскими историками, слава Палацкому! (Громогласные восклицания: слава; рукоплескания продолжаются
несколько минут, хор певчих поет: многая лета.) Слава
старейшему славянскому археологу, глубокому знатоку
народных литератур славянских, слава Ербену! (Повторенные клики: слава, рукоплескания и многолетие.)».
XV. От Общества любителей российской словесности
Секретарь П. К. Щебальский: «Привет вам, братьяславяне, от Московского общества любителей российской словесности – общества, предмет занятий которого
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должен быть близок сердцу каждого славянина, ибо русская словесность есть одна из ветвей древа, насажденного святыми тружениками Кириллом и Мефодием.
Получив из земли Болгарской один из основных
элементов своей народной речи, Россия, в свою очередь,
при первой возможности стала делиться плодами своей
письменности с теми из заграничных единоплеменников
своих, которые заявляли на них требования. История
свидетельствует, что, бедная еще сама письменностью,
она снабжала церковными книгами некоторые славянские племена, исповедующие восточное православие, и
за то, едва миновали тяжелые дни, заставлявшие опасаться за ее существование, один из людей вашего племени,
братья-сербы, Юрий Крижанич, уже напоминал России
о ее великой исторической задаче – содействовать возрождению славянства.
Возрождение славян началось, и мы переживаем
ныне один из великих моментов этого возрождения, присутствуя на первом всеславянском съезде. В виду священного Кремля, в стенах старейшего из русских университетов заседают представители того умственного
движения, которое охватило весь славянский мир. Величественное зрелище! Торжественная минута! Да не будет
же эта минута бесплодною в общем нашем стремлении
занять на исторической сцене подобающее нам место!
Мы видим, что, помимо очертаний, проведенных
мечом, проводятся в образованном мире другие очертания, обозначенные языком народов; мы видим, что народы, разделенные между собою не только рубежами
политическими, но и океанами, живут единою умственной жизнью, когда общий язык связует их между собою.
Из множества наречий, покрывавших некогда Европу, история выработала лишь небольшое число языков
литературных, исторических; но зато эти языки, и они
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одни, сделались хранителями и двигателями всемирной
цивилизации… Братья-славяне! Не последуем ли и мы
примеру народов Западной Европы? Каждое из наших
наречий да развивается своеобразно и независимо, но да
принесут все они свои местные отличия и свой особый
гений в общую сокровищницу всеславянского слова; да
распрострется над всеми этими наречиями один литературный язык, общий каждому образованному славянину, от Адриатического моря и Праги до Архангельска
и Тихого Океана, и каждое славянское племя, к какому
бы вероисповеданию оно ни принадлежало и какова бы
ни была форма его правления, да сделает этот язык органом взаимного общения.
Таково горячее и заветное желание Общества, которое мы представляем здесь. Смело скажу: это желание
всей России. Если вы, дорогие гости наши, отзоветесь
сочувственно на наш призыв, мы можем в частных совещаниях обсудить средства к осуществлению задачи литературного объединения нашего и условиться о мерах
для дальнейшего обмена наших мыслей по этому предмету; а между тем Общество любителей российской
словесности приглашает вас почтить присутствием вашим особое свое заседание, в честь вашу устраиваемое.
(Рукоплескания.)».
XVI. От Общества любителей художеств
И. И. Золотарев: «Московское общество любителей художеств осчастливило меня, уполномочив сказать
радушный, искренний привет почтенным нашим гостям славянам.
Милостивые государи, мне отрадно выразить вам то
родственное братское чувство, которое так единодушно
хранится в сердцах всех истинно русских людей.
Дай Бог, чтобы взаимность такого чувства послужила к нашему взаимному благу и поставила нас, едино347
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племенников, на пьедестал, недоступный для враждующих элементов, и тогда – восторжествует правда, яко с
нами Бог. (Одобрение.)».
XVII. От Русского музыкального общества
Президент Н. Г. Рубинштейн: «Братья-славяне!
Русское музыкальное общество в Москве приветствует
вас – представителей наших западных и южных братьев,
что вместе с нами образуют одну великую славянскую
семью. В числе наук и искусств, разработанных славянским племенем, музыка занимает, конечно, одно из первых мест: многие из высших музыкальных деятелей носят славянское имя; музыкальное чувство есть нам всем
общая, прирожденная стихия; во всех народных напевах
славянских племен выговаривается особый, самобытный характер, отличный от характера напевов других
народов. Разделенные пространством, историческими
событиями и, частью, особенностями наречий, мы находим полное единение в мире музыки: там, где недостанет
слова, наше братское чувство договаривается в напеве,
для всех понятном, для всех родном. Этому чувству мы
обязаны тем радушием, с которым была принята в среде вашей музыка нашего Глинки; ваше сочувствие к ней
глубоко отозвалось в сердцах наших. Подадим же друг
другу руки и общим, дружным содействием постараемся
путем науки и искусства поддерживать развитие чисто
славянской музыки во всех ее существенных оттенках. Да
будет этот общий труд залогом нашего духовного единства; да будет гармонии звуков всегда отвечать гармония
сердец наших, соединенных узами братской, бескорыстной любви. (Сильные рукоплескания.)».
XVIII. От Императорского общества сельского
хозяйства
Н. А. Жеребцов: «Императорское Московское общество сельского хозяйства возложило на нас приятную
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обязанность приветствовать вас, дорогие гости, родичи,
искреннею благодарностью за братское ваше посещение и пожелать вам от полноты души всех земных благ.
Высоко ценя завидную долю, выпавшую на нашу часть
быть представителями одного из старейших московских
обществ на этом славянском торжестве, мы в стенах первопрестольной столицы Русского царства, издревле собирательницы русской славы, встречаем вас, по обычаю
предков, горячей молитвою к Богу; да поможет Он нам,
братьям-славянам, достигнуть теснейшего единения и
да скрепит Он наш братский союз сердечною любовью.
История славянских племен отмечена особенностью:
каждому из них суждено было пройти чрез иго владычества иноплеменного. Много горя и тяжких испытаний
вынесено ими под властью чуждых им народов. Но, несмотря на все эти испытания, несмотря на искусственные
преграды к сближению родных по происхождению, по
языку, по вере, по преданиям и обычаям братий, славяне
не утратили чувства своей народности, чувства взаимной братской любви между собою. Это так глубоко присуще каждому славянину, что нет того события в любом
славянском племени, которое бы не принималось горячо к сердцу всеми остальными славянами. России дано
было в удел ране других родичей сплотиться в могущественное государство и освободиться от ига иноплеменного. Пережив много тяжких годин, вынеся на своих плечах немало трудов, она вступила во второе тысячелетие
своего бытия сильная и крепкая для того, чтобы идти за
венценосным своим вождем по пути обновлений и великих преобразований. История русского народа за последнее время представит потомству такие страницы, каких
не найти в истории других народов, и имя Александра II
занесено будет на ее скрижалях в связи с уничтожением
крепостного права, с развитием земского самоуправле349
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ния, с дарованием свободы мысли и слову, с введением
гласного суда. (Рукоплескания.)
Великие события, охватившие всю внутреннюю
жизнь русского народа, не могли остаться без влияния и
на русское сельское хозяйство; увлеченное общим потоком, оно также начинает оставлять устарелые формы и
усваивать себе приемы, более соответствующие новым
потребностям времени. И довольно простора для этой
деятельности на Святой Руси. Земель и угодий, ожидающих разумного хозяйства, у нас много: от северных
лесистых стран и до Крыма – везде разумный человек с
небольшим капиталом может добыть себе содержание
и приобрести состояние.
А между тем родственные нам племена, сохранившие свою народность в центре Европы, почувствовав
недостаток в землях, десятками тысяч ежегодно переселяются в Америку. Подобное переселение не обходится
без больших денежных пожертвований; тогда как переселение тех же самых славян в Россию могло бы сделаться вчетверо дешевле, и три части денег, затраченных на
переселение, могли бы послужить оборотным капиталом
для начала эксплуатации земледельческого предприятия.
Мало того, переселяясь в Америку, славянин должен
ожидать совершенной утраты своей народности, если не
им самим, то неминуемо его детьми и потомством; переселяясь же в Россию, славянин не только не утрачивает
своей народности, но укрепляется в ней и приобретает
убеждение собственного достоинства. Отчего же чехи и
другие славяне боятся переселяться в Россию? Очевидно, от недоразумений. Устранить эти вредные недоразумения, внушить все выгоды переселения славян не на
чуждые американские земли, а в родственную им страну лежит на обязанности вожатых чешского и других
славянских племен при содействии их братий, русских
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деятелей. С нашей стороны уже приняты меры к такому
содействию. Императорское Московское общество сельского хозяйства учредило в среде своей комиссию, на
обязанность которой возложено войти в непосредственное сношение с чешским комитетом, который может
учредиться для облегчения переселения в Россию. Затем
остается доброжелателям на месте рассеять предубеждения против переселения в Россию, избирать в охотники
людей, способных к честной деятельности, и по сношениям с нашим Обществом отправлять каждого к тому
делу, к которому он наиболее способен.
Подадим же, братья-славяне, друг другу руки и
дружно станем помогать слиянию деятельности славянской. (Рукоплескания.)».
За этой речью следовало возглашение славы и
многолетия Я. Ф. Головацкому, Ербену, Браунеру, Ригеру, Субботичу и всем славянским гостям. Вслед за тем
ректор университета объявил, что кафедра открыта для
тех из гостей, которые пожелали бы обратиться с речью
к собранию.
Я. Ф. Головацкий: «Высокоученые и многодостойные мужи! Мне не следовало бы отозваться слабым голосом моим на красноречивые заявления столь глубоко
ученых и знаменитых мужей. Но душа моя переполнена чувства, и я дерзнул стать на этом месте, где стояли
мужи, так высоко ценимые в науке. Я благоговею перед
наукою, столь развитою в этой древней столице Руси,
я благоговею пред этим сонмом ученых специалистов,
посвятивших всю жизнь свою науке, я благоговею в
том храме муз, в котором трудились и работали ученые
мужи с лишком сто лет, который произвел столько славных и просвещенных мужей на благо России и всего
человечества (одобрение), мужей, просветивших народ
русский до его крайних северных границ, открывших
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на далеком востоке новые источники для человеческого знания. На вызов г. ректора я встал для того, чтобы
высказать всю полноту моих чувств и с трепещущими
устами отзываюсь вам, и прошу услышать родное слово
русское из русской же земли Галицкой. Я не уполномочен от славян отвечать на ваши дружеские заявления.
Но, видя то единодушие, с которым они поспешил сюда
на вызов Комитета этнографической выставки, я выступаю от имени всех братий наших славян. Я следил
мыслью за учеными речами представителей многочисленных здешних обществ, представителей науки славянской. При всем разнообразии их специальностей
они сходились в одном фокусе, в одной мысли – в мысли об единении всех славян в науке. Я в том вижу великий успех науки русской и славянской. (Рукоплескания.)
И прежде в этом храме муз работали многие деятели
славянской науки, но их деятельность не выходила из
ограниченного круга специальности. Настало время,
и возникла мысль о науке общеславянской, и семя, посеянное первыми деятелями, не пало на бесплодную
почву, но прозябло и дало обильный плод. Это были
пророки, провозгласившие новую науку и новые начала единоплеменности и сродства славян. Многие из них
перешли уже в другой мир. Да будет им вечная память!
(Одобрение.) Но есть еще мужи, оставшиеся от этого избранного кружка, и находятся они теперь между нами!
Примите от имени славян усерднейшую благоговейную
благодарность нашу за сердечные чувства взаимности,
которые я слышал от высокодостойных мужей в этом
храме науки. Да будет слава всем деятелям славянской
науки! (Громкие рукоплескания.)».
Палацкий (по-чешски): «Примите, господа, мою и
нашу общую сердечную благодарность, к которой обязывает нас ваш прием. Я начинают говорить лишь по352
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тому, что все это время слышал речи о науке славянской.
Господа, я благословляю Бога за то, что Он продлил мои
дни до той поры, когда в столь торжественном собрании
сошлись представители науки славянской на этот всеславянский съезд. Я состарился, господа, в занятиях наукой
славянскою. Я был свидетелем первых шагов тех людей,
которые работали над славянской наукой в пору для нее
неблагоприятную. Уже 50 лет прошло с той поры, как я
вступил на поле славянской науки, ведомый моим учителем Добровским, этим патриархом науки славянской;
ровно 50 лет прошло, как я сошелся с Шафариком и стал
его неразлучным другом и сотрудником на поле славянского ведения среди обстоятельств неблагоприятных.
Я не мог преодолеть в себе желания вызвать пред вами,
господа, эти две милые мне тени: моего учителя Добровского и друга Шафарика. (Одобрение.) Шафарик был дух
мощный; он пожертвовал науке все свои силы, все свое
имущество; он был, скажу, мучеником славянской науки.
(Одобрение.) Когда то явится другой Шафарик!.. В пору,
когда славянская наука торжествует этот свой праздник,
я счел, господа, своею святейшею обязанностью воззвать
память этого труженика славянской науки. Да будет ему
вечная память и слава! (Громкое одобрение.)».
Д-р Богоров (по-болгарски): «Дорогие братья-сла
вяне! Позвольте мне, жителю ближайшему к городу
Солуню, приветствовать вас по-братски от имени всех
болгар, того самого народа, на языке которого говорили
наши просветители свв. Кирилл и Мефодий и выучили
нас славить Всевышнего Бога.
Многочисленный славянский народ еще в древнее
время населял обширные и пространные земли, но в них
удалось вторгнуться разным чужестранцам и таким образом отделить от главного снопа несколько колосьев,
которые временно, по тогдашним местным обстоятель353
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ствам, подверглись разным невзгодам, изменившим их
вид. Одна только Россия могла сохранить наш праотцовский язык в его первообразной чистоте. Другие наречия
отошли далеко от корня, но тем не менее они являются
отдельными языками только в глазах некнижных людей,
а пред людьми просвещенными все они одно целое, один
славянский язык. Так должна быть у славян и общая литература, и для этого мы уже имеем язык готовый, язык
русский. Когда органом и средоточием науки для всех
славян сделается этот древний славянский язык, то мы
подадим друг другу руку помощи на пути просвещения,
как сыновья одной и той же матери, как родные братья.
В литературном отношении болгары по известным всем
историческим причинам занимают самое последнее место в ряду остальных славянских племен; но болгары,
из рук которых русские получили Св. Писание, уповают
и вполне уверены, что их братья русские не перестанут
быть их водителями в деле просвещения для общего
успеха. (Рукоплескания.)».
Д-р Полит (по-сербски): «Именитые господа и дорогие братья!
Трудно говорить сербу, находящемуся в матушке
Москве; трудно ему здесь обуздать свои чаяния и чувства, дав им выражение в одних лишь словах. Что мерещилось сербу от колыбели, что лишь во сне снилось
ему, то зрит он ныне воочию: он в самом деле во святой
Москве! (Рукоплескания.) Когда христианин, дав обет посетить Святую землю, после долгого и трудного странствования узрит Иерусалим, он падает на эту землю и
целует ее. Так и серб, узрев святую Москву, целует землю этой православной матери славянской. (Рукоплескания.) Да! Москва не есть только мать Руси, она настолько
же и мать сербской земли, Москва – мать всеславянская.
Москва – ядро славянства. (Рукоплескания.)
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Но в этом храме русской и славянской науки серб,
измеряя степень просвещения русского, должен пожелать, чтобы и сербское образование достигло той же
степени, и чтобы не разрушила его грозная судьба своим неудержимым движением. Да, господа! Мы, сербы,
еще в �������������������������������������������
XIV����������������������������������������
столетии могли бы помериться своим просвещением с любым народом Запада. И мы создали в
ту пору великое государство! (Одобрение.) Кто из наших врагов усомнится в этом, тот раскроет “Законник”
Душанов, совершеннейший памятник законодательства того времени, и измерит он им степень просвещения сербского, и увидит он Сербское государство,
построенное на основаниях права; там найдет он уже
учреждение суда присяжных. (Одобрение.) У древних
сербов действительно было распространено просвещение. Братья и сродники наших царей и сами цари наши
занимались литературой. Стефан Неманич первовенчанный описал житие своего отца Немани I. Брат его
Савва, названный святым Саввою, был просветителем
Сербии, утвердил веру православную и распространил
просвещение между сербами. Теперь везде, где люди
говорят по-сербски, славится имя просветителя Саввы.
Архиепископ Данило, Домициан и другие были преданы занятиям литературным. Но это высокое состояние
сербского просвещения уступило разрушительному натиску диких орд османского народа. Мы, православные
сербы, покинутые Западом, должны были первые принять на себя удар османской силы. Катастрофа Косова
поля имела трагическую силу не для одних сербов, но и
для всего христианского мира. (Одобрение.)
От того времени за четыре века черная тьма покрыла сербские страны. Турецкий гнет не дал прозябнуть сербскому просвещению во все это время. С первым ростком сербской свободы возник и первый росток
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сербской литературы. С освобождением Сербии и с
Досифеем Обрадовичем воскресла сербская жизнь. Обрадович первый возвратил долю старого просвещения,
начав писать на народном языке. Вук Караджич собрал
наше сокровище, наши народные песни. В них явил он
свету душу сербского народа, ими показал он, как серб
мыслит, чего он чает, как он чувствует. Если скажут
нам наши враги, что мы народ дикий, мы ответим им:
раскройте наши народные песни, и вы увидите благородные чаяния серба, увидите, как грустно описывает
он свое прошедшее, как радуется он своему будущему,
как живо бьется его сердце на все благородное и возвышенное, и тогда скажете, дик ли народ сербский или
нет. Да! Мы не подвинулись в культуре, ибо турецкий
гнет не дает нам ходу. Но устраните препятствия нашему развития, и оно разовьется роскошно. Мы, сербы,
будем надеяться, что наши русские братья поймут и исполнят свое назначение в нашем деле.
Господа! Наука может процвести лишь в условиях
государственной жизни. Новая Сербия есть отпрыск того
Сербского государства, которое достойно бытия. Дай
Боже, чтобы к новому всеславянскому свиданию великое
Сербское государство воскресло на пользу всеславянского просвещения. В этой надежде я приветствую славянскую и русскую братию. (Громкие рукоплескания.)».
Заседание было кончено. Торжественному настроению собрания вполне соответствовала священная песнь
«Тебе Бога хвалим», освятившая всеобщее радостное
чувство молитвенным славословием. Вслед за тем взошел еще раз на кафедру ректор университета, чтобы
помянуть словом благодарности «могущественного,
мудрого, благородного, доброго, благожелательного
Венценосца, ведущего Россию путем великих преобразований к светлому будущему», и пригласил собрание
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соединиться в восклицании «Боже, Царя храни». Певчие
приняли эти слова из уст ректора, и с их голосами слились голоса присутствовавших.
После общего собрания, происходившего в университете, славянские гости все обедали в особой зале
гостиницы Кокорева в присутствии городского головы,
князя Щербатова и нескольких членов комитета, назначенного для их приема. Во время обеда само собой сказалось имя протоиерея М. Ф. Раевского, которого сношениям со славянами Австрийской империи нынешний съезд
обязан своим осуществлением. Один из членов Комитета
выставки Н. А. Попов выразил общую мысль следующими словами: «Милостивые государи! Мы все пережили
ныне одну из счастливейших минут в общеславянской
жизни. Празднуя наше свидание как одно из знамений
взаимности и общения, все более и более утверждающихся в славянском мире, мы воздали должное людям,
приготовившим такое сближение. Но я должен назвать
здесь перед вами славянина не с запада или юга, не австрийца, а между тем всем вам близкого, знакомого, имя
которого в истории славянской мысли принадлежит к
числу почетных и громких. Этот человек много содействовал и славянскому отделу нашей выставки. Вы все
догадываетесь, о ком я говорю. Это Михаил Феодорович
Раевский. Выпьем за его здоровье!» В ответ на этот тост
славянские гости пропели «Многие лета».
Обед, данный на другой день славянским гостям в
большой университетской зале профессорами и преподавателями Московского университета, был очень одушевленный обед. Обедало около двухсот человек; столов
было накрыто пять, и хозяева озаботились тем, чтобы
почетные лица были распределены между всеми пятью
столами и чтобы второстепенных столов не было; заграничные гости наши были размещены так, что почти
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каждый из них сидел возле кого-нибудь из москвичей, и
притом по возможности возле своего знакомого. Во все
время обеда за всеми столами и во всех концах залы шли
оживленные разговоры. За стол сели в начале шестого
часа после молитвы Господней, произнесенной протоиереем профессором Сергиевским. Первый тост был за Государя императора и весь Царствующий дом, тост краткий, не сопровождавшийся никакою речью, никаким
объяснением, да и не нуждающийся в них. Австрийских
славян, видимо, изумляло это чувство восторга, которое
овладевает русскими всякий раз, как поднимают они
бокалы за здравие, благоденствие и славу их Государя.
Некоторые из гостей усердно подпевали вместе с своими русскими соседями «Боже, Царя храни», отчетливо
произнося и слова, и музыкальные фразы. Во время обеда оркестр, находившийся в смежной зале, и хор певчих,
управляемый князем Ю. Н. Голицыным, исполняли несколько славянских народных песен. Чехи, первенствующие между славянскими гостями, видимо оживились,
услышав свою национальную песнь, песнь вполне музыкальную, слыша которую не удивляешься, что из среды
чехов мог явиться Глюк.
Первая речь была произнесена ректором университета С. И. Баршевым:
«Неудержимо стремятся в наше время разъединенные некогда народности к восстановлению нарушенного
единства. Это стремление находит полное одобрение и
на весах европейской политики и даже выставляется как
принцип новейшего народного права. Понятно поэтому и вполне законно и наше стремление к взаимному
сближению, и тем законнее оно, чем мирнее та почва, на
которой мы сходимся. Во имя науки и на приглашение
ученого общества вы прибыли к нам, и мы воспользовались неожиданным свиданием, чтобы прежде всего
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поговорить с вами о том, что всего ближе касается нас,
о своих научных нуждах, затем поблагодарить вас за
ту деятельную память, которую многие из вас оказали
русской науке, и просить вас, чтобы вы и на будущее
время не оставляли нас своею помощью, содействуя образованию русских молодых ученых, к вам приезжающих, и доставляя нам учителей, в которых мы именно
теперь нуждаемся и которых нам было бы приятнее
получить из славянских, чем из иноплеменных земель.
(Одобрение.) Многие из вас, наши братья, подвергаются
на родине разным невзгодам; вы хорошо знаете и прямо высказываете, что причина всему злу – разъединение славянского племени. Нашему разъединению историческому и искусственному действительно и до́лжно
приписать то, что многочисленному славянскому племени, призванному по самой своей многочисленности
господствовать в землях своих, открыто отказывают в
тех самых правах, которые другим, живущим вместе с
нами на одной земле, под одним небом и под одним началом, дают беспрепятственно. Но на свете всему время
и всякой вещи бывает конец под солнцем: все минется,
одна правда остается. Да сбудется же это изречение вековой мудрости и над загнанными частями славянского
племени, да восторжествует наконец правда славянская
и да будет, если Богу угодно, повсюду славно имя славян. Не по мягким коврам и наша Русь дошла до своего настоящего величия, и ее повесть – повесть вековых
страданий и кровавых жертв. В страданиях она окрепла,
они возвысили наш народный дух и воспитали в нас безграничную любовь к Родине и непоколебимую веру в ее
великое будущее. (Громкие рукоплескания.)
Не напрасно страдали в течение веков и наши
родичи-славяне, не вотще проливали они пот и кровь в
борьбе за самобытность; страдания и борьба пробудили
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в них племенное самосознание, и на наших глазах невзгоды и испытания в славянской среде вызывают потребность ближайшего взаимного знакомства и теснейшего
единения. Будет то, что Богу угодно, но эти признаки –
залог лучшего будущего. Поднимаю бокал и предлагаю
тост: за великое будущее единоплеменных и единомысленных нам славян! (Слава!)».
Когда прозвучали эти заключительные слова, началось всеобщее чоканье между соседями. Многие, как
русские, так и славяне, встали с своих мест и подходили
к своим знакомым, чтобы высказать свои благие пожелания. Дав успокоиться волнению, профессор Щуровский
произнес следующие слова:
«В нашу прошлую беседу все, восходившие на эту
кафедру, высказывались в том смысле, что для успеха
общеславянской науки необходима тесная связь между
восточными, западными и южными славянами. План
такого научного сближения, без всякого сомнения, может быть выработан не иначе как в личных дружеских
беседах между главнейшими деятелями по той или другой науке. Прибытие славян в Москву, столь важное
для этой цели, для нас, устроителей выставки, имеет
еще и другое значение. Наш почтенный председатель
В. А. Дашков выразился весьма справедливо, сказав,
что мы принимаем славян не как посетителей, а как сотрудников, присылками своими много содействовавших
осуществлению и успеху выставки. Работая с нами по
одной мысли, они близко познакомились с нашим предприятием, а потому при личном осмотре выставки скорее других могут заметить какие-либо недостатки и подать нам свой добрый совет. Такие советы нам особенно
необходимы в том отношении, что настоящая выставка
есть только начало нашего предприятия, есть только временная выставка, долженствующая превратиться в вы360
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ставку постоянную, более цельную и систематическую
не только по своему содержанию, но и по содействию
идеи славянского сближения, именно в Русский этнографический музей. Это новое учреждение в Москве будет знакомить массу народа со славянскими племенами
и воспитывать ее в духе славянского единения. Кроме
того, вызывая этнографические исследования, оно необходимо положит основание такому изданию, в котором
особенно нуждается славянский мир. Я разумею давно
лелеянную нашим Обществом мысль об издании “Славянского обозрения”, такого периодического органа,
в котором, как в одном фокусе, сосредоточивалось бы
все бытовое изучение и весь научный успех славянских
племен. Мысль эта может показаться смелою, но когда
видишь перед собою собрание таких славянских деятелей и когда говоришь об этом в стенах Московского университета, то та же мысль кажется только естественною,
и исполнение ее только необходимым. Осуществление
мысли, мною высказанной, было бы самым лучшим памятником тех незабвенных дней, которые теперь переживает русско-славянская наука.
Милостивые государи! Позвольте мне предложить
тост за осуществление этого памятника нашего сближения, за вас, наших гостей; необходимых наших сотрудников, и в особенности за тех из вас, которые своими
вкладами в нашу выставку и в наш музей так много содействовали успеху нашего предприятия. Слава основателям славянского отдела нашего музея и тем представителям их, которых мы имеем счастье видеть перед собою.
Слава Головацкому, слава Матии Маяру, слава Ербену,
Феликсу Лаю, Вукашиновичу, Матковичу, Миличевичу,
Тодоровичу, Молчану. (Громкие рукоплескания.)».
Едва окончил свою речь Гр. Е. Щуровский, поднялся с своего места Янко Шафарик и сказал:
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«Милостивые государи! На наших свиданиях при
блестящих пирах, которыми нас везде встречали наши
братья на пути к вам с гостеприимством, доселе невиданным (рукоплескания), можно было часто слышать,
что мы, славяне, разъединены и разделены на многие
ветви и что прежде всего нужно, чтобы различные славянские племена снова соединились друг с другом, ибо
спасение славян, их лучшая будущность условливается
соединением всех славян в духе одной, им всем общей
славянской народности. Чужие люди, мало нас знающие
и готовые всегда думать и судить о нас и вкривь и вкось,
пожалуй, скажут, что славяне теперь лишь познали свое
родство, что они теперь лишь открыли равно важную как
для них, так и для всего света истину о единстве славянского народа. Но мы хорошо знаем, что это не так. Мы
хорошо знаем, что славяне и в древнейшие времени понимали самих себя, что всегда были между ними люди,
сознававшие свою славянскую народность. Да и сам отец
славянской истории Нестор знал, что все земли от Ильменского озера на севере до Дуная и до моря Адриатического на юге (рукоплескания) населены народом славянским. Эту истину сознавали и два величайших в средние
века владетеля славянских: отец отечества чешский король Карл, писавший сербскому царю Стефану Душану
Сильному, что их двоих Господь Бог сподобил быть владетелями одного народа, одного языка и что они должны
во взаимном согласии и единомыслии управлять миром
христианским – один на западе, другой на востоке – к
общему благу христианского человечества. И великий
сын славянских Афин, славный дубровницкий поэт Гундулич пел, что слава шествует на солнечной колеснице
от Ледовитого океана до моря Адриатического странами, в которых слывет славянское слово. (Рукоплескания.)
Но, милостивые государи, пришли тяжкие времена для
362

Глава IX. Приезд славян в Москву и университетские торжества

славянских народов, события бурные, которые не только сделали невозможным воспитание мысли и самосознания единства племени и языка, но и заставили нас в
кровавой борьбе с тяжкою судьбой забыть друг друга,
разойтись во всех направлениях и отчудиться друг друга. Могло ли и быть иначе, когда славяне в продолжение
многих веков должны были стоять в первом боевом ряду
за свободу Европы, за ее цивилизацию. Славяне своею
грудью удерживали эти варварские орды, которые из
степей среднеазиатской возвышенности наступали на
Европу, подобно бурным волнам морским; славяне защитили своею грудью европейскую цивилизацию, они
мышцами своим отодвинули грозящий ей натиск врагов,
своею кровью искупили они ее. Если бы не сделали этого
славяне, наплыв азиатских варваров, монголов, татар и
турок, потопил бы, задушил бы ту гражданственность,
которую западные народы Европы приняли из рук греков и римлян как драгоценное наследство человеческого
рода. Итак, лишь за крепкою славянскою грудью могло
античное образование перейти в современную христианскую гражданственность Европы. (Рукоплескания.)
Эта великая борьба, эти жертвы, принесенные на
общую пользу человечества, и были виной того, что славянские племена должны были остаться позади, что они
забыли свое родство и братство. Но Господь Бог послал
славянскому народу сынов и учителей, которые эту погребенную веками истину о сродстве и единстве славян
познали и предали своим ученикам. Они с пророческим
вдохновением учили свой народ, что его спасение в сближении и в соединении разрозненных племен славянских,
в любви и согласии братском. Эти наши новые учители
Шафарик, Коллар, Юнгман, Ганка и их друзья не могли
иметь влияния на дела народные и государственные, они
должны были ограничиться словом и учением, а потому
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и та святая истина, которую они проповедовали с таким
благоговейным к ней одушевлением, должна была оставаться только словом, одним словом, ограничивая круг
своего влияния литературой и сердцами немногих верных сынов славянства, пока не приняло ее от них новое
поколение учеников, распространивших ее в далекие
концы широкого славянского мира. Таким образом эту
истину, это спасительное учение о сродстве славянских
племен и необходимости славянской взаимности ревностные и одушевленные друзья и ученики этих славянских учителей принесли и величайшему славянскому народу, народу русскому, и стали проповедовать и ему о его
далекой братии, братии страждущей, служащей добычей
других. Молодой богатырь русский не любит многоречивости, он проявляет свои мысли, свои убеждения в делах. Теперь, когда великий народ русский признал и взял
в свои руки славянскую мысль, славянское учение о необходимости взаимного сближения славянской братии и
о его спасительных последствиях, о единстве славянской
народности, мысль, от осуществления которой зависит
счастливая и славная будущность всех многочисленных
и многострадальных племен славянских, теперь, говорю я, эта мысль уже не останется одним словом, идеей,
живущей в книгах и сердцах верных и одушевленных к
своему роду-племени сынов славянских. Нет, теперь эта
мысль станет делом, она вступит в свет и в жизнь и принесет плоды, которые возрастят и укрепят жизнь славянскую. Молодой богатырь, орел северных славян русских,
теперь распрострет крылья свои и прикроет, приголубит
ими всю свою братию и поведет ее к новой, счастливой и
славной жизни в духе единой славянской народности.
А потому прошу вас, почтенные господа, выпить за
счастье, славу и блестящую будущность великого народа русского».
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За Шафариком говорил Браунер:
«Братья-славяне! Съезд наш в вашей белокаменной
матушке Москве, над которою царит Кремль старославный, есть событие историческое. Его оценка принадлежит, конечно, будущности; но и теперь уже доходят
до нас различные суждения немецкой журналистики,
той журналистики, которую, по правде, можно назвать
журналистикой немецко-жидовскою (рукоплескания).
Эта грязная журналистика мечет на нас и на вас брань
и ругает нас за то, что пришли мы к вам. Она осмеливается даже за вашу братскую хлеб-соль осуждать нас на
хлеб и на воду. (Одобрение, слава!) Я бы и не упомянул
о том в этом собрании, если бы не мог сопоставить того
с совершенно противоположным суждением о нашем
съезде, с суждением о нем народа нашего. Наш народ
взором сочувствия следит за каждым шагом нашим и
благословляет вас за братскую любовь вашу и за славянское ваше самосознание. Различные группы славянские, хотя бы и были они расположены по различным
государствам, представляют, однако, собою единое
племя славянское. Так и мы, собравшиеся здесь, люди
из различных племен славянских, составляем собою
единое племенное целое как по языку, так и по крови.
Об этом единении мы можем сказать словами Христа
Спасителя: что соединено от Бога, того не разлучит человек (громкое одобрение). Сознание единства, отмеченное печатью самой природы, не могут заглушить
ни пространство, ни различие обычаев и говоров, ни
разнородность исторических событий, климатических
условий и политических союзов. Этого сознания не заглушат ниже те неправды, которые переносили мы ради
него от врагов наших. (Рукоплескания.) Идея славянской
взаимности была разожжена тихим гением Коллара. В
своих песнях Коллар измеряет пространство царства
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Славы вершинами Урала и Татр: оно ширится в них от
восхода солнечного до его заката. Наука и литература
живо восприняли его мысль о славянской взаимности
и сделали ее общим достоянием всего образованного
славянства. (Одобрение, слава!) Представитель науки
славянской есть университет Московский, а потому
поднимаю я кубок на преуспение первенствующего
славянского университета, университета Московского!
(Громкие рукоплескания и слава! Живио!)».
Одушевленная речь Браунера не раз была прерываема кликами слава!
Затем Н. А. Попов сказал: «Братья-славяне! Мы
только что слышали тост в честь Московского университета как старейшего университета в России, но по
времени учреждения он должен уступить место другому славянскому университету – Пражскому. С историей
Пражского университета связана история всей Чехии;
возвышение и падение Пражского университета было
возвышением и падением чешского народа. Его существование, его процветание в народном смысле должно
быть дорого для всего славянства. Нельзя забыть нам и
другой славянский университет – Львовский, одного из
представителей которого, профессора Головацкого, мы
видим здесь среди нас. И ему, как Пражскому университету, приходится бороться с враждебными элементами,
с препятствиями и затруднениями. Тем больше чести
им! Далее, еще недавно в Загребе славяне-граждане по
копейкам собирали капитал на устройство у себя университета. Дай Бог, чтобы это желание их осуществилось. Подымем же чашу в честь бойцов науки на славянских окраинах, за университеты, Пражский, Львовский
и Загребский!»
Этот тост был кстати, и все собрание приняло его с
живым сочувствием.
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Потом говорил чех, доктор Гамерник:
«Всякая деятельность человеческая развивается
лишь при известных условиях и при известном возбудительном начале. Возбудительное начало, при котором
развиваются науки и искусства, заключается в общественности. Где люди живут врозь, там нет ни научной,
ни художественной жизни. При разобщенности вымирает и зародыш органов деятельности научной и художественной; там, где господствует разобщенность, жизнь
человеческая бывает построена так, как бы этих органов
и не было вовсе. Итак, для того, чтобы в среде славянского народа преуспела жизнь научная и художественная,
нужны более частые сообщения между славянами, нужны славянские центры; а потому пью за преуспеяние славянской взаимности и за более частые сообщения между
славянами. (Рукоплескания.)».
Все эти речи, произносимые в разных концах обширной залы, не весьма удобной притом в акустическом
отношении, побуждали гостей покидать свои места. Таким образом становилось все труднее и труднее слышать
говоривших. Нужен был мощный, ораторски выработанный голос Ригера, чтобы приковать к его речи общее
внимание публики. Ригер сказал:
«Братья-славяне! Мы сошлись из далеких стран, собрались со всего мира славянского на великий праздник
славянский. Господа, это – событие, которому подобного не запомнит наша история; спрашиваю вас, господа:
может ли день, столь славный, многознаменательный,
пройти без следа в истории нашей? Господа, неужели
сошлись мы только для того, чтобы поздравить друг
друга братски, чтобы поцеловать друг друга и выпить
за взаимное здоровье? Нет, не для одного этого сошлись
мы здесь, в этом храме наук. Пригласил нас сюда и почествовал нас здесь университет Московский, а потому,
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кажется мне, и следует нам здесь подумать об интересах
научных всех славянских народов, которые составляют
и должны составлять одно духовное целое. (Слава! Живио!) Наречия славянские так близки между собою, что
если бы на то была воля Божия, мы были бы ныне единым народом (слава! живио!) по письменности и языку.
Но Бог, судьбы нашей тысячелетней истории и наши невзгоды не хотели, чтобы так тому было. Мы разделены
были по различным странам, по различным народным
индивидуальностям, и каждый своим путем должен
был искать себе просвещения, возвеличивать его и постепенно возрастать в своей человечности. Господа, мне
кажется, что тысячелетняя история при всей доброй воле
не может быть предана забвению. Одно, чего мы, славяне, можем достигнуть, – это единение в духе и любви и
крепкое памятование того, что мы сыны одной матери и,
как братья, призваны к взаимной помощи во всех наших
стремлениях. (Слава! Живио!) В прошедшем все мы, славяне, жили в духовном разъединении: мы, чехи, имели
своего Гуса, Коменского (слава! живио!), поляки имели
своего Коперника, Немцевича, сербы – своего Душана,
Гундулича, русские – своего Нестора, Ломоносова (слава! живио!); но единой славянской науки, которая была
бы оживлена единым духом, всем нам общим, такой науки мы доселе еще не имели. Господа! Мы все чувствуем,
что это наше разделение, это неведение нашего родства
ослабляло нас в нашем прошедшем; чувствуем, что, как
народ младший между всеми народами света, мы должны будем вскоре выступить деятельно на поприще мировой деятельности. Приближается то время, которого
Европе не следует бояться, время, когда мы сравняемся с
другими народами в просвещении, когда каждый славянин с гордым челом выступит между народами просвещенными и скажет: я славянин, и не менее вас вложил я
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в сокровищницу человеческого просвещения. Если мы,
господа, измерим в эту минуту степень нашего участия в
собирании этого сокровища, то должны будем признаться, что заслуги наши малы еще в сравнении с заслугами
других просвещенных народов. Но если доселе эти заслуги были малы не по нашей вине, а по вине несчастий,
то при доброй воле наша будущность велика. Этой великой будущности мы достигнем всего скорее и всего
вернее, если будем помогать друг другу и, усиливаясь
взаимностью, вести работу сообща к одной этой цели.
Ныне предстоит нам вопрос: каким образом достигнуть этой цели? В этом отношении два пути предлежат
нам, господа: мы должны избрать или полное единение,
или разнообразие в гармонии. Для нас всех, господа,
имеет этот вопрос особенную важность; мы должны его
подвергнуть зрелому обсуждению. Его разрешением решится судьба целого славянства. При этом вопросе я припоминаю всегда пример греков, которые, при всем различии своих наречий возрастили, однако, прекрасный цвет
просвещения. Эти цветы цивилизации древнегреческой
развились во всем их разнообразии. Они периодически
сходились к играм Олимпийским, на которые каждое племя греческое представляло лучшие свои произведения из
области науки, искусства и поэзии. Здесь они и приносили друг другу дань удивления, и друг друга возбуждали и
взаимно совещались. Это, господа, и есть тот путь, которым должно пойти теперь славянство. Многие бы, может
быть, предпочли слитие в единое целое и телом и душой,
но тысячелетняя история не может бесследно исчезнуть.
Я думаю, что пример греков, дошедших этим путем до
недосягаемой степени просвещения, может служить нам
утешением и упрочить за нами великую будущность.
Так и древние итальянцы, при всей их расчлененности,
духом общения достигли прекрасного плода во времена
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Рафаэля. Ныне Италия сплотилась в единое государство.
А остается вопросом, произведет ли она новых Рафаэлей,
новых Леонардов? Я держусь того мнения, господа, что
разнообразие частей не исключает единства; единства
до́лжно искать в гармонии этих частей. Нерасчлененное
единство может привести к односторонности и безжизненности, равно как одно раздробление без руководящего духа ведет к слабости и гибели. Если бы вы, господа,
слили все колокола ваши в один великий огромный колокол, больший, нежели сам Иван Великий, то, конечно,
звук этого богатыря-колокола был бы силен, но впечатление этого звука не было бы той приятной гармонией колокольных звуков, которая возвещает вам Воскресение
Христово! А какова красота в этом гармоническом ладе
московских колоколов! Этот гармонический лад и есть
единство. Два момента замечаются как в человеке, так
и во всяком деле его, в жизни политической, в науке и в
мире явлений материальных. Эти два момента суть сила
и красота. Сила достигается главным образом единством,
красота же – гармонией частей. Соразмерность и согласие в деятельности всех членов известного тела есть его
красота. Липа славянская не выиграла бы в красоте, если
бы вы, отсекши ее ветки, оставили ее ствол. Каждый корень должен держаться своей почвы; ствол липы должен
быть и единый и целый, но венцу принадлежат его ветви.
В них и жизнь, и цвет, и красота дерева!
Человека малообразованного всего более поражают
сила и огромные размеры. Народы, которые хотят действовать в истории силой военной, стремятся к единству
и к сосредоточению. Немцы, например, в наше время
особенно стремятся к славе военной, к завоеванию; но не
знаю, может ли эта их военная деятельность в той мере
покровительствовать науке и искусству немецкому, в какой им была благоприятна их политическая дробность,
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ибо немцы от своей дробности были одушевлены единою мыслью народною, одним всем им общим стремлением. В этой своей раздробленности гордились они
ученостью, дружною работой духа, которая поставила
их между первыми народами мира. Человек малообразованный, утверждаю, легко вдохновляется огромностью
массы; человек более просвещенный обращает внимание
на подробности, на части. Он хочет одушевить массу и
приносит дань своего удивления лишь той красоте, которая состоит в соразмерности и согласии. Пирамиды и
колоссы, египетские скульптуры суть также произведения искусства… однако это прежде всего произведения
силы, возбуждающие удивление своею огромностью; но,
спрашиваю вас, что лучше в глазах ваших – египетская
пирамида или Аполлон Бельведерский? Вот те мысли,
которые возникли во мне в этом собрании ученых славян
в отношении к задачам наших цивилизационных стремлений. По моему мнению, мы должны были бы прежде
всего совещаться в кружках менее многочисленных о
наших взаимных интересах, мы должны были бы сказать при этих совещаниях, что кому нужно. (Одобрение.)
На этом великом пире не место такому совещанию. Мы
должны подумать теперь об учреждении съездов славянских – съездов естествоиспытателей славянских, славянских историков, художников, экономистов… Так в различных странах расширится наше братское самосознание
и славянская наука, а с нею и славянское просвещение.
(Слава! Живио!) Одна мысль должна руководить нами в
каждом начинании нашем, мысль о том, что мы призваны сообща работать для одной цели, для нравственного
возвеличения всего славянства (слава! живио!), что мы
согласием всех отдельных племен славянских должны
выработать красоту одного духовного целого посредством свободного, но согласного соревнования. Я пью за
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единство славян, основанное на их согласии. Слава гармонии славян! (Слава! Живио!)».
Тотчас же после речи Ригера встал С. М Соловьев и
обратился к собранию с такими словами:
«Милостивые государи! Славянское движение день
от дня все более и более возбуждает внимание народов
Западной Европы; но они смотрят на него неприязненно,
с опасением. Их совесть нечиста, на их душе есть грех
перед славянами; они боятся, чтобы славяне, соединившись, не отомстили им за тяжкие обиды; не приняли
против них наступательного движения. Но мы, славяне,
иначе сознаем свое призвание: недаром история приберегла нас к Новому времени, когда европейское человечество должно действовать на иных началах, в интересах
высших. Не померяться своими материальными силами
хотим мы с другими племенами; мы хотим добыть себе
благоприятные условия, чтобы исполнить свое назначение, сказать свое слово, внести свой вклад в сокровищницу истории; и потому я поднимаю кубок за процветание
духовных славянских средств, за процветание славянского слова, славянской науки, славянских искусств, славянской цивилизации! (Рукоплескания.)».
После С. М. Соловьева говорил профессор богословия в Московском университете Н. А. Сергиевский. Его
слово к участникам университетского праздника состояло в следующем:
«Милостивые государи!
Братья по плоти и братья о Христе!
Христов апостол заповедал христианам: аще ясте,
аще пиете, вся во славу Божию творите.
Во славу Бога, который есть любовь, мы и творим эту
вечерю братской любви и говорим слова сочувствия скорбям и сорадования надеждам наших братий – как выражения нашего сердечного, внутреннего единения с ними.
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Разделение и разлучение между человеками есть
горький плод вражды против славы Божией – лукавой
вражды, которая умудрилась было воспользоваться самым богодарованным средством единения во время
любви. Это средство – изначала единое разумное, всей
землей равно понимаемое слово.
Но сила любви непобедима!
Божиим судом пределы языков сделались стенами
народов и – казалось – средостениями братской любви.
Но с самым судом было соединено благословение. Каждому народу дана была возможность в своей отдельной
замкнутости развить свои дарования, исполнить свою
задачу и вместе – опытом изведать скорбь одиночества,
сознать нужду в братском восполнении и возжаждать
спасительного единения.
Наконец вожделенное единение снова даровано разделенному человечеству, и еще выше прежнего – духовное единение в Господе Спасителе всех человеков. Непостижимое, чудесное единение, которому не только не
противны различия народов, языков, наречий, но где из
всех этих различий слагается еще полнейшая и величественнейшая гармония любви.
Но, братья! Самые пути промыслительного приготовления человечества к христианскому единению,
и даже самое чудо Пятидесятницы не поразительно ли
изображают и не более ли поразительно предызображают величайшее единение единства разумного слова
общения – в деле спасения человечества?
Спасение человечества!.. Какая же иная цель всей
нашей жизни, всего общежития человеческого?.. А в земном общежитии особенно – в родственном, семейном житии это единство явно требуется, как хлеб насущный. И
где оно возможно, как в нашей всеславянской семье, где
оно, так сказать, дается в руки самым Промыслом, там
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люди не должны отказываться от этого дара, если они
пришли в меру самосознания. Слава Божию Промыслу!
Он не разлучил нас, как некогда были разлучены строители башни Вавилонской, но изначала соединил единым
словом и, соединив, еще запечатлел это слово земного
общения небесным духом Слова вечной любви…
Итак, во славу Божию жаждем духовного единения
всего стомиллионного славянского мира – чрез единое
духовное разумное орудие, всем нам одинаково дарованное и для всех благодатно освященное.
Здравие всех ревнителей разумного славянского
единения, присутствующих и отсутствующих – где бы
они ни были!»
Затем г. Гатцук прочел речь «на древнеславянском
языке», имевшую отношение к мысли Ригера о «гармоническом единении славянских племен, каково оно
было у древних греков». Речь эта была напечатана вскоре после 19 мая самим автором в подлиннике древнеславянскими письменами и по-русски. Приводим здесь
последний текст:
«Когда в этом храме русской науки собрались
представители всех славянских народностей, как не
вспомнить нам мать разных ныне наречий славянского
мира – речь, которою некогда обходились все славянские народы или которою говорили наши первоучители, когда свет Христов принесли славянам и составили
им “книгы”, т.е. письмена?
А вспоминая ее, как в такую минуту молчанием
пройти это величайшее дело св. нашего первоучителя
Кирилла и брата его Мефодия?
Но что сказать о нем? Все ведь сознают высокое значение того дела, которым эти св. мужи положили краеугольный камень духовного единения славян. Все знают
и то, что если бы они не изобрели особых от римских
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письмен, то мы, воспринимая от Запада просвещение и
цивилизацию, не могли бы сохранить доселе столь чистыми наши славянские начала. Велика сила письмен!
Впрочем, иные говорят: к чему такая обособленность? Для чего славянам нужны письмена иные, чем те,
которые употребляет вся остальная Европа?
Что отвечать этим единителям, готовым полагать,
что в мире все строится по нашему произволу?
Скажем им с черноризцем Храбром, что все вообще
творится волею Божиею, а не чем иным.
Письмена всегда были помощниками и представителями цивилизаций, обыкновенно сменяющихся одна
другою в жизни рода человеческого. Так, высшими
представителями доисторической цивилизации были
письмена египетские и другие. Потом у семитических
племен такими были письмена финикийские и еврейские. Их сменили в мире как представители высшей
мировой цивилизации письмена греческие, которым в
Европе наследовали письмена римские, когда римляне
начали разрабатывать свое мировое дело – государственный уряд и право. Эти письмена доселе господствуют в мире и, конечно, будут господствовать дотоле,
доколе развитие государственного уряда и права достигнет высших пределов.
Но вот приходят славяне в свои теперешние стороны, и 1000 лет тому назад два святых мужа изобретают
для них особые письмена – иные по греческим (а не по
римским) образцам, другие – как выражается Храбр – по
славянской речи. С помощью этих письмен свв. Кирилл
и Мефодий просветили во времена Бориса, князя Болгарского, Растица, кн. Моравского, и Коцела, кн. Блатенского, славян дунайских и моравских, явившихся, таким
образом, первоначальниками славянского просвещения,
которое возрастает и крепнет среди тех славянских на375
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родов, где свято хранятся эти письмена. И сами те славянские народы приобретают громадную силу и могущество их велико.
Так создалось иное от прочих народов Европы славянское просвещение и цивилизация, представителями
которых являются особые письмена, известные ныне в
России под именем гражданских.
Для чего же все это было? Неужели для того лишь,
чтобы погибло бесследно, или для того, чтобы – если
Богу будет угодно – эти письмена когда-нибудь стали
наследниками латинских письмен, явились бы представителями последующей по сем цивилизации?
Не знаю. Но кто решится сказать: “Нет, мы не призваны к тому, не бывать этому никогда”? Ведь это значило бы, так сказать, противиться воле Божией, отрекаться от начал своего духа, пренебрегать вложенным
в нас историей.
Поэтому-то, милостивые государи, несмотря на
различие наших наречий, мы должны строго держаться
одних письмен, одной азбуки, данной нам нашими святыми первоучителями. При посредстве этого единства
письмен мы (как и древние греки в лучший период их
истории), каждый независимо развивая свои собственные начала, можем достигнуть удобнейшим образом
духовного единения; а с помощью этого единения приобрести великую силу и славу, как народы, имевшие
силу принять могучую цивилизацию Запада, не изменяя основным началам своего духа и ставшие тем в
возможность во сто раз более внести в сокровищницу
жизни человечества. Правда?»
Послышались утвердительные крики, которые
были покрыты славянскими песнями, исполненными
особым хором под управлением князя Ю. Н. Голицына. По прекращении музыки и пения встал священник
376

Глава IX. Приезд славян в Москву и университетские торжества

Иванцов-Платонов и с неподдельным одушевлением и
среди громкого одобрения произнес:
«Братья-славяне!
К слову о славянском единении, к слову о славянской науке, к слову о задачах будущего самостоятельного развития славян.
У племени славян с начала его христианской истории вера и наука шли дружно в крепком союзе между
собою, не стесняя, а взаимно укрепляя одна другую.
Первые насадители веры были вместе с тем и первыми
деятелями науки. Первое слово, написанное изобретенными тысячу лет назад славянскими буквами, было слово о Предвечном Слове искони, существующем в Боге и
дарующем жизнь и свет человекам…
Даруй, Боже, чтобы и будущее духовное развитие
славян соответствовало своему началу, чтобы вера и наука всегда были у славян в крепком союзе между собою,
как два различных, но из единого первоначала исходящих и к единой конечной цели ведущих пути – к разумению единой и вечной божественной истины, – чтобы
вера не была и посрамляема у славян стеснением науки,
и наука не позорила себя отступлением и враждой против веры, чтобы не знал здоровый организм славянский
тех разъедающих болей противоречия между мыслью и
верой, между анализом и чувством, которые выступают
такою страшною заразой в цивилизации, выработавшейся не на православно-славянской почве, чтобы и художественное слово славян было выражением не одних мыслей и чувств житейских, но и прежде всего выражением
глаголов Вечного Слова, искони сущего в Боге и облекшегося плотью ради человеков…
Тогда-то поистине самостоятельное развитие и духовное объединение славян явилось бы не грозой, не
гнетом для цивилизации других народов, как этого опа377
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саются, а зарей спасения от погибельных нравственных
болей, светом в откровение языкам, и славою людей славы по имени, людей Божиих по призванию чрез правую
веру во Христа – племени славянского.
Здравие и слава всем честным деятелям самостоятельного развития и доброго направления славянской
мысли и жизни!.. (Рукоплескания.)».
Волнение все усиливалось. Никто уже не думал об
обеде. С. И. Баршев успел, однако ж, привлечь к себе
внимание коротким, но горячо сказанным тостом за
всех тружеников славянской идеи, идеи общения и за
то, чтобы за нынешним шагом к общению последовали
многие другие.
Речи, невзирая на всю энергию их произносивших,
не могли не утомить присутствовавших, тем более что за
переходом с места на место значительная часть речей терялась для большинства публики, и князь Голицын весьма кстати приказал грянуть «Ах, вы сени, мои сени!». Но
арсенал заявлений не был еще истощен. Д. И. Иловайский ко всеобщему удовольствию и при живейшем одобрении сербских гостей произнес следующие слова:
«Мы, русские славяне, богаты надеждами на будущее, потому что мы выработали великую нацию, гордую
своим внутренним единством. Относительно наших западных и южных соплеменников нам нередко приходится слышать о надеждах, возлагаемых на федерализм; но
федерализм, милостивые государи, есть дело более или
менее случайное и всегда непрочное. Не федерациями
движется вперед история, а нациями. Между нашими
южными братьями есть народ, который хотя и не пользуется еще полной самобытностью, но от нее недалеко.
Этот народ – сербы, которых неукротимую энергию не
могло сломить долговременное чуждое владычество; у
них уже есть прочное ядро, около которого, по всей ве378
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роятности, соберутся и другие части сербского племени,
чего мы пламенно желаем. Тогда этот народ сложится в
крепкую нацию и получит возможность вполне развернуть таящиеся в нем великие силы. Милостивые государи, позвольте провозгласить тост за успехи сербской
самобытности и за здоровье ее настоящего представителя, князя Михаила Сербского. Вместе с тем предлагаю отправить в Белград телеграмму о том, что мы, собравшиеся в стенах старейшего русского университета,
купно с нашими славянскими гостями приветствуем его
светлость, и в его лице весь героический, в нацию слагающийся сербский народ».
Тотчас же к светлейшему князю Михаилу была отправлена приветственная телеграмма.
Наконец ректор, едва покрывая своим голосом все
возраставший шум, провозгласил последний тост за
здравие Государя императора, сопровождавшийся звуками народного гимна.
Вечером следующего дня, в субботу 20 мая, назначено было в актовой зале университета заседание Общества любителей российской словесности в присутствии славянских гостей. Заседание открыто в 71/2 часов
чтением статьи председателя Общества Н. В. Калачова.
Наш ученый юрист указал прежде всего на живые сношения, которые существовали в древние времена между разными славянскими племенами, производившими
довольно живой обмен церковными книгами. В эти-то
времена, сказал г. Калачов, положены были различными славянскими народами (они существовали тогда в
виде независимых государств) основания своего самостоятельного, самобытного права, и эти основания имеют много между собою общего, как свидетельствуют
сохранившиеся памятники – «Любушин суд», «Русская
правда», «Законник» царя Душана. Некоторые из начал
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самобытного славянского права признаны юристами
Западной Европы способными к самому широкому развитию. Таковы принципы устности и публичности суда,
третейских судей или разбирательства посредством излюбленных судей. В изучении этих начал общего нам
всем права, заключил г. Калачов, мы найдем новые
точки соприкосновения между нами. Но различие славянских наречий чрезвычайно затрудняет это изучение,
указывая, с другой стороны, на то, как было бы для славянства полезно, если бы был один общепонятный для
всех образованных славян язык.
Речь почтенного председателя была выслушана с
серьезным вниманием, а заключение его было покрыто
живым одобрением. С большим участием тоже были выслушаны проникнутые теплым чувством приветственные стихотворения кн. Цертелева и г. Миллера, вызвавшие громкие рукоплескания.
Первый прочел:
Сбылись заветные горячие желанья,
В Москву стеклись для братского свиданья
Не чуждый люд – свои, хвала родным друзьям!
Славяне! Ваш приход отраден, дорог нам!
Приветствуем вас, сердцу дорогие,
Пришедшие на Русь с далеких стран;
Вы нам свои – вы нам родные,
Мы все одна семья славян!
Пусть время царств разъединяет нас,
Но мысль, но дух преград не знают.
И чувства, и язык всех нас соединяют;
Любовью братскою приветствуем мы вас!
На скромном празднике науки
Господь привел сойтися нам,
Так подадим друг другу руки –
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Как братья и друзья – с мольбою к Небесам,
Да ниспошлет Господь мир и любовь святую
Народам всем и всем царям,
Дух единения славянским племенам
И да хранит Он Русь – и нам и вам родную!
Второй прочел:
Братья, гости дорогие!
Вам престольная Москва,
Сердце теплое России,
Шлет в привет свои живые,
Задушевные слова.
Наше чувство к вам законно:
Вы по крови нам свои –
Все одной многомильонной,
Богом щедро одаренной,
Честной, доблестной семьи;
Верьте ж: к вам мы пламенеем
Чувством нежным и святым,
Вашей скорбью мы болеем,
Вашей славой дорожим,
И храним одно желанье:
Чтоб, дивясь, увидел свет,
Как свершится предвещанье,
Что поведал ваш поэт:
«Поздно липа расцветает,
Но душистый цвет дает:
Он богат целебной силой
И хранит янтарный мед».
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Так и нам, друзья и братья,
Поздний цвет на долю дан;
Но зато он обещает
Много благ семье славян!
За сим последовала речь А. А. Майкова, которую и
приводим здесь вполне:
«Милостивые государи!
Наше Общество, следя неотступно шаг за шагом за
успехами науки родного языка и творческой мысли в изящном слове, и само как деятель участвуя в этих успехах,
еще с самого обновления своего постоянно выражало в
своих трудах и действиях потребность историко-срав
нительного способа изучения, господствующего теперь
во всей современной науке. Уже не раз обращалось оно с
сочувственным призывом к своим и заграничным славистам; уже не раз из среды его членов звучало восторженное слово к братьям-славянам. Но то, что мы усваивали себе далеким рассудочным познаванием – единство
славянского представления, – оно-то казалось нам лишь
вожделенною мечтою, как скоро наши взоры обращались к самой жизни… Но вдруг, почти нежданно, мечта
наша осуществилась… Что прежде представлялось нам
как бы “зерцалом в гадании”, теперь мы видим “лицом к
лицу”, и в этой живой действительности, в кругу представителей всего возрожденного славянства, в нашей
теперешней беседе закрепляет из уст в уста, из сердца
в сердце связи нашего многообразного, но вместе и единородного, многоименного, но вместе и единоименного
племени – славянского.
Более, чем когда-либо, удобным считаю я в настоящую минуту окинуть беглым взглядом водворение в
нашем Отечестве нового образовательного начала, которое в такое короткое время уже так глубоко пустило
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свои корни, что народ наш сам собою дошел до могучего
жизненного творчества, когда со свободно-приветным
кликом и с хлебом-солью по своему стародавнего коренному обычаю встречает он своих гостей и провожает их
в самое сердце своей родной земли.
Я хочу сказать несколько слов о водворении у нас
славяноведения.
Мы, русские, – ветвь славянского племени, будучи
частью общего целого, мы носим в себе лишь частное,
видовое возражение общего духа, который проявляется в совокупности славянских народностей. Частное
выражение, существуя целые века, должно было самостоятельно видоизменяться под влиянием местных
условий: отсюда разнообразие общего, самородные наплывы на частях, ослабление крупных родовых очертаний, утрата единства и местами забвение его. Но то,
что утрачено у одних, могло сберечься у других; то,
что у одних сохранилось с корнями и последовательно,
у других осталось лишь отрывками. Оттого для нас,
русских, изучение общего должно было послужить дополнением и объяснением нашего частного, туземного; а это ближайшее к нам общее есть – славянство. От
изучения и познания родного мы должны перейти к
изучению и познанию родственного. Славянство представляет еще ту особенность, что народы славянские
стоят на разных ступенях своеобразного развития: что
у одних уже отошло в историческую давность, то у других остается еще свежею современностью. Из сравнительного изучения раскроются те общие свойства духа
и нравственного облика, которые осветят и определят
сущность отдельной народности. Несмотря на различие судеб, постигших славянское племя, разнообразие
местностей, где оно живет, бесчисленное множество
ступеней, на которых является славянин в европейской
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жизни, – до сих пор в славянской семье поразительно
ясно высказывается общеродовое единство; глубоко
проникает оно всю природу славян. Вступая в эту семью, мы невольно чувствуем себя в родственной среде,
и это чувство отрадно славянисту. Его утешает мысль,
что труды его значительно облегчатся, плоды удесятерятся, достоверность выводов подтвердится, как скоро
он, покинув тесный домашний очаг, выйдет на широкое раздолье славянского мира; и куда бы ни направил
он свои шаги – всюду придет к своим соплеменникам
с уверенностью, что пришел не чужим гостем и не в
чужой дом, а родичем к радушному хозяину, неся сочувствие и вызывая взаимное понимание.
Вот та начальная мысль, которая руководила при
отправлении за границу в конце 30 годов молодых ученых, предназначенных для занятия вновь открываемых
в русских университетах славянских кафедр.
Теперь, когда весь славянский мир с его чистыми,
благородными помыслами и стремлениями составляет
предмет нашего общественного сочувствия и входит
уже в существо нашего народа, – теперь учреждение
славянских кафедр представляется событием первостепенной важности. Оно замкнуло узел, связующий одну
из основных нитей нашей нынешней общеевропейской
жизни со всеми главнейшими нитями нашей внутренней жизни. Узнавши своих собратий славян, наш народ
с восторженным единодушием, с полною горячности
любовью должен был отозваться на призыв славянского
знания. Открыто и смело могла заговорить Россия в сонме держав и вести вперед новую мировую идею – идею
славянства, потому что она знала и знает, что сзади нее
стоит весь семидесятимиллионный русский народ, готовый поддержать родное слово всеми силами своего бытия, уже вместившего в себя полноту славянского духа.
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Задача славянских кафедр состояла в распространении славяноведения как новой образовательной стихии в народе.
Я не стану распространяться здесь об общественной подготовке, которая совершалась исподволь с самых
времен Петра Великого как правительством, которое
постоянно заявляло южным славянам о единоверии и
единоплеменности, так и отдельными лицами, каковы в
нынешнем столетии Долуга Ходаковский, Калайдович,
Кеппен, Востоков, Шишков, Пушкин, Грибоедов. Сведения о славянах распространились понемногу, но они не
составляли еще предмета самостоятельного изучения.
Мысль о славянах витала там и тут: ей нужно было спуститься на почву, дать корни. Недоставало сеятелей!
Сомнительно относившийся ко всему положительному и самодовольному, всегда искавший и ожидавший
чего-то большего и лучшего, переходивший с кафедры
на кафедру, что обнаруживало отчасти и обширность познаний и вместе неудовлетворенность ими, Каченовский,
всегда добродушный и вместе угрюмо-сосредоточенный,
первый не удовольствовался русскими пределами для
русской науки. Не делая еще славяноведения предметом
особого преподавания, он уже для самого себя знакомился с плодами деятельности славянских ученых; а когда
в последний день 1835 года вышел полный университетский устав, тогда кафедра истории и литератур славянских сама собою должна была достаться ему. Еще в
1816 году он писал в “Вестнике Европы”: “У нас до сих
пор еще мало думали о том, сколь близкое имеют родство с нашим российским языком многие другие, употребляемые как внутри отечества, так и вне пределов
оного, и сколь великую пользу приобрело бы отечественное наше слово, когда бы мы обратили внимание свое на
состав разных славянских наречий, на образование их
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и взаимные отношения между ними”. В “Трудах” же нашего Общества за 1817 год он поместил замечательную
по своей тогдашней новизне статью о грамматиках славянских наречий, в которой между прочим указал на великое значение чехов в Римской империи при Карле IV.
А в следующем году, объявляя об издании “Вестника Европы” и направлении его, он выставлял как главнейший
предмет старину отечественную, историю российского и
родственных ему языков, деяния и обычаи народов славянских. Такие объявления повторялись им во всеуслышание, и он постоянно твердил, что славяне – наши соплеменники, что знание их истории, литератур, языков,
обычаев для нас не только полезно, но и необходимо.
В то время как ученая деятельность Каченовского
уже приближалась к концу, в Москве еще полный свежих
сил Хомяков обращал свои задушевные поэтические думы
к братьям-славянам: их возрожденный дух, их борьба, их
чаяния, их грядущее одушевляли его вместе с ними, и чтото вещее, что-то ободряющее чуялось в его слове. Еще в
начале 30-х годов написано им было столь известное стихотворение “Славянские орлы”. И как бы возрадовался он
вместе с нами, если бы дожил до этой минуты!
Мне кажется, я не ошибусь, если Каченовского и
Хомякова назову первыми сеятелями у нас славянской
мысли. Они не похожи были друг на друга; они шли различными путями; но самое несходство их было полезно,
потому что семена, ими брошенные, падали по разным
направлениям. И надо сознаться, что с их легкой руки
семена пали на благодатную почву.
Тридцатые года замечательны тем, что в это время
окончательно совершилась у нас подготовка в деле славяноведения. Народный дух раскрывался к восприятию
в себя славянской стихии, которая уже давала себя предчувствовать и полнотою содержания и новым запасом
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сил. Мы уже имели порядочное количество сведений о
сербах; Венелин и Априлов, равно новые как для нас, так
и для болгар, принесли к нам первые вести о Болгарии;
Ковалевский и Попов уже побывали в Черногории и познакомили нас подробно с историей, песнями, нравами
и самою местностью, столь дорогою для черногорца. В
предисловии последнего высказан взгляд на славянство
и его отношение к России. Западных славян мы уже
умели различать по их разветвлениям и под искаженными немецкими названиями беспрепятственно видели их славянское происхождение. Уже переведена была
“Грамматика” Добровского и начат перевод “Славянских
древностей” Шафарика. Магистерская диссертация Бодянского “О народной поэзии славян” дала живое содержание в те общие понятия, которые рождались при имени той или другой славянской народности. Она в свою
пору произвела сильное впечатление новизною предмета… А за границей в то же время молодые ученые, предназначенные для славянских кафедр, закрепляли свои
связи с представителями возрожденного славянства. Там
доступною стала для них вся славянская литература и
наука; там вели они беседы и с учеными, и с поэтами;
там странствовали они из селения в селение, из города
в город, изучая старинные памятники и присматриваясь
к народу, свыкаясь с его говором. Одновременно с ними
путешествовали два профессора: Шевырев приобретал,
по его собственному признанию, “поучительные” знакомства с Ганкою, Шафариком, Челоковским, Палацким.
Погодин попеременно бывал то в кабинете ученого для
важнейших вопросов науки, то в среде народа для непосредственного изучения жизни и со свойственными
ему прямотою взгляда и зрелостью наблюдения вникал
в смысл славянского движения, в его положение к инородным племенам, его стремления, его политическое
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значение, его славные и слабые стороны, его отношения
к России и связь с ее будущим назначением; многие его
замечания оправдались; многое, что он предсказывал,
сбылось или сбывается.
Наконец наступили 40-е годы. Славянисты возвратились из-за границы, воодушевленные любовью к своему предмету, воодушевляя ею и других; и это потому, что
они прямо соприкасались славянству на самом месте его
возрождения – там, где воскрес славянский дух, где он
взял живою силою во всем: и в мысли, и в слове, и в деле;
там вокруг них уже все кипело обновленною жизнью, все
быстро двигалось вперед… С кафедр славянских раздались славянские звуки… Десятки, потом сотни учащихся
из разных сословий узнали, что в Европе живет целая семья родственных нам народностей, которые имеют свою
историю, свою литературу, свои предания. Наука указала
им те широкие пределы, в которых расселилось некогда
славянское племя; она восстановила настоящее значение
славян в судьбах средневековой и новой Европы; она напомнила давно забытые славные имена и указала пути,
по которым шествовал славянский дух, то проявляя себя
во всем блеске и могуществе, то изнемогая под тяжкими
невзгодами, – и, как небывалая новость, раскрылся перед
нами весь славянский мир в полноте его народностей, с
его деяниями, песнями, литературою и говором, с его
священными преданиями, с его дорогими воспоминаниями, с его заветными помыслами и желаниями.
В 1843 году на публичном чтении о славянах профессор Срезневский выразился так: “Давно ли ученые
труженики в своих скромных углах стали работать над
изысканиями о славянах, скрываясь, как отшельники, не
думая ни о внимании к себе, ни о славе? Давно ли в Европе заговорили о славянах как будто о какой-нибудь ногайской орде? Тридцать лет тому – о славянах никто почти
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не думал; двадцать лет – мало кто о них писал; десять –
мало кто хотел рассуждать о них. А теперь? Чуть не разом
в девяти городах Европы растворились аудитории для
слушания чтений о славянах. Время пришло. Оно само
дает знать о себе; само обращает деятельность к тому,
что ему нужно. Не каждый разгадает, к чему оно ведет,
но каждый идет за ним…” И точно, прибавлю я, неудержимое течение духа времени обуяло все мыслящее, все
говорящее, все читающее общество; волей-неволей каждый спешит стать в передовую линию славянских деятелей. Стало стыдом не знать о славянах или отставать от
знающих. Уже слушатели историко-филологических факультетов ежегодно, одни за другими, оставляя университетские аудитории, вносили в народное образование
и в общественную среду зрелые понятия о славянстве;
а некоторые из них уже как второе поколение вступили
на славянские кафедры и успели лично познакомиться со
славянами в их собственных жилищах; другие на других служебных поприщах не оставляют славяноведения
как специального предмета своих занятий; а третьи в
кругу представителей Европы достойно поддерживают
славяно-русское воззрение на ход событий. Я не стану называть поименно наших славистов: они известны
и слишком близки нам. Равно не стану утомлять ваше
внимание исчислением всего того, что сделано по части
славяноведения со времени его водворения у нас: все это
также более или менее известно. Упомяну только о ближайших к науке проявлениях самостоятельной мысли
и изящного слова. Здесь, в области чистого мышления,
встречаем мы имя Киреевского, которого справедливо можно назвать исповедником славянской мысли в ее
собственном развитии: так глубоко, так ясно выработана
им мысль; так сильно прочувствовано им сознание при
осязательном понимании славянства. Здесь, в области
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художественного слова, мы с гордостью можем сказать,
что мы богаты хотя сравнительно и немногими, однако
прекрасными переводами славянской музы и превосходными стихотворениями – истинным украшением нашей поэзии, каковы стихотворения Хомякова, Тютчева,
Вяземского, Аксаковых, гр. Толстого и других. В журналистике нашей 40-х годов пока еще один только “Москвитянин” с честью поддерживал право славянства на
первое место в наших отечественных интересах. К нему
присоединялись порою и некоторые издаваемые в Москве сборники. Зато другие современные издания, имеющие чисто ученую и образовательную цель, уже отводили видное место для изысканий славянских. В 50-х годах
к ним присоединились еще некоторые; а в журналистике
начало, положенное “Москвитянином”, широким образом повела “Русская беседа”.
В заключение замечу, что каждый занимается тем
предметом, который любит. Любят историю, любят
древние языки, любят даже математику и химию; но тот,
кто знаком у нас с ходом славяноведения, не обинуясь
скажет, что не только наши слависты, исключительно к
тому призванные, но и все поборники славянства одушевлены не такою любовью, какою даже историк любит избранный им народ во всеобщей истории. Та любовь объективная; а любовь слависта – любовь живая,
теплая, усердная. И это понятно, потому что куда бы
ни пал мысленный взор русского слависта – он всюду
видит родное; до какой бы струны жизни ни коснулась
его рука – она вызывает знакомый отзвук. Быть может,
самая нераздельность предмета изучения и преподавания способствует этой любви. Каждый славист изучает
славянство всецельно, не рассекая по частям состава его
бытия, – и оттого перед ним восстает полный образ славянина как живое историческое лицо… Много светлых
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дней пережил исторический славянин; а еще более того
перенес тяжелых испытаний, горьких разочарований.
Его древние уставы исполнены правды и человечности.
Он уже готовил освобождение Византии от пришлых турок; он двигал основами Священной Римской империи
и завещал Европе вместе с пеплом Гуса начаток духовной свободы. Ему ли после жестоких погромов не вкусить было плодов своей первоначальной нивы? И снова
воскресший дух воздвиг его высоко перед изумленною
Европой, и взор его, исполненный любви и упования,
обратился к востоку… Так неужели перед этим живым
существом сам не оживет каждый русский славянин,
почуя в себе родное с ним, и не отзовется тревожною
душою на его горе и радость и на его дивную судьбу?..
Вот почему так легко и быстро принялась у нас славянская наука; вот почему она так плодотворно развивается. Перед нею смолкают все наши домашние распри; и
если литература отражает в себе умственное движение
народа, то нельзя не признать, что глубокий смысл таится в том, что теперь все без исключения издания наши
наперерыв стараются помещать на своих страницах и на
почетном месте славянские статьи, даже щеголяют ими.
Славянству, как видно, предназначено внести к нам примирение и единодушие.
Наше общественное слово, теперь посвятившее себя
преимущественно практическому решению насущных
потребностей жизни, – рядом с этими задачами с особенною любовью говорит о славянстве. Не есть ли это
признак того, что отвлеченное сознание и творческая
мысль подали уже руку житейской мудрости и деятельная воля вступила в обладание идеей. Все силы духа сосредоточились на разрешении жизненных вопросов, и в
них участвует теперь вся Россия, обновленная по слову
Царя-Освободителя. Державное слово дало и ей свободу
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разумного слова – и она громко, во всеуслышание заявляет о своем сочувствии к братьям-славянам. Здесь видимо действует народное творчество, творчество разумносознательное, которое, как скоро завладеет идеею, не
покинет ее, доколе не доведет до конечного оправдания в
своих судьбах. Перед таким творчеством падают пределы пространства и глубь веков становится говорящею,
потому что идея уже в руках целого народа. Не здесь ли и
лучшая награда слависту, который убеждается, что слово его не прозвучало напрасно.
Но нам ли одним, современникам, величаться своими успехами? Мы ли первые вспахали славянскую ниву?
Так почтим же здесь всем нашим братским собором,
с душою, исполненною благоговейной признательности,
священную память тех верных народолюбцев, тех тружеников науки, которые первые положили краеугольный камень возрожденному славянству, его же и врата
адова не одолеют! Почтим же, братья, память Обрадовича, Добровского, Ганки, Караджича, Шафарика, Юнгмана, Коллара, Челяковского. Они первые провидели
и указали нам путеводную звезду на славянском небе.
Их дух, сбросивший земные путы, уже не знает земных
разделов и рубежей. Он любовно взирает без различия
на все славянское потомство, которое они, сходя в могилу, благословили на доброе дело. Их наследие – наше
общее наследие. И вот, как бы исполняя завет всей их
жизни, сюда стеклись со всех концов славянского мира
их доблестные сподвижники, их друзья и ученики, чтобы вкупе с нами, здесь, на свободной Русской земле, отпраздновать свободное единение славянского духа. Слава нашим гостям!»
Речь А. Н. Майкова покрыта была продолжительными рукоплесканиями. После того заседание было прервано на несколько минут. Его возобновил И. С. Аксаков,
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прочитавший стихотворение покойного брата своего.
Чтению его он предпослал объяснение той связи, в какой находятся в имени славян понятия, заключающиеся
в словах: слава и слово. Вот это стихотворение:
С залогом славы, но не бренной,
О племя славы, ты стоишь,
И на племен поток смятенный
С надеждой ясною глядишь.
Когда, кипя страстями зверя,
Народы растерзали Рим, –
И в дух, и в жизнь, и в братство веря,
Ты ненавистно стало им.
И их озлобленная сила
Тебя метою избрала,
Тебя терзала и губила,
Свершая страшные дела, –
О племя славы, племя мира!
В беде и зле со всех сторон,
Ты не хотело чтить кумира
Сих кровожаждущих племен;
Ценою нравственного блага
Ты не купило торжества,
Хотя бы сила и отвага
Могли сберечь твои права.
Но в зверя ты не обратилось,
Но то, что благ земных святей, –
Сокровище в тебе таилось
Духовной жизни с давних дней!..
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Опасней чужеземной власти
Для испытуемых славян,
Как тати, вкравшиеся страсти
Лжепросвещенных чуждых стран.
Не страхом входит к ним измена,
Соблазн грозит их обольстить
И внешний гнет и горечь плена
Духовным рабством заменить!..
Всегда ль к Европе суесловной
Прикован будет род славян?
Всего тяжеле плен духовный,
Больнее нет душевных ран!..
Не все славянские народы
Узнали гнет чужой руки:
На тех полях, где льются воды
Днепра и Волги и Оки,
Живет народ непобежденный,
Смиривший множество врагов,
Всегда пред Господом смиренный,
Хранящий веру праотцов.
Но и к нему, как испытанье
Соблазны запада вошли,
И подвиг духа и сознанья
Ему готовятся вдали.
О братья, плен тяжелый духа,
Постыдный плен мы разорвем,
Всей силой нравственного слуха
Призыв наш внутренний поймем!
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Дух братства кроткий, величавый,
Дух мира снова воскресим
И скажем свету слово славы,
Еще неслыханное им.
Следовавшая затем речь П. А. Бессонова очертила
пред слушателями значение народного развития, и особенно народного песнетворчества в деле возрождения
славян. И политическое распадение самобытных государств, и разложение внутренней самостоятельности, совершившееся у славян на глазах истории, остановилось,
дошедши до главного и единственного несокрушимого
оплота – простого народа. «Народ – вот чем кончилась
истекшая славянская история, полная горьких утрат;
вот чем началась новая, полная светлых надежд». Но
если здесь первое условие для славянского единства, то
народное песнетворчество есть дальнейшая и высшая
ступень сего единства, свидетельствующая уже о самообладании, о распорядительной власти народа над его
собственными силами. Лучшее доказательство сему в
том, что и теперь славяне собрались в Москву именно
ради простого народа, ради этнографии, к нему обратившейся: «и – едва лишь коснулись мы сего народного
очага, сего огнища, как искрою пробежало по всем сознание славянского единства, и мы вместе, и мы заодно».
Но Московская выставка начала лишь с самого низшего,
остова и черепа, одежды и жилищ; памятники народного
словесного творчества едва лишь затронуты1: вот материал для дальнейшей высшей деятельности этнографии,
вот повод к будущим съездам и вящему скреплению
славянского единства. «Подлинно, если бы славянам
недоставало народного творчества, тогда для спасения
1

  Ряд памятников в рукописях и изданиях предложен был на выставке в коллекции П. А. Бессонова.
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в единстве и единства в спасении нужно бы это творчество намеренно изобрести»; но оно есть, и есть как нигде у других народов после греков. «Как ни драгоценна
наша культура, не в ней наша славянская слава», а в нашем песнетворчестве, где лежат все начала для культуры
нашей, неподдельной и самобытной. От Люмира и Бояна
чрез всю историю певцы народные суть первые и возбудители, и носители, и хранители наших подвигов на
поприще истории, нашей славы. Здесь, в творчестве, всего вернее изображены и наши славянские отношения к
другим окрестным народам, и вера в нашу историческую
живучесть, и сознание нашего нерасторгаемого единства1. «Вот почему возрождение славян именно связано
с народным песнетворчеством. История сего творчества,
собирание его памятников и издание есть вместе история возрождения славянства и наоборот: оба явления не
только параллельны, но и связаны внутренне». Таково
было дело В. Ст. Караджича; таковы после Добровского, после открытия «Слова о полку Игореве» и Краледворской рукописи, после этого бессмертного открытия
Ганки, предприятия и труды, одновременные и тесно
связанные Челяковского, Калайдовича, Шафарика, Коллара, Шишкова, Венелина и их последователей. А после
них кто из возродителей современного славянства, из
ученых, хотя бы стяжавших славу на ином поприще, не
действовал на том же пути собирания и издания народных памятников до последнего времени, когда, подобно
двадцатым годам, возрождение славян современно ныне
с возрождением Греции, до этих дорогих имен, кои носят многие, даже перед нами здесь собравшиеся: Ербен2,
1

  Выдержки, приведенные засим из разных славянских песен, встречены были очень живым сочувствием.

2

  Имена курсивом принадлежат лицам, присутствовавшим в заседании, кои были приветствованы единодушными рукоплесканиями.
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Сушил, Смоляр; Гундулич, Чубро Чойкович, Милютинович, Качич, Станкович, Илич, Валявец, Марянович;
Веркович, Миладиновы, Раковский; Станко Враз, Маяр,
Янежич; Конопка, Войцицкий, Жегота Паули, Вацлав з
Олеська, Лапиньский, Ценова, Рогер, Кольберг, Клоновский, Зейшнер, Шембера; Лозинский, Туровский, Головацкий; князь Цертелев, Максимович, Бодянский, Метлинский, Зенкевич, Марко Вовчок; Трутовский, Новиков,
Дмитриев, Карамзин, Сахаров, Терещенко, Афанасьев, и
более всех собравший П. В. Киреевский, и лучшее открывший Рыбников, и глубже всех понявший народную
музыку князь В. Ф. Одоевский, и, подобно Челяковскому,
всех славян сочетавший в своих переводах Берг. «А ты, –
заключил Бессонов, – великий и единый народ славянский, при всех других великих делах своих пой и веди
твою песню на долгие веки, ибо песнь твоя не только
звучащее слово, но и громкое дело. К тебе в заключение
обратимся с теми же словами, с какими обращается сама
славянская песня с двух концов славянского мира, от
болгар и от чехов».
Попей ми, Славке-ле, попей ми,
От едно гърло два гласа,
Из едни уста две думи,
От език сладки!
Зане – Pĕvce dobra milujú bozi.
Pĕj, tobĕ ot nich dano,
U srdce, protiv vrahóm!
После каждой цитаты из какого-либо народного
памятника раздавались рукоплескания, после каждого
из приведенных г. Бессоновым имен собирателей и издателей народных памятников слышались взрывы рукоплесканий, и нередко из среды публики подсказываемы
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были имена известных собирателей народной поэзии, в
том числе и самого г. Бессонова1.
Заседание было заключено исполненным одушевления стихотворением Б. Н. Алмазова «Нашим заграничным братьям»:
Привет вам, гости дорогие!
Москва вам низко бьет челом, –
Она вас чествует впервые,
И всеславянским торжеством
Она впервые освящает
Союз наш кровный, вековой,
Да крепнет он, и возрастает
В любви взаимной и живой.
Гостеприимства полной чашей
Москва приветствует гостей…
Друзья, вы плоть от плоти нашей
И кость от наших вы костей!
Разлучены судьбою грозной,
Давно, давно живем мы розно,
Но в нас течет все та же кровь,
И злой судьбы тупая сила,
Ни в нас, ни в вас не погасила
Святую братскую любовь.
Хвала вам, братья! В дни плененья,
Ни меч свирепого гоненья,
Ни бури внутренних невзгод
Ваш дух могучий не сломили:
Вы и в плену не посрамили
Славян свободный, честный род.
Вас согревало, вас живило
Преданье светлой старины;
1

  Речь П. А. Бессонов напечатана в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1867 год, в № 6.
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В вас кровь, в вас сердце говорило:
«Мы не рабами рождены!»
Чрез все лишенья, козни, муки,
Как стяг народности своей,
Вы пронесли святые звуки,
Родных напевов и речей.
Услада вашей скорбной доли,
В вас не заглох во дни неволи
Святой поэзии родник
И все течет светлей и шире
И все смелей на вашей лире
Гремит свободы честный клик.
Хвала же вам, друзья и братья,
Что вы на зов наш притекли!
Привет вам, жаркие объятья,
Поклон вам низкий – до земли.
Узнайте нас, побудьте с нами,
И полюбуйтеся Москвой
И преклонитесь пред гробами
Мужей, избранных небесами,
И чтимых Русскою землей.
И, возвратясь в края родные –
В Загреб, и Прагу, и Белград,
В поля Червонные России,
К стопам Балкана и Карпат,
Скажите юным поколеньям,
Что вашим чудным возрожденьем
Мы здесь гордимся, как своим,
Что ваши славные преданья,
И ваши слезы и страданья,
Понятны, святы нам одним.
Да не введут их в искушенье
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Наветы, ласки и прельщенья
Народов Запада – они
Вам не друзья: их злые козни
Вселяли дух вражды и розни
В семье славянской искони.
И мед их лести ядовитой,
И блеск лукавых их даров
Опасней вам вражды открытой
Свирепых Азии сынов.
Их оку больно, ненавистно,
Встречать зари славянской свет;
Лишь мы вас любим бескорыстно,
Лишь в нашем слове лести нет.
От вас, быть может, недалеко
Тех испытаний тяжких дни,
Когда грозней сынов Востока
Пред вами явятся они:
Воспрянет их вражда слепая,
Личины дружбы с них спадут,
И только Бог да Русь святая
Опоры руку вам дадут.
Автор читал свои стихи с жаром искренним, неподдельным и, можно сказать, срывал рукоплескания почти
на каждой строке. Когда же, намекнув на опасности, которые еще более угрожают западным, чем южным славянам, поэт произнес:
И только Бог да Русь святая
Опоры руку вам дадут,
– то гром рукоплесканий и криков потряс залу. Несколько последних строф было повторено автором по требованию присутствовавших.
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По-видимому, и московские, и приезжие гости остались довольны вечером.
Остаток вечера значительная доля славянских гостей употребила на то, чтобы побывать у ректора университета С. И. Баршева.
Так кончились празднества, устроенные в честь
приехавших в Москву славянских гостей. Но этим не
прекратились, а только стали живее дружеские отношения приезжих к членам университета. Многие из профессоров, особенно историко-филологического факультета,
бывавшие прежде в славянских землях, были посещены
приезжими гостями. Профессора медицинского факультета имели свидания с приезжими медиками; а Общество русских врачей избрало в свои члены гг. Гамерника, Дучмана, Шафарика и Радивоевича. У председателя
Общества любителей российской словесности Н. В. Калачова собирались многие из славян после обеда 22 мая
для обсуждения вопроса о развитии литературной взаимности и об упрощении сношений по книжной торговле между русскими и остальными славянами. В тот же
вечер собирались у С. М. Соловьева почетнейшие между
славянскими гостями, преимущественно занимающиеся
историей и археологией. Наконец, многие из славянских
гостей посетили профессоров университета, бывших
членами Комитета по устройству выставки.
Младшие члены университетской семьи, студенты,
также сблизились с представителями западных и южных
славян, прибывших в Москву.
Мысль посетить студентам славянских гостей принадлежала присутствовавшим на публичном заседании
Общества любителей российской словесности студентам
юридического факультета Губину и Саблеру.
Действительно, 23 мая, во вторник, студенты юридического факультета Саблер, Губин, Щербачев, князь
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Цертелев, Киреевский и некоторые другие, собравшись
в здании нового университета, отправились в 10 часов
в гостиницу Кокорева. Первый их визит был Я. Ф. Головацкому. Почтенный каноник принял весьма приветливо студентов. Он им между прочим сказал: «Мы люди
старые, мы сделать многого уже не можем и потому особенную надежду возлагаем на молодое поколение». Он
со всеми перецеловался, просил, чтобы каждый из студентов в знак воспоминания записал свою фамилию на
листе бумаги, и, прощаясь, Головацкий сказал: «Я желал
бы, чтобы галицкие студенты, находящиеся в университете, были в братской дружбе с вами, господа. Дай Бог,
чтобы и наша галицкая, и ваша молодежь была исполнена тех чувств, какими исполнены мы».
От Головацкого студенты пошли к Палацкому, от
которого только что вышел профессор Ф. И. Буслаев.
Маститый историограф благодарил студентов за посещение, сказал, что он уже просил профессора Буслаева
выразить студентам университета его любовь, что ему
хотелось бы побеседовать с ними, но незнание русского
языка затрудняет его в этом.
Субботича и Ливчака студенты не застали дома и
отправились к Политу, который тогда завтракал в читальне. Он встретил их радушно; к студентам сейчас же
подошло много сербов, чехов, которые также завтракали
в той комнате. Здесь Щербачев, обращаясь к Политу и
другим собравшимся славянским представителям, прочел стихотворение князя Цертелева (студента), напечатанное потом в газете «Русский».
Стихотворение это вызвало громкие «живио» и
«слава». После этого г. Полит, обратившись к студентам,
сказал несколько слов, что они – молодое поколение великого народа русского и что от них будет много зависеть в деле объединения славян.
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От Полита студенты пошли к представителю сербских студентов Георгиевичу, но его не было дома, а застали Миличевича и Петрониевича. Миличевич сказал между прочим (по-русски): «Недаром мы дети славы, слова;
слов у нас много, но пора переходить к делу. Мы много
сил употребляем на ознакомление с вашей литературой;
но надо бы и вам познакомиться с сербской, особенно с
ее народной поэзией». При этом он заметил, что следует
стараться, чтобы устранены были те препятствия, которые мешают более тесному литературному сближению,
и прежде всего затруднительное добывание славянских
книг в России, а в Австрии и Сербии – книг русских. Затем он сказал: «Состоятельным русским молодым людям
следовало бы путешествовать по славянским землям: они
не нашли бы там столько развлечения, удовольствия, как
где-нибудь в Париже, но они увидели бы своих, и путешествие это было бы много полезнее. Русским это легко:
в России много людей достаточных; у нас в Сербии их
мало, и для нас путешествие по России труднее».
Этим окончилось одно посещение славянских гостей – студентами юридического факультета, другое же
посещение было тогда же 23 мая, но несколько позже – со
стороны студентов историко-филологического факультета Высотского, Закса, Кочубинского, Лебедева, Мельгунова, Фортунатова и Шварца11.
Прежде всего эти студенты посетили Я. Ф. Головацкого. Он встретил их самым радушным образом; пожавши дружески руку каждого из них, он сказал: «Я очень
рад вас видеть, господа. Когда я выступил на поприще борьбы за идею славянства, нас было тогда немного: непроходимые леса и дебри закладывали ту дорогу,
которую только теперь мы с помощью Божией и после
усиленных трудов пробили, и вот добрались до родной
Москвы!» Затем студенты просили передать дружеское
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приветствие и поклон студентам львовским и всем трудящимся на пользу родной земли. Вспомня о галицких
студентах, о. Головацкий сказал: «Я вас от всего сердца
благодарю, что вы сошлись и приняли в свой круг наших
галичан, которые вместе с вами в этом году слушали лекции в университете. Я надеюсь, что если кто из вас будет
в Галиции, не забудет посетить меня. Вашему посещению я всегда буду рад». Прощаясь, о. Головацкий просил
студентов написать свои фамилии, что было, конечно, исполнено, и затем студенты пошли к Палацкому, которому
представил их Патера. Палацкий расспрашивал о числе
студентов Московского университета, сказал, что ему
много говорил профессор Буслаев о студентах словесного факультета и что потому ему очень приятно видеть у
себя филологов, и наконец, говоря о языке чешском, он
сказал: «Нет нам пока большой нужды в одном общем
литературном языке; мы и теперь друг друга понимаем,
но когда обучение русскому языку войдет в программу
наших школ, тогда уже совершенно легко все русские будут понимать чехов и все чехи – русских».
Простившись с Палацким и получивши от него на
память по визитной карточке, студенты пошли к Ербену,
которому также представил их Патера. Ербен спросил
студентов, насколько они понимают его чешскую речь,
на что ему ответили, что они ее хорошо понимают, так
как в прошлом академическом году они занимались чешским языком под руководством профессора Бодянского.
Затем Ербен довольно долго говорил с Фортунатовым,
брата которого, молодого слависта, недавно умершего в
Петербурге, он хорошо знал.
После Ербена студенты посетили И. И. Смоляра. Он
лично осведомился о фамилии каждого из студентов, и
когда услышал фамилии Шварц, Закс, он с удивлением
спросил: «Как, немцы?!» Но он успокоился, когда его
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убедили, что ни Шварц, ни Закс тут нимало не немцы,
причем Патера заметил, что и у них, чехов, например,
Ригер, Браунер носят также немецкие фамилии. Затем
Смоляр говорил о славянской книжной торговле, просил
побывать у него в Будышине, если кто из студентов будет за границей, и в заключение всего требовал, что если
кто будет путешествовать по славянским землям, тот непременно должен начинать свое путешествие с Будышина, и вообще с Лужиц, потому что потом, пожалуй, не захочется и заглянуть в Лужицы. Записав свои фамилии и
получивши по визитной карточке, студенты отправились
к Субботичу и Политу. Субботича не застали, но Полит
принял их, как говорится, с распростертыми объятьями.
Разговор шел одушевленный и длился более получаса. Говорили о его речах, о его отъезде из Австрии, о
принятии русского языка как языка всеславянского, об
упорстве некоторых относительно этого вопроса; затем
Полит выразил свое недоумение, что многие русские
даже не знают названий славянских городов, а только
одни немецкие, что перекрещивают, например, Вячеславов в каких-то Венцеславов и т.д., наконец, прощаясь,
просил не забыть его в Загребе, если кому доведется быть
в славянских землях. Простившись с Политом, студенты
имели намерение посетить еще некоторых из славянских
гостей, но так как был уже первый час и славянские гости
собирались ехать осмотреть храм Спасителя, поэтому
посещение славянских депутатов студентами историкофилологического факультета этим и ограничилось.
Между тем студенты юридического факультета, принявшие участие в первом посещении, возвратясь домой,
составили между собой подписку для покупки и отсылки
чрез славянских депутатов книг в разные славянские земли. Инициатива этого дела принадлежит Саблеру. Князь
М. Голицын пожертвовал книгами и деньгами на 35 ру405
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блей; граф Сологуб на 20; другие жертвовали кто 5, кто 3,
кто 1 рубль. На собранные деньги купили сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова; «Историю государства Российского» Карамзина, также большое
количество Евангелий с двумя текстами – церковнославянским и русским; из этих же денег на 23 рубля купили
для народных школ издания Общества распространения
полезных книг: «Житие Св. Кирилла и Мефодия» (10
экз.), «Житие Владимира Св.» (10 экз.), «Очерки жизни
Иисуса Христа» (5 экз.); «Минин и Пожарский» (5 экз.),
«Ермак Тимофеевич», «Жизнь Ломоносова» (10), «Крещение Руси» (5), издания товарищества «Общественная
польза»: «О злых временах татарщины» (10), Максимова
«О Русской земле и русских людях» (10), некоторые простонародные рассказы – «Серое горе» (4), сказки Пушкина, «Азбуки» и «Прописи» Зотова, «Русскую географию»
Белохи (2 экз.), «Очерки Малороссии» (5), «Учебник русской истории» Иловайского (3), Ключевского «Сказания
иностранцев о Русской земле» (2) и многие другие.
Все эти книги были разделены на 4 части, и 26 мая
в пятницу были представлены для передачи: 1) Георгиевичу – в Вену с надписью «От московских студентов в
общество “Заря”» (между прочими и «Историю» Карамзина, а Н. Киреевский от себя передал полное издание
«Русской беседы», за все годы); 2) Яну Шафарику в Белград, в разные белградские библиотеки; 3) О. Милютиновичу – в разные школьные библиотеки (под ведением
о. Милютиновича находится до 40 народных школ, и ему
вручены были книги преимущественно народные. Он
особенно был доволен Евангелием с церковнославянским и русским текстами); 4) о. архимандриту Ковачевичу – для далматинских школ.
Кроме того, в настоящее время Губин имеет выслать
в Прагу книг на сумму в 150 рублей чешским студентам,
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коих в Пражском университете около 900 человек; они
составляют свое студенческое общество, имеют свою библиотеку, из них 100 человек читают хорошо по-русски и
25 говорят по-русски (по словам их наставника Коллара).
Некоторые из студентов доставили Шафарику древние
русские монеты, которых недоставало в минц-кабинете
Белградского музея.
По просьбе Губина И. С. Аксаков обещал высылать
«Москву» в Вену на имя Георгиевича и в Индрихов градец
(Neuhaus) на имя Генриха Владимировича Гуры (учителя
гимназии, который составил в этом городе общество, и где
между прочим из его учеников 50 гимназистов хорошо пишут и читают по-русски; от одного из своих учеников Гура
получил в Москве письмо, писанное по-русски).
При отъезде Георгиевич и Миличевич приглашали
Губина, гр. Кутузова и других на съезд в Белград в августе нынешнего года. Они обещали встретить их в Вене.
Наконец следует упомянуть здесь, что Московский
университет и славянские гости обменялись своими изданиями. Кроме того, от университета было поднесено
гостям немало книг, имеющих сами по себе какое-либо
важное значение. Таковы, например, первые издания
«Патерика Печерского», «Уложения», «Кормчей книги»
(барона Розенкампера), «Русской грамматики» Адельфотес (во Львове) и т.п. Все эти книги были в изящных
переплетах и носили на себе надпись «От профессоров
Московского университета».
Наконец в последние дни пребывания своего в Москве славянские гости вписали имена свои в университетскую книгу посетителей. Иные прибавили по нескольку
строк «на память». Приведем здесь эти выдержки в русском переводе, заметив, что бо́льшая часть этих заметок
намеренно написаны кириллицей, хотя и на разных славянских наречиях.
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«Свой к своему: а всегда по правде» (Палацкий). –
«Не дадимся» (Ригер – известный девиз его в борьбе с
немцами). – «Хочешь ли снискать благодарность страны,
не рассчитывай на расположение» (Браунер). – «До тех
пор народ свой, пока бережет свои памятники» (Ербен). –
«Как сын верный целую жизнь свою посвящай постоянно
матери Славе» (Гура). – «Вперед, вперед!» (Вавра). – «Взаимность есть звезда, ведущая все славянские племена к
счастью» (Маяр). – «Никто прекраснее не подымает смелого чела своего пред родным краем, как тот, кто в своем
сердце носит целый народ» (Шафарик). – «Знание есть
сила, которая в XIX веке творит чудеса» (Гиоргиевич). –
«До сих пор славянские братья мало знали друг о друге:
оттого и свет мало о них знал. Отныне, даст Бог, будет то
иначе» (В Москве (Славянском Иерусалиме) д-р Любомир
Радивоевич, сын серба, внук славена). – «Привет от граничар святой матушке-Москве» (Свящ. Бегович). – «Не
забывайте братий ваших меньших: они всегда сохранят к
вам искреннюю благодарность» (Свящ. Кукич). – «Слава
Святой России и ее храброму победоносному народу» (Барако, серб из Карловца). – «Радуйся, святая мать-Москва!
Ибо целое славянство празднует в тебе свое возрождение.
Всемогущий, благослови царский род и русский народ!»
(Выкашинович). – «Да воскреснет Бог и расточатся вси
врази славянстии!» (Протопресвитер Милютинович).
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ая 21 с утра народ валил толпами в Сокольники – в этот московский Гайд-парк, Булонский
лес, Пратер. Там, на открытом месте, среди только что
распустившейся зелени рощи, на так называемом Ширяевом поле стоял царский шатер, приготовленный еще к
последнему приезду Государя в Москву. Здесь встречала
Москва Государя; здесь решила она чествовать и дорогих
гостей, которых Государь назвал при приеме в Царском
Селе «родными славянскими братьями».
Греческие и датские цвета в убранстве шатра говорили о недавнем прошедшем, о цели, с которою он
устроился; славянские трехцветные флаги говорили о
готовящемся торжестве. Уборку шатра к приему гостей
нельзя было не назвать изящною. Тут не было девизов
и гербов, которыми Петербург увешал свою обеденную
залу для славян. Но зато тут было больше изящества:
история уступила место поэзии. Гирлянды зелени охватывали потолок. Бюст Государя императора, превосходный сам по себе и искусственно освещенный, стоял
в горе роз и других душистых растений, аромат от которых разносился далеко вокруг. Всюду внутри шатра
взор встречал золото и народные славянские цвета на
белом фоне полотна, которым сплошь был обит шатер,
превратившийся в огромную столовую залу. Посреди
стояли два выгнутых и обращенных один к другому вогнутыми своими частями стола, от которых во все стороны, во все четыре конца крестообразной фигуры па409

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

вильона расходились другие изящно убранные столы.
В нише, где в бытность царской фамилии помещался
цыганский хор, поставлена была музыка; в том месте,
откуда был в то время общий вход, стена была затянута
красною драпировкой, от которой отделился яркою белизною мраморный, искусно освещенный бюст Государя императора. Посреди павильона в эллипсоидальном
свободном пространстве между двумя главными столами возвышалась хоругвь свв. Кирилла и Мефодия –
символ настоящего торжества.
Обычный тост, каким начинаются все торжественные обеды среди русского народа, за монарха России, был
провозглашен городским головою, князем А. А. Щербатовым. Музыка отвечала на него народным гимном, а
собрание – дружным ура, перешедшим в слова гимна и
заключавшим его, – ура, возглашенным более чем шестьюстами лицами, поместившимися внутри павильона,
и долго, долго раздававшимся по окончании гимна. Когда к этим восклицаниям присоединились громкие bis,
снова!, музыка начала гимн вторично, и он был еще раз
пропет многочисленными голосами, за которыми едва
слышались звуки оркестра. Тосты за Государыню императрицу, Наследника цесаревича, Государыню цесаревну
и за весь Августейший дом также сопровождались народным гимном и тысячеустым ура, к которому присоединились и обедавшие в галереях и собравшиеся вокруг
павильона толпы. Минута была поразительная.
Затем встал М. П. Погодин и приблизился к хоругви
свв. Кирилла и Мефодия, под которою говорили все ораторы этого банкета. Он сказал:
«Нынешнею хлебом-солью Москва, первопрестольный город Русского царства, воздает честь дорогим своим гостям, представителям славянских племен, собравшимся к ней на ее ученое празднество.
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Мне дано лестное поручение, милостивые государи,
выразить вам еще раз чувства нашей приязни, преданности и благодарности за ту братскую готовность, с которою вы, несмотря на затруднения и препятствия, поспешили принять наше смиренное приглашение.
Но что я скажу вам больше того, что вы, к общей нашей радости, слышали везде и слышите у нас, во всякую
минуту, на всяком шагу, при всяком случае, прямо из души,
от русских людей всех сословий, высших и низших, ученых и неученых, старых и молодых, мужчин и женщин?
Тем-то и счастлив бывает оратор, когда ему не нужно искать слов для своей речи, которая лучше и сильнее
сказывается у всех сама собою, бьется во всех сердцах и
носится по всем устам.
Я скажу только, что братское горячее чувство, проявившееся с такою силой во всем русском народе, должно
служить как для вас, так и для нас великим знамением
во благо. Посещение ваше должно составить эпоху в
истории всего славянства, и старая Москва считает себя
счастливою, что ей удалось оказать важную услугу Отечеству, подав к тому нечаянно повод.
Не вдаваясь в политику на нашем празднике мира,
согласия и любви, мы, русские люди, выразим только
в эту торжественную минуту пред лицом всей Европы
наше искреннее, глубокое и вместе, смеем сказать, законное и справедливое желание, чтобы славянские племена, под чьею бы державою теперь ни состояли, пользовались всеми правами, кои подобают европейским
гражданам XIX столетия (громкие рукоплескания); чтобы никто из них более не подвергался прежним недостойным обидам, оскорблениям и притеснениям – чехи
и сербы, хорваты и болгары, славонцы и штирийцы, боснийцы и черногорцы, словаки и моравляне, лужичане и
далматинцы, русские галичани и поляки.
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Я произнес имя поляков. Но где же они? Я не вижу
здесь никого. (Несколько членов: «Нет, есть!») Увы!
Они одни из славян стоят далече, бросают на нас суровые взгляды. Нужды нет, Бог с ними! Мы не исключаем
их из нашей семьи и, горько плача о роковом их ослеплении, желаем, чтобы они хоть теперь увидели свое
неестественное положение, находясь в тесном союзе с
исконными врагами славянства, вроде турок, тогда как
все славяне между собою любезно целуются и крепко
обнимаются. (Рукоплескания.)
О, если бы они, помолимся, братья, забыв прошлое,
оставив вражду, доверились благодушию нашего возлюбленного благородного Государя, носящего имя их
первого благодетеля Александра! Тогда радость наша
русская и славянская была бы полною.
Заключаю: да здравствуют славяне и да ниспошлет им милосердный Бог после всех страданий лучшие,
счастливые дни! Да укрепляется духовный, сердечный
союз между ними крепче и крепче! Да сделается нынешнее свидание началом их постоянных сношений на пользу науки, промышленности, торговли, колонизации – на
пользу всех наречий, и одного, нужного, кажется, для
этой цели, избранного ими языка, с одною азбукой. Слава! Живио! Ура! (Эти воззвания повторяются несколькими голосами.)».
После М. П. Погодина сербский поэт Субботич прекрасно прочел написанное им прекрасное стихотворение,
которое было напечатано на особых листах и положено у
каждого прибора. Вот оно:
Поздрав Москви
Москво, златный граде,
Москво, света мати,
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Чуй глас, што на югу
Ток Дуная прати,
Чуй глас горе Шаре
И косовских страна,
Коим пева и тужи
Унук Цар-Душана.
Как те древность роди,
Дично славе чедо,
Целова те мило
И земли и небе,
С тог се сяеш и сад
Вечно млада и красна,
Као мисао Виле,
Слика сана иасна.
О дивна невесто
Северного Славяна,
Славна майко драгого
Брата Россияна,
Дижи лепу главу
К звездама высоко,
Жених ти е оро,
А сын сивый соко!
Поноси ее, мила,
Иер имаш и чиме,
Пол свиета люби
И славит и име,
Поносит се може
Понос Россияна;
Иер иой с лепота
Дика свих Славяна!
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Чуй, майко, глас овай
Славянского юга,
Верна брату брата
Стална другу друга,
По знай да му ночи
Сан нен быти красан,
А белу му дану
Лик любови ясан!
Этот горячий привет присутствовавшие приняли
сердцем и отвечали на него восторженными криками.
Как не аплодировать стихам, в которых столько любви
соединяется с такими симпатическими звуками яркой
народной поэзии!..
После Субботича говорил И. С. Аксаков. Он сказал:
«Братья и гости!
Наш московский пир есть подлинно пир на весь
мир – на весь мир славянский. Эта первая наша всеславянская сходка и братчина есть событие великой исторической важности. Она полагает грань между нашим
общим славянским прошедшим и нашим общим славянским будущим. Отсюда начинается новый период, новая
эра в истории славянства. (Шумное одобрение.)
Но дело не в одной только сходке. Что же именно
мы празднуем здесь и торжествуем? Одержана ли разве
какая блестящая кровавая победа? Совершено ли какоелибо великое вещественное изобретение? Одержана победа, но бескровная, великая нравственная победа – над
нами самими (рукоплескания), над духом сомнения, над
нашим малодушием, нашею гордостью, над племенным нашим эгоизмом и самолюбием. (Рукоплескания.)
Совершено великое приобретение: мы приобрели себя
самих и друг друга. (Рукоплескания.) Наше торжество
есть торжество самосознавшего себя славянского духа,
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очищенного в горниле всевозможных бед и испытаний и
вынесшего из глубины времен, сквозь всю свою многовековую, многообразную, многострадальную борьбу святой, обновленный сознанием завет нашего славянского
братства. Отныне это братство призвано стать не отвлеченною только, абстрактною, как говорят немцы, идеей,
не платоническим только, бесплодным чувством, а действительною, деятельною, животворящею силой и в вас
и в нас! (Громкие рукоплескания.)
Братство, братья – самые святые слова в мире. В
одном из стихотворений Хомяков говорит:
О, вспомним ли, что это слово братья
Всех слов земных дороже и святей!
Я прибавлю лишь, что оно не только всех слов
святей, но (именно потому) и всех слов сильней: в нем
великая духовная мощь, в нем зерно всей жизни для
человечества. И если высшая задача человечества –
воплотить на земле братство, то мы, славяне, должны
благодарить Бога за свое призвание. Какое братство
призваны мы осуществить? Братство на пространстве
полсвета, полвселенной, братство в размере 90 миллионов братьев! (Ура! Слава! Живио!) Широкий простор,
почтенные размеры!
В этом-то именно чувстве братства и сказывается
нам залог нашего великого исторического будущего. В
этом-то именно чувстве и лежит свидетельство, что есть
для нас еще иная задача, кроме индивидуальной задачи
каждого племени, есть нечто высшее, поглощающее личный племенной эгоизм, нечто, не замыкающееся в географических и политических границах! Независимо от
форм политического бытия, в которых живет то или другое славянское племя, независимо и поверх их – есть сла415
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вянский народ, славянский мир, славянское братство. И
всякое славянское племя, которое по малодушию или по
гордости изменяет этому завету, отвращается от братьев,
отрицает братство, тем самым отрицает свою собственную жизненную основу, и имеет – погибнуть… (Одобрение.) Таков непреложный закон славянской истории.
Братство значит любовь и равенство:
Все велики, все свободны,
– сказал про славянских братьев русский поэт. Никто не
должен ни гордиться, ни выситься друг перед другом,
помня, что, кому больше дано, с того больше и взыщется.
(Одобрение.) Кому дана сила, тот должен приложить ее
на пользу братьев; кто утешается своею культурой, с того
больше всех потребуется, чтобы он соблюдал и охранял
во всей строгости чистоту духовных славянских начал…
И когда мы, русские, радуемся, что наша держава есть
единственная пока вполне независимая могучая славянская держава, то мы не перестаем вместе с тем помнить и
сознавать, что это наше могущество и независимость налагают на нас великий долг, обязывают великою ответственностью. Признание России – осуществить на земле
славянское братство и призвать всех братьев к свободе и
жизни. (Громкие рукоплескания.)
Будем же блюсти это братство как самое драгоценное наше сокровище, как самое лучшее наше богатство,
как завет истории, как залог нашего будущего, как нашу
главнейшую необоримую силу, превыше и могучей
всех земных вещественных сил. Да будет от нас далек и
дух сомнений и дух гордости! Да исполнит Россия свой
братский долг и подвиг! Да придем все в разум славянства! Взыщем прежде всего братство, а остальное приложится…
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Все мы здесь рабочие одного общего дела. Наш пир
есть пир рабочих. Мы празднуем здесь почин, начало новой дружной славянской работы… (Рукоплескания.) Господа! За нашу общую славянскую работу! (Слава, живио!)»
Вызванный первоначальною речью, выступил Ригер
и начал развивать мысль академика Погодина. Крепко
взявшись за хоругвь свв. Кирилла и Мефодия, подняв глаза на нее и как бы прибегая под ее защиту, Ригер начал:
«Братья-славяне! Позвольте мне высказать несколько слов под хоругвью святых братий, общих апостолов
наших, Кирилла и Мефодия! Эти святые братья, водимые единственно любовью и христианскою милостью,
пришли в среду нашу проповедать нам благовестие
любви, христианской милости. (Одобрение.) Эта единственная святая цель привела их к нам; и так как цель
их была столь возвышенна, столь свята, то Бог благословил и их начинания и народ, которому предали они
христианское учение. Народу этому крепко привили
его учители правила христианской нравственности: не
делай другому того, чего не желаешь самому себе. (Одобрение.) Другие племена славянские приняли христианское исповедание от других народов, но так как проповедники их руководились не столько любовью сердца
чистого, христианского, сколько властолюбием, то эти
племена славянские лишились своего народного бытия
под чуждым владычеством. (Слава! Живио!) Таким образом, целая половина нынешней Германии отчуждена
славянскому племени, славянской крови; даже и там,
где итальянцы славянам проповедовали веру христианскую, и там славяне в значительной своей части обратились в итальянцев.
Но славянин остался славянином и возник в самостоятельном бытии, в своей гражданственности там,
где Евангелие любви и милости было возвещено ему
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святыми братьями. (Слава! Живио!) Господа, многоуважаемый друг мой, которого имя неразлучно соединено
со всяким славянским стремлением в России, г. Аксаков говорил, что Россия Богом призвана к тому, чтобы
осуществить славянское братство в духе свободы. (Слава! Живио!) Мы все, пришедшие в вашу среду, от всего
сердца, от всей души чувствуем высокое значение этих
слов; мы все вместе надеемся, как братья, в радости
чистой, благородной. Но, к сожалению, всякая радость
человеческая содержит в себе хотя одну каплю горечи!
Бог видит, что минута эта для меня тяжкая, должен ли
я помрачать сегодняшнюю общую радость упоминанием для многих неприятным о таковой капле горечи?
Высокоуважаемый профессор Погодин, один из первых
заступников славянства здесь, на Руси, муж, которого
заслуги я так высоко почитаю (слава! живио!), произнес
здесь сегодня прекрасное братское слово: “Русские и полякам, – сказал он, – желают счастья и блага!” (Слава!
Живио! Правда!) Я, господа, с горестью замечаю, что из
этой братской среды всех славян отстранились одни поляки и не пришли к нам на наше братское целование.
(Слава! Живио!) Я думаю, что такой заметный поступок не мог состояться без всякой причины. Когда у вас
свирепствовала последняя война, война, к сожалению,
братская, тогда один из соотечественников ваших воззвал к беспристрастному мнению чехов, ибо в то время
вся Европа восстала против России. Господа, мой друг и
тесть Палацкий и я в то время, когда вся Европа, когда
все народы Запада подавали свои голоса против России,
высказывая свое сочувствие повстанию, мы смело сказали тогда, что действия поляков почитаем за несчастье
(громкие рукоплескания), и что то, что пишут они против
самого народа русского, почитаем мы за великую кривду, наносимую ими собственному брату. (Слава! Жи418
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вио!) Господа! Мы, чехи, как родные братья и поляков и
русских, отстранились и хотели судить о деле справедливо и для того и для другого из братьев наших. Мы из
истории познали, какие великие кривды наносила шляхта и правительство польское племени русскому, отчуждая народу русскому его малороссийскую ветвь (слава!
живио!), вводя в его население средствами непохвальными так называемую унию. (Слава! Живио!) Мы признали это неправдою искренно и открыто, мы признали
справедливым ваше желание возвратить в свое владение
этот край, отторженный от вас насилием; мы говорили,
что ветвь русского племени имеет право возвратиться
к вам, составляя с вами, по суду науки, единый народ.
(Слава! Живио!) Но мы не можем таить в себе той мысли, что и поляки, ветвь западного славянства, отличная от народа русского как по языку, так и по истории,
имеют право на свое народное существование. И слова
высокоуважаемого друга моего, профессора Погодина,
служат мне ручательством того, что все образованные
справедливые русские признают за поляками это право;
мы же, славяне западные, видим в этом признании главный залог согласия и лучшей будущности славян.
Взаимная любовь славян, господа, их всеславянское братство не было бы правдою: оно было бы пустым словом, если бы эгоизм одного племени, как сказал многоуважаемый г. Аксаков, захотел превознестись
над всеми другими племенами, не говорю поглотить
их (сильный ропот); истинная любовь братская между
нами, истинный благородный панславизм возможны
лишь тогда, когда каждый признает другого единородным и равноправным братом своим. Господа, когда поднялось восстание польское, мы говорили, что оно есть
несчастье для поляков, мы признавали вместе с тем, что
оно есть источник всех неправд, рассеваемых по свету
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на Россию. Ныне же говорю, что восстание было вместе с тем несчастьем и для всего славянства. (Слава!
живио!) Сердца двух народов славянских наполнились
горечью братской вражды, горечью более сильною,
чем когда-либо пред этим восстанием, и, господа, доколе продлится эта непримиренная, неуспокоенная
любовью братскою ненависть, доколе один славянский
народ будет находиться за дверьми нашей всеславянской беседы, доколе один народ славянский будет идти
противу других в боязни за свой быт, дотоле не будет
ни согласия между ними, ни успеха в нашей народной
гражданственности. (Отчасти крики: «Слава!», отчасти шиканье.) Господа! Примем одно поучение от истории славянства! Некогда племена полабских славян
занимали половину Германии, живя друг с другом в
разъединении и войною порабощая одно другое. В этих
братских боях они призывали немцев-соседей, врагов
своих, против братьев-славян и, таким образом друг
друга порабощая, один за другим порабощались чуждому игу и погибали. (Да, да! живио!) Кто поручится
нам за то, господа, что это явление не повторится, если
мы не будем следовать поучению прошедшего и внушениям братской любви? Если борьба между русскими и
поляками продлится, если последние пойдут на последнюю борьбу, на борьбу за свое народное существование,
кто поручится нам за то, что и поляки, дождавшись своего времени, не позовут на помощь себе против русских
немцев, окрепших в своей военной силе? (Сильное движение в разных местах.) Я с горестью предвижу, что
в этих боях так или иначе погибнет еще один великий
славянский народ. Куда же придет этим путем славянство наше? Как исполнит в этой братской борьбе свое
великое призвание в цивилизации человечества великий народ славянский, народ, занимающий половину
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Европы? Бог даст, этого не случится! Я все же твердо
уповаю на то, что история будет нам великим учителем
и что мы, проникнутые действительною взаимностью и
любовью братскою, познаем, что до́лжно нам идти другим путем, не тем путем гибели, на котором заблудились и погибли славяне полабские. (Слава! Живио!) Я
сказал уже, что поляки во время войны чинили кривду
не только правительству и войску, но и самому народу русскому; мы видели, как многие из них стремились
опозорить и сделать ненавистным имя русское для всей
Европы. (Слава! Живио!) Мы же, остальные славяне,
судили обо всем этом по внушениям братского сердца.
Мы видели, как много кривды деялось вам, и хорошо
понимали ту горесть, которую породила в вашем сердце эта кривда. Но все же мы спросим вас: что настанет,
если брат брата обидел и обиженный победил другого? Должна ли взаимная горечь, должна ли ненависть
между ними длиться целые века? Я думаю, что здесь
настанет та минута, когда должна сказаться братская
любовь. В эту решительную минуту герой-победитель
должен великодушно сказать побежденному брату: “Я
укротил тебя, ты весь в моих руках, и я могу сделать
с тобою все, что мне будет угодно. Но я справедлив,
я поступлю с тобою по-братски. Я хочу даровать тебе
твое право и твое бытие”. (Одобрение одних, шиканье
других.) Господа! Нынешнее собрание состоялось не
для того, чтобы решать на нем вопросы политические.
Если вы спросите меня, как повести это дело примирения, я отвечу вам, что это может быть предметом
мирного, непредубежденного соглашения умов политических, а прежде всего заботою вашего возвышенного,
благородного Государя: задача, поистине сродная Его
благородному сердцу, достойная мужа, даровавшего
свободу толиким миллионам ваших крестьян (громкое
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рукоплескание), мужа, которого память для целого славянства навеки останется незабвенною. Ему не только
как великому Государю, но особенно как благородному
славянину провозглашаю славу. (Шумное: Слава!) Как
я сказал, не может быть моею задачей говорить о средствах, которыми эта распря могла бы быть улажена; но
я уверен, что при доброй воле с обеих сторон путь к
этой цели найдется. Господа, эти слова вызваны во мне
на этом празднике нашего братства чистым, искренним
побуждением воли, чистою любовью к вам и полякам.
Мною руководило то убеждение, что наше великое славянское дело не может успешно совершиться, пока не
будет между всеми нами полного согласия. Я не отчаиваюсь, господа, ибо верю в благородство славянских
сердец, и русских и польских, я верю в человеческий
разум. Я верю в то, что поляки познают истинную меру
своих прав, что они признаются во всем, в чем прегрешили пред вами, в чем учинили вам кривду. (Слава!
Живио!) Я не желаю, чтобы русский народ уступил хотя
бы пядь из своей области, когда это воспрещает честь и
народное право. Но если придет то время, когда поляки
признают, искренно и в полной мере, ваши права, права
вашей народности, особенно же права малороссийской
ветви, тогда придет ваша очередь. Тогда вы как победители, как сильнейшие докажете, что вы не желали их
лишать народности, что и вы готовы оказать им братскую любовь. (Одобрительные восклицания и сильный
ропот, возраставший в течение всей речи.) Я знаю, господа, что многим из вас то, что сказал я здесь, не кажется правым и милым. Но, Бог мне свидетель, слова
эти произнес я из побуждения искренней любви к вам,
от полноты сердца, всецело преданного всем славянам;
прошу вас хладнокровно взвесить эти слова. Да дарует Бог этим моим словам почву плодоносную! Я знаю,
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что сердце ваше еще носит в себе горечь, я знаю, что не
все ваши раны успели вы исцелить. Но настанет время
мирного и беспристрастного обсуждения, и тогда вы
выскажетесь. Как сказал я, русское право не должно потерпеть ущерба ни в чем. Но если оно будет признано
поляками с честным сознанием его законности, я надеюсь, что и русские, как добрые славяне, как народ, великодушный и сознающий свои силы, как добрые сыны и
верные последователи наших святых апостолов, наших
общих первоучителей, что наши русские братья первые
произнесут прекрасное слово христианской любви и
примирения. (Слава! Живио!)».
Профессор С. М. Соловьев, вступивший после Ригера под сень священной хоругви, говорил, как бы косвенно отвечая на речь Ригера:
«Торжествуется праздник славянского союза,
единства, братства. Но откуда это торжество? Случайное ли это явление или коренится глубоко в прошедшем
славянского племени? Относительно этого прошедшего
существует предрассудок: не только между врагами нашими, но и между нами самими нередко слышится выражение: “славянская рознь”; указывают на эту рознь как
на отличительную нравственную черту племени, как на
прирожденный грех славянства. Но сердце отказывается этому верить, и наука отказывается этому учить. Обратимся к науке, обратимся к истории, что она нам скажет. В то время, когда славяне были еще в младенческом
состоянии, когда не имели и не могли иметь сознания о
своем единстве и своих средствах, враги окружают их и
гнетут со всех сторон, расторгают, разбрасывают, загоняют в страны, не благословенные природой; и несмотря на то, славяне не загинули, не остановились в своем
развитии; великое племя среди тяжких испытаний росло и росло. Дикие орды Азии обхватили Россию и долго
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держали в своих железных объятиях; но Россия собралась, освободилась от азиатов и, долго не знаемая и презираемая Европой, вдруг дала о себе знать, прогремев
пред изумленным миром Полтавскою победой, которую
современники называли русским воскресением, а мы
теперь имеем право назвать славянским воскресением
(слава! живио!), потому что с этих пор другие племена
должны были дать почетное место государству славянскому, должны были считаться с славянским племенем.
(Рукоплескания.) Иезуиты сожгли чешские книги, и из
этого пепла снова возникло богатство литературы (слава!); турки истребили, по-видимому, силы сербского
народа, а теперь старый Белград уже более не стонет
под турецкою пушкой. (Громкие рукоплескания и клики
«живио» со стороны сербов; «браво, сербы живели» со
стороны остальных.) Неужели все это можно сделать с
таким прирожденным грехом, как рознь? Зачем же мы
будем пятнать этим грехом наших предков, которые
выставили целый сонм великих деятелей, вождей, законодателей, поэтов и этих смиренных [тружеников]
науки, этих духовных собирателей славянской земли,
этих Шафариков и ему подобных? Перечислять ли мне
их племя? “Недостанет ми времени повествующу…” И
не нужно: мы, слава Богу, знаем их всех, и наши малые
дети их знают. (Рукоплескания.) Благодаря их трудам
мы чувствуем под собою твердую почву; их трудами
подведен крепкий фундамент под великое здание, над
которым мы обязаны теперь трудиться, и наш труд облегчен их трудом. Поминая собор великих предков, собор пророков, проповедников и мучеников славянского
дела, соблюдем отцовское благословение (одобрение),
станем дружно под знамя славянского единства, выраженное в этом священном знамени Кирилла и Мефодия.
И для чего нам розниться, из-за чего ссориться? Родные
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братья ссорятся из-за дележа; но время дележа для нас
прошло, наступило время мены, благодетельной мены
произведениями своего труда. Покинем же печальную
мысль о славянской розни и будем уповать, что скоро,
очень скоро чужие народы вместо славянской розни
станут указывать на славянское примерное единодушие. (Слава, живио!)».
После того подошел к хоругви Ф. В. Чижов, директор Московского коммерческого банка, и так дополнил
предшествовавшие речи о взаимных отношениях славянских народов:
Братья-славяне! После всего, что было сказано,
после всего, что вы прочли в глазах и на лице каждого из среды приветствовавшего вас народа, говорить
мне что-нибудь от имени москвичей было бы только
утомлять ваше внимание. Если бы даже не слезы, а
кровь полилась из глаз моих, и она не сказала бы так
красноречиво, как сказала вам встреча Москвы, ее искреннее радушие и непритворные восторги. (Рукоплескания.) Точно так же не мог бы я сказать ничего нового
и москвичам после того, что говорили нам знаменитый
историк чехов, маститый Палацкий, Ригер, отец Головацкий, Субботич и все наши славянские братья. (Рукоплескания.) На мою долю осталось скромное, прозаическое, спокойное изложение истории возрождения идеи
славянства, приведшей сюда наших братьев, которую,
по счастью, мне удалось проследить едва ли не с первой зари ее возрождения.
Судьба послала на мою долю быть в славянских
странах тогда, когда только появлялась, или, по крайней
мере, скоро после того, как появилась идея племенного
славянского братства; с другой стороны, я имел неоцененное счастье принадлежать к тому небольшому кружку
москвичей, которые во всю свою жизнь носили в сердцах
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своих идею славянства, постоянно ее проповедовали словом и жизнью и много за нее страдали (рукоплескания).
Начать говорить о том, когда появилась в мире славянская народность, было бы не по моим силам и не по
силам самих ученых изыскателей. Раскройте наши летописи, прочтите первые страницы истории Палацкого,
вы увидите, что существование ее считается не сотнями лет, а десятками веков. Было время, когда она была
славна и блестяща; но провидению угодно было послать
множество на нее испытаний и, как сказал наш почтенный собрат С. М. Соловьев, в этих испытаниях послать
путь очищения славянству. Все мы перенесли страшное
иго иноземное, перенесли сильные вражды междоусобные, подверглись ужасам кровопролития во внутренних
гражданских бедах; все мы вытерпели, все перестрадали, и, несмотря на все невыносимые страдания, было у
нас одно, что оставалось у нас неприкосновенным, – это
наша народность и наша народная цельность; наш народ
много вынес, но остался неразложенным. (Рукоплескания.). Провидению не угодно было остановиться на этих
испытаниях, оно послало на нас еще одно иго страшнейшее. Я боюсь произнести его, господа; знаю, что меня
укорят в варварстве. Это иго европейской цивилизации!
(Рукоплескания.) Несмотря на согласие ваше со мною,
выражаемое вашими рукоплесканиями, я считаю необходимым несколько уяснить слова мои, дабы облегчить
обвинение в варварстве. В европейской цивилизации передалась нам выработка всего того, что веками свободного развития приобрела себе Европа. Кажется, не было
ничего благодетельнее, ничего прекраснее, как передать
такие приобретения; но не знаю, как вы думаете, а мое
глубокое убеждение таково, что как бы ни были богаты
дары, нам предлагаемые, как бы ни были они прекрасны,
но если они водворяются с насилием, они не будут бла426
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готворны. (Рукоплескания.) Не может быть ничего благодетельного, ничего благотворного, что сопровождалось
бы насилием, для меня это историческая аксиома. (Рукоплескания.) И вот, господа, Европа за свои богатые дары
взяла с нас страшную цену – цену презрения к нашей народности. (Рукоплескания.) Все славяне в этом виновны:
и чехи, и сербы, впрочем, сербы не так много; но более
всех виновны мы, русские. Мы до того было отказались
от свой народности, что чуть не стали ротитися и клятися, что мы не знаем своего простого народа, что мы
чужды всему нашему народному. (Рукоплескания.) Не
троекратно провозглашал петел в звуке оружия, – мы не
внимали его провозглашению; когда же мы увидели врагов в тех самых пределах, где мы теперь находимся, когда
поднялась против нас вся Европа и гром пушек раздался
под стенами Кремля, тогда только мы вполне поняли, что
значит забытая нами народность, тогда именно эта самая
народность в лице Москвы спасла нас от Европы. (Громкие рукоплескания.)
Славяне! Заслуга Москвы исполинская, и мы с гордостью можем, указавши на Кремль, повторить слова
Ф. Н. Глинки, обращенные им к Москве:
Ты не гнула крепкой выи
В бедовой твоей судьбе,
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе.
(Рукоплескания.)
Факт возрождения народности принадлежит Москве, сознание ее явилось на других высотах славянских – оно явилось в Праге. (Рукоплескания.) Вот почему, милостивые государи, мы так часто встречаем у
наших поэтов и еще недавно слышали из уст нашего
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дорогого гостя Ригера сравнение Москвы с Прагою.
Между ними много сходства; это сходство не случайное, оно вышло из единства, внутреннего содержания
их истории. (Рукоплескания.)
Сознание общеславянской народности было отличительною чертою всего первого периода ее возрождения, и потому я прошу позволения напомнить о тех из
славян, в деятельности которых оно высказалось. С одними из них я сблизился во время моего путешествия по
славянским странам, с другими я имел счастье жить постоянно. Я упомяну только об отошедших в другой мир.
Добровский первый начал изучать славянское слово, изучать законы духа племен славянских. Ганка всю жизнь
отдал любви ко всему славянству, каждый из нас находил в нем неиссякаемый ее источник: многие из нас приходили к нему полуславянами, выходили от него истинными сынами своего племени. Шафарик указал место на
европейской карте всем славянским племенам, показал,
что силы их распростерлись чуть-чуть не на полсвета, и
каждому племени определил его место. Коллар так благоговел пред славянством, что для его любвеобильного
сердца не было ни одного великого события без того,
чтобы он не находил в нем участия славянского племени: он во всяком замечательном явлении отыскивал славянский источник и воспел подвиги славянской деятельности в своей поэме “Дочь Славы” – “Slavy Dcera”. Близ
Коллара жил юный словак Штур, безусловно преданный
славянству и высоко понимавший его призвание; он первый возвел язык своего смиренного племени, словаков,
на степень языка письменного. Нельзя не припомнить
двух сербов: не поэтов, не историков, не литераторов,
а таких людей, которые только любовью к своей родине и верным служением своему народу во время его
освобождения заставили пять европейских держав по428
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требовать, чтобы они вышли из своей родимой столицы
Белграда, – это Вучич и Абрам Петрониевич. (Рукоплескания.) Почти в то же самое время я встретил великого,
гениального поэта Мицкевича. Если бы слова мои были
произносимы даже не в эту минуту, не после слов нашего достославного брата Ригера, не в минуту, когда,
собравшись во имя славянского братства на наш семейный пир, мы обязаны забыть всякую племенную разрозненность, и тогда мы должны были бы преклониться
пред гениальностью Мицкевича. Великий поэт смиренно склонился пред величием славянского призвания и
до такой степени проникся им, что в нем одном видел
искупление Европы от всего накопления нравственной
лжи, как грязного отстоя от многовековой цивилизации.
Здесь основа того, почему он свои лекции о славянстве
назвал мессианизмом. (Рукоплескания.) У нас в России
тоже немало было деятелей славянской идеи, мало сознаваемых в свое время; они постоянно, неуклонно и неизменно были наставниками, проповедниками и проводителями в жизнь идеи славянства. Старейший из них,
Хомяков (рукоплескания), пора воздать честь его имени,
был великим деятелем славянства: что он ни писал, во
всем старался одухотворить жизнь в мире славянства и
постоянно воззывал этот мир “к жизни духа, к духу жизни”. Близ него был смиренный труженик Венелин, мало
теперь кому-либо известный; он первый указал, что существует народ болгарский, бывший тогда в полном забвении. (Рукоплескания.) Братья Киреевские: один из них,
И. В., осмысливал все, к чему он ни прикасался, и во
всем вводил свет и полноту мысли. Другой смиренный
брат его, П. В., умел страстно полюбить славянскую и, в
частности русскую, народность во всей ее первобытности, простоте и необработанности: он не гнушался ею в
ее нищенской одежде; он относился к простому нищему
429

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

брату точно так же, как к ученому, богатому и сильному.
С ними вместе был Константин Аксаков. Славянин не
только по слову, но и по жизни (рукоплескания). Многим казались крайними его убеждения, и действительно, они были крайними, потому что он, создавши себе
идеал славянства, не произнес ни одного нравственного
требования, которого не старался бы провести сквозь
всю свою жизнь. Его чистота, вся жизнь его была такова
же в слове, как и на деле. Кто знал его, тот подтвердит,
что я говорю это без всякого преувеличения. (Рукоплескания.) Наконец, профессор Шевырев первый возвел
славянскую литературу на кафедру, когда она еще не
была в числе предметов университетских чтений.
Простите, что я занял вас долго перечислением
усопших деятелей славянской идеи: не зная их, нельзя иметь понятия о первом периоде ее возрождения.
Я полагаю, что в настоящее время оканчивается этот
период славянства – период страданий, терпений, пренебрежений и тайного существования славянского
братства. Теперь, милостивые государи, приезд наших
братий-славян и наш братский им прием есть то явление, которое М. П. Погодин назвал эпохой, – от нее-то
и начнется второй период исторического развития идеи
славянского братства. (Рукоплескания.) Наши братьяславяне собрались из разных стран славянских и услышали – не увидели, а, так сказать, осязали силы славянского братства. С этих пор начинается уже не тайное
существование славянской идеи, а явное и всеслышимое. (Рукоплескания.) Не будем, господа, скрывать от
себя, что этот период будет для славянской идеи периодом воинственным, и если он не будет сопровождаться
действительною борьбою, то борьбою духовною, ибо
наши заклятые враги немцы, почуяв нашу силу, усилят
свою ненависть к славянам. (Рукоплескания.) Но, госпо430
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да, если славянская идея не умерла в то время, когда
она едва пробивалась, можем ли думать, что она умрет
теперь, когда она уже возросла, укрепилась и усилилась
сознанием нашего братства? (Рукоплескания.) Надобно желать одного, молить об одном, да не иссякнет это
наше братство. При этом невольно желается передать
вам одно из воспоминаний моего путешествия по славянским странам. Куда я ни приходил: в Чехию, Сербию,
Хорватию, – везде меня встречали истинно братски, но
везде так, что хозяин называл себя старшим братом,
а я, русский, был вторым братом славянства. Едва ли
не многие из нас принимают и теперь так же наших
братьев-славян. Приятно было мне быть везде вторым
братом, но грустно было видеть, что никак не могли мы
отделаться от старшинства и всех ему подобных различий. Старейший предполагает младшего, умнейший –
слабоумного, образованнейший – менее образованного.
До тех пор пока между нами будут существовать такие
различия, не будет истинного братства; надобно, чтобы мы в каждом славянине принимали не умнейшего,
не сильнейшего, не старейшего, а просто обнимали бы
его, как брат обнимает брата, не считая старшинства,
не справляясь об уме и образовании, не меряясь силою.
(Громкие и продолжительные рукоплескания.) Говоря о
братстве, я чувствую, что мои слова слабы, и потому
обращусь к тому, пред кем я всегда благоговел при его
жизни и память о котором осталась для меня священною к нашему истинно славянскому поэту Хомякову.
Вот слова его, написанные им в альбом Ганки:
Не дай нам рабского смиренья,
Не дай нам гордости слепой,
И дух мертвящий, дух сомненья
Ты духом жизни успокой.
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Потом тут же прибавил он в прозе: «Эта молитва у
меня для всех славян; если не будет сомнения у нас, то
будет успех, сила в нас будет, только не забывалось бы
братство». (рукоплескания.)
Я прошу поднять кубок и выпить за совершенно
полное и безысключительное братство славянское! (Продолжительные рукоплескания и крики: Слава! Браво!)».
Все эти речи сильно возбудили внимание присутствовавших на банкете. Но, по мнению многих, вопрос,
затронутый только что высказывавшимися ораторами,
не был достаточно исчерпан. Порывавшихся говорить
оказывалось много. Наконец после некоторого перерыва у хоругви свв. Кирилла и Мефодия показался князь
В. А. Черкасский, еще недавно принимавший столь
деятельное и полезное участие в управлении Царством
Польским. Мгновенно воцарилась тишина; 600 человек,
одушевленных предшедшими речами и частными разговорами, превратились в слух и внимание. Вот эта речь, в
точности стенографированная:
«Милостивые государи! Я прошу вашего снисходительного внимания на несколько лишь минут. На
нынешнем общем нашем пире я не готовился просить
слова у нашего председателя; на случай же, если бы довелось мне просить слова, я решился поставить себе
обязанностью избегнуть по возможности упоминания о
некоторых обстоятельствах, касающихся печальной современной розни в славянском племени. Но два оратора,
равно мною уважаемые: один из числа соотечественников наших, другой из среды наших гостей, – упомянули
о Польше и говорили об отношениях ее к России. Милостивые государи! Я счел бы себя неправым, если бы
в этих обстоятельствах не позволил себе просить вашего внимания на несколько минут, чтобы побеседовать с
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вами речью неприготовленною о том же самом предмете.
(Спасибо! Спасибо! Рукоплескания.)
Милостивые государи! Мне кажется, я могу сказать, что между взглядом обоих ораторов, говоривших
о Польше, и моим взглядом нет существенного противоречия и что на этой почве, как и на всякой другой в
общем славянском деле, мы все, присутствующие здесь,
можем и должны сойтись. Но всякая общая мысль требует разъяснения в подробностях: каждое общее соображение следует проверить частными фактами, и лишь затем
должны мы постановлять свое окончательное суждение
и определять свой образ действий.
Милостивые государи! Здесь была высказана мысль,
которая, без сомнения, близка и дорога всем нам, мысль,
что отношения двух сторон: одной – великой, сильнейшей, самостоятельной и победоносной, другой – меньшей и силою судьбы подчиненной, – что желательно
было бы эти отношения основать на справедливости и
правомерности. Если я не ошибаюсь, если я правильно
понял мысль блистательной речи, нами слышанной, –
вот та мысль, которую хотел выразить один из наших
гостей. Милостивые государи! Неужели здесь, в этом
собрании, есть хотя один человек, который не разделял
бы вполне этого воззрения? (Нет! Все желаем того же!)
Все мы желаем того же, и я смею утверждать, что Россия
достигает этой цели вполне. В самом деле, в чем, милостивые государи, может выразиться правомерность? – В
двух областях: in jure publico и in jure private, в области
государственного права и в области частного права. Посмотрим же, каковы отношения двух сторон в этих двух
областях, которые, впрочем, так тесно между собою связаны, что нет возможности никому действовать в одной
из них так, а в другой иначе.
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Итак, милостивые государи, соблюдена ли Россией
идея правомерности в отношении к несчастной Польше, – несчастной, впрочем, лишь по собственной вине?
Соблюдена ли эта мысль в области государственного права? Милостивые государи! Многие из нас, здесь
присутствующих, родились до 1814 года, многие из нас
даже по собственным воспоминаниям и впечатлениями
знают, какие установлены были в то время отношения
между Империей и Царством. Мы можем, не краснея
ни пред Европой, ни пред общим славянским миром, ни
пред какою-либо отдельною отраслью славянского мира,
здесь и везде громогласно заявить, что отношения эти
были не только правомерны, но еще и в высшей степени
льготны. (Рукоплескания.)
Великодушный основатель царства Польского – я говорю “основатель”, ибо в то время Польского государства
уже не существовало, оно уже растеряло свое политическое бытие по всем стогнам Европы (правда, правда), –
Александр I создал Польшу и даровал ей политическую
свободу; но я, к сожалению, должен присовокупить – ибо
это всем известно, – что эту политическую свободу те же
самые поляки растеряли собственною виной два раза – и
в 1830, и в 1863 годах. (Рукоплескания.)
Милостивые государи! Есть факты, совершившиеся
в истории, факты, которых из страниц ее никто вычеркнуть не в силах – ни бытописатель, ни политические
люди. (Рукоплескания.) Один из таких фактов совершился между Россией и Польшей. Россия покончила, она порешила раз навсегда, бесповоротно (да, да!) наши старые
исторические счеты; и подобно тому как нет той силы на
земле, которая могла бы изменить естественное течение
рек и заставить их струи течь не от источника к устью, но
от устья к источнику, точно так же нет той силы на свете,
которая могла бы переменить установившиеся ныне го434
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сударственные отношения России к Польше. (Громкие и
продолжительные рукоплескания.)
Из области государственного права, из этой шумной
области перейдем в другую, более скромную и мирную
сферу, в сферу частных отношений. Я спрашиваю вас,
милостивые государи, может ли что-либо для человека
в его частной жизни быть драгоценнее уверенности, что
он ограждается правым, надлежаще устроенным судом,
по возможности гласным и быстрым? Что может быть
драгоценнее человеку того убеждения, что потребность
в образовании и просвещении его семьи, его детей удовлетворяется щедро? Что, наконец, затрагивает его ближе, чем неблагодарная почва того податного устройства,
требованиям которого, однако, мы все должны безропотно покоряться, ибо всякое государство требует и имеет
право требовать от своих граждан средств для удовлетворения общественных нужд и потребностей? И наконец позвольте мне, милостивые государи, предложить
вам еще один общий вопрос: может ли кто бы то ни было
иметь право желать, чтобы одна какая-либо область государства была льготнее одарена, чем все прочие области того же государства и чем господствующее его племя? (Нет, нет!) Обращаюсь ко всем славянским гостям:
я полагаю, они все были бы довольны от первого до последнего, не перечисляя отдельных племен и областей,
если бы они во всех отношениях пользовались безусловно всем тем, чем пользуется господствующее в их государстве племя. (Слава! Живио!) Затем обратимся теперь
к каждому из указанных мною предметов в частности, и
прежде всего к судебному устройству в Польше.
У нас, в самой России, при множестве громадных
забот, обременяющих правительство, суд лишь в недавнее время учрежден на тех началах, на которых мы его
видим ныне создавшимся; это есть одно из тех много435
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численных благодеяний, которые навсегда упрочат за
нынешним царствованием любовь и преданность всего
русского народа. (Слава, живио, рукоплескания.) Милостивые государи! В привислянских польских губерниях
России (рукоплескания) суд гласный и устный существовал гораздо прежде, чем в великорусских, малороссийских и других губерниях; это был суд не столь
совершенный, как вновь вводимый у нас ныне, но, во
всяком случае, несравненно совершеннее того, который
существовал у нас доселе. Что же касается до применения новых судебных начал в Польше, то дело это ныне
уже начато разработкой.
В отношении к народному просвещению достаточно будет припомнить несколько простых, грубых фактов, всем нам известных. В той губернии, к которой принадлежу я, именно в Тульской губернии, имеющей до
1 200 000 жителей, есть только одна мужская гимназия,
и то же можно сказать почти о всех внутренних губерниях; в привислянском крае России, где теперь учреждено 10 самых мелких губерний и где еще в прошлом
году было только 5 губерний, едва равнявшихся нашим
по народонаселению, таких средних учебных заведений
состоит до 24. Это суть, милостивые государи, не слова,
но факты, которыми мы можем смело отвечать на самые
взыскательные требования Европы. (Рукоплескания.)
Милостивые государи! Я перехожу наконец к повинностям. В 1864 и 1865 годах я имел случай довольно
близко изучить этот вопрос. В то время в привислянских губерниях Империи с каждого жителя приходилось всех податей и государственных доходов около 4
рублей, а прежде того сходило еще менее, даже менее,
чем в какой бы то ни было другой стране Европы. (Рукоплескания.) Остальная Россия в то же время платила до
6 рублей сереб. с жителя. В настоящее время отношения
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эти постепенно уравниваются, и до́лжно надеяться, что
привислянские губернии будут приведены постепенно
к тому же податному знаменателю, под который подведена вся Россия. (Желательно.) Но, милостивые государи, позвольте вам доложить, что даже теперь самый
тяжелый налог, ведерный налог с вина в привислянских
губерниях, вдвое менее, чем в остальной России. Вот
несколько безыскусственно собранных фактов, которые, я думаю, могут успокоить и вашу личную совесть,
и общую совесть всей России как пред Европой, так и
пред нашими дорогими славянскими гостями. (Рукоплескания. Браво! Благодарим!)
Таковы, милостивые государи, наши отношения к
Польше. Вы видите, что они не только юридически справедливы, но даже и льготны. Затем пожелаем, чтобы и в
самой польской среде зародились или, лучше сказать,
развились другие, более справедливые к нам чувства; я
говорю развились, ибо верю несомненно, что такие чувства отчасти уже зародились, верю потому, что видел
отношения польского крестьянства к нам, русским. Я
видел, с какою благодарностью принимали они те благодеяния, которые расточались им высочайшими указами. (Рукоплескания.) Итак, будем желать, чтобы эти
семена разрослись еще более и принесли в свое время
обильные плоды. (Рукоплескания.) Милостивые государи! Когда сыны Польши добровольно возвратятся к
нашей общей братской трапезе, в общий родительский
дом, но не как строптивые сыны, а, подобно блудному
сыну, во всеоружии искреннего, смиренного раскаяния,
тогда полякам будут широко раскрыты наши братские
объятья (рукоплескания) и не будет в нашем стаде довольно жирного тельца, не будет тельца в нашем стаде,
которого мы пожалели бы заклать для этого радостного
пира. (Рукоплескания. Так! Так! Правда!)
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Милостивые государи! Я кончу свое слово несколькими пожеланиями. Пожелаем, чтобы голоса, власть
имеющие над умами, обратились к самому польскому
народу с убеждением, что лишь от него зависит его будущая судьба. Милостивые государи! Тот, кто будет иметь
смелость прямо, лицом к лицу, откровенно высказать эту
истину польскому народу и кто успеет убедить польский
народ, тот окажет и ему, и нам, и всему славянскому делу
такую неоцененную услуга, которой ни мы и никто достаточно оценить не в силах. (Рукоплескания.)
Выражу еще другое пожелание: пускай эти же
власть имеющие голоса обратятся к тому же несчастному племени и скажут ему: России, конечно, вам трудно доказать теперь же, немедленно, ваши родственные
чувства; но есть племя в Европе, живущее за пределами России, племя разбитое, племя, ныне находящееся
под чужою пятой, племя, не просящее себе ни силы, ни
власти, ни преобладания, а лишь защиты. (Громкие восторженные клики. Каноник Головацкий, сидевший прямо пред оратором, наклонил голову, и крупные слезы закапали на его тарелку.) Внемлите просьбам этих ваших
собратий, русских галичан, устройте для них дело так,
как оно было устроено для вас в привислянском крае,
дайте им то, что дано вам. (Гром рукоплесканий. Сильное движение.)
И это увещание, милостивые государи, если оно
увенчается успехом, принесет самые лучшие плоды. (Рукоплескания.) Из этого сближения, из этих новых отношений двух родственных в Галиции племен мы увидим,
имеем ли мы и в наших отношениях к полякам дело с одними лишь звуками, с одними призраками – или же имеем дело с действительностью, с искренностью и прямотой. (Рукоплескания.) Милостивые государи! Будущность
поляков отныне в их собственных руках! (Правда!)
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Коснувшись русских галичан, я охотно пользуюсь
настоящим случаем, чтобы вспомнить вместе с вами некоторые имена, дорогие и галичанам и нам. Пора оставить поле распри и раздора и перейти к таким чувствам,
которые могут соединить всех нас без исключения. Милостивые государи! Я не стану утруждать вас подробным
изложением истории галичан. Все знают, что Галич был
искони русский край; все знают, что и в новейшее время часть австрийского Галича была соединена с Россией
между 1809 и 1814 годами; все знают, что часть Галицкой
земли и ныне принадлежит России, именно та часть, которая находится в Люблинской губернии и где лежит любезный нам Холм. И в этой Галицкой земле, о бедствиях
которой я упоминать в настоящее время не желаю, было
целое поколение людей, трудившихся и сеявших на своей
родной ниве, усердно работавших на свой народ. Имена
их вам присущи. На нынешнем братском пире позвольте вспомнить их и прежде всего позвольте вспомнить
с благоговением и благодарностью ту охранительную,
спасительную для русской народности роль, которую в
том крае играло и ныне играет греко-униатское духовенство. (Громкие рукоплескания.) Помянем прежде всего
покойника. Слава и вечная память усопшему святителю
Галицкой земли, высокопреосвященному митрополиту
Яхимовичу, который с самой молодости и до гробовой
доски посвятил себя делу отечественной науки и родного
церковностроительства. (Вечная память!) Вспомним и
скажем также вечную память другому труженику науки,
бывшему близким знакомым митрополита Яхимовича и
оставившему после себя великий памятник, – я говорю
о Зубрицком, историке Червонной Руси, о том Зубрицком, труд которого переведен на русский язык старанием О. М. Бодянского. Затем перейдем к живым, и прежде всего вспомним нашего дорогого и любезного всем
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гостя Якова Феодоровича Головацкого. (Рукоплескания.
Живио! Слава!) И наконец, слава всем сподвижникам
митрополита Яхимовича и преемникам дела его на Галицкой земле, достопочтеннейшим прелату Куземскому
и канонику Петрушевичу, неутомимому священнику
Наумовичу и двум мирянам, редакторам русских журналов – “Слова” и “Страхопуда” – Дедицкому и нашему
гостю Ливчаку. (Слава! Живели! Ура!)».
Невозможно описать то впечатление, которое произвела речь высокоуважаемого оратора. Толпы кинулись
обнимать его; со всех сторон кричали: Спасибо! Благодарим! Благодарим!
Многие еще тотчас вслед за речью Ригера заявляли
желание говорить, между ними доктор Полит и доктор
Ценова, но до́лжно было соблюдать очередь, и в силу
того получил слово Георгиевич, серб из княжества, студент Венского университета, основавший в Вене литературное общество сербских молодых людей под названием «Заря». Он сказал (по-сербски):
«Господа! Когда смотрю я на эти ряды лиц, светлых
и славных, сидящих за этими столами, я читаю на них
такой вопрос: что это за смелый юноша поднимается с
места своего и начинает говорить оттуда, откуда только
что произносили слова свои мужи, подобные Погодину,
Ригеру, Аксакову Соловьеву, Чижову? Я и сам вижу, что
эта решимость моя дерзка! Но и не поднялся бы я со своего места, если бы хотел выразить одну лишь теплоту своих чувствований. За эти дни были выражаемы чувства
многократно этими знаменитыми мужами; чувствами
мы уже обменялись! Я же, напротив того, почерпаю свою
силу говорить в этом собрании из моего искреннего и
сильного желания, чтобы свидание наше, к которому пришлось нам пробиваться в продолжение стольких веков
сквозь препятствия, полагаемые невежеством и предрас440
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судками, чтобы это вожделенное свидание не прошло в
одних излияниях радостных чувств, в одних тостах. Немецкая журналистика ругается над нашим съездом, извращает его значение. Даже в самом Петербурге нашлась
немецкая газета (“St.-Petersburger Zeitung”), которая так
судит о нас: “С чего поднялся этот шум, эти клики к славянским гостям, откуда взялось это важное значение их
приезда? Все это забудется, как скоро гости разъедутся по домам, что и сталось уже с американцами, которых встречали здесь с таким же торжеством, с таким же
шумом”. Я уверен, что эти господа обманутся, что наш
съезд не преминет принести плоды для всех славянских
народов. Я теперь желал бы говорить о тех средствах,
которыми могло бы осуществиться вожделенное единство славянских народов. Но позвольте мне прежде всего
прочесть телеграмму, полученную нами сегодня. Она содержит в себе привет от юношеского сербского общества
“Зари”, основанного в Вене, к почетному собранию этого
дня. Вот она: “Привет братьям-славянам, собравшимся
ныне ради осуществления славянского единства, привет
братьям русским за родной прием родных братьев”. Все
присутствующие здесь, конечно, спросят (за исключением сербов): что за общество “Заря”, что это за сербское
юношество? Я должен ответить на этот вопрос прежде,
нежели перейду к делу. В последние годы возникли во
всех главных городах Сербии общества, имеющие целью развитие народной литературы и всестороннее воспитание народной жизни. В прошлом году сошлись все
эти общества вместе с представителями всего сербского
юношества в одно собрание в Новом Саде, и тут решили
распространением просвещения и знаний в народе помочь и освобождению народа и его единству. Они положили сосредотачивать и сохранять все, что составляет
бытие народное: поднять его науками, дабы они не были
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достоянием немногих, и тем возвысить как материальное,
так и нравственное благосостояние народа. Новосадское
собрание, на котором были представлены общества всех
земель сербских, избрало своим представителем венское
общество “Заря”, поставив себе в священную обязанность участие в съезде, составляющем эру в истории славянства. Итак, мне достались и честь и счастье явиться
среди вас, почтенные господа, представителем сербских
литературных обществ. (Рукоплескания.)
Теперь поговорим о способе осуществления славянского единства. Г. Ригер в своей речи на университетском
обеде ясно показал, что это единство должно заключаться единственно в духовной гармонии. Но эта гармония
может быть весьма разнородна. Некоторые предлагали
принять один из языков славянских, например русский,
за общий всем литературный язык славян. По моему мнению, такой шаг не принес бы с собою никакой практической пользы. Тысячелетняя усобная история сообщила
каждому славянскому племени свою резкую физиономию, которая не только не позволяет им войти в состав
одного огромного целого, но и делает такой шаг вредным
для всего славянства. Если бы все славянские литераторы приняли это предложение и начали бы писать одним
общим языком, чего бы достигли они этим? Они бы создали среди славянских народов одну касту литераторов,
самые же народы не понимали бы собственной литературы. Если бы даже мы ввели такой общеславянский
язык во все славянские школы как главный язык, сколько нужно будет времени, пока язык этот проникнет во
все слои всех славянских народов, пока он в самом деле
станет общим. Ввиду событий, которым идем навстречу,
нам нужно поискать ближайшего средства сближения.
Другие братья говорят: “Нам нужен общий язык не
как литературный, общедоступный, но как язык стро442
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го научный, для той отрасли литературы, которая недоступна массе народа”. По моему мнению, нет науки,
которую не следовало бы сделать общим достоянием
народа, а с другой стороны, я думаю, что у науки нет
народности, она выше народных различий, она универсальна. Для ее развития не нужен единый язык; мы, напротив, видим, что она идет исполинскими шагами вперед именно с той поры, как освободилась от оков общего
языка латинского. Высшими науками занимаются люди,
которым доступны языки тех источников, из коих они
черпают свои занятия. Наконец, было бы странно ради
этих наук жертвовать тем, что составляет залог народной самобытности, жертвовать языком.
Но есть еще один путь единения славян, более
практический, который может привести к осуществлению его без всяких жертв. Этот путь есть учреждение по
всем славянским странам обществ, подобных сербским
юношеским обществам, но с расширением круга их действий. Вчера в университетской зале с особенным восторгом слушал я речь г. Бессонова, и приятно было мне
из сказанного им заключить, что и на Руси есть люди, которые с особенною любовью обнимают все славянское,
что и в глазах русских литераторов главное и первое есть
народ и его творчество. Но оратор ограничился народною
поэзией, а я думаю, что в этом неисчерпаемом источнике
всего, что чисто и прекрасно своей простотой, содержатся и другие богатства, которых доселе еще не коснулись
славянские литераторы. Я разумею народную медицину
и юридические обычаи народные. Те общества, учреждение которых я предлагаю, должны бы были собирать
сведения этого рода, их обрабатывать. А вместе с тем все
старание этих обществ должны бы направить на то, чтобы каждый славянский народ изучал по возможности все
славянские наречия. Тогда все добросовестное, образцо443
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вое, что появится в каждой литературе, станет скоро общим достоянием посредством перевода. Этим средством
мы достигнем единства в направлении нашей литературы, т.е. все будет клониться к одной цели, к водворению
единого духа во всех нас.
Таким образом, думаю я, мы скорее соберем духовное ополчение всех славянских народов, когда придется
нам занять первые ряды в борьбе человечества против
деспотизма и невежества».
Затем встал Браунер и произнес (по-чешски):
«Братья-славяне! Если и я становлюсь под эту хоругвь, нам всем священную, то не для того, чтобы произнести большую речь, подобную тем речам, исполненным
искренности и правды, каких мы слышали сегодня немало. Я хочу лишь предложить тост, но тост столь важный
и из глубины сердца идущий, что он может быть предложен под этою священною хоругвью. Братья-славяне!
Мы пришли с запада и с юга. Сегодня угощает нас город
Москва! Чем важнее хозяин, чествующий гостей, тем более чести гостям. Мы чувствуем это все равносильно; мы
почитаем этот момент за момент высокой важности, за
момент достопамятный, исторический (Слава!)
Матушка Москва из городов всего славянского мира
есть не только город наибольший, но и славнейший и наиболее достопамятный. Во все века своего исторического
бытия матушка Москва сохраняла свой славянский характер, она сохранила потомству все драгоценные памятники своей старины. Она славится, наконец, и отвагой, и
храбростью своих сынов перед другими городами. Когда
бы ее ни коснулась рука чуждая, неприятельская, всегда
Москва имела довольно силы покарать своего злодея и
освободиться от него. Матушка Москва сбросила с себя
ярмо диких татар, которых мощное завоевание проникло
уже до средины Европы; ее мощи достало и к покорению
444

Глава X. Банкет в Сокольниках

их дикой силы; Москва поработила их славянству. Матушка Москва вырвала свой скипетр руками Минина и
Пожарского из рук сильного врага на Западе. Когда, наконец, в новейшее время гигантское ополчение, предводимое величайшим мужем своего века и уже завоевавшее едва не целый континент Европы, пришло к стенам
священного Кремля, матушка Москва, подобно Муцию
Сцеволе, отклонила от себя грозящую беду великим деянием – простерла свою руку в огненное пламя. Подобно
римской Лукреции отомстила она свою девственную чистоту: сожгла самое себя, чтобы выйти из своего пепла,
подобно фениксу, в новом блеске. (Одобрение.)
Этот беспримерный геройский подвиг воспел наш
вдохновенный Коллар. Он спрашивает Москву: “Скажи
нам ты, мать светлоликая, что побудило тебя к такому
подвигу?” И ответила Москва: “Я хотела возжечь свет
для слепцов, чтобы узрели они наконец, кто я и кто мои
дети!” И возник из пепла и развалин этот новый феникс!
Обновленная Москва пошла во главе городов славянских
по пути нравственного и материального совершенствования. Здесь язык великого народа проник во все слои
общества и сравнял те грани, которые разделяли эти
слои; здесь мысль о славянской взаимности достигла
своего полного осуществления в науке и литературе славянской; здесь и промышленность и торговля при всех
своих великих размерах получили характер народный,
славянский. Итак, пью здоровье нашей славной хозяйки:
“Слава метрополии городов славянских, матушке Москве! Слава ее городскому голове!” (Слава!)».
Был уже девятый час. Публика, собравшаяся в павильоне, с некоторым эгоизмом, весьма, впрочем, понятным среди таких ощущений, забыла, что на широком
Ширяевом поле тысячи людей ждали своей очереди заявить заграничным братьям свое сочувствие. Нетерпение
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этих тысяч московского народа стало выражаться восклицаниями, которые, как рев океана, покрывали шум в
павильоне. Тогда некоторые из гостей подняли хоругвь,
и под ее священным знаменем выступала из павильона
славянская депутация. Это был поистине несравненный
момент, зрелище, возвышающее душу. Это море человеческих голов, покрывавших склон от павильона к Сокольничьей роще, мгновенно смолкло пред священным
символом славянского единства. Все обнажили головы
пред хоругвью, несомою одним из православных священников. Хоругвь внесли на возвышенную платформу, обращенную к роще. Раскат громового «ура» встретил появление хоругви. Под звуки оркестра, игравшего «Боже,
Царя храни», присутствовавшие пропели под хоругвью
народный гимн. Затем, стоя под хоругвью, городской голова провозгласил здоровье славянских гостей. «Здоровье
Москвы!» – произнес Головацкий, сказавший несколько
слов к народу. Голова провозгласил: «Здоровье всех славян!» – «Здоровье московского люда!» – выкрикнул словак Мудрон. «Здоровье русскому народу!» – прибавили
галицкий русский Павлевич и венгерский русский, священник Молчан. Некоторые другие из гостей также обращались с приветственными словами к народу. Восторг
народа был неподдельный, когда он слышал славянскую
речь из уст говоривших. «Это наши! Это свои!» – раздавались крики в толпе. Шапки летели в воздух, матери поднимали детей над головами, показывая им говоривших.
Так прошло с полчаса. Когда духовенство воротилось в
павильон, священник П. А. Преображенский сказал:
«Отцы и братья!
Среди настоящего праздника, на роскошном пире,
устроенном здесь щедрыми и гостеприимными гражданами первопрестольной Москвы для братьев наших по
крови, прибывших из дальних стран за пределами России,
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забудем ли мы о братьях наших, оставшихся там, дома,
среди ежедневных бедствий порабощения, среди страданий и скорбей угнетения от врагов Креста, среди кровавой
борьбы с жестокими мучителями?.. Мы, русские, сами
испытали тяжкое иго татарское, избавление от которого
заступничеством Пресвятой Богородицы ныне торжественно празднует Москва. Некогда Господь Спаситель на
брачном пире в Кане Галилейской, вняв просьбе Матери
Своей, сострадавшей о недостатке вина, претворил воду
в вино и тем положил начало знамениям Своего величия
и спасения рода человеческого. И ныне милосердный Господь да претворит воды слез и скорбей, коими наполнена
до верха земля порабощенных братий наших, да претворит их в вино радости и веселья, да устроит для всех славян братский пир свободы, мира и любви».
Из программы обеда осталась неисполненною одна
часть; не было прочтено присланное для этой цели стихотворение Ф. И. Тютчева. Его прочел сперва С. М. Сухотин, потом, по требованию публики, еще раз И. С. Аксаков. Вот это стихотворение:
Австрийским славянам
Man muss die Slaven an die Mauer drücken.
(Славян до́лжно прижать к стене.)
Слова австрийского министра
барона Бейста
Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмем!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..
Да, стенка есть – стена большая,
И вас не трудно к ней прижать.
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Да польза-то для них какая?
Вот, вот что трудно угадать.
Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала, –
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла.
Ее не раз и штурмовали,
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри.
Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой, –
Она не то чтоб угрожала,
Но… каждый камень в ней живой.
Так пусть же бешеным напором
Теснят вас немцы и прижмут
К ее бойницам и затворам…
Посмотрим, что они возьмут…
Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их, –
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнет она своих.
Она расступится пред вами
И, как живой, для вас оплот
Меж вами станет и врагами,
И к ним поближе подойдет…
(Рукоплескания.)
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По прочтении во второй раз стихотворения Тютчева взошел на стол молодой болгарин, воспитанник Московского университета г. Жинзифов со словами: «Мир
славянский, прошу слова», – произнесенными взволнованным голосом. Присутствовавшие многочисленные
гости своим единодушным молчанием и видимым вниманием одобрили его просьбу. Речь г. Жинзифова была
немногословна, но он говорил с таким энтузиазмом, с
таким горячим, патриотическим чувством, что неоднократно слушатели прерывали его то продолжительными рукоплесканиями, то громкими продолжительными
возгласами. Вот эта речь, заключившая беспримерный в
летописях славянских племен праздник:
«Братья-славяне! Как болгарин, прошу вас позволить мне сказать несколько скромных слов от имени того
славянского племени или народа, известного под именем
болгар, который населяет значительную часть Балканского полуострова. Сознаюсь, что мое слово слабо и
бледно, но оно, смею уверить вас, исходит из глубины
души моей и обращено с искреннею любовью и глубокою признательностью к великому народу русскому, создавшему единственное в мире могущественное и крепкое славянское государство! (Одобрение.)
Здесь, на этом месте, над головами всех нас возвышалась и развивалась святая хоругвь! Это – священное
знамя, осенявшее в первый раз после долгой исторической разлуки всех нас, славянских братьев, знамя, на
котором изображены лики святых равноапостольных
просветителей всех без исключения славян святых
Кирилла и Мефодия. Никто не станет спорить, что это
священное знамя есть достояние общеславянское. Это
так! Тем не менее, однако, не забудем, что наши славянские просветители и изобретатели славянской грамоты, свв. Кирилл и Мефодий, родились в болгарской,
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или, что все равно, в славянской Македонии, что они
жили и взросли среди того народа, предки которого говорили на том же языке, который славянские просветители глубоко изучили и на который они переложили
Священное Писание.
Из их рук все славянские племена, в том числе и
русские, приняли свв. Евангелие на языке, сравнительно общедоступном для каждого из родственных между
собою славянских племен. Чрез них и их верных последователей посеяно в великой Русской земле семя славянской науки и святой истинной православной веры,
которая есть краеугольный камень всего бывшего, настоящего и будущего исторического развития и просвещения русского народа.
Братья! Здесь не место, да притом нет у меня достатка времени, чтобы раскрыть скрижали, в которых
написаны исторические судьбы и деяния болгарского
народа. Точно так же я не могу теперь изложить пред
вами, какое место занимал и занимает болгарский народ в ходе исторического развития славянских народов
и какие основания положил он своими произведениями
на славянском или древнеболгарском языке для развития славяно-русской словесности в Русской земле. Но я
считаю священною обязанностью своей сказать русскому народу, что в настоящее время весь болгарский народ стонет под тяжким, невыносимым игом азиатских
наездников! Братья русские! Неужели же вы, могущественные и крепкие духом и телом, позабудете этот многострадальный болгарский народ, находящийся с лишком пять столетий под ненавистным ярмом свирепых и
кровожадных турок? (Нет, нет, не забудем!) Неужели
вы, кого Бог наградил всеми благами, в обширном смысле этого слова, не подадите руку помощи страждущему
болгарскому народу? (Да, да, мы ему поможем!) Бра450
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тья! Болгарский народ вполне верит, что, когда наступит
пора, а эта пора недалеко, великий русский народ с радостью поспешит на помощь ему для избавления его от
многовекового тяжкого ига!..
Здесь раздавались звуки могучего русского языка,
раздавались звуки чешско-словацкого языка, а также и
звуки сербо-хорватского. Позвольте и мне сказать несколько слов по-болгарски. Для этого я предлагаю болгарскую здравицу. Как жаль, что нет вина!»
Подан был стакан с вином, который держа в руке,
г. Жинзифов с большим одушевлением и громким голосом произнес стихотворение «Здравицу», написанное
им самим.
С руйно вино домородно
Нек наполним до три чаши,
Братя редом, братя сложно
Нек ти земим в руце наши.
Сме Славяне как Московцы,
Сьрбы, Чехи и Словацы,
Чьрногорцы, Ерцеговцы,
И Хърваты, и Бошняцы.
Братя! Вече дошла доба
Да испием пьрву чашу,
Не за зависть, не за злоба,
Но за братство, дружбу нашу.
(Одобрение.)
Треба вера, твьрда клетва,
Да сме верны мы до гроба,
Да сме чисты като жертва
Като в майчина утроба.
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Нек испием втору чашу,
Че время не пак наново,
Да загърмит в землю нашу
Матерно мы живо слово.
Нек ся ширит, ся раздава
В България горня, долня,
От Вардара до Дунава,
Дума свободна, народна.
(Рукоплескания.)
Айде сега трету чашу
Нек испием мы до капка,
Нравы ны, народность нашу
Да не газит нога вражска.
Гологлавы! В руце шапки!
Обьрнете дно на чаши:
Как щь капут тие капки
Так да капнут врази наши!
При произношении «Здравицы» автора не раз прерывали громкими рукоплесканиями и одобрениями. Его
словами заключены были речи, произнесенные на этом
обеде. Их сменили беседы отдельными кружками. Только к полуночи опустел великолепный шатер.
Обед 21 мая благодаря речам Ригера и князя Черкасского получил важное значение не только для присутствовавших на нем, но и для всех славян, принимающих к
сердцу вопрос о славянской взаимности. Ригер исполнил
обещание, взятое с него в Париже польскою эмиграцией,
и произнес слово о примирении между русским народом
и покинувшими родину поляками. Более требовать от
него была не в праве польская эмиграция.
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Польские газеты уже давно ожидали речи со стороны Ригера о вопросе, подсказанном ему в Париже, и
«Dziennik Poznańksi» уже успел упрекнуть его в том,
что ни в Варшаве, ни в Петербурге Ригер не говорил ни
слова о поляках. Теперь, казалось бы, польские газеты
должны были отдать справедливость искренним и весьма умеренным относительно польской эмиграции словам чешского оратора. На деле вышло не так. «Dziennik
Poznańksi», «Czas», «Dziennik Polski», «Gazeta Narodowa»,
«Gazeta Torunska» не только отреклись от слов Ригера,
не признали за ним права быть истолкователем желаний
польской эмиграции, но и обвинили его в недоброжелательстве ко всему польскому народу. «Gazeta Narodowa»
напечатала в своих столбцах послание к Ригеру некоего
г. Костецкого, в котором крупная брань перемешивалась
с выражениями, подсказанными озлобленною мыслью.
Чешские газеты поспешили объявить, что ввиду такого
положения, принятого польскою печатью, они не считают нужным давать какие бы то ни было объяснения
на крики крайней польской партии. Более счастлив был
князь В. А. Черкасский. Проживающие в Москве русские
из Галиции поднесли ему адрес, в котором благодарили
его за слова о Галиции, коими он заключил свою речь.
Вот этот адрес, напечатанный в № 71 газеты «Москва»:
«Ваше сиятельство! Искренне братское пожелание,
которое вы в Сокольниках среди представителей всего
славянского мира во благо Галицкой Руси провозгласить изволили, побуждает нас, немногих в Москве проживающих ее сынов, высказать вам чувства той восторженной благодарности, которая надолго не перестанет
волновать сердца издавна признательной к вам братии.
Слова наши, хотя они только отголосок многих тысяч
голосов, пусть будут вам свидетельством того общего
воодушевления, которое, овладев повсюду русскими в
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Галиции, уже успело украсить вашим именем немногие
светлые страницы ее мрачной летописи.
С признательностью и любовью повторяет она заявленное вами ее детям сочувствие, и как уже прежде
дорожила заботливостью вашею, так отселе в словах ваших с восторгом приветствует она зарю лучшей судьбы
себе. Если же прежде деятельность ваша была для нее
утешением в минуты тяжких истязаний, ободрением после мучительной устали, то свежее заявление о святости ее прав и справедливости ее скромных требований,
впервые всенародно и торжественно, пред лицом целого
славянства произнесенное вами, дает ей надежду на желаемую будущность, надежду быть участницей строения общего славянского храма.
С возобновленными силами, ободренная вами, выступает она на сцену новых начинаний и, торжествуя наперед успех вашего к славянам воззвания, она в благодарность за наделенное в их среде ей место шлет вам нашими
устами несмолкаемое “слава!”. (Следуют подписи)».
Русские газеты также должны были отозваться на
вопрос, затронутый Ригером в их речи, – и мы приводим
здесь ответ, данный в «Московских ведомостях», сущность коего перепечатана была не только в некоторых из
русских газет, но и в большинстве славянских, что придало ему особую важность. Вот что было между прочим
сказано в этом ответе:
«Мы не думаем, чтобы русским нужно было примиряться с поляками, – не думаем, потому что примирение
предполагает вражду и ненависть; но вражды и ненависти к людям польского происхождения в нашей общественной среде не было даже в то время, когда кипело
восстание, когда русское имя предавалось на всех площадях Европы поруганию, когда плевали в лицо нашим
солдатам и изменнически резали их, когда рассылались
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жандармы-вешатели и поджигатели, и когда повсюду в
нашем отечестве обнаруживалась сеть предательства
и обмана, которою были опутаны и правительство, и
общество. Русское общество, напротив, подвергалось
более упрекам в апатии, или излишнем благодушии. И
в самом деле, во всякой стране общественное мнение
выразилось бы при таких обстоятельствах очень сурово
и неразборчиво, как у нас оно не выражалось. В самый
разгар мятежа лица польского происхождения наполняли у нас администрацию и не терпели ущерба ни в каких
правах своих, общество же в тех местах, куда ссылались
повстанцы на жительство, не только не обнаруживало
никакого к ним озлобления, но в своем добродушии, может быть, слишком забывало обязанности, налагаемые
на всякого национальным достоинством, и ввиду ежедневно раскрываемых обманов легко вдавалось в новые.
Если так было в то время, то еще менее можно предполагать излишнюю суровость и памятозлобие теперь.
Наконец, действия нашего правительства относительно
громадного большинства населения царства Польского, встретившие сочувствие в нашей публике, вовсе
не свидетельствуют о вражде к польскому племени. В
племенном отношении между русскими и поляками нет
не только антагонизма, но и розни. Оба элемента легко
сходятся, дружатся и сливаются. Из славянских племен
по воле судеб всех ближе стало к нам польское. Не будь
в начале нынешнего столетия возбуждена польская политическая идея великодушною, но ошибочною политикой, не будь она поддержана в последующие времена
новыми ошибками, братское единение между обоими
племенами давно бы совершилось, несмотря на различия в их характере, быте и вере.
Но если, слава Богу, нет у нас ни вражды, ни ненависти к племенам, с которыми суждено нам состав455
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лять одно великое политическое целое, то мы должны
постоянно и неуклонно бороться с тем, что несет зло и
пагубу нашему Отечеству, что грозит опасностью нашему национального бытию, что уклоняет его от прямых и
широких путей гражданственности и благоустройства,
что разливает в нашей общественной жизни смуту и отраву, что вносит бедствия в тысячи семейств, что омрачает наше небо и колеблет нашу землю, что вызывает
тяжкие, никому не радостные меры государственной
необходимости, которыми останавливается свободное
течение жизни и возбуждается в государстве дух военной диктатуры. Поляк есть термин этнографический,
но также и политический термин. В этнографическом
отношении между русскими и поляками нет не только
антагонизма, но и существенной разницы. Но поляк как
термин политический есть естественный и непримиримый враг России. Против польского племени никогда не
было и нет у нас ненависти; но ненависть есть и должна
быть против польской идеи в России. Не мы держимся
за Польскую землю, а поляки прицепились к Русской
земле и не хотят от нее оторваться. Лучше, в тысячу раз
лучше, чем допускать польскую политическую национальность под Русскою державою, было бы отпустить
чисто польские части на полную волю.
Все зло нашей народной жизни, все, что возбуждало более или менее справедливую антипатию к России в
европейском мире с тех пор, как она заняла в нем положение великой державы, вся наша тьма, все наше угнетение были последствием того, что в русском государстве
действовали силы, враждебные русскому народу, что в
его недрах гнездились будто чужеядные тела, разные
привилегированные политические национальности, и
что русское правительство в своей политике принимало
характер нерусского. Одно и то же место не может быть
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занято двумя вещами; в одном и том же государстве не
могут быть многие политические национальности. Русский народ борется не с народом польским, а с польскими правительственными классами, с польским государством, которому нет места под Русскою державою: итак,
борьба наша не с людьми, а с началами, по слову Евангелия. Человеколюбие относится только к людям, и именно
человеколюбие обязывает нас непримиримою враждою
ко враждебным началам. И вражда наша к польской идее
тем справедливее, что не только с русской, но и с общей
точки зрения она не обещает ничего прочного и может
вести только к разрушениям, а не к созиданиям».

457

Глава XI. Сословные и частные
празднества в честь славян
в Москве и в провинциях

Е

ще 19 мая утром депутация от славянских гостей посетила московского городского голову
князя А. А. Щербатова, чтобы выразить ему благодарность за труды, которые он несет по их приему, и передать их общую признательность городу Москве за радушие и щедрое хлебосольство. Шафарик, библиотекарь из
Белграда, сказал при этом следующее:
«Ваше сиятельство, милостивый государь!
Идея ближайшего сродства славянских племен,
выраженная уже в начале нашего века первыми славянскими учеными, в наше время в такой мере пользуется
признанием у всех образованных людей славянства, что
произвела в них сильнейшее стремление к сближению
и даже к соединению в чувстве общей им всем славянской народности.
На это взаимное сближение разных славянских
племен сильно должен подействовать настоящий съезд
славян из дальнейших пределов пространства отечества
славянского на этнографическую выставку Императорского общества любителей естествознания.
Собравшись в одном месте, славяне разных племен
имеют лучшую возможность познакомиться с родными
своими братьями и увериться в том, что славянский язык
и славянский народ в самом деле один.
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Но не менее почтеннейшего ученого общества московского подействует к достижению взаимного сближения и соединения в одной народности всех славян своим
радушным и истинно славянским гостелюбием почтеннейшее общество преславного сего первопрестольного
города российского, святой матушки Москвы; с такою
сердечною, истинно братскою любовью приняло оно и
так щедро и богато награждает оно своих одноплеменников – славянских гостей.
Мы, в числе всех приехавших на этнографическую
выставку славянских депутатов и гостей, имеем честь
изъявить вам, милостивый государь, горячую нашу благодарность за это доселе небывалое радушное гостеприимство и покорнейше просим, чтобы вы имели милость
сообщить эти наши благодарные чувства всем гражданам преславного вашего, всем славянам дорогого города, с тем нашим усерднейшим желанием, да Господь
благословит святую матушку Москву и все жительство
ее, чтобы она всегда, как сердце России, была для нее и
для всех славян источником всякого преуспевания, просвещения и благосостояния.
При этом просим и ваше сиятельство милостиво принять нашу искреннюю благодарность за эту радушную
любовь, которую вы, милостивый государь, в такой степени нам оказываете, стараясь о нас и о всех для нас удобствах. Благодарная признательность наша к вам навсегда
останется живою в сердцах наших. Слава вам, князь!»
Князь А. А. Щербатов отвечал:
«Позвольте мне обнять вас и в лице вашем все единокровные родные нам славянские племена. Пусть это
братское лобзание выразит вам те чувства, с которыми
встречает вас Москва. Все городское общество поручило
мне принять вас достойно и с любовью, и мне легко и
отрадно было взять на себя это поручение, так как я сам
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всею душою рад был дорогим гостям. Так ли успешно
исполняю я возложенное на меня поручение, как того желаю, – об этом не мне судить, и если я кому-либо из вас и
в чем-нибудь не вполне угодил, то прошу вас приписать
это исключительно моему неумению, но отнюдь не недостатку усердного и искреннего желания принять вас
достойно, как и достойно города, которого имею честь
быть представителем. Ваши слова я почту за долг передать Московской общей думе в первое же ее заседание. Я
вам порукой, что они будут приняты думой так же, как
они приняты мною, то есть с искреннею глубокою благодарностью и полным сочувствием».
Затем голова обнял всех присутствовавших.
Князь А. А. Щербатов вместе с членом Комитета по
приему славян Ю. Ф. Самариным был почти постоянно с
гостями. Редкий час нельзя было застать его в гостинице Кокорева, где комната картинной галереи была сборным местом как для приезжих, так и для приходивших
навещать их. В соседней комнате были всегда готовы к
услугам гостей более 25 газет, издаваемых в Пруссии,
Австрии и Турции: эти газеты ежедневно доставлялись
из редакции «Москвы». В этой же комнате постоянно
вывешивалось примерное распределение дня, которое и
предлагалось гостям на выбор. Некоторые славяне в бытность свою в Москве не раз присутствовали при нашем
православном богослужении. В воскресенье 21 мая они
смотрели крестный ход, совершавшийся из Успенского
собора к Владимирской Божией Матери. В этот день
православные сербские духовные сами предварительно
совершили литургию в приходской церкви Св. Софии
на набережной. Славянские гости присутствовали еще
при литургии в церкви Успения на Покровке и слушали
пение по древним церковным напевам, устроенное известными московскими восстановителями древнецер460
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ковного пения. Славяне поражены были богатством внутреннего украшения московских церквей и говорили,
что их храмы не представляют ничего подобного, что у
них нередко встречаются такие храмы, в которых есть
только престол для совершения литургии и не только
нет иконостаса, но ни одной иконы…
От Московского архипастыря представлено было в
дар славянам на память о Москве собрание книг – «Слова и речи», «Описание патриаршей ризницы», «Палеографические снимки с рукописей Патриаршей библиотеки» и проч. Не раз говорили наши славянские братья, что
на Москву смотрят они как на священный город, что как
христиане, посещая Иерусалим, лобзают прах Св. Земли, с таким же чувством припадают они к святому граду
Москве и на их родине всякий дар из Москвы примется с
таким же радостным и благоговейным чувством, с каким
принимаются у нас приносимые из Иерусалима вещи.
На основании упомянутого выше распределения
славянские гости осмотрели в разные дни: Румянцевский
и Публичный музеи, дворцы, Оружейную и Грановитую
палаты, Патриаршую ризницу, храмы Спасителя и Василия Блаженного, Воспитательный дом (в два приема),
палаты бояр Романовых, Гостиный двор. 18 мая были в
Большом театре, где давались «Воевода» Островского
и «Женитьба» Гоголя. Четвертое действие «Воеводы»
произвело на гостей сильное впечатление; удаль русской
песни «Вниз по матушке по Волге» расшевелила их.
Игра г. Садовского в пьесе Гоголя и балет из народных
танцев также понравились гостям. Во время первого антракта между зрителями раздались крики «Слава!»; вся
публика повернулась к занимаемым славянами ложам и в
один голос приветствовала их. Затем потребован был народный гимн, который и был повторен три раза. В часы,
свободные от предположенных заранее посещений, го461
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сти делали визиты своим знакомым: М. П. Погодину,
А. И. Кошелеву, князю И. А. Черкасскому, Д. С. Левшину
(сербы), М. Н. Каткову и П. М. Леонтьеву, И. С. Аксакову
и другим. Некоторые обедали однажды в трактире Гурина, будучи приглашены туда некоторыми из московских
купцов. В магазине г. Андреева славянские гости закупили значительное количество чаю и массу русских народных лакомств. Г. Андреев пригласил гостей и в свои
комнаты, где заварил им сам чаю, показывал разницу
между белужьей и осетровой икрой и т.п. У него некоторые из гостей впервые ознакомились с обстановкой русского купеческого быта.
Несколько лиц из московского духовенства, довольно ознакомившись со славянскими гостями, в особенности с православными сербами и русскими из Галиции,
пожелали принять у себя редких гостей. Это посещение
в доме одного из московских священников состоялось
22 мая вечером. К сожалению, Я. Ф. Головацкому и некоторым другим приглашенным не пришлось быть на
этом собрании, которое посетили только архим. Ковачевич, протопресвитер Милутинович и священники
Бегович и Кукич. На этом собрании шла одушевленная
беседа, главным предметом которой было желание установить постоянные взаимные сношения с целью изучения религиозного и церковного состояния славянских
народов, с одной стороны, в видах постоянного прочного вспомоществования религиозно-церковным нуждам славян, с другой. Присутствующими единогласно
было выражено желание образовать в Москве общество
для осуществления этой двоякой, взаимно для обеих
сторон важной цели. Речь об этом главном предмете
перемешивалась сама собою с частными расспросами
о религиозно-церковном быте славян, представляющем
весьма много интересных сторон для изучения. Дух
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общения, чаяния плодотворных его результатов сделали
незаметною долгую беседу. Принимавшие славянских
гостей священники решились независимо от возможных
сношений впоследствии напутствовать их посильными
приношениями. Приобретены 4000 наперсных крестов
с тесьмою, картины священного содержания, несколько
образов в серебряных окладах, собрание книг церковнославянской печати (требники, «Кормчая», Евангелия,
Псалтири, Катехизис, «Алфавит духовный», «О должностях пресвитеров» и проч.), переводы творений отеческих, книги для школ, духовные журналы, издаваемые
в Москве, много разных брошюр духовного и исторического содержания, – и все это поднесено в дар православным сербским духовным лицам, и сверх того – особый короб с одними русскими книгами в Народный дом
во Львове, в распоряжение Я. Ф. Головацкого. Славяне
приняли этот дар с благодарностью, оставили сами несколько брошюр для знакомства с бытом православной
Сербской (в Австрии) Церкви и свои карточки и обещались впоследствии продолжать братские сношения.
Московские дамы пожелали также принять участие в славянских торжествах и устроили, в свою очередь, в понедельник 22 мая прекрасный праздник в
Васильевском на даче, бывшей графа Мамонова, ныне
г. Фонвизина. Загородное место было выбрано для этого
в надежде на хорошую погоду, которая придала бы особенную прелесть празднику, в этой красивой местности,
на высоком берегу Москвы-реки, откуда открывается
Москва в широкой и живописной панораме. Все было
приспособлено к тому, чтобы воспользоваться хорошею
погодой; но хотя и нет ничего естественнее, как надежда на хорошую погоду в конце мая, она не оправдалась.
Несмотря на то, пикник удался, и гости увезли с собою
самые приятные воспоминания о радушии московских
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дам: не было особенной роскоши и пышности; праздник
был очаровательный именно изяществом своей простоты и непринужденности, тоном de bonne compagnie при
веселости и одушевлении, любезностью и радушием хозяек. Все эти качества должны были дать гостям самое
доброе понятие об общественных нравах и гостеприимстве Москвы. Действительно, в славянских газетах, описывавших пребывание наших гостей в России, дамский
праздник 22 мая сравниваем был по своему значению
с приемом славян Государем императором в Царском
Селе и с появлением славян пред народом в Сокольниках над хоругвью свв. Кирилла и Мефодия. Сердечнее
и поэтичнее всех газет отозвалась о дамском празднике
далматинская газета «Narodni List».
На другой день в честь славянских гостей устроен
был обед в Английском клубе. После обычных тостов
встал и провозгласил на чешском языке тост в честь
русского дворянства барон Драгутин Виллани, председатель земского управления в Бенешевском округе и депутат пражского сейма. Тост этот облечен был в легкую
стихотворную форму, так доступную произносившему
его. Барону Виллани отвечал член клуба В. Д. Давыдов,
сказавший:
«Дорогие братья и любезные гости! Привет, сказанный всему дворянству нашим собратом бароном Виллани, принят всеми нами с душевною благодарностью
и, я убежден, отзовется вполне сочувственно в сердце
каждого дворянина земли Русской. Мы счастливы, что
наша скромная, хотя и деятельная для преуспевания
Отечества жизнь оценена вами. Если страницы истории
русского дворянства всегда были ярки и блистательны
в тяжкие годины испытаний нашего дорогого Отечества, то они неизмеримо ярче в последние годы великих
преобразований России. Везде дворянство являлось не
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только исполнителем славных предначертаний, но и выносило на своих плечах все ломки и невзгоды тяжелого
переходного времени. Когда раздался отеческий призыв
нашего Царя-Освободителя, дворянство с радостью откликнулось на него для великого дела освобождения 20
миллионов русских новых граждан. Несмотря на огромные материальные лишения, дворянство с полным самоотвержением разработало этот громадный предмет и,
смело скажу, как пред вами, так и перед целым светом,
выказало в нем всю свою доблесть. Этот чреватый вопрос, которому враги России и человечества прочили
гибельный исход, разрешился самым мирным и счастливым путем, и что всего знаменательнее, дворянство
разрезало этот гордиев узел собственными средствами,
одним полным бескорыстием. Это отрадное явление поставило немедленно дворянство относительно остальных сословий на ту степень, где ему и подобает быть по
своему образованию и патриотизму; оно осталось, как
и было встарь, тем же оплотом, той же нравственною
опорою, тем же руководителем в новой гражданской
жизни для всех меньших своих братий. Они, лучше
узнавши друг друга, сплотились воедино. Главная причина тому заключается в великой черте русского народа
преклоняться не перед силою – о нет! – а только перед
праведным делом: где живет правда, там душа всякого
русского. В этом познании друг друга, в этом слиянии
всех сословий, в этом сплочении всех сословных сил
зиждется и разрастается на веки веков великая сила
России; все связаны между собою, как корни могучего
дуба у царственного комля, все живут одною мыслью,
от царя до последнего гражданина: да крепнет и царствует Матушка Россия в духе правды и добра. Пусть
же наши дорогие гости изучат и поймут нас; пусть только не внемлют клеветам врагов наших и, возвратившись
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на родину, пусть объяснят им, что клеветами и ухищрениями нельзя ни поколебать, ни изменить ни наших
чувств, ни наших действий. Лучше будет для них постичь нашу духовную мощь, и пусть тогда они протянут
нам искренно руку на то сердечное славянское братство,
к которому призываем их и вас от всей души; тогда все
разрозненные ныне члены великой славянской семьи составят одно мощное тело, и горе тому дерзновенному,
который не поймет, что великая сила России будет тогда
могучая сила всего славянского мира. Предлагаю здоровье барона Виллани! Слава ему!»
Затем обратили на себя внимание пировавших следующие слова, сказанные красноречивым Ригером:
«Народы друг за другом следуют на пути просвещения: греки, итальянцы, французы и немцы; мы, славяне,
как младшие опоздали по причине нашей постоянной
борьбы с Востоком; но теперь наступило время просвещения славянского, когда и славянам будет возможно с
гордостью сказать, что они – народ великий не только
количеством, но и духом и просвещением. Но для этого требуется усиленная духовная работа, и первая роль
при этом, конечно, принадлежит России: русский народ величайший из славянских численностью, таким же
он должен быть и работой своей. Вы были до сих пор
первыми в защите славянства: вы отразили Наполеона,
когда он подступил к Москве; вы устояли и тогда, когда
Европа восстала против вас; теперь вам предстоит еще
бо́льшая работа, вам теперь надо вести борьбу наступательно (слава!); на вас лежит долг освобождения южных
славян (слава!), чтобы славянская кровь не вопияла к
небу более, все еще находясь в руках турок. Когда Россия осуществит это свое призвание, тогда все племена
славянские преклонят пред нею свои головы. Слава России! (Крики: Слава! Слава!)».
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Много было произнесено и других речей, впрочем,
не записанных в свое время. Только об одной из них упомянуто было в большей части славянских газет, имевших корреспондентов между приехавшими в Россию
гостями, – о речи члена английского клуба, профессора
университета И. М. Соколова, сказавшего, что русские не
только сочувствуют возрождению славян и стремлению
их к самостоятельности, но и всегда готовы подтвердить
это сочувствие делом.
Замечен был также тост, предложенный старцем
Палацким: «На закате моей жизни даровал мне Господь
счастье видеть себя среди общества, составляющего цвет
московского населения. Я утешаюсь этим; но не ждите
какой-либо похвалы от меня, милостивые государи! Хвалить в глаза не приходится. (Одобрение.) Однако ж вчера
я имел радость узнать цвет русских, особенно московских, дам и убедился, что их занимает все, что касается
русских и славянских интересов. Я проникся великим
уважением к русским дамам, с которыми вчера говорил.
Я уверен теперь, что русские дамы будут воспитывать
молодое поколение в славянском духе, благородных и
честных убеждениях; а потому провозглашаю “славу”
русским дамам. (Слава! Слава!)».
Вечером бо́льшая часть славянских гостей посетила
Малый театр, где давался «Ревизор». Чехи, видевшие это
произведение Гоголя в чешском переводе на пражской
сцене, говорили, что они только в московском театре поняли «Ревизора». Игра Самарина, Шумского, Садовского, Васильевой, Акимовой и других не раз вызывала со
стороны гостей весьма живые одобрения.
В тот же вечер часть гостей посетила А. И. Кошелева.
24 мая славянские гости рано встали, чтобы отправиться на станцию Московско-Ярославской железной
дороги. На дебаркадере собралась толпа служащих и ра467
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бочих на дороге и провожала гостей криками: «Слава!»
Отличное устройство Ярославской железной дороги и
миловидность костюма служащих на ней (костюм этот
состоит из синей рубашки с косым воротом, черной поддевки, шаровар, высоких сапог, синего кушака, которым
поддевка подвязана, и низенькой бараньей шапочки) обратили внимание гостей. Полюбовавшись этой одеждой,
они разместились в вагонах первого класса и двинулись
в путь. Известно, что московские окрестности до Троицы
чрезвычайно хороши; все время, до самой Пушкинской
станции, гости не отрывались от окошек. Не останавливаясь ни на одной из четырех станций и двух полустанций,
находящихся между Москвою и Лаврою, поезд употребил
на проезд с небольшим полтора часа (обыкновенные поезда проезжают то же пространство в два часа с лишком)
и, следовательно, давно ожидаемые Лаврою гости как раз
поспели к обедне. На станции славяне встречены были с
хлебом-солью головою Сергиевского посада, выехавшим
к ним навстречу из Лавры монастырским экономом. Сев
в приготовленные уже экипажи, гости и провожавшие их
в Лавру двинулись в путь по направлению к монастырю.
На дороге везде стоял народ без шапок, поклонами и криками встречавший гостей; последние же также поклонами и криками отвечали на приветствия.
По прибытии в самый монастырь гости прямо отправились в Троицкий собор. Литургия уже была в половине, когда они вошли в церковь. Это была последняя пасхальная литургия, совершавшаяся с особенною
торжественностью. За литургией следовал молебен, во
время которого все почетное братство Лавры, в богатых
облачениях стоя среди храма, пропело пасхальный концерт. Богослужение длилось немалое время (до 12 с лишком часов), и непривычные к длинным монастырским
службам гости утомились заметным образом; но те из
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них, кому знаком чин православного богослужения (как,
например, сербы и особенно их духовенство), с неослабным вниманием слушали лаврское пение и следили за
ходом богослужения во всех его подробностях; даже и
те, которые привыкли к иному, отличному от православного, чину богослужения, по временам обнаруживали
живейшее внимание к богослужебным действиям: Палацкий и Ригер, стоявшие рядом, прослушали с особенным внимание Евангелие, которое о. наместник Лавры
прочел, как и всегда, очень внятно и выразительно.
После молебна, заключенного молитвой к преподобному Сергию, архимандрит Ковачевич, отцы Бегович,
Милютинович, Кукич и за ними многие прикладывались
к святым мощам. Потом славяне перешли в часовню, воздвигнутую на месте кельи прп. Сергия, где им показаны
в изобилии наполняющие эту часовню священные предметы; многие из них были очень заинтересованы развешанными по стенам большими масляными картинами,
изображающими события из жизни прп. Сергия. Сюда
же, разоблачившись, вышел и наместник Лавры, чтобы
пригласить гостей в свои кельи, где был приготовлен для
них чай и легкий завтрак; угощение было радушное, изобильное. Сам почтенный хозяин обходил гостей и потчевал блинами с икрою, монастырским медом и квасом в
серебряных стопах.
Подкрепив несколько свои силы, гости начали обзор лаврских достопримечательностей, для которого они
имели в распоряжении не слишком много времени. Прежде всего отправились они в монастырскую ризницу,
столь замечательную своими древностями и своим богатством. Здесь славяне разделились на многие группы:
главная (Палацкий, Ригер, архимандрит Ковачевич и др.)
осматривала предметы, наиболее замечательные, под
руководством самого о. наместника Лавры; для других
469

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

были руководителями некоторые из монастырской братии, также ученые, частью академические, частью прибывшие с гостями из Москвы. Многие сами знакомились
с предметами ризницы по выставленным на них надписям, которые читали очень легко. Трудно было уловить,
что по преимуществу интересовало наших гостей; но
нельзя было не заметить, что их удивляли богатства ризницы, обилие золота, жемчуга и драгоценных камней на
облачениях и разных священных предметах, некоторые
интересовались древностями. Я. Ф. Головацкий осмотрел
между прочим холщовую ризу прп. Сергия, деревянные
сосуды, которые употреблял он при богослужении, его
пергаментный служебник и другие келейные вещи преподобных Сергия и Никона: все это почтенный ученый
рассматривал с благоговейным вниманием.
Из ризницы о. наместник Лавры повел гостей в покои
высокопреосвященного митрополита. Здесь, в большой
зале, устроено было нечто вроде выставки художественных произведений, приготовляемых в Лавре. По стульям
вокруг стен были расставлены большие местные и меньших размеров иконы, приготовляемые в двух лаврских
живописных школах иеромонаха Симеона и художника
Малышева; а на длинном столе посредине залы разложены были литографированные картины разных событий из
жизни пр. Сергия и из истории Лавры, также фотографические виды монастыря и снимки с древних икон и вещей,
наиболее замечательных (произведения лаврской литографии и фотографии); сюда же принесены были из лаврской
библиотеки некоторые особенно редкие рукописи. Эта
выставка очень заинтересовала гостей; с большим любопытством рассматривали они и иконы, и книги, и особенно картины и снимки; многие очевидно горели желанием
получить на память что-либо из выставленных предметов,
и некоторые тут же купили, что могли. В следующей ком470
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нате о. наместник оделил каждого из гостей небольшими
иконами, писанными на дереве, и книжками («Описание
Лавры», «Житие преподобного Сергия» и др.).
Чрез митрополичьи покои и домовую церковь гости
вышли прямо на террасу Трапезной церкви; потом осмотрели обширную монастырскую трапезу и отсюда чрез
Успенский собор, где чехи обратили внимание на изображение св. Вячеслава, прошли в Академию. Здесь в актовой зале ожидали академические наставники и студенты.
Ректор Академии, протоиерей А. В. Горский, известный
и славянским ученым своими замечательными трудами в
области истории и археологии, встретил гостей на лестнице. Когда вошли они в залу, студенты пропели тропарь
святым просветителям славян – Мефодию и Кириллу.
О. ректор представил некоторых профессоров Академии
Я. Ф. Головацкому, который вошел прежде других, сказал несколько теплых слов окружавшим его академическим наставникам. Он выразил ту мысль, что во время
его молодости люди, говорившие о славянстве, о предлежащих ему задачах ученой и гражданской деятельности,
были наперечет, и на них смотрели с удивлением, почти
с сожалением, их голос был гласом вопиющего в пустыне, а теперь, слава Богу, идея славянства сделалась почти
общим достоянием славянского мира; он прибавил, что
в молодом поколении видит надежду и залог счастливой будущности общеславянского дела. Дай Бог, чтобы
его чаяния сбылись на самом деле! Между тем в залу собрались мало-помалу и другие славянские гости. Ректор
Академии подвел Палацкого к студентам, знаменитый
ученый сказал им (по-чешски) несколько слов, которые
были выслушаны молодыми людьми с глубоким вниманием. В то же время многие из гостей знакомились и с
профессорами и со студентами. Между этими последними есть несколько сербов; они неразлучно сопутствова471
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ли своим землякам и знакомили их со всем, что знают
замечательного в Лавре. Из славянских гостей особенно
внимание возбуждали после Палацкого, Ригера, Ербена,
Головацкого гг. Субботич, доктор Полит и Ливчак, с которыми некоторые из читателей его «Страхопуда» пожелали лично познакомиться. Из актовой залы наши гости
прошли в академическую библиотеку, где им были показаны более замечательные рукописи, и потом в квартиру
ректора; здесь им предложили взять себе на память об
Академии изданные ею книги разного содержания, и еще
раз пришлось быть свидетелем того, с каким удовольствием наши дорогие гости берут всякий, даже скудный дар,
если он предлагается от сердца, с братским радушием,
на память о событиях, и нам одинаково драгоценных. Из
ректорской квартиры гости прошли в залу конференции
и потом чрез студенческие комнаты в академический сад,
где и простились с Академией. Архимандрит Ковачевич и
сербские священники на прощанье обнялись по-братски
с ректором и служащими при Академии духовными лицами. На обратном пути палатка Годунова, келья Максима Грека, архимандрита Иоасафа были предметами внимания многих. Некоторые просили показать им могилу
Балабина, бывшего не так давно посланником в Вене.
У ворот академического сада уже стояли экипажи,
чтобы отвезти гостей в монастырскую гостиницу, где
обществом посадских граждан для них приготовлен был
обед, и обед был весьма роскошный, хозяева наперерыв
друг перед другом ходили от одного гостя к другому,
потчевали, подливали, и все это с таким радушием, что
решительно отнимали у гостей возможность отказываться. Посадский голова, выпив бокал за здоровье гостей, хватил его с размаху о стол; бокал разбился вдребезги. М. П. Погодин подсказал: «В молитве Господней,
милостивые государи, которую вы сейчас слышали, мы
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молимся, чтобы Бог избавил нас от лукавого; в одном
из древнейших списков, осмотренных нами в лаврской
библиотеке, место это читается: “и избави нас от напасти”. Пожелаем же, милостивые государи, да избавит
Всесильный Господь Бог нас, а с нами и все славянство,
от напасти и от лукавых, угрожающих ему!» Слова «Да
избавит! Да избавит!» долго потрясали залу. Затем поднялся Ригер и сказал: «Вечная память тем, кто в жизни
своей работал на благо и славу своей родины! Слава тем,
кто это делает! Заслуги перед родиной обители здешней
и посада превосходят всякую границу; Лавра спасала
Русь от пленения, да и теперь не переставая работает
на пользу и благо всего народа. Слава хозяевам нашим,
общинникам обители святой и посадским здешним людям!» Громкое «Слава!» сопровождало слова Ригера, все
подходили к хозяевам и чокались с ними. После Ригера
И. И. Четвериков обратился к собранию со следующими
словами: «Мы собрались в обители св. Сергия, молились
в том храме, где всегда возносятся Богу молитвы за здравие матерей, жен и детей наших дорогих гостей. Теперь
же я предлагаю здравицу за этих матерей, жен и детей
братьев наших». Гул пошел по зале, все чокались, многие обнимались и целовались с гостями. Браунер произнес: «Мы пили сейчас за здоровье наших матерей, жен и
детей, оставленных нами на далеком западе; мы от всей
души желали и желаем всем славянским матерям, женам
и детям здравия и счастья: без них нет будущего, нет человечества; пожелаем же теперь здравия и счастья русским женам, русским матерям и русским детям!» Затем
депутаты пропели чешскую заздравную песню:
Дей им пан Буг зрави,
В тем-то русском краи.
Дей им пан Буг здравии! Дей!
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М. П. Погодин предложил здравицу за духовенство
русское, которое постоянно горячо молится за здравие
русских и западнославянских матерей, жен и детей. После того князь В. А. Черкасский предложил тост за дорогих хозяев, высокопочитаемых митрополита Филарета
и наместника Антония. В ответ на эту здравицу после
продолжительных «слава!» пропето было многолетие и
«исполлаэти деспота!». Наконец встал Головацкий и сказал: «Милостивые государи! Мы прибыли в первопрестольную Москву, влекомые желанием посмотреть Русь,
узнать ее, теперь мы проехали и далее Москвы, отвечая на
ваше радушное приглашение посетить вас; везде встречали мы одинаково сочувствие, радушие, любовь; везде
принимали нас не как друзей, а как братьев. Теперь, как
это ни грустно, а приходится вспомнить о возвращении,
о расставании с вами, с братьями нашими. Позвольте же
проститься с вами, братья, и пожелать на прощание: да
даст вам Бог счастья и благополучия и да укрепит Он
наше братство на славу Руси и всем славянам!»
После обеда отправились в Вифанию и осматривали скит Гефсиманский. Лавра распорядилась, чтобы
к услугам гостей были монастырские экипажи, и лишь
6–7 извозчичьих было принанято, чтобы свободнее могли уместиться все присутствовавшие. В церкви Гефсиманского скита более других оставались Палацкий и
Ригер, с которыми был кн. В. А. Черкасский. Особенно
Головацкого интересовали все мельчайшие подробности нашей церковной обстановки. Он с большим интересом слушал речи объяснявшего ему все монастырское
благочинного. Особенно долго посетители оставались в
собственных комнатах митрополита. Простота, можно
сказать, бедная обстановка этих комнат, в которых высокопреосвященный принимал и Государя императора, и
нищего бедняка, произвела впечатление на посетителей.
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На замечание спутников, что митрополит Филарет получает лишь 25 000 рублей дохода, а живет на Троицком подворье в Москве, потому что митрополичий дом
уступлен и ныне на месте его находится Николаевский
дворец, Головацкий заметил, что это далеко не похоже на
то, что получает, например, примас Венгрии, которому
обитель Остригомская и другие приносят миллион гульденов годового дохода. Много говорилось о митрополите
Филарете слушавшим с интересом и вниманием гостям
о том, что две чашки чаю и кусок просвиры составляют
нередко всю дневную пищу преосвященного, о том, что
за раздачею нищим всех сумм, получаемых им, ему приходится иногда занимать деньги, и т.д.
В Вифании были подробно осмотрены церкви Лазаря и Преображения Господня, находящиеся в одном здании; потом осматривали зимнюю церковь. Оттуда отправились в семинарию, воспитанниками которой пропета
была приличная минуте кантата.
В 6 часов без 10 минут экстренный поезд с гостями
оставил Сергиевский посад при криках «ура» из масс
собравшихся народа. Надобно заметить, что осмотр
Лавры значительно отличался от прочих в течение пребывания в Москве славян. Здесь за ними всюду шли армяки и чуйки и мешались в толпе осматривавших. Едва
ли нужно прибавлять, что это придавало немало выражению участия и сочувствия к посетителям-славянам, и
более делало прием их народным русским. В шесть часов вечера все вернулись на станцию железной дороги, а
в восемь уже были в Москве. Все гости получили на память от Лавры книги и иконы; многие накупили разных
вырезанных из дерева изделий и фотографий, которые
удивительно хороши и удивительно дешевы. Все они
были еще под влиянием живых впечатлений – очень веселы и довольны; наконец гостей пригласили садиться
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в вагоны. Значительная толпа, и теперь собравшаяся на
платформе, напутствовала их громкими единодушными
приветствиями.
Часть гостей по возвращении из Лавры посетила
князя В. Одоевского; часть провела вечер за поздним
ужином у князя Черкасского, именно: Ригер, Браунер,
Субботич, Ливчак, Головацкий, Есенский, Мудрон; из
русских тут были: Аксаков, Самарин, Ламанский и Погодин. Беседа была живая и любопытная. Вот что потом
сказал о ней М. П. Погодин в своей газете «Русский»:
«Я любовался прекрасными, замечательными талантами Черкасского и Самарина в объяснениях, изложениях, возражениях.
Много толковано о чехах и словаках, о сербах и
болгарах, о разных возможностях и случайностях. Гости
старались узнать о намерениях и помышлениях России,
если так или так оборотятся обстоятельства. Мы, русские,
старались уверить их, что мы, как и самое правительство, никаких задних мыслей не имеем и от искреннего
сердца желаем им всякого благополучия: устраивайтесь
как вам угодно и не ожидайте от нас никакой помехи, а
разве пособие на добро.
Ригер поставил вопрос о поляках после долгих рассуждений таким образом: если вы получите необоримые
доказательства, что поляки отступаются от своих нелепых притязаний на западные губернии, если вы получите необоримые доказательства, что они останутся
спокойными в своих собственных пределах, то удовольствуетесь ли вы тем и помиритесь ли с ними?
Кн. Черкасский и Самарин утверждали, что такие
доказательства никак не могут быть представлены, следовательно, в этом отношении и толковать нечего».
25 мая в Зоологическом саду был устроен в честь
славянских гостей великолепный праздник. Около 7
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часов густые толпы народа теснились перед решеткой
сада, а в самом саду собралось более пяти тысяч человек. В 8 часов начался концерт, состоявший из следующих номеров: 1) Русский народный гимн; 2) Славянский
марш; 3) «Ах, нени, нени ту» (чешская песня, взятая из
библиотеки Русского музыкального общества); 4) «Где
домов муй» (чешская песня); 5) «Расплакалася» (болгарская песня); 6) «Сложно, сложно» (сербская песня); 7)
«Тешьме се благой надеи» (гуситская песня XV века); 8)
«На прей» (словенская песня) – все эти песни положены
были на оркестр и хор проживающим в Москве чехом
г. Кралем; 9) «Слава гостям нашим братьям славянам»
(слова Хохлова, напев подблюдной песни); 10) «Камаринская» Глинки; 11) «Не белы снеги»; 12) «Виют витры»; 13) «Болит головонька»; 14) «Тройка»; 15) «Ах
сени, мои сени»; 16) «Возле речки, возле моста»;
17) «Славься», хор из оперы «Жизнь за Царя» Глинки.
Далее следовал целый ряд русских песен, не означенных в афише, и между прочим «Вниз по матушке по
Волге», вызвавшая из толпы восклицание: «Спасибо Голицыну!». Слова и напевы западно- и южнославянских
песен чрезвычайно хороши; публика была в восторге,
требовала повторения и снова начинала кричать «bis»,
но повторить снова было невозможно, потому что концерт затянулся бы до утра.
В начале концерта гимн был сыгран и пропет два
раза; при конце же, когда уже стали расходиться, он
был потребован еще раз; крики «ура!» и «слава!» гремели и в саду и на улице. Князь Ю. Н. Голицын – знаток
своего дела и большой любитель пения и музыки; славяне благодарили его за доставленное им удовольствие
и кричали ему «слава!» и «живио!». Действительно он
дирижировал великолепно; сам он приходил часто в музыкальный, так сказать, восторг и начинал петь. Когда
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хор и оркестр исполняли «Слава братьям-славянам!»,
восторг был полный. Вот слова этого хора:
Слава на небе солнцу пресветлому –
Слава!
Слава России, полсвета объемлющей, –
Слава!
Слава прекраснейшим светилам небесным –
Слава!
Слава всему православному люду –
Слава!
Слава весне, нашей гостье желанной, –
Слава!
Слава гостям, нашим братьям славянам, –
Слава!
Слава родному славянскому племени –
Слава!
Слава союзу нашему братскому –
Слава!
С каждым пусть годом он крепнет и крепнет –
Слава!
Гости любезные, вас величаем, –
Слава!
В половине 12 часа сожжен был великолепный фейерверк, одна декорация которого представляла храм славы, на фронтоне храма красовалась надпись: «Братьям
славянам». В 121/2 часов все отправились по домам.
Дни 25 и 26 мая особенно были богаты посещениями славянских гостей москвичами. В эти-то дни
доставлены были подарки, долженствовавшие напоминать гостям по возвращении домой об их пребывании
в первопрестольной столице России. От большинства
ученых, промышленных и художественных обществ,
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существующих в Москве, доставлены были их издания.
Члены Общества любителей естествознания, участвовавшие в трудах Комитета выставки, поднесли свои сочинения. М. П. Погодин раздал все свои издания, какие
только у него сохранились, в размере, соответствовавшем числу гостей. А. И. Кошелев прислал 25 полных
экземпляров «Русской беседы». Всего приятнее гостям
была панорама Москвы, изданная А. А. Мартыновым.
Художник Струков поднес Я. Ф. Головацкому большое
собрание рисунков, акварелей и литографий из русской
народной жизни. Пересчитать все подарки, сделанные в
эти дни славянам, было бы трудно.
Утром 26 некоторые из славянских гостей и из
жителей Москвы съехались у М. П. Погодина. Беседу
начал хозяин словами: «Милостивые государи! Вы познакомились с Москвою и ее обывателями; вы видели
наши достопамятности; вы убедились в чувствах нашей
дружбы, братской готовности служить вам; теперь мы
желали бы знать, чем можем быть мы для вас полезными, а вы для нас, – разумеется, не в политическом, а в
духовном, нравственном отношении». Ригер, Субботич, Шафарик, Палацкий, Петрониевич, Гай принимали
участие в последовавшем затем разговоре. Сам хозяин
прочел гостям отрывок из своего донесения министру
народного просвещения в 1839 году, где он высказывал
различные предположения относительно умственного и
духовного общения русских с остальными славянами.
Оказалось, что эти предположения и теперь еще не потеряли своей цены. Слушатели заявили полное согласие
с ними. К концу этого разговора М. П. Погодин получил
письмо от А. А. Котляревского, где тот заявлял о важности издания полного собрания сочинений Иосифа Добровского, чешского ученого (1753–1829). «Граждане города Москвы, празднуя союз свой со славянами, ничем
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не могут достойнее и прочнее скрепить его, как предложив средства к изданию трудов основателя славянской
науки и общеславянских интересов. С их стороны это
будет и долговечная услуга всему славянскому племени, и памятник, достойный настоящего знаменательного события», – сказано было в заявлении. Вместе с тем
А. А. Котляревский извещал, что для этого издания уже
собрано до 1000 рублей.
Данный в тот же день в честь гостей обед в Купеческом собрании получил особенное значение вследствие
прискорбного и вместе с тем радостного известия, принесенного в Москву телеграммою из Парижа. Оно дошло до общего сведения, когда гости стали съезжаться
на обед. Угадывая общее настроение, старшины клуба
приостановили праздник и пригласили священника: в
одной из зал собрания принесено было благодарственное Господу Богу молебствие с коленопреклонением за
новое всерадостнейшее сохранение драгоценной жизни
славного Государя России. «Тебе Бога хвалим» пелось
всем собранием. Под этим торжественным настроением сели за стол, за каждым прибором которого воткнут
был миниатюрный торговый флаг русский с надписью:
«Да сойдемся, братья, под сим торговым флагом!» Как
только оркестр заиграл «Славься, славься, наш Русский Царь» (из «Жизни за Царя»), залы застонали от
рукоплесканий; «Гимн, гимн!» – раздавалось со всех
сторон, и он был повторен три раза. Три раза он был повторен и после провозглашенного В. С. Марецким тоста за здоровье Государя императора; славянские гости
громко пели: «Боже, Царя храни». Манифестациям не
предвиделось конца.
Но так как это был обед прощальный, то под конец
его почувствовалась потребность обменяться несколькими речами. Между прочим говорили:
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Полит, сказавший в этот день одну из самых сильных речей своих:
«Именитые господа и дорогие братья! Великая горесть, которую причинила нынешняя весть из Парижа,
так обняла все чувства, что трудно их выразить одними
словами. Это весть породила и печаль и радость: печаль
о том, что могло случиться такое ужасное дело, радость о
спасении того лица, которого любят и обожают миллионы. Эта радость, господа, не ограничивается Москвой,
она простирается всюду, где только слышится славянская
речь. Но почему, господа, все славяне чувствуют столь
великую радость о счастливом спасении императора
Александра? Потому, господа, что в правление императора Александра Россия стала государством народным,
славянским, всеславянским. Несчастный, посягнувший
на священную особу славянского императора, принадлежит тому славянскому племени, которое не хочет быть
славянским. Славянская Россия не может быть врагом
ни одному славянскому племени. Славянская Россия может обнять все славянские племена, но не задушить
их. Но, господа, если счастливое спасение императора
Александра должно было обрадовать всех славян, то в
наибольшей мере обрадовало оно сербов. (Голоса: «Всех
славян!») Я сказал: в особенности сербов. («Нет! Всех
славян».) Разумеется, так. Но я имел основание особенно упомянуть сербов. Господа! Славянская Русь должна
решить славянский вопрос. Первый же шаг к решению
славянского вопроса есть решение вопроса восточного.
А в этом вопросе почин принадлежит Сербии и народу
сербскому. Расширение границ княжества Сербского и
обновление Сербского царства – вот путь к решению
славянского вопроса, который и состоит в братстве славянских племен под верховным главенством России. Потому я и предлагаю пить за здоровье императора Алек481
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сандра II с пожеланием, чтобы жил он многая и многая
лета и дожил до восстановления Сербского царства, царства Стефана Душана! (Громкие рукоплескания.)».
Субботич говорил: «Господа и братья! Москва, святой город народа русского, приняла своих славянских
гостей столь дружественно и вместе с тем столь блистательно, что о чем-нибудь лучшем и помыслить невозможно. Вы можете посудить, какие чувства к этому
граду любви и славы волнуют наши сердца. Если бы нам
можно было ответить этому чувству любви москвичей,
то мы не скоро расстались бы с их святым городом; если
бы мы могли следовать влечению нашего сердца, то еще
долго остались бы мы в этом чудесном городе, среди
этих милых людей! Но, как то часто бывает, сердце хочет
одного, а жизнь повелевает другое: сердце бы удержало
нас здесь надолго, но жизнь призывает нас к разлуке. А
потому мы не пропустим этого случая сказать несколько
слов разлуки. Еще раз попрошу вас дружески выслушать
меня. Господа! Москва со своим несравненным Кремлем,
со своими соборами, которых разнообразие пленяет дух
и возвышает его до бесконечного, Москва со своими бесчисленными памятниками многих столетий, Москва, в
которой каждая пядь земли есть историческая картина,
Москва со своею русскою жизнью и торговлей, Москва
со своими славянскими сердцами, Москва всем своим
чудесным образом останется навеки в нашей памяти!
Господа, ваши милые лица пребудут нам навсегда
дороги, как лица родных братьев, а ваши прекрасные
дочери и жены будут сердцам нашим тем, чем те наши
дочери и жены, которых родила каждому из нас сербская мать. Господа! Слава вам за прием ваш и за любовь
нашу! Ваш прием будет не только милым воспоминанием в жизни нашей, но и золотою страницей в истории
славянских народов. Господа! Завтра мы уезжаем; но, го482
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спода, знайте, что сколько здесь собралось сынов племен
славянских, столько же и народов славянских пламенеют по духовном соединении всего славянского племени!
Господа! Знайте, что сколько есть на земле славянских
народов, столько у вас и братьев, для которых Москва
такая же святая мать, как и для вас! Господа! Мы вас
оставляем и думаем с уверенностью, что и славянский
народ Промыслом вечным призван к тому же, к чему и
другие великие народы, что и славянский дух призван
к созданию своего света знания, искусства и человечности. И свет этот будет так же богат, так же своеобразен,
так же светел, как у других великих народов! Ибо мы
должны знать, что по воле Божией мы будем по крайней
мере равны другим народам, пока не возрастем до величайшего из народов великих!»
С. И. Баршев сказал: «Милостивые государи! Веселье есть Руси пити, говорили наши предки; при случае
любим выпить и мы, их потомки. Русские люди пьют и
с радости, и с горя, а у нас теперь и радость, и горе. Радость, что видим среди себя таких дорогих гостей, горе,
что едва увидевшись с вами, должны уже провожать
вас, но русский человек и в горе не унывает. Он утешает
себя – за ненастьем будет и вёдро. Вы едете от нас, но
мы надеемся, что опять увидимся с вами и что, вопреки
карканью петербургской немецкой газеты, которой, как
видно, наши братские обеды становятся поперек горла,
вы и по отъезде от нас не забудете нас. Теперь и не то время, чтобы, раз соединившись, нам опять разъединиться.
Итальянцы уже соединились, соединяются и немцы,
должны и мы крепко держаться друг друга, чтобы не
остаться в одиночестве. Но история не повторяется, и
наше соединение должно совершиться на другом пути.
Грандиозна, конечно, мысль о слиянии стомиллионной
славянской семьи в одно громадное целое, но мы этою
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мыслью не увлекаемся и не должны увлекаться. Желать
до́лжно того, что возможно и совместимо с действительными условиями и интересами. Для нас возможно только
духовное единение, в сфере же политической желательно
не единство, а то сочувствие, на котором основываются
прочные союзы. Братья по плоти, будем братьями и по
духу, будучи же братьями и по плоти и по духу, станем
помогать друг другу, кто чем может. Импозантно и духовное соединение, стомиллионное соединение наше.
Претит и оно немцам; нелегко переварить и его немецкому желудку. На прощанье предлагаю тост: за внутреннее духовное единение всей многочисленной славянской
семьи и за ее знаменитых присутствующих здесь представителей Палацкого, Головацкого, а равно и всех расстающихся с нами телом, но не покидающих нас душой
братьев славян! (Рукоплескания.)».
Шафарик говорил следующее: «Милостивые государи! Когда мы шли в Россию, искренно признаюсь вам,
не знали мы, как судит о нас русский народ. Мы знали
лишь тех ученых людей, которые находятся в литературной связи с вождями нашего просвещения. Но переступив границу земли Русской, мы и с радостью и с удивлением увидели, что не только ученые и литераторы, но все
образованные люди русские принимают нас с любовью и
чувством родственным; мы увидели, что идея славянской
взаимности и сближения в духе единой славянской, всем
ныне общей народности здесь, пожалуй, еще сильнее и
живее привилась, нежели у нас самих, несмотря на то, что
мы видим в этой идее наше спасение, нашу счастливую
будущность, а Россия так сильна, богата и многолюдна,
что могла бы весьма легко обойтись и без нее. Хорошо
известно, что век назад было на Руси не так. Мы знаем,
что благодарностью за это обязаны мы неутомимым трудам и одушевлению, с которым распространяли эту ис484
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тину ученые люди. Они говорили, писали, действовали в
этом направлении, пока русский народ не познал своего
славянства, не принял дела единения в свои руки. А то,
что русский народ усвоил себе однажды, то не останется
на бумаге, то перейдет в дело! Потому предлагаю лишь
здоровье тех ученых мужей русских, которые возбудили в русском народе любовь к славянской народности,
за здоровье Погодина, Бодянского, Срезневского, Григоровича, Максимовича, Лавровского, Ламанского и всех
старших и младших учителей, русских проповедников
славянской взаимности и братства! (Живели!)».
Тотчас же после этих слов встал С. М. Соловьев и
предложил следующий тост:
«Милостивые государи! Русский человек добро
помнит. Мы в последнее время испытали большое добро,
по словам Писания: “что добро или что красно, но еже
жити братии вкупе». Братья прожили несколько счастливых дней вкупе, обменялись мыслями и чувствами. На
прощанье не забудем того учреждения, тех людей, которые дали нам возможность воспользоваться этим великим добром: я поднимаю кубок за Общество любителей
естествознания, устроивших Этнографическую выставку, и за процветание тех учреждений, которые должны
возникнуть от доброго начала для поддержания и скрепления связи между славянскими племенами! (Слава!)».
Затем словак Есенский провозгласил тост за М. Ф. Раевского, немало содействовавшего успеху нынешнего
славянского съезда.
Часу в девятом, когда гости утомились от ощущений, хозяева пригласили их перейти из столовых зал в
сад, принадлежащий клубу, изящно убранный разноцветными фонарями. Составились кружки, завязались
частные разговоры, и душистый воздух теплого вечера
надолго удержал гостей в небольшом, но красивом саду
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клуба. В одной из беседок этого сада гостями составлена была телеграмма с выражением радостных чувств по
поводу счастливого сохранения жизни Русского государя от покушения Березовского и отправлена в Париж на
имя князя Горчакова. Телеграмма эта была подписана избранными из среды гостей именами, по одному от каждой славянской области.
Затем старшины клуба предложили гостям внести
их имена в нарочно приготовленную для того книгу и
написать в ней что-либо на память. Между прочим Ливчак написал: «Подобно тому, как греческое купечество
распространило греческий язык на всем пространстве
Балканского полуострова, русское купечество должно
распространить русский язык в землях всех южных славян». А Георгиевич: «Когда купцы забудут свой обыкновенный девиз – ubi bene, ibi patria (где хорошо, там и
отечество), – тогда они станут людьми народными и принесут неисчислимые выгоды своему народу, а чрез то и
всему человечеству».
В десять часов бо́льшая часть гостей отправилась из
Купеческого клуба в Артистический кружок.
Здесь приготовлено было им скромное артистическое угощение: музыкально-литературное собрание и
чай. Как только собрались они, начался концерт бетховенским трио, исполненным очень молодою артисткойлюбительницей г-жею Риба (партия фортепиано), г. Гербером (п. скрипки) и г. Эзером (п. виолончели). Отец
юной пианистки, родом чех, поселился в Москве, где
дает уроки на фортепиано, и был сам наставником своей
дочери. В игре г-жи Риба видны: правильная, хорошая
школа и замечательные природные дарования. Даровитая пианистка была осыпана самыми лестными одобрениями всех присутствовавших славян, здешних и
приезжих. Гг. Гербер и Эзер имели еще большие пра486
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ва на похвалы, но скромно и любезно уступили их дебютировавшей артистке. Г. Гербер сыграл прекрасную
импровизованную накануне фантазию на славянские
мотивы; г-жа Бушек, бывшая артистка здешней оперы,
родом из Венгрии, знающая хорошо сербский и чешский
языки, пела народные мелодии этих стран, в том числе «Где домов муй», и возбудила единодушный восторг
славянских гостей; родные звуки и язык напомнили им
дорогую родину. Но особенное удовольствие получили
русские из Галиции в исполнении малороссийских мелодий в Артистическом кружке г-жею Менщиковою.
Славянские гости были в восхищении и осыпали певицу
самыми лестными приветствиями. И надо сказать правду, было за что: великолепно исполнила артистка свои
номера и должна была повторить некоторые из них по
общей единодушной просьбе.
Литературный отдел праздника начался приветствием славянским гостям старшины кружка А. Н. Островского от имени членов. В коротких словах он выразил гостям
сердечный привет и желание: да процветает искусство в
нашей и их странах и да выражается в нем общее, родное
нам, славянское чувство. Старшина кружка А. П. Плещеев прочел в русском переводе рассказ К. Я. Ербена
из чешских народных преданий «Водяник» и переложение А. Н. Майкова сербской песни «Сербская Церковь».
Нечего и говорить о приеме, сделанном гостями двум
старшинам кружка. Затем И. Ф. Горбунов рассказал несколько сцен из народного быта со своим неподражаемым
искусством. Славянские гости от души смеялись живым
карикатурам, которые выводил пред ними талантливый
рассказчик, и вполне оценили его редкое уменье, упросив
четыре раза повторить рассказанное.
В особенности овладели вниманием целого общества и преимущественно гостей два стихотворения –
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только что возвратившегося из дальних странствий
Н. В. Берга и г. Вильде, артиста императорских театров.
В стихотворении Н. В. Берга особенно обратила на
себя внимание слушателей следующая строфа:
Чтобы там ни разгласила
За границею молва,
Братья, все-таки мы сила:
Прага, Белград и Москва!
Верю я: благой судьбиной
Рано ль, поздно ль, все равно
Будем с вами дух единый,
В чувствах, в помыслах – одно.
Г. Вильде высказал надежду на прочное сближение
духа всех славянских одноплеменников и заключил
тем, что вторичное спасение драгоценной жизни русского монарха есть явный признак благоволящего нам
всем Провидения:
На нем все надежды, в него упованье,
Да здравствует он, и свершится слиянье.
Некоторые гости последовали примеру хозяев. Павлевич (галичанин) сказал слово по-русски; Лаза Костич
прочел сербские стихи; Гура (чех) произнес речь; Субботич (серб) – стихи. В каждом слове высказывалась искренняя любовь к русским, сочувствие России, уважение
к национально мыслящему монарху России и надежды
на прочный союз всех славян между собой. Долго еще
оставались гости в кружке; дружеская чаша долго переходила из рук в руки. Разошлись часа в четыре утра.
В назначенный для отъезда день, в субботу 27
мая, славянские гости по собственному побуждению
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отправились почти все в Кремль участвовать в благодарственных молитвах за спасение жизни Государевой.
На площади их ожидало новое, великолепное зрелище:
торжественное богослужение на открытом воздухе,
высшее духовенство в богатых облачениях, развевающиеся хоругви, громогласное многолетие, коленопреклоненный народ, потрясающий звон всех кремлевских
колоколов… Они убедились еще раз в неограниченной
приверженности русского народа к своему Государю.
Большое удовольствие доставила им народная непринужденность, очевидная для них в публичных собраниях, во всех речах и беседах.
Между тем в гостинице собрались жители Москвы, желавшие проводить гостей. Вскоре накрыт был
прощальный стол, налиты бокалы. Первый поднявший
кубок был городской голова князь А. А. Щербатов. В
краткой прощальной речи, обращенной к гостям, князь
выразил чувство радости о славянском общении и надежду на то, что эта связь закрепится более частными
съездами славян.
М. П. Погодин, взволнованный, не смел доверяться
языку и прочел дорогим гостям напутствие по набросанным перед обедом заметкам:
«Добрый путь вам, братья! Благодарим вас за ваше
дружеское посещение, благодарим за вашу родственную любовь, благодарим за благородные чувства, возбужденные вами во всем русском народе! Мы старались
доказать, как вы нам дороги и любезны и сколько добра
мы желаем вам от души. Надеемся, что вы не помянете
нас лихом. Возвращайтесь с Богом в отечество. Мы уверены, что вы не получите там никаких неприятностей,
несмотря на газетные вопли12. Это было бы недостойно
нашего времени! Во всяком году собираются по разным
городам и немцы, и французы, и англичане, и итальянцы
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для ученых целей, почему же одни славяне не должны
пользоваться этими правами! Напротив, мы постараемся, чтобы собрания, подобные нынешним, возобновлялись периодически. Нынешнее было кратковременно: вы
могли едва познакомиться с выставкою, целью вашего
путешествия, с достопамятностями и примечательностями города, с обывателями московскими. Нам некогда
было рассуждать о наших общих нуждах, желаниях, надеждах, средствах… Только в частных беседах мы могли
сообщить друг другу несколько отрывочных сведений.
Мы убедились только, кажется, все, что славянским племенам для своих сношений необходимо нужен один язык
с одною азбукою, каким был в Средние века для европейских сношений язык латинский, каким есть для европейских народов теперь язык французский.
Мы убедились, что из всех европейских народов
естественные, первые друзья русским суть славяне. Точно так убедитесь и вы, что вам никому надеяться не на
кого, кроме русских. Поэтому вы должны оставить все
старые предубеждения о русском властолюбии, о русских мнимых замыслах. Мы ничего не хотим, ничего
нам не надо: ни земли, ни людей. Земли? – мы можем помесить у себя хоть две Европы; людей? – нас уже больше
семидесяти миллионов, к которым всякий год прибавляется по миллиону. Нам ничего не нужно от вас, кроме
любви. Ее только мы и просим у вас; ее мы и даем вам.
Устраивайтесь, как вам угодно, как сочтете себе за лучшее, и будьте уверены во всегдашнем нашем сочувствии,
во всегдашней готовности помогать вам словом, делом,
помышлением на пути добра и успеха, к пользе науки,
просвещения, благосостояния гражданского и человеческого. Добрый путь! С Богом! Вперед! Слава! Живели!
Ура! (Громкие клики.)».
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Речи посыпались за речами: всякому хотелось высказаться, выразить свои чувствования.
В промежутках многочисленных тостов неоднократно отзывался М. П. Погодин. Всего живее был
принят тост его за «гнездо орлиное, Черную гору». За
этим тостом дружным хором раздались одна за другою несколько сербских песен, относящихся своим содержанием к той местности, которая выслала из среды
своего героического населения двух именитых представителей – воеводу Петра Вукотича, тестя князя черногорского, и сенатора Илью Пламенца, недавно прибывших в Москву и присутствовавших на этом прощальном
обеде. После того член Распорядительного комитета по
устройству этнографической выставки Н. А. Попов просил славян от имени Общества любителей естествознания не прерывать столь счастливо начатых с последним
сношений и поддержать своим участием предпринимаемые Обществом издания.
Затем говорил Субботич. В краткой речи, исполненной чувства и неразлучного с каждым словом поэта
вдохновения, Субботич предложил тост за здоровье хозяина, князя Щербатова. Один за другим последовали:
тост профессора Шафарика за здоровье Ю. Ф. Самарина;
тост за здоровье князя В. А. Черкасского, предложенный
доктором Есенским; тост за московскую журналистику,
предложенный Гурою. Последним из говоривших был
доктор Мудрон, предложивший тост за верность сыновних чувств всех славян к Москве и за верность материнских чувств Москвы ко всем славянам. Прощальный
обед заключился напутственною молитвой, прочтенною священником о. Преображенским. Славянские гости среди рукопожатий и дружеских объятий оставили
гостиницу около четырех часов. Они отправились в Пе491
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тербург с экстренным поездом. Проводы на станции железной дороги были шумные.
Впрочем, некоторые из славянских гостей остались
еще на несколько дней в Москве. Долее всех пробыли
черногорские воеводы Вукотич и Пламенац, чешский
журналист Вавра, чешский живописец Манес, хорватский журналист Гай с сыном и австрийский серб Вукашинович.
Что касается черногорцев, то в честь их было
дано несколько частных празднеств: обед у генералгубернатора князя В. А. Долгорукова и у других лиц,
желавших приветствовать в лице тестя черногорского
князя мужественное и доблестное племя, в продолжение стольких веков отстаивающее независимость своей
родины, этого «орлиного гнезда» между южнославянскими землями. Однажды Вукотич и Пламенац присутствовали на военном учении в лагере Ходынского поля
и были так радушно приняты не только офицерами находившихся там войск, но и рядовыми, что невольно
изменили своему обычному спокойствию и строгому
виду: возвратившись в Москву, они не раз признавались в том своим знакомым. Приехав в Москву позднее
других славянских гостей, они успели осмотреть все
замечательные места города в несколько дней. Посетив два раза этнографическую выставку, они остались
довольны отделом, в котором помещены были группы, изображавшие черногорцев и далматинцев. Член
распорядительного комитета по устройству этнографической выставки Н. М. Аласин, владелец «Русской
фотографии», подарил им несколько фотографических
видов Москвы и вручил большой альбом, заключающий в себе все находящиеся в «Русской фотографии»
виды Москвы и ее окрестностей для поднесения черногорскому князю Николаю I.
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Вавра оканчивал свое описание выставки для чешских газет и собирал материалы для очерка новейшей
русской литературы. Художник Манес ездил в Лавру и
на Воробьевы горы, а также посещал Кремль, ища там
материалов для своей кисти. Вукашинович, остававшийся до дня закрытия выставки, посещал ее ежедневно, набрасывая для себя заметки, и заказал несколько видов с
отдельных групп и предметов, бывших на выставке.
Самая выставка – этот Кронос, родивший Зевса,
по остроумному замечанию одной из петербургских
газет, – закрыта была в воскресенье 18 июня, доставив
всего сбора более 43 078 рублей. Плата за вход, доходившая в начале до 1 руб., была потом понижена до 50 и
25 копеек. Число лиц, посетивших выставку, доходило
до 83 048, а вместе с воспитанниками и воспитанницами школ различных ведомств, допущенных бесплатно,
превышало 90 000 человек13. Самый обильный по числу посетителей день был в среду 14 июня, когда число
явившихся на выставку дошло до 7000 человек. В числе
важнейших посетителей выставки следует упомянуть:
Его высочество великого князя Алексея Александровича, а также членов прусского и греческого посольств
при русском дворе. Из славян доктор Маткович подробнее других изучал выставку и впоследствии представил
свой доклад о ней Обществу для изучения южнославянской истории и языков. Из славянских газет самые
обширные отчеты о выставке напечатали: пражская
«Národní Noviny» и венская «Zukunft». Здесь следует
припомнить, что в одну из минут, свободных от визитов
и посещений, некоторые из московских ученых и литераторов вместе с теми из славянских гостей, которые
занимаются преимущественно журналистикой, составили записку на русском и чешском языках о будущих
славянских съездах. Чешский текст этой записки был
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потом напечатан в пражской газете «Národní Noviny» и
переведен в венской «Neue freie presse»; из этих двух
источников записка перешла потом и в русские газеты.
Печатаем здесь первоначальный русский текст, под которым в подлиннике подписалось более двух третей находившихся тогда в Москве славянских гостей:
«Сознавая необходимость содействовать общению
и единению славян словом и делом, мы на первом Московском славянском съезде постановляем:
1) Собираться по крайней мере раз в два года на
всеславянский съезд в наперед условленном месте.
2) На этих съездах будут подвергаться свободному
обсуждению различные вопросы в видах научного, литературного, художественного и вообще нравственного
сближения славян;
3) Эти вопросы и частные соображения по ним могут
быть подготовляемы на местных славянских съездах.
4) Время для общеславянских съездов назначается с
1 августа по 1 сентября».
В чешских газетах прибавлено было к этому, что
первый славянский съезд после Московского должен
происходить в Белграде.
Во все время пребывания славянских гостей в Москве не переставали приходить заявления народного сочувствия к ним из разных местностей России, а равно и
заявления благодарности из разных славянских земель
за прием, оказываемый общим собратьям в столице Русского царства. В этом отношении прежде всего следует
упомянуть об обеде, который был устроен в Одесском
собрании 23 мая. Местная газета «Одесский вестник»
усерднее других газет, издаваемых в провинции, сообщавшая о пребывании славян в Петербурге и Москве,
описала и этот скромный обед. За этим обедом директор
собрания В. И. Гординский предложил тост «за здравие
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первого славянина – Государя императора». Встреченный звуками народного гимна дорогой тост был принят общими кликами радости. Затем говорил профессор
университета А. М. Богдановский:
«Милостивые государи, вы знаете, что на днях
Варшава, Вильна и Петербург встречали у себя с торжеством дорогих гостей – западных и южных славян, а в
настоящую минуту их чествует и угощает белокаменная
Москва. Судя по себе, я смею думать, что нет такого русского сердца, которое не билось бы усиленно при чтении
об этих теплых и торжественных встречах наших близких и дальних иноземных братьев. На обеде 11 мая в Петербурге кто-то сказал гостям, что если бы они проехали
теперь вдоль и поперек Россию, то убедились бы, что не в
столицах только существует это горячее братское к ним
чувство, – и он сказал сущую правду. Это чувство просится теперь наружу по всей широкой нашей матушке
России. Нечего и говорить об Одессе, т.е. о нашем русском обществе. Петербургу и Москве знакомы нерусские
славяне только понаслышке, так сказать, теоретически;
наше же знакомство с ними личное, близкое, можно сказать, ежедневное, по крайней мере с южными славянами.
Нам ли не знать наших близких соседей, многострадальных, честных и добродушных болгар, стойких и энергических сербов, мужественных обитателей Черной горы?
Не каждый ли день встречаем мы на улицах наших неустрашимых пловцов, славунов. Чехи, мораване, галичане и другие австрийские славяне – также наши частые
гости, а нередко и постоянные у нас жители. Из близкого знакомства с ними мы знаем лучше петербуржцев
и москвитян, что это наши близкие родичи и по телу и
по духу. Кому из нас не случалось удивляться необычайно скорому сближению русского с любым славянином:
видишь сейчас, что одна кровь в них говорит, что мы и
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они от единой плоти и от единой кости. Те же достоинства и, пожалуй, те же недостатки мы видим и у себя и
у них. Теми же глазами смотрим мы все на мир Божий и
на людские отношения. Одним словом, мы здесь больше,
чем кто-нибудь и где-нибудь, знаем, что русские и все
остальные славяне – суть братья родные, единокровные
и единоутробные. Кому же притом известнее, чем нам,
соседям Дуная и Балкан, те действительные страдания,
какие целые века терпят наши несчастные братья, до сих
пор живущие в неволе и невзгоде.
Вот, по моему мнению, те основания, по которым
мы, господа, заодно теперь со всею Россией, но еще с
большим правом, чем кто-нибудь, можем и должны вообще единодушно и из глубины наших славянских сердец выразить громко наше пламенное и искренне желание: да будут славяне повсеместно свободны от всякого
иноземного гнета и да здравствует славян могучий род
на многие лета!»
Когда окончилась эта речь, вызвавшая горячие крики «слава!», г. Богдановский, чтобы удовлетворить общей
просьбе, прочел стихотворение Ф. И. Тютчева, написанное для праздника 11 мая в С.-Петербурге. Затем внимание присутствовавших привлечено было следующей речью редактора «Одесского вестника» Н. П. Сокальского:
«Следя за торжественными приемами наших гостейславян на всем пути их от русской границы до Москвы,
невольно останавливаешься над мыслью: какое именно чувство руководит этим приемом, какая внутренняя
сила созывает все эти громадные толпы, которые чествуют прибытие гостей как всенародное торжество? Г. министр народного просвещения в превосходной речи,
произнесенной им 11 мая в Петербургском дворянском
собрании, сказал, что это – сочувствие, что оно “идет
прямо от сердца; в нем нет ничего подготовленного, рас496

Глава XI. Сословные и частные празднества в честь славян в Москве и в провинциях

считанного, ничего, как говорится, политического”. Но я
все-таки затрудняюсь в его названии; это не сочувствие,
не дружба, не приязнь; это нечто особенное, присущее
одному славянскому миру. С тех пор как объединились
Германия и Италия, мы, славяне, остались единственной
нацией в Европе, которая не может подать друг другу
руку без того, чтобы не почувствовать какую-то преграду, которая мешает свободному обмену мыслей, свободному выражению приязни. Мы долго думали, что
эта преграда – германское племя или, вернее, германская политика, но это оказалось неточным. После битвы
при Садовой преграда оказалась в лице венгеров. Всего
вернее: враг сближения славян – вся Европа, отжившая
политика европейского равновесия. Как это ни грустно
само по себе, но еще грустнее то, что нам беспрерывно
дают почувствовать всю тягость этой преграды. Вам,
конечно, известны, господа, из русских газет те жертвы,
которые должны были понести некоторые из прибывших
к нам гостей: герой хорватской автономии Полит должен
был подать в отставку; столп русской народности Головацкий лишился половины пенсии; звезды чешской народности Палацкий и Ригер подверглись специальному
наблюдению обязательных лиц… И все это во имя призрака сближения славян! И все это в такую минуту, когда
поездка славян лишена всякого политического значения,
когда она устроилась во имя лишь науки, во имя духовного общения восьмидесятимиллионного племени. Когда приходится взвешивать подобные факты, то невольно
представляется встреча двух братьев, из которых один
ради встречи понес лишения и потери: после долгой разлуки они бросаются друг другу в объятия, и в тихой скорби сливается их первое приветствие! Но будем надеяться, господа, что все это останется лишь воспоминанием
прошлого. Доктор Ригер был прав, говоря, что “солнце
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взаимности славян” уже восходит. Я вижу солнце в успехе Московской этнографической общеславянской выставки, вижу его в тех успехах, которые сопровождают
стремления западных славян к автономии, вижу его и в
том напряженном внимании, с которым следит независимая и могучая Россия за ходом восточного вопроса. Мы
здесь, в Одессе, стоим, так сказать, у ворот того поля, на
котором разыгрывается этот грозный вопрос: нам ли не
знать всю силу, все значение его для мирного прогресса
славянского мира. В нем сокрыта та преграда, о которой
я только что говорил, в нем – союз целой Европы против
духовного единения славян. Я желаю, чтобы и мы, так
же как немцы, как итальянцы, могли свободно подавать
руку нашим братьям, и вижу для этого единственный исход – в счастливом разрешении восточного вопроса. Я не
желаю политического переустройства Европы, не желаю
угнетения одной народности на счет другой, не желаю
возбуждать желчь и растравлять старые обиды; я желаю
одного – чтобы наши братья пользовались теми же правами, тою же свободою, тою же возможностью национального прогресса, какими пользуется всякий подданный единой могучей России. Поэтому предлагаю тост за
скорое и счастливое разрешение восточного вопроса».
Едва окончилась эта речь, как г. Сокальский снова
приподнялся с своего места:
«В числе участников настоящего торжества, – сказал он, – я вижу много болгар. Кому из нас неизвестно,
что все они – горячие деятели возрождения Болгарии и,
следовательно, вполне служат той цели, которая собрала нас сегодня в семейный кружок. За здоровье наших
братьев-болгар».
На это приветствие старейший из присутствующих
болгар произнес следующие многозначительные слова:
«За сближение всех славян в духе мира!»
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Общий восторг был ответом на эти краткие, но
знаменательные слова. По окончании обеда на имя президента этнографической выставки в Москве отправлена была по желанию присутствовавших следующая
телеграмма:
«Президенту этнографической выставки В. А. Дашкову. Русские славяне на обеде в Одесском благородном
собрании, приветствуя дорогих гостей, братьев-славян,
пьют за их здоровье. Просим передать это гостям. Старшины Гординский, Издебский, Дамич, Пащенко».
Из телеграмм, полученных во время пребывания
славян в Москве, в свое время напечатаны были следующие (хотя их было гораздо более).
Полтава. «М. П. Погодину. Братьям-славянам любовный сердечный-пресердечный привет! Радуясь приезду их в матушку Москву, молим Бога о твердом, теснейшем объединении в духе веры и славы для всеобщего
блага. Да здравствуют долго братья дорогие! Братьям –
братские объятья. – Гейдук, Пономарев».
Полтава. «М. П. Погодину. Просим вас передать
братьям-славянам и наше искреннее добро пожаловать
на дело науки, собравшей их в Москву, чтобы укрепить
союз сердечный и явиться зародышем всякого желанного добра. Слава братьям возлюбленным! Слава Матери
России, распахнувшей им объятья! Слава всем славянам!
Венцеслав Едличко, Алоиз Едличко, Иосиф Гейдук, Михайло Левченко».
Нижний. «Нижегородское дворянство шлет свой
искрений привет братьям-славянам. Губернский предводитель дворянства Турчанинов».
Кострома. «Чествует Москва дорогих желанных
гостей, и сердца русских, преисполненные любовью к
братьям по крови, трепещут от радости, предчувствуя
возрождение общеславянского духа. В избытке надежд
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мы, выборные земства Костромской губернии, шлем
братский привет родным гостям. Председатель губернской управы Лаговский, члены: Марин, Корнилов, Акатов и Фиников».
Харьков. «Председателю комитета этнографической выставки Василию Андреевичу Дашкову. Поздравляем с открытием выставки и успехом. Просим вас передать славянским депутатам наше глубоко искреннее
приветствие. Нам отрадно слышать, что наконец члены
всей славянской семьи сойдутся близ стен Кремля на
стогнах первопрестольной Москвы и, как родные по языку и племени, подадут друг другу руки от сердца. Мы
желаем, чтобы так сочувственно проявившееся сближение укрепилось на много лет и было новым источником
могущества и живучести. Совет Харьковского общества
взаимного кредита: Михаил Тарасенков, Александр Шабардин, Иван Голенищев-Кутузов, Алексей Левченков,
Александр Ватыш, Егор Гордеенко, Павел Хайначенко,
Емельян Сериков и Аркадий Скалон».
Харьков. «Профессору Харьковского университета
П. А. Лавровскому. Третья харьковская гимназия в день
святых Мефодия и Кирилла приветствует вас и братьев
славян во имя единения и любви. Директор Рубенко».
Козлов. «Славянским депутатам. Дорогие гости и
славные братья! Достойные представители родных нам
по крови и духу племен, вы прибыли в первопрестольную Москву – это сердце нашего Отечества. Древняя
столица торжествует ваше приветствие в стенах ее. Мы
внутренне спешим также присоединиться к ее торжеству и из недр России посылаем вам наш дружеский горячий привет! Примите его как доказательство, что нет
пространства, за которым бы русский забыл славянина.
Судьбы последнего столь же близки русскому сердцу, как
теперь близки вы к Москве, сердцу нашего государства.
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Просим передать наши слова по возвращении на родину.
Заочно во имя братства обнимаем и целуем вас, и жмем
вам руки. Граждане города Козлова: Алексей Колабин,
Феодор Корнеев, Николай Колабин, Николай Мартынов,
Харлампий Сафонов, Петр Андреев».
Шуя. «Представителям славянских народов на этнографической выставке. Великое созвездие славянского
мира, являемое вами в сердце России, приводит нас в восторг. Мы горячо и радостно приветствуем вас, наших братьев, видя в вашем посещении, гости дорогие, залог общего счастья для всех славян, залог их великого будущего.
Приказчики и мастера фабрики Алексея Александровича
Посылина: Плешков, Винокуров, Кулагин, Константинов,
Молев, Гурычев, Игумнов, Аввакумов, Григорьев, Петров,
Зимин, Болотов, Воеводский, Воронит».
Рига. «Ивану Сергеевичу Аксакову. Русские рижане покорнейше просят вас передать славянским гостям,
посетившим Москву, привет и поздравление. Мы, русские рижане, искренне и душевно радуемся тому радушию, с каким принимает Русская земля своих гостей, и
жалеем, что не можем сами лично выразить, как мы все
глубоко уважаем людей, жизни и трудов не щадящих на
поприще просвещения и сближения славян между собою. Да здравствуют славянские гости на многая лета!
И труды их да принесут благодатный плод на честь и
славу всему славянству!»
Брест. «Братьям-славянам. Привет вам, братья,
любовь и уважение! Слава Палацкому и Ригеру! Молим
за счастье вашей родины, за наш родной союз с вами,
слава вам, братья, слава! Село Черновчицы. Священники:
Стефан Пашкевич, Фома Василевский, Федор Григорович, инженер Матвеев, чиновник Кораблевский, помещик
Юлий Ягмин, пристав Крестников, народный наставник
Антон Зданович, волостной старшина Викентий Рой».
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Брест. «Господину Браунеру. Славянским гостям в
Москве привет, поклон. Вспомните 1831 год – русского
профессора из Кракова в Вене, улицу Унгар. Тогдашнее
единение чувств наших и разговоров оказалось ныне
предвестником великого единения, исторического, вечнопамятного. Много имен отзывается в сердце и слухе
моем. Старец эмерит Александр Серно-Соловьевич».
Киев. «Ректору университета с покорнейшею
просьбою прочесть телеграмму на одном из торжеств
в честь славян. Из Киева, матери городов русских. Мы
все, члены университета Св. Владимира, с глубоким
почтением и любовью приветствуем вас, дорогие гости
наши, возлюбленные братья-славяне! Пламенно желаем,
веря, что и вы разделяете с нами единодушное желание
наше, чтобы всеобщее восторженное сочувствие, ознаменовавшее первый союз славян в златоглавой Москве,
было началом неразрывного союза всех членов великой
семьи славянской. Ректор Матвеев».
Гумполец, 29 (17) мая. «Комитету этнографической выставки. Любезным и гостеприимным чествователям славянской депутации, нашим дорогим братьям
на Святой Руси провозглашаем громкое “слава”! Нам,
чехам, ведущим борьбу с враждебными силами неприязненных элементов, ваша братская любовь служит могущественной опорой и полным ручательством за великую
будущность славянства. Граждане Гумпольца. Бургомистр (городской голова) Направник».
Реча, 17 мая 1867. «Господину ректору Московского
университета. Болгары и другие славяне, празднующие
сегодня память свв. Кирилла и Мефодия, поздравляют
своих братьев-славян с этим торжественным и национальным праздником. Архимандрит Григорий Муравич,
Стоданович, Явлов (?), Скалон, Константин Кесаков,
Богишевич, Божнович, Царикановский».
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Пера, 20 мая. «Ивану Аксакову. Славяне, прибывшие в Царьград, поздравляют своих собратий в Москве
с памятью наших первоучителей Кирилла и Мефодия.
Караконовский».
Новый Сад, 21 мая. «Комитету этнографической
выставки. Живела славянская взаимность. Слава братии
славянской, собравшейся в Москве. Слава единокровному народу русскому. Слава Москве. Подпредседник
Сербской матицы Хаджич».
Ужица, 17 мая. «12 сербов, собравшиеся у меня за
обедом, пьют здоровье Москвы и ее почтенных гостей.
Николай Раевский».
Хоцня, 20 мая. «Досточтимому комитету этнографической выставки в Москве. Благодарность за теплые
объятья всеславянским гостям. На преуспеяние великой
славянской семьи. Граждане города Литомышля».
Рудницы, 21 мая. «Палацкому и Ригеру в Москву,
в Россию. Чехи, собравшиеся на священном Ржипе для
отыскания основного камня для народного театра, шлем
вам, братья русские, теплую благодарность за блестящее
угощение наших родичей и провозглашаем всеславянской взаимности ура! слава! живио!».
Прага, 21 мая. «Профессору Попову. Бог да хранит
Москву, мать всех славян. Бог да благословит славянское
братство. Братья. Лыса на Лабе».
Прага, 21 мая. «Профессору Попову. Славянское
общество “Сокол”. Мы, чешские славяне, приветствуем
наших братьев великого народа славянского. Будущность за нами».
Загреб, 21 мая. «Дашкову, президенту этнографической выставки в Москве. “Коло”, подымая свое символическое знамя, благословенное единством, приветствует своих
московских братьев и протягивает им руку для закрепления
могущественного единства славянского. Кресичь».
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Бухарест, 25 мая. «Нижеподписавшиеся члены болгарской общины почтительнейше просят соблаговолить
поздравить братьев-славян с праздником достопамятных и столь для нас всех милых свв. апостолов Кирилла
и Мефодия. Георгиевич, доктор Протич, доктор Базилияди и доктор Атанасполь».
Крижевац, 22 мая. «Дашкову, в Москву, в Россию.
Банкет, собравшийся в Крижевце, имеет честь приветствовать всех славян, собравшихся к этнографической
выставке. Бибанович».
Мюнхенгрец, 26 мая. «Чешской депутации. Собравшимся братьям славянским громкая слава! За успех взаимности славянской. Ура! Народовцы Мнихова Городища».
Илемницы. «Певческое общество илемницкое соединенному славянству слава! Франтишек Бартош, председатель. Эдуард Лумпе, секретарь».
Серез (в Македонии). «Профессору Попову. Приветствую братьев-славян, собравшихся воедино в священной Москве, и извещаю их об открытии весьма древней
эпопеи на болгарском языке “Женитьба Орфея”. Археолог
болгарский и сербский Стефан Верхович».
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ая 19 в собрании Петербургской городской
общей думы члены ее выразили самое теплое
сочувствие к той встрече, которою было ознаменовано
прибытие в Петербург славянских гостей, и Дума назначила от города 4500 р. для устройства такого же родственного приема славянам и на обратном их пути из Москвы. Сумма эта предоставлена в распоряжение особого
комитета, учредившегося по приему славян. До тех пор
все издержки по приему славян в продолжение восьми
дней, проведенных ими в Петербурге, покрывались сбором пожертвований от частных лиц, принадлежащих к
разным классам общества; городская дума в этом не участвовала. Теперь же и она присоединилась к общему движению, принося и свою богатую лепту от имени города
Петербурга. Независимо от этого петербургский комитет по приему славян, имея в виду предложить дорогим
гостям разные подарки книгами, гравюрами, фотографиями, равно как и приношениями в пользу школ, матиц и
других учреждений, пригласил общество к дальнейшим
пожертвованиям, которые и принимаются в книжных
магазинах И. И. Глазунова, Я. А. Исакова, Д. Е. Кожанчикова и в кладовой г. Печаткина (в Гостином дворе, по
Банковской линии, № 30).
Славянские гости начали съезжаться в Петербург
понемногу. 22 мая, в понедельник, в 9 часов утра при505
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ехали из Москвы: Палацкий-сын, Гамерник, Кутский,
Топинка, Звержина, Фукс и Матуш. Все они спешили
возвратиться домой, призываемые собственными делами, а Палацкий-сын, состоя комиссаром на Парижской
выставке, спешил в Париж; он уезжал из Петербурга на
Вержболово в тот же день в 6 часов вечера, а остальные
отправились на Варшаву с поездом Варшавской дороги
в час пополудни.
На другой день, тотчас по приезде из Москвы, в час
пополудни уехали из Петербурга в Варшаву еще некоторые из славянских гостей, не имевших возможности продолжать свое пребывание в России вследствие зовущих
их на родину личных дел. Это были: каноник Радлинский (словак); доктор Юлий Грегр (чех), редактор газеты
«Národní Noviny»; доктор Скрейшовский (чех), издатель
и владелец типографии, в которой печатается газета
его брата «Politik»; немец (из Сербии). Между прочим,
каноника Радлинского призывала на родину близость
праздника Св. Духа, справляемого с особым торжеством
в церкви, при которой он состоит священником. Скрейшовского звали его издательские и типографские дела.
24 мая, вечером, в 6 часов, выехали в Варшаву Радак и Волич. Сверх того, возвратились из Москвы хорват
Лукшич (литератор), тотчас же уехавший в Вену; серб
Тодорович (художник) и чех Мюллер (доктор философии), пока оставшиеся в Петербурге. Вновь из-за границы приехали в Петербург два черногорских сенатора и
воеводы Илья Пламенац и Петр Вукотич, присоединившиеся к остальным славянским гостям и выехавшие из
Петербурга 25 мая в Москву на этнографическую выставку. Сверх того, приехал в Петербург известный чешский агент по вопросу о переселениях Алоизий Кареш
из Бремена. До сих пор он занимался устройством эмиграции славян в Америку, теперь же думал хлопотать о
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направлении славянской эмиграции в Россию, для чего
съездил и в Москву.
25 мая приехали из Москвы: доктор Ценова (кашуб), Павлович (серб), отправившийся в тот же день на
родину; доктор прав Ичинский, профессор Маткович
(ученик знаменитого Ригера), Котур, Мирко Бедекович,
юрист, и купец Мусулин. В тот же день собравшиеся в
Петербурге славяне посетили выставку картин в художественном клубе, потом отправились на постоянную выставку Общества поощрения художников, где особенно
любовались художественными бронзовыми группами и
фигурами Либириха; особенно же заняли их внимание
недавно выставленные картины Айвазовского: 1) «Взрыв
греческого монастыря Аркадион на острове Кандии»;
2) «Портрет архимандрита Гавриила» (сделанный с фотографии), взорвавшего монастырь на воздух; 3) фрегат
«Генерал-Адмирал», спасающий семейства кандиотов, и
картины других русских художников – Соколова, Резанова, Джогина, изображающие русские виды и картины из
русской жизни. С выставки славяне поехали в дом графа
С. Г. Строганова. Сам граф пожелал показать гостям свои
драгоценные собрания картин, редкостей и изящных произведений, в числе которых находятся: замечательнейшая коллекция икон, расположенных по трем главным
эпохам: 1) письма новогородского; 2) письма московского
монастырского и 3) письма строгановской школы; кубок
работы Бенвенуто Челлини; чаша, принадлежавшая патриарху Филарету Никитичу; первая лошадь, сделанная
известным нашим скульптором Клодтом, и пр., пр. После того славяне посетили картинную галерею покойного Ф. И. Прянишникова, состоящую исключительно
из произведений русской живописи, и потому особенно
интересовавшую наших гостей. Наконец осматривали
дворец великой княгини Марии Николаевны, в котором
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собраны, как известно, превосходные картины и статуи,
и музей, составленный из вещей, принадлежавших Наполеону I, как, например, палатка, отбитая у мамелюков
в Египте; сабля, бывшая на Наполеоне в сражении при
Маренго. В этом же собрании сохраняются вещи, принадлежавшие принцу Евгению Богарне, и пр., и пр.
26 мая приехали из Москвы: граф Янкович, Медакович и Андрей Синобад. Ичинский, Маткович, Котур,
Мусулин и Бедекович отправились утром в 8 часов в
Кронштадт, где их взяли на свое попечение распорядители комитета, учредившегося в Кронштадте для приема славян. Оставшиеся в Петербурге славяне, узнав о
молебствии в Исаакиевском соборе по поводу спасения
жизни Государя, поспешили в собор и усердно молились
вместе с русскими. Вечером у них на балконе гостиницы
«����������������������������������������������������
Belle�����������������������������������������������
����������������������������������������������
Vue�������������������������������������������
» гремела музыка по поводу того же отрадного события; народ густою толпой окружал гостиницу,
требуя по нескольку раз народного гимна и оглашая воздух громкими криками. Оставшиеся в Петербурге сербы
вечером отправили в Париж к Государю императору поздравительный адрес.
27 мая приехал еще из-за границы хорват Мишкатович, переводчик тургеневских повестей и рассказов на
хорватское наречие, в настоящее же время редактор газеты «Pozor», и остался в Петербурге.
Наконец 28 мая, в 11 часов утра все славянские гости возвратились из Москвы. В гостинице «Belle Vue»
их ожидал завтрак, в течение которого играл оркестр
музыки. Нужно ли говорить, под каким впечатлением
и в каком настроении вернулись славяне из Москвы?
Они уехали оттуда как раз в то время, когда в первопрестольной столице получались одно за другим сведения о гнусном покушении Березовского… Несмотря на
усталость с дороги, все славянские гости собрались на
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общий завтрак в отеле «������
Belle� �����������������������
Vue��������������������
», не исключая и маститого Палацкого, сильно утомленного, но не хотевшего ни за что остаться в своей комнате. При возглашении
за завтраком тоста за здоровье Государя императора
славяне потребовали наш народный гимн и спели его
сами с величайшим одушевлением. Это пение русского
народного гимна повторялось несколько раз в течение
завтрака и всякий раз сопровождалось громкими криками восторга. Ригер сказал при этом случае речь, в которой, заявив от имени всех славян чувство живейшей
радости по поводу избавления Государя императора от
руки убийцы, напомнил о поздравительной телеграмме, посланной славянами в Париж из Москвы, и затем
объявил, что немедленно по возвращении в Петербург
славяне сочли непременным долгом отправить поздравительную телеграмму Государыне императрице в Царское Село. Слова чешского оратора были встречены восторженными восклицаниями.
После завтрака славяне присутствовали в Думе при
благодарственном молебствии. Перед молебствием совершавший богослужение протоиерей Владимирской
церкви о. Иоанн сказал короткое, но одушевленное слово,
в котором сопоставил покушение 25 мая с покушением 4
апреля. Проповедник указал на видимое действие десницы Божией, охраняющей жизнь Государя и Россию. В покушении 4 апреля, по словам его, десница Божия избрала
своим орудием смиренного крестьянина и обнаружила
свое видимое действие только перед русской столицей
и перед Россией. В покушении 25 мая, совершившемся
в Париже, в городе, почитаемом центром всего образованного мира, Божественный Промысл действовал непосредственно, не избрав своим орудием для спасения жизни Государя никого, и таким образом еще осязательнее
обнаружил свое действие перед всем миром.
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Вечером гости разъехались по разным знакомым им
семействам, куда они были приглашены. В один из этих
домов была доставлена следующая телеграмма из Москвы, от тамошнего генерал-губернатора князя Долгорукова на имя членов комитета, избранного славянами на
время пребывания в России, Смоляра и Прудека:
«Государь император, получив поздравительную телеграмму от наших гостей-славян, Высочайше повелеть
соизволил мне выразить им искреннюю благодарность
Его величества. Прошу вас как членов избранного славянскими гостями комитета передать всем нашим товарищам Высочайшую благодарность. Генерал-адъютант,
московский генерал-губернатор князь Долгоруков».
29 мая славяне утро провели по усмотрению. Часть
их ездила осматривать картинную галерею г. Прянишникова. Некоторые из оставшихся в Москве приехали
в то утро в Петербург, но не все: Гвидо Манес, отправившийся опять в Троицкую Лавру для снятия ее видов,
и Вавра, которому еще предстояло описать Москву для
чехов и ближе ознакомить с русскою наукою и литературою своих земляков, остались в Москве на целую неделю. Вечером, после обеда в «Бельвю», лишь немногие
поехали в крепость и оттуда прокатиться на острова,
едва начинавшие зеленеть в конце мая, между тем как
Москву славяне оставили уже всю в зелени и в атмосфере июльского жара: отправляясь на острова, один из
славян запасся даже шубою. Граф Пучич вместо островов отправился в Александринский театр. Некоторые
другие – по приглашению в гости.
Сербы же провели вечер вместе с сербами, проживающими в Петербурге. Описание этого вечера было помещено в новосадской газете «Застава». Из нее видно,
что в этом вечере принимали участие: Субботич, Полит,
Костич, Тодорович, граф Янкович, архимандрит Коваче510

Глава XII. Пребывание славян в Петербурге и Кронштадте на возвратном пути

вич, священники Бегович и Кукич, купец Мусулин, студенты Крестич и Георгиевич. От имени проживающих в
Петербурге сербов приветствовали гостей Сава Груич и
Д. Гюрич. Из их слов гости узнали, что в настоящее время в Петербургском, Московском и Киевском университетах и в Академии Троицкой Лавры находится до 40
молодых сербов из Австрии, Сербии и Турции, что они
поддерживают между собою сношения и что другие сербы, проживающие в России, не чуждаются их общества.
Они сохраняют также живые связи с родиной. Один из
говоривших сообщил даже приезжим гостям, что с год
тому назад приехал в Россию хорват, проживший долгое
время с раннего детства за границей, преимущественно
во Франции и Германии, почти забывший родной язык
свой и походивший на иностранца; но, попавши в круг
петербургских сербов, он снова возвратился к родному языку. Из приезжих гостей говорили на этом вечере Георгиевич, Крестич, Тодорович и Субботич. Беседа
последнего, имевшая, по словам «Заставы», характер
педагогический и поучительный, принята была общими криками «Живио!». Субботич предложил после этого тост за сербский народ; архимандрит Ковачевич – за
сербское юношество.
Во вторник, 30 мая, с 8 часов утра до 3-х пополудни славяне осмотрели многое из того, что Петербург
может показать особенного в медицинском отношении:
Медико-хирургическую академию, Морской госпиталь,
Калинкинскую больницу и т.д. В академии они осматривали отделение для страждущих душевными болезнями,
библиотеку, анатомический музей, строящуюся клинику покойного Виллие и пр. Между славянскими гостями
было немало медиков-специалистов, и потому осмотр
был внимателен. Библиотека остановила их внимание
своей полнотой. Многое другое из виденного ими, по
511

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

словам одного из специалистов, сравнившего здешнее с
тем, что он видел в Западной Европе, представляет зачатки, обещающие блестящее будущее. После обеда, несмотря на дождливую погоду, бо́льшая часть славян поехала
в Павловск, где правление Царскосельской железной дороги дало в честь их праздник, который был блистателен
в полном смысле этого слова, несмотря на крайне неблагоприятную погоду. Хотя дождь и лил ливнем с 5 до 7
часов, т.е. именно в то время, кода публика должна была
собраться в Павловском вокзале, вагоны Царскосельской
дороги увозили с каждым своим поездом весьма почтенное количество пассажиров, и к 8 часам, т.е. ко времени
прибытия славян, вокзал был совершенно полон. Для гостей были приготовлены два ряда стульев впереди, перед самою эстрадой, где помещается оркестр г. Фюрстно.
Славяне вошли в залу посреди всеобщего движения сочувственного любопытства. Впереди шли Ригер и Головацкий (Палацкий не приехал за усталостью и нездоровьем). Немедленно раздался гимн «Боже, Царя храни»,
встреченный, разумеется, восторженно как русскою публикою, так и славянами. Три раза заставляли повторить
этот гимн, и всякий раз окончательные его аккорды покрывались громким криком «ура!». За гимном последовал сербский марш «Радо иде србин у войнике», который
был принят рукоплесканиями и повторен по требованию
публики. Сербы громко и с одушевлением вторили звукам своей народной песни. Затем следовали другие пьесы, все на русские и славянские темы: «Торжественная
увертюра» Воячека, «Казачок» Даргомыжского, который
тоже заставили повторить, «Вальс-Фантазия» графа Толстого и застольный хор из оперы «Рогнеда» Серова. После окончания первой части концерта, так как дождь на
время прошел, публика вышла на площадку, а славяне
отправились пить чай. Впрочем, многие из них тоже рас512
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сыпались по площадке, иные (в том числе Ригер) присоединились к группам русских, пили чай на открытом воздухе. В это время на площадке появились: великий князь
Константин Николаевич, великая княгиня Александра
Иосифовна, Его величество король эллинов (в русском
мундире), великая княжна Ольга Константиновна и великий князь Николай Константинович. Их высочества и
Его величество прошли в особую для них устроенную
ложу в вокзале, и вскоре затем, по их желанию, им были
представлены славянские гости. Одни собрались около
ложи, а некоторые вошли и в нее и здесь были представлены августейшему владельцу Павловска и другим высоким особам. Великий князь Константин Николаевич
приветствовал славян на русском языке, он сказал: «Как
хозяин Павловска я очень рад видеть вас здесь; меня радует также, что вас везде в России принимали как братьев (слава!), и поэтому я надеюсь, что вы будете помнить Россию. (Крики: «Истина!» «Истина!» «Слава!»
«Живио!») Затем Великий князь упомянул о приеме, которым почтил славян Государь император, и сказал, что
он вполне разделяет чувства своего венценосного брата.
В заключение великий князь представил славянам своих
августейших детей. Гости отвечали громкими криками
«слава!» на приветствие великого князя. Великая княгиня обратилась к депутатам со следующими словами:
«Нам весьма жаль не видеть вас, господа, пред вашим
отъездом, и мы рады видеть вас здесь. Вы в первый раз
в России?» Гости отвечали: «В первый раз». Тогда обратился к ним снова великий князь Константин Николаевич: «Мы хотели показать вам невесту и жениха нашего».
(Крики: «Слава им!» «Дай им Бог счастья!» «Живели!»)
Затем гости вышли из царской ложи и отправились гулять по саду. Вскоре после представления славян Их высочество и Его королевское величество удалились.
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Между тем в вокзале началась уже вторая часть концерта. К третьему номеру ее, то есть к «Песне гуситов»,
все славяне вернулись на свои места… Когда «Песня
гуситов» была кончена, раздались громкие крики: «Слава славянам! Слава Палацкому, Ригеру, Головацкому!»
Славяне отвечали восторженными криками на это приветствие, зала гремела от рукоплесканий… Потребовали
повторения «Песни гуситов», опять крики, опять громовые аплодисменты. Шесть раз повторялось исполнение
этой необыкновенно эффектной песни. На четвертом повторении чехи не выдержали: сгруппировавшись около
оркестра, они запели свою народную песню к великому восторгу публики. За «Песней гуситов» и уже сверх
программы раздался снова «Сербский марш», и настала
очередь сербов петь. Надо было видеть, с каким одушевлением исполняли они свою любимую народную песню,
на тему которой написан этот марш. Восторг и одушевление публики все росли и росли, заразительно действуя
даже на самых равнодушных посетителей Павловского
вокзала. Потребовали русский народный гимн, все славяне стройно и громко запели его и вторили музыке все
три раза, когда гимн повторялся по требованию публики.
Затем раздался финал из «Жизни за Царя», принятый общими и единодушными рукоплесканиями. Одушевление
было всеобщее. После второй части концерта публика
рассыпалась снова по площадке и продолжала гулять по
ней, несмотря на начавшийся дождь.
Между тем в особой обеденной зале, направо от
концертной, убранной заново необыкновенно изящно
по проекту и под надзором служащего при Царскосельской дороге инженер-поручика Крюковского, готовился
ужин славянам, предложенный правлением. Зал был
блистательно оснащен газовыми бра и небольшими
солнцами, вроде газового солнца, освещающего залу
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Михайловского театра. Во всю длину ее был расположен близ стены огромный стол для славянских гостей,
а перпендикулярно к нему столы для лиц, участвовавших в ужине по подписке.
На столах расставлены были экзотические растения, букеты цветов, а посреди главного стола стояла
изящная скульптурная группа в русском стиле. Группа
эта представляла изящную пирамидальную башню со
сквозными колонами. Наверху помещался русский орел
и вензелевое изображение имени Государя императора,
а под ним, внизу пирамиды, статуэтка русского мужичка, подносящего хлеб-соль, и статуэтки, изображающие
типы всех славянских племен.
Первый тост за здоровье Государя императора,
предложенный одним из директоров правления железной дороги, был принят восторженно и сопровождался
гимном и криками «ура!». То же повторилось при тосте
за Государыню императрицу и весь царствующий дом.
Вслед за этими тостами депутат чешского сейма Браунер
предложил здоровье владельцев Павловска, великого
князя Константина Николаевича и его супруги: «Господа! Славяне отличаются гостеприимством; на себе самих
испытали мы гостеприимство славян русских; еще сейчас приняты мы были так радушно великим князем и его
семьею; навсегда останется этот их прием у нас в памяти, ничто не в состоянии изгладить его; итак, господа,
позвольте здесь перед вами провозгласить здравицу за
великого князя Константина Николаевича и все его семейство!» Слова эти были приняты с восторгом. Далее
доктор Полит предложил тост за великую княжну Ольгу Константиновну и короля эллинов, сказав несколько
слов о влиянии, которое может иметь предстоящий брак
великой княжны с королем Георгием. «Милостивые государи и братия, – говорил он, – мы приняты здесь, на
515

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

Руси, как родные братья; нашли мы вторую родину, все
мы, сербы, чувствуем и ценим это (Крики: «И мы, и мы,
все славяне!») Великая радость настала теперь для всего
народа русского – любезная княжна его вступает в брак
с королем эллинов. Велика эта радость и для нас. Брак
этот есть признак близкого разрешения восточного вопроса, которого так жаждем все мы, заинтересованные в
нем. Итак, позвольте мне провозгласить здесь здравицу
за любезную всем нам чету и пожелать ей счастливой и
долгой жизни!» Долго не умолкали восторженные крики, сопровождавшие этот тост; все подходили чокнуться
с говорившим, все подходили, но не все дошли, так как
теснота была большая. Ригер произнес тогда следующее:
«Братья-славяне! Нет народа, который бы имел Государя, более мудрого и более справедливого, нежели какого
имеет народ русский; волею русского царя освобождены
от неволи 20 миллионов русского народа. Да осенит Господь Бог своей десницей великого Государя. Но Государь, как бы он хорош ни был, не может действовать без
помощи народа; в наше время именно народы и обязаны
помогать всеми силами своим государям и вместе с тем
должны помогать друг другу. Мы уедем из России, уверенные в братском расположении к нам всего русского
народа, и поверьте, что это сближение наше не останется
без последствий благоприятных как для нас, так и для
Руси. Теперь же предлагаю здравицу за весь народ русский». Все в одни голос грянули: «Слава!»
Затем начал говорить Головацкий. «Братьяславяне! – произнес он. – Благодаря дирекции Царскосельской железной дороги мы наслаждались лицезрением Государя императора; теперь благодаря той же
дирекции мы видели великого князя и его семейство.
Принесемте же благодарение за те труды и заботы, которые перенесла дирекция ради нас, принесемте ей бла516

Глава XII. Пребывание славян в Петербурге и Кронштадте на возвратном пути

годарение за тот прием, который теперь она делает для
нас; и выпьем бокал вина за здравие дирекции и за благоденствие Царскосельской железной дороги!» Дружное
«ура» было ответом на речь профессора. Затем встал
Георгиевич и произнес следующее: «Господа и братья!
Г. Ригер провозгласил уже здравицу за народ русский,
и здравица эта пришлась по душе всем нам; действительно, велико теперь призвание народа. В былое время
народ был презираем, его называли массой, чернью, не
было воли у народа, не было и интеллигенции; теперь
народ объявлен свободным, широкая дорога открыта
перед ним, и быстро пойдет он по этой дороге. Народное
воспитание и образование – вот великая задача нашего
времени, а для этой задачи необходима рука женщины,
без ее помощи нельзя сладить этого дела. Итак, первое
дело наше есть воспитание женщины, а для этого надобно, чтобы она была равноправна и свободна. Позвольте же мне провозгласить здесь здоровье тех людей,
которые всецело отдались делу женского образования
и поставили целью своих трудов возвысить женщину и
дать ей средства влиять на народное дело!» Нельзя себе
представить тот восторг, с которым приняты были слова
Георгиевича; громкое «слава!» не умолкало по крайней
мере минут пять. Затем стал говорить г. Ливчак: «Милостивые государи, – сказал он, – я сейчас получил письмо
от одной русской женщины и нахожу нужным прочесть
его во всеуслышание. (Читает письмо.) Теперь позвольте мне прибавить еще от себя следующее: как без хозяйки не может существовать семья, так вообще без женщины немыслимо существование народа; сам Бог знал это и
дал первому человеку подругу жизни, Еву; мы все давно
сознали эту истину и теперь радуемся, что сестры наши
также сознали свое великое призвание. За их здоровье!»
Новый восторг, новые крики; все стали подходить к не517
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многим присутствовавшим на ужине дамам и чокались
с ними. Барон Виллани, поднявшись со своего места,
проговорил следующее: «Братья! За взаимность всеславянскую! Да царствуют между нами мир и любовь!
Да направляет Господь Бог каждый наш шаг к свободе и
славе!» Оглушительное «слава!» было ответом на слова
Виллани. Наконец стал говорить Мудрон: «Мы слышали, братья, – сказал он, – от г. Ригера здравицу за народ
русский; затем здравицы стали провозглашаться за отдельные личности; от общего мы перешли к частному;
я снова теперь перейду от частного к более общему. Вы
знаете, братья, что там свобода, где меч и сила; в славянском мире этим мечом, этою силою владеет Русь, поэтому я предлагаю выпить за эту силу, за меч славянства,
за русское победоносное воинство!» Слова эти встречены были с особенным сочувствием, многие подходили к
Мудроню, пожимали его руку, чокались с ним.
Поздно встали из-за стола пирующие и весело отправились через вокзал к приготовленному для них
правлением экстренному поезду. Толпа павловских жителей провожала их громкими криками «слава!» и радушными приветствиями. У многих славян были в петлицах цветы, данные им на память дамами; некоторые
даже надели на свои шляпы венки из зелени и цветов.
На дороге к вагонам славянские гости по знаку, данному Ригеру, запели песню; с песней и музыкой сели они
в вагоны, и поезд двинулся под шум радушных прощаний со стороны остававшихся. Ехавшие в Петербург на
этом поезде дамы любезно беседовали с гостями. На петербургской станции их ожидала опять музыка и дружеские прощания.
31 мая славяне разделились на отдельные группы
и осматривали, что кому было более по душе. Часть их
отправилась в Смольный монастырь осматривать бо518
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гадельню для престарелых женщин; другие поехали
в Ботанический сад. Наконец, третья группа отправилась осматривать Педагогическую библиотеку военноучебных заведений и музей, находящийся при ней. В
Педагогическую библиотеку отправились: Миличевич,
Гудец, Богоров, Молчан, Гура и Ковачевич. Как видим,
тут были представители всех западных и южных славянских племен.
Осмотр был начат с музея. Еще далеко не пополненный всем тем, что предположено собрать в него, этот существующий лишь полтора года музей уже теперь представляет очень значительную – а в России единственную
по размерам – коллекцию пособий при обучении, и преимущественно наглядном. Он будет значительно пополнен к осени этого года, когда из Парижа и других городов
получится все, что благодаря нынешней Всемирной выставке, на которой педагогический отдел не пренебрежен,
окажется необходимым для русского педагогического
музея как дополнение. Славян поразила масса рисунков,
атласов и чертежей с английским, немецким и другими
иностранными текстами. Гура заметил, что для Чехии
печатаются великолепные естественно-исторические атласы в Нюрнберге и Веймаре, но непременно с чешским
текстом, иначе и самые атласы были бы не нужны чехам.
Миличевич сказал, что в Белграде выписывают клише
рисунков из-за границы и затем на месте присоединяют
к рисункам сербский текст.
В библиотеке славяне подробно рассматривали
каталоги, ландкарты, педагогические журналы. Миличевич обратил особенное внимание на брошюры о
воспитании и училищах в России и основательно пересматривал их. Почти у каждого из посетителей была в
руках записная книжка и карандаш: по мере осмотра
они делали заметки для себя. Гудец выписал себе ряд
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грамматик русского языка. Словенская матица хочет
издать русскую грамматику на словенском наречии,
и эта справка для нее была необходима. Библиотекарь
Н. И. Константинов, отвечая на ряд вопросов со стороны
славян, где могут быть приобретены те и другие книги,
обязательно заметил гостям, что многие трудности по
выписке русских книг легко могут быть избегнуты, если
выписывающие книги славяне будут обращаться прямо
к нему (г. Константинову, в Педагогическую библиотеку, в Петербург), так как вскоре библиотека явится при
посредстве своего складочного педагогического депо
книг постоянных комиссионером для лиц, желающих
приобретать такие книги, и будет делать покупающим
скидку 15% с магазинных цен. Это предложение было
передано славянам, осматривавшим библиотеку, для сообщения всем остальным их соплеменникам. Таким образом, Петербургская педагогическая библиотека может
сделаться посредницей между славянами за границей и
русским педагогическим миром.
В тот же день славянские врачи посетили Медикохирургическую академию, которую осматривали в подробности и с величайшим вниманием. Впечатление,
оставленное на них этим осмотром, было как нельзя
более благоприятно. Особенно восторженно отзывались они о богатстве и прекрасном составе академической медицинской библиотеки. Что касается Палацкого,
Ербена, Шафарика и других гостей, интересовавшихся
археологическими изысканиями, то они провели часть
утра у академика А. А. Куника.
Обедали гости в гостинице «�����������������������
Belle������������������
�����������������
Vue��������������
», за исключением славянских журналистов, приглашенных членами
редакции «Голоса» на обед в гостинице Донона. Обед
этот не имел торжественного характера: на нем не было
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ни заранее обдуманных речей, ни заранее составленных
тостов; представители славянской и русской журналистики дружески беседовали между собой.
Затем происходило заседание Географического общества, на котором присутствовали славяне; оно было
очень оживленно. После привета гостям от имени членов
был прочтен г. Семеновым очерк, целью которого было
представить славянским посетителям общий геогра
фическо-статистический обзор России; а г. БестужевРюмин прочел речь «О колонизации великорусского
племени». Эта речь начиналась следующими словами:
«Посетители Московской этнографической выставки поражаются обилием разноплеменных народов, представители которых собраны и расставлены в порядке в здании
Манежа. Неужели Россия такое же сбродное государство, как Австрия, как Турция? – спрашивает себя невольно посетитель. Нет! Одного взгляда на этнографическую карту достаточно, чтобы убедиться в том, что над
всем этим разнообразием племен господствует не только
силою своего государства, не только своим умственным
превосходством, но и самою массою своей одно племя –
русское. Все же эти племена собраны как бы для того,
чтобы служить трофеями мирных побед все пресуществляющего в себе славянского духа этого великого исторического племени, – побед, свидетельствующих его
всемирно-историческое призвание. Племена эти – или
остатки первобытных доисторических жителей края,
или осадки народных волн, которые, сменяя одну другою, выкидывали в Европу смежные с ними степи Азии.
Тяжелая, трудная задача выпала на долю северному отделу русского племени, тому отделу, который создал зерно объединения всероссийского и которого – мы верим в
то – ждет в будущем великая участь послужить высоко521
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му делу умственного и нравственного объединения еще
неведомого мира – славянского»1.
Но сущность заседания составили завязавшиеся
после разговоры между русскими членами Общества и
посетителями и славянскими гостями. Говорили, между
прочим, Палацкий, Ригер и Субботич. Палацкий коснулся прежних и нынешних судеб Новгорода. Ригер сделал
запрос членам общества: в какой степени было бы удобно
направить чешскую эмиграцию вместо Америки в Южную Россию? Этот вопрос заинтересовал многих и повел
к более или менее положительным выводам. Это был вопрос, уже раз затронутый г. Жеребцовым на заседании в
Московском университете при приеме славян. Затем Ригер, которого как экономиста не могут не интересовать
торговые и промышленные отношения Чехии к России,
спросил: не было ли бы выгоднее чешскому рынку закупать свои запасы льна не в Прибалтийском крае, как это
делалось до настоящего времени, а в Южной России. После этого разговор перешел к торговой роли Петербурга,
и поднят был вопрос: не было ли бы в интересах России
оттянуть часть торгового движения от Балтийского моря
к Черному. Тут мнения разделились, и В. И. Ламанский с
жаром отстаивал Петербург как торговый центр, потому
что лишить Петербург его значения значило бы лишить
славянство важной точки опоры на том море, которое
немцы давно уже пытались сделать немецким озером, в
чем едва было и не успели. Только такой прилив русской
жизни к Балтийскому морю, какой был вызван основанием Петербурга, дал славянскому элементу возможность
отстоять одно из важных для него морей против немцев.
Субботич сделал несколько замечаний об общей славянской этнографии, и затем, по свидетельству новосадской
1

  Речь К. Н. Бестужева-Рюмина напечатана в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1867 год, в № 6.

522

Глава XII. Пребывание славян в Петербурге и Кронштадте на возвратном пути

газеты «Застава», сказал следующее: «Может быть, и
трудно создать одну общеславянскую литературу; но
мы, южные славяне, должны всячески трудиться, чтобы
болгары, сербы, хорваты и словенцы приняли один литературный язык, слились в одной литературе. Вы, братья
русские, должны оказать свое содействие, чтобы и западные славяне соединились между собой одним литературным языком. Таким образом, возникли бы лишь три
славянские письменности: северная, западная и южная».
После заседания Географического общества многие
из славян отправились в Общество поощрения частного
труда, где давался для них концерт и вечер. Программа
концерта состояла почти исключительно из одних русских и славянских пьес, или, вернее сказать, песен, потому что кроме увертюры из «Рюи Блаз» Мендельсона
да «Invitation à la drase» Вебера, которыми начинались
первая и вторая части концерта, других номеров инструментальной музыки не было вовсе.
Славяне приехали уже после первой части концерта. Как и в прошлое посещение Общества поощрения
частного труда, они были встречены прекрасной хозяйкой вечера в русском костюме и кокошнике. Палацкий
приехал еще позже. Появление славян сопровождалось
громкими рукоплесканиями и криками многочисленной
публики «слава!». Во второй части концерта на славян
и на публику произвели особенно сильное впечатление
славянские песни, прекрасно исполненные хором любителей, и два русских романса, пропетые с замечательным
вкусом и искусством г-жою Леонтьевой. Концерт кончился гимном «Боже, Царя храни», встреченным восторженными криками «ура» и повторенным несколько раз
по требованию публики.
После концерта славяне были приглашены на ужин,
в котором участвовали по подписке и многие из гостей,
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собравшихся на концерт. Тосты, как всегда, начались
здоровьем Государя императора, Государыни императрицы и всего царствующего дома, на которые ужинавшие
отвечали громовым «ура». Затем следовал тост «за славянских гостей», принятый с восторгом. Из славян говорили Браунер, барон Виллани (чехи), Мудрон (словак) и
некоторые другие. Кроме того, были еще речи распорядителей вечера, отличавшиеся горячностью и задушевностью. Приводим из этих речей речь г. Столпянского:
«Дорогие гости! Вы, находясь в наших столичных
городах, видели, с каким участием и любовью приняли
вас наши собраты – передовые люди мысли и науки. Они
знают вас и ваши страны, думают о них и сочувствуют
их судьбам; но в нашем обществе, которое вы осчастливили своим посещением, нет людей науки – здесь члены
общества имеют частные занятия, и у многих из них
еще не сошли с рук мозоли от обязательного труда; но
это Общество и весь сельский люд нашего обширного
Отечества знает о вас. Знает он из рассказов своих собратов, проходивших чрез ваши страны или с оружием
в руках, или с простою молитвою в сердце, странствуя
в Почаев и еще далее в страну родную, но под чуждою
властью; они говорили нам, что там, где-то далеко, в
Неметчине, живут наши братья, говорят понятным нам
языком; деревни их – наши деревни; села их, Божии
храмы – такие же, как у нас, и эти-то рассказы соединяют наших селян с вашими селянами и не дают забывать
о ваших селянах. Но это знание былинное, как всегда
народное знание. Оно, как бы зародыш в зерне, ждет
благоприятных условий, чтобы развиться в плод. Дорогие гости, от вас как вестников науки и от наших представителей мысли много зависит, чтобы знания наших
селян о ваших селянах и обратно развились вполне как
о сынах одной матери – славянства; а потому выпьем за
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развитие знания друг о друге в народе и за содействие
ваше в этом деле».
Хозяйка вечера в своем русском костюме сидела
возле Палацкого. После ужина Палацкий, Головацкий
и некоторые другие из славян уехали, а молодежь осталась танцевать до утра.
1 июня в 81/2 часов утра все славяне, за исключением Палацкого, отправились из гостиницы «Belle Vue» на
Английскую набережную, где ожидали их предложенные для этой поездки морским ведомством два военных
парохода, из которых пошел, однако, только один, потому что славяне изъявили желание ехать все вместе
и поместились на пароходе экипажа-гвардии «Онега».
На пароходе играл хор музыки 8-го флотского экипажа,
который встретил гостей сербским маршем. Вместе со
славянами отправились на «Онеге» и члены петербургского комитета для приема славянских гостей, приглашенные на обед в Кронштадт членами тамошнего комитета. Любезные офицеры «Онеги», ознакомившись
весьма скоро со многими из славян, пригласили их пить
чай в свою каюту, а за чаем поднялся оживленный разговор. Во все время поездки хор 8-го флотского экипажа
играл разные марши и танцы. На палубе парохода также шла оживленная беседа. Славяне с любопытством
осматривали в бинокли и зрительные трубки окрестности и восхищались видом залива.
Когда «Онега» приблизилась к восточному кронштадтскому рейду, навстречу ей подошел пароход с членами кронштадтского комитета; громкие крики «слава!»
раздавались одновременно на обоих парохода, которые
тотчас же остановили ход. Члены кронштадтского комитета спустились в катер и перешли на «Онегу». Во главе
их был кронштадтский городской голова Ф. С. Степанов
в мундирном кафтане и с хлебом-солью в руках. Славя525
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не сгруппировались у правого трапа «Онеги», выдвинув
вперед для приема хлеба-соли профессора Головацкого,
к которому и обратился голова со следующим коротким
приветствием в чисто народном вкусе: «Братья-славяне,
граждане города Кронштадта хлеб-соль вам подносят и
пировать вас с ними просят!» За этим приветствием один
из членов комитета, капитан 1 ранга, весь завешанный
русскими и иностранными орденами, приветствовал
славян от имени русских моряков. Славяне отвечали на
приветствия криками «слава!» и «живио!» да дружескими объятьями и рукоплесканиями.
Заметим здесь кстати, что члены кронштадтского
комитета были украшены особыми, весьма удачно придуманными значками, состоявшими из двух трехцветных перекрещенных Андреевским крестом лент с золотым якорем посредине.
Перешедшие на «Онегу» члены кронштадтского комитета остались на этом пароходе, который и двинулся
вперед на малый и большой рейды для осмотра судов и
фортов. По мере того как «Онега» проходила перед военными кораблями, на рейдах расположенными, команда
этих судов поднималась на ванты, а офицеры собирались
на мостики и юты и оттуда приветствовали славян маханием шапок и громкими криками «слава», на которые с
«Онеги» отвечали, конечно, такими же криками.
На восточном рейде, когда проходили мимо паро
хода-фрегата «Олаф», вся команда была послана по вантам и встречала славян восторженными криками «ура!».
Зрелище было великолепное; этого не ожидали, и потому
эффект был полный. Когда встречались военные катера и
шлюпки, повсюду весла брались на валек и матросы приветствовали гостей кликами, на которые славяне отвечали
тем же. В купеческой гавани на стенке стояло множество
народа, встречавшего «Онегу» с восторгом. На «Рюри526
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ке» прислугу также послали по вантам в тот момент, как
«Онега» проходила мимо него. Славяне остались совершенно довольны, они любовались ловкостью матросов, с
которою последние взбирались на самый верх, а потом
спускались вниз, как кошки, цепляясь за ванты.
Для людей, незнакомых с обычаями русского военного флота, заметим здесь, что эта высылка команды
на ванты (веревочные лестницы мачт) была совершенно
особенною почестью, не часто расточаемою и чуть ли не
в первый раз оказанною частным лицам.
Пройдя малый и большой рейды «Онега» подошла
к форту «Павел», который по программе был первою достопримечательностью Кронштадта, какую следовало
осмотреть славянам. У пристани гостей встретили офицеры, находящиеся при артиллерийской команде форта: во внутреннем дворе была собрана вся эта команда,
приветствовавшая славян криками «слава» и маханием
шапок, а затем составившая кружок, в котором раздались удалые песни, и пошла пляска… Славян едва могли
оторвать от этого зрелища, которое, как и вообще всевозможные сцены из нашего коренного народного быта,
интересовало их в высшей степени.
Начальство форта показало славянам все подробности этого замечательного сооружения. Их провели по
всем этажам форта, объясняли способ сосредоточенных
прицелов и поправки уклонения в полете, а также и способ заряжения пушек с казенной части снарядов из нарезных орудий. При виде громадных орудий и грозных
снарядов лица славян как-то особенно оживлялись: видно было, что они радовались, убеждаясь, какими могущественными средствами обороны обладает страна, на
которую они возлагают столько надежд в будущем. Они
шутили, острили, гладили пушки рукою, точно лаская
их, и т.п. Начальник форта со всею командой встретил
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гостей на пристани, причем клики «ура!» беспрерывно раздавались с обеих сторон. Начался осмотр форта,
дивились громадности пушек, количеству их, крепости
стен, не оставили без внимания малейших мелочей, любовались, наконец, прекрасным видом с вышки на Кронштадт и берега Финского залива; любезные офицеры
форта не покидали ни на минуту гостей, всюду их водили, все объясняли с необыкновенною готовностью и,
совершенно очаровав славян, проводили их наконец до
пристани, где все снова сели на пароход. Команда во все
время осмотра распевала русские песни, что доставляло
немалое удовольствие гостям.
Долго бы оставались славяне на форте, если бы члены комитетов кронштадтского и петербургского не торопили их, зная, что впереди предстоит еще много разных достопримечательностей и что все время до обеда
рассчитано заранее.
Простившись с любезным начальством форта, славяне снова сели на «Онегу» и отправились к внутренней
брандвахте, где их ожидали приготовленные заранее и
щегольски убранные катера. На этих катерах они отправились по гавани в новые доки. У доковой пристани их
ждали оркестр музыки и толпа рабочих, приветствовавшая их криками «слава!» и маханием шапок. Дойдя до
спуска в строящиеся доки, славяне остановились, пораженные необыкновенно величественным зрелищем, которое представляет это гигантское сооружение. Под их
ногами расстилалось громадное углубление, выложенное по бокам каменными уступами, до половины еще
недоконченное и напоминающее своим видом раскопки
какого-нибудь древнего города. «Точно в Помпее!» – говорили славяне, бывшие в Италии.
В доках, в нарочно устроенной палатке ожидала
славян обильная закуска. Подали шампанского, и на528
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чались тосты. Член-распорядитель кронштадтского
комитета, капитан-лейтенант Неделькович (один из редакторов «Кронштадтского вестника»), сказал короткую одушевленную речь о значении вновь строящегося
русско-славянского дока: «Дорогие братья-славяне, мы
находимся теперь в новом русском, славянском доке, который строится русским почетным гражданином Русановым и нашими русскими инженерами. Позвольте же
пожелать мне, чтобы док этот возрастал и был приведен
к окончанию как можно скорее, чтобы здесь долго строились суда русского, славянского флота, чтобы флот
этот был господствующим на водах всего мира, чтобы
со славою вводились сюда и выводились отсюда корабли всего славянского мира!»
Головацкий предложил тост за строителя дока и
подрядчика производимых в нем работ г. Русанова. Сербы пропели им многая лета. Затем Головацкий, Ливчак,
Павлевич и Полит, взяв бокалы, вышли из палатки к собравшимся рабочим и предложили тост за их здоровье.
Надо было видеть радостное изумление рабочих, когда
они услыхали от гостей русскую речь: они разразились
громкими криками слава!, окружили гостей и с некоторыми из них целовались по-братски. Потребован
был гимн, исполненный оркестром и сопровождаемый
громким «ура!». Один из посетителей, г. Ольхин, выступив за двери палатки, произнес, обратившись к славянским гостям: «Братья! Я предлагаю выпить за здоровье рабочих русских, камень за камнем воздвигающих
нашу славу!» Здравица эта была принята с восторгом,
рабочие отвечали на нее кликами: они, по-видимому,
поняли чувство, вызвавшее это братанье с ними господ
в черных фраках и белых галстуках. Они радостно отвечали объятьями на объятья, многие из них плакали, а
когда вслед за тем славяне и члены комитетов пошли из
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доков, они ринулись за ними бегом, бросая вверх шапки
и крича «слава!» и «ура!». Один из депутатов, православный священник, благословил рабочих, и надо было
видеть, что сделалось с ними: более пятисот человек
бросились за благословившим без шапок, провожая его
восторженными кликами.
Из доков славяне на шлюпках отправились осматривать стоявшие на гавани мониторы и броненосные суда.
Они приставали к монитору «Броненосец» и к панцирному фрегату «Севастополь», которые и были показаны
им в подробностях. На «Броненосце» командир этого
монитора, капитан-лейтенант Куприянов, показал им все
устройство своего судна, объяснял механизм вращения
башни, где помещаются громадные орудия, бросающие
12-пудовые снаряды, и способ прицела этих орудий. На
панцирном фрегате «Севастополь» славянам было показано, каким образом капитан этого судна один, с помощью гальванической батареи, стреляет сам из всех
орудий целого борта. Это достигается следующим способом. К запалу каждого орудия проведена проволока,
сообщающаяся с гальваническою батареей, расположенною в блиндированной вышке на палубе, где помещается
капитан. В этой же вышке устроен особый прицел, или
диоптр, по которому капитан определяет направление
орудия на известную цель и передает это направление
вниз по телеграфу. В палубах прицеливание производится внутри, т.е. прицелы пушек наводятся на линии и
квадраты особой горизонтальной рейки, идущей по всей
батарее. Затем только открываются массивные железные люки, и команда отходит в сторону. Тогда капитан
наверху приводит в сообщение проволоки гальванической батареи, и ток ее, проведенный к запалам нацеленных орудий, производит залп. Эти грозные и вместе с
тем остроумные изобретения привели славян в восторг.
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Они прокричали «славу» панцирному фрегату «Севастополь». На этом фрегате им был представлен начальник
кронштадтской артиллерии полковник Пестич, один из
известнейших севастопольских героев.
После осмотра «Севастополя» славяне сели снова
в катер и отправились на знаменитый кронштадтский
пароходный завод, один из первых в мире по своей громадности и силе действующих в нем машин. Этот превосходный завод был показан им во всех подробностях и
возбудил в них впечатление, доходившее до недоумения.
С завода славяне сели в приготовленные для них экипажи, кучеров которых легко было узнать по трехцветным
кокардам ша шляпах, и отправились осматривать арсенал, доковое адмиралтейство и штурманское училище;
в училище они были встречены директором его в праздничной форме и всеми служащими и обошли все комнаты, очень сожалея, что не могут видеть воспитанников,
находящихся уже на судах.
Из училища все поехали в городскую Думу. Здесь
принимал их и приветствовал городской голова, а затем пригласил их в думскую церковь, где уже собралась
многочисленная публика и кронштадтское духовенство.
Царские врата алтаря были открыты, и из них вышел навстречу славянам протоиерей кронштадтской соборной
церкви в эпитрахили. Пригласив архимандрита Ковачевича и православных славянских священников, а равно
и униатского священника Головацкого в алтарь, где они
приложились к кресту, протоиерей снова вышел к славянам и дрожащим от волнения голосом приветствовал их
в нескольких словах, которые заключил желанием успеха делу славянского единения и молитвою за него. Все
ответили в один голос: «аминь!»
Из Думы, около которой собралась громадная толпа народа, славяне отправились по Господской улице
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(Невскому проспекту Кронштадта) в Морское собрание. Вся улица на их пути была изукрашена флагами.
У Собрания тоже стояла толпа народа. Так как в одном
здании с Морским собранием помещается кронштадтская библиотека, то славянские гости и были сначала
приглашены туда библиотекарем, капитан-лейтенантом
Недельковичем, который в короткой речи объявил, что
кронштадтская морская читальница в воспоминание посещения славян избирает их своими почетными членами и подносит каждому из них по экземпляру своих каталогов. «Билеты на звание членов и каталоги, – сказал
г. Неделькович, – будут доставлены вам, когда я получу
именной список всех славянских гостей». Затем славяне
были приглашены вписать свои имена в особый приготовленный для этого альбом.
Из библиотеки гости поднялись в собрание по
лестнице, устланной коврами, уставленной цветами,
украшенной аллегорическими изображениями русских
морей. Подписи на этих изображениях передавали старые русские названия морей, а не их нынешние, именно:
Балтийское море называлось Варяжским, Каспийское –
Хвалынским и т.д.
Зала собрания была убрана с большим вкусом.
Прямо против входа на арке, поддерживающий хоры,
красовался огромный трофей из самых разнообразных
(сигнальных) флагов, которые были, однако, так подобраны, что представляли сочетание только трех цветов:
белого, синего и красного. На этих флагах были прикреплены гербы всех славянских земель, над которыми высился российский императорский герб, а над ним помещалась хоругвь Кирилла и Мефодия. Эта хоругвь была
заказана кронштадтским комитетом нарочно и предназначалась после празднества кронштадтской соборной
церкви. На столе перед этим трофеем, где должен был
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поместиться городской голова и главные славянские
гости, стоял небольшой трофей из хоругви Кирилла и
Мефодия, русского военного и русского купеческого
флагов (в миниатюре).
На противоположной стене, посреди другого трофея из таких же флагов, стояло изображение гребной
галеры, этого прототипа судов славянского флота. По
бокам этого изображения красовались имена двух южных славян, достигших адмиральского звания в русской
морской службе.
Налево от входа в залу, опять-таки в трофее из флагов трех цветов, помещался огромный красный щит в
виде герба; над щитом в красной же ленте серебряными
буквами сверкала надпись из Нестора «Славянск язык
един бе»; на самом щите были следующие надписи:
Иностранец иноземец
Нас разрознил, разлучил.
Тютчев
Затем:
Вскричат орлы, и цепь насилья
Железным клювом расклюют.
Хомяков
И наконец:
Народы не гасноу.

Ганка

Против этого щита, на правой стене от входа, виднелся портрет Государя императора, окруженный цветами и зеленью. На столах тоже стояли букеты цветов
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и тропические растения. Перед каждым прибором лежала очень изящная карточка обеда, повторенная фотографическим снимком с рисунка г. Одинцова. Карточка
эта изображала два паруса, марсель и грот; на четырех
ноках (концах) рей, поддерживающих эти паруса, помещаются четыре фигуры: внизу – русского матроса и мужика, вверху – двух славян. Эти четыре фигуры держат
концы двух канатов, связанных символических узлом,
эмблемою славянского единения. Над парусом – фигура Нептуна, над нею два амура, поддерживающие ленту,
посреди которой помещается надпись «1867», а по обоим бокам этой цифры «слава»; под парусом – герб Кронштадта, по бокам его опять два амура верхом на вершинах, вытягивающие шкоты марселя. Выше, в фоне, вид
кронштадтского рейда и города Кронштадта с птичьего
полета. На парусах надписи: на гроте – «Россияне, сербы,
галичане, руссы угорские, чехи, моравы, силезцы, словаки, хорваты, словенцы, поляки, далматы, иллирийцы,
словенцы, болгары»; на марселе – с одной стороны карта
обеда; с другой – программа музыки.
Обед начался, по русскому обычаю, благословением хлеба, которое совершил протоиерей церкви штурманского училища. Бокалы запенились со второго же
блюда; адмирал Лесовский обратился к присутствующим со следующей здравицею: «Дорогие гости наши –
и братья-славяне и мы, русские! За здоровье Государя
императора!» Потребован был гимн, который повторен
три раза. Вслед за тем была отправлена на имя министра внутренних дел депеша следующего содержания:
«Граждане города Кронштадта всех сословий вместе с
посетившими их славянскими гостями, благословя Провидение за спасение драгоценной жизни Государя императора, имеют счастье пить за здоровье Его императорского величества». Затем городским головою предложен
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был тост за здоровье Государыни императрицы и всего
Царствующего дома.
После того говорил М. А. Петров: «Приветствую вас,
дорогие гости наши! Сердце до сих пор говорило нам, что
вы нам не чужие; если и разделяла нас история, то, слыша
речь вашу, понятную нам, родную, мы должны сказать в
один голос, что вы нам родные, бесценные братья. Все мы
благодарим вас за драгоценный подарок, сделанный вами
нам своим приездом; день этот навеки останется в нашей
памяти и будет запечатлен в наших сердцах. Позвольте
пожелать вам успеха во всех ваших помыслах, во всех делах ваших. Да сопутствует вам слава!»
Ригер отвечал: «Братья-славяне! Мы посетили теперь обе столицы огромного царства Русского. Царство
Русское было сначала затворено от Европы, ему потребовалось прорубить в эту Европу окно, и вот окно прорублено. Глядит на Европу колосс российский в это окно,
и голова его защищена непроницаемым шлемом; шлем
этот на могучей голове Руси есть Кронштадт. (Слава!)
Все мы, славяне, видя, как развивается и возрастает
флот русский, радовались от души; теперь он уже стал
на высокую ступень, и мы желали бы, чтобы он не переставал возрастать и усиляться на страх врагам и на честь
народу русскому!»
Потом говорил Полит: «Милостивые государи и дорогие братья! Когда мы вступили на Русскую землю, мы
были изумлены огромностью ее и богатством: на всяком шагу мы встречали самый радушный братский прием; но самое приятное впечатление в нас оставит прием
здешний. Мы видели здесь славный флот русский, который имеет для нас громадное значение: тот, кто обладает сильным флотом, может распространить свою силу
по всему свету. Мы, сербы, жалеем, что обстоятельства
заставили Русь уничтожить сильный флот черномор535
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ский: великие деяния его глубоко врезались в памяти
нашей, и мы не теряем надежды, что скоро он будет восстановлен. Итак, за славный флот русский, дай Бог, чтобы он снова показался на Черном море на освобождение
южных славян!»
Речь эта вызвала долгие и оглушительные крики; все
подходили к говорившему, чокались с ним и целовались.
Затем встал Браунер.
«Господа! – говорил он, – на пути нашем к вам мы
проехали чуть ли не полсвета и наконец достигли вашего
города, который был завоеван великим гением Петра Великого у моря; основанием этого города Русь заставила
трепетать Европу, и тут-то конец нашего пути к вам. Мы
пришли к вам, собравшись со всех концов славянского
мира, пришли без написанной программы, но программу эту мы принесли в сердцах наших, где она начертана
перстом Самого Бога; статут наш: познание самих себя,
познание всех живущих в славянском мире, единенье духом единым. Итак, нельзя сказать, чтобы у нас не было
никакой программы, никакой двигающей идеи, во имя
которой мы съехались; мы свиделись, познали друг друга как братьев, и нас утешает и радует теперь мысль о
блестящей будущности великой идеи, соединившей нас,
идеи братства славянского. Мы видим зачатки лишь,
но добрые зачатки непременно приносят плод – такова
и судьба нашего единения. Идея славянского братства
живила нас, она привела нас сюда и еще сильнее возгорелась, когда мы свиделись. Итак, братья, выпьем за
здоровье и славу миллионов сердец славянских, которые
дышат единым духом и братской любовью!»
Зала была потрясена криками, восторг был полный.
Г. Макаров произнес:
«Слава Богу, наконец дождались мы минуты сближения с братьями нашими. Приезд ваш, дорогие гости,
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как вы могли сами убедиться, нашел сочувствие во всех
русских, он есть признак первого соединения после следовавших за свв. Кириллом и Мефодием тяжких для
всего славянства времен. Но что же показало это возобновленное единение славянства, как не живучесть его,
как не то, что ничто не может убить дух славянский,
что, напротив того, после несчастий он восстает с новою
силою, что превозмочь его нельзя. Пусть же не скрывается более это единение, пусть проявится оно пред всем
миром, пусть одна общая литература говорит об общих
делах наших, пусть во всем мире славянском всякий
получит личную гражданскую свободу, пусть безбоязненно можно будет нам протянуть друг другу руки! За
слияние славянства! Ура!»
Оглушительное «ура!» разнеслось по зале.
Священник А. А. Лебедев сказал: «Мы слышали
сейчас о единении всего славянства, о союзе научном,
основанном на истине. Великий, святой и сильный
союз! Какое дивное зрелище представлял бы стомиллионный народ славянский, поселенный на неизмеримом
пространстве! Сколько бы опыта внесено было в мир
этим единением! Сколько великих дарований явилось
бы для науки! Мысль великая, но не близкая! Братья!
Заря этого единения уже взошла, выкатится из-за горизонта и все ядро солнечное. Благословите же, братья,
память великих деятелей славянства, работавших всю
свою жизнь для этой цели: благословим память свв. Кирилла и Мефодия, великих просветителей наших, которые дали нам завет единения; благословим память
Гуса и Иеронима Пражского, мучеников за веру; благословим память Коперника, Шафаника, Ганки, Коллара, Крижанича, Киреевского, Хомякова, Шевырева,
и еще одного моряка, заботившегося всю жизнь свою
о русской народности, а следовательно и о славянстве,
537

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

адмирала Шишкова; вечная память всем отжившим
подвижникам славянской науки! Слава и честь и долгоденственное здравие всем современным деятелям ее! И
всем ученым и литераторам славянской семьи, сочувствующим и содействующим общему единению славян
в мысли и науке! Слава! Слава! Слава!»
Здравица эта принята была всеми с восторгом. Затем говорили еще гг. Виллани и Иваницкий; потом Мудрон: «Дозвольте, братья, сказать мне короткое слово.
Все здравицы, которые мы провозглашаем, мы провозглашаем их из некоторого эгоизма. Мы пьем за славянство, за единение – в то же время мы пьем за себя самих.
Здравица, которую я имею предложить сейчас, вытекает
из того же источника. Славянство походит на огромное
дерево с бесчисленным количеством ветвей сильных и
живучих. Дозвольте, братья, предложить мне здравицу
за человека, который исходил край Карпатский, человека, который жизнь свою посвятил обследованию, уходу
и поддержанию ветвей огромного дерева славянского, за
профессора Владимира Ивановича Ламанского!»
Все чокались с гг. Мудронем и Ламанским, все отнеслись к этой здравице с сочувствием.
Директор кронштадтской гимназии г. Яниш сказал:
«В центре Русского царства состоялось великое дело –
этнографическая выставка. Выставка эта показала, как
устойчива натура славянская в борьбе с инородными элементами, как пересоздает и поглощает она эти чуждые
элементы. Мысль учредить этнографическую выставку
в Москве родила мысль пригласить туда остальных славян, родных нам по крови и духу, чтобы они могли полюбоваться плодами цивилизации и победою русского
племена над чуждыми племенами. Сочувствие нашего
народа к вам и прием, оказанный вам всюду, доказали
всему миру, что дух славянский всегда един и всегда
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останется единым и верным самому себе! Нельзя угадать
будущности нашего единства, но Сам Бог охраняет наше
племя, и велика его будущность, а с тем вместе блестяща
и будущность славянского единства».
Крестич говорил: «Милостивые государи и дорогие
братья! Не поставьте мне в укор, что я, младший брат
и депутат, беру на себя смелость сказать вам несколько слов. То, что хочу сказать я, идет от чистого сердца.
Прошел уже месяц, как мы вступили на братскую землю
Русскую; какие препятствия нам ни делала Австрия, как
только ни мешала нам она свидеться с вами и передать
вам наши желания и надежды! Все тщетно – мы свиделись. Любовь ваша к нам, мы удостоверились в том, чисто славянская. Еще не прошел год, как народ русский с
любовью принимал приехавших к нему свободных американцев. Мы, братья, не пришли к вам из-за каких-либо
выгод, не с задней мыслью прибыли мы сюда, на Русь,
а из-за братской любви к вам; мы пришли к вам, как в
XII веке ходили в Иерусалим христиане, как в Мекку
и до сих пор ходят мусульмане; мы, одна кровь и одно
тело с вами, пришли на Русь, как в обетованную землю,
и вот настал горький час разлуки, – но разлука эта не
навеки, мы не прощаемся с вами навсегда, мы говорим
вам “до свидания”. Господа! Крови славянской присуща
идея свободы, не одни поляки любят ее, все славяне любят и ищут того же. Выпьем же, братья, за развитие славянской свободы, да разовьется русский флот на Черном
море, флот русский – предвестник близкой свободы; да
разовьется флаг русский и в самых Дарданеллах! (Подойдя и взяв в руки маленькую хоругвь.) Да разовьется
эта хоругвь в самой Св. Софии! Дай Бог, чтобы исполнилось это желание!»
Оглушительные крики раздались по всей зале; оратор
был окружен, его целовали, обнимали и жали ему руки.
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М. А. Петров прибавил: «Господа! Сегодня мы собрались, чтобы более близким, личным обменом мыслей
запечатлеть единство братского душевного настроения
между нами, славянами России, и вами, дорогие гости,
славянами западными, – чтобы запечатлеть обещание
взаимного вспомоществования на поприще духовного и
нравственного развития. Единство мысли и слова и неразлучного их последствия, дела, – плодотворно и в обществе из двух, трех человек. Добрые последствия единства
миллионов людей неисчислимы, и что еще важно, это то,
что в последнем случае они сокрушат все препятствия,
нераздельные с каждым добрым начинанием. Для нас,
славян, дело объединения мысли легко уже в силу родства нашего происхождения и родства наших наречий.
Говоря о родстве наречий, я должен пожелать полного
тождества их для нас, славян, в произведениях литературных. При выборе такого наречия, без сомнения, обратят внимание на то, что русское наречие 73 миллионов
народа – наречие, которое достаточно сохранилось от
влияния неславянских языков. Но и самая раздельность
наших наречий говорит за наше объединение! Да, если
мы хотим сохранить нашу народную самобытность, то
должны общими силами отстаивать и блюсти наш язык,
хранитель наших бытовых отличий, от всяких влияний
со стороны чуждых нам говоров.
Последствием такого пуризма в языке будет прекращение дальнейшего хода раздела наших наречий, а замена вошедших иностранных слов словами из народной
речи воссоздаст язык чисто славянский.
Но главное, братья-славяне, да будем навсегда так
дороги и близки друг другу, как в настоящие минуты, и
тогда все остальное желаемое исполнится нам. И слава
и слово славян возрастут, расширятся и принесут добрые плоды».
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Потом говорил Ливчак: «Братья-славяне! Из всего
того, что мы видели на Руси, мы убедились, сколько
труда, сколько жертв потребовалось русскому народу,
чтобы отстоять свою самостоятельность. Но, спасая
себя, русский человек спас вместе с тем и все славянство. Если в общественной жизни мы более почитаем
тех, кто больше сделал для общества, то отдельные
народности известного племени должны наиболее
почитать ту народность из среды своей, которая наиболее сделала для общего, племенного дела, которая
для этого дела принесла наиболее жертв. Такою народностью в составе племени славянского должна быть
признана народность русская, и потому слава русскому народу!»
Есенским провозглашена была здравица за дам русских, а Шафарик сказал следующее по тому же поводу:
«На Руси нашли мы братскую любовь и полное сочувствие. Издавна пробуждена была славянская идея
на Руси; давно Бодянский, Срезневский, Погодин распространяли знание славянского мира и любовь ко всему славянскому; жены и матери русские научали детей
своих любить славянство, и славянская идея всасывалась детьми с молоком их матерей; женщины русские
мыслят по-славянски, и любовь к славянству переходит
из поколения в поколение. Во здравие же и славу матерей, жен и дочерей русских!»
Все обратились при этом к хорам, где было несколько дам, и приветствовали последних кликами. После этого г. Майков прочел свой экспромт:
Русский славный богатырь
Только вник, где право дело, –
Размахнется во всю ширь,
Хоть на черта вскочит смело.
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Сам смирен, и тих, и благ,
Не глядит головорезом,
Но что скажет на словах,
То уж вырубит железом.
Обед окончился, и была пропета молитва. Затем
стал говорить Ригер:
«С самого нашего вступления на Русскую землю и
вплоть до сих пор всюду мы были встречаемы с таким
сердечным расположением, с такою любовью, что пребывание наше на Руси будет нам навсегда памятным; такой
же радушный, сердечный прием встретили мы и здесь,
в Кронштадте; позвольте же, господа, поблагодарить вас
от души за этот прием и за вашу любовь к нам. Мы видели, что сам народ русский сочувствует нам и любит
нас. Теперь во имя человечности и свободы мы соединим
свои силы, будем работать в пользу мировой цивилизации, распространим ее границы, но не будем уничтожать
и пожирать других народов: они сами сольются с нами
и принесут свою лепту на общее дело. Примите же мою
здравицу за весь народ русский, да даст ему Бог счастливую будущность на веки!»
Наконец встал г. Скворцов и, сказав, что вечер этот
должен окончиться делом, а не только словами, предложил приступить к подписке в пользу Русского театра во
Львове, в Галиции, который страшно стеснен поляками
и немцами. Предложение было с восторгом принято, и
через полчаса подписка принесла до 420 рублей.
Между тем приготовлялся самый торжественный
эпизод этого дня. Хоругвь Кирилла и Мефодия вдруг
заколыхалась на том месте, где была прикреплена; все
подняли голову и увидели Полита и Павлевича (русский
из Галиции), поднимавших эту хоругвь. Через несколько
минут орифламма славянского духовного единства яви542
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лась в зале, откуда, сопровождаемая огромным числом
присутствовавших и хором певчих, была вынесена на
площадку перед Морским собранием. Певчие пели «Спаси, Господи, люди Твоя!». Подойдя к огромной толпе
простого народа, собравшегося на этой площадке, несшие хоругвь остановились, и Полит и за ним Павлевич
приветствовали народ короткими, но энергическими речами по-русски. Толпа им отвечала громкими криками
«ура!», киданьем вверх шапок и проч.
Обойдя народную толпу, несшие хоругвь и все спустившиеся с ними на улицу пошли к кронштадтской соборной церкви; народ повалил за ними, и через несколько
шагов вдруг по внезапному движению многие из славян
взяли под руки шедших рядом с ними лиц из простонародья… Их примеру последовали и другие участники
обеда; черные фраки и военные мундиры смешались с
сермяжными кафтанами, и импровизированное шествие
достигло в этом виде церкви, куда посреди толпы, собравшейся на паперти и наполнившей церковь, внесена
была хоругвь. Здесь, на ступенях алтаря, уже стоял соборный протоиерей. Он принял хоругвь, осенил ею три
раза и затем начал говорить дрожащим голосом. Он говорил о великом значении просветителей славянства, об
их приснопамятных трудах, и заключил словами:
«Народ славянский! Мы праздновали сейчас праздник нашего соединения; да будет хоругвь эта памятником этого соединения и благословит нас, славян, Бог наш,
во славу имени Своего во веки веков. Аминь». «Аминь,
аминь!» – повторили десятки голосов.
Затем, высоко подняв хоругвь, протоиерей провозгласил многолетие Государю, а за ним многолетие «русскому народу и всем славянским племенам». Возгласы
эти сопровождались пением певчих «многая лета». В
заключение протоиерей снова троекратно осенил народ
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хоругвью, приложился к изображенным на ней ликам
святых просветителей славянства и протянул хоругвь
к народу… Точно заранее подготовленные к этой совершенно неожиданно сложившейся потрясающей сцене,
все присутствующие стали прикладываться к хоругви и
затем выходили медленно из церкви.
Было уже около половины девятого – славянам и петербургским гостям пора было собираться домой. Между тем главный командир Кронштадта, вице-адмирал
Лесовский, звал дорогих гостей к себе на вечер. Несмотря на все желание воспользоваться этим любезным приглашением, большинство славян, утомленных донельзя
и впечатлениями дня, и осмотром кронштадтских достопримечательностей, должны были отказаться от приглашения и отправились на пароход «Онегу», ожидавший их
все время у петербургской пристани. Некоторые, впрочем (Полит, Ливчак, Паулевич, Крестич и Лай), остались
и отправились на вечер к адмиралу Лесовскому, где собралось многочисленное и блестящее общество и где они
протанцевали до утра.
Остальные славяне отправились в Петербург в половине десятого и прибыли к Английской набережной в
начале двенадцатого, измученные, усталые, но довольные донельзя проведенным ими в Кронштадте днем и
любезностью кронштадтского общества. Полит, Ливчак, Лай, Павлевич и Крестич прибыли в Петербург на
другой день к четырем часам утра. Их все время ожидал
другой военный пароход.
Погода необыкновенно благоприятствовала кронштадтскому празднику. В то время, как в Петербурге
шел дождь, в Кронштадте все время ярко светило и грело
совершенно летнее солнце.
2 июня некоторые из славянских гостей (в числе
12 человек) ездили взглянуть на Петергоф, несмотря на
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неблагоприятную погоду (весь день шел мелкий дождь),
и возвратились вечером. Оставшиеся в городе обедали
дома, т.е. в гостинице. За обедом кто-то сказал, что сегодня день рождения Палацкого (ему исполнилось 69
лет); тотчас же явилось шампанское, провозглашен тост
в честь Палацкого, сказано ему одним из русских ученых, тут же присутствовавшим, краткое приветствие, и
все дружным хором пропели ему многолетие.
Сенаторы и воеводы черногорские, Вукотич и Пламенец, в этот же день посетили Сергиевскую пустынь,
где они обедали за монашескою трапезой. Архимандрит
пустыни показал им с величайшею готовностью все достопримечательности обители. Пламенец и Вукотич познакомились у отца архимандрита с находившимися у
него в гостях, между прочими с А. С. Норовым.
В тот же день дан был профессорами Медикохирургической академии и некоторыми из петербургских врачей обед в честь медиков, находившихся в числе
славянских гостей: Шафарика, Радивоевича, Богорова,
Дучмана и Георгиевича. Кроме того, на этот же обед попал и доктор прав, сербский поэт Лаза Костич. Подробное описание происходившего за этим обедом помещено
было в новосадской газете «Застава». Г. Пеликан предложил тост за процветание медицины у славян и взаимности между славянскими медиками: «Вам всем известно, – говорил он между прочим, – что еще недавно один
из известнейших между немецкими анатомами провозгласил, что славянский череп будто бы показывает, что
мы неспособны ни к какому высшему духовному отправлению, ни к каким нежным возвышенным чувствам. Мне
стоит только упомянуть имена Снядецкого, Шкоды, Рокитанского, Пуркинье, Гамерника (почему ж – не Пирогова?), чтобы опровергнуть первое обвинение; а что касается второго, то как же называется то грубое чувство,
545

Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года

которое соединило здесь нас из столь далеких стран? Эти
господа забывают, что уж давно настал век анатомии микроскопической. Кто знает, нет ли, кроме уже известных
нервов, еще нерва братской любви?..» От имени славянских гостей благодарил петербургских врачей Шафарик,
прибавивший в конце своей речи: «Мы рады, что своими
глазами могли убедиться в том, что медицинские учреждения в России не уступают ни в чем таким же заведениям в европейских державах». Далее говорил Георгиевич
о важности естественных наук для народного образования и благосостояния. Костич в качестве стихотворца
пересчитал некоторых из величайших поэтов, бывших
вместе с тем и знатоками природы; он предложил тост
за союз поэзии с медициной. Затем говорил г. Гагарин об
истории медицины в России и о постепенном освобождении русских в этом отношении от опеки иностранцев.
Затем говорил г. Трап по-латыни за процветание и совершенствование всех славянских народов. Ему отвечал
Шафарик также латинскою импровизацией. После обеда
пропето было «Gaudeamus igitur».
Что касается поездки в Петергоф некоторых из славянских гостей, то она устроилась по выраженному ими
после возвращения из Кронштадта желанию. Благодаря
любезности и предупредительности всех заведующих
петергофскими управлениями гостям удалось осмотреть
более или менее подробно царские дворцы, церкви, фонтаны и гранильную фабрику. Простота жилища русского
Государя и его царственной семьи, богатство парадного
дворца, чисто семейный, русский характер фермы, бюсты детей Государя – словом, вся эта святыня тихой семейной, но в то же время царственной жизни произвели
теплое, отрадное впечатление на каждого гостя.
Монплезир, носящий до сих пор отпечаток руки
Великого Петра, пробудил, так сказать, историческое
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чувство гостей. Простая, незатейливая кухня с ее железною, луженою посудою, с ее двумя только котелками для
приготовления царского обеда, с ее почтенными скляницами для анисовки, царская спальня с полуистлевшими
наволочками и халатами царя – все это так и дышало,
так и веяло эпохою петровских реформ, а вместе началом
новой русской жизни. Некоторые с благоговением целовали одежду Петра Великого. Гранильная фабрика с ее
богатым собранием минералов, с ее мозаичными работами надолго заняла и задержала гостей, не видавших до
сих пор (по их собственному отзыву) ничего подобного.
Радовались они, что Россия обладает такими минеральными богатствами, радовались, что у нее есть такая замечательная фабрика, и еще более радовались, что все
мастера – русские люди! Вместе с тем и удивлялись: как
это русские молчат о своих богатствах, о своих достопримечательностях и нигде ничего о них не скажут.
Обедали в местной гостинице, и за этим обедом
протопресвитер Милютинович, провозглашая здравицу,
приветствовал в лице г. Менчугова всех петергофских
начальников, так любезно показавших все, что позволило время, и всех жителей. Затем г. Терентьев сказал следующую речь: «Братья! Вот вчера вы видели Кронштадт,
его гранитные и его железные глыбы, видели вы наш
броненосный и молниеносный фрегат “Севастополь”;
сегодня вы видели богатство наших царей. Но не в том
наша сила, не в том наше богатство. Наша сила, наше богатство – в вере, надежде, любви и преданности: крепка
наша вера в будущность России; тверда наша надежда
на Промысл Божий; непоколебима наша любовь к Отечеству; неизменная наша преданность царю. Вот наша четырехслойная броня… И не пробьет эту броню никакое
английское ядро, никакое ядро всезаведующей неметчины, никакая бомба всерастлевающей латинщины! Увези547
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те же с собою, братья, и нашу веру, и нашу надежду, и
нашу любовь, и нашу преданность. Да разовьются они
во всех славянских сердцах во славу славянства!» Крики
«живио» и «слава» перешли скоро в громогласное «многая лета». Г. Комаров от имени жителей Петергофа приветствовал славянских братьев. В ответ на это о. Данило
сказал несколько сочувственных слов, выразив сожаление, что гостям не удалось ближе познакомиться с представителями петергофского общества.
После обеда гости осмотрели собственную Его величества дачу, где внимание их было привлечено необыкновенно тонкою и изящною резьбою по дубу. Время
не позволило осмотреть остальных дач-дворцов царской
фамилии, и к 10 часам вечера гости возвратились в Петербург, весьма довольные своею прогулкою.
3 июня в 11 часов все славяне сошлись в столовой
гостиницы «�����������������������������������������
Belle������������������������������������
�����������������������������������
Vue��������������������������������
» к последнему своему общему завтраку в Петербурге. Подали шампанское, и маститый
Палацкий первый дал сигнал к речам и здравицам. Он
говорил взволнованным голосом. Вспоминая радушный
прием, сделанный славянам в России, и сочувствие к ним
русских всех классов общества, он сказал, что поездка
славян еще более убедила их в величии и могуществе
народа, а затем предложил здравицу за «великий русский народ!». Славяне и присутствовавшие на завтраке
русские с восторгом приняли тост чешского патриарха,
столовые гремели от криков «слава!», «живио!». Как бы
в ответ на эту здравицу один из присутствовавших русских, г. Терентьев (уланский офицер) сказал короткую,
но энергическую речь, в которой утверждал, что сочувствие русского народа к славянам готово выразиться не
только на словах, но и на деле. «Братья! – говорил он, –
все мы здесь братья, и не только те, которые здесь присутствуют, но и те из вас, которые остались дома, – такие
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же братья нам, как и вы. Нам известны наши обязанности в отношении к вам; много врагов есть у славянства,
и я как солдат славянский говорю вам: tu me defendas
calamo, ego te defendam gladio1».
Опять встал Палацкий и, напомнив о милостивом
приеме, сделанном славянам Государем императором,
предложил тост за «Освободителя 20 миллионов русского народа, преобразователя гражданской жизни России,
за милостивого, благодушного и великого царя русского Александра Николаевича». Раздались громкие крики
«слава!». Славяне встали и запели «Боже, Царя храни».
Затем поднялся Субботич, так выразивший общую
мысль своих сотоварищей по путешествию:
«Господа! Мы приехали на Русь и нашли ее такою
большою, такою большою, что нельзя ее называть государством, а целым миром; мы нашли Петербург и Москву такими городами, что нет им подобных; мы нашли
Кронштадт такою крепостью, что нет ей подобной; мы
нашли народ русский таким великим, больше которого
нет на целом свете; мы нашли здесь такую любовь, что
нет ей подобной. Придите и вы, братья, к нам: не найдете вы у нас ни таких городов, ни такого богатства, но
найдете в нас горячо любящих вас братьев; все у нас еще
в початке; но сердцу нашему нигде не найдете подобного: оно вполне предано вам».
Затем Головацкий припомнил радушный и богатый прием, сделанный славянам в Петербурге комитетом, заботами которого гости не только были во всем
обеспечены, но еще и жили роскошно, и предложил
здравицу за членов петербургского комитета. Славяне
загремели «слава!», «живио!» и бросились обниматься
с членами комитета.
1

  Защищай меня пером, а я буду защищать тебя мечом (лат.). –
Прим. ред.
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Последнее слова сказал профессор В. И. Ламанский: «Милостивые государи! Давно зародилось у нас
на Руси направление, с которым вы имели теперь случай
ближе познакомиться; направление это полагает, что не
только Европа, но и славянство имеет свои цели, свои
задачи, что нельзя мешать наши интересы с европейскими, когда мы имеем свои. Про это направление говорили,
что его адепты – фантасты, славянофилы, что славяне
не сочувствуют России, что славянство вовсе не льнет
к ней, а, напротив того, бежит от нее; приезд ваш сюда
достаточно доказал всем и каждому, что фантасты были
правы, славянство не бежит от России; вы видели теперь
сами, что сочувствует вам не отдельная кучка людей, а
целая Россия; славянский вопрос из книг, из кабинетов
перенесен на улицы, на площади, в храмы, в театры; вопрос этот сделался теперь всерусским, всеевропейским.
Благодарим вас, что вы дали нам возможность принять
участие в великом историческом событии. Сочувствие,
которое вы встретили здесь, я полагаю, не останется без
пользы и для вас. Грусть и печаль теперь в сердце нашем, дай же Бог, чтобы она была услаждена сладостью
скорого свидания».
Слова В. И. Ламанского были встречены восторженными криками и рукоплесканиями.
Настала минута расставания; пошли объятья, поцелуи… На станции Варшавской железной дороги собралась огромная толпа народа, толпившаяся и за решеткою,
и у самых вагонов, куда допущены были лица, провожавшие славян. Оркестр музыки играл все время; славяне
обменивались последними приветствиями с знакомыми
и незнакомыми. На прощанье они говорили всем «ты»,
и это вышло так естественно, что и им отвечали тем же
дружеским местоимением… В последние минуты ар550
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химандрит Ковачевич обратился к присутствовавшим с
следующими словами:
«Братья! Настало горькое время разлуки, но разлуки лишь телесной, а не духовной; сердца наши остаются
здесь, между вами. Мы передадим ваше расположение,
вашу братскую любовь братьям, детям и внукам; в церквах поведаем мы о ней. Да примкнет язык мой к гортани
моей, если все мы не будем помнить общей матери нашей – России. С Богом, братья, да воздаст Он вам за то
благое, что мы видели от вас».
Поезд двинулся при звуках славянского марши и
криках «слава!». Славяне высовывались из окон, жали
руки знакомым и незнакомым… Когда славянские вагоны, прицепленные в конце поезда, достигли выхода из
дебаркадера, где обыкновенно собирается простой народ, в толпе этого народа загремело: «Слава!»
Несколько дней спустя по отъезде славянских гостей из России в прусской министерской газете «Nord
deutsche��������������������������������������������
Allgemeine���������������������������������
�������������������������������������������
Zeitung�������������������������
��������������������������������
» напечатаны были следующие заявления, достойные похвалы по откровенности, с
какою они высказаны:
«Очень естественно, что венские журналы даже и
после прощальных речей, произнесенных возвращающимися на родину славянскими гостями России, не хотят верить, чтобы Московский съезд не имел политической цели и чтобы Германия в особенности не имела
повода быть настороже ввиду усилившегося движения
славянства. Но мы, как уже сказали однажды, не можем
разделять это опасение. Панславизм невозможен в той
форме, в какой его опасаются венские журналы, столько же невозможен, как, например, основанный на одном
только единстве происхождения союз германских племен против какого-нибудь другого народного племени.
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И хотя славяне, повинуясь современному потоку, так же,
как и другие, поднимают знамя своей национальности и
в чувстве духовной сопринадлежности друг к другу намереваются дальнейшее развитие славянской культуры
утвердить на основе национальной, однако в этом не содержится никакой угрозы другим нациям. И именно со
стороны немцев, которые то и дело толкуют об универсальности немецкой культуры и о необходимости для ее
развития истинного немецко-национального духа, было
бы несправедливо, если бы они при первом движении
национального чувства у других народов тотчас видели в нем опасность для себя, незаконное посягательство
со стороны соседей, тогда как из этого следовало бы извлечь одно только поучение, именно что чем сильнее национальная жизнь развивается у всех народов, тем более каждый патриот должен заботиться о национальном
объединении собственного народа, как о самом прочном
оборонительном средстве против внешних опасностей, и
содействовать этому объединению всеми мерами, жертвуя всякими своекорыстными интересами».
Со своей стороны, славянские гости перед выездом
из России сочли долгом обратиться с прощальным словом ко всем русским, принявшим их с таким братским
радушием. Вот оно:
«Мы, славяне, прибывшие как гости на этнографическую выставку, чувствуем необходимость откровенно
высказать теперь, в минуту расставания, волнующие нас
мысли и чувствования. Императорское общество любителей естествознания, устроив этнографическую выставку Русского государства и всего славянского мира,
пригласило нас прийти познакомиться с нею и воспользоваться ею. Нашли мы дело вполне удавшееся, исполненное с большим знанием, трудом и пожертвованиями;
дело, важное с научной точки зрения, полагающее до552
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брое начало дальнейшим трудам, которые так необходимы нам, всем славянам; дело действительно превосходное, особенно замечательное и достойное уважения
как тем, что оно первое, единственное в своем роде, так
и по неисчислимым препятствиям и недостатку времени
при его исполнении.
Вместе с тем – и это ценим мы нисколько не менее – мы, сыны различных племен славянских, трудящиеся преимущественно над их образованием, нашли
приятный случай взаимно узнать друг друга, узнать
ближе свою родственную связь и потребность посвящать более забот тому делу, которому все мы должны
желать как можно более быстрого и стойкого успеха вообще и особенно в кругу науки; мы высказали друг другу свои чувства, свои братские советы, свои желания,
свои надежды.
Таким образом, как наше посещение России подало нашим братьям возможность узнать во многом нас и
наши народные стремления, так и нам посчастливилось
ближе узнать Русь, посредством сближения как с передовыми ее людьми, так и вообще с народом.
Мы узнали народ чисто славянский в чувствах своих и своем быте, – народ, в котором уже мощно пробудилось и с каждым днем мощнее развиваются сознание
кровного родства с нами и братское к нам сочувствие;
народ великий, не только великий по числу, но и по успехам образованности, которые он сделал в такое короткое
время и при таких неблагоприятных обстоятельствах, –
великий и по высокому пониманию значения своего в
истории человечества, и по прекрасным, твердым основаниям, полагаемым им к возвышению своей образованности и всестороннего своего преуспеяния.
При этой нашей встрече почувствовалась и созналась вообще потребность, чтобы славянские народы да553
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лее уже не расходились и, по крайней мере, в науке и в
кругах просвещенных все более сближались между собою, живою меною своих мыслей и трудов и взаимною
помощью лелея общее сокровище самородной славянской образованности.
Во всем этом нет никакого политического направления; эти стремления не суть и не должны быть для
других народов опасны. Общая образованность может
только выиграть от того, что молодые народы в полноте
своей силы и пламенного вдохновения возьмутся вместе
за общее дело, одни других пробуждая, и что к увенчанным ветеранам человеческой образованности присоединятся сомкнутым строем новые, рьяные, славолюбивые
воины за свободу, человечность и просвещение.
По своему народному характеру славяне не обвыкли делать кривды и обиды другим: они за любовь и за соблюдение их прав всегда с радостью и признательностью
отплачивают любовью и уважением прав другого. Зная,
однако, на опыте, как мало у нас друзей в Европе, мы все
чувствуем нужду взаимно любить друг друга, взаимно
поддерживать друг друга, как истые братья, и не забывать друг о друге в годину опасности.
В этой уверенности, разлучаясь с Россией, все мы
чувствуем великий и приятный долг поблагодарить весь
народ русский за прием, оказанный нам, гостям славянским, на этнографической выставке, прием, в котором
выразилось сердечное, братское сочувствие, поблагодарить и за старославянскую хлеб-соль, нигде не выражающуюся так великолепно.
Всего прежде повергаем нашу глубокую признательность к стопам великого отца России, бессмертного Освободителя народа Императора Александра Николаевича и Ее императорского величества императрицы
Марии Александровны, которые так милостиво удо554
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стоили нас приветствием, как братьев на родной земле.
Приносим нашу почтительную признательность Его
императорскому высочеству великому князю Владимиру Александровичу, почетному президенту этнографической выставки, Его императорскому высочеству
великому князю Константину Николаевичу и всему
царскому роду. Приносим нашу благодарность Московскому обществу любителей естествознания, университетам С.-Петербургскому и Московскому, комитетам
для принятия гостей славянских в Петербурге, Москве,
Кронштадте, Варшаве и Вильне; головам и думам Петербурга, Москвы, Кронштадта, Твери, Пскова, Новгорода,
Царского Села, Сергиевского посада у Троицкой Лавры,
обществам ученых, общественным собраниям и всем,
всем, от которых шли незабвенные нам свидетельства
братского расположения.
Да благословит Господь Бог народ русский, его всевозможные успехи и его славу!
(Следуют подписи)
Петербург, 2 (14) июня 1867 года».
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Дополнения и поправки1
Четвертое издание, принадлежащее Ценове, имеет
такое заглавие – «Sto frantovek z poludnjovéj częścj pomorza
Kaszubśkjego, osoblivje z zjemj Svjeckjéj, Krajni, Koczevja
I Boróv» (всего 80 стр.). Это не что иное, как «Сборник
народных кашубских песен шутливого содержания», род
польских фражек, жартов. Под каждой песней показано место, в котором она записана.
2
В Россию приезжал не Коломан, а Мирко Бедекович.
3
Из политических брошюр Данилы наиболее известны: 1) L’autonomia della Dalmazia, considerazioni del
sacred. Giovanni Danilo, prof. ginnasiale. Zara, 1861; 2) Sulla
civiltà in Dalmazia letterà dell’ Ab. Giovanni Danilo, prof.
ginnasiale, al signor Vincenzo Duplancich (Trieste, 1861),
в ответ на брошюру последнего «Della civiltà italiana e
slava in Dalmazia». Кроме того, Данило был редактором
хорватского юридического журнала «Pravdonoša» (1851–
1852), с № 26 до конца издания, и поместил в нем «Статут
княжества Полички» (1851, № 28, 30, 32, 34, 36, 37; 1852,
№ 2, 5, 8, 13, 15, 16, 18).
4
Богоров получил гимназическое образование в
Одессе, а университетское – в Вене и Париже; известен
как редактор «Журнала за наука, занаят (промысел) и
торговия», издававшегося в Пловдиве, и как редактор литературного журнала «Български книжицы».
1

1

  Первые четыре главы составлены по бумагам, доставленным из
Императорского общества любителей естествознания; остальные
же – на основании как русских и славянских газет, так и частных
сообщений.
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После речи Браунера при встрече славянских гостей на границе М. И. Скворцов сказал следующую речь:
«На мою долю, господа, выпало большое счастье
встретить вас здесь от лица варшавского русского общества. Как москвич по происхождению, как бывший
студент Московского университета, обязанный всем
последнему, я вас приветствую от имени матушки Москвы и дорогого всем нам, славянам, Московского университета, устроившего этнографическую выставку.
Ведь эта выставка дала нам возможность, едва ли не
в первый раз во все историческое бытие славян, стать
братски лицом к лицу. Ведь ей я обязан, что могу сказать: “Добро пожаловать, братья, в Белокаменную”.
Сказать это здесь, на рубеже обширного Русского царства, сказать на Карпатах, отделяющих нас друг от
друга, сказать, что между славянскими сердцами есть
только безграничная любовь друг к другу, есть только
беспредельное братство по крови, языку и общеславянским оригинальностям, я считаю за высоконравственное наслаждение…
И что же значат эти Карпаты при быстро возвышающейся силе знания, силе общеславянского физиологического тяготения друг к другу, а в этот момент – к матушке Москве? Не будут ли громадные памятники природы,
эти мрачные свидетели постоянных вековых славянских
между собою раздоров, с этой торжественной минуты
первого личного обмена наших общих симпатий свидетелями конца столь гибельных столкновений, столь несчастных недоразумений? И не будет ли граница свидетелем начала взаимного славянского согласия, твердого
мира, правды и благоденствия всех племен славянских?
Поднимем же здесь, на рубеже, с благоговением высоко бокалы в честь великого будущего общеславянского
братства, выпьем за матушку Москву с ее этнографиче5
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скою выставкою и за дальнейший успех взаимных славянских деятелей в этом направлении».
6
На станции железной дороги близ города Петрокова славянские гости были встречены Комиссией
по крестьянским делам и многими другими лицами из
русских.
7
Во встрече славянских гостей на Гродненской
станции большое участие приняли дамы, угощавшие
путешественников чаем и предложившие им цветы.
Особенно был тронут этим приемом Я. Ф. Головацкий,
которому Е. О. Беленкова поднесла букет от общества
гродненских дам и сказала сердечное приветствие в нескольких словах. На предложенный за шампанским тост
за здоровье гостей отвечал Браунер, предложивший тост
за славянских дам.
8
При встрече славянских гостей на Псковской
станции железной дороги дамы также принимали большое участие. В числе приветствий в изданном у чехов
описании путешествия в Россию («���������������������
Pout�����������������
����������������
Slovanuv��������
�������
do�����
����
Ruska roka 1867 a jeji vyznam») упоминается приветствие
губернского предводителя князя Шаховского, который
сказал: «Господа! Посещение дорогих гостей наших
наполняет нас великою радостью. Уверяем вас нашею
братскою любовью, что наша старославянская столица
Москва и Петербург яснее вам выразят, что русские –
народ славянский, любящий своих братьев-славян». На
это отвечал Палацкий: «Благодарим вас за вашу любовь
и будем помнить о ней во всю жизнь. Самый уже приезд наш свидетельствует лучше всего о том, что мы питаем к вам братскую любовь, равную той, с какою вы
нас встречаете». После тоста, предложенного гостями в
честь русских дам, г-жа Окунева предложила тост за жен
славянских гостей, а Головацкий – за жителей Пскова.
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Речь, сказанная на Кирилло-Мефодиевском всеславянском празднике 11 мая 1867 года в С.-Петербурге
окружным протопресвитером Урошем Милютиновичем,
весьма замечательная по языку своему, напоминающему
церковнославянский, была недавно напечатана в «Духовной беседе», № 28. Перепечатываем ее здесь:
«Как что мати приходящего к ней, удаленного и от
много лет невиданного, сына своего с презельною радостью в матерняя своя объятия восприемлет: тако прямо
восприя и приемлет нас, юго-западные славяны, великая
славянская мати Руссия.
На всякой бо вящшей станции и на всяком почте месте, камо ни приидохом и где ни явихомся, явися в той час
пред нами громогласное симпатичное энтузиазма восклицание, явися искренно презельные братские любве стремление; явися же и тщательнейшего гостеприимства и угощения беспримерна молва. Самая нека невидима сила,
видяшеся управляла сердцами нас единородных братий.
И по истине, если оставим нынешнюю бытность и
возвратимся назад на удаленнейшу прошлость, на оную
сиречь прошлость, которая старша от повестницы есть
и в пределах гаданий находится, то видим, какое перви
праотцы наши из пределов Руссии произошли и, скотопасению отдании бывше, еще тогда расширилися были
от Ледовитого моря до Ядранского (Адриатического) и
от Черного до Белого, от гор же Уральских до Альпийских. Всю тую часть земли еще в тое престарое время
они в обиталище свое имеяху. Видим ктому, да ови от
праотцев наших, которые посреде земли тоя живяху и,
свободни движущеся, семо и тамо скитахуся и брат от
брата рассеявахуся, – имя получиша “Скити” “Рассеяни”; откуду Россияне, Руси и Расси; откуду и мы, сербы, до сего дне называемся от венгров и немцев “Рацы”
9
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и “Райцы”. Вопреки же они праотцы перви наши, котори
на краех земли славянския живяху и котори, от соседних чужих племен нападани бывше, дабы отпор им дати
могли, принуждении быша во едино собиратися, – названии суть “Собыри”, “Сабри” и “Сорабы”, – противуположно от “Рассеяни”; откуду и днесь суть “Серби” и
“Сорабы”, откуду и на севере славянстем “Сибири” а на
юзе “Сербия”. Еще же ови от наших праотцев, котори
в ближайшем соседстве германов живяху, прозвашася
“Словении” и “Словенцы”, яко слово едино с прочи славяни имеяху; прозвашася же тако противоположительне
имени “Немец” иже языка не разумевающе славяни за
нема держаху. Видим далее, в тех же пределах гаданий,
и тое, хотя тако в древнейшая времена славяни под разными именами быша, ничем меньше – они составляху
один и тойже народ славянский и на единой и той части земли вси нераздельно, компакт тако рещи, живяху.
И перви убо быша Волецы, латинское племя, нынешни
Власи, прозвании в последня времена “Романи” (котори от римлян побеждени бывше, и дабы им безопасными от них сотворитеся, прогнани быша из отчизни их;
котори же, пришедши в землю славянскую, поселишася на левей стране славянского Дуная, – в утробе убо
славянской), – тии перви тем разделиша един и той же
славянский народ на северные и южные славяни; тем же
и даша повод римлянам, да южныя славяни “Иллирами”
прозовут, яко их выну с лирою за скоты своими ходящие
видяху. После того поселения Волсков в пятом столетии
приидоша Уни, монгольское племя, под вождем своим
Аттилою, – и тех знатная часть оста в утробе славянской. Последи же, при краю девятого века, приидоша
Венгрии, под вождем своим Арпадом; и тии, вселившеся
во утробу славянского народа, конечно разделиша той
же южные и северные славяны.
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Веи убо тии делиша и разделиша нас, единоутробную братью; но разделиша нас точию телесне. Не могоша бо разделити единородную кровь нашу славянску. Не
могоша разделити на единородного языка нашего славянского. Не могоша же разделити совсем и уничтожити
ни единомыслия и единодушия нашего славянского. Ово
оста во многих странах юга в союзе севера цело и неповрежденно; точию же на краех оных земли славянские,
котории быша ближайши Риму, – оному гордому подчинителю и угнетателю чужих племен, единомыслие и
единодушие наше славянское пострада.
И во истину, как что Просвещение христианское (то
есть Просветитель мира – Христос Господь), с небесе на
землю пришедше, от ненависти иудеев пострада, распято, умерщвлено и во гроб низведеся: тако и единомыслие
и единодушие наше славянско от зависти римлян пострада и умерщвлено, аки во гробе лежаще. Но как что
Просвещение христианское оживе и воста из гроба, така
и единомыслие и единодушие наше славянское днесь
нача оживати и воскресати. И дал бы Господь Бог, да как
что просвещение христианское успе во благо всего рода
человеческого, во спасение того временное и вечное:
тако дабы и единомыслие и единодушие наше славянско
предуспело во славу самого того Просвещения христианского, во славу премудрости и правды Божией!
Тем, в союзе желания того теплейшего, еще желаю,
да даст Господь великой славянской матери-Руссии и нарочитым сыновом ее – Руссом, молитвами святых, днесь
прославляемых, учителей наших славянских, Кирилла
и Мефодия, – которых языком я, удален сый, счастье
имею возгласить настоящий тоаст, прямо в день памяти их, зде, в Петрограде, и посреди всех племен славянских, – да даст, глаголю, Господь Бог вам, велика и
предрага братья Русси, за всяку вашу братску любовь,
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за ваше всякое прямик нам, меньшей братии своей, указуемое и указатися имущее, усердие, благодеяние же и
помощь, – стократное воздаяние, да даст вам от тука
земного и от росы небесные свыше всякое изобилие, да
можете всегда преподавати и требующим, да даст вам,
малым и великим, здравие, долгоденствие, спокойную
во всем жизнь и над всеми враги славянскими победу и
одоление – на многая лета!»
10
Речь г. Иваницкого так передана в брошюре «Pout
Slovanuv do Ruska» (стр. 46):
«Милые братья-славяне! После тысячелетнего существования русского государства дожили мы до такой великой и священной минуты, когда разделенные
различные славянские народы, как бы чудом, вопреки
всем препятствиям, назло своим недоброжелателям и
врагам сошлись наконец вместе (Ура!). Как описать тот
восторг, которым наполняет нас это событие? Россия
прожила тысячу лет и недаром проливала во все это
время свою кровь за драгоценную самостоятельность
и за свое величие; она достигла силы и могущества,
давших ей первое место между всеми славянскими народами. Но, к сожалению, при своем внешнем возрастании Россия до сих пор в своих внутренних интересах, в деле просвещения и науки была во власти своих
же неприятелей-немцев. Они втеснились к нам и под
предлогом цивилизации искажали и омрачали дорогой
для нас язык наш. Они не служили нам, но действовали
против нас, на пагубу нашего народного духа. Но мы
уж не верим в немецкую науку. (Слава! Живио!) Вы,
чехи, имеете немало ученых и славянских мужей, вы
народ просвещенный, вы должны занять у нас то место, которое занимали до сих пор немцы. Вы же знаете
и понимаете наши славянские интересы; а немцы делали карикатуру из славянской России! За духовное
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соединение всех славянских племен! Ура! (Громкие и
продолжительные рукоплескания.)».
11
Приводим здесь текст того привета, с которым
студенты Московского университета обратились к русским студентам Львовского университета, к сербским
Белградского, к чешским Пражского и южнославянского Венского:
«Братья-славяне!
На скромную этнографическую выставку съехались в Москву со всех сторон обширной славянской
земли писатели, ученые, частные люди. Они увидели ту
братскую любовь, ту родственную преданность, которую питает к вам весь русский народ. Мы же, студенты,
приветствуем вас, наших братий по языку и по племени, наших товарищей по науке.
Исследования славянских и русских ученых положили основание духовному единению славян… Нам,
молодому поколению, остается развить и осуществить
эту мысль. Когда она разовьется и охватит весь славянский мир, тогда не будет страшен для него гнет турок,
мадьяр или немцев.
Все славяне, несмотря на различие общественного положения, должны чувствовать себя прежде всего
членами одной семьи. Но чтобы это сознание покоилось
на твердых основаниях, оно должно через просвещение
проникнуть во все слои народа, войти в его плоть и
кровь: единство литературного языка – одно из самых
действительных к тому средств.
Наша обязанность – всеми силами содействовать
достижению этой великой цели; мы твердо верим, что
придет то счастливое время, что оно недалеко, когда
весь славянский мир, несмотря на различие государств
и правительств, составит одно целое по духу, по языку, науке. Тогда славянское племя вполне займет подо563
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бающее ему место среди других образованных народов,
тогда оно поистине назовется народом Славы!» – Москва 23 мая (4 июня) 1867 года.
12
Вопреки ожиданиям, некоторые из славянских
гостей пострадали за свою поездку в Россию. Так, Субботич потерял свое место в высшем судилище хорватском и при отставке не получил даже пенсии; у Полита
отнято было право адвокатуры; Матия Маяр подвергнут денежной пене епископом Целовца (Klagenfurt); у
Владана Георгиевича белградский министр Цукич отнял правительственную стипендию за «речи, унижавшие достоинство сербского правительства», которые
он будто бы произнес в России. Так поступали власти.
Славянское же население радушно приветствовало гостей, возвратившихся из России. Так, для барона Виллани устроены были жителями города Бенешова при его
въезде триумфальные арки, дана была серенада и произнесено несколько благодарственных речей. Субботичу также устроена была серенада и овация, причем его
бюст был поставлен на той же площади, где красуется
памятник бану Елачину. Член Общества для изучения
южнославянской истории и языка Маткович, читавший
в Обществе доклад о выставке, встречен был криками
«живио!». Головацкого посетили русские слушатели
Львовского университета и благодарили его за речь,
произнесенную им на обеде 11 мая в Петербурге, в которой «он так верно передал верования и надежды трехмиллионного русского населения Австрии». Головацкий передал галицким студентам привет от московских.
Такой же привет передан был Шафариком белградским
студентам, которые отвечали адресом к московским
студентам и приглашением посетить «скупштину сербской омладины», которая должна была произойти в
Белграде в первой половине августа. Некоторые из мо564
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сковских студентов приняли это приглашение. К числу
других результатов славянского съезда до́лжно отнести
большее рвение, с каким стали изучать вообще в славянских землях, а в чешских в особенности, русский
язык и литературу и все, что касается России. Читателям нашим остается следить за газетными известиями
о таком движении славян. Надо желать, чтобы русское
общество было в уровне с тем положением, до которого
возвышают его общеславянские стремления.
13
В заседании Императорского общества любителей естествознания 14 июля сего года был представлен
Обществу отчет распорядительного комитета по устройству этнографической выставки.
В кассу комитета поступило:
1) От продажи билетов для входа на выставку
43 078 р. – к.
(Всех билетов было продано 83 048.)
2) Из суммы Министерства государственных имуществ по Высочайшему повелению 2 000 р. – к.
3) От разных учреждений и лиц на исполнение манекенов 435 р. – к.
Всего 45 513 р. – к.
Сверх поступивших сумм г. председатель Комитета выставки, Василий Андреевич Дашков, предложил 10
мая 1865 г. тринадцать тысяч и в декабре 1866 г. еще
пять тысяч рублей. Этот капитал расходовался до открытия выставки и был возвращен В. А. Дашкову из суммы сбора.
На устройство выставки были произведены следующие расходы:
1) На приобретение костюмов и этнографических
предметов в России 1304 р. 56 к.
2)  –‘’– – в славянских землях 3664 р. 95 к.
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3) Транспортных и почтовых 1472 р. 10 к.
4) Типографских 1235 р. 65 к.
5) На исполнение манекенов 12 401 р. 13 к.
6) На устройство ботанического отдела 3249 р. 62 к.
7) На архитектурное устройство выставки 9089 р. 50 к.
8) На декоративные принадлежности 1897 р. 40 к.
9) Уплачено артельщикам, жандармам, разным рабочим, музыкантам и пр. 5259 р. 43 к.
10) Израсходовано комитетом на командировки 660 р.
11) Израсходовано на канцелярию 411 р. 27 к.
12) Уплачено московскому 1-й гильдии купцу Ананову вследствие требования его за потертые ковры 220 р.
Всего 40 865 р. 61 к.
Кроме означенных расходов Обществу предстоит
еще покрыть расход на присужденные медали и некоторые другие текущие выдачи.
Представив Обществу наличный остаток 4647 р. 39 к.,
Распорядительный комитет в своем отчете указал
на следующие результаты, достигнутые выставкою:
1) Доход выставки дал возможность комитету возвратить Василию Андреевичу Дашкову вполне тот капитал в 18 000 р., который ссудил г. председатель Комитета
Обществу и с которым Комитет начал свою деятельность.
Часть этого капитала В. А. Дашков пожелал употребить
на предложенное им издание «Описание выставки и музея» и на предложенные им для конкурса три премии.
2) С помощью выставки Общество приобрело в
собственность обширную этнографическую коллекцию,
которую предполагается передать в собственность Московского публичного музея с наименованием ее «Дашковским этнографическим музеем, устроенным при
содействии Императорского общества любителей естествознания при Московском университете».
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Эта коллекция, содержащая 288 манекенов, до 450
костюмов, до 1000 номеров предметов домашнего была,
орудий и моделей и до 1600 рисунков и фотографий, за
покрытием всех расходов по выставке и уплатою основного капитала, остается вне всяких материальных затрат. Ценность ее по приблизительному, самому умеренному расчету, превышает 50 000 руб.
3) На выставке была устроена и антропологическая
коллекция Общества, которая передана в настоящее
время в собственность Московского университета. Эта
коллекция вместе с курганною содержит до 600 черепов
и костяков, 80 мумифицированных мозгов и 23 антропологических снаряда. На устройство этой коллекции
А. П. Богданов употребил до 2000 р., а Общество назначило из сбора с публичных лекций, читанных в марте и
апреле, около 600 р.
4) Вместе с антропологическою коллекцией было
составлено и археологическое собрание, заключающее
древности из курганов и орудий доисторического века,
в числе более 300 номеров.
5) Далее комитет, имея в виду, что этнографический альбом Павлова, удостоенный награды от Географического общества, составит весьма важное обогащение для публичного музея, нашел особый фонд в
750 руб. для уплаты г. Павлову.
6) Наконец комитет озаботился устройством на выставке лотереи-аллегри, сбор с которой предназначался
в пользу недостаточных студентов Московского университета. Собранная сумма 602 р. 20 к. передана г. инспектору студентов.
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Людовит Штур
Славянство и мир будущего.
Послание славянам с берегов Дуная
(Отрывок)

Н

еодолимо влечет к себе Россия славян, но
еще другие причины располагают их к ней.
Русские – единственные славяне, сохранившие свою
самостоятельность, и тем спасшие честь славянского
имени. «Все славяне, – говорит путешественник Коль
(в «Аугсбургской всеобщей газете»), – где только ни
сходились с немцами, покорились им, и немецкий дуб
гордо распускался на их развалинах, и они теперь почиют под его тенью».
Был один день, и навсегда бы решилась судьба славянского мира, но этот день решил противное: это день
Полтавской битвы! Петр Великий со своими русскими
одержал за славян эту вечно памятную победу, которая
уже склонялась на сторону шведов. У России бывали
тоже свои бури, свои злые дни. Однажды при Калке она
покорилась монголам и была у них в неволе с лишком
200 лет, но она мужественно восстала из падения и развивалась потом с негаданною прежде силою. Шведы в
союзе с поляками и турками посягали на ее самостоятельность, но одних она опрокинула и отняла у них много земель, других включила в свое государство, бросив
чужим только куски их земли, а третьих укротила, забрав у них много земель. Наконец вторглась в Россию
почти вся Европа, ведомая величайшим военным гени568
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ем, но и это колоссальное могущество разбилось о силу
России, и на ее полях померкла звезда Наполеона. Теперь
стоит она в полноте могущества, и притом в юношеской
свежести. Россия, конечно, есть величайшая первостепенная держава, ибо какое иное государство повелевает
такими неизмеримыми силами и средствами, какими обладает Россия? Народ в России заодно со своим царем: в
этом-то и состоит главная сила России; ее дворянство не
пользуется особенными политическими правами, готово
к самопожертвованиям, как видно из многочисленных
приношений дворянства на пользу общую в царствование Николая; ее купечество патриотическое: лица этого
сословия при вторжении Франции в Россию представили в распоряжение императора Александра половину,
даже 3/4 своего состояния; класс ученый трудолюбив и
полон мысли о величии России; ее войско глубоко предано царю и Отечеству; ее духовенство благочестиво и
усердно к отеческой вере, этой связи, крепко объединяющей страну. Народ добр и силен, послушен и готов на
самопожертвование, одарен природною крепостью. Необъятно пространство, повелеваемое Россиею. Оно обнимает 375 000 миль, так что из него можно составить
9 Турецких империй, 28 Скандинавий, 29 Австрий, 30
Германий, 36 Франций. Власть России простирается от
северо-восточного угла Азии, от уединенной Камчатки,
до высокого севера Америки, от высокого европейского
севера почти до Карпат, до Дуная, Черного моря и далее до самого Арарата. Число жителей уже превышает
63 миллиона душ1. Ядро их составляют великорусы и
малорусы в 51 миллион. Средним числом население состоит лишь из 165 душ на кв. милю; впрочем, в Европейской России на кв. милю приходится 605, а в Азиат1

  Теперь приблизительно считают в России 394 307 кв. миль и
76 544 168 душ обоего пола. – В. Ламанский.
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ской – только 48 душ. Такое отношение неблагоприятно
свидетельствует об относительной силе России, но зато
очень выгодно для ее дальнейшего усиления, равно как
и для избавления от нищенства. На этом пространстве
79/100 населения занимаются земледелием, почему народное хозяйство опирается, кажется, на твердое основание. В своей южной полосе Россия имеет настоящую
хлебную житницу, в богатых пажитями новороссийских
степях – громадное пособие для скотоводства, в своих
необъятных лесах – множество дерева на всякую нужду, между прочим и на кораблестроение. В недрах Русской земли, особенно в Азии, заключаются великие минеральные богатства: золото, платина, серебро, железо.
Промышленность, особенно в царствование императора
Николая, развивается с каждым годом, точно так же как
и торговля и пути сообщения. В 1824–1833 годах средним числом привоз товаров доходил до 90 миллионов,
а вывоз – до 106 миллионов гульденов. Если дело образования не стоит еще на высоте других европейских
государств, то, однако, правительство усердно заботится
о распространении просвещения, и православная Россия
никогда умышленно не замыкалась перед наукою, как
строго католические земли. Ученые труды, прекрасные
журналы, например «Москвитянин» и другие, ученые и
поэты России, например Карамзин, Державин, Пушкин,
Гоголь, Шевырев и прочие, сделали бы честь каждому
народу. Внешнее влияние России имеет в Европе огромное значение, отчего и приписывают русской дипломатии
удивительную ловкость и только что не чудотворную
силу. Правда, русские дипломаты искусны, расчетливы,
владеют собою. Но не все дипломатические успехи России следует приписывать ее дипломатии. Обладая такими необъятными источниками, с единым, преданным,
юным и сильным народом, уже совершившим великие
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подвиги, она может подчинить своему влиянию самые
разнообразные элементы, и этой главнейшей силе обязана своими успехами. Все работает на ее руку – друг и
недруг, мир и война, мятежи и тишина, Шварценберг и
Бах, Мантейфель и Радовиц, точно так же как Кошут и
Семере, Гервеч и Руге, турки и греки, немцы и славяне.
Одною рукой обнимает она Азию, другую протягивает в Америку; неприступная для Европы, она соседит с
гнилою Австриею и турецким трупом. Великое и малое,
разнообразное и единое, самые величайшие противоположности: христианство, язычество, магометанство,
чудесное и обыкновенное, баснословное с действительным – все сливаются в величественный образ, живущий
в душе каждого русского. До сотни различных инородческих племен примыкают к великому русскому племени,
сотня племен получает толчок от единой воли, шаманы
и дервиши, минареты и византийские купола находятся рядом, Ледяное море и древлепрославленный Понт,
Камчатка и Вилия, древняя Колхида и знаменитый Балт,
гора Арарат, к которой предание привязывает колыбель
человечества, и синий Дон, крымские жары соединяются с полугодовыми полярными ночами, Азия с Европою,
Восток с Западом, утро с закатом – солнце никогда не
заходит в России. Сколько здесь представляется работы
разуму, деятельности. И как все это неотразимо приковывает воображение! Недаром при первом виде Москвы,
этого великолепного миниатюрного образа России, стоял некоторое время Наполеон неподвижно и безмолвно,
пораженный ее прелестью и величием.
Несмотря на то что эта держава достигла такой высоты, не в этом, однако, заключается главная причина тяготения славян к России, но в том, что русский народ имеет силу не только создавать, но и сохранять созданное.
Сверх того, русский народ более других славян хранит в
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себе особенности чисто славянские в сочетании силы со
скромностью и добротою, в своих нравах, в общинном
устройстве; и, наконец, он умел избежать главного недостатка славянской государственности и вследствие этого
образовал единое могущественное государство. Только
в нем имеет славянская жизнь основание и опору для
своего дальнейшего развития, только творческая и охранительная русская сила может возродить обломки нашей
народности, и характер русского народа составляет единственную могучую силу тяготения для наших племен,
еще не совершенно неверных своей природе. Когда подумаешь, из каких начатков пошло Русское государство, как
вообще росло оно шаг за шагом, при успехах всегда выказывало умеренность, никогда не теряло однажды приобретенного, то невольно удивляешься этой силе и последовательности. Лучшие стороны славянского характера мы
большей частью поясняли данными из русской жизни и
истории по той простой причине, что жизнь – вернейший
отпечаток нашей души, а народу с великою историею
представляется наилучшая возможность раскрытия своего духа. Такому предводителю славянские племена могут
довериться без опасения, и кто при всем своем могуществе даст чужеземцам спокойно жить и развиваться, тот
радушно встретит почти потерянные родственные племена и будет жить с ними по-братски.
Иностранцы, впрочем, постоянно утверждают, что
Россия не может удержаться при такой величине и должна распасться. Распасться – страшное слово, но возможно
ли это? Когда чего желают, то верят в его исполнение. Но,
слава Богу, о распадении России не может быть и речи. Не
почиет ли Русское государство на едином народе и одно
великорусское племя не достаточно ли велико и сильно,
чтобы притягивать все остальные племена? Не одна ли
Церковь обнимает весь русский народ? Не глубоко ли за572
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печатлены в душе каждого русского единство и величие
его Отечества, так что мысль о нем неотделима от его
существа и составляет одно и то же с бытием каждого
русского человека? Немногочисленные внутренние волнения в России не умирали ли перед мыслью о единстве
Русского государства и хотя малейше повредили ли ему?
Эта мысль так глубоко сжилась с русским народом, что
даже русские заговорщики – Пестель, Муравьев и прочие,
бывшие в соглашении с поляками, не хотели им отдавать
польские области. Кто попытался разорвать это единое
целое и тем соединить силу и самопожертвование русского народа, тот может быть заранее уверен в последствиях.
Никакая внутренняя и внешняя буря не отрывала от России даже клочка земли, и сила России постоянно возрастает. Почему так любят русские свои величавые памятники? Ибо, что они ни производят, все у них величественно.
Это потому, что все памятники свидетельствуют об их
силе и являются их взорам снимком их Отечества.
Славяне, со своей стороны, жалуются на то, что Россия неблагоприятна совершенствованию, и при этом отделяют правительство от народа; уверяют, что они держатся народа, а правительство не уважают. Наконец, они
ропщут на союзы русского правительства с иностранными державами, вследствие чего не является никаких
столкновений и славяне не могут дождаться дня своего
освобождения. При первом взгляде эти жалобы кажутся
основательными, но при ближайшем рассмотрении они
теряют почти весь свой вес.
Русское правительство благоприятно совершенствованию (прогрессу) во всех отношениях – в научном,
промышленном, общественном и пр. Найдите в истории
пример другой страны, которая бы в такое короткое время так далеко во всем продвинулась вперед из состояния
совершенной грубости. Не старается ли русское прави573
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тельство об освобождении народа от унизительного крепостного состояния? Не всевластно ли и не приведет ли
оно со временем это дело к успешному окончанию?1 Давно ли отменено крепостное право в других европейских
странах и не были ли эти страны гораздо образованнее
России? Не считались ли они высокообразованными в
то время, когда у них крепостное право господствовало? В деле народного просвещения Русское государство
очень деятельно. С каждым годом значительно умножаются различные училища, и если в них не все принимают равное участие, то вина в том позорном крепостном
праве, которое уже недолго будет держаться в России.
Каждый год открываются новые ученые общества, например Географическое, Археологическое и т. д., которым правительство щедро помогает. Вообще, судя по
общей русской деятельности, видно, что она заготовляет материалы для великого дела, имеющего явиться в
ближайшем будущем. Литературные и ученые журналы
разбирают подлежащие им вопросы с гораздо большею
свободою, чем это было можно в Австрии при Меттернихе и, смело прибавим, чем даже теперь. В промышленном отношении успехи русских иногда превосходят
всякое ожидание. Цари промышленности – англичане –
знают это очень хорошо. Но надо помнить, что мысль,
совершенствование требуют слишком много времени
для того, чтобы пробрать и проникнуть такие необъятные, как Россия, пространства. Великие вещи растут и
созревают медленно, а что быстро растет и расцветает,
то скоро и проходит. Вот, например, мадьяры натаскали
будто в стеклянный дом все произведения европейской
образованности; какого они качества, известно о том
знатокам; как они полезны мадьярам, знает о том мир.
Но что Русское государство удаляет от себя некоторые
1

  И привело уже. – В. Л.
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западные явления, а народ питает к ним род отвращения,
в этом они оба правы.
Отделять народ от правительства – бессмысленно,
как это мы уже отчасти выше показали. Запад вообще, и
неправильно, отличал правительства от народов. Французы даже провели практически это разделение, но за
всем этим получили Луи-Филиппа на место изгнанного Бурбона, а Луи-Наполеона – на место Луи-Филиппа.
Каждое правительство соответствует состоянию, воззрениям, потребностям, степени развития, нравственности самого народа. Это-то всегда почти упускают из виду
народы Запада. У них не только правительства дурны, но
и народы испорчены. Правительства суть только выражения их собственной нравственности. Что английское
и прусское правительства честнее других правительств
на Западе, причина заключается в самих народах. Всего менее у славян можно отделять правительство от народов, частью вследствие совершенно отличного от Запада нравственного состояния наших народов, частью
потому, что от этого проистекали великие несчастья
для нашего народа. Пока правительство честно служит
великой цели государства, народ вполне и добровольно предан ему, хотя оно, быть может, и дозволяет себе
суровость и жестокость; но, пока народ ему верит, оно
старается управлять им как можно честнее. Доверие возбуждает доверие, а недоверие – взаимную ненависть и
преследования. Если раз порвалась связь правительства
с народом, то правительство старается угнетать народ, и,
наоборот, народ вымышляет поводы вредить правительству. Сохраняйте, славяне, сокровища этого единства:
где оно есть, там процветут ваши государства. Русский
народ имеет достаточно оснований доверять своим государям: не заботились ли они все о его благе, не был ли
каждый из них не только по имени, но и на деле увели575
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чителем своего царства? В душе Павла жило много несдержанности, но он был человек, не чуждый восторга
и великодушия. Александр I был расположен ко благу
своего народа и сделал много достойного признательности. Человек строгости и железной последовательности,
Николай был глубоко предан своему государству и его
величию. В нашествие французов Александр объявил
торжественно, что он скорее наденет на себя сермягу,
чем подпишет унизительный для России мир, и Николай
пошел бы радостно на смерть за свое царство и Отечество. Да, вы, много браненные и оклеветанные Западом
Романовы, вы заслужили другой награды за усилия ваши
на пользу нас всех. Вас бранят и ненавидят за то, что
вы – государи славян и того славянского государства, к
которому устремились надежды всех славянских племен. Вы много сделали, но вас ожидают еще величайшие
подвиги. Совершите ли вы их? Славянский мир внимательно прислушивается к ходящим по нему рассказам о
царских сыновьях. С доверием обращается славянский
мир и к вам, Обреновичи, несправедливо и по наущению
нашего злого духа удаленные с сербского престола. В
минуты величайшей опасности вы руководили сербским
народом и никогда не покидали его несчастной страны.
Также верим и в тебя, Петр Петрович, владыка черногорский, повелитель гор и богатырей.
Мы знаем, почему русское правительство заключает политические союзы с чужими державами: именно
для того, чтобы задержать успехи западной революции.
Тем не менее в душе нашей поднимается сомнение относительно верности этого положения. Вообще, мы не проникаем в тайны кабинета; но в то время, когда русские
цари выступали смело и свободно, они составляли явление свободное, высоко уважаемое всеми западными народами. Но это уважение, как нам кажется, значительно
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ослабело, когда они допустили себя увлечь в эти неестественные союзы. У России, кажется, есть иное предназначение, чем служить орудием тем, которые слишком
испорчены и сами держаться не могут. Кажется, эти союзы неблагоприятно действовали на самих царей, приближая их к западным правителям, находящимся в натянутых отношениях к своим народам. Священный союз хотя
и происходил от Александра и имел в основании верную
мысль, но и на него нехорошо подействовал. Была бы
бесконечная ошибка, если бы русские цари взяли себе за
образец государей западных, ибо им с русским народом
лежит совсем иной путь, чем народам западным, и они
находятся к своему народу в совершенно другом отношении. Было бы несчастием искусственно возбуждать разрыв между царем и народом. Но, несмотря на это, пусть
не страшатся славяне, что у России с иностранными державами, которым они подчинены, никогда не дойдет до
столкновений и, следовательно, будто не придет время
их освобождения. Громадная русская сила напирает вперед, она не может успокоиться, она постоянно должна
искать новых театров своей деятельности. Славянское
сознание сильно пробуждается в России и с каждым
днем все больше и больше ее охватывает, а оно не может
долго оставлять в рабстве и позоре родственные русским
племена. Сверх того, ближайшие к России государства,
по крайности два, самые гнилые, – Турция и Австрия.
Они распадутся сами собою, и русские должны будут в
выгодах собственной безопасности вмешаться в их дела.
Высоко взлетит их орел, далеко над миром опустится, и
северного орла узнают братья.
Опираться на все славянство – вот единственно
природная и сообразная России политика. Славянские
племена, ныне находящиеся вне пределов русской государственности, однажды соединившись с Россиею в
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одно целое1, с лишком достаточно заменят ей иностранные союзы. Итак, терпение, славяне! День наш взойдет и
забрезжит на юго-востоке. Против наших соединенных
сил кто может бороться с успехом и долее отнимать у
нас жизнь? Но пора, в высшей степени пора России осознать свое призвание и приняться за славянскую идею;
долгое промедление может, по нашему мнению, иметь
дурные последствия.
Но для того чтобы Россия увеличилась присоединением к ней славян, чтобы славянство раз навсегда
приобрело жизнь и действительность, она должна так
устроиться внутри, как того требует дух славянства, истинная современная образованность и ее мировое положение. Таким образом, из всего предыдущего открываются следующие итоги: в нашей древности земля была
занята, обрабатываема и защищаема разраставшимися
племенами. Она не была завоевана, следовательно, по
справедливости никем никому не могла быть дарима,
и, следовательно, всякая личная зависимость и крепостное состояние, какое бы имя оно ни носило, есть величайшая неправда относительно нашего народа, преступление против народного духа. По нашим понятиям,
земля может принадлежать только свободным владельцам. Крепостное право в России есть ее величайшее
зло. Мы указали и оценили по достоинству почтенные
стремления частных лиц и правительства положить
1

  Штур нигде не разумеет обращения славянских земель в русские
области. В одном месте он прямо высказывается за необходимость
сохранения сербского владетельного дома. Штур прямо не говорит
этого, ибо не вдается в подробности, но, очевидно, перед его умом
носился образ Славянского союза, в котором Россия участвует как
член и как председатель; одним словом, нечто подобное тому, чем
будет теперь Пруссия в Северном союзе или впоследствии в Союзе
общенемецком. Первым и важнейшим шагом к такому Славянскому
союзу должно быть свободное распространение русского языка во
всех землях славянских. – В. Л.
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конец этому злу, но они недостаточны. Важность дела
требует гораздо больше усердия для отмены этого зла.
Мы этим вовсе не советуем торопливости, ибо великие
раны разом не залечиваются, но пора, давно пора толково приняться за это дело. Сделать это повелевает нам
и христианство, строго осуждающее всякое рабство и
дурное обращение с человеком1.
Таким образом, все отцы семейств вступают в свободное владение поземельных участков и возвышаются до человеческого достоинства. Но не от их произвола зависит оставить землю, ибо не о них идет дело, а о
многих, с ними живущих и за ними следующих. Земля
есть собственность мира, общины, с которою каждое
лицо связано. Отсюда устройство славянской общины,
которая сохранилась в России, в Черногории, Болгарии
и т. д. Всем совершеннолетним лицам дает община равные участки земли и по смерти их снова берет себе. Это
стало как бы законом. Где славянская община пропала,
там следовало бы ее ввести, а где это неисполнимо, постановить законом неделимости земли, достаточной для
прокормления полной семьи. Таким образом можно избежать нищенства в наших областях и избавить многих
членов человечества от унижающей его участи. Запад
дал каждой личности свободу и больше о ней не заботился, вследствие чего возникли неволя и бедствия. Наша
обязанность при сохранении целого заботиться и о каждой личности. Как видно из предыдущего, наша община
через охранение целого берет под свою защиту каждое
лицо отдельно. Но если кто, несмотря на это, без всякой
со своей стороны провинности посещен каким-нибудь
бедствием, то добродушие нашего народа дает ему достаточную помощь, даже по прошествии времени они
поступают милосердно и с провинившимися. Это свой1

  Дело сделано, и крепостничества уж нет более. – В. Л.
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ственное нашему народу направление удержалось во
всех наших учреждениях. При всей доброй воле одна община неудовлетворительна для всех несчастных случаев:
бедствия могут посетить всю общину. Обособленность и
беспомощность общины восполняется жупою, округом,
воеводством, окружьем (волостьем, уездом) или как бы
его ни называли. Несколько общин соединяются вместе
в видах взаимной помощи в случае каких-нибудь несчастий, постигающих отдельных лиц или целую общину.
Такою же взаимностью в великих бедствиях обязываются и жупы: большие городские общины устраиваются по этому же началу, меньшие принадлежат к жупам.
По основному воззрению нашего народа община есть
только распространенная семья, жупа – распространенная община, а государство – союз жуп. Следовательно,
практическое выполнение этого начала цельно заключается в духе нашего народа, ждет только благоприятного
времени и поощрения для вступления в жизнь. Посему
нет никакой надобности определять это законом. При
развитии нашей жизни это начало явится само собою. В
России существуют в городах большие артели рабочих,
которые сообща, по единодушному приговору, разделяют между собою прибыли от своей работы, распределяемые выборным старостою. Эти две статьи разрешают у
нас общественные вопросы, о разрешении которых напрасно хлопочет Запад, содержат в себе деятельную заповедь, помазание христианина, и проистекают из глубины нашего народного духа. Западные учреждения и
товарищества в видах отвращения нужды и бедствия
при недостатках деятельной любви составляют ничтожную замену истинного требования и, сверх того, при несчастных случаях запутываются в денежных расчетах.
Община у всех наших племен пользуется самоуправлением. Но тем более она имеет на то право, когда
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состоит из свободных землевладельцев. Это право общины на свое самоуправление есть единственно разумное и
составляет для нее настоящую святыню. Таким образом,
народу не делается никакого насилия, его нравы соблюдаются в чистоте, и он свободно развивается и наслаждается полнотою жизни. Под самоуправлением общины
разумеем мы то, что она оберегает общинную собственность, управляет общественным достоянием, избирает
своих старшин, сама заботится об их обеспечении, сама
решает малые гражданские тяжбы, сама выполняет правительственные требования относительно податей, набора войска для защиты Отечества, и таким образом вся
община ответственна перед правительством, определяет
несчастные случаи, постигшие отдельных членов, принимает нужные для помощи меры, свободно собирается для
рассуждений об общинных делах, для выбора старосты
и должностных лиц, для разбора их действий, и во всех
этих обстоятельствах в случае вкравшихся злоупотреблений просто сообщает о том лицу, уполномоченному
от правительства. Так как, по нашим обычаям, старший
в семье представляет всю семью, а она через него получает поземельный участок, то право управления общиною принадлежит только старшим в семьях, признанных
общиною, совершеннолетним лицам, которыми и представлена вся община. Это чисто славянское представительство есть, по нашему мнению, самое целесообразное
и разумное, ибо тут каждый представитель не является
только сам по себе, не есть себека1, но заменяет собою
многих других, и этим самым обязывается к осторожности, степенности и усердию. Таким представительством
мы резко отличаемся от Запада, который хочет даровать
и отчасти уже дарует как милостыню право голоса или
личное представительство всем лицам известного воз1

  Себялюбец, эгоист. – Ред.
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раста за весьма немногими исключениями. В России и
Сербии общины обладают полным самоуправлением, и
мы считаем его за превосходнейший дар этих стран.
Распространенная община, по славянскому воззрению, есть жупания (округ, окружье, воеводство, уезд и
т.д.), которой должны принадлежать все права общины,
а следовательно, и ее самоуправление. Жупания сама
заботится о своей безопасности, составляет первую, а
иногда и вторую, судебную инстанцию, передает правительственные предписания отдельным общинам, распределяет между ними предписываемое правительством
количество податей и рекрут, печется о благосостоянии
всех общин и всех отдельных лиц, обеспечить которых
вследствие особенных их несчастий община не в состоянии, содержит на общественный капитал, в который
каждый жертвует смотря по состоянию, по определению
жупании, различные больницы, богадельни и т.д., помогает другим, обедневшим не по собственной вине и
которым сама община помочь не в силах, помогает всем
общинам в случае бедствий или вознаграждает их за понесенные ими убытки, и когда ее помощь недостаточна,
приглашает к тому другие жупании и все государство,
поверяет вносимые общинами подати правительству, избирает для управления чиновников, имеет свободные собрания для рассуждения об общих делах.
В этих собраниях принимают участие общины
через своих представителей, но лично за себя никто
не участвует. Правительство при всем этом ограничивается только указанием и отстранением вкрадывающихся злоупотреблений. Таким образом отстраняется
всезаедающая западная бюрократия, вместо гробового
канцелярского молчания является в обществе жизнь и
движение. Управление стоит дешево, облеченные доверием народа должностные лица больше дорожат че582
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стью избрания, чем жалованьем за свои труды, поэтому
подати могут быть меньше, и вообще гораздо строже
может быть ведено все государственное хозяйство. В
России дворянство каждой губернии имеет свои уездные и губернские собрания, избирают своих предводителей (древних жупанов), судей двух первых инстанций,
председателей этих судов и различных по управлению и
полиции чиновников по уездам. Таким образом, основа
наших древних жупаний сохранилась в России; только
надобно, согласно нашему народному духу и разумному государственному порядку, утвердить ее на общине,
причем, конечно, дворянство как таковое должно отказаться от своей исключительной привилегии и распространить ее как необходимое право на весь народ. Наш
народный дух не признает никаких основанных на рождении преимуществ, а по христианству всем людям принадлежат равные божественные и человеческие права.
От жупаний славяне никогда не умели сделать верного шага к государству. Этот же шаг состоит в том,
чтобы предоставить ему полную державную власть и
даровать ему бытие, сообразное его высокому и великому призванию. Следовательно, государству принадлежит все, что выше жупании, и вообще, что превышает
круг действия гражданского общества, следовательно:
законодательная высшая правительственная и высшая
судебная власть. Таким образом, государство получает
возможность связывать сообразно своей задаче все жупании, то есть ему подлежит все то, что внутри придает
государству единство и представляет его как одно целое,
состоящее из самых разнообразных взаимно действующих сил, а извне обеспечивает его самостоятельность и
представляет его у других самобытных держав. Это есть
самодержавная монархия, которая на Западе называется
абсолютною. Такая монархия нам необходима по корен583
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ной ошибке в государственном устройстве всех наших
племен, по величине и разнообразию наших племен, по
нашему народному воззрению на монарха, по современным обстоятельствам, по предстоящей нам деятельности
и по нашему мировому положению. В России она уже существует: пусть только придет она в согласие с вышеуказанными, нашему народному духу сообразными учреждениями, чем вообще будет удовлетворена потребность
дальнейшего государственного развития и отнят повод к
нескончаемым переворотам.
Облеченное такою властью правительство никогда
не сможет стоять вне своего народа и колебаться на воздухе, но должно, сообразно нашему народному духу и
его предназначению, идти с народом рука об руку, согласно его правам и потребностям. Поэтому оно должно
быть также окружено уполномоченными от жуп, которые во всем его поддерживают, помогают ему советами и
вводят его во взаимную связь с народом. Это есть то, что
было во всех наших государствах, – дума или скупщина, которые и теперь отчасти существуют в Черногории
и Сербии и представляют перед правительством жупы
обеих этих земель. Если такой сенат обращается в призрак, то это имеет необыкновенно вредное влияние, ибо
таким образом у правительства все больше разрывается связь с народом; они все больше отчуждаются друг
от друга, и последствия такого несчастия неизмеримы,
хотя и не обнаруживается внезапно, но следствия такого отчуждения непременно рано или поздно появятся. В
случае ли важных, затруднительных государственных
дел, или когда правительство, быть может, не решается
само от себя что-нибудь предпринять, или если оно не
уверено в настроении народа при какой-нибудь важной
мере, тогда правительство отбирает мнения у жупаний
о предприятии, о задуманной мере, или, что еще лучше
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и более по-славянски, оно созывает земский собор, думу
из лучших, опытнейших и наиболее уважаемых людей
жупаний – не для того, чтобы они предписывали правительству законы, препирались и постановляли, не для
разыгрывания конституционной комедии, но только и
единственно для того, чтобы они, как выборные земские
люди, подали правительству совет. Если действительно
правительство находится в живой связи с народом, народ доверяет правительству, а правительство народу, то
оно непременно воспользуется этим советом по своему
усмотрению. Во всех наших государствах народные собрания первоначально имели это самое значение, и в том
же смысле понимаем мы достойные всякого уважения
нынешние скупщины в Сербии и Черногории.
Между правительством, поставленным в такие отношения к народу, и самим народом да никоим образом не
пробивается тайная полиция, это иностранное учреждение, отравляющее взаимное доверие и питающее только
недоверие в правительстве и в народе. О, пусть поймет это
каждое славянское правительство! Не каждое свободное
выражение исполнено закономерности, не всякое свободное движение есть покушение. Если что-нибудь дурное
замышлено или сделано беспокойными сумасбродами и
негодяями, то законные власти в исполненном доверия
государстве доведут об этом до сведения правительства
и вовремя предупредят его для предпринятия необходимых мер. Благородный Перовский уже настаивал, хотя
пока безуспешно, о закрытии совершенно бесполезной
в России дурной тайной полиции. Ее существование мы
приписываем тому обстоятельству, что великодушного
императора Николая при самом восшествии его на престол застиг врасплох заговор Пестеля.
Во внешней политике, по нашему мнению, следует навсегда отказаться от политических союзов, заклю585
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чаемых единственно в видах сохранения падающих или
беспомощных династий и престолов, ибо несостоятельного не может долго поддерживать никакая власть на
земле. Через это славянское правительство, почивающее
совершенно на иных основаниях, чем другие иностранные державы, отождествляется с несостоятельными, из
веры вышедшими падающими правительствами, навлекает на себя ненависть народов, без всякого, быть может,
основания, само теряет уважение у своего народа, ибо
пренебрегает своим делом и лишается доверия других
славянских племен. Действие этих союзов достаточно
бы было, по нашему мнению, восполнено для русского
правительственного союза со славянскими племенами,
живущими вне России, если оно, сознав свое высокое
всемирно-историческое призвание, возьмет славянскую
идею за свою путеводную звезду и обопрется на славянство. Ибо только тогда эти племена будут готовы примкнуть к России. Мы не находим нужным и даже не считаем излишним заранее определять способы соединения
и свойство взаимных отношений славян к России. Из
имеющих наступить обстоятельств образуется способ и
род этого соединения. Но прежде всего желаем мы сохранения бытия Сербии и ее внутреннего самостоятельного управления. Сербы преданы России, исповедания
греко-славянского, народ храбрый, разумный и поэтический, верно сохранивший чисто славянские учреждения,
из коих даже некоторые исчезли у русских, – конечно,
первое славянское племя после русских. Сохранение
Сербии мы считаем разумным и необходимым даже из
политических соображений. Сербы не образуют большого государства, храбры, восторженны и легко подвижны,
гораздо легче России могут что-нибудь предпринять;
ибо Россия должна соображаться с общеевропейскими
делами; притом же они находятся под покровительством
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России. Далее, надо принимать во внимание то обстоятельство, что сербы уже привлекли к себе внимание всех
южных славянских племен и пользуются у них вполне
заслуженным почетом.
В славянском государстве всегда непременно должна Церковь сообщать всему свое помазание. С нею начало, с нею конец. Истинный славянин никогда ничего
не начинает, не призвав имени Божьего на помощь, ничего не оканчивает, не возблагодарив Бога за помощь.
Этот Дух-охранитель человечества и государств должен
оставаться в славянском государстве невредимым, живым и священным. Откуда же может проистекать наша
деятельность, если не из внушений духа? Куда ей надо
стремиться и где оканчиваться, как не в доброй праведной жизни? «Ищите прежде Царствия Божия и правды
его, и все прочее приложится вам». Это вечное изречение оправдывается целою историею. Народы, пренебрегающие Царством Божьим, правдою, истиною, человеческой жизнью, забывшие Бога и прилеплявшиеся
только ко всему прочему или к мирским выгодам, все
эти народы пали. Это изречение вполне оправдывается
и в будущем. Не будем падать духом, славяне! Это изречение имеет значение в нашей жизни, живет в нашей
груди. Наша, то есть Греко-Славянская, Церковь должна
всегда эту мысль приводить на память нашим племенам
и нашим государствам, и государства наши обязаны ее
держаться. Церковь наша всегда имела в виду такое призвание в жизни и находится в соответственном ей отношении к государству, вследствие чего она и может
его охранять. Не образуя своего особенного духовного
государства, не возвышаясь над государством, не подчиняясь ему, она скорее идет с ним рука об руку и проникает его. Порою в России она раскрывала свою силу и
с крестом в руке, с Патриархом во главе, являлась перед
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забывшими свое высокое призвание и наклонными к насилию царями и напоминала им их священные обязанности. Да всегда одушевляют эти примеры нашу Церковь! Никогда не стремясь к господству, пусть, однако,
никогда и не дозволяет она оттеснять и понижать ее с ее
высокого положения!
Излишним считаем входить в подробные по этому
поводу определения, так как оно раскроется само собою
из главных оснований. Налегать на мелочи в государственных делах и законодательстве, все предначертывать, установлять и предписывать – это не дело славян.
Эту мелочную работу регулирования предоставляем
бюрократам, к которым все наши племена чувствуют
невыразимое отвращение. Что отвечает правам наших
племен, что само собою выходит из бытовых их особенностей, почитается у нас гораздо священнее всех ваших,
бюрократы и немцы, приказаний и предписаний, ваших
параграфов и уставов, ваших патентов и указов. Немец
все носит в голове и все разрешает в понятия, отчего и
получаются тогда параграфы, и так как их нельзя передать изустною речью, а он этого и не может, то потому
он все сообщает другим на бумаге. Ораторы читают свои
речи, профессоры – свои тетрадки. Славянин, напротив
того, все держит в сердце и в духе и по тому умеет передавать силою устного слова. Все наши племена имеют
решительное ораторское дарование, и если у некоторых
оно пало, как, например, у чехов, то это произошло под
влиянием бюрократии правительственного гнета и с
ним связанного онемения.
Мы выше объяснили, с какими требованиями обращаемся к Греко-Славянской Церкви; теперь следует
представить обязанности наших племен, если они желают славянской жизни и ее единства, и указать на тот
путь, которым они могут достигнуть этой высокой цели.
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И тут Греко-Славянская Церковь занимает первое место,
к которой обращать свои взоры есть священная обязанность наших племен. Не в том, как обыкновенно думают и утверждают, состоит различие между Восточною
и Западной католическою Церковью, что одна отвергает
папу, не принимает маленькой частицы καί, и в догмате о Троице, и в некоторых обрядностях, но различие их
существенное и проникает все целое. Греко-Славянская
Церковь никогда не создавала своего духовного государства, для его сохранения и управления никогда не
ставила папы и духовной иерархии – напротив, она довольствовалась органическим завершением Церкви, в
которой, конечно, есть иерархия, ибо без нее не может
существовать Церковь, и вверила этой иерархии вышеупомянутую высокую церковную задачу. Эта задача или
призвание содержит священные обязанности: проповедовать Евангелие нарождающимся поколениям, укреплять в нем уже принявших его, постоянно и беспрерывно разъяснять и толковать всем вечно истинное учение,
поднимать падших, укреплять слабых, побуждать к
смирению сильных, прославлять кротких, утешать несчастных, предостерегать счастливых и совершением
священных таинств приводить всех в живое соприкосновение с Христовою Церковью. На этом остановилась
Греко-Славянская Церковь, не порываясь более ни за
чем иным. Она вручила духовенству эту высокую задачу и, не основывая собственного государства и потому
не нуждаясь в правителях для него, не создала, подобно
Римской, из духовенства повелителей, из народа подданных. Она поставила духовенство для разумения учения,
а не сделала их, как Римская, единственными привратниками Царства Божьего. Она поручила духовенству
руководить народом, но не отделила его от народа, не
запретила ему соединения с ним противоестественным
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законом безбрачия – напротив, разрешила им брак и,
следовательно, соединение с народом, употреблением
чужого языка не отняла у народа разумения учения и
церковного богослужения, – напротив, перевела на народные языки Священное Писание и церковную службу,
никогда не утверждала, по примеру Римской, что только исполнением предписаний духовенства прокладывается путь к вечной жизни, не приучала народ к механическим, бессодержательным упражнениям благочестия
и разным так называемым добрым делам, к смешению
наружного с существенным, внешнего с внутренним – и
таким образом никогда не порабощала духа народного,
не отупляла народов, как Католическая, и не повергала
их в ханжество. Греко-славянские народы во всех странах набожны, но не поражены слепотою и ханжеством,
как народы католические. С этим тесно связано то, что
обряд не сделан главною частью религиозного служения,
не занимает равное место с учением, а где это иначе, там
оно исключение, быть может, ошибка, проистекающая
из дурного образования духовенства. Никогда, наконец,
Греко-Славянская Церковь из-за поклонения Деве Марии
не забывала Христа; у Греко-Славянской Церкви нет властолюбия, порабощения, внешности Католической; у нее
есть своя, хотя и существенно отличная от католической,
иерархия, есть жертва и величественное богослужение.
Она точно так же не лишена церковного устройства и
единства, как, например, протестантская, и отличается,
подобно ей, внутренней глубиной, ученостью и разумом
или, по крайности, открывает им дорогу и таким образом возвышается над католичеством и протестантством
и исправляет их недостатки и односторонности. Эта Церковь никогда не стремилась с духовным властолюбием к
светскому господству, не низводила и не унижала религии, дела самого священного, до средств мирских, часто
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грязных целей, не оскверняла себя преступлениями, не
имела ничего общего с нехристианскою дьявольскою деятельностью инквизиции, иезуитов и товарищей. Но она
всегда в своем высоком призвании примыкала к государству и помогала ему; впрочем, полная самосознания, противилась его излишествам. Да никогда это высокое призвание не исчезнет из Греко-Славянской Церкви! Сверх
того, замечательно, что она никогда, подобно Римской,
не каменела, не относилась так враждебно к протестантству, не препятствовала развитию, глубине, разумению и
строгому соблюдению учения, тогда как Римская предавала протестантство вечному проклятию, всегда провозглашала протестантов за еретиков и нимало не заботится
о своем внутреннем развитии, как будто вокруг нее ничего не изменилось. Впрочем, такое развитие не должно
вырождаться в односторонность и утонченность протестантства, а должно совершаться внутри Церкви. У нас,
однако, нечего опасаться одностороннего протестантского развития, потому что славяне не живут только головою и отвлечением, как немцы, но познают сердцем и
духом и стремятся знание приводить в дело. При всем
том Греко-Славянская Церковь никогда не преследовала
иноверцев, вообще относительно них руководилась духом христианской любви. Русскому народу никогда не
приходило в голову ненавидеть и угнетать инородцев за
то, что они иной с ними веры. Напротив того, католичество и католические правительства никогда не прекращали своих преследований, особенно когда сила была на
их стороне. Всем известны ужасы этого рода в Испании,
Франции, Австрии. Действия России в Польше объясняются политическими причинами и собственно направлены не против католичества. Соображая все вышесказанное о Церкви Греко-Славянской, невольно приходишь к
убеждению, что это Церковь славянства и будущего.
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О, возвратись к нам снова, Святая Церковь наших
отцов, подавая нашим племенам первое благословение с
высот Нитры, Велеграда и Вышеграда! Некогда ты уже
была готова духовно объединить всю нашу народную
семью. Вознеси сердца наши к Непреходящему и укрепи наш дух для исполнения нашего высокого призвания!
Почти все наши племена, чехи и словаки, поляки и хорваты, были уже в твоем лоне, мать славян, и лишь только
утвердилось государство чужеземцев, постаралось оно о
твоем изгнании и о введении на твое место чужой Католической Церкви, которая закрепила чужеземное над
ними господство и дала их в добычу иноплеменникам.
Да и ныне подкапывается оно под тебя, где ты у себя
дома; но оно скоро падет, а ты говоришь будущему и руководишь живым даровитым народом, вполне отвечая
его духу и призванию. Только будет сломлено и свершено это ненавистное иго, и сердца славян воскликнут с тобою и радостно потекут к тебе, благостной!
Обыкновенно иностранцы упрекают эту Церковь в
свойственном будто ей застое. Но, вникая в дело глубже,
каждый заметит, что Церковь, которая воспитала великий народ в страхе Божием, благочестии, сохранила его
силу, свежесть и неиспорченное сердце, не подвержена
застою, но, напротив, была и должна быть исполнена живой силы. С Греко-Славянскою Церковью случилось то,
что обыкновенно бывает с теми людьми, которые не гоняются за миром, а живут, напротив, дома со своими, занятые собственными задачами. О таких людях свет обыкновенно думает, что они не созданы для жизни и мало о
ней заботятся. Но всему свое время. Греко-Славянская
Церковь оставалась поныне со своими и выполняла дома
свою задачу, но придет, конечно, время, когда она историческим потоком будет увлечена на великое поприще.
И тогда развернется она в полноте жизни; ибо пусть нам
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укажут на Церковь, которая достигла полноты деятельности без всемирно-исторического народа! Славяне до
последнего времени были на заднем плане всемирной
истории, и с ними же была там их Церковь.
Да не говорят нам, что мы указываем славянам на
Церковь как на средство к политическому соединению.
Разве не ясно, к чему мы стремимся посредством славян
и что его призванию отвечает единственно эта Церковь?
Никогда не уживалось славянство с римским католичеством, и Восточная Церковь была некогда общая всем
нашим племенам и есть их истинное достояние. Мы указываем славянам то, что им принадлежит.
Во-вторых, славяне должны подготовляться к единству литературного языка, ибо кто не видит, что множество литератур препятствует взаимному пониманию,
развитию духа и общей согласованной деятельности? У
славян много разных литератур, но по своей малости они
не могут отвечать великим требованиям человеческого
развития, особенно когда славяне все больше и больше
будут выступать на всемирно-историческое поприще. В
сравнении с западными литературами – немецкою, французскою, английскою – все эти литературы, за исключением значительнейшей из них, русской, малы и слишком
недостаточны, не выключая и чешской. Пока они будут
так раздроблены, им решительно невозможно произвести
что-нибудь замечательное. Какое поощрение для духа, какие средства, какое действие могут иметь эти отдельные
литературы со своею маленькой областью и далеко ли в
состоянии они двинуть человеческое развитие? Литературная взаимность славян похвальна и достойна всякого
уважения, но это слабая помощь в нужде, и никогда она не
может глубоко проникнуть в жизнь всех племен. Славяне имеют все основания обратиться к одной литературе,
и к тому их обязывают общечеловеческие, политические
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и исторические соображения. О выборе этой литературы
не может быть никакого спора, если не хотят переливать
из пустого в порожнее. За исключением русской все славянские литературы ограничены небольшими племенами
и, следовательно, небольшими областями. Следовательно, при вопросе об общеславянском литературном языке может быть выбор только между древнеславянским и
русским языком. Но древнеславянский язык уже вышел
из общежития, почти мертвый, лишен гибкости и увлекательности живого языка, а мы нуждаемся в живом слове.
Итак, остается только русский язык, как исключительно
на то способный, ибо этот язык величайшего, единственно самобытного и на обширном пространстве земли господствующего славянского племени, которому уже и без
того по праву принадлежит главенство в нашей народной
семье. Сверх того, из всех языков славянских этот самый
богатый, сильный и полнозвучный, запечатленный могуществом; сербский язык по этим качествам занимает вторую за ним степень. Этим мы не хотим, однако, сказать,
что по принятии славянского общелитературного языка
уже ничего не надобно писать на отдельных наречиях
и преимущественно, например, поэтических произведений. Но нам не надобно только оставаться при отдельных
наших словесностях. Что может, например, представить
датская литература сравнительно с немецкой? Русская
литература и потому еще заслуживает предпочтение для
принятия за общеславянскую, что ее азбука вполне и без
всяких затруднений передает на письме славянские звуки, тогда как, напротив, другие славянские литературы,
за исключением сербской, с трудом пользуются латинской азбукою. По самолюбию людскому нельзя ожидать,
что наши племена добровольно решились бы на этот объединительный шаг, и при нынешнем чужеземном господстве никоим образом нельзя провести этой меры. Это
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великое дело решится ко благу славян только под напором важных политических событий. Между тем полезно
пока возбуждать этот вопрос, говорить об этом предмете
и приготовлять к тому умы.
В природе после каждой весны наступает осень и
наконец зима, и это явление повторяется и во всемирной
истории. Усталые в пылу работы народы сходят с поприща действия, после чего наступает тяжелое время,
духовная зима, когда жизнь останавливается. За полнотою греческой жизни настала отвратительная пора, за
римским процветанием – возмутительные времена Империи. Нам кажется, что в настоящее время наступает в
Европе столь же несносное время. Но, несмотря на это,
развитие человечества не прекращается и вечные истины
не погибают, – напротив того, как наступающею по зиме
весною распускается природа к новой роскошной жизни
и начинает работать с обновленными силами, так точно
бывает и в жизни человечества. Какая полнота и сила
жизни развернулась у германцев и романцев по падении
Западной Римской империи! Еще особенное явление сопровождает деятельность всемирно-исторических народов, достигших вершин своего могущества, – то, что
в сознании своего величия и духовного превосходства
над другими народами они стараются наложить на них
печать своего духа. Так мы видим: завоевав мир со своими греками, Александр Великий полон рвения разлить
в нем греческое образование. Точно так же стремятся
римляне к Imperium orbis, а германцы воодушевляются идеею всеобщехристианской империи. Последним
западным стремлением подобного рода было движение
романцев при Наполеоне, этом человеке судьбы. Все это,
конечно, были попытки, разбившиеся о невозможность
выполнения. Как император своим мечом проложил путь
всемирной истории в Галлию, так Наполеон пробил ей
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дорогу в славянскую землю и силою увлек ее в область
всемирно-исторической жизни. Как бы в благодарность
за то этот необычайный человек, с одной стороны, проклинаемый французами, с другой – боготворимый, ненавидимый немцами, которым много пришлось от него
вытерпеть, побежденный славянами в неравной борьбе,
был лучше всего ими оценен и понят. Замечательные
умы славян, Пушкин и Мицкевич, высказали о нем самое правдивое слово, и в настоящее время русский человек Демидов заводит на Эльбе Наполеоновский музей. О
будущем этот человек имел великие предчувствия, которые передавал друзьям в дружеской беседе на острове
Святой Елены. Славян он не знал, знал только Россию,
на полях которой померкла его звезда и разбился его железный жезл, схороненный в ее недрах.
Человечество, как бы ни казалось оно падающим,
долго не может изменять само себе, особенно при громадных успехах нашего времени. Оно все идет вперед,
и где его конец, никто заранее определить не может. Но
хуже стать оно может только временно.
Подымите ваш давно упавший дух, славяне, и с
Божиею помощью принимайтесь смело за дело! Пусто
всякое народное высокомерие, не содержащее в себе никаких глубоких зародышей. Главная суть все-таки заключается в человечестве, которого мы члены вместе с
другими народами.
Таково наше послание. Да будет оно так же принято,
как было задумано!
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д-ра Полита. – Заключение заседания. – Тост в честь
М. Ф. Раевского на домашнем обеде у славян. – Обед,
данный профессорами университета в честь славянских гостей. – Речь ректора С. И. Баршева. – Речь
профессора Гр. Е. Щуровского. – Речь Шафарика. –
Речь Браунера. – Тост за славянские университеты
Н. А. Попова. – Речь Гамерника. – Речь Ригера. –
Речь профессора С. М. Соловьева. – Речь профессора
Н. А. Сергиевского. – Речь г. Гатцука. – Речь священника А. М. Иванцова-Платонова. – Речь Д. И. Иловайского. – Публичное заседание Общества любителей российской словесности. – Речь председателя
Н. В. Калачова. – Стихи князя Цертелева. – Стихи
Ф. Б. Миллера. – Полный текст речи А. А. Майкова. –
Стихотворение К. С. Аксакова, прочитанное И. С. Аксаковым. – Речь П. А. Бессонова. – Стихотворение
Б. Н. Алмазова «Нашим заграничным братьям». –
Частные сношения славянских гостей с профессо603
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рами университета. – Посещение славян студентами юридического факультета. – Слова Головацкого,
Полита и Миличевича к студентам. – Посещение
славян студентами историко-филологического факультета. – Слова Головацкого, Палацкого, Ербена,
Смоляра и Полита к студентам. – Подарки славянам
от студентов. – Подарки славянам от профессоров
университета. – Заметки славянских гостей на память университету���������������������������������������������������������308
Глава X. Банкет в Сокольниках
Внешний вид праздника. – Речь М. П. Погодина. –
«Поздрав Москви» Субботича. – Речь И. С. Аксакова. – Речь Ригера. – Речь С. М. Соловьева. – Речь
Ф. В. Чижова. – Речь князя В. А. Черкасского. – Речь
Георгиевича. – Речь Браунера. – Появление славянских гостей перед народом под хоругвью свв. Кирилла
и Мефодия. – Слова священника П. А. Преображенского по возвращении в павильон. – Стихотворение
Ф. И. Тютчева «Австрийским славянам». – Речь
г. Жинзифова. – Его же «Болгарска здравица». – Значение речей Ригера и князя Черкасского, произнесенных на этом обеде. – Отзывы польских газет о речи
Ригера. – Адрес русских галичан, проживающих в
Москве, князю В. А. Черкасскому. – Ответ «Московских ведомостей» Ригеру����������������������������������������������� 409
Глава XI. Сословные и частные празднества
в честь славян в Москве и в провинциях
Посещение городского головы князя А. А. Щербатова депутацией от славянских гостей. – Речь Шафарика князю. – Ответ городского головы. – Осмотр
славянами достопримечательностей Москвы. –
Частные посещения. – Вечер у московского духо604
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венства. – Дамский пикник в Васильевском. – Обед
в английском клубе. – Тост барона Виллани и ответная речь В. Д. Давыдова. – Речь Ригера. – Слова И. М. Соколова. – Слова Палацкого. – Спектакль
в Малом театре. – Поездка 24 мая в Троицкую
Лавру. – Посещение Троицкого собора. – Осмотр
монастырской ризницы, покоев митрополита,
монастырской трапезы и Успенского собора. – Посещение Духовной академии. – Обед от общества
посадских граждан. – Поездка в Вифанию и Гефсиманский скит. – Возвращение в Москву и вечер у
князя В. А. Черкасского. – Концерт князя Ю. Н. Голицына и праздник в Зоологическом саду 25 мая. – Подарки гостям от жителей Москвы. – Утро 26 мая
у М. П. Погодина. – Обед в купеческом клубе. – Речь
Полита. – Речь Субботича. – Речь С. И. Баршева. –
Речь Шафарика. – Тосты, предложенные С. М. Соловьевым и Есенским. – Заметка славянских гостей
на память о них для клуба. – Вечер в Артистическом
кружке. – Его музыкальные и литературные части. – Посещение Кремля утром 27 мая. – Последний
обед в Москве. – Речь М. П. Погодина. – Прощальные
тосты. – Пребывание черногорцев в Москве. – Последние дни этнографической выставки. – Записка
о славянских съездах на будущее время. – Заявления
народного сочувствия к славянам в провинциях. –
Обед в Одессе 23 мая. – Речь А. М. Богдановского. –
Речь Н. П. Сокальского. – Телеграммы, полученные в
Москве во время пребывания славян������������������������������458
Глава XII. Пребывание славян в Петербурге
и Кронштадте на возвратном пути
Постановление Петербургской городской думы о
средствах для нового приема славян. – Постепенный
605
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приезд славян из Москвы в Петербург. – Осмотр 25
мая постоянной выставки Общества художеств,
музея графа Строганова, картинной галереи Прянишникова и т.п. – Утро 28 мая и молебствие в городской Думе. – Телеграмма от московского генералгубернатора. – Сербский вечер 29 мая. – Осмотр
медицинских учреждений 30 мая. – Поездка в Павловск. – Представление великому князю Константину Николаевичу и его семейству. – Концерт и обед
в Павловске. – Тосты, предложенные Браунером,
Политом, Ригером, Головацким, Георгиевичем, Ливчаком, бароном Виллани, Мудронем. – Осмотр педагогического музея и библиотеки 31 мая. – Заседание
двух отделений Географического общества. – Вечер в Обществе поощрения частного труда. – Речь
г. Столпянского на этом вечере. – Поездка 1 июня в
Кронштадт на пароходе «Онега». – Прием славян на
восточном рейде, на форте «Павел», на новых доках,
на мониторе «Броненосец» и фрегате «Севастополь»,
на пароходном заводе, в городской Думе, в Морской
библиотеке. – Обед в зале Собрания. – Внешний вид
празднества. – Приветствие славянам М. А. Петрова. – Речи: Ригера, Полита, Браунера, Макарова, священника А. А. Лебедева, Мудроня, г. Яниша, Крестича, М. А. Петрова, Ливчака, Шафарика. – Экспромт
Майкова. – Речь Ригера. – Предложение М. И. Скворцова. – Шествие с хоругвью свв. Кирилла и Мефодия
в кронштадтскую соборную церковь. – Слово соборного протоиерея. – Возвращение славянских гостей
из Кронштадта в Петербург. – 2 июня – день рождения Палацкого. – Посещение черногорцами Сергиевской пустыни. – Обед петербургских врачей в честь
врачей славянских. – Речь г. Пеликана. – Ответ
Шафарика. – Тосты, предложенные Георгиевичем,
Костичем, Гагариным и Трапом. – Поездка славян
606
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в Петергоф и осмотр его замечательностей. – Речь
г. Терентьева за обедом и разные тосты. – Прощальный завтрак 3 июня. – Слова Палацкого. – Речь
г. Терентьева. – Речь Субботича. – Слова Головацкого. – Речь В. И. Ламанского. – Прощальные слова
архимандрита Ковачевича на станции железной дороги. – Заметка «Norddeutshe Allegemeine Zeitung» по
поводу отъезда славян из России�����������������������������������505
Дополнения и поправки
Дополнительные сведения к биографиям славянских
гостей. – Речь М. И. Скворцова при встрече славян
на границе. – Дополнительные сведения о приеме славянских гостей в городах Петрокове, Гродне и Пскове. – Речь митровачского протопресвитера Уроша
Милютиновича на обеде 11 мая в Петербурге. – Речь
г. Иваницкого перед отъездом славян из Петербурга
в Москву. – Адрес московских студентов славянским
студентам Львовского, Пражского, Венского и Белградского университетов. – Известия о судьбе славянских гостей, возвратившихся на родину. – Отчет Распорядительного комитета по устройству
этнографической выставки, доложенный в заседании 14 июля Императорского общества любителей
естествознания���������������������������������������������������������������556
Людовит Штур. Славянство и мир будущего.
Послание славянам с берегов Дуная (Отрывок)������568
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